
ВАХТА ПАМЯТИ

Юлия ЯГНЕШКО, фото автора

Ещё на подходе к парку то и дело 
встречались мужчины с красными 
гвоздиками в руках, кое-кто — по 
форме, в бирюзовых беретах, ка-
муфляже. А у ворот - рукопожатия 
и короткие стремительные объятия. 
Понятно, что увиделись друзья. А 
точнее, боевые товарищи. 

Уже вместе шли к памятнику, на 
котором и перечислены все «го-
рячие» точки, где они побывали: 
Ангола, Мозамбик, Сирия, Китай, 
Северная Корея, Куба и другие. Где, 
как ни здесь, встречаться воинам-
интернационалистам? Приходят 
каждый год. И в этот раз — уже на 
29-ю встречу.

Чтобы все были в строю
Из динамиков зазвучали во-

енные песни, и к памятнику  про-
маршировали мальчишки под бело-
синим флагом Кадетского морского 
корпуса им. Андрея Первозванного. 
Каждый нёс табличку с портретом 
офицера или солдата, погибшего 
при исполнении интернациональ-
ного долга или от рук бандитов в 
Чечне.

Среди фамилий вижу и нашего 
земляка, командира отряда СОБР 
Вилория Бусловского, который 
не вернулся с Первой чеченской  
войны. А у остальных годы жизни обо-
рвались в 1985-м, 1988-м, 1995-м,  
2004-м...

«Кадеты 7-10 классов пришли по-
чтить память героев, - рассказывает 
их командир, полковник Мурадин 
Боташев, первый замначальника 
кадетского корпуса. - Наши вос-
питанники участвуют практически 
во всех патриотических меропри-
ятиях города. Вчера, например, 
встречались с воинами-афганцами, 
которые рассказали, почему при-
шлось взять в руки оружие, о своём 
первом бое, о боевых друзьях, о 
том, как совершались подвиги.

Наши выпускники поступают 
в военные институты, становятся 
лётчиками, военными моряками, 
ракетчиками. Молодые должны 
быть готовы защитить Родину. И их 
воспитание - одна из главных задач 
государства». 

Если земля становится 
горячей...
В ПрОШлый ЧЕТВЕрГ, 15 фЕВрАлЯ,  
В ПАрКЕ «ЮНОсТь» КАлИНИНГрАдцы  
ОТМЕТИлИ ГОдОВщИНу ВыВОдА сОВЕТсКИХ 
ВОйсК Из АфГАНИсТАНА 

На вопрос, почему на некоторых 
табличках нет фотографий, полков-
ник ответил, что ребята не сумели их 
найти. Но родственники погибших 
уже обещали их предоставить, чтобы 
в следующем году все были в строю. 

Никто не забыт
Рядом со мной трое мужчин, 

одетых по гражданке. Знакомлюсь. 
Оказалось, что все трое — генера-
лы, и все воевали в Афганистане. 

«Почему мы приходим сюда? - 
переспрашивает меня, удивляясь 
нелепому для него вопросу, гене-
рал-майор Владимир Мичурин. 
- Это святой для нас день. Если не 
придём, значит, предадим память 
тех, с кем воевали, тех, кого оста-
вили на афганской земле».

Генерал-майор Анатолий Гапо-
нов говорит, что во время операции 
в Афганистане потерял только 
одного солдата. Но никогда не 
забудет этого. А у генерал-лейте-
нанта Ивана Алексеева в 1983-м 
под Кандагаром погиб командир, 
полковник Чернов. Теперь он похо-
ронен на Украине, рядом со своим 
отцом - Героем Советского Союза. 

Такая судьба у воина
Наш разговор прерывает воен-

ный оркестр. Грянул гимн России 
и офицеры вытянулись по стойке 
смирно, отдавая честь. 

«Дорогие боевые товарищи, 
друзья! - обращается к пришедшим 

Владимир Черненко, председатель 
Ассоциации воинов-интернацио-
налистов Калининградской обла-
сти. - 29 лет тому назад советские  
войска покинули Афганистан. Про-
шло столько времени, что мы успели 
поседеть, у нас появились дети, вну-
ки и даже правнуки. Но мы помним 
всё. Для этой памяти 30 лет назад 
мы и создали нашу организацию, 
одну из первых в Советском Союзе. 
И пока ноги будут ходить, будем 
приходить сюда. Чтили и будем 
чтить память наших товарищей». 

Тем же, кто в строю сейчас, Влади-
мир Леонидович пожелал здоровья и 
благополучия, подчеркнув, что и им 
досталось нелёгкое время: блок НАТО 
уже у самых границ нашей страны. 

«Мы уверены, что молодые 
солдаты смогут защитить Россию, 
но и мы готовы встать рядом, взять 
оружие, - добавил он. - Руки ещё 
помнят! Не дай бог, конечно, чтобы 
это случилось». 

За то, что военнослужащие отста-
ивали интересы нашей страны и все-

го мира в Афганистане, сражались 
с террористами в Чечне, сохраняют 
Отечество сейчас, их поблагодарили 
и.о. министра по муниципальному 
развитию и внутренней политике 
Владимир Беспалов, зампред-
седателя областной думы Павел 
Кретов,  председатель горсовета 
Калининграда Андрей Кропоткин. 

«Мы преклоняемся перед пав-
шими, - сказал Андрей Михайло-
вич. - Они показали пример того, 
как любить свою страну, как быть 
ей преданными. Постараемся, 
чтобы нынешнее поколение было 
таким же». 

Увы, список фамилий погибших 
на памятнике всё время пополняет-
ся... Такая судьба у воина. Он отдаёт 
самое ценное - жизнь - за то, чтобы 
мы могли жить спокойно. 

с честью!
Наступила минута молчания. И 

слышны были в парке лишь удары 
метронома, словно удары тех сер-
дец, что перестали биться...

А потом к памятнику потянулись 
люди с цветами и венками. Вгля-
дываясь в каменные фигуры скор-
бящих родителей, они вспоминали 
своих товарищей. 

Возложили гвоздики к подножию 
монумента и девочки-школьницы в 
ярко-красных беретах. Это юнар-
мейцы из Зеленоградска.

«Сегодня сюда приехали лучшие, 
- представила их начальник штаба 
«Юнармии» Маргарита Жальских. 
- Дети должны знать эту дату. К нам 
часто приходят ветераны боевых 
действий. Одно дело читать в книгах, 
другое — услышать всё из первых 
уст или увидеть бойцов лично». 

Официальная часть окончи-
лась. Ветераны-интернационалисты  
фотографировались на память, 
рассказывали военные байки, сме-
ялись.

Мирно и беззаботно. Свой воин-
ский долг они исполнили с честью. 
И желали друг другу только одного: 
чтобы наша земля никогда не стала 
горячей...                                      

Представители Калининградского регионального отделения Российского Союза 
ветеранов Афганистана: подполковник Сергей Критский, старший лейтенант 

Дмитрий Куриляк, старшина батареи Борис Сенцов, рядовой Александр Кондрацкий 
и старший прапорщик Михаил Михальченко.

Возложить цветы к памятнику погибшим  
в «горячих» точках приехали лучшие юнармейцы  

из Зеленоградска. Калининградские кадеты и «Бессмертный батальон». 
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лучение входных билетов, а именно:
- штраф на граждан - от 50 до 70 

тысяч рублей;
- штраф на должностных лиц - от 

150 до 200 тысяч рублей;
- штраф на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - от 150 до 200 тысяч рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок до 
90 суток;

- штраф на юридических лиц - 
от 1 до 1,5 миллиона рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

К слову, дела об администра-
тивных правонарушениях, пред-
усмотренных статьями 14.15.2 и 
14.15.3 КоАП РФ, рассматриваются 
в десятидневный срок со дня полу-
чения судьёй протокола об админи-
стративном правонарушении.         

С 23 Февраля!
дорогие калининградцы! 
уважаемые ветераны, воины, солдаты и офицеры! 

От всей души поздравляю вас с наступающим праздником - Днём защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет для многих поколений россиян силу и мощь Российской 

державы, любовь и преданность своей Отчизне, способность заботиться и защищать 
свою семью!

В канун 23 февраля мы чествуем и тех, кто причастен к этому высокому званию в силу 
профессионального долга, и тех, кто, выполняя свою работу добросовестно и честно, 
вносит свой вклад в благополучие и процветание Калининградской области и России, 
кто любит и защищает свою страну.

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спо-
койствие и стабильность. Только опираясь на сильных 
духом, мужественных и достойных людей, мы справимся 
с любыми проблемами. 

Я желаю вам крепкого здоровья, больших успехов 
в труде, выполнения всех поставленных задач, мира 
и добра! Пусть трудности, встречающиеся на вашем 
пути, будут легко преодолимы. Бодрости духа и 
оптимизма!                                             

с уважением
председатель городского совета
депутатов Калининграда 
Андрей КрОПОТКИН 

уважаемые калининградцы! 
дорогие воины и ветераны Вооружённых сил россии!
         
