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АКТУАЛЬНО

Юлия ЯГНЕШКО,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

Демографические тенденции в 
нашем крае не отличаются от «мате-
риковой» России: спад рождаемости 
(в 2017-м детей родилось меньше на 
10,2%), увеличение доли женского 
населения.

Но есть и успехи.
В том числе благодаря муници-

пальным программам по развитию 
социальной сферы, соцподдержки, 
образования и культуры, а также 
разработанной концепции духовно-
нравственного развития и просве-
щения населения, которые работают 
у нас уже не первый год.

И жильё, и питание,  
и путёвка

Как пропагандируются традици-
онные семейные ценности и чем 
помогают семьям, рассказала на-
чальник управления социальной 
поддержки населения горадмини-
страции Елена Прокопчук. 

Молодых, к примеру, поддержива-
ют с жильём. Участвуя в специальной 
программе, с 2015 года жилищные 
условия улучшили 364 семьи.

Малоимущим одиноким родите-
лям помогают с оплатой в детских 
садах (50% стоимости) и с питанием 
для детей в возрасте до 3 лет (его 
получают сейчас 1113 малышей), 
а также выделяют путёвки в за-

НАСКОЛЬКО СИЛёН ИНСТИТУТ СЕмЬИ  
В КАЛИНИНГРАдЕ, ЧТО дЕЛАЮТ, ЧТОбы ЕГО 
УКРЕПИТЬ, И КАК ПОддЕРжИВАЮТ СЕмЬИ,  
ПОПАВШИЕ В СЛОжНУЮ СИТУАцИЮ,  
РЕШИЛ УзНАТЬ «ГРАждАНИН» НАКАНУНЕ  
дНЯ СЕмЬИ, ЛЮбВИ И ВЕРНОСТИ,  
КОТОРыЙ ОТмЕЧАЕТСЯ 8 ИЮЛЯ 

городные лагеря (их стоимость 17 
тысяч рублей).

Многодетных поддерживают по 
нескольким направлениям. В этом 
году в бюджете предусмотрели 
средства на обеспечение жильём 17 
таких семей. Новоселье ожидается 
до конца 2018-го.

Также многодетных освобожда-
ют от налога и арендной платы за 
землю (111 семей), дают родителям 
льготы в муниципальном транспор-
те (проездной за 550 рублей) и по 
оплате в детских садах, выделяют 
пособия к школе и др.

Почти 8 тысяч школьников полу-
чают бесплатное питание в столовых, 
а 3769 родителей - компенсацию за 
присмотр и уход за детьми в учреж-
дениях дошкольного образования.

Более 91 млн рублей в прошлом 
году потратили на экстренную (для 
226 семей) и единовременную (1343 
семьи) помощь. 

Всего же в Калининграде дей-
ствует около 40 видов социальной 
поддержки.

В опасном положении
Особое внимание, конечно, тем, 

кто оказался в непростой ситуации. 
Например, семьи, где воспитывают-
ся дети-инвалиды.

А также «трудным», которых в 
Калининграде немало — 8450. В 
них растут почти 17 тысяч детей.

Под социальным патронажем в 
Калининграде 78 семей. 49 из них 
находятся в социально опасном 
положении. К этому привели низкие 
доходы, острая проблема с жильём, 

асоциальные родители — пьяницы, 
тунеядцы, игроманы и т.д., теряю-
щие интерес к собственным детям.

Такие семьи постоянно полу-
чают содействие в медицинской, 
психологической, педагогической, 
юридической и другой помощи. 

В  2017 году специалисты раз-
работали планы действий по вы-
воду из кризиса 919 семей (в этом 
году - 540), где есть трудности в 
социальной адаптации, конфликты, 
чтобы избежать развода родителей, 
распада семьи, изъятия детей. 

даёшь тройню!
«Соцподдержка работает, - под-

вела итог Елена Прокопчук. - Не-
смотря на все проблемы, радует, 
что калининградские семьи не 
скатываются к социально опасному 
положению. Хорошо помогают и 
общественники - «Центр социальной 
взаимопомощи «Сопричастность», 
«Ассоциация многодетных семей»,  
«Дети, больные сахарным диабе-
том», «Мария», «Верю в чудо».

Поэтому есть хорошая тенденция: 
количество семей в трудной жизнен-

За семью и верность!

ной ситуации снижается: в 2014 году 
их было 9347, а сегодня 8450».

Укрепляется и институт семьи в 
целом. Всё больше детей рождается в 
браке, а не у матерей-одиночек - на 20% 
с 2015 года. Многодетных стало на 40% 
больше. А в 2016 году в Калининграде 
было зарегистрировано особое дости-
жение - родилось семь троен! 

И о любви
День семьи, любви и верности 

всегда отмечается 8 июля. 
Именно в этот день, по свиде-

тельству летописца XVI века, умерли 
супруги из города Мурома Пётр и 
Феврония. 

Их история такова. Муромского 
князя Петра изводила проказа. Всё 
тело покрылось струпьями. Ни один 
лекарь не мог помочь. И тогда при-
снился князю сон: избавила его от 
злой хвори дочь пчеловода Феврония 
из села Ласково, что под Рязанью. 

Князь туда и отправился. 
Феврония обещала вылечить Пе-

тра, но с условием, что он женится 
на ней. Князь согласился. 

И вот болезнь отступила. Радост-
ный Пётр уехал домой, забыв про 
своё слово. 

Однако недуг опять дал о себе 
знать. Князь бросился тогда к Фев-
ронии и в слезах просил прощения. 
Девушка его простила и вылечила. 
А он женился на ней.

Жили они долго и счастливо, а, 
состарившись, постриглись в мона-
хи и удалились от мирской жизни, 
каждый в свой монастырь. 

Похоронить себя супруги за-
вещали в одном гробу с тонкой 
перегородкой. 

Они умерли каждый в своей 
келье 8 июля в один и тот же час. 

Мощи Петра и Февронии по-
коятся сегодня в Свято-Троицком 
женском монастыре в Муроме.   

В Калининграде проживает 

около 125 тысяч семей.

В 59 тысячах из них воспиты-

вают детей (это 94549 человек).

78 семей находятся  

под постоянным социальным 

контролем.

Медалью «Материнская слава» 

награждены 8 калининградок.

Орденами и медалями  

«Родительская слава» - родите-

ли в 6 семьях города.

31 супружеская пара  

к юбилею совместной жизни 

получила медали за любовь  

и верность, за достойное  

воспитание детей. 
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Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калинин-
градской области утвердила новые тарифы на коммунальные ресурсы 
(полная информация размещена на сайте tarif39.ru, раздел «Для населения», 
вкладка «Цены и тарифы для населения»).

Во втором полугодии 2018 года они будут такими:

Вид ресурса цена 
Изменение  

к предыдущей 
цене

Электроэнергия

в домах с газо-
выми плитами

4,05 руб./кВтч 3,3%

в домах с элек-
троплитами

2,84 руб./кВтч 3,6%

Газ природный

в домах с газо-
выми плитами

9,07 руб./куб. м 0,8%

в домах с газо-
выми водона-
гревателями и 
плитами

8,8 руб./куб. м 1%

Газ сжиженный
в баллонах, без 
доставки

4,7%

Тепловая энер-
гия

2342,12 руб./
Гкал

3,4%

Вода холодная 
24,21 руб./

куб. м
0%

Водоотведение 
19,56 руб./

куб. м
0%

На горячую воду утверждены двухкомпонентные тарифы: тариф  
на тепловую энергию - 2342,12 руб./Гкал, тариф на холодную воду —  
24,21 руб./куб. м.                                                                                              

Не подорожала  
только холодная вода

Представьте, что вы попали 
в незнакомый город, где все го-
ворят на непонятном языке, мир 
кажется холодным и враждебным. 
Примерно так чувствует себя ре-
бенок-аутист среди людей. Самые 
обычные манипуляции ему кажутся 
наполненными какими-то особыми 
смыслами, отчего сердце сжима-
ется и психика невольно выдает 
пугающие реакции. «Как с этим 
жить? Как делать обычные вещи с 
необычным ребенком?» - навер-
ное, такие вопросы задавала себе 
когда-то и мама Кирилла Новикова.

Евгения ИВАНКОВА,  
PR-менеджер благотворительно-
го фонда «берег надежды»  

Кириллу сейчас 14 лет. У него 
синдромальная генетическая па-
тология, неуточнённая (синдром 
фрагильной Х-хромосомы), аути-
ческие реакции, моторная алалия. 
Кирилл не разговаривает, но неко-
торые слова и просьбы понимает. 
Обслуживать себя ребёнок не 
может, в этом ему помогает мама. 
И, конечно же, при такой ситуации 
у неё нет возможности выйти на ра-
боту. Семье приходится жить на по-
собие по инвалидности мальчика. 

«Мы столкнулись с очень се-
рьёзной для нас проблемой - ле-
чение зубов. В государственной 
стоматологии лечить зубы Кириллу 
не могут, так как из-за общего забо-
левания он не может долго сидеть с 
открытым ртом и выполнять прось-
бы врача. Лечение возможно только 

Поможем Кириллу 
вылечить зубы

Дорогие друзья! Помочь детям фонда «Берег надежды» можно 
наличными средствами, а также переводом через компьютер или мо-
бильный телефон. 

