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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Татьяна СУХАНОВА, фото автора

Мы всё бы сумели,
придёт наше время.
Клеить модели,
Решать все проблемы.
Мы будем в ответе за всё на планете!
Придёт наше время. 

(Слова из песни)

У ворот сада под музыку со-
ветских мультиков малышей 
встречают Медведица и Шутиха. 
Едва переступив территорию до-
школьного учреждения, дети уже 
с нетерпением бегут осваивать 
новенькие горки,  качельки и 
песочницы. 

Это долгожданный садик. Ми-
крорайон улиц Пролетарская, Сом-
мера, Рокоссовского, Профессора 
Севастьянова плотно заселён, по-
этому дополнительные места в этом 
дошкольном учреждении очень 
востребованы. 

Ребят и их родителей приехали 
поздравить заместитель председа-
теля правительства Калининград-
ской области Илья Баринов, глава 
Калининграда Алексей Силанов, 
председатель горсовета Андрей 
Кропоткин, депутат по округу Юрий 
Самородов и депутат Государствен-
ной Думы Александр Пятикоп. 

НА УЛИцЕ ГЕНЕРАЛА СОММЕРА  
НА ПРОшЛОй НЕДЕЛЕ ТОРжЕСТВЕННО ОТКРыЛИ  
ВТОРОй КОРПУС ДЕТСКОГО САДА №101.  
ПЯТь ЕГО ГРУПП ПРИНЯЛИ 140 ДЕТЕй

Здание на ул. Генерала Соммера, 
27а – бывший ведомственный дет-
ский сад завода «Калининградгазав-
томатика». В позапрошлом году его 
приняли в казну города и закрепили 
за детским садом №101, что на ул. 
Пролетарская, 64. 

На ремонт корпуса из городского 
бюджета выделили 14,8 миллиона 
рублей, а на его оснащение ещё шесть. 

Оборудовали спортивный и му-
зыкальный залы, кабинеты изо-

Здравствуй, садик! 

Двери садика открывает 
детям Шутиха.

студии, игротеки, экологии, логопе-
дический кабинет и компьютерный 
класс. На территории установили 

спортивную площадку со специ-
альным покрытием, современные 
игровые комплексы. 

«До конца этого года 
мы откроем ещё 209 мест 
в существующих детских 
дошкольных учреждениях, - 
пообещал присутствующим 
глава Калининграда Алек-
сей Силанов. - Кроме того, 
сейчас мы ведём большую 
подготовительную работу с 
тем, чтобы уже в следующем 
году приступить к строитель-
ству двух детских садов на 
ул. Карамзина и на Сельме». 

«Поздравляю жителей 
микрорайона! - сказал в 

приветственном слове Андрей Кро-
поткин. - Сегодня в открывшийся 
второй корпус 101-го сада, который 
находится в густонаселённом райо-
не, в центре города, где нет земли 
для строительства, пошли 140 детей. 
Это очень важно. К 2015 году у нас 
все проблемы с местами в детсады 
были решены. Но ежегодно за по-
следние три года Калининград при-
нимает по 8 тысяч новых жителей. 
И мы должны успевать со строи-
тельством инфраструктуры».         

 

ДЛЯ СПРАВКИ
Детский сад №101 располо-

жен в двух зданиях: по ул. Про-
летарская, 64 и по ул. Генерала 
Соммера, 27а. 

Здание на Пролетарской 
для ведомственного детского 
сада морского рыбного порта 
и Рефтрансфлота сдали в экс-
плуатацию в июне 1968 года. В 
1995 году сад приняли в муни-
ципальную собственность Ка-
лининграда. На сегодня корпус 
на ул. Пролетарская посещают 
325 детей. (Всего там 12 групп: 
10 - общеразвивающей направ-
ленности, 2 - для малышей с 
нарушением речи.) 
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ЧЕМ ЗАКОНЧИлАСь 
ИтОГОВАя АттЕСтАцИя 
УЧАщИхСя В ШКОлАх 
ГОРОДА В 2017-2018 
УЧЕбНОМ ГОДУ,  
ОбСУДИлИ  
В АДМИНИСтРАцИИ 
КАлИНИНГРАДА 

Юлия ЯГНЕшКО 

Выпуск-2018
ЕГЭ порадовал: средние по-

казатели в Калининграде по всем 
предметам выше региональных (по 
математике базового уровня они 
равны). По русскому языку — 70,92, 
по математике - 54,9.

По большинству предметов (ма-
тематика базовая и профильная, 
русский язык, физика, химия, исто-
рия, обществознание, география) 
он оказался выше, чем год назад.

Приятная тенденция: третий 
год повышается средний балл 
по математике базового уровня, 
физике, химии, истории и обще-
ствознанию. А вот по русскому 
языку наоборот: в 2016 году он 
составлял 74,4 балла. 

В 9-х классах (обязательные 
русский язык и математика плюс 7 
предметов по выбору) результаты 

Записаться на консультацию  

по профориентации в Молодёжном центре 

можно по тел.: 66-30-48, 8-952-110-36-56 

(руководитель проекта Лидия Чернакова).

В МОлОДёжНОМ  
цЕНтРЕ КАлИНИНГРА-
ДА ПОДРОСтКАМ  
ПОМОГАют  
ОПРЕДЕлИтьСя  
С ВыбОРОМ бУДУщЕй 
ПРОфЕССИИ 

Юлия ЯГНЕшКО 

Говорят, что счастье — с ра-
достью идти утром на работу, а 
вечером — домой. Какую про-
фессию выбрать, могут подсказать 
специалисты. Например, в МАУ 
«Молодёжный центр», который 
недавно открылся на ул. лейт. 
Князева, 3.

«Мы занимаемся профориенти-
рованием школьников 8-11 классов, 
начиная с того возраста, когда они 
задумываются о выборе специаль-
ности, - говорит Лидия Чернакова, 
руководитель Службы поддержки и 
сопровождения молодёжи. - Наша 
задача — дать ребёнку возмож-
ность понять, чего он хочет и на 

Кем быть? 

ПРОФОРИЕНТАцИЯ

что способен. К нам уже приходили 
ученики 49-го лицея, 1-й и 32-й гим-
назий, а также ШИлИ, школ №№2, 
24, 38 и другие».

Хочу фотографом,  
а нужен инженер...

Подростков, пришедших на  
профориентацию, можно разделить 
на три группы:

- чётко знают, кем хотят быть,
- профессию выбрали, но есть 

сомнения,
- не могут ответить на вопрос о 

выборе профессии. 
И последних — большинство.
Дополнительные сложности из-

за баллов по ОГЭ и ЕГЭ, а также 
несоответствие: ребята выбира-
ют работу в юридической сфе-
ре, правоохранительных органах,  

стилиста/визажиста, фотографа, а 
в списке востребованных профес-
сий - квалифицированный рабочий, 
инженер, специалист с/х, по про-
движению продаж, врач, учёный, 
технолог и учитель.

(Эти данные дают кадровые 
агентства, проанализировав заявки 
работодателей).

Профессию можно...  
измерить!

Профориентация начинается 
с изучения личности школьника: 
оценивают нервно-психическую 
устойчивость, эмоционально-воле-
вую сферу, самооценку, интеллект, 
лидерские качества.

Потом специальный психодиаг-
ностический прибор мультипсихо-
метр (ребёнок отвечает на вопросы 
и решает задачи при помощи панели 
с кнопками и джойстика) помогает 
подобрать подходящую специаль-
ность. 

В итоге испытуемый получает 
набор профессий, которые подходят 
ему более всего. также специалисты 
могут составить и  индивидуальную 
программу для эффективного раз-

вития профессионально-значимых 
качеств.

На завод и в питомник 
Профориентирование в цен-

тре проводят бесплатно, а ребят 
приглашают сюда вместе с роди-
телями.

«Записаться на консультацию и 
тестирование может любой школь-
ник Калининграда, - говорит лидия 
Чернакова. - Групповые занятия 
мы проводим в 11 и 15 часов по 
понедельникам и четвергам».

Помимо этого здесь устраивают 
встречи с представителями про-
фессий, а в скором времени будут 
организовывать профтуры. 

