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Юлия КоЗаЧеНКо

Фонд «берег надежды» начал 
работать семь лет назад. основная 
его задача – оказание финансо-
вой поддержки в оплате лечения 
детям, страдающим тяжёлыми 
неизлечимыми заболеваниями. За 
время своего существования фонд 
помог в лечении около 200 детей, 
оказав помощь на сумму более 26 
млн рублей.

есть надежда
Ксюше Шутовой всего четыре 

годика. У этой малышки врождён-
ный порок развития левой ножки 
– несостоявшийся ложный сустав 
левой большой берцовой кости. Это 
редкое заболевание, которое в Ка-
лининградской области практически 
не встречалось. 

Однажды произошёл такой слу-
чай: ночью Ксюша не так поверну-
лась, а спала без тутора (это ортопе-
дическое фиксирующее устройство, 
- авт.), и сломала ногу. Ей делали 
операцию - собирали кость по 
крупицам. Сейчас Ксюша должна 
всё время носить специальное орто-
педическое приспособление, чтобы 
сохранить ногу, иначе её можно 
лишиться совсем. Стоимость этого 
фиксатора около 66 тысяч рублей.

Благотворительный фонд «Берег 
надежды» помогает Ксюше и её ро-
дителям собрать нужную сумму для 
покупки нового устройства, чтобы 
сохранить ножку. 

«Ксюша растёт, поэтому тутор 
нужно менять до тех пор, пока 
девочка не вырастет, и её смогут 
прооперировать», - рассказывает 
исполнительный директор фонда 
елена радзывилюк.

Благотворительный фонд также 
оказывает помощь в оплате транс-
портных расходов и проживания 
родителей рядом с местом лечения, 
когда ребёнку положена операция 
или терапия по квоте в Москве, 
Санкт-Петербурге или других реги-
онах нашей страны.

Вот у Даши Ждановой проблемы 
со здоровьем с самого рождения 
(ДЦП, спастическая диплигия, опе-
рированная центральная ядерная 
катаракта обоих глаз, расходящееся 
косоглазие). Операция на глаза про-
водилась бесплатно. Но за дорогу и 
проведение анализов нужно было 
платить. С помощью благотвори-
тельного фонда «Берег надежды» 
собрали нужную сумму. В августе 
Даша и её мама смогли съездить 

Подари счастливый мир!
По даННым росстата (ФедеральНой службы 
государствеННой статистиКи)
детей-иНвалидов в Нашей страНе
ПриблиЗительНо 600 тысяЧ

в Москву, где ребёнку сделали ещё 
одну операцию, позволяющую улуч-
шить зрение. 

творческая реабилитация
Благотворительный фонд «Берег 

надежды» помогает не только в 
оплате расходов на лечение, но и 
в социализации детей с ограничен-
ными возможностями. Для этого 
есть специальный проект «Цветы 
жизни». Дети пробуют свои силы 
в валянии игрушек, рисовании, 
флористике, шитье, посещают вы-
ставки и выезжают на экскурсии. 
Занятия для детей с ограниченными 
возможностями здоровья здесь 
абсолютно бесплатные. С детьми 
работает слаженный коллектив пе-
дагогов, которые находят индивиду-
альный подход к ребёнку с любыми 
особенностями. 

цевой ДЦП. В «Береге надежды» 
она занимается в кружке валяния 
игрушек. Приезжает с мамой сюда 
совсем недавно, ей здесь нравится. 

«Девочка очень общительная, 
- говорит мама Жени. - У неё нет 
постоянной возможности куда-то 
ходить с друзьями, например, в 
кино или кафе, только если я соби-
раюсь и выведу её вместе с другими 
мамами и детьми. Вот тогда мы все 
вместе проводим время. Поэтому 
здесь ребёнку нравится общаться 
со сверстниками».

«В проекте «Цветы жизни» у нас 
подобрался коллектив уникальных 
талантливых педагогов, - делится 
Евгения Иванкова. - Это очень гра-
мотные, активные и неравнодушные 
люди. Вместе с ними мы участвуем 
в городских общественных меро-
приятиях, фестивалях, предлагаем 
людям поучаствовать в наших ма-
стер-классах и сделать посильный 
вклад в дело помощи детям. Когда 
человек что-то сделал и унёс с 
собой - на память, ему приятнее 
осознавать свою сопричастность к 
большому и очень важному делу».

спасибо за помощь
За время работы благотвори-

тельного фонда уже более 500 
детей смогли получить помощь. Это 

и те, для кого собирались средства 
на лечение, и поддержка целых 
групп детей с ДЦП, нуждающихся 
в реабилитации, и участники про-
екта «Цветы жизни». Обращения к 
сотрудникам фонда с просьбой по-
мочь деткам поступают постоянно. 
Кто-то просит помощи повторно. 
Сейчас на сайте благотворительно-
го фонда «Берег надежды» (www.
bereg-nadejdy.ru) открыто семь 
новых сборов средств на лечение 
детей. 

Один из крупных сборов (5 млн 
рублей) фонд «Берег надежды» 
проводил для Сони Кондратьевой. 
Она родилась без ушек и, кроме это-
го, у неё обнаружили холестеатому, 
которая грозила развитием опухоли 
или менингитом. «Единственная 
клиника, которая делает операции 
по одновременному удалению 
холестеатомы, окрытию слухового 
прохода и восстановлению ушной 

8 октября в Доме искусств пройдёт 

благотворительный концерт.

На сцене выступит Студия эстрадно-

сценического мастерства Елены Щедриной 

и лучшие творческие коллективы города.

Собранные средства пойдут на помощь 

Ксюше Шутовой.

(Рекомендованный возраст участников 0+)

Сейчас около 60 детей посещают 
занятия постоянно. Дашу Жданову 
приводит сюда мама. Она учится 
валянию, флористике и рисованию. 

«Проект направлен на социали-
зацию и творческую реабилитацию 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, - рассказывает 
евгения иванкова, руководитель 
проекта «Цветы жизни». – Мы 
начали проводить такие занятия 
в 2014 году с коротких курсов, 
которые по разным направлениям 
проводили специалисты калинин-
градских компаний. К нам при-
ходили преподаватели-волонтёры, 
которые занимались с детками. Мы 
увидели, какой большой интерес это 
вызывает и у детей, и у педагогов. 
С 2015-го года наш проект под-
держивает компания «Мегафон», 
благодаря чему наши возможности 
расширились, и теперь это полно-
ценная творческая школа для детей 
с ограниченными возможностями».

Детям-инвалидам порой сложнее 
обучаться, требуется больше усилий 
и внимания со стороны преподава-
телей. Открытие такой творческой 
мастерской позволило многим 
деткам найти занятие по душе и 
познакомиться с новыми друзьями.

У 14-летней Жени Стародуб-

раковины, находится в США, - го-
ворит Евгения Иванкова. - В России 
такие операции проводятся редко и 
они малоуспешны».

Благодаря пожертвованиям 
всех неравнодушных людей и бла-
готворительному фонду Соню 
прооперировали в этом году. Ей 
удалили опухоль, сделали одно 
ушко. Скоро Соне опять предстоит 
ехать в ту же клинику, чтобы сде-
лать ещё одну операцию. Помощь 
по сбору средств для второй по-
ездки готов оказать «Газпром». 
От того, что девочка не слышала, 
она не разговаривала, это очень 
мешало её развитию. Сейчас Соня 
уже разговаривает, читает стихи, 
поёт. Чувствует себя хорошо. 

торопись делать добро
У вас тоже есть возможность 

сделать доброе дело - помочь по-
допечным фонда «Берег надежды» 
либо наличными средствами, либо 
переводом через компьютер или 
мобильный телефон. 

Вы можете отправить СМС на 
короткий номер 7715 со словом 
«плюс» и суммой пожертвования. 

Также с нашего сайта www.
bereg-nadejdy.ru можно совершить 
онлайн платёж.                              

Перечислить
деньги фонду

«берег надежды» 
можно в любом банке:

иНН 3906188822/
КПП 390601001;
р/с 40703810720010000037
к/с 30101810100000000634
биК 042748634 в отделении 
8626 сбербанка россии, 
Калининград.

если вы хотите, чтобы 
деньги были направлены 
на конкретного ребёнка, то 
в назначении необходимо 
указать, для кого именно 
переводятся средства.



2

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

5 октября 2 0 1 7
№ 14 (1372)Гражданин Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Какие новшества ожи-
дать жителям в связи с 

выходом Постановления Пра-
вительства рФ от 09.09.2017 
№1091 об изменениях в обе-
спечении безопасности при 
использовании газового обо-
рудования? 

Лилия Николаевна Т., ул. 
Харьковская.

отвечает александр Кура-
Нов, и.о. генерального дирек-
тора оао «Калининградгази-
фикация»:

- Обязанности по обеспече-
нию надлежащего технического 
состояния и безопасной экс-
плуатации внутридомового и 
внутриквартирного оборудова-
ния по прежнему сохраняются 
за организациями, обслужи-
вающими жилищный фонд, и 
собственниками жилья. Они 
должны заключать договор о 
техобслуживании и ремонте 
оборудования со специализиро-
ванной организацией.

Для населения новшество 
только в том, что ранее обслужи-
вание должны были проводить 
не реже одного раза в 3 года, а 
теперь — не реже раза в год с 
учётом минимального перечня 
работ (услуг). Эти изменения 
вступили в силу 20 сентября 
текущего года.                             

