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Нам нужен каждый!
Нам нужен ты!
Это ключевые слова, с которых в минувший
вторник на площади Победы стартовал
в Калининграде очередной, седьмой по счёту,
марафон «Ты нам нужен!»
Галина ЛОГАЧЁВА
Волонтёров, которые раздают
на улицах прохожим ознакомительные листочки с информацией
о марафоне в поддержку детей с
ограниченными возможностями
здоровья и которые собирают пожертвования в оранжевые копилки,
видно издалека. На них салатовые
жилетки с надписью на спине: Волонтёр Калининграда.
Все волонтёры пришли в минувший вторник на площадь Победы,
как одна большая дружная команда,
чтобы торжественно открыть, уже

в седьмой раз, благотворительный
марафон «Ты нам нужен!»
«Спасибо всем тем, кто принимал и будет принимать участие в
марафоне, в этом добром, нужном
деле, - поприветствовал собравшихся глава города Александр Ярошук.
- То, что мы вместе делаем, - очень
важно! Мы помогаем конкретным
детям, которые попали в очень
трудную жизненную ситуацию. Я
призываю калининградцев поучаствовать в марафоне — кто сколько
может, пусть внесёт в его копилку,
хоть рубль, десять, сто... Помогите,
пожалуйста! Детям очень нужна
ваша помощь!»
Марафон стартовал в 2010 году
по инициативе неравнодушной молодёжи Калининграда, мэр акцию
поддержал. За всё это время калининградцы собрали почти 20 миллионов рублей, помогли почти 300
детям, которые находились в очень
трудной жизненной и материальной
ситуации. Им приобретали средства
реабилитации, они получали возможность лечиться в санаториях и

специализированных медицинских
центрах, им оплачивались сложные
обследования. В этом году, по словам Александра Ярошука, оргкомитет решил, что все собранные деньги
направят детям, нуждающимся в
неотложных операциях.
За два месяца предстоящего
марафона на разных площадках
города пройдёт 700 различных
мероприятий. В них примет участие
и «бизнес».
«Последний марафон, который
прошёл в прошлом году, позволил
оплатить уникальную реабилитацию,
консультации ведущих специалистов

Москвы и Петербурга, - делится
Ирина Бобокина, мама мальчика
Саши, которому провели очень
сложные и дорогие обследования
в прошлом году. - Это позволило
Саше учиться сейчас в обычной
школе, ходить в класс с обычными детьми и радоваться жизни.

Марафон крайне нужен
нашим детям. Не бойтесь,
деньги не уйдут куда-то на
сторону. Своим участием,
хоть маленьким вкладом,
вы поможете конкретному
ребёнку сохранить жизнь
и здоровье. Вот мы, например, не ожидали, что
нам окажут такую помощь,
потому что привыкаешь
бороться сам. Когда нам
протянули руку помощи, и
простые калининградцы, и
администрация города, и
благотворительный фонд
«Верю в чудо», мы поначалу восприняли её с опаской, а
потом очень оценили».
«Помощь оказывается конкретным детям, конкретным семьям,
- говорит председатель горсовета
Андрей Кропоткин. - Поэтому депутаты горсовета тоже приобщатся
к этой доброй, светлой акции».

«Лично я с 2010 года вношу свою
посильную лепту на благотворительный счёт марафона, - делится зампредседателя горсовета Андрей
Шумилин. - И призываю каждого
калининградца, кто сколько сможет,
внести средства в его копилку и помочь конкретным детям».

«Нам нужен каждый! Нам нужен ты!» Под эти слова и под
песню «Словно дольки апельсина
будем вместе ты и я. Ты нам нужен
и мы тебе нужны!» полетели в
небо несколько сотен оранжевых
шариков.
Марафон стартовал!

НАША СПРАВКА
Помочь тем, кто в этом нуждается, можно:
внеся пожертвования в оранжевые копилки Марафона волонтёру
на городских мероприятиях;
переведя средства через Сбербанк-онлайн, либо от коллектива
предприятия через платёжные терминалы (получатель благотворительный Центр «Верю в чудо»);
переведя средства от юридического лица на расчётный счёт
Марафона;
отправив SMS на номер 7715: слово «Верим» (пробел), сумма
пожертвования.

*
*

*
*

РЕКВИЗИТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ВЕРЮ В ЧУДО»
Получатель: благотворительный центр «Верю в чудо»
ИНН/КПП: 3904095795/390401001
Расчётный счёт: 40703810620010000043
Банк получателя:
Калининградское отделение 8626 ПАО Сбербанк, г. Калининград
К/с: 30101810100000000634 БИК: 042748634
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
на благотворительный марафон «Ты нам нужен», без НДС.
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
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Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие ветераны!

Уважаемые земляки!
Дорогие воины и ветераны Вооружённых Сил!

Поздравляю вас с 23 февраля, праздником мужества,
чести и достоинства!
День защитника Отечества имеет богатую и славную
историю. Для граждан нашей страны 23 февраля
- символ мощи и силы России, преданности и любви
к своей стране. Этот праздник напоминает нам о
мужском долге и гражданском предназначении.
В России практически каждая семья так или иначе
связана с армией. У нас немало военных династий, где
из поколения в поколение выбирают эту нелёгкую и
почётную службу. Вооружённые силы – это настоящая
школа жизни, с самыми что ни на есть правильными
идеалами и ценностями.
Защищать Родину, дом, семью – прямая обязанность
мужчин. Самое ценное, что есть в нашей жизни – это
мир, спокойствие и стабильность,
поэтому желаю нам всем
мирного неба над головой,
силы, мужества, выносливости
и решительности.
Дорогие калининградцы!
Защищайте и оберегайте
свои семьи и своих близких.
Крепкого вам здоровья,
семейного благополучия и
уверенности в завтрашнем
дне!

Примите сердечные поздравления с Днём защитника
Отечества!
Этот праздник – символ мужества и героизма, доблести
и отваги российских воинов. Во все времена солдаты
и офицеры самоотверженно отстаивали суверенитет и
целостность России, нерушимость её границ, обеспечивая
мирный труд граждан, развитие и процветание нашей
великой державы.
Слова искреннего уважения и признательности адресованы
сегодня ветеранам-фронтовикам, испытавшим всю тяжесть
военных невзгод и оставшимся верными присяге и
воинскому долгу. Вам, дорогие ветераны, досталась трудная
судьба, но ваши доблестные дела во славу Родины и сегодня
служат убедительным примером молодым воинам. Они стали
залогом мирного созидательного труда многих поколений
россиян.
Калининградцы свято чтут память о ратных подвигах
соотечественников, чьи имена навечно сохранены в наших
сердцах, запечатлены в названиях улиц
нашего города.
От всей души желаю всем, кто
с честью исполнил и исполняет
воинский долг, тем, кому служба
ещё предстоит и кто чувствует
личную ответственность за
безопасность нашей Родины, крепкого здоровья, счастья, мира и
благополучия!
Пусть хранит
вас Господь!
С уважением,
Глава городского
округа «Город
Калининград»
А.Г. ЯРОШУК

Андрей КРОПОТКИН,
председатель
городского Совета
депутатов Калининграда

Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля – праздник мужественных и сильных людей,
избравших нелёгкий ратный труд делом своей жизни.
Мы глубоко чтим и помним подвиги героев, отстоявших
свободу и независимость нашей Родины. В этот
день особые слова благодарности нашим ветеранам фронтовикам, которые и по сей день своей мудростью
и силой духа помогают нам делать добрые дела. Их
героические судьбы стали примером для нас, следующих
поколений.
С огромным уважением мы относимся к тем, кто в наши
дни защищает суверенитет и национальные интересы
страны, охраняет мир и покой российских граждан.
Мы гордимся славными свершениями и знаем, что новые
поколения защитников Отечества верны историческим
традициям Российской Армии и Флота.
Они достойны своих предков и
самоотверженно служат своей Родине.
Спокойствия и благополучия вам,
вашим родным и близким, тем, кто
делит с вами и праздники, и будни,
кто любит вас и поддерживает!
Секретарь Калининградского
местного отделения
ВПП «Единая
Россия», заместитель
председателя городского
Совета депутатов
Калининграда
Андрей ШУМИЛИН
ПР

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Дорогие калининградцы!
Ветераны войны, воины Вооружённых Сил
и военнослужащие запаса!
От всего сердца поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!
Всех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной,
участвовал в боевых действиях в горячих точках,
прошёл суровую службу в армии и на флоте. Также
тех, кто сегодня несёт боевое дежурство, охраняя
мир и спокойствие в стране. Тех, кто чтит память о
подвигах наших защитников, работая с молодёжью.
День защитника Отечества — это праздник
настоящих мужчин, обладающих мужеством и
самоотверженностью, любящих Родину, уважающих
её историю. Это праздник тех, кто строит наше
будущее не только на поле боя, но и в обычной,
повседневной жизни.
Примите поздравления с
этим мужским праздником,
праздником силы, правды,
справедливости и больших
побед.
Пусть ваша жизнь
будет наполнена
яркими событиями и
достижениями, а сердце
согрето вниманием,
любовью и заботой родных
и близких!
Депутат городского
Совета Калининграда
Валерий МАКАРОВ

ПР
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Андрей Кропоткин:
службы бояться не надо
С чего начинается армия? Этот вопрос задают
23 февраля многим защитникам Отечества.
Сегодня отвечает на него и на другие наши
вопросы председатель горсовета
Калининграда Андрей Кропоткин
Галина ЛОГАЧЁВА
Андрей Михайлович, у каждого мужчины своя история,
как он попал служить в тот или
иной род войск, на ту или иную
территорию. А у вас армия с чего
началась?
Андрей Кропоткин: - С семьи,
наверное. Мой отец был музыкантом, играл на саксофоне и трубе
в ресторане «Орбита» (он бывший
«суворовец», 4 года подряд принимал участие в парадах на Красной
площади), а в нерабочее время чинил
телевизоры. После окончания школы
я и пошёл как бы по его стопам - в
ученики телемастера в мастерскую
«Экран», что на улице Черняховского.
Поэтому в 1987 году, когда пришёл мой срок служить, меня и определили в учебную войсковую часть,
дислоцировавшуюся в Воронеже,
на радиотехническое отделение,
где я провёл 4 месяца. Два раза я
там писал заявление, просился в
Афганистан, но, к сожалению, не
брали — не было квоты. А когда
настало время распределения, меня
единственного направили в Мары.
(У призывников тогда ходила поговорка: Уссурийск, Чита, Мары — три
солдатские дыры - туда никто не
хотел ехать.) Вот так я и оказался
в Туркестанском военном округе.

?

в химзащите и с автоматами. После
такой пробежки снимаешь противогаз и выливаешь из него пот, как
воду. (Этот кросс ещё в дополнение
к утреннему бегу в 6 километров.)
Но какое-то хорошее время
? в вашей службе было?
А.К.: - Периоды учений. Мы выезжали в пустыню, я разворачивал
станцию, и на 3-5 суток были предоставлены сами себе.
Очень хорошо к нам относилось
местное население, туркмены. Мы
могли зайти в любой дом и нам
всегда давали плов, лепёшку, яйца,
помидоры... А когда в Байрам-Али
два раза приезжали, к нам просто
выстраивались местные жители,
чтобы передать еду. Жалели солдатиков.
Акклиматизировались в
? пустыне
быстро?
А.К.: - За недели 2-3, наверное.
Хуже всех чувствовали себя парнисибиряки. Утром на плацу стоят — и
только в обмороки падают. Солнечный удар и я один раз получил.
Душевые были на улице, я панаму
снял и пока шёл меня и «тряхануло».
Пять дней пролежал с температурой.
Есть не хочется, тошнит.
Но самое тяжёлое в пустыне в
плане климата — это разница температур дня и ночи, особенно весной. Днём 40 градусов, а ночью 16.

