
ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

7 июля, пятница
13.00, Центральный парк – 

«Рождённый победой», встреча  
ветеранов строительной отрасли 
Калининграда. Возложение цветов 
к памятнику строителям. 

22.30 – 01.00, причалы Музея 
Мирового океана и СК «Юность» 
– парусная регата «Кубок трёх 
губернаторов». Заход 70 яхт после 
церемонии подъёма двухъярусного 
моста «Западные ворота России» с 
музыкальным сопровождением и 
праздничной иллюминацией.

8 июля, суббота
11.00 – 17.00, акватория озера 

Верхнее – соревнования по парус-
ному спорту на Кубок космонавта 
А.А. Леонова.

«Ребята с нашего двора» – 
праздничные программы микро-
районов на сценических площадках: 

Калининград –
наш порт мечты и веры
ЖИтелей И гоСтей
КАлИНИНгРАДА ЖДут
НА ПРАЗДНИКе
В ЧеСть ДНЯ гоРоДА

драматического театра – «Джаз – 
фонтан», концерт калининградских 
музыкантов: 18.00 – 18.20 – Эльдар 
Плющев, ДМШ им. Глиэра; 18.30 – 
19.15 – Light Keepers; 19.30 – 20.15 
Квартет Х; 20.30 – 21.30 – Okkey 
Band.

12.00 – 18.00, стадион «Балти-
ка» (вход с ул. Театральная) – «Фес- 
тиваль красок». 

13.00 – 18.00, остров Канта – 
«Фестиваль свадеб в националь-

– наш порт мечты и веры», гала- 
концерт:

– награждение лауреатов премии 
«Вдохновение»;

– чествование Почётных граждан 
Калининграда;

– Илья Хвостов и группа «Мысли 
вслух»;

– «Жуки»;
– «Иванушки International»; 
– видеомэппинг;
– фейерверк.

«Кёниг Брасс Бенд»  (Калинин-
град), шоу барабанщиц (Советск), 
Czestochowa Pipes & Drums (во-
лынки/барабаны, Ченстохова);

– дефиле уличных театров;
– выступления творческих кол-

лективов;
– парад ретро – автомобилей.
12.00 – 18.00 – арт-маркет 

общества «Добрый Калининград», 
ярмарка народных промыслов, 
фестиваль обществ национальных 
культур в сквере у памятника Петру 
Первому. 

12.00 – 18.00 – парад невест 
(пересечение пр. Мира с ул. Ком-
сомольская). 

12.30 – 18.00 – «Мелодии наше-
го города», концертная программа 
с участием горожан в сквере у 
Памятного знака землякам–кос-
монавтам. 

13.00 – 18.00 – «Планета 
детства», концертная программа 

СОШ №11 (ул. Мира, 1); СОШ №48 
(ул. Заводская, 27б); ДК «Машино-
строитель» (ул. Карташова, 111).

10.00 – 23.00, набережная СК 
«Юность» – парусная регата «Кубок 
трёх губернаторов». Праздничные 
мероприятия Федерации парусного 
спорта. 

12.00 – 20.00, площадь возле 
стадиона «Балтика» – «Калинин-
град – Street Food». 

12.00 – 18.00, Центральный 
парк – «Бой за Кёнигсберг», во-
енно–историческая реконструкция. 

12.00 – 16.00, парк «Юность», 
центральная сцена – «С днём рож-
дения, город!», концертная про-
грамма. 

18.00 – 21.30, сквер у фонта-
на Калининградского областного 

ном стиле» (свадебные гулянья 
в костюмах разных националь-
ностей). 

14.00 – 18.00, от сквера А. Пуш-
кина – музыкальный фестиваль 
«Когда звучат улицы». Маршрут:  
ул. Алябьева, Чайковского, Рим-
ского – Корсакова, Брамса, Генделя, 
Серафимовича (Гайдна). Участни-
ки: Amber Brass quintet, «Первый 
уличный квартет», оркестр Русских 
Народных инструментов, камерный 
ансамбль барочной музыки, форте-
пианное трио (Вильнюс). 

17.00 – 20.00, сквер Шопена 
– «Вечные мелодии», концерт 
классической музыки (улица Ком-
мунальная, 12-18). 

19.00 – 23.20, главная сцена воз-
ле Дома Советов – «Калининград 

детских творческих коллективов 
в сквере возле гостиницы «Мо-
сква». 

14.00 – 18.00 – «Джаз – фон-
тан», концерт калининградских 
музыкантов в сквере у фонта-
на Калининградского областно-
го драматического театра: 14.00 
– 14.45 – АОКА; 15.00 – 15.45 
– Сергей Хлебалин; 16.00 – 16.45 – 
Tangology Orchestra; 17.00 – 18.00 
– MeSkaLine.  

Центральный парк
12.00 – 18.00 – «Янтарный 

горн», представления гильдии 
кузнецов.

13.00 – 18.00 – «День рыбака».  

Набережная озера Верхнее
14.00 – 17.00 – танцевальный 

фестиваль молодёжных субкультур. 
14.00 – 17.00 – фестиваль экс-

тремальных видов спорта.          

9 июля, воскресенье 
Пешеходная зона от пр-та Мира, 1 

до пр-та Победы, 1а: 
10.00, «Завтрак по – калинин-

градски», специальное меню кафе 
и ресторанов, расположенных по 
всей пешеходной зоне. 

10.30 – 11.30 – «Балтийская 
миля», легкоатлетический забег 
(от памятника землякам- космо-
навтам на пр. Мира до ул. Дм. 
Донского). 

11.00 – 18.00 – «Винил дорог», 
выставка ретро – автомобилей и 
автомобилей компании «АВТОТОР» 
(ул. Театральная). 

11.00 – 18.00 – BOOM-маркет в 
сквере Энергетиков.

11.00 – 18.00 – «Калининград 
Street Food» на площади возле 
стадиона «Балтика». 

11.30 – 18.00 – фестиваль 
уличных театров. Участники: «Пи-
лис» (Клайпеда), «Театр имени 
которого нельзя называть» (Санкт-
Петербург), карнавальный элемент 
«Дракон» (Москва), театр «Куби-
ка» (Варшава), театр «Николи» 
(Краков), «Театр летающих вещей» 
(Санкт-Петербург), «Странствующие 
куклы господина Пежо» (Санкт-
Петербург). 

12.00 – «По главной улице с 
оркестром»:  

– театрализованное шествие;
– марш–парад духовых орке-

стров с участием барабанщиков 
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Дорогие калининградцы!
От всей души поздравляю вас с Днём рождения нашего любимого 

города!
Этот яркий праздник ещё один повод вспомнить, как преображается 

с каждым годом Калининград - растут  микрорайоны новостроек, 
обновляются старые здания, развивается инфраструктура, благо-
устраиваются улицы, скверы, площади и дворы.

Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по подготовке к 
чемпионату мира по футболу 2018 года. Сейчас ведётся реконструк-
ция и строительство объектов городской инфраструктуры – дорог, 
мостов, спортивных сооружений, которые уже завтра дадут новый 
импульс развитию Калининграда, сделают его ещё привлекательней 
и комфортней для жизни и работы.

И всё это – результат наших с вами совместных усилий!  
Благодарю каждого из вас за любовь к родному городу, за ваш 

труд, бесценную помощь в его развитии! Уверен, вместе нам под силу 
сделать Калининград одним из лучших городов России! 

Дорогие калининградцы, желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, удачи во всём! Пусть Бог хранит вас!

С праздником, дорогие калининградцы!
С Днём рождения, Калининград! 

глава городского округа «город Калининград»
Александр Ярошук

8 июля движение будет закрыто
• с 08.00 до 23.00 на период про-

ведения Международной парусной 
регаты «Кубок трёх губернаторов»:

- по ул. В. Гюго на всём про-
тяжении;

- по ул. Марш. Баграмяна на 
участке от ул. В. Гюго до ул. Крас-
ноярской;

• с 18.00 до 24.00 на период 
проведения гала-концерта на Цент- 
ральной площади у Дома Советов:

- по ул. Шевченко от проспекта 
Ленинского до ул. Фрунзе;

 - по ул. Пролетарской от ул. 
Шевченко до ул. Сергеева.

• с 22.00 до 24.00 по Ленинскому 

В День города в центре
ограничат движение 
автотранспорта
В ЦеЛяХ ОБеСПеЧеНИя БеЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖеНИя ПРИ ПРОВеДеНИИ ДНя ГОРОДА 8 И 9 ИюЛя 
БУДУТ ЗАКРыТы ДЛя АВТОТРАНСПОРТА НеКОТОРые
ЦеНТРАЛьНые УЛИЦы ОБЛАСТНОГО ЦеНТРА

проспекту на участке от ул. Теат- 
ральной до ул. Портовой.

