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Калининград с тобой,
Кемерово!
28 марта стал днём общенационального
траура по погибшим в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня»
в воскресенье, 25 марта.
А в минувший вторник многие
калининградцы пришли к колонне
на площади Победы, чтобы выразить
горе и соболезнования их семьям
Скорбим
Галина ЛОГАЧЁВА,
фото Юлианы Чернявской
В социальных сетях в начале этой
недели калининградцы задавали
друг другу вопросы: где и когда
собираться, чтобы почтить память
64 человек, погибших в пожаре, и
выразить соболезнования более
чем полу-миллионному Кемерово?
В итоге народный сход прошёл
27 числа на площади Победы около
шести вечера и длился примерно
часа полтора-два.
Всё это время люди несли к
колонне цветы, мягкие игрушки,
зажигали там свечи и лампадки.
- Пустили детей в кино! Кошмар!
- Говорит в толпе как бы сама себе
пожилая женщина с гвоздиками в
руках.
- Страшная смерть… Ужасная…
- Качает головой и крестится другая.
Но в большинстве своём люди
молчали… И взрослые, и дети.
Не смог ничего сказать и возложивший цветы к подножию колонны
губернатор области Антон Алиханов.
Просто нет слов…
Сказать что-то попытался только
священник.
«Что батюшка может сказать? Да
ничего! - опустил голову духовный
пастырь. - Почему сегодня у нас,

когда нет войны, гибнут дети? На
этот вопрос нет ответа. Но я знаю:
Бог был там, с ними, в момент
трагедии. Он всегда там, где горе и
слёзы. Упокой, Боже, души усопших
рабов Твоих!»
… Плюшевая мышь застыла у
подножия колонны в обнимку с
рыжим плюшевым медвежонком.
А потом к ним прижались ещё заяц,
лягушонок, большой медведь…
Это всё калининградские дети под-

ходили и отдавали свои игрушки в
память о тех их сверстниках, которые не вернулись из проклятого
развлекательного комплекса.
Президент Российской Федерации Владимир Путин на всю страну
пообещал «никого не прикрывать»
и наказать виновных в пожаре в
торговом центре «Зимняя вишня».
Проверки в супермаркетах Калининграда и области на пожароопасность поручил провести и
губернатор области Антон Алиханов.
Редакция «Гражданина» выражает соболезнование людям,
чьи родные и близкие погибли в
Кемерово.
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15-летняя Вика Белик очень хочет ходить
Девочке необходимо
сделать коррекцию
в научном Центре
имени Илизарова

передвигаться девочку на мучения.
Значит, необходимо добираться самолётом. Да и на обратном пути, в гипсе,
Вику нужно будет транспортировать
только бизнес-классом.
Невзирая на проблемы, с которыми в повседневной жизни сталкивается небольшая хрупкая девочка,
Вика смотрит в будущее с оптимизмом. Сейчас она любит разгадывать
кроссворды, легко ориентируется
в компьютерных программах, с
удовольствием учит уроки. Одно
время хотела даже стать учителем,

Евгения ИВАНКОВА,
PR-менеджер благотворительного фонда «Берег надежды»
Рождение Викуси семья Белик из
Гусева очень ждала. Старшему сыну
стукнуло 10 годочков, и родители
заскучали по детскому агуканию
и пелёнкам. Но случилось так, что
девочка запросилась на свет на 2
месяца раньше положенного срока.
Врачи сделали всё возможное, выходили малышку, и в 4 месяца Викуся
умела бодро переворачиваться на
живот и даже сидеть в подушках.
Настало время делать прививки.
В один день ребёнку вкололи сразу
три вакцины. И слабый организм
дал сбой.
«Мы обратили внимание, что спустя несколько дней после прививок у
Викуси стали скашиваться глаза, она
перестала сидеть, болталась, как неваляшка», - вспоминает мама девочки
Наталья Белик.

В детской областной больнице
Калининграда, куда отвезли ребёнка,
специалист поставил диагноз «врожденное ДЦП» и отметил, что прививки делать следовало не раньше года.
При оформлении Вики в школу
главный ортопед областной больницы
обнаружил у неё вывих правого бедра.
УЗИ показало, что головка тазовой
кости не находится в вальгусной впадине, а располагается рядом. От того,
что в младенчестве дефект не был
обнаружен и исправлен, вальгусная
впадина деформировалась и просто
вправить туда бедренную кость не
представляется возможным. Диагноз

Выбрали озеро Летнее
23 марта комиссия
в горадминистрации
подвела итоги
голосования
по выбору общественных территорий
для благоустройства
Всего проголосовало 2634 человека, из них:
за благоустройство территории, прилегающей к Нижнему пруду,
- 216 человек;
за благоустройство пешеходной зоны по ул. Генерала Соммера
- ул. Рокоссовского – 549 человек;
за благоустройство территории, прилегающей к Летнему озеру,
- 1869 человек.
По итогам этого рейтингового
голосования общественная территория у Летнего озера будет включена
в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды городского округа «Город
Калининград» на 2018 год.
Финансироваться мероприятия
по благоустройству будут за счёт
средств городского и регионального
бюджетов. Всего в текущем году
на благоустройство общественной
территории выделено 55 млн руб.
Работы начнутся после определения подрядной организации
по итогам аукционных процедур
и заключения муниципального
контракта.
Для справки
На официальном сайте горадминистрации был размещён
для общественного обсуждения и
отбора для голосования перечень
приоритетных объектов, требующих
первоочередного благоустройства
в рамках ведомственной целевой
программы «Формирование совре-

менной городской среды городского
округа «Город Калининград» на
2018-2022 годы. В список вошли:
Территория, прилегающая к
Нижнему пруду (2-я очередь благоустройства);
Пешеходная зона по ул. Соммера – ул. Рокоссовского;
Парковая зона в границах ул.
Яналова – ул. Каштановая аллея;
Территория, прилегающая к
озеру Летнему;
Пешеходная зона по ул. Проф.
Баранова - Озерному проезду;
Территория в границах ул.
Яналова – Алябьева – Советский
проспект;
Территория, расположенная в
границах Советского проспекта – ул.
Нарвской.
Голосование проходило с 9 января до 9 февраля этого года.
Для горожан, не имеющих возможности выйти в Интернет, организовали шесть пунктов приёма
предложений (в трёх МФЦ и трёх
жилищных отделах трёх районов
города).
По результатам 1-го этапа голосования были выбраны три общественные территории, набравшие
наибольшее количество голосов:
пешеходная зона по ул. Соммера – ул. Рокоссовского;
территория, прилегающая к
озеру Летнему;
территория, прилегающая к
Нижнему пруду (2-я очередь благоустройства).
Проектами комплексного благоустройства предусмотрены зонирование, освещение, озеленение,
организация мест отдыха, детских
игровых и спортивных площадок.
Архитектурно-градостроительные
концепции и проекты по данным территориям размещены на официальном сайте администрации в баннере
«Комфортная городская среда» и в
разделе «Архитектура».

