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Татьяна СУХАНОВА

«История моей семьи во многом 
и личная и, в то же время, отража-
ющая историю большой страны, - 
говорит одна из наших читательниц  
Галина Замжицкая. - Я себя порой 
чувствую маленьким зёрнышком 
в этом необъятном русском поле. 
Умерла уже давно моя бабушка, Ло-
гачёва Любовь Петровна, уроженка 
Воронежской области, но её рассказы 
я буду помнить до конца своих дней».

Вещий сон
В конце лета 1941-го в село Ме-

ловатка Семилукского района Воро-
нежской области пришли повестки: 
моего деда, Логачёва Егора Михай-
ловича, а также его пятерых старших 
братьев призывали на фронт. К тому 
времени деду исполнилось 34 года и 
у них с женой, моей бабушкой, име-
лось уже шестеро детей. 

Мне не известно, где воевал мой 
дед в 1941-м году, но я знаю, что в 
январе 1942-го его отпустили на по-
бывку домой, посмотреть на ново-
рождённого сына, седьмого своего 
ребёнка. Глядя на грудничка, дед мой 
очень печалился и приговаривал: 
«Если я погибну, вы же все погиб-
нете тоже!» (Имел в виду семерых 
детей, жену и свою мать.)

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

КАК ИЗВЕСТНО, 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА В 4 ЧАСА УТРА 
ГЕРМАНИЯ НАПАЛА НА СССР — И ЭТА ДАТА ПОЧТИ 
ВО ВСЕХ СЕМЬЯХ СТРАНЫ РАЗДЕЛИЛА ВРЕМЯ  
НА «ДО» И «ПОСЛЕ»

Потом с фронта он писал, что ов-
ладел профессией пулемётчика «на 
отлично», и очень этому радовался. 
А вот бабушка от этой новости запла-
кала. Даже она, простая крестьянка, 
понимала, что огневые точки пода-
вляются в первую очередь.   

В августе 1942 года ей приснился 
вещий сон. В нём муж её Егор рас-
сказывал, как его убили: «Летел са-
молёт и сбросил на нас бомбы — и 
меня уже нет». 

Буквально через несколько дней 
пришла похоронка на её Егора. Там 
говорилось, что Егор Михайлович 
Логачёв, сержант, пулемётчик, пал 
смертью храбрых 9 августа 1942 
года. (Он участвовал в Ржевско-Сы-
чевской наступательной операции, 
его имя увековечено на мемориале в 
деревне Зубово, Калужской области,  
Износковского района.)  

Оккупация
А на семью тем временем над-

вигалась следующая беда. В начале 
июня 1942 года немецкие войска 
вступили на землю Воронежской 
области. И с той поры, вплоть до 
конца января 1943-го, у села Мело-
ватка и по нему самому проходила 
линия фронта, велись активные бо-
евые действия. 

Буквально через несколько дней 
после получения бабушкой похо-
ронки наши солдаты отступали че-
рез Меловатку. Многие закапывали 

свои комсомольские билеты и 
партбилеты у бабушки на ого-
роде в картофельных грядках. 
Ведь если, не дай Бог, попадут 
в плен, с такими билетами 
убьют в первую очередь. Кое-

кто надеялся, что за отступлением 
последует всё же наступление, и 
тогда можно будет вернуть свои до-
кументы.

А потом в село пришли немцы. 
Первое, что они сделали, - это выгна-
ли бабушку с детьми и её свекровь из 
дома, где сами поселились. А семья 
перешла жить в погреб, который на-
ходился в огороде.

Поскольку бабушкина корова бо-
ялась мужиков, их грубых голосов и 
грохота сапог, не давалась доить, то 
её разрешили доить самой хозяйке. 
И даже уносить для детей криночку 
молока. 

Однажды осенью через Мело-
ватку немцы повели нескончаемую 
колонну наших пленных. В степи 
видно всё далеко, как на ладони. 
Один конец колонны растворял-
ся на горизонте впереди, другой 
— позади, за другой чертой гори-
зонта. Это вели тех наших бойцов, 
кто бился за Воронеж, столицу рус-
ского Черноземья. Но по каким-то 
причинам вынужден был сдаться. 

И вдруг налетели самолёты со 
звёздами и на своих же солдат на-
чали сбрасывать бомбы и строчить 
по ним из пулемётов. Бабушка всю 
жизнь возмущалась: зачем? 

Наверное затем, чтобы не 
доставались врагу...

Меловатку часто бомбили — 
и уже не поймёшь, кто. Девочки, 
которые помладше, страшно кри-
чали от испуга и бежали в поле, 
куда глаза глядят. 

Налёты всегда случались внезап-
но. Один такой налёт застал бабушку 
с младенцем на руках на улице. Она 
вместе с другими женщинами успе-
ла заскочить в погреб. А шестеро её 
других детей и её свекровь забежали 
в хату. 

Свекровь всем детям велела лечь 
на пол, под лавки. Послушались все, 
кроме трёхлетнего Николая. Он пры-
гал по лавкам, часто подбегал к окну 
и радостно кричал: «О! В дом дяди 
Гаврюшки попала бомба! Он горит! 
О! И дом дяди Вани загорелся!»  

Бедная их корова, оставшись на 
улице неприкаянной, обезумев от 
рвущихся бомб, ломилась в дверь 
хаты к людям.  

«Уйди! Не до тебе!» - махала ру-
кой в её сторону свекровь. (Именно 
так, «не до тебЕ», а «не до тебЯ» — 
это южный русский диалект.) 

После налёта оказалось, что почти 
все хаты в Меловатке разбомблены и 
сожжены. Прятавшиеся там люди по-
гибли. Бабушкина же осталась цела. 
И в ту землянку, где укрывались жен-
щины и дети, тоже не попала ни одна 
бомба, не прилетел ни один снаряд! И 
даже корова осталась цела!

Коровушка
Это случилось в конце января-на-

чале февраля 1943-го. 
Бабушка просну-

лась ранним утром от 
оглушительной тиши-
ны. Выйдя во двор, 
удивилась: немцев нет. 
Вообще. Видимо, но-
чью ушли, отступили, и 
так тихо, скрытно!

Пошла проведать 
корову. А её нет! Толь-
ко пустой сарай нарас-
пашку! 

Зёрнышко в необъятном Зёрнышко в необъятном 
русском полерусском поле

- Страсть-то какая! Погибли мы, 
погибли! - запричитала моя бабушка 
(а в ту пору молодая ещё женщина, 
36 лет от роду). Напомню: под сло-
вом «мы» подразумевалось 9 душ: 
семеро её детей, сама бабушка и её 
свекровь. 

«Что делать? - рассказывала мне 
о том горе бабушка. - Ноги сделались 
как ватные, пошла по следам на сне-
гу и пришла в лозняк. (Лозняк - это 
мелкий ивовый кустарник, растущий 
по берегам рек и ручьёв, - прим. 
авт.) Глядь, возле лозняка много от-
печатков коровьих копыт (видимо, 
немцы сюда согнали скот с окрест-
ных деревень), а также следы колёс 
грузовика». 

И несчастной матери семерых 
маленьких детей стало ясно: коров-
кормилиц угнали немцы в свою 
«поганую Германию». Погрузили на 
грузовик - и повезли. 

Слёзы ручьём потекли из глаз. 
Но тут произошло удивительное: ба-
бушка заметила… свою рыже-белую 
коровку. Одинокую и несчастную, 
прислонившуюся к дереву. 

«Исстёганная, трусится вся (то 
есть, дрожит), - в этом месте рас-
сказа бабушка всегда плакала, у неё 
вставал ком в горле. После паузы 
она продолжала. — Обняла я её, а 
она прижалась ко мне. И стоим мы 
обе, плачем. Не далась им, не по-
лезла в грузовик! Коровушка наша 
всегда мужиков боялась, не любила 
их. Но вот чудо: почему они её не за-
стрелили? 

Постояли мы, постояли, наплака-
лись, да и пошли домой».

После боёв один за другим ста-
ли возвращаться домой дедушки-
ны братья. Все покалеченные. Они 
умерли буквально в первые же по-
слевоенные годы...                            

Любовь Логачёва.

