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С 23 Февраля!
Уважаемые ветераны войны и Вооружённых сил!
Уважаемые военнослужащие! Дорогие калининградцы!

Уважаемые калининградцы!
Дорогие воины и ветераны Вооружённых сил!
Сегодняшний день - это день отважных и сильных духом мужчин, которым есть кого и
что защищать: свою Отчизну, своё дело, свой дом и своих близких, своё будущее.
День защитника Отечества всегда являлся символом мужества, самоотверженности,
достоинства и чести. Для тех, кто прошёл школу военных действий или службу в армии,
праздник 23 февраля – особенный. Эти люди давали присягу на службу Родине, и в этот
день отмечают праздник защитника Отечества. Самое ценное, что есть в нашей жизни – это
мир и спокойствие. Огромное спасибо, дорогие защитники Родины,
вам за это!
Мужество, отвага, сила воли нужны человеку каждый
день. Настоящим мужчиной нужно и можно быть и в повседневной жизни. Будьте всегда опорой в вашей семье,
надёжным партнёром в работе и верным другом.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, мира и больших успехов!
Пусть в вашей жизни всегда будет крепкий тыл, любовь, взаимопонимание в семье и благополучие.
С уважением,
председатель городского Совета
депутатов Калининграда
А.М. КРОПОТКИН

Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Сегодня это поистине всенародный праздник. Он передаёт из поколения в поколение
гордость за воинскую славу, объединяет всех, кто считает своим долгом честно и достойно
служить России.
Патриотизм, любовь к Родине, готовность отстаивать её интересы перед лицом внешних
и внутренних угроз были и остаются высшими ценностями для
каждого из нас.
Слова особой благодарности - ветеранам войны, участникам боевых операций. Подвиги героев наших Вооружённых
Сил золотыми буквами вписаны в боевую летопись страны
и навсегда останутся в памяти народа.
Сегодня ратную славу Отечества продолжает молодое
поколение российских военнослужащих. Уверен, что они
будут достойно выполнять свой долг, защищая Родину!
От всей души желаю всем вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и мирного неба на долгие годы! Пусть
Бог хранит вас и ваши семьи!
С уважением,
Глава городского округа
«Город Калининград»
А.Г. ЯРОШУК

С мечтой о Фарерах

О никому ненужных, мешающих развитию
стран, санкциях, о традициях рыболовства,
о восстановлении порушенных экономических
и дружеских связей говорили в минувший
четверг два мэра: господин Якобсен Торбьерн
(город Рунавик, Фарерские острова)
и Александр Ярошук (Калининград)
ПЕРСПЕКТИВА СОТРУДНИЧЕСТВА
Галина ЛОГАЧЁВА
Организовала такую встречу
торгово-промышленная палата
Калининградской области в Музее
Мирового океана.
Господин Якобсен Торбьерн
честно сразу сказал, что хотел бы
вернуться к тому тесному сотрудничеству, которое было налажено
в 1950-70 годы между муниципалитетами Фарерских островов
и СССР. Когда калининградские
рыбаки ловили сельдь и били китов
у островов, а взамен советское
государство выдавало морякам
«Фареров» квоты на добычу трески
в своих территориальных водах.
Предпосылки для возврата к
дружеским отношениям, по словам
мэра, есть. Фарерские острова —
регион автономный. Он хоть и входит в состав Дании, но практически
самостоятельно решает все государственные вопросы (за исключением
обороны и внешней политики).
Кроме того, по словам мэра,
у жителей островов есть сильное
стремление к отделению от Дании
и обретению независимости, что,
в свою очередь, вынуждает датское
правительство считаться с интереса-

ми Фарер, включая экономические
интересы.
Господин Якобсен Торбьерн также сообщил, что вопреки санкциям
Евросоюза и США (вопреки блокаде,
как он выразился), муниципалитеты
Фарер не прекратили сотрудничество с Россией. В порту его родного
города Рунавика обслуживается
много российских судов, кроме того,
местная фабрика по разведению ло-

сося экспортирует именно в Россию
более 50% своей продукции.
У самого господина Якобсена
Торбьерна давние и тёплые связи с

нашей страной, с Калининградом,
куда он приезжал более 30 раз.
В прошлом он капитан с 20-летним стажем, поэтому многих
мурманских и калининградских
капитанов и рыбаков знает лично.
И до сих пор, при встречах, они
обнимаются, вспоминают годы
сотрудничества.
Кстати, выяснилось, что и у
двух мэров — Калининграда и
Рунавика — были общие точки
пересечения.
- Первый раз в Мурманске я
был в 1989 году, - сказал господин
Якобсен Торбьерн.
- А я как раз в 1988-89 служил
там на Северном флоте! - Подхватил
Александр Ярошук.
Потом дал комментарии журналистам: «По площади Фарерские
острова небольшие, но по значимости — очень важные для рыбной
промышленности России. С ними
связаны наши рыболовецкие тра-

диции. Наша история.
Нет, наверное, ни одной
семьи в Калининграде,
в которой кто-нибудь
не ходил бы в море.
Рассказы наших дедов
и отцов, ветеранов лова,
о Фарерских островах
стали уже преданиями
во многих наших семьях: как туда заходили
суда, как ловили там
сельдь, какие сильные
у островов ветра и течения и какие аварийные
ситуации происходили.
Я понимаю наших
моряков, обнимающихся с мэром Рунавика Якобсеном Торбьерном, который 20 лет ходил
капитаном судна, был директором
снабжения в порту, министром
культуры — его многие знают и
уважают. За то даже уважают, что
он переживает: из-за сегодняшних санкций отношения России
и региона Фарерских островов
фактически разорваны. Он желает
эти отношения восстановить.
Я благодарен торгово-промышленной палате Калининградской
области, организовавшей встречу,
пригласившей на неё руководителей наших предприятий, которые
занимаются рыбодобычей и рыбопереработкой. Думаю, что у нас есть
хорошая возможность вернуться
к тому тесному сотрудничеству,
которое было в советские времена».
Напоследок Александр Ярошук
пообещал Якобсену Торбьерну приехать в Рунавик осенью этого года с
ответным визитом и подписать там
договор о сотрудничестве.
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По этим правилам городу
развиваться
В ноябре 2017 года в Калининграде
появятся новые правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Их разработкой,
выиграв в декабре 2016 г. конкурс,
занимается «Южный градостроительный
центр» из Ростова-на-Дону. Та же организация, которая готовила Генплан города.
Об этом серьёзном документе мы говорим
сегодня с председателем депутатской
комиссии горсовета по градорегулированию и земельным ресурсам
Валерием Макаровым
ОЖИДАЕМОЕ СОБЫТИЕ
Татьяна СУХАНОВА
В середине марта городская администрация и депутаты уже должны получить от
разработчика первые картографические материалы. Каким образом
жителям с ними ознакомиться?
Валерий МАКАРОВ: - Их разместят на сайте администрации,
после чего начнутся встречи с
калининградцами, где люди смогут
вносить в документ свои замечания
и предложения.
Вообще Правила должны разрабатываться в три этапа. И на каждом
этапе к разработке будут подключаться архитектурное сообщество,
строители, депутаты, естественно,
жители.
Правила должны быть понятными и удобными, ведь по ним
Калининграду не только жить, но и
развиваться.
Чем отличаются правила
? землепользования и застройки от Генплана?
В.М.: - Задача Генплана — распределить территории в городе так,
чтобы соблюдался баланс зон (жилых, промышленных, общественных, зон отдыха, зелёных зон…)

?

