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КЛЁВОЕ ДЕЛО 

Юлия КОЗАЧЕНКО,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

В этом году «День селёдки» на 
набережной Петра Великого празд-
новали три дня подряд. Начиная с 
пятницы, 13 апреля, на территории 
музея начали работать интерактив-
ные площадки и гастрономические 
палатки с угощениями из рыбы. 
На фестиваль «Вечерний клёв» 
позвали поваров лучших морских 
ресторанов и кафе города. Мастера 
презентовали гостям свои фирмен-
ные блюда. Но самое интересное 
началось в субботу, 14 апреля. 

По традиции открыли праздник 
чествованием ветеранов-рыбаков. 
Потом возложили цветы к памятни-
ку «Пионерам океанического лова», 
почтив тех, кто посвятил себя этому 
нелёгкому труду. Затем ветераны и 
почётные гости, в числе которых 
были представители правительства 
Калининградской области, област-
ной Думы и горадминистрации, 
переместились на катер и отпра-
вились к причалу у главной сцены, 
чтобы поприветствовать всех, кто 
пришёл на праздник. 

«Дорогие калининградцы, гости 
нашего города и ветераны рыбо-
промыслового флота! Поздравляем 
вас с таким замечательным и само-
бытным праздником, который мог 
родиться только в городе рыбаков 
и моряков, - обратилась к при-
сутствующим Наталья Дмитриева, 
временно исполняющая обязан-
ности главы Калининграда. - От 
лица горадминистрации хочется 
пожелать всем счастья, отличного 
настроения, прекрасного отдыха, 
солнца в небе и в душе. С празд-
ником!»

Марина Оргеева, председатель 
Калининградской областной Думы, 

В МиНуВшуЮ СуббОту МуЗЕЙ МиРОВОгО  
ОКЕАНА ужЕ В тРиНАДцАтыЙ РАЗ пРОВОДиЛ 
«ДЕНь СЕЛЁДКи». пРАЗДНиК пОСВЯтиЛи  
пЕРВОМу ВыхОДу КАЛиНиНгРАДСКих РыбАКОВ  
НА пРОМыСЕЛ СЕЛьДи 

также произнесла со сцены торже-
ственную речь, пожелав всем ярких 
впечатлений, хорошего настроения 
и «чтобы всегда на наших столах 
была прекрасная прибалтийская 
селёдка».

Да, в становлении нашего регио-
на решающую роль сыграла рыбная 
промышленность и, конечно же, 
первые сельдевые экспедиции. 

«В ходе самой первой экспеди-
ции моряки добыли 9 тысяч 116 
центнеров рыбы, - рассказала врио 
директора Музея Мирового океана 
Лариса Зубина. - К 1990-м годам 
на долю рыбной промышленности 
Калининградской области прихо-
дилось 11% от всей выловленной в 
СССР рыбы. Сегодня наша рыбная 
отрасль начинает возрождаться». 

Со времени первых сельдяных 
экспедиций в северную Атлантику 
прошло уже 70 лет. Но ветераны до 
сих пор вспоминают, как стояли на 
палубе по пояс в рыбе и не спали 
сутками, неся вахту на судне. «Вся 
команда была на ногах. Мы по 56 
часов выбирали сельдь», - расска-
зывает о своих трудовых подвигах 
Николай Митрофанович Старчен-
ко, капитан дальнего плавания, 
всю жизнь посвятивший морю. - С 
одной сельдяной сети в 28 метров 

набиралось рыбы на 33 бочки. На 
засолку ставили по четыре чело-
века!»

О том же, как разделывать пой-
манную рыбу, рассказывали и 
показывали курсанты Калининград-
ского морского рыбопромышлен-
ного колледжа. Ребята проводили 
мастер-класс по разделке селёдки. 
Объяснить, как это сделать пра-
вильно вызвался курсант 2 курса 
КМРК Юрий. 

«Сначала нужно отрезать голову 
по жабры, потом разрезать брюшко 
и вытащить все внутренности. Далее 
по хребту разрезаем рыбу попо-
лам. Затем режем на небольшие 
кусочки, укладываем рыбу на хлеб 
и формируем бутерброд. Приятного 
аппетита!». 

К слову, скучать в эти празднич-
ные дни было просто невозможно. 

День селёдки-2018 

Для калининградцев и гостей города 
были организованы музыкальные 
площадки, развлекательные про-
граммы, конкурсы, розыгрыши, 
различные мастер-классы и даже 
лекция о сельди. Кроме того, все 
три дня в Музее Мирового океана 
работали тематические выставки. 
Музейные суда «Витязь», «Кос-
монавт Виктор Пацаев», СРТ-129, 
подводная лодка «Б-413», гидроса-
молёт «Бе-12», экспозиции «Глуби-
на» и «Открытое море» также были 
открыты для всех желающих.

Ближе к вечеру калининградцы 
смогли оценить творчество пригла-
шённых музыкальных коллективов. 

Кроме развлекательной про-
граммы для гурманов и любителей 
вкусно покушать на набережной  
Петра Великого расположились кафе, 
закусочные и рынок с домашними 

рыбными блюдами, приготовленны-
ми как традиционными способами, 
так и по необычным рецептам. 

«Мы практически каждый год по-
сещаем этот праздник всей семьёй», 
- рассказывает калининградка Свет-
лана. – Отведать вкусной селёдочки 
мы пришли с мужем и дочкой. Мы 
кушаем её с удовольствием. Класс-
но, что такой праздник проводят у 
нас в городе».

«Мы тоже очень любим селёдку 
и едим её с большим аппетитом, 
- присоединяется к нашей беседе 
мужчина с маленьким мальчиком 
на руках. - А вообще мы смотрели, 
какая насыщенная программа здесь 
будет. Очень здорово, что так много 
всего интересного придумали орга-
низаторы».

Сотрудники благотворительного 
фонда «Берег надежды», например, 
проводили детские мастер-классы 
для юных гостей «Дня селёдки». Не-
подалеку от входа на судно «Витязь» 
они расписывали печенье в виде 
рыбок, валяли игрушки, рисовали 
на деревянных фигурках. За три дня 
в мастер-классах приняли участие 
около 200 детей. 

«Каждый уходил с приятным 
сувениром, сделанным своими 
руками, и с пониманием, что, по-
участвовав в мастер-классе, он 
сделал доброе дело, поддержал 
детей, страдающих тяжёлыми за-
болеваниями, которым помогает 
благотворительный фонд «Берег 
надежды», - говорит PR-менеджер 
фонда Евгения иванкова.

Яркое солнце, свежий ветерок, 
тёплые весенние дни и аромат 
жареной рыбы отовсюду – таким за-
помнится нам «День селёдки-2018», 
который впервые проводился на 
протяжении трёх дней. И все три 
дня на площадке Музея Мирового 
океана были десятки тысяч человек, 
объединённых любовью к вкусной 
еде, нашему городу, местным тра-
дициям и хорошему времяпрепро-
вождению.                                       
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Сад-помойка:  
что делать?

?

ВОпРОС-ОтВЕт

у кого на балансе бывший 
детский сад по адресу: ул. 

пионерская, 66а? планируют ли 
городские власти его возрождать, 
учитывая, что поблизости строится 
огромное количество многоэтаж-
ных домов? На сегодня здание 
сада разгромлено вандалами, его 
территория превращена в свалку.  

Ольга Павловна,  
улица Пионерская, 60.

Отвечает и.о. председателя 
комитета муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов гор-
администрации Сергей Румянцев:

«Ранее детский сад по адресу: 
Пионерская, 66а принадлежал ОАО 
«Система». 20 февраля 2006 года 
указанное имущество было соб-
ственником продано.

Но решением Арбитражного 
суда Калининградской области 
от 19.06.2007 г. было признано, 
что отчуждение всего комплекса 
недвижимого имущества, в том 

Юлия ЯгНЕшКО 

Первые пропуска уже выдавали в 
городском МФЦ к тестовому матчу, 
который прошёл 11 апреля.

«С 26 марта наши специалисты 
приняли 813 заявлений о выдаче 
пропуска на остров Октябрьский, 
- говорит директор МФц Кали-
нинграда Сергей Корягин. - Поток 
заявителей был равномерным и 
очередь из тех, кто хотел подать 
документы для предоставления про-
пуска, не образовывалась. 

Такой пропуск выдаётся на весь 
период игр Чемпионата мира FIFA 
2018 по футболу в Калининграде и 
на дни тестовых матчей».

Очередные тестовые игры со-
стоятся 21 апреля и 12 мая. Матчи 
чемпионата пройдут в нашем городе 
16, 22, 25 и 28 июня. 

Кому пропуск?
Получить пропуск имеют право 

владельцы транспортных средств, 
проживающие на территории остро-
ва Октябрьский, а также те, кто 
там работает: юридические лица и 
индивидуальные предпринимате-
ли, которые предоставляют услуги 
Интернета, кабельного телевидения, 
телефонной связи, а также обслу-
живают многоквартирные дома 
(услуги ЖКХ, а также обслуживание 
лифтов, мусоропроводов, ремонт 
и эксплуатация), заключили граж-
данско-правовой договор, местом 
исполнения по которому является 
остров Октябрьский, или владеют 
сетями инженерного обеспечения.