Наши дети

воПрос-ответ

?
со 2 октября по 2 ноября 2017 

года в Калининграде организуют 
традиционный осенний месячник 
по уборке и благоустройству го-
родских территорий. ежегодно он 
проводится в октябре-ноябре для 
подготовки улично-дорожной сети, 
скверов и зелёных зон к содержа-
нию в осенне-зимний период. На 
уборку города выйдут сотрудники 
предприятий и организаций об-
ластного центра. 

Комитету по социальной по-
литике поручено организовать 
проведение субботников на тер-
риториях школ и детских садов. 
МП «Водоканал» и МУП «Ка-
лининградтеплосеть» в течение 
месячника должны восстановить 
благоустройство после проведен-

Все на субботник!
21 ОКТяБРя В КАЛИНИН-
ГРАДЕ ПРОйДёТ ОБщЕГО-
РОДСКОй СУББОТНИК

ных летом работ на инженерных 
коммуникациях.

МКУ «Калининградская служба 
заказчика» и МКП «Калининград-
ГорТранс» организуют работы по 
очистке опор сетей наружного 
освещения и контактной сети элек-
тротранспорта от незаконно рас-
клеенных афиш и объявлений. МКП 
«Дирекция ландшафтных парков», 
МП «ПКиО Центральный», МАУК 
«Зоопарк» организуют работы по 
уборке подведомственных парков. 

В течение месяца субботники 
пройдут на предприятиях города, 
а 21 октября в Калининграде со-
стоится традиционный общегород-
ской субботник. На уборку парков, 
скверов и зелёных зон областного 
центра выйдут школьники и сту-
денты, сотрудники администрации 
Калининграда, муниципальных 
предприятий и учреждений, ком-
мерческих организаций.               

Раз в год

Наша статистиКа

алина сиНалиЦКая

К 2020 году границы всех насе-
лённых пунктов и муниципальных 
образований должны быть постав-
лены на учёт в государственном 
кадастре недвижимости. Власти 
Калининграда справятся с этой за-
дачей уже в текущем году, заверил 
главу города на оперативном со-
вещании во вторник председатель 
комитета архитектуры и строитель-
ства города артур Крупин. 

Пересчитали...
Границы муниципального обра-

зования уже внесены в базу.
Общая площадь города - 224,57 

кв. км.
Самый скромный по масштабам 

теперь Ленинградский район - 44,3 
кв. км, что составляет 20% площади 
города.

Московский и Центральный при-
мерно одинаковы - 89,7 и 90,57 кв. 
км. соответственно.

Значительная часть приходится 
на водные объекты. Исключив их, 
собственно земля-суша составляет 

Калининград 
ставят на кадастр
ДО КОНЦА 2017 ГОДА НАШ 
ГОРОД – И МУНИЦИПАЛь-
НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И НАСЕЛёННый ПУНКТ – 
ОПРЕДЕЛИТ СВОИ ГРАНИЦы

только 191,88 кв. км.: Ленинград-
ский — район - 22% территории 
города, Московский — 33%, Цен-
тральный — 45%.

Из них застроено почти  75 кв. 
км. По районам: Ленинградский - 
19,91 кв. км (27%); Центральный 
-26,78 кв. км (36%); Московский 
— 28,27 кв. км (37%). 

Свободной земли - 116,92 кв. км.

... и закрепили
Специалисты ООО «ГЕОИД ЗЕМ», 

которое занимается работами по 
описанию границ населённого пунк- 
та «Калининград» и установлению 
их на местности, утверждают, что 
границы нашего города нужно скор-
ректировать с границами Светлов-
ского городского округа и посёлка 
Взморье. Документы уже направ-
лены в Агентство по архитектуре, 
градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области. 
После согласования их направят 
в фонд данных и в Росреестр для 
постановки на кадастровый учёт.

А вокруг Калининграда уже по-
явились четыре специальных ме-
жевых знака: ярко-жёлтые бетонные 
столбы с табличками, на которых 
изображён герб Калининграда. Они 
стоят на границах с Зеленоградским 
и Гурьевским городскими округами, 
а также с муниципальными образо-
ваниями «Светловский городской 
округ» и «Зеленоградский город-
ской округ».                                  

Татьяна Онопенко: «У нас в Центре беременные 
женщины учатся радоваться своему состоянию».

Юлия ягНешКо 

Воспитание малыша начинается 
не с рождения, а ещё до его зачатия, 
уверена автор проекта, препо-
даватель духовно-нравственных 
дисциплин татьяна онопенко.

«Мы решили повышать роди-
тельскую компетентность и начать 
с самых истоков, - говорит Татьяна 
Викторовна. - Поэтому и занялись 
пренатальной педагогикой». 

Каждый последний четверг 
месяца в Центре встречаются 10 
будущих мам, педагоги, психологи 
и священники. Ведь программа 
основана на ценностях россий-
ского общества, православных 
традициях, народной мудрости 
материнства и отцовства.

В первом наборе были мамы из 
ближайшего к садику района Сель-

Радость моя
28 СЕНТяБРя
ВОЗОБНОВИЛИСь
ЗАНяТИя В ЦЕНТРЕ 
ДУХОВНОГО РАЗВИТИя 
СЕМьИ «РАДОСТь МОя», 
КОТОРый ОТКРыЛСя
В ПРОШЛОМ ГОДУ НА БАЗЕ
ДЕТСКОГО САДА №56

мы и уже с опытом материнства. На-
пример, Елена пришла в ожидании 
уже третьего ребёнка, а, закончив 
обучение, была уверена: «я на этом 
не остановлюсь!»

без скорби и брани
Кто-то до ухода в роддом успе-

вает посетить всего 2-3 занятия. Но 
и их достаточно, чтобы настроить 
женщину на нужный лад, научить 
её выправлять своё эмоциональ-
ное состояние, заботиться о себе, 
создавая малышу благоприятную 
обстановку ещё до рождения.

«На Руси всегда понимали зна-
чимость периода беременности, 
а сейчас это подтверждает наука, 
- говорит Татьяна Онопенко. - Жен-
щина сразу переходила жить из 
общей комнаты в светёлку, больше 
молилась, занималась рукоделием, 
что её успокаивало. Ей не разреша-
лось смотреть на уродства, что-то 
неприглядное или неприятное. На-
пример, на пожар. Она должна была 
избегать разной скорби-печали, а 
в доме запрещалось ссориться и 
браниться.

Беременная связана с малышом 
по всем каналам - физическим, 
эмоциональным, духовным, и по-
этому должна следить не только за 
здоровьем, но и за настроением. У 
нас в Центре женщины учатся ра-
доваться своему состоянию, учатся 
общаться и играть с ребёнком».

только позитив
и гармония

К сожалению, обнаружилось, 
что будущие мамы не знают колы-
бельных.

«Пренебрегать этими простыми 
песнями нельзя, - предупреждает 
Татьяна Викторовна. - Автор книги 
«Что сказать над колыбелью» Анна 
Теплова пишет, что колыбельная 
создаёт ребёнку картину мира. Вот 
сами посудите».

И она нежным грудным голосом 
запевает: «Баю-баюшки-баю, дед 
пошёл за рыба-ю, бабушка — коров 
доить, а отец - дрова руби-и-ить». 
«Малыш сызмальства знает, что есть 
семья из нескольких поколений, 
что кроме уютного дома есть река 
и что-то за нею, что есть хозяйство 
и живность. И каждый занимается 
своим делом, пока он наедине с 
мамой».

На занятиях женщин знакомят с 
особым материнским фольклором 
- пестушки, потешки, народные 
молитвы. Они слушают музыку 
Моцарта, Вивальди, Чайковско-
го, Шопена и Бетховена, а также 
«Музыку рождения» Михаила 
Лазарева.

«В октябре занятие посвятим 
материнскому Покрову, - продол-
жает рассказ педагог. - Поговорим 
о психофизиологическом развитии 
ребёнка до родов, о том, насколько 
важно, какие эмоции испытывает 

мама в это время. В прошлом году 
участницы делали покров - спа-
сение от зла и врагов. Рисовали 
красками по ткани в технике батика. 
Арт-терапия, рисование мандалы, 
антистрессовые раскраски — у нас 
обязательные предметы».

Не хватает пап!
«Мать и дитя — это первая общ-

ность, - говорит Татьяна Онопенко. 
-  Верующие люди добавляют к этой 
общности и Господа. И, конечно, 
должен присутствовать папа! Пока 
на наших занятиях пап нет. А мы 
бы хотели рассказать им про про-
гестерон, гормон, который меняет 
женщину во время беременности. 
Объяснить, что жена становится 
плаксивой, эмоционально неустой-
чивой, капризничает не из-за вред-
ности. Что нужно потерпеть, а не 
выяснять отношения. 

Что обязательно нужно вместе 
есть, ведь трапеза объединяет 
семью. Что и папа должен разгова-
ривать с животиком».

Помимо всего этого в Центре 
женщин учат русским народным 
играм - «Огородник и воробей», «Мой 
ленок», батюшка Владимир из храма 
имени прп. Герасима Болдинского 
знакомит с традициями православ-
ных праздников — Рождества, Благо-
вещения, Пасхи, а педагог–психолог 
в беседе «Как решать конфликты с 
детьми и делать так, чтобы они вас 
слушались» открывает секреты «ро-
дительского мастерства». 

