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В КАЛИНИНГРАДЕ МОДЕРНИЗИРУЮТ  
БИБЛИОТЕКИ, ПРЕВРАЩАЯ ИХ В СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ. ДВЕ ИЗ НИХ  
УЖЕ ГОТОВЯТСЯ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС МОДЕЛЬНЫХ. 
ИХ ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ В КОНЦЕ ИЮНЯ

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Речь о двух библиотеках: на 
улицах Гайдара и Можайской. 

Ход их модернизации проверил 
в минувший вторник глава Кали-
нинграда Алексей Силанов. 

По словам Елены Александро-
нец, директора муниципального 
автономного учреждения культу-
ры «Калининградская централи-
зованная библиотечная система», 
модельная библиотека отличается 
от привычных нам библиотек тем, 
что находится в благоустроенном 
помещении, имеет широкополос-
ный доступ в интернет, комфорт-
ную территорию для работы ко-
воркинга (от англ. coworking, рус. 
- «сотрудничество»), то есть, для 
собраний. Все стеллажи с книжны-
ми полками на колёсиках, поэтому 

пространство помещений легко 
меняется: передвинул к стенке 
стеллажи — и вот уже готовый зал 
для конференций и лекций, кол-
лективного просмотра фильма.

Городская юношеская библио-
тека на улице Гайдара в прошлом 
году победила в конкурсном отбо-
ре на создание первых модельных 
муниципальных библиотек в рам-
ках национального проекта «Куль-
тура» и получила от федерального 
центра пять миллионов рублей. 
Около 2,5 миллионов рублей до-
бавил ещё город. 

В этом году уже началось во-
площение проекта. Отремонтиро-
вали помещения, заменили двери, 
сантехнику, светильники, покра-
сили стены, приобрели мебель: 
стеллажи, кафедру, читательские 
и компьютерные столы, стулья, 
стеклянные витрины, галерейное 
оборудование, мобильные вешал-
ки, выставочное оборудование. 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ

стулья. На эти цели из городского 
бюджета выделили 1 миллион 340 
тысяч рублей. 

Заведующая библиотекой, Еле-
на Николаева, отметила, что от-
крытия очень ждут жители посёл-

Закупили современную технику: 
ноутбуки, проекторы, много-
функциональные копировальные 
устройства, акустическую систему, 
программное обеспечение, экран, 
цифровое пианино. 

Для людей с ограниченными 
возможностями здоровья от-
ремонтировали входную группу, 
тамбур, ступени, пандус, перила, 
приобрели подъёмник. 

Фонд библиотеки пополнится 
620 экземплярами книг (это дет-
ская, художественная, научно-по-
пулярная литература). 

Библиотека на улице Можай-
ской тоже преобразилась. Все 
помещения отремонтировали. 
Для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья построили 
новое крыльцо и входную группу. 

Приобрели компьютерную тех-
нику: проектор, ноутбук, экран, 
музыкальный центр, завезли 
новую мебель: стеллажи, чита-
тельские и компьютерные столы, 

ков «Суворово», «Шоссейный»: 
«Мы - единственное учреждение 
культуры в округе. У нас 2400 чи-
тателей». 

«Сейчас в библиотеках есть 
возможность пользоваться широ-
кополосным скоростным интерне-
том, получать информацию на лю-
бом носителе, свободно общаться, 
встречаться с интересными людь-
ми, - сказал Алексей Силанов. - В 
городскую администрацию по-
ступает много вопросов о сроках 
открытия библиотек, что говорит 
об актуальности книги, несмотря 
на век информационных техно-
логий. Люди с нетерпением ждут 
открытия не только обновлённых 
библиотек, но и всей библиотеч-
ной системы». 

Работники библиотек гото-
вятся к Дням открытых дверей, 
праздникам и акциям. А пока их 
мероприятия, встречи с писате-
лями и даже литературно-музы-
кальные программы и мастер-
классы можно увидеть на сайте 
городской библиотечной сети  
http://kaliningradlib.ru/                           

Территория культуры Территория культуры 

 Ул. Можайская. Дети с нетерпением ждут открытия 
модельной библиотеки.
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дезинфицировать среду и ограни-
чивать контакты. 

Век живи - век учись
Как вы снимаете пробки с бу-

тылочек с жидкими лекарства-
ми, если там нет специального 
дозатора? Ножом, пилочкой, а 
если нечем подцепить — зуба-
ми?

Оказывается, для этого нужно 
использовать... крышечку от бу-
тылька. Снимите её, и, как откры-
вашкой, подцепите край пробки. 
Она отойдёт легко и просто.

Как в аптеке!
Если вы едете путешествовать и 

принимаете много лекарств, пред-
лагаем сделать таблетницу. 

Понадобятся: визитница (типа 
небольшой книжечки, где хранят 
различные визитки), ножницы, 
цветная бумага, скотч.

В отделения визитницы уложи-
те кусочки упаковки с названием 
лекарства (или записки), отметив 
срок годности, следом - таблетки 
и заклейте прорезь скотчем, чтобы 
не высыпались.

Если уложить ещё бумажки 
разного цвета, то будет легко опре-
делить время приёма лекарств: 

красный — утром, жёлтый - в обед, 
зелёный — вечером.

Таблетница может быть тема-
тической, например, «ОРВИ». 
Собирайте  туда остатки пилюль. 
Если семья переболела весной, то 
препаратов вполне может хватить 
осенью на следующее лечение.

Зависит от стекла
Действенность лекарств зависит 

от правильных условий хранения. И 
фармацевты дают подсказки: если 
микстура в бутылочке из тёмного 
стекла, её нужно хранить в тёмном 
месте.

Пил или не пил?
Препараты следует принимать 

регулярно. Но иногда человеку 
трудно вспомнить: принимал се-
годня лекарство или нет?

Чтобы не запутаться, пере-
мещайте упаковку по полочке 
холодильника или по столу (в за-
висимости от того, где вы храни-
те): приняли утром — поставьте 
справа. Значит, нужно пить вече-
ром.

А, выпив таблетку вечером, по-
ложите препарат слева. И будете 
знать, что теперь его нужно при-
нять утром. 

Юлиана ЧЕРНЯВСКАЯ, фото автора

Озеленять Калининград горад-
министрация старается равномер-
но: не только центр, но и окраины. 
В Чкаловске, например, на ул. Бела-
нова, 7 появилось 14  кустов сорто-
вой сирени, на разворотном кольце 
по ул. Челнокова-Маточкина - 195 
кустов кизильника горизонталь-
ного и 53 куста можжевельника, 
на Гайдара, 3-13 высажены липы 
мелколистные, в сквере напро-
тив Королевских ворот появились 
шесть розовых рододендронов, но 

Обыкновенные  
и экстравагантные 
ПЕРВУЮ ПАРТИЮ САЖЕНЦЕВ, КУСТОВ  
И ЦВЕТОЧНОЙ РАССАДЫ ВЫСАДИЛИ В КАЛИНИНГРАДЕ  
ПЕРЕД МАЙСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ.  
А ЗАВЕРШАТ ПОСАДКИ В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ 

главное - слива мелкопильчатая с 
экстравагантным названием: «Ки-
ку-шидаре-сакура» (цветёт розовы-
ми, шикарными цветами). 

Кроме того, на ул. Согласия в 
рамках акции «Сад памяти - сад 
жизни» высажены 75 краснолист-
ных клёнов. 