Проход пешеходов на остров 
будет свободным.

Подавать документы на оформ-
ление пропуска, а также получать 
его, нужно в МФЦ Калининграда, 
который находится на пл. Победы, 1.  
Время работы: в будние дни - с 8.00 

На Октябрьский  
нужен пропуск 

до 20.00, в субботу – до 17.00, вос-
кресенье - выходной.

Решения о выдаче пропуска или 
отказе в нём принимает  региональ-
ный центр управления пассажир-
ских перевозок.

В обязательный комплект входят 
письменное заявление, согласие на 
обработку персональных данных, 
документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы на транс-
портное средство - свидетельство о 
его регистрации, диагностическая 
карта по результатам техосмотра, 
полис ОСАГО владельца ТС.

Кроме того, необходимо подтвер-
дить проживание или пребывание на 
острове Октябрьский, предоставив 
свидетельство о праве собственности 
на жильё или выписку из ЕГРН, право-
устанавливающие документы на жилое 
помещение, паспорт с отметкой о реги-
страции, свидетельство о регистрации 
по месту пребывания. Достаточно 
одного документа из перечня.

Что касается ИП и юрлиц, то им 
нужно будет предоставить выписку из 
ЕГРИП/ЕГРЮЛ и подтвердить права 
на работу на территории острова, на 
автомобиль и др. Полный список до-
кументов можно узнать по телефону 
31-10-31 или на сайте администрации 
Калининграда — klgd.ru («Документы» 
-  «Информация о нормотворческой 
деятельности» - поиск постановления 
по номеру 224 от 15.03.2018). 

Сроки
Срок оформления и выдачи 

пропуска или уведомления об от-
казе – 4 рабочих дня со дня подачи 
заявления в МФЦ. 

Заявления будут принимать до 
23 июня.

Пропуск начинает действовать за 
6 часов до начала матча и актуален 
до 3 часов после его окончания.      

Тестовые игры на стадионе 

«Калининград» состоятся 21 апреля  

и 12 мая. Матчи чемпионата пройдут  

16, 22, 25 и 28 июня. 
Проход пешеходов на остров в эти дни 

будет свободным!

В ДНИ ТЕСТОВыХ МАТЧЕй, А ТАКЖЕ ВО ВРЕМЯ ИГР 
ЧЕМПИОНАТА МИРА FIFA НА СТАДИОНЕ «КАЛИНИНГРАД» 
уСИЛЯТ МЕРы БЕЗОПАСНОСТИ. В ЧАСТНОСТИ,  
АВТОВЛАДЕЛьЦы СМОГуТ ПРОЕХАТь НА ОСТРОВ  
ОКТЯБРьСКИй ТОЛьКО ПО СПЕЦИАЛьНОМу ПРОПуСКу 

числе детского сада-яслей, про-
ходило по цене значительно ниже 
рыночной.

Согласно вступившему в закон-
ную силу решению Арбитражного 
суда Калининградской области 
от 08.04.2015 г. по делу №А21-
6168/2009, право собственности 
на здание детского сада-яслей с 
расположенным рядом теневым на-
весом, замощением, плескательным 
бассейном площадью 1682,6 кв.м, 
признано за ОАО «Система».

Однако до настоящего времени 
решение суда не исполнено. Соглас-
но данным Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, соб-
ственниками имущества по адресу: 
Пионерская, 66а являются Козлова 
Р.И. (9/10 доли в праве) и Козлов 
В.П. (1/10 доли в праве).

До настоящего времени судеб-
ные разбирательства между ОАО 
«Система» и титульными собствен-
никами Козловой Р.И. и Козло-
вым В.П. в отношении имущества 
бывшего детского сада-яслей не 
завершены».                                  

проводится в соответствии с 
указом президента РФ №583 от 
06.12.17 для привлечения внима-
ния к добровольчеству, вовлечения 
граждан в созидательную граждан-
скую активность

пресс-служба горадминистрации

На федеральном уровне сфор-
мирован оргкомитет по проведению 
Года добровольца (волонтёра), кото-
рый возглавил первый заместитель 
руководителя администрации Пре-

зидента России Сергей Кириенко, на 
региональном уровне оргкомитет 
возглавляет заместитель Председателя 
Правительства – министр спорта Кали-
нинградской области Наталья Ищенко.

Официальным порталом по осве-
щению основных мероприятий Года 
добровольца определена единая ин-
формационная система «Доброволь-
цы России» (добровольцыроссии.рф).

О мероприятиях, проводимых в 
Калининграде, можно будет узнать 
на официальном сайте горадми-
нистрации (www.klgd.ru), а также 

2018-й – Год добровольца
в социальных сетях управления 
спорта и молодёжной политики (vk.
com/sportmolklgd ) и добровольцев 
Калининграда (vk.com/mcdobro).

По вопросам проведения Года 
добровольца на территории города 
Калининграда можно обратиться к 
главному специалисту отдела по 
делам молодёжи управления спорта 
и молодёжной политики комитета по 
социальной политике администрации 
городского округа «город Калинин-
град» - Анастасии игоревне Соколо-
вой, тел. 92-40-42.                            Разгромленное здание детского сада на Пионерской, 66а.

 
Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны муниципальной службы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником -  
Днём местного самоуправления!
От качества работы муниципальных служащих зависит уровень доверия людей 
к местным властям.  
Благодаря принятию грамотных оперативных решений осуществляется 
организация работы в очень важных сферах жизни города. Вы вносите свой 
вклад в обеспечение деятельности образовательных и других социальных 
учреждений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в контроль и 
содержание муниципальной собственности, социально-экономическое развитие, 
создание архитектурного облика Калининграда.
Особые слова благодарности ветеранам муниципальной 
службы. Вы положили начало развитию нашего города, 
в непростых условиях заложили прочный фундамент его 
поступательного движения в будущее.       
Пусть ваша жизнь будет наполнена уважением и 
поддержкой коллег, теплотой и любовью родных и близких!
Искренне желаю вам доброго здоровья, счастья и 
благополучия!

С уважением,
Глава городского округа «Город Калининград» 
Алексей СИЛАНОВ

Депутат Государственной 
Думы ФС РФ Александр ива-
нович пятикоп  в рамках ра-
боты выездной региональной 
общественной приёмной пред-
седателя ВПП «Единая Россия»  
Д.А. Медведева проведёт личный 
приём граждан 26 апреля 2018 
года с 15.30 до 18.00 по адресу: 
Калининград, ул. Фрунзе, 71, 
каб. №3. 

Приём проходит по живой 
очереди, при себе необходимо 
иметь паспорт.                          

Добро 
пожаловаться 
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Алексей Силанов родился 15 апреля 

1961 года. В 1988 году окончил 

Калининградский государственный 

университет. Имеет учёную степень - 

кандидат педагогических наук. С 2003 

по 2008 годы возглавлял управление 

образования Калининграда, затем  

(до 2012 года) - комитет по образованию.

Указом губернатора КО от 30 октября 

2012 года был назначен на должность 

заместителя председателя правительства 

Калининградской области.

На выборах 18 сентября 2016 года 

Алексей Николаевич Силанов был 

избран депутатом Государственной Думы 

VII созыва. Работал в ГД в комитете по 

образованию и науке. 

галина ЛОгАЧЁВА

Этому историческому голосо-
ванию предшествовал первый этап 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы, который прошёл 16 
апреля. Члены конкурсной комиссии 
заслушали 10 претендентов в форме 
индивидуального собеседования в 
порядке поступления их заявлений, 
задавали вопросы. 

Первым «экзаменовали» Алексея 
Силанова, которого многие члены 
комиссии знали как зампредседате-
ля правительства Калининградской 
области, курировавшего социаль-
ную сферу региона в 2012-2016 гг.

переформатирование
Алексей Силанов констатировал, 

что за прошлые годы в городе сдела-
но много: это и объекты инженерной 
инфраструктуры, и строительство 
школ, дорог, и стабильное поступле-
ние налогов в бюджет. И всё это не в 
последнюю очередь связано со ста-
бильной работой горадминистрации 
и её главы. 

Однако в его замыслах всё же 
проведение ряда реформ. 

«Я планирую значительно пе-
реформатировать деятельность 
общественного Совета при главе, 
- пообещал Алексей Николаевич. 
- у калининградцев очень развито 
чувство городского патриотизма. 
Жители обладают огромным созида-
тельным потенциалом. Его надо за-
действовать при принятии решений. 
И общественный Совет станет здесь 
своеобразной диалоговой площад-
кой между властью и горожанами». 

Очевидным минусом Алексей 
Силанов считает застройку микро-
районов многоквартирными домами 
без учёта социальной инфраструк-
туры. Да, в последние годы строили 
детские сады, сейчас планируется от-
крытие новых школ, но не появилось 
ни одной новой детской поликлини-
ки. И хотя вопросы здравоохранения 
относятся к полномочиям региона, 
Алексей Николаевич пообещал не 
устраняться от решения таких про-
блем и координировать их решение 
совместно с губернатором.  