(хорошо забытая старая форма 
профориентации, когда ребят зна-
комят с реальным производством 
на предприятиях. Уже сейчас можно 
найти предложения от турфирм 
посетить тЭц-2, фабрику мебели, 
судо- и вагоностроительный заводы, 
предприятия по производству хлеба 
и молочных продуктов, питомник 
растений, рыбоперерабатывающие 
комплексы в Светлом и Пионерском 
и др.)                                                         

ДЕтИ-ИНВАлИДы  
МОГУт ПОлУЧАть  
лЕЧЕНИЕ ЗУбОВ ПОД 
НАРКОЗОМ В ЧАСтНых 
КлИНИКАх бЕСПлАтНО! 
(ЗА СЧЕт СРЕДСтВ ОМС)

Администрация фонда  
«Берег надежды»

Семьи детей-инвалидов сталки-
ваются с серьёзными проблемами 
при лечении зубов: страдающие 
неврологическими заболеваниями 
ребята не могут долго сидеть на 
приеме у доктора с открытым ртом. 
большинству таких детей требуется 
общий наркоз. 

В государственных медицинских 
организациях эти услуги не оказы-
вались, родителям приходилось 
оплачивать лечение в частных 
клиниках. 

В августе фонд «берег надежды» 
направил в министерство здравоох-
ранения Калининградской области 
запрос, касающийся стоматоло-
гического лечения под наркозом, 
необходимого детям-инвалидам. 
Это произошло после обращения 
семьи 14-летнего Кирилла Новико-
ва, страдающего тяжёлой формой 
аутизма. На днях из министерства 
был получен ответ за подписью 
замминистра Натальи берездовец. 
Из него следует, что нуждающиеся 
в лечении зубов под наркозом де-
ти-инвалиды могут получать его в 
имеющих лицензию частных клини-
ках. лечение должно оплачиваться 
поликлиникой или больницей, к 
которой прикреплён ребёнок. 

Для получения такого лечения 
нужно заключение специалистов 

К зубному без страха
государственного медучреждения. 

бесплатно удалить зубы под нар-
козом можно в Детской областной 
больнице.

Ответ из министерства здраво-
охранения:

«Стоматологическая помощь 
детям в Калининградской области 
оказывается медицинскими орга-
низациями согласно имеющимся 
лицензиям в соответствии с при-
казом Минздрава Рф от 13.11.2012 
№ 910н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи 
детям со стоматологическими за-
болеваниями». Стоматологическая 
помощь оказывается в рамках 
территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи 
населению в Калининградской обла-
сти. лечение зубов под общим нар-
козом (удаление) осуществляется в 
детском хирургическом отделении 
ГбУЗ «Детская областная больни-
ца» на койках челюстно-лицевой 
хирургии. Источник финансиро-
вания — средства обязательного 
медицинского страхования.

В настоящее время в случае не-
обходимости проведения ребёнку-
инвалиду консервативного лечения 
зубов под общим наркозом, госу-
дарственная медицинская организа-
ция, к которой прикреплён ребёнок 
на медицинское обслуживание 
(детская поликлиника, центральная 
городская или центральная район-
ная больница), фондодержатель 
заключает договор с медицин-
ской организацией, независимо от 
формы собственности, имеющей 
соответствующие лицензии. Оплата 
за оказанную ребёнку помощь 
осуществляется за счёт средств 
фондодержателя».                            

ЕГЭ: в прошлом 
и будущем

по биологии, химии, информатике 
и ИКт, иностранным языкам, лите-
ратуре и истории России также выше 
областных. лучше стали результаты 
по математике, немецкому языку, 
истории России.

Аттестат не получили...
Преодолеть ЕГЭ не сумели 26 

человек (получили «неуды» или не 
сдали по уважительной причине). 
Они пересдавали экзамен в сентя-
бре. В итоге ЕГЭ так и не прошли 9 
выпускников (8 из них - из Город-
ского центра образования).

Ситуация у 9-классников хуже: 
испытание не выдержали 223 уче-
ника, а после пересдачи аттестат об 
основном общем образовании не 
получили 93 обучавшихся (в 2017-м 
таких было 40).

Эти дети не брошены, заверила 
председатель комитета по образо-
ванию Татьяна Петухова: 26 оста-
лись на повторный год обучения, 
42 - перешли на семейное обучение 
и повторно пройдут ГИА, 16 - осваи-
вают профессии повара и пекаря в 
колледже, 9 -  трудоустроены.

Что год грядущий  
нам готовит?

Школьники смогут сдавать ЕГЭ 
по китайскому языку. А медали 
«За особые успехи в учении» 
будут выдавать с учётом баллов 
единого экзамена (не менее 70 
по обязательным предметам). 
Проект разрабатывается.

ТЕНДЕНцИИ

Известны направления итогового 
сочинения, которое 11-классникам 
предстоит писать в декабре: «Отцы 
и дети», «Мечта и реальность», 
«Месть и великодушие», «Искусство 
и ремесло», «Доброта и жесто-
кость». точные темы объявят в день 
испытания. 

На заметку абитуриенту
Проходные баллы в вузы еже-

годно повышаются. В этом году в 
бфУ им. Канта средний балл зачис-
ленных – 74, 65 (в прошлом - 72,94).

Выше всех оказались проходные 
баллы на программах «лингвисти-
ка» - 248, «юриспруденция» - 245, 
«Реклама и связи с общественно-
стью» - 243, «лечебное дело» - 242, 
«бизнес-информатика» - 241.       
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Татьяна СУХАНОВА

Это лето выдалось просто ано-
мальным: если посчитать дни, когда 
температура доходила до 30-33 
градусов, то наберётся, наверное, 
и четыре десятка. По информации 
руководителя управления по делам 
ГО и ЧС Калининграда Якова Фи-
латова, в такую жару на городских 
пляжах насчитывалось до полутора 
тысяч человек. (больше всего на 
Голубых озёрах, оз. Шенфлиз и 
Пелавское.)

За купальный сезон в черте 
Калининграда произошло 13 проис-
шествий на воде: 9 человек спасли, 
4 утонули, в том числе ребёнок. 
Причины несчастий известны: купа-
ние в запрещённых местах, часто в 
состоянии алкогольного опьянения, 
переоценка своих сил, неосторож-
ность, беспечность родителей. 

так, на Голубых озёрах 9 июня 
14-летний подросток нырнул на 
глубину и, не умея плавать, прак-
тически сразу же утонул. 

«Всё произошло мгновенно, - со-
общил присутствующим яков фила-
тов, - И народу было много на пляже. 
Мальчика тут же хватились. Искали 
его силами 1 и 2-го постов, но с 4-ме-
тровой глубины сумели достать тело 
только водолазы. Приехавшие медики 
нам сказали, что смерть произошла 
практически сразу же». 

Кстати, большее число утопающих 
спасли на Голубых озёрах и на оз. Шен-
флиз. 30 мая 26-летний купальщик, не 
рассчитав свои силы, заплыл на сере-
дину озера Шенфлиз и стал тонуть. Из 
воды его извлекли и откачали. 

там же спасатели извлекли с 
3-метровой глубины 39-летнего 
мужчину: он, плавая в состоянии ал-
когольного опьянения, выбился из 
сил и ушёл под воду. Пострадавшего 
удалось вернуть к жизни.

Кстати, многие лезли в воду 
будучи нетрезвыми. Остановить их 
спасатели не могли.

«Спасатели у нас должны быть 
ещё и борцами и боксёрами, чтобы 

Лето-2018:  
4 утонули, 9 спасли 
ИтОГИ РАбОты СПАСАтЕлЕй НА ВОДОёМАх ГОРОДА 
ЗА лЕтО-2018 ПОДВЕлИ НА ПРОШлОй НЕДЕлЕ  
НА КОМИССИИ ГОРСОВЕтА ПО МЕСтНОМУ  
САМОУПРАВлЕНИю И СОцИАльНОй ПОлИтИКЕ  
ПОД ПРЕДСЕДАтЕльСтВОМ АНДРЕя ШУМИлИНА 

СТАТИСТИКА оттаскивать пьяных от воды», - иро-
нически заметил Андрей Шумилин.

Самой тревожной точкой в городе 
можно считать набережную вдоль 
Преголи у Эпроновской, 31 и 12. По 
информации председателя горсовета 
Андрея Кропоткина, там постоянно 
происходят трагические случаи из-за 
отсутствия ограждения. Например, 
этой зимой здесь шёл после работы 
повар 24-х лет, оступился в темноте, 
упал в воду и не выплыл. И этим 
летом там же утонул 60-летний 
мужчина и тоже по неосторожности. 

