
В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

Юлия ЯГНЕШКО, 
фото пресс-службы 
горадминистрации

На программу «Формирование 
современной городской среды» в 
2017 году бюджеты всех уровней 
выделили почти 195 млн рублей. 
Ещё 8 млн собрали собственники из 
домов, чьи дворы попали в список 
ремонта. В итоге должны обновить 
дворы 58 многоквартирных домов, 
а также территорию, прилегающую 
к пруду Нижний.

Александр Ярошук в минувшую 
субботу побывал на некоторых объ-
ектах. Например, в уютном сквере 
на Ленинском проспекте (у домов 
№8а, 8б), который обустроили вме-
сто нескольких торговых палаток.

Глава остался доволен увиден-
ным и напомнил, что как только на 
проспекте отремонтируют фасады, 
тут же приступят к ремонту тротуа-
ров. Будет это весной. 

Визит к дому на ул. Полоцкая, 
16-22 огорчил: подрядчик отстаёт от 
графика. Чтобы выяснить причины, 
глава пригласил его представителя 
на совещание в администрацию. 
Как и остальных, кто запаздывает 
со сдачей или допустил брак.

Прошлись по списку
Утром в понедельник в адми-

нистрации собрались и подряд-
чики и специалисты управляющих 
компаний, которые представляли 
интересы жителей. Вместе с ними 
Александр Ярошук прошёлся по 
всему списку объектов. 

Маршала Новикова, 26-30. 
График сорвал непредвиденный 
демонтаж сараев, о котором по-
просили жители. Своеобразной 
компенсацией станет ремонт до-
рожки к гаражу инвалида за счёт 

Хозяйский подход
КаК ИдёТ рЕМОНТ ВО дВОрах КалИНИНГрада, 
ОБСудИлИ В ПОНЕдЕльНИК На СОВЕщаНИИ
у ГлаВЫ ГОрОда

подрядчика. Решат и проблему с 
лужей, которая собирается у дома 
№36-38 - сделают дренаж.

а. Невского, 50-52. Новая дет-
ская площадка утопала в воде. 
Сделали водоотвод. Глава пообещал 
лично проверить качество выпол-
ненных работ. 

Озёрная, 2. Работы выполнили 
ещё 1 декабря, но председатель 
совета дома тщательно проверял 
результаты и подписал документы 
только в пятницу.

Московский проспект, 21-27. 
Асфальт крошится. Строители дали 
УК гарантийное письмо: исправят 
недостатки весной, когда позволит 
погода. 

Проспект Калинина, 91-105. 
Контракт выполнили ещё 17 ноября. 
Но сложилась экономия, и за эти 

Рады новенькой площадке для 
детей, парковкам и проезду жители 
домов по ул. Грига, 3-13, 15 – Мос- 
ковский проспект, 116-120. 

Поребрик кверху ногами
Сумели преодолеть и конфликт 

на одном из крупных объектов. К 20 

декабря ремонт там должен быть 
закончен. Речь о дворах, рас-
положенных по ул. Чекистов - 
Комсомольская - Молочинского 
- леонова. Собственники дома 
по Чекистов, 24 были не согласны 
с проектом, не давали работать, 
вызывали полицию и требовали 
ареста рабочих.   

Что касается Полоцкой, 16-22, 
то работы там затянули из-за согла-
сований с «Янтарьэнерго», пояснил 
подрядчик (по территории проложе-
ны кабели). Потом случилась авария 
по линии водоканала...

«Жители жаловались мне на 
хамство ремонтников, - сказал 
глава. - Например, люди делали 
замечания, что поребрик не той 
стороной кладут. Им хамили. А 
вопрос-то правильный». 

Подрядчик согласился, что от-
ношения со старшим по дому не 
сложились. Бывает. Но поребрик 
ставили так специально, чтобы про-

хожие ноги не порезали. Хотели как 
лучше, а вышло...

За счёт «штрафных» денег, кото-
рые пришлось платить строителям 
за просрочку, глава города поручил 
сделать подход к площадке для сбора 
мусора. И ещё проезд во двор пере-
городить от коммерческого транс-
порта, а специалистам, наконец, 
разобраться, почему из теплока-
меры поступает неприятный запах. 

Выводят главу
«Главное, зачем проводится 

благоустройство в городе — чтобы 
жителям стало удобнее, - сказал в 
заключение глава Калининграда 
александр Ярошук. - Люди ждут, 
что их двор попадёт в программу 
и будет облагорожен. Обсуждая 
проект, мы много советуемся, но 
всё учесть невозможно. И что полу-
чается? На Полоцкой благоустроили 
территорию вокруг 5-этажного дома. 
А контейнерную площадку, к которой 
подойти можно только в болотниках, 
так и оставили. Почему не увиде-
ли? Почему не сказали? Не такие 
большие деньги необходимы на это. 
Нашли бы мы. Тем более, что земля 
муниципальная, длинные процедуры 
не нужны. Получается, что нет хозяй-
ского подхода у моих заместителей, 
и это выводит из себя. Значит, будем 
менять отношение специалистов. 
Что же касается благоустройства, то, 
я уверен, все объекты будут сданы до 
конца декабря».

Новая встреча с заинтересован-
ными сторонами должна состояться 
15-18 декабря. 

Программу продолжат и в следу-
ющем году. Список новых адресов 
уже формируют. А объём работ за-
висит от суммы, которая поступит из 
федерального центра.                   

Территория по ул. 9 Апреля – Фрунзе – Клиническая 
– одна из самых больших по объёму работ: обустроены 

тротуары, парковки и две детские площадки.

На проспекте Калинина, 91-105.

Ул. Полоцкая, 16-22: конфликт улажен.

средства обустроили контейнерную 
площадку и проезд.

л. Иванихиной, 10-14. За счёт 
возникшей экономии оградили 
детскую площадку, высадили зе-
лёные насаждения и уже провели 
праздник двора. Люди очень до-
вольны, благодарят, сообщила 
представитель УК. 
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аКцИЯ

ОПЕраТИВКа

Юлия ЯГНЕШКО 

Автоинспекторы призывают 
граждан присылать на официаль-
ные сайты ГИБДД и размещать в 
социальных сетях свои фотогра-
фии и видеоролики, где участники 
движения пристёгнуты ремнями 
безопасности. 

Начали с Эльбруса
В Кабардино-Балкарии старт этой 

важной социальной кампании дали 
на высочайшей точке Европы – горе 
Эльбрус. В Калининграде к ней 
присоединились наши известные 
земляки: тяжелоатлет, Заслуженный 
мастер спорта, четырёхкратный 
чемпион России, бронзовый призёр 
Олимпийских игр 2008 года Дмит- 
рий Лапиков, режиссёр Евгений 
Гришковец и председатель горсовета 
Андрей Кропоткин. 

В МФц, что на площади 
Победы, 1 в детском уголке 

много игрушек. Моют ли их? Если 
моют, дезинфецируют, то как 
часто? Я спрашиваю, потому что 
у меня 6-летняя дочка.

Алина Кузнецова, наб. Трибуца.

Отвечает директор МКу «МФц 
Калининграда» Сергей КОрЯГИН:

- В детском уголке в режиме 

дежурства ежедневно проводится 
уборка по удалению пыли и за-
грязнений со всех поверхностей, 
в том числе влажная — два раза 
в день.

На балансе МФЦ игрушки не 
числятся. В детском уголке ма-
лыши играют своими, некоторые 
посетители забывают, на их дезин-
фекцию средства в бюджете горо-
да на 2017 год не заложены.      

Пресс-служба ПФр

Это стало возможным благо-
даря принятию 1 июля 2017 года 
Федерального закона №134-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26.1 
ФЗ «О страховых пенсиях». 

В настоящее время выплата пен-
сии в новом размере производится 
не сразу после увольнения, а по 
истечении времени, установленного 
законом для совершения процедур-
ных действий по обработке получен-
ной от работодателя информации. 
Новый закон позволит пенсионеру 
получить полный размер пенсии с 
1-го числа месяца, следующего за 
месяцем увольнения. 

К примеру, пенсионер уво-
лился с работы в октябре 2017 
года. На основании отчётности, 
представленной работодателем в 
ноябре 2017 года за октябрь, он 
будет числиться ещё работающим. 
В декабре 2017 года ПФР полу-
чит отчетность работодателя за 
ноябрь 2017 года, в соответствии 
с которой пенсионер уже не ра-
ботает. В январе 2018 года ПФР 
примет решение о выплате пенсии 
с учётом индексации и в феврале 
пенсионер получит уже полный 
размер пенсии, а также доплату 
за три месяца  с момента остав-
ления работы - за ноябрь, декабрь 
и январь.                                       

Пристегнись, Калининград!
УЖЕ ПОЧТИ МЕСЯЦ В РОССИИ ПРОХОДИТ АКЦИЯ
«ПРИСТЕГНИСь, РОССИЯ!», КОТОРАЯ СТАРТОВАЛА
17 НОЯБРЯ ВО ВСЕМИРНый ДЕНь ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

Также в нашем городе записали 
свои видеообращения к водителям 
и пассажирам певица Наташа Ко-
ролёва, участники группы «Звери» 
и кинорежиссёр Эмир Кустурица.