Есть нормативы проектирования,
где прописано, сколько на 1000 жителей должно быть мест в школе, в
детском садике, какой должна быть
транспортная доступность, сколько
мест отдыха…
А вот в Правилах уже бо лее детально прорабатываются
фу н к ц и о н а л ь н ы е з о н ы . Е сл и
жилая застройка, то какая? Какой
именно этажности? Сколько на
конкретном участке будет стоянок? Какой будет обеспеченность
населения конкретного участка
зелёными насаждениями, спортивными площадками, местами
отдыха? И т. д.
Получается, что уже сейчас
? детально
проектируется каждый микрорайон, каждый участок
города. А могут ли жители реально
влиять на корректировку Правил
вот на этом этапе, на этапе их
разработки?
В.М.: - Не просто могут, а должны. Этот год для калининградцев
очень важен, поскольку именно в 2017-м будут приниматься
судьбоносные решения по каждой
конкретной территории (строить/
не строить, что именно строить).
Людям нужно вникать в эти разработки, подавать свои замечания и
предложения именно на этом этапе,
а не когда участок перед домом

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Сквер у ДКМ
спасли от застройки
В минувший понедельник на комиссии
по градорегулированию и землепользованию
депутаты горсовета одобрили предложение мэрии
внести изменения в ПЗЗ, чтобы сохранить
сквер у бывшего Дворца культуры моряков
Сейчас это областной Центр
культуры молодёжи, но люди
старшего поколения помнят это
здание как ДКМ.
Во времена тотальной точечной застройки на сквер, расположенный на Ленинском проспекте,
покушались неоднократно. И
лишь активные протесты жителей, в основном близлежащих
домов, спасали его от уничтожения.

- Депутаты сейчас проголосовали
«за» перевод зоны в зону Р-5, - прокомментировал событие председатель комиссии Валерий Макаров.
- Теперь здесь будут запрещены все
виды капитального строительства.
Поставлена точка в истории с этим
сквером, чтобы все застройщики
забыли про этот участок.
Данное решение окончательно
утверждено на заседании горсовета 17 февраля.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

будут огораживать забором и рыть
там котлован.
В прошлом году, перед принятием Генплана, администрация города
организовывала сотни публичных
обсуждений, провела сотни встреч.
На одном из этапов работы над
документом получили около 600
замечаний. И вот в процессе этих
дебатов, поступления предложений,
Генплан постоянно корректировали.
И не только население, но и
Правительство РФ в лице Минэкономразвития участвовало в
согласовании этого документа,
согласовывало его и Правительство
Калининградской области, он проходил экспертизы, и только потом мы
принимали Генплан на заседании
горсовета.
Точно такая же процедура широкого обсуждения с людьми по
районам, микрорайонам, с общественниками, профессиональными
союзами предусмотрена и при разработке правил землепользования
и застройки.
Безусловно, документ, прежде
всего, готовится для населения,
для комфортного проживания людей, но Правила важны ещё и для
инвесторов. Ведь инвестор должен

понимать: что можно строить и в
каком объёме, что нельзя. Он, перед
тем как начать вкладывать в объект
деньги, должен принять правильное
решение об инвестировании. (Неважно, жильё это или промышленная площадка, или общественное
здание).
В Правилах будет учиты? ваться проект «Сердце города», по которому уже прошли
конкурсы?
В.М.: - Да, зонирование, конечно
же, будет проводиться в соответствии с двумя прошедшими международными конкурсами, которые
организовывало бюро «Сердце
города». Там в технической части
прописывались восстановление
замка и старой немецкой застройки
исторических немецких средневековых городов: Кнайпхофа, Альтштадта и Лёбенихта.
Но я думаю, что тот проект, который называется «Сердце города»,
требует кардинальной переработки.
(Ведь в каком-то смысле он был
принят силовым путём, узким кругом людей.)
Недаром же врио губернатора
Антон Андреевич Алиханов, проведя совещание по Дому Сове-

тов, сказал очень важные слова:
приоритет должен быть отдан
именно его достройке. Это достаточно политическое решение.
Такое решение по сути ломает всю
архитектурную концепцию проекта
«Сердце города», которая была
основана на принципе восстановления средневековых городов и, в
первую очередь, замка.
Решение врио губернатора я
считаю правильным. Проект «Сердце города» на бумаге выглядел,
конечно, как красивая картинка.
Но на деле был экономически утопическим. Ну невозможно людей,
живущих в XXI веке, понудить жить
так, как жили в Средние века. Сейчас
совершенно другие требования и к
домам, и к обеспеченности транспортной инфраструктурой.
Например, некоторые улицы
Кнайпхофа были так узки, что по
ним не могли разъехаться две повозки! А были и такие, что и пешеходы протискивались с трудом, потому что расстояние между стенами
было в метр шириной!
Проект «Сердце города» не
учитывал использование людьми
исторического пространства центра.
Социологические вопросы оставались в стороне.
А должно быть наоборот: сначала социологи и экономисты должны
готовить предложения и расчёты, а
потом уже архитекторы воплощать в
жизнь их осмысленные идеи.
Мне говорят: проект «Сердце
города» рождался под эгидой привлечения в Калининград туристов.
Слушайте, да наличием современных зданий ещё больше можно
привлечь туристов! Современная
архитектура позволяет создавать
очень интересные сложные проекты
и их воплощение мы можем видеть
в других городах!
Так что я считаю, что надо отложить идею проекта «Сердце города»
до того момента, пока сами калининградцы, профессиональное сообщество архитекторов и строителей
не придёт к единому мнению: каким
же всё-таки должен быть центр.
Впрочем, пока разрабатываются
только Правила землепользования
и застройки. Когда их примем,
приступим к разработке Проектов
планировок территорий (это будет
в 2018 году). И они тоже должны
обсуждаться публично. Поэтому к
проекту «Сердце города» ещё будут
возвращаться много раз. Работа
по нему продолжится. Всё ещё
впереди.
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Отчиталась полиция
В минувший вторник на комиссии
горсовета по местному самоуправлению
и социальной политике под председательством
Андрея Шумилина депутаты обсудили работу
полиции города в 2016 году
БЕЗОПАСНОСТЬ
Юлия ЯГНЕШКО
Оперативная обстановка стала
спокойнее, доложил полковник полиции, начальник УМВД России по
Калининграду Юрий Куртев: количество преступлений снизилось на
26%, тяжких и особо тяжких — на
21%, почти на треть - преступлений
против личности, на 23% сократилось умышленное причинение
тяжкого вреда. Было зарегистрировано только 3 изнасилования (в
2015-м — 23).
Огорчает, что участились убийства: с 26 до 34... И растут экономические преступления (особо
тяжкие — аж на 103%!).

Поймали и раскрыли

Дежурства на рынках, в торговых
центрах, развлекательных учреждениях и на транспорте помогли
сократить кражи на 37%, а разбой
- на 60%.
Раскрыто 135 преступлений, совершённых в группе. Причём, двое

За год выявлено 366 преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков. Обнаружена лаборатория, где в сутки изготавливали 5-15
граммов амфетамина.
Поймана и группа фальшивомонетчиков, сбывавшая купюры в 500
евро. Такого хорошего качества,
отметил Куртев, что до ареста им
удалось сбыть почти четверть миллиона фальшивых евро.

Станцию в Чкаловске
оборудуют
Вопрос-ответ

В 50 рейдах по пресечению
нелегального игрового бизнеса сотрудники УМВД изъяли более 200
единиц оборудования. На прошлых
выходных прикрыли ещё два клуба.
И эта проблема, заметил полицейский, сходит на нет.

Под надзором

Участковые и инспекторы по
делам несовершеннолетних провели более 20 тысяч проверок. Им
удалось раскрыть 637 преступлений,
пресечь 10395 административных
правонарушений и обнаружить 42
ребёнка, которым была нужна помощь. Нескольких ребят передали
в приюты и детские дома, так как 9
калининградцев были привлечены
к уголовной ответственности за
несоблюдение родительских обязанностей. На лишение родительских
прав готовы ещё 98 дел.

В Калининграде:
300 обращений
- в сутки поступает до
о правонарушениях;
тысячи преступников;
- за год выявляют 2-2,5
вляет 39,8%;
- раскрываемость соста
лений - против
- большинство преступ
).
собственности (до 60%

Осторожно!
Пьяные за рулём!

Количество ДТП выросло на
23%. Раненых - на 29% (864 человека), а погибших — на 35% (35
человек). ДТП с участием детей
— на 20%.
ГИБДД предупреждает: водители
чаще садятся за руль пьяными - в
2015-м зафиксировано 3133 случая, в прошлом году — 3419.
Ужас в том, что люди погибали
на пешеходных переходах, где были
и знаки, и разметка, и подсветка...