От всей души поздравляю вас с праздником – Днём защитника Отечества!
Защита родной земли, служба в армии и на флоте во все времена считались у нас священным долгом. 

По доброй традиции, в этот всенародный праздник, отражающий историю боевых побед России, мы 
чествуем истинных патриотов, всех, кто посвятил свою жизнь военной службе. Низкий поклон нашим 
славным ветеранам за беспримерный героизм и мужество, за гражданский и человеческий подвиг во имя 
счастливой мирной жизни потомков.

Их наследниками по праву стали солдаты и офицеры армии и Военно-морского флота современ-
ной России, которые делом доказали свою способность обеспечивать  
безопасность своей страны, мир и покой граждан.

Нынешнее время ставит перед Вооружёнными Силами новые задачи. 
Решить их могут только те, кто в полной мере освоил воинскую науку 
побеждать, передовые виды техники и вооружения. А самое главное 
— сильные духом, верные воинской присяге, искренние в любви к 
своей Родине. Именно такие военнослужащие сегодня охраняют нашу 
страну, её настоящее и будущее.

Дорогие защитники Родины! Искренне благодарю вас за само-
отверженную ратную службу! 

Желаю всем вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья, оптимизма, благополучия и мирного неба на долгие годы!

Храни вас Господь!

Глава городского округа
«Город Калининград»           Александр ЯрОШуК

Татьяна суХАНОВА

Федеральным законом №13 от 
5 февраля этого года в Кодекс РФ 
об административных правонару-
шениях включена статья 14.15.2, где 
за незаконную реализацию билетов 
устанавливаются следующие виды 
наказаний: 

- для граждан - штраф в размере 
от двадцатикратной до двадцати-
пятикратной стоимости входного 
билета на матч;

- для должностных лиц - от 
двадцатипятикратной до тридцати-
кратной его стоимости;

- для лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
- штраф от двадцатипятикратной 
до тридцатикратной стоимости 
входного билета на матч чемпио-
ната мира, или административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток;

- для юридических лиц - штраф 
от 500 тысяч до 1 миллиона рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок до 
90 суток.

Кроме того, в КоАП РФ включена 
также статья 14.15.3, где устанав-
ливается административная 
ответственность 
за реализацию 
поддельных 
в х о д н ы х 
б и л е т о в 
н а  м а т ч и 
чемпионата 
м и р а  и л и 
д о к у м е н -
тов, дающих 
право на по-

Пресс-служба горадминистрации

Первый этап завершился 25 
января, когда жюри приняло реше-
ние о допуске соискателей. Теперь 
каждому члену жюри предстоит 
прочитать представленные книги и 
статьи, побывать на художественной 
выставке, ознакомиться с другими 
формами представленных работ и 
вынести им свою оценку, а также 
принять участие в обсуждениях и 
голосованиях.

На конкурс заявились 11 инди-
видуальных и коллективных соис-
кателей.

Для участия в номинации «Педа-
гогическая» представлены проекты 
«Создание детского патриотическо-
го международного инициативного 
центра на примере реализации сете-
вого социального проекта учащихся 
Православной гимназии Калинин-
града «Погибли – да! Забыты – 
НЕТ!» (соискатель Татьяна Курдай) и 
«Знамя Победы» (авторский коллек-
тив в составе: Нина Винокур, Элла 
Захарова, Вера Курбатова), а также 
новая музейная экспозиция школы, 
комплекс мероприятий патриотиче-

ской направленности (соискатель 
Виктория Солнышкина). Ещё один 
авторский коллектив: Светлана 
Коваль, Владимир Кулаков, Анна 
Мичеева, Александр Новиков, Кон-
стантин Пахалюк, Вячеслав Шахов 
прислал на конкурс исторические 
очерки «Русский солдат на дорогах 
Пруссии».

В литературной номинации в 
конкурсе участвуют: сборник очерков 
«Женщины России. Калининград-
ская область» Натальи Фирсовой и 
сборник стихов и песенных текстов 
«Розовый Кот» Ольги Пашковской.

На победу в номинации «Жур-
налистская» претендуют Андрей 
Кропоткин с циклом телевизи-
онных программ «Прогулки по 
городу» и Константин Бельченко с 
циклом статей в информационно-
аналитическом интернет-издании 
«Социальный Калининград».

Музыкальная номинация: ре-
гиональный детско-молодёжный 
фестиваль «И помнит мир спасён-
ный» (соискатель Виктор Голубев) и 
цикл концертных и культурно-про-
светительских программ патрио-
тической и духовно-нравственной 

О фальшивых билетах 
на ЧМ-2018
ЗА НЕЗАКОННУю ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ НА ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ, А ТАКЖЕ И ЗА ИХ ПОДДЕЛКУ  
ГРОЗИТ СОЛИДНый ШТРАФ

дЕлО №

Конкурс завершается
В ФЕВРАЛЕ ПРОХОДИТ ВТОРОй ЭТАП КОНКУРСА  
НА СОИСКАНИЕ ЕЖЕГОДНОй ПРЕМИИ «ПАТРИОТ  
ЗЕМЛИ РОССИйСКОй» ИМЕНИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

направленности (соискатель Татьяна 
Теперева).

Персональная художественная 
выставка «Под небом голубым…» 
Елены Ксенофонтовой участвует 
в конкурсе в рамках номинации 
«Изобразительная».

Имена победителей по тради-
ции будут названы главой города 
Александром Ярошуком в дни 
празднования годовщины штурма 
Кёнигсберга в апреле 2018 года.

НАША сПрАВКА
Премии, в размере 70 тысяч  

рублей каждая, присуждаются по 
шести номинациям – «Литератур-
ная», «Музыкальная», «Педагоги-
ческая», «Журналистская», «Изо-
бразительная» и «За пропаганду 
здорового образа жизни».

На соискание ежегодной премии 
«Патриот Земли Российской» имени 
Великого князя Александра Невского 
могут быть выдвинуты отдельные 
авторы и авторские коллективы ре-
ализованного проекта, получившие 
признание общественности и высо-
кую оценку специалистов, отзывы 
и рецензии в средствах массовой 
информации, и проживающие в 
городе Калининграде. На конкурс 
могут быть представлены творческие 
работы, реализованные (опублико-
ванные) в течение трёх последних 
лет, предшествующих конкурсу.        

согласно закону, супруге умер-
шего кормильца, состоявшей 
на его иждивении, может быть 
установлена страховая пенсия по 
случаю потери кормильца. 

Жена признаётся состоявшей на 
иждивении мужа, если она находи-
лась на его полном содержании или 
получала от него помощь, которая 
была для неё постоянным и основным 
источником средств к существованию.

Доказать факт нахождения на 
иждивении можно документами, 

выданными жэу, органами местного 
самоуправления, документами о до-
ходах всех членов семьи и т.д.,  а в 
некоторых случаях – решением суда.

Кроме того, нетрудоспособная 
супруга, не состоявшая на иждивении 
у умершего мужа, имеет право на 
страховую пенсию по случаю по-
тери кормильца, если она утратила 
источник средств к существованию, 
например, не работает и отказалась 
от собственной пенсии. Это не всегда 
может быть выгодно. В таких случаях 

можно обратиться в управление ПФР 
для оценки целесообразности пере-
вода с пенсии по старости на пенсию 
по случаю потери кормильца.

Размер пенсии по потере кормиль-
ца исчисляется, исходя из страхового 
стажа, заработка и страховых взносов 
умершего кормильца и зависит от ко-
личества иждивенцев. Фиксированная 
выплата к страховой пенсии по потере 
кормильца устанавливается в сумме, 
равной 50% размера, предусмотрен-
ного для пенсии по старости.         

С одного вида пенсии на другой
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В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ  
ЗАщИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
В ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛь-
НОй ШКОЛЕ №2  
ПРОШёЛ ВОЕННО-
СПОРТИВНый ПРАЗД-
НИК «А НУ-КА, ПАРНИ!»

фИзКульТ-ПрИВЕТ

Юлия КОзАЧЕНКО, фото автора

В актовом зале собрались уче-
ники и педагоги из разных школ 
города и области, а также почётные 
гости из управления МЧС России 
по КО, представители таможенной 
и кинологической служб. Елена 
Обоймова, заместитель началь-

Сила, мужество, смекалка

ника кинологического отдела Кали-
нинградской областной таможни, 
провела урок. Школьники узнали о 
собаках всё: где они могут работать, 

какие виды служебных псов бывают, 
какой героизм они проявляют и как 
незаменим их чуткий нос.

