
РАЗВИТИЕ

Татьяна СУХАНОВА, 
Фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ 

Мост «Деревянный» (нем. 
Holzbrücke) реконструируют с 
апреля. Это памятник истории и 
культуры регионального значения, 
построенный в 1404 году. Он со-
единял Альтштадт (район Москов-
ского проспекта) и остров Ломзе 
(Октябрьский). 

Реконструировали его в 1904 
году, и именно в таком виде он и 
сохранился после Второй мировой 
войны. Сейчас на его ремонт из 
бюджета Калининградской области 
выделили 91,8 млн рублей.

М о с т  « В ы с о к и й »  ( н е м . 
Hohebrücke) построили в Кёнигсбер-
ге в 1520 году. Он соединял остров 
Ломзе и Форштадт - маленький 
район за территорией Кнайпхофа 

«Высокий» и «Деревянный» 
открыты
В мИНУВшУЮ СРЕдУ ОТКРылИ АВТОмОбИльНОЕ
дВИжЕНИЕ НА мОСТАХ «дЕРЕВЯННыЙ»,
СВЯЗыВАЮщИЙ мОСКОВСКИЙ пРОСпЕКТ С ОСТРОВОм 
ОКТЯбРьСКИЙ, И «ВыСОКИЙ»

(острова Канта). В 1882 году мост 
перестроили. При нём возвели 
знаменитый «Домик смотрителя» 
с помещениями для механизмов 
развода моста. 

Затем старый Высокий мост в 
1939 году снесли и рядом построили 
новый. 

В минувший вторник, накануне 
пуска автомобильного движения по 
мостам «Деревянный» и «Высокий», 
с инспекторской проверкой здесь 
побывал губернатор области Антон 
Алиханов. Реконструкцией он остал-
ся доволен: «До конца года, я думаю, 
даже и раньше, к середине декабря, 
у нас полностью завершатся работы 
по обоим мостам и мы откроем по 
ним и пешеходное движение». 

«Мост «Высокий» должен быть 
сдан до 20 декабря, «Деревян-
ный» - до 10 января, - сказал 
глава  Калининграда Александр 
Ярошук. - Но, понимая трудности 
жителей острова, мы практически 

еженедельно вместе с правитель-
ством Калининградской области 
контролировали здесь ход рекон-
струкции, чтобы открыть раньше 
хотя бы автомобильное движение. 
Пока, к сожалению, без пуска 
трамвая, без пешеходной части 

Татьяна СУХАНОВА

Комментирует поездку Алек-
сандр Ярошук:

- Вместе с делегацией Прави-
тельства Калининградской области 
принял участие в работе Российско-
Белорусского Совета по долгосроч-
ному сотрудничеству, провёл пере-

Хотим рельсобус! И трамвай!
НА мИНУВшЕЙ НЕдЕлЕ РУКОВОдИТЕлИ ОблАСТИ
И КАлИНИНгРАдА – АНТОН АлИХАНОВ
И АлЕКСАНдР ЯРОшУК – пОбыВАлИ В мИНСКЕ

пРЯмАЯ РЕЧь
говоры на Минском автомобильном 
заводе - МАЗе (где производят в 
том числе автобусы и троллейбусы) 
и на «Белкоммунмаше», который 
выпускает общественный электро-
транспорт — трамваи, троллейбусы 
и электробусы.

На МАЗе обсудили условия при-
обретения коммунальной техники 
в лизинг.

На «Белкоммунмаше» нам по-
казали новые трамваи, которым не 

нужна контактная сеть (вагон рас-
считан на 162 места). Подзаряжают-
ся они на конечных остановках. Это 
интересная разработка, год назад 
её ещё не было. Такие трамваи уже 
появились на улицах Белоруссии. 

Мы договорились, что в 
течение 3-4 месяцев бело-
русы посчитают  стоимость 
такого вагона для нашей 
узкой колеи. Вообще его 
предварительная цена - от 
23 миллионов рублей. 

Также мне очень понрави-
лась и идея с электробусом 
(это, по большому счёту, 

троллейбус, но без контактной сети). 
Он, конечно, дороже при покупке. 
Однако в эксплуатации дешевле, по-
скольку обслуживание контактной 
сети не требуется. 

Очень хочется приобрести и бес-

контактный трамвай и электробусы, 
чтобы поменять подвижной состав 
в Калининграде. 

С губернатором эту тему мы 
уже обсудили, будем принимать 
решение. Такой транспорт мы смо-
жем приобретать только в лизинг. 
Возможно, что сможем привлечь и 
федеральные деньги. Сейчас Пра-
вительство Российской Федерации 
собирается помогать регионам в 
закупках нового общественного 
транспорта. Ведь в городах России, 
кроме, конечно же, Москвы и Пе-
тербурга, эта проблема остро стоит. 
Бюджеты городские и областные 
сами не справляются. 

Ведём переговоры с белорусами 
и по автобусам, как их купить, на 
каких условиях.                                 

и без туннеля, который пройдёт 
под мостом и соединит Рыбную 
деревню и набережную Ветеранов.

Сейчас и «Высокий» и «Деревян-
ный» успешно прошли испытания. 
На «Высоком» работы выполняются 
круглосуточно с марта. Все работы 

по дальнейшему ремонту мостов 
продолжатся, подрядчики заверяют, 
что справятся с объёмами раньше, 
чем прописано в контрактах. Когда 
всё завершится, на мостах пустим 
и общественный транспорт, в том 
числе трамваи».                                
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За Северным вокзалом 
началось строительство, и, 

обустраивая подъезд к стройпло-
щадке, заузили тротуар на Совет-
ском проспекте.

Вопрос только один: почему 
посередине зауженного тротуара 
оставили рекламный блок кафе? 
Раньше он стоял в стороне, а те-
перь прямо на пути людей... 

Василий Андреевич, ул. Уральская.

Отвечает Артур Крупин, замгла-
вы администрации Калининграда, 
председатель комитета архитекту-
ры и строительства:

- В соответствии с законом «О 
рекламе» демонтажу подлежит 
рекламная конструкция, которая 
установлена без разрешения или 
истёк срок её эксплуатации. Но в 
данном случае она установлена 
согласно Схеме размещения рек- 
ламных конструкций на территории 
Калининграда. Открытый конкурс 
на размещение проводился в 2015 
году. С одним из его победителей 
заключён договор на право уста-
новки и эксплуатации рекламной 
конструкции — сити-формат, сро-
ком на 10 лет. Выдано разрешение 
на срок действия договора.

Установка и эксплуатация отвеча-
ет требованиям, установленным за-
коном «О рекламе» и соответствует 
Правилам на территории городского 
округа, утверждённым горсоветом в 
2014 году. Поэтому данная конструк-
ция не может считаться самовольно 
установленной, и, следовательно, не 
может быть демонтирована на осно-
вании предписания органа местного 
самоуправления.                           

?

пресс-служба горадминистрации

директор мбУ «гидротехник» 
Алексей мойса доложил главе о 
том, какие работы выполняют в 
районе подтопления. 

В рамках муниципального за-
дания специалисты МБУ «Гидро-
техник» чистят и восстанавливают 
систему дождевой канализации, 
восстанавливают пропускную спо-
собность дренажных систем и 
водотоков, промывают и очищают 
колодцы, трубопереезды. 

Работы проводятся в основном 
вручную: специализированной тех-
ники у города пока что нет. Для того 
чтобы в период половодья реки не 
выходили из берегов, необходимо 
выполнение целого комплекса 
работ.

«Река Лесная, как все осталь-
ные - федеральный водоток, - 
прокомментировал Александр 
Ярошук. - На пути у этой речки мы 
наблюдаем много труб, принад-
лежащих газовикам, водоканалу, 
теплосетям, здесь же кабельные 
сети. Все коммуникации, которые 
находятся «в теле» моста и в 
русле, надо убирать, они создают 

К весеннему паводку 
готовятся осенью
ГЛАВА КАЛиНиНГРАДА АЛеКСАНДР ЯРОшУК ПРОВёЛ
ВыеЗДНОе РАБОчее СОВещАНие НА УЛице ЗОи
КОСМОДеМьЯНСКОй, ГДе В КОНце ОКТЯБРЯ ВышЛА
иЗ БеРеГОВ РеКА ЛеСНАЯ и БыЛи ПОДТОПЛеНы
ПОДВАЛы жиЛых ДОМОВ

препятствие для сточных вод при 
паводках. По поручению губерна-
тора мы уже начали заниматься 
этой работой. Вторая проблема, 
которая требует решения на за-
конодательном уровне, – внесение 
изменений в областной закон о 
зелёных насаждениях. Необходимо 
упростить процедуру оформления 
разрешительных документов на вы-
рубку поросли вдоль рек и ручьёв. 
Берега нужно очищать от само-
сева. и третья проблема, которую 
мы будем решать совместно с 
правительством Калининградской 
области, - получение федеральных 

субсидий на очистку и дноуглуб- 
ление рек и ручьёв, находящихся 
в федеральной собственности. 
Сейчас они довольно заилены, на 
метр-полтора необходимо их углу-
блять. Десятилетиями на эти цели 
не выделялись средства».

С правительством Калининград-
ской области обсуждается вопрос 
закупки техники для муниципально-
го предприятия «Гидротехник». Для 
обслуживания водотоков необходим 
и шагающий экскаватор и про-
мывочные машины для ливнёвок. 
Глава Калининграда рассказал, что 
ещё один большой фронт работ, 
которым уже начали заниматься 
городские специалисты, – восста-
новление дренажных и мелиоратив-
ных каналов, которые в нарушение 
всех норм и правил были засыпаны 
в ходе строительных работ.           