В своём выступлении он коснулся 
тем корректировки генплана, так как 
«город подошёл вплотную к Окруж-
ной», организации движения обще-
ственного транспорта (речь о балансе 
частного и муниципального), эксплу-
атации дорожной сети, продолжения 
обустройства территорий для отдыха. 

По его словам, на особом контро-
ле у него будет находиться ситуация 
с обрезкой деревьев и их компенса-
ционной высадкой. 

После короткого выступления 
кандидата первым же вопросом к 
нему стал кадровый. 

- Планируете ли вы менять коман-
ду горадминистрации?

- В целом команда сформирова-
на, - ответил Алексей Николаевич. - 

Но определённые кадровые решения 
приниматься будут в зависимости от 
результатов работы каждого специ-
алиста.

Куда мусор девать?
«у меня вчера умер отец, Сви-

стунов Владимир Николаевич, По-
чётный гражданин Калининграда, 
- поделился своим горем следующий 
кандидат на пост градоначальника  
Алексей Свистунов, начиная своё 
выступление. - В течение 50 лет 
он работал главврачом Портовой 
больницы». 

К слову, кандидат на должность 
главы Алексей Свистунов служил в 
прошлом военным лётчиком, затем 
закончил КГу (технология предпри-
нимательства). 

- Первым пунктом вашей пред-
ставленной на конкурс программы 
значится развитие промышленности. 
Какие именно отрасли имеете в 
виду? - задали ему вопрос.

- Речь о раздельном сборе мусо-
ра, - ответил Алексей Владимирович. 
- О трёх его направлениях: перера-
ботке, сортировке, продаже.

председатель горсовета Андрей 
Кропоткин на это заметил, что 
полномочия федеральной, регио-
нальной и муниципальной властей 
законодательством чётко разделены. 
у городской власти нет полномочий 
заниматься развитием промышлен-
ности. И тут же поинтересовался: «А 
вообще, какова сфера деятельности 
главы, как думаете?»

На что был дан ответ: «Сбор нало-
гов и получение доходов от исполь-
зования муниципального жилья...»

Ну, что тут сказать?..
А между тем в уставе Калинин-

града все полномочия главы чётко 
прописаны, познакомиться с ними 
можно, в том числе и зайдя на 
официальный сайт администрации 
городского округа.

Взять и отобрать!
Справедливости ради надо от-

метить, что незнанием основ за-
конодательной базы грешили почти 
все кандидаты. Поэтому непонятны 
им и разграничения функций ветвей 
власти.

Однако иные выделились особо. 
Например, на вопрос: какими вы 

видите первые свои шаги на посту 
главы, Андрей Спиркин (работает в 
настоящее время оценщиком в ООО 
«центр оценки недвижимости и 
консалтинга») ответил: «Проведение 
инвентаризации. Надо знать вопросы 
теплоснабжения, электроснабжения 
и т. д., чтобы что-то предлагать». 

По его словам, займёт вся эта 
инвентаризация порядка шести 
месяцев. Смысл её заключается в 
том, чтобы «у частников и военных 
забрать землю и имущество с целью 
использования муниципалитетом».

На что Андрей шумилин, зам-
председателя горсовета, заметил: 

У города новый глава 

«Частная собственность охраняется 
Конституцией!» 

Налог на собак,  
ликвидация брусчатки  
и запрет возить детей  
в школы

- Сейчас ведётся грандиозная 
стройка в связи с чемпионатом 
мира, - начал свою речь Александр 
Андреев, в прошлом техник- 
нефтяник, ныне юрисконсульт 
в ООО «Эксперт 24». - Поэтому 
качество уборки ухудшилось, есть 
проблемы и с содержанием живот-
ных. Даже газон под окнами главы 
— в экскрементах! Меньшинство 
жителей имеют домашних живот-
ных, но страдает большинство. 
Все собаки - без намордников! 
Нужно принимать законы, чтобы 
владельцы несли ответственность, 
платили налоги.

- Вы это говорите прям с какой-то 
злобой, - примирительно остановил 
его Андрей Кропоткин.

- Злобы нет, это эмоционально, - 
возразил Андреев.

В числе прочего, чтобы ликви-
дировать в городе пробки, он пред-
ложил демонтировать брусчатку 
(«от Южного вокзала и в Балтрайоне 
тоже») и запретить возить детей в 
школы. Школяры, по его мнению, 
должны посещать те учебные заве-
дения, которые находятся в шаговой 
доступности от дома. 

женский догляд и яблоки
- В городе не хватает хозяйской 

руки, - открыла глаза присутствую-
щим на ситуацию Елена Нилова, в 
настоящее время директор и учре-
дитель ООО «партнёрская группа 
перспектива». - И, конечно, рука эта 
должна быть женской.

На вопрос: как вам самой кажет-
ся, вы соответствуете требованиям, 
предъявляемым к главе, Елена Нилова 
ответила, что, действительно, стажа ра-
боты в госорганах у неё нет, но она зато 
15 лет трудилась в «Янтарьэнерго». 

у неё тогда поинтересовались: 
«Вот вы в своей концепции написали, 
что приоритетным направлением де-
ятельности главы считаете развитие 

сельского хозяйства. Что именно и в 
каких местах развивать?»

Как оказалось, здесь Нилова 
имела в виду высадку фруктовых 
деревьев в городе и, прежде всего, 
яблонь. («Есть сорта, которые уже 
через три года урожай дают».)

- А разве можно употреблять ябло-
ки, выращенные на улицах города?

- Я не исследовала этот вопрос, 
- простодушно ответила кандидат на 
пост мэра Калининграда. - Он требу-
ет изучения специалистов.

Кроме выращивания яблоневых 
садов, Нилова предложила взимать 
с туристов специальный сбор, а ещё 
брать налог с тех, кто сдаёт внаём 
апартаменты.  

На просьбу перечислить полно-
мочия главы, Елена Нилова сказала: 
«Любить город, народ, заботиться о 
его благополучии...»

- Основные обязанности главы 
прописаны в уставе Калининграда, 
- подсказал ей кто-то из членов 
комиссии.

- Я его наизусть не знаю, - при-
зналась кандидат. 

Калининградцы  
выбирают Сибирь

- Я вижу город, как неубранную 
коммунальную квартиру, где в одном 
углу — крысы, в другом — грязь, в 
третьем — мусор. - Так начала свою 
речь учитель начальных классов 11-й 
школы (Чкаловск) Антонина Девятова.

Андрей Кропоткин поинтересо-
вался: «Вы пишите в своей пред-
ставленной программе, что нужно 
ликвидировать в городе тюрьму. А 
какую именно? Их ведь у нас две».

- Ту, что на Советском проспекте, 
- последовал ответ кандидата.

- Значит, «восьмёрка» постоит 
ещё! - Иронично констатировал 
председатель горсовета. - А за чей 
счёт убирать «девятку»?

- Надо думать, - серьёзно ответи-
ла Девятова.

- Вы вот предлагаете ещё перене-
сти торговые объекты в жилые дома. 
Почему такое пожелание? - Задал 
вопрос Андрей Шумилин.  

- Ларёчки, палаточки очень портят 
вид города.

Антонина Девятова, как оказа-
лось, считает Калининград неудоб-
ным для жизни местом. «Я вижу 
вокруг себя, что многие, если ещё 
не уехали, то собираются уехать (на 
Алтай, в Сибирь, Санкт-Петербург) 
с формулировкой: Здесь нечего 
делать!» Люди, по её мнению, по-
кидают город. 

- Но до 2014 года вы здесь не 
проживали и ничего не знаете 
о Калининграде! - возмутился 
Андрей Кропоткин. - Откуда такие 
сведения?

- Я сейчас говорю то, что слышала 
от людей, - невозмутимо ответила 
Девятова.

- А вы посмотрите статистику. 
Сколько семей к нам каждый год 
приезжает! - возразил председатель 
горсовета.

итог
В минувшую среду подавляющим 

большинством голосов на пост гла-
вы Калининграда избрали Алексея 
Силанова.                                     

СОбытиЕ КРупНыМ пЛАНОМ

В МИНуВШуЮ СРЕДу ДЕПуТАТы ГОРСОВЕТА 
ТАйНыМ ГОЛОСОВАНИЕМ ВыБРАЛИ ГЛАВу 
КАЛИНИНГРАДА. ИМ СТАЛ АЛЕКСЕй СИЛАНОВ
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НА ЮЖНОМ БЕРЕГу КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА, 
ТАМ, ГДЕ СЕйЧАС ПОСёЛОК БЕРЕГОВОЕ, КОГДА-ТО 
ДАВНО у ПРуССОВ НАХОДИЛОСь СВЯТИЛИщЕ.  
А Ещё РАНьШЕ ТуТ БыЛИ СТОЯНКИ ДРЕВНИХ 
ЛЮДЕй - И КАМЕННОГО И БРОНЗОВОГО ВЕКОВ 

галина ЛОгАЧЁВА, фото автора

Посёлок Береговое расположен 
на живописном утёсе Калининград-
ского залива, покрытом вековыми 
соснами (у немцев деревня назы-
валась Patersort). Это километрах в 
двадцати от Калининграда в сторону 
Ладушкина. 