Татьяна Викторовна на секунду 
замолкает, а потом говорит:

«Как жаль, что в своё время я 
многого не знала или не задумыва-
лась, что мало пела дочери, нечасто 
по голове гладила. Но теперь всё 
восполняю на внуках!»                 
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домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопровод, 
канализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

объявлеНия

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании № 
9544327, выданный на имя 
Васильева Эрнеста Артуровича 
15.06.2004 г. СОШ №8 г. Кали-
нинграда считать недействи-
тельным.
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воПрос-ответ

Дорогие учителя,
ветераны педагогического труда!
Ваша профессия – это призвание, которое требует 
особых душевных качеств, терпения, выдержки, 
самоотдачи и любви к детям. Именно вам мы доверяем 
самое бесценное богатство – наших детей. Вы 
закладываете нравственные ценности, воспитываете 
стремление к развитию, умение работать над собой, 
ставить правильные цели и достигать результата. 
Именно от вас во многом зависит будущее каждого 
маленького человека. Ведь вы находитесь рядом с ним 
на протяжении многих лет жизни. 
Позвольте выразить слова безмерной благодарности 
за ваш благородный труд, терпение, мудрость и 
самоотдачу. Мы гордимся вами, наши дорогие 
педагоги!
Я от всего сердца поздравляю вас с Днём учителя 
и желаю вам здоровья, терпения, 
семейного благополучия и 
хорошего настроения. Пусть этот 
праздничный день принесёт вам 
яркие эмоции и море цветов!

С наилучшими 
пожеланиями,
Андрей КРОПОТКИН, 
председатель городского 
Совета депутатов 
Калининграда

Дорогие наши учителя!
От всего сердца поздравляю вас с Днём учителя!
Этот праздник - ещё одна возможность поблагодарить вас за 
тяжёлый, благородный, самоотверженный труд. 
Ваша профессия пользуется особым уважением среди горожан. 
Благодаря вашему мастерству, мудрости и терпению происходит 
нравственное развитие и профессиональное становление 
подрастающего поколения. То, какие духовные ориентиры вы 
заложите в сердца юных калининградцев, во многом определит, 
каким путём они пойдут в будущем. 
Отрадно, что помимо опытных учителей, которые занимаются 
педагогической деятельностью несколько десятков лет, в 
профессию приходят молодые учителя, которым вы передаёте 
ваши знания и опыт, чтобы они продолжали славные традиции. 
Муниципалитет, в свою очередь, с каждым годом 
улучшает  инфраструктуру образовательных 
учреждений, строит новые современные 
школы, чтобы педагогам было комфортней 
работать, а детям - учиться.
В этот светлый праздник желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, любви, мира и добра! 
Талантливых учеников и новых успехов 
в работе! Храни вас Господь!

С уважением,
Глава городского округа 
«Город Калининград»
Александр ЯРОШУК

Юлия ягНешКо 

Калининградцы жаждут 
тепла. Когда включат ото-

пление?
александр ярошуК: - Не решай-

те за всех. Ведь с момента включе-
ния батарей начинается и плата за 
отопление. По закону мы должны 
выждать, чтобы в течение 5 суток 
средняя температура составляла 
+8 градусов. Ещё время не пришло. 
В прошлом году не ждали из-за 
быстро наступившего холода.

Когда вы ездили с про-
веркой на верхнее озеро, вас 

возмутили раскопанные канавы. 
Но их так и не закопали...

а.я.: - Объём проблем, которые 
накопились на той территории, 
начиная от поломанных скамеек, 
фонарей и решёток водостоков, 
большой. Поэтому заложим сред-
ства в бюджет будущего года, чтобы 
всё там сделать комплексно.

Компания «ластадие» по-
строит пешеходный мост че-

рез реку возле спорткомплекса 
«Юность»?

а.я.: - Да. Долго решали тех-
нические моменты. Сменили про-
ектировщика. Сегодня застройщик 
предоставит проработанный ва-

Отвечает глава
НАСТОящИй БЛИЦ-ОПРОС 
УСТРОИЛИ ЖУРНАЛИСТы 
ГЛАВЕ КАЛИНИНГРАДА 
АЛЕКСАНДРУ яРОШУКУ 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 
СОВЕщАНИя В АДМИНИ-
СТРАЦИИ В МИНУВШИй 
ВТОРНИК

риант (3 октября, - авт.). Хотели 
сделать до чемпионата мира, но по 
процедуре, так как задействованы 
деньги разных бюджетов, можно 
построить только в 2019 году.

говорят, что футбольных 
болельщиков будут размещать 

в детских загородных лагерях...  
а.я.: - Такого не будет! я не дам 

такого разрешения! Для нас важнее, 
чтобы наши дети восстановились за 
лето, пообщались. Даже в лихие 90-е 
мы не отдали наши лагеря, сохрани-
ли их и приумножили. Каждый год 
вкладываем деньги, чтобы качество 
помещений и различных услуг там 
повышались. В этом году охватили 
летним отдыхом 98,5% детей. И в 
дальнейшем будем увеличивать ко-
личество мест в лагерях. Возьмём и 
бывший центр социально-трудовой 
адаптации «Мост», который присо-
единили к лагерю «Бригантина». 
А это значит, что ещё 300 ребят 
отдохнут за три смены. Надеемся, 

что летним отдыхом в 2018 году 
охватим уже  99% ребят.

Какова ситуация с домом 
по адресу ленинский про-

спект, 35-37 — ген. соммера, 
2-4,  жители которого отказались 
от реконструкции фасада в ганзей-
ском стиле?

а.я.: - По закону это их право. 
Пять собраний провели - людей 
не удалось убедить. Может, созна-
ние поменяется, когда увидят, как 
красиво сделано в соседних домах, 
как повысилась сохранность тепла, 
когда там меньше будут платить за 
отопление. 

Кстати, такая реконструкция - 
это наше калининградское ноу-хау. 
Приезжающие из России и даже из 
Москвы поражены воплощением 
нашей идеи. У нас, слава богу, стро-
ители делают очень неплохо. 

Как вы оцениваете работы 
по благоустройству в городе? 

Например, Нижнего озера.

а.я.: - Там мы только в начале 
пути. Делаем так, чтобы можно 
было и погулять, и заняться спор-
том, и провести время с детьми.

Также много делается в городе 
по приведению в порядок тротуаров 
и дворов. Все работы выполним уже 
к началу ноября. Конечно, хотелось 
бы больше. Список проблемных 
участков составлен на 5-7 лет впе-
рёд, всё знаем, но, к сожалению, 
работаем с тем бюджетом, который 
есть. Начинали мы самостоятель-
но, но подключились «область» и 
федеральный центр. Количество 
объектов возрастает с каждым 
годом. Объёмы работ на 2018 год 
запланируем в ноябре-декабре. 
Ждём суммы софинансирования 
из вышестоящих бюджетов. 

в макс-ашманн парке ра-
боты продолжат?

а.я.: - Да. На сегодня там много 
сделано. Ведь вспомните, раньше 
и пройти там было невозможно. 
Деревья гнили, вода не уходила, за-
болачивалось всё. Мы уже осушили 
парк, поставили его на кадастровый 
учёт, сделали дренаж. И снова 
подали две заявки на благоустрой-
ство этого парка и парка Южного 
по программе Евросоюза. Одну с 

Эльблонгом, вторую с Кентшином. 
Ждём решения.

для перекладки мозаики 
на площади у Южного вокзала 

нашли специалиста?
а.я.: - Нет, к сожалению. Пока 

останется как есть.
Новые мусорные урны по-

явятся на улицах?
а.я.: - Да, почти 9 миллионов на 

это предусмотрели. После того, как 
горсовет утвердит бюджет города 
на будущий год, объявим конкурс 
на их закупку.

многие считают, что пеше-
ходные ограждения, которые 

устанавливают, несимпатичные...
а.я.: - Стальные мы убрали, 

теперь ставим одного стандарта из 
оцинковки. Они простояли уже по 
8-10 лет, не ржавеют, моются нор-
мально, восстанавливаются после 
аварии быстро. Есть симпатичнее, 
но в два раза дороже. А у нас много 
предписаний ГИБДД, где нужно их 
установить. И мы не можем себе 
позволить покупать дороже. 

вы уже решили, будете 
ли участвовать в конкурсе на 

сити-менеджера?
а.я.: - Когда будет объявлен 

конкурс, тогда и решу.                   

?
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ЭКсКурсия в НеиЗведаННое

Кирха Святой Катарины в Тарау (ныне Владимирово).

Братская могила павших в Тарау и его окрестностях.

29 августа 1988 года, спасая жителей посёлка 
Владимирово, героически погибли военные лётчики:

гвардии капитан Михаил Сергеевич Коржов
и гвардии капитан Андрей Иванович Рымарь.

галина логаЧЁва, фото автора

Чтобы добраться до Владимиро-
во и взглянуть на ту самую кирху, 
где венчалась Анхен, надо ехать из 
Калининграда по трассе на Багра-
тионовск 15 километров до центра 
посёлка Нивенское и там повернуть 
направо. Ещё 3 км пути — и мы в 
бывшем Тарау. 

Кирха Святой Катарины возвы-
шается слева от дороги на холме. 
Обрамлённая вековыми деревьями, 
загадочная, как из волшебной сказ-
ки, она кажется огромной, и видна 
со всех точек округи. К кирхе ведёт 
старая брусчатая дорога. 

Владимирово (Тарау):
рождение легенды
КРОШЕЧНый ПОСёЛОК ВЛАДИМИРОВО (ДО ВОйНы 
ТАРАУ) ПРОСЛАВИЛСя СВОЕй ПРИЧАСТНОСТьЮ
К ПОяВЛЕНИЮ НАРОДНОй ПЕСНИ, КОТОРУЮ
С 17 ВЕКА И ПО СЕй ДЕНь ПОЮТ В ГЕРМАНИИ
И АВСТРИИ (ПОПУЛяРНОСТь СРАВНИМА ПРИМЕРНО 
С НАШЕй «КАТЮШЕй»). СТИХИ К НЕй НАПИСАЛ ПОЭТ 
СИМОН ДАХ. ОН БыЛ В ТАРАУ НА ВЕНЧАНИИ АНХЕН, 
ДОЧЕРИ МЕСТНОГО ПАСТОРА, В 1636 ГОДУ. 
Ей И ПОСВящЕНА ПЕСНя, КОТОРАя НАЗыВАЕТСя 
«АНХЕН ИЗ ТАРАУ»

- Ой, и много же этих проломов 
было! - возмущается Юра. - Всё 
кладокопатели. Сокровища ис-
кали. Приезжали даже из Риги 
за янтарной комнатой. Рыли 
глубокие траншеи — все подвалы 
обыскивали. Чуть стены вообще не 
завалили...