Кушка, 1989 г. (Кропоткин слева).
До Мары и добраться-то не
так просто...
А.К.: - Ехали туда несколько
суток: из Воронежа в Ростов, потом в Баку, потом паромом через
Каспийское море добирались до
Красноводска, затем поездом до
Ашхабада и ещё по Каракумам брели
до Мары.
Там меня сразу назначили начальником станции и дали в подчинение трёх «дембелей». Естественно, слушать меня они не хотели
и поэтому я разворачивал свою
радиорелейную станцию зачастую
один, укладываясь при этом во время... При температуре 40 градусов.
Кстати, офицеры любили занять
рядовой состав, чтобы не расслаблялись, например, тем же разворачиванием станции. Или кроссом

?

Организм не успевает приспосабливаться. Поэтому ночами человек
мёрзнет, его трясёт.
удивили вас Караку? мы?Чем
Там же ползают животные такие... Достаточно экстравагантные, скажем так.
А.К.: - Однажды в апреле или мае
видел, как по барханам шла миллионная армия черепах. Не знаю, что
за миграция у них была, но зрелище
потрясающее.
Развлекались мы иногда тем,
что на ночь ставили фонарик на
песке. К утру на его свет сползалась
вся живность в округе. Были и
скорпионы, и вараны. Однажды я
поймал варана длиной 105 сантиметров. Жил он у меня недели две,
кормил я его жуками, пауками и
скорпионами.

Младший сержант Кропоткин, пограничные войска.
Мары, 1988 г.
А большого варана, величиной с
крокодила, удалось увидеть, когда
мы ехали на Кушку через пустыню. У
нас ЗИЛы тогда постоянно перегревались и мы останавливались, чтобы
подливать в них воду. Раз вышли и
заметили на бархане этакое чудище,
наблюдающее за нами. Метра три в
длину. Важный такой сидел, вальяжный, огромный, невозмутимый…
Пустыня на то и пустыня.
?
Там опасности на каждом шагу.
Экстремальные случаи же были?
А.К.: - Да, и достаточно неприятные. Один раз во время учений
мы копали окопы в песке, и возле
одной из верблюжьих колючек наш
солдатик наткнулся на нору гюрзы.
Нечаянно зарубил лопатой одного
или двух змеёнышей. Выскочила
самка, около метра. Гюрзы вообще
небольшие, но прыгают, когда нападают. Так вот та змея становилась на
хвост и прыгала до 2,5 метров, стремясь ужалить бойца. Пришлось её
убить, иначе уложила бы она парня.
Ещё был случай. Протаскивал я
под дорогой по трубе кабель. На
полпути передо мной вдруг вскочила кобра, которая, видимо, скрывалась в трубе от жары. Мгновенно
надула капюшон, её язык оказался
прямо у моих глаз… Я не помню,
как выполз назад. Эти 15-20 секунд
показались мне вечностью.
И с тарантулами встречались.
Одного такого, с блюдце, волосатого коричневого тарантула сбили
песком, когда его на плече моём
заметили. Полз к шее.
В так называемые «чёр?
ные бури» попадали?
А.К.: - Довелось. Тогда были
большие учения. Стояла прекрас-

нейшая погода, часа три дня. Я развернул станцию. Вдруг со стороны
горизонта стало надвигаться что-то
чёрное. Песок зашевелился. Через
несколько минут наступила полная
темнота, налетела какая-то масса.
Я стоял тогда к антенне вплотную, а
сам крутил ручки. Это меня и спасло.
Что происходило — не знаю. Но когда вихрь умчался, песок начал оседать, свет появляться, я осмотрелся:
антенну мою скрутило, как верёвку,
восстановлению она не подлежала. А
сам я лежал в бархане, в 200 метрах
от кунга. Мы тогда не знали, что
во время песчаных бурь людям и
верблюдам необходимо ложиться на
песок и так их пережидать.
Вы сказали, что были на
? Кушке.
Это же самая южная
точка СССР, граничащая с Афганистаном. Что там делали?
А.К.: - Полгода обеспечивал
связь между штабами, когда в 1989
году выводили наши войска из Афганистана. Если из Термеза парадно
выводили войска, то войска тыла
выводились через Кушку, где горы
и узкие дороги. Наших при отступлении сильно обстреливали. Бойцы
были измотанными, уставшими.
Много погибших и раненых. Угнетающая обстановка. Кстати, фильм
«9 рота» снимался именно в Кушке.
Не жалеете, что не связали
? свою жизнь с армией, флотом?
А.К.: - Не жалею ни о чём: как
жизнь сложилась, так сложилась.
После армии я сразу поступил в
КМУ. Хотел ходить в море, даже отучился три года, но за три месяца
до окончания написал заявление
об уходе. Передумал. Тогда тяжёлое
время началось - флот стали разо-
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рять, с 1992 года пошёл развал, а у
меня уже дочка родилась, надо было
семью кормить.
Сколько у вас детей?
?
А.К.: - Четверо. Два сына и
две дочери.
Не хотите, чтобы сыновья
? связали
свою жизнь с армией?
А.К.: - Это им решать. Старший,
Антон, заканчивает в этом году
школу. Либо будет поступать в
университет либо пойдёт в армию.
в некоторых стра? нахКстати,
женщины тоже служат в
армии, причём, наравне с мужчинами, не получая никаких скидок
и поблажек. И так же бегают с
автоматами и нисколько мужчинам
не уступают. Ваше мнение: армия
вообще женское дело?
А.К.: - Сейчас жизнь так изменилась... Есть и женщины боксёры
и кикбоксёры... Если человек хочет,
то почему бы и нет? Иные женщины
более выносливые, чем мужчины.
Всё от человека зависит. Ведь и мужчины бывают разные. И трусливые и
мужественные, и способные и нет.
Но в моём сознании, как человека ответственного, как защитника,
женщина должна быть в первую
очередь матерью, хозяйкой и обеспечивать мужчине тыл.
Что армия дала вам в
? жизни?
Чему научила?
А.К.: - Армия помогла мне стать
мужчиной.
Армия — это трудности и их
преодоление. Поэтому когда у меня
появляются трудности в жизни, то тот
опыт, который у меня был в армии,
мне помогает. Я знаю, что нужно
проявлять выдержку, концентрироваться, тогда всё преодолеешь. Армия
ещё привила коммуникабельность,
коллективизм. Я пунктуален — и это
тоже осталось от службы в армии. Там
всё по часам, по минутам.
Был в армии какой-либо
? человек,
который на вас оказал сильное влияние?
А.К.: - Кого-то конкретного нет,
но все, наверное, понемногу. Вот в
«учебке» не сложились у меня отношения с командиром взвода, я через
день ходил в наряды. Но даже и этот
негатив что-то положительное тоже
дал. Возможно, опыт выживания. И
дедовщина тогда была, особенно в
Марах, а бежать-то некуда — кругом
пустыня.
Что бы вы пожелали нашим
? призывникам
с высоты прожитых лет, полученного в армии опыта?
А.К.: - Честно отслужить и вернуться домой здоровыми. Чтобы те
навыки, которые они получат во время службы, пригодились в будущей
жизни. Не надо армии бояться. У человека, который отслужил, больше
шансов добиться успеха, потому что
армия прививает самодисциплину,
стойкость, целеустремлённость,
пунктуальность.
Ваши любимые фильмы
? об армии?
А.К.: - «В бой идут одни старики» и «Офицеры» с Василием
Лановым в главной роли. Их я
готов смотреть сколько угодно.
А в современных лентах, на мой
взгляд, какого-то стержня не хватает, душевности.
Ваши пожелания ветеранам
? воинской службы, а также тем,
кто служит сегодня?
А.К.: - Здоровья, здоровья и
здоровья. Им и их семьям. А ещё не
унывать. И ощущать себя защитниками нашей большой России.
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Тайны и легенды
Форт №11 (Дёнхофф) открылся для посещений
недавно, Но уже стал одной из визитных карточек
Калининграда. Потому что он единственный
из 15 фортификационных сооружений
Кёнигсберга, сохранившихся практически
в первозданном виде. Нет дня, чтобы на его
территории не происходили какие-либо открытия
TERRA INCOGNITA
Юлиана ЧЕРНЯВСКАЯ
Добраться до 11-го форта можно
пока только на машине или велосипеде. Некоторые путешественники
пользуются навигатором, но и без
него найти дорогу довольно легко.
Надо ехать в конец ул. Дзержинского и уже практически на выезде
из города свернуть влево — там
установлен первый указатель, и
дальше - на каждом повороте. Не
заблудитесь, точно. Указатели и приведут вас прямо к воротам.
Здесь вас всегда ждут. Самостоятельно бродить по форту нельзя,
только с проводником или экскурсоводом. Но пусть вас это не смущает,
вам покажут все потайные места
и расскажут о всех секретах этого
укрытого до настоящего времени от
посторонних глаз произведения рук
человеческих.

Счастливчик

Из всего оборонительного пояса
Кёнигсберга форт №11, пожалуй,
самый неизведанный. Построен
он был во второй половине XIX
века. В апреле 1945 года, когда
немецкий гарнизон капитулировал, сдав форпост без боя, в его
казематах расположились сначала
советские, а затем российские военные. Многие десятилетия этот
уникальный образец архитектурного
и военного наследия был в ведении

Министерства обороны. 70 лет здесь
хранились боеприпасы и поэтому
гражданским на территорию форта
вход был заказан.
- Укрепление удалось сберечь
от разграбления только благодаря
присутствию тут военных, - говорит
директор по организации работы
с посетителями ООО «Форт Дёнхофф» Ирина Литвинович. - Поэтому всё, что есть на территории
форта, – железные двери, лестницы, решётки, элементы стройки и
перестройки – всё осталось ещё с
немецких времён, родненькое, – с
любовью говорит Ирина Литвинович. - Особенность этого форта в
том, что он ни разу не воевал. Во
всяком случае, каких-то серьёзных
боёв и столкновений на его территории ни в Первую мировую войну,
ни во Вторую не было.

В хорошие руки

«Для смелости много не надо!»
- шутит Артур Сарниц, архитектор и
реставратор, ныне возглавляющий
ООО «Форт Дёнхофф», взявший в
аренду на 49 лет это фортификационное сооружение.
Ему и его заместителю, Валерию Щербатых, пришлось приложить немало усилий и средств, чтобы за столь короткий промежуток
времени сделать объект пригодным
для посещения.
Менее года назад тут были ещё
непролазные заросли. А что самое
печальное - форт тонул в воде.
«Стали искать документы, чер-

тежи, спрашивали специалистов,
- вспоминает Артур. - Неоднократно
вызывали водолазов, чтобы очистить старую немецкую дренажную
систему от мусора и солидола.
Прочистили не только дюкеры, но и
все прилегающие канавы. И наконец
вода, а это несколько тысяч тонн, сошла на свой изначальный уровень».
И когда она наконец-то отступила, на свет божий показалась
булыжная дорожка вдоль рва, о
которой никто ранее и не знал.

Дёнхоффы
и Красная графиня

Форт №11 начинается с ворот.
Минуя их, а ещё ров, заполненный
водой, мы оказываемся перед ещё
одними воротами. Центральными.
Где вверху сохранилась не только
«родненькая» надпись: 1877-1881
(это даты начала и окончания строительства форта), но и водружённый
на воротах герб, на котором и до
сих пор отчётливо можно различить
ревущую морду вепря и над ней
рыцарский шлем.
То, что герб сохранился, — само
по себе большое чудо. Оказывается,
принадлежал он знатному роду
Дёнхофф (нем. Dönhoff), родовое
имение которого под названием
Фридрихштайн (ныне посёлок Каменка) находится неподалёку от
11-го форта.
«Когда Дёнхоффы приезжают в
Калининград, они и к нам заглядывают, - улыбается Ирина Литвинович. – Помню, как в свой первый
визит они поразились, увидев барельеф с фамильной геральдикой
целым и невредимым…»
Форту №11 было присвоено имя
«Дёнхофф» 5 сентября 1894 года,
до этого он имел просто номер, как
и все форты Кёнигсберга. Кстати,
имена собственные получили в тот
год все форты (возможно, для придания всем им веса и значимости).
Пожалуй, самой известной из
Дёнхоффов стала Марион Дёнхофф, появившаяся на свет в поместье Фридрихштайн. Помимо
того, что она сотрудничала с коммунистами и открыто критиковала
пришедший к власти нацизм (за что
и получила прозвище «Красная графиня»), Марион - единственная из
участников заговора против Гитлера
в 1944 году, которая каким-то чудом
после этого уцелела.
К слову, для нас, калининградцев, эта знаменитая наша землячка
интересна ещё тем, что благодаря ей
Калининград вновь обрёл скульптуру
И.Канта, которую она спасла дважды.
Первый раз монумент работы
Рауха был вывезен графиней из
Кёнигсберга и спрятан от бомбёжек
в своём родовом имении Фридрихштайн в 1944 году. Однако в советское время следы его потерялись.
На деньги графини памятник обрёл
вторую жизнь, когда в 1990-х годах
бронзовый Кант был заново отлит
скульптором Г. Хааке по старой
миниатюрной модели и возвращён
в Калининград.