9 июля движение будет закрыто 
• с 00.00 до 21.00 для организа-

ции пешеходной зоны и выполне-
ния работ по её художественному 
оформлению и техническому ос-
нащению:

- по просп. Мира на участке от 
ул. Кутузова до просп. Советского;

- по просп. Победы на участке 
от ул. е.Ковальчук до просп. Мира;

- по ул. Театральной на участке от 
просп. Мира до Гвардейского пр-та;

- по ул. Грекова на участке от ул. 
Брамса до просп. Мира;

- по ул. Брамса на участке 
от ул. Чайковского до пр. Мира;

- по ул. Комсомольской 
на участке от ул. ермака до 
просп. Мира;

- по ул. Зоологической на 
участке от пер. Зоологическо-
го до пр. Мира.

8 июля трамваи будут хо-
дить до 18.00, троллейбусы 
– до 21.00. 

В ночь с 8 на 9 июля 
работа многих маршрутов 
общественного транспорта в 
Калининграде будет продлена 
до 01.00.                                

Оба праздничных дня возле 
центрального входа в парк будет ра-
ботать фото-арт-выставка «Первые 
переселенцы» (начало в 12.00). её 
посетители смогут перевоплотиться 
в жителей послевоенного города и 
сфотографироваться в этом образе.

8 июля с 12 до 14 часов в ов-
раге за ротондой будут работать 
интерактивная площадка «Бой за 
Кёнигсберг» и выставка военной 
техники, а также полевая кухня. За-
тем зрителям будет представлена 
военно-историческая реконструк-
ция.

В воскресенье, 9 июля, при-
шедших ждёт целый калейдоскоп 
мероприятий. В 13 часов «разго-
рится» «янтарный горн» - выставка 

Приглашаем в парк!
В ДеНь ГОРОДА
ЦеНТРАЛьНый ПАРК ЖДёТ 
КАЛИНИНГРАДЦеВ
НА КОНЦеРТ. ГОСТИ ТАКЖе 
СМОГУТ ОТПРАЗДНОВАТь 
И ДеНь РыБАКА, ОТВеДАТь 
ТРАДИЦИОННОГО УГОще-
НИя - НАВАРИСТОй УХИ

изделий кузнецов и мастер-классы. 
Возле охотничьего домика будет 
проложена интерактивная «Улица 
хорошего настроения от «Первого 
Городского» канала» с призами, 
конкурсами и бесплатной лотереей. 
А ещё в парке в этот день откроют 
Аллею зонтиков.

Со сцены Певческого поля по-
здравления с профессиональным 
праздником и награды получат 
заслуженные рыбаки нашего края, 

а зрителей морскими забавами 
развлекут Нептун, Морская Царица 
и  Русалочка. В концерте, который 
начнётся в 12.30, выступят За-
служенный артист России Игорь 
Побережский, трио «Экипаж», 
фольклорный ансамбль «Россичи», 
«Поющие горошины» и «Голоса 
Балтики», театр детского эстрадного 
танца «Мистерия», фольк-шоу-
группа «Вереск» и участница детско-
го евровидения Ирина Сайчик.   

Юлия ЯгНеШКо

На присвоение столь высокого 
звания в этот раз претендовали 
четверо: Борис Затопляев - Почёт-
ный энергетик СССР и Заслуженный 
энергетик России, бывший руково-
дитель ОАО «янтарьэнерго»; адми-
рал Владимир Валуев, командующий 
Балтийским флотом в 2001-2006 
годах; елена  Александронец, За-
служенный работник культуры, 
директор «Калининградской цен-
трализованной библиотечной систе-
мы»; Алексей Войтов, Заслуженный 
строитель России, Президент Фонда 
социальной поддержки ветеранов-
строителей. 

Тайным голосованием депутаты 
избрали Почётным гражданином 
города Бориса Семёновича Зато-
пляева (за - 22 голоса).

«Это энергетик с огромным 
стажем работы, благодаря таким как 
он, энергосистема в нашем регионе 
стабильна, - сказал председатель 
горсовета Андрей Кропоткин, 
отметив, что все кандидаты были 
достойны и внесли большой вклад 
в развитие города. - Недавно Борис 
Семёнович отметил свой 80-летний 
юбилей, но активно занимается 
ветеранским движением. Чему я 
очень рад». 

Стаж работы нового Почётного 

ПоЗДРАВлЯеМ!

Заслуженный 
и почётный
В СРеДУ, 5 ИюЛя,
НА ЗАСеДАНИИ
ГОРСОВеТА ИЗБРАН
ПОЧёТНый ГРАЖДАНИН 
КАЛИНИНГРАДА-2017

гражданина в энергетике — 56 лет. 
Он прошёл путь от электромонтёра 
до генерального директора пред-
приятия. Возглавлял «янтарьэ-
нерго» в самые драматические 
годы, когда энергосистема края 
оказалась в геополитической изо-
лированности. При его участии в 
области появилась ТЭЦ-2, которая 
сегодня обеспечивает независи-
мость Калининграда от поставок 
электроэнергии через сопредель-

ные государства. Борис Семёнович 
является доктором электротехники, 
профессором КГТУ, членом-кор-
респондентом Академии электро-
технических наук РФ. 

Возможность увидеть нового По-
чётного гражданина Калининграда 
и поздравить его предоставится 
вечером 8 июля на главной сцене у 
Дома Советов, во время церемонии 
награждения победителей конкурса 
«Вдохновение».                               

НАША СПРАВКА
Звание «Почётный гражданин Калининграда» присваивается 

с 1965 года. Первыми его были удостоены лётчики-космонавты: 
Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной вой- 
ны Павел Беляев и первый человек, вышедший в открытый 
космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. 

Сегодня в списке уже более полусотни заслуженных людей. 
Среди них парламентёр Пётр яновский, вручивший ультиматум 
о сдаче Кёнигсберга в апреле 1945-го, известные врачи Лев Шор 
и Виктор Лапидус, капитаны дальнего плавания Пётр Чагин и 
евгений Мухин, капитан-наставник учебно-парусного судна 
«Крузенштерн» Геннадий Коломенский. 
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ВеКтоР РАЗВИтИЯ

ВоПРоС-отВет

Юлия ЯгНеШКо

Готовый эскиз обновлённого 
сквера преподнесло в подарок горо-
жанам архитектурное бюро «Никор 
Проект», офис которого находится в 
здании по соседству с этой зелёной 
зоной. ежедневно созерцая из окон 
оригинальный, но разрушенный 
временем и неухоженный сквер, 
архитекторы захотели превратить 
его в украшение города. 

Чему самое время, подтверждает 
Анна Алимпиева, социолог из БФУ 
им. Канта, которая недавно вместе 
со студентами закончила исследо-
вание 16 калининградских скверов 
и выяснила, что данная территория 
получила «неуды» от горожан за 
отсутствие дорожек, вместо которых 
на землю брошены деревянные на-
стилы, за недоступность для инвали-
дов-колясочников и запущенность.

Помечтаем?
«Архитекторы предложили ис-

пользовать территорию для добро-
желательного и полезного общения, 
поделив её на две зоны: публичную 
и приватную, - представила идею 
Наталья лелет, начальник отдела 
городской эстетики. - Первая - 
ближе к проспекту, это так назы-

Амфитеатр в подарок
НА ОБСУЖДеНИе ОБщеСТВеННОСТИ ПРеДСТАВЛеН 
ПРОеКТ БЛАГОУСТРОйСТВА СКВеРА НА ПеРеСеЧеНИИ 
ЛеНИНСКОГО ПРОСПеКТА И УЛ. КРАСНООКТяБРьСКАя 
У КАЛИНИНГРАДСКОГО МОРСКОГО 
РыБОПРОМыШЛеННОГО КОЛЛеДЖА

ваемая зона скамеек или площадь. 
В её центре можно расположить 
панно - интерактивный экран или 
декорацию. Здесь могут появиться 
инфобоксы, которые помогут найти 
интересный туристический маршрут, 
узнать о культурных мероприятиях 
или уточнить расписание движения 
транспорта. От магистрали эту зону 
нужно отгородить, например, роза-
рием. Хотелось бы вернуть этот вид 
озеленения в Калининград».

А вот приватная зона будет 
отдана молодёжи, учащимся близ-
лежащего колледжа и корпуса 
университета на Малом переулке. 

можно безболезненно ликвиди-
ровать. 

За эксклюзив
«Архитекторы предложили кон-

кретную структуру этой территории, а 
теперь её нужно насытить и обсудить 
с калининградцами, - подвёл итог 
обсуждению реновации сквера Артур 
Крупин, замглавы администрации, 
председатель комитета архитекту-
ры и строительства Калининграда. 
- Для детального рассмотрения 
эти материалы направим в Союз 
архитекторов Калининградской об-
ласти. Но основное — это мнение 
жителей. Социологи помогут со-
ставить опросник, а когда соберём 
все предложения, транслируем их в 
проектную документацию». 

Со стопроцентным сохранением 
зелёных насаждений, подчеркнул 
Артур Леонидович.

И добавив, что в этот раз он 
выступает за эксклюзив, призвал 
ни на кого не равняться, а создать 
своё.