 С сайта www.bereg-nadejdy.ru в разделе «Помочь сейчас» для 
каждого ребёнка можно совершить онлайн платёж. 

 Вы можете отправить СМС на короткий номер 7715 со словом плюс 
и суммой пожертвования. 

 Перечислить деньги фонду «Берег надежды» можно в любом банке:
ИНН 3906188822 / КПП 390601001;
р/с 40703810720010000037
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634 в отделении 8626 Сбербанка России, Калининград.

Если вы хотите, чтобы деньги были направлены на конкретного 
ребёнка, то в назначении необходимо указать, для кого именно пере-
водятся средства.

под наркозом в платной клинике. 
К сожалению полисом ОМС это не 
предусмотрено», - рассказала мама 
Кирилла. 

Для того, чтобы оплатить лечение 
зубов под наркозом в частной кли-
нике для Кирилла Новикова, нужно 
собрать 46 600 рублей.                 

Татьяна СУХАНОВА

За кандидатуру Натальи Ищенко 
проголосовал 21 депутат, про-
тив — 3. Отдали свои голоса за 
Юрия Малинкина 18 человек, 
против — 6. 

Вручение регалий будущим По-
чётным гражданам и их чествование 
по традиции состоится в День горо-
да, 21-22 июля.

Претенденты на это звание - Про-
фессор Александр Прокофьев, по 
проекту которого отремонтировали 
шесть мостов в Калининграде со 
значительной экономией бюджетных 
средств, а также Борис Пирожков, 
участник штурма Кёнигсберга, име-
ющий боевые ордена и медали, - не-
обходимого количества голосов не 
набрали. 

Военный комиссариат города 
Калининграда предлагает юношам, 
подлежащим призыву в Армию и во 
Флот, за счёт государства приобрести 
самую популярную и востребован-
ную среди мужчин специальность 
- «водитель» категории «В» и «С». 

Стоимость подготовки водителя 
на базе ДОСААФ категории «В» - 

22500 руб., категории «С» - 35000 
руб. Юноши-призывники получают 
водительские права категории «С» 
- БЕСПЛАТНО. 

Скидка для получения категории 
«В» - 50% стоимости обучения. 

Запись по адресу: Калининград, 
Советский проспект, 192, каб. 213, 
тел.: 56-10-29, 8-962-269-05-00.    

Почётных стало больше
НА ПОСЛЕДНЕМ В ЭТОМ ПОЛУГОДИИ ГОРСОВЕТЕ 
ДЕПУТАТы ОПРЕДЕЛИЛИСь С КАНДИДАТУРАМИ 
ПОчёТНыХ ГРАЖДАН В ЭТОМ ГОДУ. 
В РЕЗУЛьТАТЕ ТАйНОГО ГОЛОСОВАНИя ИМИ СТАЛИ 
НАТАЛья ИщЕНКО, ПяТИКРАТНАя ОЛИМПИйСКАя 
чЕМПИОНКА, И ЮРИй МАЛИНКИН, БыВшИй 
ПРЕДСЕДАТЕЛь КАЛИНИНГРАДСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

ПОздРАВЛЯЕм! По словам председателя горсове-
та Андрея Кропоткина, Прокофьева 
и Пирожкова депутаты представят к 
медали «За заслуги перед Калинин-
градом» на своём сентябрьском 
заседании.

что касается Натальи Ищенко, 
то она с пятилетнего возраста за-
нималась синхронным плаванием в 
калининградском спорткомплексе 
«Юность», в четырнадцать лет 
переехала в Москву, где окончила 
училище олимпийского резерва и 
стала выступать в составе сборной 
команды РФ по синхронному 
плаванию. 

За свою спортивную карьеру 
пять раз становилась олимпийской 
чемпионкой, 19 раз — чемпионкой 
мира, 12 — Европы. 

С октября прошлого года рабо-
тает заместителем председателя 
правительства Калининградской 
области, министром спорта КО. 

Ещё один Почётный гражданин, 
Юрий Малинкин, родился в 1939 
году, в 1963 году окончил Иванов-
ский сельскохозяйственный инсти-
тут, в 1972-м заочную партийную 
школу при ЦК КПСС. 

Свою трудовую деятельность в 
Калининградской области начал 
зоотехником в совхозе «Маломо-
жайский», а уже через год его из-
брали первым секретарём Красно- 
знаменского райкома комсомола. 
И далее его карьера была связана 
с комсомольской и партийной 
работой: Неманский горком, потом 
Калининградский обком.  

В 1985 году Юрия Малинкина 
избрали депутатом Верховного Со-
вета РСФСР, в 1990-м — народным 
депутатом РСФСР, с 1980 по 1993 гг. 
он являлся депутатом областного 
Совета. 

С декабря 1991 года в течение 
пяти лет проработал советником 
посольства России в Варшаве, 
после чего трудился в должности 
зампредседателя правления «Эм-
бакёнигбанка», директором базы 
отдыха «Балтийские пески».

В настоящее время Юрий Ма-
линкин - член президиума Калинин-
градской областной общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов.               

 

Хочешь быть 
водителем? Будь!

ДЕНь СЕМьИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ ОТМЕТяТ  
8 ИЮЛя С 12 ДО 14 чАСОВ В ЦЕНТРАЛьНОМ ПАРКЕ 
КАЛИНИНГРАДА 

Здесь научат  
справлять свадьбу

Праздник начнется большой 
фотосессией прямо у центральных 
ворот парка, затем по главной 
аллее пройдёт парад семейных 
пар. На летней эстраде участни-
ков парада наградят памятными 
грамотами, а затем всех ждет 
праздничный концерт детских 
коллективов города.

Кроме музыкальных номеров 
публике покажут стилизованные 
сцены свадебных обрядов разных 
народов. А свадебные сувениры и 
национальные костюмы всем жела-
ющим продемонстрируют участники 
небольшой ярмарки национальных 
подворий, которая будет работать 
во время фестиваля.                      
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8 ИЮЛЯ — дЕНЬ РыбАКА 

борис НИСНЕВИЧ

Мне повезло в моих хождениях 
по морям встречаться с капитанами 
«первой волны», чьи имена увеко-
вечены на этом Памятном знаке и 
другими, не менее заслуженными, 
теми, кто нашёл в разрушенном 
войной крае своё новое призвание. 
Многие из них сменили военные 
шинели на рыбацкие робы, стали 
матросами, мотористами, рыб-
мастерами и мастерами добычи, 
прошли трудный путь от рядовых 
до командного состава. 

То, что сделали калининградцы, 
кёнигсбергским рыбакам и в фанта-
стическом сне не могло присниться. 
Кому тут до войны могло прийти в 
голову ловить рыбу за три моря, 
осваивать Мировой океан?

С первых дней рыбного про-
мысла работа в море была под-
вигом. Балтика кишела минами. В 
1946 году в основном протралили 
только фарватеры для торгового 
судоходства. А рыболовным судам 
гарантию безопасного промысла 
никто не давал. Голубую ниву они 
пахали, как минное поле, через 
каждые полмили хода с тралом 
ставили на воде вешки, обозна-
чавшие, что данный отрезок пути 
безопасен. Так капитаны, подобно 
сапёрам, обставляли свои трассы 
тралений и наносили их на карты. 
И часто вместе с рыбой тралы под-
нимали торпеду или бомбу, бочки 
с отравляющими веществами. Для 
рыбаков освоение Балтики стало 
продолжением только что закон-

Бесстрашье — наш морской закон
ЭТО СТАЛО ТРАДИЦИЕй - С НАчАЛА  
ДЕВяНОСТыХ ГОДОВ - В ДЕНь РыБАКА  
КАЛИНИНГРАДСКИЕ МОРяКИ СОБИРАЮТСя  
У ПАМяТНОГО ЗНАКА ПИОНЕРАМ  
ОКЕАНИчЕСКОГО ЛОВА, ВСПОМИНАЮТ БыЛыЕ 
ПОХОДы И НЕ ВЕРНУВшИХСя С МОРЕй 

чившейся кровавой войны. Такими 
опасными фарватерами ходили 
многие известные капитаны. И 
среди них тот, кто будучи в сорок 
пятом году командиром военных 
минных тральщиков, «чистил» это 
море. Лазарь Шухгалтер - один из 
тех отважных капитанов. 

Так какими были наши перво-
проходцы?

Вспомним михаила Николае-
вича малаксианова – основателя 
и первого начальника Калинин-
градской инспекции безопасности 
мореплавания – капитана всех 
капитанов. 

Во время войны, на безза-
щитных транспортных кораблях 
Дальневосточного пароходства он 
ходил сквозь огонь с воздуха и 
глубин в районы военных действий 
в Арктические моря, доставлял из 
портов СшА необходимые фронту 
боеприпасы. В районе Алеутских 
островов, на пути из Ванкувера во 
Владивосток, мощный взрыв потряс 
его пароход «Павлин Виноградов».

В шлюпке с 29 моряками он бо-
ролся в Тихом океане со стихией, с 
голодом и холодом. Их, девятерых 
выживших, полуживых, подобрали 
случайно на шестой день…

На пароходе «Ола» с распухшего 
тела старпома Малаксианова сре-
зали одежду и обувь. Была угроза 
гангрены и ампутации ног – они 
потеряли чувствительность.

