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Четыре огненных дня
В 9 часов утра
6 апреля 1945 года
командующий
3-м Белорусским
фронтом Александр
Василевский
приказал начать
артиллерийскую
и авиационную
подготовку к штурму
Кёнигсберга

Иван Рожин. Участник
штурма Кёнигсберга.
9 апреля 1945 года вёл
бой за здание нынешней
городской администрации,
будучи командиром
взвода автоматчиков.

ШТУРМ
Галина ЛОГАЧЁВА
Артподготовка продолжалась до
полудня. Советская авиация из-за
неблагоприятной погоды вместо
запланированных 4 тысяч самолётовылетов совершила только тысячу.
В 11 часов 55 минут «катюши»
нанесли последний удар по основным опорным пунктам немцев. В
12 часов советские войска пошли
на штурм позиций врага.
Участвовала в штурме и 20-летняя медсестра Зоя Лукьяненко,
которая попала на передовую 18
октября 1941-го. Бои за Москву
стали её фронтовым крещением.
«И вот рвутся мины, снаряды, пикируют немецкие самолёты, вьюга,
минус тридцать градусов (в 1941-м
зима была суровая), а мы, санитары, не думая о себе, где ползком,
где бегом идём на зов раненого, вспоминала Зоя Гавриловна. - Перевяжешь, взвалишь на плащ-палатку
или на плечи, и несёшь в укрытие.
А немец по нам стреляет. Иной раз
притащишь раненого, а он мёртв.
И заплачешь: жаль и погибшего,
и себя, что столько сил потрачено
зря! Бывало, некоторые просили:
«Оставь меня, я всё равно умру!» И,
действительно, умирали. Однажды я
посчитала, сколько за день вынесла
раненых, получилось 27 человек!

А к Кёнигсбергу мы подходили
со стороны нынешнего Балтрайона.
Помню, как брали Форт № 9 «Дона».
Подступиться к нему невозможно:
ребята как только поднимут на винтовке пилотку – так стреляют. Кто,
откуда? Непонятно. Стало темнеть.
Неподалёку бойцы обнаружили
сарай, набитый бочками со взрывчаткой. Подкатили бочку к железной
двери и взорвали. Прорвались
внутрь. Завязался рукопашный бой.
Кто из немцев сдался – тех построили в колонну и увели.
7 числа был Шпандиннен. Вышли
на современную Киевскую, потом к
трамвайному депо, потом к Южному вокзалу. Немцы в нём недолго
удержались, уже в девятом часу утра
8 апреля вышли из здания вокзала
с белыми тряпочками. Впереди два
генерала, затем офицеры и солдаты.
А наш полк двинулся дальше. Шли
по правой стороне Ленинского проспекта. Было очень много раненых: и
наших, и немцев, жителей города. Пере-

На подступах к Кёнигсбергу.

Командующий 3-м Белорусским фронтом Маршал
Советского Союза Александр Василевский (слева)
и его заместитель Иван Баграмян
планируют штурм Кёнигсберга.
вязывала всех, без разницы – кто чей.
Все нуждались в медицинской помощи.
Приблизительно в час дня были у
Биржи труда (бывший ДК Моряков).
Зашли со двора, перекусили и стали
думать: как переправляться через
Прегель?
Кто разыскал разбитый стол, кто
стул, кто зацепился за пустую бочку
– и поплыли.
Переплыли, сняли сапоги, шинели, выкрутили… И вдруг оказалось,
что впереди ещё другой рукав. Куда
деваться? Перебрались и через него.
Часа 2-3 сражались возле Королевского замка. На следующий день
двинулись по направлению к площади. Там встретились три армии, три
маршала. А уже в два часа дня 9 апреля нам сказали, что Кёнигсберг взят
и мы должны двигаться в Пиллау».
(Начало. Окончание на стр. 3.)

Пётр Чагин. Участник
штурма Кёнигсберга.
Почётный гражданин
Калининграда.

Медсестра Зоя
Лукьяненко. Участник
штурма Кёнигсберга.
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Уважаемые ветераны и участники штурма
Кёнигсберга! Дорогие калининградцы!
Штурм Кёнигсберга – одна из самых ярких и тяжёлых
страниц истории Великой Отечественной войны. Поэтому
нельзя забывать о том, какой ценой была завоёвана Победа.
К сожалению, всё меньше остаётся среди нас участников
героических апрельских событий 1945-го года. Тем ценнее
память о тех, благодаря кому мы живём в этом городе.
Спасибо вам, дорогие ветераны, за то, что сегодня над нами
мирное небо. Спасибо за то, что вы подарили нам возможность
жить, работать, строить будущее и растить детей. Вы были
и являетесь примером мужества, стойкости и героизма, ведь
те трудности, которые выпали на
вашу долю, несравнимы ни с чем.
Мы в неоплатном долгу перед вами.
И, поверьте, мы никогда не забудем
ваш подвиг во имя мира. В наших
сердцах всегда будет жить гордость за
вас, выстоявших в те трудные годы, и
чувство благодарности к вам.
Я желаю вам крепкого здоровья,
тепла, благополучия в ваших семьях и
долгих-долгих лет жизни!

Караул! Горим!
Пожар чаще всего возникает потому, что многие
не выполняют элементарных правил безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЁН — ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН

Чаще всего пожары в жилых домах, квартирах, офисах возникают
в результате халатного обращения
с огнём: курения, неисправности
электрических приборов и неправильного их использования. Чтобы
этого не допустить, необходимо соблюдать определённые требования:
не оставлять включённые
электроприборы без присмотра;
не пользоваться неисправными розетками и повреждёнными
электроприборами;
не перегружать электросеть.
В одну розетку можно включать
только одно мощное устройство
потребления энергии;
предельно осторожно относиться к источникам открытого огня
(свечам, спичкам, зажигалкам);
не хранить в квартирах баллоны с горючим газом, а также
легковоспламеняющееся горючее.

Правила,
которые спасут жизнь
Если же в квартире или в любом другом помещении случился пожар, стоит
знать некоторые правила безопасности:
не паниковать, сохранять спокойствие. Вызывать пожарную, кроме
вас этого может никто не сделать;

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной победного штурма
города-крепости Кёнигсберг!
9 апреля для нас, калининградцев, – день особый. Это день
славной победы советских воинов, день массового героизма, воли
и бесстрашия. Это день, с которого началась новая, российская
история старинного города, уже для нескольких послевоенных
поколений ставшего Родиной.
9 апреля весь город придёт к мемориалу воинам-гвардейцам
11-й армии, к памятникам и братским могилам во всех уголках
Калининграда, чтобы отдать дань тем, кто погиб ради свободы
нашей страны. Это наш долг - хранить память о погибших воинах,
чтить ветеранов, проявлять о них неустанную заботу.
Уважаемые участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла,
участники героического штурма! От всей
души желаю вам крепкого здоровья и
благополучия. Мы гордимся, что такие
мужественные люди живут рядом с нами.
Низкий поклон вам, одолевшим сильного
и жестокого врага, вложившим свой труд в
возрождение и развитие города и региона.
Будьте здоровы, крепки духом и счастливы!
Наталья ДМИТРИЕВА,
врио главы городского округа
«Город Калининград»

Андрей КРОПОТКИН,
председатель городского
Совета депутатов
Калининграда

Юлия КОЗАЧЕНКО
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искать выход к лестницам. Во
время пожара пользоваться лифтом
запрещается. Также не стоит подниматься на верхние этажи и прятаться
в удалённых помещениях;
если пожар возник в квартире,
попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные
средства (вода, стиральный порошок, плотная ткань);
отключить электричество;
если помещение сильно задымлено и погасить очаг возгорания своими силами невозможно,
следует немедленно покинуть его,
прикрыв за собой двери;
преодолевая задымлённые
участки, необходимо задерживать
дыхание, а лучше закрыть нос и рот
влажной тканью;
выход через окно — самый
крайний случай. Если дошло до
этого и если высота относительно
безопасна, нужно повиснуть на
карнизе на вытянутых руках, сократив расстояние до земли, а
после приземления постараться
перекатиться, чтобы смягчить
силу удара;
если в помещении можно
дышать, не следует открывать окна.
Сквозняк только усилит тягу, а помещение затянет дымом гораздо
быстрее.