изъятые или эвакуированные после
ДТП машины.
«Сколько участковых должно
быть по нормативу и сколько их
фактически?» - поинтересовался
депутат Владислав Матвеев.
«Один участковый инспектор
полагается на три тысячи жителей и
сегодня не хватает 44 сотрудников».
«Мы благодарим вас за работу, сказал в заключение Андрей Шумилин. - Обязательно порекомендуем
администрации города изыскать
стоянку для крупногабаритных вещдоков».

»

в 11 часов на праздник

ий

ск

ов

26 февраля

л
ка

Уважаемые жители Чкаловска, калининградцы!
Приглашаю вас

«Ч

Отвечает Александр ПЕРШИН,
начальник отдела корпоративных
коммуникаций Калининградской
железной дороги:
- Ситуация, о которой сообщила
читательница газеты, показалась
мне несколько странной. Дело в том,
что на станции Чкаловск для пас-

«На Артиллерийской, 77 открыли
новый участковый пункт, спасибо, сказал Юрий Куртев. - Но несколько
пунктов - по переулку Майский, на
улицах Книжная и Мариупольская требуют ремонта...»
«К участковому на Мариупольской
попасть невозможно, - заметила
депутат Алина Васичева. - Телефон
не отвечает, а домофон не работает».
«Разберусь», - пообещал полковник. И перечислил остальное.
Требуются помещения для участковых на Северной Горе и на ул.
Емельянова. Около 300 тысяч рублей - на отправку уведомлений о
штрафах за административные
правонарушения. И негде хранить

ДК

Здание станции в Чкаловске не оборудовано водосточными трубами. Поэтому с его крыши часто на людей капает грязная
вода, когда они подходят к кассе и
покупают билеты. Капель эта пачкает и одежду, и волосы, и вообще неприятно. Так продолжается долгие
годы. Когда эту станцию нормально
оборудуют водостоками?
Мария, житель Чкаловска, ул.
Беланова.

?

сажиров, приобретающих билеты,
есть «ниша» под навесом, защищающая от дождя. Я специально ещё
раз побывал на станции Чкаловск
– крыша плоская и даже имеет
отрицательный уклон в противоположную от платформы сторону, что
естественным образом препятствует
стеканию воды на платформу.
Тем не менее, не верить обратившемуся в газету читателю
оснований тоже нет. Как говорится
в русской поговорке, вода всегда
дырку найдёт. Тем более при нашем
уникальном климате, богатом на
обильные осадки. Мы порекомендовали специалистам, обслуживающим это здание, обратить особое
внимание на состояние кровли с
учётом жалобы пассажирки.
Они к этому вопросу отнеслись
серьёзно, и коль есть такая проблема, оборудуют здание водоотводными желобами. Срок проведения
работ сейчас назвать трудно, но, думаю, к апрелю они будут завершены.

Услышав это, депутат Евгений
Верхолаз попросил организовать
встречу с родителями учеников гимназии №40, вокруг которой сложилась непростая дорожная ситуация.

Полиции нужна помощь

из пойманных участвовали в 57
тяжких мошенничествах.
Кстати, набирает обороты мошенничество с применением смартфонов, банковских карт и Интернета. «Талантливая» гражданка С.
совершила их более полусотни.
Вполовину меньше стало поджогов (из мести, из-за долгов и
т.д.). К уголовной ответственности
привлекли лиц, совершивших 7 поджогов машин.
Оперативно раскрыты и такие
резонансные преступления, как
убийства директора лицея №35 и
предпринимателя П., а также покушение на депутата Рудникова.

Как в Лас-Вегасе...
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(на территории школы №11)

реклама

Вас ждут: ярмарка мастеров, контактный зоопарк,
катание на пони, розыгрыши, игры, песни и веселье
с блинами, пирогами и горячим чаем!
Также бесплатная раздача сладкой ваты с 11:30 до 13:00

Ваш депутат
ОЛЕГ МИГУНОВ

Парковка для посетителей МФЦ
Для посетителей МФЦ
Калининграда
на площади Победы
весной заработает
бесплатная парковка

Работы по устройству открытой
парковки на пересечении Советского проспекта и площади Победы в
настоящий момент ведутся. Будут
предусмотрены 56 мест для размещения транспортных средств посе-

тителей МФЦ, для которых парковка
будет бесплатной в соответствии с
установленными правилами.
Ориентировочный срок начала
работы парковки – апрель 2017
года.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
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Кирха в Гвардейском:
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Посёлок Гвардейское:
кирха Святой Анны.

таинство крещения и стать членом
Церкви.) В те времена таковыми
большею частью были, конечно
же, пруссы, отрекающиеся от своих
языческих богов.
Вообще, человеку, имеющему
воображение, легко представить,
кого и что видели эти древние стены,
пережившие многое и многих. Кажется, и у них есть души: вот только
говорить эти камни не могут.

Крестить везут
из Германии

Мартин Лютер.
Галина ЛОГАЧЁВА
Если двигаться от Калининграда
к польской границе, то, не доезжая
до Багратионовска километров
12, внимательный путешественник
обязательно заметит слева хорошо
сохранившуюся кирху. Некоторые
даже специально сворачивают с
дороги, чтобы, подъехав поближе,
запечатлеть её на телефон.
Посёлок, где находится этот
памятник архитектуры, называется
Гвардейское (у немцев Műhlhausen
— Мюльхаузен). Въезжаешь туда, и
ощущение, что попал в XIV век: домики низенькие, ещё довоенные, и
тихо-тихо. Только перекликаются петухи, да лают собаки. Главная дорога
выложена разноцветным полевым
гранитом. Булыжники небольшие,
продолговатые, и примерно одного
размера.
Отпирает нам дверь кирхи Елена
Каац, прихожанка лютеранской
общины, куда входят в основном
русские немцы.
Мы заходим в притвор (небольшое пространство между дверью
и собственно храмом, - авт.).
Именно здесь когда-то стояли
кающиеся и оглашенные, не смея
войти внутрь. (Оглашенный — это
человек, готовящийся принять

Но если бы могли, эти стены
поведали бы об укладе и обычаях
первых немецких переселенцев. О
братьях-рыцарях, под чьим надзором и возводилась кирха в начале
XIV века. О строительстве мельницы
и домов около неё. Кстати, из-за
появления мельницы селение и
получило название Мюльхаузен, что
значит «Мельничные дома».
О временах тевтонов напоминает
сейчас большая могильная плита
из розового гранита, выставленная
в притворе кирхи справа. На ней
по бокам высечены имена восьми
крестоносцев, видимо, павших
в одном сражении, возможно, с
литовцами. В центре — барельеф
знатного рыцаря с мечом.
- Эту плиту мы нашли на задворках, - поясняет Елена. - Уже
нашёлся потомок одного из тевтонов, чьё имя начертано на плите.
К нам ведь приезжают и помогают
с реставрацией кирхи те немцы,
которые родились на территории
современного Багратионовского
района и которых депортировали в
Германию в детском возрасте. Они
и сфотографировали эту древнюю
плиту и разместили снимок в соцсетях. Живут они в разных городах
Германии, но раза два в год собираются в поселении Ферден, что в
Нижней Саксонии. Дружат с общественниками из Багратионовска и
нас, русских немцев, приехавших
в Калининградскую область из
Киргизии, Узбекистана, Казахстана,
с Урала, опекают. Их потомки даже своих детей
в нашу кирху привозят
крестить: такая вот она
знаменитая.

Разрешил
сам Папа Римский

Могильная плита.

