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ПЕРСПЕКТИВА

Галина ЛОГАЧЁВА

«Это интересный исторический 
объект, построенный в модном в 
30-40-х годах прошлого века стиле 
баухаус, - сказал журналистам на 
выездном совещании глава горо-
да Александр Ярошук. - На нём 
установлен горельеф знаменитого 
скульптора Георга Фуга. Этот дом 
надо привести в порядок. 

Благоустройства возле него нет: 
лет 30 назад, наверное, укладывали 
на площадке асфальт. К сожалению, 
в 1990-х годах узаконили палатки, 
загораживающие вид на фасад. 
Сейчас с предпринимателями ведём 
диалог, хотим перенести павильоны 
в сторону Закхаймских ворот на не-
сколько метров, чтобы полностью 
открыть этот дом». 

Градоначальник сообщил, что 
власти намерены отреставрировать 
здание, чтобы оно украшало въезд 
в город со стороны Московского 
проспекта. «Надо возродить это 
историческое наследие для наших 
калининградцев». Также приведут 
в порядок площадку перед домом 
и проезд к автостоянке.  

На вопрос о благоустройстве 
Ялтинского пруда (у немцев он 
назывался Унтер Купфертайх), мэр 
ответил, что «его надо чистить и за-
пускать в оборот, чтобы там могли 
отдыхать, в том числе купаться, 
калининградцы. Но быстро не полу-
чится». Кстати, по словам главы, в 
детстве его приводили сюда родите-
ли: «Здесь многие купались, была 
даже вышка для ныряния в воду». 

К слову, Московский проспект 
вошёл в объёмную программу 
ремонта дорог. «Большие деньги 
правительство Калининградской 

«Дом с оленем» отремонтируют
ЖИЛОй дОм В СТИЛЕ бАухАуС нА мОСКОВСКОм 
ПРОСПЕКТЕ, 164-172 (СО СКуЛьПТуРОй «ТРубЯщИй 
ОЛЕнь») ОТРЕСТАВРИРуюТ. ЗдАнИЕ ПОСТРОЕнО
В 1929 ГОду И ОТнОСИТСЯ К ОбъЕКТАм КуЛьТуРнОГО 
нАСЛЕдИЯ мунИцИПАЛьнОГО ЗнАЧЕнИЯ

Будем не просто латать ямы, а 
проводить серьёзный ремонт со 
снятием верхнего слоя асфальта, 
с укладкой покрытия толщиной 
до пяти сантиметров, с размет-
кой, с обустройством пешеходных 
переходов. В программу вошёл и 
Московский проспект и, конечно, 
в таком запущенном виде этот ку-

сочек проспекта оставлять нельзя. 
Мы найдём решение, перенесём 
павильоны на другое место, готовы 
даже выделить земельные участки 
большего размера, чтобы сделать 
палатки более современными, 
стильными, чтобы они не диссо-
нировали с красивыми городскими 
территориями».

За счёт средств федерального, 

регионального и местного бюджетов в 

Калининграде в 2017 году запланирован 

ремонт на пяти магистралях:

 ул. Подполковника Емельянова 

 ул. Дзержинского (от проспекта 

Калинина до ул. Энергетиков) 

 проспект Калинина 

 Московский проспект (от Северного 

обхода до Литовского вала) 

 ул. А. Невского (от ул. Краснокаменной 

до Большой Окружной).

Кроме того, обустроят 4 пешеходных 

перехода: в районе проспекта Калинина, 

57; проспекта Победы, 188 и 210,

ул. Артиллерийской, 27/50.

области вкладывает в развязки, в 
Северный обход, в Восточную эста-
каду, на Остров, - сказал Александр 
Ярошук. - Благодаря усилиям и.о. 
губернатора Антона Алиханова ре-
гион попал в приоритетный проект 
Министерства транспорта РФ «Без-
опасные и качественные дороги», 
рассчитанный до 2025 года. Нам 
выделят 1,2 млрд рублей, значи-
тельная часть этой суммы пойдёт 
на магистрали областного центра. 

на вторую декаду апреля за-
планировано сразу несколько 
аукционов по отбору подрядных 
организаций, которые предстоя-
щим летом будут ремонтировать 
тротуары в Калининграде.

Должны быть завершены в тече-
ние 100 дней с момента заключения 
контракта работы по ремонту троту-
аров по ул. Транспортный тупик от 
поликлиники завода «Янтарь» до 
остановки общественного транс-
порта, по ул. Дзержинского (чётная 
сторона) от проспекта Калинина до 
ул. Аллея Смелых, ул. Аллея Смелых 
от ул. Дзержинского до дома №8, 
по ул. Железнодорожной от ул. 
Киевская до д.№15 (привокзальная 
площадь). Начальная стоимость 
работ по ремонту перечисленных 
объектов – 15 млн рублей. 

13 млн рублей предусмотрено 
в бюджете на ремонт тротуаров по 
ул. Пролетарская от ул. Шевченко 
до  Черняховского, по ул. Шевченко,  
Ленинскому проспекту от ул. Шев-
ченко до Московского проспекта 
(нечётная сторона).

6,8 млн рублей - по ул. Багратио-
на от ул. Серпуховской до Железно-
дорожной, по ул. Ялтинская (чётная 
сторона) от Московского проспекта 
до ул. Ялтинская, 24. 

На ремонт тротуаров по ул. 
Пролетарская, 131-133, Азовская, 
Космонавта Леонова (от ул. Яналова 
до ул. Войнич - чётная сторона).

2,2 млн рублей планируется на-
править на приведение в порядок 
тротуара и парковки на бульваре 
Л. Шевцовой, № 66-92,а, 49-92,б, 
от дома №106 до ул. О. Кошевого.

дЛЯ СПРАВКИ:
В Калининграде в стиле 

баухаус построены:
• Калининградская адми-

нистрация (бывшая ратуша 
(Stadthaus))

• областная библиотека (у 
немцев Прусский государ-
ственный архив) 

• Дом офицеров (ремес-
ленная школа для девушек) 

• здание Калининградгаз-
приборавтоматики (Анато-
мический институт Кёниг-
сбергского университета) 

• здание на Сергеева, 2 
(Парк-отель) 

• Калининградский тех-
нический колледж (Средняя 
торговая школа Кёнигсберга), 

• Калининградская об-
ластная больница (больница 
Милосердия).                           

Начался сезон 
ремонта
тротуаров
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уважаемые ветераны и участники штурма Кёнигсберга!  
дорогие калининградцы!

Штурм Кёнигсберга – одна из самых ярких и тяжёлых страниц истории Великой Отече-
ственной 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 благо-
дарности к вам.

Я желаю вам крепкого здоровья, тепла, благо-
получия в ваших  семьях и долгих-долгих лет 
жизни! 

С уважением, 
Председатель Совета
депутатов Калининграда 
А.м. КРОПОТКИн

дорогие калининградцы!
Ветераны штурма Кёнигсберга, участники войны, труженики тыла! 

Сердечно поздравляю всех вас с 9 Апреля, днём падения города-крепости Кёнигсберг!
Земной поклон всем бойцам и командирам, принимавшим участие в этой операции. 

Ваш подвиг навечно вписан золотыми буквами в историю России, которую Вы спасли. 
Блестящий штурм одной из самых мощных крепостей вермахта стал примером полковод-
ческого мастерства военачальников и ратного подвига солдат и офицеров. 

Сколько бы времени не прошло с тех суровых лет, когда на 
полях сражений наши великие деды и прадеды остановили 
коричневую чуму, память об этом подвиге всегда будет 
храниться в душе у каждого патриота России. Светлая 
память всем павшим. Мы никогда не забудем того, что 
было сделано ради сохранения мира на Земле, защиты 
суверенитета России! Наш долг своим трудом каждый 
день делать любимый город ещё краше и комфортнее.

Желаю всем ветеранам Великой Отечественной 
войны, их родным и близким мирного неба над 
головой, здоровья и благополучия!

 
С уважением, 
Глава городского округа
«Город Калининград» 
А.Г. ЯРОШуК

С 9 Апреля!

дорогие  ветераны Великой Отечественной войны!
уважаемые калининградцы! 

От имени Калининградского городского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов примите 
поздравление в связи с 72-й годовщиной овладения советскими 
войсками городом-крепостью Кёнигсберг. 

9 апреля - День победного штурма Кёнигсберга - стал датой на-
чала новой истории города. 

Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто отдал жизнь 
в боях за Родину. Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны, воз-
рождавшие наш город.

Наш священный долг - чтить память погибших на войне и окружить 
фронтовиков, тружеников тыла заботой и вниманием.

Желаем ветеранам Великой Отечественной войны, всем жителям 
города мирного неба, успехов в добрых делах, счастья и благопо-
лучия!

С уважением,
Председатель Калининградского Совета ветеранов 
м.П. СВИРИдОВ

Военный комиссариат Калинин-
града проводит отбор кандидатов в 
возрасте до 35 лет для поступления 
на военную службу по контракту 
на должности рядового и сержант-
ского состава в части балтийского 
флота.