На северо-востоке этого селения, 
в бору, археологи обнаружили ка-
менные орудия труда первобытных 
людей. Значит, здесь находилась 
их стоянка. И рядом, на кургане, 
нашли украшения, относящиеся к 
бронзовому веку. 

Люди издревле облюбовали 
это место, очевидно считая его не 
просто красивым и удобным, но и 
наполненным светлой энергетикой 
земли, целебной силой. 

Не случайно же у пруссов здесь 
располагалось капище. Его окружал 
частокол, внутри которого жрецы 
проводили языческие обряды, 
«общались» с богами, задабривая 
идолов.  

Немецкая история Патерсорта 
начала свой отсчёт примерно с се-
редины XIV века, во всяком случае 
он впервые упоминается в летописи 
Тевтонского ордена в 1352 году. 
Истребив пруссов огнём и мечом, 

ехали из Штеттина в Санкт-Петербург 
на смотрины по приглашению импе-
ратрицы Елизаветы. Кстати, эти до-
рожные расходы оплатила Елизавета. 

Возможно, мать и дочь стояли 
на берегу залива в Патерсорте и 
смотрели на гранитные валуны, 
которые занёс сюда сошедший с 
севера ледник, пытаясь предугадать, 
что ждёт их в России. Кстати, не-
которые камни были огромными, 
их использовали даже в качестве 
волнорезов. Они и до сих пор раз-
бросаны по побережью.

А 9 февраля хорошенькая прин-
цесса предстала перед импера-
трицей и перед своим будущим 
мужем великим князем Петром 
Фёдоровичем. Через 19 лет Фикхен 
стали именовать уже русской импе-
ратрицей Екатериной Второй. 

Через Патерсорт проезжал и 
великий русский историк Николай 
Карамзин, когда летом 1789 года 
ехал из Кёнигсбера в Берлин, на-
ходясь под впечатлением от трёх-
часовой беседы с Кантом. 

Отметились здесь и французы во 
главе со своим полководцем Напо-
леоном при отступлении из России 
в январе 1813 года.

Сохранившийся в посёлке учас- 
ток старой дороги с покрытием 
из светлого необработанного бу-
лыжника, возможно, ещё хранит 
отпечатки его ног. 

Откуда?
Для многих загадка: откуда в Па-

терсорте, на берегу залива, взялся 
необычный для Пруссии светлый 
камень? Явно южный, которым 
мостили улицы древних городов 
Адриатики и Средиземноморья.

Скорее всего, в этом месте при-
чаливали и разгружались торговые 
корабли, вернувшиеся из своих 
далёких путешествий.

Дело жизни
На сегодня самым главным 

достоянием и главной достопри-
мечательностью посёлка является 
православный храм имени велико-
мученика Димитрия Солунского. 

Его изготовили в Минске бело-
русские мастера по уникальной 
карельской технологии - из дерева 
и без единого гвоздя. 

Освятил храм митрополит Кали-
нинградский и Смоленский Кирилл 

сюда, в «очищенные» от язычников 
места, приехали переселенцы из 
южных земель Германии. 

Patersort и его гости
На протяжении XIII-XVIII веков 

через Патерсорт проходила основ-
ная дорога, связывающая Кёниг-
сберг с Берлином. Она шла вдоль 
южного берега залива Frisches 
Haff (нем. Свежий залив, сейчас 
Калининградский) через Бальгу, 
Хайлигенбайль (Мамоново), Эль-
бинг (Эльблонг) и Данциг (Гданьск). 

уже позже на её основе стали 
строить новую дорогу, прообраз 
знаменитой «берлинки», «выпря-
мив» магистраль в некоторых 
местах. После такого выпрямления 
Патерсорт и Бальга остались в сто-
роне от этой новой главной дороги. 

Наверное, невозможно и пере-
числить всех знаменитых путеше-
ственников, которые останавлива-
лись в Патерсорте, следуя из Кёниг-
сберга в Берлин и обратно, чтобы 
поменять лошадей, подкрепиться, 
выспаться в местной гостинице, 
подкупить себе что-нибудь в дорогу. 

Например, передохнули в Патер-
сорте в январе 1744 года 14-летняя 
принцесса Фикхен и её мать, когда 

Береговое  
или Patersort 

ЭКСКуРСиЯ В НЕиЗВЕДАННОЕ
Кстати, с первого дня суще-

ствования этого храма и до сегод-
няшнего момента его настоятелем 
является священник Димитрий.  

Что же касается святого велико-
мученика Димитрия Солунского, 
то он жил в III веке нашей эры, 
был сыном римского проконсула в 
Фессалониках (сейчас Салоники), 
принял там мученическую кончину. 
Этот святой всегда особо почитался 
на Руси, считается, что родители 
Димитрия имели славянские корни. 

Например, в 1194-1197 годах 
великий князь Владимирский Всево-
лод III Большое Гнездо, в крещении 
Димитрий, «создал церковь пре-
красную на дворе своём, святого 
мученика Димитрия, и украсил её 
дивно иконами и писанием» (т. е. 
фресками). Димитриевский собор 
и поныне является украшением 
древнего Владимира. 

Одно из ценнейших изображе-
ний святого - фреска на столпе 
Владимирского успенского собора, 
принадлежащая кисти преподобного 
инока-иконописца Андрея Рублёва. 

Почитали святого Димитрия и в 
роду святого Александра Невского. 
Старшего сына он назвал в честь 
этого великомученика. 

Почитание Димитрия Солунского 
тесно связано у русских людей с 
защитником Руси, великим князем 
Московским Димитрием Донским, 
который «о церквах Божиих весь-
ма печаловался, а страну земли 
Русской мужеством своим держал: 
многих врагов, встающих на нас, по-
бедил и славный град свой Москву 
стенами чудными оградил».  

Куликовская битва, за которую 
народ нарёк Димитрия Донским, 
стала первым общерусским наци-
ональным подвигом, сплотившим 
вокруг Москвы духовные силы 
наших людей. 

Князь Димитрий Донской был 
большим почитателем святого 
великомученика Димитрия. В 1380 
году, накануне Куликовской битвы, 
он торжественно перенёс из Вла-
димира в Москву главную святыню 
Владимирского Димитриевского 
собора - икону великомученика 
Димитрия Солунского, написанную 
на доске его гроба и принесённую в 
1197 году из Солуни во Владимир. 

В память воинов, павших в Кули-
ковской битве, Русская Православная 
Церковь установила для общецерков-
ного поминовения Димитриевскую 
родительскую субботу. В первый 
раз эта панихида была совершена 
в Троице-Сергиевом монастыре 20 
октября 1380 года Преподобным 
Сергием, игуменом Радонежским, в 
присутствии самого великого князя 
Димитрия Донского.                        

(ныне Патриарх Всея Руси) 4 мая 
2003 года.  

Инициаторами появления хра-
ма в Береговом стали Станислав 
Дембицкий, в разное время воз-
главлявший местный зверосовхоз 
«Береговой», а также Ладушкинскую 
администрацию, и Михаил Гриб. 

Гриба калининградцы, может, 
помнят по Балтийско-Белорусскому 
торговому дому, он стоял у истоков 
его создания. Помогал в приоб-
ретении в 2004 году памятника 
Франциску Скорине, белорусскому 
первопечатнику, что сейчас на улице 
Александра Невского перед здани-
ем университета. В 2006 году при 
содействии Михаила Иосифовича 
на улице Кутузова открыли сквер 
российско-белорусской дружбы. 
Будучи предпринимателем, опекал 
он школы-интернаты, детские дома 
и ветеранские учреждения.  

За вклад в дело духовного объ-
единения России и Белоруссии, 
укрепления дружбы народов двух 
стран, Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий наградил Михаила 
Гриба орденом Русской православ-
ной церкви «Святого Благоверного 
князя Даниила Московского» тре-
тьей степени. 

Скончался Михаил Иосифович 
Гриб в 2010 году. А вот храм, к соз-
данию которого он приложил свои 
силы, стоит и радует людей. 

Мученик
Поскольку храм великомученика 

Димитрия Солунского делали бело-
русские мастера, то и самые первые 
иконы доставляли сюда из Минска. 

В том числе подарили очень 
редкую чудотворную икону Бого-
родицы «Хлебная». И, конечно же, 
икону великомученика Димитрия 
Солунского (она с правой стороны 
иконостаса). 

В июне 2011 года резчик Опе-
нешев изготовил в иконописной 
мастерской храма преподобного Се-
рафима Саровского в Светлогорске 
второй ряд иконостаса для храма в 
посёлке Береговое. 

Храм великомученика Димитрия Солунского.

Гранитные валуны, занесённые на побережье 
сошедшим с севера ледником.

