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Юлия ЯГНЕШКО 

День матери в России отмечают 
недавно - только с 1998 года, но уже 
привыкли в последнее воскресенье 
ноября отдавать дань труду и бес-
корыстной жертве матерей ради 
блага своих детей.

В преддверии праздника мы 
решили познакомить читателей с 
необычными мамами.

Во-первых, они работают в адми-
нистрации Калининграда и каждый 
день решают массу вопросов, чтобы 
бесперебойно работало огромное 
хозяйство города, чтобы всем было 
тепло и каждый нашёл поддержку, 
если нуждается.

Во-вторых, они мамы совер-
шенно замечательные, потому что 
многодетные.

По счастливой 
случайности

Аэлита Кретова - начальник 
управления планирования бюджета 
комитета экономики, финансов и 
контроля Калининграда. Но глав-
ные её достижения - сын Артём 
(27 лет) и дочки — Алиса, Ева, 
Элиза. Да-да, они тройняшки! Им 
по 10 лет.

«Я многодетная мама по слу-
чайности, за которую ежедневно 
благодарю Бога, - говорит Аэлита 
Викторовна. - Родился сын. Но мы 
с мужем хотели ещё и дочку. Навер-
ное, так сильно, что Господь послал 
нам сразу трёх!

Сначала ждали двойню, но 
когда я поехала рожать в Санкт-
Петербург, питерские врачи обра-
довали: будет тройня. По телефону 
сообщила моим мужчинам. У них 
были лёгкий шок и замешатель-
ство. Сын спросил: «А так вообще 
бывает?!»

Но справились. Спасибо нашим 
бабушкам, которые приходили на 
дежурства. Дали, кстати, и матери-
альную помощь от города: в 2007-м 
горсовет как раз принял решение 
оказывать её семьям в случае рож-
дения тройни.

Мы договорились, что каждый 
член нашей семьи даст имя «своей» 
девочке. Папа назвал Алису, я — Еву, 
а сын захотел назвать Элизу Элеоно-
рой. Но мы его переубедили.

Имя всё равно пригодилось: в 
прошлом году у Артёма родилась 
дочь, и он назвал её Элеонорой». 

Вот такие мамы!
ПусТЬ ПАПы НЕ ОБИжАЮТсЯ, НО ПЕРвыМ
Мы ПРОИзНОсИМ всё жЕ слОвО «МАМА».
И ПОвТОРЯЕМ всЮ жИзНЬ КАК МОлИТву,
КОГДА НАМ сТРАШНО, БОлЬНО ИлИ ТЯжЕлО.
вЕДЬ МАМА – эТО НАША зАщИТА, всЕПРОщЕНИЕ
И БЕзМЕРНАЯ лЮБОвЬ

Их всего 3%
Многодетной мамой быть слож-

но. Наверно поэтому на такой шаг 
решается всего 3% российских 
семей, утверждает статистика. Что 
же самое трудное?

«Многодетная мама — это Юлий 
Цезарь в юбке, - улыбается Аэлита 
Кретова. - Нужно успевать одно-
временно делать несколько дел. 
Поэтому главное - использовать 
время грамотно и рационально». 

А на вопрос «В каком возрасте 
надо рожать детей?» отвечает, не 
задумываясь: «В любом! Сына я 
родила ещё в институте. Академиче-
ский отпуск не брала, так и учились 
вместе. Дочки родились, когда 
мне было 37 лет. Конечно, к тому 
времени уже поменялись взгляды 
на жизнь, по-другому расставились 
приоритеты. С ними я стараюсь 
проводить больше времени, легче 
жертвую какими-то вещами и раз-
влечениями». 

Рецепт воспитания, по её мне-
нию, прост: любить ребёнка, дать 
ему понять, что у него есть дом, 
где ему всегда рады, где его поймут. 
Но нужна и строгость, необходимо 
учить его отвечать за поступки. И 
сделать всё, чтобы сформировались 
правильные жизненные цели -  об-
разование, семья.

«Я горжусь, что сын отслужил в 
армии, получил высшее образова-
ние, женился и сделал меня бабуш-
кой. Что состоялся как мужчина. А 
девочки радуют творчеством: Алиса 
играет на арфе, Ева - на фортепиа-
но, Элиза - на флейте и ещё поёт».

Добавить часов в сутках!
«Многодетной маме катастрофи-

чески не хватает времени, - говорит 
Аэлита Кретова. - Нам нужно срочно 
увеличить продолжительность суток! 
Но наш главный секрет – это любовь 
и поддержка мужчины. Я благодарна 
мужу. У Алексея ответственная рабо-
та, он занимает высокую должность в 
строительной организации, но всегда 
помогает. Он очень заботливый, доб- 
рый и нежный папа. 

Трудно, но зато и радостей у меня 
больше, чем у «одиноких» мам. Это 
же счастье, когда ты приходишь с 
работы, а тебя обнимают несколько 
пар детских рук!

Только мужу непросто... Вот не-
давно решили купить кота, а купили 
кошку. «В доме одни женщины! - 

сердился Алексей. - Я надеялся, что 
хоть кот у меня будет...»

Аэлита и Алексей Кретовы под-
держали традиции своих семей, в 
которых всегда было много детей, 
в том числе двойни с обеих сторон. 
Надеются, что и их дети продолжат 
это достойное дело.

Муж не останавливал
Другая наша собеседница — 

Лидия Давкина, специалист отдела 
социального найма и расселения 
жилья администрации Калинин-
града. На комплимент, мол, как 
же молодо выглядят многодетные 

мамы, отвечает с улыбкой:
«Мы сначала рожаем, а потом 

крутимся, вертимся, всё бегом! Я 
постоянно в движении и никогда 
не бываю одинока. Смотрю фото-
графии с нашей свадьбы с Вадимом 
и не верю, что всё это счастье слу-
чилось со мной. Когда мы познако-
мились, я сказала, что хочу троих 
детей. Чтобы у моей дочери был и 
старший брат и младший. Это было 
в начале 1990-х, тогда вообще не ро-
жали. А ему моя идея понравилась. 
И Вадим меня не останавливал!»

Сейчас у них пятеро детей. 
Старшему Даниле 22 года. Он за-

кончил университет, работает IT-
менеджером. Дочь Даша учится 
на втором курсе мединститута, ей 
скоро 20. Сашеньке 15 лет, она 
десятиклассница, сейчас выбирает, 
кем быть в жизни: то решает, что 
будет архитектором, то говорит, 
что хочет получить специальность, 
связанную с космосом. Четвёртым 
родился Ваня, ему 10 лет. Занимает-
ся вольной борьбой и уже завоевал 
несколько кубков.

Самому младшему Андрюше 3 
года. У него всё впереди!

Совместная фотосессия — ежегодная традиция в семье Кретовых.
В прошлом году Аэлита и Алексей так отметили рождение внучки.

(Начало. Окончание на стр. 3)
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Согласно плану социально-эко-
номического развития Калинин-
града, к 2035 году в нашем городе 
будут жить и работать около 510 
млн человек. Значит, уже сейчас 
нужно развивать коммунальную 
инфраструктуру.

Специальную программу начали 
ещё в 2015 году, запланировав на 
неё 3,5 млрд рублей (на оставшиеся 
три года - 1 млрд 524 млн 685 тыс. 
рублей). К 2021 году Калининград 
должен быть обеспечен инже-
нерными объектами значительно 
лучше: сетями водоснабжения - до 
89%, водоотведения — до 69%, 
теплоснабжения -  с 42 до 55%, 
газоснабжения - с 62% до 90%, а 
централизованные сети электро-
снабжения покроют весь город. 

По словам любови Алфёровой, 
начальника управления коорди-
нации строительства и развития 
инженерной инфраструктуры гор- 
администрации, в будущем году 
предстоит заниматься сразу тремя 
крупными объектами водоснабже-
ния: очистными сооружениями в 
микрорайоне Прибрежный, Вос-
точной водопроводной станцией 
(в плане её расширения) и строи-
тельством водовода от Восточной 
до Московской насосной станции.

По газоснабжению в программу 
2018 года вошли 4 объекта, в том 
числе строительство закольцовки 
газопровода высокого давления. 
Также решается вопрос о софи-
нансировании областным бюдже-

ЖКХ в масштабе города
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДА ПРЕДСТАВИЛА
НА ОБСУжДЕНИЕ ПРОФИЛьНОй КОМИССИИ ГОРСОВЕТА 
ЦЕЛый РЯД ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО
хОЗЯйСТВА В 2018 ГОДУ

ПО суТИ ДЕлА

том трёх объектов: строительство 
газораспределительных сетей и 
газопроводов-вводов в Московском 
районе, в микрорайоне Борисово и 
на Северной горе (2 очередь). 

«Если деньги выделят, то будет 
газифицировано более 120 до-
мов, в которых проживает порядка 
900 человек», - отметила Любовь 
Петровна. 

Не обеспечен финансами и ещё 
ряд других насущных объектов. 
Например, нет денег на разработку 
проектной и рабочей документации 
на реконструкцию котельных. (Эти 
работы только по Чувашской, 4 по-
зволят закрыть 8 угольных котель-
ных.) Нуждаются в  реконструкции 
системы теплоснабжения в детских 
садах №115 (ул.  Великолукская, 7) 
и №5 (ул. Марш. Новикова, 25-27). 