На Комсомольской после завер-
шения ремонта проезжей части и 
тротуаров посадили саженцы липы, 
549 кустов бирючины обыкновен-
ной, 345 штук пузыреплодника ка-
линолистного «Диабло», 20 чубуш-
ников венечных, 80 кустов барбари-

Будем здоровы

СТИЛЬ ЖИЗНИ

СЕГОДНЯ «ГРАЖДАНИН» 
ПРЕДЛАГАЕТ ПОДБОРКУ 
ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ  
НА МЕДИЦИНСКИЕ ТЕМЫ 

Алина СИНАЛИЦКАЯ

Моем руки
Чтобы научить ребёнка пра-

вильно мыть руки, нужно чтобы он 
видел где вымыто, а где нет.

Поиграйте: добавьте в жидкое 
мыло синьку или гуашь. Цветные 
ладошки и пальчики вызывают 
улыбку, а главное - вырабатывают 
нужную привычку.

Маска нынче в моде
Каких только многоразовых ма-

сок не увидишь сегодня на улицах! 
Но чтобы они защищали, а не раз-
влекали, нужно:
- после носки постирать и высу-

шить;
- прогладить утюгом с паром;
- прогладить ещё раз, но уже без 

пара, чтобы маска была сухой.
Роспотребнадзор напоминает, 

что также нужно чаще мыть руки, 

са Тунберга.  А в сквере по этой же 
улице появились 10 туй и 10 елей.

Центр Калининграда тоже пре-
образился. На ул. Шевченко, возле 
памятного знака «Часовые пояса», 
высадили магнолию, сосну Вейму-
това и сосну Ватерери. У «Матери-
России» — 9 кустов спиреи япон-
ской «Голдфлейм», можжевельник 
казацкий и клёны. 

На площади Победы — можже-
вельник чешуйчатый голубой, туи 
западные «Глобоза». На Нижнем 
пруду - 88 елей и пихт. 

Что касается цветов, то ими укра-
сили площадь Василевского на тер-
ритории в 300 кв. м и Гвардейский 
проспект (120 кв. м). Кроме того, 
4800 штук рассады виолы появилось 
на ул. Профессора Баранова, три ро-
зария у стадиона «Балтика» и в скве-
ре у штаба Балтфлота (145 кв.м).    

Можно использовать разные 
коробочки или даже настенный 
органайзер с кармашками. И пере-
кладывать блистеры или бутылочки.

«Мяу!» значит «Нет!»
Все мамы знают, как трудно 

дать лекарство младенцу. Малыш 
всё старается выплёвывать. Даже 
от сладкого жаропонижающего си-
ропа может начаться рвота. 

Поэтому некоторые родители 
применяют силу: по-эсэсовски 
скручивают дитя, заливают миксту-
ру в рот, и удерживают... 

А вот британская медсестра Хе-
лена Ли предложила взять шприц 

без иглы, замаскировать его сос- 
кой от бутылочки и гарантировала - 
ни одна капля не прольётся.

Для детей постарше есть другая 
хитрость: обмакнуть в жидкое лекар-
ство «чупа-чупс». И ребёнок слижет. 

С животными леденец не помо-
жет. Даже домашняя кошка способ-
на поцарапать и искусать человека, 
который пытается её лечить. 

Как быть? Можно дать лекар-
ство с едой. Размельчите таблет-
ку и аккуратно заверните каждую 
часть в кусочек туалетной бумаги, 
смешайте со шпротным паштетом. 
Шарики должны быть маленькими, 
чтобы кошка могла проглотить, не 
разжёвывая.                                               

Я не могу сдать 3-НДФЛ и за-
явление на налоговый вычет 

в электронной форме — просто 
нереально сканировать множе-
ство документов, а сдать «вжи-
вую» свои бумаги в самой нало-
говой, как было раньше, сейчас 
невозможно. Как быть? 

Елена, набережная Адм.Трибуца. 

Действительно, в связи с рас-
пространением коронавируса и в 
целях обеспечения безопасности 
граждан с 30 марта и до особого 
распоряжения приём и обслужи-
вание налогоплательщиков в нало-
говых инспекциях Калининграда и 
области приостановили.

По словам советника государ-
ственной гражданской службы 
РФ 1 класса Н.Д. Игамбердиевой 
декларацию по налогу на доходы 
физлиц (3-НДФЛ) и документы к 
ней можно предоставить и на бу-
мажном носителе:

1. По почте с описью вложения, 
заверенной должностным лицом 

отделения связи (отправлять на 
адрес: 236010, г. Калининград, 
проспект Победы, 38 «А»). 

2. Кроме того, на территории 
инспекции №8 (на ул. Кутузова, 
43), у главного входа, установ-
лен бокс для приёма документов 
от различных категорий налого-
плательщиков (и физлиц и инди-
видуальных предпринимателей). 
Можно опустить все документы 
в бокс, предварительно уложив 
их в пакет, только не забыть по-
ставить дату и подписи на заяв-
лении и на самой декларации. А 
ещё вложить в пакет опись доку-
ментов (можно от руки). Количе-
ство документов фиксировать в 
листах. Например, три справки, 
20 копий квитанций об оплате 
медицинских услуг и т. д. 

Также декларацию и документы 
к ней можно сдать в электронном 
виде, воспользовавшись своим 
личным кабинетом налогоплатель-
щика.                                                          

Налоговый вычет через бокс
?

Бокс для приёма документов.
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Пресс-служба горадминистрации

В минувший вторник замести-
тель главы администрации Кали-
нинграда, председатель комите-
та по социальной политике Анна  
Апполонова проверила ход работ 
на двух мемориальных объектах. 

В течение 2019 года комите-
том по социальной политике осу-
ществлялись производственные 
ремонтные работы на 30 военно-
мемориальных объектах города. 
К юбилею Победы в нормативное 
состояние привели все памятники. 
Проведены работы по устранению 
неблагоприятного воздействия 
окружающей среды, окосу травы 
на территориях, примыкающих к 
военно-мемориальным объектам. 

В настоящее время комитетом 
по социальной политике совмест-
но с МКУ «Калининградская служ-
ба заказчика» организовано про-
ведение ремонтных, строительных 
работ и работ по благоустройству 
на двух крупных военно-мемори-
альных объектах: мемориальных 
комплексах на братских воинских 

ОКОЛО 3000 ИМЁН ПОГИБШИХ  
СОВЕТСКИХ СОЛДАТ УВЕКОВЕЧАТ  
НА ДВУХ МЕМОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

захоронениях, расположенных в 
микрорайонах Чкаловск и А. Кос-
модемьянского. 

Первым замглавы посетила 
мемориальный объект, который 
расположен на улице Лукашова 
в микрорайоне Чкаловск. Там на 
сегодняшний день строительные 
работы уже завершены. Строители 
произвели замену старого замо-
щения на новую высококачествен-
ную клинкерную плитку, полностью 
смонтировали систему архитектур-
ного освещения: точечные источ-
ники света, фонари уличного осве-
щения. Завершён и ремонт входной 
группы мемориала, произведено 
декоративное озеленение. Проде-
лана большая работа по увековече-
нию имён погибших. 

«Данный мемориальный ком-
плекс – это уникальный объект для 
нашего города, здесь захоронено 
более половины солдат, погибших 
при штурме города-крепости Кёниг-
сберг, - сказала Анна Апполонова. -  
При проведении проверки были вы-
явлены ошибочные данные, а также 
дополнительно увековечено 1152 

имени. Всего на объекте увековече-
но 2020 имён. Также в этот юбилей-
ный год в день памяти на данном 
мемориале будут перезахоронены 
останки советских воинов, которые 
найдены поисковыми отрядами в 
ходе реконструкции военного аэро-
дрома в микрорайоне Чкаловск». 