бходимо
В случае возникновения пожара нео
служба).
звонить по телефону 01 (пожарная
.
112
жбу
С мобильного телефона - в слу
ко
Набрав номер, нужно кратко и чёт
адрес
сообщить о пожаре, указать точный
естно).
изв
и
есл
,
этаж
и
(улица, дом, квартира

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

21 апреля в Калининграде
пройдёт общегородской субботник
С 1 по 30 апреля 2018
года в областном
центре проводится
весенний месячник
по санитарной уборке
и благоустройству
городских территорий
В течение апреля в Калининграде
будут ликвидировать несанкционированные свалки, ремонтировать

и красить малые архитектурные
формы, убирать зелёные зоны.
Общегородской субботник пройдёт 21 апреля. Традиционно в нём
примут участие сотрудники предприятий и организаций, администрация
города, ЖЭУ, управляющие компании,
а также активисты из числа горожан.
Работы по весенней уборке будут
организованы в городских парках и
скверах, на территориях учреждений образования и нестационарных
торговых объектов.

На Пасху и Радоницу
8 апреля (Пасха) и 17 апреля
(Радоница) общественный транспорт будет ходить до городского
кладбища на Балтийском шоссе.
8 апреля с 11 до 18 часов, а также 17 апреля с 8 до 20 часов. МКП
«Калининград-ГорТранс» организует
перевозку пассажиров по временному маршруту «Южный вокзал –
16-й км Балтийского шоссе». Кроме
того, 17 апреля автобусный маршрут
№65 «ул. Лужская (пос. А. Космоде-

мьянского) – СК «Янтарный» будет
продлён до остановочного пункта
«Силикатный завод».
Также 8 и 17 апреля МКУ «Калининградская служба заказчика» организует установку биотуалетных кабин
на территориях, прилегающих к муниципальным общественным кладбищам
по проспекту Мира, Балтийскому
шоссе, со стороны завода ОАО «Силикатстром», а также около кладбища в
районе посёлка Сазоновка.

МКУ «Калининградская служба
заказчика» и МКП «Калининград –
ГорТранс» поручено организовать
работы по очистке опор сетей наружного освещения и контактной
сети электротранспорта от незаконно расклеенных афиш и рекламных
объявлений.
МП КХ «Водоканал» и МП «Калининградтеплосеть» займутся
восстановлением благоустройства
после работ, проведённых на инженерных коммуникациях.

Женщиныпенсионеры
По данным итогового отчёта ПФР за 2017
год, в Калининградской области 192
из 273 тысяч получателей пенсии –
женщины (70%)
Среди работающих пенсионеров также преобладают
женщины: 45 тысяч продолжают
трудиться. Работающих мужчин-пенсионеров – 21 тысяча.
В Калининградской области
проживает 5,5 тысяч пенсионеров старше 80-летнего
возраста, 4,2 тысячи из них
– женщины.
Столетний рубеж среди пенсионеров-долгожителей в регионе перешагнули 11 женщин.
В возрасте 94 года трудится самая пожилая работающая пенсионерка Янтарного
края.
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Четыре огненных дня
(Окончание. Начало на стр. 1.)
Вспоминает Иван Рожин, участник штурма Кёнигсберга, который
9 апреля 1945 года вёл бой за
здание нынешней городской администрации, будучи командиром
взвода автоматчиков:
«Уничтожив гитлеровцев на
первом этаже, поднялись на второй.
Людей нигде не было. Валялись
только папки и разорванные документы с чёрными фашистскими
орлами. А в подвале, где хранился
немецкий арсенал, бушевал пожар.
Наши сапёры торопились растащить
ящики с боеприпасами, чтобы они
не взорвались.
Неожиданно всё затихло. Подумалось: наверно гитлеровцы пойдут
в контратаку... Но тут на ломаном
русском над городом раздалось:
«Внимание! Крепость Кёнигсберг
капитулирует!»
Чуть позже уже из советской агитационной машины зачитали акт о
капитуляции. Дважды на немецком,
а потом по-русски.
В 21.30 началась сдача в плен
немецкого гарнизона. Сдалось
более 92 тысяч человек. Их выстраивали на площади Победы в колонны
по 2 тысячи и конвоировали на
восток, в направлении Гвардейска.
39 километров была протяжённость
этой колонны. К 7 утра 10 апреля её
хвост находился ещё на площади.
Поэтому значение нашей площади
очень важно. Именно на этом месте
был подведён исторический итог
победного штурма Кёнигсберга».
Последней «высотой» для
участника Великой Отечественной
Петра Чагина стал Кёнигсберг.
11 Армия, в которой он тогда воевал, заходила в крепость со стороны нынешней улицы Дзержинского.
Город представлял собой большой
костёр. Самые запомнившиеся для
Чагина моменты – это взятие здания
нынешней 5 горбольницы и осада
здания современного университета,
где в подвале бойцы обнаружили
огромные бутыли с соками и буханки хлеба с клеймами «1939 год».
(Вот ещё когда немцы готовились к
осаде и запасались провиантом!)

Уличный бой в городе.
«Ещё 30 марта командование
фронтом на карте разделило Кёнигсберг на 8 районных военных
комендатур, - вспоминал Пётр
Афанасьевич. - Каждая комендатура входила в город вместе со
штурмующими его частями. Одной
из первых, вошедших в город, оказалась и наша, комендатура 4-го
района. 6 апреля мы штурмовали
форт №12 на Шенфлис-аллее (ул.
Дзержинского) и вместе с пехотой
и танками вошли в город с юговостока.
Сначала 4-я комендатура разместилась на Шенфлис-аллее
(ныне Дзержинского, 122-124),
но 7 апреля в 4 утра вдруг прогремел сильный взрыв: в районе
Мясокомбината с немецкого самолёта сбросили бомбу. В доме,
где была комендатура, вылетели
окна, сорвало двери, поэтому
переехали мы в посёлок за переездом на Дзержинского, на ул.
Волочаевскую. Напротив посёлка
обнаружили немецкий завод артиллерийского вооружения (сейчас завод «Электросварка»). Все
цеха были целы, всё оборудование
в исправном состоянии. На станках
лежали орудийные стволы, башенные артиллерийские установки для
флота, 6-ствольные миномёты и
другая техника.
У входа на территорию завода
был домик небольшой, и вдруг
из него, из подвала, я услышал
немецкую речь. Я и ещё два солдата взвели автоматы, распахнули

дверь в подвал и крикнули: «Выходите!» Видим, на нарах сидят,
подняв руки, 12 человек. Это были
раненые немецкие офицеры, их
бросили свои же при отступлении.
Я связался с комендантом, он прислал за ними грузовик и их отвезли
в госпиталь Саулькина.
Пошли дальше. В 15 метрах от
этого домика видим кучу велосипедов. Спрашиваем у немца,
который был тут же, на заводе: «Заминированы?». «Йа, йа, - отвечает.
- Заминированы». Взорвали мы
их. А вообще в Кёнигсберге было
великое множество брошенных
велосипедов всяких модификаций
– женских, мужских, детских, с

Советские гвардейские миномёты на огневой позиции.
Юго-западнее Кёнигсберга.
багажниками позади и с корзинами
спереди.
8 апреля немцев уже выбили за
Фридландские ворота.
Мы втроём пошли на Южный
вокзал, зашли во двор управления почтового ведомства, увидели боксы на возвышенности и на
них что-то похожее на автомобили. Из закутка вдруг выходит
немец в синем комбинезоне.
Говорит, что это электромобили,
которые возят почту по отделениям города, что они стоят
под зарядкой, и что он тут давно
работает. Один электромобиль
может возить почту по городу в
течение 4 часов.

Командир 303-й авиационной дивизии генерал-майор
авиации Георгий Захаров с лётчиками
накануне штурма.

Я сообщил об этом коменданту,
и он распорядился запаковать электромобили в контейнер и отправить
в Москву. Что мы и сделали. Тогда
много чего отправляли в Москву.
Например, неподалёку от современной подстанции скорой помощи Московского района, на Дзержинского,
15, был деревообрабатывающий
цех. Я обнаружил там 6 спортивных
ялов – узких, длинных, на 4, 6 и 8
гребцов. Знающие люди сказали, что
они редкие, доложили коменданту
города, он дал команду офицерам,
чтобы отправили в Москву.
А рядом с кирхой на Хмельницкого, где сейчас филармония, была
аптека, от неё шёл подземный ход в
кирху. Спустились мы туда. Увидели
большие запасы оружия, множество
различных тканей, сервизов. Сообщили в комендатуру, приехали
генералы и всё вывезли.
Там же, на Хмельницкого, был
женский монастырь: пастырь, молодой рыжий мужчина, и монашки
молодые и средних лет. В мае этот
священник обратился к коменданту
с просьбой провести богослужение
по преданию анафеме Гитлера и его
окружения и отслужить молебен
по погибшим немецким воинам.
Ему разрешили. И в часовне кирхи,
которая стояла в 50 метрах от зала
филармонии, он в течение часа проповедь читал. Вот так, этой проповедью, можно сказать, и закончилась
для Кёнигсберга целая эпоха, которая
длилась почти 700 лет. Немецкая
история города».