В планах стоят реконструкция 
гидротехнических сооружений 
притока реки Голубая с благо-
устройством зоны в микрорайоне 
Чкаловск, разработка проектной и 
рабочей документации для коллек-
тора канализации по ул. Толбухина, 
строительство коллектора по ул. 
Тихорецкая. А также реконструкции 
Южной водопроводной станции, 
системы дождевой канализации по 
проспекту Мира — ул. Бассейная, 
строительство дождевой канализа-
ции по Потёмкина, 2-6 и Краснока-
менной, 12а и т.д.

«Когда мы будем знать, окажет 
ли регион финансовую помощь?» 
- поинтересовался депутат Олег 
Аминов, который вёл заседание 
комиссии.  

Специалист пояснила, что про-
ектная документация выполнена, 
пакет документов неоднократно 
направлялся в правительство, и сей-

час на согласовании в конкурсном 
агентстве. Поэтому о результатах 
говорить рано. 

Дороги и транспорт
О главных аспектах программы 

по развитию дорожно-транспорт-
ного комплекса рассказал Юрий 
Кондратьев, зампредседателя 
комитета городского хозяйства 
администрации Калининграда.

В 2018 году займутся проекти-
рованием технической эстакады у 
моста по ул. А. Суворова (чтобы 
перенести инженерные сети с пу-
тепровода).

Продолжат строительство участ-
ка улицы железнодорожная, кото-
рое должны выполнить в рамках 
подготовки к чемпионату мира по 
футболу. 

Выделены средства на приоб-
ретение в лизинг 7 единиц малой 
техники для МБУ «Чистота», для 
уборки тротуаров и проезжей части. 

Обсудив программу, депутаты 
озвучили претензии горожан, по-
ступившие к ним.

«жители Краснокаменной жа-
луются, что по улице идёт большой 
поток машин, и это мешает отдыхать 
ночью, - сказала Татьяна Туманки-

на. - А живущих рядом с трамвай-
ным депо беспокоят мусоровозы, у 
которых там стоянка».

«По Краснокаменной идут гру-
зовики с Окружной, - уточнил Олег 
Мигунов. - И по Туруханской тоже. 
Там можно поставить запрещающие 
знаки для проезда большегрузов?» 

Юрий Кондратьев пообещал 
разобраться в ситуации. 

«А что произошло с планами 
установки умных светофоров на 
площади Василевского?» - спросил 
Олег Мигунов.

Зампредседателя КГх объяснил, 
что там хотели организовать коль-
цевое движение, схема захватывала 
бы участки ул. Невского, Черняхов-
ского, 9 Апреля. Стоимость проекта 
- около 16 млн рублей. Но никто не 
даёт гарантии улучшения дорожной 
обстановки. Поэтому от идеи от-
казались, а средства направили на 
разметку, установку ограждений и 
прочее. 

«На программу по приобретению 
автоматизированной системы про-
езда на три года заложено 110 млн 
рублей, - заметил Игорь Плешков. 
- Не слишком ли много?»

«Мы изучили опыт городов по 
внедрению таких систем, - ответил 

Кондратьев. - Цена оптимальная. 
Включает в себя обеспечение всех 
транспортных средств переносными 
и стационарными валидаторами 
(устройства для проверки электрон-
ных билетов), а также систему сбора 
оплаты, расчётов». 

Комфорт в приоритете
По программе благоустройства 

города продолжат строить и модер-
низировать наружное освещение, 
принимать меры по улучшению 
экологии, но приоритет в следую-
щем году отдадут мероприятиям по 
созданию комфортной городской 
среды.

Во-первых, обустройству дво-
ровых территорий. Только окон-
чательного списка пока нет, так 
как собственники не изъявили 
100-процентного согласия, а значит, 
возможны корректировки.

А во-вторых, благоустройству 
территории Нижнего пруда, которое 
начали летом. К концу года там 
устроят дорожки, отремонтируют 
подпорные стенки, приведут в нор-
мативное состояние освещение, а 
также установят скамейки и урны на 
участке от ул. Зарайская до дамбы. В 
2018-м займутся ремонтом подпор-
ной стенки и установкой ограждения 
со стороны ул. Зарайская. 

«Избиратель принёс мне более 
тысячи фотографий тротуаров 
и дворов, - сказал депутат Игорь 
Плешков. - На них старые бро-
шенные заборы, погнутые жёлто-
чёрные столбики... хотел бы вам 
показать».

«По моему опыту 99% таких 
жалоб касается непосредственно 
самих жителей, потому что эти за-
боры размещаются на их придомо-
вой территории и являются общим 
имуществом собственников», - за-
метил Юрий Кондратьев, ответив 
согласием изучить материалы.      

Юлия КОзАЧЕНКО, фото автора

«По сравнению с прошлым го-
дом, туристический поток россиян 
в нашу страну увеличился на 15%, 
- сказал в приветственном слове 
советник по торговле Норвегии 
в России Фруде Му. - Мы работа-
ем над тем, чтобы эта тенденция 
продолжалась. Мы уже провели 
такие встречи в Москве и Санкт-
Петербурге. По отзывам российских 
туроператоров они являются полез-
ными и нужными мероприятиями, 
благодаря которым становится 
намного удобнее работать по на-
правлению Норвегия».

Норвегия – северная страна с 
великолепными пейзажами. Увидев 

О Норвегии с любовью
Пресс-служба пенсионного 

фонда России сообщает, что в 
последнее время в Интернете 
появился ряд сайтов, где предла-
гается при помощи номера сНИлс 
или паспортных данных проверить 
«наличие денежных выплат со сто-
роны частных страховых фондов». 

На первом этапе гражданин вво-
дит номер СНИЛС или паспортные 
данные, после чего сайт показы-
вает якобы положенные к выплате 
суммы. В большинстве случаев это 
порядка 100 тыс. рублей. На втором 
этапе гражданину предлагается 
оплатить доступ к базам данных 
частных страховщиков, за что мо-
шенники обещают моментальный 
перевод средств на счёт клиента. 

В связи с этим Пенсионный фонд 
призывает игнорировать подобные  
сайты и бережно относиться к 
своим персональным данным. До-
верять информации о положенных 
пенсионных выплатах можно только 
в «Личном кабинете гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда www.pfrf.
ru, в мобильном приложении ПФР 
и на Едином портале госуслуг.      

Советник по торговле 
Норвегии в России 

Фруде Му.

В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ОТЕЛЯ «КАйЗЕРхОФ» ПРОшёЛ 
РОССИйСКО-НОРВЕжСКИй ТУРИСТИЧЕСКИй workshop. 
СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ VIsIT Norway И ПРИГЛАшёННыЕ 
РОССИйСКИЕ ТУРКОМПАНИИ РАССКАЗАЛИ
О ВОЗМОжНОСТЯх ПУТЕшЕСТВИй В СЕВЕРНУЮ СТРАНУ

её на фотографиях, непременно 
хочется побывать там и взглянуть 
на всю эту красоту своими глазами. 

Ольга Филипенко, директор со-
вета по туризму Норвегии, назвала 
пять причин, почему нужно обяза-
тельно отправиться в эту страну.

Первая – фьорды. (Фьорд – это 
узкий морской залив, врезающийся в 
сушу.) Картины потрясающие, равно-
душными они никого не оставят. 
Затем – местные морепродукты. 
Третьей назван активный отдых. (Так 
как Норвегия и горная и морская 
страна, то здесь много различных ак-
тивных программ. Например, пешие 
прогулки, велосипедные туры, сплав 
на каяках, рафтинг.) Четвёртая при-
чина – это возможность побывать 

на самой крайней точке континен-
тальной Европы, на мысе Нордкап. 
«Это безумно красивое место, когда 
стоишь на этом утёсе и перед тобой 
только где-то далеко шпицберген и 
Северный полюс, и больше ничего», 
- поделилась своими впечатлениями 
Ольга Филипенко.

Пятая причина - посетить сто-
лицу Норвегии Осло, основанную 
свыше 1000 лет назад, где больше 
сотни музеев.

Ещё в Норвегии стоит побывать 
для того, чтобы покататься на лыжах 
или сноуборде. Здесь для этого очень 
благоприятный климат. «Основные 
горнолыжные курорты находятся 
в центре страны, где зимой минус 
5-10 градусов, нет влажности. Один 
из самых продолжительных сезонов 
катания – с ноября по май. Здесь 
высокий уровень подготовки трасс, 
профессиональные инструкторы», - 
рассказывает Ольга Филипенко.

Добраться до Норвегии само-
стоятельно можно не только само-
лётом, но также автомобилем или 
на пароме.                                       

Новый вид 
мошенничества



Гражданин 3

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

23 ноября 2 0 1 7
№ 20 (1378) Сайт газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru

НА ПОвЕсТКЕ ДНЯ

Дорогие наши мамы и бабушки!

Для любого из нас нет роднее и ближе 
человека, чем мама. Она даёт жизнь, 
она всегда готова поддержать и понять, 
выслушать и помочь в любой, самый 
трудный момент нашей жизни. И при этом 
не требует ничего взамен. Мамы любят нас 
такими, какие мы есть.
Растить детей – тяжёлый и благородный 
труд. Спасибо вам, дорогие мамы и бабушки, 
за ваше тепло, любовь и терпение, которые 
невозможно измерить ничем! 
Я от всей души поздравляю вас с праздником 
и желаю вам здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть 
близкие дарят вам 
только радость, 
внимание и заботу!
С праздником!