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

- вальгусная деформация проксимального отдела правой бедренной
кости. Необходима операция, заключил специалист.
«Вике уже 15 лет, она очень хочет
ходить, тем более, что профессор из
центра Илизарова пообещал, что поставит её на ноги, и она пойдёт самостоятельно», - говорит мама девочки.
Сейчас Вику ждут в «РНЦ «ВТО»
им. академика Г.А. Илизарова. Операция будет оплачена за счёт средств
федерального бюджета. Правда, добраться до Кургана не так-то просто.
Трое суток на поезде с пересадкой - это
обрекать неумеющую самостоятельно

чтобы больше общаться с детьми. Но
теперь, когда ей пообещали, что она
будет ходить, её мечта - поступить
после школы в техникум и стать поваром. Вике очень хочется побаловать
своих любимых родителей разными
вкусняшками за то, что они так много
делают для неё.
Благотворительный фонд «Берег
надежды» очень хочет, чтобы мечты
Вики Белик осуществились. Фонд
объявляет сбор средств на дорогу до
Кургана для Вики и её мамы.
Сумма сбора 80 000 рублей.

Дорогие друзья! Помочь детям фонда «Берег надежды» можно
наличными средствами, а также переводом через компьютер или
мобильный телефон.
 С сайта www.bereg-nadejdy.ru в разделе «Помочь сейчас» для каждого ребёнка можно совершить онлайн платёж.
 Вы можете отправить СМС на короткий номер 7715 со словом плюс
и суммой пожертвования.
 Перечислить деньги фонду «Берег надежды» можно в любом банке:
ИНН 3906188822 / КПП 390601001;
р/с 40703810720010000037
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634 в отделении 8626 Сбербанка России, Калининград.
Если вы хотите, чтобы деньги были направлены на конкретного
ребёнка, то в назначении необходимо указать, для кого именно переводятся средства.

Задолжал? Проинформируют
Что ещё за информацию будут теперь рассылать банки
владельцам кредитных карт?
Ирина Владимировна, Московский проспект, 80.

?

Отвечает Елена Милёхина, начальник отдела систематизации
правовой информации и судебных
дел администрации Калининграда:
- В начале марта Госдума приняла закон №53-ФЗ, который вносит изменения в отдельные законодательные акты. Одно из них
коснулось закона №353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)».
Ранее банки также присылали
владельцам банковских карт уве-

домления, но только о совершённых
по этим картам операциях. Например, о суммах покупки или перевода
денег.
Теперь, согласно свежей поправке, банк, выдавший потребительский
кредит посредством кредитной
карты, обязан информировать человека о текущей задолженности и
остатке кредитного лимита.
Актуальную информацию будут предоставлять через sms или
письмо на электронную почту. Как
именно это станет делать банк, будет
прописано в договоре с клиентом.
Но отправлять такие сведения
придётся после совершения каждой
операции с использованием карты.
Причём незамедлительно.

Нововведение вызвано тем,
что многие клиенты путают объём
средств, находящихся на счёте, с тем
кредитным лимитом, который они
могут использовать для покупок. В
результате накапливается долг по
овердрафту.
Авторы закона считают, что это
поможет заёмщику объективно
оценивать своё финансовое состояние.
Закон вступит в силу с 4 сентября
этого года.
(От редакции. «Овердрафт»
переводится как «сверх проекта».
То есть банк разрешает потратить не
только те деньги, что есть на счёте,
но и немного взять в долг или, как
говорят, «уйти в минус»).

А ты попал под амнистию?
Дачную амнистию продлили до
1 марта 2020 года. Возможность
оформить землю или дом по
упрощённой схеме, без получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, ещё есть
Дачная амнистия действует с 1
сентября 2006 года. Так называют
Федеральный закон РФ от 30 июня
2006 года №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по
вопросу оформления в упрощённом
порядке прав граждан на отдельные
объекты недвижимого имущества».
Этот закон даёт право поставить
на кадастровый учёт по упрощённой
схеме земельные участки и постфактум зарегистрировать право
собственности на строения, возведённые на землях под ИЖД, для
ведения личного подсобного или
дачного хозяйства, огородничества
и садоводства, а также гаражного
строительства.

дачной
Росреестр сообщает, с 2006 года по
ИЖД
млн
амнистии оформлены права на 3,5
и 7 млн земельных участков.
Чтобы стать собственником
садовых соток, достаточно предоставить в Росреестр любой правоустанавливающий документ, выданный до 30 октября 2001 года,
а также предоставить технический
план объекта (готовит кадастровый
инженер).
Чтобы оформить дачный домик,
в котором нельзя зарегистрироваться (прописаться), — декларацию
в простой письменной форме и
документ на землю.
Если хотите прописаться, вместо
декларации понадобятся кадастровый паспорт и технический план
из БТИ.
Сарай, туалет и другие временные строения регистрировать не
нужно.

«Любое капитальное строение
должно быть оформлено должным
образом, - говорит Елена Милёхина,
начальник отдела систематизации
правовой информации и судебных
дел администрации Калининграда.
- Все неоформленные дома могут
быть признаны самостроем. А значит
— снесены. Чтобы избежать этого,
владельцам придётся доказывать своё
право на собственность в суде. Также
с неоформленными объектами невозможно совершать сделки, например,
продать или передать по наследству».
Бессрочно «дачная амнистия»
действует для тех, кто купил или
получил участок в пользование до
2001 года, или владеет неоформленной недвижимостью в садовых
товариществах.
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Марафон длиною
в жизнь
Городской благотворительный марафон
«Ты нам нужен!»
набирает обороты

Юлия КОЗАЧЕНКО, фото автора

На что идут деньги?
Родители просят оказать помощь
в приобретении лекарственных
препаратов, которые не выдаются
государством бесплатно, на специализированное питание, расходные
материалы к инсулиновой помпе,
средства реабилитации, лечение в
центрах реабилитации и содействие
в оплате проезда для обследований.
Так, например, за помощью в
оргкомитет марафона обратилась

Мария Дрягина. У её дочери Василисы поражение мозга после
менингита. Несколько лет назад
девочке диагностировали менингоэнцефалит. Это инфекционное
заболевание, которое характеризуется воспалительным процессом
в мозговых оболочках и мозговом
веществе. Долгое время правая сторона у ребёнка была полностью парализована. Мама просит помочь
в оплате реабилитации в Польше.
«Мы подали заявку на участие
в благотворительном марафоне
«Ты нам нужен!», - говорит Мария
Дрягина. - Два раза в год нам
нужна плановая реабилитация. Мы
проходим её в Варшаве. Потянуть
самостоятельно такие поездки мы
не можем».
За помощью в «Ты нам нужен!»
обратилась и Татьяна Леонтьева.
У её дочери Николь ДЦП. «Николь
уже смогла достигнуть больших результатов, но это борьба длительная
и, к сожалению, требует огромных
финансовых затрат, - делится мама
девочки. - Самим нам оплатить
лечение трудно».
Благодаря неравнодушным людям и их пожертвованиям девочка
прошла несколько реабилитационных курсов в Варшаве, в терапевтическом центре. Девочке рекомендовано пройти ещё несколько
курсов в 2018 году, в которые будет
дополнительно включена новая методика, называемая сенсорная интеграция и PRODROBOTE «Мобильные
ортезы». Устройство позволяет стимулировать правильную модель по-

ходки для отдельных частей нижних
конечностей и позволяет выполнять
точный цикл упражнений с параметрами походки, наиболее близкой к
анатомически правильной.

