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Виктор Сергеев

Собственный дом уже давно 
стал обдуманным и выгодным 
вложением своих сил и средств, 
символом достатка. Большая 
жилая площадь, отсутствие на-
зойливых соседей и проблем 
с парковкой, собственный зе-
мельный участок и не только 
- преимущества налицо. Не-
удивительно, что с каждым го-

дом в Калининградской области 
строится все больше частных 
домов как по типовым, так и ав-
торским проектам. Специалисты 
компании «Окна на Отлично» 
готовы предложить  красивые 
и функциональные решения по 
остеклению для любого жилья, 
- говорит директор предприятия 
Вячеслав Пыталев.

актуально

В Детской областной 
больнице заработал 
новый корпус
Его строили на месте бывшей медсанчасти № 1
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Окна для своего дома

Компания «Окна на Отлично», 
г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.37-68-68, www.okna39.com, 

www.okna-kaliningrad.ru

- Окна нужно не только вы-
брать, но и правильно устано-
вить. Остекление - невероятно 
важный конструктивный про-
цесс при строительстве дома, 
ведь оно должно прослужить 
десятки лет. И я уверен, что 
качественные окна можно мон-
тировать только с душой, - ут-
верждает Вячеслав.

Подход команды «Окна на 
Отлично» - это продуманные 
технические решения, сбалан-
сированная комплектация и 
действительно достойное ис-
полнение проектов остекления. 
Специалисты компании посто-
янно повышают квалификацию, 
всегда готовы помочь в деталь-
ной проработке вашего проекта, 
подобрать оптимальные по ка-
честву, комплектации и затра-
там решения в остеклении, ко-
торые прослужат долгие годы.

- Так уж сложилось, что уни-
версального окна, которое под-
ходило бы всем без исключения 
проектам, не существует. Мы с 
2001 года профессионально за-
нимаемся остеклением и всегда 
найдем решение для каждого 
клиента, - сказал Вячеслав Пы-
талев.

P.S. Наши окна - в поселке 
Прибрежном!

При остеклении коттеджа 
мастера «Окна на Отлично» 
традиционно применили теплый 
цокольный и подставочный 
профиль Triotherm, крепеж от 
Blaugelb и Knelsen, герметики 
Tytan, KОRTLINGER.

В узлах примыкания кон-
струкций в пол теплый мон-
тажный профиль выполняет 
сразу несколько важных ролей, 
надежно изолирует будущий те-
плый пол и принимает на себя 
распределенную нагрузку веса 
конструкции.

РЕКЛАМА

Государственная тайна – 
под защитой
Региональное УФСБ предупреждает действия, 
создающие условия для нанесения ущерба 
безопасности страны
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Пляжи Зеленоградска 
готовятся получить 
«синий флаг»
Для этого объекты отдыха должны пройти 
сертификацию
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 �Популярность Зеленоградска растет год от года

Михаил Анисин

Власти Зеленоградска го-
товятся сертифицировать по 
стандартам «синего флага» 
три пляжа. Об этом в интервью 
«Балтик Плюс» рассказал за-
меститель главы округа Павел 
Боровиков.

- Все пляжи уже давно гото-
вятся в соответствии с ГОСТом. 
Сейчас мы просто фиксируем 
это на бумаге, - уточнил чинов-
ник. - У нас заключен договор с 
российской экспертной органи-

зацией. Они приедут к сезону 
и сертифицируют. Планируем к 
1 июня гордо поставить «синий 
флаг», который будет говорить о 
качестве пляжа.

Боровиков также сообщил, 
что протяженность пляжей в Зе-
леноградске в этом году увели-
чится еще на 500 метров.

Уточним, что «синий флаг» 
- это исключительно россий-
ский стандарт. Международным 
является «голубой флаг», кото-
рому в нашей области соответ-
ствуют два пляжа в Янтарном.

Екатерина Михайлова

На улице Дмитрия Донского в Ка-
лининграде заработал новый корпус 
Детской областной больницы. Об этом 
заявил министр здравоохранения Алек-
сандр Кравченко на заседании регио-
нального правительства.

- Первые маленькие пациенты го-
спитализированы в эту медицинскую 
организацию. В ближайшие дни будет 
запущен оперблок. Мы будем делать 
первые операции в самых сов ременных 

операционных на самом современном 
оборудовании, - отметил министр.

Этот комплекс строился на месте 
бывшей медсанчасти № 1. Он включа-
ет в себя: лечебный корпус, патолого-
анатомическое отделение, трансфор-
маторную подстанцию и 87-мет ровую 
переходную галерею, соединяющую 
здание с клинико-диагностическим 
центром больницы.

Общая площадь построек состави-
ла 16,5 тысяч ква.метров. Стоимость 
работ оценивается в 962 млн рублей.

 �В ближайшее время здесь начнут выполнять новые виды операций на 
современном оборудовании

Михаил Анисин

В Калининградской области фикси-
руют фейковые звонки в мессенджере 
Viber с требованием явиться в военко-
мат

- Эти звонки носят ложный характер, 
- заявил руководитель пресс-службы 
правительства области Дмитрий Лы-
сков. - Просьба жителям региона не 
реагировать на подобного рода звонки 
и не поддаваться панике. Органы вла-
сти не используют для связи с граж-
данами мессенджеры и звонят только 
с официальных региональных номеров 
телефона. Призываем граждан всегда 
верифицировать информацию на офи-
циальных сайтах органов власти реги-
она.