«Такие проекты без бюджетного 
финансирования организовать 
невозможно, - ответил Крупин 
на вопрос журналистов на какие 
средства предполагается проводить 
работы. - Самый реальный путь 
-  включаться в программу фор-
мирования комфортной городской 
среды. Это национальный проект. 
Думаю, что в 2019-2020 годах 
можно попробовать войти в него».

ознакомиться с первым вари-
антом благоустройства сквера по 
ул. Краснооктябрьская можно на 
сайте администрации Калинин-
града: Строительство/Архитектура/ 
городская эстетика/определение 
внешнего облика объектов город-
ской среды.                                      

Каким быть скверу и как его назвать, решат жители 
Калининграда. А в чаше бывшего фонтана возможно 

появится оригинальный амфитеатр для отдыха.

И расположена она будет в... фонтане! 
«Чаша фонтана настолько гран-

диозна, что реконструировать её 
сил не хватит, - продолжила пре-
зентацию Наталья евгеньевна. 
-  Представьте, какой объём воды 
потребуется. К тому же такая глуби-
на небезопасна. Но железобетонные 
конструкции в хорошем состоянии и 
их нужно использовать. По эскизу 
там намечен амфитеатр со ска-
мейками, лежаками и перголами 
(навесами), где можно будет от-
дохнуть между занятиями и почи-
тать. Возможно устроить травяную 
площадку и небольшой фонтан, а 
также сцену».

Что ещё? Кафе и павильоны 
малой торговли. Парковки. Но 
только на периферийных проездах, 
по Краснооктябрьской их даже не 
намечают. А вот проезд, который 
сегодня разрезает сквер пополам, 

На пересечении ул. 
у.громовой и Интернаци-

ональной стоит овощной пави-
льон. люди к нему бегут через 
дорогу, рискуя жизнью — пере-
хода там нет, к тому же нет и 
места для цивилизованной тор-
говли. Дорожно-транспортная 
ситуация усугубляется, если 
происходит выгрузка товара. 
Нельзя ли перенести овощной 
павильон на несколько сотен 
метров вперёд или назад?  

Нина Васильевна Белова. 

отвечает заместитель гла-
вы горадминистрации, пред-
седатель комитета экономики, 
финансов и контроля Наталья 
Дмитриева:

- По результатам конкурса на 
право размещения торговых па-
латок, состоявшегося в сентябре 
2015 года, между ИП Фаталиевым 
Р.А. и комитетом экономики, 
финансов и контроля горадми-
нистрации заключён договор на 
реализацию овощей и фруктов на 
перекрёстке ул. Интернациональ-
ная — У.Громовой. Срок действия 
договора до 31 декабря 2017 г.

Палатка изначально была уста-

Палатку уберут
? новлена возле дома №27 А по ул. 

Интернациональная, но в связи с 
обращениями граждан перенесена 
в общую группу торговых объектов 
к дому №25.

Специалисты комитета, реагируя 
на жалобу читательницы, выезжали 
на указанное место и в результате 
установили: там расположен нере-
гулируемый пешеходный переход, 
расстояние до начала пешеходного 
перехода составляет более трёх ме-
тров и не препятствует безопасному 

переходу пешеходов с противопо-
ложной стороны.

Дополнительно информирую, 
что городской администрацией 
при подготовке конкурсной доку-
ментации на право размещения 
нестационарных торговых объек-
тов на территории Калининграда 
на следующий период будет 
рассмотрен вопрос об исключе-
нии места размещения палатки 
по ул. Интернациональная — 
У. Громовой.                                   

С начала действия программы 
материнского капитала уже 8 мил-
лионов семей в России получили 
сертификаты, а более половины из 
них - 56% - успели распорядиться 
его средствами.

Размер материнского семей-
ного капитала (МСК) в 2017 году 
составляет 453 026 рублей, а са-
мым популярным направлением 
расходования остаётся улучшение 
жилищных условий (92% заяв-
лений).

Благодаря средствам материн-
ского капитала 4,7 млн семей уже 
улучшили свои жилищные условия. 
Причём 3 млн из них частично или 

На прошлой неделе начался 
приём заявлений на свободные 
места в общеобразовательные 
учреждения для детей, не прожива-
ющих на закреплённой за школами 
территории.

Подать заявление на свободные 
места в школы города, информирует 
комитет по образованию админи-
страции Калининграда, можно через 
единый портал государственных 
услуг на сайте https://gosuslugi.ru, 

(пошаговые инструкции опубликова-
ны на официальных сайтах общеоб-
разовательных учреждений), а также 
при личном обращении в школу. 

По состоянию на 30 июня в 
общеобразовательные учреждения 
поступило 4789 заявлений от ро-
дителей будущих первоклассников. 
И свободных мест уже не было в 
гимназиях №№ 1, 22, 32, 40, лице-
ях №№ 17, 23, 49 и школах №№ 2, 
6, 33, 56.                                             

Сертификат получили

Школа на выбор

СоЦИАльНАЯ ПолИтИКА полностью погасили  взятые на это 
кредиты.

Помимо этого Пенсионный фонд 
России принял 410 тысяч заявок 
на обучение детей и 3,5 тысячи - на 
перевод средств на пенсию мам. 

В 2016 году к этим основным 
направлениям расходования МСК 
добавилось ещё одно – социальная 
адаптация и интеграция в общество 
детей-инвалидов (уже поступило 66 
заявлений). 

Напомним: право на получение 
МСК имеют родители второго  ре-
бёнка (и последующих), который 
родился или был усыновлён до 31 
декабря 2018 года. Получение сер-
тификата и распоряжение средства-
ми временем не ограничены.      

Власти города намерены включить в проект 
благоустройства сквера на Краснооктябрьской лучшие 

пожелания общественности.
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Юлия ЯгНеШКо

Родина Николая Новосёлова - 
деревня Ивановка Шарыповского 
района под Краснояском. Там он 
родился в декабре 1927-го, там и 
рос. Отец его, Василий Макеевич, 
работал в сельсовете рассыльным, 
а маме и по дому работы хватало, 
хотя семья в восемь душ считалась 
в ту пору небольшой. 

Народу в деревне много, а се-
нокоса мало. Поэтому отец летом 
запрягал в телегу коней и ездил 
косить в тайгу. Однажды подвёз 
по пути незнакомых мужиков. А 
через несколько дней его вызвали 
в милицию. К ночи он не вернулся, 
а утром пригнали его лошадь и 
сказали, что мужики те оказались 
бандитами, а Василия арестовали 
за пособничество.

Чтоб мотор не «чихнул»
ВеРТОЛёТ СеЛ И ПОИСКОВАя КОМАНДА ДВИНУЛАСь 
СКВОЗь ЛеСНые ДеБРИ РАЗыСКИВАТь
РАЗБИВШИйСя МИГ-19.
КОГДА СТАЛИ ПОПАДАТьСя КУСКИ КРыЛьеВ,
НИКОЛАй ПОНяЛ, ЧТО ДО МеСТА ПАДеНИя ОСТАЛОСь 
КИЛОМеТРА ПОЛТОРА. ИМеННО НА ТАКОе РАССТОяНИе 
РАЗЛеТАюТСя ПРИ КРУШеНИИ ЛёГКИе ЧАСТИ.
ВСё ТяЖёЛОе – ДВИГАТеЛь, ГЛАВНАя БАЛКА, ШАССИ – 
УХОДяТ В ЗеМЛю НА 5-7 МеТРОВ. А ЧТО НАХОДяТ ПОСЛе 
ВЗРыВА ОТ ПИЛОТОВ, И ПОДУМАТь СТРАШНО...

НАША ЖЗл Война — не игра 
евгения Осиповна с детьми коче-

вала по родным, пока не поселилась  
в Кемеровской области и не стала 
работать в 205-м животноводче-
ском колхозе.

«Летом 1941-го и я уже работал, 
- вспоминает Николай Васильевич. - 
На лошадях возил силос. Однажды 
разгружался у силосных ям. Вдруг 
вижу, всадник гонит. «Ребята, вой- 
на!» - кричал парень. Но воспри-
няли мы это как игру. Большую 
войнушку...». 

То, что это беда, а не игра, Коля 
понял скоро. Забрали на фронт 
дядю Арсентия. А потом стали за-
бирать двоюродных братьев. яша не 
вернулся. Погиб в районе Новгоро-
да. Миша и Иван пропали без вести. 
Дядя приехал с перебитыми ногами 
и вскоре умер. Пришёл и егор, но 
раненый. Тоже рано умер...

А в ноябре 1944-го взяли в ар-
мию и самого Николая.

летали на «Ишаках»
Ребят отправили на Дальний Вос-

ток. На острове Русский определили 
в части. Коля попал в авиацию, но 
прежде в ШМАС — школу младших 
авиационных специалистов, где не-
сколько месяцев изучал «ишака».

«Так лётчики прозвали самолёт 
И-16 — первый советский скорост-
ной истребитель, - говорит Николай 
Васильевич. - Потом учили ЛаГГ-3. 
А в начале 1945-го меня отправили 
в 31-й отдельный истребительный 
полк 16-й смешанной авиационной 
дивизии Тихоокеанского военно-
морского флота, который распола-
гался в бухте Ольга.