Далее заместитель главы про-
вела выездное совещание на ме-
мориальном комплексе на улице 

Карташёва в микрорайоне им. А. 
Космодемьянского. Здесь рабо-
ты стартовали недавно. Предстоит 
выполнить мощение гранитной 
плиткой, реконструкцию парапета 
(ограждения), устройство новых 
бордюров, отсыпку хвойной щепой, 
архитектурную подсветку, озелене-
ние и мероприятия по увековече-
нию имён погибших при защите 
Отечества. 

«Это второй мемориальный 
комплекс по количеству захоронен-
ных наших воинов. На сегодняшний 
день после проведения всех поис-
ковых работ и уточнения имён 
солдат, которые погибли здесь, 
подтверждено и будет увековечено 
более 940 имён. Появятся обнов-
лённые барельефы четырём Геро-
ям Советского Союза», - сообщила 
Анна Апполонова.                                   

Как и раньше, горадминистра-
ция рассчитывает на то, что к при-
ёму гостей будут готовы 4 пляжа: у 
озёр Пелавское, Шенфлиз, Карпов-
ское и Голубых озёр. 

Организацией безопасного мас-
сового отдыха на Карповском за-
нимается ООО «Мудрый пескарь», 
с которым заключён соответству-
ющий договор, соответственно, 
именно ему предстоит пройти 

все процедуры, чтобы получить в  
Роспотребнадзоре сертификат со-
ответствия. 

За готовность остальных озёр 
отвечают муниципальные службы. 

В мэрии уже получили результа-
ты анализов проб воды из Центра 
гигиены и эпидемиологии Кали-
нинградской области.

Сальмонелла - не обнаружена.
Колифаги - не обнаружены.

Взять плавки и маску 
Цисты патогенных кишечных 

простейших - не обнаружены.
Яйца гельминтов - не обнару-

жены.
Онкосферы тениид - не обнару-

жены.
Наличие колиформных бак-

терий сильно ниже допустимого 
уровня. 

Анализы на БПУ-5, нефте-
продукты, взвешенные вещества, 
растворимость кислорода, pH-
показатели, на нитраты и сульфаты 
также в норме.

Единственное превышение за-
регистрировано на Голубых озёрах 
по хлоридам (как поясняют специ-
алисты, возможно, это связано с 
нагонными ветрами). 

На днях дно озёр на городских 
пляжах обследуют ещё и водо-
лазы, только после этого можно 
будет получить сертификаты соот-
ветствия в Роспотребнадзоре. 

Калининградская служба заказ-
чика заключила контракты на убор-
ку пляжей от мусора и установку 
контейнеров с ООО «Бриар» и ИП 
Минаев. 

ООО «Эко-Сервис» установит 
рядом с зоной отдыха биотуалеты. 

Компания «Клин Эксперт» в 
рамках муниципального контракта 
уже провела акарицидную обра-
ботку. 

МБУ «Гидротехник» почистит 
прибрежную полосу в районе пля-
жей от зарослей камыша после 20 
июня (сразу как закончится нере-
стовый период). 

Как и в прошлый год адаптив-
ный пляж организуют на Голубых  
озёрах.                                                                             

Первым в сезоне-2020 закончи-
ли ремонт ул. Комсомольская. Так-
же отремонтировали проезд вдоль 
музея «Бункер». 

Практически завершён капре-
монт проезжей части и тротуаров 
участка ул. Батальная (от ул. О. 
Кошевого до Судостроительной) 
по национальному проекту «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги». На ул. Жито-
мирская также наводят порядок и 
устраивают газоны после ремонта 
проезда в районе домов №14, 
16-20 и подъезда к детскому саду 
№111. 

Полным ходом идут работы на 
улицах Инженерной и Клиничес- 
кой. Стартовал капремонт участка 

ул. Багратиона (от ул. Октябрьская 
до Ленинского проспекта). 

В разной стадии - от разборки 
старого покрытия до устройства 
газонов - и капитальный ремонт 
тротуаров на улицах Георгия Ди-
митрова, Нарвской, Ялтинской, на 
пересечении улиц Пугачева - К. 
Маркса - Косм. Пацаева. 

Кроме объектов капитально-
го ремонта, идёт и приведение в 
порядок улично-дорожной сети 
Калининграда в рамках текущего 
содержания. Только на этой неделе 
ремонтники работают на проез-
жей части 3-й Большой Окружной, 
Барклая-де-Толли, на Аллее сме-
лых, ул. Полецкого, Белорусской, 
Степана Разина.                                            

Наша памятьНаша память

Тротуар на Комсомольской.Тротуар на Комсомольской.

«Одежда» для дорог
ПОГОДА И СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ  
И КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОЗВОЛИЛИ  
РЕМОНТНИКАМ РАНЬШЕ НАЧАТЬ ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ 
И К КОНЦУ МАЯ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ЗАВЕРШИТЬ 

ТРАДИЦИОННО С 1 ИЮНЯ В КАЛИНИНГРАДЕ  
НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ ПЛЯЖИ.  
В ЭТОТ «КОРОНАВИРУСНЫЙ» ГОД ИХ ТАКЖЕ БУДУТ 
ГОТОВЫ ОТКРЫТЬ К ЭТОЙ ДАТЕ. ЕСЛИ, КОНЕЧНО, 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО БОРЬБЕ  
С COVID-19 НЕ БУДЕТ ПРОТИВ 
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Пятидорожное  
или Бладиау или «Благое»

Пятидорожное, как можно понять из названия, 
находится на перекрёстке пяти дорог (правда, я на-
считала четыре). Главная трасса -  Калининград–Ма-
моново. 

Немцы называли посёлок «Бладиау», в пере-
воде «Благое». Почему благое? Потому что место 
красивое? Или обитающие там люди отличались 

повышенным милосердием? Сейчас уже не скажет 
никто. 

Однако доподлинно известно: деревня впервые 
упомянута в немецких документах, датированных 
1337 годом. Хотя наверняка история поселения на-
считывает минимум тысячелетие (а, может, и того 
больше). 

Доброе место

Трёхметровый валун, уже упо-
минавшийся мной в самом нача-
ле, виден только с трассы Кали-
нинград-Мамоново (если ехать в 
сторону Мамоново). Он установ-
лен в 1920-х годах прошлого века 
и посвящён немцам, прихожанам 
местной кирхи, погибшим в Пер-
вую мировую войну. 

Несмотря на свои внушительные 
габариты (3 метра на 1,6 и на 2 м) и 
на то, что камень находится на пере-

путье поселковых дорог, он не бро-
сается в глаза. 

Поднявшись по ступенькам ос-
нования монумента, можно раз-
личить изображение креста и эпи-
тафию на немецком языке: «Die 
Heimat den Helden 1914-1918» (Ро-
дина героев 1914-1918).

Валун расположен с внешней 
стороны церковной ограды - об-
ветшавшего невысокого кирпич-
ного забора.

На месте кирхи установлен дубовый крест. На первом плане видна церковная ограда -  
обветшавший невысокий кирпичный забор.

Взорванная история

Он не виден. Но есть!

Наша область для путешественников просто рай. 
Здесь и средневековая архитектура с её продуман-
ностью и красотой, и потрясающая природа.