Напомним, накануне в соцсетях стал 
распространяться фейковый приказ 
комиссара Калининградской области 
об отмене брони на время частичной 
мобилизации. Власти существование 
такого документа также опровергли.

Что делать,  
если звонят  
с требованием 
явиться  
в военкомат?

Сергей Богров

УФСБ России по Калининградской 
области пресечена преступная деятель-
ность технического директора одной из 
строительных организаций региона, 
совершившего преступление, преду-
смотренное ч. 1 ст. 283 УК России 
«Разглашение государственной тайны». 
Об этом сообщает пресс-служба УФСБ 
России по Калининградской области.

Сотрудниками органов безопас-
ности в ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий установлено, 
что указанный гражданин разгласил 
секретные сведения в отношении одно-
го из объектов ФСБ России. При этом 
тяжких последствий не допущено.

Решением Калининградского об-
ластного суда злоумышленник при-
знан виновным и приговорен к одному 
году и шести месяцам лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком 
один год. Приговор вступил в закон-
ную силу.

В условиях недружественного 
внешнеполитического курса стран За-
пада защита государственной тайны 
с учетом эксклавного расположения 
Калининградской области приобретает 
особое значение.

В целях недопущения нанесения 
ущерба безопасности Российской 
Федерации сотрудниками органов 
безопасности на постоянной основе 
осуществляется федеральный госу-
дарственный контроль предприятий и 
организаций, выполняющих работы, 
связанные со сведениями, составляю-
щими государственную тайну.

Так, в 2022 году 11 руководителям 
различного уровня вынесены офици-
альные предостережения о недопуще-
нии действий, создающих условия для 
разглашения государственной тайны. 
Ответственность за совершение дан-
ного преступления предусмотрена ст. 
283 УК России, максимальное нака-
зание составляет семь лет лишения 
свободы.
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 �Новая «артерия» дает новые возможности для развития города

коГда пойдет трамвай 
по тельмана
Снова возник вопрос о расширении 
трамвайной сети
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 �Город с трамваем - это особая атмосфера

Михаил Анисин

Глава администрации Калининграда 
Елена Дятлова посетила стройплощад-
ку новой магистрали, которая разгру-
зит дороги микрорайона улицы Артил-
лерийской.

Вдоль забора Нахимовского учи-
лища уже работает строительная тех-
ника. Подрядчик, ООО «КЛГД Строй», 
формирует дорожное корыто, прока-
пывает будущие ливневки. Скоро на 
улице Генерала Лучинского появится 
новая двухполосная дорога (ширина 
проезжей части 7 метров), тротуары 
(ширина 2,25 метров) и велодорожка 
(ширина 2,5 метра).

Проект строительства был раз-
работан в апреле прошлого года, а к 
декабрю уже подписан контракт с под-
рядчиком.

- Нам нужна ранняя контрактация и 
ранний выход подрядчиков на объекты. 
Улица Лучинского - это один из таких 

примеров, когда мы еще 8 марта уби-
рали в городе снег, а уже сегодня нахо-
димся на стройке, которая, я надеюсь, 
будет завершена в этом году, - отме-
тила Елена Дятлова во время рабочего 
выезда на объект.

Из 647 метров первого этапа до-
рожное корыто готово уже почти на 
четверть, уложены геотекстиль и 
песок. Рабочие готовы приступить к 
переустройству энергосетей. Сдача 
объекта намечена на август 2023 года. 
В обязательном порядке тут появятся 
и освещение, и система «Безопасный 
город».

Стоимость контракта - 84 миллиона 
рублей (99% - софинансирование ре-
гионального бюджета).

Первый этап улицы Лучинского про-
легает между улицами Артиллерийской 
и Мариенко.

Проект строительства Мариенко 
находится сейчас в экспертизе, после 
выхода из нее городские власти без-

отлагательно начнут искать финанси-
рование для обеспечения строитель-
но-монтажных работ. Так же, как и в 
отношении второго этапа Лучинского, 
который, в свою очередь, выведет 

транспортные потоки на Закатную с 
выходом на Невского и Арсенальную 
(разработка проекта должна быть за-
вершена в этом году).

Таким образом в комплексе с капи-

тальным ремонтом улицы Орудийной 
и некоторых других улиц поменьше в 
этом районе проблема пробок в севе-
ро-восточной части города будет ниве-
лирована.

Проблема пробок на Артиллерийской 
будет решена
Строительство улицы Лучинского - первый шаг  
в решении транспортных сложностей  
северо-востока города

Фонд капремонта пришлет квитанцию  
в электронном виде
Новый сервис практичен и экологичен

Екатерина Михайлова

У властей Калининграда нет 
планов восстановления трам-
вая на Тельмана в ближайшие 
10-15 лет. Об этом сообщил 
вице-мэр Игорь Шлыков на за-
седании комиссии по городско-
му хозяйству горсовета.  

- Запустить трамвай на 
Тельмана не удастся, потому 
что трамвайные рельсы и все 
полотно находится не в норма-
тивном состоянии. Перспективы 

восстановления трамвая мы не 
рассматриваем в ближайшие 
10-15 лет, - цитирует Шлыкова 
портал «Клопс». 