В первой эскадрилье у нас слу-
жил Герой Советского Союза капи-
тан Зюзин. За войну он совершил 
почти 600 боевых вылетов. Лично 
и с товарищами сбил 19 самолётов 
врага. В Крыму однажды был в чис-
ле трёх лётчиков, которым пришлось 
атаковать три десятка немецких 
асов. И всего лишь втроём они за-
ставили немцев сбросить бомбы в 
море и уйти! А у нас на Дальнем 
Востоке у него однажды в воздухе 
отказал мотор. Но он всё точно 
рассчитал, спланировал и посадил 
машину». 

Парашют не пригодился
Старший краснофлотец Ново-

сёлов служил мотористом, отвечал 
за чистоту и порядок в самолёте, 
заправлял воду, масло и воздух, 
ставил вооружение. Работал на со-
весть, о чём говорят благодарности 
от генералиссимуса Сталина. 

И вместе со всеми ждал победу.
Наконец, радисты сообщили, что 

Германия капитулировала.

«Что творилось! - улыбается 
Николай Васильевич. - Лётчики  вы-
скакивали на аэродром, расчехляли 
самолёты и стреляли в воздух из 
пушек. Что строго запрещено! Но 
такой момент!..»

Однако в августе снова боевая 
тревога: СССР объявил войну япо-
нии. Самолёты эскадрильи сопро-
вождали наши военные корабли, 
а техники дневали и ночевали на 
аэродроме, ожидая лётчиков. 

После окончания этой кампании, 
Коля экстерном сдал экзамен на 
механика. Была и практика. Да ещё 
какая...

Готовя самолёты к зиме, техники 
оборачивали все трубки с водой 
или маслом асбестовым шнуром, 
потом обливали жидким стеклом, 
чтобы не замерзало. А весной всё 
это убирали. После чего лётчики 
совершали облёт машин.

«Кто механик?» - спросил компол-
ка Башкиров, явившись на аэродром.

Новосёлов отозвался и тут же 
получил приказ садиться в самолёт.

«Взял я парашют, но если бы 
пришлось падать, так и падал бы 
вместе с ним в обнимку, - смеётся 
Николай Васильевич. - Прыгать-то с 
парашютом я не умел. А комполка 
такое вытворял — и бочки, и разво-
роты, а под конец давай ходить над 
бухтой, метрах в пяти от воды всего. 
я держался за лонжероны и думал: 
«Чихнёт» мотор разочек, и никто 
нас не найдёт». Но командир был 
классный лётчик. Доставил обратно 
в целости».

ушёл в воздух
В ноябре 1952 года старший 

сержант Новосёлов стал курсантом 
66-го авиационно-технического 
училища в Пионерском. Через год 
все слушатели сдавали экзамены, 

а он... загремел в госпиталь с 
плевритом. 

«Исхудал страшно, весил 49 ки-
лограммов, - вспоминает Николай 
Васильевич. - Хорошо, что Машень-
ка из местной столовой взяла надо 
мной шефство и откормила. Пока 
спасала, подружились. А потом по-
женились и уехали на Черноморский 
флот. Маша вообще любила пере-
езжать. Только скажу, что переводят, 
она за ночь собралась, - готова! И 
работа ей в любой воинской части 
была».

Сначала служили в Керчи, потом 
полк перебросили в Старый Крым, 

Старший лейтенант Новосёлов на фоне МИГ-17.
В кабине капитан Петренко. За такую съёмку

в те времена можно было и под трибунал попасть! 
Керчь, 1953 год.

С друзьями (сержант Новосёлов справа). 1948 год.

Николай Васильевич 
Новосёлов, капитан 
в отставке, ветеран 
вооружённых сил и 

труда, награждён орденом 
Отечественной войны, 
медалями «За боевые 

заслуги» и «За победу над 
Японией». 1976 год.

падают обороты. Когда сел, мы 
стали осматривать машину, глядь - а 
Петя в сопле. Хорошо его потрепало, 
конечно. Кровь из носа и ушей шла, 
но вытащили живого».

летали и падали
Опыт работы с поршневыми 

самолётами в войну помог Николаю 
в 1954 году остаться в армии, когда 
шли большие сокращения военных. 
его пригласили осваивать новую 
технику — вертолёты. Отучившись в 
Казани, вернулся в полк под Одессу. 

«Начали мы работать с верто-
лётами и начали падать. Был у нас 
такой вертолётчик юрий Морокин. 
Любил он похвастаться. Однажды 
решил покатать лётчиков-истребите-
лей. я пытался остановить. Нет, своё 
творит. Перегруженная машина при-
поднялась, стала разворачиваться - 
и вниз. Хвостовой балкой об землю. 
Все живы, но зубы пересчитали. А 
нарушителя списали».

Когда не дождались...
В начале 1960-х Новосёлова 

перевели на авиабазу Саваслейка в 
Горьковской области. Там переучи-
вали истребителей в вертолётчиков 
для транспортной авиации. Но была 
и другая работа: возить поисковые 
команды на места крушений.

«Когда всё заканчивалось, стави-
ли в клубе закрытые гробы, - вспо-
минает Николай Васильевич. - я не 
мог этого переносить. Особенно 
если знал погибших...

А случалось такое часто. Даже 
на взлёте. Однажды пошёл на об-
лёт МИГ-15. И тут вышла из строя 
коробка самолётных агрегатов. Нет 
давления - ни масла ни воздуха. Вы-
соты не набрать. И вниз... Один вы-
прыгнул, а второму не хватило вы-
соты, чтобы парашют раскрылся...

* * *
Отдав армии четверть века и 

уволившись из её рядов в звании 
капитана, Николай Васильевич 

«Больше мы его не видели, - 
говорит Николай Васильевич. - Он 
прислал несколько почтовых кар-
точек. Адресовал мне, хоть я ещё 
и читать-то не умел. Вот одна из 
них у меня сохранилась. 26 апреля 
1930 года. Передаёт всем душевный 
привет, а маму просит детей не  оби-
жать. «Живите как раньше. Обо мне 
не заботьтесь. я пока здоров». Даль-
ше просит прописать, ожеребилась 
ли кобыла. И подсказывает маме, 
кто поможет ей сеять. Хороший был 
человек... Говорили, что его послали 
на север. Но я потом узнал, что его 
почти сразу после ареста расстре-
ляли в Ачинске. А через много лет 
реабилитировали».

где техник-лейтенант Новосёлов 
получил МИГ-19.

«Был у нас там техник молодой 
Петя Логачёв, - вздыхает Николай 
Васильевич. - Как-то во время того, 
как двигатель самолёта работал на 
полных оборотах, он приблизился 
к соплу. его приподняло и засосало 
туда! Как щука заглотнула. Как про-
изошло - никто не видел. Самолёт 
взлетел, а мы хватились: где Петя? 
И тут по радио лётчик передаёт, что 

Новосёлов перевёз семью (с женой 
Марией они воспитали двух дочерей 
— Людмилу и Марину) в Калининград 
и остался здесь навсегда, выбрав его 
последним из «аэродромов» своей 
жизни. Но и тут на пенсии не ленился, 
трудился в охране в тылу флота, а 
потом в рыбном порту заправлял то-
пливом корабли. И снова на совесть, 
в 1983 году даже заслужил звание 
ударника коммунистического труда. 
Такой это человек.                            
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ЭКСКуРСИЯ В НеИЗВеДАННое

Герб Цинтена.

Остатки кирхи Святых Николауса и Барбары. Корнево.

Вид на мельницу и мост через Штрадик (Корневку). Вид с юго-востока.

галина логАЧЁВА

если вы хотите погрузиться в 
атмосферу Кёнигсберга-Калинин-
града 50-60-х годов прошлого века, 
то лучше посёлка Корнево, который 
входит в состав Багратионовского 
округа, наверное, и не найти. 

Средневековый дух здесь живёт 
в ветшающих постройках довоенных 
времён, в плавающих весной и 
летом ароматах цветущих деревьев 
и трав, в идеальных брусчатых до-
рогах, в чистейшей речке Корневке 
(у немцев – Штрадик), бегущей по 
дну глубокого оврага. 

Но главное: у Кёнигсберга и 
Цинтена (так назывался город, на 
месте которого сейчас Корнево) 
практически похожая судьба. 

Считающиеся самыми экологи-
чески чистыми городами Германии, 
оба они процентов на восемьдесят, а 
то и больше, были уничтожены вой- 
ной. Поэтому на самых знаковых, 
видных, местах и образовались пу-
стыри, наводящие на мысли о брен-
ности всего земного и о вечности. 

Однако пустыри бывшего Кёниг-
сберга в 1990-2000-х в основном 
всё же застроили, а бывшего Цин-
тена — нет.    

Итак, проехав километров сорок 
в сторону польской границы, мы 
оказываемся в Корнево, на пере-
крёстке пяти дорог. 