Егор Логачёв (слева) с братом Иваном. 1936 год.
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СУББОТНИКИ

Дорогие калининградцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны  

и труженики тыла!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с 77-й годовщиной 

со Дня Великой Победы! 
День Победы – это праздник, который объединяет всех нас и делает 

непобедимыми перед лицом любых испытаний. 
Мы низко кланяемся участникам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, узникам фашистских лагерей – всем людям, чья 
молодость опалена войной, кто победил в Великую Отечественную 
войну фашизм, кто восстанавливал из руин в послевоенные го-
ды города и сёла. Вы – поколение победителей, вам мы обязаны 
жизнью, для нас, для нашей молодёжи вы – пример  
мужества и любви к своей стране, своему народу. 

Мы будем делать всё  возможное, чтобы и в даль-
нейшем все, кто приближал великий День Победы, 

 

Дорогие калининградцы!
Поздравляю вас с праздником Великой Победы!

День Победы для нашей страны — самый главный и самый народный 
праздник.

День 9 мая 1945 года стал символом беспримерного мужества нашего 
народа, одолевшего фашизм в Великой Отечественной войне.

Мы гордимся подвигом наших отцов и дедов и благодарны им за воз-
можность жить на нашей прекрасной земле. 

Низкий поклон ветеранам за героизм, проявленный в годы  
войны, и за доблестный труд по восстановлению страны из после-

военной разрухи. 
В нашей стране нет такой семьи, где бы не вспоминали в 

эти дни своих героев, прошедших нелёгкими фрон-

постоянно чувствовали заботу и благодарность. 
Город гордится вами! Память об испытаниях, кото-
рые выпали на вашу долю в военные годы, всегда будет 
жить в наших сердцах. 

Уважаемые ветераны! От всей души желаю вам здо-
ровья, долгих лет жизни, оптимизма, мира, добра и 
благополучия!

С праздником, с Днём  Великой Победы!

Глава администрации Калининграда
Елена ДЯТЛОВА

товыми дрогами. Все они — офицеры 
и рядовые, медсёстры и труженики 

тыла внесли свой неоценимый вклад в 
Победу. Память об этом всегда будет жить в на-

ших сердцах.
От всей души поздравляю всех с этим замечатель-

ным праздником!
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим 

семьям!
С уважением,

глава городского округа  
«Город Калининград» 
Евгений ЛЮБИВЫЙ

Дорожные 
ремонты 

С 11 по 15 мая в переулке Ста-
рокаменном (в районе ул. Ору-
дийной и Гагарина) демонтируют 
бетонные плиты для устройства 
щебёночного покрытия. 

Администрация Калининграда 
просит жителей не парковать там 
свой транспорт в указанное время. 

Заказчик работ МКУ «Городское 
дорожное строительство и ремонт» 
(контактный телефон +7 (4012) 91-
70-01). 

Щебёночное покрытие – это 
временная мера. Администрация 
Калининграда уже разработала 
технические задания на проектиро-
вание в микрорайоне капитальных 
ремонтов: переулка Старокаменно-
го, ул. Орудийной (от ул. Аэропорт-
ной до границы города), ул. Старо-
каменной (от ул. Орудийной до 
границы города), ул. Сурикова (от 
ул. Пирогова до границы города). 

Планируемые сроки разработки 
проектных решений с учётом полу-
чения результатов государственной 
экспертизы - 2022-2023 годы.       

ОТКРЫТ НАБОР  
В ВОЛОНТЁРСКИЙ КОРПУС  
ВСЕРОССИЙСКОГО  
МОЛОДЁЖНОГО ФОРУМА «ШУМ» 

Любой желающий в возрасте от 18 лет мо-
жет стать частью огромной и крутой коман-
ды ребят, которые будут создавать ту самую 
«форумную» атмосферу. 

Основная часть волонтёрского корпуса 
заработает во время самого форума, то 
есть 20-27 июня. Проживание, питание, 
трансфер между локациями, форма и 
экипировка предоставляются организато-
рами. 

Организаторами мероприятия выступают 
Правительство Калининградской области и 
Федеральное агентство по делам молодёжи. 

Направления работы:
 служба логистики; 
 служба по работе с участниками;
 пресс-служба;
 образовательная программа; 
 служба протокола и работа с эксперта-

ми; 
 досуговая программа; 
 служба объектов размещения.

Выбирайте своё направление и по-
давайте заявку на сайте https://dobro.ru/
event/10172046.

По всем вопросам, касающимся волон-
тёрского корпуса, обращаться по телефону 
8 (4012) 63-20-18 (Александр).                       

ВОЕННЫЕ  
КОММУНАЛЬЩИКИ  
ПРОВОДЯТ  
БЛАГОУСТРОЙСТВО  
И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

Жилищно-коммунальная служ-
ба №1 филиала ФГБУ «Централь-
ное жилищно-коммунальное 
управление» Минобороны России 
по Балтийскому флоту в преддве-
рии празднования 77 годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне проводят месячник по 
уборке и благоустройству терри-
торий. 

Организовали сбор и вывоз 
мусора, уборку газонов, отремон-
тировали и покрасили газонные 
ограждения, привели в порядок 
фасады, водостоки и ограждающие 
элементы своих зданий. 

ТУСОВКА

Балтфлот занимается  Балтфлот занимается  
и благоустройствоми благоустройством

Так, обновлена входная группа 
исторического здания на улице 
Кирова, 24 (объект культурного на-
следия регионального значения). 

На территории военных город-
ков заканчиваются высадки ели, 
берёзы, можжевельника, кизиль-
ника и сирени. 

В частности, на улице Докука в 
микрорайоне Чкаловск уже выса-
жено 40 елей, 10 берёз, 20 кустар-
ников сирени.                                 

ИНФРАСТРУКТУРА

Приглашают волонтёров

Кубок пройдёт в формате 1х1 по олим-
пийской системе розыгрыша. 

Принять участие в Кубке сможет любой 
желающий в возрасте от 14 до 35 лет. 

Регистрация осуществляется на сайте:  
www.kflk39.com. 

Матчи пройдут в соответствии с регла-
ментом Российского футбольного союза. 
1 тайм - 6 минут, в случае ничьей работает 
правило «выездного» гола. Все матчи про-
ходят на игровой приставке PlayStation 4 
Slim в дисциплине FIFA22. 

Первые игры турнира начнутся уже  
14-го мая в МАУ «Молодёжный центр», ул. 
Лейтенанта Князева, 3. 

Финал Кубка пройдёт 21-го мая на боль-
шом экране кинотеатра «Эпицентр». 

Победитель турнира получит уникальный 
кубок и ценный приз. Игроков, занявших 
второе и третье места, наградят памятными 
подарками. Каждый участник соревнования 
получит именной сертификат, а ребята, до-
шедшие до стадии 1/8, получат приз Кибер-
футбольной лиги Калининграда.                  

Киберфутбол — это круто! 
«МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР» ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ  
УЧАСТИЕ В КУБКЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
ПО КИБЕРФУТБОЛУ-2022
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Машина-амфибия МБУ «Гидро-
техник» уже очистила прибреж-
ные зоны от камыша и прочей 
растительности. «Калининградская 
служба заказчика» провела акари-
цидную обработку и дератизацию. 

В ближайшее время Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Кали-
нинградской области проведёт ла-
бораторные исследования воды на 
озёрах, где разрешено купание. 

На пляжи завезут песок. Туалет-
ные кабины в местах отдыха устано-
вят с 27 мая по 15 сентября. Уста-

Скоро купальный сезон
ЭТИМ ЛЕТОМ КУПАНИЕ ВОЗМОЖНО НА ОЗЁРАХ 
ПЕЛАВСКОМ, КАРПОВСКОМ, ШЕНФЛИЗЕ, ГОЛУБЫХ 
ОЗЁРАХ И В КАРЬЕРЕ ВОЗЛЕ ПРИБРЕЖНОГО 

новка адаптивного пляжа на Голу-
бых озёрах запланирована к 15 мая. 

Управление по делам ГО и ЧС 
Калининграда информирует о за-
прете плавания на маломерных 
моторных судах и гидроциклах на 
пруду Мельничном, озёрах Шен-
флиз, Пелавском, Карповском, Го-
лубых (дальнем и ближнем), Лес-
ном. Также на гидроциклах по реке 
Преголе (от двухъярусного желез-
нодорожного моста до моста, рас-
положенного на 16,4 км) и в Кали-
нинградском морском канале. 