Евгения ИВАНКОВА

Никита ослеп в раннем детстве, 
врачи спасти его зрение не смогли. 
Но у Никиты открылся талант – он 
на слух научился играть на форте-
пиано. Более того, не просто играть, 
оказалось, что у него самый на-
стоящий дар, который подтвердили 
профессиональные музыканты.

Уникальные способности Ники-
ты заметили, он стал выезжать на 
конкурсы и занимать там призовые 
места. Но пока что у него нет само-
го необходимого слепому человеку 
оборудования - дисплея Брайля. 
(Портативный дисплей Брайля по-
зволяет слабовидящему или незря-
чему человеку работать с компью-
тером, расширяет возможности по 
использованию программ, помогает 
делать очень много вещей.) 16-лет-
нему подростку это оборудование 
жизненно необходимо. 

Музыканты Калининграда вы-
ступили с инициативой провести 
благотворительный концерт в под-
держку юного слепого пианиста 
Никиты Плетнёва.

«У меня не было выбора перед 
самой собой. если бы я не приняла 
участие в таком концерте, не могла 
бы дальше жить спокойно», - делит-
ся эмоциями солистка областной 
филармонии Анна Ушакова. 

В концерте примут участие луч-
шие музыканты Калининграда: хи-
роко иноуэ, Анна Ушакова, евгений 
Авраменко, Наталья Курьянович, 
Галина Кузнецова, Александр Дуд-
ницкий, Виктория Бобкова. Вместе 
с ними на сцене будет выступать 
Никита Плетнёв. Прозвучат произ-
ведения Рахманинова, Моцарта, 
шопена, чайковского. Все средства, 
собранные от продажи билетов, бу-
дут направлены на покупку дисплея 
Брайля для Никиты.                          

Евгения ИВАНКОВА

О беде маленькой калининградки 
Сони Кондратьевой мы узнали в 
прошлом году, когда в фонд «Бе-
рег надежды» обратилась мама 
девочки. 

Напомним, Соня родилась с 
патологией, которая встречается 
один раз на 6000 детей: двусто-
ронняя неклассифицированная 
аномалия развития наружного и 
среднего уха, атрезия, микротия 
ушных раковин. 

В три года обнаружилось, что 
слух у Сони резко упал, она начала 
жаловаться на головные боли. 
Ребёнка продиагностировали в Фе-
деральном центре здоровья Москвы 
и поставили диагноз – холестеатома. 
Это уплотнение из костной ткани, 
киста в среднем ухе, которая, раз-
растаясь, занимает всё свободное 
пространство. В американской кли-
нике, единственной в мире, в начале 
этого года Соне сделали комбини-
рованную операцию, в результате 
которой открыли слуховой проход, 
восстанавливали барабанную пере-
понку и слуховые косточки, провели 
пластику одного уха.

Но уже тогда было понятно, что 
потребуется и вторая операция для 
Сони.

Благотворительный 
концерт в поддержку 
Никиты Плетнёва
2 ДеКАБРЯ В КАЛиНиНГРАДСКОй ОБЛАСТНОй
ФиЛАРМОНии ПРи ПОДДеРжКе БЛАГОТВОРиТеЛьНОГО 
ФОНДА «БеРеГ НАДежДы» СОСТОиТСЯ КОНцеРТ.
ВСе СРеДСТВА ОТ ПРОДАжи БиЛеТОВ БУДУТ
НАПРАВЛеНы НА ПОКУПКУ СПециАЛьНОГО ОБОРУДОВА-
НиЯ ДЛЯ юНОГО СЛеПОГО МУЗыКАНТА иЗ ПиОНеРСКОГО, 
УчАСТНиКА ПРОеКТА ПО РАСКРыТию ТАЛАНТОВ
ДеТей-иНВАЛиДОВ «цВеТы жиЗНи»

Реклама мешаетМечта Сони – надеть серёжки
СОНю КОНДРАТьеВУ жДУТ 
В СшА ДЛЯ ПРОВеДеНиЯ 
ВТОРОГО ЭТАПА
УНиКАЛьНОГО ЛечеНиЯ

«Сейчас наш диагноз звучит так 
- полная перфорация, тотальное 
разрушение барабанной перепонки 
и мембраны среднего уха. Этот 
диагноз нам поставили в GMS 
Clinic — это многопрофильный 
медицинский и диагностический 
центр Москвы, - говорит мама Сони 
Марина Кондратьева. - Больше ни 
один центр в столице не стал изучать 
нашу проблему». 

В 95% случаев у обычных людей 
перфорация лечится, и барабанная 
перепонка восстанавливается. Од-
нако не в случае с Соней, у которой 
среднее и внешнее ухо выращено 
искусственно. Американские врачи 
держат ситуацию под контролем, 

постоянно выходят на конференции 
по скайпу с врачами московской 
клиники, назначают препараты. 

Соня не чувствует боли, чув-
ствительность в среднем ухе ещё 
очень небольшая, после операции 
она слышит хорошо. Но сейчас 
ухо ребёнка не защищено, отрыты 
слуховые косточки, и малейшая ин-
фекция может грозить печальными 
последствиями. чем быстрее будет 
проведена новая операция – тем 
лучше. 

Американские врачи пошли 
навстречу, и вместо ранее заплани-
рованного срока 25 апреля готовы 
принять Соню 10 января 2018 года. 
Во время очередной операции 

будет сделана новая барабанная 
перепонка на прооперированном 
ухе и открыт слуховой проход на 
втором. 

«Прогнозы врачей хорошие! и 
после операции мы вернёмся до-
мой уже с двумя здоровыми ушами. 
Специалисты подготовили сюрприз 
для Сони - во время операции они 
проколят ей ушки и оденут сережки! 
исполнится её заветная мечта!» - 
рассказала нам мама.

Дорогие друзья! Помочь детям 
фонда «Берег надежды» можно 
наличными средствами, а также 
переводом через компьютер или 
мобильный телефон. 
 С сайта www.bereg-nadejdy.

ru в разделе «Помочь сейчас» для 
каждого ребёнка можно совершить 
онлайн платёж. 
 Вы можете отправить СМС 

на короткий номер 7715 со словом 
плюс и суммой пожертвования. 
 Перечислить деньги фонду 

«Берег надежды» можно в любом 
банке:

ИНН 3906188822
Кпп 390601001;
р/с 40703810720010000037
к/с 30101810100000000634
бИК 042748634 в отделении 

8626 Сбербанка России, Кали-
нинград.

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

пЕРСпЕКТИВА

? говорят, что из-за бес-
конечных звонков о замини-

ровании в Калининграде все ма-
газины должны принять какие-то  
антитеррористические меры. Если 
да, то какие?

Нина Романовна, ул. Проле-
тарская.

Отвечает Елена милёхина, на-
чальник отдела систематизации 
правовой информации и судебных 
дел администрации Калининграда:

- Не все, а только те, что по-
падут в специальный перечень. 
Согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации 
от 19.10.2017 №1273 владельцы 

магазинов обязаны будут принять 
меры по антитеррористической за-
щищённости и разработать паспорт 
безопасности.

В течение месяца после того, 
как собственник торговой точки или 
территории получит уведомление о 
том, что его объект попал в перечень, 
он будет обязан создать комиссию 
(куда войдут сотрудник компании, 
отвечающий за безопасность, пред-
ставители ФСБ, МчС и др., а также 
региональных и муниципальных 
органов). Комиссия обследует тор-
говую точку и примет решение, к 
какой из трёх категорий опасности 
она относится. или исключит объект 
из списка.

О покупателях 
позаботятся

галина лОгАЧЁВА

В Кёнигсберге здесь было клад-
бище. На нём покоились воины 
Первой мировой войны, умершие 
от ран в госпиталях. Захоронение 
начиналось от пересечения Москов-
ского проспекта с улицей Дачной и 
простиралось далее в сторону Дач-
ной. Оно было самым крупным не 
только в Кёнигсберге, но и во всей 
Восточной Пруссии. 

Интернациональный 
некрополь

«В Кёнигсберге русские воины 
были захоронены только на этом 
кладбище, - рассказывал журнали-
стам краевед Александр панфи-
лов, - их, как и немцев, содержали 
в госпиталях, оказывали медицин-
скую помощь. По сохранившимся 

Артём ЗНАмЕНСКИЙ

Разработку технического за-
ключения на состояние его над-
водной части (подводную будут 
делать в 2019 году) поручат доктору 
технических наук, профессору из 
Воронежа Александру Прокофьеву. 

Татьяна СУХАНОВА

В конце августа 2017 года в го-
родскую администрацию обратился 
православный Приход Кафедрально-
го собора христа Спасителя русской 
православной церкви с просьбой о 
передаче в собственность объекта 
регионального значения - поклон-
ного креста в ознаменование 1000 
лет со дня кончины Святого Равно-
апостольного князя Владимира, 
и все элементы благоустройства, 
примыкающие к нему.

Впоследствии здесь будет памят-
ник князю Владимиру, крестителю 
Руси.                                              

Скорее всего исключат объ-
екты, в отношении которых в 
течение трёх лет не было терактов 
или попыток их совершить, где не 
вводился уровень террористиче-
ской опасности, где количество 
пострадавших в случае теракта 
будет менее 50 человек, а ущерба 
- меньше 5 млн рублей.

Постановление вступило в силу 
31 октября этого года, и как только 
определятся с уполномоченным 
органом, владельцам торговых то-
чек начнут поступать уведомления.