Почему они такие?
В Калининграде работает
первый городской
гражданско-патриотический форум
«Диалог поколений»
НАШИ ДЕТИ

развиваются кадетство и юнармейское движение, идёт поисковая и
краеведческая работа».
А первой из 25 площадок форума стала гимназия №32, где
в минувший вторник педагоги и
психологи обсудили декриминализацию подростковой среды.

Юлия ЯГНЕШКО

Что у них в головах?

«Наша цель - консолидировать
патриотические силы Калининграда
и активизировать гражданскую позицию молодёжи, - сказала Татьяна
Петухова, председатель комитета
по образованию Калининграда.
- Второй год в городе реализуется
концепция духовно-нравственного
воспитания и просвещения, и уже
есть положительные тенденции:

О том, что происходит с нашими
детьми, рассказал начальник УМВД
по Калининграду, полковник полиции Юрий Куртев.
Во-первых, некоторые бегут из
дома. В прошлом году таких случаев
было 192. В Ленинградском районе
- 95, в Центральном — 55, в Московском - 42. Если по школам, то 10
эпизодов — это ученики 13-й, 7 — из
11-й, по 5 - в школах №№44 и 38 и т.д.

Полицейские констатируют: 40%
«бегунков» - из благополучных
семей. А психологи тут же уточняют
— псевдоблагополучных, тех, где на
виду престиж и достаток, а внутри постоянное напряжение.
В этом году уже поступило 32
заявления об уходе детей. Основные
причины: они ощущают себя ненужными, к ним невнимательны взрослые, конфликты в школе и дома.
Что касается криминала, то в
2017 году в Калининграде несовершеннолетние совершили 103
преступления, в том числе убийство. Причём в эту цифру не вошли
те дети, которым не исполнилось
14 лет (уголовная ответственность
наступает только с этого возраста).
Ещё 83 преступления были совершены в отношении самих детей

— от кражи мобильных телефонов
до сексуальных действий.

Такое непонимание...
Психологи бьют тревогу: современные дети, будучи более инфантильными, чем их ровесники в 7090-х годах, погружаются во взрослый
мир гораздо стремительнее.
Уважение, добро и милосердие
в дефиците, а пагубные идеи, проникающие через Интернет, соцсети
и СМИ, - в изобилии.
В прошлом году это уже привело
к тому, что две калининградские
девочки покончили с собой. А в
феврале 2018-го на Ялтинской
снова трагедия: погибла отличница,
ученица колледжа. Повод - непонимание родителей, которые... не разрешали пить, курить и сделать тату.

Единственный способ всего этого
избежать - быть внимательнее к детям,
знать, чем они живут в Интернете, с
кем общаются, о чём переживают.

И снова о наркотиках
Эта проблема по-прежнему
актуальна. Как рассказал полковник полиции Юрий Куртев, только
за последнее время Калининград
дважды «прославился» тем, что полиция изымала более килограмма
(!) амфетамина.
Напомнив, что школа - лакомый
кусочек для наркоторговцев, он попросил педагогов обращать внимание на посторонних возле учебных
заведений, на припаркованные
рядом машины, а о подозрительных
лицах сразу сообщать по телефонам
112 и 02.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Две встречи с графиней Дёнхофф
При яростном штурме Кёнигсберга,
да и в первые, спокойные послевоенные
месяцы - до оглашения решения Потсдамской
конференции, никому из советских воинов
не могло в голову прийти, что эта прусская
земля станет русской
Борис НИСНЕВИЧ
Кто тогда мог предположить, что,
став российским, этот город будет
наследником его германской истории и культуры, а бывшие жители кёнигсбержцы - признают земляками
калининградцев?
Всем известно - после ликвидации Восточной Пруссии местных
жителей из Кёнигсберга выселили.
Долго, очень долго заживают моральные раны войны. Не счесть тех,
кто ушёл с такими незажившими
ранами. И не только в России, но и
в Германии.
Но вот мы живём на земле, которую первые переселенцы называли
«неметчиной», и считаем себя, не
без гордости, земляками Канта. Ещё
не ведая ничего о судьбе города,
участники штурма сохранили его
могилу, памятник Шиллеру и другим
знаменитостям Кёнигсберга. Более
двадцати лет сохранялись стены и
башни Королевского замка, пока под
него не подложили самую мощную
мину - идеологическую. Толстенные
стены разрушил заряд, именуемый
«смерть символу реваншизма».
Отрадно: новая история Калининграда пишется поверх барьеров
политических предрассудков. Соединяются в единый духовный портрет
города великие кёнигсбержцы и
калининградцы.
Накануне годовщины штурма
Кёнигсберга я хочу вспомнить об
известной журналистке графине
Марион фон Дёнхофф – первой,
сделавшей брешь в той, как она
назвала «герметически изолированной», области.
В январе 1945 года Марион покинула своё имение Фридрихштайн
под Кёнигсбергом, не дожидаясь его
взятия советскими войсками. Ускакала, оседлав своего любимца, коня
Алариха, и за семь недель добралась

до Гамбурга, преодолев тысячу
двести километров. Казалось бы, ей
- Красной графине, антифашистке,
участнице подготовки покушения на
Гитлера, чего было бояться? Когда,
по ходу интервью, которое повезло
мне взять у неё в Гамбурге в 1994
году (это была уже наша вторая
встреча), прозвучал этот вопрос, она
не упрекнула меня в наивности: она
познала жестокость войны в сожжённом в сорок четвёртом англичанами
городе. В её архиве были ужасающие
фотографии горящего Кёнигсберга.
«Представьте себе меня, тогда
ещё молодую, и разгорячённого
боем красноармейца… Будет он
интересоваться моими политическими взглядами? Всё могло быть…
Не исключаю: могло быть и что-то
благополучное. Но по жизни я не
играю в непредсказуемое».
Журналисты называли Марион
Дёнхофф «Великой женщиной Германии», а в изданной не так давно в
нашем городе книге о выдающихся
кёнигсбержцах и калининградцах она
включена в число людей - легенд янтарного края. Её роль в породнении
бывших кёнигсбержцев и калининградцев неоценима. Помню, какой
неожиданностью стал для читателей
«Калининградской правды» перевод
её очерка «Путешествие в закрытую
область», опубликованного в западногерманской «Ди Цайт».
Графиня описывала свои мытарства, связанные с получением
советской визы, и долгую дорогу
из Берлина в Калининград. Вместо
600 километров ей пришлось проехать 1600, добираясь к нам через
Варшаву, Брест и Вильнюс. Это был
единственный путь, доступный для
тех, кому удавалось получить «добро» на свидание с нашей «зоной».
Много позже, когда я брал у неё
интервью в редакции «Ди Цайт», она
вспомнила эту поездку: «Пассажи-

ром» моего автомобиля был… Кант
– бронзовый бюст, отливку которого
я заказала для Калининграда на премию имени Гейне».
Рассказала, как нашла гипсовую
форму этого бюста работы Христиана Давида Рауха – того, кто создал
известную статую Канта в полный
рост. Её в последний год войны
графиня спасала от бомбёжки под
сенью парковых деревьев своего родового имения. После войны, узнав,
что статуя исчезла, она нарисовала
и передала в Калининград схему с
указанием места, где можно искать.
«Я полагала, что какой-нибудь сознательный комсомолец, принимая
фигуру мыслителя за прусского
помещика, мог закопать памятник
там».
Кто только не пытался отыскать
эту статую. Схему, переданную Дёнхофф, мне показывал поэт Рудольф
Жакмьен. Запомнилось - на ней,
в парковой зоне имения, между
дренажными канавами было обозначено место, где на временном постаменте стоял памятник и, возможно,
был закопан. И мы с полковником
милиции Николаем Сапрыкиным, по
«наводке» экстрасенсов, совпадающей со схемой графини, поддались
соблазну. Полковник подогнал туда
экскаватор. Но наши раскопки ни к
чему не привели… Я почему-то постеснялся рассказать графине, что
хотел стать тем «сознательным комсомольцем». Впрочем, эта история
– только небольшой побег от древа
темы. В том селении, примитивно на-

званном после войны Каменкой, ни
одного камня от графского дворца
я не нашёл.
Полковник в отставке, краевед
Авенир Овсянов рассказывал мне,
как в 1957 году, их, тогда курсантов
военного инженерного училища,
обучали взрывному делу на разрушении пустующего величественного
дворца в той самой Каменке - имении Дёнхофф. Практика получилась
всеобъемлющая: взрывали всё - от,
как называл офицер-наставник
«фашистских мраморных Венер до
бронзовых оленей» и, разумеется,
разнесли в «клочья» стены центрального трёхэтажного здания.
Кирпича от разборки его руин
хватило на квартал жилья для военных. Графиня - журналистка недоумевала, побывав в своём имении
впервые после войны: дворец как под
землю провалился. Позже она узнала, как убивали её родовое гнездо.
- Ну, понятно, из-за ошибки в
переводе приняли объект за имение
Геринга. Но при чём тут шедевры
архитектуры и скульптуры? За что
сносить голову Венере, взрывать
бронзового оленя, всегда встречавшего меня у входа?.. Не могу
это осмыслить, списать на войну не
могу, - сказала Дёнхофф, когда по
ходу интервью мы вышли на тему сохранения исторических памятников
Кёнигсберга.
Казалось бы, обида, раздражение
тупостью и варварством, проявленными к ней лично, должны были
остановить её благородные поры-