Участок старой дороги вдоль берега залива 
с покрытием из светлого необработанного 

средиземноморского булыжника.
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В МуЗЕЕ МИРОВОГО ОКЕАНА ОТКРыЛАСь  
ВыСТАВКА ИЗ СОБРАНИй ГОСуДАРСТВЕННОГО 
БОРОДИНСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО  
МуЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

«От великого до смешного —  
один шаг…» 

НАшА иСтОРиЯ

Юлия КОЗАЧЕНКО

Экспозиция рассказывает о 
событиях русско-прусско-француз-
ской войны 1806-1807 годов (это 
сражения под Прейсиш-Эйлау — 
ныне Багратионовском, под Фрид-
ландом - Правдинском), а также о 
битве под Бородино в 1812 году.  

Посетители смогут увидеть 
различные археологические на-
ходки с полей сражений: ядра, 
картечь, ружейные пули, осколки 
гранат, металлические элементы, 
которые находились на униформе 
солдат армии Наполеона и конской 
упряжи. 

Также на выставке «От великого 
до смешного» представлены рабо-
ты военно-исторической тематики 
известных западноевропейских 
гравёров XIX века. Сатирическая 
графика представлена и россий-
скими авторами И.И. Теребенёвым, 
И.В. Бугаевским-Благодарным, И.А. 
Ивановым. 

«Бонапарт до сих пор остаётся 
одной из самых видных истори-

ческих личностей. К его фигуре 
постоянно обращаются исследо-
ватели, историки и литераторы», - 
рассказывает Елена Семенищева, 
заведующая экспозиционно-вы-
ставочным отделом государствен-
ного бородинского военно-истори-
ческого музея-заповедника. 

Что касается названия выставки, 
то это известная фраза Наполеона, 
сказанная при весьма неоднознач-
ных обстоятельствах...

В 1812 году французы отступали 
из Российской империи. От 400-ты-
сячной армии Бонапарта осталось 
всего примерно 30-40 тысяч чело-
век. В покорённой до этого Европе 
назревали восстания. А Наполеон 
то ли шутит, то ли философствует: 
«Я покинул Париж в намерении 
не идти войной дальше польских 
границ. Обстоятельства увлекли 
меня. Может быть, я сделал ошибку, 
что дошёл до Москвы, может быть, 
я плохо сделал, что слишком долго 
там оставался, но от великого до 
смешного — только один шаг, и 
пусть судит потомство».

Выставка «От великого до смешного» проходит в Музее Миро-
вого океана в павильоне «Куб воды». Она открыта для посетителей  
с 13 апреля по 1 июля.                                                                             

С 1 мая по 22 июня каждый 
россиянин имеет возможность при-
обрести значок в магазинах по всей 
России. Средства от реализации 
значков будут поступать в Фонд по-
мощи ветеранам боевых действий. 
Каждый, кто 22 июня или в другие 

памятные дни наденет значок, 
может с гордостью произнести: «Я 
помню погибших героев. Я помогаю 
ветеранам».

Принять активное участие в 
проведении акции «Красная Гвоз-
дика» призываются руководители 

Агентство по делам молодёжи 
Калининградской области объяви-
ло о начале конкурсного отбора на 
присуждение стипендий губернато-
ра в социально значимой и обще-
ственной деятельности в 2017-2018 
учебном году. 

участие в отборе могут принять 
школьники и студенты в возрасте 
от 14 до 25 лет: победители и при-
зёры региональных, всероссийских 
и международных мероприятий, 
направленных на выявление талант-
ливой молодёжи в социально значи-
мой и общественной деятельности; а 
также молодые люди, осуществляю-
щие активную деятельность в обще-
ственных организациях, органах 
школьного и студенческого само-
управления, неформальных объ-

единениях, инициативных группах.
Стипендия губернатора в раз-

мере от двух до трёх тысяч рублей 
будет присуждена 25 победителям 
конкурсного отбора в области со-
циально значимой и общественной 
деятельности – 12 учащимся школ/
лицеев/гимназий, пяти студентам 
ссузов и восьми студентам вузов. 
Стипендия выплачивается ежеме-
сячно в течение календарного года, 
начиная с 1 сентября.

Документы на конкурс принима-
ются до 30 июня в рабочие дни с 9 
до 18 часов в Агентстве по делам 
молодёжи по адресу: Калининград, 
Советский проспект, 13, каб. №410.

Контактное лицо – сотрудник 
Агентства по делам молодёжи 
Юлия Вячеславовна Сердобинцева,  
тел. 8 (4012) 570-453.                                

Так держать!
Четыре калининградские 

школьницы стали призёрами 
заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 
по немецкому языку. 

16 апреля в Петрозаводске 
подвели итоги заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по немецкому языку, 
в котором приняли участие 199 
детей из 62 регионов России. 

Калининградскую область 
представляли девять учащихся, в 
том числе восемь калининград-
ских школьников: Елена Луганская 
(9 класс, ШИЛИ), Анна Сологубова 
(11 класс, СОШ №33), Марина 
Лобанова (11 класс, ШИЛИ), 
Анастасия Майлычко (9 класс, 
ШИЛИ), Евгения Комарова (10 
класс, ШИЛИ), Вадим Штерцер (10 
класс, СОШ №56), Анна Штабель 
(9 класс, СОШ №44), Елизавета 
Чукалина (11 класс, ШИЛИ).

Дипломы призёров вручены 
Елене Луганской, Анне Штабель, 
Евгении Комаровой и Анне Со-
логубовой.

А 14 апреля в Великом Нов-
городе прошла церемония за-
крытия финала Всероссийской 
олимпиады школьников по рус-
скому языку. 

119 участников были отме-
чены дипломами победителей 
и призёров, в том числе деся-
тиклассник Артур Кислицын из 
лицея «Ганзейская Ладья». 

Поздравляем наших молодых 
калининградцев, их родителей 
и педагогов с замечательным 
результатом.                            

Конкурс губернаторских 
стипендиатов

«Красная гвоздика» расцветает в мае
ФОНД «ПАМЯТь ПОКОЛЕНИй», ПРЕЗИДЕНТОМ  
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВАЯ ЖЕНщИНА-КОСМОНАВТ  
ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА, КАЖДый ГОД РЕАЛИЗуЕТ  
ФЕДЕРАЛьНуЮ КАМПАНИЮ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» 

организаций Калининграда, а также 
все жители.

Вся информация об акции 
«Красная гвоздика», а также о 
местах приобретения значка - по 
ссылке в Интернете: гвоздика.рф .

На сегодняшний день Фонд ока-
зал помощь более 5 800 ветеранам 
по всей стране от Калининграда 
до Владивостока. Более подробно 
о деятельности Фонда - на сайте 
www.памятьпоколений.рф          

В БЛИЖАйШИй МЕСЯЦ НА уЛИЦАХ  
КАЛИНИНГРАДА уСТАНОВЯТ ПОЧТИ  
500 НОВыХ уРН 

На демонтаж старых урн, закупку и установку 498 новых 
из бюджета Калининграда в этом году направили 4,1 млн 
рублей. За счёт этих средств прошедшая конкурс подрядная 
организация ООО «Промкомплект» должна убрать старые 
урны и установить два вида новых: 488 стальных на бетон-
ной подставке ёмкостью 50 литров и 10 из композитного 
материала на основе полиэстера вместимостью 110 литров 
каждая. 

По условиям контракта работы по установке новых урн 
должны быть завершены к 11 мая 2018 года. 

На проспекте Калинина урны уже установлены.  
В ближайшее время они появятся на ул. Черняховского, 
проспекте Мира (на участке от пл. Победы до ул. Бас-
сейная), Советском проспекте, ул. А. Невского, Горького, 
Гайдара, Согласия, Ленинском и Гвардейском проспектах, 
площади Калинина, Московском проспекте, ул. 9 Апреля, 
острове Октябрьском, ул. Октябрьская, на Литовском валу 
и ул. Ген.-Фельдм. Румянцева.                                               

Устанавливают новые урны 
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ВЕЧЕРОМ 22 ОКТЯБРЯ 1962 ГОДА КуБИНЦы 
ВыТАщИЛИ БОЛьШОй ТЕЛЕВИЗОР НА уЛИЦу  
И СЛуШАЛИ ВыСТуПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА США.  
ПОДОШёЛ К НИМ И СТАРШИй ЛЕйТЕНАНТ  
ТОЛЯ КОЧЕТКОВ.
ОБРАщАЯСь К СВОЕМу НАРОДу, КЕННЕДИ  
СКАЗАЛ, ЧТО СОВЕТСКИй СОЮЗ РАЗМЕСТИЛ 
НА КуБЕ РАКЕТы, И АМЕРИКАНЦы ОБъЯВЛЯЮТ 
ОСТРОВу БЛОКАДу...

физикой потом он справился, по-
ступил в театральную студию МХАТ.

А Толя стал курсантом ленин-
градского Высшего военно-мор-
ского училища инженеров оружия. 
В 1959-м получил звание инженера-
лейтенанта и кортик и отправился на 
Балтийский флот, в Калининград.