Граждане должны соответство-
вать медицинским и профессио-
нально-психологическим требо-
ваниям, а также требованиям по 

уровню образования и физической 
подготовки. 

Заключившим контракт гаранти-
руется стабильное денежное доволь-
ствие в размере от 20 тысяч рублей 
в месяц, бесплатное медицинское, 
вещевое и продовольственное обе-
спечение. 

Обращаться в военный комисса-
риат Калининграда: ул. Тюленина, 
17/19, каб. №24, тел. 53-26-63 (109). 

на сайте госзакупок объявлен 
электронный аукцион на приоб-
ретение и установку остановочных 
павильонов в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса». 
К лету на улицах Калининграда 
установят 39 новых остановочных 
павильонов.

Аукцион по отбору подрядной 
организации, которая займётся 
установкой автобусных павильонов, 

запланирован на 24 апреля 2017 
года. Начальная цена контракта – 20 
млн рублей. 

В соответствии с аукционной 
документацией, остановочный 
павильон должен быть выполнен 
в виде разборной конструкции. 
Техзаданием предусмотрен осте-
клённый тонированным закалён-
ным стеклом лайтбокс (световой 
короб) формата 1,2 х 1,8 метра для 
размещения информации на ре-

кламных полях конструкции. Также 
павильон должен быть оборудован 
скамейкой из древесно-полимер-
ного композита, предусмотрена 
также урна.

В декабре 2016 года первые 
8 автобусных павильонов такого 
же образца были установлены на 
Литовском валу, ул. А. Невского, 
Черняховского, Артиллерийской, 
Батальной, Московском проспекте 
и на Балтийском шоссе.                 

На остановках появятся
39 новых павильонов

Военный комиссариат 
приглашает

В целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения при 
проведении велопробега «Откры-
тие велосезона–2017» 23 апреля 
2017 года будет временно огра-
ничено движение автотранспорта 
на некоторых улицах областного 
центра.

23 апреля 2017 года ОГИБДД 
УМВД России по городу Калинин-
граду при прохождении колонны 
участников велопробега «Откры-
тие велосезона–2017» проведёт 

оперативное закрытие движения 
транспорта:

• с 10.00 до 10.30 - на ул. Мо-
лодой гвардии – ул. Ю. Гагарина с 
выездом из Калининграда; 

• с 13.30 до 14.00 - на  ул. Ю. 
Гагарина – ул. Молодой гвардии – 
аэродром «Девау».

На время оперативного закрытия 
движения по маршруту следования 
колонны участников велопробега 
«Открытие велосезона – 2017» будет 
временно прекращено движение 
общественного транспорта.           

С проектом программы можно 
ознакомиться, перейдя по ссыл-
ке http://www.klgd.ru/municipal_
services/ improvement/proekt_
programmy_komfort_sreda_2017.pdf

Замечания и предложения при-
нимают в отделе благоустройства 
до 29 апреля 2017 года по адресу: 
площадь Победы, 1, каб. 462, а 
также по электронной почте: 

• Ленинградский район
gavrilov_av@klgd.ru 

• Московский район
bunene@klgd.ru 

• Центральный район
filonov@klgd.ru 

Для оценки поступивших от 
граждан предложений создана 
общественная комиссия. В неё 
вошли в том числе председатель 
Калининградской региональной 
общественной организации инва-

Формируем городскую 
среду вместе!

на официальном сайте админи-
страции Калининграда в разделе 
«благоустройство» для обществен-
ного обсуждения размещён проект 
муниципальной программы фор-
мирования комфортной городской 
среды.

ПРОЕКТ лидов «Ковчег» Роман Аранин и 
председатель Союза работодателей 
жилищно-коммунальных пред-
приятий Калининградской области 
Валерий Борисов. 

15 мая 2017 года в администра-
ции Калининграда состоится засе-
дание общественной комиссии, где 
будут рассмотрены предложения 
и замечания калининградцев по 
проекту муниципальной програм-
мы формирования комфортной 
городской среды. Информация об 
итогах общественного обсуждения 
будет размещена на официальном 
сайте администрации не позднее 18 
мая 2017 года. 

дЛЯ СПРАВКИ: 
Калининград – один 

из российских городов, 
где в 2017 году началась 
реализация приоритет-
ного проекта «Форми-
рование комфортной 
городской среды». В 
рамках этого проекта, за 
счёт средств федераль-
ного, регионального и 
местного бюджетов, при 
софинансировании соб-
ственников в этом году 

планируется привести в порядок 27 
дворовых территорий, куда входят 
58 многоквартирных домов об-
ластного центра. 

В адресный перечень объектов 
благоустройства на 2017 год вошли, 
в первую очередь, многоквартир-
ные дома, жильцы которых ранее 
подавали заявку на включение в 
программу «Мой двор». 

На реализацию приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Калинин-
граде в этом году предусмотрено в 
общей сложности 190 млн рублей 
(107,1 млн – федеральные средства, 
62,9 млн – средства регионального 
бюджета и 20 млн из городской 
казны).                                              Велосезон в Калининграде 

откроют 23 апреля
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ОПЕРАТИВКА

дОЛГИ нАШИ ТЯЖКИЕ

на улице Воздушной нет тро-
туаров. Поэтому там пешехо-

ды, в том числе мамы с колясками, 
ходят по проезжей части, которая 
вся в ямах, а после дождя превраща-
ется в озёра. мимо носятся таксисты 
и безбашенные молодые водители. 
Просто ужас! нет знаков ограниче-
ния скорости. на перекрёстке улиц 
Воздушной и белинского постоянно 
случаются аварии. Тот район сильно 
разросся, настроили многоэтажек, 
стало много людей.  Сделайте что-
нибудь, пока там не задавили детей! 
может быть, надо сделать только 
одностороннее движение? Или хотя 
бы поставить знак ограничения - не 
больше 30 км/час?» 

Андрей Михайлов, неравнодуш-
ный житель города.

Отвечает Александр химич, 
начальник отдела пассажирского 
транспорта и организации дорож-
ного движения администрации 
Калининграда:

В настоящее время уже сформи-

юлия ЯГнЕШКО

Администрация города уже за-
ключила муниципальные контракты 
на покупку и долевое участие в 
строительстве 50 квартир, рас-
сказал на оперативном совещании 
у главы Калининграда Александр 
Зуев, замглавы администрации, 
председатель комитета муници-
пального имущества и земельных 
ресурсов.

Сделать это сумели благодаря 
финансированию Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, который 
дополнительно выделил нашему 
городу почти 100 млн рублей (софи-

юлия ЯГнЕШКО

«Водоканалу» сегодня задол-
жали 591 млн рублей (в марте 
прошлого года было 478 млн). У 
некоторых граждан долги копятся 
годами: владельцы 458 квартир 
должны организации свыше 50 
тысяч рублей каждый. Ещё 6700 не-
плательщиков «уложились» в сумму 
от 6 до 50 тысяч.

По сравнению с прошлым 
годом долги выросли на 23%. 
Специалисты уже подготовили 
исковые заявления и отправили их 
по почтовым ящикам как уведом-
ление. Если деньги не поступят на 
счёт организации, бумаги пойдут 
в суд.

Кроме этого калининградский 
«Водоканал» заключил договор с 
национальным Бюро кредитных 
историй. Теперь информация о дол-
гах будет попадать в базу, к которой 
обращаются все банки, прежде чем 
выдавать кредит.

По данным бухгалтерии «Ка-
лининградтеплосети» долг её по-
требителей перевалил за планку в 
1,5 миллиарда рублей. Основной 
должник - население (около 1,3 
млрд рублей). Оценив динамику, 
специалисты отметили, что за-
долженность выросла на 16,3% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. 

Как рассказал директор пред-
приятия Эдуард Куровский, больше 
половины долга - текущая задолжен-
ность, до 3 месяцев (790 млн), ещё 

Очередь двигается
В ЭТОМ ГОДУ В КАЛИНИНГРАДЕ ИЗ АВАРИйНОГО ЖИЛьЯ 
БУДУТ ПЕРЕСЕЛЕНы ЖИТЕЛИ Ещё 9 ДОМОВ. 52 СЕМьИ 
ВъЕДУТ В НОВыЕ КВАРТИРы

нансирование из местного бюджета 
-  4,76 млн).

Две недели назад ключи от пят-
надцати новых квартир уже тор-
жественно вручили новосёлам 
новостройки по улице Маршала 
Новикова. Ещё два аукциона про-
ведут в апреле. Таким образом, все 
дома, признанные аварийными до 
2014 года, будут расселены.

Что касается дома №70 по Мо-
сковскому проспекту, то 44 квар-
тиры людям уже предоставлены, 
договоры подписаны. После того 
как будут расселены все, дом снесут.