вы. Но её поступки обывательским
аршином не измерить, неоценим
и личный вклад в восстановление
исторической памяти города.
Марион Дёнхофф открыла специальный счёт «Культурфронт Кёнигсберг-Калининград». Вместе с
председателем Калининградского
фонда культуры Юрием Ивановым
строила планы восстановления Кафедрального собора, домика лесника, домика Канта. Известно, что она
начала сбор средств на новый памятник Канту и сама внесла основную
сумму. В 1992 году памятник Канту
вновь стал достопримечательностью
бывшего Кёнигсберга.
Первая же встреча с Марион
Дёнхофф у меня произошла в
начале 90-х годов в НемецкоРусском доме во время приёма,
устроенного одним из членов Правительства Германии. Ей было уже
за восемьдесят, но она сохраняла
аристократическую осанку, лицо
было открытым, располагающим
к общению. Мне уже многое было
известно о её жизни и увлечениях: о журналистской карьере от
истоков «Ди Цайт», когда газету
покупали лавочники на обёртку,
до превращения еженедельника в
издание с мировой популярностью,
где она стала соиздателем и главным редактором. Кстати, Марион
Дёнхофф ратовала за сближение с
«восточными» немцами, за контакты с Советским Союзом и вообще
требовала «сделать капитализм
цивилизованным».
Знал я и о том, что Дёнхофф
гоняла на автомобиле со страшной
скоростью, брала верхом на лошади
высокие барьеры, стреляла в парке
из охотничьего ружья по тарелочкам.
Мне посчастливилось сидеть с
ней рядом на банкете. На мои извинения о слабом знании немецкого
она мягко заметила, что люди понимают друг друга, обходясь совсем
небольшим количеством слов. Из
нашего недолгого разговора мне в
память впечаталась её фраза, произнесённая с какой-то особой, как
мне показалось, искренностью в
интонации:
- Я люблю этот старый новый
город.

Славная аллея: быть или не быть?
К годовщине Победы Калининград может
получить тысячу деревьев. Саженцы берётся
доставить компания «Экоплант». Для этого
жителям нужно только дружно проголосовать
за наш город на сайте аллеи-славы.рф
Юлия ЯГНЕШКО
Питомник растений «Экоплант»
высаживает деревья ежегодно в
рамках акции «Аллеи Славы», учреждённой ко Дню Победы в память о
тех, кто отдал жизнь за нашу свободу.
Кстати, акция международная:
помимо российских участвуют города
Казахстана, Киргизии, Белоруссии и
Армении. Всего — 362.
Деревья и кустарники разных
пород высадят в городах, которые

победят в народном голосовании, - у
школ и больниц, в парках, у жилых
домов и т.д.
Голосование идёт прямо сейчас
на сайте аллеи-славы.рф по трём
категориям (численностью населения
от 100 до 500 тысяч, от 500 тысяч
до 1 млн и свыше 1 млн). В города,
которые займут первые три места и
отправятся 9 тысяч саженцев — по
тысяче в каждый.
Итоги голосования станут известны 9 мая. К 20 мая должны
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определиться с местами посадки в
городах-победителях.

Внуки будут знать
Организаторы призывают: «Неважно, где ты живёшь, - участвуй!
И, может быть, именно твой город

станет одним из тех, где мы посадим
деревья!»
Прошлой весной, например, красавцы-клёны посадили в Пикалёво
Ленинградской области, а в Иваново
дети и взрослые трудились бок о бок
с главой города.

Как проголосовать:
1. Зайти на сайт: аллеи-славы.рф.
да в строке
2. Вписать название нашего горо
е карты
под результатами голосования (ниж
оголосовать».
городов-участников) и нажать «Пр
ую соцсеть.
3. Авторизоваться на сайте через люб
4. Выбрать 5 видов растений.
ининград
5. Рассказать друзьям, чтобы Кал
.
нии
сова
вышел на первое место в голо

Из чего выбирать?
К посадке предлагаются черешчатый дуб, каштан, клёны разных видов,
липа и рябина, хвойные, боярышник
и ясень, а также туя и кустарники —
барбарис, гортензия, рододендрон,
сирень, роза и т.д.
Самое дорогое дерево — клён
глобозум, цена которого более 47
тысяч рублей за 3-метровый саженец.

Претенденты на аллею
На данный момент среди городовмиллионников лидирует Челябинск,
оторвавшийся от Волгограда и Уфы. Во
второй категории впереди Саратов. А
в той, к которой относится наш город,
наибольшее число голосов пока отдано
за Магнитогорск - 2540. Калининград
лишь на 15 месте (59 голосов).
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Медовое или Тикригенен:

в прорыв идут штрафные батальоны
Второй в России и единственный в нашей
области памятник штрафникам находится
в 4,7 км западнее посёлка Медовое Багратионовского района, по дороге-«берлинке»,
чуть не доезжая Чёртова моста
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора
Он стоит на возвышенности
и хорошо виден с «берлинки». К
памятнику ведут ступеньки. Поднявшись по ним, открывается вид
на два огромных поля. Сам обелиск
находится на краю одного из них.
Его установили поисковики отряда «Русичи» при содействии ООО
«БМ-Строй» 7 мая 2014 года.
На памятнике из чёрного гранита, увенчанного красной звездой,
высечены орден Отечественной
войны и надпись: «На этом поле
в 1945 году геройски сражались и
пали смертью храбрых воины 10
отдельного штрафного батальона,
128 и 129 штрафных рот Красной
Армии. Вечная Слава подвигу. Вы
победили!».
Они сражались и полегли… Все.

Не подчинился командиру
За годы Великой Отечественной
войны через штрафные части прошло около полумиллиона человек.
Среднемесячные потери в них
составляли 52% об общей численности личного состава. (В 3-6 раз
больше, чем общие среднемесячные
потери в обычных войсках в тех же
наступательных операциях.)
Нашим поисковикам удалось найти некоторые сведения о погибших
воинах 10-го отдельного штрафного
батальона. Как оказалось, многие из
них воевали в обычных частях начиная с 1941 года. Прошли Курскую
битву, освобождали Белоруссию,
Литву, имели боевые ордена и медали. А осуждались Военным трибуналом часто по пункту «а» статьи
193-2 Уголовного кодекса РСФСР
«Неисполнение военнослужащим
законного приказания по службе,
если это неисполнение имело место
в боевой обстановке».
Например, по этой статье получил пять лет лишения свободы, но
с заменой наказания в виде направления в 10-й штрафной батальон
Агаси Сакоевич Авоян, командир
специальной диверсионно-разведывательной группы Ленинградского
штаба партизанского движения, которому на момент гибели в Восточной Пруссии исполнилось 37 лет. Он
был осуждён Военным трибуналом
14 июня 1944 года. И не зачли ему
то, что он служил в Красной Армии
с 1925 года, а на передовую попал
в первый же день войны.

За что?
Есть бойцы, и их значительное
число, которые попадали в штрафные части вообще неизвестно за
что. (Причины не указаны.) Их

Памятник штрафникам по дороге-«берлинке»,
западнее посёлка Медовое Багратионовского района.
Памятный знак на месте
гибели командира взвода
Фатыха Каримова
и его 9 бойцов.
объединяет только одно - все они
служили в НКВД.
Один из них - Александр Андреевич Гришин, на момент направления в 10-й штрафбат – начальник
тюрьмы Волоколамска Московской
области (погиб в Пруссии в возрасте
40 лет).
Ещё один - Константин Иванович
Карпов (1919-1945), оперуполномоченный УНКГБ по Барановичской
области Белорусской ССР. Или,
например, Владимир Фёдорович Коробченко, начальник военно-пересыльного пункта города
Лида Гродненской области, бывший
офицер фронтовых органов НКВД
СССР по делам военнопленных и
интернированных. Также Афанасий Андреевич Оценко, командир
специальной диверсионно-разведывательной группы Ленинградского
штаба партизанского движения.
Иван Васильевич Лесуков
(1905-1945). На службу в органы
госбезопасности принят в 1938
году. На момент направления в
штрафную часть являлся оперуполномоченным по Тотемскому району
УНКГБ Вологодской области.
Владимир Алексеевич Локтев,
1920 года рождения. В армию
призван в 1940 году. К осени 1944
года служил уже командиром автомобильного взвода 156-го стрелкового полка 2-й отдельной стрелковой бригады войск НКВД СССР по
охране особо важных предприятий
промышленности.
Григорий Михайлович Медведев.
Призван в 1934 году Вачским РВК
Горьковской области. К осени 1944
года числился начальником одного
из военных складов НКВД СССР
Московского военного гарнизона.