Семь футов вам! 
«В Калининграде я был в 1957-м 

проездом в Балтийск, когда ехал на 
практику на крейсер «Свердлов», - 
рассказывает Анатолий Иванович. 
- Мы от Южного вокзала дошли до 
королевского замка и сфотографи-
ровались на фоне его башни. 

В сентябре 1959-го уже увидел 
отстроенный штаб флота. А  драмте-
атр ещё был без крыши. На площади 
Победы уже стоял памятник Ленину, 
а в сквере на Театральной ещё стоял 
памятник Сталину.

В здании мэрии работал ЦГ — 
центральный гастроном. Снабже-
ние в городе было получше, чем 
в Ленинграде. В магазине «Дары 
моря» какой только рыбы не было! 
Отборная селёдка копейки стоила!»

Молодых офицеров принял ад-
мирал Орёл, пожелал семь футов 
под килем, и Кочеткова отправили 
на вновь созданную ракетно-тех-
ническую базу в Приморске, куда 
уже поступали первые 
крылатые ракеты. 

«Были ракеты, похо-
жие на самолёт, который 
сейчас стоит на ул. Мар-
шала Борзова, - говорит 
ветеран флота. - Их за-
пускали со специальной 
пусковой установки на 
берегу. Вместо лётчика 
- боевая часть в тонну 
весом и аппаратура авто-
пилотирования и самона-
ведения». 

На помощь  
Фиделю

В Калининград Анато-
лий приехал уже с моло-
дой женой Валентиной. 
В юности они жили по 
соседству и влюбились 
друг в друга. Да так, что 
в феврале этого года от-
метили 60-ю годовщину 
своей свадьбы. 

Поначалу всё было спокойно, 
словно и нет никакого Карибского 
кризиса. Но в октябре кубинцы за-
говорили, что янки окружают остров 
своими авианосцами.

И вот 22 октября 1962 года по 
телевидению передали выступление 
президента Кеннеди. услышав, что 
Кубе объявляется блокада, компа-
нерос (по испански «товарищи») 
повскакивали, грозили кулаками, 
кричали...

«Нам сыграли боевую тревогу. 
Ракетные катера вышли в бухту, а 
кубинцы готовили торпеды. утром 
23-го на высоте не больше 100 
метров с рёвом пронеслись два 
американских самолёта. Видно 
было даже, как лётчики улыбаются. 
Они прошлись несколько раз и стали 
заявляться ежедневно. Но приказа 
стрелять у нас не было». 

«Мы были готовы»
26 октября Кочетков дежурил по 

дивизиону. Около 5 часов утра раз-
дался телефонный звонок.

- Говорит оперативный 
дежурный группы войск, 
- услышал он. - Примите 
телефонограмму.

Оперативный дежурный 
Павлова (так из секретности 
называли командующего 
советской группировкой 
войск на Кубе дважды Героя 
Советского Союза генерала 
армии Плиева) приказал 
стрелять по американским 
самолётам без предупреж-
дения, подчинённые части 
рассредоточить и быть го-
товым к боевым действиям.

Кочетков доложил о при-
казе командиру дивизиона 
Трошко и начальнику штаба 
Громову, а затем побежал к 
своим ракетчикам.

- Кончайте спать! Сейчас 
наверно начнётся...

И началось. уже минут 
через пять Анатолий дал 
ручной сиреной сигнал воз-

душной тревоги. Под её истошный 
вой все солдаты и офицеры заняли 
свои боевые посты.

«Мы были готовы к бою, - го-
ворит Анатолий Иванович, - но 
американцы не прилетели, и нам 
дали отбой. Следом пришёл новый 
приказ: отставить стрелять по само-
лётам США. 

И всё же в тот день один американ-
ский самолёт-разведчик был сбит. До 
дивизиона зенитных ракет вовремя 
не дошла команда отставить. И его 
командир пустил ракеты. Ещё тогда 
думали: наградить или отдать под три-
бунал? В итоге решили наградить».

такой личный вклад
Обстановка разрядилась. Руко-

водство СССР и США договорилось, 
что американцы уберут свои ракеты 
с территории Турции, а русские — с 
Кубы. Ещё американцы обещали не 
нападать на Кубу.

Кубинцы позиции Советского 
Союза не понимали. Считали, что 
их бросают. Тогда в Гавану прибыл 
Микоян, первый зампредседателя 
Совмина СССР, чтобы убедить Фи-
деля Кастро в обратном. 

С апреля по август 1963 года 
наши военные обучали кубинских 
специалистов, затем передали в 
дар Республике ракетные катера и 
отправились домой.

«В Балтийске нас выстроили на 
верхней палубе судна «Валентина 
Терешкова», поздравили с возвра-
щением на Родину и с успешным 
выполнением правительственного 
задания, - говорит Анатолий Кочет-
ков. - Знаете, а моя жена до конца 
декабря 1962 года и представления 
не имела, где я. Потом мне удалось 
передать весточку с гражданскими 
моряками. Обычное письмо. Только 
несколько букв были слегка подчер-
кнуты - «к», «у», «б» и «а». Вот так».

К сожалению, это письмо не 
сохранилось. Но зато у Анатолия 
Ивановича Кочеткова есть грамота 
за личный вклад в предотвращение 
Третьей мировой войны.                

НАшА жЗЛ

Юлия ЯгНЕшКО 

«Мой отец, Иван Васильевич, 
в 1941-м воевал под Москвой в 
пехоте, - говорит Анатолий Ивано-
вич. - Мне не было и шести лет, но я 
помню, как он приехал домой. Сидел 
и держал руки в миске с раствором 
марганцовки. Сильно обморозил 
- хирурги отняли по несколько 
пальцев с каждой кисти.

Но указательный на правой руке 
уцелел. Стрелять можно. И как 
только раны зажили, отец снова 
ушёл на передовую. В 1944 году под 
Великими Луками он погиб».

На фронт попали также стар-
шие братья: Николай, успевший 
побывать на реке Халкин-Гол и на 
озере Хасан, и Василий, которого 
призвали с оружейного завода 
служить в Архангельск и сопро-
вождать грузы, поступавшие по 
ленд-лизу.

«Сестра Граня рыла противотан-
ковые рвы, чтобы армия генерала 
Гудериана, рвавшегося к Туле, не 
прошла, - вспоминает Анатолий 
Иванович. - Мы, шестеро младших, 
оставались с мамой в нашем селе 
Юрьево, что в 9 км от Тулы.

Город фашисты так и не взяли. 
Но нашу деревню сожгли советские 
солдаты, чтобы врагу негде было 
укрыться от мороза, если  окку-
пируют.

Скотину вывели в сад. Детей на са-
нях отвезли в церковь, которая стояла 
на пригорке. Потом все постройки 
забросали бутылками с зажигатель-
ной смесью. Мы стояли у церкви и 
смотрели, как горят наши дома...

Помню ещё, как через деревню 
прошли наши солдаты: на лыжах, 
в полушубках, с автоматами через 
плечо. Это уже когда немцев по-
гнали». 

Кто на флот,  
а кто во МхАт

Школу Толя заканчивал в Туле. 
Однажды в класс прислали второ-
годника. Весёлый пухлый парень со 
вздёрнутым носом завалил физику. 
Но зато отлично читал на всех вече-
рах басни Сергея Михалкова: «Мар-
тышка где-то разыскала невиданный 
кокосовый орех…»

Это был будущий Народный 
артист СССР Вячеслав Невинный. С 

«Летом 1962-го года мы были в 
отпуске на родине, - вспоминает Ана-
толий Иванович. - Вдруг телеграмма: 
немедленно прибыть в часть. При-
был. Объявили, что отправляют в 
командировку. И больше ни слова.

Мы готовили ракеты, заправ-
щики, кран для погрузки. И прямо 
в День ВМФ в гавани Балтийска 
начали грузиться на теплоход «Ат-
карск». В трюме соорудили нары на 
300 человек и отошли». 

В то время неспокойно было в 
Индонезии, на Кубе и в Гане. Вот 
и гадали ребята: куда? И только 
миновав Балтику и Северное море, 
уже в Ла-Манше капитан объявил:

- Судно держит курс на Респу-
блику Куба.

Значит, помощь нужна Фиделю.

блокада
«Операция называлась «Ана-

дырь», а в народе - «Клетчатая 
рубашка», - улыбается Анатолий 
Иванович. - Форма в чемоданах, а 
все, от матроса до адмирала, одеты 
в одинаковые рубашки, панамы и 
ботинки образца 1940-го года. 

Я подружился с мотористами и 
две недели перехода жил не в трю-
ме, а у них в каюте с вентилятором. 
А из трюма разрешили выходить уже 
в Атлантике, да и то только ночью. 
Потом говорили, что сухопутные в 
обморок падали, но у нас моряки 
были крепкими. Выдержали».  

у Азорских островов показались 
американские лётчики. На подходе 
судна к Кубе они совершенно обна-
глели: чуть ли мачты не задевали, 
чтобы сфотографировать палубы 
«Аткарска». 