По словам чиновника, сейчас 
обсуждается вопрос расширения 
проезжей части: можно сделать 
магистраль из четырех полос 
или оставить брусчатку, но вме-
сто рельсов обустроить дополни-
тельную дорогу из асфальта. 

В настоящее время в городе 
работают два трамвайных мар-
шурта - № 3 и № 5.

Екатерина Михайлова

В Калининградской области 
увеличилось число детей, ко-
торые заболели коклюшем. Об 
этом сообщает региональный 
Роспотребнадзор.

- С начала года в Калинин-
градской области зарегистриро-
вано уже 9 случаев заболевания 
коклюшем. Это больше, чем за 
весь минувший год (8 случаев). 
Заболевшие - дети в возрас-
те от 0 до 14 лет, среди них 4 
непривитых, 5 - привиты более 
10 лет назад, - говорится в со-
общении.

Екатерина Михайлова

Фонд капремонта Калининградской об-
ласти начнет отправлять жителям региона 
квитанции в цифровом виде. Об этом гла-
ва организации Олег Туркин рассказал во 

время прямого эфира на странице ЦУР во 
«ВКонтакте».

- Мы - один из пилотных регионов, ко-
торый сейчас запускает на базе Сбербанка 
электронную квитанцию. Это позволит нам 
лучше коммуницировать с жителями и, 

кроме того, меньше печатать и сохранить 
экологию, - заявил глава фонда.

О механизме получения квитанции в 
электронном виде от Фонда капремонта 
«Вечерний трамвай» расскажет в одном из 
ближайших номеров.

Растет число детей, заболевших коклюшем
Эффективная мера профилактики –  
вакцинация

В ведомстве напоминают, 
коклюш считается инфекци-
онным заболеванием, вызы-
ваемым бактерией Bordetella 
pertussis.

Характеризуется приступами 
спазматического кашля, инток-
сикацией и преимущественным 
поражением дыхательных пу-
тей. Источник инфекции - че-
ловек, больной или носитель. 
Передается воздушно-капель-
ным путем. Восприимчивость к 
инфекции высокая.

Группу особого риска состав-
ляют новорожденные.

Единственная мера активной 

профилактики - вакцинация. 
Прививки проводятся с трехме-
сячного возраста трехкратным 
введением препарата с интер-
валом 1,5 мес. В 18 месяцев 
делается однократная ревакци-

нация. Дети, не прошедшие вак-
цинацию, согласно статистике, 
болеют намного чаще и тяжелее 
привитых. Прививка уменьшает 
риск заражения коклюшем до 
минимума.

 �Прививка уменьшит риск заражения коклюшем
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В пивные магазины 
пришли с проверками
В ходе рейдов выявляются и неучтенные точки продаж алкогольной продукции

за Год обнаружено  
50 фальшивых банкнот

 �Бесконтрольная жизнь продавцов алкогольных напитков заканчивается
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 �Делом о похищенных миллионах уже занимается полиция
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Михаил Анисин

Жертвой одного из самых 
крупных в истории области 
случаев мошенничества стала 
77-летняя жительница Балтий-
ска. Все началось с того, что 
злоумышленники стали звонить 
пенсионерке, представляясь 
сотрудниками следственных 
органов. Они сообщили, что на 
нее заведено уголовное дело о 
государственной измене - якобы 
старушка переводила деньги в 
помощь вооруженным силам 
Украины.

После того как запуганная 
пенсионерка согласилась со-
трудничать со «следствием», 
ей позвонили люди, которые 
представились как «сотрудни-
ки департамента Центробанка 
России по борьбе с мошенни-

ческими действиями». Мошен-
ники попросили жертву переве-
сти накопления на «резервный 
счет Центробанка» - якобы для 
того, чтобы вычислить лицо, 
которое от ее имени переводит 
средства на Украину. Пенсио-
нерка согласилась и в течение 
двух недель через банкомат 
перевела аферистам 14 мил-
лионов рублей.

По данным полиции, жен-
щина ранее уже попадалась 
на уловки мошенников, когда 
продавала личные вещи через 
сайт объявлений. Тогда она 
дважды поверила аферистам и 
потеряла денежные средства. 
И на этот раз у потерпевшей 
не возникло никаких подозре-
ний.

Возбуждено уголовное дело 
по статье «Мошенничество».

Виктор Сергеев

В Калининградской области 
в 2022 году было выявлено 
50 поддельных банкнот Банка 
России. Об этом сообщает ре-
гиональное управление Центро-
банка.

Больше всего было обнару-
жено поддельных 5-тысячных 
купюр - 39 штук (для сравнения, 

годом ранее их было выявлено 
56 штук).

На втором месте оказались 
банкноты номиналом 1000 
рублей - из обращения выве-
дено 10 подделок, что на 40 
процентов меньше чем в 2021 
году.

Кроме того, в регионе обна-
ружена одна поддельная банк-
нота номиналом 2000 рублей.

пенсионерка перевела 
мошенникам  
14 миллионов рублей
Женщина отправляла деньги преступникам 
поэтапно

В поиске работы поддержит психолог
Одна из задач специалиста – мотивировать к труду
Екатерина Михайлова

В региональном министер-
стве социальной политики на-
помнили о тех задачах, которые 
решают психологи в центрах за-
нятости населения.