Подари жизнь
Стать чуточку счастливее помогают таким деткам неравнодушные
люди, которые жертвуют средства
на благотворительный марафон «Ты
нам нужен!». Благодаря калининградцам многим детям оказывается
помощь, без которой они бы не
смогли выжить.
«Я бы хотела сказать спасибо
жителям нашего города, которые
являются традиционными участниками марафона «Ты нам нужен!»,
- отметила председатель комитета
по социальной политике Анна
Апполонова. - Благодаря тому, что
в Калининградской области открыт
кардиоцентр, многие операции мы
проводим здесь для детей и обеспечиваем достаточно быстрое и
эффективное лечение. Но бывают
ситуации, когда ребёнку нужно
такое питание, которое в денежных
расчётах составляет в неделю 100
тысяч рублей. У многих родителей
таких средств, к сожалению, нет, и
только в рамках марафона мы поддерживаем качество жизни таких
детей. Получая питание, - они живут.
Приобретение на бесплатной основе
такого питания возможно только
при помощи неравнодушных людей.
Поэтому наш марафон - длиною в
жизнь».

Реквизиты благотворительного марафона «Ты нам нужен!»:
Получатель: КРОО «Благополучие семьи»
ИНН/КПП: 39063 23172 / 390 601 001
Р/С: 4070 3810 9391 0000 0010
Банк получателя: Филиал «ВОЛОГОДСКИЙ» ПАО «СКБ-БАНК»
К/С: 30101810300000000781
БИК: 041 909 781
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на благотворительный марафон «Ты нам нужен!».

Диалог поколений
9 апреля в 13 часов в Доме искусств
состоится первый городской
гражданско-патриотический форум
«Диалог поколений», посвящЁнный
штурму Кёнигсберга
На форуме будут обсуждаться
вопросы национальной идентичности, консолидации патриотических сил города, профилактики

План апрельских торжеств,
посвящённых 73-й годовщине
штурма Кёнигсберга
Наименование мероприятия

Дата

Место проведения

Торжественные городские мероприятия

наши дети

Благотворительный марафон
«Ты нам нужен!» проводится ежегодно с 2010 года при поддержке
администрации Калининграда и
городского Совета депутатов. За
восемь лет удалось помочь более
440 детям с ограниченными возможностями здоровья на общую
сумму около 28 млн рублей.
В этом году в адрес очередного
марафона поступили уже 23 просьбы (в основном обращаются родители, дети которых страдают детским
церебральным параличом, сахарным
диабетом, а также наследственными
генетическими заболеваниями, например, связанными с поражением
опорно-двигательного аппарата, нарушением обмена веществ). Объём
запрашиваемой помощи составляет
порядка 3,5 млн рублей.
«Благотворительный марафон
«Ты нам нужен!» — уникальный
российский опыт, где и органы власти, и волонтёрские объединения,
и тысячи неравнодушных жителей
и гостей города объединяются для
оперативной и безотлагательной
медицинской помощи детям с
ограниченными возможностями
здоровья», - делится София Лагутинская, волонтёр благотворительного центра «Верю в чудо»,
член оргкомитета марафона. - Это
инициатива всех тех неравнодушных, кто небезразлично относится
к острым социальным проблемам
и сознательно готов вносить свой
вклад в поддержку нуждающихся».
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терроризма, мотивации к активной
гражданской позиции подрастающего поколения, привлечения
внимания общественности к вопро-

сам гражданско-патриотического
воспитания.
В обсуждениях примут участие
ветеранские организации, национально-культурные сообщества, молодёжь, представители исполнительной власти, депутатского корпуса.
В преддверии форума, с 3
апреля, работают 25 диалоговых
площадок на базе учреждений образования, культуры. Калининградцев
приглашают к участию в этих значимых событиях.

I городской гражданско-патриотический форум «Диалог
поколений»

3-9 апреля

площадки муниципальных учреждений
социальной сферы

Торжественное общегородское
мероприятие, посвящённое
73-й годовщине штурма

9 апреля
16.00

Дом искусств
(Ленинский пр-т, 155)

Городской фестиваль инсценированной патриотической песни
«Люблю тебя, Россия»

6 апреля

МАУДО ДТД и М
«Янтарь»
(ул. Судостроительная, 2)

Общественно-значимые городские мероприятия
Торжественное возложение
цветов и венков

9 апреля
11.00

Мемориальный
ансамбль на братской
могиле 1200 воинов
11-й гвардейской
Армии

Митинг, посвящённый Дню
штурма Кёнигсберга, и возложение цветов к мемориалу

7 апреля
12.00

мкр. Чкаловск
(ул. Гавриленко,1)

Митинг

9 апреля
12-00

мкр. А. Космодемьянского

Вахта Памяти и возложение
цветов к мемориалам воинской
Славы

с 4 по 9
апреля

мемориалы воинской
славы

5 апреля

Парк «Южный»

6 апреля

ул. Киевская, 71

Митинг на братской могиле на
ул. Комсомольской

6 апреля

ул. Комсомольская

Торжественное мероприятие с
участием ветеранов

6 апреля

проспект Победы, 42

Диалоговые площадки в рамках
гражданско-патриотического
форума «Диалог поколений».

с 3 по 9
апреля

Муниципальные
учреждения

Возложение цветов
- в парке «Южный» к памятнику
лётчикам Исаеву и Березе;
- к воинскому мемориалу на
ул. Киевской

Городские военно-спортивные мероприятия
Спортивная игра «Победный
рывок»

6 апреля
15.00

Набережная Верхнего
озера (ориентир скейт-велопарк)

Велоквест «Штурмуем город!»

6 апреля
19.30

ул. Румянцева –
Гвардейский проспект
(ориентир - Астрономический бастион)

Музыкальный флешмоб «Победный аккорд»

7 апреля
15.30

«Центральный парк
культуры и отдыха»,
ориентир памятник
В. Высоцкому

Проведение спортивных турниров по волейболу, футболу,
«Весёлые старты»

с 3 по 9
апреля

Муниципальные
учреждения

Патриотические тематические культурно-массовые и спортивные
мероприятия (муниципальные учреждения образования, культуры,
спорта и молодёжи)
Выставочные экспозиции в
Музее «Фридландские ворота»
Виртуальные прогулки по
улицам Кёнигсберга»
«С верой в сердце» - экспозиция посвящена первым
переселенцам
«Бомбоубежище» (аудиовизуальная экспозиция «Эхо
войны» (1939-1945 гг.))
п е р с о н а л ь н ая ф ото в ы ставка Александра Матвеева
«Бункеры»
Литературно-исторический вечер «Штурм Кёнигсберга» с
участием ветерана Великой
Отечественной войны Вацлавом
Владиславовичем Петрасом

апрель

Музей «Фридландские
ворота»
(ул. Дзержинского, 30)

с 19 апреля

4 апреля
13.00

Детская библиотека
им. Г.-Х. Андерсена
(ул. Грига, 10/12)

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

Долгоруково

или «Прусский камень»
Посёлок Долгоруково, что километрах
в семи от Багратионовска и примерно
в двух от польской границы, - просто
мекка для любителей постапокалиптических пейзажей

пор многие из них так и числятся
пропавшими без вести.
Кухни у военнопленных западной
Европы и советских были отдельными. Если хлеба все получали одинаково, то баланду «западникам»
готовили получше. Помимо прочего со второй половины 1942 года
практически ежемесячно каждый из
«западников» получал посылку от
международного Красного Креста
с мясными и рыбными консервами,
мукой, кексами, печеньем, сгущённым и сухим молоком, сахаром,
сигаретами, шерстяными свитерами, носками.
Однако каким бы мощным ни
казался полигон Stablak, в марте
1945 года его заняли практически
без боя части 28-й армии генераллейтенанта Александра Лучинского.
На сегодня от возведённого
руками польских военнопленных
концлагеря Stablak Stalag IA с его
сотнями бараков остались только
два огромных поля. Они изрыты
ямами — это дело рук «чёрных»
копателей.
Приезжают они на машинах,
интересуют их значки, медальоны,
монеты (бельгийские, французские,
немецкие), кокарды, пуговицы, номерные таблички с наименованием
лагеря.