- Эта территория является феде-
ральной собственностью, - заключил 
Андрей Кропоткин, - поэтому мы 
будем решать этот вопрос совместно 
с федеральными органами власти».

Депутат юрий Самородов внёс 
предложение наградить Почётной 
грамотой Эрику Кравченко за до-
стойное воспитание сына Даниила, 
проявившего смелость и самоот-
верженность при спасении тону-
щего человека. Депутаты горсовета 
инициативу поддержали и все про-
голосовали «за».

Ученик 6-го класса калининград-
ской школы Даниил Кравченко в 
конце сентября 2017 года прыгнул в 
холодную реку с сильным течением 
и водоворотами, чтобы вытащить 
из воды подростка, который тонул. 
При спасении юный герой чуть сам 
не погиб. 

Однако в декабре прошлого года 
произошло несчастье: на пешеход-
ном переходе Даниила сбил мча-
щийся автомобиль. Мальчик получил 
компрессионный перелом 10-го, 
11-го, 12-го позвонков с импрес-
сией краниальных замыкательных 
пластинок и отёком костного мозга. 
Еще один позвонок сместился. 

Калининградский благотвори-
тельный фонд «берег надежды» 
объявил тогда сбор средств на 
приобретение лекарственных пре-
паратов и специальный корсет для 
Даниила в сумме 7340 рублей. 
Деньги удалось собрать буквально 
за несколько дней. большое спасибо 
всем, кто откликнулся на призыв о 
помощи!                                                 

Знаю, что с 1 января 2019 года в 
Калининграде будет новая система 

сбора и вывоза мусора. В чём заключается 
реформа?

Константин К., ул. Молочинского.

Отвечает Игорь БИЛИЧ, и.о. заместителя 
главы администрации, председателя коми-
тета городского хозяйства Калининграда:

- На территории всей Калининградской об-
ласти выбран единый региональный оператор 
по обращению с твёрдыми коммунальными 

отходами (тКО) — ГП КО «Единая система 
обращения с отходами», который начнёт 
работать с 1 января 2019 года. 

На основании ст. 24.7 фЗ от 24.06.1998 
года №89 «Об отходах производства и 
потребления» и в соответствии с пунктом 
6 Правил обращения с тКО, утверждён-
ных постановлением Правительства Рф 
от 12.11.2016 года №1156, все отходо- 
образователи должны заключить договор 
на оказание услуг по обращению с тКО. 
Ранее заключённые договоры подлежат 
расторжению.

Региональный оператор заключает дого-
воры на оказание услуг по обращению с тКО, 
образующихся в многоквартирных домах (с 
лицами, осуществляющими управление до-
мами, или организациями) и в иных зданиях, 
строениях, нежилых помещениях и т.д. (с их 
владельцами). 

Вместо платы за вывоз тКО будет взиматься 
плата за обращение с тКО (согласно ст. 157 
жилищного кодекса Рф рассчитывается исходя 
из нормативов накопления отходов на одного 
человека).

Предельный единый тариф на услугу 

установит Служба по государственному регу-
лированию цен и тарифов КО.

территориальная схема обращения с от-
ходами, в том числе с тКО, утверждена при-
казом Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области №145 от 
28.03.2018 г.

Главное преимущество введения регио-
нального оператора — упрощение контроля 
за процессом обращения с отходами, что по-
зволит оптимизировать множество действий, 
связанных со сбором, вывозом и утилизацией 
мусора.                                                                       

Мусор будем собирать по-новому
?

В КАлИНИНГРАДЕ ОтКРыВАЕтСя ВыСтАВКА 
ПРОИЗВЕДЕНИй РУССКОй жИВОПИСИ  
И ПРИКлАДНОГО ИСКУССтВА XIX ВЕКА.  
ЭКСПОНАты Для НЕё ПРЕДОСтАВИл  
бИЗНЕСМЕН И МЕцЕНАт РУСтАМ АлИЕВ

Начиная с 23 ноября, в помещении Калининградского исто-
рико-художественного музея можно будет увидеть произведения 
кисти таких мастеров как Николай Ге, Иван Айвазовский, Николай 
богданов-бельский и других, вернувшихся на родину благодаря 
усилиям калининградского коллекционера Рустама Алиева.  
Его собрание высоко оценивают ведущие искусствоведы России. 
Ноябрьский показ – это первый шаг на пути к созданию в Ка-
лининграде Музея русской живописи и прикладного искусства. 
Здание будет построено в Рыбной деревне. Его экспозиционную 
основу составит личная коллекция Рустама Алиева.

Выставка в историко-художественном музее будет работать 
до 12 декабря. Для осмотра достаточно приобрести обычный 
музейный билет.

Адрес: ул. Клиническая, 21.
Время работы: вторник – воскресенье, с 10.00 до 18.00.

Возвращение шедевров 

КУЛьТУРА

ПР

С 1 яНВАРя 2019 ГОДА В КАлИНИНГРАДЕ ВВОДИтСя 
НОВАя СИСтЕМА ОбРАщЕНИя С КОММУНАльНыМИ 
ОтхОДАМИ. И ГОРОжАНЕ ВСтРЕВОжЕНы:  
НЕ ПРИВЕДёт лИ ЭтО К МУСОРНОМУ КОллАПСУ? 
ЧтО СДЕлАть, ЧтОбы ЭтОГО ИЗбЕжАть,  
ОбСУДИлИ ВО ВтОРНИК НА ОПЕРАтИВНОМ  
СОВЕщАНИИ У ГлАВы КАлИНИНГРАДА 

Контейнеры — в реестр

Юлия ЯГНЕшКО 

В этом году в Калининграде об-
устроили 17 контейнерных площадок 
для сбора мусора: 12 в ленинградском 
районе, две в Московском (ул. Серпу-
ховская, 3-9; Солнечный бульвар, 18) 
и три в центральном (ул. Уральская, 7, 
Калужская, 11, В. Котика, 7).

Всего же в городе 931 контейнер-
ная площадка: 551 на придомовых 
территориях, а 380 - на муниципаль-
ной земле.

Контейнеры выставляются из 
расчёта - 2 кубометра мусора на 
человека в год (для жителей много-
квартирных домов). На деле объём 
контейнеров больше.

Но проблемы с мусором всё 
же остаются: совершая ежеднев-
ные рейды, специалисты комитета 
городского хозяйства фиксируют 
переполненные контейнеры.

Иногда график вывоза отходов 
срывают перевозчики мусора (на-

пример, из-за поломки мусоро-
возов), а порой и сами жители: 
мусоровозы просто не могут по-
добраться к контейнерам из-за 
припаркованных во дворах машин.

Вторая беда — стихийные свал-
ки. Их устраивают чаще всего в 
секторе частной застройки. Потому 
что жители игнорируют договоры на 
вывоз мусора, пользуясь тем, что 
статья 73 КоАП Калининградской 
области никакой ответственности 
за это не предусматривает.

Чтобы навести порядок и начнёт 
работу единый региональный опе-
ратор по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами. Для 
этого должен быть сформирован 
реестр контейнерных площадок. 

«Работа по их инвентаризации 
практически завершена», - заверил  
Игорь Билич, и.о. заместителя гла-
вы администрации, председателя 
комитета городского хозяйства Ка-
лининграда. 

«Мы должны включить в этот 
реестр все места накопления отходов, 
чтобы не получилось, что какие-то 
площадки окажутся забытыми, - под-
вёл итог глава Калининграда Алек-
сей Силанов. - Ещё вопрос — осна-
щение площадок. Сейчас контейнеры 
установлены ныне работающими 
перевозчиками, и как они ими распо-
рядятся - оставят на условиях аренды 
или заберут - неизвестно. Поэтому 
и эта проблема тоже должна быть 
проработана специалистами горад-
министрации и управляющими ком-
паниями. Ситуация у нас на особом 
контроле. По понедельникам руково-
дитель комитета городского хозяйства 
будет докладывать мне».                   

ОПЕРАТИВКА

Владимир Пчелин
«Продавщица цветов в Париже», 1899 г.