Председатель 
городского 
Совета депутатов 
Калининграда 
Андрей 
КРОПОТКИН

От всей души поздравляю вас с нежным, 
ласковым и светлым для всех праздником - 
Днём матери!
Этот день отмечается с особым чувством 
признательности великому материнскому 
труду – воспитанию детей, сохранению 
домашнего очага, заботе о родителях и 
укреплению устоев общества.
Подарить жизнь маленькому человеку, 
вскормить и вырастить его, хранить от 
невзгод, порой жертвовать собой ради 
счастья своего ребёнка - это и есть заветное 
предназначение женщины. 
Нет на земле человека ближе и дороже, 
чем мама. Мама - это не только добрые 
глаза, заботливое сердце, нежное дыхание и 
ласковые руки родного человека. Мама - это 
ещё и ангел-хранитель, всегда оберегающий 
от неприятностей, переживаний и проблем. 
Сегодня, как никогда, важно повысить 
престиж семейных ценностей, идеалов 
крепкой семьи. На это направлена наша 
социальная политика, огромное внимание 
уделяется вопросам охраны материнства и 
детства, поддержки многодетных родителей, 
улучшения демографической ситуации. 

Важно и создание условий для полноценной 
самореализации женщин во всех сферах 
деятельности. От решения этих задач во 
многом зависит дальнейшее развитие и 
процветание нашего города, региона, всей 
страны.
В этот день хочу передать всем мамам 
слова глубокой благодарности за 
самоотверженность, терпение и мудрость. 
Пусть в ваших домах всегда живут счастье 
и радость, будут здоровы родные и близкие, 
исполняются все мечты и 
желания.
Мира, добра вам и 
благополучия!

С уважением,
глава городского 
округа «Город 
Калининград» 
Александр 
ЯРОШУК

Дорогие женщины, милые калининградки!

всё пошло на лад
«С первым ребёнком было труд-

но, я просто не знала, что с ним 
делать, - говорит Лидия Влади-
мировна. - Но сложнее всего - с 
третьим. Старшие ещё маленькие. 
Муж на работе. Я одна. Какой-то 
День сурка... Ведь что такое быть 
мамой? Ты сама себе не принад-
лежишь. Только что-то задумаешь, 
а уже кто-то меняет твои планы.

Поэтому когда узнала, что у 
меня снова будет ребёнок, даже 
плакала. Не от того, что он будет, 
а потому, что у нас тогда даже 
квартиры не было. Но я подумала, 
успокоилась и стала ждать сына. 
И как только это случилось, всё 
пошло на лад. Узнала о програм-
ме жилья для молодых семей, и 
мы воспользовались ею. Сама 
зарегистрировала документы на 
свою квартиру (я тогда работала в 
Росреестре), ушла в декрет и Ва-
нечку принесла уже в собственную 
3-комнатную квартиру с большой 
кухней». 

На этот раз уже было много по-
мощников. Данила и Даша забирали 
малыша во двор, и кто проигрывал 
в игру, тот и качал коляску. Причём 

Вот такие мамы!
правило распространялось и на со-
седских ребят. 

Главное, что родители должны 
сделать для детей, считает Лидия 
Давкина, - научить их любить. 
Близких, Родину, мир. Тогда человек 
способен делать добро, не будет 
равнодушным.

Хочу пятого!
Лидия думала, что четверо детей 

- это потолок. А потом поняла: хочет 
пятого. Но врачи говорили, что уже 
возраст и ничего не выйдет... Вы-
шло! Появился Андрей. 

«Не зарекаюсь, но наверно своя 
«семь я» у нас получилась, - улыба-
ется Лидия Владимировна. -  Счёт 
4:3 в пользу мужчин. Главный, ко-
нечно, папа. Он у нас даже не царь 
- император! Вадим занимается 
бизнесом, сейчас начинает новое 
дело. Поэтому занят и  вся рутина на 
мне. Но если нужно, сразу вступает 
в бой, как тяжёлая артиллерия. Он 
патриот, умный мужчина, который 
всегда даст хороший совет».

Не хватает волшебной 
палочки

«Многодетная мама работает 
круглосуточно, - говорит Лидия. 

- хорошо, если хоть часть опла-
чивает работодатель! Остальное, 
если можно так выразиться, 
оплачивается любовью родных. 
Конечно, не помешала бы вол-
шебная палочка... Но я право-
славная, знаю, что мне помогает 
Господь. В одиночку за всем не 
уследить, в мире столько со-
блазнов... Я отвела детей в храм, 
потом в воскресную школу и 
надеюсь, что теперь они не со-
бьются с пути. Что будут жить, как 
советовал Амвросий Оптинский: 
«жить - не тужить. Никого не 
осуждать. Никому не досаждать. 
И всем моё почтение».

Сегодня большая семья Давки-
ных мечтает построить дом (в 2015 
году власти города передали им 
участок земли на ул. Корсунская) 
и всем вместе выбраться на юг, к 
тёплому морю.

«Всё это непросто, - говорит 
Лидия Владимировна, - даже общая 
поездка: у нас же целая экспедиция 
получается. Но надеемся!»

От редакции. Дорогие мамы! 
Поздравляем с праздником и же-
лаем, чтобы сбылась ваша главная 
мечта: чтобы были счастливы и 
здоровы ваши дети!                      

(Окончание. Начало на стр. 1)

В августе 2015 года Давкины получили участок для строительства дома.
На церемонии вручения сертификатов справа налево:

Лидия Владимировна с Андрюшей, Ваня и Даша.

Юлия ЯГНЕШКО 

Основная причина подтоплений в 
городе — ненадлежащее состояние 
рек и ручьёв, протекающих на его 
территории: это реки Лесная, Товар-
ная, Голубая и др. По законодатель-
ству, содержать водотоки в рабочем 
состоянии должны «федералы».

«По нашим подсчётам только на 
первоочередные меры по обеспече-
нию защиты городских территорий 
от подтоплений требуется порядка 
5 млрд рублей», - сообщил Юрий 
Кондратьев, зампредседателя 
комитета городского хозяйства 
администрации Калининграда.

Другая причина — обилие сетей, 
кабелей и самодельных переходов, 
которые перегораживают водотоки 
и тем самым создают «плотины», 
мешающие потокам. Конечно, их 
нужно убирать.

Что же касается систематиче-
ского затопления дороги, ведущей 
в пос. Прегольский, то, по словам 
Юрия Кондратьева, проблема за-
ключается в дамбе. Точнее, её 

Дамба нужна, 
а плотины – нет

ЧТО ДЕЛАТь, ЧТОБы В КАЛИНИНГРАДЕ НЕ ПОВТОРЯЛИСь
СЛУЧАИ ПОДТОПЛЕНИЯ, ОБСУДИЛИ ДЕПУТАТы КОМИССИИ
ГОРСОВЕТА ПО ГОРОДСКОМУ хОЗЯйСТВУ В ПРОшЛый ЧЕТВЕРГ 

изношенности, даже аварийности. 
По-хорошему, на Преголе нужно 
строить гидротехнические сооруже-
ния, которые помогут справляться 
с нагонными явлениями. Комплекс 
работ предварительно оценивается 
в 3 млрд рублей.

Как оказалось, дополнительные 
трудности в микрорайонах создают 
и подрядчики-строители.

«На улице Западной прокла-
дывали газовые сети и зарыли 
дренажные канавы», - рассказал 
депутат Олег Мигунов и попросил 
специалистов КГх заставить винов- 
ных исправить ситуацию.

Но что можно делать уже сейчас, 
чтобы бороться с подтоплениями? 
Администрация города предла-
гает оснастить дополнительным 
оборудованием муниципальное 
предприятие «Гидротехник» (приоб-
рести гидропромывочные машины, 
чтобы обслуживать трубопроводы 
ливневой канализации и дренажа, 
шагающий экскаватор для расчистки 
кюветов и канав). А пока «Гидротех-
ник» только чистит мелкие дренаж-
ные каналы, мусорозадерживающие 
решётки, убирает растительность по 
берегам канав.                               
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эКсКуРсИЯ в НЕИзвЕДАННОЕ

Церковь великомученицы Екатерины (ранее кирха Святой Катарины в Арнау).

Внутреннее убранство церкви.

Место упокоения 
обер-президента 

Пруссии Генриха 
Теодора фон Шёна.

Галина лОГАЧёвА, фото автора

Местечко Арнау (посёлок Ма-
рьино, но сейчас его объединили с 
посёлком Родники) люди обжили с 
незапамятных времён. Расположе-
но оно на лесистом пригорке, откуда 
открывается изумительно красивый 
вид на Преголю. Река переливается 
на излучине и видно её, убегающую 
вдаль, ещё далеко-далеко. 

Когда-то здесь жили пруссы, 
обожествлявшие реку, ветер, зем-
лю, птиц, деревья. И долго ещё 
они сохраняли свои верования, 
тайком поклоняясь стихиям, пока 
их окончательно не ассимилировали 
немцы. 

А произошло это к началу XIX 
века – точно. Кёнигсберг к тому 
времени всё ещё ограничивали 
крепостные валы и его жители стали 
жаловаться, что им в нём тесно и не 
хватает воздуха. 

Поэтому по воскресным и празд-
ничным дням они семьями выезжа-
ли за городские ворота почтовыми 
дилижансами в хольштайн (посёлок 
Прегольский), Варген (Котельнико-
во) или плыли по Преголе в Арнау: 
кто на небольшом пассажирском 
пароходе, кто на парусных лодках, 
кто на байдарках, и отдыхали там 
у реки.