Мародёрство
В 10-й штрафбат попало и множество осуждённых по пункту «а»
статьи 193-17 Уголовного кодекса

РСФСР - «Мародёрство, сопряжённое с противозаконным отобранием
при боевой обстановке у гражданского населения принадлежащего
последнему имущества, с угрозой
оружием или под предлогом необходимости его отобрания для
военных целей».
Например, Яков Маркович
Идельсон именно по этой статье
был приговорён к десяти годам
лишения свободы, но с заменой
наказания в виде направления в
штрафбат. Сохранились сведения,
что он до войны жил в Ленинграде
по адресу: Мойка, 60, квартира 26.
В Ленинграде же и был призван. К
моменту гибели в возрасте 26 лет
находился в должности заведующего делопроизводством-казначеем.
Или вот ещё Алексей Васильевич
Каморин, командир дегазационной
роты 367-го отдельного городского
батальона МПВО СССР. На фронте
с 1942 года. По указанной статье
получил 8 лет тюрьмы, но с заменой наказания в виде направления
в штрафбат.
Иван Ильич Корнев, офицер
уголовно-исполнительной системы,
а на момент гибели - боец-штрафник 10-го отдельного штрафного батальона 3-го Белорусского фронта.
На военной службе состоял с осени
1933 года, в том числе с 1943 года в статусе офицера госбезопасности.
По состоянию на конец мая - начало
июня 1944 года – командир взвода
военизированной охраны Отдельного лагерного пункта НКВД СССР при
Горьковском автомобильном заводе
имени В.В. Молотова. Осуждён за
мародёрство 29 июня 1944 года.
Получил восемь лет лишения свободы, но с заменой наказания в виде
направления в штрафбат.
Сергей Константинович Роганов.
В армии с самого начала войны. Последняя должность до зачисления в
штрафбат – начальник штаба 320-го
отдельного батальона МПВО УНКВД
города Москвы и Московской области. Погиб в возрасте 30 лет.
Зелик Зальманович Шнейдерман. На войне с июля 1941-го. На
момент осуждения трибуналом на

7 лет тюрьмы в июне 1944 года
служил старшим ветеринарным
фельдшером 136-го стрелкового
полка внутренних войск 6-й стрелковой дивизии внутренних войск
НКВД СССР. Погиб в Пруссии в возрасте 22 лет.

Смыли кровью
Вышеперечисленных и вообще
абсолютно всех погибших бойцов
10-го отдельного штрафного батальона, 128-й и 129-й штрафных
рот 3-го Белорусского фронта посмертно сразу же восстановили в
прежних воинских званиях, «во всех
правах офицерского состава Красной Армии» и исключили из списков
штрафников. Поскольку прегрешения свои они смыли кровью.

«Ты сердца не жалей, поэт»
В посёлке Медовое на вопрос о
памятнике штрафникам многие пожимали плечами. И только молодые
мужчины, оказавшиеся на момент
нашего визита в посёлок в местном
магазине, не просто поняли, о чём
речь, но и подсказали, как к нему
проехать.
Зато все встретившиеся нам
жители дружно объясняли, где установлен памятный знак татарскому
поэту Кариму - в 4,5 километрах
от Медового в сторону посёлка
Садовое.
Этот знак, представляющий собой гранитный валун с прикреплённой на нём табличкой, тоже
находится на краю поля, у дороги.
На табличке высечено: «Здесь
16 февраля 1945 года погиб в бою
командир взвода 226-го сапёрного
батальона младший лейтенант Каримов Фатых Валеевич, известный
татарский поэт Фатых Карим».
Сейчас на этом месте тихо-тихо.
Только птицы распевают. Редкая
машина проедет мимо. А в ночь с
18 на 19 февраля 1945 года девять
бойцов сапёрного взвода под командованием младшего лейтенанта
Фатыха Каримова штурмовали тут
высоту 37,8.
И полегли. Все!

Каримову тогда было 36 лет, из
которых три он провёл в тюрьме.
Выпустили его в декабре 1941-го.
И сразу на фронт. Несколько раз Каримов был ранен. Но и в госпиталях
и на передовой писал стихи. В войну из-под его пера вышли 8 поэм и
баллад, 2 повести, 1 пьеса, около 150
стихотворений.
Каримов награждён орденами
Красной Звезды и Отечественной
войны I степени.
26 мая 2017 года, у края дороги,
там, где в 1945-м похоронили героя
и его ребят, установили памятный
знак. На открытии присутствовала и
одна из дочерей поэта, Лейла.

Кант и бык Винтер
Что же касается истории Медового, то до войны здесь находилось два селения: Золльникен и
Тикригенен.
В Тикригенене успешно занимался разведением крупного рогатого
скота остфризской породы некий
Альбер Шуман, возивший животных
из Нидерландов.
А прославил и деревню Тикригенен и своего хозяина на всю Пруссию
бык Винтер, собравший в 1880-1900
годах множество разных наград.
Пруссаки настолько гордились
Винтером, что путешественнику,
посещающему их земли впервые,
называли только две главных достопримечательности своих мест:
Канта, рождённого в Кёнигсберге, и
быка Винтера из Тикригенена.
Кстати, первые переселенцы в
Восточную Пруссию из Белоруссии
и особенно из южной России очень
удивлялись, видя быков и коров
чёрно-белой масти (это и есть остфризская порода). Например, моя
бабушка из Воронежской области,
видевшая раньше бурёнок только
рыже-белого окраса, сомневалась
в качестве молока прусских коров.
Между прочим, такое недоверие
имело почву: главный недостаток
остфризской породы - низкая жирномолочность (3,2-3,4%), тогда как
в России жирность молока деревенских коров 3,7–3,9%.
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Жил по морскому закону
Судно пришвартовалось, и старпом
Владимир Лукьяненко выставил
по бортам четырёх вахтенных. Знал:
сейчас за планширь уцепится абордажная кошка, и через минуту над палубой
возникнет голова воришки-африканца.
Так уже свободная, но ещё очень бедная
страна Сьерра-Леоне обычно встречала
советских моряков
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
Самые ранние воспоминания у
Владимира Григорьевича, конечно,
связаны с войной. Ведь родился он
в 1937-м, и детство выдалось не
радостное.
...1942 год, разгар лета. Босой пятилетний мальчишка бежит по пыльной дороге родного села, размахивая
палочкой-шашкой. На плечах картонные погоны с большими советскими
звёздами. И чуть не сбивает с ног двух
фашистов, идущих навстречу...
«Наше село Дальник, что под
Одессой, немцы и румыны заняли
в октябре 1941 года, - рассказывает
Владимир Григорьевич. - Румыны
мародёрствовали, собирая по хатам
ложки и иконы. Люди даже жаловались немцам, и те наводили порядок.
Зверств я не помню, но знаю, что
мама прятала меня от облав».

Страшный список
Августовским днём 1942 года
сельчан погнали к церкви. Якобы на
медосмотр.
И действительно осмотрели, всех
переписали и отпустили. А потом по
этому списку стали забирать детей.
Почувствовав беду, Ксения Степановна спрятала сына в подвальном
тайнике, а полицаям сказала, что
отправила к тётке в Одессу.
Всех детей угнали: старших на
работу в Германию, а младших - в
лагерь. У малышей брали кровь для
раненых немецких солдат. Оттуда никто не вернулся…

По расписанию - взрыв
«Нас освободили 5 апреля 1944
года, - говорит Владимир Григорьевич. - Немцы вывозили на телегах
награбленное, а когда поняли, что
не успеют переправить до прибытия
Красной Армии, стали повозки жечь.
От телег занимались огнём и хаты.
Сами фашисты, переодевшись, пытались прятаться по сараям. Но местные
их всех сдали нашим».
В доме Лукьяненко развернули
медсанбат для советских солдат. Несколько палаток поставили и в огороде.
«У одного бойца было пробито
горло. Он всё время просил пить. Я
принёс ему воды. Он пил и держался
за шею, чтобы вода не выливалась...
Потом умер, и его похоронили на
огородной меже».
Потом через село потянулись
колонны военнопленных. Гитлеровцы
лет десять восстанавливали порушен-

ную Одессу, пока их не отправили
домой.
Под осень с фронта вернулся отец.
До войны Григорий Васильевич возил
председателя колхоза, а теперь водил
машину скорой помощи, которую сам
и собрал, отремонтировав сгоревший
трофейный «Мерседес».
Но мир никак не наступал: как начнут где пахать, так и подрываются...
До тех пор, пока не пришла сапёрная
часть. Взрывы продолжали греметь,
но строго по расписанию - в пять
часов вечера: военные уничтожали
собранные по округе мины.