18 августа судно прибыло в порт 
Мариэль. 

«Кубинцы встречали нас с ра-
достью, как защитников, - говорит 
Анатолий Иванович. - На улице 
всегда улыбались: «Руссо, руссо!» 
Душевный народ. устраивали нам 
концерты, приглашали на карнавал».

На пороге Третьей мировой 
уже бывали...

Капитан 2-го ранга в отставке, воин-интернационалист 
Анатолий Иванович Кочетков с сыном  

на выпуске в КВВМУ.

Фидель Кастро принимает  
ракетные катера. 1963 год.
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОбъЯВЛЕНиЕ

Юлия КОЗАЧЕНКО

В феврале этого года женщина 
переходила железнодорожные пути 
в районе Сельмы и попала под по-
езд. Машинисту пришлось экстренно 
затормозить, но предотвратить 
наезд он не смог. Локомотивная 
бригада оказывала помощь по-
платившейся за свою беспечность 
женщине до приезда скорой. По-
страдавшую госпитализировали. 
Это трагическое происшествие 
стало причиной остановки четырёх 
поездов.

В районе вагонного депо на 
улице Суворова под колёса локо-
мотива попал 49-летний мужчина. 
Он оказался сотрудником частного 
охранного предприятия, занимаю-
щегося охраной железнодорожных 
объектов. Мужчина обходил свой 
участок и по каким-то причинам не 
слышал, что идёт тепловоз. Постра-
давший получил закрытую черепно-
мозговую травму и перелом рёбер.

В Багратионовском районе по-
гибла пенсионерка, также попав 
под поезд. Этот инцидент произошёл 
на станции «Ладушкин». Грузовой 
состав шёл в сторону Мамоново. 
Машинисты поезда видели эту 
женщину. По их словам, она стояла 
в районе переезда, на некотором 
расстоянии от путей, но потом вне-
запно пошла. Бригада применила 
экстренное торможение, однако гру-
зовой состав не может моментально 
остановиться. По словам очевидцев, 
поезд переехал пострадавшую попо-
лам. Машинисты вызвали скорую 
помощь и полицию, но помочь 
гражданке уже было невозможно.

Кто-то, перебегая пути, отделыва-
ется лишь испугом. Так, например, 
на перегоне Чкаловск — Северный 
вокзал машинистам электропоезда 
Светлогорск-Калининград доста-
точно часто приходится резко тор-
мозить из-за хождения по рельсам 
наших несознательных сограждан. 
Благодаря реакции машинистов 
наездов и травмирования людей в 
основном удаётся избегать.

Две минуты в обмен на жизнь

беспечность...  
Малый грех?

«уже в этом году наши машини-
сты десять раз применяли режим 
экстренного торможения, - говорит 
Александр першин, начальник от-
дела корпоративных коммуникаций 
Калининградской железной дороги. 
- В семи случаях только благодаря 
быстрой реакции локомотивных бри-
гад удалось спасти жизнь нерадивым 
(пьяным) нарушителям. В трёх случа-
ях избежать наезда не удалось - двое 
получили травмы, несовместимые с 
жизнью. 

В 2017 году вследствие нарушений 
гражданами правил нахождения на 
объектах железнодорожной инфра-
структуры произошло 8 случаев трав-
мирования жителей региона, из них 
пять - со смертельным исходом. Всего 
же за прошедший год машинисты 
были вынуждены 24 раза применять 
режим экстренного торможения из-
за нахождения взрослых и подростков 
на железнодорожных путях».

Нарушил? плати!
Люди часто забывают, что желез-

ная дорога — это зона повышен-
ной опасности. Наезд на пешехода, 
внезапно появившегося на рельсах, 
предотвратить практически невоз-

пРЕДупРЕжДЁН — ЗНАЧит ВООРужЁН 

можно, так как тормозной путь же-
лезнодорожного состава не менее 
400 метров. Кроме того, даже при 
малой скорости движения поезда 
человека может затянуть под колёса 
воздушной волной. 

Однако калининградцев это не 
пугает. Чтобы сократить свой путь и 
выкроить всего пару минут, - пере-
бегают перед идущим локомотивом, 
не задумываясь о последствиях. 

С такими нарушителями пытается 
бороться полиция и выписывает 
протоколы. 

Недавно на Северном вокзале мы 
стали свидетелями того, как пожилой 
мужчина перешёл железнодорожные 
пути в неположенном месте, был 
замечен полицейскими и отказался 
подписывать составленный на него 
протокол. Он спорил, ссылался на то, 
что поезда в тот момент не было и что 
вообще переходил он неправильно в 
первый раз. 

В итоге после того как его веж-
ливо попросили пройти в дежурную 
часть, протокол нарушитель всё же 
подписал.

100 рублей - не шутка!
Проход по железнодорожным пу-

тям в неустановленных местах соглас-
но пункту 5 статьи 11.1 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях 
(«Действия, угрожающие безопасно-
сти движения на железнодорожном 
транспорте») влечёт за собой пред-
упреждение или наложение штрафа 
в размере 100 рублей.

Повторю: предупреждение или 
наложение штрафа в размере 100 
рублей. Смешно же? Конечно!

К слову, несколько лет назад в 
Госдуме обсуждался этот вопрос.  В 
частности, в 50 раз предлагалось 
увеличить штраф за переход желез-
нодорожных путей в неустановленных 
местах, а также за самовольную 
остановку поезда. За такие нарушения 
вместо 100 рублей планировалось 
штрафовать от 3 до 5 тысяч. Однако 
до сегодняшнего момента ничего не 
изменилась. 

Как нам рассказали сотрудники 
полиции, следящие за порядком на 
Северном вокзале, на иного человека 
в 2017 году составляли по 15 протоко-
лов за переход ж/д в неустановленных 
местах. Но как только дело доходило 
до мировых судей, те каждый раз 
выносили решение об объявлении 
замечания. И так 15 замечаний за 
одно и то же и на одного и того же 
нарушителя! 

И только с этого года судьи стали 
назначать штраф - 100 рублей.           

ЗА ЛЕГКОМыСЛИЕ НАДО ПЛАТИТь. ЗДОРОВьЕМ  
И ЖИЗНьЮ. ТАКОВ НЕПИСАНый ЗАКОН. 
СЕГОДНЯ Мы ПОГОВОРИМ О ПОВЕДЕНИИ  
НА ЖЕЛЕЗНОй ДОРОГЕ

И последнее
Хождение по железнодорож-

ным путям всегда связано с 
риском для жизни. 

Зачастую случаи травматизма 
людей происходят лишь потому, 
что они идут вдоль железнодо-
рожных путей или по колее. 

Движущийся поезд остановить 
очень непросто. Его тормозной 
путь в зависимости от веса и 
других факторов в среднем со-
ставляет от 400 до 1000 метров. 
Кроме того, надо учитывать, 
что поезд, идущий со скоростью 
100-120 км/час, за одну секунду 
в среднем преодолевает 30 ме-
тров. А пешеходу, для того чтобы  
перейти через рельсы, требуется 
не менее пяти-шести секунд. Сила 
воздушного потока, создаваемого 
двумя встречными составами, 
составляет 16 тонн, при такой на-
грузке, как уже говорилось, чело-
века запросто может затянуть под 
поезд. Поэтому нельзя пересекать 
железнодорожные пути там, где 
это удобно, желая сократить вре-
мя на пару минут.                              
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Запомни!
 Любой переход железнодорожных путей в неположенном месте –  
ЗАПРЕщёН! Переходить железнодорожные пути можно только в спе-
циально разрешённом для этого месте, оборудованном специальным 
пешеходным настилом.

 Перед пересечением пути убедитесь в отсутствии приближающегося по-
езда. Переходить пути, если виден поезд, нельзя.

Запрещено:
 Подлезать под железнодорожный подвижной состав.
 Заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы.
 Бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или от-
правляющимся поездом.

 Прыгать с пассажирской платформы на рельсы.
 Пользоваться наушниками и мобильными телефонами при переходе 
через железнодорожные пути.

 Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, 
не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.

 Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным 
дорожками для прохода пешеходов.

"

"
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ЛЕтОпиСь МОЕЙ уЛицы

Университетская 
или Paradeplatz

Юлия ЯгНЕшКО 

Чудо, а не липа
В прежние времена места, где се-

годня проходит улица университет-
ская, звались Замковой слободой. 
И был здесь сад, который в начале 
16 века заложил Великий магистр 
Тевтонского ордена Фридрих Сак-
сонский.

утверждают, что росла там веко-
вая липа. Такая крепкая и раскиди-
стая, что однажды местные санов-
ники, чтобы развлечь курфюрста, 
даже устроили для него в её ветвях 
трапезу. 

Но зимой 1709 года деревья 
вымерзли. И следующий правитель 
Пруссии устроил на этих землях 
плац, где муштровал полки.

Не застраивать!
Когда в 1724 году средневековые 

города Альтштадт, Кнайпхоф и Лё-
бенихт объединились в Кёнигсберг, 
потребовалось общее для всех 
официальное место, площадь.