И обязан и должен
Посёлок Арнау знаменит ещё 

тем, что здесь находилось родовое 
имение обер-президента Пруссии 
Генриха Теодора фон шёна (1773-
1856), организовавшего восточно-
прусское ополчение для борьбы с 
Наполеоном, поборника просвеще-
ния и защитника свободы печати. 
Немцы любовно называли его «pater 
Borussiae».

Судьба шёна связана с ярчайши-
ми событиями в истории Европы. Он 
был учеником Иммануила Канта, 
поскольку отец его дружил с фило-
софом. (Именно Кант в Кёнигсберг-
ском университете составлял Генри-

Марьино или Арнау:
территория философских бесед
ЛЮБИМАЯ МЕСТНОСТь ДЛЯ ОТДыхА
КёНИГСБЕРжЦЕВ, НАЗыВАВшАЯСЯ АРНАУ, НАхОДИТ-
СЯ В шЕСТИ КИЛОМЕТРАх ОТ КАЛИНИНГРАДА.
ЕхАТь ТУДА НУжНО ПО МОСКОВСКОМУ ПРОСПЕКТУ 
(ИЛИ ПО ОКРУжНОй) В СТОРОНУ РОДНИКОВ.
ЭТО ЧУТь ДАЛьшЕ КАРДИОЦЕНТРА

ху учебный план и консультировал 
в учёбе.) шёну пришлось пережить 
тяжелейшее поражение Пруссии в 
войне с Францией в 1806-1807 го-
дах, а потом он ликовал, торжествуя 
победу в освободительной войне 
1813 года. 

шён встречался с Наполеоном и 
отметил этот факт в своей автобио- 
графии. Это было в Гумбиннене 
(Гусеве) до вторжения французов 
в Россию. Обсуждались вопросы 
снабжения французской армии 
зерном и мукой. Император вдруг 
поинтересовался обстоятельствами 
завоевания Пруссии Тевтонским 
орденом. Он утверждал, что пруссы 
были славянами. шён возражал. На-
полеон остался при своём мнении и 
в качестве аргумента показал распо-
ложение Пруссии на карте Европы. 

Свой долгий век шён закончил 
в имении Арнау, где и был похоро-
нен на кладбище, примыкающем 
к кирхе. 

Принцип Канта: «Ты обязан, 
потому что должен» был для шёна 
первостепенным и во время борьбы 
с Наполеоном, и в стремлении к 
реформированию государства. Со-
хранилось его высказывание: «Мне 
81 год, и мне осталось не так много 
жить, хотя я и стремлюсь удлинить 
жизнь духовно кантовской филосо-
фией, а телесно - кислой капустой». 

Найти место его упокоения уже 
невозможно. Но есть памятный 
знак. Он на небольшом возвышении, 
напротив кирхи, у автомобильной 
стоянки.

Подойдя к нему, на восточ-
ной грани этого памятника мы 
прочитали фразу, написанную на 
русском языке: «Прогрессивному 
государственному и политическому 
деятелю, ученику Канта, обер-пре-
зиденту Восточной Пруссии первой 
половины XIX века». А на верхней 
грани высечено: «Теодор фон шён 
1773-1856 Theodor von schon».

За знаком ухаживает прихожанка 
церкви в Марьино по имени Нина (в 

прошлом это была кирха в Арнау, 
семь лет назад её передали РПЦ). 

- Девять лет назад постучали 
мне в окно немцы, - говорит Нина. 
- предложили ухаживать за могилой 
за деньги. А там трава была… во! 
(проводит ребром ладони по шее, 
- авт.). Я согласилась. живу же 
рядом, в доме, где у немцев была 
приходская школа.

Шпоры и шпага
Комплекс культурного наследия 

имения Арнау охраняется госу-
дарством, в него входят кирха 
Святой Катарины (сейчас церковь 
великомученицы Екатерины), уже 
упомянутая приходская школа, дом 
пасторских вдов и могила шёна. 

Кирха Святой Катарины в Арнау – 
уникальна. Она заложена примерно 
в 1320 году, и была расписана фре-
сками. На хорах над триумфальной 
аркой размещались герб и снаря-
жение рыцаря фон Оппена: шлем, 
перчатки, шпоры, шпага. 

Во время Второй мировой вой- 
ны здание частично разрушилось. 
С 1960 года оно использовалась в 
качестве зернохранилища. 

Начали реставрировать кирху в 
90-х годах прошлого века сначала 
за счёт средств немецкого общества 
«Кураториум Арнау», вложившего 
в восстановление 320 тысяч евро, 
затем за счёт средств областного и 
федерального бюджетов. 

До последнего времени в кирхе 
находились 119 средневековых 
фресок, относящихся к XIV веку. 
Однако при проведении реставра-
ционных работ на средства феде-
рального бюджета фрески зама-
зали нитроэмалью, и фактически 
этим их уничтожили. Мы смогли 
обнаружить только еле заметные 
фрагменты трёх фресок. 

Монашеский приют
Территория прихода, как видно, 

расширяется. Кроме кирхи, дома 
пасторских вдов и бывшей немецкой 

школы в Арнау на берегу Преголи 
появились ещё три красивых домика 
в историческом стиле. 

«Четыре монахини в них живут 
и пять детей-сирот, - говорит мне 
одна из послушниц, попросившая 
не называть её имени. - Кате, самой 
маленькой, шесть лет. Другим 6,5, 
11, 14 и 16 лет –  все девочки. Кста-
ти, тут и у немцев был монастырь. 
Только, конечно, католический. 

Знаете, как благодатно здесь! 
Летом выйдешь –  птицы поют! Река 
играет! хорошо!»

Мы обходим церковь. Несмотря 
на свою внешнюю монументаль-
ную красоту, она выглядит по-
домашнему тёплой. И напоминает 
мне праздник Нового года и Рож-
дества, когда душа пребывает в 
состоянии предчувствия чего-то не-
вероятно прекрасного, счастливого.  

Думаю, это из-за того, что в 
церкви светятся витражи. Поэтому, 
глядя в её стрельчатые окна с улицы, 
кажется, что там, внутри, происхо-
дят какие-то чудеса. 

Заходим. Оказывается, свечи 

Она говорит, что каждое воскре-
сенье в 7.30 утра в церкви Святой 
Екатерины проходят исповедь и 
причащение. И приглашает нас на 
службы.

«А весной и летом после литур-
гии мы и прихожане спускаемся 
с батюшкой Ростиславом к реке, 
садимся, беседуем, пьём чай, - про-
должает послушница. - Он отвечает 
нам на вопросы. В остальное же 
время проповеди проходят в церк-
ви. Сегодня, например, батюшка 
толковал нам 10 главу Евангелия от 
Матфея». (О напутствии 12 Апосто-
лов Иисусом христом, - авт.)

здесь не продают. Каждый остав-
ляет такую сумму, какую может, и 
берёт их. 

Нам показывают три оставшиеся 
средневековые фрески. На них 
едва-едва различимые фрагменты 
библейских сюжетов и средневе-
ковых сцен: фигуры с нимбами 
вокруг головы, женщины и мужчины 
в коронах и древних одеяниях, два 
рыцаря, замахивающиеся мечами 
на рогатого Сатану, кроме того, 
надписи на немецком языке, вы-
полненные готическим шрифтом. 

Сама церковь просторная, свет-
лая. «живой» памятник истории.   
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Андрей Кропоткин, председатель горсовета (слева)
и Андрей Шумилин, глава комиссии по местному 

самоуправлению и социальной политике.

Депутат горсовета 
Татьяна Туманкина.

сТРАТЕГИЯ

Галина лОГАЧёвА, 
фото Юлианы ЧЕРНЯвсКОЙ

Председатель комитета по об-
разованию Татьяна Петухова рас-
сказала присутствующим о про-
екте программы, которая касается 
развития системы образования в 
Калининграде на 2018 год и период 
2019-2020 годов, разработанной 
горадминистрацией. На неё пред-
усмотрено направить в 2018 году 
5,6 млн  рублей, в 2019-м - 5,1 млн, 
в 2020-м - 4,7 млн. 

Первоочередные мероприятия 
этой программы будут включать в 
себя в 2018 году: ввод в эксплу-

Социальные ориентиры
ДЕПУТАТы ГОРСОВЕТА НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И СОЦИАЛьНОй
ПОЛИТИКЕ ЗАСЛУшАЛИ ПРОЕКТы ПЯТИ СОЦИАЛьНых 
ПРОГРАММ, НА КОТОРыЕ ВыДЕЛЯТ СРЕДСТВА
В 2018 И 2019-2020 ГОДАх атацию с 1 сентября следующего 

года корпуса детского сада №101 
на 125 мест по ул. Соммера, 27а; 
строительство спортплощадки в 
13-й школе, содержание котельных 
общеобразовательных учреждений в 
связи с прекращением их обслужи-
вания МП «Калининградтеплосеть», 
выплаты стипендий одарённым 
детям в различных областях дея-
тельности, обеспечение требований 
комплексной безопасности в муни-
ципальных учреждениях образова-
ния и загородных оздоровительных 
центрах, а также совершенствование 
их материально-технической базы, 
и другие направления.