А знаменитой кирху
сделали люди. Началу
её известности положил
дворянин из Лотарингии
некий Кунхайм Даниэль
фон (1430-1507 гг.) Он
был младшим сыном в
большой семье и, не имея
надежд на получение наследства, отправился в
поисках счастья в далёкую
Пруссию.
Здесь в качестве золькнерфюрера, командира
наёмных солдат, он вербовал горячих парней
для Тевтонского ордена
на войну с Польшей. Видать, был усерден в этом

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

деле и преуспел. За что Великий
магистр Людвиг фон Эрлихсхаузен
пожаловал Даниэлю несколько
больших наделов земли, включая
Мюльхаузен и Кнаутен (ныне посёлок Прудки, в трёх километрах от
Гвардейское, - авт.)
Какие грехи отягощали душу
вышеупомянутого раба божьего
Даниэля, ставшего в одночасье
крупным землевладельцем, — уже
никто не скажет. Понятно только,
что встречи со Всевышним он побаивался, - факт. Готовился к ней
обстоятельно и вдумчиво. Даже совершил паломничество в Рим (чуть
ли не подвиг, учитывая неблизкий
и небезопасный по тем временам
путь). Сумел там получить аудиенцию у Папы и выхлопотать для себя
его согласие на попечительство над
обветшавшей церковью в Мюльхаузене. Взамен Кунхайм Даниэль фон
получил полное отпущение всех
своих грехов.
Здание церкви он отстроил чуть
ли не заново, после чего мирно
скончался у себя дома в окружении
родных и был погребён в подвале
кирхи под её алтарной частью. Кстати, мы забыли сказать: кирха носила
и носит имя Святой Анны.

мир астрономом). Кстати, медицинской практикой он занимался
безвозмездно.
В апреле 1541 года Коперник
приехал в Кёнигсберг и находился
у постели умирающего до 3 мая.
Георга фон Кунхайма на ноги он
в итоге поставил. Но через два с
половиной года хворь всё же взяла
своё. Георг умер и был похоронен
в Мюльхаузене. Там, где и его отец,
в подвале кирхи под её алтарной
частью.
Оставил Георг фон Кунхайм
после себя на этом свете восемь
детей. Но знаменитым стал только
последний его сын, также названный Георгом.

Дочь Мартина Лютера

Этот Георг фон Кунхайм учился
в Виттенберге и там познакомился
с Маргаритой, младшей дочерью
Мартина Лютера.
Она не имела дворянского звания, была бесприданницей и к тому
времени сиротой. Но всё это не
сыграло роли. Между молодыми
людьми вспыхнуло чувство, они
поженились и в 1557 году обосновались в фамильном имении
Кунхаймов Кнаутен (Прудки).
Маргарита, видимо, в развлечениях не особо нуждалась. Спокойная
жизнь в деревне, на природе, её
вполне устраивала, вписываясь в
представления о супружеских взаи-

Лечил Коперник

Сын Даниэля, Георг фон Кунхайм, также попал на скрижали
истории. А всё потому, что был
одним из приближённых первого
герцога Пруссии Альбрехта Бранденбург-Ансбахского.
Альбрехт, человек незаурядный,
прославился тем, что по совету
церковного реформатора Мартина Лютера произвёл в Пруссии
по сути бескровный переворот.
(Именем Лютера названо одно из
направлений протестантизма —
лютеранство.) Общаясь с самыми
передовыми людьми того времени,
Альбрехт сумел преобразовать
орденское церковное государство
в светское и вместо католичества
ввёл лютеранство.
Поэтому когда Георг фон Кунхайм тяжело заболел, лечить
его пригласили знатного врача
Николая Коперника (это потом
он уже стал известным на весь

Фрагмент потолочной росписи.
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переплетение событий
и судеб
моотношениях и обязанностях. Рождение и воспитание детей, посещение
церкви, прогулки по окрестностям
— что ещё нужно для счастья?
Увы, младшая дочь Лютера прожила только 36 лет, из которых 15
она состояла в благополучном браке.
Родилось у них с мужем девять детей
(шесть из них умерли в младенчестве). Маргарита скончалась в 1570
году и была погребена в Мюльхаузене, там, где и её маленькие дети.
Что ещё о ней известно? Что в
имении Кунхаймов несколько раз
гостил брат Маргариты Ганс Лютер.
А в церкви Святой Анны находились
портреты: поясной — Мартина Лютера (кисти Лукаса Кранаха Старшего) и самой Маргариты в возрасте 23
лет кисти Лукаса Кранаха Младшего.

Их могилы

Елена, «хранительница ключей»
от лютеранской кирхи в посёлке
Гвардейском, подводит нас к двум
надгробиям из розового гранита,
которые стоят внутри церкви. Одно
посвящено памяти первой жены
Георга фон Кунхайм-младшего
Маргарите, другое — памяти второй
его жены - Доротеи фон Эльсниц.
«Вот нашли в алтарной части разбитыми. Мы складывали эти плиты
по кусочкам, как пазлы, - поясняет
нам Елена и прибавляет: - Доротея
родом из богатых дворян, её родственники были приближены ко
двору герцога Альбрехта, участвовали в делах управления Пруссией».
Кстати, Доротее также не удалось
пережить Георга, она скончалась в
1602 году, родив ему восьмерых
детей. Сам Георг фон Кунхайммладший пережил Доротею на 9 лет
и умер в Кнаутене в 89 лет (очень почтенный возраст для того времени).
Я обращаю внимание Елены
на ход, заложенный кирпичами,
который ведёт под стену, видимо,
в подвалы.
«Пожилые люди мне рассказывали, - говорит Елена, - что когда
они были детьми, они лазили в эти
подвалы. Там в нишах стояли гробы,
некоторые висели на цепях. Потом,
в 1946-1948 годах, кто-то из взрослых вызвал солдат и те закидали
подвалы гранатами... Была война,
обиды — всё естественно…»
- А что же случилось с кладбищем, примыкающим к кирхе?
(Именно там, очевидно, и была
похоронена дочь Мартина Лютера
Маргарита, так как не принадлежала
к дворянскому сословию.)
«Оно было заасфальтировано
в советские годы, - продолжает
отвечать на вопросы Елена. - Ведь
в церкви складировали и дробили
зерно, мололи муку, поэтому в стене
пробили дверь, через неё ходили
трактора и машины. Найти сейчас
могилу Маргариты - нереально».

Надо торопиться.
Но не спеша

С середины 1990-х годов кирху
Святой Анны постепенно приводят
в порядок представители Немецкой

евангелическо-лютеранской общины. Сначала отремонтировали её
снаружи, огородили и благоустроили территорию. Затем очередь
дошла до восстановления росписи
деревянного потолка.
Чтобы отреставрировать фрески
XVII века над алтарной частью,
изображающие «Судный день», в
Гвардейское приезжали работать
специалисты из Русского музея
Санкт-Петербурга, а также из московской художественной академии.
Елена показывает нам хорошо
сохранившиеся на потолке образы
Андрея Первозванного и Иоанна
Богослова.
И сегодня работы в церкви продолжаются. Сейчас она внутри вся
уставлена лесами.
«Ремонтировать своды зала,
крышу мы будем в первый раз, поясняет Елена Каац. - До осени
надо успеть всё сделать. Как только
закончатся реставрационные рабо-

Карта Пруссии Каспара Хенненбергера, XVI век.
Этот весьма серьёзный господин
был невысокого мнения о женщинах. Именно он пускал гулять по
свету такие фразы: «Жена должна
подчиняться мужу» и «Когда бабы
заправляют дома, до добра это не
доведёт». Однако женившись, Лютер
стал примерным подкаблучником.

поджидала повозка, которую выслал
Лютер. Хозяин повозки, привозивший иногда в монастырь бочки с
сельдью, укрыв девушек рогожей и
примотав их к телеге, благополучно
доставил сбежавших к Лютеру.
И церковный реформатор, известный своими трудами на всю

Маргарита фон Кунхайм
(урожд. Лютер, в возрасте
23 лет). Картина Лукаса
Кранаха Младшего.
воспевавшего нищенство, презирающего быт, в избалованного
роскошью человека. Полюбившего
хорошую еду, тепло и уют. В доме
Лютеров появились баня и удобная
уборная, а также дорогие рукомойники в комнатах.
Друзья реформатора, его последователи и просто знакомые
Катарину побаивались, называя
«Суровая Кэте». Муж же души в
ней не чаял и с любовью повторял:
«Хозяин у нас в доме – моя Кэте».
Вот так.