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора
Здесь находится огромное брошенное военное поселение: десятка
два казарм, три здания столовых, две бани, бассейн, два плаца,
многочисленные гаражи, пекарня,
КПП с гауптвахтой, подземные сооружения.
Район, который на протяжении
полувека был домом для тысяч
советских солдат и офицеров, на
сегодня запущен: власти так до сих
пор и не решили, что делать с этим
необъятным наследием Второй
мировой и холодной войн.

Военный «нерв» Пруссии
Свое ратное назначение посёлок
Долгоруково (Домтау) получил ещё
до Второй мировой войны, когда
летом 1934 года правительство
Германии выкупило огромную территорию от Домтау на юг (10 тысяч
гектаров). Район обнесли забором
и создали там военный полигон под
названием Stablak (Штаблак, что
ассоциируется в немецком языке
как «прусский камень»).
Вначале полигон и железнодорожная станция, построенные
здесь в 1935 году, предназначались
для дислокации 1-й кавалерийской
дивизии вермахта. Но затем на
базе кавалерийской сформировали
24-ю танковую дивизию (Stablack
Preußisch Eylau Ostpreussen 24
Panzer Divison Ausbildung). К ней
от кавалеристов перешла эмблема,
изображающая всадника, преодолевающего препятствие.
В ноябре 1942 года эта танковая
дивизия в составе 6-й армии под

командованием Паулюса оказалась
в знаменитом Сталинградском
котле, и за 13 дней была полностью
уничтожена.
А Stablak продолжил своё развитие как крупнейший учебно-тренировочный центр вермахта в Пруссии. В нём было сформировано
множество военных частей. В том
числе испанская добровольческая
танко-гренадерская дивизия СС
«Валлония», собранная из остатков
испанской «Голубой дивизии», выведенной в ноябре 1943-го из-под
Ленинграда по приказу Франко.
Эта испанская дивизия «Валлония», попав в январе 1944 года в
Черкасский котёл, также практически полностью была уничтожена.
Интересный факт: испанцы часто пренебрегали дисциплиной,
чем страшно раздражали немцев,
которые как раз правила возводили
в культ. Испанцы могли бродить по
Штаблаку небритые, с расстёгнутой
гимнастёркой и выпивши. Причём,
на замечания реагировали иной раз
агрессивно. За что немцы с удовольствием сажали их на гауптвахту.
Штаблаку в Германии предавали
большое значение, поэтому здесь
часто бывали лидеры вермахта, в
том числе генерал Отто Ляш (последний комендант Кёнигсберга).

Штаблакский геноцид
На территории Восточной Пруссии, которая потом отошла к Калининградской области, функционировало 58 концлагерей. Из них 21 - в
Кёнигсберге.
Концлагерь для военнопленных
под Штаблаком (между современ-

Постапокалиптический
мир

Памятник, где покоятся 500 воинов, и стела,
увенчанная скульптурой крылатой богини победы Ники.
ными посёлками Долгоруково и Дубровкой) с осени 1939 года начали
строить польские военнопленные.
Он назывался Stablak Stalag IA.
Через него прошли 160 тысяч
узников - польские, итальянские,
французские, бельгийские пленные, но большинство — это воины
Красной Армии.
Русские военнопленные появились здесь в июле 1941 г. Они жили

Въезд на территорию полигона (вид на КПП и гауптвахту).

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

в специально отведённой зоне, куда
запрещался доступ медицинскому
персоналу.
Под Stablak находился и ещё
один лагерь смерти, где пленные
работали на подземном авиазаводе. Оттуда живым вообще не
вернулся никто.
Поляков, французов, бельгийцев
хоронили в отдельных могилах,
наших - закапывали в рвах. До сих

Уже в апреле 1945 года на территории полигона Штаблак организовали завод по ремонту трофейных
немецких автомобилей. Здесь и в
бараках концлагеря Stablak Stalag IA
селили интернированных немцев,
которым не удалось покинуть Пруссию до наступления Красной Армии.
После же на полигоне в течение
полувека размещались советские
ракетчики, танкисты и разведчики.
Но в конце 1995 года все эти части
расформировали, а матценности
перевезли в Гусев.
В Интернете можно найти множество воспоминаний о полигоне
уже взрослых детей военнослу-

Панно, существующее ещё с советских времён.
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жащих, отцы которых служили в
частях, дислоцировавшихся на
территории военного поселения
Долгоруково (так после войны переименовали Штаблак).
На сегодня убитые постройки
военного городка навевают невыразимую тоску.
Сейчас каждого въезжающего
через мост на бывший полигон
встречает разбитый и разграбленный КПП. Сразу за ним с советских
времён сохранилось ещё большое,
ныне облупленное панно с изображёнными на нём красными пехотинцами на белом фоне, идущими
в атаку с автоматами наперевес.
Панно это представляет собой
ту точку, откуда расходятся вглубь
городка три дороги. На сером
мрачном фоне убитых строений
яркой жёлто-оранжевой раскраской
выделяются слева от центральной
дороги четыре казармы, переделанные под жильё.
Рядом здание бывшей медчасти.
Ему тоже нашли применение - разместили там спецдом-интернат для
престарелых и инвалидов, расписав
его в ядовито-зелёных тонах. Территория интерната, оформленная
в виде полянок с искусственными
преувеличенно большими грибами
на клумбах, напоминает участок
для прогулок при детском саде.
Впрочем, есть на его территории
ещё и маленькая церквушка, куда
изредка приезжает батюшка, чтобы
пообщаться с обитателями спецдома, своими прихожанами.
Над интернатом плавает вкусный
запах свежеиспечённого хлеба.
Охранники говорят мне, что поблизости до сих пор работает старая,
немецкая ещё, пекарня и что и они
сами и те старики-инвалиды, кто
может ещё ходить, покупают там
прекрасный хлеб.
Мы возвращаемся к перекрёстку
трёх дорог и, минуя панно с нари-
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Представляла она собой скульптуру немецкого воина в каске, приготовившегося к броску гранаты.
На сегодня сохранилось лишь
бетонное основание постамента, к
слову, в аварийном состоянии (его
размеры 2 на 1,5 и на 3,0 метра).
Осенью 2015 года фрагмент памятника перевезли в дом-музей Германа Брахерта, что в посёлке Отрадное
(неподалёку от Светлогорска).
Все, кто едет в Багратионовск
через Долгоруково, обязательно
справа от главной дороги видят
красивый, ухоженный мемориал,
где покоятся более 500 воинов. К
памятнику ведёт лестница. В центре
площадки установлены чаша Вечного огня и стела пирамидальной
формы, увенчанная скульптурой
крылатой богини победы Ники. По
периметру площадки с двух сторон
возведены стены с мемориальными
досками, где выбиты имена погибших.

Бывшая церковь в Домтау. Ныне культурно-досуговый центр.
сованными красными пехотинцами,
едем вперёд, вглубь городка по центральному направлению. Примерно
через метров 250 останавливаемся
у двух небольших прудов, возле
которых, кроме развалившихся
казарм, целых три памятника.
Вокруг ни души. И тишина — чуть
ли не первозданная. Только слышно,
как где-то далеко-далеко кто-то
рубит дрова.