Интересуюсь, где статуя Святой 
Катарины, венчавшая кирху? К сло-
ву, в 70-90-х годах прошлого века 
местные мальчишки забрасывали на 
неё веревку и по стене забирались 
на верх. Мне отвечают, что в мест-
ном, поселковом, музее, который в 
Доме культуры. 

я и успокаиваюсь.

«Анхен из Тарав! - счастье моё,
Жизнь и богатство, мир и добро.
Анхен из Тарав! - в сердце моём
Вечно пылаешь любовным огнём.

Анхен из Тарав! - в жизни моей
Добрая сказка младенческих дней!
Я непогоды и бури пройду,
Но всё равно своё счастье найду.

Рядом со светлой любовью идут
Грусть, и печаль, и мучительный труд.
Стерпим мы всё; нам с тобой не

страшны

Грозы, и град, и мороз, и дожди.
Наша любовь укрепится сильней,
Если пройдём через беды мы с ней».

(Перевод алексея губина.)

Что ещё известно об Анхен? После 
смерти супруга, Иоганна Портациуса, 
она вышла замуж за его преемника, 
пастора Кристофа Грубера. Пережила 
и его. И затем стала женой следующего 
преемника, пастора Мельхиора Байль-
штайна. От этих трёх священников у неё 
родилось 13 детей. Овдовев в третий 
раз, Анна переехала к старшему сыну 
Фридриху Портациусу в Инстербург 
(Черняховск). После его кончины за 
ней присматривала невестка. Ушла 
Анна в мир иной в 70 лет: по тем вре-
менам это почтенный возраст. 

Что же касается кирхи Святой 
Катарины, то во время Второй 
мировой войны она не пострадала. 
Уже после 1945-го разобрали орган, 
сбросили колокола, разбили витра-
жи, проломили черепичную кровлю. 

и прочая сорная трава... Это первый 
такой мемориал, который нам до-
велось увидеть в наших поездках по 
посёлкам области. Мы, где могли и 
как смогли, порвали траву. Но наши 
усилия — капля в море.

В нескольких шагах от могилы 
находится информационный щит, 
где разрекламировано: в этом месте 
в 2014 году (!) будет хороший парк. 
И даже имеется планчик местности с 
видом этого «прекрасного далёка». 
И подпись «Нивенское поселение, 
глава администрации Макаров 
Михаил Михайлович».    

Ну что здесь скажешь?

Поднимаемся. Из церкви вы-
ходят трое мужчин. Последний 
закрывает за собой ворота на замок:

- Нельзя посторонним, - поясня-
ет мне, видя, что я хочу проникнуть 
внутрь. - Опасно. Кирпичи падают. 
Мы ещё не до конца всё сделали.

Оказалось, что это рабочие, кото-
рые на средства одного гражданина 
из Германии восстанавливают кирху 
Святой Катарины по старым фото-
графиям. 

- Он на прошлой неделе по-
следний раз приезжал, - поясняет 
трудяга по имени Юра. - По-русски 
не понимает. Посмотрит на нашу 
работу и только скажет: «Гут, гут! Ар-
байтен, арбайтен!» Он даёт деньги 
на ремонт подрядчику, а подрядчик 
нас нанял.

Интересуюсь, как подрядчик 
платит. 

- Пойдёт! - Кивает головой Юрий.
Мы обходим кирху — все про-

ломы в стенах на сегодня заделаны, 
причём, именно старым кирпичом, 
поэтому не выглядят как заплаты.  

связаны судьбой
Кирху Святой Катарины постро-

или в 14 веке, и практически сразу 
же, в 1365 году, там установили 
орган. Само поселение Тарау по-
явилось на полвека раньше и его 
название восходит к древнескан-
динавскому слову «Тор» - это бог 
грома и бури, защищающий богов 
и людей от чудовищ. Значит, скорее 
всего, викинги или их потомки дали 
деревне имя. 

Что же касается Анхен, геро-
ини знаменитой песни, то она 
родилась в Тарау в 1619 году в 
семье местного пастора Мартина 
Неандера. Рано осиротела и в 17 
лет была выдана замуж за Иоганна 
Портациуса, пастора из Тремпена 
(ныне это посёлок Новостроево в 
Озёрском районе). На венчании 
в Тарауской кирхе присутствовал 
поэт Симон Дах (впоследствии 
ректор кёнигсбергского универ-
ситета), он и сочинил к этому со-
бытию стихи, положенные потом 
на музыку. 

В 1970-е годы кирху использовали 
под склад химических удобрений.

 
мемориал и чертополох

Метрах в двухстах от кирхи, в 
историческом парке, где растут 
вековые деревья, расположена 
братская могила советских воинов, 
погибших при взятии Тарау и бли-
жайших к нему посёлков. 

Это бойцы 11-й гвардейской 
стрелковой дивизии под коман-
дованием гвардии генерал-май-
ора Цыганова из состава 11-й 
гвардейской армии, атаковавшие 
Тарау с севера. И бойцы 5-й армии 
генерала Крылова, заходившие с 
юга. Совместными силами этих 
подразделений посёлок был взят 
28 января 1945 года. 

В настоящее время могила вы-
глядит запущенной и заброшен-
ной. Между тротуарными плитами, 
ведущими к обелиску, и вокруг 
мемориальных досок высятся осот 

вывел нас на едва пробивающуюся 
тропинку в чистом поле. 

Пройдя по ней метров 150 от 
проезжей дороги, первым делом 
мы увидели четырёх пасущихся 
коров, а за ними уже верхушку 
памятника, который закрывают 
кроны деревьев.

Это место гибели двух советских 
лётчиков, которые ценой своей жизни 
29 августа 1988 года спасли людей из 
посёлка Владимирово от катастрофы.

Пилоты: гвардии капитан Михаил 
Сергеевич Коржов и гвардии капитан 
Андрей Иванович Рымарь при взлёте 
с аэродрома Нивенское на МиГ-23УБ 
29 августа 1988 года потерпели ава-
рию. Оборвалась лопатка турбины 
двигателя - начался пожар, отказала 
система управления. Лётчики отвер-
нули машину от находившегося по 
курсу взлёта посёлка Владимирово 
и попытались катапультироваться. 
Но безуспешно. Самолёт рухнул на 
землю. Экипаж погиб…

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 января 1989 года 
за мужество и отвагу, проявленные 
при выполнении воинского долга, 
оба лётчика посмертно награждены 
орденами Красного Знамени.

Памятник, сам по себе отлично 
выполненный, выглядит несколько 
запущенным, неухоженным. Плюс 
найти его непросто в поле, где па-
сутся коровы и где растут деревья и 
кусты. И это тоже жирный «минус» 
главе Нивенского поселения.         
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вам «минус»
За посёлком Владимирово есть и 

ещё один памятник. Искали мы его 
долго и, наверное, так бы и не наш-
ли, так как указателя нет нигде, если 
бы случайно ехавший нам навстречу 
местный житель не остановился и не 
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Юбилей

Юлия ягНешКо 

Татьяна Алексеевна Курдай — 
педагог-организатор по проектной 
деятельности. Занимаясь с ребя-
тами самыми разными исследова-
ниями, она нередко знакомится с 
интересными людьми, буквально 
прикасается к самой истории. 

Одна из таких встреч состо-
ялась в 2002 году - с Почётным 
гражданином нашего города, ге-
нерал-майором в отставке Петром 
яновским. Советским офицером, 
который первым вошёл в блиндаж 
коменданта Ляша вечером 9 апреля 
1945 года. 

«Впервые я увидела Петра Гри-
горьевича, когда ему 
было уже 85 лет, - гово-
рит Татьяна Алексеев-
на. - Когда я работала в 
школе №19, мы с ребя-
тами переписывались 
с московской школой, 
где создали музей 11-й 
гвардейской стрелковой 
дивизии. Эта дивизия 
родилась в 1941-м из 
народного ополчения, 
собранного для защиты 
столицы, участвовала в 
Курской битве, в опера-
ции «Багратион», отли-
чилась в сражении за Ви-
тебск и боях в Восточной 
Пруссии, штурмовала 
Кёнигсберг. Сначала мы 
пригласили москвичей в 
гости, а в 2002 году уже 
сами поехали в Москву. 
Тогда я его и увидела.

Высокий, стройный, 
седовласый, интелли-
гентный. Очень мягкий, 
улыбчивый! Было ощуще-
ние, что мы знакомы сто 
лет. Он сразу располагал 
к себе. я удивилась. Думала, что он 
другой: солдат, суровый и жёсткий. 
Ведь только такой мог настоять, что-
бы Отто Ляш, невзирая на обещание 
Гитлера расстрелять его семью, если 
Кёнигсберг будет сдан, согласился 
подписать капитуляцию».

белый флаг
под прицелом

Калининградские школьники 
вместе с ветеранами проехали по 
местам боёв под Москвой (стужа 
была такая же как в 1941-м: видео- 
камеру и фотоаппарат отогревали 
под одеждой!), а потом посетили 
музей дивизии. 