«В комментариях к этим роли-
кам есть и недовольные, - говорит 
майор полиции Павел Крукович, 
инспектор группы по пропаганде 
ГИБдд уМВд россии по Калинин-
граду. - Мол, мы и так всё понима-
ем, незачем это повторять. Но они 
ошибаются. Повторять нужно! И 
мы хотим, чтобы люди поняли: они 
пристёгиваются не за тем, чтобы 
инспектор ГИБДД не оштрафовал, а 
затем, чтобы сохранить свою жизнь 
в опасной ситуации». 

Словно упал 
с 6-го этажа...

Призыв «Я пристегнулся, при-
стегнись и ты!» обращён буквально 
к каждому из нас. Потому что ремни 
безопасности спасают от гибели на 
дороге в 50-70% случаев.

Учёные и испытатели выяснили, 
что удар автомобиля на скорости 
всего в 65 км/ч для человека таков, 
будто он упал с шестого этажа: по 
инерции тело продолжает двигаться 
вперёд, и человек бьётся о лобовое 
стекло или о кресло, когда масса его 
увеличена в несколько раз... 

Пристегнуть пассажиров!
Только в этом году в Калинин-

градской области из-за не пристёг-
нутых ремней полицейские при-

влекли к ответственности 20 тысяч 
водителей. Повальное большинство 
рисковало лишь собой. Но почти 2 
тысячи из них везли своих детей 
без специальных удерживающих 
устройств. Не думая о том, что из 
всех малышей, погибших в ДТП, 
только треть была пешеходами, а 
2/3 - именно пассажирами.

По Правилам дорожного движения 
пристёгиваться ремнями безопас-
ности должны все, кто находится в ав-
томашине. И пассажиры! И на заднем 

сиденье тоже! И не только заграницей, 
но и на российских дорогах! Увы, 
делают это только 17% пассажиров. 

«Вы знаете, у меня двое ма-
леньких детей, - продолжает Павел 
Крукович. - Я обоим купил кресла. 
Приучил их в них ездить и пристё-
гиваться. Им это даже нравится». 

лучшие — на сайт ГИБдд
Госавтоинспекция призывает кали-

нинградцев принять участие в акции. 
Фотографии, селфи и видеообра-
щения с пристёгнутыми ремнями 
(не во время движения!) размещать 
в социальных сетях и присылать на 
электронный адрес propaganda39@
mail.ru с пометкой «Акция». Самые 
оригинальные послания опубликуют 
на сайте  областной Госавтоинспекции. 

Единственное требование - ис-
пользовать девиз «Я пристегнулся, 
пристегнись и ты!» и хештег #ПРИ-
СТЕГНИСьРОССИЯ при размещении 
снимков и видео в соцсетях.

«Планировали акцию до конца 
года, - говорит Павел Крукович, - но 
мы в Калининграде решили её во-
обще не завершать. Пусть на наших 
дорогах будет безопасно».            

Игрушки забывают 
и не моют

Для работающих 
пенсионеров
С ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ПОСЛЕ ПРЕКРАщЕНИЯ
ПЕНСИОНЕРОМ ТРУДОВОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПОЛНый
РАЗМЕР ПЕНСИИ С УЧёТОМ ВСЕХ ПРОИЗВЕДёННыХ
ИНДЕКСАЦИй БУДЕТ ВыПЛАЧИВАТьСЯ ЗА ПЕРИОД
С 1-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА ПОСЛЕ УВОЛьНЕНИЯ

ВОПрОС-ОТВЕТ

?

алина СИНалИцКаЯ

Оперативное совещание у главы 
города в минувший вторник начали с 
обсуждения выполнения программы 
развития системы образования, на 
которую только в текущем году выде-
лено 4,773 млрд рублей (из бюджета 
Калининграда - 1,217 млрд).

Как рассказала Татьяна Петухо-
ва, председатель комитета по об-
разованию Калининграда, деньги 
тратили на повышение  доступности 
и качества образования, организа-
цию отдыха и оздоровления детей, 
на проведение олимпиад, конкурсов 
и т.п., которые  выявляют их особые 
интеллектуальные и творческие 
таланты, способности в спорте и 
научно-исследовательской деятель-
ности. Самые одарённые получают 
стипендии от города (в этом году это 
56 школьников и 20 воспитанников 
допобразования). 

Для педагогов провели 5 конкур-
сов профессионального мастерства 
и фестиваль искусств «Так зажигают 
звёзды».

Очень большое внимание уде-
ляется совершенствованию мате-
риально-технической базы. Для 
14 учреждений приобрели: мебель 
(в том числе для д/с №14 и школы 
№48),  оборудование для прачечных 
и пищеблоков (д/с №№57, 83, 131 
и школы №29), компьютерное и 
интерактивное оборудование (д/с 
43, школы №№6, 28, 45) и др. Сей-
час ещё 18 учреждений заключили 
договоры на поставку мебели и 
оборудования.

дошкольные – 86, школы, гимназии, лицеи – 52, допобразования – 8, 
загородные оздоровительные центры – 7, методический центр.

Чтобы зажигались звёзды 
ВЛАСТИ КАЛИНИНГРАДА ХОТЯТ ЗНАТь, ЧТО НУЖНО
ОТКОРРЕКТИРОВАТь В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА, 
ЧТОБы НАшИ шКОЛы ЗАНИМАЛИ ДОСТОйНыЕ МЕСТА
В РОССИйСКИХ РЕйТИНГАХ

В этом году администрация го-
рода приобрела комплекс бывшего 
детского садика ОАО «РЖД» на ул. 
Павлика Морозова, 7а вместе с 
земельным участком (4,2 млн ру-
блей). 15 сентября д/с №78  принял 
350 воспитанников.  

Также пришлось отремонтиро-
вать кровли в десяти учреждениях, 
а сейчас ремонтируется фасад в 
д/с №44.

Разработана документация на 
ремонт ещё трёх крыш и фасада 
шИЛИ. Но средства на это выделяют 
уже в бюджете будущего года.

Также финансировали разработ-
ку документации по строительству 
школ в Восточном жилом районе, на 
ул. Рассветной и Артиллерийской, а 
также корпуса школы №50 на Каш-
тановой аллее.

Немалые средства потрачены и 
на обеспечение безопасности — 
пожарной, санитарно-эпидемиоло-
гической и антитеррористической.

«Татьяна Михайловна, вы от-
читались за выделенные деньги, но 
задача-то другая..., - заметила Свет-
лана Мухомор, первый заместитель 
главы Калининграда. - К чему мы 
стремимся в системе образования? 
Эффективна ли наша программа?» 

Своего первого зама поддержал 
и глава города Александр Ярошук: 

«Материально-техническая база 
- это только один из критериев ра-
боты сферы образования. А каков 
уровень преподавателей? Сколько 
школ вошли в российские рейтинги? 
И что мы для этого делаем? Что 
нужно корректировать, на что нужно 
тратить деньги? У нас много руко-
водителей пенсионного возраста, 
нужна смена. Обучаем ли будущих 
руководителей? школы у нас само-
стийные, что хотят, то и делают или 
работают по плану? На отдельном 
совещании хочу услышать ответы 
на все эти вопросы». 

И добавил, что денег в бюджете 
немного, но в кризисное время их 
нужно вкладывать именно в детей. И 
это - приоритет. И средства на обра-
зование в Калининграде будут толь-
ко увеличивать.                                   

В систему образования Калининграда 
входят 154 учреждения:

86

52

7 8
1
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аКТуальНО

Юлия ЯГНЕШКО 

В первую очередь водоёмы, реки, 
ручьи и каналы служат для дренажа 
территории города, подчеркнул 
артур Крупин, замглавы админи-
страции, председатель комитета 
архитектуры и строительства Кали-
нинграда, докладывая обстановку 
главе Калининграда в минувший 
вторник. Но они важны и для эсте-
тических целей. Например, река 
может добавить немало изюминок 
в виде мостов или набережных с 
самой разнообразной инфраструк-
турой. Именно поэтому близость к 
водной глади всегда увеличивает 
стоимость жилья: к водоёму - на 
10,5%, к парку с водоёмом — уже 
на 12%.

В Калининграде водных площа-
дей достаточно: 3376,5 га или 15% 
территории города (9,8% - аква-
тория Калининградского залива). 
К ним ещё нужно прибавить неуч-
тённые объекты. Где-то укрываются 
даже чистейшие родники! 

Посчитают пруды,
озёра и даже родники
В КАЛИНИНГРАДЕ НАЧИНАюТ ИНВЕНТАРИЗАЦИю
ВОДНыХ ОБъЕКТОВ. А В ИТОГЕ ВЛАСТИ ОЖИДАюТ
ПРИБАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ ЗОН ОТДыХА У ВОДы

Но главная беда заключается в 
том, что человек уничтожает пруды 
и ручьи, сбрасывая в них сточные 
воды и захламляя их.

Также оставляет желать лучшего 
и санитарное состояние берегов.  
Они неблагоустроены, удобных 
подходов к воде нет, плотины раз-
рушаются, идёт подтапливание, 
недостаточно зон отдыха у воды.  