SPA-курорт

«Вот тут у немцев был перекидной мостик, а под ним - ров
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Артур Сарниц, архитектор и реставратор,
руководитель ООО «Форт Дёнхофф».
глубиной 2 метра, - говорит наш
экскурсовод, отворяя массивную
дверь центральных ворот и указывая
на бетонный пол. - Только сами же
немцы за ненадобностью этот ров
и засыпали… А вот тут, на стенах,
видны следы двух амбразур. Обратите внимание, расположены они не
друг против друга, а чуть смещены.
Как думаете, почему?»
После этих слов воображение
уже рисует стрелков, ведущих перекрёстный огонь, и ответ становится
очевидным.
Двигаемся по коридору до «перекрёстка». Здесь он расходится на
два перпендикулярных ответвления,
в каждом из которых симметричные
входы во внутренние казарменные
помещения. Их по 17 с каждой
стороны.
-У нас тут как на SPA-курорте! –
улыбается Ирина, показывая места,
где в расшивке кладки обильно
«проросла» белая изморозь. –
Многие принимают её за грибок
или плесень, но это всего лишь соль,
которую 130 лет назад добавляли в
раствор. Сейчас вода, годами пропитывавшая стены, испаряется и
происходит процесс высолонения.

Слагая легенды

- А в этих казематах сейчас
обитает... Дракон! - говорит Ирина
и мы заходим в одно из помещений,
стены и своды которого покрыты
необычным чёрным наростом.
Здесь был пожар. Это очевидно.
Причём огонь был такой силы, что
под его воздействием кирпич превратился в обугленную глазурную
массу, а туннель маршевой лестницы, по которой отсюда можно было
проникнуть в командный пункт,
теперь больше походит на жерло

вулкана. Никто точно не знает, что
тут горело. По одной из версий
в 1945-м, перед штурмом форта
советскими войсками, немецкий
гарнизон таким образом уничтожал свои секретные документы. По
другой — это последствия взрыва
трофейных боеприпасов в уже
мирный период.
Сейчас тут располагается экспозиция фотографий горящего
Кёнигсберга.
«На экскурсиях гиды часто рассказывают о том, как горел и плавился выжигаемый напалмом каменный
Кёнигсберг, - говорит Ирина Литвинович. - Но представить как это было,
что это был за кошмар, прикоснуться
«вживую» к этому кусочку истории,
можно вот здесь, у нас».
Тем временем, подсвечивая
фонарём свой путь и отвоёвывая
у темноты каждый метр, мы продвигаемся дальше. И в награду получаем всё новые и новые открытия.
Ведь даже просто обугленные стены
могут рассказать о многом. Например, по тому, в какой цвет окрашена
глазурь оплавленных кирпичей (а
здесь попадаются оттенки не только
традиционных терракотовых, но
светло-голубых, глубоких зелёных
и ярко-жёлтых тонов), специалист
может определить, в какой местности, на каком заводе и даже в какое
время этот кирпич был изготовлен.
И если начать рассматривать стены ещё внимательнее, то на кладке
можно обнаружить старинные клейма и даже остатки фресок...

В погоне за временем

Оставив Дракону его загадки,
идём туда, где солнечный свет и
простор - на смотровую площадку.
По уверениям нашего проводника
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форта Дёнхофф
отсюда можно будет не только насладиться превосходным видом на
город (с некоторых позиций можно
увидеть Кафедральный собор и
место, где стоял Королевский замок), но и более наглядно изучить
строение форта, а также проследить
за его преобразованиями.
- …Когда форт построили, он
представлял собой каменную кладку
и сверху немного травы для маскировки. Но время не стоит на месте
– придумали другую взрывчатку,
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инженерной мысли фортификаторов того времени.
Один наблюдательный пункт образца 1887 года чего стоит. Броня
PBSt-87 имеет толщину сантиметров
40. Вес же только одной верхней
части этой плиты - 33,6 тонны. А
теперь представьте, что строилась
эта махина во времена, когда ещё ни
двигателя внутреннего сгорания не
придумали, ни даже электричества.
Только гужевые подводы, лебёдки,
руки людей, да божья помощь...

Центральные ворота форта №11 (Дёнхофф).

Противоосколочная сторожевая вышка W.T.90.
другие, более мощные снаряды… Ирина рассказывает в подробностях
о каждом шаге инженеров-строителей, вынужденных модернизировать форт с надеждой поспеть за
прогрессом.
И различных преобразований тут
было ой как много! Ведь не успели
насыпать дополнительные полутораметровые укрепления, а уж мир
узнал о химическом оружии и даже
о первых химических атаках.
В итоге во всех сооружениях
форта прорубили дополнительные
двери и усовершенствовали систему
вентиляции.
Справившись с этой бедой, узнали о другой. Оказывается, стратегия
и тактика ведения боя в Европе снова поменялась, тяжёлая артиллерия
на фортах стала неактуальной...
Но уразумев в конце концов,
что угнаться за прогрессом просто
невозможно, форт в итоге оставили
со всеми перестройками в покое,
переоборудовав его только под
наблюдательный пункт, склады и
госпиталь.

Ещё одна «интересность», которыми изобилует 11-й форт, выпирает
прямо на поверхность - противоосколочная сторожевая вышка
W.T.90, принятая на вооружение кайзеровскими крепостями в 1890 году.
Этот смотровой бронеколпак
уникален в своём роде. Во-первых,
потому, что больше нигде в Калининграде такой артефакт не сохранился (сборщики цветного металла
безжалостны), а здесь уцелели даже
два колпака.
Во-вторых, запорный механизм
одного из колпаков уже удалось
отреставрировать и теперь его
можно осмотреть как снаружи, так
и изнутри. Причём из него можно

не только посмотреть на позицию,
но и потрогать-покрутить все механизмы, которые работают как часы.
Вдоволь нагулявшись «по крыше» форта, мы снова внедрились
во внутрь укрепления. И почти за
каждой железной дверью с «хитрыми» массивными запорами таились
новые загадки, решать которые, не
без помощи нашего проводника,
оказалось весьма увлекательно и
не так уж и сложно.
Например, что за старинный
«гаджет» вмонтирован в стену у
караульного помещения? Или как за
считанные минуты с помощью всего
одной человеческой силы поднять
на 8-метровую высоту несколько
сотен артиллерийских снарядов?
Кстати, решая очередной «ребус»
внутри артиллерийского погреба,
мы вдоволь «погоняли» массивный
лифт для подачи боеприпасов на
верхние укрепления — новые хозяева восстановили и его механизм.

Спустившись в уже знакомую
систему коридоров, мы вдруг оказались в гостях у … Алисы из Зазеркалья. Увлекая неоновым светом
вглубь анфилады, здесь устраивают
ещё и развивающие квест-игры для
школьников.
И детям есть где разгуляться.
Кроме того, в левом крыле
форта разместился мини-зоопарк, главный обитатель которого
- четырёхмесячный безрогий козёл
Гаврюша готов к приёму делегаций
круглые сутки. Ещё тут живут белые
кролики - Панда и Шапка.
Местные аборигены — охранные
коты, тоже не прочь пообщаться с
посетителями. Но если хотите экзотики, вашему вниманию исконные
обитатели здешних казематов - летучие мыши. Самым отважным они
позволяют себя потрогать.
К слову, «маркеров чистой экологии», а именно так учёные называют летучих мышей, здесь водится шесть видов. Недавно зоологи
обнаружили особь редкого вида
- большую ночницу, которая до этого
ни разу не встречалась не только на
территории области, но и России.

Все в гости к нам

Артефакты

Мощь и величие — вот самые, на
мой взгляд, подходящие для этого
фортификационного сооружения
эпитеты. Глядя на то, как всё капитально, на века, было обустроено,
не перестаёшь восхищаться силой

Следуя
за белым кроликом

Герб рода Дёнхофф, венчающий главные ворота.

«Вообще, интерес «большой»
России к нашему форпосту огромен, - говорит Ирина Литвинович,
рассуждая о перспективах развития
сотрудничества с операторами,
«заточенными» на внутренний
туризм. - Хотелось бы привлечь
сюда побольше калининградцев, но
увы - находится тысяча причин и

отговорок, подобных «Ой, что мы
тут не видели», «Дзержинка стоит»
и «Да к вам вообще сюда никакой
транспорт не ходит».
Хотя, если говорить о местных,
то находятся и такие одержимые,
что пешком по навигатору к нам
приходят. И мне отрадно, что так
много у нас любознательных, и тех,
кому эта тема не безразлична».
Кстати, за 8 месяцев работы
форта №11 в нём побывали уже
более 9 тысяч человек. И люди возвращаются сюда снова и снова, по
второму и третьему разу.

Милости просим!
На сегодня форт абсолютно
безопасный. Не случайно его территорию уже облюбовали реконструкторы.
В ближайшие выходные, 21
февраля, на форте «Дёнхофф»
ожидается грандиозное, по словам организаторов, военно-историческое событие: на интерактивной площадке «Защитники во
все времена» маршем пройдут
солдаты-реконструкторы Первой
и Второй мировых войн, воиныафганцы.
Обещают также «Штурм турецкого форта», исторический тир,
яркие фото-сессии и увлекательные
брутальные квесты.
Будет не только громко и увлекательно, но и сытно. Любой желающий сможет не просто отведать
яств полевой кухни, но и разделить
трапезу с царской особой. Пробовать солдатскую кашу будет сам
Николай II.
Спешите видеть и участвовать!

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Александр Ярошук:

Чем был и остался Флот в судьбе, в душе,
в жизни мужчины, защитника Отечества,
размышляет сегодня с нами
глава города Александр Ярошук,
в прошлом боевой флотский офицер
Галина ЛОГАЧЁВА
Александр Георгиевич,
вы в детстве в военные игры
играли?
Александр Ярошук: - Конечно,
как и все мальчишки в наше советское время. Делали из досок автоматы, луки и играли в «войнушку»,
в индейцев. Порт, Сортировочная
— это вся наша территория (рос я
на улице Железнодорожной у Южного вокзала). Тогда были заведены
правила: не заходить в чужой двор,
поскольку это расценивалось как
посягательство. (Смеётся.)
Улица формировала и корректировала многие вещи, которые
пригодились потом в жизни.
Например?
?
А.Я.: - Сказал слово — надо
выполнить. Ничего и никогда нельзя
было скрыть от улицы. Любой твой
«неправильный» поступок всегда
выявлялся очень быстро. Поэтому
уже тогда жизнь заставляла думать
над своими словами и действиями.
То есть, и вас, как я по? нимаю,
били, и вы били. К
родителям приходили со слезами?
А.Я.: - Да я никогда вообще не
плакал и не жаловался. Родителей
вызывали в школу часто. Отчитывали за моё поведение. За учёбу особо
не вызывали.
Вы со школы мечтали на
? Флоте
служить?
А.Я.: - Я хотел в море ходить,
быть гражданским моряком. Но

?