«Там я из первых уст и услышала 
рассказ о миссии парламентёров, 
- говорит Татьяна Алексеевна. - 
Знаете, это что-то особое. У меня 
мурашки бежали по коже, когда я 

Парламентёр
22 СЕНТяБРя В ПРАВОСЛАВНОй ГИМНАЗИИ
ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ СО ДНя РОЖДЕНИя
ПЕТРА яНОВСКОГО, СОВЕТСКОГО ПАРЛАМЕНТёРА,
КОТОРый В 1945 ГОДУ ВРУЧИЛ УЛьТИМАТУМ
КОМЕНДАНТУ КёНИГСБЕРГА.
КАКИМ ЧЕЛОВЕКОМ ОН БыЛ, РАССКАЗыВАЕТ
ПЕДАГОГ ГИМНАЗИИ ТАТьяНА КУРДАй

блиндажа и, безоружные, повели в 
свой штаб пленённых офицеров из 
бункера. Личное оружие у немцев 
не отнимали.

«яновский сказал, что когда 
Ляш выбрался на поверхность, 
он изменился в лице. Тогда Пётр 
Григорьевич заметил: «Сталинград 
разрушен больше». Немец букваль-
но запричитал: «я там не был! 
я там не был!». Переходя линию 
фронта, Ляш остановился и груст-
но-грустно посмотрел на Кёниг-
сберг. «Надо понимать, конечно, 
что это было для него», - говорил 
Пётр Григорьевич». 

До штаба было всего полтора 
километра, но они шли больше 
двух часов. Там пленные сложили 
на стол оружие, а яновский до-
ложил командованию, что задание 
выполнено.

Но об этом уже все знали! Об-
нимая вернувшихся парламентё-
ров, рассказали, что Москва уже 
салютовала войскам, овладевшим 
Кёнигсбергом — 24 залпа из 324 
орудий! 

«Но радость была омрачена. 
яновский попросил своего шофёра 
Николая утром привезти ему чистый 
мундир. Тот поехал. Раздался один 
единственный выстрел, снаряд уго-
дил в штабную машину, и водитель 
погиб...» 

Посылка в музей
Татьяна Алексеевна была и дома 

у яновского, познакомилась с его 
женой. 

«Жили они скромно, в обычной 
многоэтажке, - рассказывает она. 
- Поженились в 1940 году, вместе 
ушли на фронт (Анна Сергеевна 
была хирургической медсестрой 
в медсанбате), и прожили вместе 
65 лет. 

Когда в 2005 году Петра Григо-
рьевича не стало, я продолжала 
звонить и писать Анне Сергеевне. 
Перед нашим приездом в 2008 
году у неё побывали сотрудники 
калининградского историко-ху-
дожественного музея и забрали 
в экспозицию многие вещи. Но 
самое ценное она оставила. Пом-
ню, в серванте были фотографии, 
где они оба молодые. Когда мы 
уходили, она всё же отдала мне 
некоторые личные вещи мужа, его 
конспекты. А потом я получила от 
неё посылку: форма яновского, 
треугольник, с которым он всегда 
работал, кроме того, приспособле-
ние, чтобы пуговицы затягивать. 
я даже сразу не поняла что это 
такое, муж объяснил. Она верила, 
что я сохраню.

И недавно в гимназии мы от-
крыли экспозицию «Штурм Кёниг-
сберга». Одна витрина посвящена 
яновскому».

Пусть будет
улица яновского

«Общение с такими людьми 
многое даёт мне самой, - говорит 
Татьяна Курдай. - И я буду расска-
зывать ученикам о людях, которые 
стали примером верности Родине 
и воинскому долгу. Смущает меня 
только одно. Пётр Григорьевич 
яновский называл Калининград 
своим родным домом. Он жил и 
служил здесь до начала 1950-х. 
В августе 1946-го одну из улиц в 
районе Фрунзе назвали в его честь. 
Но почему-то «яновская». Мы с ре-
бятами даже развешивали на подъ-
ездах единственного на этой улице 
дома листовки, чтобы жители знали, 
в честь кого она названа. Надеюсь, 
что когда-нибудь эту неточность 
исправят».                                       

Анна и Пётр Яновские.

Парламентёры в Калининграде: слева направо - 
Федорко, Яновский, Шпитальник. Апрель 1968 года.

Татьяна Курдай и Пётр Григорьевич 
Яновский. 2002 год.

слушала Петра Григорьевича».
... Обстановка в Кёнигсберге 9 

апреля 1945-го была тяжелейшая. 
Гитлеровцы несли большие потери, 
город был разрушен до неузнава-
емости, гибли мирные жители... 
Здравомыслящие офицеры, в том 
числе комендант Ляш, хотели пре-
кращения огня. Но нацисты и эсэ-
совцы настаивали, чтобы гарнизон 
сражался до последнего солдата.

И бои продолжались.
А Ляша отстранили. Но жела-

ющего взять его полномочия не 
нашлось, и он остался комендантом 
и послал за советскими парламен-
тёрами в 11-ю дивизию, которая 
была ближе всех к бункеру (к вечеру 
передовая проходила примерно по 
Московскому проспекту).

Советскую группу переговор-

щиков возглавил начальник штаба 
подполковник яновский.

«Пётр Григорьевич рассказывал, 
что времени на сборы не дали, еле 
успели привести форму в порядок, 
- продолжает Татьяна Курдай. - Оста-
вив личные документы и оружие, 
взяв белый парламентёрский флаг 
и акт о капитуляции они пошли вслед 
за сопровождающим, немецким 
подполковником, к линии фронта. 
Им было приказано не только вру-
чить Ляшу ультиматум, но и взять 
его в плен. Инструктажа комдив 
не дал, просто сказал: «Идите, 
вручите». Подобных инструкций не 
существовало. Они вышли, не зная, 
как поступать, если Ляш откажется 
подписывать или начнёт предлагать 
свои варианты. Акт о капитуляции 
яновский читал на ходу: «Бегло 
прочитал, чтобы знать, что в нём».

в театр не звали
Вместе с яновским пошли ар-

тиллерийский разведчик капитан 
Федорко и старший инструктор 
политотдела капитан Шпитальник, 
который был переводчиком. В 
темноте миновали линию фронта, 
и тут сопровождавший их немецкий 
офицер растерялся: не понимал в 
развалинах, куда идти.

Когда нашли нового проводника, 
двинулись дальше. Перебежками, 
под обстрелом, через патрули, ко-
торые пытались их не арестовать, а 
расстрелять...

Добрались до блиндажа. Им со-
общили, что комендант... отдыхает! 
И их примет начальник штаба пол-
ковник фон Зускинд. Вручив ему 
первый экземпляр ультиматума, 
яновский потребовал доложить о 
своём прибытии коменданту. Ведь 
советскому командованию нужна 
была подпись командующего гар-
низоном. 

Наконец, Ляш вышел, и яновский 
вручил ультиматум командующего 
3-м Белорусским фронтом Васи-
левского и ему.

«Читает, читает, нервно так, щёки 
играют, - рассказывал парламентёр. 

- Любой на его месте 
был бы в таком состо-
янии, так переживал. 
Это же не приглашение 
на свадьбу или в театр». 

рокировки
в бункере

Вдруг вошёл офицер 
и стал быстро что-то 
говорить Ляшу.

«яновский вспоми-
нал, что он глянул на 
Шпитальника и понял, 
что обстановка накаля-
ется. Он уже знал, что 
в Будапеште советских 
парламентёров убили... 
А тут к блиндажу подош-
ли эсэсовцы, желавшие 
сорвать переговоры. 
Тогда яновский тихо 
сказал: «Господин ко-
мендант, прошу обеспе-
чить нам продолжение 
работы». Ляш приказал 
в бункер никого не впу-
скать и усилить охрану».

Но сам упорствовал. 
Пусть русские берут в 

плен его и всех офицеров из блин-
дажа, а с остальными уж... 

Это не устраивало советскую 
сторону. яновский настаивал на без-
оговорочной и полной капитуляции. 

«Пётр Григорьевич вспомнил о 
рокировке со стульями, - расска-
зывает Татьяна Курдай. - Ляш пред-
ложил ему сесть, а он уступил стул 
хозяину, как старшему по званию 
и... чтобы коменданту было удобнее 
подписывать». 

Задание выполнено!
Наконец, комендант согласился 

отдать приказ сложить оружие. Бу-
магу тут же разослали с нарочными 
по подразделениям, чтобы прекра-
тить сопротивление повсеместно.

Обговорив порядок сдачи в плен 
немецких войск, ближе к полуночи 
яновский с товарищами вышли из 
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Наша жЗл

Ветеран вооружённых сил и Балтийского флота, 
полковник Александр Чаплыгин награждён медалями 

«За взятие Берлина» и «За победу над Германией»,
а также орденами Отечественной войны, Ушакова, 

Петра Великого и другими.
(На фото с внучкой Ириной на юбилее. 2016 год.)

Главстаршина Чаплыгин.
1945 год.

Юлия ягНешКо

«Какая земля на моей родине 
хорошая! - Александр Борисович 
Чаплыгин задумывается на секунду, 
вспоминая. - я прошёл всю Европу, а 
такой, как в Курской области, нигде 
не видел. Вот за неё и воевал».

Вокруг деревни Китаевка, где 
в марте 1926 года родился Саша, 
- степь раздольная. С полями са-
харной свёклы, а на нераспашных 
участках — с бескрайними лугами 
лекарственных трав.