из коллекции Р. Алиева 
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О тОМ, КАК В быВШЕй НЕМЕцКОй тюРьМЕ  
МЕляУКЕНА (НыНЕ ЗАлЕСьЕ) хРАНИлИ  
ПРОтИВОГАЗы, ИЗ КОтОРых МАСтЕРИлИ ПОтОМ 
РОГАтКИ, О ВЕтШАющЕй КИРхЕ (КОПИИ КИРхИ 
В ПОтСДАМЕ), И О тОМ, КАК хРАНят ПАМять  
О ПЕРВОй И ВтОРОй МИРОВых ВОйНАх  
ЧИтАйтЕ В НАШЕй СЕГОДНяШНЕй ЭКСКУРСИИ  
В ПОлЕССКИй РАйОН 

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Как только попадаешь в ма-
ленький посёлок Залесье, что в 
Полесском районе, ощущаешь дух 
прошедших веков. В центре по-
селения, кажется, время вообще 
законсервировалось. 

На видном месте старинная кир-
ха. Рядом с ней старая немецкая 
тюрьма - живописное здание XIX 
века. С такими колоритными креста-
ми на фасаде!  

я останавливаю случайного про-
хожего. Это девятиклассник по 
имени Денис. Он рассказывает мне, 
как пробраться в это заброшенное 
здание. 

«С заднего хода. там пробита 
дыра в стене. А потом надо в лаз. 
Но он завален кирпичами — опас-
но! я давно там не был, года четыре 
уже, а ребята говорили, что протис-
нуться можно, они пробирались. 
Но страшновато. В любой момент 
может рухнуть перекрытие». 

Ещё Денис мне поведал по се-
крету: «мелким» он постоянно с 
мальчишками лазил в этот неох-
раняемый, «закрытый на лопату» 
дом. Добывали пацаны «трофеи», 
которые военные тут складировали. 
Из противогазов, например, местная 
шпана мастерила себе рогатки, а ещё 
щеголяла с сумками от них — такой 
шик.

Сейчас этого добра нет — всё 
вывезли служивые. 

Денис перечисляет мне глав-
ные, на его взгляд, «фишки» этого 
готического строения: «На втором 
этаже, где сидели арестанты, до сих 
пор номера камер есть. А когда на 
самый верх залезете, на стене уви-
дите красивую немецкую надпись. 
Что написано — непонятно. И ещё 
в помещении до сих пор находится 
механизм, чтобы что-то поднимать 
наверх». 

я обхожу здание тюрьмы. Да, с 
тыла, на уровне метра над землёй, 
действительно, в стене пробита дыра, 
заросшая сейчас бурьяном. Под-
нимаю глаза и вижу прямо над ней, 
наверху, просевшую крышу, которая 
не сегодня-завтра рухнет. 

Естественно, забираться в такой 
лаз я поостереглась.

У сведущих людей потом по-
интересовалась судьбой бывшей 

немецкой тюрьмы. Меня заверили, 
что она в частной собственности и 
что предприниматель хочет сделать 
из неё «объект туризма». 

Что получится из этого — по-
кажет время. 

Кстати, забыла уточнить: до вой-
ны на первом этаже здесь находился 
участковый суд, на втором - камеры 
для заключённых.

Застыли в прошлом
(Или отличная подборка домов-де-
кораций для фильмов о европей-
ском Средневековье.) 

Побродив по Залесью, я обнару-
жила много домов, которые годятся 
для съёмок любого фильма на 
средневековые сюжеты. 

В одном из таких строений обо-
сновались администрация «За-
лесского фермера» и ещё какие-то 
конторы.

В другом — прописался мага-
зин. В следующем, возле железно-
дорожного переезда, размещается 
вокзал. Ещё в одном — колбасный 
завод.

В особенно плачевном состоянии 
заброшенная господская вилла конца 
XIX века, на которой сохранилась 
вывеска, гласящая, что тут детский 
сад №13. (Вот ведь номер-то, прямо 
сакральный!) 

Словно жилище спящей краса-
вицы вилла тонет сейчас в зарослях 
чертополоха и опутана молодой 
берёзовой порослью. К ней не всякий 
подступится. 

Залесье,  
которое сродни Потсдаму 

Но я всё же пробиваюсь сквозь 
бурьян на крыльцо и попадаю внутрь. 

Здесь ещё сохранились старин-
ные немецкие двери и кое-где даже 
мебель. Стены разрисованы детски-
ми машинками, над которыми сияет 
солнышко и плывут облака.  

Уже покидая этот дом, обнаружи-
ла ещё одну вывеску на фасаде. На 
немецком языке. Она сообщает, что 
данный детский сад поддерживается 
многими общественными органи-
зациями (не буду их сейчас пере-
числять) и дан телефон в Германии.  

- я живу в Залесье с самого рож-
дения! - с гордостью в голосе говорит 
остановленная мной прохожая, пред-
ставившаяся Клавдией Николаевной. 
- Виллу эту очень жалко. Просто 
погибает красивое здание. А в нём 
ещё в 50-х годах моя подруга жила. 
Потом дом этот передали детскому 
саду. Он года четыре как пустует. 
Да у нас в Залесье много красивых 
немецких строений бесхозных! Их 
очень жаль!

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Повелел король
(О том, как придворный архитектор 
оттачивал своё мастерство в Ме-
ляукене (современном Залесье.))

Клавдии Николаевне жаль и вет-
шающую кирху в центре посёлка, где 
её дочь в советское время занима-
лась физкультурой (там находился 
школьный спортзал). 

Кстати, кирха в Залесье – уни-
кальное на самом деле строение. Она 
спроектирована по велению прусско-
го короля фридриха Вильгельма IV  
его придворным архитектором 
фридрихом Августом Штюлером. 
Её торжественно открыли 25 октября 
1846 года. так что на днях кирхе 
сравняется 172 года. 

Что же касается Штюлера, то, 
являясь основателем Союза архитек-
торов берлина, он известен ещё тем, 
что серьёзно повлиял на облик этого 
города. А его кирха в Меляукене (За-
лесье) стала как бы пробным шаром 
для строительства более значимой 

кирхи - фриденкирхи - в Потсдаме, 
сложенной в базиликанском стиле 
из кирпича. 

Во время январских боёв 1945 
года кирха не пострадала. Местный 
колхоз после войны приспособил её 
под спортзал, а потому поселковые 
детишки несколько десятков лет 
гоняли в ней мяч и забирались под 
крышу по шведской стенке. 

В девяностые колхоз развалился, 
спортзал закрыли. Весной 2012 года 
крыша кирхи обрушилась, потом 
в ней произошёл пожар, сгорели 
деревянные перекрытия. 

Однако масштабная и величе-
ственная, кирха и до сих пор притя-
гивает взгляды забредшего в эти края 
путешественника. Собственно, возле 
неё, как ни странно, и ощущается 
пульс местной жизни. 

Рядом — ещё одно интересное 
здание.

- Это почта, - вводит меня в курс 
дела Клавдия Николаевна. - Когда 

Немецкая вилла, откуда выехал детский сад  
под характерным номером 13.

Бывшая немецкая тюрьма с сохранившейся нумерацией камер узников.  
Внутри, на стене второго этажа, назидательное изречение. 

Здание бывшей почты.

Архитектурный элемент 
на одном из старинных 

домов.
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ещё одну группу разведчиков 3-го 
(диверсионного) отдела Разведыва-
тельного управления 3-го белорус-
ского фронта, которая называлась 
«Максим». Всего 20 человек. 

Её костяк составляли бывшие 
бойцы Смоленского партизанского 
полка. Возглавил группу майор Вла-
димир Иванович Максимов (отсюда 
и название «Максим»). 

Приземлились ребята неудачно: 
большинство парашютов повисли на 
деревьях. Кроме того, ветром далеко 
в сторону унесло мешки с боепри-
пасами и двухнедельным рационом 
- бойцы их так и не нашли. Первая 
потеря произошла уже через четыре 
дня, 21 августа. Ребята наткнулись 
на засаду немцев, во время которой 
тяжело ранило Анатолия щербакова 
(«Марк»). Чтобы не стать обузой 
для товарищей, он застрелился из 
пистолета. 

После этого случая ещё много-
много раз прорывались наши развед-
чики через плотные цепи карателей, 
доставляя в центр важные сведения 
о численности и дислокации врага. 
Иногда они объединялись с другими 
группами («Джек», «Орион»). 