- Услуга направлена на 
преодоление проблем, пре-
пятствующих трудоустройству, 
- отмечают в ведомстве. - Для 
выяснения причин, вызываю-
щих трудности в поиске работы, 
сотрудник Центра занятости 
населения проводит тестирова-
ние, а также помогает разре-
шить или снизить актуальность 
психологических проблем, пре-
пятствующих профессиональ-
ной и социальной самореализа-

ции. Дальнейшие мероприятия 
формируются и проводятся с 
учетом выявленных аспектов, 
индивидуальных особенностей 
человека.

Специалист поможет под-
готовиться к собеседованию, 
сформировать мотивацию к 
труду, справиться с эмоцио-
нальным выгоранием. После 

всех мероприятий сотрудник 
составит итоговое заключение 
с рекомендациями, с которыми 
заявитель может ознакомиться 
в своем личном кабинете на 
сайте «Работа России» - www.
trudvsem.ru.

Для получения психоло-
гической поддержки необ-
ходимо подать заявление в 
электронной форме на сайте 
«Работа России». При возник-
новении трудностей с его за-
полнением можно обратиться 
в Центр занятости населения 
по месту жительства. Кроме 
того, услугу могут предло-
жить сами сотрудники службы 
занятости при прохождении 
собеседования.
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 �Попробуйте найти работу, опираясь на рекомендации 
специалистов Центра занятости населения

Екатерина Михайлова

Региональное министерство 
контроля выявило новые случаи 
торговли алкоголем в границах 
школ и медучреждений. Об 
этом сообщает пресс-служба 
правительства.

- Всего в ходе исполнения 
губернаторских поручений о 
соблюдении границ запрета 
реализации алкогольной про-
дукции специалисты ведомства 
проверили - очно и онлайн - ме-
сторасположение более тысячи 
объектов, - говорится в отчете.

НЕПОЛНыЕ СВЕДЕНИЯ
По словам главы министер-

ства Елены Серой, выявлены 
и упущения в системе учета 
алкогольных магазинов муни-
ципальными администрациями. 
Последние представили сведе-
ния более чем о тысяче таких 
торговых объектов. Однако в 
ходе выездных обследований 
в 15 муниципалитетах пред-
ставители минконтроля до-
полнительно обнаружили еще 
свыше 60 пивных магазинов. 
Специалисты также нашли пив-
ные магазины, находящиеся в 
границах запрета реализации 
алкогольной продукции. К на-
рушителям приняты различные 
меры наказания: от штрафов 
до закрытия.

СТАНЕТ ЛИ МЕНьШЕ
Министерство также про-

должает работу по жалобам 
граждан на пивные магази-
ны-бары. Значительная часть 
таких заведений расположе-
на в многоквартирных домах 
и реализует в ночное время 
слабоалкогольную продукцию. 
Жители таких домов страдают 
от шума, драк, распития алко-
гольных напитков возле торго-
вой точки.

В минконтроля ожидают, что 
нарушений в этой сфере станет 
меньше после введения марки-
ровки пива и пивных напитков. 
Поэтапно для разных категорий 
этой продукции она заработает с 
1 апреля 2023 года.

- Мы как контролирующий 
орган получим информацию по 
каждой торговой точке, осу-
ществляющей продажу пива, 
в том числе, кем именно осу-
ществляется реализация. В на-

стоящее время, чтобы это вы-
яснить, необходимо каждый раз 
делать выездное обследование, 
- пояснила Елена Серая.

Но самым эффективным 
методом борьбы с бескон-
трольной розничной торговлей 
слабоалкогольной продукцией в 
минконтроля считают ее лицен-
зирование. Соответствующие 
предложения власти региона 
планируют направить в феде-
ральные ведомства.
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форты кёниГсберГа: 15 кирпиЧных «Черепах»
«Вечерний трамвай» приглашает на прогулку по фортификационным сооружениям города-крепости

 �Именно форт № 5 считается символом героизма советских воинов
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Форты Кёнигсберга похожи на не-
поворотливых черепах, которые со всех 
сторон обступили город. Приземистые, 
массивные, поросшие лесом, проби-
вающимся сквозь краснокирпичный 
панцирь. 40-километровый фортовый 
пояс, получивший название «Ночная 
перина Кёнигсберга», начали строить 
во второй половине XIX века, желая 
полностью обезопасить город от втор-
жения вероятного противника. Однако 
к 1914 году, когда началась Первая 
мировая война и в Восточной Прус-
сии появилась русская армия, крепо-
сти уже морально устарели. Впрочем, 
тогда гарнизонам фортов повоевать не 
пришлось - генерал Ренненкампф смог 
дойти только до Велау, нынешнего 
Знаменска, до Кёнигсберга оставалось 
еще приличное расстояние. 

Использовались по назначению 
форты только весной 1945 года на из-
лете Великой Отечественной войны. Да 
и то подавляющее число фортов пред-
почло сдаться Красной армии, яростно 
сопротивлялся только гарнизон форта 
№ 5. Бои здесь были жестокие - за 
штурм небольшой крепости на север-
ной окраине Кёнигсберга 15 советских 
солдат получили звание Героя Совет-
ского Союза. 