До 20 июня, по рекомендации 
АтлантНИРО, ограничиваются ра-
боты на акватории водных объ-

ектов с использованием спецтех-
ники, чтобы  не беспокоить рыб 

во время нереста, а также птиц в 
период гнездования.                      

НОВШЕСТВО

ЖДЁМ ТЕПЛА

Принять участие в конкурсе 
могут люди от 50 лет и старше, 
владеющие навыками работы на 
компьютере и в интернете.

Для участия нужно подать 
заявку на сайте «Азбука интер-

КОНКУРС

«Калининградтеплосеть»: что надо знать
Принимают граждан по лич-

ным вопросам: 
- директор: 2 и 4 неделя месяца, 

четверг с 9.00 до 12.00. Запись по 
телефону 667-111; 

- главный инженер: 1 и 3 неде-
ля месяца, вторник с 9.00 до 12.00. 
Запись по телефону 667-159; 

- заместитель директора по 
правовым вопросам: 2 и 4 неделя 
месяца, вторник с 9.00 до 12.00. 
Запись по телефону 667-033. 

Call- центр (начисление платы и 
др.) - телефон 667-106. 

По долговым вопросам (судеб-
ная задолженность физических 
лиц, исполнительное производство 
физических лиц) по телефонам: 
667-068, 667-069. 

Касса для оплаты текущих пла-
тежей и задолженностей работает 
без предварительной записи. 

НАША СПРАВКА:
 Отопление и горячую воду от МП «Калининград-

теплосеть» получают более 2200 жилых домов. 

 В штате предприятия около 1600 человек. 

 МП «Калининградтеплосеть» производит тепло-
вую энергию собственными источниками (62,9%) 
и является покупателем-перепродавцом тепловой 
энергии от других ведомств (37,1%), в том числе: 
АО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» филиал «Ка-
лининградская ТЭЦ-2», АО «Калининградская ге-
нерирующая компания» Калининградский филиал 
«ТЭЦ-1», ООО «ТПК «Балтптицепром». 

 Разветвлённая сеть транспортировки тепловой 
энергии охватывает все районы Калининграда и 
составляет 709 км. 

 МП «Калининградтеплосеть» - одно из самых 
молодых коммунальных предприятий города. В 
отличие от большинства ресурсных компаний, у 
«Теплосети» нет довоенной истории. Создавать 
централизованную теплоснабжающую генерацию в 
городе стали только к концу 1960-х.                      

Теперь сообщить данные приборов учёта 
можно, позвонив на номер 555-252. 

На звонок отвечает многоканальный бот, 
который просит назвать номер управляющей 

компании и лицевого счёта. Передать показа-
ния можно вслух или с помощью клавиатуры на 
телефоне.

Если показания были переданы неверно, по 
указанному номеру можно позвонить ещё раз. 
Учитывать станут последнее принятое показа-
ние. При следующем звонке называть номер УК 

Робот слушает и лицевого счёта не придётся: бот «Водоканала» 
автоматически их запомнит. 

Передать показания также можно, вос-
пользовавшись официальным сайтом «Водо-
канала». На главной странице сайта есть кнопка 
«Передать показания». 

Передать показания можно и традиционны-
ми, привычными способами:

 с помощью Мобильного и Интернет банка;
 в платёжных терминалах ПАО «Сбербанк» 

и КБ «Энерготрансбанк» (АО);
 в отделениях АО«Почта России»; 
 в личном кабинете расчётного центра ООО 

«РИВЦ «Симплекс».                                           

«ВОДОКАНАЛ» СОЗДАЛ ГОЛОСОВОГО РОБОТА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ  
ПОКАЗАНИЙ СЧЁТЧИКОВ

Хакатон
КАЛИНИНГРАДЦЕВ  
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ  
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
УРБАНИСТИЧЕСКОМ 
ХАКАТОНЕ «ГОРОДА» 

Приём заявок продлится  
до 13 мая 2022 года. 

Хакатон «Города» – это точка 
притяжения для молодых специ-
алистов от 18 до 35 лет в области 
улучшения городской среды, гото-
вых разрабатывать проекты благоу-
стройства территорий для регионов.

Архитекторы, градостроители, 
дизайнеры и урбанисты исследуют 
территории, изучают пожелания 
местных жителей и во главе с на-
ставниками, кураторами из про-
фессиональной среды разрабаты-
вают проекты по благоустройству 
территорий для регионов России.

Для подачи заявки необходимо:
1. Зарегистрироваться на порта-

ле АИС «Молодёжь России».
2. Выбрать в разделе «Меропри-

ятия» Всероссийский урбанистиче-
ский хакатон «Города».

3. Заполнить анкету и загрузить 
пример ваших работ – портфолио 
в требуемом формате в личный ка-
бинет участника.

В отборе могут участвовать пред-
ставители профильных учебных 
заведений, архитекторы, градостро-
ители, урбанисты, дизайнеры, эколо-
ги России в возрасте от 18 до 35 лет 
с опытом в реализации проектов по 
благоустройству территорий.

Экспертный совет проекта от-
берёт лучших участников, которые 
поедут в регионы. 

Финал конкурса пройдёт с июня 
по ноябрь 2022 года в 5 регионах 
России: Новосибирской, Курской, 
Псковской областях, Приморском 
крае и Ханты-Мансийском АО.

Команды-победители получат 
поддержку, в том числе экспертную 
и финансовую, на реализацию сво-
его проекта в 2022-2026 годах и бу-
дут приглашены на торжественную 
церемонию награждения.

Хакатон «Города» является проек-
том трека «Росмолодёжь. Креатив».

НАША СПРАВКА
Хакатон — форум, во время ко-
торого специалисты из разных 
областей разработки программ-
ного обеспечения сообща решают 
какую-либо проблему на время. 

КОНКУРС

Я и компьютер
НАЧАЛСЯ ПРИЁМ РАБОТ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ – 2022», ОРГАНИЗОВАННЫЙ  
«РОСТЕЛЕКОМОМ» И ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИИ

нета», приложив выполненное 
творческое задание – эссе по 
теме одной из номинаций кон-
курса: 

 «Портал Gosuslugi.ru: мой 
опыт», 

 «Мои интернет-достижения», 
 «Интернет-предприниматель», 

 «Моя общественная интернет-
инициатива», 

 «Я – интернет-звезда».
Конкурсные работы принима-

ются до 16 октября 2022 года, ито-
ги конкурса подведут не позднее 
25 декабря.

Победителей определит жюри, 
в состав которого входят предста-
вители «Ростелекома», Пенсион-
ного фонда России, Ассоциации 
электронных коммуникаций и Ре-

гионального общественного центра 
интернет-технологий.

Всероссийский конкурс «Спа-
сибо интернету» проводится еже-

годно в рамках проекта «Азбука 
интернета» и призван повысить 
доступность государственных элек-
тронных услуг для людей старшего 
поколения, поддержать активное 
долголетие, содействовать занято-
сти пенсионеров и предпенсионе-
ров.

Обучающее пособие и интернет-
портал «Азбука интернета» раз-
работаны в рамках подписанного 
в 2014 году соглашения между 
Пенсионным фондом России и 
компанией «Ростелеком», которое 
направлено на сотрудничество по 
обучению пенсионеров компьютер-
ной грамотности.                             

сайт www.grazdanin-gazeta.ru
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Артём ЗНАМЕНСКИЙ,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

С нами военный прокурор 306-й  
военной прокуратуры гарнизо-
на, подполковник юстиции Радик  
Рамилевич Абитов.  

Корр.: - Какие задачи выпол-
няет 306-я военная прокура-

тура гарнизона?
Р.А.: - Офицеры нашей проку-

ратуры осуществляют надзор за со-
блюдением федерального законода-
тельства должностными лицами Ми-
нобороны РФ, войск национальной 
гвардии РФ, пограничных органов. 
В зоне нашего внимания и образо-
вательные объекты: филиал Нахи-
мовского военно-морского училища 
в Калининграде, Калининградский 
пограничный институт Федеральной 
службы безопасности РФ.