родители мечтали, чтобы я стал
офицером. Их можно понять: мама
нянечкой в детском саду работала,
отец в автоколонне №1359, возил
молоко, пиво. Жили очень бедно,
реально бедно - на общей кухне, в
11-метровой комнате вчетвером, в
квартире на три семьи.
В то время военных жильём и
материально государство обеспечивало. И на семейном совете решили:
поступать мне в военно-морское
училище, что на Советском проспекте (в народе его называли ещё
«Фрунзой»).
В 1983 году я и подал туда документы. Постригли меня налысо,
провели со мной курс молодого
бойца. Сдал я экзамены неважно и
по результатам последнего экзамена не проходил по баллам. Но всё
же велели мне встать в строй для
принятия присяги.
Начальник училища вице-адмирал Виктор Михайлович Буйнов
с трибуны объявил, что вводит
институт наставничества, объяснил
его суть: за каждым курсантом закрепляется теперь офицер, который
должен следить за его учёбой и
поведением.
«И вот я сам в качестве примера
беру первого, чьё дело мне попалось, - говорит Виктор Михайлович,
- фамилия у него на «Я», Ярошук,
он недобрал баллов до поступления,
отец – водитель автоколонны и мама
нянечка. Это чтобы меня не упрекали, что я взял сына какого-нибудь

адмирала или генерала, офицера.
Я беру вот этого Ярошука и сделаю
из него человека».
Я ещё мало чего понимал тогда
- только удивлялся и очень радовался, что остался в училище.
А что за человек был вице? адмирал
Буйнов?
А.Я.: - Настоящий боевой офицер, ветеран Великой Отечественной
войны. Он кандидатскую защищал
на испанском языке, потому что
8 лет состоял старшим военным
советником у Фиделя Кастро. Они
друзьями были, Виктор Михайлович
испанский хорошо знал, участвовал
в создании Кубинского военно-морского флота.

Вы подводили своего наставника?
А.Я.: - В первые два года – да.
Попал я на 1-й командный факультет (артиллеристский), поначалу
учился плохо, был разгильдяем.
Наставничество подразумевало,
что если подопечный не сдавал экзамены, то офицер лишался 13-й зарплаты, а если подопечный совершал
ещё и проступок, то помимо 13-й,
офицер лишался уже и очереди на
квартиру. Понятно, что мне боялись
ставить двойки, поскольку мой наставник – сам начальник училища.
А я пользовался этим.
Когда взялись за ум?
?
А.Я.: - Через два года. Перелом произошёл
на 3 курсе, когда
я понял, что надо
учиться. Поумнел,
наверное. Вот тогда серьёзно подтянулся по учёбе, по
дисциплине – и закончил пятый курс
11-м по рейтингу
в училище (из 500
курсантов).
Тогда получали распределение
в зависимости от
баллов, которые
курсант набирал.
Отличники ехали
служить на Камчатку, затем по уровню
престижа следовал
Северный флот, потом Балтийский,
потом Черноморский.
Меня послали
на Северный флот
(Североморск, Полярный). Начал
служить на малом
противолодочном
корабле командиНачальник училища вице-адмирал Буйнов со своими подопечными. 1986 г.
ром ракетной батаА. Ярошук второй слева в верхнем ряду.
реи, в подчинении
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было 37 человек, затем служил на
десантных кораблях.
Через год мне дали квартиру в
Североморске на улице Гаджиева.
И слушались молодого лей? тенанта
37 его подчинённых?
А.Я.: - Конечно! Меня они Александром Георгиевичем называли.
Потому как уважали.
Всё зависит от того, как себя с
ними поставишь. Были случаи, конечно, когда лейтенанты приходили
и ломались, подпадали под влияние
старослужащих. И достаточно много
таких эпизодов было.
Можете вспомнить острые
? (драматические, либо смешные, нелепые) ситуации во время
вашей учёбы в училище и службы
в ВМФ? Кстати, ВМФ ими и отличался, тем и хорош и плох.
А.Я.: - Училище у меня осталось
в памяти на всю жизнь, как и Флот,
конечно. А курьёзов, что в училище,
что на Флоте, как в любом мужском
коллективе, естественно, было
много.
Вот вспоминаю, как мы пытались
филонить в училище на физзарядке,
которая проходила каждый день
в 6 утра. И независимо от погоды
ты должен был пробежать свои
3 километра. Как выезжали в тот
же Балтийск, в морскую пехоту, и
там нарывались на приключения.
Разные. И любовные в том числе.
Вспоминаю, как бегал там у моря
каждый день с полной выкладкой,
иногда в противогазе, если получал
дисциплинарное взыскание.
На флоте уже, в Североморске,
когда я прослужил всего месяца два,
со мной произошла вообще интересная история. Проходил я возле
кубрика, с мороза, весь красный, и
командир бригады говорит: «О! Посмотрите на него! Вот он и поедет!»
«Куда? Зачем?» «В Пяндж поедешь!
Матроса повезёшь!»
Дали мне проездные документы,
билеты, забрал я матроса, и вместе
с сопровождающим Гусейновым (он
родом из Азербайджана, «годок»,
2,5 года на тот момент прослужил)
поехали мы в Таджикистан. На эту
поездку ушёл практически месяц!
Из Мурманска в Ленинград,
из Ленинграда в Москву, оттуда
поездом в Ленинабад, Пяндж (на
одноимённой реке, по которой
проходит граница с Афганистаном). Познакомился там с другими
людьми другой культуры. Первый
раз увидел женщин в паранджах.
Раньше думал, что давно такого
нет, только в кино.
Поскольку добирались долго, никто же не ожидал, что такой длинной
окажется дорога, на обратный путь
осталось у нас только 3 рубля 90
копеек, до сих пор помню. А мы ещё
опоздали на поезд в Ленинабаде,
который шёл в Москву, и два дня
надо было его ждать. И вот эти два
дня, что мы его ждали, что ни день,
то свои истории.
Это слава Богу, что в то время к
русским, к военным морякам (а я по
форме ехал), там все с уважением
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«Прощание славянки»
слушать без слёз не могу

В годы службы на Северном флоте.
относились. И кормили бесплатно
и даже в такси бесплатно возили.
Вот только благодаря таким
человеческим отношениям с теми
деньгами, которые у нас были, мы
и доехали до Североморска.
К слову, в 1980-е годы быть военно-морским офицером считалось
престижным. Любая девушка тогда
просто мечтала выйти замуж за
офицера ВМФ.
У вас два сына. Хотели
? бы, чтобы они связали свою
жизнь с Армией, Флотом?
А.Я.: - Не надо ничего навязывать детям, ставить перед ними
какие-то высокие планки: обязательно стать богатым, великим, занять какую-то должность или место
в политике, связать свою жизнь с
Флотом... Дети должны вырастать
счастливыми людьми! Они имеют
право на это!
Сейчас, имея жизненный опыт,
общаясь с матерями, отцами, видя,
к чему может привести давление родителей, я убеждён: главное — это
создать ребёнку все условия, чтобы
выявить и развить его таланты. А вот
кем он станет — парикмахером, архитектором, офицером, водителем,
сварщиком — решать ему. Не надо
заставлять, подгонять под свой вкус
и видение.
Если человек нормально работает, достойная зарплата будет всегда.
И он будет счастливым.
Своих друзей по училищу
?
помните? Общаетесь с ними?
А.Я.: - Всех помню, многие
живут здесь, в Калининграде. Мы
из виду друг друга не теряем. Но
судьбы, действительно, у всех
разные. Кто-то сейчас в Питере,

кто-то в других городах, кто-то
умер уже.
Мы с удовольствием собираемся, особенно каждый год в августе,
на день выпуска, смеёмся, вспоминаем себя молодыми. Мы же
остались теми курсантами в душе,
которыми и были! Но внешне, конечно, все поменялись. Некоторых
просто не узнаёшь. Фамилию не
буду называть, потому что занимает
большой пост в России, но так изменился... Я его и не узнал, когда на
25-летие собирались.
преподавателей в учили? ще,А начальников
на Флоте?
Вам везло на наставников?
А.Я.: - Мне и в училище, и на
Флоте очень повезло с командирами. Всегда с теплотой вспоминаю
своих сослуживцев – в Североморске, Мурманске – это были молодые
годы, лучшие мои годы.
Очень хорошим командиром
бригады был капитан второго
ранга Шишкин. Также командир
моего корабля по фамилии Говорун, которому я сдавал зачёты
(ты не мог заступать дежурным
или вахтенным офицером, пока
не сдашь зачёты).
А с преподавателями училища
встречаемся и общаемся на каких-либо мероприятиях, сейчас,
понятно, они уже все на пенсии.
Но активные, работают в общественных организациях. Дай им Бог
оставаться такими активными ещё
долгие годы.
Что дал вам Флот, чему
? научил?
А.Я.: - Научил всему! Военная
система в то время самой лучшей
в стране была. Помимо того, что

давали образование, нам прививали
и очень понятные, ясные правила
общежития. Ведь мы жили в чисто
мужском коллективе, в замкнутом
пространстве. Все пробелы в воспитании, бытовые в том числе,
там выявлялись быстро и быстро
корректировались. Чуть какое-то
отступление от этих правил — сразу
тебе ставилось на вид. Собирался

коллектив и человека обсуждали, на
суде чести офицеров рассматривали его поведение. Если он не поддавался воспитанию — отчисляли.
Как правило, все дорожили
своим местом учёбы, поэтому и
старались и учиться хорошо и жить
по правилам общежития.
Поэтому в училище я пришёл
одним, а вышел другим. На флот

прибыл одним человеком, а убыл
другим.
Все мои достижения как в бизнесе, так и на муниципальной
службе, благодаря той базе, которую
я получил в училище и на Флоте.
Там научили меня ответственности,
дисциплине, любви к Родине, чувству товарищества, помимо того,
в военных училищах в советское
время были собраны лучшие преподавательские кадры, очень хорошей
была система образования.
Когда говорят о Флоте, об
? офицерах, вы причисляете
ещё себя к людям военным?
А.Я.: - Я, когда в училище учился,
в семи парадах участвовал и ещё в
двух в Североморске. Поскольку я
высокий – был правофланговым
(это самый крайний к трибуне),
первым в шеренге шёл с карабином
или с автоматом. Когда уже парад
заканчивался, «Прощание славянки» всегда исполняли. У меня до
сих пор слёзы текут, когда я эту
песню слышу. «День Победы» тоже
без слёз слушать не могу, вот такой
я сентиментальный. Потому что эти
песни с нами с 1983 года.
У меня на генном уровне: Отечество – это самое главное. За него,
без всякого рассуждения, если потребуется, надо пойти и отдать свою
жизнь. И такое воспитание было
правильным.
пожелания ветера? намВаши
Великой Отечественной
войны, воинской службы, а также
тем, кто защищает страну в нынешнее время?
А.Я: - Слова благодарности им
лично от меня и от всех калининградцев.
Что касается наших ветеранов,
то они столько за 4 года войны выдержали испытаний, что навсегда
для нас, россиян, и для многих, кто
живёт в наших братских странах,
остались в памяти героями. Придёт время и сегодняшние молодые
люди (это уже доказано теми конфликтами, которые были) также
мужественно будут защищать свою
Родину.
Пока я управляю городом, моя
главная задача - сделать всё, чтобы
память об их героизме передавалась будущим поколениям. Большое
им спасибо, что они принимают
участие в школьных мероприятиях.
Это фантастические люди! Они проводят огромную работу по патриотическому воспитанию молодёжи. И
каждое зерно, брошенное ими, даёт
свои плоды.
А тем, кто служит сейчас, - поклон от меня. Я помню и пережил
ту годину, когда люди переодевались
в «гражданку» перед выходом в
город. Стеснялись формы.
Но очень быстро военно-морской Флот встал с колен. Все увереннее и увереннее заявляет о
себе по защите интересов нашего
государства. И это только благодаря
тем офицерам, которые не бросили
в тяжёлый час страну, вооружённые
силы, передали эти традиции новым
офицерам. Пусть Бог бог хранит их
и их родных!