Фортовый пояс состоит из 15 кре-
постей, которые полностью окружали 
Кёнигсберг, перекрывая доступ к нему 
со всех сторон. Среди них 12 были 
основными и три промежуточными - 
поменьше размером и не такие укре-
пленные. Строение и архитектура всех 
фортов очень похожа. Это одно- или 
двухэтажные сооружения из красного 
обожженного кирпича со стенами тол-
щиной до пяти метров. Как правило, 
форт делит на две части галерея, т.н. 
центральная потерна, выходящая во 
внутренний дворик. Все форты окруже-
ны рвом - либо сухим, либо заполняю-
щимся водой. К сожалению, далеко не 

во все форты можно сегодня попасть. 
Некоторые хорошо сохранившиеся кре-
пости находятся в частных руках и до-
ступ туда ограничен.

ЧЕРЕЗ ДыРКУ В ЗАБОРЕ
Этот форт, прикрывавший восточ-

ное направление, был построен в 1875 
году. Во время боевых действий 1945 
года практически не пострадал (комен-
дант форта предпочел сдаться Красной 
армии, за что был расстрелян вахми-
стром). После войны в стенах форта 
располагалось овощехранилище, а в 
начале 1990-х крепость взяла в арен-
ду семья Лаурушонисов, которая про-
живала там на протяжении последних 
десятилетий. Но не так давно аренда-
тор сменился, и сейчас «Штайн» уже 
работает как музей.   

Еще один хорошо сохранившийся 
форт, названный в честь прусского ге-
нерала Пауля Бронзарта фон Шеллен-
дорфа. Прикрывал дорогу между дву-
мя крупнейшими городами Восточной 
Пруссии - Кёнигсбергом и Тильзитом. 
Во время войны значительных повреж-
дений не получил.

До 1990-х форт принадлежал ми-
нобороны, сейчас - в частных руках. 

Собственник поначалу открыл там не-
большое мебельное производство, за-
тем неоднократно заявлял о реставра-
ции крепости, о желании открыть там 
гостиницу и ресторан, однако работы 
так и не были начаты. В настоящее 
время форт продается. Доступ к нему 
ограничен, хотя любознательные тури-
сты проникают на территорию крепости 
через дырки в заборе. 

ЗДЕСь НАШЛИ СОКРОВИЩА
Самый крупный форт Кёнигсбер-

га находится в районе Северная гора 
(бывший Кведнау). Он представляет 
собой шестиугольник размером 360 на 
180 метров, окруженный сухим рвом 
шириной 10-11 метров и глубиной 6 
метров.

Форт имеет два надземных этажа 
и один подземный. По бокам от цен-
тральной потерны находятся два внут-
ренних дворика. Обладает уникальной 
системой отопления с дымовыми 
обогревательными каналами внутри 
стен, между прочим, частично сохра-
нившейся. Во время штурма Кёниг-
сберга 9 апреля 1945 года гарнизон 
форта значительного сопротивления 
не оказал, сам форт пережил боевые 
действия без значительных разру-
шений. После войны на протяжении 
десятилетий использовался как во-
енный склад.

С фортом № 3 связана одна ин-
тересная история. В 1990-е на тер-
ритории крепости были случайно об-
наружены артефакты из богатейшего 
музея «Пруссия», спрятанные  во вре-
мя наступления Красной армии весной 
1945 года. К сожалению, до того, как 
о музейных экспонатах узнали ученые, 
значительную часть артефактов эпохи 
древней Пруссии и Тевтонского ордена 
успели растащить черные копатели. 
Остатки коллекции «Пруссии» в насто-
ящее время экспонируются в Калинин-
градском областном историко-художе-
ственном музее. 

Сегодня фортом № 3 можно полю-
боваться со стороны, внутрь попасть не 
получится - крепость в аренде у част-
ных лиц, которые собираются превра-
тить форт в гостиницу. Однако работы 
по реставрации не могут начаться уже 
несколько лет. 

В ПАМЯТь О ГЕРОИЧЕСКОМ 
ШТУРМЕ

Строительство этого форта, при-
крывавшего дорогу Кёнигсберг - Рау-
шен (сегодня Светлогорск), продолжа-
лось около 10 лет и было завершено 
в 1890 году. Хотя впоследствии форт 
дополнительно усилился. Последний 
раз работы по укреплению шли весной 
1945 года перед наступлением Крас-
ной армии. Однако гарнизону форта 
это не помогло - 8 апреля крепость 
пала. При штурме советские воины 
продемонстрировали образец самоот-
верженности и настоящего героизма.

Во время боев форт получил зна-
чительные повреждения, в основном 
от ударов тяжелой артиллерии. После 
войны восстанавливать крепость не 
стали, оставив как напоминание о су-
ровых днях штурма Кёнигсберга. В кон-
це 1970-х форт стал музеем Великой 
Отечественной войны, а в 2010 году он 
был открыт для посетителей.

Сегодня в стенах форта № 5 ра-
ботает филиал Калининградского об-
ластного историко-художественного 
музея. В экспозиции представлены 
свидетельства героического штурма 
форта, рядом находится мемориал 
советским солдатам и офицерам, на 
берегу крепостного рва установлены 
артиллерийские орудия. Периодиче-
ски в крепости проходят тематические 
выставки. 