Потом он заново учился ходить 
по земле, чтобы снова уйти в море. 

Направление в Калининград он 
воспринял словно боевое задание. 
В 1949 году на СРТ-109 «Румб» 
Малаксианов вышел в Атлантику 
капитан-флагманом группы про-

мысловых судов.  А вернулся в 
порт с рекордным уловом – 250 
тонн рыбы!

В тех первых исландских экспе-
дициях ещё не было ни сететрясных, 
ни посолочных машин. Вручную, 
рывками, встав друг против друга, 
вытряхивали рыбаки улов из сетей. 
Работали на пронизывающем на-
сквозь ветру под солёным душем 
от перескакивающих через низкий 
борт СРТ волн. Вручную тянули из 
воды набухшие поводцы. Зюзьгой –  
своеобразным сачком из мелкой 
дели часами накидывали на посо-
лочный стол сельдь, руками пере-
мешивали её с солью. 

Вспоминал такие же первые 
рейсы известный капитан СРТ 
«Гарпун» Герой Социалистического 
труда Авенир Сухондяевский, как 
на Балтику выходили они без про-
мысловых карт и опытных рыбаков. 
Квадрат, где отдать трал определил 
«по слухам», зацепился за грунт и 
на дне морском оставил траловую 
доску. А после, раздобыв в Клайпеде 
доски и промысловую карту, вытра-
лил в своём первом рейсе 68 тонн 
рыбы. Это был по тому времени 
самый большой улов на Балтике. Вот 
что рассказывал Авенир Павлович 
об особенностях плавания в новых 
районах:

- На севере, у шпицбергена, 
чтобы пройти в бухту, не оборудо-
ванную навигационными знаками, 
мы спускали шлюпку, отвозили на 
берег бочки с мазутом и, установив 
их на самых высоких горах, поджи-
гали. Затем вели суда на свет нами 
созданных маяков.

Калининградские «сэртэшки» 
после Балтики освоили Северное 
море и Норвежское. Эти траулеры 
на хорошей волне - скорлупки. Но 
наши настырные промысловики 
первыми доказали, что там ловить 
рыбу можно не только летом, но и 
штормовой зимой. Они подстрои-
лись к штормам, приспособились 
сельдь ловить урывками. Только 
утихнет море – метают сети. Так 
началась круглогодичная работа на 
морской ниве. 

А вести с промысла не всегда 
были о больших уловах. Кто терял 
тралы, кто наматывал сети на винт. 
Смывало с палуб рыбаков. Тонули 
суда. И, когда на грани катастрофы 
были одни, к ним, рискуя жизнью, 
приходили на помощь другие. Быва-
ло на Балтике, в Атлантике, Север-
ном море, у шетландских островов: 
то сейнер, то траулер с заглохшим 
двигателем понесёт на скалы. Кто по 
морям ходил, тот знает, чего стоит 

взять в девяти–десятибалльный 
шторм аварийное судно на буксир. 
Так, себя не щадя, спасали своих и 
иностранцев – болгар, французов, 
норвежцев… 

Капитан дальнего плавания 
Иван Алексеев о становлении про-
мысловой флотилии скажет так: 
«Тогда мы открывали не только 
новые районы промысла, но и 
самих себя». 

За звёздные уловы выдающиеся 
промысловики были удостоены Зо-
лотой звезды Героя Социалистиче-
ского Труда. Их имена стоят рядом 
на мемориальной стене у Памятного 
знака «Пионерам океанического 
лова»: А.Сухондяевский, Г.Носаль, 
И. Алексеев, Г. Прокус, Н. Сизов,  
А Цыганков, Н. Захаров.

Среди первопроходцев, осваи-
вавших новые районы промыслов, 
мой первый капитан Григорий Но-
саль, крестивший меня со шлюпки  
в ледяной воде арктических широт. 
До сих пор о нём вспоминая, я 
чувствую себя «салагой».

Меня поражала его железная вы-
держка, когда приходилось нашему 
судну буквально ползти меж льдин 
в широтах, близких к Гренландии. 
Только вздутые вены на его руке, 
сжимавшей ручку «телеграфа», пере-
давали напряжение от частых команд 
машине: «Стоп! Малый! Стоп!» 

Никто даже тени волнения не 
уловил на его лице и в той экстре-
мальной ситуации, что именуется 
на флоте «борьба за живучесть». С 
первой пробоиной экипаж справил-
ся так, будто весь рейс не тралил, а 
только тем и занимался, что на ды-
рищи в корпусе заводил пластыри. 
Не знаю людей более порядочных 
и мужественных, чем те, кого ис-
пытало море.

В числе тех, кого называют 
«капитанами эпохи Студенецкого» 
- легендарного начальника УЭЛа 
(Управления экспедиционного лова) 
не только опытные промысловики, 
но и талантливые литераторы-ма-
ринисты: Евгений мухин, Винер 
Опекунов, Евгений Фёдоров, Лев 
Васильев.

Наш земляк, живущий теперь 
во Владивостоке, писатель Евге-
ний Фёдоров в 1959 году впер-
вые, двадцатичетырехлетним, 
поднялся на капитанский мостик 
СРТ-4565.Тогда и принял он 
участие в «Капитанском бунте» 
- первой забастовке советских 
рыбаков близ чужих берегов, 
которую позже описал в своем 
очерке. В 2016 году вышло уже 
восьмое издание его повестей и 
рассказов. Гендиректор концерна 
«Мосфильм» Карен шахназаров 
передал эту книгу на студию для 
написания сценария. Возможно, 
мы увидим фильм о калининград-
ских рыбаках.

С подачи Евгения Фёдорова 
Владимир Высоцкий написал в 1967 
году на даче в Архангельском песню 
«Возвращение» (Корабли постоят и 
ложатся на курс…), а после знаком-
ства с нашим известным капитаном 
Владимиром Касаткиным, Пахмуто-
ва и Добронравов написали песню 
«Звезда рыбака».

В песнях, книгах писателей-
маринистов, Памятном знаке и в 
памяти калининградцев не гаснут 
рыбацкие звезды. В День рыбака, 
как в День Победы, вспоминая 
героев, славя всех тружеников 
моря, вспомним и всех павших на 
промысле. Они тоже наши звёзды 
рыбацкие - не гаснут в памяти мо-
ряков.                                            

На следующей неделе свои 70-летние юбилеи отметят  ветераны 
Балтийского флота и Технического управления БФ,  капитаны 1 ранга:  
9 июля -  Владимир Иванович мАКЕЕВ, заслуженный специалист службы 
защиты кораблей, кавалер ордена «За военные заслуги», а 13 июля - 
Владимир Николаевич ПУСТОШНыЙ, один из лучших специалистов 
по котлотурбинным энергетическим установкам надводных кораблей, 
кавалер ордена «За службу Родине в ВС СССР» III степени и медали 
«За боевые заслуги».

ПОздРАВЛЯЕм!

140 на двоих

Коллеги-ветераны Тех-
нического управления 
Балтфлота, сослуживцы, 
друзья и товарищи от всей 
души поздравляют юбиля-
ров и желают им крепкого 
здоровья, благополучия 
во всём и семь футов под 
килем!

Владимир  
Иванович  
мАКЕЕВ

Владимир  
Николаевич  

ПУСТОШНыЙ

Легендарный Михаил Малаксианов. 1953 год.

СРТ во время шторма в Атлантике.

ПР
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чТО РУССКИй ЦАРь ПёТР I ДЕЛАЛ  
В ТыКОЦИНСКОМ ЗАМКЕ, ПОчЕМУ ПОЛяКИ  
ЖЕЛАЛИ РАСКРОМСАТь ЗАПЕРшЕГОСя ТАМ  
яНУшА РАДЗИВИЛЛА, КАК ПРИМИРИЛИСь  
НА ПОчВЕ НЕНАВИСТИ К ЖЕНЕ КОРОЛя ДВА 
ВРАЖДУЮщИХ РОДА И О МНОГОМ ДРУГОМ  
КАЛИНИНГРАДСКИЕ ЖУРНАЛИСТы УЗНАЛИ,  
ПОСЕТИВ В КОНЦЕ ИЮНя ПОЛьшУ.  
ОРГАНИЗОВАЛ ТУР ПОЛьСКИй ФОНД РОМИНЦКОй 
ПУщИ (яРОМИР И КСЕНИя КРАЕВСКИЕ)

Галина ЛОГАЧёВА,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

И снова я про городок Тыкоцин, 
что в Подляском воеводстве. (Это 
белорусско-польское пограничье.) 
На этот раз мы поговорим о тамош-
нем замке.

Издалека он выглядит достаточно 
впечатляюще, как и полагается всем 
крепостям. Но взглянув на него 
вблизи, понимаешь: что-то не так... 

Новодел! Да, новодел. Рекон-
струкция древнего замка, когда-то 
стоявшего на этом месте. 

Стены пока не замыкают пря-
моугольник - строительство ещё 
не завершено. Мы заходим внутрь 
здания и идём в музей.

Ненависть победила  
ненависть

Пыли веков в музее не ощу-
щается. Даже наоборот - пахнет 
стройкой.