О пользе уединения

ты, мы сразу же проведём большое
мероприятие, посвящённое памяти
Мартина Лютера. Приедут гости,
соберётся наша община, будет большое богослужение, затем концерт.
Вообще наша церковь — культурный
центр поселения: это и музей, и
лекторий, и зал для проведения концертов, а по воскресеньям, в 3 часа
дня, - место для богослужений. На
все мероприятия могут приходить
все желающие».

Суровая Кэте.
Или судьба смеётся

И напоследок. Читателям, одолевшим предыдущие главы, я расскажу одну любопытную историю.
Она о человеке, который проповедовал строгие правила, и о том, как
над ним посмеялась судьба.
Поскольку у нас часто упоминался церковный реформатор Мартин
Лютер, то речь пойдёт о нём.

А дело было так. До 12 послушниц из монастыря Мариентрон в
Нимбшене близ Гриммы, начитавшихся трактата Лютера «О брачной
жизни», дошло, что их учат невесть
чему. Особенно встревожил девушек
призыв: «Плодитесь и размножайтесь!» (Так вот, оказывается, в чём
жизненная задача женщин!) Взволнованные таким открытием, сёстры
написали тайком письмо Лютеру, где
сообщили, что готовы на немыслимое. На побег из монастыря!
И Лютер помог им совершить
этот отчаянный поступок! (Смелость
такого шага состояла в том, что в те
времена в случае поимки беглянок
ожидали Божье проклятие и публичная казнь.)
Итак, в ночь накануне Пасхи,
в Великую субботу, под покровом
темноты, все 12 молодых монашек
перелезли по верёвке через высокую
монастырскую стену. Под ней их уже

Европу, 11 монашек выдал замуж.
Никак не мог пристроить он только
одну. По имени Катарина фон Бора.
То её отвергли родители жениха,
то ей не нравился очередной претендент.
В итоге Лютер, как честный человек, женился на ней сам. Перечеркнув свои же принципы. (Он всегда
всем говорил, что никогда не свяжет
себя узами брака.)
Катарина же, став супружницей, осмотрелась и смекнула,
что муж её не больно-то сведущ
в денежных и хозяйственных делах. И забрала бразды семейного
правления в свои, надёжные, бережливые, руки. (Лютер отличался
щедростью и жертвовал направо
и налево, чего не одобряла его
экономная жена).
Со временем Катарина, деятельная и рачительная, превратила
Мартина Лютера, бывшего монаха,

И последнее, что всё-таки ещё
хотелось бы сказать о кирхе и о
Мюльхаузене. В 1560 году поселился в здешних краях с семьёй один
чудак, вложивший свою жизнь в
осуществление мечты.
Имя этого знаменитого обитателя Мюльхаузена - Каспар Хенненбергер (1529-1600). Пригласил
его Георг фон Кунхайм-младший,
чтобы служить в кирхе Святой Анны,
традиционно опекаемой семьёй
Кунхаймов.
Пастор Каспар Хенненбергер
болел идеей. Он увлекался картографией, изучал карты земель
Германии и всё переживал о том,
что в Пруссии нет нормальных карт
(те, которые считались картами, напоминали детские рисунки).
Хенненбергер, работая в сонной
тиши сельской местности, подбадриваемый семейством Кунхаймов, покровительствуемый самим
герцогом Пруссии Альбрехтом
Бранденбург-Ансбахским, проделал
в одиночку просто титаническую
работу. Итогом её стала точнейшая
карта Пруссии, ставшая основой
для составления последующих карт
этой территории почти на триста
лет вперёд.
Его карта была благополучно
издана в 1576 году в масштабе
1:400000. А спустя какое-то время Хенненбергер перебрался в
Кёнигсберг. Служил пастором в
Лёбенихтском госпитале. Там он
и умер. И был похоронен в госпитальной церкви.
(В следующем номере газеты
«Гражданин» мы пригласим читателей на очередную экскурсию в
неизведанное.)

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Космос навсегда
Аппарат с луноходом на борту совершал первый
виток вокруг Земли. С телеметрией всё хорошо,
сигналы идут. И вдруг майор Колдунов заметил,
что траекторные измерения выдают полную ерунду. Вскрыли пломбы на аппаратуре и ахнули: повреждён главный кабель! А до следующего сеанса
управления оставалось всего десять часов...
штырь. Он им - р-раз! И в этот день
суп был с мясом...»

НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
Ивана Колдунова из деревни
Гороватка под Витебском знала
вся округа. Он был большевиком,
участвовал в Гражданской войне.
«А потом по заданию партии
отца отправили на работу в подполье в Болгарию, чтобы поддержать
коммунистическое движение, рассказывает Анатолий Иванович
Колдунов. - В семье у нас было
девять детей. Я — предпоследний,
1938 года рождения. Точного дня не
знаю, так как в войну сгорел дом и
все документы. А в детском доме,
куда я попал в 1949-м, именины
отмечали всем только два раза: 23
февраля и 28 августа. Меня записали на август».
Когда началась война, старшего
брата Григория сразу мобилизовали. Он был помощником
машиниста бронепоезда, а после
тяжёлого ранения и госпиталя,
воевал в пехоте, пока в 1944 году
железнодорожников не отозвали
с фронта на восстановление путей
и станций.
Отец Анатолия в июле 1941-го
ушёл в лес, был проводником у
партизан.
Сёстры Тоня и Нина во время
оккупации были подпольщицами.
Рассказывали потом, как в лаптях
проносили в лес сведения о движении поездов, немецкой технике, живой силе и оставляли в условленном
месте, а однажды даже стояли под
расстрелом. Но обошлось. После
освобождения Витебска их тоже
забрали на фронт и они дошли до
Кёнигсберга.
А отец, израненный и больной,
вернулся в 1943-м. Полицаи хотели сдать его немцам, но деревня
откупила, отдав последнего барана. Через три дня за ним снова
пришли. Только опоздали. Папа
уже умер…

Такой суп с мясом...

Самое яркое воспоминание
Анатолия Ивановича об оккупации
и войне — это как его, пятилетнего
мальчонку, избивал фашист.
... Когда немцы вошли в деревню,
они заняли все дома, а жителей выгнали в землянки. Но Толя хорошо
помнил свой дом. И вот однажды,
проходя мимо, он увидел на столе
конфеты. Вошёл и только потянулся
за ними, как гитлеровец схватил его,
выволок во двор и стал бить.
«Прямо кулаком. - Анатолий
Иванович замолкает: такое разве
забудешь? - А это были даже не
конфеты, а папиросы. С тех пор
ненавижу курево...
Ещё помню, что потолок нашей
землянки был обит картоном. Мы
слышали, как по нему бегали крысы.
А у нашего деда был такой острый

В Кёнигсберг

Не выдержав тягот и лишений,
сразу после войны умерла мама. А
Толю в 1947 году сёстры забрали к
себе в Кёнигсберг.
«Жили мы в доме на улице
Светлой, - вспоминает он. - Я
учился в школе №1. Она тогда была
мужской. Неподалёку на ручье
Голубом у немцев был устроен
бассейн. Мы купались в нём, а из
ручья таскали гильзы от снарядов,
внутри которых прятались раки.
В городе ещё оставались немцы.
Много пожилых, больных и беспомощных. Помню, иду по улице
Карла Маркса, а немка полулёжа

Старшие классы Толя закончил
уже в Калининграде, в своей школе.
А после поступил в Двинское авиационное училище, стал техником
элетроспецоборудования самолётов
дальней авиации. Первое место
службы - Военно-воздушная академия в Ленинграде. Здесь он работал
на кафедре динамики полёта, был
старшим техником-инструктором
лётно-экспериментального отделения.
«Мы готовили учебное оборудование для курсантов. Навешивали
датчики на модели самолётов и
помещали в аэродинамическую
трубу. Зачем снимали показания и
обрабатывали. Я и сам потом закончил эту академию по специальности
«Эксплуатация вычислительной техники». В годы учёбы познакомился
и со своей будущей женой».
Однажды большой компанией
отправились в кино. Одна девушка,
Галина, как-то сразу понравилась.
Поэтому когда перед сеансом стали играть в фойе в шашки, и она
села напротив, Толя стал подольше
размышлять над своими ходами.