Отмечу, что независимо от по-
падания в перечень собственник 
магазина должен принять меры 
по обеспечению защищённости 
объекта с учётом его категории. 
На всех объектах должны быть 
видеонаблюдение и система опо-
вещения, а на объектах первой и 
второй категории - физическая 
охрана.                                               

Жертвам Первой мировой
В МиНУВшУю СРеДУ ДеПУТАТы ГОРСОВеТА НА СВОёМ
ЗАСеДАНии РешиЛи СОГЛАСОВАТь ПРиёМКУ В МУНициПАЛь-
НУю СОБСТВеННОСТь ПАМЯТНОГО ЗНАКА НА МеСТе
ВОиНСКОГО ЗАхОРОНеНиЯ ПеРиОДА ПеРВОй МиРОВОй ВОйНы
(ЭТО НА ПеРеСечеНии МОСКОВСКОГО ПРОСПеКТА и УЛицы 
ДАчНОй)

немецким архивным данным, на 
территории в 1,3 га похоронены 
2629 немцев, 5 австрийцев, 263 
русских, 2 румына, 2 англичанина, 
американец, итальянец и француз».  

Практически все могилы были 
индивидуальными, кроме братской 
могилы в северо-восточном углу 
кладбища, где покоилась при-
мерно половина захороненных 
здесь русских воинов. Этот участок 
размером 24х11 метров был от-
мечен декоративными деревьями 
и восьмиконечным православным 
4,5-метровым крестом.

имена русских бойцов остались 
неизвестными, исключением стал 
командир 106 пехотного Уфим-
ского полка, полковник Русской 
императорской армии Константин 
Отрыганьев. Немецкая администра-
ция похоронила его с воинскими 
почестями, сфотографировала 
могилу, украшенную цветами, а на 
обороте карточки нанесла схему 

кладбища с обозначением места 
погребения, чтобы её можно было 
найти. Фотографию отослали тогда 
семье погибшего полковника в 
Москву.

площадка памяти
По словам Александра Панфи-

лова, в советское время это круп-
ное захоронение времён Первой 
мировой не сохранялось, но и не 
застраивалось. Строительство на 
его территории началось в 2000-х 
годах, несмотря на постановления 
горадминистрации, в которых пред-
писывалось сохранять все воинские 
захоронения Первой и Второй миро-
вых войн. 

Относительно недавно здесь поя-
вились автозаправка, «БМВ-центр», 
постройки возле развлекательного 
комплекса «Олимпик». известно, 
что прямо под торговым центром 
«Сити» ранее существовало кладби-
ще Лёбенихтского госпиталя. 

А в 2014 году по территории 
бывшего мемориала стали пере-
кладывать трубы теплосетей. и в 
отвалах грунта обнаружили чело-
веческие останки. 

От крупнейшего в регионе воин-
ского захоронения времён Первой 

мировой на сегодня осталась не-
большая незастроенная площадка 
со стороны Московского проспекта 
напротив «БМВ-центра». именно 
здесь и была установлена в ноябре 
2014 года табличка в честь погиб-
ших воинов, а чуть позже и знак 
в память о воинах, павших в годы 
Первой мировой. 

В память о Владимире
В МиНУВшУю СРеДУ ДеПУТАТы ГОРСОВеТА СОГЛАСОВАЛи
КАЛиНиНГРАДСКОй еПАРхии РПц БеЗВОЗМеЗДНУю ПеРеДАчУ
ОБъеКТА БЛАГОУСТРОйСТВА ПОД БУДУщий ПАМЯТНиК СВЯТОМУ 
РАВНОАПОСТОЛьНОМУ КНЯЗю ВЛАДиМиРУ НА ПЛОщАДи ПОБеДы

Следующий мост «Медовый»
31 МиЛЛиОН РУБЛей
НА РеМОНТ НАДВОДНОй 
чАСТи «МеДОВОГО» МОСТА, 
ВеДУщеГО НА ОСТРОВ КАНТА
К КАФеДРАЛьНОМУ СОБОРУ, 
Уже ПРеДУСМОТРеН
В БюДжеТе 2018 ГОДА

Он ранее уже участвовал в 
разработке документации по 
ремонту наших путепроводов, 
в разы удешевляя проекты их 
реконструкции. 

На вопрос журналистов о 
сроках ремонта «Медового» 
мэр Александр Ярошук от-
ветил так:

- Всё будет зависеть от тех-
нического состояния соору-
жения. если возможно его от-
реставрировать до чемпионата 
мира, то отыграем конкурс и 
выполним ремонт. если же нет, 
то после чемпионата. Потому 
что допустить, чтобы мост на 
остров Канта к Кафедрально-
му собору был закрыт, когда 
приедет огромное количество 
гостей, нельзя.                       

Татьяна СУХАНОВА

По словам сотрудников пресс-
службы горадминистрации эскиз 
уже подготовлен, скоро его пред-
ставят общественности. 

В его создании принимали уча-
стие и калининградские дети. их 
лучшие идеи подработали архитек-
торы, и так появился предваритель-
ный эскиз.

Напомним, что в июле прошлого 
года водолазы при обследовании 
дна в районе Высокого моста воз-
ле немецкого домика смотрителя 
обнаружили огромного сома. По-
тревоженная рыба попыталась 
отогнать от своего омута рабочего. 

Установка 2-метрового памятни-
ка, стоящего на огромном валуне, 
запланирована на конец 2017 года. 
его открытие совпадёт с завер-
шением реконструкции Высокого 
моста, с открытием там движения 
общественного транспорта и пе-
шеходов, и с завершением строи-
тельства тоннеля, который свяжет 
набережную у Рыбной деревни с 
набережной у стадиона на острове 
Октябрьский.                                 

пЕРВАЯ мИРОВАЯ 
ВОЙНА

(28 июля 1914 г. – 11 ноября 
1918 г.). 

Это первый военный кон-
фликт мирового масштаба, в 
котором участвовали 38 из суще-
ствовавших в то время 59 неза-
висимых государств. Около 73,5 
млн человек мобилизовали; из 
них были убиты и умерли от ран 
9,5 млн, более 20 млн ранены, 3,5 
млн остались калеками.

По неофициальным данным, 
на территории Калининградской 
области находится около тысячи 
воинских захоронений периода 
Первой мировой войны. На офи-
циальном государственном учёте 
числится 24 захоронения этих 
времён.                                      

Памятник 
сому
ДВУхМеТРОВый
ПАМЯТНиК СОМУ УСТАНОВЯТ 
Уже В ЭТОМ ГОДУ У ВыСОКО-
ГО МОСТА РЯДОМ СО ВхОДОМ 
В ПешехОДНый ТОННеЛь СО 
СТОРОНы РыБНОй ДеРеВНи. 
еГО ОТКРыТие ПРиУРОчАТ
К ОТКРыТию ДВижеНиЯ
ОБщеСТВеННОГО ТРАНСПОР-
ТА и ПешехОДОВ ПО ЭТОМУ 
ПУТеПРОВОДУ
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ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕдАННОЕ

галина лОгАЧЁВА, фото автора

Более живописного места, чем 
пруд школьный, трудно и найти. До-
браться до него можно по Люблин-
скому шоссе. Наблюдала много раз: 
машины там останавливаются, люди 
выходят и фотографируют сказочно 
красивые пейзажи, причём, в любую 
погоду. Не смущает никого, что 
«Водоканал» поставил здесь свою 
запретительную табличку: «Зона 
строгого санитарного режима ис-
точников питьевого водоснабжения. 
Нахождение посторонних лиц за-
прещено». 

Привлекает проезжающих и не 
так давно установленный на земля-
ном валу у пруда информационный 
щит, где рассказывается о некогда 
существовавшем тут городище Вар-
ген, заложенном ещё в раннем же-
лезном веке (II в. до н. э. - I в. н. э.). 

В далёкие языческие времена 
в этих местах бежал хрустально 
чистый ручей. Древние жители 
Самбии, расширив его русло до раз-
меров пруда (сейчас он называется 
«школьный»), соорудили на берегу 
земляную насыпь, увенчанную де-
ревянной крепостью с частоколом. 
и назвали её так же, как и волость, 
- Варген. (В районе современного 
Котельникова.)

В 1255 году эту деревянно-зем-
ляную крепость атаковали и сожгли 
крестоносцы под предводитель-
ством чешского короля Оттокара 
II Пржемысла. Местный прусский 
вождь по имени Лайде перешёл 
со всеми домочадцами на сторону 
тевтонов, и тем самым спас свой 
род от уничтожения. 

А тевтоны неподалёку от за-
хваченной крепости отстроили не-
большой орденский замок, прикры-
вавший северо-западные подступы 
к Кёнигсбергу от набегов литовцев.

«Судовский угол»
Готовясь к масштабному втор-

жению в Литву, Орден насильно, 
применяя оружие, в конце XIII века 
выселил большую часть прусского 
племени судовов, обитавших на 
юго-востоке Пруссии, на Самбий-
ский полуостров, в том числе в 
волость Варген.  

Судовов выбрали не случайно. 
Они активно и успешно сопротивля-
лись крестоносцам, часто выступая 
совместно с литовцами. и на грани-
це с Литвой образовалась «мёртвая 
зона». Она нужна была тевтонам и 
как плацдарм для нападения и в 
качестве «обезвреживания» самой 
беспокойной территории. 

Однако немецкие источники 
эту страницу истории трактуют 

Котельниково или Варген: 
«злое» место
ВАРГеН В ПеРеВОДе С ПРУССКОГО - ПЛОхОй, ЗЛОй. 
ТАК жиТеЛи САМБийСКОГО ПОЛУОСТРОВА
НАЗыВАЛи ГОРОДище, чТО СейчАС В СеМи КиЛО-
МеТРАх ОТ КАЛиНиНГРАДА, НА БеРеГУ шКОЛьНОГО 
ПРУДА. ЗДеСь ПРУССКие ВОжДи ДеРжАЛи
НеВОЛьНиКОВ, КОТОРых ПРОДАВАЛи НА МеСТНых 
РыНКАх

по-своему. Например, орденский 
хронист Пётр из Дуйсбурга пишет: 
«Многие бесконечные войны велись 
с судовами; я умолчу о них ради 
краткости. А после того как один 
человек, иедет, благородный родом 
и нравом, могущественный и бога-
тый, вождь судовов из Кименова, не 
смог больше выносить столь частых 
и суровых нападений братьев, он со 
всеми чадами и домочадцами и с 
1500 людьми обоего пола пришёл к 
братьям и был крещён. Но Скурдо, 
вождь другой части Судовии, пре-
зирая истинную веру, со своими 
людьми отправился в землю Литвы; 
и так земля Судовии по сей день 
пребывает в запустении».