Под надзором военной про-
куратуры как военнослужащие по 
призыву (рядовой и сержантский 
состав), так и военнослужащие 
контрактной службы, начиная от 
рядового и заканчивая высшими 
офицерами. 

Кроме того, проверяем пожар-
ную безопасность на объектах, 
качество предоставления услуг 
по организации питания. Особое 
внимание – образовательным уч-
реждениям, где обучаются несо-
вершеннолетние (например, в На-
химовском училище учатся дети с 
5 по 8 классы, то есть, с 11 лет до 
14 лет). 

Корр.: - Ваши приоритеты?
Р.А.: - Защита прав и сво-

бод граждан, охрана интересов об-
щества и государства, обеспечение 
боеготовности войск и безопасно-
сти страны.

Корр.: - Какие нарушения 
удалось пресечь?

Р.А.: - В настоящее время нами 
проводится исковая работа, на-
правленная на признание инфор-
мации, размещаемой в сети Интер-
нет, запрещённой к распростране-
нию на территории РФ.  

Суть в том, что различные 
информационные ресурсы в на-
рушение закона размещают сведе-
ния о потерях Вооружённых сил 
РФ при проведении специальной 

военной операции на Украине, а 
также анкетные данные военнослу-
жащих. Указанная информация не 
является информацией всеобще-
го пользования. Поэтому мерами 
прокурорского реагирования мы 
добиваемся прекращения доступа 
к таким сайтам.  

На сегодня по нашим искам их 
заблокировано уже около сотни. 

Корр.: - Ресурсы калинин-
градские?

Р.А.: - Не обязательно. Мы ра-
ботаем на всю Россию. 

Корр.: - С чем обычно к вам 
обращаются?

Р.А.: - Заявителей интере-
суют вопросы прохождения воен-
ной службы, порядок увольнения, 
выплаты, в том числе социальные, 
гарантии. 

К нам обращаются и матери во-
еннослужащих, которые спрашива-
ют: «Как жив-здоров мой сын?» 

Мы по-человечески входим в 
положение каждой матери, отно-
симся к ним так, как отнеслись бы 
к своим матерям. И даём ответы. 

В целом могу сказать, что ра-
бота с обращениями является для 
нас важнейшим направлением 
деятельности. Поступающие жало-
бы позволяют понять, что больше 
всего волнует людей, проанализи-
ровать объективную картину ситу-
ации, своевременно выявить на-
рушения, и главное – восстановить 
права и устранить последствия этих 
нарушений.

Для граждан обращение – это 
не только средство обратной связи  
с государством, но одно из дей-
ствующих средств защиты, где 
главным является понимание того, 
что призыв о помощи будет услы-
шан, а права – восстановлены.

По каждому обращению мы 
подробно опрашиваем всех без 
исключения заявителей, чтобы 
конкретизировать некоторые об-
стоятельства и иногда даже допол-
нить доводы заявителей другими 
данными, так как зачастую лишь в 
ходе личного приёма люди «откры-
ваются» и полностью доверяются 
прокурору. Как правило, изложить 
все подробности на бумаге непро-
сто, при личной встрече это проис-
ходит само собой.

Люди при разрешении своих 
наболевших проблем и обоснован-
ных претензий обращаются к про-

Кого бережёт  
военная прокуратура 

курору, поскольку ждут конкретной 
помощи и уверены в её получении. 
Поэтому у нас нет морального пра-
ва оставить их без поддержки.

Кстати, у граждан есть уни-
кальная возможность обратиться 
к нам, когда работает мобильная 
приёмная военного прокурора гар-
низона. 

Для тех, кто не знает, что это 
такое, могу объяснить, что работа 
мобильной приёмной заключается 
в выезде прокурорских работни-
ков, в том числе лично прокурора 
гарнизона, в любую точку Кали-
нинградской области с целью при-
ёма граждан с обращениями либо 
с разъяснениями действующего 
законодательства. В ходе таких 
выездов мы стараемся полно и 
подробно ответить на вопросы за-
явителя, привлекаем к этой работе 
командование. Иногда бывает, что 
проблема оперативно решается по 
требованию прокурора в присут-
ствии заявителя. Слова «Спасибо 
за помощь» – это лучшая оценка 
нашей работы.     

Корр.: - Кто и как может об-
ратиться в вашу прокуратуру?

Р.А.: - Обращаться могут все 
граждане – не только военнослужа-
щие, но и члены их семей, которых 
интересует информация, связан-
ная с деятельностью военной про-
куратуры, войсковых частей, в том 
числе с трудоустройством в воен-
ную прокуратуру.

К примеру, недавно ко мне при-
ходила мама одного военнослужа-
щего и задавала вопросы о порядке 
его увольнения. Проконсультиро-
вал её. 

Хочу сказать, что я круглосуточ-
но на связи, поэтому всегда готов 
выехать для разрешения той или 
иной ситуации, оказать помощь. 

К нам можно прийти на приём 
по адресу: Калининград, Артилле-
рийская, 5, в любое время, в том 
числе в выходные и праздничные 
дни — военные прокуроры несут 
круглосуточное дежурство.

Обращение можно выслать на 
обычную или электронную почту 
2012@gvp.rsnet.ru.

ВООБЩЕ, ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ЗАНИМАЕТСЯ 
ТЕМ ЖЕ, ЧТО И ОБЫЧНАЯ – ОТ ИМЕНИ  
ГОСУДАРСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАДЗОР  
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  
ЗАЩИЩАЕТ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН, 
ИНТЕРЕСЫ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА.  
НО ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. 
СЕГОДНЯ ПОГОВОРИМ О НАШЕЙ, 306-й ВОЕННОЙ 
ПРОКУРАТУРЕ ГАРНИЗОНА 

ЧТИ ЗАКОН

Мы обязательно всё прове-
рим, дадим оценку и ответ за-
явителю.

Корр.: - А обычные бумаж-
ные письма вам ещё присы-

лают?
Р.А.: - Конечно. 

Корр.: - В какие сроки даются 
ответы?

Р.А.: - Согласно законода-
тельству, ответ даётся в течение 
30 суток, но мы стараемся от-
ветить заявителю как можно 
быстрее, как правило, в течение 
10-15 суток. 

Если в обращении поднимаются 
актуальные, наболевшие вопросы, 
то и такой срок мной лично сокра-
щается, чтобы помочь гражданам 
максимально быстро. 

Корр.: - Сколько обращений с 
начала этого года к вам по-

ступило?
Р.А.: - За первый квартал поряд-

ка 60. По всем даны ответы.          

?

?

?

?

?

?

?

?

Радик Рамилевич Абитов, 
военный прокурор 306-й военной  
прокуратуры гарнизона,  
подполковник юстиции. 

После окончания в 2008 году московского во-
енного университета минобороны начинал службу в 
городе Чебаркуль Челябинской области. 

Затем проходил службу в Сибирском, Южном, 
Уральском, Поволжском федеральных округах. 

Назначен в октябре 2021 года прокурором 
306-й военной прокуратуры приказом генпроку-
рора.

Имеет двоих детей. 
В 2021-м году его сына наградили медалями 

«Юный герой» и «От боевого братства» за спасение 
утопающего 2-летнего мальчика (награды вручали в 
Москве Герой России Владимир Шаманов и спорт- 
смен Александр Карелин).

Дело было летом на каникулах, в бассейне, где на-
ходилось около 200 человек. 7-летний Абитов, плавая 
под водой в очках, заметил на дне вроде как сдувшийся 
круг. Нырнул, чтобы поближе посмотреть. А это ока-
зался маленький мальчик без сознания. Попробовал 
поднять его на поверхность. Не получилось: тело уже 
обмякло, ребёнок наглотался воды. Абитов младший не 
растерялся, позвал на подмогу свою маму. Та подбежа-
ла, нырнула, вытащила бездыханного малыша. 

Ему сделали искусственное дыхание, вызвали 
Скорую. Ребёнка в итоге оживили. 

Спасённому мальчику, как оказалось, было все-
го два годика. Пока его мама отвлеклась, он, глядя 
на взрослых, тоже с размаху прыгнул в бассейн, не 
умея при этом плавать. 

Об этом случае узнали журналисты. 
На сегодня 9-летнего сына Абитова представили 

ещё и к государственной награде. (На момент спасе-
ния малыша ему исполнилось всего 7 лет.)