Кстати, по словам председателя 
КМИиЗР, некоторые из получивших 
жильё уже объявили о желании 
продать его. И, возможно, что эти 
квартиры выкупит администрация 

ВОДУ И ТЕПЛО В СВОИХ 
КВАРТИРАХ СВОЕВРЕМЕН-
НО ОПЛАЧИВАЮТ 92%
КаЛининграДЦев. 
ОСТАЛьНыЕ ЖИТЕЛИ
ЗАДОЛЖАЛИ КОММУНАЛь-
щИКАМ ОКОЛО 2,1 МЛРД

Должнику ни кредита, 
ни заграницы

443 млн не оплачивают 3-4 года, а 
свыше этого срока не могут рас-
считаться за 288 млн.

Юристы «Калининградтепло-
сети» уже подали 15260 исков на 
297 млн рублей, отсудили их, но 
решения судов пока не исполнены. 
Сейчас в судах рассматриваются 
иски ещё на 62 млн. У приставов 
в работе исполнительные листы на 
163 млн рублей.

границу, получать кредиты. И всё же 
я напомню, что более 90 процентов 
калининградцев платят вовремя. 
Это высокий показатель». 

Также он подчеркнул, что на 
протяжении семи лет тариф на 
тепло экономически необоснован. 
Поэтому с правительством области 
составлена дорожная карта меро-
приятий приведения его к норме, 
рассчитанная на пять лет.

«Необходимо привести в норма-
тивное состояние все существующие 
теплостанции, чтобы увеличить их 
КПД по примеру РТС «Северная», 
- сказал глава. – Нужно менять 
оборудование, закрывать угольные 

для других переселяемых. К середи-
не лета вопрос должен быть решён.

Остаток средств городского бюд-
жета, выделенных в 2017 году на 
переселение, - 45 млн рублей. И 
это проблема. Ведь на переселение 

жилья, - подтвердил глава города 
Александр Ярошук. - По большо-
му счёту мы один на один с этой 
проблемой. Но деньги выделяем, 
очередь двигается. Я очень благо-
дарен Антону Андреевичу Алиха-
нову, временно исполняющему 
обязанности губернатора области, 
за то, что бонус, который пришёл 
из центра в область за достойные 
результаты по выполнению про-
граммы переселения, он практи-
чески весь отдал Калининграду. 
Это позволило нам ликвидировать 
очередь по решениям 2013 года. За 
время работы программы уже 1267 
человек получили новые квартиры. 
Но сегодня на очереди ещё более 
тысячи калининградцев. Поэтому 
без помощи федерального центра 
мы с этой бедой не справимся. 
Надеемся, что программу продлят. 
Ждём такого сообщения. Благодаря 
помощи правительства области 
решим и проблему с домом по 
Московскому проспекту. Хотя два 
года не могли к ней подступиться. 
Конечно, жильё будет не в центре. 
Но другого варианта нет».             

«аварийщиков» только в текущем 
году нужно почти 858 млн, в 2018-м 
— 726,8 млн, а в 2019-м — 313 млн.

«Уже два года нет федерального 
финансирования на переселение 
людей из ветхого и аварийного 

Только в этом году в суд направ-
лено 5313 исков о взыскании задол-
женности, в пользу предприятия суды 
вынесли около 2,2 тысяч решений 
на 34,8 млн рублей. А в результате 
неисполнения решений суда 59 долж-
никам ограничен выезд за границу.

«К сожалению, задолженность 
растёт, - отметил глава Калинингра-
да Александр Ярошук. – Например, 
военные организации оплачивают 
долги только после суда, год поль-
зуются деньгами. Это существенно 
влияет на экономику предприятия. 
Но вся задолженность отрабаты-
вается, мы наладили оперативную 
работу с судебными приставами: 
должники не смогут выезжать за 

котельные, монтировать новые 
теплопункты. Вложения, конечно, 
миллиардные, но заниматься этой 
работой необходимо».

для справки:
Районная тепловая станция 

«Северная» снабжает тепловой 
энергией 640 жилых домов Цен-
трального и Ленинградского райо-
нов, включая объекты социальной 
инфраструктуры. В 2016 году на 
станции заменили несколько котлов. 
Предстоит реконструкция мазутного 
хозяйства и перевод оборудования 
на автоматику. В итоге мощность 
станции увеличится с 220 до 325 
гигакалорий.                                

22 апреля 
общегородской 
субботник

К майским праздникам в Ка-
лининграде приведут в порядок 
зелёные зоны и места массового 
отдыха. С 1 по 30 апреля 2017 
года в областном центре прово-
дится весенний месячник по сани-
тарной уборке и благоустройству 
городских территорий.

В течение апреля в Калинин-
граде будут ликвидировать не-
санкционированные свалки, ре-
монтировать и красить малые 
архитектурные формы, убирать 
зелёные зоны.

Общегородской субботник 
пройдёт в Калининграде 22 апре-

ля. Традиционно в нём примут 
участие сотрудники предприятий 
и организаций Калининграда, ад-
министрации города, управляющих 
компаний, а также горожане. 

МКУ «Калининградская служба 
заказчика» и МКП «Калининград – 
ГорТранс» поручено организовать 
работы по очистке опор сетей на-
ружного освещения и контактной 
сети электротранспорта от несанк-
ционированно расклеенных афиш 
и рекламных объявлений. 

МП КХ «Водоканал» и МП «Ка-
лининградтеплосеть» займутся 
восстановлением благоустройства 
после работ, проведённых на ин-
женерных коммуникациях.        

ВОПРОС-ОТВЕТ

Пока не задавили 
детей! рована Программа «Капитальный 

ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего поль-
зования городского округа «Город 
Калининград», в рамках которой 
осуществляется ремонт и обустрой-
ство тротуаров улично-дорожной 
сети. В адресный перечень объектов 
на 2017 год тротуары по улице Воз-
душной не попали. Но их включили 
в перечень объектов, требующих 
обустройства тротуаров. В случае 
выделения финансирования на 
указанные цели, администрация 
Калининграда рассмотрит вопрос 
о включении данного объекта в 
Программу. 

В настоящее время односто-
роннее движение вводить там не 
планируется. Но МКУ «Городское 
дорожное строительство и ре-
монт» поручили разработать схему 
расстановки технических средств 
организации движения, предусма-
тривающую введение ограничения 
скорости до 40 км/ч на участке ули-
цы Воздушной от Красносельской 
до Белинского. Мероприятия по 
установке соответствующих знаков 
включат в план работ, если эту схему 
согласуют в ГИБДД.                          
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ЭКСКуРСИЯ В нЕИЗВЕдАннОЕ

бЛАГОТВОРИТЕЛьнОСТь

Галина ЛОГАЧЁВА

Кройцбурга, что в переводе озна-
чает «крепость Креста», уже нет. За-
ложенный тевтонскими рыцарями в 
1253 году, этот город исчез с карты 
Пруссии и карты мира в 1944-45 
гг., уничтоженный огнём Второй 
мировой. 

После войны поднимать его из 
руин не стали. Возможно, что про-
сто не хватило сил. Смогли создать 
на развалинах только посёлок 
Славское, вошедший потом в состав 
Багратионовского района. 

Почему нас заинтересовало это 
место? Потому что на перекрестье 
эпох здесь всегда разыгрывались 
трагедийные события, влиявшие 
на ход истории Восточной Пруссии.

Сплошное душегубство
Когда-то очень давно, лет ты-

сячу тому назад, у ручья Кайстер 
(сейчас Великопальный), недалеко 
от места его впадения в реку Пас-
мар (Майская), поселился прусский 
род Солидов (Solidow), названный 
так по имени основателя семей-
ства. Жители его охотились в окру-
жающих лесах, а в многочисленных 
ручьях и речушках ловили рыбу. О 

Кройцбург
(посёлокбезопасности своей они тоже не 

забывали, а потому на площадке, с 
трёх сторон окружённой ручьями и 
с четвёртой - острым углом вдаю-
щейся в глубокий овраг, основали 
деревянную крепость. Назвали её 
Витиге. 

И всё бы хорошо, если бы в 1240 
году не добрались сюда отряды 
герцога Отто Брауншвейг-Люне-
бургского. Тевтоны легко смяли за-
щитников Витиге, а волость Солидов 
«разорили огнём и мечом». После 
чего стали закрепляться на новой 
территории, дополнив прусскую 
крепость Витиге насыпным валом 
и палисадом и переименовав её в 
Кройцбург (Kreuzburg - крепость 
Креста). Однако через три года прус-
сы, собравшись с силами, отвоевали 
Витиге, перебив оборонявшихся в 
ней крестоносцев. 

Но и тевтоны были упрямы: они 
снова взяли верх и снова отстроили 
Кройцбург. А в 1263 году, во время 
Второго прусского восстания под 
предводительством Геркуса Монте, 
рыцари три года отчаянно оборо-
нялись, запершись в крепости, об-
стреливаемые из трёх камнемётов. 
Периодически устраивали вылазки 
и нападали на осаждавших. Но без 
особого успеха. 

Когда же съели всё, что воз-
можно и невозможно, вплоть до 
кожаных ремней на обуви и конской 
упряжи, незаметно ночью покинули 
крепость. Надеялись добраться до 
замка Бальга, что в 30 километрах 
от Кройцбурга. 