СОХРАННОСТь - ОТМЕННАЯ!
В другом конце Калининграда рас-

положен форт № 11 «Дёнхофф». 
Считается, что именно он сохранился 
лучше всего. И тому есть несколько 
причин. Во-первых, крепость практи-
чески не пострадала в 1945 году. Во-
вторых, в советское время форт был 
базой министерства обороны, а не-
сколько лет назад был отдан в аренду 
частным лицам, которые шаг за шагом 
превращали крепость в туристический 
центр. В настоящее время форт открыт 
для посетителей. Есть тематические 
экскурсии, соревнования по стрельбе 
из лука, тир, на территории форта про-
водятся корпоративы, квесты и прочие 
интересные мероприятия. Кроме того, 
в форте «Дёнхофф» работает кафе, 
имеется сувенирная лавка.

 �Форт № 3 сегодня в аренде у частных лиц, его хотят превратить в гостиницу
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 �Пожалуй, форт № 11 сохранился лучше всех
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Коллекция книг с 
дисками о Владимире 
Высоцком.

Владимир Высоцкий 
- уникальный феномен 
отечественной культуры. 
Поэт, певец, актер, писа-
тель. Он стал символом, 
нервом эпохи, которая го-
ворит и поет его голосом и 
его словами. В этих книгах отражен интереснейший период жизни 
Владимира Высоцкого, о котором мало известно широкой публике. 

Купить книги с диском можно на улице Рокоссовского, 
14 (первый этаж), всего за 450 рублей.   РЕКЛАМА

На Куршской косе 
заметили аиста
Весна все увереннее вступает в свои права
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 �Аист в лучах робкого весеннего солнца

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 
76-71-22.

ТЕЛЕРЕМОНТ пенсионе-
рам. Настройки. 8-962-
264-54-73.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кровель-
ные работы. 8-911-074-64-24.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 
8-921-611-74-40.

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 
8-963-738-10-96.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ШПАКЛЕВКА, обои. 77-85-45.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

ВАННЫЕ комнаты «под 
ключ». Плиточник + сан-
техник. 38-59-97.

ВАННЫЕ комнаты «под ключ». 
8-900-569-27-67.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

ЖЕНЩИНЫ выполнят до-
бросовестный ремонт. 
8-911-468-74-38.

РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

РЕМОНТ квартир по вашему вку-
су. Натяжные потолки. Договор. 
Гарантии. Скидка на материалы 
до 8%.  77-45-70, 77-10-75.

РЕМОНТ, отделка квартир. 8-957-
350-53-95.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-
07-46, 76-97-93.

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

ДОМАШНИЙ мастер. Делаю 
всё. 8-950-671-48-89.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-
738-10-96. 

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 
93-07-84, 8-900-566-33-26.

АВАРИЙНЫЙ сантехник: 
котлы, колонки, отопле-
ние, плиты, дымоходы, 
электрика. 75-71-04.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-
611-74-40.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, 
город, область. 8-952-117-91-15.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, вывоз му-
сора. 8-900-564-14-44.

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-
48-70.

ДЕШЕВЫЕ грузоперевоз-
ки, город, область, груз-
чики.  8-911-452-96-35.

ПРОДАМ

УГОЛЬ. Дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный, жид-
кокристаллический. 76-38-49.

НЕИСПРАВНЫЕ стираль-
ные машины. 8-909-78-
55-008.

МАГНИТОФОН японский. Кас-
сеты. 8-963-292-88-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �СНИМУ

КВАРТИРУ, аккуратная се-
мья. 37-37-00, 37-30-30.

КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.

КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В официально зарегистри-
рованном питомнике рус-
ских голубых кошек роди-
лись котята. Есть мальчик 
и девочка для резервиро-
вания. К переезду в новый 
дом будут готовы не рань-
ше трех месяцев. Котята бу-
дут дважды вакцинирова-
ны, привиты от бешенства, 
чипированы, с родословной 
(оригинал - после кастрации/
стерилизации) и полностью 
социализированы. Все фото 
родителей и поколение котят 
на сайте www.catrusfantasy.
com 8-911-454-25-81.  РЕКЛАМА

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

СВИТЕРА от 44-го разме-
ра, 900 руб. 8-921-006-15-13.

Виктор Сергеев

С 28 марта и до конца года 
вводится одностороннее дви-
жение на участке дороги пос. 
Заозерье - пос. Заречье - пос. 
Добрино - пос. Узловое - пос. 
Заливное - от пос. Поддубное 
через пос. Заозерье в сторону 
Калининграда. Об этом сообща-
ет региональное министерство 
развития инфраструктуры. Это 
связано с началом капитального 
ремонта этой дороги.

На время капремонта из-
меняется маршрут движения 
автобуса № 112 Калининград 
- пос. Добрино. Из Добрино в 
Калининград автобус идет по 
привычному маршруту.

Добраться из Калининграда 

до поселков Заозерье и Поддуб-
ное, которые находятся в зоне 
капремонта дороги, придется в 
объезд и с пересадкой.

Автобус № 112 пойдет в 
объезд - через поселки Родни-
ки, Каштановка, Низовье, Ко-
шевое, Апрелевка, Подгорное и 
далее в Добрино.

Пассажиры, которым надо в 
Поддубное и Заозерье, в райо-
не поворота на Ореховку будут 
пересаживаться на другие ав-
тобусы.