Перед ребятами выступили ки-
нолог Виктор Шевченко и его пи-
томец, бельгийская овчарка Ахилл. 
Красавец пёс без труда обнаружил 
имитатор наркотического вещества 
в одном из рюкзаков. А Наталья 
Анисимова и её немецкая овчарка 
Берк показали шуточный номер, во 
время которого синхронно танцева-
ли, кружились и кланялись публике.

За торжественной частью по-
следовало и само состязание. Все 
дружно переместились в спортив-
ный зал, где ребята должны были 
проявить себя. 

Участие в спортивных соревно-
ваниях приняли команды из кали-
нинградских школ №№10, 24, 25 и 
2, а также из посёлков Переславское 
и Донское. 

Начальник отдела управления 
гражданской защиты главного 
управления МЧс россии по Кали-
нинградской области Игорь Баби-
чев перед началом соревнований 
пожелал ребятам победы и поздра-
вил с наступающим праздником 
будущих защитников Отечества.

«Я приехал с ребятами, чтобы 
принять участие в спортивных 
соревнованиях, - рассказывает 
денис, ученик кадетского класса 
Переславской школы. - В школе 
один из моих любимых предметов – 
физкультура. Ещё я играю в футбол, 
волейбол, иногда хожу в «качалку». 
В планах заниматься боксом. Мы 
здесь всех победим!»

Военно-спортивные соревнова-
ния начались с приветствия. «Ко-
манде напротив – физкульт-при-
вет!» - весело и задорно кричали 
ребята своим соперникам. 

После началась разминка. 
Школьникам предстояло ответить 
на несколько вопросов, связанных 

Защитить от бессердечия
НА МИНУВШЕй НЕДЕЛЕ  
В ДЕТСКОй БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ  
СОБОЛЕВА ПРОШЛИ «УРОКИ  
ДОБРОТы», НА КОТОРыХ РЕБЯ-
ТАМ РАССКАЗАЛИ О ПРОБЛЕМЕ 
БЕЗДОМНыХ ЖИВОТНыХ 

БрАТьЯ НАШИ МЕНьШИЕ

если надеть их все, Ляля и сидеть не сможет —  
тяжело!»

Пока хозяйка выступала перед школьника-
ми, собака освоилась и,  сунув морду в чьи-то 
пакеты, прилегла рядом. 

Но порода — не гарантия счастья. Вот Ева - 
йоркширский терьер, с настоящим паспортом 
и клеймом. Наигравшись ею, девушка-хозяйка 
положила 3-месячного щенка в коробку и 
подбросила к зоомагазину.

«Она сказала, что возвращать заводчику 
постеснялась, - рассказала кинолог. - Зоома-
газин для непривитого щенка - это не лучшее 
место. Ева заболела. Когда я её впервые 
увидела, она весила 211 граммов... Год собака 
болела и теперь не умеет играть». 

А Мику Маша нашла в приюте. Не смогла 
пройти мимо. 

О жизни собачьей
Английские ветеринары Вениамин Алёш-

кин (родился и вырос в Калининграде, закон-
чил ветеринарную школу Ливерпуля и живёт 
в Великобритании) и Эмма лукассен расска-
зали, что уже много лет учёные занимаются 
проблемой благополучия не только собак, но и 
других домашних, а также сельскохозяйствен-
ных животных, как люди пытаются создать им 
достойные условия содержания.

В том числе и этому могут быть посвяще-
ны рисунки, фотографии и стихи на конкурс 
«О жизни собачьей», который в библиотеке 
стартует 1 марта. 

Выставку работ обещали провести  
18 августа — во Всемирный день бездомных 
животных.                                                     

 

с историей нашей страны, по осно-
вам безопасности жизнедеятель-
ности. Капитан каждой команды 
вытягивал из военной шапки-
ушанки листочек с вопросами и 
возвращался к своим бойцам. На 
обдумывание ответа каждой группе 
давалось несколько минут. 

Далее ребятам предстоял бег, 
но не всё так просто. Школьники 
должны были надеть противогаз, 
затем быстро добежать до стула, на 
котором лежал листочек бумаги, и 
поставить свой порядковый номер. 
После чего ещё быстрее вернуться 
обратно и передать эстафету своему 
другу по команде. 

«Мы могли и лучше справиться, 
- грустно отвечает сергей, ученик 
25-й школы, но ещё есть шанс вы-
рваться вперёд».  

Далее соревнования разделились 
по секторам. Кто-то отжимался, кто-
то в другой части зала подтягивался, 
а некоторым предстояло на время 
собрать и разобрать автомат. Под-
держать команды вышли девчонки 
из группы поддержки и станцевали 
под мелодию «Давай, Россия!».

«Я учусь в школе №2, - рассказы-
вает Анна. - Болею за всех, но конечно 
больше всего за ребят из нашей 
школы. Мы в них верим! Они хорошо 
проявили себя вначале соревнований 
и сейчас не подведут. Ну, конечно, 
пусть победит сильнейший».   

После тяжёлой и упорной борьбы 
первое место досталось представи-
телям школы №24, второе – школе 
№2, а третье место завоевала 
команда школы посёлка Донское. 

Поздравляем победителей!         

Юлия ЯГНЕШКО, фото автора 

собака бывает... читатель!
Не успели ученики 6а класса 26-й школы 

войти, как загудели от восторга: в читальном 
зале у стеллажей расположились 
главные герои встречи — собаки.

Ляле, Мике и Еве, как предста-
вила их хозяйка и кинолог Мария 
Хамзина, повезло — у них есть свой 
дом. Но так было не всегда.

Чёрного как смоль щенка (Лялю) 
покупали как породистого доберма-
на. Но к году стало ясно: дворняжка. 
И её выкинули во двор.

Собака попала под машину и три 
дня издыхала на обочине, пока её 
не привезли в клинику. Выжила, но 
переднюю лапу ампутировали.

«Знаете, она улыбнулась, когда 
я её увидела, а я не смогла устоять, 
- говорит Мария. - Мы вместе уже 
11 лет. У неё нет лапы, но она не 
несчастна. А медалей столько, что 

Чтобы вас не цапнул пёс, 

нельзя:
нависать над ним, пристально 

смотреть ему в глаза, приближать 

лицо к морде;
трепать за морду и уши, поднимать;

касаться еды или гладить, когда он 

ест;
убегать (нужно отступать, 

прикрываясь сумкой, курткой, 

открытым зонтом). 

Признак агрессии: уши прижаты, 

рычание, оскал.  
Лай — это приветствие или сигнал, 

что вы появились на территории. 

Дворняжка Ляля готова дружить.

Кстати, все её собаки сейчас работают канис- 
терапевтами, помогают в реабилитации детей с 
нарушениями слуха. 

В ответе - человек 
Ребят попросили нарисовать всё, что, по их 

мнению, нужно для счастья собаки. И они изобра-
зили любовь и ласку, прогулки, косточку, хозяина и 
будку. Увы, с последним у четвероногих часто беда. 

«Если хозяин не воспитывает собаку, не за-
нимается с нею, она начинает бедокурить, а он 
выгоняет её на улицу», - говорит пресс-секретарь 
общественной организации помощи бездомным 
животным «Право на жизнь» Наталья Жукова.

Брошенная собака не знает, где укрыться от 
холода, взять еду и попить, как увернуться от ма-
шины. Не знает, что человек может не погладить, 
а пнуть и даже убить (речь о догхантерах, кото-
рые травят и отстреливают бездомных собак). 

Организация «Право на жизнь» работает по 
программе «ОСВВ» — отлов, стерилизация, 
вакцинация от бешенства и возврат в среду, 
если собаку не сумели пристроить. В при-
юте в пос. Славянское Гурьевского района 
содержится порядка 300 животных, а такое 
количество трудно даже накормить-напоить. 
Поэтому каждое первое воскресенье месяца 
там ждут волонтёров, чтобы помочь ухаживать 
за собаками и пообщаться с ними. 

узнать, как помочь приюту, как взять со-
баку домой или оставить заявку на отлов бро-
дячей своры можно по телефону 401-401.

«Мы не сможем их всех забрать, но хотим 
сделать собак чуть-чуть счастливее и принесли 
им корм», - сказала одна из шестиклассниц и по-
казала на увесистые пакеты, охраняемые Лялей.
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Чехово или Удерванген
ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА БРОШЕННыХ НЕМЕцКИХ  
ДОМОВ, КАК В ЧЕХОВО, ПРИЧёМ, ВМЕСТЕ  
С УЧАСТКАМИ, А ТАКЖЕ КРАСИВЕйШИХ ЛАНДШАФ-
ТОВ, НО ЗАПУщЕННыХ, ДИЧАющИХ, ПОЖАЛУй,  
В ДРУГОМ МЕСТЕ И ВСТРЕТИТь-ТО ТРУДНО 

Галина лОГАЧЁВА, фото автора

Посёлок Чехово (у немцев он 
назывался Удерванген) находится 
в десяти километрах от калинин-
градской окружной дороги по пути 
на Правдинск. 