И ещё проблема: наименования 
водных объектов у нас, как оказа-
лось, не упорядочены. Согласно 
документам в Калининграде есть 
и пруд Верхний и озеро Верхнее. А 
пруд Нескучный называют и водо-
хранилищем. У многих объектов 
наименований вовсе нет, даже 
народных (озёра в районе ул. Нан-
сена, пруды по ул. Краснокаменная 
и т.д.).

Чтобы навести порядок в водном 
хозяйстве Калининграда, необходи-
ма его инвентаризация. 

Что она даст? 
Во-первых, администрация смо-

жет предоставлять в Министерство 
природных ресурсов и экологии Ка-
лининградской области данные для 
расчёта субвенций из федерального 

бюджета на работы по содержанию 
водных объектов. 

Во-вторых, муниципалитет смо-
жет предоставлять право пользова-
ния объектами, которые находятся 
в его собственности. После учёта 
такими станут пруды по пер. Крас-
нокаменный и ул. Родниковая. А 
средства, полученные от этого, он 
сможет направлять на охрану дан-
ных водных объектов. 

«Сколько времени понадобится на 
эту инвентаризацию?» - спросил гла-
ва Калининграда александр Ярошук.

то многие озёра в том районе вый- 
дут из системы так называемых 
питьевых. И их тоже можно будет 
запустить в коммерческий оборот 
под обустройство зон отдыха и 
купания, рыбалки. Думаю, за два 
года справимся. А начнём именно 
с тех объектов, которые будут ин-
тересны коммерсантам. К концу 
февраля я поручил представить 
такой список. Например, пляж 
может вполне появиться на пруду 
Нескучный, который находится в 
центре города (в районе ул. Лей-
тенанта Катина, - авт.). К тому же 
актуализация и внесение в реестр 
помогут избежать застройки водо-
охранных территорий».               

По территории Калининграда 

протекает:
6 рек, 12 ручьёв и 40 каналов.

Помимо них имеется около 10 озёр, 

12 прудов и обводнённых карьеров.

Общая длина изученных водных 

объектов - 151,6 км.
В Преголю впадает 75,5 км 

водотоков.

И узнав, что актуализацию вод- 
ных объектов можно провести за год-
полтора, а поставить их на кадастро-
вый учёт года за два-три, дал отмашку:

«Начинайте! Мы сможем ис-
пользовать эти прибрежные тер-
ритории. А когда мы осуществим 
проект по Восточному водозабору, 

Юлия ЯГНЕШКО 

За состоянием рек, ручьёв, озёр 
и т.д. специалисты наблюдают посто-
янно, сообщил Владимир Машков, 
и.о. замглавы администрации, 
председателя комитета городского 
хозяйства Калининграда. С начала 
этого года, к примеру, обследовали 
9 ручьёв, пруды по ул. Краснокамен-
ная и Нансена, а также Нижний, реки 
Голубая и Товарная, озеро Летнее и 
несколько каналов.

Главная сила, которая помогает 
поддерживать их в удовлетвори-
тельном состоянии - МБУ «Гидро-
техник». Организация обслуживает 
1367 гидротехнических сооружений. 
Чистит от сорной растительности и 
наносов грунта осушительные ка-
налы (в 2017-м почти 11 км), бере-
говые полосы и акватории. А также 
ликвидирует аварии, в основном, 
засоры (с начала года сотрудники 
выезжали 147 раз).

Она же обнаруживает несанкци-
онированные сбросы. Например, 
в ручей Воздушный они текли с 
территории жилого дома №51а по 
ул. Полецкого. А ручей Северный 
страдал от выпусков дождевой 

О воде. Пока нечистой
В КАКОМ СОСТОЯНИИ НАХОДЯТСЯ ВОДОТОКИ
КАЛИНИНГРАДА, КАК У НАС БОРюТСЯ
С НЕСАНКЦИОНИРОВАННыМИ СТОКАМИ И КОГДА
РЕЧКА ЛЕСНАЯ ПРЕКРАТИТ МУЧИТь ЖИТЕЛЕй
МОСКОВСКОГО РАйОНА, ОБСУДИЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕщАНИИ У ГЛАВы ГОРОДА ВО ВТОРНИК

ПрОБлЕМа канализации и дренажа (43 точки в 
этом году). «Лидирует» же ручей Га-
гаринский — 55 выпусков дождевой 
канализации.  

Нескольких «хозяев» грязной 
воды ждал неприятный сюрприз: на 
выпуски по Камской, 26, Тобольской 
– пер. Портовиков, Тихоненко, 25 
установили заглушки. Затампони-
ровали и стоки на Малой Окружной, 
где среду загрязняли стоки возле 
домов №12, 15 и 16.

Выяснили и то, что к угроблению 
Гагаринского ручья прикладывают 

«руки» наши соседи из Гурьевско-
го района. Пробы воды, взятые в 
августе, показали, что после про-
хождения посёлка Васильково и 
промзоны по ул. Б. Окружная, 4а, 
ручей наполняется всевозможными 
сбросами. О чём администрация 
Калининграда и сообщила в меж-
районную природоохранную про-
куратуру и Министерство природных 
ресурсов и экологии.

Ночные диверсии 
на лесной

Ключевая экологическая пробле-
ма, подчеркнул Владимир Машков, 
- несанкционированные стоки в 
реку Лесную, которая уже измучила 
жителей Московского района уду-
шающими запахами.

Загрязнения попадают в неё 
из притока (канал Л-2), который 
проходит в закрытом коллекторе. 
Туда, в свою очередь, как полагают 
специалисты, они выливаются с 

территории ООО «Продукты питания 
комбинат». Но ООО с обвинениями 
не соглашается.

«Река Лесная - наша головная 
боль на протяжении лет десяти, - за-
метил председатель горсовета ан-
дрей Кропоткин, присутствовавший 
на совещании. - Сбросы в неё делают 
по ночам. В летнее время, когда 
жара, там вообще невозможно на-
ходиться. Ещё в 2013 году Влахович 
(руководитель ООО «Продукты пита-
ния комбинат») приходил к нам на 
заседание горсовета и предоставил 
список мер, в том числе по рекон-
струкции очистных предприятия. 
Объёмы стоков у них повышаются 
и первоначально запланированные 
очистные не справлялись. Если мне 
память не изменяет, то в 2015 году 
они должны были завершить эту 
реконструкцию?» 

Владимир Машков ответил, что 
предприятие внесено в чёрный 
федеральный список, но обещанные 

очистные они так и не сделали. Сей-
час снова исследуют поверхностные 
и сточные воды на всём протяжении 
реки. Весной войдёт в строй коллек-
тор по ул. Дзержинского, предпри-
ятие подключится к нему, и тогда 
будет проще вычислить виновника.

«Владимир Николаевич, мы 
уже семь лет слушаем, сколько вы-
пусков затампонировано, - сказала 
Светлана Мухомор, первый заме-
ститель главы города. - Скажите, 
мероприятия к чему-то привели? 
Положение улучшилось или наши 
меры не повлияли на ситуацию в 
городе? Какова она вообще?» 

Руководитель комитета город-
ского хозяйства пообещал про-
анализировать данные за три года 
и представить их.

И о подтоплениях
После окончания совещания 

журналисты поинтересовались у 
главы города, какие предложения 
по предотвращению подтоплений 
администрация направила в об-
ластное правительство.

«Мы направили варианты изме-
нений в областной закон, которые 
упростили бы процедуру получения 
порубочных билетов на спил дере-
вьев, стоящих прямо в водотоках, 
- ответил Александр Ярошук. - Когда 
мы выезжали на Дзержинского 
- Аллею смелых, видели немало 
таких. Много ветхих. Они-то потом 
и падают и замедляют водотоки. 
Изменения в законе позволят за-
ранее их убирать, и это улучшит 
ситуацию».                                     
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ЭКСКурСИЯ В НЕИЗВЕдаННОЕ

«Янтарная» виселица и ловцы янтаря.
Гравюра, XVIII век.

Капитан Алексей 
Сибиряков.

Командир стрелкового 
батальона

Николай Бровцев.

Кирха в Гермау. Довоенное фото.

Руины кирхи в настоящее время.

Галина лОГаЧёВа, фото автора

Именно здесь произошла зна-
менитая битва между тевтонами и 
язычниками-пруссами, населявши-
ми Самбийский полуостров, которая 
вошла в немецкие летописи под 
названием «О разорении волости 
Гирмов».

Благословил на смерть
А произошло это так. Зимой 1253 

года войско крестоносцев во главе 
с комтуром Христбурга (сейчас 
Дзежгонь, Польша), вице-маги-
стром Пруссии Хайнрихом штанге, 
пройдя по косе Фрише-Нерунг 
(Балтийской), вышло к прусскому 
поселению Гирмов, по пути убивая 
и захватывая в плен многих людей. 
Здесь его встретили самбийские 
дружины. Перевес сил оказался на 
стороне пруссов, поэтому комтур 
приказал войску отступать, а сам 
остался, чтобы прикрыть отход. Он 
сражался отважно, разя копьём 
и мечом, но был в итоге окружён 
пруссами, которые крючьями стащи-
ли его с коня и повалили на землю. 
Увидел это замыкавший войско 
крестоносцев родной брат комтура 
Герман и вернулся, чтобы защитить 
родственника. Пока хватало сил, он 
отражал натиск, но тоже был сбро-

ИДЕАЛьНОЕ МЕСТО ДЛЯ СОЗЕРЦАТЕЛьНОГО ОТДыХА 
НАХОДИТСЯ В ПОСёЛКЕ РУССКОЕ (У НЕМЦЕВ ГЕРМАУ, 
У ПРУССОВ ГИРМОВ), ЧТО КИЛОМЕТРАХ В СОРОКА
ОТ КАЛИНИНГРАДА В СТОРОНУ ЯНТАРНОГО

шен с коня и зарублен пруссами. 
Тевтонскому же войску удалось 
спастись. 