Расписание автобусов будет 
составлено так, чтобы избежать 
ожидания и пассажиры могли 
сразу пересесть в другой автобус.

Стоимость проезда останет-
ся без изменений.

Екатерина Михайлова

Первого аиста, вернувшего-
ся в Калининградскую область 
после зимы, заметили, как и 
положено, орнитологи. Об этом 
сообщается в телеграм-канале 
«Фрингилла» (Биологическая 
станция «Рыбачий» ЗИН РАН и 
полевой стационар «Фрингил-
ла»).

- Вслед за снегопадами в 
Калининградскую область при-
шло тепло. Пару дней назад 

на старый дуб, растущий воз-
ле станции (орнитологическая 
станция. - Ред.), прилетел аист, 
- сообщают специалисты.

Ранее в национальном парке 
поделились наблюдениями за 
птицами.

- Массово летят птицы пер-
вой волны: гуси, утки, грачи. 
Поет овсянка… Первый скво-
рец осторожно пробует голос, 
как бы стесняясь за свой позд-
ний прилет, - рассказали в нац-
парке.

из-за  ремонта дороГи меняет 
маршрут автобус № 112
Участок трассы на выезде из города 
закрывается на ремонт до конца года

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
холодильников на дому. Га-
рантия. 39-19-49, 8-921-710-
01-43.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная 
резина  к любым  холодильни-
кам. 75-85-79.      

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 «РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. 
Гарантия. 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

БОШ, Самсунг, Индезит и дру-
гие стиральные машины. Профес-
сиональный ремонт. Выезд бес-
платный. 8-911-463-07-46.

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ швейных машин. 37-
68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт ме-
бели. 8-911-485-99-93.
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жили усиливать оборону. А в 
самом сердце старого города 
началось спешное строитель-
ство особо мощного бункера - 
для командования гарнизона.

Возвести его решили на 
площади перед зданием Кё-
нигсбергского университета 
(ныне это один из корпусов 
БФУ имени Канта). Всего за 
пару месяцев на глубине семи 
метров было построено желе-
зобетонное сооружение длиной 
42 метра и шириной 15. Его 
электрифицировали, оборудо-
вали надежной вентиляцией, 
провели воду. Не забыли и про 
канализацию - немец любил во-
евать с комфортом.

В бункер ведут два входа. 
Спустившись по крутой лест-
нице, попадаешь в уходящий 
вдаль коридор, по обе стороны 
которого - двери, двери, двери. 
Всего здесь 21 помещение.

В марте 1945-го, как только 
все было готово, немецкий штаб 
без промедления перебрал-
ся сюда. В здании Верховной 
дирекции почт (теперь в нем 
штаб Балтийского флота) си-
деть было уже как-то неуютно. 
То шальной снаряд прилетит, то 
бомба…

Одну из комнат занял ко-
мендант Кёнигсберга. Кстати, 
имя этого генерала от инфан-
терии и сегодня нередко пишут 
так: Отто фон Ляш. На самом 

деле «фоном» он не 
был. Судя по всему, 
дворянскую приставку 
ему приписали в на-
ших политотделах. То 
ли по ошибке, то ли 
в целях усиления про-
паганды. Дескать, не 

страницы истории

Было Ляша – 
стало наше
55 лет назад бункер последнего коменданта Кёнигсберга 
превратился в знаковый музей Калининграда

 �Уже вскоре после войны возле бункера появился памятный знак. На заднем плане видны руины 
здания Кёнигсбергского университета
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Владислав Ржевский

На окраины прусской сто-
лицы передовые советские ча-
сти вышли еще в конце января 
1945-го. Но с ходу идти на при-
ступ было невозможно. Кёниг-
сберг не просто так называли 
«город-крепость». Это была от-
нюдь не фигура речи. Оборони-
тельная система здесь строи-
лась на протяжении семи веков. 
Многое можно видеть и поныне 
- форты, башни, крепостные во-
рота, валы, бомбоубежища.

Впрочем, и вся Восточная 
Пруссия считалась наиболее 
укрепленной провинцией Треть-
его рейха. После двух недель 
тяжелейших боев, пройдя всего 
сотню километров, наши войска 
были настолько обескровлены, 
что на подступах к Кёнигсбергу 
пришлось остановиться. К тому 
же с юго-запада 3-му Белорус-
скому фронту угрожала Хайль-
сбергская группировка - самая 
мощная из трех еще имевшихся 
у немецкого командования в 
Восточной Пруссии. И прежде 
чем штурмовать город, было 
необходимо ликвидировать этот 
опасный «котел».

ЛОГОВО  
«ФОНА-БАРОНА»

Конечно, и враг не терял 
времени даром. Получив пере-
дышку, в Кёнигсберге продол-

 �Спустившись на семь метров под землю, попадаешь в уходящий вдаль коридор...
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пы подошли уже совсем близко 
к бункеру генерала, когда воз-
никла угроза уже его собствен-
ной жизни, он согласился на 
капитуляцию. Почему же? Вви-
ду «бессмысленности дальней-
шего кровопролития». До этого, 
получается, смысл был…

ОШИБОЧКА ВыШЛА
Важность этого историче-

ского места всегда понимали. 
Правда, на то, чтобы тут устро-
ить музей, средств в разрушен-
ном на 90 процентов городе 
долго не находилось. Тем не 
менее уже вскоре после войны 
возле бункера появился памят-
ный знак. Мол, на этом месте 
был подписан акт о капитуляции 
гарнизона Кёнигсберга.