Как и многие старинные поселе-
ния, он раскинулся на уникальной 
по своей красоте местности. На 
протекающую через весь посёлок 
речку Прохладная можно любо-
ваться попеременно то с крутых, 
то с пологих её берегов, или со 
старого моста.  

Но если вы хотите соприкос-
нуться с вековыми тайнами этой 
земли, то знайте: самая заповедная, 
древняя часть Удервангена, его 
историческое ядро и духовная осно-
ва сосредоточены на мысу. (Кстати, 
это центр посёлка.)

Здесь, на живописной возвы-
шенности, заросшей деревьями и 
кустарником, никто, кроме птиц, 
сейчас не живёт.

Судьба этого сакрального места 
схожа с судьбой территории в Кали-
нинграде, где прежде стоял замок 
Кёнигсберг. Тоже заброшенный 
кусок земли и тоже в центре. И тоже 
никто не знает, что с ним делать: 
восстанавливать в довоенном виде 
или всё же как-нибудь и чем-нибудь 
застраивать. 

От альфы до омеги 
Чтобы добраться до мыса, нуж-

но доехать до моста через речку 
Прохладную и повернуть перед 
ним направо. По ходу движения 
слева будут фельдшерско-акушер-
ский пункт, почта. Останавливаем-
ся у заброшенного здания бывшей 
школы.

Идём, ориентируясь на Хри-
стос-кирху. Её красивая башня 
с четырьмя остовами часов без 
часовых механизмов (на четыре 
стороны света) видна издалека. 
Здание построено в орденские вре-
мена, в конце XIV века, из дикого 

умершим, здесь и вдали от родины, 
тихая память». Автор таблички  
E. Makollus.

В 2007 году кирха получила 
статус объекта культурного на-
следия и затем была передана 
русской православной церкви. За 
то время как РПц стала обладать 
её руинами, здесь не изменилось 
ничего — остатки строения про-
должают разрушаться.  

Немецкое кладбище, окружаю-
щее кирху, практически уничтожено. 
О нём напоминают лишь гробница, 
да ямы от раскопанных могил. 

Весь этот участок с кирхой и 
кладбищем, да ещё и старой не-
мецкой школой и находится на 
ритуальном мысу, который омывает 
речка Прохладная.

горбачёвскую перестройку. Не 
устояла только под натиском ре-
форматорской ретивости москов-
ского «гостя» Георгия Бооса. Тот, 
ставя коммерцию во главе всего, 
обрёк под топор тогда множество 
школ, ФАПов, больниц, домов пре-
старелых и домов ребёнка в нашей 
области, онкодиспансер. Подби-
рался было и к калининградской 
инфекционной больнице, центру 
реабилитации детей с ДцП, да 
окоротили товарища. Освободили 
от должности. Отдохни, мол. 

Ну, да речь не о нём, а о школе. 
В посёлке она и в немецкое, и в 

советское время всегда была больше, 
чем школа - и культурным, и духов-
ным центром, и надеждой на будущее. 

Два года учителя, родители и 
ученики бились за свою родную 
школу. Победило новшество. Смысл 
которого в подушевом финансиро-
вании. Мало учеников — мало денег 
перечисляют школе. Так, доведя её 
до нищенского состояния, упразд-
нили. Всё просто. 

Попадавшиеся мне навстречу 
молодые люди и подростки на во-
прос о школе горячо просили, чтобы 
я пообщалась с их бывшими учите-
лями. Называли имена классных 
руководителей, их адреса. 

Как видно, тема закрытия шко-
лы и до сих пор злободневна для 
посёлка.

И это понятно. Больно смотреть 
на заброшенное разворованное 

ЭКсКурсИЯ В НЕИзВЕдАННОЕ

камня и кирпича, а сама деревня 
Удерванген возникла чуть раньше, 
в 1365 году. 

Во время боёв 1945 года кирха 
не пострадала. Разрушаться она 
стала уже в советское время. В 
1960-е обрушилась крыша. Но 
самый тяжёлый удар нанесли кир-
хе в 1985-м, когда председатель 
местного колхоза распорядился 
валить военной техникой древние 
стены, чтобы пустить их на камни 
и кирпич.

Поэтому сегодня от старинного 
здания кроме башни с заложен-
ными кирпичами входами и полу-
разрушенным шпилем остались 
лишь фрагменты южной стены с 
контрфорсами. Да ещё уцелело 
интересное изображение над одним 
из входов в башню.  

На нём чётко просматриваются 
первая и последняя буквы греческо-
го алфавита «альфа» и «омега», а 
ещё знаки, символизирующие имя 
Христа и его распятие, помещённые 
в круг. Я, например, расшифровала 
это изображение как «Христос — 
всему начало и конец, от первой и 
до последней буквы». Кстати, круг 
в христианстве обозначает космос 
и бесконечность. 

Правее этого изображения на 
стене помещена мемориальная до-
ска в виде домика, где на немецком 
и русском языках написано: «Нашим 

Башня Христос-кирхи с остовом часов  
без часовых механизмов.

Знак космоса и бесконечности  
над входом в башню.

Памятная доска на стене кирхи.

Раскуроченная школа, слева от которой «дом учителя». Лозунги в бывшем спортзале.

Остались вековые дубы 
О школе — особый разговор. 

Трёхэтажная, с высокими потолка-
ми, добротными подвалами, она 
построена в 1897 году. Пережила 
и Первую мировую, и Вторую, и 
послевоенные голодные годы, и 
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Эх, дороги...

Юлия ЯГНЕШКО 

Павел Константинович — си-
биряк, вырос в городе Бийск, что 
в Алтайском крае. Среди гор и 
природы неописуемой красоты, 
какой кажется каждому человеку 
его родина. 

«Я родился давно, 2 февраля 
1922 года, - улыбается наш герой. 
- В небольшой семье: родители, 
да мы вдвоём с младшим братом. 
Отец, Константин Ефимович, был 
великим тружеником, работал сто-
ляром. А ещё охотился и брал нас 
с Иваном с собой. Добывали мы 
горного козла. Мясо у него вкусное, 
но побегать приходится немало. 
Основная добыча — птица, косач 
или рябчик. Охочусь я и до сих пор, 
только вот ноги стали подводить...»

Но машину отобрали
Больше охоты парень любил 

только технику и иначе как за 
рулём грузовика себя в будущем 
не представлял. Да только школу 
окончил в несчастливом 1941 году, 
когда на страну обрушилась тяжё-
лая, долгая, невиданная война... 

Отца сразу мобилизовали, и как 
опытного охотника взяли в снай-
перы. Константин Лопатин прошёл 
всю войну, был тяжело ранен в 
ногу, но вернулся домой живым.

Вслед за отцом собирался на 
фронт и Паша, чтобы дать отпор 
ненавистным фашистам. А пока 
стажировался в «Горсантресте». 
Эта коммунальная организация 
занималась канализацией Бийска, 
чистила туалеты и т.д.

Стажировка заканчивалась и 
Павла должны были вот-вот пере-
вести в водители, да машину изъ-
яли для армии... Всё для победы!

В дорожных войсках
Сказать, что ребята с водитель-

ским опытом в Красной Армии 
требовались, - не сказать ничего. 
Поэтому сразу после призыва 
рядового Лопатина определили в 
дорожные войска. Служил он в Си-
бирском военном округе, немного 
в родном городе, а затем в 78-м 
автобате, который дислоцировался 
в Новосибирске.

«Я возил разные военные гру-
зы, но что именно — офицеры не 
распространялись, - говорит Павел 
Константинович. - Моя задача — 
доставить их на вокзал к составу. 
А дальше всё отправляли на запад, 
на передовую».

В автобате пришлось работать 
с разной техникой. Водил Павел  
грузовик ГАЗ, который в народе 
именовали «полуторкой» за гру-
зоподъёмность в полторы тонны.

На «полуторке» автопром во-
енного времени сильно экономил: 
на машину ставили по одной фаре 

ИЗ СТАЖёРОВ В ПОЛНОПРАВНыЕ ВОДИТЕЛИ ПАША ЛОПАТИН ПЕРЕКВАЛИФИцИ-
РОВАТьСЯ НЕ УСПЕЛ: ГРУЗОВИК БИйСКОГО «ГОРСАНТРЕСТА», НА КОТОРОМ  
ОН ПРАКТИКОВАЛСЯ, ИЗъЯЛИ ДЛЯ НУЖД ФРОНТА. НО В ОКТЯБРЕ 1941-го  
ЕМУ ПРИШЛА ПОВЕСТКА В АРМИю, И, КОНЕЧНО, ПАРЕНьКА СРАЗУ ЗАЧИСЛИЛИ  
В АВТОБАТАЛьОН 

со стороны водителя, лишили её 
передних тормозов, крылья делали 
из обычного кровельного железа, 
а вместо четырёх задних колёс 
ставили два.