?
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Галина ЛОГАЧЁВА

Этот крошечный посёлочек, 
расположенный справа от трас-
сы Багратионовск-Калининград, 
в начале февраля 1807 года стал 
основной ареной боевых действий 
между армией Наполеона и рус-
ско-прусскими войсками. А в го-
сподском доме посёлка (он сохра-
нился) находилась главная ставка 
Леонтия Беннигсена — главноко-
мандующего русской армией.

По-сельски просто
В деревеньку, которая до войны 

называлась Ауклаппен (Auklappen), 
с автомобильной трассы ведёт уз-
кая дорога, обсаженная по бокам 
деревьями, ставшими со временем 
вековыми.

Усадебный дом найти легко — 
он один здесь такой. Два этажа, ин-
тересная архитектура, подоконники 
выложены красивой тёмно-синей 
глазурованной плиткой.

Мы опустим подробности его 
современного состояния (они 
очень удручают), но по-прежнему 
на первом этаже, в одной из его ча-
стей, живут люди. Перед торцевой 
стеной даже разбили небольшой 
огородик.

К дому примыкает разросшийся 
полудикий сад, одержимый сейчас 
безумным цветением. В его недрах 
обитает множество птиц, голо-
са которых разносятся далеко по 
округе.  

Иду по единственной дорожке, 
грунтовой. Наслаждаюсь этим кон-
цертом и думаю, что для птиц тут, 
видимо, рай.

Напротив господского дома 
просматривается озерцо, чуть да-
лее синеет ещё одно. Оба заросли 
сорной травой и растительностью. 

Малое Озёрное и Багратион
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ 

Ауклаппен. 1930-1939 гг.

Тот же господский дом. Современный вид.

Довоенная 
трансформаторная 

подстанция на берегу 
пруда.

Однако, скорее всего, вода в них 
чистая, поскольку развелось там 
много лягушек.

Их присутствие выдаёт стара-
тельный хор, каждый участник ко-
торого стремится «переквакать» 
всех. Как только я оказываюсь в 
зоне видимости лягушек, они пре-
кращают свои состязания. Но стоит 
только замереть, так какой-нибудь 
смельчак обязательно затягивает 
свою «песню» и её подхватывают 
ещё несколько голосов…

Я приближаюсь к одному из 
домов. На его воротах написано: 
«Не входить! Во дворе злая со-
бака» (к слову, в Малом Озёрном 
всего пять жилых домов, включая 
господский). И ко мне робко под-
ходят две пугливые собаки. У них 
почему-то очень несчастный вид. 
Обнюхав мою сумку, они отходят и 
наблюдают за мной, устроившись 
на пригорочке.

Кстати, напротив господского 
дома находится стенд, где можно 
почерпнуть знания о ходе сраже-
ния под Прейсиш-Эйлау (Баграти-
оновском), о военачальниках и их 
действиях, увидеть схему нападе-
ний и отступлений армий, почитать 
воспоминания современников.

   
Пётр Багратион  
и Денис Давыдов

Итак, в феврале 1807 года, во 
время сражения при Прейсиш-
Эйлау, в Ауклаппене размещалась 
ставка русско-прусской армии во 
главе с Беннигсеном.

Место выбрали не случайно. Из 
окон господского дома открывал-
ся прекрасный вид на все точки, 
которые во время сражения ста-
новились зоной развёртывания и 
маневрирования как русской, так 
и французской армий. А также на 

Один из домов посёлка.

Русский мушкетёр  
в шинели. (Изображение  

на информационном щите).Въезд в посёлок Малое Озёрное.

Креговскую высоту, ставшую в кон-
це этой бойни (по выражению На-
полеона) позицией французской 
артиллерии.

Адъютант Петра Багратиона, 
будущий поэт и организатор пар-
тизанского движения Денис Да-
выдов вспоминал: «Среди бури 
ядер и лопающихся гранат, посре-
ди упавших и падающих лошадей 
и людей, окружённый сумятицею 
боя и облаками дыма, возвышался 
огромный Беннигсен, как знамя 
чести. К нему и от него носились 
адъютанты; известия и повеления 
сменялись известиями и повеле-
ниями; скачка была беспрерывная, 
деятельность неутомимая...».

На 8 февраля посёлок оказался 
в центре борьбы между войсками 
маршала Даву и резервом русской 
армии.

В итоге русским войскам при-
шлось оставить эту ставку. Деревня 
оказалась в руках французов, но 
ненадолго. Русские подожгли зда-
ния, вынудив наполеоновских сол-
дат её покинуть.

Что же касается самого Дени-
са Давыдова, то в сражении при 
Прейсиш-Эйлау он находился при 
Багратионе, который появлялся со 
своим адъютантом на самых опас-
ных и ответственных участках.

Один бой, по мнению Баграти-
она, русские выиграли только бла-
годаря Давыдову. Он в одиночку 
бросился на отряд французских 
уланов и те, преследуя его, отвле-
клись и упустили момент появле-
ния русских гусаров.

За этот бой Денис получил 
орден Святого Владимира IV сте-
пени, бурку от Багратиона и тро-

фейную лошадь. Храбрость Де-
ниса Давыдова в кампании 1807 
года была отмечена золотым 
Прейсиш-Эйлауским крестом, ор-
деном святой Анны 2-го класса, 
золотой саблей с надписью «За 
храбрость» и прусским орденом 
«За достоинство».

Но вернёмся к господскому до-
му. В 1905 году его перестроили.

Однако и перестроенный он мог 
бы стать одной из важных досто-
примечательностей нашего реги-
она. Точкой притяжения туристов. 
И как бы первый шаг к тому уже 
сделан.

Постановлением Правительства 
Калининградской области от 23 
марта 2007 года №132 этот усадеб-
ный дом получил статус объекта 
культурного наследия региональ-
ного значения.                                   



6

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

5  мая  2 0 2 2
№ 27 (2321)Гражданин

ла, как она шёпотом рассказывала 
маме:

- Перед ампутацией, чтобы при-
глушить боль, людям дают спирт. 
Санитарки держат их изо всех сил, 
а раненые так кричат…

Город жил в ритме метронома, 
щёлканье которого передавало 
радио. Если ритм учащался, значит, 
воздушная тревога, скоро начнут 
бомбить.

«Первое время мы спускались 
в бомбоубежище в подвале нашего 
дома, - рассказывает Евгения Сте-
пановна. - Там дежурила санитарка 
с красным крестом на шапочке. 
Стоял питьевой бачок с кружкой на 
цепочке. И всегда плакали дети...»

«Стрелять буду!»
Отец служил на Ленинградском 

фронте, защищал знаменитую Не-
вскую Дубровку. (Там Степан Пар-
феньевич Быков заслужил орден 
Отечественной войны 2 степени.)

Папу ранили, и мама с Женей 
ходили к нему в госпиталь.  

«Он бросил из окна свёрточек, 
- рассказывает Евгения Степанов-
на. - Кусочек сахара и горбушку. Я 
полезла через решётку, а карауль-
ный как рявкнет: «Стой! Стрелять 
буду!» Боже... Я замерла и жду. 
Но мама сказала: «Беги-беги. Дядя 
шутит».

После госпиталя папа служил 
уже в строительной части. Ещё раз 
был ранен. Часто писал. Его тре-
угольнички я хранила в особом 
сундучке. Но сундучок пропал при 
переезде. Грузчики решили, что там 
особые ценности... Так и было».

Съели кошек...
Маме трижды предлагали эва-

куироваться, но она отказывалась. 
Слишком часто гибли эшелоны, а 
потом и машины на Дороге жиз-
ни. Поэтому с детьми и осталась в 
блокаде.

«Воды, света, канализации, ото-
пления не было, - вспоминает Ев-
гения Степановна. - Буржуйку то-
пили мебелью из пустых квартир. 
И очень её экономили.

Мама с Раей получали рабочие 
карточки, мы с братом — детские. 

«Я помню!»
Женечка с мамой шли за водой на Большую Невку. Прасковья Дани-

ловна тащила на санках пустую выварку и ведро, а девочка несла дет-
ское ведёрко.

- Пить…- раздалось сбоку, и они увидели сидящего на земле муж-
чину.