Дотанцевались
В море Володя не собирался, хотел
поступать в электротехникум связи.
Но одноклассник уговорил податься
в одесскую мореходку. Сам экзамены
завалил, а Володю приняли.
Первые встречи с морем состоялись на практике: на паруснике близ
Риги, на судах под Мурманском, а
потом на военных кораблях в Чёрном
море, когда он участвовал в подъёме затонувшего линкора «Новороссийск». Побывал и в Калининграде.
Курсанты пришли на двух небольших парусниках, пришвартовались
на Преголе недалеко от вагонзавода.
Пошли в увольнение и попали на танцы в парке Калинина. Вальсировали
отлично, девушкам нравилось. А вот
их местным кавалерам — нет.
Ну что... Драка, милиция и вместо
ареста - 24 часа на то, чтобы покинуть
город.

Диплом — не шутка
В феврале 1959 года в Калининград явился уже дипломированный
техник-судоводитель Лукьяненко.
Устроился в Управление экспедицион-

Владимир Григорьевич Лукьяненко — ветеран труда,
Пионерской базы и рыбного промысла Западного
бассейна, ударник двух пятилеток и победитель
соцсоревнования в 1973 и 1974 гг.
ного лова и отправился в первый рейс
на небольшом СРТ-461 - за сельдью
в Норвежское море в должности
третьего помощника капитана.
А капитаном вывел в море новенький морозильный траулер-сейнер
типа «Атлантик-333» в 1985 году, уже
от Пионерской базы океанического
рыболовного флота. Всего же за
свою морскую жизнь он совершил
44 рейса.
«Последний - в 1993 году, когда
довелось и под арестом побывать,
- рассказывает Владимир Григорьевич. - Наше судно арендовал один
американец. И возили мы щупальца
кальмара. Зашли в Санта-Крус, а
там за долги базы нас под арест
и на якорь. Выпустили, когда база
уплатила».
Девять раз пересекал экватор.
Впервые - в Атлантике, в июле 1977
года на СТР-8222 «Баттерфиш». Как
положено по морскому закону, был

выкупан «чертями» в мазуте и получил
диплом, который с тех пор возил с собой. Ведь хоть сто раз проходи экватор,
а не предъявишь Нептуну с бородой из
мочалки — вымажут снова!

Повезло
С особой теплотой Лукьяненко
вспоминает маленький СРТ-111, на
котором сделал несколько рейсов.
Во-первых, ход хороший, уловы
большие, план выполнялся. А, вовторых, выручил, когда однажды его
потрепало Норвежское море.
«В 1961-м мне было 24 года.
Пошёл я вторым штурманом. И вот
закончились у нас вода, провиант
и топливо. Идём подзаправиться к
плавбазе, а тут заштормило. Я на
мостике. Вижу: заворачивается волна.
Дал приказ: малый ход! Но она уже
ударила и положила наше пустое
судно на левый борт... Рулевого отбросило. Штурвал крутится то туда,
то сюда... Капитан побелел словно
простыня. Ведь толчок хотя бы в
полбалла и всё...»
Но 111-й оправился, выровнялся.
Вернувшись на берег, Володя заглянул на танцы в матросский клуб.
... В тот вечер он познакомился с
невысокой светловолосой девушкой.
Узнал, что зовут её Надя, что приехала
она в Калининград из Белоруссии ещё в
1948 году, была в числе первых переселенцев, а теперь работает проводницей.
Они обменялись взглядами и... остались вместе на всю жизнь. В декабре
готовятся отмечать уже Изумрудную
свадьбу. А это 55 лет рука об руку!

Могила им - море
На приёме судна в Штральзунде. Старпом Лукьяненко
(справа) готов поднять советский флаг. 1984 год.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

«В феврале 1967 года в проливе
Скагеррак на выходе в Северное
море погиб РТМ «Тукан», - говорит

капитан. - Мы вместе уходили в рейс,
стояли рядом, когда крыс травили. Мы
отошли 21-го числа, а они 25-го. Хорошо помню потому, что в тот день мне
сообщили, что у меня родилась дочь».
Рано утром 28 февраля Лукьяненко был на вахте.
- Я принял SOS! - прибежал радист. - «Тукан» тонет!
Помочь не могли - ходу до него
было почти сутки...
Но оказывается, когда «Тукан» начал тонуть, рядом проходила рижская
плавбаза. С неё запросили: нужна
помощь? Нет, ответили.
Потом латыши получили SOS и
вернулись, но «Тукан» уже ушёл под
воду. Спасти удалось только два десятка человек - с перевёрнутой шлюпки
и спасательного плота. Один умер на
плавбазе от переохлаждения.
А всего тогда погибло 57 человек.
Десятерых так и не нашли...
«Адская работа в море... - вздыхает Владимир Григорьевич. - Недалеко от побережья Исландии два
СРТ стояли у плавбазы на разгрузке.
Ударились бортами. Один отошёл и
начал тонуть. Моряки успели сложить
документы в бочку, и бондарь её закрыл. Потом надели спасательные
жилеты и привязались верёвками
друг к другу, чтобы в волнах их было
проще искать. В этой связке и ушли на
дно 23 рыбака... Отцепиться смогли
только двое. Их спасли».

Кому мешает луна
Владимир Лукьяненко добывал
рыбу всеми видами лова. И дрифтерным, когда сети соединены в
цепочку на несколько километров.
И пелагическим, когда судно тащит
за собой трал на разных глубинах. И,
конечно, донным тралом.
«В Северном море однажды мы
что-то подцепили. С таким креном
поднимали, что уже боялись перевернуться. Но у самой поверхности
штука эта оторвалась. Может, часть
самолёта это была, а может, чудовище
морское!»
Ловил и кошельком: сначала заводили замёт огромным неводом, а
когда рыба заходила, стягивали его
внизу в мешок и поднимали.
А на СРТ-М-8044 у берегов
Сьерра-Леоне осваивал светолов.
При этом у судна выставляют сетьловушку, а когда темнеет, в воду
опускают лампы, на свет которых и
подходит сардина.
«Так можно было поднять целый
косяк на 4-5 тонн, а за ночь - 20-25
тонн, - говорит Лукьяненко. - Но
малейший огонёк, например, от сигареты, и рыба кидается в сторону! И
очень сильно мешает луна».
***
Сойдя на берег в 1993-м, Лукьяненко работал в базе, присматривал
за судами, стоявшими у причала в
порту Пионерского. А когда в 2005-м
начальство продало последний пароход, распрощался с морем.
Но оно по-прежнему бушует на
старых чёрно-белых фотографиях,
которые хранит капитан. А вместе с
ними — и свои воспоминания о товарищах, траулерах и сейнерах и временах, когда палубу заваливало рыбой
под самый планширь.
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Все дороги ведут в МФЦ
Городской Многофункциональный центр открылся на площади Победы в декабре 2014
года. Какие услуги там можно
получить, почему в Центре ожидают наплыва жителей острова
Октябрьский, рассказывает его
директор Сергей Корягин.

ДОКУМЕНТООБОРОТ
Юлия ЯГНЕШКО,
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ
Сергей Вячеславович, чем занимается ваш Центр?
Сергей КОРЯГИН: - Наша задача
- обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг для
граждан. В первую очередь принимаем документы у калининградцев, но
за федеральными и региональными
услугами к нам могут обратиться и
жители области. То есть, к примеру,
зарегистрировать право собственности на объект, расположенный в
регионе, может любой, а встать на
очередь за местом в детский сад —
только житель Калининграда.
За 3 года наши специалисты приняли практически полмиллиона запросов. Из них более 392 тысяч - на
получение государственных услуг и
95 тысяч - муниципальных.

?

Какие самые востребованные?
С.К.: - Услуги Росреестра, то
есть, регистрация прав и сделок с недвижимостью и получение сведений
из ЕГРН, - более 60%. Много обращений за получением выплат. Например,
по инвалидности или материнского
(семейного) капитала.
Популярны услуги УМВД. Вопервых, по выдаче или замене
паспорта. Но только, если гражданин
придёт к нам не позднее 30 дней
после наступления обстоятельств,
предусматривающих получение или
замену документа. Если позже, то
должен обращаться в УМВД.
Также помогаем записаться к ним
на приём, чтобы зарегистрироваться
по месту жительства. К нам приходят за получением водительского
удостоверения, справок о наличии
судимости...

?

Зачем их запрашивают?!
С.К.: - Чтобы предоставить
при устройстве на работу. А на муниципальную и государственную службу
— обязательно.