Зато двигатель запускался с 
пол-оборота, пусть и ручным стар-
тёром, автомобиль мог работать 
на керосине и спирте, а крыша 
и двери из брезента позволяли 
шофёру быстро выскочить, если 
машина загоралась. 

«Кроме прочего мы готовили 
машины для перевозки «катюш», 
- вспоминает Павел Константи-
нович. - Но для «катюш» ГАЗ не 
годился, только ЗИС. Ещё ставили 
на них прожектора».

Зато советские реактивные 
установки отлично пригодились на 
передовой. Сами немцы говорили, 
что их обстрел подобен урагану: 
одновременно разрывается пол-
тора десятка снарядов, потери в 
живой силе значительные.

И поставил  
Тельмана на место

Демобилизовавшись, в 1946 
году Павел вернулся домой, рабо-
тал в автобазе «Сельхозтехники». 
А в 1965 году приехал в Калинин-
град.

«Я успел ещё увидеть немецкий 
замок, пока его не разрушили, - 
вспоминает он. - Работать устро-
ился водителем в «Дормостстрой», 
контора которого находилась на 
Советском проспекте. Эта органи-

НАША Жзл

зация с 1947 года ремонтировала в 
городе дороги. Имелся у нас свой 
асфальто-бетонный завод.

Я работал на самосвале, возил 
щебёнку, песок, бордюры, брусчат-
ку, катки для укладки асфальта и 
сам асфальт, который требовалось 
доставлять горячим. Выгружу - и 
сразу рабочие его раскатывают. 
Кстати, тогда это были в основном 
женщины.

Потом я перешёл на 10-тонный 
автокран, который сам пригнал из 
Иваново. Между прочим, в 1977 
году пришлось мне поучаствовать в 
установке бюста Эрнста Тельмана».

Сложилась в Калининграде и 
личная жизнь. Правда, жену Павел 
Константинович привёз из родного 
Бийска. Клавдия Николаевна рабо-
тала там в городской больнице, за-
ведовала аптекой. Они вырастили 
дочь и сына. 

* * * 
За плечами Павла Константи-

новича Лопатина, Ветерана труда, 
ветерана калининградской орга-
низации «Дормостстрой», которая 
стала его единственным местом 
работы в Калининграде, огромный 
трудовой стаж. 

При его участии в том числе 
строились такие важные маги-
страли, как Советский проспект 
на выезде из города, улицы Ком-
сомольская и Мастеровая (сегодня 
она носит имя Маршала Борзова). 
За что и поблагодарил ветерана 
в день его 96-летия президент 
России. Поздравляем!                   

здание. Где раскурочено и вынесено 
всё, что только можно: двери, окон-
ные рамы, полы. 

Сейчас в бывшем спортзале, где 
рухнула крыша, растут молодые 
деревца и кусты, а на стенах всё 
ещё видны спортивные лозунги: 
«Быстрее, выше, сильнее», причём, 
и на литовском языке тоже. Пред-
ставить времена, когда тут бегали, 
играли и соревновались дети, - со-
всем нетрудно. 

По какой-то злой иронии судьбы 
дом, где живут местные учителя (его 
называют ещё в посёлке «дом учи-
теля»), находится напротив здания 
разгромленной школы, буквально в 
двадцати метрах. Из его окон видны 
и развороченные классы, и руины 
кирхи. А ещё необхватные дубы, 
которым не менее 500 лет. Пови-
давшие на своём веку и многое и 
многих. И пруссов, и первых немец-
ких переселенцев, и стычку конницы 
хана Нахичеванского с немецкими 
подразделениями 28 августа 1914 
года, и уличные бои воинов 11-й 
гвардейской армии генерал-полков-
ника Галицкого, бравших посёлок 26 
января 1945 года.

Пусть не слышен мой 
голос, вы должны  
его знать

Бойцы советской армии, павшие 
в окрестностях Удервангена и в са-
мом посёлке, покоятся в братской 
могиле рядом с «домом учителя». 
Всего более тысячи двухсот человек. 
Это и солдаты 11-й гвардейской 
армии под командованием генерал-
полковника Галицкого, заходившие 

в населённый пункт с северного 
направления, и воины двух стрел-
ковых дивизий генерала Крылова, 
атаковавшие противника с юга. 

Мемориал представляет собой 
огороженную по периметру пло-
щадку, в центре которой находится 
обелиск, увенчанный орденом  
Отечественной войны. На полукру-
глом основании памятника выбиты 
слова: «Вечная слава героям!». По 
обе стороны монумента расположе-
ны надгробия с именами погибших.

Брошенная мельница
Если вы следуете через Чехово 

из Калининграда в Правдинск или в 
обратном направлении, то напротив 
местного рыночка видите памятник 
инженерной мысли начала XX столе-
тия - мельницу, возведённую в 1916 
году. (Дата её постройки запечатлена 
на северном фронтоне здания.)  

Монументальное строение, где 
сохранились каким-то чудом даже 
механизмы, ныне заброшенное, 
безхозное.

Без окон и дверей. Заходи, кто 
хочешь, и делай, что угодно. 

Внутри следы пребывания бом-
жей и гастарбайтеров: перевёрнутый 
с поломанными ножками стул, стол-
тумба, остатки еды, бутылки.

Применения капитальному и 
красивому строению мельницы до 
сих пор не нашлось. 

Кстати, по всей видимости, на-
род из Чехово уезжает. Такой вывод 
можно сделать, глядя на большое 
число брошенных немецких домов, 
причём, вместе с участками.  

Вот такие дела...                       

Северный фронтон здания бывшей мельницы  
с датой постройки «1916 год».

Братская могила в Чехово.
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Юлия ЯГНЕШКО 

Они собираются каждый год, что-
бы увидеть однополчан, поговорить 
о былом, вспомнить погибших.

Не пропускает этих встреч и 
подполковник запаса Олег Поляков, 
которому довелось участвовать в 
Первой чеченской войне. 

Но сначала была срочная служба. 
В армию его призвали в 1986-м, 
служил оператором антенного по-
ста, а потом — захвата и наведения, 
в части ракетных войск стратегиче-
ского назначения под Ленинградом.

«Защитный комплекс РВСН 
размещался под землёй, противо-
стояли мы всем империалистам и 
фашистам, - улыбается Олег Влади-
мирович. - Как обед, только ложку 
поднесёшь ко рту, так противник ак-
тивизировался, объявляли тревогу: 
финский самолёт курсирует вдоль 
нашей границы. Часть была в по-
стоянной готовности — мало ли что.

И в мае 1987 года «что» случи-
лось: немецкий паренёк посадил 
свой самолёт на Красной площади. 
Мы его перелёт видели, цель вели. 
Офицер пуска сидел и держал руку у 
кнопки в ожидании приказа. Но его 
не дали. Сейчас говорят, что его бы 
не сбили, слишком низко летел... Но 
мы были готовы сбить».

усиливайте бронежилеты
В 1991 году лейтенант Поляков, 

окончив Ярославское высшее воен-
но-финансовое училище, прибыл в 
Калининград и стал служить в штабе 
первой танковой дивизии.

Ко времени начала конфликта в 
Чечне получил звание старшего лей-
тенанта, стал помощником команди-
ра 190-го отдельного медицинского 
батальона по финансово-экономи-
ческой работе.

Подразделения формировались 
по штату и везде полагался начфин. 
Поэтому, когда 12 июня 1995 года 
пришёл приказ командировать в 
Грозный новую группу офицеров и 

прапорщиков, в списках оказался 
и Поляков.

«Улетали мы с аэродрома в 
Чкаловске, - рассказывает Олег 
Владимирович. -  О чём думали? 
Что душой кривить... Кто с радостью 
едет в зону боевых действий? Мне 
28 лет, а у нашего замкомандира 
по вооружению уже двое детей. 
Сослуживцы из первой группы 
писали скупо, но между строк чита-
лось: погибших много. Советовали 
усиливать «броники», то есть по-
ставить все пластины на место. Их 
вынимали, когда сдавали разные 
нормативы».

деньги под обоями
В Чечню прибыли уже после  

теракта в Будённовске, когда дей-
ствовал мораторий на боевые дей-
ствия. Но перемирия не было. На-
пример, в Грозный на самолёте 
тогда не летали - собьют. Поэтому 
выгрузились в Моздоке. Хотя и там 
случались диверсии, армейские ко-
лонны обстреливали, на дорогах по-
падались фугасы, в полях - растяжки.

«Многие погибали потому, что 
шарахались где не положено, - с 
горечью говорит подполковник. - 
Вроде не стреляют, солнышко при-
грело и забывались... Да ещё уста-
новку нам давали: сначала паспорт 
спроси, убедись, что перед тобой 
боевик, а потом стреляй. Утрирую, 
конечно, но...