рать урожай в колхоз.
Это чуть не обрушило
всю его карьеру.
... Поле примыкало
к реке, за которой была
граница с Китаем. После обеда Колдунов
разрешил личному составу искупаться. И
вдруг двое поплыли
на ту сторону. Выбрались на берег, пошли к
границе.
Все онемели. Колдунов слышал только,
как ухает его сердце:
«Не быть тебе, капитан,
майором...»
С сестрой Ниной. Июль 1952 года.
В одних трусах солдаты остановились у
рит Колдунов. - Причастен ко всем
проволоки. Сейчас переберутся и...
пилотируемым полётам с 1965-го
Но они повернули назад.
по 1974 год. За исключением Ко- Нам было интересно, что чувмарова. Когда он разбился, я был в
ствует человек, когда подходит к
отпуске. Но знал программу полёта
границе Родины, - бесхитростно
и сразу понял - что-то случилось.
объяснили они офицеру.
Потому что в положенный срок о
А Колдунов, глядя на этих 19-летприземлении не сообщили. Потом
них парнишек из украинской деобъявили о трагедии...
ревни, подумал: «Знали бы вы,
Когда я писал диссертацию,
моим научным руководителем был
Герман Титов. Замечательный человек, простой. А ведь он - Герой Советского Союза, генерал-лейтенант,
замкомандующего космических
войск по боевому применению.
А моя работа была посвящена
живучести мобильных пунктов
управления космическими аппаратами. В 1980-е мы здорово готовились к войне. И я работал над тем,
как их уберечь от ударов с воздуха,
как скрыть, как замаскировать,
чтобы противнику было труднее их
подавить».

***

Полковник Колдунов на командно-штабном учении в академии. 1984 год.
у стены протягивает ко мне руку.
Поесть просила...»
Жили небогато, тесно и голодно.
Поэтому в 1949 году сестра отдала
Толю в детский дом. Как ни странно,
именно там и началась в его жизни
светлая полоса.

Светлая полоса

«Наш детдом располагался в
бывшей вилле какого-то богача в
Знаменске, - рассказывает Анатолий
Иванович. - Детей привозили и из
области и из России. Некоторые говорили с акцентом. Скорее всего это
были немецкие ребята. У нас был
замечательный учитель - Виктор
Николаевич Терский. Сподвижник
самого Макаренко. Знаменитый
педагог даже упоминает о нём в
своей поэме. Чем только мы не занимались — и музыка, и шахматы,
и вырезали по дереву, и строили
гимнастические пирамиды. Всю
область исходили с рюкзаками».

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Дождавшись, пока компания ушла
в зал, пригласил на свидание. Она
согласилась. А 21 августа 1960 года
они сыграли свадьбу. И с тех пор не
расстаются.

Не быть тебе майором!

После академии капитана Колдунова отправили на Дальний Восток,
в часть управления космическими
аппаратами. Работал старшим
инженером станции комплекса
«Сатурн-МС». Участвовал в управлении пилотируемыми аппаратами
и теми, что запускали в дальний
космос — на Луну, Марс, Венеру,
Вегу.
Анатолий отвечал за информационный обмен, передачу команд,
снятие данных «самочувствия»
аппаратов - давление, температура,
влажность.
Правда, первое задание было вовсе не по профилю. Во главе взвода
новобранцев его отправили соби-

что чувствует в этот момент ваш
командир!»

«Мы готовились к войне»

В этот день к запуску готовили
аппарат Е-8, который должен
был доставить луноход. Всё в
порядке. Так и доложили. А когда начался сеанс управления,
траекторные измерения выдали
абракадабру.
Вскрыв приборы, техники обнаружили, что мощный кабель изъеден
крысами. Не проверили охламоны, а
доложили! До того, как аппарат снова войдёт в зону радиовидимости,
оставалось часов десять.
- Сделаете за ночь? - спросил
Колдунов.
Задача непростая, ведь нужно
ювелирно соединить больше сотни
проводов и ничего не перепутать. Но
справились. К утру всё было готово.
«Я стал свидетелем золотого
века нашей космонавтики, - гово-

С 1974 года Анатолий Иванович
преподавал в Ленинградской Военно-космической академии имени
Можайского на кафедре оперативного искусства и тактики. Когда стал
профессором, диплом ему вручал
начальник академии, лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского
Союза, генерал-полковник Кизим.
Военную службу Колдунов окончил в звании полковника. Является
Заслуженным испытателем ракетнокосмической техники (комплексов
«Сатурн» и «Фазан»). За участие
в создании системы «Орбита»
(передача телеизображения на
всю страну через спутник) получил
звание Почётного радиста СССР. А
за участие в доставке грунта с Луны
- правительственную награду.
С космосом не расстаётся и до
сих пор. Собирает всё, что связано
с этой стихией — марки, значки,
вымпелы, монеты. Любимый экспонат - стеклянный шар с лазерным
рисунком спутника, который ему подарил командующий Космическими
войсками России, генерал-полковник Олег Остапенко.
«Оба сына, Денис и Сергей, закончили мою академию, - говорит
Анатолий Иванович. - И внуки
тоже. Один служит в Таджикистане,
другой - в Щёлково. Если сложить
наш стаж службы в космических
войсках — уже больше сотни лет.
Этим и горжусь!»
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Не теряться, не бояться,
не медлить
По итогам 2016 года наш земляк, кинолог
поисково-спасательного отряда МЧС России
по Калининградской области Юрий Мурушкин,
признан лучшим в Северо-Западном регионе.
За плечами у него – более 200 поисково-спасательных операций самого разного характера.
А помогал ему бордер-колли Акай
ОБРАЗ ЖИЗНИ — СПАСАТЕЛЬ
Наталья ИГОРЕВА
Когда бабушка, её дочь и внучка
собирались летним утром на полигон
в Гвардейском районе по грибы,
они не подозревали, что приятная
прогулка превратится в настоящий
экстрим. Во-первых, заблудились.
Во-вторых, прямо посреди болота.
К счастью, мобильник работал...
Однако описать место они не могли.
Так что поисковому отряду регионального МЧС пришлось проводить
целую операцию, чтобы их выручить.
Обнаружил несчастных четвероногий спасатель Юрия Мурушкина.
Все трое грибников были измучены.
К тому же у бабушки прихватило
сердце. Для эвакуации вызывали
вертолёт. Людей поднимали на борт
буквально вручную…
Это – лишь один эпизод из послужного списка калининградского
кинолога-спасателя. За 6 лет работы
в МЧС подобных ситуаций накопилось немало. Искать потерявшихся
любителей лесных прогулок приходится каждый год. В основном, если
хотя бы примерно известно место,
где пропал человек, поиски довольно быстро успешно завершаются.
- В нашей работе самое сложное
- привязаться к месту, где человек
пропал, - поясняет Александр Булатов, начальник кинологической
службы поисково-спасательного

найти ни жены, ни сына. Как потом
выяснилось, женщина с мальчиком
ушли дальше и потерялись. Мы приехали, минут за сорок проработали
участок и отыскали их. Мальчик,
правда, за это время успел подвернуть ногу, его выносили на руках.
По правилам в лесах в ночное
время поисковая операция должна
прекратиться. Но когда дело касается поиска детей или стариков, наши
спасатели не останавливаются. Часто даже отработавшие свою смену
специалисты остаются, продолжают
розыск. Ведь если потерявшимся
и не угрожает разгулявшаяся стихия или хищные звери, то могут
погубить ночной холод и обезвоживание. Расслабиться можно
только когда обнаружат людей. Так
было, например, когда в Багратионовском районе, буквально со
своего двора, пропал шестилетний
мальчик. Беспрерывно обследовали
все близлежащие колодцы, овраги
и свинарники, двое суток прочёсывали поле...
Рапс – высокий, а пацан маленький. Выбился из сил, пробираясь
среди высоких растений, которые
закрывали ему обзор со всех сторон. Нашли его в полутора километрах от посёлка в этих рапсовых
посевах: сидел на земле и плакал…
Специализация питомца Мурушкина – поиск людей по следу, в том числе
на техногенных завалах. И находить
потерявшихся – малая часть работы.
Приходилось Юрию Владимировичу