Наша симпатичная экскурсовод 
по имени Эвелина говорит нам, 
что когда-то в старом тыкоцинском 
замке кипели нешуточные страсти: 
в XVI веке тогдашнего владельца 
деревянного строения из рода Гаш-
тольдов выкурил со злости сосед 
Радзивилл. Спалил начисто.

Уцелевший Станислав Гаштольд 
в долгу не остался и в отместку 
поджог резиденцию злокозненного 
Радзивилла. 

Сильно опечалился, по словам 
нашего гида, прознав про такое не-
дружелюбие своих вассалов друг к 
другу, король Польши Сигизмунд I 
Старый. И поехал в заново отстро-
енный замок Гаштольда в Тыкоцине, 
чтобы урезонить враждующих. Но 
заклятые друзья и сами помири-

лись, проникнувшись внезапной 
ненавистью... к супруге короля, 
Боне Сфорца, которую тот привёз 
с собой. 

Короновать и умертвить!
И жизнь Гаштольдов в тыкоцин-

ском замке снова потекла своим 
чередом: размеренно и сонно. 

Пока смерть Станислава Гаш-
тольда не застала его жену, Барбару, 
врасплох. У неё с умершим мужем 
не было детей. А это значило, что 
их родовое гнездо автоматически 
переходило к королю. И она затаи-
лась в тыкоцинском замке, ожидая 
решения своей дальнейшей участи.

Когда сын короля, Сигизмунд Ав-
густ, появился в Тыкоцине, чтобы по-
знакомиться со своим неожиданным 
приобретением, Барбара пустила в 
ход все женские чары и хитрости. 

И преуспела. Сигизмунд Август 
воспылал к ней страстью и заявил 
умирающему отцу, Сигизмунду I 
Старому, и матери, Боне Сфорца, 
о своей готовности жениться на 
гаштольдской вдове. Те ответили 
отказом. И тогда за дело взялись 
два Николая: Рыжий и чёрный — 
братья Барбары. Они организовали 
влюблённым тайное венчание.

Вступивший на трон Сигизмунд 
Август Барбару короновал. И тогда 
его мать приложила все силы, чтобы 
сжить невестку со свету: через год 
после коронации её отравили по 
наущению Боны. Во всяком случае 
так написано во всех справочниках. 

Однако наша юная гид Эвелина 
с таким умозаключением не со-
гласна. По её версии в смерти Бар-
бары следует винить Сигизмунда 
Августа, который до встречи с ней 
вёл разгульный образ жизни. Ока-
зывается, он предложил Барбаре не 
только руку, сердце и корону, но и 
одарил целым букетом венериче-

ских заболеваний. 
От которых она и 
скончалась.

Но, как бы то ни 
было, а романти-
ческая эта история 
закончилась тем, 
что безутешный 
вдовец перевёз в 
Вильно (Вильнюс) 
тело своей воз-
любленной жены, 
где её и погребли 
в Кафедральном 
соборе. 

Другая Польша-2 

два короля: безутешный 
и «водевильный» 

Наша проводница по замку ут-
верждает, что после пережитой 
личной трагедии Сигизмунд Август 
проникся любовью к Подлясью. 
Скорее всего, так оно и было.

Тыкоцинский замок он отстроил 
в камне. Перевёз сюда даже свою 
сокровищницу и арсенал: топоры, 
сабли, арбалеты и первые появив-
шиеся в Польше карабины. 

И, отчаявшись оставить после 
себя наследника, снова отдался бес-
порядочной жизни, наполнив двор 
кудесницами и чернокнижницами. 

Хотя и от дел государственных 
не отрекался. Уравнял в правах 
православных и католиков. Воевал 
с царём Руси Иоанном Грозным, не 
сумев уладить с ним территориаль-
ные споры и не выдав за него свою 
сестру Екатерину (Грозный к ней 
сватался). 

Умер Сигизмунд Август в Кны-
шинском замке, что неподалёку 
от Тыкоцина, в 1572 году, и на нём 
правление династии ягеллонов 
на Польско-Литовском троне за-
кончилось. 

ЭКСКУРСИЯ В НЕИзВЕдАННОЕ

Почивший король пролежал в 
смеси хмеля и мёда целых 14 ме-
сяцев: так долго поляки не могли 
определиться со своим новым 
властителем. 

Наконец, похоронили, позвав 
на трон 22-летнего французского 
принца Генриха Валуа. С рядом 
условий: погасить все долги Си-
гизмунда Августа, учить польскую 
молодёжь в Париже, выставить 
несколько тысяч пехотинцев против 
Ивана Грозного, ежегодно выпла-
чивать в польскую казну 450 тысяч 
злотых из своих личных средств, 
послать французский флот на 
Балтику, построить польский флот. 

К тому же жениться на 49-летней 
Анне, дочери Сигизмунда Старого 
и Боны Сфорца. 

Генрих ни одного из этих усло-
вий не выполнил и выполнять не 
собирался. Его короткое правление 
сами поляки потом назвали «во-
девильным». Генрих ночи напролёт 
предавался попойкам, пляскам и 
азартным играм, а днём спал. И 
однажды после долгого бала тай-
ком ускакал в свою милую сердцу 
Францию. 

Поляки настигли его уже на 
границе и потребовали вернуться. 
Генрих обещал вернуться. Но... «за-
был».  Как и все другие обещания.

(Окончание.  
Начало в № 40 от 29 июня.)

Замок в Тыкоцине, что в Подляском воеводстве. 

На стене — Орден Белого орла, учреждённый  
Петром I и польским королём Августом  

в Тыкоцинском замке. (И по сей день это высшая 
государственная награда Польши.) 

Образцы средневекового 
оружия.

Фрагмент изразцовой печи 
в Тыкоцинском замке.  
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самого, который и призвал татар на 
польскую землю. 

По кладбищенским надгробиям, 
наверное, можно проследить и 
историю татар на Подлясье. На-
пример, некоторых журналистов 
заинтересовал гранитный столбик, 
с едва различимой надписью на 
русском языке. Оказывается, это 
могила военного чиновника, над-
ворного советника и кавалера, 
казначея Квантунской крепостной 
артиллерии, участника обороны 
Порт-Артура Адама Александровича 
Мухарского (2.10.1855–30.06.1905). 
На сайте Российского Дворянского 
Собрания о нём мало сведений. Со-
общается только, что дед его «в 1786 
году являлся владельцем земли в 
околице Крушинян» и «доказал дво-
рянство в Гродненской губернии».   

 
Святая Липка

Хотелось бы рассказать и ещё об 
одном месте.

Калининградцы едут в Мико-
лайки в основном через Кентшин. 
И мало кто знает, что буквально в 
12 километрах к югу от Кентшина 
находится просто шедевр, которому 
может позавидовать сама Италия. 

Он в местечке Святая Липка. Это 
огромный роскошный храм в стиле 
барокко - действующий монастырь 
иезуитов.

Первым произведением искус-
ства, которое нас здесь потрясло, 
стали кованые ворота, состоящие 
из 3000 (!) листьев. Созданы они 
Иоганном шварцем в 30-х годах 
XVIII века. Дизайн каждого листа 
разрабатывался отдельно! 

Оказалось, что и часы на обеих 
башнях базилики, и орган выпол-
нены кёнигсбергскими мастерами 

в XVIII веке. Украшает орган работа 
Жана Жозе Мозенгела, - движущие-
ся фигурки Богородицы, купидонов, 
архангела Гавриила и херувимов, 
поворачивающихся вокруг своей 
оси, в то время, как на центральной 
башне находится ангел, играющий 
на мандолине.

Нам говорят, что Святая Липка 
(Свента Липка) — это «жемчужина 
барокко», важнейшее место для 
каждого поляка, овеянное легендой. 

А легенда такова. В Кентшинской 
тюрьме в ожидании казни усердно 
молился Деве Марии преступник. 
И пригрезилось ему, что пришла 
к нему сама Богородица, вложив 
в руку кусок дерева и нож. При-
говорённый вырезал красивую ста-
туэтку Божьей Матери и Младенца. 
Взглянув на неё, судьи даровали 
ему жизнь, посчитав, что об этом 
попросила сама Дева Мария. Выпу-
щенный на свободу узник прикрепил 
статуэтку к липе, которую встретил 
на своем пути. Впоследствии там 
построили часовню. 

Во времена гонений на католиков 
липу срубили, а фигуру Богородицы 
утопили в озере. Но при короле 
Зигмунте III земля под сакральным 
местом была выкуплена и передана 
ордену иезуитов, а те построили 
костёл. В 1693 году его освятили и 
назвали в честь Матери единения 
христиан. 

В базилике помимо служб посто-
янно проходят концерты органной 
музыки, детских коллективов. 

Мы застали службу, в конце 
которой по знаку монахини вышли 
её воспитанники и пели молитвы 
хором. 

Покидая монастырь, мы на па-
мять сфотографировали монахиню 
с детьми на ступеньках костёла.     

На вопрос, есть ли среди татар 
смешанные браки, Джемиль от-
вечает утвердительно. Пример - он 
сам. Жена его придерживается 
католической веры. Поэтому ещё до 
брака договорились: будущих сыно-
вей воспитывать в мусульманской 
вере, дочерей — в католической. 
«Всё справедливо», - заключает он. 