Решение о создании музея 
было принято в 1967 году. От-
крытие состоялось 23 фев-
раля 1968-го. К сожалению, 
без ляпа не обошлось. Да еще 
какого! Новый музей назвали 
«Блиндаж».

Блиндаж, конечно, хорошо 
рифмуется с фамилией Ляш. 
Однако это убежище совершен-
но иного типа - полевое укрытие 
с крышей-накатом. История 
умалчивает, каким образом при 
наименовании музея произо-
шла столь радикальная подмена 
понятий. Заметим только, что 
блиндажом этот бункер назы-
вали и задолго до его музеефи-
кации.

Голоса о необходимости ис-
правления позорной ошибки 
раздавались. Тщетно. При этом 
с начала 90-х все выглядело 
еще нелепее. После 1991-го в 
Калининградскую область стали 
пускать иностранцев, повалил 
зарубежный турист. Табличку 
музея написали уже на двух 
языках. И стало так: сверху 
- «Музей-блиндаж», снизу - 
«Museum-bunker»…

К общему знаменателю на-
звание привели лишь не так 
давно. Причем таблички поме-
няли без лишнего шума. Был 
«Блиндаж» - стал «Бункер».

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ 
УВИДЕТь

Впрочем, «неправильное» 
название ничуть не сказалось 
на популярности этого музея. 
Он с самого начала стал важ-
ной точкой на туристической 
карте Калининграда.

«Бункер» - филиал област-
ного историко-художественного 
музея. Тех, кто здесь трудит-
ся, в шутку называют «дети 
подземелья». Музейщики со 
стажем признаются: непросто 
было когда-то привыкнуть про-
водить под землей значитель-
ную часть жизни. Но зато как 
же интересно заниматься этой 
темой!..

Посетители согласны - здесь 
очень интересно. Недаром в 
этот уникальный, необычный 
музей многие приходят не по 
разу. Как говорят туристы, глав-
ное достоинство «Бункера» - его 
«всамделишность», аутентич-
ность. Кажется, что время тут 
остановилось. И вот сейчас 
зай дешь в следующую комнату, 
а там…

Между прочим, впечатли-
тельные граждане порой за 
сердце хватаются, когда загля-
дывают в очередное помеще-
ние, а оттуда на вас смотрит… 
сам генерал Ляш! Пожалуй, его 
фигура особенно удалась. Есть 
и другие манекены, с помощью 
которых восстановлена обста-
новка немецкого штаба. Само 
собой, реконструирован и глав-
ный момент - подписание при-
каза о капитуляции.

Мало кто знает, что когда 
этот музей задумали, на терри-
тории, прилегающей к бункеру, 
планировалось установить тро-
фейную технику, бывшую на во-
оружении войск Кёнигсбергско-
го гарнизона. Однако потом от 
такой экспозиции отказались. А 
вместо немецкого оружия спу-
стя годы здесь появились со-
ветские пушки, участвовавшие 
в штурме города-крепости.

Рассказывать об этом музее 
можно долго, но, разумеется, 
лучше хотя бы один раз увидеть 
все своими глазами. Кстати, по-
бывав там, вы узнаете не только 
о штурме Кёнигсберга. А, напри-
мер, о поисках легендарной Ян-
тарной комнаты. Которая, если 
верить энтузиастам-поискови-
кам, замурована как раз здесь, 
за одной из стен бункера…

 �Считается, что фигура Ляша реконструкторам особенно удалась

просто гитлеровский генерал, а 
еще и «фон-барон»! И, как ви-
дим, этот ярлык к нему крепко 
приклеился.

ТЯНУЛ ДО ПОСЛЕДНЕГО
Немалое мужество требова-

лось от советских парламенте-
ров, которые 9 апреля пошли 
к Ляшу, чтобы предъявить ему 
ультиматум о капитуляции. 
Гвардейцы подполковник Петр 
Яновский, капитан Александр 
Федорко и капитан Владимир 
Шпитальник не раз могли по-
гибнуть еще по дороге. Но со-
всем горячо стало, когда они 
уже находились в бункере. Как 
вспоминал командир группы 
Яновский, «во время перегово-
ров в комнату Ляша вошел его 
адъютант и доложил, что приш-
ли нацисты и заявили, что они 
расстреляют Ляша и парламен-
теров». И генералу-«предателю» 
пришлось принимать энергич-
ные меры, чтобы обезопасить 
себя от тех, кто в отличие от 
него был готов биться до конца.

К слову, после войны он 
написал книгу «Так пал Кёниг-
сберг». Относиться к подобным 
трудам всерьез сложно, мему-
ары проигравшего по определе-
нию - оправдание. Хотя один мо-
мент, думается, стоит отметить.

Число погибших в ходе штур-
ма до сих пор известно лишь 
приблизительно. Считается, что 
немцы тогда потеряли около 40 
тысяч человек, наши - порядка 
десяти тысяч. Едва ли кто будет 
спорить с тем, что потери могли 
быть меньше, если бы Ляш не 
тянул до последнего со сдачей 
города. Однако лишь вечером 9 
апреля, когда штурмовые груп-
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