и эвакуировать мужчину, поехавшего
на зимнюю рыбалку на коньках, и
сломавшего там при падении ногу…
Тащил его на себе по льду Куршского
залива 3 километра.
Есть случаи, когда ребёнок,
оставшийся один дома, запирает
входную дверь и не умеет её открыть. Если при этом родители не
могут попасть домой (например,
изнутри в дверь вставлен ключ), а на
плите варится каша и может залить

Точное
время
или 060
За сутки в среднем
1000 жителей области
обращаются
на номер 060, чтобы
узнать точное
время. Однако
в январе, похоже,
даже оно «загуляло»
Наталья ИГОРЕВА

Юрий Мурушкин, спасатель-кинолог ПСО
МЧС России по Калининградской области,
лучший в Северо-Западном регионе.
огонь, или малыш решил перелезть
через балкон своей высотки… Тут
срочно вызывают МЧС.
Конечно, Мурушкин берёт четвероногого помощника не на все
вызовы. Но часто отряду спасателей
полезными оказываются его опыт
работы с животными, понимание
их поведения и реакции. Ведь приходилось выезжать и вытаскивать
попавшую в полынью на Верхнем
озере собаку, снимать с дерева перепуганную кошечку… А были и более
серьёзные случаи. Например, когда
в Центральном районе Калининграда с территории особняка выскочила
на улицу агрессивная среднеазиатская овчарка, и стала бросаться
на прохожих. Один из покусанных
потерял пол-литра крови… В другой
раз пришлось разбираться с большой собакой, охранявшей мужчину,
которому стало плохо на улице: пёс
не подпускал к лежавшему без сознания человеку ни полицейских, ни
медиков. В этом случае для спасения

плановые учения, интенсивная
самоподготовка и семинары.
За эти годы на задания с Юрием
ходили две немецкие овчарки и
лабрадор. Сейчас эстафету принял
Акай. Этого питомца Мурушкин взял
ещё щенком и сам его вырастил.
Живёт бордер-колли у него дома,
питается специальным кормом,
тренируется. Юрий радуется результатам. Не так давно Акай прошёл
аттестацию по категории «С» – для
собак это аналог «человеческого»
обучения в академии. Говорят, в
Калининграде это второй пёс за 15
лет с настолько высокими результатами.
Сейчас Юрий Мурушкин входит
в десятку лучших кинологов-спасателей России (6-место на Всероссийских соревнованиях). Но
он ни в коем случае не считает это
исключительно своей заслугой.
– Один кинолог в поле не воин! –
убеждённо говорит он. – Мы можем
спасать людей, только работая в
команде. И каждому важно не растеряться, не бояться, не медлить.

Вопрос в тему

отряда МЧС России по Калининградской области (и наставник
Юрия Мурушкина). - Обычно сообщают примерный район, а реально человек может быть за 10-20
километров. Иногда люди теряются
буквально «на ровном месте». Вот,
например, поехала семья погулять
за городом. Оставили машину на
дороге, зашли в лес. И тут сигнализация сработала. Мужчина побежал
проверить, а вернулся – не смог
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человека полиции, возможно, пришлось бы стрелять на поражение.
Но спасатели сумели увести зверя
в сторону, и обошлось без жертв.
С собаками Юрий Мурушкин начал работать ещё в милиции, куда
пришёл в 1995 году. Обучался и
во время милицейской службы – в
Москве, в Дмитровском питомнике,
и после – уже когда перешёл в МЧС,
в городе Вытегра. Учится постоянно – каждый год какие-либо курсы,

В Калининграде владельцы собак, в том числе бойцовых пород,
часто выгуливают их без поводков
и намордников. И вот эти собаки
порой нападают на прохожих.
Что делать человеку, если в него
вцепился пёс?
Юрий Мурушкин: Просто так
собака обычно не нападает. Как правило, должен быть какой-то раздражающий фактор. Тут легче избежать
атаки, чем отбиться, особенно если
у человека нет опыта. Поэтому при
любых сомнениях – лучше обойти
стороной. Но если собака всё же
нападает, то нужно обезопасить
себя со спины (например, прижаться к стене дома), прикрыться
сумкой или шапкой, попытаться
удержать животное на расстоянии
при помощи камней или палки. И
звать на помощь. Если в сумке есть
какой-нибудь аэрозоль, хотя бы дезодорант, – то попробуйте брызнуть
им собаке в морду. Резкий запах
должен её отпугнуть. Можно даже
просто плеснуть водой из бутылки.
И не стоит забывать, что человек
сильнее собаки! Поэтому ещё важно
её не бояться!

Об отставании на 4-5 минут
нам сообщили читатели. «Кто
отвечает за эту службу? - спрашивал Александр Иванович К. Я слепой, и ежедневно набираю
номер 060, чтобы узнать точное
время».
Сразу отметим, что хозяева
заветного «номера времени»
оперативно отреагировали на
замечание и теперь автоответчик сообщает не только часы,
минуты, но даже и секунды.
Пресс-секретарь Калининградского филиала «Ростелекома» Виолетта Шевелева
пояснила, что неточность во
времени возникла из-за перевода службы 060 с аналогового
оборудования на цифровое.
Кстати, кому интересно, сообщаем, что служба «Точное
время» заработала в Калининграде в 1967 году. На магнитофонную ленту записали
голосовую информацию о времени. При звонке на номер
060 магнитофон включался
автоматически через релейные
комплекты, к которым были
подключены телефонные номера. Аппаратура требовала
ручной подводки времени, ею
занимались специалисты по
сигналам «Точного времени»
по радио.
С конца января 2017 года
служба 060 в Калининградском
филиале «Ростелекома» переведена на цифровое оборудование. Услугу предоставляет
автоматическая телефонная
станция, время на которой
синхронизируется с публичных NTP (англ. Network Time
Protocol — протокол сетевого
времени), что позволяет максимально точно сообщать время
позвонившим.
Круглосуточная автоматическая служба информирования
о точном времени 060 является бесплатной. Позвонить и
уточнить время можно и с мобильного, и со стационарного
телефона.

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

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Гражданин

20 февраля 2 0 1 7
№ 2 (1360)

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Улица Театральная
или Kniprodestrasse

Сегодня «Гражданин» расскажет о том, в честь кого первоначально
назвали улицу, о том, кто и как приводил кёнигсбергскую публику
в восторг, как Сталин «путешествовал» по нашему городу и почему
Высоцкий не пел на своём концерте
Юлия ЯГНЕШКО
Началась эта улица в начале прошлого века
с небольшого участка между нынешними Ленинским и Гвардейским проспектами, который
романтично назывался «Старая аллея». Тогда
улочка упиралась в оборонительный вал, на
месте дома № 23-27 высились казармы 43-го
пехотного полка «Герцог Карл фон МекленбургШтрелиц», а через дорогу от них находилась
площадка, на которой пехотинцы маршировали
и упражнялись.
Потом вальные сооружения снесли, и улица
перешагнула из района Штайндамм в Хуфен.
К середине 1920-х на ней появилось здание
почтового ведомства («Янтарьэнерго»), вдоль
бывшего вала - железная дорога, а за нею на
нечётной стороне - баптистская капелла. Теперь
улица доводила горожан до здания театра на
Хуфен-аллее (на месте нашего драмтеатра).