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Обещал – выполняю
Что сделано в прошлом году в микрорайоне
Северная гора, а также в части Ленинградского
района, куда входят улицы
3-я и 4-я Большая Окружная, часть Невского, Арсенальной, Гайдара, Герцена, Горького,
Ефремова и другие и каковы их перспективы
рассказывает депутат горсовета по округу №17
Сергей Григоренко
мой округ
Татьяна СУХАНОВА
Сергей Степанович, вы
же достаточно часто проводите приёмы жителей. С какими
вопросами и просьбами обычно
обращаются люди?
С. Григоренко: - С разными. В
основном они касаются жилищнокоммунального хозяйства. Ведь
большая часть округа охватывает
территорию Северной Горы, где
многие дома ещё довоенной постройки. Не устраивает там и состояние дренажа, ливневой и хозбытовой канализации, крыш, фасадов,
подвалов.
Очень большое число людей
обращаются во время приёмов за
материальной помощью. В прошлом
году такую помощь в моём округе
получили 146 человек на сумму
более 1 миллиона рублей. И мы
продолжаем принимать заявления
на 2016 год.
Кроме того, приходят и граждане, которые хотели бы облагородить свою дворовую территорию.
Объясняем им, как попасть в
соответствующую программу ремонтов. Сейчас ведь изменилось
законодательство. Дворы стали
считаться общим имуществом
собственников, их теперь можно
ремонтировать только в рамках
капитального ремонта с участием
софинансирования жителей.
Был случай, когда обратились
жители ул. Гайдара, 116: оказывается, при реконструкции дороги их
дом просто отрезали от выезда на
ул. Горького. Приехав на место, мы
разобрались с ситуацией и нашли
возможность вопрос этот решить.
Выезд на Горького теперь есть!
Региональное правитель? ство своим Постановлением
утвердило уже список домов,
которые будут ремонтироваться в

?

2016 году. Какие-нибудь дома из
вашего округа в него попали?
С.Г.: - В основном по улице
Неманской, это дома довоенной
постройки. Номера: 38-40, 6-8, 2628, 41-43, 2-4, 21-23, 29-31, 33-35,
ещё один дом по ул. Платова, 29-31.
К слову, часто люди мне высказывают опасения: а доживут ли они до
этого долгожданного ремонта, который будет, допустим, в 2030-35 годах?
Вопрос этот ставится правильно.
Человек платит в Фонд (Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Калининградской области,
- авт.), а договора у него с ним нет.
Значит, нет гарантий, что он когданибудь получит от него какие-либо
услуги. К тому же непонятен принцип
формирования этой очереди.
Так что и законодательство требует усовершенствования и работа
этого Фонда тоже. Я думаю, что со
временем все ответы на все вопросы мы получим.
Северная Гора просто пре? образилась
за последние лет
5-8. Там всё больше и больше
строится новых индивидуальных
домов. Но подъезды к ним оставляют желать лучшего. Кто должен
делать дороги к этим домам?
С.Г.: - Есть проекты планировки
территорий, где прописано, какие
именно дороги и проезды относятся
к муниципальным. Их ремонтировать должен «город». Если речь о
внутриплощадочных и придомовых
территориях, то их содержание —
функция собственников.
Северная Гора на сегодня
? имеет
только один выезд в
город — по улице Герцена. Поэтому если там случается какая-то
авария, выехать невозможно.
С.Г.: - Вопрос решается. В перспективе будет строиться транспортный узел в границах улиц Горького
— Цветаевой — Ивана Франко —
Платова - 3-я Большая Окружная.
Это большая развязка, которая
позволит жителям Северной Горы

ПР
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Приёмная
депутата городского Совета Калининграда
СЕРГЕЯ СТЕПАНОВИЧА ГРИГОРЕНКО
работает в первую и третью среду каждого месяца
с 16 до 18 часов
по адресу: Калининград, ул. Полк. Ефремова, д.10
(в Центре творческого развития детей
и гуманитарного образования
«Информационные технологии»)

Телефон 92-34-04
выезжать в город не только по улице
Герцена, но и через 3-ю Большую
Окружную на Горького.
Проект разработан, прошёл экспертизу. Стоимость развязки более
200 миллионов рублей, городу
такую сумму не потянуть. Поэтому
будем стараться попасть в ту или
иную федеральную программу, чтобы привлечь и федеральные деньги.
Но уже хорошо то, что есть проект. Когда нет проекта, не о чем и
говорить. В нашем случае он есть
и если мы найдём возможность
софинансирования, дорогу можно
будет построить достаточно быстро.
В последние годы город ак?
тивно строил газопроводы на
Северной Горе и в посёлке Первомайском. Уже всё закончено?
С.Г.: - На сегодня вся эта колоссальная масштабная работа
находится на заключительном этапе.
Практически все улицы газифицированы.
Остались отдельные адреса, в этом
году работа по ним продолжится.
Дороги, тротуары ремонти? ровались в округе в прошлом
году?
С.Г.: - По обращениям жителей
ремонтировались дороги по улицам
Сусанина, Герцена, Богатырской,
Платова, Цеткин, 3-й Большой
Окружной.
За 6 миллионов был выполнен
капитальный ремонт проезда от
улицы Цветаевой до улицы Светлова, миллион рублей ушёл на
ремонт дворового проезда по улице
Горького, 201.
Сделаны тротуары на улицах
Гайдара, Луговой (вдоль домов
№1 корпус 1 и 2), Горького (у дома
№158-160).
А на Северной Горе?
?
С.Г.: - Если говорить о Северной Горе, то там некоторые

дороги изначально уже строились
без тротуаров и без водоотведения.
И если сейчас начать делать там
тротуары, то дорога просто утонет,
поскольку тротуары отсекут отход
воды от проезжей части.
Поэтому любое решение здесь
надо принимать осторожно, обязательно после выезда на объект, на
конкретное место.
старое основа? ние,Убираете
когда ремонтируете тротуары?
С.Г.: - Сначала мы смотрим на
его состояние. Если основа нормальная, ещё с советских времён, то
почему бы её не обновить и не сделать на ней нормальное покрытие?
Если такой основы нет, то, понятно,
она делается.
Какие тротуары планируете
? сделать в этом году?
С.Г.: - По улицам Ефремова,
Горького. Также продолжим ремонт
тротуаров по ул. Герцена (мы там
каждый год делаем частями, например, проводился капитальный
ремонт бани на Северной Горе, а
возле неё тротуаров не было. Просто земля. Мы там сделали тротуар,
довели его до той части, где более-менее нормальное покрытие.)
Вообще наш принцип такой - выбираем самые проблемные зоны и
ремонтируем их.
Дворовые территории ре? монтировались
в 2015-м?
Какие адреса попали в список
этого года?
С.Г.: - Такая работа проводится
каждый год. В прошлом, например,
были отремонтированы дворы в
домах №№2, 4, 6, 8 по улице Ефремова. Сейчас идёт проектирование и
составление сметной документации
по дому на Ефремова, 12. После
этого соберёмся с жителями, обсудим проект.

Главное, чтобы люди сами смогли между собой договориться —
где именно им нужна парковка,
где клумба, а где лавочки. Потому
что иногда такого понимания нет и
ремонт поэтому тормозится.
большой культур? ныйКонечно,
и образовательный центр
в округе — это школа №8. Что в
ней сделано за последние годы?
С.Г.: - Школу привели в порядок,
и ежегодно в неё вкладываются
средства - ремонтируем классы,
аудитории, ведём работы по предписанию пожарных служб.
Там сейчас нормальные столовая, спортплощадка, место для
проведения линеек.
В школе очень хорошие ремонтные мастерские - стоят настоящие
станки, на которых ребята могут
заниматься обработкой металла,
дерева.
Для девочек установлены плиты,
швейные машинки. Можно готовить,
шить.
Хватает ли мощностей 8-й
? школы,
ведь та же Северная
Гора динамично застраивается,
число детей тоже увеличивается?
С.Г. - На сегодня школа работает
пока ещё в одну смену, но уже на
пределе своих возможностей. С
каждым годом набор всё увеличивается и увеличивается.
Также активно застраивается и
расположенная неподалёку Сельма.
Поэтому и 40-я гимназия, что была
там недавно построена, уже перегружена.
Надежда на ещё одну школу (в
Генплане место под неё зарезервировано в районе улицы Рассветная).
Детских садиков в вашем
? округе
нет, но ведь малыши
с той же Северной Горы, с микрорайона Горького-Ефремова ходят
в близлежащие дошкольные учреждения. Удаётся вкладывать
средства из так называемого
«депутатского фонда» в развитие
их инфраструктуры?
С.Г.: - Каждый год.
В саду №55 отремонтировали
кровлю, леерное ограждение, оборудовали спортплощадку, комнату
для занятий по программе Монтессори, эвакуационные выходы.
В д/с №№50 и 134 поменяли
оконные блоки. В 50-м садике отремонтировали группы.
Садики, как вы заметили, не входят в границы моего округа, но туда
ходят самые маленькие и самые
беззащитные наши граждане, наши
калининградцы, поэтому направляю
и буду продолжать направлять туда
средства из так называемого «депутатского фонда».
мае прошлого года на
? ул.ВЕфремова,
на территории
Центра «Информационные технологии», открыли ещё одну детскую
площадку. В чём её уникальность?
С.Г.: - В том, что на её территории установлены тренажёры для
подростков, которых больше в городе нигде нет, а также специальные
качели для детей-инвалидов.
Эта площадка полюбилась жителям ещё и за то, что она многофункциональна. Там есть игровая
зона, мини-автогородок для детей,
спортплощадка - для всех возраст-
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ных категорий. И всё это находится
под контролем Центра.
К слову, этот Центр - место притяжения для людей всего микрорайона. Есть там кружки для детей,
спортивные секции, спортзал, классы, куда ходят пожилые люди учиться компьютерной грамотности. Там
тёплая, уютная атмосфера.
Что сделано в плане улуч? шения
освещения улиц?
С.Г.: - В позапрошлом году спроектировано наружное освещение
по улицам Ахматовой, Высоцкого,
Светлова, переулкам Цветаевой и
Светлова, а в прошлом году работы
по обустройству наружного освещения там были выполнены.
И каждый год понемногу, шаг
за шагом, в этом плане что-либо
делается. Работы продвигаются. Мы
понимаем, что нормальное освещение — это безопасность граждан и,
в первую очередь, детей.
Макс Ашманн — огромный
? парк,
который за послевоенные годы пришёл в упадок. Там
не проводились работы, туда не
вкладывались средства. Я знаю,
что городские власти участвовали
в грантах, поступили деньги по
линии Евросоюза, есть там и софинансирование «города». Как
продвигается проект?
С.Г.: - Парк очистили от старых
загнивающих деревьев, сухостоя,
сделали в него вход со стороны
Гайдара, осушили территорию. Теперь он не заболачивается, у него
появился хозяин, администрация
парка. Первые результаты работ
видны: уже можно зайти в лесную
зону, прогуляться там не в сапогах,
а в нормальной обуви.
На мой взгляд, самая красивая
часть парка — со стороны Герцена,
когда сразу выходишь к озеру с
островком, потом к другому озерцу. Там хорошо гулять, в том числе
мамочкам с колясками, ездить на
велосипеде.
Конечно, этот парк требует ещё
много вложений. Остаются вопросы, связанные с его освещением,
установкой малых архитектурных
форм, обустройством площадок,
велодорожек.
Территория парка — огромная,
красивая. Это колоссальная потенциальная зона отдыха. В конце
концов — это просто «лёгкие»
Северной Горы, микрорайонов улиц
Горького, Ефремова.
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И я прошу жителей, которые
сюда приходят, чтобы не оставляли
здесь мусор. Такая красота должна
радовать людей ещё долгие годы.
Один из принципов благо? творительности
заключается
в помощи тому, кто слаб и беззащитен. В этом плане что-либо вами
делается?
С.Г.: - Традиционно все пять
лет мы проводим ёлки для многодетных семей, а в прошлом году
ещё и для детей из семей малообеспеченных. В 2016-м было
организовано шесть ёлок, шесть
представлений со Снегурочкой,
Дедом Морозом, артистами, естественно, каждому ребёнку мы
вручили подарок.
Очень тёплые у нас отношения
сложились с Советом ветеранов
Северной Горы. Её возглавляет
сейчас Леонид Адамович Новик. К
большой нашей скорби, из участников штурма Кёнигсберга в нашем округе остался только Фёдор
Иванович Каликов. Остальные ушли
из жизни. На сегодня костяк организации - труженики тыла, узники
концлагерей, блокадники.
Мы преклоняемся перед подвигом этих людей, в том числе по
восстановлению нашего города из
руин. Много горя и тяжёлого труда
пришлось им вынести в своей жизни. Я, как депутат по округу, всегда
поздравляю ветеранов с 9 Мая, 9
Апреля. Приглашаю в 8-ю школу,
организовываю концерт, чаепитие.
Они проходят в тёплой, домашней,
обстановке.
В прошлом году Указом Президента Владимира Путина были
выпущены медали к 70-летию со Дня
Победы, мы их вручали в том числе
в 8-й школе, в Центре «Информационные технологии».
Я хочу сказать спасибо активным жителям округа. Благодаря их неравнодушной позиции
удавалось вовремя исправлять
недостатки, недочёты, которые
неизбежно, к сожалению, всё же
возникают во время проведения
ремонтов тех же тротуаров, дворов, дорог.
Очень бы мне хотелось, чтобы и
Северная Гора, и микрорайон улиц
Ефремова, Горького стали элитными, престижными и комфортными
местами проживания. Для этого
делается много. Для этого мы, депутаты, и работаем.