Смочив ему губы каплей воды со дна ведра, мама сказала:
- Посидите. Сейчас принесём...

Юлия ЯГНЕШКО  
 
Возвращаясь, они всё погляды-

вали вперёд. Сидит ли человек? 
Сидит!

Женечка прибавила шагу, рас-
плёскивая водичку, но радуясь: 
сейчас дяденька попьёт.

«А он уже мёртвый, - вспоми-
нает Евгения Степановна Рубин-
штейн. - Мама влила ему глото-
чек: «Я же обещала...» И закрыла 
покойнику глаза. Я рассердилась: 
«Зачем ты?  Он же видел небо...» В 
марте 1942-го мне не было и пяти 
лет. Ничего я не понимала...»

Зажигали огоньки
«Я - ленинградка, - говорит на-

ша собеседница. - Родилась в де-
ревне под Псковом, но в 1939-м, 
когда мне исполнилось 2 года, отец 
перевёз семью в Ленинград, где 
устроился в хозбригаду института 
авиационного приборостроения и 
ему дали жильё».

Как провожали отца на фронт, 
не помнит. Запомнилось, как уез-
жали из квартиры у Пулковских вы-
сот в центр города, когда начались 
обстрелы.

«Мама поставила меня на по-
доконник. Брат и сестра стояли 
рядом. Гене 10 лет, а Рае только ис-
полнилось 16.

Мы видели окопы. Казалось, 
маленькие солдатики из игрушеч-
ной коробки брата бегают и зажи-
гают огоньки».

Привезли их на Петроградскую 
сторону, в 6-метровую комнатку 
консьержки на улице Рентгена: две 
кровати, между ними переклади-
на - столик, этажерка и буржуйка. 
Одежду развесили на гвоздях по 
стенам. Так и устроились.

В ритме метронома
8 сентября 1941 года вокруг 

Ленинграда сомкнулось кольцо 
блокады. С нею пришли бомбёжки, 
холод и голод…

Рая работала операционной се-
строй в госпитале. И Женя слыша-

НАША ЖЗЛ 

Нам давали рыбий жир. Мама раз-
мачивала хлебные корочки, добав-
ляла его и делала такой суп. Если в 
госпитальной столовой Рае отдава-
ли очистки, их тоже клали.

Но спасли нас Бадаевские про-
довольственные склады. Они сго-
рели ещё в сентябре. Людям раз-
решили брать, что осталось. Мама 
принесла миску расплавленного 
сахара и пару мешочков опалённой 
коричневой муки. Из неё варили 
киселёк. А сахарный комок просто 
лизали. Хватило на три месяца.

Голод - это… Люди съели всё.
Кошек, крыс и ворон тоже.
У нас с братом развилась дис-

трофия. Мы не вставали с крова-
тей. Уходя, мама укрывала нас, 
клала в ноги по кирпичу, раскалён-
ному в буржуйке, ставила банку с 
водой и давала дуранду. Это выжа-
тый жмых от подсолнечника. Мы 
лежали и сосали его.

Но в феврале 1942 года Гена 
умер от воспаления лёгких.

Мама надела на него костюм-
чик, завернула в покрывало, оста-
вив только личико… Тесёмками 
привязала к саночкам и они с се-
строй повезли его в морг.

Похоронить самим не дали. 
Бросили в общую кучу… Теперь 
он на Пискарёвском кладбище. 
На плите его имени нет. Написано 
«1942». Эта цифра одна на всю 
братскую могилу».

Грохот по мостовой
«Мне так хотелось мстить фа-

шистам! - вспоминает Евгения Сте-
пановна. - За папу, за Геночку!.. За 
голод и страх... За то, что мы бук-

вально спотыкались о мёртвых...»
Немцев она увидела летом 

1944-го. Однажды утром на улице 
загрохотало. Женечка подскочи-
ла к окну и увидела: их ведут под 
конвоем, а они гремят по мостовой 
деревянными колодками.

И ей стало их жаль.
«Немцы восстанавливали раз-

рушенный дом, а мы играли под его 
забором, - говорит наша собесед-
ница. - Как-то доска отодвинулась, 
немец подозвал меня и я пролезла 
за ограждение. Он показал фото-
графию своей семьи. Ткнул в де-
вочку, мою ровесницу, с такими же 
косичками. Потом изобразил будто 
курит и ест. Я поняла. И принесла 
ему отцовскую махорку. Отцу после 
ранения врачи запретили курить. И 
еды отнесла.

Однажды доска опять отодвину-
лась и этот человек протянул мне 
игрушку: между двумя палочками 
на верёвочках кувыркался челове-
чек. Это была моя единственная 
кукла в жизни. И весь двор ею 
играл».

И яблони цвели
Утром 9 мая 1945 года мама 

нарядила Женечку в новое платье 
и велела бежать на площадь Льва 
Толстого:

- Запоминай всё. Это очень важ-
но!

И она побежала, пробираясь 
сквозь толпу, уворачиваясь от во-
енных машин.

Люди смеялись, бросали солда-
там цветущие яблоневые веточки. 
А те соскакивали с грузовиков, об-
нимали всех, кружили и девушек и 
старушек под музыку из громкого-
ворителей.

Навсегда в память врезались и 
другие дни.

Вот с фронта вернулся отец... 
Гагарин полетел в космос...

«Я училась в санитарно-гигие-
ническом мединституте. Мы препа-
рировали лягушек. Преподаватель-
ница ушла в лаборантскую, а ребята 
давай жарить лапки на спиртовках. 
И вдруг в лаборантской радио за-
работало на всю мощность, препо-
давательница вбежала к нам: «Ре-
бята! Человек в космосе!»

Прямо в белых халатах мы пош-
ли на Дворцовую площадь. Чтобы 
все видели, что медики пришли.

А в 1963 году мы встречали Фи-
деля Кастро, когда он проезжал в 
кабриолете «ЗИС» по Кировскому 
проспекту».

Или вот учения в Балтийске, ку-
да в 1965-м её привёз муж, офи-
цер военно-морского флота Миха-
ил Рубинштейн.

«Провожу индикацию отравля-
ющих веществ, - поясняет Евгения 
Степановна, разглядывая своё 
фото в противогазе. - Я  работала 
в особом противоэпидемическом 
отделе санитарно-гигиенической 
лаборатории ВМФ. Мы исследо-
вали воду с кораблей, продукты, а 
когда приезжал председатель Сове-
та Министров СССР Косыгин (тогда 
Балтфлот наградили вторым орде-
ном Красного Знамени), то иссле-
довали его еду».

И, конечно, помнит телефонный 
звонок в Пражскую весну 1968-го.

«Мне сказали собрать вещи му-
жа и привезти ему на службу. Бегу 
с чемоданчиком, качу сына в коля-
ске и не знаю, куда его отправляют, 
вернётся ли...»

* * *
С 1974 года Евгения Степановна 

работала в подростковом кабинете 
поликлиники №3 (на ул. Генделя), 
отдала этой службе 26 лет.

«Подростковый организм силь-
но отличается от взрослого. Одна 
эндокринология чего стоит. Мы 
наблюдали за 15-18-летними ребя-
тами. Ввели ежегодные осмотры в 
школах и техникумах района - кули-
нарном, торговом и строительном. 
Ребят обследовали хирург, окулист, 
ЛОР, невропатолог, терапевт.

Плюс осмотры для профори-
ентации и призывников. Говори-
ли с молодёжью о вреде курения 
и алкоголя. Отдельно работали с 
девушками, чтобы предупреждать 
раннюю и нежелательную беремен-
ность. В общем, работали на про-
филактику».

А в родном Ленинграде Евгения 
Степановна побывала с «Поездом 
памяти»:

- Уже давно, - вздыхает она. - Но 
экскурсию слушать не могла. Как 
завыл сигнал тревоги, застучал ме-
троном, я сразу в слёзы...             Врач Евгения Рубинштейн в поликлинике № 3. 

На учениях. Воинская часть 
№ 60089. Июнь 1969 года.  

Майский вальс во Дворце бракосочетаний к годовщине 
свадьбы для Евгении и Михаила Рубинштейн.

Ленинград встречал Фиделя Кастро. 1963 год. 
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, электрика, 
водопровод, канализация, 
дымоходы, котлы, колонки, 
плиты. Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК на дому. 
Вызов бесплатный.  