Депутат Татьяна Туманкина по-
интересовалась, когда откроют уже 
построенные современные туалеты 
в 15-й школе? Дети с сентября там 

пользуются «удобствами» на улице. 
(15-я школа в конце улицы Дзержин-
ского, - авт.) 

Как оказалось, причина такой 
ситуации в том, что рядом проводят 
коллектор для жилого микрорайона и 
к этому новому коллектору никак не 
могут технически подключить школу. 

- Средства за подключение му-
ниципалитет давно выделил, - по-
яснила обстановку председатель 
комитета по социальной политике 
горадминистрации Анна Апполоно-
ва. - Там все дома в микрорайоне 
подключают. Всё, что от нас зависе-
ло, мы сделали.

- Так когда именно откроют эти 
новые красивые туалеты? - уточнил 
председатель горсовета Андрей 
Кропоткин.

- Зимой, наверное.
Депутаты решили на следующее 

своё заседание пригласить предсе-
дателя комитета архитектуры и стро-
ительства Артура Крупина, чтобы он 
разъяснил все технические моменты. 

- Сколько в городе школ продол-
жают топить углём и когда уже все 
их переведут на газ? - задал вопрос 
Андрей Шумилин, председатель 
комиссии горсовета по местному 
самоуправлению и социальной 
политике.

Как сказала Татьяна Петухова, 
таких школ в Калининграде осталось 
четыре. В следующем году заплани-

ровано перевести на газ 46-ю школу 
(на улице Летней, - авт.).

вычеркнули медиков
Начальник управления спорта 

и молодёжной политики горад-
министрации владислав зайцев 
рассказал о проекте муниципальной 
программы по развитию молодёж-
ной сферы, физкультуры, спорта 
и дополнительного образования. 
На реализацию этой программы в 
2018 году предусмотрено 305, 5 млн 
рублей, в том числе 3 млн на акции 
по проведению чемпионата мира 
по футболу. Всего же в программе 
предусмотрено 175 мероприятий. 

- Я знаю, что в целях экономии 
исключили издержки на оплату 
труда медработников при проведе-
нии соревнований, - сказал Андрей 
шумилин. - О какой сумме речь?

Оказалось, о 240 тысячах рублей. 
Депутаты пообещали изыскать 

недостающую сумму, поскольку, 
по словам Андрея шумилина, «без 
медицинской поддержки ни одно со-
ревнование невозможно провести».

Квартиры молодым!
О проекте муниципальной про-

граммы по социальной поддержке 
населения  доложила начальник 
управления социальной поддерж-
ки населения горадминистрации 
Елена Прокопчук. На реализацию 

Пресс-служба горадминистрации

Калининград – один из россий-
ских городов, где в 2017 году на-
чалась реализация приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

Во дворе трёхэтажного дома 
довоенной постройки на улице 
Некрасова, 26 в этом году провели 
благоустройство на общую сумму 
1,05 млн рублей. Выполнены за-
мощение дворовой территории на 
площади 391 кв. м, посеяна трава, 
установлена скамейка. 

Поздравить жильцов дома с 
окончанием работ пришли началь-

этой программы предусмотрено в 
2018 году 501,8 млн. 

- Почему финансирование про-
граммы выделения квартир молодым 
семьям уменьшилось в пять раз? 
- поинтересовался Андрей шумилин.

- По программе 40% средств 
должны выделять федеральный и 
региональный бюджеты и 60% - го-
род. Калининград свои обязатель-
ства выполняет, - пояснила Елена 
Прокопчук. - Программа, действи-
тельно, востребована. Только на этот 
год в список включено 248 человек.

Надо подключать ФАс
Депутаты заслушали информа-

цию и о проекте муниципальной 
программы по гражданской обо-
роне и защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций. На неё в 2018 году 
предусмотрено почти 6 млн рублей. 

Как оказалось, достаточно боль-
шая часть этих расходов уйдёт на 

оплату услуг Ростелекома, которые 
данная организация намного за-
высила (по сравнению с текущим  
годом). Речь о техобслуживании 
техоповещения. Система эта была 
смонтирована ещё в советские годы 
и сейчас эксплуатируется только на 
Ростелекоме. 

- Что же это за монополизм? 
Это форма заламывания рук, - воз-
мутился Андрей шумилин. - Эта сис- 
тема даже не ими была сделана. Не 
вкладывая, просто деньги получать?

И посоветовал горадминистра-
ции обратиться в федеральную 
антимонопольную службу с заявле-
нием о необоснованном поднятии 
цены на услугу.                                

Праздник двора на Невского и Некрасова
В МИНУВшУЮ СУББОТУ В КАЛИНИНГРАДЕ ОТКРыЛИ
ПОСЛЕ РЕМОНТА ДВЕ ДВОРОВыЕ ТЕРРИТОРИИ,
БЛАГОУСТРОйСТВО КОТОРых ПРОВОДИЛОСь В РАМКАх 
ВЕДОМСТВЕННОй ЦЕЛЕВОй ПРОГРАММы
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы».
ГОСТЕй ПРИНИМАЛИ НА УЛИЦЕ НЕКРАСОВА, 26
И НА НЕВСКОГО, 50-52А

ник управления благоустройства и 
экологии Юрий Егоров и депутат 
горсовета, куратор проекта по бла-
гоустройству от «Единой России» 
Олег Быков, а также творческие 
коллективы лицея №18, детско-юно-
шеского центра «На Молодёжной» и 
детской музыкальной школы имени 
Гофмана. 

«В этом году мы ремонтируем 
27 дворовых территорий, - проком-
ментировал начальник управления 
благоустройства и экологии Юрий 
Егоров. - Первый двор, который 
мы открываем после ремонта – на 
улице Некрасова, 26. Он небольшой 
и уютный, стал ещё более комфорт-
ным для жильцов. Погода в доме 

– важно, но и на придомовой тер-
ритории тоже должен быть порядок. 
Надеюсь, что жильцы будут беречь 
своё общее имущество». 

Ещё один праздник двора в ми-
нувшую субботу состоялся у много-
квартирного дома № 50-52а по ул. 

А. Невского. Ещё летом здесь было 
выполнено замощение дворовой 
территории на площади 920 кв.м, 
посеяна трава, установлена детская 
площадка. На благоустройство 
этого двора было направлено 3,2 
млн рублей. 

ДлЯ сПРАвКИ:
В рамках ведомственной целе-

вой программы «Формирование 
современной городской среды» в 
2017 году в Калининграде прово-
дится благоустройство 27 дворовых 
территорий, включающих 58 много-
квартирных домов, а также одной 
муниципальной территории общего 
пользования, прилегающей к пруду 
Нижний.   

На реализацию программы в 
этом году предусмотрено в общей 
сложности 202,9 млн рублей, в том 
числе: 107,1 млн – из средств фе-
дерального бюджета, 62,9 млн – из 
средств бюджета Калининградской 
области, 25 млн – из городского 
бюджета, 7,9 млн  – из средств за-
интересованных лиц. 

В 2018 году запланированы ра-
боты на 16 дворовых территориях 
областного центра и второй этап 
благоустройства Нижнего пруда, 
который оценивается в 55 млн 
рублей.                                             
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Георгий Филиппович Цуркан,
подполковник ВВС флота в отставке,

лётчик первого класса, награждён медалями
воина-интернационалиста, адмирала Ушакова,

имеет награду от кубинского народа.

Юлия ЯГНЕШКО 

«Я потомственный военный, - го-
ворит Георгий Филиппович Цуркан. 
- Отец служил артиллеристом. В 
1939 году из Киева, где я родил-
ся, его перевели на новое место 
службы — в Янов, это городок на 
Западной Украине, а весной 1941-
го - в Краснодар.

Конечно, одно из ярких впечат-
лений детства — война. Мне было 
6 лет, когда она началась, и первый 
день я не запомнил. Зато помню, как 
фашисты бомбили Краснодар. Мы 
жили рядом с военно-медицинской 
академией. Там развернули госпи-
таль, а когда начались бомбёжки, 
на крыше установили счетверённые 
пулемёты. Немцы летали невысоко, 
всего на 2,5-3 тысячах метров, но 
вряд ли они могли в них попасть...  

Правда, однажды на площадь 
привезли сбитый немецкий самолёт, 
и все ходили на него смотреть. Кры-
лья переломаны, фюзеляж с чёрно-
белыми крестами покорёжен...»

Взлётов и посадок – поровну!
АМЕРИКАНСКИЕ САМОЛёТы-РАЗВЕДЧИКИ СПОКОйНО 
ПОДЛЕТЕЛИ К АЭРОДРОМУ САН-хУЛИАН
И УжЕ ПРИГОТОВИЛИ АППАРАТы К ФОТОСъёМКЕ.
НО НА ЭТОТ РАЗ Их жДАЛ СЮРПРИЗ:
КУБИНСКИЕ ЗЕНИТЧИКИ ОТКРыЛИ ОГОНь ПО НАРУшИТЕ-
ЛЯМ ВОЗДУшНОГО ПРОСТРАНСТВА ОСТРОВА...

НАША жзл
«Однажды сидели мы на на-

сыпи, ждали паровоз. И тут два 
немецких самолёта! Как шуранули 
из пулемётов... Мама скинула меня 
под откос и сама за мной, а кто не 
успел — погибли...»

Что же касается отца, Филиппа 
Сергеевича, то он до победного 
оборонял Сталинград, потом воевал 
на Южном фронте, был ранен, но с 
фронта вернулся.