12 сентября у посёлка Аугста-
гиррен (ныне Сосновка Полесского 
района) ранили в обе ноги Влади-
мира Косинова («Медик»). Ребята 
укрыли его в лесу, но цепи карателей 
вышли и сюда. Володя отбивался, 
пока оставались патроны…

В том же бою погибли разведчик 
из «Ориона» троицкий и разведчик 
из «Джека» Зварика. Чуть позже 

старинных могил там уже не найти — 
только послевоенные захоронения.

Памятник находится посреди 
погоста, на видном месте, поэтому 
виден издалека. 

Он достаточно хорошо сохранился. 
На его основании выбита эпитафия: 
«Den Gefallenen zum treuen Gedenken. 
Gesetzt 1926» (Погибшим на верную 
память. Установлен в 1926 г.). 

также в неплохом состоянии и 
монумент Ивану Мельникову. Его 
хорошо видно с дороги, ведущей в 
талпаки (он справа, если ехать со 
стороны Залесья и Дальнего-2).

Именно в этих местах эсэсовцы и 
устроили одну из облав на легендар-
ную разведывательно-диверсионную 
группу «Джек». Здесь заместитель 
командира группы 21-летний Иван 
Мельников (псевдоним «Крот») и 
22-летний Анатолий Моржин, ране-
ные, истекающие кровью, отвлекая 
внимание гитлеровцев от прорыва-
ющейся в противоположную сторону 
радистки Ани Морозовой, приняли 
огонь на себя. И погибли. 

У подножия памятника Ивану 
Мельникову стоят венки: «от благо-
дарных черняховцев», от областной 
нотариальной палаты и от отряда 
спецназначения «Русь».

«Максим»
(Короткая история ещё одной груп-
пы разведчиков.)

Чем ещё замечательна осматри-
ваемая нами местность?

тем, что в ночь на 17 августа 1944 
года сюда с самолёта десантировали 

колхоз был, в ней школа работала. 
Когда новую школу построили, сюда 
переехала поселковая администра-
ция. А как администрацию разогнали, 
в здание посадили одного почтового 
работника и одного социального. А 
первый этаж занял магазин.

За чертой грамотности
Если говорить об истории Меляу-

кена, то из глубины веков дошли до 
нас сведения о том, что поселению 
этому положили начало 10 домо-
хозяйств. Вначале ими управляли 
некие ханс Кремит и Николас Рашау, 
но потом домохозяйства перешли в 
руки человека по имени Питт. 

люди в Меляукене жили и уми-
рали неграмотными вплоть до 1843 
года, пока не открылась тут школа, 
дававшая три класса образования. 

И только через 84 года школу пре-
образовали в «семилетку». 

Меляукен со временем укрупнялся, 
расширялся и уже перед Второй миро-
вой войной здесь находились аж три 
школы, сельскохозяйственный техни-
кум, профессиональное училище, а 
также вокзал, участковый суд, адво-
катские кабинеты, больница, аптека, от-
ель, множество магазинов и несколько 
заводиков. Меляукенский молочный 
завод ежедневно перерабатывал до 10 
тонн молока, производил сыр. 

И до сих пор посёлок, который по-
сле войны стал называться Залесье, 
не потерял своих сельскохозяйствен-
ных корней. 

На его окраинах пасутся коровы. 
И их достаточно много. Во всяком 
случае больше, чем мы видели в дру-
гих посёлках нашей области. А прямо 
по дорогам разгуливают гуси. Они 
сердито гогочут вслед проезжающим 
и побеспокоившим их машинам.

Ныне обеспечивают работой оби-
тателей Залесья колбасный завод и 
зернохранилище. 

Его видно с дороги
Кстати, в Залесье можно ехать не 

только через Полесск (и выбираться 
оттуда тоже). Удобнее как раз через 
талпаки: так и короче и трасса лучше. 

Поэтому возвращаемся в Калинин-
град по талпакской трассе, и по дороге 
сворачиваем в ещё одно замечатель-
ное место, - это посёлок Дальнее-2, что 
от Залесья в 7,5 километрах.

В Дальнее-2 мы попали в тот 
момент, когда автобус высадил 8-10 
местных детей, забрав их их Залес-
ской школы. 

У двоих мальчиков, учеников 
пятого и третьего класса, интересу-
юсь: где в посёлке памятник героям 
Первой мировой? 

- Поедете прямо, увидите, что 
дерево пилят, проедете чуть дальше 
и направо свернёте, на «бетонку», 
- уверенно отвечает пятиклассник.

я удивляюсь таким познаниям 
и поэтому спрашиваю заодно и про 
памятник заместителю командира 
группы «Джек» Ивану Мельникову. 
Он километрах в пяти от Дальнего-2 
по трассе на талпаки, где легендар-
ный разведчик и погиб.

- Да, мы знаем про него, - кивает 
мне третьеклассник. - Нас со школы 
туда возили.

- Нас тоже, - согласно вторит ему 
и его дружок.

Приятно изумлённая, я легко разы-
скиваю бетонный обелиск, посвящён-
ный жертвам Первой мировой войны. 
Он, оказывается, стоит на местном 
кладбище. Понятно, что вначале 
кладбище было немецким, но сейчас 

выстрелил себе в висок раненый 
фашистами старший радист Георгий 
Пономарёв («Милок»). 

А 18 сентября при прорыве коль-
ца окружения возле ставки Гитлера 
«Вольфшанце» («Волчье логово»), 
что в Польше в районе Голдапа, убили 
ещё троих наших разведчиков. Потом 
ещё двоих. 

Из радиограммы 29 ноября 
1944 года в центр: «Наша группа 
оказалась окружённой немцами, 
они следили за нами ещё накануне. 
Чтобы прорваться, нам пришлось 
завязать бой. Немцы шли на нас 
в полный рост, а мы строчили из 
автоматов. Много мы их побили, в 
том числе одного подполковника. 
Но мы прорвались».

«Максимовцы» прорвались. Но 
несли большие потери. 

Спасаясь от истребления, они в 
итоге распылились в поисках укры-
тия у местных жителей, поляков. В 
частности, помощник командира, 
Степан трофимов («Минёр») с 23 
декабря 1944-го по 7 января 1945-
го вместе с двумя бывшими совет-
скими военнопленными прятался 
в деревне Крысяки на подворье 
поляка Стася. 

6 января 1945 года, когда он 
пробирался в хату своего спасителя 
на очередную перевязку, его запри-
метила крестьянка из деревни тычек 
по имени Зося. Она тут же донесла 
карателям, и уже 7 января 1945 года 
в деревню Крысяки нагрянул штурмо-
вой отряд, состоявший из украинцев-
предателей и немецких жандармов. 

Колоритный сарай в центре посёлка. Туда ещё недавно 
загоняли совхозные тракторы. Сейчас он бесхозный.

Кирха в Залесье — прототип Фриденкирхи в Потсдаме.

Бетонный обелиск 
жертвам Первой мировой 
на погосте в Дальнем-2.

Памятник 21-летнему 
Ивану Мельникову, 

заместителю командира 
разведывательно-

диверсионной группы 
«Джек». 

Из письменного отчёта трофи-
мова: «Стали хозяина спрашивать 
обо мне (мне было всё слышно, я 
укрывался на дворе в бункере), но 
хозяин меня не выдал и немцы ушли, 
забрав с собой хозяина. жену его 
сильно избили и забрали почти всё 
имущество.

Когда немцы ушли, мы с двумя 
пленными вылезли из бункера и 
подошли к деревне Вольково. Но 
деревня была окружена немцами. 
тогда я залез на сарай одного хуто-
ра, где встретил разведчиков нашей 
группы Шарапова и болтунова. 
Вечером 8.1.45 г. мы все трое пошли 
на хутора деревни Вольково. Нашёл 
я себе квартиру у поляка 17 лет 
франко Думбровского. Он вырыл 
мне бункер в хлеву и поставил на 
него для маскировки сверху корову».

Кстати, ту самую Зосю, которая 
выдала немцам наших ребят, аресто-
вал впоследствии «Смерш».