Интересна. 
Но недоступна

Оглядываемся. Прислушиваемся 
к звукам. Только ветер шумит в 
кронах деревьев, распевают птицы, 
да где-то совсем рядом блеют козы. 
Совершенно сельский пейзаж... 
Никогда не подумаешь, что здесь 
когда-то был город. 

Теперь о перекрёстке. Он, мо-
щёный брусчаткой, окружён пусты-
рями. На самом большом из них, 
представляющем собой холм, за-
росший непролазным кустарником и 
крапивой в рост человека, у которой 
листья с ладонь великана, возвыша-
ется кирха. Точнее, её живописные 
развалины. 

Туда сразу захотелось пробрать-
ся. 

Мы обошли холм, пытаясь найти 
тропинку на вершину, но тщетно. 
Культовое сооружение недоступно! 

Поэма о Цинтене
(Корнево Багратионовского района)

По крайней мере для обычного че-
ловека, не облачённого в болотные 
сапоги, непромокаемую куртку 
плюс рукавицы, и не привыкшего 
бродить по зарослям. 

Кстати, потом, когда мы уже ис-
ходили Корнево вдоль и поперёк, 
нам стало понятно, что кирха зани-
мает господствующее положение на 
местности — она просматривалась 
со всех точек идеально. 

Историки считают, что недоступ-
ный тот холм, увенчанный кирхой, 
и есть легендарная Heiligen Berg 
(«Священная гора»), где находи-
лось прусское городище Синтен 
(Zinten). Росли там могучие дубы, 
под кронами которых на большом 
жертвенном камне и совершались 
языческие обряды жертвоприно-
шений.

Поселение безраздельно при-
надлежало прусскому роду Суленко 
до тех пор, пока не пришли сюда 
крестоносцы. Глава рода посчитал 
сопротивление им бессмысленным, 
а потому вместо кровопролития 
предпочёл переговоры и компро-
миссы. 

Одной из таких уступок стало 
переселение на территорию Синтена 
немецких крестьян примерно в 1290 
году, взамен же - жалованная гра-
мота нобилю Суленко, подписанная 
ландмейстером Пруссии Людвигом 
фон Балдерсхаймом, по которой 
расчётливый прусс «навечно» за-
владевал восемью гуфами земли 
(134,36 гектара!) и ещё сверх того 
одним гуфом (16,795 га). 

Две башни и бык
Лет через 10-15 новые жители 

Синтена, вырубив священную ду-
бовую рощу, возвели на холме, где 
лежал уже без дела жертвенный 
валун, кирху, посвящённую Святым 
Николаусу и Барбаре. И посчитали, 
что поселение их вполне теперь до-
росло до того, чтобы именоваться 
городом и иметь все городские 
права. И тогда сюда в 1313 году 

прибыл рыцарь Тевтонского ордена, 
чтобы определиться с планировкой 
будущего города.

Центр (прямоугольную рыноч-
ную площадь) договорились закла-
дывать у юго-восточного подножия 
Heiligen Berg («Священной горы»), 
на вершине которой, как мы пом-
ним, уже воздвигли кирху. 

От этой рыночной площади под 
прямыми углами расчертили буду-
щие улицы, ведущие к городским 
стенам и воротам. 

Вместе с уставной грамотой 
новый город Цинтен (Zinten) по-
лучил от комтура Бальги Генриха 
фон Айзенберга печать с рисунком 
будущего герба. 

Герб города представлял собой 
две скрещенные серебряные башни, 
выходящие из кирпичной с зубцами 
стены, между которыми на лазоре-
вом фоне выглядывала золотая, 
смотрящая прямо, голова быка.

«Собачья турция»
Как показывает история, жители 

Цинтена часто и много страдали. 
В том числе от набегов поляков, 
которые периодически разоряли и 
сжигали город начисто. 

Так, в одной из дошедших до 
нас немецких хроник летописец 
сокрушается, что в результате их 
нападения в 1414 году «женщины и 
девушки были обесчещены прямо 
в кирхе, распятие было попрано 
ногами, 27 бюргеров убиты и 10 
юношей угнаны в плен». 

На смену полякам, сильно до-
саждавшим гражданам Цинтена, в 
1628 году пришли шведы — и также 
занялись поджогами. Правда, надо 
отметить, что поляков им превзойти 
не удалось. Пожары «от шведов» 
уничтожали начисто только город-
ские предместья. 

Очередной серьёзный пожар 
произошёл в Цинтене в 1716 году. 
Но теперь уже из-за неосторож-
ности самих жителей. Огонь ис-
требил практически все постройки, 
включая ещё одну кирху, Святой 
Анны, где хранилось чудотворное 

изображение Девы Марии, и ратушу. 
Пережить такое бедствие старым 
семьям оказалось не под силу: они 
либо вымерли, либо эмигрировали. 

Возможно, именно с этого вре-
мени у немцев и повелось называть 
местность между Цинтеном и Пре-
йсиш-Эйлау (Багратионовском) 
«собачьей Турцией», подчёркивая 
её никудышность и малоразвитость. 

Когда мужчины
владели шпагой лучше, 
чем грамотой 

Однако, спустя века, и на ули-
цы Цинтена наконец-то пришёл 
праздник. Это случилось, когда в 
него вошли русские эскадроны (в 
годы Семилетней войны России с 
Пруссией). 

В 1758-1762 гг. тут стоял Карго-
польский кирасирский полк, старей-
ший в России, под командованием 
полковника фон Билова. 

И, хоть драматическим театром 
Цинтен в ту пору не обзавёлся, но 

зато имелись кирхи, где проходили 
службы, река и лес, где можно было 
прогуливаться.  Короче, женская 
половина города присутствием ка-
валерии русских осталась довольна. 

А 1807-1808 годах на смену 
русским кирасирам пришли фран-
цузские подразделения, также 
отличавшиеся беспечностью, бес-
шабашностью и весёлостью нрава. 

Последнюю встречу с русскими и 
французскими военными горожане 
пережили в январе 1813 года, когда 
французы во главе с маршалами 
Мюратом и Макдональдом бежали 
из России через Цинтен, пресле-
дуемые 3-й русской армией под 
командованием адмирала Павла Чи-
чагова. Правда, эта встреча не была 
уже столь желанной и упоительной. 

Добротность и красота 
уживаются 

Главной достопримечательно-
стью Корнево (Цинтена) после 
кирхи можно считать водяную 
мельницу, которая работала здесь 
с незапамятных времён, а точнее, 
впервые упомянута в документе, 
датированном 1417 годом. История 
даже сохранила нам имя мельника, 
который в 1533 году сподобился 
рядом с мельницей возвести лесо-
пилку. его имя Ганс Маттерн. 

Сама мельница много раз пере-
страивалась, в последний раз в 
конце XIX века. Чтобы жернова её 
резвее крутились, рядом на реке 
Штрадик (Корневка) соорудили 
дамбу с системой шлюзов. 

К двум корпусам мельницы, лич-
но мне напоминающим крепость, и 
поныне ведёт идеально уложенная 
брусчатая мостовая. 

Тем, кто желал бы проникнуть 
внутрь этих сооружений, скажу, что 
такое предприятие небезопасно, 
да, наверное, и невозможно: там 
всё заросло кустарником и травой. 
Кроме того, растительность коварно 

(Начало. Окончание на стр.6).
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Поэма о Цинтене
(Корнево Багратионовского района)
маскирует провалы в полах. (А через 
провалы можно и в реку ухнуть.)

В целом же этот памятник инже-
нерной мысли впечатление произ-
водит. Он не только монументален, 
но и, построенный в готическом 
стиле, красив.

Кстати, мельница молола муку 
и в советские времена тоже. её 
честное натруженное сердце остано-
вилась только в 2000-х годах, после 
произошедшего здесь пожара. 

И ещё два слова о достоприме-
чательностях. Попав в Корнево, вы 
никак не сможете обойти внима-
нием водонапорную башню — её, 
как и кирху, видно со всех точек. 
Соорудили башню в 1914 году на 
Заарланд штрассе, сейчас это центр 
посёлка. Уцелела она во время 
штурма Цинтена в 1945 году просто 
каким-то чудом.  

Целебный лес 
«Домерау»

Тот, кто приезжает в Корнево 
впервые, поражается обилию раз-
личных птах небесных — их тут 

Штрадика зимой обустраивались 
лыжные трассы протяжённостью 
до 15 километров, летом оборудо-
вались пляжи для купания. 

Город зажил другой жизнью. 
Перед Второй мировой войной в 
Цинтене работали электростанция, 
водонапорная станция, молокозавод, 
фабрика по производству мыла, 
цементный и кирпично-черепичный 
заводы, лесопилка, бойня, мельница, 
высшее женское училище, два оте- 
ля, два отделения банков, музей, 
кинотеатр, газета, сберкасса, средняя 
школа, два богоугодных заведения: 
дом для сирот и дом для престаре-
лых, даже синагога. Установили и 
памятник Франко-прусской войне 
1870-1871 годов. Он стоял в сотне 
метров южнее кирхи и представлял 
собой колонну с шаром наверху. На 
шаре сидел металлический взъеро-
шенный орёл.  