Тел. 8-952-055-02-52.

Перетяжка, ремонт мебели  
на дому. Тел. 50-84-59

 москитные сетки 

Окна от АС-ДомОкна от АС-Дом

пенсионерам скидка 45 %пенсионерам скидка 45 %
тел. 50-93-17

балконы 
лоджии

В Калининграде 
заработали 
фонтаны
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» 
ПОДГОТОВИЛА  
К РАБОТЕ  
14 ФОНТАНОВ 

Фонтаны у Борющихся зу-
бров, у стадиона «Балтика», 
Дома искусств, четыре на 
площади Победы, у памятника 
Шиллеру, монумента «Мать-
Россия», в сквере 70-летия 
Калининградской области, а 
также фонтаны «Голубой ру-
чей», «Тихий сквер», «Вулкан» 
и «Детский» на Верхнем озере 
будут работать ежедневно с 8 
до 23 часов. 

На текущее содержание и 
ремонт городских фонтанов 
в бюджете Калининграда на 
2022 год предусмотрено 10 
миллионов рублей. С 1 мая по 
30 сентября в рамках контрак-
та подрядчик будет проводить 
уборку и вывозить мусор с 
парапетов, из чаш фонтанов, 
регулярно осматривать кон-
струкции инженерных систем, 
колодцев, станет проверять 
работу систем и проводить ре-
гулировку параметров, а также 
не реже 1 раза в месяц заме-
нять воду, чистить чаши от ила, 
твёрдых предметов механизи-
рованным способом и специ-
ализированными моющими 
средствами.                               

9 мая, в связи с проведением 
военно-исторической реконструк-
ции штурма форта №5, посвя-
щенной 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, вводится одно-
стороннее движение по участку 
Советского проспекта.  

Для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения с 14 до 
17 часов вводится одностороннее 
движение транспортных средств по 
Советскому проспекту.

НА УДОЧКУ АФЕРИСТАМ 
ПОПАДАЮТСЯ,  
ОКАЗЫВАЕТСЯ,  
НЕ ТОЛЬКО ПОЖИЛЫЕ, 
НО ДАЖЕ И БИЗНЕСМЕНЫ 

Наталья БАГРЯНСКАЯ 

Три калининградские фирмы не-
давно оказались обманутыми при 
покупке дорогостоящего крупнога-
баритного товара через «Авито». 
Один предприниматель перевёл за 
крупнотоннажный контейнер 95 ты-
сяч рублей, другой - более 100 ты-
сяч, третий - 148 тысяч. 

«Я достаточно долго искал кон-
тейнер - крупнотоннажный модуль, 
- говорит пострадавший Павел. - По-
этому постоянно просматривал объ-
явления на «Авито». Цены скакали: 
то за 300 тысяч, то вдруг такой же за 
500! Брал паузу, искал дальше. И вдруг 
«выстрелило» объявление - цена в 2 
раза дешевле. Это меня устроило, по-
этому сразу позвонил по указанному 
телефону и собеседник на другом 
конце провода подозрительным не 
показался. Более того, продавец сразу 
попросил меня скинуть свою визитку, 
а затем подтверждение регистрации 

В Калининграде открыто  
консульство Республики Казахстан

На Литовском валу, 48-50 в минувшую пятницу заработа-
ло новое консульство.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор 
Антон Алиханов, чрезвычайный и полномочный посол Респу-
блики Казахстан Ермек Котербаев, почетный консул Александр 
Каневский, глава администрации Калининграда Елена Дятлова. 

В этом году исполняется 30 лет сотрудничеству нашей стра-
ны и региона с Республикой Казахстан. 

В Калининградской области проживают более 120 тысяч 
выходцев из Казахстана. Только с 2007 года по Госпрограмме 
поддержки соотечественников к нам переселились 27104 чело-
века, что составляет 52% от всех прибывающих участников Го-
спрограммы. Дипломатические отношения между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 
1992 года. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются 
обширной договорно-правовой базой, подписано более 300 до-
говоров и соглашений, в частности - Договор о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной помощи, Декларация о вечной дружбе и 
союзничестве, ориентированном в XXI столетие. 

В повестке сотрудничества рассматриваются вопросы раз-
вития экономических, политических и культурных связей.      

В память о штурмеВ память о штурме
Автобусы будут направляться 

с ул. Габайдулина по Советскому 
проспекту, далее - по автомобиль-
ной дороге «Северный обход Ка-
лининграда», ул. Ген. Челнокова, 
Гайдара, Советскому проспекту, ул. 
Маршала Борзова. 

Маршрутки №72 будут направ-
ляться по ул. Габайдулина, Совет-
скому проспекту, автомобильной 
дороге «Северный обход Кали-
нинграда», ул. Тенистая аллея, 1-я 
Большая Окружная и далее согласно 
существующей схеме движения.    

Мошенников из Приморья  
вычислили в Калининграде

ДЕЛО №

моего ООО. Я подумал, что этот факт 
говорит о серьёзности намерений по-
ставки, и, что называется, расслабил-
ся... Не стал проверять данные постав-
щика, сколько времени он на рынке, 
даже где находится. Посчитал, что 
рядом. Перечислил деньги за контей-
нер, точнее, за металлический вагон. 
Я планировал использовать его как 
бытовку при строительстве объекта».  

А дальше «продавец» исчез. Его 
телефон перестал отвечать на звон-
ки. Ни товара, ни денег! 

Оказалось, что «продавцы» (дей-
ствовала группа из пяти человек) 
всего месяц на рынке, да и то - в да-
лёком Приморье.

Следующим пострадавшим от 
махинаций этих же жуликов стал 
Дмитрий.

Он и его жена увидели на «Авито» 
достаточно дешёвый модульный кон-

тейнер. Документы на него просмо-
трели. И решили взглянуть на своё 
будущее приобретение. Проехали в 
порт, поскольку в договоре было на-
писано, что модуль там. Думали, что 
товар в Калининграде. Но в порту 
контейнера не обнаружили. Позво-
нили поставщикам. Те тут же высла-
ли видео и фото контейнера с обе-
щаниями привезти его «уже завтра». 

«После чего я перевёл деньги, 
- говорит Дмитрий. - Ждём свою 
покупку. Нет и нет. Звоню им опять, 
говорят, деньги не пришли. И только 
когда с меня потребовали все дан-
ные карты, я понял, что имею дело 
с мошенниками. Больше их телефон 
не отвечал».

Аферисты, действуя с противо-
положной точки России, видимо, 
полагали, что удалённость обеспечит 
им безнаказанность, однако опера-

тивники УУР УМВД России по Ка-
лининградской области вышли на их 
след, определили местонахождение 
и реальные контакты.

«Калининградские оперативни-
ки, выехав в служебную команди-
ровку во Владивосток, задержали 
фигурантов, - говорит начальник 
пресс-службы УМВД России по 
Калининградской области Светла-
на Поставничая. - Трое уже были 
ранее судимы, поэтому привлекали 
себе в помощь людей, не имевших 
ещё проблем с законом, чтобы те 
зарегистрировались в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей 
с целью обналичивания денежных 
средств. Все фигуранты арестова-
ны по решению суда Владивосто-
ка». 

В настоящее время изолирова-
на от общества вся организованная 
преступная группа, специализиру-
ющаяся на поставке дорогостоящих 
модулей через «Авито». 

Со слов Поставничей, по трём 
эпизодам мошенничества, в кото-
рых пострадали калининградские 
бизнесмены, возбуждены уголов-
ные дела, пятеро жителей Примор-
ского края проходят как обвиняе-
мые по тяжкой статье (ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество»). Расследование 
продолжается, фигуранты прове-
ряются на причастность к аналогич-
ным преступлениям.                          

Ри
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Юлия ЯГНЕШКО, фото автора  

Чуть более века назад местность 
у Прегеля романтики могли бы 
сравнить с Венецией: регулярно за-
тапливаемая низина была изрезана 
каналами, протоками и дамбами, 
которыми город пытался защититься 
от наводнений.

А между Полоцкой и Железнодо-
рожной стояла старинная крепость 
— Фридрихсбург, возведённая ещё 
в 17 веке.