Ценный подарок
В глухой деревне на берегу реки 

Ишим под Тюменью, куда привезли 
Георгия с мамой, их поселили в 
доме кузнеца, деда Якова. Для 
местных староверов эвакуирован-
ные, которых тут звали не иначе 
как ленинградцами, так и остались 
чужаками. Кроме Александры Ива-
новны с сыном.

«Родители мамы тоже были 
старообрядцами, - говорит Георгий 
Филиппович. - И она как-то перекре-
стилась двумя перстами. Так и стала 
им своей. жили мы неплохо. Мама 
работала фининспектором, налоги 
собирала. Мы не голодали. Картошка 
и рыба были, весной купили корову. 

Только хлеба не видели».
В одном чемодане мама 

нашла отцовское ружьё с 
патронами.

- Господи, зачем он это 
положил?..- рассердилась. 
- Столько нужного выброси-
ла, а железку довезла!

Дед Яков велел ружьё 
отдать одному мужику. И 
денег не брать. Мама так и 
сделала.

Мужик оказался охотни-
ком-промысловиком и че-
рез две недели  приволок... 
пол туши лося! Её подвесили 
за ногу в коридоре, отрубали 
по куску и ели всю зиму. 

Болтовня погубила
Летом 1944 года мама 

увезла Георгия к своим 
родным - в только что ос-
вобождённую Балту под 
Одессой.

«Румыны их не при-
тесняли, но беда всё же 

случилась, - рассказывает Георгий 
Филиппович. - Как война началась, 
мужиков призвали, но до передовой 
не довели. И они вернулись по до-
мам. А когда стали подходить наши 
войска, призадумались — что де-
лать? Создали партизанский отряд, 
выбрали командира и комиссара, 
составили список. 

Назло властям подожгли пару 
стогов сена. Диверсия! И тут один 
начал выступать, чуть ли не в лицо 
румынам: «Наши придут, и мы всех 
вас прикончим!» Его схватили, 
узнали про отряд и всех по списку 
расстреляли...»

в разведполк
Закончив школу, где, кстати, 

Георгий учился вместе с будущим 

космонавтом №17 шониным (ко-
торый в октябре 1969 года был  
командиром космического корабля 
«Союз-6»), юноша поступил в воен-
но-морское авиационное училище в 
Николаеве.

И в 1956 году новоиспечённый 
штурман ВВС, лейтенант Цуркан 
прибыл к первому месту службы — 
в калининградский Чкаловск.

«Мы приехали в конце декабря, - 
вспоминает лётчик. - Уже был вечер. 
На трамвайчике доехали от вокзала 
до площади. Вагон шатался, вокруг 
темень, кое-где только огоньки. 
Потом добрались до штаба авиации, 
который располагался тогда в зда-
нии областной детской больницы на 
Донского. А оттуда на машинах нас 
отвезли в Чкаловск». 

Первый самолёт — Ил-28 Р. 
«Р» - значит, разведчик. Повезло! 
В разведполку летали больше - три 
дня в неделю. И вели воздушное 
наблюдение за иностранными во-
енными кораблями, которые сни-
мали данные советских локаторов, 
слушали переговоры и т.д. Летали до 
немецкого Пенемюнде, потом раз-
ворачивались и над морем долетали 
почти до Финского залива. 

Человеческий фактор
«80% сложностей в воздухе 

создаёт сам экипаж, - уверен под-
полковник в отставке Цуркан. - И 
не только в воздухе... Вот история. 
Полк осваивал новый Ту-22. У од-
ного самолёта отказали по очереди 
оба двигателя. Экипаж выпрыгнул. 
К ребятам сразу направилось поль-
ское рыболовное судёнышко. Стрел-
ка-радиста и командира вытащили, 

а штурмана не нашли. Обнаружили 
его спасательную лодку, которая 
прилагается к парашюту. В ней шлем. 
Значит, был жив, раз снял его? 

Через две недели тело прибило 
к берегу. Наверно, поляков он не 
заметил, решил, что берег близко 
и он, спортсмен с разрядом по 
плаванию, доберётся вплавь. И не 
дотянул...

А со мной был случай в 1970-м. 
Забрали из Оренбурга самолёты из 
ремонта, идём обратно на 10 тыся-
чах метров. В наушниках затрещало. 
Значит, впереди грозовой фронт. 
Если идти на запасной аэродром, 
то просидим там выходные. А так 
домой хотелось...

Запросили разрешение под-
няться выше. Разрешили. Набрали 
уже максимальную высоту, 12300 
метров, а грозу проскочить не мо-
жем. Снова газ и полегоньку вверх. 
13200. Самолёт качает, он дрожит 
весь... Еле перевалили по самым 
верхушкам. Потом инженер сказал, 
что барограф отметил высоту в 
13400 метров... Могли сорваться. 
Зачем рисковали?»

Был приказ ему: 
«На Кубу!»

Весной 1962 года в храброво 
начали формировать минно-тор-
педный полк. Капитана Цуркана 
назначили штурманом отряда. А 
полк готовили для помощи кубин-
ским товарищам. Разворачивался 
Карибский кризис.

«Нас готовили на аэродроме 
Дунаевка по 5 лётных дней в неделю, 
- вспоминает Георгий Филиппович. 
- Это много. В середине сентября 

посадили на пассажирский теплоход 
«Эстония» и вперёд. По гражданке, 
туристами. А две эскадрильи и тех-
состав перевозили в трюмах вместе 
с самолётами. Узнав, что русских 
на Кубе под 60 тысяч, американцы 
тогда за головы схватились». 

На аэродроме Сан-хулиан техни-
ки собирали самолёты, а экипажи 
проводили их облёты. Дважды в 
день прилетали американские раз-
ведчики. шли низко, метрах на 50 
всего. И однажды кубинцам дали 
добро стрелять по ним...

«Они и дали из зениток... Снаря-
ды у них самоликвидаторы, взры-
ваются без контакта. А высота 
небольшая. Траектория стрельбы 
— практически по земле! Мы кто 
куда бежали...»

27 октября на Кубе сбили амери-
канский У-2. И президент Кеннеди  
решил атаковать остров, бомбить 
советские базы... 

«Мы смотрели фильм, - вспоми-
нает Георгий Филиппович. - Вдруг 
включился свет, и комендант при-
казал: «Лётному составу собраться 
в классе предварительной под-
готовки! Инженерному явиться на 
аэродром!» 

Следом за лётчиками в класс 
зашёл замначальника штаба:

- Ребята, в 30-35 километрах 
высадился американский десант. 
Сейчас получите документы. Будьте 
готовы. 

«И стали мы ждать. Собрали 
только 6 самолётов. У каждого по 
пистолету и по 16 патронов. Кубин-
ские пацанята, которым, может, по 
15-16 лет всего было, со своими 
малокалиберными зенитными уста-
новками - не помощники...» 

Но мир отступил от губительной 
грани. И в декабре капитан Цуркан 
уже вернулся домой.

Ил-28 — лучший друг
Георгий Филиппович летал на 

разных самолётах, но лучшим счи-
тает всё же Ил-28.

«Надёжный, он прощал лётчику 
многое, - говорит он. - Допустим, 
пилот потерял сознание. Машина 
тогда теряет скорость, падает. При 
этом Ил-28 начинает дрожать, буд-
то приводит его в чувство. Потом 
не камнем вниз, а сваливается на 
крыло, скорость нарастает и он сам 
лезет вверх. И так несколько раз, 
правда, всё ближе к земле... Но даёт 
же несколько шансов!»

Именно на нём Цуркан совершил 
свой самый дальний полёт — до 
Владивостока, когда полки обменя-
лись лётчиками, чтобы познакомить 
их с возможным театром военных 
действий. 

«Мы садились на дозаправку 6 
раз. Тогда я и понял, какая всё-таки 
у нас страна большая!» 

С лётной работы Георгий Фи-
липпович в 1976 году ушёл в штаб 
флота, служил старшим офицером 
отдела боевой подготовки лётной 
секции. Вместе с женой Екатериной 
Павловной вырастил сыновей - Анд- 
рея и Сергея. Оба они захотели быть 
подводниками, стали капитанами 2 
ранга. И теперь уже за столом под-
нимали тост за то, чтобы количество 
погружений равнялось количеству 
подъёмов!                                     

Курсант Цуркан. 1956 год. 

Летом 1942-го часть, где служил 
отец, отправили на защиту Сталин-
града. Семьи военных загрузили в 
этот же эшелон. хотели переправить 
за Волгу.

«Я и сейчас помню названия 
станций — Сальск, Котельниково, 
Чапурники, - говорит Георгий Фи-
липпович. - На каждой довелось к 
земле припасть: как эшелон на стан-
цию, сразу бомбят, а мы прячемся 
под вагонами».

До Сталинграда не доехали - 
немцы перерезали дорогу. Военных 
отправили маршем дальше, а семьи 
обратно. 

Теперь уже машинист состав с 
людьми на станцию не заводил. 
Высаживал в поле, сам загружался 
необходимым и возвращался за 
пассажирами.
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ТвОРИ, выДуМывАЙ, ПРОБуЙ

БлАГОЕ ДЕлО

Юлия КОзАЧЕНКО, фото автора

Путь к финалу был не из лёгких. 
В начале сезона организаторы на-
брали 16 команд - самое большое 
количество игроков за всю историю 
КВН в Калининграде. В финал выш-
ли только четыре из них. 