Что ещё известно, например, 
о комтуре Христбурга Хайнрихе 
штанге? Историки отмечают его 
набожность. До нашего времени 
дошёл эпизод, когда комтур, встав 
на колени пред алтарём, молился в 
часовне, думая, что его никто не ви-
дит. Умолял Бога, чтобы Он явил ему 
какой-нибудь знак, если считает его 
достойным своей милости. И статуя 
Спасителя протянула ему руку, 
Христос осенил комтура крестом и 
благословил. Это видел и рассказал 
братьям-рыцарям священник по 
имени Гейндрик, который незаметно 
от комтура тихо молился в то время 
в углу часовни.

«домашняя гора»
Тем, кто хочет почувствовать 

древний дух этой земли, «биение 
«сердца» Самбии, советуем пустить-
ся на розыски старинного прусского 
городища под названием «Домаш-
няя гора» (или его ещё называют 
«Замковой горой»). Ехать нужно 
от посёлка Русское в направлении 
Красноторовки 2-3 километра, и 
слева от шоссе увидите лес. 

Далее нужно нарядиться в болот-
ные сапоги и углубиться в лесопо-

лосу. Здесь желательно не столько 
озираться по сторонам, сколько гля-
деть под ноги: лес вдоль и поперёк 
перерыт кладоискателями, поэтому 
главная задача — не оступиться и не 
угодить в яму. 

Ориентируйтесь по ощущениям. 
Если кажется, что вас кто-то ведёт и 
чародейство усиливается - значит, 
вы на правильном пути. Если же 
такие чувства отсутствуют, то вы 
бредёте не в том направлении. 
(шутка, конечно.) Но вообще, кто 
ищет, тот всегда найдёт. От дороги 
«Домашняя гора» находится не 
очень далеко. 

Если вам повезёт и вы всё-таки 
доберётесь до городища, то заме-
тите три (а в некоторых местах и 
четыре) линии валов, закручиваю-
щихся по спирали. Стоя на верхней, 
центральной оборонительной пло-
щадке такой «земляной пирамиды», 
мысленно можно представить и 
внешнюю бревенчатую стену по 
периметру для защиты от стрел и 
копий врага и жилые одноэтажные 
дома с хозпостройками. Кстати, 
два ряда частокола возводились и 
по краю каждого вала. Попасть в 
крепость можно было по спирали 
посредством длинного (примерно 
двухметрового по ширине) коридо-
ра между бревенчатыми крепост-
ными стенами, заканчивающегося 
воротами.  

Обычно тевтоны старались воз-
водить свои замки на месте разо-
рённых ими прусских крепостей. Но 
в случае с городищем «Домашняя 
гора» они отступили от своего пра-
вила. Возможно, не нашли в нужном 
количестве источников питьевой 
воды, которая требовалась и для 
заполнения замкового рва и для 
хозяйственных нужд. Скорее всего 
поэтому свою крепость крестоносцы 
возвели в Гирмове (сейчас это центр 
посёлка Русское). 

Они не сдались!
Но вернёмся всё же к описанию 

самого посёлка Русское. В нём 
на видном месте расположена 
братская могила советских воинов, 
павших в январе-апреле 1945 года 
в Гермау и его окрестностях, а 
также возле населённых пунктов 
Прохладное и шатрово. Здесь по-
коятся останки двух тысяч шестисот 
красноармейцев, в том числе пяти 
(!) Героев Советского Союза. 

Возле мемориала много места 
для парковки: некоторые машины, 
следующие через посёлок, там оста-
навливаются, люди поднимаются по 
ступенькам к плитам и возлагают 
цветы. 

Больше всего мы нашли ин-
формации, касающейся Героя Со-
ветского Союза гвардии капитана 
алексея Порфирьевича Сибиряко-
ва (14.03.1907-22.04.1945). Запи-
сался он добровольцем на фронт в 
первые же дни войны. Воевал всю 
Великую Отечественную, дошёл с 
боями до Кёнигсберга, где особо 
отличился при его штурме (именем 
Алексея Сибирякова названа улица 
в Калининграде). Вот один из эпи-
зодов из его военной биографии, 
цитирую наградной документ: «23 
августа 1942 года, будучи замко-
мандира батареи установок М-13 
(это «Катюша», - авт.)  … презирая 
смерть, вывел батарею из-под ура-
ганного обстрела на другую огневую 
позицию, откуда она продолжила 
отражение атак. Был при этом 
тяжело ранен». Гвардии капитану 
Алексею Сибирякову приходилось 
и захватывать в плен немецких 
офицеров с ценными картами. А 
на подступах к Пиллау (Балтийск) 
его самоходное орудие подбили, 
Алексея снова тяжело ранило. Умер 
он от ран 22 апреля 1945 года. Сна-

чала его похоронили в господском 
дворе Гоффкен, позднее останки 
перенесли в братскую могилу по-
сёлка Русское. 

Герой Советского Союза, капи-
тан, командир 2-го стрелкового 
батальона Николай Михайлович 
Бровцев (30.03.1915-16.04.1945) 
находился на фронте с первого 
дня Великой Отечественной войны. 
Участвовал в освобождении Бело-
руссии, Латвии, Литвы. Получил 
7 ранений, после каждого воз-
вращался в свой батальон. В ар-
хивных документах есть описание 
подвигов, за которые ему вручили 
ордена: Красной Звезды, Суворова 
III степени, Красного Знамени, так-
же Золотую Звезду Героя. И каждый 
такой подвиг достоин фильма — о 
мужестве, чести, о выполнении 
своего долга на грани человече-

«Биение сердца» 

ских возможностей… Был убит в 
бою возле  Тиренберга (ныне не 
существует, это место возле пере-
крёстка дорог на шатрово, Грачёвку 
и Дунаевку). 

Герой Советского Союза майор 
Василий Зиновьевич Перетрухин 
(15.01.1916-19.02.1945) родом из 
Саратовской области. На фронте с 
июня 1941-го. Участвовал в обороне 
Москвы, освобождении Украины, Бе-
лоруссии, Прибалтики. Был трижды 
тяжело ранен. Награждён орденами 
Красного Знамени, Отечественной 
войны II степени. Погиб, отбивая 
нескончаемые контратаки фашистов, 
удерживая высоту 51,5 в районе села 
Крагау (ныне Прохладное).

Герой Советского Союза капи-
тан Виктор леонидович худяков 
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Братская могила советских воинов, павших
в январе-апреле 1945 года в Гермау и его окрестностях.

Майор Василий 
Перетрухин.

Младший сержант 
Николай Волостнов.

Капитан Виктор Худяков.

Немецкое солдатское кладбище.

Кумачёво) оборону 9-го немецкого 
армейского корпуса и разрознен-
ных отрядов фольксштурма, моби-
лизованных из окрестных посёлков. 
А 3 февраля в Гермау ворвались 
пехотинцы 91-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 39-й армии. Чтобы 
их поддержать, Виктор Худяков 
под огнём противника провёл свою 

батарею через эту узкую полосу про-
рыва наших войск в тыл врага (16 
км), в район Гермау (Русское). Но 
фашисты отрезали прорвавшихся 
пехотинцев и батарею от основных 
частей, взяв в окружение. Завя-
зались тяжёлые кровопролитные 
бои. 8 суток батарея непрерывно 
отбивала атаки численно превос-
ходящего противника. Виктор водил 
личный состав в контратаки, унич-
тожив при этом около 100 фрицев. 
Вдобавок артиллерийские удары 
по Гермау наносила немецкая ко-
рабельная артиллерия и береговые 
батареи крупного калибра Пиллау 
(Балтийск). 

9 февраля поступил приказ вы-
ходить из окружения. Виктор Худя-
ков организовал отход артиллерии и 
пехотных частей и вёл эту колонну 
12 километров целые сутки под 
ураганным огнём противника через 
засады из пулемётчиков, автоматчи-
ков и самоходных орудий, отражая 
атаки. Увы, отважный 22-летний 
артиллерист Виктор Худяков, вы-
ведя основную часть этой колонны 
из вражеского окружения, сам был 
ранен. Бойцы сумели вынести уми-
рающего капитана в расположение 
наших частей, где 12 февраля он 
скончался. 

Второй раз посёлок взяли со-
ветские войска 16 апреля 1945 
года. 

Герой Советского Союза гвар-
дии младший сержант Николай 
дмитриевич Волостнов (1926-
15.04.1945). На фронте с 1944 
года. В районе Гаутена (ныне по-
сёлок Путилово) 15 апреля 1945-го 
наша пехота дрогнула и отступила. 
Не бросил своего пулемёта только 
19-летний гвардеец Коля Во-

лостнов. Подпуская фашистов на 
близкое расстояние, открывал по 
ним огонь. Его пытались окружать, 
ранили, но заставить сдаться не 
смогли. Николай Волостнов, один 
(!), сумел сорвать наступление 
фрицев на этом участке, унич-
тожив около 200 солдат. Погиб, 
но врага не пропустил. За этот 
подвиг ему присвоили Золотую 
Звезду Героя. 