Великий Магистр

Став длиннее, улица сменила название и
стала именоваться в честь великого магистра
Тевтонского ордена Винриха фон Книпроде.
Время его правления пришлось на самый расцвет Орденского государства.
Родился он в 1310 году в местечке Книпрате,
неподалеку от Кёльна. Как принял обет и когда
получил белый плащ рыцаря — неизвестно. Но
ясно, что был талантлив. Ведь этот выходец из
мелкого дворянства сделал блестящую карьеру:
в 28 лет стал комтуром Данцига (Гданьска), а уже
в 41 год — двадцать вторым верховным магистром Ордена и возглавлял его тридцать лет.
Летописцы с похвалой отзывались о его рыцарских добродетелях, о том, как он заботился
о крестьянах, вдовах и сиротах. Правда, не
стоит забывать, что и язычников он истреблял
нещадно...
Сражаясь с литовцами, Книпроде снискал
себе достойную воинскую славу. Под его предводительством крестоносцы одолели противника на реке Стреве и в сражении при Рудау
(пос. Мельниково), а также не раз крепили свои
знамёна на башнях главных городов Литвы.
В мирные времена фон Книпроде совершенствовал управление Орденским государством,
развивал сельское хозяйство, торговлю зерном
и янтарём. Он дал средневековым городам Кёнигсберга — Альтштадту, Лёбенихту и Кнайпхофу - «складочное право». То есть, купцы были
обязаны переваливать здесь грузы и торговать
ими, прежде чем товар отправлялся дальше.
С этого начался расцвет местных портовых
районов - ластадий.
Также магистр содействовал колонизации
малозаселённых территорий Пруссии и поощрял образование. Это он приказал перестроить
в камне замок Георгенбург (Черняховск) и отстроить заново после пожара крепость Рагнит
(Неман).
Увы, но при нём же Орден начал меняться.
Рыцари отказывались от монашеской жизни,
деньги стали значить для них больше, чем
идеи, а походы против язычников стали лишь
«охотой»...
Умер магистр 24 июня 1382 года в своей
резиденции в Мариенбурге (Мальборке, ныне
это Польша), где и был похоронен.
Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Памятник Винриху
фон Книпроде в Мальборке.

Как смещали Сталина

Свернув на Театральную с Ленинского
проспекта, можно увидеть первый крупный
магазин Калининграда - универмаг «Маяк».
Его открытие 29 марта 1963 года стало большим событием в жизни послевоенного города.
Сквер с правой стороны обустроили чуть
раньше. В начале ноября 1958 года тут уже
поставили памятник Сталину. Это была копия
известной работы скульптора Вучетича, которая находилась на Волго-Донском канале в
Сталинграде, пока её не взорвали: вождь стоял
в полный рост, в военном френче. Только наш
памятник был поменьше.

Памятник
Сталину исчез
из сквера в
начале 1960-х.

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)

20 — 28 февраля

поговаривают, что металл пустили на втулки
для колёсных пар городских трамваев.
До 1974 года подножие из красного гранита
пустовало, а потом на него установили «МатьРоссию» (скульптор-монументалист Едунов).

Уникальный музыкант

Сразу за сквером на довоенных картах (под
нынешним центром «Европа») находилась
Троммель-плац — Барабанная площадь. Здесь
проводились военные парады и городские
мероприятия. Часто зрители могли видеть
необычного полкового барабанщика: большой
сенбернар с сержантскими знаками отличия
тащил за собой тележку с огромным барабаном. Публика была в восторге!
Первую такую повозку прусские солдаты
захватили у австрийцев. Идея понравилась.
А потом и в прусской армии внедрили аналогичную традицию. Последний барабанный
пёс оставался в Кёнигсберге до апрельского
штурма 1945 года. А потом состоявший при
ней пехотинец застрелил собаку…

Как фонтан потерялся

После войны на месте Барабанной площади
была устроена автостанция. Сохранилось много
фотографий, где автобусы паркуются на большой заасфальтированной площадке. Но в 1963
году рядом построили киноконцертный зал
«Россия» и автостанцию перенесли. А площадку
перед новым залом украсили фонтаном с мощной круглой чашей, декорированной лепниной.
При возведении современного торгового
центра в середине 2000-х чаша потерялась. Но
недавно её нашли, и власти города планируют
установить её когда-нибудь в конструкции
фонтана на бульваре Лефорта.

«Обитель зла: последняя глава» ужасы, фантастика, боевик, триллер/
Франция, Германия, Канада, Австралия/ 18+
«Великая стена» - фэнтези, боевик,
триллер, приключения/ Китай, США/
12+
«На пятьдесят оттенков темнее» драма, мелодрама/ США/ 18+
«Лего Фильм: Бэтмен» - мультфильм,
фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный/ Дания, США/ 6+
«Гуляй, Вася!» - комедия/ Россия/ 16+
«Джон Уик 2» - боевик, триллер,
криминал/ США/ 16+
«Притяжение» - фантастика/ Россия/
12+
«Ла-Ла Ленд» - комедия, мелодрама,
мюзикл/ США/ 16+
«Балерина» - мультфильм, мюзикл,
приключения, семейный/ Франция,
Канада/ 6+
«Не/смотря ни на что» - комедия,
мелодрама/ Германия/ 16+
«Патерсон» - драма, мелодрама, комедия/ США, Франция, Германия/ 18+
TheatreHD:
21 февраля, 19:00
«Буря» - спектакль/ Великобритания/
16+
26 февраля, 18:00
«Спящая красавица» - балет/ Россия/
6+
28 февраля, 19:00
«Доктор Фауст» - спектакль/ Великобритания/ 16+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»

Последние гастроли

Здание кинотеатра «Россия» в 2009 году
уступило своё место новому торговому комплексу. А меж тем это простое строение вполне
могло стать со временем памятником истории.
Ведь именно здесь в июне 1980 года прошли
последние гастроли Владимира Высоцкого.
... За пять дней певец дал 22 (!) концерта
(часть проходила в спорткомплексе «Юность»).
И свидетели рассказывают, что перед последним выступлением ему стало плохо. И всё же
он вышел на сцену и зал разразился аплодисментами. Но петь Высоцкий не мог. Около часа
он читал стихи, рассказывал о своей работе в
театре и отвечал на вопросы. И ушёл, когда
из зала пришла записка: «Кончай трепаться.
Пой!»

22 февраля —
открытие выставки
«Трофеи из гарнизонов Пруссии» (редкие военные артефакты из частной коллекции)
до 1 апреля работает выставка «День
открытых дверей» (фотографии дверей с
сюрпризом из путешествий по разным странам).
Вниманию посетителей также представлены:
«Музей истории города «Фридландские
ворота», уникальный голографический фильм,
аудио-визуальная экспозиция «Эхо войны»
Для детей: интерактивные занятия, экскурсии, квесты, мастер-классы, музейные спектакли
театра кукол (по заявкам).
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)
тел. 64-40-20,
сайт www.fvmuseum.ru.

Калининградский зоопарк
26 февраля в 12.00 Масленица №1!

Кстати, памятник до этого находился на
площади Победы. Но когда культ личности
вождя народов развенчали, перенесли подальше. Официальный повод - на главной
площади города решено установить памятник
Ильичу (теперь и его переместили к Дому
искусств).
Снимали бронзовую 5-тонную фигуру
Сталина спешно, ночью. Старенькие краны
не справились, скульптура сорвалась и раскололась. Сварщикам реммехзавода пришлось
в авральном порядке соединять её части.
В начале 1960-х тело Сталина вынесли из
Мавзолея и калининградский памятник опять
демонтировали. Его судьба неизвестна. Но
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Бесплатно

В программе: чемпионат города по
мётлометанию, канатотяганию, веникомаханию,
подушкопобиванию, брёвнопилению, лукострелянию и хороводогулянию, традиционный
огненный обряд проводов зимы.
Билеты на праздник можно приобрести заранее в кассах зоопарка и через Интернет - на
сайте kldzoo.ru.
Стоимость билетов: взрослый – 200 руб., пенсионный/студенческий – 100 руб., детский – 50
руб., дети до 3-х лет – бесплатно.
Зоопарк работает с 9.00 до 17.00
(Кассы до 16.00).
Телефон 21-89-14

Сегодня в сквере на Театральной
установлен памятник «МатериРоссии».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Театру «Невеличка» требуется молодая артистка.
Тел. 38-55-95.

Распространяется по почтовым ящикам и коммерческим офисам
г. Калининграда.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком ПР , публикуются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