Красный флаг на кирхе. 
Или просто подвиг

А вот сейчас я приступаю к тому 
моменту, когда слова подбираются 
с большим трудом. 

Цинтен, который можно обойти за 
несколько минут - за 13!

Каждый дом, каждый палисад-
ник, сарай… представляли собой 
долговременные огневые точки.

Бои за город начались в ночь на 
9 февраля с захвата двумя полками 
352-й стрелковой дивизии в лесу 
«Домерау» отеля «Вальдшлоссхен», 
затем моста через реку Штрадик и 
нескольких домов на юго-западе 
Цинтена. Но, понеся огромные по-
тери из-за постоянных контратак 
немцев (наступали по 200-250 
пехотинцев, поддерживаемые тан-
ками и штурмовыми орудиями), 
оказавшись в полуокружении, они 
вынуждены были отойти к лесу, к 
отелю «Вальдшлоссхен». 

Там, вместе с прорвавшимися 
к ним на помощь бойцами сапёр-
ного батальона, держались 8 суток, 
отражая непрерывные контратаки, 
чем сорвали попытку немцев на-
нести контрудар в тыл советских 
частей.

Те же наши красноармейцы, 
которые наступали с юго-востока, 
перед мельницей тоже встретили 
ожесточённый огонь и понесли 
огромные потери.  

Борьба шла за каждую пядь 
земли. Каждый дом штурмовали 
стрелки при поддержке двух-трёх 
орудий сопровождения пехоты и 
двух САУ. Но результат всё равно 
было незначительным. 

Три раза к Цинтену подтяги-
вались новые резервы советских 
войск, но объявленные штурмы на 
18, 19 и 20 февраля всё равно за-
хлёбывались.

Лишь 21 числа группа бойцов 
под командованием сержанта Пли-

сенко  сумела водрузить над кирхой 
красный флаг. 

Памятник мальчишкам
Масштабы территории Цинтена и 

масштабы потерь красноармейцев 
– шокируют.

Большинство погибших (более 
6,7 тысяч воинов) похоронили в 
братской могиле, которая находится 
в центре посёлка. есть на могиле и 
памятник. Возле него ходят сейчас 
аисты, которые подпускают к себе 
достаточно близко — не боятся 
людей. 

Памятник представляет собой 
три семиметровые скульптуры 
красноармейцев. Возле некоторых 
высеченных на мемориальных 
досках имён прикреплены фото-
графии погибших. юные лица! 
Лет 20…

Но что удивляться? Война шла 
три с половиной года. К этому 
времени сколько осталось тех, кто 
принял первый бой в 1941-м? ясно, 
что зимой и весной 45-го воевать 
отправили «молодняк».  

Войну выиграли мальчишки…
На одной из плит, где высече-

но: «Без звания» и перечислены 
фамилии, напротив надписи: 
«Маслёнкин П.П.» есть фото, с 
которого смотрит на нас красивый 
простодушно улыбающийся паре-
нёк. Там же, на фото, отмечено 
его звание — младший лейтенант. 
Такие дела. 

… А мы по прекрасно уложен-
ной и сохранившейся шведской 
брусчатке, минуя мост через речку 
Штрадик, за который шли крово-
пролитные бои в феврале 1945-го, 
выходим к лесу «Домерау» и дви-

жемся по бывшей конной дорожке. 
Она и приводит нас к руинам отеля 
«Вальдшлоссхен». 

На этой высоте в июне 2005 
года энтузиастами были найдены 
останки 32 воинов Красной Армии. 
По номеру медали «За отвагу» был 
установлен только один воин — 
Молдабек Молдашев. Все останки 
перезахоронены на кладбище в 
Медведевке.  

Сейчас рядом с руинами отеля 
установлен знак в память о павших 
воинах, а ещё есть информационная 
доска с фотографиями некоторых 
погибших: военврача капитана Про-
валовой, старшины 3-й роты Георгия 
Кулева, командира взвода старшего 
лейтенанта Семёна Маевского, 
Героя Советского Союза старшины 
Петра Кожемякина. 

И Миша Соколов
В полукилометре от Корнево, 

если ехать в западном направлении, 
есть посёлок Корнево-1. До 2000 
гг он представлял собой закрытый 
гарнизон, где в комплексе немецких 
казарм размещались части 1-й тан-
ковой Инстербургской дивизии (а 
до 1945 года — учебный танковый 
батальон Вермахта).

В настоящее время военные 
ушли с этих мест. Корпуса, проч-
ные, построенные, казалось, на 
века, стоят с выбитыми стёклами, 
покорёженными рамами, прова-
ливающимися в некоторых местах 
крышами и представляют собой 
печальное зрелище.

Напротив этих разорённых ка-
зарм находится памятник советским 
воинам, павшим при штурме Цинте-
на с юго-восточного направления 

Михаил Соколов, 
ефрейтор, 1923-1945 гг.

несметное количество. И всё благо-
даря лесу и чистой речке Корневке.

Выгоды такого соседства впер-
вые в истории оценил в прямом и 
переносном смыслах часовых дел 
мастер Иоганн Вайст. Именно с его 
подачи в судьбе города в начале 
XX века произошёл серьёзный по-
ложительный поворот. 

Вайст, купив на ремесленной 
выставке в Кёнигсберге деревянный 
домик, установил его в лесу (лес на-
зывался «Домерау») и объявил о це-
лебности здешних мест для здоровья. 

Реклама подействовала — до-
мик его никогда не пустовал. 

Идеей Вайста зажглись и бур-
гомистры Цинтена — сначала Гуго 
Хольцманн, а потом Карл Рупрехт. Они 
добились от магистрата выделения 
денег на строительство отеля в лесу, 
назвав его «Вальдшлоссхен», а также 
финансирования прокладки прогулоч-
ных троп через «Домерау», установки 
скамеек, обустройства там игровых 
площадок, территории для конных 
прогулок и состязаний, строительства 
в лесу фуникулёра в полкилометра.

И люди потянулись на отдых в 
здешние места. 

Дальше больше. Цинтен стал 
развиваться как курорт. По берегам 

Можно написать просто: есть в 
посёлке братская могила, образо-
ванная в ходе боёв, где погребены 
останки 6,7 тысяч воинов советской 
армии. И в Корнево-1 ещё одна: там 
покоятся 2,9 тысяч бойцов. Кроме 
того, в лесу «Домерау» установлен 
памятный знак на месте гибели и ис-
ключительного подвига небольшой 
группы красноармейцев, в течение 
8 суток беспрерывно отбиваю-
щих немецкие контратаки (у отеля 
«Вальдшлоссхен»). 

Но так написать — это ничего не 
написать. Потому что представить 
февральские бои 1945-го и воз-
можно и вместе с тем невозможно.

Немцы цеплялись здесь за каж-
дую былинку, за каждую веточку. Им 
дали приказ: удерживать Цинтен, 
не считаясь ни с какими потерями. 
И они выполняли его. Выполняли, 
будучи последним узлом сопротив-
ления немецких войск на выходах 
к заливу Фришес-Хафф (Калинин-
градского), тем самым связывая 
наступление Красной Армии и давая 
надежду основным своим частям 
и гражданскому населению пере-
правиться через залив.  

Для сравнения: Кёнигсберг пал 
за 4 дня, а маленький городок 

(со стороны мельницы). Он пред-
ставляет собой площадку, в центре 
которой установлена колонна с 
шаром наверху. 

Под одной из мемориальных 
плит, где высечено «Соколов М.С.» 
стоит на бетонной плите фотогра-
фия парня: лицо красивое, интелли-
гентное, умное. И на ней же коротко 
сведения о нём: «Соколов Михаил 
Сергеевич, ефрейтор. 1923-1945».

Наверное, родственники при-
ехали в Калининградскую область и 
разыскали его могилу...                 

(Окончание. Начало на стр.5).

Памятник на братской могиле в Корнево,
где похоронены более 6,7 тысяч воинов.

Памятный знак на месте гибели бойцов 
в лесу «Домерау».
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Дело №

Домашний мастер – квар-
т и р н ы й  р е м о н т,  у б о р к а 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

оБъЯВлеНИе

Наталья ИгоРеВА

Список того, что должен делать 
участковый уполномоченный по-
лиции, включает в себя без малого 
сотню позиций. Именно участко-
вый должен вникать в домашние 
конфликты и соседские споры, по-
могать работникам уголовного ро-
зыска вычислять слабых до чужого 
добра граждан, первым прибывать 
по вызову на место преступления. 
Случается им и спасать по просьбе 
детворы попавших в беду котят, и 
раскрывать тяжкие преступления. 