Вот взять, казалось, обычный посёлок Пятидо-

рожное, через который мы, не задумываясь, просто 
проскакиваем, когда едем в Польшу. А многие ли за-
метили, например, трёхметровый валун у дороги? А 
крест?

Центр Пятидорожного. Правда, я насчитала четыре дороги. 

В 1399 году в Бладиау по-
строили кирху. Как и полагает-
ся, она горела, отстраивалась 
заново, на протяжении столетий 
богато украшалась владельца-
ми окрестных имений (напри-
мер, в ней имелись расписной 
деревянный потолок, красивые 
исповедальни, скамьи и эмпо-
ры). В кирхе с немецкой акку-
ратностью хранились родослов-
ные всех прихожан. Кстати, до 
наших дней дошли имена 17-и 
пасторов, служивших здесь до 
1860 года. 

15 марта 1945 года Бладиау  
штурмом взяли воины 96-й 
гвардейской стрелковой диви-
зии 3-го гвардейского стрел-
кового корпуса (генерал-майор 
Пётр Александров) 28-й армии 
3-го Белорусского фронта. Ча-
сти 4-й полевой немецкой ар-
мии сопротивлялись отчаянно. 
Поэтому многие здания, в том 
числе кирха и её колокольня, 
сильно пострадали от артил-
лерийских обстрелов. В конце 
1975 года её руины взорвали. 

Когда в 1990-х открыли 
границы, в нашу область при-

ехал некто Эрнст фон Гласоф, 
который до войны учился в школе 
в Бладиау. Он в 1994 году вдох-
новил группу немецких и наших 
студентов немного благоустроить 
место, где прежде стояла на при-
горке церковь. 

Ребята установили на месте 
кирхи дубовый крест. Он хорошо 
виден с трассы Калининград-Ма-
моново (если, конечно, не лететь 
через посёлок с немыслимой ско-
ростью).

Если подойти к кресту побли-
же, то можно увидеть на нём таб- 
личку с надписью на немецком 
и русском языках: «Здесь стояла 
церковь в Бладиау (Пятидорож-
ное) 1399-1945. Слава Господу 
Богу». 

Как ни странно, но немцам, 
несмотря на зимние бои 1945-го, 
каким-то образом удалось вывез-
ти два колокола из кирхи в Бладиау.  
Говорят, что с тех пор один из них 
звонит в церкви Штокхайма, а 
другой – в Гестемюнде. 

Уцелела, вроде, и церков-
ная купель. Находится она в 
частном музее жителя посёлка  
Пограничный по имени Валентин. 

Трёхметровый валун в честь погибших в Первую 
мировую стоит на перепутье поселковых дорог,  

однако виден только с трассы Калининград-Мамоново  
(если ехать в сторону Мамоново).  
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Павел Дубинда получил за взя-
тие Бладиау (Пятидорожное) свой 
третий Орден Славы и таким обра-
зом стал одним из четырёх полных 
кавалеров Славы страны и Героем 
Советского Союза.

Это человек, как говорят, первого 
часа войны. Роковой день, 22 июня 
1941 года, встретил в должности 
старшины 1-й статьи на крейсере 
«Червона Украина». Участник ге-
роической обороны Севастополя. 
Когда немецкая авиабомба потопи-
ла «Червону Украину», продолжил 
воевать в составе 8-й бригады мор-
ской пехоты. Но в неразберихе после 
боя командир крейсера в донесении 
о безвозвратных потерях сделал 
отметку напротив фамилии Дубин-
ды: «Дезертировал после гибели  
корабля - пропал без вести. 12 дека-
бря 1941 года».

«Дезертир» же, на самом деле, 
контуженый, попал в плен. Прошёл 
несколько лагерей, неоднократно 
пытался бежать. И однажды ему 
это удалось. 

Прибыл в распоряжение пол-
ковника Свиридова, который пове-
рил широкоплечему, атлетического 
телосложения краснофлотцу, и на-
значил его командиром отделения. 
Павел только попросил дать ему 
тельняшку, которую моряки нежно 
называли «морской душой». (Не-
смотря на то, что стал он пехотин-
цем, морская тельняшка всегда 
выглядывала из раскрытого ворот-
ника его гимнастёрки.) 

И стал воевать. Первый и вто-
рой Ордена Славы получил за бои 
в Польше, третий (и звание Героя 
Советского Союза) — при овладе-
нии Бладиау.

Из наградных документов: 
«После артиллерийской обработ-
ки переднего края немецкой обо-
роны в районе господского двора 
Шпервинен 13 марта 1945 года 
тов. Дубинда П.Х. быстро поднял 
свой взвод на штурм вражеских 
укреплений и, увлекая за собой 
бойцов своего взвода, первым 
ворвался в траншею противника, 
где, проявляя чудеса геройства, 
лично в рукопашной схватке убил 
12 немецких солдат и захватил в 
плен составом взвода 30 солдат и 
одного офицера противника. Ов-
ладев траншеями и развивая успех 
наступления, тов. Дубинда П.Х.  

7 апреля 1945 года отдель-
ный истребительный авиацион-
ный полк «Нормандия-Неман» 
в составе 21 лётчика и 23 само-
лётов перебазировался на аэ-
родром Бладиау, чтобы сопро-
вождать наступление советских 
войск на Кёнигсберг и Пиллау. 

После войны барон Франсуа 
Жоффр, лётчик полка «Нор-
мандия-Неман» напишет книгу 
воспоминаний, есть в ней и 
строки про воздушные бои под 
Бладиау.

«Участвуя 
в бою вместе 
с Соважем, 
Угловым и 
Шаллем, мой 
лучший друг 
И р и б а р н 
слишком дал 
волю своей 
запальчиво-
сти. В 5 ки-
лометрах от 

Бладиау его зажали два «фок-
ке-вульфа». И пока Ирибарн 
брал на прицел одного из них, 
другой длинной очередью из 
пулемёта разворотил брюхо его 
истребителя. Ирибарна убили 
наповал в самый разгар боя... 
Я не мог не думать об этом 
падении в штопоре, которым 
мой брат по оружию закончил 
свою жизнь, честную и благо-
родную».

«В тот же 
день майор 
Д е л ь ф и н о 
п е р е ж и л 
трудные ми-
нуты. Днём 
он возглавил 
группу на-
ших «яков». 
К западу от 
Эйлау «яки» 

приблизились к месту оже-
сточённого боя между истре-
бителями одного советского 
полка и «мессершмиттами». 
В момент появления нашей 
группы в районе боя четыре 
«мессершмитта» отрываются 
от своих и атакуют Дельфино. 
Он предупреждает ведомых 
и начинает боевой разворот. 
Буквально за две-три секун-

Мемориал примыкает 
к трассе Калининград-Ма-
моново. В центре мемори-
альной стены размещена 
эпитафия «Вечная слава ге-
роям. 1945», по сторонам от 
которой - доски с именами 
погибших. По центру - чаша 
Вечного огня. 

Мемориал ухожен и вы-
глядит достойно. 