Четыре мемориала
Небольшая братская могила (20
на 20 метров), где покоятся более
сотни советских воинов, погибших
в окрестностях Штаблака, появилась
ещё весной 1945-го. Памятник на
ней установили позже, в 1952 году,
когда захоронение территориально
относилось к в/ч 33812.

Одна из казарм, оставленная военными.
Мемориал не заброшен, видно,
что за ним ухаживают. На обелиске
пирамидальной формы из красного
гранита обновлены и орден Красного Знамени, и эпитафия «Вечная
слава героям, павшим за свободу
и независимость нашей Родины.
1941-1945», и зажжённый факел
на цоколе.
Перед обелиском три мраморные плиты с фамилиями погибших
воинов. Территория памятника
огорожена кованой металлической
оградой.
Неподалёку, метрах в трёх, находится ещё одна братская могила,

и там тоже похоронено более ста
красноармейцев. Ранее она находилась на территории в/ч 36893. Перед
обелиском, увенчанным красной
звездой, на бетонном надгробии
установлены три мраморные плиты
с фамилиями погибших. Участок
памятника также обнесён кованой
металлической оградой.
Напротив этих двух мемориалов
до сих пор сохранились остатки ещё
одного памятника, сооружённого в
20-х годах прошлого столетия. Это
была работа Германа Брахерта, посвящённая памяти павших в Первую
мировую.

Так концентрационные
или «трудовые»?
Когда я работала над материалом об истории Долгоруково,
мне довелось наткнуться на одну
немецкую статью, где рассказывалось о Домтау: о переселении сюда
крестьян из Германии в первой
половине XIV века под защитой
рыцарей Тевтонского ордена. О
том, как зимой 1416-1417 гг. люди
погибали от жуткого голода, чумы
и холеры, опустошавших все дома.
О пребывании тут русских в период
Семилетней войны 1758-1762.
Кстати в этой статье упоминался
Гюнтер Нейман, известный певец,
тенор, работавший в оперных театрах в Потсдаме, Веймаре и Берлине. Оказывается, что он родился в
Штаблаке в 1938 году.
Как бы всё понятно. Но есть одно
«но». Штаблакские концлагеря автор называет «трудовыми». Причём, сетует ещё на то, что русские
военнопленные там плохо себя
вели.
Просмотрев статьи местных
краеведов за последние годы относительно концлагерей в Восточной
Пруссии, меня поразило то, что они
вслед за немцами тоже называют их
«трудовыми».
Вот так, с подмены слов, и начинают переписывать историю…

Братская могила, ранее относившаяся к в/ч 33812.

Ещё захоронение (бывшая в/ч 36893).

Долгоруковский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Путь моряка
Спрыгнув с бронекатера на берег, ребята стали пробираться
к замку, который величаво возвышался над Кёнигсбергом.
Куда именно идти — непонятно: всё чужое, улицы перегорожены
баррикадами и битой техникой. Одно ясно: крепость взяли!
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
Одним из тех молодых моряков,
которые устроили себе экскурсию
по Кёнигсбергу 18 апреля 1945 года,
когда земля, казалось, ещё дрожит
от боя, был Толя Болотин.
«Мне не исполнилось ещё и
восемнадцати, - рассказывает Анатолий Митрофанович, показывая
свою фотографию в бескозырке. - Я
с отрядом речных бронекатеров участвовал в штурме Кёнигсберга. Мы
двигались по Прегелю со стороны
Тапиау (Гвардейск). А туда катера
доставили по железной дороге.
После штурма организовали
экскурсию в город. Настроение
было приподнятое. Добрались-таки
до немецкого логова! Развалины
дымились, горели. Повсюду наши
солдаты. Видел и немецких: они
под охраной разбирали завалы.
Ненависти к ним не было. Не то, что
в начале войны... Теперь это были
пленные, побеждённые».

Старшина 2-й статьи Анатолий Болотин.
Балтийск. 1948 год.
«Наши начали хитрить, - улыбается Анатолий Митрофанович.
- А офицер смекнул. Когда очередь
дошла до меня, спросил, знаю ли
закон Архимеда. Знаю, говорю.
«Отлично! Это 8-й класс. Берём!»

И бунт тоже я?..

«Меня не жди»
Жаль, что радость эту Толя не
мог разделить с отцом... Митрофана Васильевича расстреляли ещё в
1938-м.
... Анатолий родился в 1926 году,
когда его отец, инженер-железнодорожник, работал в Краснодарском
крае, а семья жила в станице Тимашёвская.
В 1938 году отец получил назначение на Октябрьскую железную
дорогу, между Москвой и Ленинградом.
«Мы стали готовиться к переезду, а отца вызвали в Ставрополь,
- вспоминает Анатолий Митрофанович. - Больше я его не видел. К нам
пришли с обыском. Нашли диплом
отца об окончании железнодорожного училища в Ростове-на-Дону
— огромный, с орлами на печатях,
написанный золотом на хорошей
бумаге. «Ясно дело - буржуй», сказал НКВД-шник. Ушли, ничего
не объяснив. Потом маме передали
записку. Отец писал, что дни его
сочтены, просил беречь детей. И в
конце: «Меня не жди».
Из кожаного портфельчика Анатолий Митрофанович достаёт пожелтевшие справки. Первая — о смерти
отца, в которой только дата - 15 ноября
1938 года. Ни места казни ни причины
- одни чернильные прочерки...
Вторую выдала в 1963 году Военная коллегия Верховного Суда СССР.
Отца посмертно реабилитировали.
«Дело Болотина М.В., работавшего начальником 19-й дистанции пути
железной дороги им. Ворошилова,
пересмотрено в 1955 году. Приговор военного трибунала... по вновь
открывшимся обстоятельствам отменён. Дело прекращено».

Ветераны Калмычков и Болотин (справа) у памятника
воину-освободителю в Советске. 2009 год.
У начальника МВД Ростована-Дону Анатолий спрашивал, где
похоронен отец.
- Думаешь, ходили и записывали,
где кого закопали? - сказал тот. - А
если что и было, то немец прошёл
туда и обратно. Достаточно, что ты
теперь человек первого сорта.

16-летний истребитель
Тогда, в 1938-м, мама вернула
девичью фамилию, и они уехали,
но это не помогло. Толя - сын
врага народа. Не списала ничего
даже война.
... 23 июня 1941 года Толя пришёл в подготовительное артиллерийское училище, где собирался
учиться. Какое там! Кругом неразбериха, курсантов забирали в
армию...
Пришлось работать в колхозе,
дежурить в истребительном батальоне, который охранял территорию,
должен был ловить шпионов и дезертиров, предупреждать пожары
и диверсии.
«В июне 1942-го мы ремонтировали дорогу и мостик после
авианалёта, - рассказывает Анатолий Митрофанович. - Вдруг едут
три легковые военные машины.
Остановились. Подбежал старший
лейтенант: «Документы!» Пока разбирались что к чему, из машины вышел... Будённый! Махнул нам рукой
и что-то пожелал по-украински».