На сто романов хватит
24 января 1945 года стал послед-

ним днём пребывания «максимовцев» 
в тылу врага. В тот день они соедини-
лись с передовыми частями Красной 
Армии 2-го белорусского фронта. Это 
были майор Владимир Максимов,  
воентехник Степан трофимов, стар-
шины Николай Дергачёв и Степан 
Шарапов плюс боец из диверсионно-
разведывательной группы «Атаман» 
красноармеец Поляков. Встреча про-
изошла в окрестностях польского го-
рода Мышинец, у деревни Вольково…

По возвращении из-за линии фрон-
та группу «Максим» расформировали, 
а её выживший в тылу врага личный 
состав получил новые назначения. 

В июне 2007 года по инициативе 
активистов КРОО «Союз работников 
правоохранительных органов» и ЗАО 
имени Суворова в посёлке Заозёр-
ное Озёрского района в честь под-
вига советских разведгрупп, в том 
числе и ДРГ «Максим», установлена 
памятная мемориальная доска.

Деятельность «максимовцев» в 
тылу врага нашла отражение в до-
кументальной повести льва Каплина 
«Прыжок в «Волчье логово», романе 
«На краю пропасти» юрия Иванова 
и романе Олега Маркеева «Оружие 
возмездия».                                           
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НАшА жЗЛ

В ПРОлИВЕ лА-МАНШ НА тРАУлЕР НАлЕтЕл тАКОй 
ШтОРМ, ЧтО КАПИтАН АРтюШКЕВИЧ ГОтОВИлСя 
К хУДШЕМУ: НЕбОльШОЕ СУДНО СтАНОВИлОСь 
ПРАКтИЧЕСКИ ВЕРтИКАльНО, любАя ВОлНА МОГлА 
ОПРОКИНУть ЕГО. «ПОРА НАМ, РЕбятА, ЗАВЕщАНИя 
ПИСАть...», - ПОДУМАл ВИтАлИй КОНСтАНтИНОВИЧ  
И ОтДАл ЭКИПАжУ ПРИКАЗ: ОбМАЗАтьСя  
СОлИДОлОМ И НАДЕть ПОВЕРх тёПлОЕ бЕльё.  
тОГДА ЧЕлОВЕК хОть НЕМНОГО ПРОДЕРжИтСя  
В хОлОДНОй ВОДЕ, ЕСлИ ОКАжЕтСя ЗА бОРтОМ... 

Остались в памяти шторма

Юлия ЯГНЕшКО

«Когда я оканчивал школу, было 
правило: отработаешь после выпуска 
два года, в вуз примут без конкурса, 
по аттестату, - рассказывает Виталий 
Константинович. - так я и собирался. 
Год поработал столяром у себя на 
родине под брестом, а потом за-
скучал и в 1959-м подался к брату в 
балтийск. Он ходил в море. Вот и я 
решил попробовать».

В Балтийске
В городе располагалась военно-

морская база и попасть туда можно 
было только по вызову. Школа и 
почта размещались в немецких стро-
ениях. На Гвардейском проспекте 
(теперь проспект ленина, - авт.) всё 
ещё стоял разрушенный немецкий 
фонтан (на его месте сейчас «Вик-
тория»), но на выезде из города 
уже построили первые советские 
дома, работали Дома культуры и 
офицеров, музей ВМф и ресторан 
«Золотой якорь».

17-летний Виталий устроился 
вольнонаёмным в воинскую часть 
управления вспомогательного 
флота балтийского военного фло-
та. там и отслужил по призыву. 
Сначала матросом на водолее, как 
называли корабль, подвозивший 
воду на военные суда. Потом на 
сухогрузе, который доставлял снаб-
жение и снаряжение нашим частям 
на побережье Польши.

В 1961 году поступил заочно в 
КМУ, его взяли в УЭл и в декабре па-
рень отправился в свой первый рейс. 

И рыбаки порой рубят...
«На среднем рыболовном тра-

улере я работал матросом второго 
класса, - вспоминает Артюшкевич. 
- Шли мы в Северное море. Ребята 
жевали солёные огурцы, чтобы 
спастись от морской болезни, а я 
чувствовал себя прекрасно. Вообще 
рейс на СРт-145 получился выдаю-
щимся: испытали почти всё. только 
что не тонули».

СРт-145 вместе с экипажем СРт-
369 осваивали близнецовый лов: 
вдвоём тащили огромный трал.

«Месяц мы мутили воду у Шет-
ландских островов, тренировались, 
отрабатывая постановку и выборку 
трала, учились заводить его так, 
чтобы косяк рыбы оказался между 
судами, - рассказывает Виталий 
Константинович. - А потом поймали 
сразу 25 тонн. Затарили в бочки и 
в трюм.

СРТ — хорошее судно
Сделав несколько рейсов ма-

тросом, Виталий поступил в ШУКС 
(школа усовершенствования ко-
мандного состава) и в 1965 году, 
получив диплом штурмана малого 
плавания, отправился в рейс уже 
судоводителем. 

«Помню 1967 год. ловили мы 
сетями в Норвежском море. И целый 
месяц штормовали. Потеряли все 
сети. Стёкла в рубке выбило, забили 
фанерой. Про улов и не думали уже... 
Главное - не потонуть.

Но СРт - судно хорошее. Кажется, 
сейчас опрокинется, а оно -  раз! - и 
на волну забирается.

только в ноябре, когда страны 
установили вдоль своих берегов эко-
номические зоны, промысел сельди 
в Северной Атлантике закрыли. При-
шлось уходить южнее».

Колбаса и бриллианты
1 мая 1969 года в московском 

аэропорту приземлился самолёт из 
Гаваны. Среди загорелых советских 
моряков, которые возвращались 
из рейса, был и второй штурман 
Артюшкевич.

«Мы со старпомом решили за-
держаться в столице, - вспоминает 
он. - Погуляли. Потом по знакомству 
попали в институт красоты «Чаро-
дейка», постриглись и на вокзал. 
Смотрю, у нашего вагона девушка 
красивая. Потом она оказалась в 
соседнем купе. Пригласили мы её 
к себе. я собрал последние деньги 
(расчёт-то в базе ждёт, в Калинин-

Снова поставили трал. И тут 
упала скорость. Приборы были при-
митивные, поэтому её мы замеряли 
щепочкой. бросим за борт на носу и, 
зная расстояние до кормы, засекаем 
время и вычисляем. Замерили. так и 
есть — еле ползём.

Начали тащить трал, а в нём рыбы-
ы-ы!.. И она уже залегла. (Уснула, 
- авт.) От тяжести трал опустился. 
А тут шквалистый ветер. У судна нос 
задрался так, что вот-вот наш пароход 
кувыркнётся».

- Рубите трал! – приказал началь-
ник экспедиции.

От шторма СРт укрылся в бухте. 
Но ветер крепчал и норовил бросить 
судно на скалы.

«Мы перебрались в соседнюю 
бухту, а СРт-369 замешкался, и его 
разбило об камни, но никто не по-
гиб, - говорит Артюшкевич. -  Остаток 
рейса дорабатывали по старинке, с 
сетями. больше экспериментов на 
нас не ставили».

Всё дело в калянусе
Освоив флажной семафор, боц-

манские и шкиперские премудрости, 
Виталий стал матросом первого 
класса, потом старшим рулевым, 
затем сигнальщиком.

«Раньше связи такой не было, одна 
азбука Морзе, - улыбается он. -  Но-
чью работали фонарём, вспышками 
света. Днём флажками. Для каждой 
буквы свой знак. «У» - обе руки вверх. 
так и отмахиваешь все слова». 

Во время промысла другая рабо-
та — тянуть трал, выливать из него 
улов, шкерить, если сельдь попалась 
с калянусом.

«Это планктонный рачок, ко-
торым она питается, - объясняет 
моряк. - Он помогал находить рыбу. 
Вытянешь ведро морской воды. 
Если есть калянус, значит и сельдь к 
вечеру придёт. Но рыбу от него надо 
вычищать».

граде!) и в вагон-ресторан. хватило 
на бутылку болгарского вина и две 
конфеты. лилия посмотрела на это 
и ушла.

А через минуту вернулась с колеч-
ком краковской колбасы и хлебом! 
Мы со старпомом всё это умяли. А 
я назначил лиле свидание.

Сначала повёл её в кинотеатр 
«Россия» на новый фильм «брил-
лиантовая рука», а потом - смотреть 
мою новую кооперативную квартиру.