Право выступить на сцене и по-
бороться за главный приз, поездку 
в Сочи на КиВиН-2018, получили: 
«Бесполезные ископаемые» (Бал-
тийский федеральный университет 
им. И. Канта),  «Сборная филоло-
гического факультета» (Балтийский 
федеральный университет им. И. 
Канта), «Морские волки» (Бал-
тийский военно-морской институт 
им. Ушакова) и «Сборная МВД» 
(Калининградский филиал Санкт-
Петербургского университета Ми-
нистерства внутренних дел России).

На протяжении двух недель участ-
ники команд приходили на редак-
туру, шлифовали текст, заучивали 
сценарий, чтобы в назначенный час 
показать зрителям своё мастерство. 
И только одной из этих команд до-
сталось почётное право представлять 
Калининградскую область в Сочи.

Судьбу ребят в этот день вершили 
шесть судей, а именно:

Анна Апполонова, заместитель 
главы горадминистрации, председа-
тель комитета по социальной поли-
тике, Елизавета Левакова, директор 

«Ехай» в Сочи
В ДОМЕ ИСКУССТВ ПРОшёЛ ФИНАЛ 22 СЕЗОНА
ГОРОДСКОй ЛИГИ КВН «ЗОЛОТОй ОСьМИНОГ».
ЧЕТыРЕ КАЛИНИНГРАДСКИх КОМАНДы БОРОЛИСь
ЗА ПОЕЗДКУ НА КиВиН-2018

«Калининградского молодёжного 
культурно-досугового центра «Зо-
лотой осьминог»; Рустам Бабаев, 
участник высшей лиги в составе 
команды КВН «Сборная Баку»; Ти-
мур Титаренко, лидер музыкальной 
группы «Паровоз»; Борис Гуревич, 
президент лиги Международного 
Союза КВН «Запад России»; Павел 
Лапшов, руководитель лиги КВН 
«Золотой осьминог».

Судьям предстояло оценить 
пять конкурсов - «Приветствие», 
«Разминка», «Капитанский кон-
кур», «Конкурс видео-роликов» и 
«Музыкальный финал». 

На сцене было жарко. Каждая 
команда работала на максимуме 
своих возможностей, удивляя зри-
телей актёрской игрой и креативным 
подходом. Полный зал живо реаги-
ровал на шутки, отмечая удачные и 
смелые аплодисментами и криками 
восторга. 

Особо понравилась зрителям 
«живая пирамида», выстроенная 
из ребят команды «Сборная МВД». 
Вначале на сцене появились трое 
курсантов, им на плечи забрались 
ещё двое, сверху вскарабкался 
ещё один, который прочитал тост-
желание: «Высоко, высоко в горах 
один армянин сказал, что для счастья 
нужно две вещи: верные друзья и 
заветное желание. КВН подарил мне 
друзей, осталось лишь желание».

Не без внимания осталась сценка, 
разыгранная «Сборной филологиче-
ского факультета». «Мы же девушки! 
А что мы умеем делать лучше всех? 
Конечно же, ныть!», - После чего 
студентки в шуточной манере вы-
прашивали себе поездку в Сочи. 

«Уровень команд традиционно 
очень высокий, - отметила Анна Ап-
полонова. - Очень приятно, что со 
стороны главы Калининграда КВН, 
как популярное молодёжное движе-

ние, находит полное понимание и 
поддержку. Приз, предоставленный 
Александром Ярошуком, имеет для 
команд огромное значение – это 
возможность поехать в Сочи, на 
Международный фестиваль «Ки-
ВиН». Есть за что бороться, и сейчас 
уже видно, что талантливые ребята 
выкладываются на сцене от души».

После того, как все сценки были 
сыграны, оценки выставлены, счи-
танные минуты оставались для 
того, чтобы узнать, кто же станет 
победителем финала 22 лиги КВН 
«Золотой осьминог». Интрига со-
хранялась до последнего момента. 

КВН–команды 22 финала «Золотой осьминог». 

Волнение в зале нарастало.    
В итоге, по общей сумме на-

бранных баллов победу присудили 
«Морским волкам». Анна Апполо-
нова вручила команде-победителю 
сертификат на поездку и статуэтку 
«Золотого осьминога». 

Отметим, что команда «Мор-
ские волки» полученный приз от-
дала «Сборной филологического 
факультета БФУ им. И. Канта». 
Совпадение или нет, но их мольбы 
были услышаны, хоть и не судьями. 

Поздравляем девушек и жела-
ем им удачно выступить на Ки-
ВиН-2018!                                         

Для подтверждения статуса 
«многодетная семья» достаточно 
предъявить на выбор:

• паспорт, куда вписаны все дети;
• удостоверение многодетной 

семьи;
• свидетельства о рождении 

детей.
В Калининградском зоопарке 

живёт единственная в мире бурая 
медведица, обладательница удо-

стоверения многодетной матери. 
Зовут её Настя. Вручила Насте 
удостоверение в 2014 году Ас-
социация многодетных матерей 
Калининградской области. За свою 
30-летнюю жизнь Настя родила 
42 (!) медвежонка. Её детёныши 
разъехались в разные города 
бывшего СССР: от Москвы и Санкт-
Петербурга до Анапы и Ростова-
на-Дону.                                         

Большой семьёй –
к медведице-героине
С 25 ПО 30 НОЯБРЯ В ЧЕСТь МЕжДУНАРОДНОГО
ДНЯ МАТЕРИ ВСЕ МНОГОДЕТНыЕ СЕМьИ СМОГУТ
ПОСЕТИТь КАЛИНИНГРАДСКИй ЗООПАРК БЕСПЛАТНО!
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25 ноября организаторы акции 
примут от неравнодушных горожан 
всё необходимое для питомцев 
приюта посёлка Ласкино, где на 
передержке находятся собаки круп-
ных пород. 

«Под нашей опекой сейчас уже 
около полусотни алабаев, средне-
азиатских, восточноевропейских, 
кавказских овчарок и им подобных, 
- рассказывает Татьяна савина, 
куратор приюта. - Все они остались 
без хозяев. Кроме еды им требуется 
ещё и медицинская помощь. Ведь 
большинство собак попадают к нам 
покалеченными и истощёнными. 
Особенно сейчас, когда закончился 
«огородный сезон» и служивших не-
когда верой и правдой четвероногих 
охранников горе-хозяева прогоняют 
за ненадобностью со своих дачных 
участков на произвол судьбы...»

В этом приюте на передержке со-
держатся не только взрослые особи 
охранных пород. Есть там щенки и 
подростки - дворняги. 

Поможем, чем можем!
ЕжЕГОДНО В ГОРОДЕ ОТ ГОЛОДА И хОЛОДА ПОГИБАЮТ СОТНИ
БЕЗДОМНых жИВОТНых. НО хУжЕ ВСЕГО ПРИхОДИТСЯ ТЕМ,
КОГО ПРЕДАЛИ И ВыГНАЛИ ИЗ ДОМА. В ЭТУ СУББОТУ С 11.00 
ДО 15.00 НА ПАРКОВКЕ У ДКМ ГРУППА «ПОМОжЕМ ВМЕСТЕ» 
жДёТ ТЕх, КТО МОжЕТ ОКАЗАТь ПОДДЕРжКУ
ОБЕЗДОЛЕННыМ жИВОТНыМ «Буквально на днях, нам под-

кинули мамашу с 10 (!) щенками, 
- продолжает Татьяна. - Согласитесь, 
прокормить такую ораву не про-
сто. Вот только сразу оговорю, мы 
не ищем финансовых кураторов 
для наших подопечных. Забирая с 
улицы, либо с других мест собаку, 
рассчитываем, в первую очередь, на 
себя. Но и от помощи добрых людей 
не откажемся».

Крупы, мясную обрезь, сухой 
корм, консервы — еда нужна живот-
ным постоянно и в больших количе-
ствах. А ещё с наступлением холодов 
щенкам и собакам не выжить без 
тёплых подстилок. Сгодится любая 
ветошь - хлопчатобумажные тряпки, 
старые одеяла, покрывала, ковры. 
Очень востребованы средства для 
обработки ран (марля, бинты, шпри-
цы, антисептики), а также препараты 
от блох, клещей и гельминтов. 

Не обойтись в приюте и без 
средств для уборки (мусорные меш-
ки, моющие средства, одноразовые 
перчатки). А еще нужны ошейники, 
цепи, намордники, миски... 

все эти «нужности» можно при-
нести в эту субботу 25 ноября, с 11 

до 15 часов на парковку бывшего 
ДКМ, со стороны сквера на ленин-
ском проспекте. хвостатые будут 
рады всему!

Подробности акции можно уточ-
нить у кураторов по телефонам:
8 921 100 30 34, 8 911 475 64 80,
8 909 799 75 74 или по адресу в сети 
Интернет в группе:
vk.com/club78957577.                     

Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопровод, 
канализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБъЯвлЕНИЕ
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Музей «Фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru

Экспозиции:
Музей исто-

рии города «Фридландские ворота» - исто-
рия города от его основания до настоящего 
времени (6+).

«виртуальные прогулки по улицам Кё-
нигсберга» - мультимедийная программа, 
посвященная истории города кон. хIX – нач. 
XX вв. (6+)

выставочный зал с уникальным голо-
графическим фильмом (8+).

Бомбоубежище - аудио-визуальная 
экспозиция «эхо войны» (7+).