маленькая медина
Постоянно крушинянским тата-

рам помогают совершать паломни-
чество по святым местам, напри-
мер, в Мекку, единоверцы-арабы. 

И в Крушиняны много народу при-
езжает. Ежегодно с мая по октябрь 
одних только мусульман со всех точек 
мира примерно человек триста. 

Буквально на наших глазах в 
мечеть зашла группа паломников… 
с Малайзии в сопровождении че-
ченцев. 

- Нашу мечеть ещё называют 
«маленькой Мединой», - смеётся 
Джемиль Гембицки, - вот буквально 
перед вами приезжали мусульмане из 
Литвы. - Но действует она и как музей 
для всех желающих познакомиться с 
нашей культурой. Одних туристов тут 
бывает более 40 тысяч в год. 

защитник Порт-Артура
Джемиль Гембицки является 

«хранителем» не только мечети, но 
и крушинянского мусульманского 
кладбища (одного из трёх крупней-
ших в Польше). 

Он подводит нас к самой древней 
здешней могиле, относящейся к 
1699 году. Скорее всего, человек, 
погребённый в ней, по имени Саму-
эль, знал лично яна Собеского, того 

что же касается судьбы Тыко-
цинского замка, то только через 
220 лет после его уничтожения, в 
1990-х годах, меценат яцек Назарко 
предложил городским властям его 
восстановить. Территорию тщатель-
но исследовали археологи. Рекон-
струкция, проводимая на основе 
исторических источников, ещё до 
конца не завершена. 

«Калининградцы считают, что 
хорошо знают Польшу, - подыто-
живает председатель правления 
Фонда Роминцкой пущи Яромир 
Краевски, один из организаторов 
тура для наших журналистов. - Но 
я убеждён, что эти знания всегда 
можно углубить, расширить, напол-
нить новыми смыслами и фактами. 
Многое в жизни современной Поль-
ши не столь очевидно, но от этого не 
теряет своей значимости». 

Из Крушиняны в мекку
Вообще полное название проекта, 

финансируемого МИДом Польши, 
звучит так: «Польский путь к неза-
висимости: информационная кам-
пания в Калининградской области». 

«Каждый народ, пришедший 
когда-то на польскую землю, обо-
гатил её и добавил свои штрихи к 
парадному портрету страны», - счи-
тают в Польше. И потому нас везут 
в посёлок Крушиняны, к старейшей 
в Польше мечети, которая является 
объектом исторического наследия. 

Встречает нас «хранитель мече-
ти» Джемиль Гембицки. Предлагает 
разуться, поскольку «всё внутри в 
коврах». 

Он говорит нам, что татары по-
явились в Подлясье благодаря ко-
ролю яну Собескому, позвавшему в 
XVII веке к себе на службу 45 семей 
крымских татар. Но поскольку он 
не смог им заплатить, то разрешил 
поселиться в местечке Крушиняны, 
правда, опустошённом холерой. 
Зато избавил от налогов. 

- Крест на въезде в посёлок — это 
благодарность Аллаху за то, что мы 
пережили холеру, - отмечает Джемиль.

По его словам, в истории Польши 
нет случая, чтобы татар обижали. На-
против. Им давали звучные польские 
фамилии. Уравняли в правах со 
шляхтой. Разрешали брать в жены 
полек благородного происхождения. 

Никогда татары не уклонялись от 
военной службы, сообща выступали 
с поляками то против Турции, то 
против немцев в Первую и Вторую 
мировую войнах. 

Уже лет триста, как они утратили 
свой родной язык, но помнят свои 
корни, хранят веру и традиции, на-
пример, называя детей либо библей-
скими, либо арабскими именами. 

Шведский потоп
А тыкоцинский замок перешёл в 

руки очень интересного персонажа: 
януша Радзивилла. Тот жизнь свою 
провёл, воюя с русским царём, 
казаками и Хмельницким. В борьбе 
же своего государства со шведами, 
вошедшую в историю как «шведский 
потоп», занял сторону неприятеля.

Заперся со шведами в тыкоцин-
ском замке и отбивал атаки насе-
давших своих соотечественников. 
И вдруг помер. Покрывшись непо-
нятными пятнами. 

Прознав про это, поляки заявили 
о своём желании заполучить тело 
ненавистного предателя Радзивилла 
и раскрошить его саблями. 

Но шведы забились в одну из ба-
шен, утащив туда и труп Радзивилла. 
Настойчивым полякам пришлось 
её взрывать. И поэтому замок им 
перешёл без одной башни. 

«Эффект» Петра I 
На рубеже XVII-XVIII веков Поль-

шу раздирали внутренние свары, 
даже нашествие шведов не смогло 
примирить и объединить враждую-
щие стороны. 

В такой обстановке молодой рус-
ский царь Пётр I поддержал короля 
Польши Августа, велев объявить 
панам, что к их границам прибли-
зилось русское войско. Август тогда 
передал Петру, что этот «эффект» 
никогда не сотрётся из его памяти.

Позже монархи повстречались 
лично. И весьма друг другу по-
нравились. Оба молодые, высокие, 
сильные. 

Август позабавил Петра тем, 
что одним ударом сабли отрубил 
голову крупному волу. На ладони 
удерживал человека. 

Вернувшись в Москву, Пётр с 
восторгом рассказывал о своём но-
вом друге и показывал подаренную 
Августом саблю.

Все годы войны со шведами 
царь высылал польскому королю 
и солдат и крупные средства, и не 
напрасно: в августе 1704 года Август 
отбил у шведов Варшаву и начал их 
теснить. 

Панна Эвелина говорит нам, 
что одним из последующих мест 
встреч монархов стал тыкоцинский 
замок с его взорванной башней. 
Здесь в 1705 году они объявили об 
учреждении Ордена Белого орла 
и наградили им четырёх польских 
магнатов, трёх русских, а также 
гетмана Мазепу (который пере-
метнулся потом к шведам и про 
которого писал Пушкин).

Кстати, Орден Белого орла и до 
сих пор является высшей государ-
ственной наградой Польши. 

что же касается Тыкоцинского 
замка, то его полностью разрушили 
и разобрали в 1771 году по приказу 
очередных его владельцев Браниц-
ких. Кирпичи и камни пустили на 
строительство костёла и ремонт 
дорог.  

замок и память
После этой экскурсии я понимаю, 

почему поляки хотят восстановить 
замок. Его история — это отра-
жение большой истории Польши. 
С её распрями и наивными пред-
ставлениями о жизни (пусть кто-
нибудь придёт и за всё заплатит, 
да ещё и женится на засидевшейся 
в девках королевне). С её войнами 
за освобождение и становлением 
самосознания и государственности. 

Крушиняны. И мечеть и музей.  
Сюда приезжают более 40 тысяч туристов в год. 

Свента Липка. Роскошный храм в стиле барокко - действующий монастырь иезуитов.

Внутренний дворик монастыря в Свента Липках.
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НАША жзЛ

От Твери до Маньчжурии 

Юлия ЯГНЕШКО 

Информацию о Клавдии Александровиче 
Абрамове сразу выдаёт любой поисковик 
в Интернете. Например, на страничке сайта 
«Победители» составлен поимённый список 
ветеранов России. 

А в другом списке — участников штурма 
Кёнигсберга — его фамилия возглавляет этот 
славный ряд. 

царского имени
«Родился я в большой семье в августе 1924 

года в деревне ягрыш Вологодской области, - 
рассказывает Клавдий Александрович. - Первен-
цем у родителей был сын Иван, а потом на свет 
появилось восемь девок! А уж напоследок - я. 
Отец уже и не ждал такого подарка судьбы. Мама 
рассказывала, что повёз он меня крестить. Поп и 
спрашивает: «Как назвали?» Отец отвечает про-
тяжно: «Клавди-и-я». Когда в купель опускать 
стали, развернули меня, а там оказался Клавдий! 
Поп сказал, что так звали римского царя. И меня 
в честь его назвали».

Клавдий окончил пять классов, потом де-
сятилетку в районе. Родители так и работали в 
колхозе, а брат и сёстры разъехались.

Когда началась война, старшего брата сразу 
забрали на фронт, а потом призвали в армию 
и Клавдия. Определили в пехоту, но сначала 
как человека грамотного, отправили в училище 
младших командиров.

Хоронил матросова
Фронту требовались сотни тысяч командиров. 

Ведь на передовой в 1941-1942 годах средний 
срок жизни лейтенанта в окопах исчислялся в 
среднем всего двумя неделями... Этот кадровый 
голод и утоляли за счёт недоученных курсантов и 
выпускников ускоренных курсов, куда набирали 
тех, кто закончил хотя бы семилетку. 

В училище Абрамова наставляли тому, 
что необходимо на фронте: наступать и обо-
роняться, командовать в условиях сложной 
боевой обстановки, метать гранаты и бутылки 
с зажигательной смесью по танкам. 

Получив звание младшего сержанта, он 
отправился на передний край, на Калининский 
фронт.

«Меня определили в ту часть, где воевал 
Герой Советского Союза Александр Матросов, - 
говорит ветеран. - Живым я его не видел, а вот 
хоронить довелось».