?

Что ещё полезного делаете?
С.К.: - Во время приёма по
любому вопросу можем предоставить
человеку справку о его долгах по
налогам. В 2017 году эти сведения
получили 8,5 тысяч калининградцев
на сумму около 25 млн рублей. Это
удобно. Ведь налоговая теперь уведомления не рассылает. Нужно самим
получать их через личные кабинеты
на сайте ФНС или в инспекции. А
если человек не знает о долге, то
его ожидают неприятные сюрпризы.
Например, могут не выпустить за
пределы страны.

?

В выборах президента МФЦ
участвовал?
С.К.: - Мы принимали заявления
о включении в список избирателей
по месту нахождения. Их было около
1700. Некоторые пожелали проголосовать в Великобритании, США и
Австралии. Во-вторых, прямо в день
голосования Центр работал с целью
выдачи паспортов, чтобы люди могли
проголосовать.

?

И виртуально тоже
Знаю, что вы способствуете
тому, чтобы люди обращались
в различные органы через Интернет.
Так?
С.К.: - Да. Мы популяризируем
получение услуг в электронном виде
через портал gosuslugi.ru. Для этого
на портале нужно заполнить форму,
а потом у нас подтвердить личность.
После чего доступ предоставляется в
течение пары минут. 15 тысяч человек
уже воспользовались такой услугой.
У нас есть рабочее место, где
посетители могут войти на портал, а
наши специалисты проконсультируют
в случае затруднения.

?

Можно ли получить консультацию по телефону?
С.К.: - И можно и нужно. Наш телефон 31-10-31. Сотрудник подскажет,
какие документы представлять для
каждой услуги, готовы ли документы
к выдаче и т.д. Если оперативно консультацию дать не может, обязательно
перезвонит. За 3 года операторы
проконсультировали более 300 тысяч
граждан.

?

Женщины универсальны!
Предварительная запись на
приём есть?
С.К.: - Конечно! И по телефону
и через терминал в зале. Это очень
экономит время.

?

Какова нагрузка на ваших специалистов?
С.К.: - Мы находимся в центре, поэтому поток граждан у нас большой:
полторы тысячи человек ежедневно.
В среднем сорок запросов на одно
окно приёма. В МФЦ на Инженерной
и улице Ген. Челнокова намного меньше. Для водителей напротив КГТУ
работает автопарковка на 56 мест.

?

А сколько у вас окон?
С.К.: - Сорок. В 33-х принимают документы, в остальных - выдают. Специалисты у нас универсальные.
Большинство — женщины. Они более
усидчивы и системны, на мой взгляд.

?

Кстати, парковка платная?
С.К.: - Нет. Поставив машину, берёте в терминале на парковке
электронную карту и идёте в МФЦ.

?

Директор городского Многофункционального центра
Сергей Корягин.
При выходе на стойке информации
карту обнулят, и у вас будет 15 минут,
чтобы забрать машину. Но если вы
в Центр не дошли или долго гуляли,
придётся заплатить за нарушение порядка пользования парковкой через
терминал.

Но критика поступает
? За что критикуют?
С.К.: - За время ожидания.
В среднем оно по нормативу — 15
минут. Но при наплыве посетителей,
конечно, увеличивается. Более свободные часы — после 17.00. Самые
загруженные — с 8.00 до 9.00 и с
10.00 до 15.00.
Неприятности случаются?
С.К.: - Как без них... В прошлом году при сделке по покупке квартиры продавец-мошенник
представил поддельный паспорт. К
сожалению, специалист не смог распознать фальшивку.
В этой ситуации выписка из ЕГРН
не могла открыть истину, так как подделали паспорт. Но я всегда советую
брать её при покупке недвижимости.
Там всё — начиная с характеристик
объекта и владельца и заканчивая
наложенным арестом, если он есть.

?

Только в МФЦ
на площади
Эксклюзивные услуги имеются?
С.К.: - Начали принимать заявления
на пропуска для транспортных средств
на остров Октябрьский. Дело в том,
что в дни матчей чемпионата мира по
футболу - 16, 22, 25 и 28 июня, а также
тестовых матчей — 11 и 21 апреля,
12 мая, въезд туда ограничат. Люди с
регистрацией на острове или владеющие там жильём получат пропуска на
машины. Юрлица и индивидуальные
предприниматели - если у них заключён договор, местом исполнения по
которому является остров Октябрьский.
Заявления будем принимать до
23 июня. Пропуск человек получит

?

МФЦ Калининграда ждёт вас:

20 часов,
 с понедельника по пятницу с 8 до
 в субботу до 17 часов.
Телефон 31-10-31. Сайт – mfc39.ru.

через 4 рабочих дня после подачи документов. Ожидаем порядка 6 тысяч
калининградцев.
Отмечу, что пешеходы смогут
проходить на остров Октябрьский
свободно.

Пришёл раз — все услуги
для вас!
Новые услуги появляются?
?
С.К.: - Сейчас в МФЦ Калининграда можно подать заявление на
предоставление 275 услуг. Из самых
новых: назначение обеспечения по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве, назначение ежемесячных
выплат из материнского капитала - в
связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребёнка (если
среднедушевой доход на члена семьи
в месяц был менее 17041,5 рублей,
выплата составит 10138 рублей).
На что будете делать упор в
этом году?
С.К.: - В марте я побывал в Москве
на Всероссийском семинаре-конференции «МФЦ будущего. Актуальные
вопросы и решения». Решили внедрять
обслуживание по единому заявлению.
Например, родился ребёнок. Значит,
родители обратятся в различные ведомства: за регистрацией рождения,
получением СНИЛС, оформлением
пособий, записью в детский сад, выдачей сертификата на материнский
капитал и другим. Так вот запрос сделают один, а получат несколько услуг,
на которые имеют право.
Единое заявление возможно при
перемене имени, утрате документов,
выходе на пенсию, организации малого бизнеса и проч.
Ещё говорили о том, что посетитель должен иметь возможность
оплатить госпошлину прямо во время
приёма в МФЦ - безналично оператору в окне. А не стоять в очереди к
терминалу банка.

?

Горожане уже оценили вашу
работу?
С.К.: - 98% - на отлично. Вот недавняя запись в книге отзывов: «Спасибо огромное за хорошо настроенную
работу и отзывчивость, в особенности
Анны Викторовны Колганихиной». Как
руководителю, мне очень приятно такое
читать. Для этого и работаем.
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афиша
Музей «Фридландские
ворота»
www.fvmuseum.ru

Экспозиции:
Музей истории города от основания до настоящего времени (6+).
«Виртуальные прогулки по
улицам Кёнигсберга» - рубеж
ХIX – XX веков (с 11:00 до 17:00 - в
начале каждого часа (6+).
Уникальный голографический
фильм (каждые полчаса с 11.30
до 16.30, кроме пятницы) (8+).
Выставки:
Персональная выставка художника Людмилы Тамбовцевой
(до 16 апреля - ежедневно, кроме
пятницы, с 11:30 до 16:30) (6+).
«К3. Кино. Культура. Калининград» - передвижная выставка
экспонируется в зале ожидания вокзала «Калининград – Южный» (6+).
Интерактивные занятия, экскурсии, квесты, спектакли музейного театра (6+).
14 апреля в 12:00 «Прошлое.
Настоящее. Будущее» - обзорная экскурсия по историческому
центру Калининграда на трамвае.
Подробности по телефону 64-40-20.
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

Калининградский
зоопарк
www.kldzoo.ru
8 апреля - МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПТИЦ (0+):
11.00 - квест-игра «Где обедал
воробей?» (бесплатный бланк - в
кассе);
13.00 - в конференц-зале
«пернатая» фотовыставка, выступления детских коллективов и
мастер-классы по изготовлению
«птичьих» сувениров ;
13.00 - игровые «Страусиные
бега» и квест «Птица года» +
аниматоры (на центральной аллее
напротив фонтана);
14.00 - бесплатная экскурсия
«Острый клюв и зоркий глаз»;
15.00 - торжественный выпуск
пеликанов на пруд (при хорошей
погоде).
Входной билет: взрослый – 270
руб., пенсионный/студенческий –
100 руб., детский – 50 руб., дети
до 3-х лет – бесплатно.
Зоопарк работает с 9.00 до 19.00.
Кассы закрываются в 18.00.
Адрес: пр-т Мира, 26.
Телефон для справок 21-89-14.

РЕКЛАМА

5 апреля 2 0 1 8
№ 20 (2004)

?