Тельняшка или «Морская душа» Нормандия-Неман: падение в штопоре

Они сражались  
за Родину

Гвардии старшина Павел 
Дубинда: удивительная 
жизнь великого солдата, 
о котором должен знать 

каждый из нас.
15 марта 1945 года штурмом 
ворвался в село Бладиау, где со-
ставом взвода уничтожил до ро-
ты пехоты и захватил в качестве 
трофея 2 пушки противника. 21 
марта 1945 года противник силою 
до 200 человек при поддержке ар-
тиллерии и миномётов предпри-
нял яростную контратаку на уча-
сток обороны взвода. Горсточка 
бойцов под командованием тов. 
Дубинды П.Х., проявляя мужество 
и геройство, стойко удерживали 
занимаемые рубежи. Опьянён-
ные немцы упорно лезли на наши 
боевые порядки. И когда вышли 
боеприпасы, тов. Дубинда граната-
ми забросал наседающего врага и, 
захватив в бою вражеский пулемёт 
с лентами, открыл из трофейного 
пулемёта ураганный огонь по нем-
цам. Потеряв до 2 рот своих солдат 
и офицеров, противник откатился 
назад. Отразив контратаку против-
ника, сам перейдя в наступление, 
тов. Дубинда с десятью бойцами 
ворвался в господский двор Шту-
текен, где захватил в плен 40 не-
мецких солдат и офицеров».

После войны Павел Дубинда 
вернулся на родину, в Херсон, ра-
ботал боцманом на судах антарк- 
тической китобойной флотилии 
«Слава». 

Вот только с потомками Павлу 
Христофоровичу не повезло: ска-
зывают, его приёмная дочь была 
неблагополучной, несколько раз 
сидела. Она и продала его награды 
ещё во время СССР, скорее всего, 
в Польшу. 

Скончался ветеран в Херсоне в 
1992 году в возрасте 78 лет. 

ды ему удаётся пристроиться в 
хвост одному «мессеру». Он его 
подбивает, а Гидо приканчивает. 
Мартэн и Перрэн также сбивают 
своих противников. Дельфино 
бросается в атаку на последне-
го «мессера». Немецкий лётчик, 
который залетел примерно на 
пятьдесят километров вглубь 
русской территории, даже и не 
думает спасаться бегством. Уви-
дев «яка», он с остервенением 
атакует его. Дельфино в свою 
очередь тоже хочет уничтожить 
врага. И два истребителя вступа-
ют в поединок, длившийся более 
четверти часа. Дельфино столк- 
нулся с очень опытным лётчи-
ком и почувствовал, что ему 
не удастся сбить немца, манев-
рирующего с такой удивитель-
ной лёгкостью. Кипя от гнева, 
Дельфино вынужден прекратить 

бой, опасаясь, что ему не хватит 
бензина. Как выяснилось впо-
следствии, Дельфино довелось 
встретиться с одной из редких 
в то время машин — истребите-
лем Мессершмитт-309 с эллип-
тическим крылом».

И м е н н о 
в Бладиау 
французские 
лётчики сби-
ли своего 
п о с л е д н е г о 
«фокке-вуль-
фа», вписав 
273-ю победу 
на боевой 
счёт полка. 

И здесь же, в Бладиау, понесли 
свою последнюю потерю — по-
гиб Жорж Анри, причём, на зем-
ле, когда полк попал под мино-
мётный обстрел... 

Братская могила 
в Пятидорожном. 
Захоронено более 
2,5 тысяч воинов. 

Барон Франсуа Жоффр.

Ирибарн 
Робер.

Луи 
Дельфино.

Жорж Анри.
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29 МАЯ — ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

Алина СИНАЛИЦКАЯ

Суп для гурманов  
отдали... в зоопарк

«Этот эпизод случился в нача-
ле 2000-х, - вспоминает полковник 
таможенной службы Александр 
Жемчугов, начальник специально-
го отряда быстрого реагирования 
Калининградской областной тамож-
ни. - Пресекли мы контрабанду. В то 
время нарушители чувствовали себя 
свободно, свидетелей не боялись. 
Многие были спортсменами и быв-
шими сотрудниками правоохрани-
тельных органов.

Граница с Польшей была де-
маркирована, а с Литвой, нашей 
бывшей братской республикой, 
нет. Тогда по всему Неману на 
лодках или плотах контрабанду 
переправляли все, кому не лень. 
Мы часто сидели в засадах. Иногда 
и по трое суток. Конечно, с  маски-
ровкой».

А уж какие только грузы не за-
держивали! Несколько лет назад при 
прохождении таможенного контроля 
на посту имени Хазова (в калинин-
градском порту) задержали более 
300 кг кокаина. В апреле этого года 
на пункте пропуска «Чернышевское» 
при детальном осмотре машины под 
двойным дном в багажнике обнару-
жили 240 кг янтаря. Стоимость - бо-
лее 2 млн рублей.

Самый необычный товар пере-
хватили в начале 2000-х — несколь-
ко мешков с… живыми черепахами, 
которых везли в ресторан. Штук 800. 
Отдали их в зоопарк». 

Его музей
Александр Владимирович воз-

главляет СОБР с 2000 года, почти с 
самого начала образования подраз-
деления. Поэтому его служебный ка-
бинет похож на музей — дипломы, 
грамоты, награды, памятные подар-
ки, фотографии.

Первой он показывает фотогра-
фию своего прадеда Николая Евгра-

Если за спиной СОБР 
МАШИНА ЛИХО ПОДКАТИЛА К БЕРЕГУ РЕКИ.  
ВЫШЛИ ДВОЕ. ОГЛЯДЕЛИСЬ. И ОБРАТИЛИСЬ  
К СИДЕВШИМ С УДОЧКАМИ МУЖИЧКАМ:  
«РЫБАЧКИ, ПОДВИНЬТЕСЬ...» ПОКА ТЕ СОБИРАЛИ 
ПОЖИТКИ, КОНТРАБАНДИСТЫ НАКАЧАЛИ  
РЕЗИНОВУЮ ЛОДКУ, ЗАГРУЗИЛИ ЕЁ СИГАРЕТАМИ  
И ПРИГОТОВИЛИСЬ СПУСКАТЬ В НЕМАН,  
ЧТОБЫ ПЕРЕГНАТЬ В ЛИТВУ...

фовича. И заслуженный им орден 
Ленина.

«Корни мои в Архангельске, - 
рассказывает полковник. - Предки на 
реке Пинеге добывали речной жем-
чуг. Отсюда и пошла фамилия.

Прадед работал на железной до-
роге и считался хорошим специали-
стом, раз в 1942 году его, простого 
путевого обходчика, наградили та-
ким орденом.

Дед с другой стороны, Василий 
Николаевич Нехай, служил лётчи-
ком-испытателем. Бил гитлеровцев 
над Чёрным морем, освобождал 
Крым и Румынию. Потом испытывал 
самолёты МиГ. Погиб в 1953-м».

А вот фото с Калашниковым, ле-
гендарным конструктором автомата.

«Он приезжал к нам в часть, 
когда я служил в армии, - рассказы-
вает полковник. - Вручал автоматы 
с именными табличками лучшим 
стрелкам. Мне, тогда сержанту, Ми-
хаил Тимофеевич сказал, что имен-
но в таком звании он сделал первый 
образец своего оружия».

А тут прицельный огонь
Сам Александр Жемчугов на-

граждён медалью «За отвагу», имеет 
награды МВД и Федеральной тамо-
женной службы. Является канди-
датом в мастера спорта по самбо и 
автором пособия по рукопашному 
бою для сотрудников правоохрани-
тельных органов.

В его биографии немало «горя-
чих» историй. Например, во время 
службы в ОМОНе.

… Октябрь 1993-го. В самом 
разгаре конфликт между президен-
том Ельциным и Съездом народных 
депутатов, так называемый путч.