Однако ослабленные, да ещё и 
обременённые женщинами и деть-
ми, скрывавшимися в Кройцбурге, 
далеко уйти не смогли. Восставшие 
настигли их и зарубили своими 
мечами. Всех. Включая детей. Про-
биться к Бальге удалось только двум 
братьям-рыцарям.

Но, подавив с трудом восстание, 
Тевтонский орден впоследствии 
отстроил здесь замок, а колонисты 
из Германии заселили волость Со-
лидов.

Осталось «от немецкого»
Задавшись целью узнать, что 

осталось от былого великолепия 

Кройцбурга, мы приехали в Слав-
ское, преодолев 25 километров от 
въездного знака в Калининград в 
сторону Багратионовска.  

… И попали… уже даже и не 
знаю, в какой век. Кажется история 
здесь остановилась. 

Мы не встретили ни одного жи-
вого существа, которое не удивилось 
бы нашему «вторжению». Первый 
же попавшийся нам крестьянин, 
копавшийся в своём огороде, с 
удовольствием объяснил, что оста-
лось в Славском «от немецкого». 
Прежде всего, конечно же, кирха. 
«Лет 30 назад нормальная была, 
но разбирают её на кирпичи...» 
«Затем немецкое кладбище» («Не-
мецким кладбищем» здесь называ-
ют большой красивый в прошлом 
парк Кройцбурга, где бил фонтан, 
стояли скульптуры, и у ручья про-
гуливались элегантно одетые дамы 
и господа, - авт.)

По старой-престарой брусчат-
ке поднимаемся на бугор, где 
просматриваются башня кирхи и 
фрагменты ворот, которые вели 
на территорию церкви. Даже без 
перекрытий и шпиля башня вы-

Дом пастора.

Элемент украшения 
старинного здания суда 

Кройцбурга.

Герой Советского Союза 
Филипп Дмитриев.

юлия ЯГнЕШКО 

Для малышки Евы, живущей с тя-
жёлой степенью сахарного диабета, 
уже купили специальное устройство, 
которое каждые полчаса проверяет 
уровень сахара в крови. И помогает 
ей избегать опасных для жизни 
ситуаций.

На пожертвования приобрели 
также специализированный корсет, 
особую инвалидную коляску и сер-
тификат на повторный курс лечения 
для мальчика с ДЦП, у которого 
выявлена положительная динамика 
после первой терапии.

Флешмоб сердечности
«За первый месяц марафона на 

его счёт перечислено около мил-
лиона рублей, - говорит Анастасия 
Соколова, куратор благотворитель-
ного движения от администрации 
Калининграда. - Но по опыту мы 
знаем, что деньги продолжают 
поступать ещё месяц после офици-
ального окончания акции. Поэтому 
ждём всех неравнодушных!»

И рассказала, что калининградцы 
уже приняли участие в «Добро-
ярмарке» в парке «Центральный». 
Детям раскрашивали лица аквагри-
мом, учили их рисовать, фотографи-
ровали на фоне баннера марафона, 
а родители делали взносы в яркие 
апельсиновые копилки. Там же мож-
но было купить сувениры от центра 
«Верю в чудо», открытки творческой 
студии «Луч» и конфеты от «Кара-
мелькино». Все собранные средства 
уже переданы детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Участники проекта «Вместе» 
побывали на старте XXII сезона 
городской лиги КВН и устроили 
необычный флешмоб: зрители чуть 
ли не все одновременно отослали 
СМС на номер 7715 (слово ВЕРИМ, 
пробел и сумма пожертвования).

Добро 
в оранжевых 
тонах
Уже четыре МаЛеньКих КаЛининграДЦа ПоЛУчиЛи 
ПОМОщь ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛьНОГО МАРАФОНА
«Ты НАМ НУЖЕН!». В ОРГКОМИТЕТ ПОСТУПИЛО
Ещё ОКОЛО 40 ЗАЯВОК

И ты нам нужен! 
Список жертвователей марафо-

на увеличивается каждую неделю. 
Там уже есть ребята из школы №47, 
ДШИ «Гармония», «Смешарики», 
«Солнышки» и  «Веснушки» из 
детского сада №119. Присоедини-
лись к ним и взрослые, к примеру, 
коллектив «Водоканала» во главе с 
директором.

Кстати, все самые свежие но-
вости о марафоне можно найти в 
соцсети ВКонтакте на страничке 
«Благотворительный марафон «Ты 
Нам нужен!».

Приходи 
и друзей приводи! 

У тех же, кто ещё не успел сделать 
свой вклад в это доброе дело, время 
есть. 6 апреля в 19 часов в доме 
искусств состоится благотвори-
тельный концерт Театра эстрады с 
патриотической программой «Рож-
дённая Победой», приуроченной к 
годовщине штурма Кёнигсберга. 
Все собранные средства артисты 
театра также перечислят мара-
фону. 

7 и 10 апреля активисты про-
екта «Вместе» пройдут по цен-
тральным улицам Калининграда 
и площади Победы. Узнать их 
легко — косынки с логотипами, 
а также ярко-оранжевые флаги. 
Ребята будут рассказывать о том, 
зачем и кому нужен марафон, а 
также собирать деньги в копилки 
(у таких групп всегда должно быть 
разрешение от администрации 
города).

16 апреля в парке «юность» 
будут отмечать Великую Пасху. Там 
также будут работать волонтёры 
марафона, а желающие смогут 
сделать благотворительный взнос, 
приобретая сувениры и поделки. 
И пусть желающих будет больше! 
Ведь, как сказал Лев Толстой: «Нет 
в мире прекраснее чувства, чем 
ощущение, что ты сделал хоть каплю 
добра».                                          
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или потерянный город
Славское Багратионовского района)

глядит внушительно: толщина стен 
достигает 2,5 метров. Этой прочной 
кладке 700 лет, а то и больше, если 
учесть, что строили кирху на основе 
городской надвратной башни. 

Как выяснилось, местные жители 
развлекают себя разборкой этой 
башни совершенно в открытую. Бук-
вально в 2 метрах от неё стоят под-
доны-палеты, приготовленные для 
очередной партии «добываемых» из 
кирхи кирпича и булыжного камня. 

Мы прошлись по посёлку и уви-
дели, на что уходит кирпич XIII века: 

у одного хозяина основание забора 
выложено булыжным камнем и 
кирпичом, явно выковыренными из 
кирхи, у другого сарай, у третьего 
беседка... Если местные власти так 
и будут продолжать бездействовать, 
то через несколько лет и всю башню 
до основания разберут жадные хват-
кие руки. И следов её не отыщешь.

А между тем Кройцбургская 
кирха получила статус объекта 
культурного наследия региональ-
ного значения ещё 10 лет назад. 
Такие дела. 

Энтузиаст Евгения
У жителей Славского, 

которые нам встречались, 
прямо на лице было на-
писано: зачем пожаловали 
в наши медвежьи места? 
«Старожила мы хотим рас-
спросить!», - ответили мы 
на явный немой вопрос 
одного из редких прохожих. 

- О, так это вам надо к 
Жене! - с радостью ответил 
он и указал на пожилую 
женщину, которая в тот 
момент убирала участок 
дороги и всё ругала каких-
то бессовестных людей, 
разбрасывающих везде 
мусор.

«Я раньше всю террито-
рию вокруг кирхи убирала, 
- говорит нам Евгения Евге-
ньевна Кублякова, - люблю, 
чтобы везде идеальная чи-
стота была. А теперь мне 
под 80, сил хватает только, 
чтобы убраться возле сво-
его дома, да на примыка-
ющей к нему дороге. Ведь 
никому больше до обще-
ственного имущества дела 
нет! Видите, как уничтожают 
ту же кирху!» 

Она же нам рассказала, 
что стоящий неподалёку 
от кирхи дом (чудом уце-
левший после войны) при-
надлежал прежде кройц-
бургскому пастору, и что 
выкупил его некий 60-лет-

Евгения Евгеньевна Кублякова. Энтузиаст в Славском.

ским», пожары 1634 и 1663 годов, 
уничтожившие практически всё по-
селение, страшную эпидемию чумы 
1709-1711 гг., наполеоновскую 
оккупацию и ещё бездну других 
бед. Но каждый раз отстраивался 
практически на пустом месте. 

Однако в январе 1945 года на-
шим войскам в Кройцбурге было 
оказано сильное сопротивление, а 
потому он был практически полно-
стью разрушен. 

Помни имя моё
Выбивали нацистов из Кройц-

бурга и окрестностей ценой жизни 
сотен наших бойцов, многим из 
которых было всего лишь 18-19 
лет. И сейчас в Славском в братской 
могиле покоятся останки 3,3 тысяч 
воинов, в том числе двух Геро-
ев Советского Союза: лейтенанта 
Филиппа Дмитриева и старшины 
Александра Тхоржевского. 