Плац подходил для этой цели, но 
площадь устроили лишь век спустя, 
когда король Фридрих Вильгельм 
III подарил эту территорию городу, 
поставив условие: не застраивать.

Площадь назвали Парадной, а 
первой её достопримеча-
тельностью в 1851 году 
стал памятник Фридриху 
Вильгельму III, который 
представал верхом на коне.

(На фоне этой скульп- 
туры фотографировались 
первые советские пере-
селенцы, но в 1950-х её 
переплавили.) 

«Koenigsberg 
kapitulierte»

Выйдя на улицу с Ле-
нинского проспекта, сна-
чала повернём направо, 
ко входу в бункер.

Место это историче-
ское. Именно отсюда, 
с 7-метровой глубины, 
укрывшись за метровы-
ми бетонными стенами, 
немецкое командование 
руководило обороной 
крепости, когда её штур-
мовали советские войска. 

А вечером 9 апреля 
1945 года здесь поставили 
точку на немецкой исто-
рии города. Советские 

это был третий случай в истории 
хирургии.)

Кант, преподавая в Альберти-
не, перевернул новую страницу в 
мировой философии, Гельмгольц 
изобрёл офтальмоскоп, Бессель 
измерил расстояние до звезды. 

Итак, к середине 19 века универ-
ситет нуждался в расширении. Про-
ект его нового корпуса выполнил 
один из лучших архитекторов того 
времени Фридрих Штюлер. А пер-
вый камень в основание заложил 
почётный ректор Альбертины ко-
роль Фридрих Вильгельм IV. увы, до 
церемонии открытия он не дожил. 
И Штюлер торжественно вручил 
ключи от корпуса новому почётному 
ректору, которым стал  наследный 
принц, будущий император Пруссии 
Фридрих III.

Говорят, что один ключ в конце 
войны вывезла в Германию жена 
университетского камергера, и 
теперь он хранится в Дуйсбурге, в 
Музее города Кёнигсберг.

Красота по-итальянски
Новое здание университета в 

стиле итальянского ренессанса 
выстроили из жёлтого кирпича. И 
оно украсило не только площадь, 
но и город.

Центральный ризалит венчала 
глориетта (павильон с колонна-
дой), где находилось изображение 
прусского орла. Ниже размещался 
горельеф с конной статуей герцога 
Альбрехта. По его бокам - фигуры-
аллегории всех факультетов - Фило-
софия, Теология, Юриспруденция и 
Медицина. А на пилястрах золотом 

было выведено: Virtus, 
Pietas, Candor, Sapientia 
(добродетель, благоче-
стие, искренность, му-
дрость). 

На фасаде имелось 
несколько медальонов с 
портретами выдающих-
ся деятелей Альбертины 
- первого ректора уни-
верситета Сабинуса, про-
фессора и поэта Симона 
Даха и других. Некоторые 
медальоны пустовали - для 
будущих гениев.

Крышу украшали «фи-
гуры» наук - история, 
археология, география, 
математика и др. А вдоль 
первого этажа шла крытая 
флорентийская галерея.

Здание оснастили ка-
фельными печами для 
отопления, газовым осве-
щением, отделали интерье-
ры мрамором и редкими 
породами дерева, фреска-
ми и гравюрами. 

В 1920-х с тыльной 
стороны добавили при-

парламентёры во главе с подпол-
ковником Яновским вручили комен-
данту кёнигсбергского гарнизона 
Отто Ляшу ультиматум и заставили 
его письменно отдать немецким  
войскам приказ о капитуляции.

Сегодня в бункере размещена 
экспозиция историко-художествен-
ного музея «Блиндаж», которую 
открыли 23 февраля 1968 года. Там 
сохраняют атмосферу последних 
дней Кёнигсберга, демонстрируя 
посетителям мебель, сейфы и теле-
фонные аппараты времён Второй 
мировой войны. Воссоздана и сцена 
встречи с парламентёрами.

Роскошный подарок
Ещё одно здание университета 

(в нём сегодня корпус БФу им. 
Канта) появилось на Парадеплац 
в 1862 году как подарок к 300-ле-
тию кёнигсбергского университета 
«Альбертина».

Местный университет основал 
в 1544 году герцог Альбрехт (в 
память о нём вуз и назвали). И за 
три столетия в его стенах свершили 
немало добрых дел. 

К примеру, в 1635 году хирург 
из Гданьска Даниель Швабе с двумя 
ассистентами извлёк из желудка 
крестьянина кухонный нож. (Тогда 
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Музей  
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции:
Музей истории города от основа-
ния до настоящего времени (6+).
«Виртуальные прогулки по ули-
цам 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:
19 апреля в 17:00 открытие фото-
выставки «бункеры» Александра 
Матвеева (ежедневно, кроме пят-
ницы, с 11:30 до 16:30) (6+).
«К3. Кино. Культура. Калининград» - 
передвижная выставка экспонируется 
в зале ожидания вокзала «Калинин-
град – Южный» (6+).
21 апреля в 12:00 «прошлое. На-
стоящее. будущее» - обзорная 
экскурсия по историческому центру 
Калининграда на трамвае (12+). 
подробности по тел.64-40-20.
Адрес: ул. Дзержинского, 30 

АФишА

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

21 апреля 12:00 - занятие в Домике 
контактных животных «грызущая 
семейка» (знакомство с дегу, 
хомячками, морскими свинками 
+ мастер-класс по изготовлению 
мягкой тактильной открытки) 
(3+). 70 руб./чел. + входной билет. 
22 апреля:
11:00 - «Зоопарк весенний» (экс-
курсия о цветущих деревьях и 
кустарниках) (12+). 70 руб./чел. + 
входной билет.
11:00 - экологическая акция-
субботник «В зоопарк в рабочих 
перчатках!» (участникам вход, чай 
и угощение – бесплатно!) (12+).
14:30 - экскурсия по тропическому 
дому об обезьяньем царстве (12+). 
70 руб./чел. + входной билет.
Цена входных билетов: взрослый 
– 280 руб., пенсионный/студенче-
ский – 100 руб., детский – 70 руб. 
Зоопарк работает с 9:00 до 19:00. 
Кассы закрываются в 18:00. 
подробности по тел. 21-89-14.
Адрес: пр-т Мира, 26. 

ВЗгЛЯНуть НА МЕСтО, гДЕ РОСЛО ЧуДО-ДЕРЕВО,  
гДЕ СДАЛиСь В пЛЕН ФАшиСтСКиЕ гЕНЕРАЛы, 
гДЕ быЛ пОСтРОЕН уНиВЕРСитЕт, пРОСтО. 
бЕРитЕ ЭтОт НОМЕР «гРАжДАНиНА»  
и ОтпРАВЛЯЙтЕСь НА пРОгуЛКу

стройку, известную как «флигель 
Либенталя» (по фамилии архитек-
тора). 

печально, но факт
Были в истории Парадеплац и 

грустные страницы. Например, 10 
мая 1933 года нацисты жгли здесь 
запрещённые в Третьем Рейхе кни-
ги. Горели Ремарк, Цвейг и Гашек... 
Это было первое демонстративное 
сожжение литературы в городе.

Затем нацисты уволили препо-
давателей Альбертины, в которых не 
текла арийская кровь, а также всех 
несогласных. Школьный советник 
Штеттинер, немало сделавший для 
культуры и образования Кёнигсбер-
га, еврей по национальности, тогда 
покончил с собой...

В августе 1944 года город бом-
била английская авиация. В здании 
Альбертины на Парадеплац слу-
чился пожар, а в январе 1945-го 
университет официально закрылся.

Рубашка в окне
участник штурма Кёнигсберга 

Пётр Чагин вспоминал, что даже 
после капитуляции немецкого гар-
низона немцы, засевшие в здании 
университета на Парадеплац, всё 
продолжали сопротивляться. 

10 апреля к корпусу подошли 
советские танки и машина с репро-
дуктором. Пленный немец зачитал 
листовку, где сложившим оружие 
солдатам вермахта обещали меди-
цинскую помощь и еду. Но они не 
отреагировали.

Тогда танкисты несколько раз 
выстрелили по верхним этажам 
университета. уже через три минуты 
в окне второго этажа затрепыхалась 
белая рубашка. А потом из здания с 
поднятыми руками вышли гитлеров-
цы, человек 60. 

Осмотрев здание, советские 
бойцы нашли в подвалах ящики 
с гранатами, хлеб, завёрнутый в 
пергамент, испечённый ещё в 1939 
году, консервы, вино и соки. Но пить 
не рискнули. Знали, что могло быть 
отравлено…

Там же увидели большую бочку 
с солёными огурцами, из которой 
торчал шланг. Бойцы за него потя-
нули… и вытянули немца, который 
прятался на дне этой бочки и дышал 
через шланг. 

А что было дальше, читайте в сле-
дующем номере «Гражданина».     

Памятник прусскому королю  
Фридриху Вильгельму III (утрачен).

Отто Ляш получил ультиматум  
(экспозиция музея «Блиндаж»).