Так, например, именно участко-
вые в конце июня установили при-
частность 27-летнего калининградца 
к похищению золота из квартиры 
21-летней горожанки. Девушка об-
ратилась в полицию, когда обнару-
жила пропажу четырёх пар золотых 
серёг. Полицейские, изучив место 
преступления, пришли к выводу, что 
дверь была открыта ключом. Подо-
зрение пало на бывшего возлюблен-
ного потерпевшей. И действительно, 
оказалось, что при расставании тот 
«забыл» вернуть комплект ключей. 
А потом решил по-тихому наведать-
ся в квартиру за добычей. 

О работе участковых мы побесе-
довали с начальником отделения 
участковых уполномоченных от-
дела полиции №3 уМВД России по 
городу Калининграду, капитаном 
полиции Александром Назаренко. 

Он рассказал, что в нынешнем 
Центральном районе областного 
центра (в состав которого несколько 
лет назад вошёл бывший Октябрь-
ский район) проживает около 134 
тысяч человек. Здесь располагается 
67 садовых и 22 гаражных общества, 
6 авторазборок и 2 официально за-
регистрированных пункта приёма 
металлолома. 

«Универсальные солдаты» 
закона
В ПОЛИЦИИ УЧАСТКОВОГО 
УПОЛНОМОЧеННОГО
НАЗыВАюТ «УНИВеРСАЛьНыМ
СОЛДАТОМ». ВеДь еМУ
ПРИХОДИТСя СТАЛКИВАТьСя 
ПРАКТИЧеСКИ С ЛюБыМИ 
ВИДАМИ ПРАВОНАРУШеНИй 

«Металлисты» 
идут на промысел

Добытчики металла доставляют 
изрядную головную боль не только 
дачникам и автомобилистам. По-
нятно, что в садовых обществах они 
тянут любую недостаточно крепко 
запертую вещь. От лопат и тяпок 
до мотоблоков и газонокосилок. 
«Страдают» от их внимания и сараи 
жителей городских окраин. 

Вот на улице Химической взяли 
не так давно «металлиста» Ка-
расёва,* усердно избавлявшего 
сограждан от чёрного металла. Он 
не боялся трудностей, и тащил по-
крупному: снимал заборы, навесы и 
даже прихватывал сварочные столы. 
А на улице Катина в СНТ «Весна» 
задержали гражданина Узбекистана, 
обчистившего 90-летнюю соседку. 
Иностранец, вполне официально 
зарегистрированный, проживал в 
одном из домов и помогал этой 
бабушке по хозяйству. А однажды не 
удержался и нашёл способ быстрого 
заработка: утащил и продал 2 газо-
вых баллона (стоимостью 4 тысячи 
рублей), хранившихся у неё в сарае. 

Сдать подобное добро в легально 
работающую скупку трудно: приём-
щики требуют паспорта и документы 
на имущество, чтобы не попасть под 
действие уголовной статьи о скупке 
краденого. Но в городе есть ещё ме-
ста – те же рынки, где покупатели не 
слишком интересуются бумагами. 

Часть металлических изделий 
воры ломают, чтобы сдать как 
утиль. Например, участковый Алек-
сей Бадигин задержал не так давно 
гражданина Беленького, который 

время от времени промышляет 
сдачей в скупку бесхозного, по 
его мнению, металла. На этот 
раз на улице елены Ковальчук он 
раздолбал целый кондиционер, 
выломав медные трубки и поддон 
для сушки… Попутно задержан-
ный признался в ещё двух кражах 
металла со строек. Похищенное 
там было вовремя изъято и воз-

преступность» увеличивает коли-
чество преступлений, связанных с 
причинением вреда здоровью. При 
этом в настоящее время в городе 
нет ни одного вытрезвителя. Задер-
жанных на улице пьяных, не вполне 
адекватных людей, полицейские мо-
гут держать в отделе не более, чем 
3-4 часа. За это время не всякому 
удается полностью протрезветь. 

За употребление спиртного в 
общественных местах (то есть в 
скверах, парках, на остановках) 
предусмотрен штраф в размере до 
полутора тысяч рублей. Но это не 
останавливает желающих гульнуть 
на свежем воздухе: за полгода 
составлены 149 протоколов за 
распитие и 203 - за появление в 
нетрезвом виде.

И если сам процесс употре-
бления спиртного начинается, как 
правило, с желания развеяться и 
повеселиться, то часто получается и 
так, что завершается он разбитыми 
носами, побоями, переломами и 
даже ранениями… 

При этом, разумеется, тут уже 
не столь и важно, где именно люди 
выпивают: на детской площадке 
или в собственном доме, заперев 
наглухо двери и окна. Просто в пер-

вом случае опасности 
подвергаются ещё 

и случайные 

вращено законным владельцам, а 
сам Беленький отправился в суд.

Некоторые из «металлистов» 
умудряются промышлять довольно 
долго прежде чем попадут в поле 
зрения правоохранительных орга-
нов. Так, например, один калинин-
градец в течение года ежедневно 
ездил по всему городу на своей 
машине и снимал решётки с трапов 
колодцев ливневой канализации. 
Перед тем, как сдать их в скупку, он 
разбивал их на фрагменты. Этого 
человека на преступный путь тол-
кнула тяжкая ситуация. Жена из-за 
болезни нуждалась еженедельно в 
6-7 тысячах рублей для поддержания 
здоровья, и мужчина решил таким 
образом обеспечить её лечение. 
Уже установлена его причастность 
к более чем 20 подобным кражам.

опасное веселье
Распитие алкоголя в обществен-

ных местах – серьёзная проблема. 
По словам Александра Назаренко, в 
Центральном районе такая «пьяная 

прохожие. Как, например, получи-
лось 29 мая этого года. Тогда около 
двух часов ночи 27-летний калинин-
градец заглянул в ночной магазин 
и стал очевидцем конфликта двух 
подвыпивших мужчин. Когда он 
попытался вступиться за одного из 
них, другой достал из кармана нож 
и пригрозил ему убийством. Участ-
ковые прибыли на место вовремя, 
они задержали подозреваемого до 
того, как тот успел причинить кому-
нибудь вред. 

Или ещё случай. Недавно в конце 
улицы Красной во время застолья 
две девушки всерьёз заспорили 
из-за парня. И чтобы тот никому не 
достался, одна из них воткнула ему 
в живот нож. Молодого человека 
удалось спасти, а вот ревнивая под-
руга теперь предстанет перед судом. 

Подобное поведение свойствен-
но не только людям молодым 
и горячим. В одном из дачных 
обществ Калининграда участковым 
пришлось задержать 43-летнего 
мужчину, угрожавшего убить свою 

45-летнюю супругу. В ходе бытовой 
ссоры тот прямо при несовершенно-
летнем сыне несколько раз ударил 
жену кулаком, потом приложил 
стеклянной кружкой и пообещал 
убить… Теперь ему предстоит обду-
мывать своё поведение в ожидании 
суда по обвинению в преступлении, 
предусмотренном частью 1 ст. 119 
УК РФ «Угроза убийством или при-
чинение тяжкого вреда здоровью». 
Максимальное наказание, которое 
ему грозит – это лишение свободы 
на срок до двух лет. 

«Резиновые хаты»
Отдельная проблема, с которой 

приходится сталкиваться участко-
вым, – это незаконная регистрация 
иностранцев. Несмотря на то, что 
за «резиновые квартиры» уже дей-
ствует уголовная ответственность, 
граждане пытаются подзаработать, 
регистрируя у себя иностранцев. 
Берут они с человека по тысяче 
рублей за месяц и совершенно не 
интересуются, где собирается этот 
человек проживать на самом деле. 
Между тем фиктивная регистрация 
создаёт большие проблемы право-
охранительным органам. Это не 
только затрудняет учёт и искажает 

представление о том, где живут гос- 
ти региона, но и добавляет трудно-
стей в случае, когда полиции нужно 
найти кого-то из таких «квартиран-
тов», совершивших преступления. 

Сообщения о том, что задержан 
очередной хозяин такой квартиры, 
появляются регулярно. Не так давно 
были задержаны калининградцы с 
улиц Артиллерийской и Краснопруд-
ной. Один из них прописал у себя ше-
стерых, другой – четверых фиктивных 
жильцов. А в Центральном районе 29 
июня участковые ОП №3 привлекли к 
ответственности 32-летнего мужчину 
с улицы Красной. Он прописал в своей 
квартире семерых гостей, которые 
и не собирались проживать по его 
адресу. В отношении этого подозре-
ваемого возбуждено уголовное дело 
по ст. 322.3, предусматривающей 
наказание в виде штрафа до полу-
миллиона рублей или даже лишение 
свободы на срок до 3 лет.                 

*  Фамилии граждан, задержан-
ных по подозрению в совершении 
преступлений, изменены в соот-
ветствии с требованиями россий-
ского законодательства. 

Ри
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Начальник отделения участковых уполномоченных 
отдела полиции №3 УМВД России

по городу Калининграду, капитан полиции
Александр Назаренко. 
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Андрей Желябов.