Сашу Тхоржевского призвали на 
фронт 25 февраля 1944, когда ему 
исполнилось 18. Воевал он на 3-м 
Белорусском фронте. В наградных 
документах отмечено, что 16 августа 
1944 года в рукопашной схватке он 
уничтожил 16 немецких солдат. На 
следующий день, броском преодо-
лев обстреливаемое пространство, 
подобрался к дзоту и забросал его 
гранатами. Также в числе первых 
под непрерывным вражеским огнём 
переправился на противоположный 
берег Немана и, овладев небольшой 
высоткой, водрузил на ней красное 
знамя. Таким образом, в числе пер-

отец, Иван Иванович, ему и пришла 
«похоронка».

Что же касается ещё одного Героя 
Советского Союза, Филиппа Дми-
триева, похороненного в Славском, 
то он начал воевать с самого начала 
Великой Отечественной. Участвовал 
в боях на Курской дуге, в Про-
хоровском сражении, освобождал 
Белоруссию и Литву. 

Вот один эпизод из его биогра-
фии. 7 августа 1944 года в районе 
хутора Тупики Шакяйского района, 
когда позиции батареи полка Дми-
триева оказались по сути в кольце 
танковых и пехотных подразделений 
немцев, он, экономя боеприпасы, 
подпустил врага на близкое рас-
стояние и уничтожил 7 танков, рас-
сеял всю пехоту противника. Таким 
образом, обеспечил прорыв из 

ний немец Константин Лангольф, 
который живёт в Германии и раза 
3-4 в год приезжает в Славское.  

Взгляд в прошлое
Вообще Кройцбург за 750-лет-

нюю свою историю пережил многое. 
Польское нашествие в 1414 году 
с неизбежным в таких случаях 
разрушением, владычество из-
вестного авантюриста XVI века 
Пауля Скалиха, называвшего себя 
«владетельным князем Кройцбург-

вых перешагнул границу нацистской 
Германии. 

15 февраля 1945 года при штур-
ме укреплённого района Непритен 
(юго-восточнее Кройцбурга) 19-лет-
ний рядовой Александр Иванович 
Тхоржевский погиб. 

Награждён он орденами Ленина, 
Красной Звезды, Славы 2-й и 3-й 
степеней, медалями. А 24 марта 1945 
года ему было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Из родных у него остался только 

кольца и дальнейшее продвижение 
стрелковых частей. 

Умер Филипп Дмитриевич от 
ран, полученных 14 февраля 1945 
года (ранили его в 100 метрах от 
Кройцбурга, в сторону северо-за-
пада). Награждён он был Орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, Ленина. Посмер-
тно ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Осталась у него в Подмосковье 
мать Александра Петровна.          

Герой Советского Союза 
старшина

Александр Тхоржевский.

В братской могиле в Славском покоятся останки 3,3 тысяч советских воинов, 
в том числе двух Героев Советского Союза.

Башня кирхи XIII века. Справа поддоны-палеты, 
приготовленные для очередной партии «добываемых»

из кирхи кирпича и булыжного камня.
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нАША ЖЗЛ

юлия ЯГнЕШКО 

«Сам я с Урала, дед мой и прадед 
работали на знаменитых деми-
довских заводах, - рассказывает 
ветеран войны Борис Петрович Пи-
рожков. – Летом 1941-го повестку 
принесли сначала маминому брату. 
Помню, отец мой обнял почему-то 
нас обоих и сказал ему: «Андрей, 
всяко может быть. Но в плен не 
сдавайся…» 

Сумел ли дядя последовать это-
му совету неизвестно - в 1943 году 
он пропал без вести. И Боря решил 
отомстить. Пошёл в военкомат,  а его 
не взяли на фронт. Потому что на 
лесозаводе «Прогресс», где Борис 
работал электриком, теперь заправ-
ляли снаряды, вытачивали детали 
для пока ещё секретных «катюш», и 
ему полагалась бронь.  

«Только я в военкомат, как вызы-
вает директор, - вспоминает Борис 
Петрович. – Тогда за малейшее 
опоздание судили, а я тут по во-
енкоматам хожу. После очередной 
попытки осудили и меня, оштрафо-
вали. Три месяца высчитывали треть 
заработка. Но я всё же упросил 
знакомую. Она подсунула военкому 
мои бумаги, он подписал и я оказал-
ся в Уральском добровольческом 
танковом корпусе».

В героический корпус
Чтобы стать танкистом, нужно 

было всё делать на отлично – и 
стрелять, и водить, и давить… Пи-
рожков справился, получил даже 
звание сержанта и был назначен 
радистом-пулемётчиком. Самая 
рабочая должность: он и на рации, 
и с пулемётом, и снаряды снизу 
достаёт заряжающему во время боя. 

Танки отправились получать в 
Нижний Тагил.

- Вот здесь завтра будет стоять 
ваш танк, - сказал начальник цеха, 
ткнув пальцем в пустоту.

И точно. Через сутки танки были 
готовы. Чумазые девчушки, кото-
рых на заводе прозвали кротами, 
ловко сновали внутри, прокрашивая 
детали. Снаружи не успели - танки 
ждали на передовой. Поэтому до-
крашивали уже на железнодорож-
ных платформах. 

Сержанта Пирожкова опреде-
лили в 89-ю бригаду 1 танкового 
корпуса, которым командовал гене-
рал-майор Бутков. Этот героический 
корпус принял боевое крещение в 
июне 1942 года под Воронежем. 
Полтора месяца сражался с пре-
восходящими силами противника. 
А после участвовал в контрнасту-
плениях под Сталинградом и на 
Курской дуге. Теперь же ждала 
освобождения истерзанная врагом 
Белоруссия.

«Когда прибыли к месту назна-
чения, я как раз дежурил в танке, а 
остальные были в теплушке, - вспо-

А взрывы всё гремят...
ЗАГНАВ СВОй Т-34 НА ПОНТОН, БОРЯ ПИРОЖКОВ ОСТАЛ-
СЯ ВНУТРИ, А ОСТАЛьНыЕ ТАНКИСТы, ВыБРАВШИСь 
НАРУЖУ, ВООРУЖИЛИСь БАГРАМИ, ЧТОБы ПРИЧАЛИВАТь. 
НО В УЗКИй ТРИПЛЕКС БыЛО УЖЕ ВИДНО,
что гитЛеровСКий фаУСтниК взяЛ танК на ПриЦеЛ… 
КАК ЖЕ МЕДЛЕННО КАТЕР ТАщИТ ПОНТОН!

минает Борис Петрович. – Только 
раскрепили мы танки, сняли про-
волоку, выбили колодки, как на-
летели мессеры. Несколько танков 
загорелось. Ну, я завёл машину и 
вперёд! А амортизаторы-то какие… 
И танк в 28 тонн так хлопнулся, что 
зубы у меня чуть не повылетали. 
После этого прыжка командир меня 
и назначил механиком-водителем».

«медаль не снимать!»
В июне 1944-го, на подступах к 

Витебску, Борису довелось форси-
ровать Западную Двину. 

«Погрузили наш танк на понтон 
(плавучий мост). Я внутри, осталь-
ные снаружи с баграми, готовы 
причаливать. Катерок зацепил нас, 
запыхтел и потащил. А в небе само-
лётов!... Бомбы просто льются до-
ждём. А тут ещё вижу, что фаустник 
целится. Бах! Катер подбили. Ребят 
разметало. Искалеченный заряжа-
ющий просит: «Боря, пристрели 
меня…» Тут снова тряхнуло. Он в 

воду упал - и конец... 
Катер горит, понтон стал раз-

ворачиваться. Как я додумался 
сразу включить вторую передачу? И 
прыгнул на берег. Фаустника подмял 
и пехоту немецкую тоже».

Пирожков первым из батальона 
получил награду – медаль «За от-
вагу». Ребята всё бегали к нему:

- Покажи! Дай посмотреть!
А комбат приказал:
- Медаль не снимать! И спать 

с нею!

Скажите маме...
«Мы были все молодые и фа-

натично любили Родину, - говорит 
Борис Петрович. - И такая ненависть 
у нас была к фрицам! А потери были 
большими. Как прямое попадание 
в машину, так троих в живых нет...

Если снаряд угодил в танк, то 
машина превращается в огненное 

облако. У тебя есть только пять 
секунд, чтобы выбраться. Если 
не успел, то соберут товарищи 
твои жареные косточки… Знали 
бы вы, сколько раз я слышал 
по радио как ребята кричали: 
«Отомстите!» «Скажите маме…» 
«Как мне больно…» «Умирать 
не хочу!»

Боре пришлось выскакивать из 
горящего танка дважды. Получил 
несколько ранений, побывал в го-
спитале для легкораненых.

«В госпитале хорошо! - улыба-
ется ветеран. - Белые простыни и 
уход! Многие туда хотели попасть. 
Однажды меня контузило. Ничего 
не слышу, не понимаю. Лежу в мед-
санбате, а тут приходят особисты с 
проверкой. Все ли здесь действи-
тельно раненые? Нескольких тогда 
расстреляли. Под наркозом-то всю 
правду рассказываешь...»