Место выселения судовов в земли 
Самбии назвали «судовским углом». 
Здесь часто поднимались мятежи 
против тевтонов. Однако род Лайде, 
местного прусского вождя в Варгене, 
к таким восстаниям не примыкал, 
сохраняя верность Ордену. 

В 1295 году произошёл инте-
ресный случай. Для усмирения 
бунтарского духа судовов из замка 
Варген выехали четыре рыцаря со 
своими оруженосцами. Решив под-
крепиться сном, они заночевали 
в лесу. Но судовы их заметили. 
Напали, всех убили, рыцарям же 
отрубили головы. 

В память об этом событии и как 
напоминание «о коварстве» языч-
ников тевтоны установили знак в 
виде ствола дерева, на ветвях кото-
рого подвесили четыре «отрублен-
ные головы». Место это назвали 
«Кабачок четырёх братьев». Знак 
простоял несколько столетий, после 
чего в конце XIX века его заменили 
стелой (у современного Балтийско-
го шоссе, неподалёку от памятника 
Александру Космодемьянскому). 

подбили и отреклись
В анналы истории Варген вошёл 

ещё в связи с восстанием крестьян,  
начавшимся в сентябре 1525 года 
в деревне Каймен (ныне посёлок 
Заречье Гурьевского района). 

Около четырёх тысяч мужиков, 
подстрекаемых местным мельни-
ком по имени Каспар и подмасте-
рьями из Кёнигсберга, врывались 
в имения дворян и грабили их, 
некоторых дворян даже пленяли. На 
переговоры с бунтарями в Варген 
направили делегацию во главе с 
бургомистром Альтштадта Никола-
усом Рихау. 

Примерно три тысячи селян 
явились на этот сход, кто на телегах, 
кто пешком. их попросили успо-
коиться и дождаться приезда из 
Силезии герцога Альбрехта. Пахари 
обрадовались обещаниям впредь 
их не притеснять и освободили 
дворян, вернув им захваченное 
имущество.

А тем временем секретарь Аль-
брехта, Кристоф Гаттенхофен, писал 

своему патрону, преувеличивая 
остроту ситуации: «Бунт берёт 
начало в Кёнигсберге, где почти 
все подмастерья и бездельники 
присоединились к зачинщикам бес-
порядков».

Слово «присоединились» не 
соответствовало действительности. 
Да, Кёнигсберг в этой обстановке 
справедливо считали «клоакой всех 
зол», однако подстрекательство — 
одно, а реальная поддержка — это 
другое. Когда дошло до дела, ремес-
ленники крестьян не поддержали. 
Мало того, как только подмастерьям 
предъявили обвинения в разжига-
нии мятежа, они сразу же от вос-
ставших отреклись.

что же касается Альбрехта, то он, 
вернувшись в октябре в Кёнигсберг, 
привёл 1000 всадников и 1000 
пеших солдат на поле близ деревни 
Лаут (ныне Большое исаково), куда 
вызвали и провинившихся крестьян. 
Около 4 тысяч мужиков покорно 
пришли и простодушно покаялись 
в содеянном. 

Дворяне указали на зачинщи-
ков (таковых набралось более 80 
человек), которых тут же схватили 
и увезли в тюрьму. Троих вожаков 
казнили сразу же на месте, одиннад-
цать - в Кёнигсберге, двоих - в Кай-
мене и столько же - в Лаукишкене 
(это посёлок Саранское Полесского 
района).

и страсти улеглись. Народ ути-
хомирился.

 
Система действует

Но вернёмся к повествованию 
о Варгене. В XIII—XIV веках от 
вырытого ещё древними прус-
сами водоёма проложили канал 
Ландграбен, питающий водой 
кёнигсбергские пруды. Кстати, эта 
средневековая система водоснаб-
жения действует в центральном 
районе Калининграда и по сегод-
няшний день. 

что же касается орденского 
замка Варген, то в 1539 году он до-
стался некому йоргену фон Капицу 
с условием его ремонтировать, обе-
спечивать сторожа и его семью, кор-
мить заключённых, которые сидели 
в здешней тюрьме, а также держать 
в готовности покои для герцога и его 
именитых гостей. 

Как уж фон Капиц справлялся со 
всеми этими функциями история 
умалчивает. Однако известно, что 
деревенские жители Варгена (ныне 
Котельникова) потихоньку, год от 
года, разбирали оборонительные 
сооружения на стройматериалы и 
использовали их на свои хознужды. 
и к началу XIX века уже ничего здесь 
не напоминало о некогда стоящем 
замке. 

В наличии осталась лишь кирха, 
построенная в XIV веке.  

Откушать изволили
В 1890-1894 годах в Варгене 

возвели роскошную виллу для 
графского рода Лендорфов, назван-
ную местными жителями замком 
Прейль (на левом берегу пруда 
школьного). Лендорфы числились в 
Восточной Пруссии как крупнейшие 
землевладельцы и коннозаводчики. 
У них гостили даже монархи. 

В память об одном таком визите 
граф Генрих Лендорф распорядился 
установить возле усадьбы знак 
(камень с чугунной табличкой), где 
было начертано: «Немецкий кайзер 
Вильгельм со своими сыновьями 
кронпринцами и своим внуком 
Вильгельмом спешились здесь со 
своих лошадей и позавтракали, 
принятые графом Генрихом Лен-
дорфом 8 сентября 1878 года». 

К слову, камень этот можно и 
поныне обнаружить у пруда, если 
свернуть с люблинского шоссе 
и пройти метров 100-150 вдоль 
левого берега. Правда, таблички на 
нём уже нет. В 2012 году её, вос-
становленную энтузиастами, снова 
вырвали с корнем вандалы. 

что же касается упомянутого на 
памятном знаке короля Пруссии 
Вильгельма I, то это сын знаменитой 
королевы Луизы. 

При нём в Германии произошёл 
ряд реформ: появились суды на 
основе общеимперских законов, 
введены общее почтовое право, 
военно-уголовный кодекс, золотое 
обращение, принят единый закон 
о всеобщей воинской повинности, 
создан общий имперский банк. 

После его кончины германским 
императором и королём Пруссии 
стал его сын, Вильгельм II (также 
принятый графом Генрихом Лен-
дорфом 8 сентября 1878 года и 
откушавший на берегу пруда). 

О былом великолепии усадьбы 
напоминают сейчас только лишь 
куски стен с прекрасной кладкой 
из жёлтого кирпича, разбросанные 
на территории бывшего парка. На 
них, а ещё на груды камней от раз-
рушенной во время войны кирхи 
и натыкаешься, когда бродишь по 
этому историческому месту. 

Ныне посёлок Котельниково 
состоит из нескольких домиков 
и кладбища. Следы древних обо-
ронительных сооружений найти 
самостоятельно невозможно.      

Информационный щит на изгибе дороги
у пруда Школьный, где рассказывается

о городище Варген, заложенном здесь ещё
в раннем железном веке.

Памятный знак, обозначавший место у пруда 
Школьный, где немецкий кайзер Вильгельм со своими 

сыновьями кронпринцами и внуком спешились
и позавтракали 8 сентября 1878 года. 

Табличку вырвали вандалы.
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Председатель комитета 
экономики, финансов и контроля 

горадминистрации
Наталья Дмитриева.

Глава города Александр Ярошук и председатель 
горсовета Андрей Кропоткин.

Зампредседателя горсовета Андрей Шумилин и первый 
заместитель главы города Светлана Мухомор.

галина лОгАЧЁВА, 
Фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

Открывая слушания, председа-
тель горсовета Андрей Кропоткин 
напомнил, что обсуждение основ-
ного документа Калининграда с 
2007 года проводится гласно, любой 
житель может внести свои предло-
жения, высказать свою точку зрения 
по тому или иному вопросу. 

«Очередной городской бюджет 
рассчитан на трёхгодичный период, 
так как долгосрочная перспектива 
позволяет более эффективно пла-
нировать, - пояснил глава города 
Александр Ярошук. - Традиционно 
бюджет 2018 года «социальный». 
Он предусматривает и сохранение 
льгот, и поддержку участников 
Великой Отечественной войны и 
штурма Кёнигсберга, общественных 
организаций, которые занимаются 
социальной работой, и выплату 
пособий и стипендий одарённым 
учащимся и спортсменам». 

Принимаем бюджет-2018
В МиНУВшУю СРеДУ НА ЗАСеДАНии ГОРСОВеТА
В ПеРВОМ чТеНии БыЛ ПРиНЯТ БюДжеТ ГОРОДА
НА 2018 ГОД и ПЛАНОВый ПеРиОД 2019-2020 гг.,
КОТОРый 8 НОЯБРЯ ПРОшёЛ ПУБЛичНые СЛУшАНиЯ

СОцИАльНыЙ КОмпАС Налоги в цифрах
Наталья Дмитриева также от-

метила, что бюджет формировался 
в условиях изменения межбюджет-
ных отношений. С 1 января 2018 
года будет снижен дополнительный 
норматив отчислений налога на 
доходы физических лиц в доход 
бюджета города с 11% до 10%.