Выставки:
«Фридрих Август Штюлер и его ар-

хитектурное наследие» - совместный 
международный выставочный проект с 
музеями города Мюльхаузен (Тюрингия, 
Германия) (6+).

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

26 ноября - «Музей в подарок маме». 
Во время этой акции, посвящённой Дню 
матери, ребёнок сможет привести маму 
в музей бесплатно (оплачивается только 
детский билет) (0+).

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

АФИША

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru
с 25 по 30 ноября в честь 
международного Дня матери все много-
детные семьи, имеющие трёх и более 
несовершеннолетних детей, смогут по-
сетить зоопарк бесплатно! (0+) 
26 ноября - праздник «знай наших!» (0+):
в 13.00 (конференц-зал) - интерактивное 
занятие-игра на тему, кто живёт и растёт 
рядом с нами;
в 14.00 — мастер-классы по изготовле-
нию «вкусной» игрушки для животных;
с 11.00 до 16.00 - квест-игра «Следопыт». 
Победителям – призы! 
зоопарк работает с 9.00 до 17.00.
Кассы закрываются в 16.00. 
Стоимость посещения: взрослый – 270 
руб., пенсионный/студенческий – 100 
руб., детский – 50 руб., дети до 3-х лет 
– бесплатно.
Адрес: пр-т Мира, 26.
Подробности по телефону 21-89-14.

лЕТОПИсЬ МОЕЙ улИЦы

НА ЧТО БлАГОслОвИл ПАТРИАРХ, КуДА ИсЧЕзАЮТ ПОРывы МОлОДыХ
И ЧЕЙ КАБРИОлЕТ всТРЕЧАлИ зДЕсЬ ОвАЦИЕЙ И ЦвЕТАМИ,
ЧИТАЙТЕ в НОвОЙ НАШЕЙ эКсКуРсИИ

Юлия ЯГНЕШКО 

В Кёнигсберге улица Генерал-лейтенанта 
Озерова проходила по шиндекопштрассе (от 
Советского проспекта до Знойной) и Августа-
Виктория-аллее (сейчас это улица Тельмана).

Основная часть улицы с 1911 года называ-
лась в честь верховного маршала Тевтонского 
ордена хеннинга шиндекопфа. Его тяжело 
ранили копьём в лицо в битве под Рудау 
(Мельниково), когда в феврале 1370 года он 
защищал земли ордена от вторжения литов-
цев. Скончался маршал по пути в Кёнигсберг, 
в местечке Кведнау (Северная Гора) и был 
похоронен в монастыре Святой Магдалены, 
который находился на южном берегу Нижнего 
пруда.

Дважды не герой
После войны улица именовалась Северной, 

а с 1975 года носит имя генерал-лейтенанта 
Озерова (1899 – 1971), о чём напоминает 
мемориальная доска на доме №2. 

11 тысяч солдат и офицеров и пленив 25 тысяч. 
Внучка генерала Вера Николаевна Гуртовая 

на сайте Бессмертного полка рассказала, что 
его дважды представляли к званию Героя 
Советского Союза. Сначала в Литве, когда 
он вывел из окружения целый армейский 
корпус. Потом уже под Кёнигсбергом.

В первый раз Звезду помешало получить 
пребывание в окружении. Во второй — 
только что полученный им орден Суворова. 
Вторая награда так быстро не полагалась 
даже генералам.

Вера Николаевна рассказывает, что её дед 
был душой компании,  доброжелательным, 
скромным человеком. Отличался прекрасной 
памятью, аналитическим складом ума, яс-
ным и чётким языком, хорошо владел пером. 
Любил спорт, особенно футбол. 

... «Вам, Фёдор Петрович, выпала честь 
начать возрождать этот город, - сказал мар-
шал Василевский, назначая Озерова первым 
начальником Кёнигсбергского гарнизона 
после капитуляции фашистов. - Так что дей-
ствуйте по-советски, как действовали бы, 

скажем, на родной курской земле».
Но долго возглавлять гарнизон не 

пришлось. Уже в июле 1945 года Озеро-
ва назначили начальником штаба Смо-
ленского военного округа. Несколько 
лет преподавал он в Высшей военной 
академии им. Ворошилова, возглавлял 
кафедру тактики высших соединений, а 
в 1954-м уволился в запас. 

Однажды Озерова вызвал к себе 
Сталин. Они поговорили, но никаких 
предложений не последовало. Навер-
но, крупный, располневший, слегка 
медлительный генерал не понравился 
Сталину. Прощаясь, генералиссимус 

посоветовал Озерову конные прогулки, чтобы 
тот сбросил вес.

Умер Озеров в 1971 году от сердечного 
приступа. Похоронен на Новодевичьем клад-
бище в Москве. 

Тут рисуют лики
Однако отправимся на прогулку по улице. 
В строении под №17б в 1966 году от-

крыли городское профтехучилище №13. Там 
готовили кадры для опытно-конструкторских 
бюро завода «Кварц»: слесарей, токарей, 
фрезеровщиков и др.

В 1978 году при нём 
учредили мастерскую по 
обработке янтаря (сегод-
ня она — единственная 
учебная в России), а по-
том стали учить ювелиров, 
дизайнеров и художников 
росписи по дереву. Сегодня 
это художественно-про-
мышленный техникум, в 
котором с благословения 
Патриарха Кирилла обуча-
ют и иконописцев. 

Одной из выпускниц заве-
дения была нынешний препо-
даватель техникума Надежда 
жирикова. Кстати, недавно 
она участвовала в росписи 
нашего Кафедрального со-
бора христа Спасителя. 

Скульптура «Молодёжный 
порыв», к сожалению, утрачена.

Дом весны и зимы
Миновав виадук 1927 года постройки, под-

ходим к дому №№20-24, подъезды которого 
украшены большими барельефами.

Утверждают, что здесь у немцев находил-
ся Дом поощрения ремёсел и промыслов. 
Поэтому на фасадах видим фигуры рыбака 
и крестьянина. Остальные барельефы «жен-
ские», символизируют времена года. «Зима», 
например, изображена с муфтой и на коньках. 

Однако в списке памятников культурного 
наследия это строение числится почему-то не 
как общественное здание, а как жилой дом 
начала 20 века...

Автором барельефов называют знамени-
того скульптора Кёнигсберга Эрнста Филит-
ца. Родился он в Понарте в 1891 году (Понарт 
- район Кёнигсберга, сейчас он называется 
Московским), был учеником Брахерта. Зани-
мался и живописью, особенно ему удавались 
пейзажи темперой (красками, растёртыми на 
яичном желтке). В апреле 1945 года он погиб 
вместе с женой в подвале своего дома, где 
прятался во время штурма...  

От школы до института
Теперь пройдём к зданию №57, где рас-

положился Инженерно-технический институт 
БФУ им. Канта. Построили его в 1930 году 
по проекту архитектора Малвица для Высшей 
торговой школы.

Перед входом на парапете когда-то стояла 
скульптура «Молодёжный порыв» (автор - 
Альбрехт хельфрид), но она утрачена.

В 1946 году здесь начал работу Целлюлоз-
но-бумажный техникум. В 1958-м  учреждение 

преобразовали в политехникум, 
присоединив к нему энергетиче-
ский техникум. Кстати, с основания 
учреждения до 1980 года его воз-
главлял Борис Маркович Карагоз, 
мемориальная доска которому 
установлена в коридоре первого 
этажа института.

И о кабриолете
Наверняка кто-то из наших 

читателей приходил на улицу 30 
апреля 1956 года, чтобы при-
ветствовать правительственный 
кортеж. Советская делегация 
возвращалась из Великобритании 
через наш город, и в кабриолете 
ЗИС-110 ехали Никита Сергеевич 
хрущев с товарищем Булгани-
ным. Помните?                              

Улица Ген.-лейтенанта Озерова 
или Schindekopstrasse
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Фёдор Петрович Озеров был родом из 
Курской области, из большой семьи, где вос-
питывали 13 детей. В 16 лет пошёл работать 
токарем, а в 1918-м был призван в Красную 
Армию и участвовал в боях с белополяками.

Рослый, начитанный парень, умевший 
выступить на собрании, стал большевиком, 
быстро пробился в командиры. Окончил курсы 
«Выстрел», военную академию им. Фрунзе и 
Военную академию Генштаба. В 1940-м стал 
командиром стрелковой дивизии, с которой 
и встретил Великую Отечественную войну на 
польско-литовской границе.

Его дивизия, отбив первые атаки фашистов, 
готовилась к контрнаступлению, но поступил 
приказ - отойти под Каунас. Стрелки держа-
ли оборону до 26 июня, но потом попали в 
окружение. И всё же комдив сумел вывести 
солдат к своим.

Озеров блестяще спланировал и осуще-
ствил массу операций. В 1943 году, будучи 
начальником штаба Волховского фронта, 
разрабатывал план, который сорвал попытки 
фашистов восстановить блокаду Ленинграда. 
Участвовал в сражениях за Курск и Новгород.

В Курской битве Фёдор Петрович понёс 
свою самую большую потерю: в боях на дуге 
погиб его сын Владимир, командир тяжёлого 
бомбардировщика... 

В Восточной Пруссии, где Озеров коман-
довал 50-й армией, его талант полководца 
раскрылся в полной мере. 50-я сокрушила 
эшелонированную оборону противника, 
взяла штурмом Кёнигсберг, уничтожив более 
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