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Когда наша армия отступила,
истребители ушли за ней вместе с
советскими работниками, коммунистами и их семьями. Мало ли...
Под Ставрополем стали лагерем.
Что как раз под носом у немецкой
миномётной батареи. Поняли это,
когда вокруг стали рваться мины...
Несколько месяцев их группа скиталась, пытаясь пробиться к своим.
Но свои пришли сами, когда в январе
1943 года фашисты, взорвав водокачку и пути на станции, ушли на запад.
Всех ребят проверили и призвали
в действующую армию. На то, что
Толе всего-то 16 лет, никто и не
посмотрел.

Подвёл Архимед
Маршем пошли к Курской дуге.
Поучились штыковому бою, стрельбе, и всему, что положено уметь
пехотинцу, и выстроились получать
оружие.
- Определить в миномётчики,
- приказал подполковник, ткнув в
красноармейца Болотина.
Так и начал Толя воевать с миномётом. Противник то гнал наши
подразделения, то отходил. А потом
наступила тишина. Стали готовиться
к наступлению. Но тут прибыли
моряки набирать себе живую силу.
Служить во флоте дольше. Не хотелось. Кто-то научил: без 7 классов
на флот не берут, прикидывайтесь
неграмотными.

Так Болотин оказался в учебном
отряде на Дальнем Востоке.
«Вот там и случилась история,
- вспоминает он. - Вернулись мы
ночью с разгрузки корабля с продовольствием. Пошли в столовую.
Дают нам бачок с кашей. Положено
- до самого верха, а тут немного не
доложили. Мы-то не голодные. На
разгрузке наелись конфет из разбившихся ящиков. Но несправедливо! Заявили, что есть не будем. Нам
приказ: в казарму. Только я уснул,
будят: «К командиру роты!»
А там уже особист с моим личным делом. Велел рассказывать
биографию. Дошло до отца. Умер,
говорю. Он как заорёт: «Что ты,
мать-перемать! Какой «умер»?! Его,
гада, шлёпнули!»
А раз так, то зачинщик я. И будут
меня судить... за организацию бунта! Но как-то обошлось».

Смыл кровью
Закончив учебку, в июне 1944
года Болотин отправился на Балтийский флот. Когда эшелон через
месяц притащился в Ленинград, все
разбрелись в увольнение.
«А мы со Славкой легли спать,
- говорит ветеран. - Просыпаюсь вагон горит! Славку растолкал, и мы
выпрыгнули. Тут стали разбираться.
Якобы раньше в вагоне возили селитру, остатки могли возгореться. Всех
отпустили, а меня на допрос. Мол,
сказки не рассказывай, ты поджёг...»
Суда не было, но Толю арестовали, отобрали гюйс и ремень, срезали
лычки с формы и отправили в Кронштадт на минный тральщик.
«Тралили в Финском заливе.
Сначала подрезали канат, на котором
держалась мина, а когда она всплывала, расстреливали её. Потом это
запретили. Потому что иногда мина
только подтапливалась на небольшую глубину, а потом взрывалась,
когда шло судно. Стали мы закладывать взрывчатку и подрывать.
Однажды тревога. Мессеры! Я
второй номер пулемётчика, но его
ранило, пришлось стрелять мне.
Конечно, не сбили мы никого.
Но мне по руке чиркнул осколок.
Командир и записал: провинность
смыта кровью в бою».

Заводи!
Вернувшись в свой экипаж, Болотин служил на судоремонте в Кронштадте и Ленинграде. Кстати, видел
тогда двух адмиралов - главкома
ВМФ Советского Союза Кузнецова и
командующего БалтфлотомТрибуца,
которые приезжали ускорить работы.
Весной 1945-го Толя попал в
Восточную Пруссию, на бронекатера.
После штурма Кёнигсберга, их отправили к Пиллау.
«Наши бронекатера высаживали
десанты на Фрише-Нерунг, сейчас
это Балтийская коса, со стороны
залива. Нам было полегче - там у
немцев оборона слабее. А вот кто
штурмовал со стороны моря, почти
все полегли...
Моё дело какое? Я дизелист.
Заводи мотор и вперёд! Шли в темноте, да ещё туманчик был. Берега
не знали. Сначала высадили солдат
в другом месте. Они поняли, что
ошибка, и назад. Матерились...»
Воевал храбро, но наград не
получил. Только уже потом - орден
Отечественной войны. А в боях
командиры награждали своих, а не
прикомандированных десантников,
до представления которых и не дошло.
Но главная награда - остался жив.

А по конкурсу прошёл
На флоте Болотин оставался
до 1950 года. Служил на минном
тральщике, ремонтировал суда, запускал электростанции.
Успел и жениться.
«Друг пригласил меня отпраздновать в компании 7 ноября. Пришли
мы раньше хозяйки, стали чиститьварить картошку. Вдруг заходит её
подружка Лидия. Она работала в
регистратуре больницы Советска.
Глянул я на неё и подумал, что ничего
мне не светит. Такая красавица! Не
пройду я по конкурсу... Отмечали мы
до утра. Я пошёл её провожать, а она
вдруг спросила, встретимся ли ещё.
Видели бы вы каким счастливым я
явился на построение!
Захотели зарегистрироваться,
а командир разрешения не даёт.
Пришлось сказать, что ребёнка мы
ждём. Повоспитывал, покричал, но
бумагу дал. А сын у нас родился
только через полтора года».
Уволившись с флота, Анатолий
Болотин преподавал теорию и
устройство корабля в школе юнг в
Советске, окончил техникум, работал в горкоме партии, а потом на
швейной фабрике.
Вот такая биография получилась.
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Не застрахован никто
Количество квартирных краж за последние годы заметно снизилось.
В январе - августе 2017 года их число
сократилось практически на 10%
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Но проблема всё равно
остаётся

Юлия КОЗАЧЕНКО
Квартирные кражи - явление
достаточно распространённое.
Особенно в крупных городах, где
преступнику проще скрыться. В городских многоэтажках даже соседи
по этажу не всегда знают друг друга
в лицо, а значит, злоумышленник
легко может проникнуть в подъезд,
не вызвав подозрений. В маленькой
деревушке или небольшом посёлке
достаточно проблематично остаться
незамеченным — на виду каждый.
Так, например, жительницу одного из посёлков Гурьевского района
подозревают в краже. Вечером 13
марта потерпевшая пригласила
свою приятельницу в гости. В ходе
распития алкогольных напитков хозяйка дома уснула, чем поспешила
воспользоваться злоумышленница.
Знакомая похитила из сумки потерпевшей денежные средства в размере 55 тысяч рублей и скрылась.
Как выяснили сотрудники полиции,
деньги она потратила на собственные нужды.

Не теряют времени
По статистике более 80% квартирных краж совершаются с 9 до
12 утра, как раз в то время, пока
жильцы находятся на работе и
даже не подозревают, что в их дом
кто-то пробрался. Число краж увеличивается также в сезон отпусков,
во время новогодних праздников
и рождественских каникул, когда
люди уезжают на отдых, оставляя
свои квартиры без присмотра.
Так, например, в Гвардейском
районе трое молодых людей в
возрасте 19, 18 и 17 лет подозреваются в совершении краж из
дачных домиков, хозяйственных
построек и продуктовых магазинов.
Полицейские установили, что подозреваемые взламывали дверные
замки и проникали в магазины,
дачные домики и хозяйственные
постройки, откуда похищали продукты питания, электроинструменты и другое имущество. По
сообщениям пресс-службы УМВД
России по Калининградской области, на сегодняшний день доказана
причастность злоумышленников к
трём совершённым кражам на территории Гвардейска и близлежащих
посёлков. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные
дела по частям 1 и 2 статьи 158
Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража». Данной статьёй предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок до
5 лет. Старший из подозреваемых

заключён под стражу. Расследование продолжается, устанавливается
причастность подозреваемых к
аналогичным преступлениям.