На сегодня от неё уцелели лишь 
ворота, где располагаются сейчас 
экспонаты Музея Мирового океана. 
Над их башенками развевается рос-
сийский флаг морских крепостей - 
красное поле перечёркнуто белыми 
и синими перекладинами. 

Именно в честь цитадели эта 
часть улицы у немцев называлась  
Фридрихсбургштрассе.

В готовности, но без боя
Бастионную цитадель «Фридрих-

сбург» основали в 1657 году, когда 
жители старых городов Альтштадт, 
Лёбенихт и Кнайпхоф, из которых и 
сложился впоследствии Кёнигсберг, 
хотели защититься от армий Швеции и 
Польши. Эти страны то и дело выясня-
ли отношения на территории Пруссии.

Тогда по проекту архитектора и 
профессора математики «Альбер-
тины» Иоханна Штрауса Кёнигсберг 
окружили валами с водными рва-
ми. И к середине века это кольцо 
насчитывало 26 бастионов, 8 полу-
бастионов и 9 ворот. (Остатки вала 
можно увидеть вдоль Гвардейского 
проспекта.)

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Кстати, цитадель поставили на 
месте лучшей загородной резиден-
ции курфюрста. Фридрих Вильгельм 
уступил её военным и заметил: «Луч-
ше потерять резиденцию, чем трон».

Автором проекта крепости «Фри-
дрихсбург» выступил придворный 
архитектор Христиан Оттер, постро-
ил её инженер Георг Нойманн.

Сверху цитадель, окружённая во-
дным рвом, выходящим в Прегель, 
напоминала 4-лучевую звезду с ба-
стионами на углах. Их назвали «Из-
умруд», «Рубин», «Алмаз» и «Жем-
чуг». Кстати, звезду в форме креста 
используют как символ правильно-
сти избранного пути. (Есть она и на 
эмблеме НАТО…)

Повоевать цитадели не довелось. 
Её пушки стреляли только холосты-
ми. Например, на коронации Фри-
дриха I (1701 год) и на Крещение 
1761-го, когда Кёнигсберг оказался 
в руках русской армии (пушки гря-
нули аккурат, как крест опустили в 
речную воду).

А в основном крепость служила 
тюрьмой. Там держали государ-
ственных и военных преступников. 
Одним из них за непослушание 
оказался и лейтенант Йорк, буду-
щий герой сопротивления Наполе-
ону и фельдмаршал.

Между прочим, ключи от «Фри-
дрихсбурга» преподнесли русскому 
главнокомандующему Фермору, ког-
да русские вошли в город.

Мортиры отсюда до сих пор хра-
нятся в Музее артиллерии Санкт-
Петербурга, как доказательство по-
беды.

делу, совершенствовался в артилле-
рийской стрельбе. И после получил 
аттестат: «Петра Михайлова призна-
вать и почитать за совершенного в 
метании бомб, осторожного и ис-
кусного огнестрельного художника».

Тут же он вёл переговоры о союзе 
с курфюрстом Пруссии. Такой пункт 
в договор не включили, но монархи 
дали друг другу слово, обещали по-
могать. Чтобы Фридрих III помнил 
об этом, царь подарил ему шикар-
ный  рубин.

Мост
Мы выходим к двухъярусному 

мосту. Его построили в 1926-м и на-
зывался он «Райхсбанбрюке» (пере-
водят по-разному: «Имперский» или 
«Национальный»).

Мост подарил Кёнигсбергу завод 
«Union» (см. первую часть экскурсии) 
на 200-летие со дня объединения Аль-
тштадта, Лёбенихта и Кнайпхофа.

Это уникальное техническое со-
оружение: по нижнему ярусу идут 
автомобили, по верху — поезда. 
Плюс к этому мост разводился, что-
бы пропускать суда: средняя часть 
поворачивалась на 90 градусов все-
го за 3 минуты.

В 1930 году по мосту прошёл пер-
вый поезд между новыми вокзалами 
- с Южного на Северный.

В войну немцы мост взорвали.

Остались лишь ворота  
Как мы писали выше, Фридрих-

сбургские ворота в неоготическом 
стиле - единственное, что сохрани-
лось от крепости, были возведены 
в 1852 году. Автор фасада - тайный 

верховный строительный совет-
ник Штюлер.

Саму крепость немцы снес-
ли перед Первой Мировой вой-
ной, а землю магистрат продал 
железной дороге.

Ворота сильно пострадали 
во Вторую мировую, одна ба-

шенка обрушилась. Сначала их ис-
пользовала военная типография, а 
потом автоколонна.

В 2011-м ворота восстановили с 
помощью специалистов из Нижнего 
Новгорода и Петербурга. И теперь 
это филиал Музея Мирового океана, 
там действует Центр истории рос-
сийского флота, создают петровскую 
экспозицию.

Тут был Пётр 
Во Фридрихсбурге под именем 

урядника Михайлова в 1697 году по-
бывал царь Пётр Первый. Он учился 
здесь фортификации, инженерному 

ГДЕ В КЁНИГСБЕРГЕ ХРАНИЛИ САМЫЙ КРУПНЫЙ 
ИЗУМРУД, ЧЕМУ УЧИЛСЯ ТУТ РУССКИЙ ЦАРЬ  
И КАК ВСТРЕЧАЛИ КИТОБОЕВ В КАЛИНИНГРАДЕ, 
РАССКАЖЕТ «ГРАЖДАНИН» В ПРОДОЛЖЕНИИ 
ЭКСКУРСИИ ПО УЛИЦЕ ПОРТОВОЙ 

В советское время его восстано-
вили, но разводной механизм стал 
подъёмным. 

Морские псы
С двухъярусного моста видны ко-

рабли у причалов и огромные краны. 
Тут начинается территория морского 
торгового порта. 

Порт открыли 13 июня 1924 года, 
к уже вышеназванному юбилею. По-
этому логично, что и у немцев по-
следняя часть улицы звалась «Пор-
товая» — Хафенштрассе. 

Строительством комплекса ведал 
заведующий городским стройуправ-
лением, руководитель управления 
инженерного строительства Корне-
лиус Кучке (1877—1968), который 

получил за это по-
чётную докторскую 
степень Высшей тех-
нической школы Дан-
цига (сейчас Гданьск). 

Если повезёт, в 
порту можно застать 
барки «Седов» и 
«Крузенштерн».

А кто-то ещё пом-
нит, как там встре-
чали китобоев (эту 
флотилию ликвиди-
ровали в 1975-м).

… Накануне воз-
вращения моряков 
у их жён портилось 
настроение: мужья 

на подходе, а в парикмахерскую не 
попасть. Ведь к встрече готовился 
весь город!

Автомобильная «пробка» в день 
прихода выстраивалась к порту сра-
зу от моста. На причале - первые ли-
ца области и города, оркестр, толпа 
с цветами. Поэтому и милицейское 
оцепление. Чтобы люди не попадали 
в воду.

Китобои подходили на китобой-
цах с гарпунными пушками на носах. 
(Огромная база «Юрий Долгорукий» 
оставалась на рейде Балтийска.)  
Первыми сходили победители соц-
соревнования, за ними остальной 
экипаж. На борту оставались только 
вахтенные да судовые собаки. По-
следних по случаю праздника рядили 
в тельняшки.

В областном архиве хранят пись-
мо, которое в мае 1961-го отправили 
в Совет Министров: китобои план вы-
полнили! И просят продать им 40 ма-
шин «Волга» и «Москвич», полсотни 
мотоциклов, по 100 холодильников и 
стиральных машин, 300 телевизоров. 
И... пианино - 40 штук.                    

P.S. К большой досаде автора в 
первой части материала (№24 от 21 
апреля 2022 г.) допущена техниче-
ская ошибка. Неправильно указаны 
годы жизни Е.И. Мухина.

Следует читать: 1928 — 2018.
 

Портовая-2  Портовая-2  
или Friedrichsburgstrasse/Hafenstrasse или Friedrichsburgstrasse/Hafenstrasse 

Каждую пятницу ровно в полдень у ворот стреляет пушка.

Двухъярусный мост: по низу — машины, по верху — поезда.

Памятник рыбаку  
в морском торговом порту.

Фридрихсбургские ворота  
построены в середине 19 века.