Перед Белым домом (Дом пра-
вительства) баррикады. Начинается 
его осада. А задача милиции - обе-
спечить общественный порядок. 
«ОМОН прибывал со всей страны, 
- вспоминает Александр Владимиро-
вич. - Мне 26 лет, я - младший лейте-
нант, а посреди столицы идут боевые 
действия... С аэродрома нас везут на 

Калининский проспект, теперь это 
Новый Арбат, чтобы разместить в 
кинотеатре «Октябрь». Выходим из 
автобуса, а с высоток по нам при-
цельный огонь...»

Через год - поездка в Се-
верную Осетию, где в 1992-м 
разразилась семидневная во-
йна между осетинами и ингушами. 
«Там уже было тихо, - говорит Жем-
чугов. - Наша задача - не допустить 
столкновений на этнической почве и 
провокаций. Если в село приезжала 
машина с хлебом, проверяли: не за-
минирована ли и так далее».

В 1995 году Александр побывал в 
Чечне. Эту страницу истории нашей 
страны называет чёрной и вспоми-
нать не любит. «Война же. Мы дней 
12 находились в огневом контакте с 
боевиками. Перестрелки вели по но-
чам. Погибали и военные и мирные 
жители. Убили майора из Калинин-
града. Не в бою. Он пошёл в магазин, 
а там снайпер...»

Вооружены и опасны
В 1998-м Жемчугов пришёл в 

СОБР нашей таможни.
«После развала СССР активизи-

ровалась преступность, - говорит 
он. - Почти каждая фирма держала 
службу безопасности, а государство 
создавало подразделения по борьбе 
с организованными преступными 
группировками.

Наш СОБР охранял оперативных 
сотрудников таможни. При поисках 
контрабанды им часто противодей-
ствовали. А когда рядом мы, подго-
товленные вооружённые люди, то у 
подконтрольных лиц уже нет мысли 
не пустить или как-то препятствовать».

Доводилось поработать и в лич-
ной охране.

«Угрозы таможенникам не ред-
кость, - говорит наш собеседник. - А 

лет 15-20 назад вообще частенько 
случались. Помню, пытались нада-
вить на начальника одного из тамо-
женных постов, даже избили его. И 
мы почти месяц, пока разыскивали 
фигурантов, обеспечивали круглосу-
точную охрану его семьи».

А боевое крещение в таможне 
у Жемчугова произошло в цент- 
ре Калининграда, возле дворца 
спорта «Юность». Там контрабан-
дисты  собирались передать партию 
таблеток экстази. Захват прошёл 
гладко, хотя у нарушителей и оружие 
имелось - топор.

«За всю историю подразделения 
применять огнестрельное оружие 
нам не приходилось, - говорит Жем-
чугов. - А коллеги из других регио-
нов стреляли. Помню, на россий-
ско-казахской границе по степи про-
рывался караван машин, гружёных 
китайским ширпотребом. И водители 
направили машины на сотрудников. 
Бойцам пришлось бить по колёсам».

Два года на «Черкизоне»
СОБРовцы Калининградской та- 

можни обучены работать на лю-
бых объектах - в зоне таможенного 
контроля, в здании, на оживлённой 
улице.

«В 2004 году мы участвовали в 
учениях на пункте пропуска «Бурач-
ки», на границе с Латвией, - расска-
зывает их командир. - Бойцы десан-
тировались с вертолёта и произво-
дили захват машины «нарушителей» 
прямо на глазах у пересекающих 
границу граждан».

Быстрое реагирование на чрез-
вычайную ситуацию — главная зада-
ча. Кстати, не только на территории 
области.

В 2009 году, когда в Москве за-
крывали знаменитый Черкизовский 
рынок и там задержали весь (!) товар, 

выезжали туда на вахтовые дежур-
ства, чтобы блокировать территорию.

«Охраняли, пока разные органы 
проводили свои мероприятия. Тор-
говцы постоянно пытались что-то 
вывезти, тайком или подкупив ох-
рану. Эта история длилась два года».

Могут всё 
У бойцов Жемчугова есть по-

говорка: «Спецназ как железо: без 
движения ржавеет».

Поэтому они проходят разную 
подготовку - высотную, минно-под-
рывную, отработку водолазных 
навыков и т. д. И помимо службы 
участвуют в учениях и спортивных 
соревнованиях. 

«У нас уникальный регион, - 
говорит полковник таможенной 
службы. - Имеются все виды госу-
дарственной границы: воздушная,  
сухопутная, водная — и речная, и 
озёрная (по Виштынецкому озеру), 
и морская. Причём, сразу с двумя 
сопредельными государствами. По-
этому в 2003-м у нас проводили 
всероссийские сборы команди-
ров таможенных СОБРов России.  
С 2002 по 2006 год калининградцы 
были чемпионами Северо-Запад-
ного округа по рукопашному бою. 
Также участвовали в олимпиаде бо-
евых искусств и соревнованиях по 
правоохранительному многоборью 
среди команд из пяти стран в Санкт-
Петербурге. На них мы заняли третье 
место. Стали первыми призёрами из 
числа таможенников.

А с 2016 года у нас в Калинингра-
де проводятся соревнования по слу-
жебному двоеборью среди сотруд-
ников СОБРа всей таможни страны». 

* * *
Под руководством Жемчугова 

СОБР Калининградской областной 
таможни провёл 5500 спецмеропри-
ятий и операций. Задержал более 
800 нарушителей. Или в пересчёте - 
почти 672 кг наркотиков, 27 единиц 
огнестрельного оружия, янтаря на 4 
млн рублей и рыбы - 990 тонн.

«Наш отряд признан одним из 
лучших в России, - с гордостью гово-
рит начальник подразделения. - По-
здравляю с праздником ветеранов! 
Желаю здоровья, хорошего настро-
ения, счастья. А тем, кто на службе 
- успехов и больше поощрений от 
руководства. И приглашаю к нам в 
отряд молодых ребят. Нам нужно 
передавать опыт».     

Бойцы СОБРа Калининградской областной таможни 
обучены работать на любом объекте.

На учениях с группой водолазов СОБРа (Жемчугов в центре). 2010 год.

Так происходит захват автомобиля нарушителей. 
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Домашний мастер – 
квартирный ремонт, 
уборка квартир, элек-
трика, водопровод, ка-
нализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Женщины выполнят добро-
совестный ремонт квартир. 
Тел. 8-911-468-74-38.

Эко-натяжные потолки по-
честному.  
Тел. 8-911-463-99-88.

Алина СИНАЛИЦКАЯ

На минувшей неделе облапоши-
ли генерального директора фир-
мы, кроме того, специалиста по 
безопасности одной из организа-
ций и ещё продавца-консультанта 
(самому старшему 31 год). Улов 
мошенников составил 494 тысячи 
рублей.

Следом ещё одна калининград-
ка лишилась 500 тысяч…

Полиция разыскивает подозре-
ваемых, а гражданам напоминает: 
«Проще не допустить кражи ваших 
денег, чем добиться возвращения 
украденного». 

Хоть за семью замками
Главная причина процветания 

телефонных жуликов — в нас 
самих. Мы не верим, что нас так 
легко обокрасть.

На тёмной улице, когда к горлу 
приставили нож — это другое де-
ло. Но у себя дома, за тремя зам-
ками!.. Невозможно.

Вот свежий пример. 15 мая 
журналист «Гражданина» ответила 
на звонок с неизвестного москов-
ского номера 84996433544.