Грозный выглядел как Сталин-
град в Великую Отечественную. 
Скажу честно, первую неделю я 
ходил пригнувшись. В первые же 
дни попал под снайперский обстрел. 
Как банда в горах идёт, так и на-
чинается».

Жить в палатке не хотелось, по-
этому вместе с начштаба и секрет-
чиком он поселился в кунге ЗИЛа 
(утеплённая будка, - авт.), который 
нашёлся в заброшенном военном 
городке.

«В одном доме я рванул со стены 
обои, - вспоминает Поляков. - А от-
туда купюры посыпались! Это наши 
офицеры свои деньги прятали. Ведь 
в Чечне грабили страшно...» 

Война, которую хочу забыть
15 ФЕВРАЛЯ, КОГДА В РОССИИ ВСПОМИНАюТ  
РОССИЯН, ИСПОЛНЯВШИХ ВОИНСКИй ДОЛГ  
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА И В ЛОКАЛьНыХ  
КОНФЛИКТАХ, В ПАРКЕ «юНОСТь» ВСТРЕТИЛИСь 
ВЕТЕРАНы ЭТИХ БОЕВыХ ОПЕРАцИй. 

Как начфин воевал
«Нашим вторым гаубичным 

самоходным артиллерийским диви-
зионом командовал подполковник 
Олег Фетисов, - рассказывает Олег 
Владимирович. - Грамотный коман-
дир, прошёл службу в Афганистане, 
был и обстрелянный и простре-
ленный. Начальником штаба был 
мой тёзка — Олег Владимирович 
Сидоров. Из-за этого и случилась 
та история...

Однажды часть дивизиона с 
начштаба отошла под Аргун. И тут 
на сводный батальон милиции, 
стоявший неподалёку, попёрла 
банда. Бежит ко мне секретчик: 
«Олег, по радио какие-то коорди-
наты передают!» Действительно, по 
рации кричат наш позывной и дают 
плановые цели с координатами. Что 
делать? Людям помощь нужна. Я 
передал данные на первую батарею 
и команду дал: «Огонь!» 

«Олег Владимирович, вы?» - 
переспрашивает комбат. «Я! - кричу. 
- Огонь!» «Подтвердите!» «Под-
тверждаю!» И тут же раздалось: 
бах! бах! бах!

Снова радио: «Мимо! Левее 
давай!» Я опять комбату. Наконец, 
сообщили: «Готово! Спасибо!» 

Доложили начштаба, как мы от-
работали по целям. Он сначала дар 
речи потерял, потом обложил меня 
матом, а после мы вместе стресс 
пошли снимать...

Теперь это любимая байка на 
встречах ветеранов: как начфин 
дивизионом командовал».

 
А за стенкой - бандиты

Олег Поляков выполнял разные 
задания. Сопровождал колонны за 
водой: для помывки личного со-
става — к радоновым скважинам, 
за питьевой - в Ханкалу. Из арыка 
пить нельзя: ходила холера. 

Несколько раз пришлось со-
провождать начальника штаба при 
выездах, когда на карту нужно 
было нанести населённые пункты, 
а также дороги, по которым было 
возможно передвижение боевиков. 
Старейшины обещали сообщать, 
когда идут бандиты, а артиллерия 
старалась стрелять аккуратно, не 
разрушать деревни. Ведь само-
ходные артиллерийские установ-
ки были довольно изношены. И 
ошибка при стрельбе составляла 
метров 300-400. Кстати, поэтому 
нужно было выходить поближе к 

позициям противника и коррек-
тировать огонь. Как-то досталось 
такое задание и Полякову. 

По своему же профилю порабо-
тал, когда однажды взбунтовались 
контрактники, которым не платили 
денег:

- Мы уходим!
Тогда начфина Полякова ко-

мандировали в Тверь разобраться 
с выплатами. А по пути поручили 
сопроводить увольнявшихся со 
службы солдат-срочников, отпуск-
ников и т.п.

«Спрятал я на груди приказы 
и выписки, и мы пошли, - рас-
сказывает Олег Владимирович. 
- Штатного оружия не положено, 
потому что дальше Моздока с ним 
всё равно нельзя. Прихватил я тро-
фейный автомат, гранаты. У ребят 
были ножи самодельные. 150 км 
прошли — и пешком, и огородами 
сквозь растяжки, и на попутках. Кто 
непонятный навстречу — укрыва-
лись. С одним автоматом в бой не 
вступишь.

У посёлка Новые Атаги нашу 
машину обстреляли. Все бросились 
врассыпную, а машина ушла. Мы 
сунулись в какой-то чеченский дом. 
Солдатам хозяин велел в сарай 
идти, а меня впустил. Сам не знаю 
почему, я вошёл и повесил автомат 
у двери. Тут же подошла дочка 
хозяина и принялась мне расшну-
ровывать берцы. Это потому, что 
вошёл я к ним без оружия. Граната, 
правда, всю ночь была при мне. А 
хозяин сказал: «Прикажи своим, 

чтобы не шумели. По соседству 
боевики ночуют...»

Боевиков он видел и совсем 
близко. Сначала на переговорах о 
перемирии. Стоял их представитель 
весь в чёрном, ни пылинки на нём, 
бородка аккуратно выбрита, автомат 
аж лоснится...

«И я: только что с брони слез, 
весь грязный, автомат истёртый от 
частой стрельбы...» 

А потом однажды на дороге во 
встречной машине узнал человека 
из газет. Это спокойно ехал Басаев. 
Перемирие же! 

Бежал к своим
«В Твери ещё случай был, - гово-

рит подполковник запаса. - Собра-
лись начфины, 
оформляют до-
кументы, каждый 
за своё подразде-
ление болеет. Тут 
же контрактники 
деньги получают. 

Вдруг в наш 
ка б и н ет  в р ы -
вается солдат, 
которому денег 
не досталось, с 
гранатой, и пада-
ет прямо ко мне 
на стол. Все вы-
скочили, а меня 
столом припёр-
ло. Я гранату в 
его руке зажал. 
Но она оказалась 
учебной». 

Поехал назад 
в свой дивизи-
он. Но вернуться 
было непросто. 

«На БМП подвезли меня до на-
ших позиций. А пароли-то к тому 
времени сменились. К часовому 
не подойдёшь. Я сам учил, как 
охранять.

Выпустили мы три сигнальные 
ракеты, и я пошёл вперёд. Водитель 
БМП включил фары и поднял рос-
сийский флаг. А я же понимаю, что 
наши уже на изготовке, что сейчас 
палить начнут. Бегу, кричу, кто я 
такой, кричу фамилию командира 
дивизиона... Потом узнал, что ни-
кто меня тогда не слышал. У них 
же тревога! Комбат отдыхал на-
верно, так и выскочил - в трусах и 
с пулемётом наперевес. Но узнал: 
«Начфин, ты?!»

* * *
С этой короткой войны Олег 

Владимирович Поляков вернулся 
в октябре 1995-го. Наших ребят 
тогда встречали на южном вокзале 
с оркестром. Нескольких чело-
век наградили. Полякову вручили 
медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени. 

После командировки появились 
друзья во всех концах страны, 
он досрочно получил очередное 
звание, пошла военная карьера. 
И всё же... Лучше бы всего этого 
не было.

Поэтому в преддверии Дня за-
щитника Отечества подполковник 
запаса Поляков желает офицерам и 
солдатам самого главного — мир-
ного неба, вкусного хлеба, чистой 
воды и никакой беды!                            

дЕлО ЖИзНИ

На наблюдательном пункте: позиции противника 
отлично видны в буссоль.

 «В Моздок я больше не ездок!» Перед отправкой 
домой (Поляков слева). Ханкала, 16 октября 1995 года.

На броне БМП (Поляков справа). 
Блокпост, Старые Атаги.
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НА злОБу дНЯ
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домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБъЯВлЕНИЯ

Юлия КОзАЧЕНКО

На официальном интернет-сайте 
Генеральной прокуратуры РФ с дека-
бря 2016 года по январь 2017-го был 
проведён масштабный анонимный 
опрос населения на антикоррупцион-
ную тематику. Четверть опрошенных 
признались, что им всё же прихо-
дилось давать взятки должностным 
лицам. Однако большинство (более 
60%) заявили, что они никогда не 
давали взяток чиновникам. Около 
15% опрошенных не стали отвечать 
на этот вопрос.

договоримся?
Коррупция существует, наверное, 

в каждой точке мира и побороть её 
непросто. Даже в сравнительно не-
больших городах коррупция может 
расти и процветать. 