Кадетский корпус (бывшая Ф. Эберт-шуле)

Юлия ЯгНеШКо 

Имя революционера Андрея Желябова в на-
шем городе носят улица и примыкающий к ней 
переулок в Центральном районе. В Кёнигсберге 
это были соответственно Бледауер Вег и Ран-
тауэрштрассе (названы в честь двух посёлков 
на Самбийском полуострове). 

Квартал это был жилой. Выделялись лишь 
два учреждения: дом для престарелых (на месте 
современного Центра по борьбе со СПИДом) и 
школа, построенная в 1930-м (пер. Желябова, 9).

Здание школы, которая носила имя перво-
го демократически избранного руководителя 
Германии, рейхспрезидента Фридриха Эберта, 
отлично сохранилось. Не работали лишь часы 
на башенке. Но в мае 2016-го их запустили, и 
теперь каждый час окрестности оглашаются 
колокольным перезвоном. 

Из шорников в президенты
Фридрих Эберт (1871-1925) в Кёнигсберге 

бывал. В 1920 году он открывал здесь первую 
Восточную ярмарку, а в 1925-м - Дом техники 
(«Эпицентр»).

Известно, что он родился в Гейдельберге, в 
многодетной семье портного. Готовился стать 
шорником, мастером по изготовлению конской 
упряжи. Но занялся профсоюзным делом и 
в итоге возглавил Социал-демократическую 
партию, а за нею и всю Германию. После но-
ябрьской революции 1918 года именно ему 
вручили ключи от ведомства рейхсканцлера.

В стране бушевали экономический кризис и 
гиперинфляция, она несла тяжкий груз репа-
раций и унижений после поражения в Первой 
мировой войне и рисковала впасть в анархию.

Эберт стремился к компромиссу и направ-
лял революционные события в конституцион-
ное русло. яркой политической личностью он 
не был. Но всё же благодаря его усилиям в 
Германии предотвратили социалистическую 
революцию, гражданскую войну и сохранили 
единство нации.

Фридрих Эберт умер в 1925 году. На его 
надгробии написано: «Благо народа – это цель 
моих стремлений».

Помнят и сейчас
В Кёнигсберге именем Эберта назвали 

школу на Рантауэрштрассе и сквер перед нею. 
А в 1929 году рядом со школой, со стороны 
Шиндекопштрассе (нынешней ул. Ген. Озерова) 
установили памятник рейхспрезиденту.

Но когда к власти пришли фашисты, па-
мятник исчез, а школу переименовали в честь 
Адольфа Гитлера. И всё же немцы помнят Эбер-
та. Ведь на пожертвования, которые собрали во 
время его похорон, был основан фонд, который 
и сейчас даёт возможность детям из рабочих 
семей получить университетское образование.

летоПИСь Моей улИЦЫ

отчислен за выступления против «профессо-
ра-консерватора». 

Тогда женился на дочери сахарозаводчика, 
но жить с ней не стал, даже несмотря на то, 
что у него родился сын. Потому как занялся 
революцией. Потому что считал: история дви-
жется ужасно медленно, надо её подталкивать. 

Во имя «народного счастья» Желябов 
призывал крестьян на борьбу с правитель-
ством. В том числе с помощью террора. При 
его участии были написаны программные 
документы «Народной воли», целью которой 
стали уничтожение самодержавия, введение 
демократических свобод и передача земли 
крестьянам.

Современники Желябова утверждают, 
что люди слушали его с восторгом. Высокий 
и хорошо сложенный, с широкой грудью и 
крупными чертами лица, он сразу выделялся. 
К тому же был хорошим оратором: голос при-
ятный и сильный, речь — ясная и порывистая. 
Он умел наполнять всех бодростью и верой. 

... и оказался на эшафоте
В 1879 году Андрей Желябов возглавил 

боевую группу, которая готовила убийство 
царя - главной помехи народному счастью. 

КАК НеМеЦКИй ПоДМАСтеРье
оКАЗАлСЯ Во глАВе РейхА И СПАС 
геРМАНИЮ, ЗАЧеМ КАДетоВ
ВоЗЯт НА МИНоНоСеЦ, о РоКоВоМ 
ВЗМАхе ПлАтКА И ПоСлеДНей
ПуБлИЧНой КАЗНИ В ЦАРСКой
РоССИИ ЧИтАйте В НоВой
ЭКСКуРСИИ «гРАЖДАНИНА»

Школа для учителей и моряков
По приказу Особого военного округа в 1946 

году улица и переулок были переименованы. 
Правда, переулок сначала называли Птичьим, 
а в 1950-х Красноармейским.

В бывшей Фридрих Эберт-шуле открыли 
педагогическое училище. Область испытывала 
страшный дефицит в учителях. Ведь школы 
после войны открывались не десятками — 
сотнями! Педагогов, которые приезжали по 
переселению или распределению от вузов, не 
хватало. И уже в декабре 1946 года начальник 
областного управления по гражданским делам 
Борисов просил Совет Министров РСФСР 
открыть училище для подготовки учительских 
кадров. Ситуация была настолько острой, что 
он даже предлагал обучать оставшихся здесь 
немцев. Но до этого не дошло. 

Училище открылось 1 сентября 1947 года. 
Здесь готовили учителей начальных классов, 
учителей-старших пионервожатых и препо-
давателей физвоспитания. Заочно обучали 
учителей для литовских школ.  

Но учебный 1956-1957 год стал последним 
в истории заведения. Из-за провала рождае-
мости в войну учащихся не хватало, и наше 
педучилище закрыли вслед за таким же в 
Советске. А здание передали школе-интернату 
№ 3.

В 2009 году классы заняли кадеты корпуса 
имени Андрея Первозванного (он был образо-
ван в 2000 году). На принадлежность строения 
будущим морякам указывают два больших 
якоря перед входом. И то, что аттестаты об 
окончании корпуса ребятам вручают на борту 
эскадренного миноносца «Настойчивый».

Подталкивал историю...
И наконец, о Желябове. Кто же он? Рево-

люционер и русский Гарибальди, скажут одни. 
Террорист и цареубийца, ответят другие. И все 
будут правы.

Отец Андрея Желябова был дворовым кре-
постным. Узнав, что мальчик научился читать 
по псалтыри, барин, таврический помещик 
Нелидов, отдал его в Керченское уездное 
училище. И тем самым обрёк царя Александра 
II на мучительную смерть...

Учился Желябов хорошо, но был неблаго-
надёжен, и поэтому получил лишь серебряную 
медаль. Пошёл в одесский университет, но был 

Переулок Желябова 
или Rantauer Strasse

сигналу её платка и действовали террористы.
Но Желябов потребовал приобщить себя 

к участникам и вместе с ними был повешен. 
Эта казнь стала последней публичной казнью 
в самодержавной России.                             

Желябов под видом купца приобрёл землю по 
маршруту следования императорского поезда, 
якобы строить завод. Он лично заложил мину 
под рельсы, но она не сработала вовремя.

Было ещё несколько попыток. И они до-
бились своего. 1 марта 1881 года террорист 
Рысаков бросил бомбу под царскую карету. 
Александр II не пострадал, но подошёл к ране-
ным. В этот момент уже Гриневицкий бросил 
бомбу ему под ноги...

Сам террорист погиб, а император был 
смертельно ранен. Через несколько часов 
царь-освободитель, отменивший крепостное 
право, скончался.

Желябов в покушении не участвовал, так как 
накануне был арестован. Руководить пришлось 
его гражданской жене Софье Перовской. По 
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Музей «Фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru

О бъ е к т ы  н а 
территории ком-
плекса:

Музей истории города «Фридланд-
ские ворота» (история города от его 
основания до настоящего времени).

Выставочный зал с уникальным 
голографическим фильмом (сеансы 
для групп по заявкам; сеансы для ин-
дивидуальных посетителей: будни - в 
14:30, выходные - в 12:30, 14:30).

Бомбоубежище (аудио-визуальная 
экспозиция «Эхо войны»)

Выставки:
«The big game» - фотовыставка 

юлии Абзалтдиновой, г. Москва (до 
10 июля)

По субботам в 12.00  - обзорная 
экскурсия по историческому центру 
Калининграда на ретро-трамвае 
«Дюваг».

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

АФИША

Калининградский зоопарк
www.kldzoo.ru

8 июля в 13.00 -
«ДеНь МоРоЖеНого». 
В программе праздника: лучшие 
вокально-танцевальные коллективы 
города, супер-научное шоу «Откры-
вашка», цирковое представление, 
квест-игра «Ледниковый период», 
мастер-класс «Калининградский 
сувенир», показательные кормления 
животных, соревнования на ска-
лодроме, конкурсы и викторины с 
призами от зоопарка, и бесплатное 
мороженое всем детям от компании 
«Инмарко»!
Рекомендуемый возраст 0+. 
Стоимость входных билетов: взрос-
лый – 270 руб., пенсионный/студен-
ческий – 100 руб., детский – 50 руб., 
дети до 3-х лет – бесплатно. 
Зоопарк работает с 9.00 до 20.00. 
Кассы закрываются в 19.00.
Подробная информация
по телефону 21-89-14.
Адрес: проспект Мира, 26. ПР