«Меня порадовало, что здесь
появилось больше рабочих, - сказал
Александр Ярошук под аккомпанемент «стрельбы» отбойных молотков — дорожники продолжали
вскрывать покрытие и освобождать
путепровод от старого асфальта. - В
прошлую пятницу подрядчик согласовал план производства работ с
железной дорогой. В предстоящий
четверг, как я и обещал, будем проводить выездное совещание на месте со
всеми представителями: и заказчика,
и подрядчика, и железной дороги».

А вот решение на время работ
организовать движение автобуса
№18 по «разорванному» маршруту
глава города считает неправильным.
Сейчас автобус довозит пассажиров
до путепровода, они переходят мост
и садятся в другой ожидающий их
автобус, который бесплатно везёт
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Чемпионов должно
быть больше!
Уже в марте воспитанники корпуса для начальных классов 28-й школы
по ул. Суворова и детско-юношеской школы олимпийского резерва
по спортивной гимнастике №1 на Тюленина смогут заниматься
в новых спортивных залах

Юлия ЯГНЕШКО
В минувший понедельник глава Калининграда посетил оба учреждения,
чтобы проверить, как идут работы.
В спортзале 28-й школы рабочих
застали уже за обшивкой пилястр
между окнами. Ремонт, на который
бюджет выделил 6 млн рублей, подходит к концу.
Как рассказал директор школы Александр Ерохин, усилили
несущие конструкции зала, отремонтировали кровлю и утеплили
фасад. Кроме того, поменяли полы,
электропроводку, оконные пакеты,
а также восстановили несколько
замурованных окон. Увеличили и
метраж раздевалок для детей.
«Скоро здесь появится современный приспособленный для спортивных занятий линолеум», - порадовался директор.
Основная площадка в зале будет
волейбольная, но будут работать и

Темпы ускорились
Ремонт моста по улице Суворова глава Калининграда взял
под личный контроль, пообещав
приезжать с проверкой каждую
неделю. С посещения этого объекта он и начал свой рабочий день
в минувший понедельник.

Гражданин

их до Южного вокзала. Пожилые
люди жалуются, что им сложно преодолевать такую дистанцию пешком.
Скорее всего в самое ближайшее
время автобус №18 запустят по ул.
Портовая. Но в любом случае для
пешеходов мост по-прежнему будет
открыт.

секции по баскетболу, регби, футболу, настольному и большому теннису,
а также по единоборствам — каратедо и тхэквондо.

С угля на газ

Также в прошлом году в 28-й
школе начали комплексную реконструкцию системы отопления.
Тепло сюда и в близлежащие здания
детского сада, подросткового клуба
и бани будет подавать новая газовая
котельная, которая строится рядом
со школой. Оборудование уже
смонтировано, сказал директор
«Калининградтеплосети» Эдуард
Куровский. Осталось только подключить электроснабжение, что
рассчитывают сделать в течение
двух недель.

Правильно,
что не закрыли

«Сегодня мы осмотрели здание
бывшей 34-й школы, - отметил глава
города. - В 2008 году мы её реорганизовали, потому что туда родители
перестали приводить детей, и присоединили к 28-й. Чуть больше года
назад мы сделали здесь ремонт.
Молодой перспективный директор
школы обещал, что в школу придут
ученики. Я же обещал ему, что найдём
средства и отремонтируем спортзал.
Ведь его здесь не было, ученики в
фойе занимались... Считаю, что мы
правильно сделали, что не закрыли
эту школу. Ведь здесь огромный
микрорайон, который продолжает застраиваться, и она обязательно будет
востребована. А директор надеется,
что к 2018 году здесь будет учиться
400 учеников 1-4 классов».
До конца февраля все работы в
помещении будут закончены и уже
в марте уроки физкультуры для
ребят педагоги станут проводить в
новеньком зале.

Вкладывают в будущее

Осталось немного потерпеть
неудобства и воспитанникам СДЮС-

ШОР №1 по спортивной гимнастике,
что на ул. С. Тюленина. Собственный спортзал на ремонте и ребята
вынуждены заниматься в соседней школе №41 и спорткомплексе
«Юность».
«Только в 2015 году наши тренеры вырастили 12 мастеров спорта,
- показывая светлый просторный
спортзал, где подходят к концу
отделочные работы, рассказал
директор спортшколы Владимир
Бычинский. - Наши спортивные
акробаты являются чемпионами
Северо-Западного региона. Матвей Петров, воспитанник тренера
Владимира Тихтмана, в прошлом
году завоевал серебряную медаль
на чемпионате России в упражнениях на коне, а также занял 8
место на чемпионате Европы. До
этого он четыре раза становился
чемпионом страны. А сейчас является кандидатом в олимпийскую
сборную России».
Родители учеников и попросили
главу города помочь с ремонтом
кровли. Но когда его начали в ноябре прошлого года, выяснилось,
что необходим комплексный ремонт
всего зала. Мэр поручил изыскать
дополнительно 3 млн рублей.
Стены и потолок уже готовы. На
следующей неделе будет запущена
вентиляция. А отделочные работы
подрядчик - ООО «Атлант-Строй»
обещает закончить досрочно.
«Востребованность этой школы
большая, - заметил Александр Георгиевич. - Здесь хороший тренерский
состав и есть отличные достижения.
Поэтому решили сделать хороший
ремонт, устроить вентиляцию, закупили современное оборудование.
Но в школе занимается 350 ребят
и этого зала уже не хватает. Поэтому предусмотрели ещё один - в
начальной школе, которую сейчас
строим на острове. Там смогут заниматься спортивной гимнастикой
ещё 100 детей. Чемпионов должно
быть больше! Тренеры у нас есть, а
условия мы создадим».

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

Наши защитники

Спецназовцы уложили на месте всех
боевиков, пытавшихся прорваться
из заблокированной квартиры, но у кого-то
из бандитов сработал пояс шахида...
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
Погибший в том бою сотрудник
«Вымпела» калининградец Михаил
Козлов стал одним из героев исследования семиклассников из Православной гимназии «Есть память,
которой не будет забвения». Ведь
он — третий офицер в династии.
Его отец Юрий Михайлович и дед
Михаил Матвеевич — тоже военные, служили на границе. И судьбы
всех троих связаны с нашим краем:
Миша жил здесь, Юрий Михайлович
нёс службу, а именем деда названа
погранзастава в Рыбачьем.
«Наши ребята Коля Коротких,
Илья Карпенко и Коля Колисниченко
посетили заставу, видели фуражку,
принадлежавшую главе династии
Михаилу Матвеевичу Козлову, - рассказывает куратор проекта Татьяна
Курдай. - В декабре прошлого
года мы провели видео-мост со
школьниками из города Никель,
где начинал свою службу младший
Козлов. А также подружились с
учениками школы алтайского села
Усть-Тулатинка, где родился его
дед. Сейчас ищем камень, установленный на месте боя, в котором
был смертельно ранен Михаил
Матвеевич».
Почётными гостями и главными
героями декабрьской видео-встречи в гимназии стали полковник
пограничной службы Юрий Михайлович Козлов и его жена Нина
Михайловна.

Под сукно

«Об отце я знаю из рассказов
мамы и его сослуживцев, - говорит
Юрий Михайлович. - Мне было три
месяца, когда он погиб. Знаю, что
прошёл войну разведчиком, был ранен и награждён медалью «За боевые
заслуги». Потом в пехотном училище
он получил подготовку по программе
спецназа - прыжки с парашютом,
боевое самбо и другие единоборства.
И попал на границу, стал начальником
заставы в Эстонии».
Там, в ночь со 2 на 3 сентября
1951 года, 25-летнему старшему
лейтенанту Козлову и пришлось
вступить в бой с американо-шведскими диверсантами.
... Когда в наших водах засекли
иностранный катер, Козлов лично повёл тревожную группу к побережью.
И вот показалась резиновая
лодка. Диверсантов было четверо.
У каждого по автомату, по два
ножа и пистолета. Как только они
спрыгнули в воду, их прижал луч
прожектора.
- Стой! - крикнул Михаил.
Нарушители начали палить из
автоматов, и тут же резкая боль
обожгла руку Козлову. Он приказал
открыть огонь и сам застрелил
главаря диверсантов.
Бой был скоротечным, наши
пограничники быстро уничтожили

врага, но Михаила, получившего
ещё одно смертельное ранение, не
успели даже довезти до госпиталя...
Медаль «За отличие в охране
Государственной границы СССР»
вручили вдове героя Анне Прохоровне. А заставе присвоили его имя,
через год ещё одной - в Болгарии.
Когда же Советский Союз распался и наших пограничников
вывели из Прибалтики, имя пограничника Козлова дали заставе
в Рыбачьем.
«Мы перевели статью из шведского журнала, - продолжает Татьяна Алексеевна. - Там говорится, что
этот бой поставил точку в шведских
разведывательных операциях в
Эстонии. А ещё журналист назвал
Михаила Матвеевича Героем Советского Союза».

Родоначальник военной
династии - лейтенант
Михаил Козлов.
но когда охраной занялась полевая
оперативная группа, начальником
которой был Юрий Козлов, их к ней
больше не подпустили.
Второй орден — за сопровождение колонны с продовольствием

сигнализацией. А в ящиках Мишиного стола каких только патронов
не было! Отец изымает, а он снова
приносит».
Миша очень хотел служить в
спецназе. Но династия! И он поступил в пограничный институт.
Первая должность - замначальника
заставы в Никельском погранотряде на российско-норвежской
границе.
В семейном альбоме хранится
фотография, на которой старший
лейтенант Юрий Козлов отдаёт приказ наряду на охрану границы как
раз у памятника своему отцу.
Приехав в свой первый отпуск
с границы, Миша привёз такую же,
только приказ солдатам на фото
отдавал уже он.
«Как папа», - протянул снимок
маме.
После службы на Севере попросился в Таджикистан, был замначальника заставы в Ишкашимском
погранотряде, а через полгода – начальником заставы «Лянгар». При
нём она стала показательной - всех проверяющих
возили только сюда.
Поступив в академию,
Михаил входил в команды
по лёгкой атлетике, биатлону, военному троеборью
и стрельбе. Выбивал 100
из 100! Занимался и рукопашным боем, не оставляя
мечту о спецназе.
На выпуске вместе с
основным дипломом получил ещё красный диплом
военного переводчика.
И вот тогда всё же ушёл
в Центр специального назначения ФСБ.