Некто Николай, представив-
шись сотрудником службы безо- 
пасности «Сбербанка», поинтере-
совался:

- Вы меняете телефонный но-
мер в базе нашего банка?

- Нет...
- Значит, это мошенники! - 

«обеспокоился» собеседник. - Вы 
не сможете пользоваться счетами 
и картами. Всё заблокируется.

- Хорошо, блокируйте, - уже до-
гадавшись, что звонок не из банка, 
согласилась журналист, пытаясь 
успокоиться (сердце заколоти-
лось, когда осознала, что её пыта-
ются грабить).

А жулик продолжал: нужно 
пройти верификацию (подтвер-
дить свою личность). Либо назвать 
последние цифры банковской кар-
ты, либо...

Второй вариант она не расслы-
шала из-за помех: связь частично 
пропадала, «спаситель» квакал, 
глотал слова, на заднем плане 
что-то урчало. (Кстати, это один из 
признаков мошенников. Операто-
ров банка слышно хорошо.)

Не разоблачая прохвоста, на-
оборот, даже поблагодарив за 
«предупреждение», потенциаль-
ная жертва сказала, что находит-

Раскинем карты? 
ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: В КАЛИНИНГРАДЕ  
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ.  
ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ПОТЕРПЕВШИХ ПОСТУПАЮТ ПАЧКАМИ, 
ПОХИЩЕННЫЕ СУММЫ – ЗАШКАЛИВАЮТ

ДЕЛО № ся в трёх шагах от отделения бан-
ка, сейчас зайдёт и всё выяснит 
сама.

- Ни в одном региональном от-
делении вам не помогут! - встре-
пенулся  пройдоха, видя, что жен-
щина обходит его сети.  

Но она уже набирала номер 
«Сбербанка», который предус-
мотрительно заранее забила в 
телефон.

Утром деньги.  
Стулья - никогда

Самые распространённые при-
ёмы телефонных воров.

- «Кто-то прямо сейчас сни-
мает средства с вашей карты! 
Скажите нам её данные и мы их 
спасём. (Читать - «заберём».)

- «Рефинансируем кредит», 
- обещают другие. Мол, в связи с 
эпидемией коронавируса снижа-
ются процентные ставки. Только 
сначала переведите небольшую 
комиссию. Обычно просят немно-
го — тысяч до пяти.

- «Вы выиграли в лотерею!»
«Дочка часто присылает мне 

посылки, - рассказывает Зинаида 
Степановна, 82 года. – Однажды 
мне позвонили и сказали, что я, 
постоянный и любимый клиент 
фирмы по доставке, в их лоте-
рею выиграла 450 тысяч рублей. 
Продиктовали номер, на который 
должна позвонить, чтобы заре-
гистрироваться для получения. И 
тут сын отобрал у меня телефон, а 
они, услышав молодой голос, бро-
сили трубку. А если бы сына дома 
не было?..

- «Вам не доставили покуп-
ку через интернет? Мы вернём 
деньги на карту. Диктуйте дан-
ные!»

И 43-летняя калининградка (то-
вар оплатила, но не дождалась), 
лишилась ещё 86 тысяч рублей. То 
есть, всех своих сбережений.

- «Предлагаем кредит под 3 
процента!» 

- «Подключим услугу по воз-
врату части средств от покупок 
(кэш-бэк)».

- «Установим на смартфон 
программу безопасности». На 
самом деле — программу уда-
лённого доступа к телефону 
(преступники смогут получать 
все коды).

- Ещё мошенники дают объ-
явления, что продают вещи по 
низким ценам, получают перево-
ды предоплаты и пропадают... Об 
этом рассказали гражданин, ко-

Главное условие безопасности банковской 

карты:
никогда не сообщайте по телефону её номер, 

срок действия, защитный код с оборотной 

стороны и коды, которые пришли в СМС.

торый хотел купить игровую при-
ставку для внука, а ещё 27-летняя 
женщина (она перевела деньги 
за беговую дорожку - 20 тысяч).

А вот история одной женщи-
ны, которая пыталась продать 
диван. 

«По объявлению позвонил 
мужчина, - говорит сорокапя-
тилетняя Валерия, учительница. 
- Сказал, что деньги переведёт 
сейчас, а диван заберёт на сле-
дующий день. Я продиктовала 
номер карты. Он велел ждать 
код подтверждения о переводе. 
Код не пришёл. Через какое-то 
время он перезванивает и гово-
рит: «Карта не подходит» и велит 
диктовать номер другой карты. 
Я диктую, а сама думаю: «Как 
карта может не подходить?..» И 
почему надо сообщать ему код, 
который выслали мне?.. «Вы — 
жулик!» - сказала я и повесила 
трубку. Он ещё трижды перезва-
нивал и крыл меня матом. Рас-
строился...  А ведь я почти по-
палась!»

Валерии повезло, а вот мужчи-
ну, продававшего стол, так обчи-
стили на 15 тысяч рублей. 

ПФР предостерегает
В период самоизоляции интер-

нет наводнили сайты фальшивых 
организаций, которые якобы по-
могут получить выплаты семьям 
с детьми.

Выплаты действительно по-
лагаются по указу президента, но 
заявление можно подать только 
в клиентскую службу ПФР, на его 
сайт pfrf.ru или через «Госуслуги» 
- gosuslugi.ru и ещё через МФЦ.

При этом указывается номер 
счёта, а не банковской карты.

У тех, кто попался на удочку, 
выудили сначала сведения по кар-
там, персональные данные, логи-
ны и пароли, а затем — деньги.

P.S. Любой телефон можно 
проверить в интернете. Напри-
мер, о номере, с которого звони-
ли нашему журналисту, отзывы 
чёткие: мошенники, аферисты.  

Ре
кл

ам
а.

ОКНА: установка, отделка,
ремонт, москитная сетка.

Телефон 50-93-17.

Реклама в Реклама в газетегазете

Гражданин 214-807(

Как распознать мошенника:
1. Звонят с московских номеров, начинающихся с 
цифр «495» и «499».

2. Связь плохого качества.

3. Представляются сотрудниками службы 
безопасности банка (могут даже включать 
музыкальные заставки, имитируя ожидание ответа).

4. Речь перенасыщена банковскими терминами.

5. Любыми способами пытаются узнать номер 
карты, срок её действия, защитный код с 
обратной стороны, а также коды подтверждения 
финансовых операций из СМС.

Ко
лл

аж
 И

го
ря
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О МАЛЕНЬКОМ ГЕРОЕ, НЕОЦЕНЁННОМ УСЕРДИИ  
НЕМЕЦКОГО ЧИНОВНИКА И ЗЛОПАМЯТНОСТИ  
ЕГО КОРОЛЯ, А ТАКЖЕ О МУЗЕЙНОМ РАРИТЕТЕ ПОСРЕДИ  
УЛИЦЫ ЧИТАЙТЕ В СЕГОДНЯШНЕЙ ЭКСКУРСИИ 

Юлия ЯГНЕШКО  

Domhardtstrasse после войны 
переименовали в ул. Вали Котика 
— в честь пионера, Героя Совет-
ского Союза, погибшего в годы Ве-
ликой Отечественной войны на ок-
купированной гитлеровцами Укра-
ине. Находится она в Центральном 
районе (параллельно ул. Карла 
Маркса, чуть севернее). Мемори-
альная табличка герою установлена 
на доме №1.