На днях сотрудники Управления 
ФСБ России по Калининградской 

Закон не писан 
ТЕРМИН «КОРРУПцИЯ» ОЗНАЧАЕТ ПОДКУП, ПРОДАЖ-
НОСТь ИЛИ ИСПОЛьЗОВАНИЕ СЛУЖЕБНОй ВЛАСТИ 
ДЛЯ ЛИЧНыХ цЕЛЕй. В 2016 ГОДУ РОССИЯ ПО СТАТИ-
СТИКЕ ЗАНИМАЛА 131 СТРОЧКУ В КОРРУПцИОННОМ 
СПИСКЕ ИЗ 176 СТРАН МИРА. В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 
2017 ГОДА ОТМЕЧЕНО СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА  
ПРЕСТУПЛЕНИй ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА НА 8% 

виновными в совершении преступле-
ния. Бывшему судебному приставу 
назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на один год и шесть 
месяцев с пребыванием в исправи-
тельной колонии общего режима. Его 
также лишили права занимать долж-
ности федеральной государственной 
гражданской службы в органах 
службы судебных приставов Россий-
ской Федерации сроком на три года. 
Второму фигуранту уголовного дела 
назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на один год и три 
месяца условно.

Также в Балтийске суд оштра-
фовал сотрудника судоремонтного 
завода, который в течение девяти 
месяцев брал у подчинённого взят-
ки. Начальник ремонтно-механо-

строительного участка ежемесячно 
получал от 3 до 5 тысяч рублей 
от электромонтёра за незаконное 
увеличение рабочих часов. Подсуди-
мый с предъявленным обвинением 
согласился и раскаялся. Мужчина 
приговорён к штрафу в размере 
600 тысяч рублей с лишением права 
занимать должности, связанные 
с осуществлением функций пред-
ставителя власти сроком на 4 года.

В Немане суд приговорил муж-
чину к полутора годам лишения 
свободы за дачу взятки начальнику 
районного отдела УФМС. Он передал 
должностному лицу 4000 евро за вы-
дачу паспорта иностранному гражда-
нину, чьи интересы он представлял. 
В судебном заседании обвиняемый 
вину полностью признал. Помимо 
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Мастер на час: электрика, 
сантехника, мебель, монтаж. 
Телефон 402-803.

срока суд также назначил обвиня-
емому штраф — 725 760 рублей. 

судить нельзя  
помиловать

По оценке экспертов, ущерб от 
коррупции в России только за послед-
ние два с половиной года превысил 
сумму в 130 млрд рублей. Однако по 
сообщению Генпрокуратуры РФ кор-
рупционные преступления снизились 
на 14%, а количество взяток - на 30%. 

По данным опроса Левада-цен-
тра, проведённого в марте 2017 
года, 89% россиян считают, что 
коррупция в органах власти не при-
емлема.  Однако каждый пятый до-
пустил, что повседневные вопросы 
можно решать с помощью взяток.

И опять пристав!
В январе 2018 года задержали 

руководителя одного из калинин-
градских отделов судебных при-
ставов. Следственный отдел УФСБ 
России по Калининградской области 
установил, что в 2017 году не было 
зарегистрировано более 2 500 посту-
пивших исполнительных документов. 
Однако, зная о наличии в отделе 
незарегистрированных материалов, 
действуя умышленно, в целях улуч-
шения статистических показателей, 
упомянутый руководитель отдела 
судебных приставов скрыл отсутствие 
своевременной регистрации поступа-
ющих исполнительных документов. 
Он также отдал своим подчинённым 
распоряжение не регистрировать по-
ступающие исполнительные докумен-
ты. В отношении должностного лица 
возбуждено уголовное дело.           

Юлия ЯГНЕШКО 

Схема проста: сначала в по-
чтовом ящике появляется бумажка, 
очень схожая с квитанцией на оплату 
жилья.

Организация с серьёзным на-
званием, в котором мелькают слова 
«Водоканал», «цСМ», «Единая 
городская служба», «Единый город-
ской центр» или что-то подобное, 
уведомляет владельца квартиры, 
что срок поверки его счётчиков на 
горячую и холодную воду истекает.

В «квитанции» имеется всё - 
подпись «главы администрации» 
организации, штрих-код, штамп 
«операциониста». Это успокаивает.

А вот красная или синяя надпись 
«Повторное извещение» заставляет 
действовать не медля и звонить по 
указанным телефонам.

На учёт не примут
«Если человек отреагирует на 

эту бумажку, то просто выбросит 
деньги за поверку индивидуальных 
приборов учёта (ИПУ) коммуналь-
ных ресурсов на ветер, поскольку 
не сможет поставить их на учёт, 
- говорит сергей рачковский, 
консультант отдела организации 

Поверьте: мы всё поверим! 

области поймали на взятке одного 
из должностных лиц регионального 
Управления федеральной службы 
судебных приставов и его пособни-
ка. Оперативники установили, что 
сотрудник отдела судебных приста-
вов Калининграда, используя своё 
служебное положение, предложил 
жителю Калининградской области, 
в отношении которого велось ис-
полнительное производство, решить 
вопрос о его прекращении за де-
нежное вознаграждение в размере  
220 000 рублей. Посредником в 
передаче денежных средств высту-
пил знакомый этого пристава. 

При получении части оговорен-
ной суммы, сотрудниками УФСБ 
злоумышленник был задержан. В 
отношении бывшего судебного при-
става и его пособника следственным 
отделом УФСБ России по Кали-
нинградской области возбуждены 
уголовные дела по статье «Мошен-
ничество, совершённое лицом с 
использованием своего служебного 
положения». Суд признал обоих 

СФЕРА ЖКХ СТАНОВИТСЯ ОБъЕКТОМ МАСШТАБНыХ  
МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕйСТВИй. В ПРОШЛОМ ГОДУ  
«ПРЕДПРИИМЧИВыЕ» ГРАЖДАНЕ УСПЕШНО ОБМАНУЛИ СОТ-
НИ КАЛИНИНГРАДцЕВ. ОЧЕНь АКТИВНО И ДАЖЕ  
АГРЕССИВНО ПРЕДЛАГАЯ... ПОВЕРИТь СЧёТЧИКИ В КВАРТИРЕ! 

НА зАМЕТКу ПОТрЕБИТЕлЮ

лицензии. Значит, к коммерческому 
учёту в «Водоканале» их не примут». 

С 1 января 2018 года в Калинин-
граде осталось только две лицензи-
рованные организации по поверке 
ИПУ, акцентирует внимание Сергей 
Иосифович: это МП КХ «Водоканал» 
и «Калининградский цСМ» на ул. 
Больничной, 4. ООО «Акватехника» 
прекратило такую деятельность. 

А чтобы не попасть на крючок к 
мошенникам, советует  быть вни-
мательнее.

1. Руководствоваться инфор-
мацией, которую рассылает ваша 
управляющая компания. На то она 
и нанята жильцами. 

2. Если «квитанция» не на ваше 
имя, без вашего адреса, а органи-

зация по поверке счётчиков заре-
гистрирована в Санкт-Петербурге, 
Архангельске, Самаре и т.д., не 
принимать её за настоящую. 

3. Помнить, что сроки поверки 
счётчиков указаны в их паспортах. 

4. Можно позвонить в «Водока-
нал» по телефонам, указанным на 
квитанции по оплате жилья и услуг 
ЖКХ ( это основной поставщик воды 
в Калининграде, там имеется база 
приборов учёта).

Право есть. совести нет!
Заменить прибор учёта подоб-

ная организация вправе, отмечает 
Сергей Рачковский. На эти работы 
лицензия не требуется. Но тут тоже 

обеспечения коммунальными 
ресурсами КГХ Калининграда. - К 
нему действительно придут мастера, 
поверят счётчики и выдадут свиде-
тельства о поверке. Но, во-первых, 
за работу они берут 1500-1900 
рублей, что в 3-4 раза дороже реаль-
ной стоимости поверки прибора без 
демонтажа, а, во-вторых, выдают 
свидетельства, не имея на то права и 

нужно быть бдительными: помимо 
лжеповерки мошенники устанавли-
вают бракованные или устаревшие 
водосчётчики по двойной цене. 

Радует, что таких случаев стало 
меньше. Заинтересованные органи-
зации и администрация города ин-
формировала горожан о ситуации 
(предупреждения в том числе раз-
местил «Симплекс» на оборотной 
стороне своих квитанций).                  
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Музей «фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru

Экспозиции (6+): 
Музей истории города от основания 
до настоящего времени, «Виртуальные 
прогулки по улицам Кёнигсберга» 
(рубеж ХIX – XX веков).
уникальный голографический фильм 
(каждые полчаса с 11.30 до 16.30, 
кроме пятницы). (8+).
Выставки:
«Весь мир – театр» - графика, художник-
символист А. Лаврухин (Москва) (6+). 
«Герои россии, какими их не видел 
никто» - фотопроект фонда «Память 
поколений». (6+).
«Город ворот. Город мостов» - персо-
нальная выставка художника-графика 
Б. Чеченина. (6+). 
23 февраля - мастер-классы, посвя-
щённые дню защитника Отечества:
12.00 – «Киндер-самолёт» (0+);
14.00 – «ТанкОр» (11+). 
24 февраля, 12.00  «Прошлое. Насто-
ящее. Будущее» - обзорная экскурсия 
по историческому центру Калинингра-
да на трамвае (250 руб). (6+).
Адрес: ул. дзержинского, 30 
(пересечение с пр. Калинина), 
телефон:  64-40-20.