Он шёл первым

1 сентября 2004 года
страну
оглушила новость:
Авторы проекта «Есть память, которой не будет забвения».
террористы захватили шкоВ центре — полковник Юрий Михайлович Козлов.
лу в Беслане...

Декабрь, 2015 года.

«Отца действительно представляли к этому званию, - поясняет
Юрий Михайлович. - Но операция
была провалена. Ведь диверсантов
не взяли живыми. Поэтому представление положили под сукно».

«В атаку!»

В 1974 году на ту же эстонскую
заставу снова приехал молодой
офицер Козлов. Это был уже Юрий,
выпускник Алма-Атинского погранучилища.
«Я был сначала заместителем
начальника заставы, потом четыре
года начальником, - говорит Юрий
Михайлович. - Там, в Эстонии, 24
июля 1975 года у нас с Ниной родился сын. Назвали Мишей в честь
моего отца.
В 1980-м я поступил в академию,
а уж после неё мы уехали в Среднюю
Азию».
За время службы Юрий Михайлович побывал во многих горячих точках, не раз участвовал в
боевых операциях. Свой первый
орден Красной Звезды получил в
Афганистане за охрану советских
специалистов, которые помогали
афганцам добывать газ. Моджахеды
по 2-3 раза в год подрывали трубу,

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

и боеприпасами для отдалённого
батальона.
«В колонне было 100 машин,
- рассказывает ребятам офицер. Из вооружения у нас 10-12 БТРов,
несколько миномётов «Василёк» и
«шайтан-трубы». Так душманы называли наш противотанковый гранатомёт. Все БТРы, как вьючные
животные, были увешаны ящиками
с боеприпасами, баками с водой.
И вот в ущелье нас хорошо зажали... Но как только ребята пошли
в атаку, бандиты сразу побросали
оружие».
Орденом Красного Знамени
Юрия Козлова наградили за вывод
без потерь подразделений из Афганистана. А позже добавился орден
«За службу Родине в Вооружённых
Силах СССР» III степени и многочисленные медали.

Династия

«Застава была его домом, - говорит Нина Михайловна о своём сыне
Михаиле. - Все солдаты его знали,
катали на БТРе, а он всё детство
ходил с ними в наряды, обедал в
столовой и даже спал днём в казарме. У нас по квартире пройти было
невозможно - кругом проволока с

Милиция и ополченцы начали
хаотичный штурм и тоже стреляли
по спецназовцам, которые уже ворвались в здание...
Миша с товарищем выносил
раненых. И вот в окно спортзала
им передали мужчину без сознания. Они потащили его в безопасное место. И тут сумевшие
выбраться заложники опознали в
этом человеке боевика. Остановить
толпу не смогли. Люди растерзали
террориста...
За мужество и героизм, проявленные при спасении заложников,
Михаил Козлов был награждён медалью «За отвагу». А командировки
в горячие точки с тех пор стали его
обычной работой.
Но когда жена Наташа сказала,
что беременна, он решил уходить в
инструкторы. И в апреле 2005-го в
Грозный ехать уже был не должен.
Но город нужно было очистить
от боевиков в преддверии Дня
Победы.
... Поисковая группа обнаружила
бандитов в одной из квартир девятиэтажки. Это были люди полевого
командира Доку Умарова. Сорвав
дверь, спецназовцы двинулись вперёд и сразу попали под шквальный
огонь. Начальник группы подполковник Дмитрий Медведев погиб на
месте, а остальные отошли.
Михаил и его друг Илья находились в соседней квартире,
прикрывали возможные пути отхода боевиков. И вдруг взорвалась стена. Бандиты попытались
прорваться, но были уничтожены
на месте. Только у одного из них
сработал пояс шахида.
Михаила так и нашли - прислонённым к дверному косяку с
единственным, но смертельным
ранением в голову...
Указом Президента майоры
Михаил Козлов и Илья Мареев были
награждены орденами Мужества
посмертно.

В Беслане (Михаил Козлов справа).
Конечно, прибыл «Вымпел».
Миша был ещё молодым сотрудником
и поэтому его поставили на прикрытие. Но он тоже пошёл к школе.
После того как взорвалась бомба и
из образовавшегося в стене проёма
стали выбираться дети, а бандиты
начали расстреливать их, оставаться
в стороне было невозможно!
Бойцы спецназа, даже не успев
надеть бронежилеты, прикрывали
мальчишек и девчонок собой...

Сегодня именем Михаила Юрьевича Козлова тоже названа застава
- «Сальмиярви», где он начинал
военную службу.
Они посвятили свою жизнь
защите нашей Родины. Это их
мужеством, выдержкой и отвагой оплачено мирное небо
над нашими головами. И мы не
имеем права забывать, насколько эта цена бывает высокой...
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Долг за границу не пустил,
или Плати и поезжай спокойно
Наталья ИГОРЕВА

Гуд бай, каникулы!

«В Рождественские праздники
заказал на всю семью отдых в Ольштыне, как и полагается, оплатив
всё заранее, - начал свой рассказ
Андрей Прохоров, позвонив в нашу
редакцию. - Приехал на польскую
границу – очередь… - словно полКалининграда собралось на выезд.
Через три часа с двумя детьми
в машине только подобрались к
российскому КПП. Пограничники
нас проверили и… на этом наше
путешествие заграницу закончилось. Я, оказывается, числюсь в
базе должников. Дети, конечно,
плакали, жена «пилила», но делать
нечего: пообещал отвезти в другой
раз. Недавно по-новой: заказал отель, но уже в Гданьске, купил страховку на машину, две недели назад
уплатил задолженность. Поехали,
простояли два часа... и снова на
границе нас развернули – мол, не
поступили данные о погашении задолженности. Я по-прежнему у них
оказываюсь штрафником!»

10 000 – выезд закрыт

Как разъяснил Сергей Грачёв,
и.о. помощника руководителя отдела по взаимодействию со СМИ
Управления службы судебных
приставов, ограничение на выезд

снимается в срок до 15 суток. При
условии, что гражданин полностью
погасил свои долги по исполнительному производству.
Обычно закрывают границу
должнику при образовании задолженности от 10 000 рублей и выше
(конечно, на основании решения
суда). В 2015 году судебными приставами по исполнительным производствам было временно ограничено право выезда за пределы страны
более 17 000 жителям региона.

Как узнать о долге

Каждый гражданин вправе узнать о своих долгах и даже может
поинтересоваться о задолженностях
любого человека - это не секретная
информация.
Для этого надо зайти на официальный сайт Управления ФССП
России по Калининградской области. Затем на главной странице
в разделе «Банк данных исполнительных производств» выбрать
раздел «Поиск», подраздел «Поиск
по физическим лицам» либо «Поиск по юридическим лицам» и
заполнить необходимые строки.
Если знаете номер производства, то
можно получить интересующую информацию через «Поиск по номеру
исполнительного производства».
Кстати, в 2015 году раздел «Банк
данных исполнительных произ-

Сертификация ООО «Балтийская Лесная Компания»

Общая
площадь, га

Наименование участкового лесничества

1. Ново-Бобруйское

6518,5

1. Каменское

7341,4

2. Домновское

3616,7

2. Гремяченское

3437,7

3. Правдинское

1918,9

3. Краснополянское

3881,5

4. Железнодорожное

5679,7

4. Двуреченское

3879,0

5. Фрунзенское

5845,3

5. Бережковское

5820,3

Всего

23579,1

6. Нагорное

2666,9

7. Майское

7512,0

Всего

34538,8

предприятия, которые следует сохранить
нетронутыми.

Контактный телефон: 988 293.

214-807
Больничная, д. 42, оф. 34, тел. 8-906216-12-79, e-mail: TkachNatasha@mail.ru.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: КН 39:15:141605:96, КН
39:15:141605:95, КН 39:15:141605:94,
КН 39:15:141605:89, расположенные
по адресу: Калининградская обл., г.
Калининград, ул. Волоколамская, с/т
«Пищевик».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.

РЕКЛАМА

поводу согласования местоположение
границы состоится по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул.
Больничная, д.42, оф.34, в 12 часов
00 минут 21 марта 2016 г.
Ознакомиться с границами земельного
участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ можно в течении 30
дней с момента опубликования настоящего
извещения по адресу: г. Калининград, ул.
Больничная, д.42, оф.34, тел. 8-906-21612-79, e-mail: TkachNatasha@mail.ru.
Возражения по согласованию границ
земельного участка на местности принимаются по адресу: г. Калининград, ул.

В помощь
любые гаджеты

Воспользуйтесь приложением
«ФССП», которое было разработано
Службой судебных приставов для
мобильных устройств - Android,
iPhone и Windows Phone, с помощью
которого также получите доступ
к «Банку данных исполнительных
производств». Приложение можно

Когда начнут продавать путёвки в детские загородные лагеря и принимать
документы у льготников на
компенсацию их стоимости?
В прошлом году документы
начали принимать в апреле
и я просто не успела купить
путёвку.
Марина.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ткач
Натальей Мечиславовной (квалификационный аттестат №39-11-66, почтовый
адрес: г. Калининград, ул. Харьковская,
73-7; тел. 8-906-216-12-79, e-mail:
TkachNatasha@mail.ru) в отношении
земельного участка, расположенного
по адресу: Калининградская обл, г.
Калининград, ул. Волоколамская, с/т
«Пищевик», выполняются работы по
уточнению местоположения границы и
(или) площади земельного участка с КН
39:15:141605:95.
Заказчиком кадастровых работ является Муратшина Надежда Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по

Федеральной Службой судебных
приставов России активно используются информационные системы,
позволяющие оперативно избавиться от всех долгов. Например, их
можно оплатить на сайте Управления без комиссии через платёжную
систему QIWI или через терминалы
Сбербанка. После перевода необходимо представить чек об оплате в
отдел судебных приставов по месту
регистрации, чтобы Служба быстрее
смогла завершить производство и
отменить ограничения и запреты.

?

Реклама
в газете
«Гражданин»
РЕКЛАМА

ООО «Балтийская Лесная Компания»
просит сообщить об участках леса, имеющих
особую экономическую, экологическую, культурную или духовную ценность для местного
населения (места сбора грибов, ягод, прочих
даров леса, обитания промысловых животных,
поселений), расположенных в арендной базе

Общая площадь, га

Как оплатить?

найти и установить из «Магазина
приложений» Google Play или App
Store на iPhone, набрав в поиске:
«ФССП». Это позволяет своевременно погашать задолженность и
тем самым исключить риски наложения ограничений прав выезда, на
имущество и принятия других мер.
Также информацию о ходе исполнительного производства можно
получить, обратившись на Единый
портал государственных услуг.
Интересно, что в декабре провели
кампанию «Должник»: только за
пять дней приставы и полицейские
в Калининграде и области посетили
1 783 человека и взыскали более 336
тыс. рублей. В 21 случае – наложен
арест на имущество на общую сумму
114 тыс. 300 рублей, нашли троих
граждан, находящихся в розыске.

Приставы рады звонку

В Управлении ФССП России по
Калининградской области теперь
работает Информационный центр,
куда жители могут позвонить и узнать
информацию о наличии исполнительных производств, и где сотрудники
разъяснят, как их исполнить.
• Управление ФССП России
по Калининградской области
60-38-18
• ОСП Ленинградского района
93-70-20
• ОСП Центрального района №1
60-37-40
• ОСП Центрального района №2
96-21-80
• ОСП Московского района №1
69-19-88
• ОСП Московского района №2
69-19-66
• Отдел по особым исполнительным
производствам 60-38-43.

Готовимся
к отдыху

Домашний мастер – квартирный
ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

Черняховское лесничество

Наименование участкового
лесничества

водств» посетили 287 000 человек.
Управление ФССП России по
Калининградской области периодически проводит акцию «Узнай о
своих долгах».
- Её цель - информирование
людей о необходимости оплаты
задолженности добровольно, говорит Сергей Грачёв. – Хотя,
конечно, особое внимание уделяется гражданам, уклоняющимся
от исполнения решений судов, и
к которым применяются принудительные меры. Напомню статью 15
Закона «О порядке выезда из РФ
и въезда в РФ»: право на выезд
может быть временно ограничено
в случаях уклонения от исполнения обязательств, наложенных на
него судом, до исполнения обязательств или до достижения согласия сторонами. Поэтому чтобы
не омрачить себе и своим близким
каникулы, планируйте свои поездки заранее и удостоверьтесь, что
вы не должник.