«Помню 22 июня 1941 года, - 
рассказывает ветеран. - я только 
закончил седьмой класс. Пошли 
мы купаться. Вдруг кричат: «Саш-
ка! Лови его!» Это линь выскочил 
на листья кувшинок и барахтался. 
Поймал, отнёс бабушке. Только она 
зажарила, как вбежала моя младшая 
сестра Валя: «На МТС по радио ска-
зали, что война...» И моё угощение 
никому в горло не полезло».

двое на дамбе
Отца, Бориса Егоровича, вскоре 

забрали на фронт, а Сашу и других 
подростков отправили рыть окопы.

«У нас же потом проходила Кур-
ско-Орловская дуга, - вспоминает 
он. И усмехается горько: - На двоих 
мужчин, которым только по 15 лет 
исполнилось, полагалось выкопать 
в день 8 метров траншеи. По пол-
тора метра в ширину и глубину. Мы 
копаем, а немецкие лётчики нас 
обстреливают. Хорошо, если успел 
выкопать хоть ямку. Тогда есть где 
укрыться. Мы хорошие укрепления 
сделали - немцы там не прошли».

Наши войска отступали, оставля-
ли Курскую область. На ближайшей 
плотине пруда остались два бойца с 
пулемётами. Им приказ: задержать 

«Победу удостоверяю!»
ЗА НАГЛУХО ЗАКРыТОй ДВЕРьЮ ЛАЗАРЕТА СЛыШАЛИСь 
СТОНы. БОйЦы ПРИВяЗАЛИ К РУЧКАМ ВЕРёВКУ, ДРУГОй 
КОНЕЦ ЗАКРЕПИЛИ НА ГРУЗОВИКЕ, ВОДИТЕЛь ГАЗАНУЛ - 
И СТВОРКИ ВыЛЕТЕЛИ. НАРУЖУ СТАЛИ ВыХОДИТь
СОВЕТСКИЕ ВОЕННОПЛЕННыЕ. БЕЗ РУКИ, БЕЗ НОГИ...
ОНИ ОБНИМАЛИ СВОИХ СПАСИТЕЛЕй И ЦЕЛОВАЛИ
КАПОТы МАШИН.
- НЕМЦы СКАЗАЛИ, ЧТО Вы СДАЛИ СТАЛИНГРАД
И ЛЕНИНГРАД, - СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ ПОДОШёЛ
К САШЕ ЧАПЛыГИНУ ПОЖИЛОй РАНЕНый. - И МОСКВУ! 
ЧТО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ АЛЛЕС КАПУТ...

фашистов во что бы то ни стало.
Гитлеровцы явились на мотоци-

клах и стали заводить их на дамбу. 
Тут солдаты открыли по ним огонь с 
обеих сторон. Техника в кучу, крики, 
кто-то летит в воду, остальные в 
панике. Уцелевших немцев пулемёт-
чики пленили и погнали на восток.

А на следующий день в Китаевку 
пришла оккупация.

Когда ужас без конца...
«Фронт остановился от нас кило-

метрах в двадцати пяти, - рассказы-
вает Александр Борисович. - Каждый 
день приходил немецкий обоз. Ов-
цам резали головы и ноги и грузили 
на подводы. Забрали телят и гусей. 
Но у нас остались корова, несколько 
вёдер мёда, припрятанных в огороде, 
да картошка. Наберут фашисты про-
визии и начинают издеваться».

И Александр Борисович тихим 
голосом, который то и дело пре-
рывается от подступающих слёз, 
рассказывает, как однажды вечером 
он пошёл к тётке поиграть в карты с 
двоюродными сёстрами. Как вдруг 
в дверях заскрежетало и зашли двое 
фашистов. Один схватил тётю, пово-
лок на кровать, стал насиловать пря-
мо при детях... Они хотели убежать, 
но второй солдат щёлкнул затвором 
автомата: «Хальт!» Трёхлетняя 
девочка бросилась с кулачками на 
насильника, защищая маму, а он 
ударил её сапогом в лицо...

Рассказывает, как немцы пря-
тались в лесу от ночных бомбёжек 
советской авиации. И как уводили с 
собой русских девушек...

«Столько потом немчонков по 
округе бегало... А однажды фа-
шисты устроили в хате танцы под 
патефон, и кто-то перебил их прямо 
через окна. Конечно, приезжали 
каратели, но почему-то деревню 
нашу не сожгли. Наверно не нашли 
ни оружия, ни мужчин. А обычно 

они выстраивали жителей в шеренгу 
и каждого 13-го по счёту, неважно 
старик или ребёнок, расстреливали. 
Тела не разрешалось хоронить две 
недели. Так они и лежали...»

Кулак для берлина
В феврале 1943-го Китаевку 

освободили. В апреле Сашу уже 
призвали в армию, в химические 
войска. Но сначала 300-километро-
вый марш в учебный лагерь. Снег 
на полях таял, обнажая мёртвых. 
Молоденькие девчушки собирали 
останки и на санях свозили в овраги. 
Потому что рыть могилы в мёрзлой 
земле у них не было сил.

Новобранцев обучили водить ма-
шину, ставить дымовую завесу, обез-
зараживать отравленную местность и 
применять отравляющие вещества. А 
потом отправили на 1-й Украинский 
фронт. Саша попал во 2-й отдельный 
моторизованный противотанковый 
огнемётный батальон.  

«Где огнемёт стоит, танки уже не 
пройдут, - говорит Александр Бори-
сович. - Он врыт в землю, бьёт на сто 
метров. Поэтому врага приходилось 
подпускать очень близко. Но били 
мы только по технике. Живую силу 
уничтожать нам не разрешалось».

Александр участвовал в осво-
бождении Львова и Перемышля. 
Там командир отделения Чаплыгин 
и наткнулся на лазарет с нашими 
ранеными, где их лечили только 
ампутацией... 

В октябре 1944-го вышли на Сан-
домирский плацдарм, где собирали 
«кулак» на Берлин. 

«Немцы трижды атаковали, 
выпуская на нас по 70-80 тан-
ков, - говорит ветеран. - В бою 
ранило подносчика фугасов. А 
«Тигр» уже близко. Тогда Миша 
Ефремов схватил две бутылки с 
зажигательной смесью и пошёл 
на него. Шлёп! Одну бутылку 
разбило пулей. Но второй он 
всё же сумел поджечь «зверя». 
Только сам погиб...»

Каша вместо пули
В группе огнемётчиков 

Саша вошёл в состав штурмо-
вого батальона. 

До Одера наши войска пре-
одолели семь оборонительных 
полос противника, а 25 января 
1945 года его батальон пер-
вым форсировал реку. 

«Привал, а кухни всё нет, - рас-
сказывает Александр Борисович. 
- Решили перекусить брикетами 
сухого пайка. Зашли в дом попро-
сить котелок. Старушка нас увидела 
и руки вверх: «Гитлер капут!» За-
глянули в комнату, а там дед как по 
команде с койки подскочил, тоже 
руки вверх и громко так: «Гитлер 
капут!» Они готовились, что мы их 
сейчас будем расстреливать. А мы 
наварили каши, им по миске дали. 
Так и ели, с нас глаз не сводили».

им было по девятнадцать
Утром перед штурмом Берлина 

почти все бойцы на последних 
листочках комсомольских билетов 
написали: «Сегодня вступаем в ре-
шающий бой за Родину! За Сталина!» 

«Техники подогнали туда много. 
Три фронта! 1-й и 2-й Белорусские 
и 1-й Украинский. Немцы обалде-

С женой Надеждой и сыновьями. 2000 год.

ли! Вся эта мощь и обрушилась на 
город. Правда, авиация не очень 
активная была — день пасмурный. 
Наш батальон наступал со стороны 
Потсдама. Со всех сторон стреляют. 
И мы и немцы. Вдруг полетели пули 
сзади! Откуда бьют — не понять... 
Вижу немка мне машет: «Камарад!» 
И показывает на дорожный люк. 
Глядь, а оттуда гитлеровец вылез, 
пальнул по нам и снова спрятался. 
Сначала попытались его взять. Да 
двое наших погибли. Тогда забро-
сали люк гранатами...

Брали дом за домом, в день про-
двигаясь только на несколько квар-
талов. Всё горит. Дым, запах гари...  
Поесть ещё успевали, а спать было 
некогда. Всё время вперёд! Воевать-

то как приходится? Воды в сапогах 
полно, а сделать ничего нельзя. Так 
портянки на ногах и высыхали.  

Там, в Берлине, погиб каждый 
четвёртый из нашего батальона... У 
меня в отделении осталось четверо 
и сам я, раненый. Но 2 мая мы его 
всё же взяли!»

Весь день гитлеровцы целыми 
подразделениями сдавались в плен.  

А потом ребята пошли к Рейхста-
гу. Хотели расписаться - ни одного 
свободного местечка!

«У нас удмурт был из Ижевска, 
Коля. Крепкий мужик. Ему 45 лет, а 
нам по 19, но мы его берегли: у него 
дома трое детей осталось. Поставили 
мы его к стенке, на плечи кто-то за-
брался и за всех написал угольком 
«Мы из Курска!» Оказалось, что я 
не только за себя писал, но и за отца. 
Он тоже штурмовал Берлин в составе 
1-го Белорусского фронта».

самый важный документ 
9 мая 1945 года старший сержант 

Саша Чаплыгин праздновал победу 
в самом центре Берлина. Потом его 

перевели на Балтийский флот, стал 
он главстаршиной. И родных увидел 
только в 1948 году.  Встречала Сашу 
вся деревня. Мама, Александра Васи-
льевна, плакала, а люди ей завидовали 
по-доброму: счастливая Александра 
— и муж и сын с фронта вернулись!