«Янтарная» виселица
Мемориальный комплекс, посвя-

щённый павшим советским воинам 
в посёлке Русское, соседствует с 
немецким комплексом. 

Это довольно большая терри-
тория, обнесённая по периметру 
невысокой металлической оградой. 
На ней находятся остатки стен 
средневекового замка и кирхи, а 
ещё могилы 4400 солдат и жителей 
Гермау, погибших в эти страшные 
февральские и апрельские дни 1945 
года на Земландском полуострове и 
перезахороненные здесь.  

Замок, как уже было сказа-
но, тевтоны построили в центре 
прусского Гирмове на небольшой 
возвышенности сразу же после 
захвата этих земель Орденом. С 
запада и юга к нему подступали 
болота, с севера и востока — пру-
ды (рядом протекал ручей, на нём 
соорудили запруды и поставили 
мельницу). До наших дней дошло 
имя первого камерария этого 
замка. Им стал знатный прусс 
Лейкауте (обеспечивал сохран-
ность финансов и материальных 
ценностей), назначенный Орденом 
за особые заслуги (какие именно 
— можно догадываться).

Во время Тринадцатилетней вой- 
ны замок Гирмов в конце сентября 
1463 года захватили поляки из воло-
сти Эльбинг (Эльблонг) и устроили 
в нём погромы. С того времени он 
стал ветшать и терять свои оборо-
нительные функции. 

А в 1581 году сюда переехал 
янтарный управляющий со всеми 
вытекающими последствиями (со 
своим судом и виселицей). Висели-
цу он, в назидание ловцам янтаря 
без особого на то разрешения 
государства и для устрашения со-
чувствующих означенным ловцам, 
приказал поставить на горе Галь-
генберг. (Сейчас это развилка трёх 
дорог: на Янтарный, Поваровку и 
Русское.)

Казнили на ней несчастных 
«браконьеров» на протяжении 
чуть более сотни лет, после чего 
управляющий со своей виселицей 
перебрался сначала в Пальмникен 
(Янтарный), а потом в Фишхаузен 
(Приморск). 

Остатки же замка Гермау разре-
шили разбирать на стройматериалы 
(немцы, кстати, со своим историче-
ским наследием не церемонились). 

Около 1760 года уцелевший 
флигель замка перестроили в 
кирху. 

Бетонные кресты
Сейчас живописные руины кирхи 

в бывшем Гермау окружены вековы-
ми деревьями-ветеранами, в ство-
лах которых все ещё находят пули и 
осколки снарядов времён войны. На 
большой поляне перед зданием быв-
шей церкви почему-то даже сейчас, 
зимой, цветут в большом количестве 
мелкие бело-розовые маргаритки. 
Кстати, до войны на этом месте 
располагалось кладбище. 

Его, как и саму церковь, бомбила 
в том числе и пилаусская кора-
бельная артиллерия совместно с 
немецкими береговыми батареями 
крупного калибра, выбивая совет-
ские войска из Гермау.

И кирха и выходящий из неё 
оборонительный потайной ход ис-
пользовались во время февраль-
ских и апрельских боёв 1945-го 
как полевой госпиталь. В этом 
ураганном аду исчезли и росписи 
стен, датируемые XIV-XVI вв., пред-
ставлявшие сцены из жизни Христа, 
и крестильная чаша XVI века, орган 
и мебель XVII века. Известно, что 
последним священником в этой 
церкви был йоахим Ланге.

В послевоенные годы здание 
кирхи постепенно разбиралось, 
к настоящему времени остался 
лишь фрагмент восточной стены 
алтарной части. К ней прислонены 
сейчас некоторые сохранившиеся 
надгробия, датированные концом 
XIX века.

В начале 1990-х годов на сред-
ства Народного Союза Германии 
были проведены работы по консер-
вации руин кирхи и фундаментов 
крепости, обустроено немецкое 
солдатское кладбище. С августа 
1995 года оно существует за счёт 
пожертвований и взносов жителей 
Германии. 

Центральное место захоронения 
обозначено высоким металличе-
ским крестом на каменном поста-
менте. Рядом с ним находятся шесть 
вертикально установленных плит с 
именами погибших. Это в основном 
молодые мужчины 18-30 лет. Здесь 
же и мемориальная плита с над-
писью: «Здесь покоятся немецкие 
солдаты. Помните о них и жертвах 
всех войн. Имена многих погибших 
неизвестны». 

И ещё одна высеченная фраза: 
«Погибшие и захороненные на этом 
кладбище призывают нас к миру!»   

Самбии

(1923-12.02.1945) с 18 лет, с первых 
дней войны, на фронте. К момен-
ту перехода границы Восточной 
Пруссии был награждён орденами: 
Отечественной войны I и II степеней, 
Красной Звезды. 

Золотую Звезду Героя получил за 
февральский подвиг.

Первое взятие Гермау началось 
с того, что в ночь с 1 на 2 февраля 
1945 года 275-й гвардейский стрел-
ковый полк под командованием 
подполковника Ивана Андреева про-
рвал в направлении Куменен (ныне 

Говорят, что по периме-
тру Нижнего озера будет 

какое-то особое цветное по-
крытие. Что это такое и зачем?

Ольга, ул. Яналова.

Отвечает глава Калининграда 
александр ЯрОШуК: 

- Да, проектом предусмотрен 
слой иного цвета со специальной 
крошкой. Наверно с визуальной 
точки зрения это отлично. Но в 
субботу мы посетили набереж-
ную и поговорили с человеком, 
который катался на роликовых 
лыжах. И он и другие попросили 
не делать этого. Потому что ка-
таться на роликах, велосипедах 
и т.д. будет трудно. Особенно 
детям. Даже по обычной плитке 
кататься тяжело - идёт нагрузка 
на суставы. Поэтому мы сделаем 
пробный кусок и посмотрим. 
Люди пусть попробуют. Тогда и 
примем окончательное решение. 
Мы же не для визуальности 
делаем, а чтобы пространство у 
озера горожане использовали 
максимально.                                   

Как власти города в 
этом году будут создавать 

новогоднее настроение кали-
нинградцам?

И р и н а  А р т а м о н о в а , 
ул. Калужская.

Отвечает глава Калинингра-
да александр ЯрОШуК:

- В этом году мы даже уве-
личим праздничное украшение 
города. Например, в сквере у па-
мятника «Мать-Россия» на месте 
фонтана будет установлена ель, а 
рядом новогодняя игрушка-шар.

В сквере напротив зоопарка 
сделали световое оформление 
нескольких деревьев и кустов. 
Калининградцы уже там фото-
графируются.

На колоннаде у драмтеатра сно-
ва поставили светящихся  оленей. 

Композиция с площади Васи-
левского уже переехала на коль-
цевую развязку на Московском 
проспекте.

Обычно ставили ёлку на Цент- 
ральной площади (у Дома Со-
ветов), но сейчас площадь нахо-
дится на реконструкции в связи 
с подготовкой к чемпионату 
мира по футболу. Поэтому ель 
поставим в другом месте. Сейчас 
решаем где. 

И у меня просьба к горожа-
нам. Есть негодяи, которые всё 
это разбивают, а также воруют 
элементы украшений. Если види-
те вандалов, останавливайте их. 
Не посягают только на главную 
ёлку на площади Победы. Потому 
что здесь есть охрана. Остальные 
объекты все страдают. 

НаШа СПраВКа:
На площади Победы уже уста-

новлена и украшена 30,5-метро-
вая городская ель. Конструкция 
состоит из 6 тысяч веток, на них 
свыше 500 разноцветных шаров, 
их общий вес составил более 12 
тонн.                                              

Набережная 
в цвете или нет

Охраняйте 
оленей!

?

?
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НаШа ЖЗл

Ветеран Великой Отечественной войны,
капитан 1 ранга в отставке Михаил Фёдорович Егоров 
награждён орденами Отечественной войны II степени

и Красной Звезды, двумя медалями
«За боевые заслуги».

Юлия ЯГНЕШКО

«Я родился 4 декабря 1921 
года в деревне Амосово, тогда 
ещё Тверской губернии, и был у 
родителей, представьте только, 
17-м по счёту, поскрёбышем, что 
называется, - рассказывает ветеран 
Великой Отечественной войны Ми-
хаил Фёдорович Егоров. - Да только 
времена были тогда такие, что дети 
часто умирали в раннем возрасте. 
Поэтому осталось нас у родителей 
только семеро».

Отец Михаила работал лесничим. 
Мужик он был крепкий, здоровый, 
но сам деревьев не валил. Его 
дело — контролировать и вести 
учёт. Чтобы лишнего не порубили и 
чтобы заплатили за работу всем по 
справедливости. 

Миша подрос, закончил седьмой 
класс и уехал в Осташков, где  по-
ступил в финансово-экономический 
техникум. Стал инспектором-бух-
галтером госдоходов. До призыва в 
армию поработал только несколько 
месяцев, но успел заслужить благо-
дарность за выявленную недоплату 
в бюджет.