и тогда ставка НДФЛ, подлежа-
щая зачислению в доход бюджета 
начиная с 1 января 2018 года, 
составит 30%. (В 2017 году она 
составляет 31%.) Потери бюджета 
в 2018 году составят порядка 114,3 
млн рублей.

Кроме того, на доходную часть 
повлияют изменения законодатель-
ства о налогах и сборах, вступающие 
в действие с 1 января 2018, которые 
коснутся: налога на имущество фи-
зических лиц и налога на имущество 
организаций. 

Основным источником собствен-
ных доходов традиционно останется 
налог на доходы физических лиц, 
который составляет 47,8% общего 
объёма собственных доходов. 

Поступления НДФЛ в 2018 году 
составят 3,4 млрд руб- 
лей, в 2019-м – 3,7 
млрд, в 2020-м – 3,9 
млрд. 

единый налог, взи-
маемый в связи с при-
менением упрощён-
ной системы нало-
гообложения (УСН), 
обеспечивает 11,1% 
собственных доходов 
бюджета. Поступле-
ния по нему спрог-
нозированы в сумме 
793,7 млн рублей на 
2018 год, 827,5 млн на 
2019-й и 861,1 млн на 
2020 год.  

единый налог на 
вменённый доход для 
отдельных видов дея-
тельности  занимает 
в структуре собствен-
ных доходов бюджета 
8,9%.  Поступления 
по этому налогу ожи-
даются в 2018-м в 

сумме 640 млн, в 2019-м – 650 млн, 
в 2020-м – 670 млн. 

единый сельскохозяйственный 
налог обеспечивает 1,4% соб-
ственных доходов. Поступления 
по нему спрогнозированы на 
2018, 2019 и 2020 годы в сумме 
100 млн рублей. (Со снижением 
к предыдущему периоду на 110,9 
млн или на - 52,6% (уменьша-
ются поступления платежей от 
основных налогоплательщиков: 
ООО «Морская звезда»,  РПК 
«Рыбфлот-ФОР», ООО «Атлант- 
рыбфлот», ЗАО «Фор-фишинг»)). 

Налог на имущество физи-
ческих лиц составляет 3,7% в 
структуре собственных доходов. 
По нему ожидаются поступления 
в размере 263 млн рублей на 2018 
год, 394,4 млн на 2019-й и 530,0 
млн на 2020 г.

Налог на имущество организаций 
обеспечивает 6,6 % собственных 
доходов. Поступления по нему 

спрогнозированы в сумме 473 млн 
на 2018 год, 500 млн на 2019-й и 
548,5 млн на 2020 год. 

Земельный налог в структуре 
налогов на имущество составляет 
5,5% собственных доходов. По-
ступления по нему ожидаются в 
2018 году в сумме 395 млн рублей, 
в 2019-м – 414,7 мл, в 2020-м – 
435,3 млн. 

Неналоговые доходы составляют 
13,3% собственных доходов бюдже-
та. На 2018 год они планируются в 
сумме 955 млн рублей. 

На что потратим
В структуре расходов 2018 года 

по-прежнему основную долю, 6,7 
млрд руб. или 61%, занимает со-
циальный блок:

• на образование – 5 791,8 млн 
рублей, 

• на культуру – 283,3 млн, 
• на физкультуру и спорт – 21,9 

млн, 
• на социальную политику – 620,1 

млн руб.  
Помимо этого 18% от общих 

расходов бюджета приходится на 
раздел «Национальная экономика» 
(на транспорт, дорожное и лесное 
хозяйство и проч.). 

На финансирование нужд жКх 
уйдёт 1081,3 млн рублей или 10% 
от общих расходов.

Средства потратятся и на реа-
лизацию 14 муниципальных про-
грамм. 

В области жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства 
работают 6 муниципальных про-
грамм (на них предусмотрено 2,5 
млрд рублей, что составляет 27% 
общего объёма всех программных 
расходов).

В области социальной и иных 
сфер - 8 программ (расходы на них 
- 6,8 млрд рублей, что составляет 
73% общего объёма программных 
расходов).

Наталья Дмитриева пояснила, 
что в Калининграде в сфере обра-
зования работают 203 учреждения, 
на их содержание в 2018 году пред-
усматриваются 6,3 млрд рублей 
(с учётом помощи из областного 
бюджета). Сюда же входит ремонт 
фундамента и фасадов школы ис-
кусств им. чайковского (7 млн руб.), 
ремонтные работы в помещениях 

художественной школы (2,3 млн 
руб.), капитальный ремонт фасада 
школы-интерната лицея-интерната 
(20,5 млн руб.) и др. Также в 2018 
году планируется отремонтировать 
нефункционирующее здание дет-
ского сада №101 по ул. Соммера, 
27а, переданное от «Калининград-
газавтоматики». Ремонтные работы 
и оснащение 125 мест обойдутся 
бюджету городского округа в 17,1 
млн рублей. 

Расходы на капитальный ре-
монт улично-дорожной сети го-
рода, пешеходных переходов и 
на благоустройство дворовых 
территорий  возрастут более чем 
на 400 млн рублей по сравнению 
с 2017 годом. Всего на эти цели 
планируется потратить более 1 
млрд рублей. В том числе от-
ремонтируют мост «Медовый» 
(за 31 млн руб.), реконструируют 
набережную Карбышева.  

Помимо этого в 2018 году 
установят 39 новых остановоч-
ных павильонов на сумму 20 
млн руб.

В бюджете-2018 предусмотрены 
средства на ремонт плиточного 
покрытия и фонтанов на площади 
Победы.

Продолжит свою работу и про-
грамма по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья (60 
млн руб.).  

В адресной инвестиционной про-
грамме запланировано строитель-
ство 11 объектов, реконструкция 2 
и разработка проектной и рабочей 
документации по 7 объектам на 
общую сумму 743 млн руб.

Планируется строительство 
участка дороги по ул. Согласия 
от дворца спорта «Янтарный» до 
ул. Сусанина (31,4 млн рублей с 
разработкой проектной и рабочей 
документации). 

В 2018 году начнут строить 
общеобразовательные школы в Вос-
точном жилом районе и на улице 
Рассветной. На них в бюджете за-
планировано 516 млн рублей. 

Продолжится реконструкция 
зоопарка (от «Львятника» до «Дома 
тропической птицы»), на неё пред-
усматривается 27,3 млн.

Строим
В докладе прозвучала статистика 

по объектам строительства.
Так, за 8 месяцев 2017 года 

в Калининграде организациями 
всех форм собственности было 
введено в эксплуатацию жилых 
домов общей площадью 253,4 тыс. 
кв. метров, что на 34,3% ниже 
показателя аналогичного периода 
2016 года.

Всего в 2017 году ожидается 
ввести  в эксплуатацию 520,0 тыс. 
кв. метров жилья, что ниже уровня 
2016 на 13,5% (в 2016 году введено 
– 604,4 тыс. кв. метров). 

Всего же за 2017-2020 годы 
планируется ввести жилья 2,3 млн 
кв. м, в т.ч. в 2018 году – 557,0 тыс. 
кв. м, в 2019-м – 584,0 тыс. кв. м, в 
2020-м – 600,0 тыс. кв. м.

Зарабатываем 
По оценкам специалистов сред-

немесячная заработная плата, при-
ходящаяся на одного работника 
крупных и средних предприятий 
Калининграда, составит в 2018 году 
примерно 41,1 тыс. рублей, в 2019 
году 43,1 тыс. рублей, в 2020-м до 
45,4 тыс. рублей.                               

Что получим 
и сколько потратим

Основной докладчик, председа-
тель комитета экономики, финансов 
и контроля горадминистрации Ната-
лья дмитриева, отметила, что бюджет 
Калининграда сформирован, учиты-
вая основные параметры прогноза 
социально-экономического развития 
города, муниципальных программ. 

Основные параметры проекта 
бюджета таковы:

Общий объём доходов:
на 2018 год - 10,9 млрд руб. 
на 2019 год - 11,4 млрд руб.
на 2020 год - 11,9 млрд руб.
Общий объём расходов:
 на 2018 год - 10,9 млрд. руб.
 на 2019 год - 11,4 млрд руб.
 на 2020 год - 11,9 млрд руб.
Финансовая помощь из област-

ного бюджета на 2018-2020 годы 
ожидается в объёме 3,8 млрд руб. 
ежегодно.
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НАшА жЗл

Юлия ЯгНЕшКО

Родина Тихона Яковлевича — 
село елизаветино под Воронежем.

«Тихон» в переводе с грече-
ского означает «случай». Для его 
родителей - Якова и Ульяны Под-
горных — счастливый. Это был их 
последыш, самый младший из 18 
(!) детей. (Вырастить сумели лишь 
пятерых, остальных похоронили в 
младенчестве.)

Ульяна Павловна работала в 
полеводческой бригаде, а Яков 
Митрофанович был конюхом.

«В 1941-м его сразу призвали 
на фронт, но он и винтовку не успел 
подержать, как попал в плен и ока-
зался в концлагере в Норвегии, - го-
ворит Тихон Яковлевич. - Работал на 
каменоломне. Там сильно голодали. 
Бывало, грузили муку. и ели её, хотя 
знали - нельзя. К вечеру умирали... 
иногда норвежцы подсылали детей 
с продуктами, но если попадался 
сволочной конвоир, он отпихивал 
их ногой и всё. Поэтому за лишний 
кусок хлеба некоторые соглашались 
доносить фашистам. Когда лагерь 
освободили наши войска, заключён-
ные убили всех предателей...

ещё помню, как отец вернулся. 
Неожиданно, без письма. Подхва-
тил меня на руки, а мама на нём 
повисла...» 