На второе свидание лиля при-
несла таз и мы мыли окна. А потом 
она пропала. Оказалось, что попала 
в больницу. я навещал, гостинцы 
носил, а когда её выписали, посадил 
в такси и привёз к себе. больше мы 
не расставались. Уже 49 лет вместе». 

На пир чайкам
После реформы УЭла Виталий 

Константинович работал в Пионер-
ской базе океанического рыболов-
ного флота. В 1977 году стал капи-
таном дальнего плавания. В 1984-м 
закончил КВИМУ. ходил в Атлантику, 
добывал сардину и ставриду, сарди-
неллу и скумбрию.

«Какое самое трудное капитанское 
решение я принял? - переспрашивает 
Виталий Артюшкевич. - Когда при-
казал выпустить из трала улов. тогда 
мы взяли на борт 300 или 400 тонн. 
А плавбаза берёт в сутки всего 100. 

я сдал на две плавбазы, а у меня ещё 
столько же! Ставрида в кошельке гуля-
ет. (Кошелёк — сеть, выставленная по 
окружности, а потом стянутая внизу, 
- авт.) Если заляжет, то судно может 
опрокинуться. Вот я и приказал невод 
распускать. живая пошла на волю, а 
уснувшая – на пир чайкам».

В 1988 году, когда в Калинин-
граде образовался Клуб капитанов, 
Артюшкевич вошёл в него. Капитаны 
собирались в Доме культуры рыба-
ков по четвергам (в рыбный день!). 
Обсуждали свои профессиональные 
проблемы, как работать безопасно 
и лучше хозяйствовать, давали друг 
другу советы. Возглавлял тогда 
клуб капитан дальнего плавания 
Владимир Гришунов. Потом клуб 
превратился в Ассоциацию морских 
капитанов.

Эх, не поют ветра...
В 1994 году Виталий Констан-

тинович оставил море, перешёл 
на работу в инспекцию портового 
контроля морского рыбного порта,  
работал лоцманом в Пионерском 
— заводил суда в порт и выводил 
на рейд. 

«В лоцманской работе много 
нюансов. Надо знать фарватеры. А  
рейд постоянно меняется: течения 
возле побережья у Пионерского на-
мывают песок очень интенсивно. В 
советское время фарватер чистили 
ежегодно, поддерживая 9-10 метров 
глубины. А при мне — только в 1996 
году и десять лет после этого к нему 
не притрагивались. Максимальная 
глубина стала всего 5,5 метра. Но 
у меня всегда были свежие карты. 
Поэтому я заводил даже большие для 
пионерского порта суда типа «река-
море» и танкера. Но они, правда, 
уже днищами по песочку скреблись». 

«Рыбаки хорошо помогали кор-
мить народ, - убеждён Виталий Кон-
стантинович Артюшкевич, Почётный 
работник и ветеран рыбной промыш-
ленности Калининградской области. 
-  Министерство сельского хозяйства 
Советского Союза в одиночку не 
справлялось. А наша отрасль давала 
много средств в бюджет и сыграла 
большую роль в развитии страны. Но 
потом началось - перестройка, при-
ватизация... И флот мы потеряли».

И не поют больше океанские ветра 
в вантах судов из Калининграда...   

После первого рейса. 
Апрель 1962 года.

День рыбака в Пионерском. Слева направо: капитаны дальнего плавания  
Николай Старченко, Ким Вельмякин, Валерий Мезенцев и Виталий Артюшкевич. 

2018 год. 

Верный помощник моряка секстан помогает капитану 
Артюшкевичу определить местонахождение судна  

в Атлантическом океане. 1979 год.
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жИтЕлИ ГОРОДОВ  
НЕРЕДКО НАхОДятСя  
В НЕРВОЗНОМ  
НАПРяжЕНИИ.  
КАК С НИМ СПРАВ-
лятьСя ПРИ ПОМОщИ 
ЕДы бЕЗ ВРЕДА  
Для ЗДОРОВья? 

Юлия КОЗАЧЕНКО

В период стресса организму при-
ходится нелегко. В такие моменты 
ему необходимо правильное пита-
ние. Но зачастую мы начинаем на-
легать на сладкое и мучное, заедая 
стресс. хотя есть продукты, которые 
содержат в себе витамины, жиры и 
микроэлементы, поддерживающие 
наш организм в трудные времена. 

Если включать несколько пред-
ставленных ниже вариантов в свой 
ежедневный рацион, то организм 
скажет вам только спасибо.

цельные злаки
Злаки – источник витаминов 

группы В. Доказано, что при силь-
ном эмоциональном напряжении 
потребность организма в витаминах 
группы В возрастает в пять раз! 

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

ОБъЯВЛЕНИЕ

РЕ
Кл

АМ
А

Прочь стресс

Злаки лучше употреблять, за-
варивая из них каши. Но не пытай-
тесь сэкономить время и заварить 
«кашку-минутку». быстрота при-
готовления означает, что предвари-
тельно эту кашу уже обрабатывали 
и витаминов в ней практически не 
осталось. 

Но если времени нет совсем, то 
можно съесть кусочек цельнозер-
нового хлеба.

Рыба, мясо и птица
Зачем есть мясо? Потому что 

в нём содержится белок – строи-
тельный материал для всех клеток 
организма. 

Очень полезна рыба. любая. 
Даже самая жирная. Вдобавок 
организм получит ещё и омега-3 
кислоты, которые помогут нервной 
системе не только справиться с на-
пряжением, но и поддержат сердце, 
которое также страдает от стресса. 

  
Орехи

Полюбите орехи! Ведь в них 
также содержатся омега-3 жир-
ные кислоты и другие полезные 
элементы. Главное съедать их в 
небольшом количестве, ведь они 
очень калорийны!

По данным различных иссле-
дований миндаль, грецкие орехи и 

фундук повышают уровень серото-
нина. А он, как известно, помогает 
бороться со стрессом.

Масла
Чтобы нервная система ра- 

ботала слаженно, её нужно пи-
тать жирами. Причём, не только 
животного происхождения, но и 
растительного. лучше используй-
те нерафинированные, так они 
меньше подвергаются обработке 
и тем самым больше сохраняют 
полезных веществ. Попробуйте 
льняное, горчичное, кукурузное, 
кокосовое. 

Овощи и фрукты
Они полезны содержащимися 

в них антиоксидантами, а также 
витаминами А и С. Кроме этого 
овощи и фрукты снабжают наш 
организм клетчаткой, необходимой 
для правильного пищеварения. 
Даже если заморозить фрукты и 
овощи, витамины из них никуда 
не денутся. 

И употребляйте в пищу различную 
зелень. В ней тоже кладезь полез-
ностей. Например, шпинат богат маг-
нием, как и другие листовые салаты. 
Учёные утверждают, что этот элемент 
снижает беспокойство и тревогу. 

Горький шоколад
Он богат антиоксидантами и 

содержит массу полезных мине-
ральных веществ: железо, кальций, 
магний, калий. Но! Он должен быть 
сделан из настоящего какао. Идеаль-
ный состав: какао тёртое (не менее 
55 %), какао масло и сахар.         

Юлия КОЗАЧЕНКО

«я хочу, чтобы в каждом посёлке 
нашей области шумели кедровые 
рощи», - мечтает Иван Иванович 
Санжаров, основатель кедрового 
экопитомника «Зеленоградские 
кедры».

Иван Иванович переехал к нам 
из далёкого Сахалина. там он тоже 
растил кедры. Сначала, в 2009 году, 
посадил первую тысячу орехов 
у себя на даче с целью высадить 
деревца в лес. И с каждым годом 
объёмы нарастали. 

«За 9 лет на Сахалине я вы-
садил вручную порядка 210 тысяч 
орешков. Выросло больше 80 
тысяч кедров. Часть из них мы 
раздали бесплатно различным 
учреждениям», - рассказывает 
Иван Санжаров.