 
Его заметил король

Сегодня на улице всего пять 
домов. Нечётные номера — это 
сплошной 2-этажный дом-стена из 
подъездов-близнецов (№1-23).

Заглянув в приоткрытую дверь, 
можно увидеть старые деревянные 
лестницы с изогнутыми перила-
ми, а, спустившись на несколько 
ступенек, - подвалы с низкими по-
толками и отверстиями старинных 
дымоходов.

Это наследие бывшей Домхардт-
штрассе - так улица называлась в 
Кёнигсберге. 

Назвали её в честь первого 
обер-президента Восточной Прус-
сии Иоанна Фридриха фон Дом-
хардта (1712-1781). Выдающегося 
человека, благодаря которому в 
наших краях развивалось конно-
заводство и появился Мазурский 
канал. 

В Восточную Пруссию он при-
ехал с отцом, которого назначили 
управляющим государственным 
имением под Рагнитом (сегодня — 
Неман). Окончил школу в Тильзите 
(Советск) и стал помогать отцу. Да 
так толково, что его даже приметил 
король во время своего визита в 
усадьбу. 

Однако в 19 лет Иоганна постиг-
ло горе: умер отец, и юноша про-
должил заниматься имением в оди-
ночку, причём, применяя новейшие 
по тем временам технологии.

В то время король Фридрих I 
решил собрать поголовье всех ко-
ролевских лошадей под Гумбинне-
ном (Гусев). Осушил долину (сол-
даты из Мемеля год рыли канавы), 
присоединил к своим землям не-
сколько имений, в том числе Тра-
кенен, и тогда вспомнил о Иоганне 
Домхардте. Оценив его ум, добро-
совестность и усердие, принял 
на службу обер-шталмейстером 
(управляющим конной частью). 

И не прогадал - в итоге ещё не-
давно разорённые чумой земли 
восстали из пепла: деревни были 
отстроены и заселены, поля – об-
работаны, а торговля процветала.

Ноги моей не будет  
в вашем Кёнигсберге! 

Проиграв России сражения Се-
милетней войны (1757-1762), Вос-
точная Пруссия стала её провин-
цией. Жители присягнули царице 
Елизавете. 

Домхардт в то время числился 
президентом гражданской палаты 
в Гумбиннене. Служил русским, но 
не забывал и своего короля и тайно 
посылал ему в Силезию деньги.

После ухода русских войск 
Домхардт стал обер-президентом 
Восточной, а затем и Западной 
Пруссии. Он представлял в этих 
землях центральное правитель-
ство, следил за всем — за поли-
тикой и хозяйством, социальны-
ми и культурными процессами, 
законностью и исполнением рас-
поряжений.

Активно содействовал развитию 
сельского хозяйства, торговли и 
ремёсел восточно-прусских райо-
нов. И, конечно, коневодства.

Но благодарности от своего ко-
роля всё равно так и не получил! 

Умер Иоанн Домхардт в сентя-
бре 1781 года в Кёнигсберге. Как 
говорят, от огорчения. Монарх не 
простил ему, как и жителям Прус-
сии, присяги русской императрице 
Елизавете. Женщине! Фридриха I 
предпочли… женщине! 

Король, считая себя крайне 
оскорблённым своими же под-
данными, до конца своих дней 
не приезжал в Кёнигсберг. Хотя, 
присягнув России, они сохрани-
ли и права, и свободы, и спасли 
земли своего короля от чрезмер-
ных налогов, а после заключения 
мира передали их монарху бла-
гополучными, а не разграблен-
ными. 

Могила же Домхардта находит-
ся в местечке Пасленк (Польша, не-
далеко от Эльблонга).

Чернышёв, ветеран рыбной про-
мышленности и становления Ка-
лининградской области. Он при-
ехал в Калининград из Воронежа 
ещё в 1948 году, вместе с первыми 
переселенцами. Потом окончил 
мореходку в Клайпеде и пошёл в 
море судомехаником. Участвовал 
в самых первых промысловых 
экспедициях на крохотных СРТ. 
Подобное судёнышко сегодня при-
швартовано на набережной Музея 
Мирового океана.

Суда и технику Сергей Серге-
евич любил, а они его слушались. 
Тем более, когда дослужился до 
звания «дед», как рыбаки зовут 
стармеха.

За многолетний труд в море 
Чернышёва наградили орденом 
«Знак Почёта». А выйдя на пенсию, 
он создал фирму, занимался бла-
готворительностью, за что и полу-
чил премию «Сопричастность».

Самый-самый
Сейчас улица носит имя Вали 

Котика. Будущий герой родился в 
селе Хмелёвка нынешней Хмель-
ницкой области. Война же застала 
его семью в Шепетовке. Тогда маль-
чику исполнилось всего 11 лет.

Началась оккупация, и мальчу-
ган стал сражаться. Как умел: соби-

Улица Вали Котика  Улица Вали Котика  
или Domhardtstrasse или Domhardtstrasse 

Напитано стариной
На здании №2 с 1960-х годов 

висит теперь уже невзрачная таб- 
личка: «Дом образцового содер-
жания». Ею в советские времена 
наградили жильцов за участие в 
соревновании по благоустройству 
и дома, и прилегающего к нему 
участка. 

Подъезд просто пропитан духом 
старины. За мощной деревянной 
дверью небольшой тамбур, где в 
стену вмонтированы миниатюрные 
почтовые ящики. Снова ступени и 
ещё дверь - двустворчатая, с 4-сек-
ционными окошками. Наверх ведёт 
гранитная лестница, а между эта-
жами высокое, тоже секционное, 
окно. В коридоре даже сохранился 
старинный электровыключатель, 
который работает от поворота тум-
блера.

Но пора дальше.

На гребне волны
По узкому тротуару, укрытому, 

как шатром, раскидистыми ветвя-
ми лип, доходим до дома №4-10. 
Здесь расположилась серьёзная 
организация - городское Управле-
ние капитального строительства.

Чуть дальше, в районе пере-
крёстка с ул. Кропоткина, настоя-
щий раритет – ярко-красный дово-
енный гидрант.

Последняя достопримечатель-
ность – памятная доска на до-
ме №20, которую установили по 
инициативе Ассоциации морских 
капитанов и старших механиков. 
Оказывается, тут жил Сергей  

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

рал листовки, сброшенные нашими 
лётчиками, и расклеивал по городу. 
А рядом вешал свои карикатуры на 
фрицев.

Его и таких же отважных под-
ростков приняли в подполье. Они 
собирали по полям оружие для 
партизан, примечали немецкие 
склады, а, став постарше, принима-
ли участие в налётах на них, охоте 
за «языками», в минировании и 
диверсиях на железной дороге.

А однажды Валик спас весь от-
ряд: узнав о предстоящей облаве 
на партизан, он сумел предупре-
дить их.

В феврале 1944-го подошли 
наши войска. Предстояло осво-
бождение Изяслава. Подпольщи-
ки шли помогать, и Валя упросил 
взять его. Там и принял последний 
бой...

14-летний паренёк стал самым 
юным Героем страны (звание при-
своено в 1958-м). Имел награды 
- ордена Ленина и Отечественной 
войны, медаль «Партизану Отече-
ственной войны».                           

Памятник Вале Котику. 
Шепетовка.

Старинный гидрант на перекрёстке с ул. Кропоткина.  
И местный смотритель - ворона,  

пожелавшая попозировать для газеты.

Иоанн Фридрих  
фон Домхардт.

Летом посетителей улицы  
у дома №2 встречает  

куст жёлтых роз.