Сгорел у причала
В 1957 году Тихон приехал в Ка-

лининград к старшему брату Фёдору. 
Того призвали сюда на срочную 
службу на флот. Он окончил водо-
лазную школу и участвовал здесь в 
расчистке фарватеров и каналов от 
затонувших кораблей.

Тихон попытался поступить в 
мореходку, но провалил математику. 
Пошёл матросом на самоход-
ную водоналивную баржу «Дон» 
в рыбном порту. Ночью экипаж 
бункеровался водой у причала 
на мелькомбинате, а потом 
развозил её по судам в порту. 

«Тогда формировалась но-
вая контора - «Запрыбхолод-
флот», - рассказывает Тихон 
Яковлевич. - Пришёл первый 
БМРТ - «Казань». Потом суда 
поступали каждый месяц. Меня 
взяли матросом, оформили 
визу и я готовился выйти в 
море на БМРТ «Белинский». 
А он сгорел прямо у причала!

Получилось это так. Меха-
ник курил в кровати. Окурок 
упал на ватный матрас, и тот за-
горелся. Погорельца вытащили, 
матрас потушили и... оставили в 
каюте! Механик ушёл на вахту, 
а вата снова занялась. В итоге 
судно сильно пострадало, по-

Испытания судьбой
НОчНУю ТеМеНь КАюТы РАЗОРВАЛ КРиК 
ПО КОРАБеЛьНОМУ РАДиО: «чеЛОВеК ЗА БОРТОМ!»
СТАРПОМ БМРТ «ТОЛСТОй» ТихОН ПОДГОРНый 
ПРиМчАЛСЯ НА МОСТиК В ОДНих ТРУСАх. ВАхТеННый 
ДОЛОжиЛ, чТО ТРАЛМАСТеРА СНеСЛО ЗА БОРТ... 
СПРОСОНьЯ СТАРПОМ ПРиКиНУЛ: ЗАБОРТНАЯ ВОДА 
ГДе-ТО МиНУС 2 ПО цеЛьСию. ЗНАчиТ, У Них еСТь 
15 МиНУТ. БОЛьше чеЛОВеК ПРи ТАКОй ТеМПеРАТУРе 
Не ВыжиВАеТ…

гибли старпом, его жена и двое 
детей, которые приехали проводить 
отца и задохнулись в каюте...»

Этот жуткий урок Подгорный за-
помнил на всю жизнь. и когда беда 
пришла на его судно, был готов. Но 
об этом позже. 

Не врали замполиты!
Первый рейс Тихон сделал ма-

тросом с другим «писателем» - на 
БМРТ «чернышевский» за окунем 
к острову Ньюфаундленд. Потом 
было ещё несколько рейсов и учёба 
в мореходке. Вот тогда на заключи-
тельной практике он только и увидел 
настоящую заграницу. 

«Это был мой самый трудный 
рейс! - смеётся Тихон Яковлевич. - 
Мы перегоняли производственный 
рефрижератор на Дальний Вос-
ток. Матросы все были новички и 
страдали морской болезнью аж до 
самого Сингапура. Поэтому мне 
пришлось работать на камбузе, 
прачкой и даже буфетчицей. А в 
обязанности буфетчицы входит 
приборка в капитанской каюте: пыль 
с мебели сметается специальной ки-
сточкой, пол убирается пылесосом. 
Я его до этого и в глаза не видел... 
Тут ещё дарёный капитану фужер 
разбил...»

В Сингапуре почти на месяц за-
держались из-за поломки. Вот где 
капитализм загнивал! В точности 
так, как рассказывал первый по-
мощник, главный идеолог на судне. 
Трущобы, хибары и утлые лодчонки, 
нищета. Даже примусов у народа не 
было. еду готовили на костерках. 
Канализация открытая — прямо в 
реку. Тут же и воду брали...

«Вот так было в 1960-х. интерес-
но было бы там побывать сейчас».

Счёт на минуты
На БМРТ «Толстой» в Антаркти-

ческую часть Атлантики в конце 
1960-х Тихон пошёл уже старпомом. 

... Однажды «сливали»  
криль из трала на палубу, 
но он застопорился. чтобы 
пошло дальше, лебёдчики 
чуть приподняли мешок. и 
тонны криля, разом ухнув 
вниз, снесли тралмастера 
в море.

- человек за бортом! 
- пронеслось по радио по 
всем закуткам судна.

Примчавшись на мо-
стик, Подгорный узнал, что 
спасательные круги броси-
ли. Но сумел ли парень до 
них добраться?.. 

- Право руля! - скоман-
довал он.

Нужно было скорее раз-
вернуться, чтобы не по-
терять человека в волнах 
и льдинах. А радист уже 
просил в эфире:

- человек за бортом у 
«Толстого»! человек за 
бортом! Окажите помощь, 
если наблюдаете!

К «Толстому» устреми-
лись все, кто был в этом 
районе. Моряки понимали 
- вода слишком холодная, 
счёт идёт на минуты.

В эфире висела тягост-
ная тишина. и вдруг:

- Вижу человека! Вижу 
человека в кругу!

Это мурманское судно 
наткнулось на пострадав-
шего. Но не успев сбавить 
ход, они проносились мимо, и 
сумели только ухватить бедолагу в 
луч прожектора. 

«Знаете, когда я учился в мо-
реходке, один преподаватель всё 
время говорил: «если бы не ме-
ханики, капитаны бы жили до 100 
лет», - вспоминает Тихон Яковлевич. 
- Мол, то у них двигатель заглохнет, 
то рулевое заклинит. Но наши меха-
ники тогда сработали отлично. Мы 
подошли к пятну света, спустили ка-
тер, и они мгновенно запустили мо-
тор на морозе при помощи эфира. 
Парня вытащили уже без сознания, 
укутали в одеяла и передали на борт, 
где врач держал наготове тёплую 
ванну. Всё кончилось благополучно, 
но после рейса тралмастера списа-
ли. От греха. Поскольку он падал за 
борт уже второй раз. Зачем судьбу 
испытывать в третий?»

С военными не шутят
шёл 1971 год. БМРТ «Толстой» 

следовал на Патагонский шельф 
и вдруг приказ - поменять район 
промысла. Только через месяц, 
когда братались в море с экипажем 
болгарского судна «Аурелия», узна-
ли почему.

«Братание — это встреча экипа-
жей в открытом море, - поясняет 
Тихон Яковлевич. - Моряки делятся 
новостями, меняются книгами, 
фильмами, и, конечно, распечаты-
вают бутылку, если есть. Болгарин 
явился с ящиком вина. и вот что 
рассказал.

шельф - экономическая зона 
Аргентины, а иностранных судов 
туда зашло — ой-ёй-ёй... Только 
советских 50-60. Аргентинцам это 
надоело, и они выслали военные 

корабли. Заметив их, рыбаки 
давай выбирать тралы. Но на-
ших аргентинцы не тронули, 
а вот болгар зажали. БМРТ 
«Офелия» повели под конвоем 
в порт. А капитан «Аурелии» 
решил сбежать.

Аргентинцы сделали пред-
упредительный выстрел. Когда 
же болгары не остановились, 
дали очередь по рубке, а затем 
- по корме. Тут уж двигатель за-
стопорили. Капитана под арест, 
судно в порт, но после штрафа 
отпустили.

Капитан «Аурелии» насчи-
тал 16 сквозных пробоин! По-
просил у нас лишнюю траловую 
доску, чтобы заварить свои 
дыры».

 
Загуляла прачка 

В 1980-м Подгорный впер-
вые вывел на морские про-

сторы БМРТ «Толстой» 
как капитан. Теперь 
он отвечал за всё, что 
происходит на судне. А 
случалось разное. 

«Я доверял экипажу, 
а люди меня не подво-
дили. Может потому, 
что на «облико амо-
рале» у русских мо-
ряков денег не было... 
шучу! Кстати, такими 
вопросами занимался 
первый помощник. Но 
после развала СССР эту 
должность отменили. 
и в 1992 году в Ант-
верпене на «Лазурите» 
у меня сразу чП - из 
увольнения не явилась 
прачка.

Заявили в полицию. 
через час перепуган-
ную женщину привезли 
на машине с мигалкой.

Оказалось, она уго-
дила в колонну про-
тестующих. и толпа 
унесла её  неизвестно 
куда. В конце концов 
добропорядочные бель-
гийские манифестан-
ты сдали женщину в 
полицию. Языка она 
не знала, паспорта нет 
(в иностранный порт 
выносить не давали), 
а тархетку, такую кар-
точку резидента, хоть 

и без фотографии, но с названием 
судна, она сама не взяла. Боялась 
потерять...»

А протокол порвали
Во время событий 1991 года  

капитан Подгорный был в рейсе. и 
пережил настоящий бунт на корабле.

«Заходим мы выгружаться на 
южную Георгию. Вдруг начальник 
радиостанции Сергей ш. и второй 
помощник капитана стали баламу-
тить моряков. Мол, в Союзе ГКчП, 
а нам с ним не по пути. хорош ра-
ботать, пойдём с рыбой в Аргентину 
и сдадимся властям.  

Ну чистая авантюра! 
Назначили общее собрание в 

салоне, чтобы решать, как быть. 
Первый помощник за голову схва-
тился. Я велел ему в салон не хо-
дить, закрыться в каюте и стеречь 
секретные документы. 

Сначала выступил начальник ра-
диостанции. Рассказал, что слышал 
по радио: лидеры ГКчП заказали 
в Англии 15 млн гильотин, чтобы 
рубить головы неугодным...

его поддержал второй штур-
ман.

Потом вышел я. Напомнил про 
семьи и предложил: давайте вер-
нёмся и там будем разбираться. 

Меня поддержал наш технолог, 
орденоносец: «Какая на х...р Ар-
гентина?! Дорабатываем рейс и 
домой!»