Рис. Игоря Пащенко

ДЕЛО №

Как выбирают «жертву»?
Квартира, которую злоумышленники планируют ограбить, выбирается тщательно. Они обращают
внимание на наличие современных
антенн, системы кондиционеров и
на автомобили жильцов. Иногда
преступники отслеживают тех, кто
совершает покупки в ювелирных
салонах. А иногда воры действуют
по наводке.

Кто скрывается
под маской?
Что касается лиц, совершающих
кражи, то профессиональных воров
среди них не так уж и много – порядка 15%. Чаще всего на кражу
отправляются граждане, не имеющие постоянной работы, а иногда
и места жительства. Зачастую при
этом злоумышленники находятся
в состоянии алкогольного опьянения. Также распространены кражи
иностранными гражданами, прибывшими из ближнего зарубежья.

Как проникают?
На какие только хитрости и
уловки не идут злоумышленники,
только чтобы проникнуть в заинтересовавшее их жилище. Существует
множество способов.
Самый распространённый взлом замка. На втором месте по
популярности - подбор ключей или
вскрытие замка отмычкой. Жителям
первых и последних этажей стоит
обратить внимание на оставленные
открытые форточки.
Воры также любят пробираться
в квартиры через незакрытые окна
и балконы. А такая оплошность, как
незапертая дверь, может привести
к печальным событиям, поэтому
имейте привычку всегда проверять:
закрыта ли дверь, когда куда-то
уходите или даже когда находитесь
дома.
Ну, а некоторые квартирные
воры и вовсе не заморачиваются,
а просто выбивают дверь. Поэтому
к выбору входной двери и замков
стоит подходить основательно.
А иногда обокрасть квартиру
могут люди, которые, возможно,
специально напросились в гости.
И такой случай произошёл с калининградцем.
Мужчина обратился в дежурную часть отдела полиции №3
УМВД России по Калининграду (на
ул. Лейтенанта Яналова, 56) с заявлением, что четверо злоумышленников
похитили из его квартиры рюкзак,

мобильный телефон, планшетный
компьютер, кошелёк, две банковские
карты и тысячу рублей. Общая сумма
причинённого ущерба составила
более 30 тысяч рублей. Потерпевший описал сотрудникам полиции
их приметы. После чего по горячим
следам полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались жители
Калининградской области, двое из
которых были ранее судимы.
Оказалось, что потерпевший
находился вместе со своим другом
в ночном клубе, где они познакомились с компанией из четверых
человек. Мужчина пригласил новых
знакомых к себе домой. Находясь в
квартире и распивая спиртные напитки, между хозяином и гостями
возникла конфликтная ситуация,
после чего четверо злоумышленников с применением насилия похитили у пострадавшего принадлежащее
ему имущество и скрылись с места
происшествия.

На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении
уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 161 Уголовного
кодекса Российской Федерации
«Грабёж». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 7 лет.
Полицейские настоятельно рекомендуют горожанам и жителям
области соблюдать элементарные
правила личной безопасности, не
впускать в своё жилище посторонних незнакомых и малознакомых
лиц.
«Если вы сомневаетесь в благонадёжности визитёров, нужно
позвонить в полицию и сообщить о
подозрительных гражданах. Будьте
внимательнее, ведь от этого зависит
безопасность и ваша, и вашего имущества», - пояснили в пресс-службе
УМВД России по Калининградской
области.

Можно ли защититься от квартирной кражи?
Точного ответа на этот вопрос нет. Если квартирному вору понравилась ваша квартира, чем-то его привлекла, то его уже мало что
остановит. Но есть несколько правил, которые советуют соблюдать
сотрудники правоохранительных органов.
Никогда не оставляйте запасных ключей на видном месте.
Лучше, если охранять вас будут две двери: одна открывается наружу,
другая — внутрь. Чаще всего преступники вышибают дверь вместе
с дверной коробкой. Поэтому нужно укрепить не только дверь, но и
дверную коробку специальными металлическими штырями.
Если квартира находится на первом и последнем этаже, стоит позаботиться об оконных решётках.
Если вы уезжаете, попросите соседей создать эффект присутствия
в квартире. Например, забирать приходящую почту из ящика или
периодически поливать цветы в квартире.
Уходя, проверяйте, закрыты ли окна, форточки, балкон или лоджия.
Включайте тихо радио. А вечером, когда приходите в квартиру, сначала задёргивайте шторы, чтобы не давать грабителям дополнительной
информации о вашем быте.
Если потеряли ключи, замки в квартире стоит поменять немедленно.
Если есть возможность, установите сигнализацию или видеонаблюдение.
Если же вас всё-таки ограбили, то немедленно сообщайте в полицию.
По горячим следам преступников найти гораздо проще.
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афиша
Музей «Фридландские
ворота»
www.fvmuseum.ru

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

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

информирование
Правление СНТ «Полёт-1» (пос.
Западный) уведомляет членов садового общества сектора (поля) №1 о проведении
14 апреля 2018 года в 11.00
общего собрания на территории
сектора (поля) №1.
При себе иметь книжку садовода и документ, удостоверяющий
личность.
Тел. для справок
8-911-463-29-84.
объявление
Домашний мастер – кварт ирный р емон т, у борк а
квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Набережная Петра Великого
ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Где можно наступить на след царя,
где ожил старый
фонтан и когда-то
пылал корабль?
Зачем выпросили
сердца у жителей
Чукотки? узнаете
в нашей новой
экскурсии

исследований Академии наук СССР.
«Пацаев» участвовал в создании
ракетно-ядерного щита страны и совершил 14 экспедиций. С 2001 года
обитает у нас. Интересно, что будучи
музейным судном, он продолжал
держать связь с международной
космической станцией!

Мировые, но не морские

Юлия ЯГНЕШКО, фото автора
Набережная Петра Великого появилась в Калининграде в 1996 году,
к 300-летию Российского флота и в
память о том, что наш город посещал
Пётр Первый. Её булыжная мостовая
проходит у самой Преголи, по территории Музея Мирового океана, от
рыболовного траулера до подводной
лодки.

Судно «Космонавт Виктор Пацаев» совершило 14 экспедиций. А в прошлом оно - лесовоз.
величавый. А внутри - разбитая
консервная банка. Даже немцы не
взялись его восстанавливать. А наши
специалисты это сделали! И немцы
сняли перед ними шляпы.

И горели и тонули

По следам Петра
Впервые русский царь побывал
в Кёнигсберге в 1697 году вместе с
Великим посольством, которое отправил к курфюрсту, чтобы заключить
союзный договор. Официально он
ехать не пожелал и прибыл под видом
простого урядника.
Это было его первое заграничное
путешествие. По пути Пётр учился у
иностранцев всему полезному, заставляя пополнять знания и подданных.
И преуспел: только при его жизни в
разное время в Европе училось от 700
до 2 тысяч русских.
Удивляет, как молодой человек
в 25 лет (четверть века ему как раз
и отмечали в замке Кёнигсберга) сумел мыслить так мудро, погосударственному!
Пётр посетил и район Лаак (от
«заболоченное место»), где находился
старый порт, а сегодня — набережная его имени. Во всяком случае
доподлинно известно, что он не раз
проходил по Прегелю на яхте вдоль
него - в Пиллау и обратно, а также к
загородной резиденции курфюрста
Фридрихсбургу (сейчас это старые
ворота на ул. Портовая). Кстати, часть
этого пути желающие смогут повторить уже летом: музей открывают
водный маршрут «Путь Петра».