объявления

В 2016 году в ООО «Балтийская Лесная Компания» будет проведена сертификационная
переоценка лесоуправления и внутренней цепочки поставок по системе FSC (Лесного Попечительского Совета) в пределах арендуемых участков лесного фонда:

Железнодорожное лесничество

Рис. Игоря Пащенко

В 2015 году судебными приставами по исполнительным производствам было временно
ограничено право выезда за пределы страны
более 17 000 жителей нашего региона. С начала
этого года – почти 6 000 калининградцев

Отвечает Анна Апполонова,
председатель комитета по социальной политике администрации
Калининграда:
- Учитывая опыт прошлого
года, мы приступили к этой работе
уже в декабре. Уже есть калькуляция стоимости путёвок во все
наши оздоровительные центры.
Мы согласовываем её с главой
города.
Также по его поручению мы
работаем над реализацией путёвок в электронном виде, чтобы
расширить к ним доступ и родителям не приходилось толпиться

на ярмарке-продаже. Постараемся сделать максимально
доступно.
Путёвки выпустим в продажу
в конце февраля-начале марта.
Во время старта летней оздоровительной кампании мы
представим электронную многофункциональную карту, которая
покажет все формы организации
детского отдыха и занятости в
Калининграде. Сейчас мы размещаем на ней новые программы
как загородных оздоровительных
центров, так и лагерей дневного
пребывания. Эти программы
можно найти и на сайтах учреждений.
Если доход семьи ниже прожиточного минимума на человека,
то ребёнок получит путёвку бесплатно через органы социальной
защиты.
Что касается компенсации, то
мы даём право на компенсацию
и после приобретения путёвки,
вплоть до октября.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Улица Клиническая-2

О благих делах семьи Фаренхайт, о честных монахинях,
о врачебных династиях Калининграда и о том, где находилась
улица Лапидуса, читайте во второй части экскурсии
по улице Клинической
Идея — Алиса КОСТЕНКО,
Обработка Юлии ЯГНЕШКО
Первое упоминание о врачах в Кёнигсберге
относится к XV веку. Так до нас дошло, что некий медик, Якоб Хольц, появился в городе в
1458 году. Три века спустя после этого события
в районе Дальнего Россгартена (сейчас там
областная клиническая больница) начинают
множиться богоугодные заведения, где бедным и больным оказывали медицинскую и
социальную помощь.

Приют и больница

Началось всё с приюта для бедных. Его основал коммерческий советник Фридрих Райнхольд
Фаренхайт, известный своей благотворительностью. Сегодня от этого приюта уцелела только
часть кирпичной ограды с калиткой, что примыкает к зданию областного роддома.
В 1764 году Фаренхайт пожертвовал 50 тысяч гульденов на строительство больницы. Ещё
два раза добавлял денег на эти цели его сын
Иоганн. И в итоге по нечётной стороне улицы
появился корпус на 24 койки, где работали три
хирургических советника.
На основе этого корпуса к XIX веку образовалась городская больница для бедных. Она
включала в себя ряд домов, облицованных
жёлтым клинкерным кирпичом разных оттенков, расположенных от областного роддома до
территории ликёро-водочного завода.

Дом милосердия

Прямо напротив городской больницы для
бедных, на другой стороне улицы, располагался сначала гарнизонный лазарет, а позже
больница Милосердия. Ныне это областная
клиническая больница.
Её учредили в 1848 году по ходатайству
генерал-лейтенанта фон Плеве. От первых
строений сейчас осталось только несколько
невысоких старых красно-кирпичных зданий
в глубине территории.
Самое примечательное из ныне существующих - постройка 1929 года в стиле баухаус
(центральный вход, где стоит бюст И. Павлову).
Отличительными чертами этого направления
модерна являются простота и функциональность, основными материалами — железобетон, металл и стекло, а формами - квадрат,
треугольник, круг.

Ангелы во плоти

И в больнице для бедных и в больнице Милосердия за недужными ухаживали монахини
Ордена Деконис. (Он был создан по инициативе
дочерей графа Дона, именем которого названа
башня, где находится сейчас Музей янтаря.)
Все сёстры были благородных, аристократических, кровей, закончили специальный
факультет Альбертины и жили при больнице.
Первые советские врачи, работавшие в Кёнигсберге сразу после войны, вспоминали, как
исключительно честны и милосердны к пациентам были эти «невесты Христовы», причём,
независимо от национальности больного, его
веры и политических убеждений.
Не оставили они своих подопечных и во
время бомбёжек при штурме города в 1945
году. Вместе с ними погибали от осколков, а
потом от болезней и голода. А пережившие
Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Стаж — 400 лет

Как благодарность за самоотверженный
труд, на стенах больницы помещено несколько
мемориальных досок нашим врачам. Например, доктору медицинских наук, профессору,
Заслуженному врачу России, Почётному
гражданину Калининграда, главному хирургу
облбольницы Льву Моисеевичу Шору.
Он участвовал в Советско-финской войне и Великой Отечественной, штурмовал
Кёнигсберг. А в областной клинике работал
с момента её открытия после войны и до
2003 года.
Кроме того, Лев Моисеевич стал основателем врачебной династии. Сейчас она
насчитывает уже три поколения. Общий стаж
Шоров в медицине – около 400 лет! За огромный вклад в развитие хирургической службы в
нашем регионе основатель медицинского рода
был награждён символическим «Золотым
скальпелем».
5 февраля у памятной доски Шора всегда
появляются живые цветы. В этом году родные,
коллеги, ученики и благодарные пациенты
отметили уже 100-летие со дня его рождения.

Врач от Бога
Памятник Павлову
у главного входа в областную
клиническую больницу.
это страшное время продолжили выхаживать
больных, уже советских, вплоть до депортации
в 1948 году.
Врачи-старожилы вспоминали, как отпаивали сёстры пациентов рыбьим жиром,
хранившимся как н/з в подвале больницы, а
сами умирали от недоедания. Хоронили их в
так называемом «летнем саду» больницы, как
впрочем, и умерших от ран советских солдат
(на этом кладбище года три назад выстроили
дом, выходящий фасадом на «Викторию»).
А в октябре 1992 года во внутреннем дворике больницы установили монахиням памятник,
в знак благодарности их труду и, по большому
счёту, человеческому подвигу.
Сегодня в больнице есть часовня во имя
Святых преподобномучениц Великой княгини
Елиcаветы и инокини Варвары. Как и в прежние
времена люди здесь получают поддержку от
сестёр милосердия, правда уже православных.
А молятся они о больных, потому что верят:
врач лечит, а Бог исцеляет.
Кстати, в коридоре больницы размещена
галерея фотографий, на которых можно
увидеть как она была устроена в немецкие
времена: здесь и кухня с огромными котлами,
и комната монахини с большим распятием на
стене, и палаты — первого и третьего классов. В
первоклассной - отдельная столовая, кровати для
пациента и сиделки, персональный умывальник.

Другая доска посвящена кардиохирургу
Моисею Дрибинскому. Будучи заместителем
главврача областной больницы он создал
школу кардиохирургии, искусственного кровообращения и рентгеновских методов исследования и лечения сердца и сосудов.

Роды они и есть роды

На здании облроддома расположена
табличка основоположнику акушерско-гинекологической помощи в регионе, Почётному гражданину города Виктору Львовичу
Лапидусу.
В войну он был начальником госпиталя для
легко раненых в составе 11 Гвардейской армии,
подполковником медслужбы.
В мае 1945 года получил приказ развернуть
на базе госпиталя гинекологию, акушерство,
женскую терапию и детское отделение.
Главным критерием, по которому выбирали
здание для будущего роддома № 1, была...
целая крыша. Окна закрыли отмытыми рентгеновскими плёнками, разместили сотню коек
и в сентябре 1946 года главврач роддома №1
Лапидус стал принимать роды — и у немецких
женщин и у советских.
Но точное название учреждения мало кто
знал. Называли просто «хозяйство Лапидуса»,
а Клиническую - улицей Лапидуса.
Уважаемые читатели! Приглашаем вас
стать соавторами рубрики.

Директор
и главный редактор
газеты «Гражданин»
Г.И. ЧЕРНЫШЁВА
Фото Ю.В. Чернявской

Учредитель администрация
городского округа
«Город
Калининград»

(8-800-7000-111)

18 — 24 февраля
«Бруклин» - драма, мелодрама/
Ирландия, Великобритания,
Канада/ 16+
«В активном поиске» - мелодрама, комедия/ США/ 18+
«Гордость и предубеждение и
зомби» - ужасы, боевик, мелодрама/ США/ 16+
«День выборов 2» - комедия/
Россия/ 12+
«Дэдпул» - фантастика, боевик,
триллер, приключения/ США,
Канада/ 18+
«Крякнутые каникулы» - мультфильм, комедия, приключения, семейный/ Россия/ 6+
«Кунг-фу Панда 3» - мультфильм, боевик, комедия,
приключения, семейный/ Китай,
США/ 6+
«Лазурный берег» - драма,
мелодрама/ США, Франция/ 18+
«Мой король» - драма, мелодрама/ Франция/ 18+
«Образцовый самец 2» - комедия/ США/ 16+
«Разборка в Маниле» - боевик/
США, Россия/ 16+
«Ставка на любовь» - комедия,
мелодрама/ Россия/ 12+
«Трамбо» - драма, биография/
США/ 18+
«Чемпионы: Быстрее. Выше.
Сильнее» - спорт, драма/
Россия/ 6+
«Звёздные Войны: Пробуждение Силы» - фантастика,
фэнтези, боевик, приключения/
США/ 12+
«Игра на понижение» - драма,
биография/ США/ 18+
«Шпионский мост» - триллер,
драма, биография, история/
США, Индия, Германия/ 16+
«Безумный Макс: Дорога
ярости» - боевик, фантастика,
приключения/ Австралия, США/
12+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»
Уникальная голографическая экспозиция (сеансы для групп по заявкам;
сеансы для индивидуальных посетителей:
по будням в 14:30, по выходным 12:30,
14:30).
«Рыцарский зал», «Цивилизация начинается с канализации», «Город-крепость,
город-сад» - экспозиции средневековья.
«Дорога в гороД» - интерактивная
экспозиция.
«Виртуальная прогулка по улицам
Кёнигсберга»: в 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 часов.
«Архитектурное наследие Калининграда» - фотовыставка Дмитрия Вышемирского.
«Полет из Кёнигсберга в Калининград» - фотовыставка из личного архива
В.А. Цветкова.
28 февраля в 12.00 - обзорная экскурсия по историческому центру Калининграда на ретро-трамвае «Дюваг».
Посадка в трамвай с кольца Южного
вокзала осуществляется только по заранее
купленным в кассе музея билетам.
Подробная информация
по тел. 64-40-20
и на сайте www.fvmuseum.ru.
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

Дань таланту

Областную больницу
восстановили в 1946 году.
Неподалёку от главного входа установили позолоченный бюст
Ивану Павлову, врачу,
физиологу, первому
Нобелевскому лауреату
родом из России. В Кёнигсберге он не бывал,
а бюст — просто признание его огромного
вклада в медицину.

«СИНЕМА ПАРК»

Калининградский зоопарк

Больница Милосердия Кёнигсберга.
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С 19 по 23 февраля военным - скидка на билет!
(всем пришедшим в военной форме или предъявившим военный билет вход в зоопарк —
50 рублей)
Подробная информация
по телефону 21-89-14
или на сайте www.kldzoo.ru.
г. Калининград, пр. Мира, 26 (с 9.00 до 17.00)
ВНИМАНИЕ!
Кассы закрываются на час раньше.

Распространяется по почтовым ящикам и коммерческим офисам
г. Калининграда.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком ПР , публикуются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.
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