И действительно, когда знакомиться, если 
Матросов прибыл на передовую 25 февраля 
1943-го, а погиб уже через два дня, при на-
ступлении в районе деревни чернушки. Там его 
и хоронили боевые товарищи. (Прах позднее 
перезахоронили в городе Великие Луки, - авт.)

Адъютант
«Самыми трудными, конечно, были бои, когда 

мы отгоняли немца от Москвы, - вспоминает 
Абрамов. - Он так пёр! А у нас ещё не научились 
выпускать достойную технику. Поэтому и теряли 
много людей. На Калининском фронте меня ра-
нило в ногу, на Смоленском - в руку. Но не тяжело.

А вот когда ходил в разведку и мы натолкну-
лись на немцев, осколками гранаты меня ранило 
в голову в двух местах. Пролежал в московском 

госпитале два месяца. Оттуда меня отправили 
уже под Ленинград. 

Служил я в тяжёлой самоходной артиллерии. 
И поэтому нас часто перебрасывали. В любой 
части проводили мы не больше двух месяцев. 
Обстановку изучишь, пару боёв пройдёшь и на 
переформирование. 

я хоть и в звании младшего сержанта, но 
исполнял офицерскую должность -  был адъю-
тантом комполка».

Воевал Клавдий Абрамов и в Заполярье, а 
осенью 1944 года принимал участие в освобож-
дении Норвегии, в боях за Киркенес, который 
обороняла 20-я горная армия гитлеровцев.

Этот богатый полезными ископаемыми край 
немцы хотели удержать любой ценой. И три года 
строили там оборонительные укрепления. В 
1944-м нашим войскам предстояло преодолеть 
мощный рубеж из трёх полос с отдельными 
опорными пунктами, отлично приспособлен-
ными к круговой обороне. 

Советские войска превосходили силы про-
тивника, но сражаться пришлось в сложных 
условиях: горы, тундра, много водных преград 
и непроходимых болот. Вместо дорог — огром-
ные пространства, загромождённые валунами.

Бой за Киркенес начался 24 октября. Ночью 
наши подразделения стали переправляться 
через залив. Норвежцы активно помогали: 
показывали фарватер, отдавали свои лодки, 
а местные рыбаки сами перевозили бойцов и 
спасали тонущих советских солдат.

А утром ударила артиллерия и форсирование 
продолжилось.

Поняв, что город не удержать, фашисты 
хотели взорвать штольню, где спряталось 3,5 ты-
сячи норвежцев. Но узнав о планах врага, наше 
командование приказало внезапно атаковать. И 
штольню с людьми  отбили.

В пух и прах!
Из Норвегии полк тяжёлой самоходной ар-

тиллерии, в котором служил Абрамов, срочно 
перебросили под Кёнигсберг, где готовились к 
штурму крепости.

Эти самоходки с пушками в 152 мм позже 
назовут оружием Победы.  А на фронте они 
стали неприятным сюрпризом для немцев: 
бронебойными снарядами отлично сносили 
башни гитлеровских «Тигров». 

«В Москве нам дали новую технику, - вспо-
минает Клавдий Александрович. - Ночью мы 
прибыли, а наутро уже обстреливали немецкий 
аэродром Повунден (сейчас это Храброво, - 
авт.). Из 21 орудия выпустили по 30-40 снарядов 
и разбили его в пух и прах! Вся их истребитель-
ная техника была подавлена: немецким само-
лётам даже не позволили подняться.  

Когда мы взяли Кёнигсберг, комполка при-
гласил посмотреть город. Поехали на легковой 
машине. Разрушения, конечно, были. Но мне 
показалось, что не так много, как в других го-
родах. Потому что хорошо поработала разведка 
перед штурмом».

Повоевал гвардии младший сержант Абра-
мов и с японцами.

Уже в апреле войска из-под Кёнигсберга 
стали отправлять на Дальний Восток. Там 
требовались силы с боевым опытом прорыва 
долговременных укрепрайонов и крепостей, 
которые разгромят квантунскую японскую 
армию в Маньчжурии. 

«И мы выгоняли японцев с китайской тер-
ритории, - говорит ветеран. -  японцы в технике 
нам проигрывали. Бежали от нас. Много их 
взяли в плен тогда. Они и сами часто сдавались». 

* * *
Когда началась демобилизация фронтови-

ков, Абрамову предложили остаться в армии. 
Но он не хотел. И отправился домой в первой 
партии, куда, согласно приказу, включили всех, 
кто был ранен в боях.

Сначала поработал счетоводом в колхозе. А 
когда на глаза попалась газета с объявлением, 
что набирают курсы по подготовке финансистов 
для МВД, уехал учиться в Вологду. 

По окончании — распределение. И Абра-
мов получил место главного бухгалтера в 
Таджикистане. Отправился туда уже с семьёй: 
с женой Антониной и сыном Колей. Тоне, 
которая работала фельдшером,  место тоже 
нашлось. 

через три года Абрамовы вернулись на ро-
дину. И, пожалуй, неожиданно для самого себя 
Клавдий Александрович решил попробовать 
силы совсем в другой ипостаси.

«Как-то сразу после смерти Сталина вышел 
указ: организовывать курсы председателей кол-
хозов, - говорит он. - Специалистов в сельском 
хозяйстве не хватало. я и пошёл, а в 1955 году 
стал председателем колхоза «Рассвет». 

Колхозы после войны находились в бед-
ственном положении: ни техники, ни лошадей, 
ни людей. С фронта вернулись единицы, и 
половина из них - инвалиды. А требовалось с 
них много. Нам, например, большие задания 
на лесоразработки давали. Мы выполняли, но 
с большим трудом».

Однако руководить пришлось недолго. На-
верно, сказалась нервная и неспокойная работа 
— у Клавдия Александровича открылась фрон-
товая рана. Должность председателя колхоза он 
оставил, снова занялся бухгалтерией. Но уже на 
нефтеперерабатывающем заводе в ярославле, 
который как раз стали строить.

«Крупнейшее предприятие, 15 тысяч рабо-
чих, - рассказывает Абрамов. - я проработал 
там 26 лет. В 1976 году ещё  закончил Народный 
университет технико-экономических знаний. 
Потом ездил по всему Советскому Союзу, про-
водил ревизии таких же предприятий. В 1980-м 
даже стал победителем соцсоревнования. Есть 
ещё у меня звания Отличника нефтеперерабаты-
вающей и нефтехимической  промышленности 
и Ветерана труда. В 2000 году, уже на пенсии, 
я стал калининградцем. Не зря когда-то отво-
ёвывал этот город».                                                  

УХОДя В РАЗВЕДКУ, МЛАДшИй СЕРЖАНТ АБРАМОВ  
И НЕ ДУМАЛ, чТО КОРОТКАя ВыЛАЗКА, КОТОРАя ДОЛЖНА 
ПРОйТИ ТИХО-СКРыТНО, ОБЕРНёТСя НАСТОящИМ БОЕМ. 
НО ИХ ГРУППА ЛОБ В ЛОБ СТОЛКНУЛАСь С РАЗВЕДКОй 
ФАшИСТОВ.
И ВОТ ВЗОРВАЛАСь ГРАНАТА, ЗА ВОРОТНИК ПОТЕКЛО  
чТО-ТО ТёПЛОЕ, А ПОТОМ ТЕМНОТА...

С боевыми товарищами.  
(Абрамов слева. В центре — командир полка Терентьев.)

Клавдий Александрович 
Абрамов награждён орденом 

Отечественной войны  
и медалями «За отвагу»,  

«За участие в героической 
обороне Советского Заполярья», 

«За штурм Кёнигсберга»,  
«За победу над Германией»  
и «За победу над Японией» 
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Переселят.  
Но в 2019-м году

домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОбъЯВЛЕНИЯ

Юлия КОзАЧЕНКО

1. Чистим жалюзи
чтобы быстро очистить жалюзи 

от пыли, воспользуйтесь обычным 
носком. Просто наденьте его на 
руку и поводите по каждой ячейке 
с двух сторон, зажав её между 
пальцами.

2. Полки в холодильнике
Застелите полки холодильника 

пластиковой плёнкой. Так чистить 
его будет проще, особенно если 
что-то из еды прольётся или рас-
сыпется.

Убираем, не напрягаясь
3. Ролик для одежды

Им можно чистить не только 
одежду, но и предметы гардероба. 
Например, абажуры ламп, мебель 
и просто полки.  

4. мягкие игрушки
чтобы почистить мягкие игрушки 

без стирки, соберите их в пакет, за-
сыпьте туда обычную соду (по 2 ст. 
л. на одну игрушку), затем завяжите 
пакет и потрясите им. После чего 
доставайте игрушки по одной, от-
ряхивайте от соды и чистите ещё раз 
пылесосом.

5. добираемся  
до «недоступных» мест

Иногда даже самые маленькие 
насадки для пылесоса оказываются 
слишком большими для трудно-
доступных мест в квартире. Эту 
проблему можно решить обычной 

РЕ
КЛ

АМ
А

дЕЛЬНыЕ СОВЕТы

УБОРКА МОЖЕТ  
И НЕ ТяГОТИТь. КАК?  
чИТАйТЕ НИЖЕ 

картонной втулкой. Надеваем её 
на трубу пылесоса, а другой конец 
втулки формируем, так, чтобы он 
подходил под узкую щель. Готово! 
Теперь самые недоступные места 
убираем за пару секунд. 