Огненный рейд
У Бориса Петровича много на-

град, но самые ценные для него, 
конечно, боевые. Есть два ордена 
Красной Звезды и орден Славы 3 
степени. Глядя на них, он вспомина-
ет, к примеру, как вместе с товари-
щами, под руководством комбрига 
генерала Соммера, участвовал в 
знаменитом огненном рейде на 
подходе к Кёнигсбергу.

«Мы должны были разведать 
силы противника, определить 
местоположение его войск, ну 
и, конечно, пугнуть, - говорит 
ветеран. - Танки пошли вперёд, 
а самоходки нас прикрывали. 13 
суток мы там провели. Прошли 
почти 300 километров. Когда и 
как пили, ели и спали – не помню. 
У фашиста пушки побольше. Он 
за 800-1000 метров как шмальнёт 
по нам. А мне надо на 400 к нему 
подойти, чтобы достать… Да ещё 
в гусеницу попасть, «разуть» его. 
Тогда он развернётся, и мы бьём 
по нему со всех сторон».

Танкисты опрокидывали немец-
кие батальоны, перерезали дороги 
на Инстербург и Тильзит, захватили 
несколько мостов, уничтожили де-
сятки танков и штурмовых орудий 
врага. А 27 января вышли к север-
ным окраинам Кёнигсберга. 

Сквозь баррикады 
и дома

Под Добрино наших танкистов 
расстрелял бронепоезд. Уцелело 
только четыре машины. Подбили и 
танк Пирожкова. Ребята выскочили 
и в часть. Но тут комроты из другого 
батальона, в будущем генерал Чугу-
нов, кричит Борису:

- У меня нет механика! Садись! 
Стали выводить танки из лощи-

ны. Первый сунулся, его сразу и 
подбили. Из горящего танка никто 

не выскочил. Сожгли немцы 
и второй… А Пирожков вы-
скочил наверх и... внезапно 
затормозил. Не ожидали 
этого «фердинанды», не-
мецкие самоходки, которых 
называли истребителями 
танков, промахнулись. Пока 
перезаряжали, Т-34 успел 
проскочить.

Накануне штурма Кёниг-
сберга остатки бригады от-
правили в 159-ю бригаду, в 
составе которой Пирожков 
и ворвался в город с севера. 
«Прошли мы Байдриттен 
(пос. Первомайский), Ро-
тенштайн (пос. Кутузово). 
- Борис Петрович уверенно 
перечисляет названия не-
мецких пригородных по-
селений. - Тут нас и пожгли. 
Мы повернули на нынешнюю 
Нарвскую. Там один наш танк 
подбили. Он после войны ещё 
долго стоял посреди улицы. 

Мы развернулись и вдоль железной 
дороги пошли к будущему ЦБз. По-
могали нам сапёры, говорили, где 
можно пройти. В городе танку легко 
погибнуть. Баррикады не преодо-
леть. Фаустпатронами бьют по тебе 
из подвалов, окон и чердаков. Тогда 
пушку развернёшь назад, ткнёшься 
в дом, стену проломил и вперёд!»

Герои-танкисты
Война закончилась для Бори 

Пирожкова в Кёнигсберге. Потом 
бригаду отвели в Гумбиннен (Гусев). 
Здесь 3 мая 1945 года он участвовал 
в победном параде в честь взятия 
Берлина.

«Мы построились и с флагами 
пошли по городу, - рассказывает 
ветеран. - В городе было много во-
еннопленных. Когда мы проходили 
мимо, они поднимались. И только 
мадьяры (венгры) продолжали 
сидеть.

2 апреля 2017 года мой 1-й 
танковый Инстербургский Крас-
нознамённый корпус отметил своё 
75-летие. 36 наших ребят получили 
звание Героя Советского Союза. Вот, 
например, командир танка старший 
лейтенант Иван Кондрашин. 22 янва-
ря 1945-го он захватил мост через 
Прегель под Тапиау. Немцы пошли 
в контратаку, его танк загорелся, а 
он продолжал стрелять и удержал 
мост до подхода основных сил. А 
младшему сержанту Славе Чухареву 
только  исполнилось 18 лет. Он был 
старшим радистом-пулемётчиком. 
В Латвии, когда его экипаж обо-
рудовал укрытие, все были ранены. 
И он один несколько часов вёл бой. 
Подбил танк и уничтожил взвод 
гитлеровцев. Один!»

* * *
Нет-нет да и навестит ветеран 

такой родной ему Т-34, что возвы-
шается на пьедестале на пересече-
нии улиц Рокоссовского и Соммера. 
Да не всегда эта встреча приносит 
радость.

«Недавно пришёл, а на броне 
нарисована фашистская свастика и 
надпись «На Кремль!» Но внук мой 
быстро отчистил и закрасил. А во-
йна снится мне и сейчас. Всё гремят 
взрывы. А я часто просыпаюсь с 
мыслью: «Вроде стреляют?»         

Подполковник Пирожков в годовщину штурма Кёнигсберга 
возле памятника советским танкистам

на ул. Генерала Соммера.

«Вот тут я весь в орденах!» Старший сержант Пирожков 
(слева в первом ряду). 1948 год. Калининград.
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домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, элек трика , водопро-
вод, канализация, дымохо-
ды, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОбъЯВЛЕнИЕ

ВЫбОР ПРОФЕССИИ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

наталья ИГОРЕВА

Раз в месяц в зале агентства 
Росатома проходит weekend про-
фессий, где подростки знакомятся 
с разными специальностями. На 
каждой встрече – разные гости. Учё-
ный, мебельщик, сварщик, предпри-
ниматель – главное, чтобы человек 
был влюблён в своё дело.

Соорганизатор мероприятия 
Ксения Лебедева - сертифици-
рованный тренер московской 
компании Smart-Course (системы 
развития подростков). С ней мы 
говорим сегодня о том, как помочь  
ребёнку сделать трудный жизнен-
ный выбор: кем стать? Для себя, а 
не мамы и папы.

Ксения, в 16 лет ребёнку 
трудно определиться с профес-

сией. но кто-нибудь всё же попадает 
«в точку»? Что говорит статистика?

К.Л.: - У нас 70% студентов 
только на втором курсе понимают, 
что «попали не туда». А 80 % наших 
горожан трудятся не по специаль-
ности. Ещё 50% - ненавидят свою 
работу. Можно перебрать несколь-
ко профессий, но человек станет 
ценным сотрудником только тогда, 
когда будет любить своё дело. 

Кем обычно хотят стать 
дети?

К.Л.: - Художниками, кондитера-
ми, врачами, профессиональными 
спортсменами. Но есть такие, кто 
считает, что жизнь – это деньги и 
только деньги. 

большинство родителей 
кем видят своих чад? 

Татьяна СухАнОВА

Юрий Крупенич, сын рыбака-
УЭЛовца, одного из «пионеров» 
океанического лова в Атлантике, 
своё детство и юность провёл в 
посёлке Октябрьском (это в конце 
Московского проспекта). Жителей 
этого посёлка с двухэтажными 
коттеджами под красными чере-
пичными крышами звали тогда 
«цебековские», потому что ЦБК 
кормил в советские годы многие 
обосновавшиеся там семьи. 

Юрий, как и большинство его 
ровесников, связал свою жизнь с 
морем, с Балтикой. Ходил на судах 
«Запрыбпромразведки», Пионер-
ской базы океанического рыбо-
ловного флота, Западного речного 
пароходства. А ещё писал рассказы 
и стихи. Печатался в газетах «Ка-

Утром – сантехник, днём – судья
В ДЕТЯХ НАДО
ПОДТЯГИВАТь НЕ СЛАБОЕ, 
А РАЗВИВАТь СИЛьНОЕ

К.Л.: - Врачами и финансистами. 
Меньше – юристами. У меня три 
категории взрослых: первые - точно 
не согласны с выбором ребёнка, 
вторые – хотят…, но не настаивают, 
третьи (большинство) – ни родители, 
ни дети вообще не знают, куда идти 
и что делать.

Каким может быть им под-
спорье?

К.Л.: - Тестирование - это первый 
шаг в выборе специальности. Вто-
рой – ознакомление с профессия-
ми. У меня есть знакомый, который, 
будучи в 8 классе, с мамой сходил в 
банк. И это его настолько захватило, 
что он с тех пор уже решил стать 
финансистом и выучился, и стал 
банкиром. Третий шаг - тренинг 
Smart-Course с постановкой цели. 

А разве реально ознако-
миться с профессиями?

К.Л.: - Агентство стратегических 
инициатив выпустило Атлас из 155 
востребованных специальностей, 
и которые будут ещё долго нужны. 
Почитайте его с ребёнком. 

ещё у нас есть  «Центр проф- 
ориентации Ольги Мячиной» - 
там занимаются тестированием. 
«Профи-тур Натальи Казаковой»: 
задача её агентства познакомить ре-
бёнка с конкретной профессией на 
производстве. Они ездят на любые 
экскурсии: от Янтарного комбината 
до звероводческих ферм. 