АфИША

Калининградский зоопарк
www.kldzoo.ru

В честь Дня защитника Оте-
чества с 23 по 25 февраля вход для 
мужчин - 100 руб., для предъявивших 
военный билет (независимо от пола 
и возраста)  - 50 руб.
25 февраля в 11.00 - на экскурсии из 
цикла «Другой зоопарк» - «Эстетика 
зимнего дерева» - эколог и обще-
ственный деятель Александра Королёва 
научит различать деревья по листьям, 
цветам, плодам, трещинам на коре и 
цвету почек (12+). Сбор у центрального 
входа (50 руб./чел. + входной билет).
Билеты в зоопарк: взрослый – 270 руб., 
пенсионный/студенческий – 100 руб., 
детский – 50 руб., дети до 3-х лет – бес-
платно.
зоопарк открыт с 9.00 до 17.00.  
Кассы закрываются в 16.00. 
Адрес: пр. Мира, 26,  
телефон: 21-89-14.

лЕТОПИсь МОЕй улИцы

Улица Маршала Новикова 
или Schifferdeckerstrasse
В ЭТОй ЭКсКурсИИ  
«ГрАЖдАНИНА» ЧИТАйТЕ  
О зНАМЕНИТОМ ПИВОВАрЕ, 
О цЕрКВИ, сТАВШЕй Клу-
БОМ, О ТОМ, КТО сОздАл 
слАВу сОВЕТсКОй АВИАцИИ, 
А сАМ Был ОсуЖдЁН  
И лИШЁН ВсЕГО 

Юлия ЯГНЕШКО 

Попасть на улицу имени Маршала Новикова, 
«урождённую» в Кёнигсберге Шиффердекер-
штрассе, можно, свернув с ул. Киевская у церкви 
Пресвятой Богородицы.

По утрам жизнь здесь кипит: на улице «про-
писаны» библиотека им. Пушкина, филиал худо-
жественной школы (легко определить по фигурке 
летящего голубя), ЗАГС и техникум.

Что ещё? Сразу после войны улица звалась 
Кровельной (скорее всего этот вариант навеяла 
часть немецкого названия «шифер»). А до 1946 
года носила имя Иоганна Филиппа Шиффер-
декера (1811-1887), основавшего в 1849 году 
неподалёку промышленную пивоварню «По-
нарт», которая стала самой крупной в Восточной 
Пруссии. Пиво существует и сейчас, а буквы JPS 
на логотипе — это инициалы предпринимателя. 

Шиффердекер, выходец из семьи баварских 
пивоваров, которые варили этот напиток с 12 века, 
выпускал, конечно, баварское пиво. У него работа-
ла паровая машина, было налажено производство 
льда, для чего рядом устроили пруды (например, 
Шванентайх или Лебединый пруд, а ныне - озеро 
Летнее у городской клинической больницы). 

Кстати, в 1988 году в подземельях пивоварни 
искали Янтарную комнату, но увы. Зато нашли 
старую табличку с названием улицы и подарили 
её потомку пивовара. 

О школах и церквях
В красивом старинном здании (№5) с мощны-

ми дверями, лепниной и картушами на портале 
входа расположился учебный корпус Прибалтий-
ского судостроительного техникума. Учреждение 
существует с 12 декабря 1946 года, когда оно 
открылось как ремесленное училище.

Само же здание построили в 1900-1910 годах 
для народной школы имени немецкого поэта и 
драматурга Фридриха Шиллера. 

Имелась на улице и народная вспомогательная 
школа имени кёнигсбергского школьного со-
ветника Отто Пфундтера. Здание не сохранилось 

наши лётчики разбомбили 39 важных аэродро-
мов противника, железнодорожные узлы, базы, 
уничтожили 130 вражеских самолётов. Немцы вы-
нуждены были  прекратить налёты на Ленинград!

Весной 1942-го генерал-лейтенант авиации 
Новиков становится командующим ВВС Красной 
Армии. Настаивает на рассредоточении базирова-
ния авиации, заставляет маскировать аэродромы, 
формирует ударные авиагруппы и воздушные ар-
мии, которые и завоевали господство в воздухе.

дело авиаторов
Маршал Новиков организовал воздушную 

блокаду окружённого под Сталинградом про-
тивника, руководил авиацией на Курской дуге, 
при освобождении Смоленщины, Правобережной 
Украины, Белоруссии. А также при ликвидации 
фашистов в Восточной Пруссии, штурмах Кёниг-
сберга и Берлина.

Но в 1946 году его, уже дважды Героя Со-
ветского Союза, главнокомандующего ВВС СССР, 
снова арестовали по делу авиаторов. Военачаль-
ников и руководителей авиапрома обвинили в 
выпуске недоброкачественных самолётов, что 
привело к гибели лётчиков и техники. Новиков 
вину признал (возможно, после избиений). 
Тюрьма плюс полмиллиона рублей на всех к 
уплате в казну. 

В 1952 году дело маршала пересмотрели. И 
не нашли состава преступления! Новикова осво-
бодили, вернув звания и награды. Четыре года 
он командовал Дальней авиацией, а потом по 
состоянию здоровья уволился в запас и возгла-
вил Высшее авиационное училище Гражданского 
воздушного флота в Ленинграде.

В небе над Кёнигсбергом
Среди трудов Новикова имеется и статья «Со-

ветская авиация в боях за Кёнигсберг».
Известно, что в первый день штурма авиация 

бездействовала из-за нелётной погоды. Только 
У-2 ночью бомбили вражеские укрепления. Зато 
лётчики потрудились заранее: сделали подробную 
фотосъёмку подступов к городу. 

А в полдень 7 апреля небо над Кёнигсбергом 
закрыли 516 советских бомбардировщиков. 
Меньше, чем за час, они сбросили на цитадель 
550 тонн бомб, а всего за день сделали 4 758 
вылетов. Били по фортам, резервам противника, 
складам с боеприпасами... 

Маршал Новиков скончался в 1976 году и по-
хоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.    

(возможно на его фундаменте стоит жилой дом 
напротив техникума).

А вот католическая церковь Святого Иосифа 
дожила до наших дней (строение №14). Но это 
простое непритязательное здание, возведённое 
в начале 1930-х, и, к слову, объект культурного 
наследия, так перестроили, что его не узнать. 

Согласно проекту архитектора Георга Шонвай-
дера церковь выстроили в стиле функционализма, 
без лишних украшательств. Она имела 3-этажную 
башню, неф был перекрыт нетрадиционной кры-
шей овальной формы. 

В войну башня была порушена (немцы ставили 
на высотках  снайперов, а наша артиллерия била 
по ним прямой наводкой). Но после штурма служ-
бы ещё продолжались, пока там не открыли клуб. 
В 1950-1960-х здание отдали под Дом культуры 
железнодорожников. (Кстати, родители многих 
калининградцев познакомились там на танцах.)

Когда построили новый ДК, здание досталось 
«Горпромторгу» под базу. 

  
Авиакулаком по фашистам

Небольшая табличка на стене дома №4 рас-
скажет прохожему, что улица названа в честь 
Александра Новикова, дважды Героя Советского 
Союза, главного маршала авиации (1900 - 1976).

Будущий маршал родился под Костромой. Его 
отец, унтер-офицер, георгиевский кавалер, участ-
ник Первой мировой войны, хотел видеть сына 
учёным человеком. И Саша закончил учительскую 
семинарию, заведовал внешкольным центром 
(создавал кружки и сельские библиотеки).

Осенью 1918 года его призвали в армию. Так 
началась его военная карьера. Служба выдалась 
непростой: пришлось подавлять антисоветские 
мятежи в Кронштадте и Грузии.  

Авиацией Новиков увлёкся в Военной ака-
демии им. Фрунзе, стал лётчиком, командовал  
эскадрильей. Но в 1937 году полковника по лож-
ному обвинению уволили из армии. Ему чудом 
удалось оправдаться и восстановиться. 

Накануне Великой Отечественной войны стал 
начальником штаба ВВС Ленинградского военного 
округа. Но сначала были бои на Карельском пере-
шейке, боевые вылеты, орден Ленина и должность 
комдива.

А в войну именно Новиков сделал из советской 
авиации авиакулак, который сразил «Люфт-
ваффе». Он считал, что нужно не ждать врага, 
а первым наносить удары. И наносил. В первую 
неделю войны на линии от Выборга до Мурманска 

Бывшая Шиллер-шуле, а сейчас - судостроительный техникум (вид со двора).

Главный маршал авиации 
Александр Новиков.

Такой была церковь  
Святого Иосифа.
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