Митинг за митингом
В октябре 1940 года Михаила 

призвали в армию и отправили в 
Клинцы. Где стали готовить из него 
топографического разведчика для 
артиллерии особой мощности. Она 
оснащена 305-миллиметровыми 
гаубицами и предназначена для 
уничтожения крупных укреплений 
противника.

«Поэтому в конце концов я и 
попал под Кёнигсберг, - говорит 
Михаил Фёдорович, - где мы штур-
мовали сразу четыре форта с южной 
стороны города. Наши гаубицы на 
позиции перевезти можно только по 
железной дороге, да и то по частям 
- станок, люлька, ствол. Потому что 
весит орудие почти 64 тонны. От 
станции даже строят специально 
узкоколейку до самых позиций. Там 
для пушек роют котлованы, чтобы 
они стояли устойчиво». 

Михаил же должен был опреде-
лять цели для стрельбы - засекать 
огневые точки противника и давать 
их координаты.

«Накануне войны никаких от-
крытых разговоров о ней не было, - 
говорит ветеран, - но чувствовалось, 
что страна к чему-то готовится: на 
запад шёл состав за составом.

22 июня на 10 часов у нас в полку 
назначили митинг. Полк выстроил-
ся, и мне торжественно вручили зна-
чок «Отличник Рабоче-крестьянской 
Красной Армии». Такой тогда имели 
только ещё двое.

А ближе к обеду был второй 
сбор. Нам объявили, что по радио 
выступил Молотов и сказал, что 
началась война».

Человек особой мощности
ТРОЕ ПАТРУЛьНыХ ПОДНЯЛИСь ПО ГРАНИТНыМ СТУПЕНЯМ
И ПОСТУЧАЛИ В ДВЕРь КВАРТИРы.
ОТКРыЛА НЕМКА СРЕДНИХ ЛЕТ. И ОТСТУПИЛА НАЗАД,
СТАРАЯСь ПРИКРыТь СОБОй КОМНАТУ, В КОТОРОй СПАЛИ
ДВЕ ДЕВОЧКИ.
МИшА НЕ ПОНЯЛ, ЧТО ПРОЧИТАЛ В Её ГЛАЗАХ:
ТО ЛИ ЗВЕРИНый УЖАС, ТО ЛИ НЕНАВИСТь К ВОшЕДшИМ...

Вы ещё навоюетесь...
Ребята стали записываться до-

бровольцами на фронт. И Миша, 
конечно, тоже. Их действительно 
отправили, но... в тыл! В Чкаловскую 
область (ныне — Оренбургская). 

«Все загудели, - говорит Михаил 
Фёдорович. - Как же так?! Война 
через месяц-другой закончится, 
а мы и повоевать не успеем! Но 
командиры нам терпеливо объ-
ясняли, что наша артиллерия ещё  
пригодится. Только в других боях». 

Михаил ещё дважды писал ра-
порт, чтобы его взяли на фронт. Но 
ни в битвах за Москву ни за Сталин-
град так и не поучаствовал - разре-
шения не дали. И только в 1943 году 
помкомвзвода сержант Егоров был 
отправлен на Ленинградский фронт. 

«Артиллерия особой мощности 
стреляет на 11 километров, поэтому 
мы стояли подальше от передовой, 
- объясняет Михаил Фёдорович. - 
Били по укреплениям противника 
на линии фронта. Нас самих почти 
не бомбили. Хорошо прикрывали 
более лёгкая артиллерия и авиация. 
Мы били по фашистам и ждали, 
когда же командование начнёт на-
ступление. И весной 1944 года это 
время пришло».

С боями полк дошёл до самого 
Кёнигсберга. Где-то под Гомелем 
эшелон угодил под бомбёжку. Вагон 
разворотило, и Миша вылетел под 
откос. Но всё обошлось.

На землю Восточной Пруссии 
Миша ступил уже в составе 3 Бело-

русского фронта и в звании стар-
шего сержанта, будучи комсоргом 
дивизиона и политработником.

«Я разъяснял солдатам цели 
нашего командования и поведение 
врага, - рассказывает ветеран. - Го-
ворил, что своей точной стрельбой 
мы спасаем не сотни, а тысячи 
жизней наших пехотинцев. Старался 
вдохновить ребят перед боем, чтобы 
не пасовали. Поэтому сам всегда 
находился у орудий». 

Штурмовали первыми
Артдивизион подошёл к Кёниг-

сбергу с юга. Задача - во время 
штурма города-крепости оказывать 
поддержку 11-й гвардейской армии 
генерала Галицкого. А для начала - 
подавить сопротивление четырёх хо-
рошо укреплённых немецких фортов.

Гаубицы установили в Гутенфель-
де (сегодня — пос. Луговое Гурьев-

ского района, - авт.). По прямой 
- километров за десять от цитадели. 

Ровно в 9 часов утра 6 апреля 
1945 года артиллеристы ударили по 
крепости. Чуть позже к ним присо-
единились и гаубицы. И тогда линия 
оборонительных фортов преврати-
лась в сплошную стену разрывов. 
Огонь вели по заводам, фортам и 
мостам. Всего для разрушения было 
намечено около четырёх десятков 
целей. 

«Три часа небо рассекали наши 
снаряды, - вспоминает Михаил 
Фёдорович. - Где-то я читал, что 
во время штурма советская  артил-
лерия израсходовала больше 1300 
вагонов боеприпасов. Знаю, что при 
артобстреле форта №11 («Фридрих 
фон Дёнхофф», находится на ул. 
Энергетиков, в конце Дзержинско-
го, - авт.) по нему выпустили 460 
снарядов и было 340 попаданий».

угостили сухарями
Немецкий гарнизон капиту-

лировал. В городе установилась 
мирная жизнь. Но в руинах и домах 
пряталось ещё немало гитлеровцев, 
которые не желали сдаваться и про-
должали убивать наших солдат. 

«Поэтому по всему городу де-
журили патрули, - рассказывает 
Егоров. - Ходил в них и я. Правда, не 
было случая, чтобы мы кого-нибудь 
поймали. Зато помню, как зашли в 
один дом. Открыла нам женщина. 
И так на нас глянула... Я понимаю. 
В  комнате спали две её дочери. А 
гитлеровская пропаганда хорошо 
поработала: люди ждали, что мы их 
истязать и убивать будем. Мы же 
осмотрели квартиру, дали девочкам 
сухарей и собрались уходить. Когда 
их мать поняла, что мы ни её детям 
ни ей самой ничего не сделаем, она 
упала на пол и стала обнимать наши 
колени...» 

Проверку выдержал
Все Мишины родственники так 

или иначе внесли свой вклад в По-
беду. Муж сестры Фаины воевал 
в партизанском отряде. Другой 
сестре, Марии, полицаи даже пи-
столет к голове приставляли, чтобы 
заставить её сказать, где его искать.

«А с отцом произошла беда. 
Он же был лесничим и знал лес 

как свои пять пальцев. Фашисты 
требовали, чтобы он указал, где 
партизанский лагерь. Он и повёл 
туда полицаев. Привёл, а там пусто! 
Конечно, отец сначала потихоньку 
сходил к партизанам, спросил, как 
ему быть. Ему и велели: «Веди и 
показывай». Но сами, естественно, 
заблаговременно ушли.

Обнаружив пустые землянки, 
полицаи рассвирепели. Стали из-
бивать отца. Он упал на землю, а 
они давили его лошадьми... Поэтому 
отец вскоре после войны умер. Я его 
так больше и не увидел...» 

После войны Миша хотел демо-
билизоваться, но добро ему опять 
не дали, а отправили на курсы 
переподготовки офицерского со-
става. По их окончании он поступил 
в Военно-политическую академию.

«Документы подал на артилле-
рийский факультет. Их тщательно 
проверяли. Ведь моя родная дерев-
ня несколько месяцев находилась в 
оккупации. Но ничего компромети-
рующего не обнаружили.

И вот поступающих собрали в 
зале. 

- Товарищи офицеры! Коммуни-
стическая партия и лично товарищ 
Сталин говорят, что стране нужен 
сильный флот. Поэтому мы вам 
предлагаем зачисление на военно-
морской факультет.

Михаил подумал и согласился. 

«Староваты 
вы для флота»

Академию капитан-лейтенант 
Егоров окончил в 1953 году. И 
начал службу на 4-м флоте Балт-
флота, который базировался в Тал-
лине. Был назначен заместителем 
командира дивизиона тральщиков. 
Лет десять после Победы такие 
тральщики занимались размини-
рованием акватории Балтийского 
моря и проливов.

«Работа тихая вроде: дадут ко-
раблям по полосе, и те тралят её 
несколько раз туда-сюда. Но они 
ходили по минам каждый день. И 
в любой момент могли сами подо-
рваться».

Когда траление закончили, Его-
ров стал замначальника политот-
дела, а в 1956 году его перевели в 
Калининград.

Что называется, за особую дер-
зость.