В Светлом есть техникум, где про-
водят профпробы рабочих специаль-
ностей: кондитера, слесаря, токаря. 
Сегодня много профессий, которые 
на стыках знаний: где медицина и ин-
женерия, журналистика и психология, 
искусство и дизайн. Так можно вы-
брать универсальную специализацию.

Тестирование что предпо-
лагает? 

К.Л.: - Рекомендую его прохо-
дить, когда детям 10-12 лет, чтобы 
понять сильные стороны. И потом 

делать упор на предметы, дающиеся 
легче всего. Если сын гуманитарий, 
то не надо истязать его математи-
кой. Развивайте именно сильное, 
а не у репетиторов подтягивайте 
слабое. Тестирование показывает 
наклонности, способности, лидер-
ство, направленность, выявляет то, 
что может мешать.

А ваш тренинг Smart-
Course?

К.Л.: - Он для ребят 13-18 лет. 
Итоги моих занятий показывают, что 
дети сами себя не знают. Во время 
тренинга важно, чтобы ребёнок 
раскрылся, узнал свой потенциал, 
понял какой он и что его зажигает? 
В конце тренинга ставится цель. Но 
никто человеку не поможет в вы-
боре профессии, если он сам этого 
не поймёт. 

Что делать, если подросток 
заявляет, что ничего не хочет?

К.Л.: - Многие родители жалуются: 
целый день в компьютере, или болтает 

по телефону, ничем не интересуется. 
Когда общаюсь с подростками, то 
оказывается – дети адекватные, с 
запросами, отлично фантазируют, 
коммуникабельные, эрудированные. 

Если ребёнок чего–то хочет, 
задача родителей – поддержать 
во всех его начинаниях, увлекать. 
Тогда он поймёт себя, и не станет 
заниматься тем, к чему не спосо-
бен. Хочет стать актёром? Супер! 
Расписывать вазочки? Отлично…

Кстати, как только перестаёшь 
своего тинейджера содержать, он 
показывает нормальные результаты. 
Не сразу, конечно. Пару месяцев 
«поклюёт мозг», станет давить на 
больное: «Я у тебя единственный 
сын, умираю с голоду, у меня 
рваные кроссовки…» Но вскоре 
обязательно определится с работой.

В какой степени детей ин-
тересуют деньги? 

К.Л.: - На моих тренингах, когда 
надо изобразить успешного челове-

ка, на рисунках у большинства есть 
доллары. То есть школьники хорошо 
осознают, что работа должна при-
носить доход. 

Как школьнику попасть 
на ваш бесплатный weekend 

профессий?
К.Л.: - Получают информацию о 

дате через систему тайм-пад, учите-
лей, Facebook. Weekend профессий 
– это беседы, дискуссии с умными, 
неравнодушными людьми. На послед-
ней нашей встрече были химик-биолог 
Максим Патрушев, директор института 
живых систем БФУ им. Канта и Ми-
хаил Суханов, директор информаци-
онного Центра атомной энергетики 
(иЦаЭ). Дети были в восторге. 

Следующий Weekend пройдёт 22 
апреля в 12 часов в научно-техно-
логическом парке «Фабрика» БФУ 
им. Канта на улице Гайдара, дом 6. 
Для школьников пригласили про-
фессионального детектива и IT-спе- 
циалиста.                                     

«В море и на берегу»
ТАК НАЗыВАЕТСЯ ВыШЕДШИй НЕДАВНО СБОРНИК
РАССКАЗОВ И ОЧЕРКОВ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА-ЖУРНАЛИСТА, 
ЧЛЕНА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕй РОССИИ ЮРИЯ КРУПЕНИЧА, 
КОТОРый ПОГРУЖАЕТ НАС В РОМАНТИЧЕСКУЮ
АТМОСФЕРУ КёНИГСБЕРГА-КАЛИНИНГРАДА 60-70 ГОДОВ 
ПРОШЛОГО ВЕКА

в молодой Калининград приехали 
в основном юные люди, которые 
создали здесь свои семьи, родили 
детей. Тогда и увлечения взрослых 
и подростков были, по меркам 
сегодняшнего дня, необычными. 
Например, разведение голубей. По-
чему голубей? Потому что красиво 
летают. И ещё потому, что голубь 
— птица мира и счастья. 

Этому всенародному увлечению 
посвящены рассказы «Синемурый» 

и «Голуби над Германией», написан-
ные с ностальгической любовью и 
теплом. 

Конечно, и среди голубятников 
встречались недостойные люди (и 
об этом тоже есть в рассказах). 
Конечно, привязанность к голу-
бям оборачивалась зачастую для 
их владельцев проблемами: здесь 
и пропуски занятий в школе, и 
денежные расходы... А ведь жили-
то все в принципе бедно. И, тем 
не менее, сооружали голубятни, 
искали и находили редкого окраса 
птиц редких пород, и радовались 
этому.

Оставляет большое впечатление 
рассказ «Моряк сошёл на берег» о 
каторжно тяжёлом крестьянском 
труде. Сюжет такой: бывалый моряк, 
не лодырь, приехал после рейса к 
тёще в деревню в Гродненскую об-
ласть, чтобы  помочь ей управляться 
с хозяйством. И он, здоровый па-
рень, безмерно уставая, изо дня в 
день выполняет тяжелейшую работу, 
с которой немолодая уже женщина 
вынуждена справляться одна. И 
он видит, что в деревне остались, 
по сути, только одинокие старики, 
тянущие свою лямку всю жизнь, и 
их ему безмерно жаль. 

Проникновенно написан рассказ 
«Пианино из красного дерева». 
О том, как с подготовленного к 
распилке судна забирают всё, что 

может как-то ещё пригодиться в 
хозяйстве. Выгрузили в том числе и 
пианино, поместили на новый борт, 
в салоне кают-компании (жалко же 
выбрасывать!). 

И вот стоит прекрасный инстру-
мент, который, судя по старинно-
му клейму мастера, полученным 
фирмой-изготовителем медалям и 
внешнему виду, очень хорош. Но нет 
тех рук, которые умели бы извлекать 
из него волшебные, благородные, 
одухотворённые и вдохновенные 
звуки. 

И поэтому автор сочувствует 
«трагической участи молчащего 
годами инструмента» и мечтает, 
чтобы над водами Кильского канала, 
которым проходило судно, полились 
из этого пианино звуки гениальной 
Токкаты и фуги ре минор Иоганна 
Себастьяна Баха. И чтобы музыкой 
этой заслушались все-все находя-
щиеся и по ту, и по другую стороны 
канала. Потому что она — при-
миряет людей, делает их мудрее и 
добрее.                                             

лининградская правда», «Маяк», 
«Водный транспорт», «Светловские 
вести».

Книга «В море и на берегу» отсы-
лает читателя к тому времени, когда 

?
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Здесь ребятам помогают определиться с профессией.
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музей «Фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru

«Трофеи из гар-
низонов Пруссии» 
- выставка редких во-
енных артефактов из частной коллекции.

«день открытых дверей» - выставка фото-
графий дверей с сюрпризом из путешествий по 
разным странам.

Вниманию посетителей также представлены:
«музей истории города «Фридландские 

ворота», уникальный голографический фильм, 
аудио-визуальна экспозиция «Эхо войны».

8 и 22 апреля в 12.00 - обзорные экскурсии 
по историческому центру Калининграда на 
ретро-трамвае «Дюваг». 

Подробности по телефону 64-40-20.

Адрес: ул. дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

АФИША

Калининградский зоопарк
www.kldzoo.ru

9 апреля в 13.00 - в конференц-за-
ле зоопарка прозвучит музыкальная 
шутка К. Сен-Санса «Карнавал животных» в 
исполнении симфонического оркестра под ру-
ководством Аркадия Фельдмана. По окончании 
концерта – музыкальная ЗООвикторина с при-
зами. Рекомендуемый возраст участников: 3+.
Стоимость билета на концерт 100 руб. + вход-
ной билет. 
Стоимость входных билетов: взрослый – 200 
руб., пенсионный/студенческий – 100 руб., 
детский – 50 руб., дети до 3-х лет – бесплатно.
Зоопарк работает с 9.00 до 17.00
(Кассы до 16.00).
Подробная информация
по телефону 21-89-14.