Рельеф «Гениус» рвботы
Кауэра возрождён.

Не бог, но богатырь
Расположенный на набережной
Музей Мирового океана образован
в 1990 году. И начинался он с благородной цели - спасти научно-исследовательское судно «Витязь».
Судно построили в Германии в 1939
году для доставки бананов и назвали
«Марсом». В войну оно служило военным транспортом, вывозило из
Восточной Пруссии беженцев, а потом
по репарации перешло к СССР. Здесь
его «взяли на работу» в академию наук
и нарекли «Витязем».
Судно совершило 65 научных
рейсов, участвовало в измерении Марианской впадины и открытии нового
вида животных – погонофор. А потом
его собрались сдать на металл... Но
музейщики и лично директор Светлана
Сивкова «Витязь» спасли.
Когда корабль привели в Калининград, он был красавцем — белый,

Самолёт-амфибия «Бе-12» - раритет в коллекции музея.
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
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«Витязь» - первый экспонат музея,
но не первое судно у причальной
стенки. До него тут швартовались теплоходы, которые служили плавучими
гостиницами для туристов, поехавших
к нам после распада СССР.
Круизные теплоходы «Георгий
Димитров» и «Семён Будённый» прибыли с Волги. Первый стал гостиницей
«Hansa», а на втором открылись
казино и ресторан высшего класса.
Потом пришло речное пассажирское
судно «Михаил Чеботарёв».
Когда «Димитров» вернулся на
Волгу (на его борту ещё снимали
«Аншлаг»), его сменила «Пинега» из
Северного речного пароходства. Она
тоже работала «Ганзой» пока её не
увели в Польшу.
«Чеботарёв» же летом 2003-го
сгорел. На замену ему спешил теплоход «Фридрих Энгельс», да затонул в
30 км от Балтийска.

Мировой музей
В экспозиции музея около полусотни средств передвижения по
воде — от чукотской байдары и
литовского куренаса до дизельной
подлодки Б-413 и ледокола. Только
ледокол «Красин» стоит сейчас в
Санкт-Петербурге. Потому принимает высоких гостей. К примеру,
побывала на его борту принцесса
Великобритании Анна. Говорят, была
в восторге.
В музее собраны уникальные
коллекции. Очень ценны морские
раковины и кораллы - добыть или
купить их теперь нельзя.
Здесь можно увидеть знаменитый
глубоководный аппарат «Мир-1»,
скелет кашалота, сердца серого кита,
полярного дельфина белухи и моржа. («Мы выпросили их у жителей
Чукотки, которые бы их съели, - говорит пресс-секретарь музея Инесса
Зайковская. - Впечатляет, когда сравниваешь с ними человеческое сердце,
которое всего-то с кулак величиной».)

Газета зарегистрирована Управлением
ФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по КО.
Свидетельство ПИ № ТУ39-00168
от 10.04.2012 г.
Бесплатно

В музее расскажут, как измеряли
Марианскую впадину (11 км 22 метра!). Кстати, спускались туда пока
только трое. Одним из этих смельчаков стал американский режиссёр
Кэмерон (пошёл в одиночку и не добрался до самого низа 114 метров!).
А ещё познакомят с редкими
земноводными - илистыми прыгунами, живущими на Земле со времён
динозавров. Они выжили потому, что
очень заботливые родители: откладывают икру в небольших пещерках с
воздушным мешком в подводном иле
мангровых лесов или в дельтах рек.
Туннель дважды в день затапливает
прилив, и его приходится постоянно
чистить. Так как вода там небогата
кислородом, илистые прыгуны приносят в пещеру пузыри воздуха во рту.
Вот так сутками и трудятся.

Он снова светит
Со стороны эстакадного моста
пришвартовано ярко-красное судно.
Это плавучий маяк, который получил
своё имя по проливу, в котором нёс
службу - «Ирбенский» (недалеко от
Вентспилса). Его тоже хотели «пустить
на иголки», как выражаются моряки,
да никто не купил.
На маяке, который появился в
музее только прошлым летом, уже
поселилась коллекция судовых миниатюр (некоторые в длину всего
лишь несколько сантиметров). Её
подарил музею один немец. В свой,
германский, не отдал. Побоялся, что
модели социалистического периода
в современной Германии не оценят.
«Ирбенский» - последний в мире
спущенный на воду плавучий маяк.
Кстати, он снова светит. Но мощную
линзу Френеля, конечно, не поставили, чтобы не ослеплять горожан.

Космос тоже океан!
На набережной есть и кораблькосмонавт — судно космического
флота, названное именем нашего
земляка, Героя Советского Союза
Виктора Пацаева, погибшего во время
возвращения из полёта.
Судно построено в Ленинграде, в
1968 году. Десять лет работало лесовозом, а затем было переоборудовано
и включено в Службу космических
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Помимо морских экспонатов здесь
можно увидеть и «сухопутные». Вот
«Puttenbrunnen» (Путти). Этот фонтан в 1908 году изготовил известный
немецкий скульптор Кауэр (в Калининграде сохранилось несколько его
произведений, например, памятник
Шиллеру у драмтеатра). Композицию
из держащихся за руки четырёх кудрявых ангелов ставили сначала на улице,
потом у замка, в советское время — у
портовой больницы. Теперь фонтан
нашёл пристанище здесь. Его отреставрировали, защищают от непогоды
и демонстрируют летом.
А рядом с фонтаном, на стене павильона «Пакгауз», помещён рельеф
Кауэра «Гениус». Это авторское повторение. Оригинал нашли разбитым
на развалинах дома скульптора после
войны. А теперь возродили.

В поход за колбасой
Несколько дней в году набережная
празднует День селёдки (с 2006 года) и
праздник Длинной колбасы. В 2010-м
калининградцы даже попали в Книгу
рекордов Гиннесса за то, что изготовили и съели самую большую селёдку
под шубой - длиной в 11,8 метра и
весом в 488 кг.

Замахнулись на планету!
Сегодня музей возводит новый
корпус. Обещают, что здание «Планета
Океан» в форме шара (диаметр 42
метра), станет полностью доступно в
2020 году. И аналогов ему в России
не будет.
Там соберут все знания об океане
и представят их в форме эксплораториума: экспонаты можно будет
«увидеть» не только глазами, но и
руками. Например, покажут, как образуется волна.

Такая философия
Здесь много удивительного. Вот
мирно уживаются два военных «оппонента»: подводная лодка и противолодочный самолёт-амфибия «Бе-12»
(или «Чайка»).
Неподалёку расположен мост
через Преголю, который долго стоял
разведённым, а теперь передан музею. Его хотят восстановить, сделать
пешеходным и превратить в «философскую» дамбу. Ведь где-то тут поблизости уже в преклонном возрасте
гулял Кант. А в молодости он бродил по
району Портовой. Вот к его юбилею (в
2024 году) и хотят соединить эту тропу.
Напоследок добавим, что вход на
территорию музея всегда открыт. Здесь
можно свободно гулять, что и делают
многие горожане. Приходите и вы!
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