«Тогда начались большие со-
кращения на флоте, - рассказывает 
Михаил Фёдорович. - Приехал к 
нам начальник из Москвы. Вызвал 
меня на беседу. «Ну что, товарищ 
Егоров, староваты вы для флота...», 
- говорит. Мне 35 лет тогда было, 
а ему все 60! Я и ответил, что не 
ему мне это говорить. И меня от-
правили сюда.  

А в Калининграде вызвал меня 
контр-адмирал Почупайло. И го-
ворит: «Что ж, товарищ Егоров, ты 
ещё молодой, и потому посылаем 
мы тебя на самый ответственный 
участок». Так я стал замначальника  
флотского строительного управ-
ления. Но службу свою закончил 
капитаном 1 ранга в 1973 году уже 
под Москвой, в режимной части, 
которая занималась разведкой на 
Америку. А это уже военная тай-
на!»                                              

На минном тральщике (Егоров справа). 
1954 год.
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Задержание наркоторговца в Калининграде.

Юлия КОЗаЧЕНКО

Часто подростки делятся про-
блемой на форумах. Вот, например, 
одно из сотен сообщений.  

 «На данный момент мне 16 лет, 
употреблять я начал два года назад. 
Много раз пытался бросить, но все 
попытки закончились провалом.

Мне сложно находиться в нор-
мальном состоянии, пропадает 
настроение. Остаются только упадок 
сил и раздражительность.

Употребляю гашиш, скорость 
(один из мощнейших психостиму-
ляторов синтетического происхож-
дения, - авт.) и т.п.

Подскажите, как быть, что де-
лать? Понимаю, что с этим будущего 
нет». 

Какие профилактические ме-
роприятия ведутся в Калининград-
ской области и куда обращаться 
за помощью, мы обсудили сегодня 
с начальником управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
уМВд россии по Калининградской 
области романом Шаламовым.  

роман Геннадьевич, како-
ва статистика с наркозависи-

мыми в Калининградской области?
р.Ш.: - Если в других регионах 

России порядка 450 человек на 
100 тысяч населения, то у нас 
менее 200. 

Наркомания – это в основ-
ном, проблема только детей 

из неблагополучных семей?
р.Ш.: - Я бы так не сказал. Конеч-

но, всё начинается с семьи, затем и 
социум, и школа... У нас хорошее 
взаимодействие с коллективами 

Татьяна СухаНОВа

Напомним, что 25 ноября волон-
тёры команды «Поможем вместе» 
принимали от неравнодушных к 
судьбе «бродяжек» горожан всё 
необходимое для питомцев приюта 
посёлка Ласкино. 

Оградим детей от «белой смерти»
НАРКОТИКИ ВО ВСёМ МИРЕ НАЗыВАюТ 
«БЕЛОй СМЕРТью». СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ОТ НИХ МОЛОДОй 
ЧЕЛОВЕК ДЕГРАДИРУЕТ В 15-20 РАЗ БыСТРЕЕ, 
ЧЕМ ОТ АЛКОГОЛЯ. ПОДРОСТКОВАЯ НАРКОМАНИЯ 
ЗАТРАГИВАЕТ МИЛЛИОНы РОССИйСКИХ СЕМЕй. 
БОЛьшИНСТВО БОЯТСЯ ГОВОРИТь ОБ ЭТОМ РОДИТЕЛЯМ 
И НЕ ОБРАщАюТСЯ ЗА ПОМОщью

КрИМИНал

БлаГОЕ дЕлО

учебных заведений. Очень часто 
информация, которой владеют 
педагоги, доходит до нас, мы её про-
веряем. Если она подтверждается, 
мы принимаем меры. 

Периодически поступают со-
общения, что в школах появляются 
леденцы, порошки или ещё что-то. 
Мы на это реагируем незамедли-
тельно. На сегодняшний момент 
информация по поводу распро-
странения в школах запрещённых 
веществ не подтверждается. 

Как подростки могут найти 
наркотические вещества?

р.Ш.: - Есть старшие товарищи, 
которые уже пробовали или занима-
ются распространением наркотиков. 
Они могут вовлекать. 

Какие наркотики у нас рас-
пространены?

р.Ш.: - Все виды - и синтети-
ческие, и растительного проис-
хождения. Однако у нас не рас-
пространены курительные смеси, 
соли (наркотики, относящиеся к 
классу галлюциногенов) и спайсы 
(синтетические), как по всей России. 

На сегодняшний момент наши 
сотрудники проводят оперативно-
профилактические мероприятия, 
такие как «Дети России», «Нарко-
диллер», «Мак». Работы ведутся 
в учебных учреждениях среднего 
профессионального образования, 
в воинских соединениях и частях, 
где проходят службу призывники, 
проводим беседы и с курсантами во-
енных училищ. Сотрудники нашего 
управления совместно с уголовным 
розыском, участковым уполномо-
ченным полиции, инспектором по 
работе с несовершеннолетними по-
казывают фильмы и ведут разъясни-

тельную работу о вреде наркомании, 
рассказывают о том, что грозит тем, 
кто занимается незаконным обо-
ротом наркотиков. 

Также мы проверяем ночные 
клубы, дискотеки, питейные заве-
дения с привлечением кинологиче-
ской службы, спецподразделений и 
иных служб. Во время проверок с 
17 по 26 апреля и с 13 по 22 ноября 
были выявлены 39 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, один факт содержания 
притона для потребления наркоти-
ков, возбуждено уголовное дело в 
отношении несовершеннолетнего 
лица по части 1 статьи 228. Также 
в ходе операций выявлено более 
1200 различных административных 
правонарушений, связанных как с 
незаконным оборотом наркотиков, 
так и с привлечением несовершен-
нолетних к употреблению потенци-
ально опасных веществ. 

Как наркотики появляются 
в нашей области?

р.Ш.: - Есть ряд растительных, 
которые могут здесь выращивать. 
Некоторые «народные умельцы» 
умудряются строить теплицы и иные 
приспособления, также культивиру-
ют дома. В этом году мы изымали 
наркотики, которые выращивались 
в домашних условиях. Там вы-
держивалась влажность, стояли 
вентиляторы, свет не выключался 
круглосуточно. 

К нам часто поступают сигналы 
от граждан. Пользуясь случаем, я 
обращаюсь к читателям «Граждани-
на»: если вы видите, что у кого-то в 
квартире свет горит постоянно, или 
заметили, что человек часто носит 
пакеты с землёй, - сообщайте нам. 
Мы всю поступающую от граждан 
информацию проверяем. 

Что касается синтетических ви-
дов наркотиков, они завозятся 
извне, контрабандой, как из евро-
пейских стран, так и из центральной 
России. 

Как родителям распознать, 
что ребёнок принимает нар-

котики? Какие моменты должны 
насторожить?

р.Ш.: - После употребления 
наркотиков заторможенная речь, 
зрачки либо нереально узкие, либо 
наоборот широкие. Он постоянно 
пьёт. Если ребёнок употреблял 
коноплю или марихуану, у него 
появляется дикий аппетит. По этим 
косвенным признакам можно уже 
понять, что что-то не так. Ну и надо 
смотреть, с кем он общается. Если 
появляются новые друзья, а потом 
резко меняется его поведение, - это 
сигнал. 

Вообще, если есть сомнения, 
употребляют ли ваш сын или дочь 

наркотики - можно всегда обра-
щаться к нам. 

Поможем, чем можем!
ТАК НАЗыВАЛАСь
ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ 
«ГРАЖДАНИН», ГДЕ Мы 
ПРОСИЛИ НАшИХ
ЧИТАТЕЛЕй ПРИНЯТь 
УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛьНОй АКЦИИ ПОМОщИ 
БЕЗДОМНыМ ЖИВОТНыМ, 
ПРОХОДИВшЕй 25 НОЯБРЯ 
НА ПАРКОВКЕ У ДКМ

Куратор приюта Татьяна Савина 
сразу оговаривала, что финансовых 
опекунов для подопечных приюта 
волонтёры не ищут. Забирая чет-

вероногих «бомжиков» с улицы, 
рассчитывают, в первую очередь, на 
себя. Но и от помощи добрых людей 
не отказываются.

«Спасибо всем, кто отклик-
нулся! - говорит Татьяна Савина. 
- Особенно пожилым калинин-
градцам. Очень трогательно было 

видеть, как бабушки 
с палочками несли 
нашим «хвоста -
тым» ветошь, мою-
щие средства, кру-
пы, консервы. Мы 
с удовольствием 
продолжим нашу 
акцию - «бомжики» 
будут рады всему!» 

Да, еда нужна 
животным посто-
янно и в больших 
количествах.  Но 
ещё с наступлени-
ем холодов щен-
кам и собакам не 
выжить без тёплых 
подстилок. Сгодят-
ся старые одеяла, 

покрывала, ковры. Очень нужны 
средства для обработки ран (мар-
ля, бинты, шприцы, антисептики), 
также шампуни, капли от блох, 
препараты от клещей и гельминтов. 

Если есть мусорные мешки, 
моющие средства, одноразовые пер-
чатки, ошейники, цепи, намордники, 
лотки, наполнитель, миски... - при-
носите. Всё пригодится!

Подробности акции можно уточ-
нить у кураторов по телефонам: 
89211003034, 89114756480, 
89097997574
или по адресу в сети Интернет в 
группе: vk.com/club78957577.     

?

? ?

?

?

?