«СИнЕмА ПАРК» 
(8-800-7000-111)
6 — 12 апреля

«Призрак в доспехах» - фантастика, 
боевик, триллер, драма/ США/ 16+
«Манчестер у моря» - драма/ США/ 18+
«Живое» - ужасы, фантастика,
триллер/ США/ 16+
«Сплит» -  ужасы, триллер/ США/ 16+
«Босс-Молокосос» - мультфильм, 
комедия, семейный/ США/ 6+ 
«Красавица и Чудовище» -
мюзикл, фэнтези, мелодрама, семей-
ный/ США/ 16+
«Смурфики: Затерянная деревня» -
мультфильм, фэнтези, комедия,
приключения, семейный/ США/ 6+
«Лекарство от здоровья» - ужасы, 
фантастика, фэнтези, триллер, драма, 
детектив/ Германия, США /18+
«Послесвадебный разгром» -
комедия/ Австралия/ 18+
«Собачья жизнь» - фэнтези, драма, 
комедия, приключения, семейный/ 
США/ 6+
«Время первых» - драма/ Россия/ 6+
«Танцы насмерть» - триллер/экшн/ 
Россия/ 12+
«Последствия» - драма/триллер/ США/ 18+
«Королева Испании» -
трагикомедия/ Испания/ 16+
«Уйти красиво» -
комедия/криминал/ США/ 18+
«БайБайМэн» 
 мистика/хоррор/ США/ 16+
«Возьми меня штурмом» -
комедия/ Франция, Бельгия/ 16+
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 50 -
анимация/ Россия/ 0+

Французский кинофестиваль
(до 9 апреля)
«Она» - драма/триллер/ 18+
«Идеаль» - комедия/ 18+
«Если б я была мужчиной» - комедия/ 16+
«В лесах Сибири» - приключения/ 16+

TheatreHD:
11 апреля, 19:00 - «Удивительный мир 
Иеронима Босха» - фильм-выставка/ 
Великобритания/ 16+ 

Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

юлия ЯГнЕШКО

В переводе с немецкого Альте Пиллауэр 
Ландштрассе (так улица Д. Донского называ-
лась до войны) означает «Старый Пилаусский 
тракт». Когда-то именно здесь проходила до-
рога на Пиллау (Балтийск). А в округе распола-
гались загородные резиденции кёнигсбергских 
богачей.

Этот западный пригород назывался Хуфен. 
И одним из первых облюбовал места вдоль 
ручья Хуфенфрайграбен (Парковый) обер-
бургомистр и президент Кёнигсберга Теодор 
фон Гиппель. В конце 18 века он купил здесь 
небольшое имение. Потом проложил к нему 
дощатую дорогу, которая впоследствии стала 
одной из главных артерий города — Хуфенал-
лее (сегодня это проспект Мира). И тем самым 
дал толчок к развитию предместья.

На старых картах, к примеру, от 1910 года, 
заметно, что строений на Альте Пиллауэр 
Ландштрассе ещё мало. Зато большое про-
странство испещрено маленькими крестиками. 
Они обозначают могилы. Дело в том, что вдоль 
улицы находилось около десятка кладбищ. Но 
об этом позже.

Здание с изгибом
В доме под №1 сейчас располагается прави-

тельство Калининградской области. Здание по-
строено в 1928 году для Земельно-
го финансового ведомства. Автор 
проекта - известный архитектор 
Фридрих Ларс (он проектировал 
здание бывшей Академии искусств, 
ныне - школы №21, портик могилы 
Канта и др.). 

Крепкое строение состоит из 
двух одинаковых административ-
ных блоков, которые сгруппирова-
ны вокруг двух внутренних дворов. 
Фронт здания повторяет лёгкий 
изгиб улицы (с тыльной стороны 
тоже изгиб, но уже выпуклый).

Из архитектурных изюминок 
— два боковых ризалита со стро-
гими фронтонами, украшенные 
лишь круглыми и полукруглыми 
окошками, а также зубчатыми пилястрами. И 
оригинальная входная дверь — двустворчатая, 
из прессованной меди, которую изготовили по 
эскизу скульптора Германа Брахерта.

Он же выполнил и две женские фигуры, 
которые прежде размещались у входа на вы-
соких пилонах из светлого камня (массивные 
столбы с прямыми углами). Как выглядели эти 
дамы — неизвестно. Сохранилась лишь фото-
графия 1930-х годов, когда их уже заменили 
на немецких орлов. 

В годы войны в здании работал госпиталь, 
а сразу после неё - советская военная комен-
датура. В конце 1950-х военные уступили 
место гражданским властям, обкому КПСС и 
облисполкому. 

думали бомба, а нашли вождей
В декабре 1949 года горисполком Кали-

нинграда принял решение заложить в начале 
улицы Донского сквер. Его украшением стала 
скульптура — сидящие на скамейке Ленин и 
Сталин. Это копия работы скульпторов Бело-
стоцкого, Пивоварова и Фридмана «Ленин и 

ЛЕТОПИСь мОЕй уЛИцЫ

Сталин в Горках». Её оригинал стоял с 1937 
года в парке Химкинского вокзала канала 
Москва-Волга.

После смерти Сталина скульптуру «вы-
селили». Некоторое время она находилась 
в пионерском лагере Облсофпрофа в 
Светлогорске. А потом пропала.

Нашлась в начале 2000-х, когда в Свет-
логорске расчищали место под котлован для 
здания. Ковш экскаватора упёрся. Строители 
думали, что в бомбу, а нашли вождей. 

Обмен столбами
Сейчас в центре Сквера Дружбы установлен 

памятный знак в виде верстового столба вре-
мён Екатерины Великой. Это подарок жителей 
Санкт-Петербурга к 750-летию нашего города. 

На 300-летие северной столицы Калинин-
град преподнёс такой же дар петербуржцам 
для Лодейнопольского сквера.

Всадник с факелом
С правой стороны улицы расположился 

старейший в нашей стране стадион. Спор-
тивно-игровые площадки возвели здесь в 
1892 году, на месте бывшего парка «Флора». 
Строили на деньги банкира, городского 
советника и мецената Вальтера Симона. 
В благодарность и назвали его именем – 
Walter-Simon Platz. 

вели северную и западную трибуны. В 1976-м  
появилось электронное табло, в 1997-м - по-
догрев поля. Пять лет назад табло поменяли 
на светодиодное.

Сегодня «Балтика» вмещает 14,5 тысяч 
зрителей.

Океанский домовой
Светло-зелёное здание по левой стороне 

улицы — это бывшая университетская по-
ликлиника (1928 года постройки), а сегодня 
- поликлиника МВД. Здание спроектировал 
архитектор Ганс Герлах, который создал и 
следующее за ним. Прежде там находилась 
клиника кожных заболеваний, а сейчас - Атлан-
тический Научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии. 

АтлантНИРО создан в феврале 1956 года 
(тогда назывался Балтийским). Его сотрудники 
искали районы лова рыбы и совершенствовали 
технологии её добычи и обработки. Кстати, 
открыли 64 вида промысловых рыб.

В институте есть музей. Некоторые экспона-
ты уникальны. Например, сиамские близнецы 

- сросшиеся эмбрионы 
кита-горбача. Их извлекли 
из загарпуненной самки 
на китобойной флотилии 
«Юрий Долгорукий» в 1961 
году. Или акула-домовой, 
обитающая на километро-
вой глубине. Впечатляет 
и рыба-луна, диаметром 
под 3 метра и весом в 1,5 
тонны, которую изловили 
наши рыбаки у Патагонско-
го шельфа.                       

(Продолжение следует.) 

СЕГОднЯ «ГРАЖдАнИн» РАССКАЖЕТ, ЗАЧЕм ПИТЕРцЫ ПРИВЕЗЛИ нАм 
СВОю ВЕРСТу, КАК СКЛАдЫВАЕТСЯ СудьбА ВОЖдЕй, КАК КАРАЛИ
ПРЕСТуПнИКОВ, И ГдЕ В КАЛИнИнГРАдЕ мОЖнО дОТРОнуТьСЯ дО ЛунЫ

Улица Донского
или Alte Pillauer Landstraße 

Этот барельеф нужно искать
у основания башни на стадионе 

«Балтика».

Верстовой столб венчает 
двуглавый российский орёл,
а цифра 782 обозначает 
расстояние в вёрстах до
Санкт-Петербурга.

Здание бывшего Земельного 
финансового ведомства было 

возведено в 1928 году.

Краеведы предполагают, что здесь нахо-
дился и ипподром. Потому что  у основания 
башни (она за Южной трибуной) из гладкого 
серого камня есть барельеф: всадник мчится 
на коне с факелом в руке. 

К слову, кёнигсбержцы, как и калининград-
цы, любили футбол. Команда Königsberger 
STV выступала здесь вплоть до 1944 года. 
Только стадион уже носил имя гауляйтера 
Восточной Пруссии и почётного гражданина 
Кёнигсберга Эриха Коха. А на стадионе всё 
чаще проходили парады, митинги и шествия 
национал-социалистов... 

После войны с карты города стёрли все 
воспоминания об этом военном преступнике. 
Которого, кстати, поймали, приговорили к 
смертной казни, но заменили её на пожизнен-
ное заключение. В итоге Кох умер не на висе-
лице, а в польской тюрьме (аж в 1986 году!).

А стадион ещё трижды менял названия: 
сначала «Динамо», с 1954 года - «Пищевик», 
с 1958-го - «Балтика». Но был долго в полу-
разрушенном состоянии. Только к 1960 году 
его восстановили, сделали дренаж поля, воз-
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