6. бутылка и скотч
чтобы быстро почистить мебель 

от шерсти животных, обмотайте 
пластиковую бутылку двусторонним 
скотчем и пройдитесь по загрязнён-
ным местам. 

7. миски для животных
Когда питомцы едят, они часто 

двигают миски по кухне, разбрасывая 
еду. Выход есть! Приклейте посуду жи-
вотных к полу двусторонним скотчем!

8. Грейпфрут (лимон)  
для ванной

Режем фрукты на половинки и 
щедро посыпаем их солью. Грейп-
фрут и лимон - отличное чистящее 
средство для раковины и безвред-
ное для окружающих.                        

Аварийная служба 24/7: уста-
новка и ремонт котлов, газо-
вых колонок, электро и газо-
вых плит, устранение засоров 
канализации (пенсионерам 
скидка). Телефон 37-38-90.

НА зЛОбУ дНЯ

ПОчЕМУ ЗАТОРМО-
ЗИЛОСь РАССЕЛЕНИЕ 
АВАРИйНОГО ЖИЛья, 
А ТАКЖЕ КАКИМИ  
СПОСОБАМИ ДЕЛО 
МОЖНО ПОПРАВИТь, 
ОБСУДИЛИ  
В АДМИНИСТРАЦИИ 
КАЛИНИНГРАДА 

Юлия ЯГНЕШКО,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ 

Список аварийных домов и му-
ниципальных квартир, признанных 
аварийными и непригодными для 
проживания, утвердили в 2014 году. 
Всех попавших в него планировали 
расселить к 2021 году.

Однако, по словам Анны Лу-
кониной, и.о. замглавы админи-
страции,  председателя комитета 
муниципального имущества и 
земельных ресурсов, планы уже 
нарушены.

Ещё в конце 2016-го сроки от-
селения истекли для жильцов пяти 
квартир (к примеру, из дома №8 по 
ул. Кольцова), а в этом году про-
срочка грозит ещё трём квартирам. 
В 2019-м - восьми, в 2020-м - двум. 

Дело в том, что властям при-
шлось экстренно предоставлять 
жильё людям из дома №70 по 
Московскому проспекту, который 
опасно накренился. И всё же глав-
ная проблема — отсутствие денег 
в бюджете.

Казне Калининграда с такой 
глобальной проблемой в одиночку 
не справиться. За неё и не брались, 
пока не появилась федеральная 
программа и софинансирование. 
Но в прошлом году она не рабо-

тала. И хоть объёмы выделяемых 
средств из городского бюджета 
не снижены, их катастрофически 
не хватает. 

В этом году требуется предо-
ставить 407 квартир, чтобы пере-
селить 1129 человек из 32 домов. 
На эти цели нужно 786,2 млн 
рублей. А выделено всего 60 млн 
(7,63 %). 

Поэтому переезд ждёт лишь 
жильцов четырёх домов. Точнее, 
№9а по ул. Гончарова уже расселён. 
А чтобы отселить из домов №213 по 
Аллее смелых, №6 по Белгородской 
и №47 по Нарвской, заключены 25 
контрактов на приобретение квартир 
(на 49,2 млн рублей), к осени пла-
нируется купить ещё две квартиры, 
а собственник помещения в доме 
№73-75 по ул. Можайской должен 
получить выплату (2 млн. рублей).

Для «аварийщиков» из осталь-
ных 28 домов новость неутешитель-
ная: сроки переносят на декабрь 
2019 года.  

Но не проще ситуация и с пере-
селением не целых домов, а отдель-
ных помещений, непригодных для 
жилья. Таких по плану 18. Требуется 
порядка 38 млн рублей. Но...

«Нехорошая, даже критическая 
ситуация, - прокомментировал 
председатель горсовета Андрей 
Кропоткин. - За последние 5 лет 
мы расселили 75 домов, потратили 

755 млн рублей. Выделяя деньги 
нынешними темпами, несложно 
подсчитать, что дома, объявленные 
аварийными в прошлом году, мы 
расселим через 13 лет. Предлагаю 
изыскать дополнительные средства 
в этом году. Горсовет поддержит. 
Аварийное жильё — серьёзная 
тема». 

Светлана мухомор, первый за-
меститель главы Калининграда, 
заметила, что расселение не пред-
полагает приобретение только ново-
го жилья. Нужно пытаться использо-
вать высвобождающиеся квартиры 
из муниципального фонда. 

«Совместно с городскими и об-
ластными депутатами мы работаем 
над законодательной инициативой, 
которая позволит сдвинуть дело с 
места, - сообщил журналистам по 
окончании совещания глава Кали-
нинграда Алексей Силанов. - Её 
суть: инвесторы смогут получать 
участки под строительство без 
торгов, если согласны передавать 
городу не менее 10% от возведён-
ного жилья для решения проблемы 
аварийщиков».

Помимо этого, чтобы сократить 
очередь на переселение и не на-
капливать «долги по срокам», если 
федеральную программу снова не 
примут, администрация обратилась 
к губернатору с просьбой  о софи-
нансировании.                                       

Требуются сотрудники в 
офис с педагогическим 
образованием.  Телефон 
89118672269.

Место  
отмечено — 
копать там 
нечего 
В КАЛИНИНГРАДЕ  
РАЗыСКИВАЮТ  
ГЕОДЕЗИчЕСКИЕ ЗНАКИ.
ЕСЛИ НЕ НАйДУТ  
НА ПОЛОЖЕННыХ  
МЕСТАХ, ОТВЕТСТВЕН-
НыМ ПРИДёТСя  
ИХ ВОССТАНАВЛИВАТь 

Алина СИНАЛИцКАЯ 

Геодезические пункты и нивелир-
ные знаки – это точки, особым об-
разом закреплённые на местности, 
здании или сооружении. 

Эти столбики, таблички и марке-
ры являются носителями геодезиче-
ских координат, астрономических и 
гравиметрических данных, пояснил 
Артур Крупин, замглавы адми-
нистрации Калининграда, пред-
седатель комитета архитектуры и 
строительства. 

По архивным документам уста-
новлено, что в Калининграде долж-
но быть 1710 подобных знаков. 
Однако, начав ревизию, специали-
сты «Городского центра геодезии» 
обнаружили, что 285 из них уже 
уничтожены: снесены, чтобы по-
ставить забор, закатаны в асфальт, 
замурованы в стену при ремонте.

К примеру, с июня 2017-го было 
обследовано 74 геодезических пун-
кта - 59 знаков утрачено. 

«Восстановить три из них уда-
лось - на мосту «Высокий» и на 
стадионе «Локомотив», - сказал 
председатель КАиС. -  Осталось 
проверить сохранность ещё 1063 
знаков. Хочется верить, что мы их 
найдём. Если нет — придётся вос-
станавливать».

И призвал строителей, ремонт-
ников, собственников зданий и со-
оружений аккуратнее относиться к 
этим знакам. Точнее, не нарушать 
границ их охранных зон: квадратов 
стороной в 4 метра, точками пересе-
чения диагоналей которых и являются 
геодезические пункты. (Если знак 
расположен на фасаде или в подвале, 
то границами служит контур здания.)

Потому что без письменного 
согласования с властями там запре-
щено перекапывать, перестраивать, 
загромождать доступ и проводить 
капремонт помещений и т.д. 

Наказание строгое. За уничтоже-
ние, повреждение или снос пунктов 
государственных геодезических 
сетей и других, входящих в государ-
ственную наблюдательную сеть, ста-
тья 7.2 КоАП РФ предусматривает 
штрафы: на гражданина - от 5 до 10 
тысяч рублей; на должностное лицо 
- от 10 до 50 тысяч; на юридическое 
— от 50 до 200 тысяч.

Запросить разрешение перене-
сти или снести геодезический пункт 
можно в Управлении Росреестра 
по Калининградской области (от-
дел геодезии и картографии, тел.:  
59-65-16, 59-66-82, 59-65-92).         

ИНФРАСТРУКТУРА
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ЛЕТОПИСЬ мОЕЙ УЛИцы

Галина ЛОГАЧёВА

Коротенький проезд, который 
сегодня в Калининграде называет-
ся «Переулок Грига», существовал 
и в Кёнигсберге. Только был он 
безымянным. Предназначался для 
подвоза обеспечения к серьёзному 
военному объекту - оборонительной 
казарме «Кронпринц» на Litauer 
Wallstraße (Литовском вале). Имен-
но поэтому обе стороны проезда 
и не застраивали — ни жилыми 
домами, ни сараями, ни чем-то 
другим. Ведь важен обзор. А он у 
защитников казармы должен быть 
широким. 

Комбинат  
поменяли на сад

Для калининградцев переулок 
интересен тем, что на нём, рядом 
с «Кронпринцем», в 1966 году по-
строили по оригинальному проекту 
первый в городе после войны дет-
ский сад, который назвали комбина-
том «Звёздочка» (сейчас он просто 
под номером 98, без названия). А до 
его появления все детские сады, да 
и школы тоже, располагались в при-
способленных зданиях. В основном, 
в особнячках, наподобие того, где 
сейчас находится художественная 
школа у зоопарка.