уважаемые читатели! 
Если у вас есть сведения 

о том, что некий гражданин 
распространяет наркоти-
ческие вещества или раз-
водит растения с такими 
свойствами, оставляйте ин-
формацию на сайте mvd39.
ru либо звоните по телефону 
552-200.                              

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 осно-
вания 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+)

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

Выставки:
С 15 декабря – «Новогодний наВОрОТ» 

(посвящена празднованию Рождества и 
Нового года в традициях города). 

Для детей (по заявкам): 
«Экоёлка у ворот» и «Традиции празд-

нования рождества и Нового года» - но-
вогодние интерактивные занятия (80 руб./
чел., 6+)

«Кверкух вверх, Кверкус вниз!», 
«Кёниг-тур с котенком Мурр» и «В про-
шлые века за ключом от сундука» - спек-
такли музейного театра кукол (90 руб./
чел., 6+)

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

аФИШа

Калининградский зоопарк
www.kldzoo.ru

17 декабря в 11.00 «Тропиче-
ские гиганты» - экскурсия из 
цикла «Другой зоопарк» (подробности о 
жизни, характерах и повадках калинин-
градских слона, бегемотов и жирафов 
расскажут киперы отдела «Тропические 
животные и приматы»). 
Внимание! Большая часть экскурсии 
проходит на улице, одевайтесь теплее! 
(12+). Сбор у вольера енотов у централь-
ного входа.
Стоимость участия - 50 руб./чел. + вход-
ной билет.
цены на входные билеты: 
взрослый – 270 руб., пенсионный/студен-
ческий – 100 руб., 
детский – 50 руб., дети до 3-х лет – бес-
платно.
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

ГдЕ НаШлИ СТарИННуЮ ВалЮТу, КаК ВЫСТОЯла КИрха, ПОЧЕМу 
Её СТрОИТЕлИ ПрОСИлИ у НаС ПрОщЕНИЯ, О ЧудЕ И ПОдВИГЕ, 
ЧИТаЙТЕ В ЭТОМ НОМЕрЕ «ГраЖдаНИНа»

Ул. Клавы Назаровой 
или Domnauer Strasse 

Юлия ЯГНЕШКО, фото автора

Прогулку по улице Клавы Назаровой начнём 
от Аллеи смелых, двигаясь к зелёному шпилю 
старой немецкой кирхи.

Эта территория до войны называлась 
Розенау. К радости археологов, когда в 1873 
году здесь прокладывали железную дорогу, 
обнаружили могильник восточно-германской 
поселенческой группы, датированный 2-4 вв. 
Были тут и трупоположения, и трупосожжения, 
и конские захоронения. При раскопках нашли 
украшения из бронзы, орудия труда, оружие, 
римские монеты и керамику. 

Птичий дом
К началу Второй мировой войны Домнауэр-

штрассе застроили крепкими 2-3-этажными 
домами. Такими, как дома №№39-45 или 
№№51-55. 

Многие были украшены такими же барель- 
ефами, какие сейчас можно увидеть на послед-
нем: птица в дубовых ветвях, гнездо в кусте роз 
или сова в лучах закатного солнца. 

И многие были уничтожены при штурме 
города в апреле 1945-го.

дельца имения, заложили летом 1914 года. Но 
строительство толком не начали - разразилась 
Первая мировая война.

Ещё не достроив кирху, в 1923 году её ос-
вятили. А действовать она начала в 1926 году. 

После войны службы в ней продолжались, 
пока прихожан, как и всех немцев, не вывез-
ли из города. Тогда в кирхе устроили склад 
«Рыбтехцентра».

В начале 1990-х здание передали право-
славным. Они отремонтировали его и открыли 
там храм Покрова Пресвятой Богородицы. 

удивительная находка
Во время ремонта под крестом в барабане 

шпиля нашли грамоту. Где говорилось, что 
строить кирху начали в июне 1914 года выше-
упомянутый архитектор, мастер Квадфазель 
и артельный староста Першке, что к 1 августа 
заложили фундамент из валунов, что работы 
остановили из-за войны и т.д.

Объяснялось, что три двери из белого 
песчаника на портале символизируют Святую 
Троицу, а красный и зелёный цвета в оформ-
лении кирхи - цвета любви и надежды, символ 
лютеранской общины.

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Фото с сайта
«Бессмертный полк — Москва» 
(портрет из книги «Советские 
женщины в боях за Родину»).

Птицы в гнезде. Барельеф над подъездом дома №53.

ника Владимира Четверина, которого убили в 
1918 году.

... Во время продразвёрстки иерей взял у 
крестьян зерно, чтобы сохранить им на про-
питание и для весеннего сева. С точки зрения 
властей — утаил. А это преступление. Его 
арестовали, допросили, и  обвинив «в разрухе 
финансового состояния в стране и в не сдаче 
имеющегося оружия», расстреляли... 

Тело люди тайно похоронили у алтаря 
местной церкви. А 10 лет назад мощи святого, 
нательный крестик и Святое Евангелие, вло-
женное ему в руку, были обретены.

«Прощайте, товарищи!»
После войны улицу называли Хлебоза-

водская, а в мае 1962 года ей присвоили имя 
Клавы Назаровой, Героя Советского Союза, 
руководителя подпольной комсомольской 
организации города Остров под Псковом 
(мемориальная табличка помещена на доме 
№59).

Клава или Клаша, как её называли дома, ро-
дилась в 1920 году. После школы работала на 
телеграфе, затем пионервожатой, а в 1939-м 
поступила в школу тренеров при Институте 
физкультуры им. Лесгафта в Ленинграде. 

Это была жизнерадостная девушка, вни-
мательная к людям и очень ответственная. 
Смуглая, с длинными косами и ямочками 
на щеках, она всегда была впереди: дальше 
и быстрее всех заплывала на озере, лучше 
стреляла, обходила всех на стометровке.

В 1941 году, когда Псков и область попали в 
оккупацию, Клава возглавила комсомольцев-
подпольщиков.

Они распространяли листовки, а однажды 
на несколько минут переключили городское 
радио на передачу из Москвы.

Сожгли немецкую комендатуру и киноте-
атр, где развлекались фашисты. Передавали 
ценные сведения советскому командованию. 
Добывали аусвайсы и помогали нашим во-
еннопленным бежать из лагеря.

А ещё Клава прятала дома раненых крас-
ноармейцев. Когда они окрепли, она попы-
талась переправить их за линию фронта. Но 
человека, который сопровождал их, убили. У 
него за подкладкой пальто фашисты нашли 
донесение подпольщиков. Гестаповцы быстро 
вычислили Назарову... 

Девушка вынесла месяц пыток и истязаний, 
но никого не выдала. Затем её казнили.

Слышался вальс...
В Кёнигсберг миномётчики гвардии капи-

тана Некрасова входили со стороны Розенау 6 
апреля 1945 года. Немцы били по ним из всех 
окон и подвалов. А они в ответ стреляли прямой 
наводкой, и снаряды проламывали стены...

Спустя 30 лет один из тех бойцов, Георгий 
Конов, прошёл пешком по пути своего бата-
льона. Вспомнил, как сползал по глинистым 
скатам в противотанковый ров 3-метровой 
глубины, окунаясь в бурую ледяную воду, как 
карабкался наверх и тащил ствол миномёта 
через надолбы и баррикады. Дополз до кирхи. 
Там солдаты устроили небольшую передышку. 
Грязные и мокрые, они перевязывали раненых, 
жевали сухари. И, чудо! Слышали патефон, 
наигрывающий вальс.  

И тут гитлеровцы пошли в контратаку...
Немцам противостояли все, кто остались, 

- телефонисты, ездовые, подносчики. Стреляя 
на бегу, прорывались к домам, а внутри бились 
в рукопашную.

Улицу разбили в крошево. Дома преврати-
лись в руины. А кирха выстояла!

 
Кирха в розенау

Её возвели по проекту архитектора Пфлаума 
в готическом стиле. Первый камень на участке, 
который достался общине в подарок от вла-

И ещё была приписка: мол, строили в труд-
ное время и очень быстро, а потому просят 
прощения у потомков, если обнаружится брак. 

Чудеса и преступления
С праздником Покрова Пресвятой Богоро-

дицы связано одно чудо, которое вспоминают 
ежегодно 14 октября.                          . 

Случилось это в 910 году в Константино-
поле. Во время богослужения молящимся 
явилась Пресвятая Дева. Она, озарённая 
светом и окружённая ангелами и святыми, 
парила в воздухе, а потом, преклонив колени, 
со слезами стала молиться за христиан. На-
конец, сняла с головы блистающий мафорий 
(покрывало) и распростёрла его над людьми, 
защищая их от врагов.

Праздник этот особо почитался на Руси. 
Именно с 14 октября в России любили 
справлять свадьбы. А девушки 14 октября 
шли в церковь, чтобы, уповая на Пресвятую 
Деву, попросить Господа послать им хороших 
женихов. Просят и сейчас.

К слову, в нашем калининградском храме 
Покрова Пресвятой Богородицы хранят иконы 
преподобного Сергия и великомученицы Вар-
вары с частицами их мощей, а также антиминс 
(плат со вшитой частицей мощей, лежащий в 
алтаре на престоле) с мощами священномуче-
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