Голосовали письменно и по-
имённо. желающих просить по-
литического убежища у Аргентины 
оказалось четверо. Большинством 
постановили идти в Калининград. 

А протокол мы уничтожили. 
Мало ли что. Кто знал тогда, что нас 
ожидало дома...»                            

Капитан дальнего плавания Тихон 
Яковлевич Подгорный (слева)

и его коллега Вячеслав Сергеевич Гель.
День селёдки. 2015 год.

Капитан Подгорный выводил в море
БАТМ «Маршал Василевский» 9 лет. С него и сошёл
навсегда на берег 17 ноября 2007 года в Гданьске,

когда корабль продали.
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НА пОВЕСТКЕ дНЯ

Юлия КОЗАЧЕНКО

В Багратионовском районе и Ла-
душкино нашли несколько мёртвых 
диких кабанов. Лабораторные ис-
следования показали, что животные 
заражены вирусом африканской 
чумы свиней (АчС). 

Эти территории признали не бла-
гоприятными, здесь ввели карантин, 
а фермерским хозяйствам запре-
тили вывозить свою продукцию за 
пределы района.

В нашем регионе вирус афри-
канской чумы появился впервые. В 
соседней Польше и Литве с этой про-
блемой борются уже на протяжении 
нескольких лет.

К счастью, вирус для человека 
не опасен. Однако он может на-
нести большой урон фермерским 
хозяйствам области. 

По словам министра сельского 
хозяйства Калининградской обла-
сти Натальи шевцовой, АчС – это та 
проблема, которая может накрыть 
всю экономику области. 

Однако, как пояснили в пресс-
службе Правительства, говорить об 

АЧС добрался и до нас
В КАЛиНиНГРАДСКОй
ОБЛАСТи ВПеРВые
ОБНАРУжеН ВиРУС
АФРиКАНСКОй чУМы 
СВиНей

экономической угрозе ещё рано. 
Вирус африканской чумы – се-

рьёзная опасность для свиновод-
ческих хозяйств. Передаётся он до-
статочно легко через мигрирующих 
диких животных и птиц. Даже люди 
могут быть переносчиками этого ви-
руса, перевозя мясные продукты или 
корма для животных через границы 
сопредельных с нами государств.

чтобы вирус не распространялся, 
запрещена охота на кабанов, пере-
капываются тропы, которые ведут к 
местам их обитания.

А на выезде с Куршской косы со 
стороны Зеленоградска организо-

ван санитарный пункт для дезин-
фекции автотранспорта.

«Для предотвращения распро-
странения инфекции основной 
мерой служит снижение числен-
ности диких кабанов на территории 
области до плотности 0,25 особей 
на тысячу гектаров. Такой норма-
тив предусмотрен ветеринарными 
требованиями», - пояснили в пресс-
службе Правительства Калинин-
градской области. 

По оценкам экспертов, в ради-
усе 100 км, где была обнаружена 
инфекция, необходимо уничтожить 
поголовье всех свиней и в частных 
хозяйствах. Также в течение года 
фермерам не рекомендуется за-
ново заводить животных. 

Для крупных свиноводческих 
хозяйств, работающих в режиме 
закрытого типа, с разрешения 
специальной комиссии разводить 
свиней можно через 8 месяцев по-
сле отмены карантина при условии 
получения отрицательного резуль-
тата на АчС.

Как защититься от АЧС?
Министерство сельского хо-

зяйства в целях профилактики 
распространения в регионе АчС 
рекомендует повысить биологиче-
скую безопасность своих хозяйств 
и обеспечить выполнение мер про-
филактики:

• закрыть доступ посторонним 
лицам на ферму;

• отказаться от выгула поголовья;
• исключить кормление свиней 

кормом животного происхождения 
и пищевыми отходами без про-
верки;

• провести обработку свиней и 
помещений против клещей и вести 
борьбу с грызунами.

Кроме этого, покупать свиней не-
обходимо только с ветеринарными 
сопроводительными документами 
и не завозить животных без согла-
сования с госветслужбой. Фермер 
должен предоставлять поголовье 
для досмотра, вакцинации и других 
обработок, соблюдать правила 
сбора и утилизации отходов. Ни в 
коем случае нельзя пытаться пере-
рабатывать мясо павших и убитых 
заражённых свиней. 

Обо всех случаях заболевания 
или внезапного падежа животных 
фермерам нужно незамедлительно 
сообщать ветеринарам.                   

Африканская чума свиней относится 

к группе особо опасных инфекций.

Эта болезнь быстро распространяется 

и может нанести колоссальный ущерб 

животноводству нашего региона.

Вирус при температуре плюс 5 

не погибает на протяжении 7 лет. 

Если местность была заражена и её 

продизенфицировали, там всё равно 

нельзя содержать свиней ещё год.

В копчёностях вирус «живёт» 5-6 

месяцев. 

пресс-служба 
горадминистрации

К участию в смотре-конкурсе при-
глашаются муниципальные специали-
зированные детско-юношеские спор-
тивные школы олимпийского резерва, 
спортивные школы олимпийского 
резерва, детско-юношеские спор-
тивные школы и спортивные школы 
Калининграда, физкультурно-спор-
тивные центры, клубы, коллективы 
физической культуры и общественные 
спортивные организации, федерации 
и объединения, расположенные на 
территории Калининграда, а также 
инструкторы физкультуры в дошколь-
ных учреждениях, преподаватели 
физической культуры в школах, тре-
неры, спортсмены, работники средств 
массовой информации, меценаты. 

Номинации: 
- «Лучшая постановка физкуль-

турно-оздоровительной и спор-

За здоровье нации

СМОТР-КОНКУРС С ТАКиМ
НАЗВАНиеМ ПРОхОДиТ
В КАЛиНиНГРАДе С 10 НОЯБРЯ 
ПО 3 ДеКАБРЯ

тивно-массовой работы в специ-
ализированных детско-юношеских 
спортивных школах олимпийского 
резерва и спортивных школах олим-
пийского резерва». 
 «Лучшая постановка физкуль-

турно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы в детско-
юношеских спортивных школах и 
спортивных школах». 
 «Лучший физкультурно-спор-

тивный центр (клуб) частной формы 
собственности». 
 «Лучший коллектив физиче-

ской культуры».
 «Лучшая общественная спор-

тивная организация (федерация, 
объединение)». 
 «Лучший инструктор физкуль-

туры в дошкольном учреждении». 
 «Лучший преподаватель физи-

ческой культуры в школе».
 «Олимпийская надежда». 
  «юное спортивное дарова-

ние». 
 «Лучший тренер». 
  «Лучший спортивный жур-

налист». 
 «Лучший спортивный меце-

нат». 

  «За любовь и преданность 
спорту». 
 «Лучший спортсмен». 
Подробно об условиях участия 

в смотре-конкурсе и определения 
победителей в каждой номинации 
http://www.klgd.ru/social/sport/
news/p_kpsp_1794_.pdf. 

Документы на участие в смо-
тре-конкурсе предоставляются до 
17.00 29 ноября 2017 года в отдел 
физической культуры и спорта 
управления спорта и молодёжной 
политики комитета по социальной 
политике по адресу:

ул. Чайковского, 50/52, кабинет 
304. 

Рассмотрение документов смо-
тра-конкурса - до 3 декабря 2017 
года.                                                   

пресс-служба 
горадминистрации

В соответствии с изменениями 
(постановление Правительства РФ 
от 09.09.2017  №1091), внесённы-
ми в постановление Правительства 
РФ №410 от 14.05.2017 года «О ме-
рах по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования», 
изменилась периодичность тех-
нического обслуживания внутри-
домового газового оборудования 
(ВДГО) многоквартирного дома. 
Ранее она составляла один раз в 
три года, с сентября 2017-го её 
обязаны проводить ежегодно. 

В соответствии с указанными 
изменениями в федеральном за-
коне, руководствуясь приказом 
Федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 года №269-э/8 «Об 
утверждении методических ре-
комендаций о правилах расчёта 
стоимости технического обслужи-
вания и ремонта внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования» ОАО «Калининград-
газификация» с 1 октября 2017 
года утвердила новые расценки на 

техническое обслуживание внутри-
домового газового оборудования 
(ТО ВДГО) на 1 квадратный метр 
общей площади жилых помещений 
в многоквартирных домах в раз-
мере 0,71 рубля с учетом НДС 18% 
(ранее было 0,24 рубля).

Официальные письма с уведом-
лением о повышении расценок ОАО 
«Калининградгазификация» уже 
разослала руководителям уполномо-
ченных организаций по управлению 
многоквартирными домами – управ-
ляющим компаниям, товариществам 
собственников жилья, жЭУ, старшим 
по дому (при непосредственном 
способе управления). 

Как пояснили в комитете го-
родского хозяйства администра-
ции Калининграда, управляющие 
компании, получив уведомления 
газовиков о повышении расценок, 
в свою очередь должны будут пред-
ложить собственникам квартир из-
менить в сторону увеличения раз-
мер платы за содержание жилого 
помещения. Данное предложение 
обосновано и направлено на по-
вышение безопасности многоквар-
тирных жилых домов с газовыми 
плитами и автономным газовым 
отоплением.                                 

Внутридомовое газовое 
оборудование будут 
проверять ежегодно
ПО иНФОРМАции ОАО «КАЛиНиНГРАДГАЗиФиКАциЯ» С 1 ОКТЯБРЯ 
2017 ГОДА ВыРОСЛА СТОиМОСТь УСЛУГ ПО ТехНичеСКОМУ
ОБСЛУжиВАНию ВНУТРиДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНиЯ
В СВЯЗи С ТеМ, чТО еГО ТеПеРь НеОБхОДиМО ПРОВОДиТь ежеГОДНО 
ВМеСТО ОДНОГО РАЗА В ТРи ГОДА.

домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопровод, 
канализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОбъЯВлЕНИЕ
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музей «Фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru

Экспозиции:
музей истории города «Фридландские 

ворота» - история города от его основания 
до настоящего времени (6+).

«Виртуальные прогулки по улицам Кё-
нигсберга» - мультимедийная программа, 
посвященная истории города кон. хIX – нач. 
XX вв. (6+)

Выставочный зал с уникальным голо-
графическим фильмом (8+).

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

Выставки:
«Фридрих Август штюлер и его ар-

хитектурное наследие» - совместный 
международный выставочный проект с 
музеями города Мюльхаузен (Тюрингия, 
Германия) (6+).

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

Мероприятия для детей (6+, по заявкам):
Интерактивные занятия, экскурсии, 

квесты и мастер-классы.
Спектакли музейного театра кукол 

«Кверкух вверх, Кверкус вниз!», «Кёниг-
тур с котенком Мурр» и «В прошлые века 
за ключом от сундука».

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

АФИшА

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru
19 ноября в 11.00 - экскурсия 
«Тропические гиганты» из цикла «Дру-
гой зоопарк» (о жизни, характерах и 
повадках слона, бегемотов и жирафов). 
Рекомендованный возраст 12+. Стои-
мость участия: 50 руб./чел. + входной 
билет (взрослый – 270 руб., пенсионный/
студенческий – 100 руб., детский – 50 
руб., дети до 3-х лет - бесплатно).
С 25 по 30 ноября в честь международно-
го Дня матери все многодетные семьи, 
имеющие трёх и более несовершенно-
летних детей, смогут посетить зоопарк 
бесплатно! (0+) 

Зоопарк работает с 9.00 до 17.00. 
Кассы закрываются в 16.00. 
Адрес: пр-т мира, 26.
подробности по телефону 21-89-14.

лЕТОпИСь мОЕЙ УлИцы

пОЧЕмУ В шКОлЕ дЕРжАлИ КУР, КАК лОВИлИ ВОЕННыХ пРЕСТУпНИКОВ, 
гдЕ ОбИТАЕТ ЕдИНОРОг, И О КАКОм пОдВИгЕ НАм НАпОмИНАЮТ
лИлОВыЕ цВЕТы СИРЕНИ, ЧИТАЙТЕ В ЭТОм НОмЕРЕ

Юлия ЯгНЕшКО, фото автора 

Район Розенау (ныне Московский), по ко-
торому проходила улица в Кёнигсберге, вошёл 
в городскую черту в начале прошлого века. и 
тогда в этих местах ещё были и пашни и луга. 
Кстати, «Розенау» в переводе означает «розы 
на лугу» - звучит очень романтично.

Сама улица иерусалимерштрассе (Космоде-
мьянской) вела в предместье иерусалим (ныне 
мкрн. Московское на ул. Подп. емельянова). 
Потому она и называлась так. А главным стро-
ением на ней была народная школа. Впрочем, 
как и сейчас — там размещается школа №5. 

школа имени Яна
В Кёнигсберге это была Ян-шуле. Краевед 

Губин считает, что она носила имя Фридриха 
Яна (1778-1852), теолога и языковеда. Другие 
полагают, что так её назвали в честь футболи-
ста, который был спонсором учреждения. 

Здание выстроили в 1892 году на фундамен-
те из валунов бывших крепостных сооружений. 
Массивный фасад облегчали арочные окна и 
витражи над входом. Внутри тяжесть мощных 
потолков немного скрашивали колонны: они 
плавно перетекали в высокие своды. Стены 
украсили барельефы по сказочным мотивам. 

В 1928 году центральную часть здания при-
подняли на один этаж фахверковым способом 
(из балок сложили каркас, заполнив промежут-
ки кирпичом), построили спортзал и бассейн. 

Орден на знамени
Во время штурма города здание почти не 

пострадало. Поэтому весной 1945-го в нём 
расположился 132-й пограничный Минский 
полк войск НКВД СССР. 

его бойцы охраняли тылы действующей 
армии, ликвидировали остатки фашистов по 
лесам и конвоировали пленных. В Литве, к 
примеру, взяли в плен полковника Ротклифса, 
который, будучи комендантом Орши, «славил-
ся» садизмом и массовыми казнями.

В Кёнигсберг полк вошёл на рассвете 
9 апреля 1945 года за 11-й гвардейской 
армией. Солдаты выкуривали из подвалов 
фанатично сопротивлявшихся гитлеровцев, 
а потом фильтровали людские потоки, от-
лавливая нацистов, военных преступников, 
бойцов фольксштурма, дезертиров и из-
менников Родины. 

В Понарте (район завода «Янтарь») нашли 
личного секретаря гауляйтера Восточной Прус-
сии, который пытался смешаться с мирным 
населением. 

именно в здании на иерусалимерштрассе 
Уполномоченный НКВД СССР по Восточной 
Пруссии генерал-полковник Аполлонов на-
градил это подразделение орденом Красной 
Звезды, прикрепив его на знамя полка.

школа на пятёрку
1 сентября 1946 года в этом здании снова 

заработала школа, и за парты сели 119 советских 
детей. Эту школу открыли пятой по счёту. 
Такой номер она и носит до сих пор. 

Здесь помнят первого директора 
- Акима Артамоновича Проскурина, 
фронтовика, офицера, который вёл 
уроки истории. и Фёдора Семёновича 
Бобровского - учителя труда, мастера 
на все руки: слесарь, плотник, кочегар 
и даже бухгалтер. Он составил главный 
технический документ здания: в обыч-
ной тетрадке начертил коммуникации 
и записал все названия (с табличек их 
переводила учительница немецкого). 
А труб в школе, которая отапливалась 
торфом и освещалась газом, было 
достаточно! 

Вожатая Нинель Фёдоровна Со-
ловьёва рассказала, что ребята ездили 
в Москву, встречались с мамой Зои 

Космодемьянской, и дружина с тех пор носила 
имя её дочери. 

 Здание бывшей Ян-шуле, а сейчас школы №5 (вид со двора).

Подъезд №34 украшает старинный 
барельеф с лютней.

В коридорах школы №5 сохранилось 18 
барельефов с интересными сюжетами.

где живёт единорог
Приглядитесь к дому №30-38. Над каж-

дым подъездом своя хаус-марка - «фамиль-
ный герб» в стилистике наивного искусства, 
которым  помечали своё жильё ремесленни-
ки и торговцы ещё со Средних веков. Тут, к 
примеру, можно найти единорога, бегущую 
лань, играющих собак.

И за неё отомстили!
Сегодня улица носит имя первой женщины, 

удостоенной звания Героя Советского Союза 
– Зои Космодемьянской. 

... Осень 1941 года – самый напряжённый 
момент битвы за Москву. Приказ Сталина: 
лишить немцев возможности располагаться 
в домах, выгнать на мороз. А значит, жечь 
деревни...

Сразу за линией фронта группа доброволь-
цев, в которой была и 18-летняя Зоя, красно-
армеец в/ч 9903 штаба Западного фронта (на 
самом деле  диверсионной школы), нарвалась 
на фашистов. После боя дальше двинулись 
лишь трое. В их числе и Зоя. 

Ночью 27 ноября комсомольцы подожгли 
дома в деревне Петрищево, где располагалась 
радиоразведка врага, но потеряли друг друга 
и, переждав день в лесу, девушка пошла на 
задание одна. Тогда её и схватили.

Допрашивали, избивая ремнями. Она 
молчала. Несколько часов водили босую по 
снегу... Она молчала. Назвала только своё 
имя — Таня...

Наутро всё было готово к казни — и петля, 
и табличка «Поджигатель», которую повесили 
ей на грудь, и фотоаппараты, чтобы заснять её 
смерть. Девушку подвели к виселице под руки, 
она встала на ящик, а когда ей набросили на 
шею верёвку, крикнула: «Всех не перевешаете! 
Нас 170 миллионов. За меня отомстят това-
рищи!» хотела крикнуть что-то ещё, но ящик 
выбили у неё из-под ног...

Тело фашисты не позволяли сни-
мать месяц, а сами, когда напивались, 
кололи его штыками...

Увы, в 1990-е, когда всё советское 
считалось позорным и лживым, одна за 
другой пошли «сенсации». Утверждали, 
что Космодемьянская поджигала дома 
мирных жителей, без приказа, что была 
больна психически (мол, в 1939-м по-
пала в больницу не с нервным срывом 
из-за конфликта с одноклассниками, а 
с шизофренией). Только документы и 
показания очевидцев это опровергают.

В память о Зое, имя которой стало 
символом подвига, назван астероид и 
сорт сирени со светлыми лиловатыми 
соцветиями, а в нашем городе - улица 
в Московском районе.                       

О шалунах и лохах
Во дворе школы рос тополь. Устав учреж-

дения даже приближаться к нему запрещал, 
а нарушителя на месяц исключали из школы. 
Дело в том, что на дереве висел термометр. и 
мальчишки пытались подогнать его показания 
(зимой кусочками льда, а летом натирая изо 
всех сил), чтобы их отпустили домой из-за 
«мороза» или «жары».

У дверей в классы имелись «лохи» - отвер-
стия, через которые директор мог послушать, 
что происходит внутри. и узнать, кто сегодня 
набедокурил.

Говорят, что в войну завхоз, квартира кото-
рого была прямо в школе, держал на чердаке 
кур, чтобы подкормить учеников. и что однаж-
ды (в 1990-е годы) уже в школу №5 пришла 
немолодая немка по имени Урсула, и сказала, 
что она дочь этого завхоза, а на чердаке нашла 
чайник, в котором носила воду для птиц.

Улица Космодемьянской 
или Jerusalemerstrasse
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