Александр Борисович всю жизнь 
отдал флоту, сначала служил на 
кораблях, потом работал в штабе 
флота. Там в 1980 году и закончил 
службу в должности начальника 
канцелярии. 

Но наверно никогда в жизни не 
довелось ему больше подписать 
более важного документа, чем тот, 
на стене поверженного Рейхстага. 
Удостоверив раз и навсегда: «Мы 
победили!»                                    



Гражданин 7

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

5 октября 2 0 1 7
№ 14 (1372) Сайт газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru

жалобы

галина логаЧЁва, фото автора

В 2017 году в управление Роспо-
требнадзора по Калининградской 
области поступило 22 заявления на 
неудовлетворительную работу тур-
фирм. Чаще всего люди жаловались 
на нарушения прав потребителей в 
сфере авиаперевозок (таких претен-
зий большинство), на размещение в 
отелях и на качество экскурсионных 
услуг.

ждите в самолёте!
- Нас за сутки уведомили, что вы-

лет переносится с 15 часов на 10.20, 
- говорит Светлана, купившая тур в 
Египет. -  Когда все сели в самолёт, 
капитан сообщил, что вылет задер-
живается на неопределённое время 
по просьбе туроператора. Позднее 
выяснилось: причина задержки 
в том, что туроператор не успел 
предупредить нескольких туристов 
об отлёте. Поэтому самолёт, на-
полненный взрослыми и детьми (я, 
например, была с двумя малышами 
до 2 лет), ждал их в течение 6 часов! 
Это же безобразие!

- Купила путёвку в Турцию, - рас-
сказывает ещё одна туристка по име-
ни Людмила. - Подтвердили удобное 
для меня время вылета и прилёта. 
Но за сутки до отлёта выяснилось, 
что вылетаю и прилетаю я глубокой 
ночью! я вынужденно согласилась, 
хотя для моего здоровья не спать 
ночью нежелательно. 

- Претензии к туристской компа-
нии по поводу качества перевозки 
пассажиров и их багажа можно 
предъявить только в том случае, 
если стоимость билетов входила 
в стоимость тура, - поясняет врио 
руководителя управления роспо-
требнадзора по Калининградской 
области александр васильев. - В 
противном случае все претензии 
необходимо предъявлять непосред-
ственно авиакомпании.

а за диван заплатишь
- В Турции в Сиде поселили нас не 

в том отеле, который был прописан в 
договоре, - делится впечатлениями 
от поездки Владислав. - Не в тихом 
месте, как мы хотели, а у шумной 
дороги. Все номера выходили ок-
нами на проезжую часть. В номере 
мы обнаружили текущий унитаз, 
у которого не работал смыв. На 
наши просьбы починить его никто 
не реагировал. При выселении из 
отеля нам сказали, что мы должны 
заплатить штраф 250 долларов за 
диван, который мы, якобы, сломали. 
Заплатить штраф мы категорически 
отказались - мы диван не ломали. В 
отместку нам не вернули залог за 
пляжные полотенца - 20 долларов. 

- я приехала с двумя маленькими 
детьми в Турцию, - говорит Ольга. 
- Нас заселили не в тот отель, ко-
торый значился в договоре. Да ещё 
дали номер на первом этаже, куда 

Поселили с ящерицами
ГЛАВНый ПЕРИОД ОТПУСКОВ, МОЖНО СКАЗАТь,
ЗАВЕРШёН. ВРЕМя ПОДВЕСТИ ИТОГИ:
НА ЧТО ЖЕ ЖАЛОВАЛИСь КАЛИНИНГРАДСКИЕ
ТУРИСТы В ЭТОМ ГОДУ?

постоянно заползали разные жуки 
и ящерицы! я попросила предста-
вительницу туроператора по имени 
Юлия, чтобы она переговорила с 
администрацией и нас переселили 
на 2 или 3 этаж. Но Юлия сказала, 
что тогда я должна купить у неё 
какую-нибудь экскурсию. (Каждая 
экскурсия от 100 до 200 долларов.) 
Пришлось соглашаться. Хотя я не 
планировала никаких экскурсий.

«Отель является существенным 
условием договора на оказание 
туристских услуг, - поясняет Алек-
сандр Васильев, врио руководителя 
управления Роспотребнадзора по 
Калининградской области. - Тур- 
агент или туроператор не имеют 
законного права в одностороннем 

И приехали мы не к пирамидам, а к 
верблюдам и бедуинам. От второй 
экскурсии отказалась. Деньги гид 
отдавать не захотел. После долгих 
переговоров обещал отдать, если я 
приду к нему в офис. Когда я яви-
лась в указанное время, Мохаммеда 
не было. я позвонила и накричала 
на него. Не знаю уж почему, но он 
согласился привезти деньги в отель 
сам, и, действительно, привёз. Но я 
ведь потратила свои нервы!

«Согласно ст. 10 Закона РФ «Об 
основах туристской деятельности в 
РФ» в договоре должен указываться 
маршрут путешествия, - разъясняет 
Александр Васильев. - При отступле-
нии туристской компанией (гидом) 
от указанного маршрута, турист 
вправе потребовать компенсацию 
за причинённые неудобства».

Кто вернёт деньги?
- Оплатила две путёвки на Крит, 

себе и тёте, - пишет туристка по 

имени Ольга. - Но тётя перед самым 
отъездом заболела. Турфирма 
деньги (даже частично) возвращать 
отказалась, ссылаясь на то, что 
возвращать обязан туроператор. 
Так ли это?

«Договоры на реализацию ту-
ристского продукта могут заклю-
чаться как туроператорами, так и 
турагентами, - отвечает Александр 
Васильев. - Туроператор формиру-
ет, а турагент продвигает и реали-
зовывает продукт. Ответственность 
за оказание услуги ненадлежащего 
качества несёт туроператор, по-
скольку турагент просто выступает 
как посредник между туроперато-
ром, который формирует тур, и 
туристом. 

Основным документом, под-
тверждающим наличие взаимных 
прав и обязанностей туристской 
организации и туриста, прежде 
всего, является договор на оказа-
ние туристских услуг, который в 
обязательном порядке должен быть 
заключён в письменной форме и 
содержать существенные условия, 
предусмотренные ст. 10 ФЗ «Об 
основах туристской деятельности 
в РФ».

При подписании договора не-
обходимо обращать внимание на 
условие, которое может содержать-
ся в договоре о штрафных санкциях, 
размер которых определяется как 
процент от стоимости тура в зави-
симости от того, за сколько дней до 
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При нарушении ваших прав 

турфирмой нужно обращаться:

 в департамент по туризму 

Калининградской области; 

 в управление Роспотребнадзора 

по КО; 
 в областную прокуратуру; 

 в суд.

порядке изменять существенные 
условия договора, не получив со-
гласия туриста. Изменение и рас-
торжение договора возможны 
только по соглашению сторон в 
письменном виде.

Турагент или туроператор, со-
общая информацию о замене оте- 
ля (не важно, что категория та же 
или даже выше) непосредственно 
по прибытии в страну временного 
пребывания, нарушают статьи 6 и 10 
ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в РФ» и статьи 8, 10 Закона 
«О защите прав потребителей», так 
как лишают туриста права на своев-
ременное предоставление необхо-
димой и достоверной информации 
об услуге, которая обеспечивает 
возможность правильного выбора, 
тем самым человека ставят в ситуа-
цию вынужденного согласия».

отвезли к верблюдам
- Отдыхала в Шарм-эль-Шейхе, - 

рассказывает Оксана. - Так вышло, 
что от туроператора в отель заехала 
я одна, поэтому гиду пришлось 
ехать в отель только ради меня, 
чтобы предложить экскурсии. Гида 
звали Мохаммед. В грубой форме 
он «предложил» мне выбрать экс-
курсии в течение 10 минут, заявив, 
что ради меня одной он в этот отель 
больше не приедет. я заказала у него 
две экскурсии. Первую — к пирами-
дам. Мохаммед заверил, что мест в 
автобусе будет много, можно рас-
положиться на двух сиденьях, ехать 
всего 5 часов. Оказалось, что авто-
бус забили под завязку, кроме того, 
пришлось добираться все 9 часов. 

предполагаемой поездки турист от-
казывается от путешествия и может 
достигать 100%.

В подобных случаях следует 
помнить, что потребитель имеет 
право  претендовать на возврат 
части денежных средств в любое 
время, при условии оплаты понесён-
ных исполнителем расходов. Такие 
расходы должны быть фактически 
понесены исполнителем в связи с 
реализацией своих обязательств по 
договору, обоснованны и докумен-
тально подтверждены (например: 
плата за бронь в отеле; штраф, 
выставленный отелем за снятие 
брони; оплата консульских сборов; 
санкции, уплаченные в связи с 
отменой договора страхования; 
оплата трансфера (штрафы за от-
мену) и т.д.).

При этом важно понимать, что:
- независимо от того, с кем 

заключён договор (с турагентом 
или туроператором), договор о его 
реализации всегда исполняет тур- 
оператор, соответственно, он несёт 
фактические расходы и определяет 
их размер;

- денежные средства, перечис-
ленные турагентом туроператору 
в счёт оплаты турпродукта, не 
могут быть признаны в качестве 
фактических затрат, связанных 
с исполнением договора, так как 
данные денежные средства есть 
выручка туроператора, поступившая 
от туриста, турагент лишь участвует 
в расчётах между ними;

- при отказе туриста от путёвки 
турагент не вправе под видом 
возмещения фактических затрат 
предъявлять к оплате в их составе 
штрафные санкции, которые пред-
усмотрены договором между ним и 
туроператором.