У калининградских детей, по-
павших в этот комбинат, почти по-
головно живущих тогда в немецких 
домах, небольших и аккуратных, с 
продуманной удобной планировкой, 
наблюдалось смятение.

В трёх абсолютно одинаковых 
зданиях комбината с абсолютно 
одинаковыми входами, внутренним 
наполнением (включая окраску 
стен, лестниц и т. д.), с абсолютно 
одинаковыми участками для улич-
ных игр малыши терялись. Ревели, 
боясь заблудиться и очутиться не 
в своей группе, когда заходили в 
комбинат после прогулок. 

Кстати, от таких архитектурных 
проектов для детсадов потом, види-
мо, всё-таки отказались, по крайней 
мере в Калининграде я их не вижу. 

Не исключаю, что кто-нибудь из 
читателей оскорбится такой оценкой 
труда послевоенных зодчих: мол, 
сейчас титаны архитектурной мысли 
и не такие гигантские сооружения 
для детей возводят. И ничего. 

Верно. Но так и дети сегодня 
другие. Их, нынешних, не напу-
гать никаким «комбинатом» - они 
свободно ориентируются в любом 

Одно время хранилась тут и во-
енная казна Вермахта.

«заколдованная»  
казарма

Память о Гренадёрском полке 
«Кронпринц» до апрельских боёв 
1945-го года хранил обелиск, ко-
торый установили 20 декабря 1905 
года у подножия сторожевой башни 
к его 250-летнему юбилею. На этом 
торжественном мероприятии лично 
присутствовали кронпринц Виль-
гельм и принц йоахим.  

Памятник представлял собой 
гранитный постамент высотой 4,5 
м, на верхушке которого сидел 
бронзовый орёл с расправленны-
ми крыльями. Под ним крепилась 
бронзовая доска с надписью «Seinen 
gefallen Komeraden des Gren.- Regt. 
Kronprinz 1655-1905» (Своим пав-
шим товарищам Гренадёрский полк 
Кронпринц 1655-1905). 

После войны этот памятник 
исчез. 

В интернете можно найти фото-
графию казармы и прилегающих к 
ней кварталов, сделанную, очевид-
но, английским лётчиком после од-
ного из августовских налётов 1944 
года. На ней видны разбомблённые 
жилые дома, ещё дымящиеся от по-
жаров, и целёхонькая казарма, куда 
не попала ни одна бомба.

Случайность? Конечно же, нет. 
Британские ВВС бомбили город 

дважды. Первый налёт в ночь на 27 
августа 1944 года они совершили 

гипермаркете. Время иное. А я пишу 
о том, что было. 

«Кронпринц»  
и его обитатели

Переулок Грига берёт своё начало 
от перекрёстка на ул. Пионерской 
и заканчивается на пересечении 
с Литовским валом. С переулка 
лучше всего и просматривается 
«Кронпринц». 

Эта казарма входила в систему 
второго вального оборонительного 
обвода Кёнигсберга, построенного 
в середине XIX века. Первый ка-
мень в строительство заложили на 
так называемых Герцогских лугах 
(поскольку в средневековье здесь 
пасли лошадей) 15 октября 1843 
года, торжественное же открытие 
произошло в 1848 году.

В интернете можно почитать, как 
именно выглядело и выглядит со-
оружение и осведомиться насчёт его 
технических характеристик, поэтому на 
этом мы не будем сейчас останавли-
ваться. Скажу только, что представляет 
оно замкнутый шестиугольник. Ранее 
его окружали ров и траншеи. 

Однако военная наука шла впе-
рёд, рвы с траншеями посчитали 
устаревшими в тактическом отно-
шении и их засыпали уже буквально 
через двадцать лет после строитель-
ства казармы. 

В здании на протяжении 71 года 
дислоцировались части Гренадёр-
ского полка, для них и предна-
значался просторный двор внутри 
казармы, используемый ими в 
качестве плаца. 

Полк этот принимал участие в 
Первой мировой войне.

Расформировали его 1 июня 
1919 года. И уже с этого времени и 
вплоть до штурма Кёнигсберга тут 
обитали полицейские со своими 
вспомогательными подразделе-
ниями. 
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музей  
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции: 
музей истории города - от осно-
вания до настоящего времени (6+).
«Виртуальные прогулки по ули-
цам Кёнигсберга» - рубеж ХIX – 
XX веков (6+) (с 11:00 до 17:00 - в 
начале каждого часа) .
«Истории вне границ» - уникаль-
ный голографический фильм (6+)
(каждые полчаса с 11:30 до 16:30, 
кроме пятницы) .
«Эхо войны» - аудио-визуальная 
экспозиция в бомбоубежище 
(12+) (ежедневно с 11:00 до 17:00 
- в начале каждого часа).
«Аквамагия» - выставка акварель-
ных работ Андрея Ренскова и Татья-
ны Захаровой  (ежедневно, кроме 
пятницы, с 11:30 до 16:30) (6+).
«Весь мир — театр» - передвиж-
ная выставка художника-графика 
Александра Лаврухина (г. Москва), 
экспонируется в зале ожидания вок-
зала «Калининград – Южный» (6+).
7 июля в 12.00 - Обзорная экс-
курсия по историческому центру 
Калининграда на  ретро-трамвае 
«Дюваг» (6+).
Подробности по телефону 64-40-20.
Адрес: ул. дзержинского, 30. 

АФИША

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

7 июля в 17.00 - «благородная 
музыка советской и российской 
эстрады» (музыкальный вечер 
«У фонтана» с калининградским 
коллективом «Акцент — 2») (6 +).  
Вход по обычным входным би-
летам.
8 июля в 13.00  - семейный празд-
ник «день мороженого!» (0 +). 
В программе: знакомство со 
«звериными» семьями, экскур-
сия с элементами показательных 
кормлений «Ребятам о зверятах», 
а также концерт, интерактив-
ные игровые площадки, беспро- 
игрышная лотерея, квест-игра 
«Ледниковый период в зоопарке», 
викторины с призами и самое 
главное – бесплатное мороженое!
Стоимость входных билетов: 
взрослый – 280 руб., пенсионный/
студенческий – 100 руб., детский – 
70 руб., дети до 3-х лет – бесплатно.
зоопарк работает с 9.00 до 20.00.  
Кассы закрываются в 19.00. 
Подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т мира, 26.

ГдЕ ХРАНИЛАСЬ ВОЕННАЯ КАзНА ВЕРмАХТА,  
дЛЯ ЧЕГО КРОНПРИНц ВИЛЬГЕЛЬм  
И ПРИНц ЙОАХИм ПОСЕщАЛИ КАзАРмУ  
«КРОНПРИНц», ПОЧЕмУ КАЛИНИНГРАдСКИЕ 
дЕТИ бОЯЛИСЬ ХОдИТЬ В КОмбИНАТ  
ЧИТАЙТЕ В СЕГОдНЯШНЕЙ ЭКСКУРСИИ  
«ГРАждАНИНА»

силами 174 бомбардировщиков. 
Разбомбили восточные окраины. 
Немцы тогда сбили 15 самолётов. 

В ночь на 30 августа этого же 
года в воздух поднялись уже 189 
Ланкастеров. Они сбросили на центр 
Кёнигсберга, не имевший ни одного 
военного объекта, 480 тонн бомб, 
в том числе напалмовых. Такие 
бомбы изобретались в английских 
и американских лабораториях и 
были применены здесь в качестве 
эксперимента. 

В результате этих двух налётов с 
лица земли исчезли 40 процентов 
жилых домов (районы Альтштадт, 
Лёбенихт и Кнайпхоф). Сколько 
погибло жителей — неизвестно. 200 
тысяч остались без крова. 

что же касается оборонительных 
сооружений Кёнигсберга, то, как мы 
знаем, они и по сей день в отличном 
состоянии. (Не только «Кронпринц», 
но и башни Врангеля, Дер Дона, и 
все ворота, и форты).

В апреле 1945 года в оборо-
нительной казарме «Кронпринц» 
заперлась 367-я пехотная дивизия 
немецко-фашистских войск. Ди-
визия сдалась после объявления 
капитуляции.

Рыбаки его не забудут
После войны в казарме находился 

штрафной батальон, бойцы которого 
штурмовали Кёнигсберг. Затем, вплоть 
до 1960 года, здесь дислоцировались 
27-й отдельный танкоремонтный полк 
и учебно-автомобильный батальон 
танковой дивизии. 

А в 60-х годах прошлого века 
в стенах «Кронпринца» ковались 
кадры для советского флота рыб-
ной промышленности. Сотни ка-
лининградских моряков учились в 
открывшейся тут мореходной школе. 

В настоящее время в здании ка-
зармы размещаются разные фирмы 
и заведения. 

Сегодня казарма «Кронпринц» 
- это памятник военно-инженерной 
архитектуры, объект историко-
культурного федерального (обще-
российского) наследия, охраняемый 
государством.                                        

Со стороны переулка Грига 
«Кронпринц» просматривается лучше всего. 

«Кронпринц». Довоенное 
фото. Перед башней — 

обелиск с орлом. 

Бывший комбинат «Звёздочка».  
Сейчас детсад под номером 98. 

Переулок Грига