объявление
Домашний мастер – кварт ирный р емон т, у борк а
квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Ул. Свободная или Claaßstraße
ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Об «отце зоосада»,
о том, почему
«обронил себя»
бегемот, а также
о том, куда подевались гербы
на гостинице,
в которой останавливались в Калининграде Юрий
Никулин и Людмила
Гурченко, читайте
в нашей экскурсии
Галина ЛОГАЧЁВА
Полукилометровая улица Свободная начинается от гостиницы
«Москва» и заканчивается на пересечении с ул. Дмитрия Донского.
В Кёнигсберге она появилась в
1901 году и называлась Claaßstraße
(Клаассштрассе) в честь основателя и
первого директора зоопарка Германа
Клаасса. Кстати, её так назвали ещё
при жизни «отца зоосада».

Дом с гербами
Самое знаменитое здание на
Свободной, которое своим торцом
выходит на её нечётную сторону, - это
гостиница «Москва».
Возведено оно в 1930-1936 годах
по проекту архитекторов Зигфрида
Зассника и Бруно Ляйдинга в качестве офиса страхового общества
«Северная звезда» («Нордштерн»)
по адресу: Хуфеналлее, 19/21.
Интересно здание тем, что на его
фасаде из кирпича выложены барельефы гербов: Берлина (это медведь
вверху слева) и Кёнигсберга (короны
и крест вверху справа).
К слову, стоя на остановке у
зоопарка, я их после прошедшей реконструкции «Москвы» не увидела.
Расстроилась и уже решила писать
негодующие письма в адрес службы
государственной охраны объектов
культурного наследия Правительства КО. Но, перейдя дорогу, приблизившись практически ко входу в
гостиницу, разглядела-таки искомые
изображения.
… Медведь, короны и крест никуда не делись. Просто выложенные
сейчас клинкерным кирпичом, они
практически сливаются со стеной.
Поэтому и обнаружить их сложно
даже тому, кто их доискивается.
Что же касается истории строения, то известно, что в апартаменты
«Северной звезды» в далёком 1946
году селили первых переселенцев
из России, хотя дом и лишился во
время штурма Кёнигсберга крыши.
Гостиницу «Москва» открыли здесь
только в 1952-м.
Она была тогда единственной
гостиницей в нашем городе. Поэтому, когда в советские годы в
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236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
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Медведь герб Берлина.

Короны и крест
с герба Кёнигсберга.

Калининград приезжал для
съёмок фильмов военных
лет Юрий Никулин, его размещали именно в «Москве».
Поклонницы артиста это знали и
ждали по утрам с цветами у входа.
Юрий Никулин всегда отдавал цветы
таксисту Валентине Жуковой, которую за ним «закрепили» и которая
его везде возила.
Кстати, здесь же останавливалась
и Людмила Гурченко, когда снимали
фильм «Двадцать дней без войны».
Что касается благоустройства
возле гостиницы, то на картах Кёнигсберга напротив главного входа
в «Северную звезду» отмечены зелёные зоны (напоминаю, «Северной
звездой» именовалась гостиница
«Москва» до войны). Скорее всего
здесь были клумбы. В советские годы
они тут тоже имелись, на них росли
красные розы. Но кто-то и когда-то
пожертвовал их в пользу тротуара.

Чудом уцелел
Когда улицу Клаасса в 1946 году
переименовали в Свободную, на ней
кроме нынешней «Москвы» значился только один полуразрушенный
жилой дом. Все остальные дома английская авиация сравняла с землёй
ещё в августе 1944-го.
Этот единственный «оставшийся
в живых» трёхэтажный жилой дом
по адресу: 19-25а (он практически
примыкает к ул. Дмитрия Донского)
недавно отреставрировали, отремонтировали там кровлю, фасад выполнили в стиле а-ля средневековье.
Просто загляденье. Честно.
Напротив этого дома в 1970-х на
месте пустыря построили детсад №1.
В девяностые и нулевые его хотели
снести, чтобы возвести там очередную коробку. И так бы произошло, не
подключись общественность в лице
возмущённых родителей, писавших
во все инстанции. Разбирательство
шло, пока не подоспело другое время. (Всё-таки конец 2010-х — это не
девяностые.) Садик оставили в покое.
Четыре года назад к нему пристроили ещё один корпус, увеличив
и количество мест и его территорию
в два раза.
Чем ещё примечательна улица?
В довоенные годы на участке, где
сейчас высятся 5-этажные хрущёвки (по чётной стороне), находился
достаточно большой, судя по карте
Кёнигсберга, стадион — Sport platz.
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Это сразу за детским садом и до
переулка Свободный. На месте стадиона сейчас жилой дом №28-32
и участок, засаженный клёнами в
60-х годах прошлого века в качестве
озеленения двора.
Улица Свободная хотя и узкая и
с односторонним движением, но
напоминает шоссе. Нескончаемым
потоком движутся по ней машины,
сворачивая с Донского и устремляясь к проспекту Мира.

«Отец зоосада»
Как мы уже упомянули, улицу назвали в честь основателя и
первого директора зоопарка Германа
Клаасса.
Это был интересный человек, который много путешествовал и обладал энциклопедическими знаниями.
Родился в мае 1841 года в Мариенау, в Западной Пруссии. Учился
у аптекаря, затем стал владельцем
аптеки, а в 1895 году на территории
будущего зоопарка организовал
Северо-восточную немецкую промышленную и ремесленную выставку. Когда же она заканчивалась,
Клаасс предложил администрации
Кёнигсберга сохранить деревянные
павильоны для создания здесь
зоосада.
Идею поддержали. И в августе всё
того же 1895 года создали общество
«Тиргартен», члены которого делали
взносы, чтобы выкупить павильоны
выставки. Герман Клаасс стал техническим руководителем, а потом
и директором формировавшегося
зоосада.
21 мая 1896 года Кёнигсбергский
зоопарк торжественно открыли. Его
коллекция составила 893 экземпляра
животных (262 видов). Всех зверей
поставила гамбургская фирма «Хагенбек».
Заработали абсолютно новаторские для того времени открытые
экспозиции «Ледяная скала», «Медвежья гора», «Деревня копытных».
Они занимали периферийную часть
зоопарка, потому что в центре
функционировала большая зона
отдыха - концертный зал, площадка,
где играл духовой оркестр, ресторан
(ныне слоновник), теннисные корты,
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башня со смотровой площадкой,
этнографический музей, рыбный
питомник, прекрасный сад и т. д.
Дело в том, что зоопарк не получал дотаций ни из бюджета Кёнигсберга, ни из бюджета Германии, он
зарабатывал на своё существование
сам, и во многом благодаря энергии
своего директора. Все заработанные
деньги шли на хорошее содержание
животных и на приобретение новых
видов.
Печально, но после кончины
Клаасса в Кёнигсберге 12 марта
1914 года и в связи с последствиями
Первой мировой войны зоопарк закрыли, мелких зверей и птиц частично раздали, частично выпустили на
волю, а остальных животных просто
усыпили. Помещения зоосада использовали под склады.
В 1918 году зоопарк открылся
вновь и стал постепенно восстанавливаться.

Бегемот,
«обронивший себя»
Вторая мировая война также не
пощадила животных. Ожесточённый
бой в зоопарке, в результате которого почти все его строения были
разрушены снарядами и взрывами,
сожжены, пережили лишь четверо:
лань, ишак, барсук и 23-летний
бегемот Ганс.
Его, раненного семью пулями,
обнаружили советские солдаты в

овраге, где он укрылся, сбежав через взорванную стену
вольера. Первым осмотрел
Ганса с трудом разысканный фельдшер, старичок, житель
Кёнигсберга, и прописал ему диету:
ведро молока и литр спирта два раза
в день. И так три дня подряд.
Затем занимался выхаживанием
Ганса (уговорами, клизмами и водкой) приставленный к нему военный
фельдшер Владимир Полонский.
В областном архиве сохранилась
история болезни пациента, которую
Владимир Петрович аккуратно, с
любовью, вёл.
Особенно переживал Полонский,
когда Ганс терял аппетит. Например,
он писал: «Я поспешил дать бегемоту
водки. Дал 4 л. После чего бегемот
стал сильно просить кушать. Я сперва
ему поставил клизму (четыре ведра
дистиллированной воды). После чего
стал кормить его. Бегемот попытался
выходить, но так как был пьян — он
обронил себя».
Позже Полонский с радостью сообщал: «Удалось спасти бегемота. Не
отходя от него через 21 день, пройдя
1 мес. и 19 дней, я добился полного здоровья и сейчас занимаюсь
дрессировкой бегемота — катание
верхом на бегемоте по парку и т. д.».
Ганс, как выяснилось впоследствии, оказался хорошим производителем. Многие бегемоты, пребывающие в российских зоопарках, не
говоря уже о калининградском, - его
потомки.
А умер Ганс в 1950 году в возрасте
28 лет (средняя продолжительность
жизни гиппопотамов 40-50 лет).

Военный фельдшер Владимир Полонский верхом
на спасённом им Гансе. 1945 год.
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