Таким образом, прежде чем воз-
мещать понесённые исполнителем 
расходы, потребитель может требо-
вать доказательства возникновения 
таких расходов. При отсутствии 
доказательств понесённых расхо-
дов потребитель вправе требовать 
возврат стоимости тура в полном 
объёме.                                             
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музей «Фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru

музей исто-
р и и  г о р о д а 
«Фридландские 
ворота» (история города от его осно-
вания до настоящего времени). (6+)

«виртуальные прогулки по улицам 
Кёнигсберга» - мультимедийная про-
грамма, посвященная истории города 
кон. ХIX – нач. XX вв. (6+)

выставочный зал с уникальным 
голографическим фильмом 8+.

бомбоубежище (аудио-визуальная 
экспозиция «Эхо войны»).(7+)

выставки:
«Фридрих Август Штюлер и его 

архитектурное наследие» - совместный 
международный выставочный проект с 
музеями города Мюльхаузен (Тюрин-
гия, Германия). (6+)

«город чистого разума» - отобра-
жение истории городского пейзажа 
Кёнигсберга от начала XVII века до 
конца 30-х годов XX века. (6+)

Подробности по телефону
64-40-20.
адрес: ул. дзержинского, 30 
(пересечение с пр. Калинина)

аФиша

Калининградский зоопарк
www.kldzoo.ru

8 октября в 13 часов - 
праздник «от улитки до слона»! 
В программе: показательные корм-
ления животных, встречи с зооло-
гами, конкурсы и призы, а также 
мастер-класс по созданию мульт-
фильмов! (0+). 
С 11 до 13 часов - экскурсия «За ку-
лисами зоопарка» из цикла «Другой 
зоопарк». (12+).
Сбор у вольера енотов у централь-
ного входа. 
Стоимость участия в экскурсии - 50 
руб./чел. + входной билет.
Стоимость входных билетов: взрос-
лый – 270 руб., пенсионный/студен-
ческий – 100 руб., детский – 50 руб., 
дети до 3-х лет – бесплатно. 
время работы зоопарка: с 9 до 17 час.
(кассы закрываются на час раньше). 
Подробная информация
по телефону 21-89-14.

летоПись моей улиЦы

Кто устроил в КЁНигсберге
КаНалиЗаЦиЮ, ЗаЧем Здесь
держали КоНей, где можНо
увидеть стариННый герб и КаКие 
мастера уКрашали старый город, 
Читайте в Новой ЭКсКурсии

Малый переулок 
или Selkestrasse

Юлия ягНешКо, фото автора

Бывшая Зелькештрассе (Малый переулок) 
была длиннее: начиналась от современной ул. 
Профессора Морозова и шла до Старопре-
гольской набережной. Но в годы войны район 
сильно пострадал. Убрав руины, его застроили 
иначе и улица стала переулком.

Сначала Зелькештрассе переимено-
вали в Третью речную улицу, затем По-
бережную и, наконец, в Малый переулок.

супер-глава
В Кёнигсберге улица носила имя 

обербургомистра Иоанна Зельке. Его 
ставят в ряд самых значимых деятелей, 
которые энергично, грамотно и осмо-
трительно провели Кёнигсберг в 20 век. 
Зельке был первым из тех, благодаря 
усилиям которых город превратился в крупный 
современный центр. 

Иоанна Зельке назначили на эту должность 
в 1875 году, а занимал он её до июня 1893-го. 
Зельке родился в прусском городке Мельзак 
(Пененжно, Польша), принимал участие во 
франко-прусской войне 1870-1871 годов, а 
затем был градоначальником Эльблонга. По-
этому в 39 лет, когда он приехал сюда, у него 
уже был опыт руководителя. 

Новый обербургомистр привёл в порядок 
финансовые дела города. Под его руковод-
ством провели грандиозные работы: в 1880 
году начали прокладывать канализацию, в 
1881-м открыли движение конки (прообраз 
трамвая: вагоны шли по рельсам, но тащили 
их лошади), потом занялись газификацией. 
Построили целый ряд важных объектов: в 
1875 году - биржу (бывший ДКМ), в 1890-м 
- электростанцию, в 1892-м - спортплощадку 
Вальтер-Симон-плац (стадион «Балтика»).

Также в 1885 году открыли железнодорож-
ное сообщение с курортным Кранцем (Зелено-
градск), а ещё через шесть лет - с Тильзитом 
(Советск).

Есть сведения, что именно Зельке продви-
гал идею зоопарка, а Герман Клаас, который 
является его основателем, добился воплощения 
идеи в жизнь.

Эти меры значительно улучшили жизнь кё-
нигсбержцев. И население стало быстро расти: 
с 1880-го по 1890 год оно увеличилось на 20 
тысяч человек (14%).

И кто знает, чего бы ещё добился этот дея-
тельный человек, но 29 июня 1893 года на 57 
году жизни он скончался. 

Благодарные кёнигсбержцы назвали его 
именем улицу.

Здание со старинным гербом
На Зелькештрассе были не только жилые 

дома, но и различные учреждения. Немец 
Вилли Шарлоф в книге «Кёнигсберг тогда 
и сейчас» упоминает, что там размещались 

веков живёт под номерами 23-27.
Примечательная черта - два маскарона на 

фасаде (барельефы мужских лиц). 

Прогресс наступал
Подходим к дому №15-17. Это бывшая 

телефонная станция «Прегель» (построена 
около 1926 года).

Первые телефоны в Германии появились 
в 1881 году, конечно, в столице — в Берлине. 
Но Кёнигсберг отстал всего лишь на два года. 
Начиналось всё с 25 номеров на весь город, а 
через четверть века их количество перевалило 
за 3 тысячи. Говорят, что в Калининграде ещё 
долго работали старые немецкие сети. Воз-
можно, что-то сохранилось и сейчас.

Но вернёмся к зданию, архитектором 
которого был Курт Фрик. Над парадным 
входом потрудился скульптор Трейне: чело-
вечки из баварского ракушечника и сегодня 
символизируют связь людей посредством 
телефона. 

скульптор
и архитектор

И  Ку рт  Ф р и к  и 
Франц Андреас Трейне 
работали в местной 
Академии искусств. 
Первый с 1933 года 
был её директором, а 
второй был профессо-
ром, преподавал. И оба 
покинули город в конце 
Второй мировой войны. 

Фрик был урожен-
цем Кёнигсберга (1884 
г.), но, пока участвовал 
в проектах для стро-
ительства небольших 
городков, - Шталупен-
нен, Эйдткунен, Шир-
виндт (Нестеров, пос. 
Чернышевское, пос. 
Кутузово Краснозна-
менского района), не 
жил здесь. Поселился 
только в 1919-м. По 
его проектам постро-
или церковь Христа в 
Ратсхофе («Гражда-

нин» №1 от 2.02.2017), кинотеатр «Аламба» 
(теперь на ул. Житомирская), жилые дома 
№67-69 на Харьковской и №42 на проспекте 
Победы.

А Трейне родился  в Кёльне (1888 г.). 
Известно, что сотрудничал с фабрикой 
майолики и клинкера, очень любил работать 
с керамикой. Сделал эскиз медалей для кё-
нигсбергского медицинского факультета, а в 
1940 году - купель для старой Закхаймской 
кирхи (чашу бережно поддерживал молодой 
юноша).

Увы, его главные работы, например, две 
бронзовые фигуры с козырька здания по 
нынешнему Советскому проспекту, 13, не со-
хранились.                                                     

редакция и типография «Preußische Zeitung» 
(«Прусская газета»). 

А в корпусе КГТУ (дом №32) располагалась 
школа повышения  квалификации, которую 
возвели в 1914 году. Центральный вход легко 
узнать по порталу в необарочном стиле: пор-
тик с колоннами и картушем в виде щита с 
завитками из лент и цветочными гирляндами 
(он пуст, но когда-то на нём, наверно, был 
герб или надпись). 

Весь портал оканчивается фронтоном, под 
которым находится, увенчанный короной, ста-
ринный герб города: два малыша удерживают 
щит с изображением гербов средневековых 
городов - Альтштадта, Кнайпхофа и Лёбенихта. 

После войны в здании находился техникум 
железнодорожного транспорта. Было три от-

деления — паровозное, 

Вход станции «Прегель» 
украшали фигурки абонентов.

уважаемые читатели!
Приглашаем вас стать соавторами 
рубрики.
ждём ваши работы:
gazetaklgd@mail.ru или по адресу - 
пл. Победы, 1, каб. 473,
тел. 21-48-07.

Портал входа в корпус КГТУ.

Герб Кёнигсберга.

путевое и эксплуатационное. Выпускники 
говорят, что строение почти не пострадало от 
бомбёжек. В подвалах размещались столяр-
ная, слесарная и газосварочная мастерские, 
а с другой стороны здания было общежитие.

В 1960 году техникум закрыли, учащихся 
перевели в Вильнюс, а в корпус переехал КТИ 
(нынешний КГТУ). Сейчас это учебный корпус 
№2. Тут учат финансистов и специалистов по 
безопасности жизнедеятельности факультета 
промрыболовства. Для последних здесь устро-
или бассейн для погружений с аквалангом.

У входа в здание находится табличка, ко-
торая напоминает, что тут работал профессор 
Михаил Морозов, кандидат экономических 
наук, завкафедрой организации и планиро-
вания производства промышленных товаров, 
автор учебников, по которым долгие годы 
учились студенты рыбохозяйственных вузов. 

дом-обманщик
Увидев напротив дом с двумя эркерами и 

номером 13 над подъездом, не верьте глазам. 
Эта цифра осталась от кёнигсбергской нуме-
рации. Сегодня дом постройки рубежа 19-20 
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