Из орешка в дерево
Чтобы маленький орешек пре-

вратился в крепкий саженец, 
требуется три года.  А чтобы 
саженец в природных условиях 
превратился в дерево и давал пло-

Калининградский Кедроград
ВПЕРВыЕ В КАлИНИНГРАДСКОй ОблАСтИ  
ЗАлОжЕН КЕДРОВый ЭКОПИтОМНИК.  
РАСПОлОжЕН ОН В ПОСёлКЕ МУРОМСКОЕ  
ЗЕлЕНОГРАДСКОГО РАйОНА. ЗДЕСь РАСтёт бОлЕЕ 
СОтНИ тыСяЧ САжЕНцЕВ СОСНы КЕДРОВОй  
СИбИРСКОй И СОСНы КЕДРОВОй КОРЕйСКОй 

ДЕЛО жИЗНИ ды, потребуется от 40 до 120 лет. 
А в условиях культуры от 13 лет. 
«У меня на Сахалине был такой 
случай, когда у двух кедриков в 
трёхлетнем возрасте завязались 
шишечки». 

Но сначала кедр нужно посадить. 
Для этого проводят выбраковку. 
Семена заливают водой, после чего 
качественные орехи опускаются на 
дно, и уже с ними можно работать 
дальше. Пустые и некачественные 
всплывают. 

Затем семена корейского кедра 
засыпаются влажным песком, а 
сибирского остаются в ёмкости под 
постоянным увлажнением. И уже 
спустя 3-4 недели орехи начинают 
массово прорастать. И их можно 
начинать высаживать. 

На пророщенные орешки часто 
покушаются белки, мыши, бурун-
дуки. Очень уж аппетитными они 
для них кажутся. А затем — птицы. 
Поэтому оберегать приходится по-
стоянно. 

«А как только росточкам ис-
полнится месяц, - это уже хоть и 
очень маленькие деревца, но вполне 
жизнестойкие. Их уже никакие пере-
дряги не берут», - улыбается Иван 
Иванович. 

Сейчас на его участке можно 
насчитать 120-130 тысяч саженцев 
кедра. И это ещё не предел. 

Непонятное явление
Климатические условия для 

выращивания деревьев в нашей 
области оказались более чем благо-
приятными. 

«На Сахалине в годовалом воз-
расте саженцы сибирского кедра 
пускали одну почку, если пустили 
вторую -  это было просто чудо. 
Здесь же я увидел непонятное яв-
ление. Четырёхмесячные саженцы 
корейского кедра (больше 60%) 
дали две почки и больше, а некото-
рые дали и по три почки и по пять, а 
иные даже шесть! Объяснения этому 
я не могу найти. Условия здесь 
не просто благоприятные, а супер 
благоприятные».  

Узнав о намерении создать эко-
питомник для выращивания кедров, 
власти Зеленоградского района вы-
делили Ивану Санжарову сразу 6 га 
земли. Один гектар уже освоен го-
раздо раньше, чем планировалось. 

«За девять лет на Сахалине я 
вырастил 80 тысяч деревьев, а здесь 
за год 300-400 тысяч, а в будущем 
году их будет больше, поскольку 
мне дали ещё пять гектаров земли», 
-  говорит Иван Санжаров. - Конеч-
но, сибирский и корейский кедры у 
меня преобладают, но кроме них я 
ещё посадил пихту корейскую, амур-
ский бархат, лимонник, каштаны, 
дубы и другие виды деревьев. Кроме 
того, хочу развить отдельным на-
правлением выращивание деревьев, 

занесённых в Красную книгу, таких 
как тис». 

Иван Иванович собирается бес-
платно раздавать саженцы кедров 
общественным учреждениям и 
превратить Калининградскую об-
ласть в кедровый рай. Планирует в 
2021-2022 годах заложить в каждом 
населённом пункте Калининград-
ской области кедровые рощи, в 
2021-2025 годах заложить «Кали-
нинградский Кедроград» с высадкой 
1,5-2 млн деревьев. Для этих целей 
саженцы кедров будут выделяться 
безвозмездно. 

«Это, конечно, капля в море для 
лесов области, но это будет уже 
что-то заметное и существенное», 
- отмечает Иван Санжаров.

Его уникальность
«безусловно, все деревья пре-

красны, у каждого есть свои непо-
вторимые качества и особенности. 
Но ни одно по комплексу полезных 
качеств не сравнится с кедром», 
- считает Иван Санжаров. - Кедр 
выделяет фитонциды - это летучие 
химические вещества, которые 
придают невероятный аромат. Даже 
проводили такой эксперимент. Све-
ряли чистоту воздуха в кедровнике и 
в операционной. По числу бактерий 
на единицу объёма воздуха в ке-
дровнике их оказалось меньше, чем 
в операционной - это тоже говорит 
о многом. А кедровые орехи - не-
вероятно вкусные и полезные. А 
вот рубить кедры для древесины 
- просто преступление против при-
роды».                                           

По вопросам 
размещения 

рекламы в газете 

«Гражданин»

214-807

обращаться  
по телефону

е-mail: 
adv39@rambler.ru

ДЕЛьНыЕ СОВЕТы

Детям  
с ментальными 
нарушениями

центр реабилитации и 
развития «Мария» оказыва-
ет бесплатные услуги детям 
с проблемами развития, 
поведения, аутизмом, Син-
дромом Дауна, ЗПР, алалией. 

У нас работают логопед, 
дефектолог, поведенческий 
аналитик, специалист то-
матис-терапии, инструктор 
ОфК, арт-терапевт. 

Занятия проходят индиви-
дуально и в малых группах 

по адресу: 
ул. Клавы Назаровой, 61.

 Тел.: 8 962 268 63 11,  
68 68 34

http://mariyacenter.ru. 
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ЛЕТОПИСь МОЕй УЛИцы

Юлия ЯГНЕшКО 

Театр: три в одном
Прогулку по проспекту про-

должим от драматического театра. 
Кстати, в Кёнигсберге на этом месте 
тоже был театр. Если точнее, даже 
два. 

Здание построили в 1912 году 
для луизентеатра, который пере-
брался сюда из района виллы «луи-
зенхё» (нынешний 2-й Октябрьский 
проезд) и ставил оперетту и коме-
дию. Автор проекта - архитектор 
Отто Кукук. тот самый, что спроек-
тировал и здание грязелечебницы 
и водонапорную башню-красотку в 
Светлогорске. 

А с 1927 года сцену занял Новый 
драматический театр. Его фасад 
украшала фраза Шиллера: «Вечно 
юной бывает только фантазия». 

Во время штурма города в апреле 
1945-го театр сгорел. Восстановить 
его задумали уже в 1947 году, чтобы 
разместить советский театр драмы 
(он работал в конце Советского 
проспекта).

Областные власти даже при-
думали, на какие средства: долями 
поучаствуют разные министерства. 
Первыми согласились судостроите-
ли, но активно помогали и военные 
моряки. Дело в том, что с 1953 года 
ведущей актрисой театра была Кира 
Иванова-Головко, жена командую-
щего балтфлотом. Супруг-адмирал 
и поддержал.

После войны упоминание об 
этом фашисте тоже исчезло: ста-
дион назывался «Динамо», «Пище-
вик», а с 1958 года - «балтика». Его 
восстановили к 1960 году. Потом 
совершенствовали: установили 
электронное табло (сейчас светоди-
одное), сделали подогрев поля, а в 
2003-м открыли первый в Калинин-
граде каток с искусственным льдом. 

На две трети редкий!
По пути к зоопарку по правой 

стороне в 1930-х мы бы миновали 
консульство Голландии и кондитер-
скую «Аменде», а за ними увидели 
бы простой и строгий вход в зоосад 
по проекту Зигфрида Засника. 

Наш зоопарк - один из трёх в 
России, который был учреждён ещё 
в 19-м веке - появился благодаря 
Северо-Восточной промышленной 
и ремесленной выставке 1895 года 
и её руководителю Герману Клаасу. 
Выставка прошла, а этот страстный 
любитель животных предложил 
устроить в её помещениях зверинец.

И сам всего за год его организо-
вал. Зоопарк открыли 21 мая 1896 
года, представив 900 животных. 
Сейчас их более 2,5 тысяч (200 из 
300 имеющихся видов занесены в 
Международную Красную книгу).

Правда, тогда посетители за-
ходили через деревянные ажурные 
ворота с двумя башенками: вариант 
Засника был максимально прагма-
тичен. В советское время его форму 

Проект здания в стиле сталин-
ского классицизма разработал 
архитектор Кухтенков: портал с 
коринфскими колоннами, пышный 
фриз с портретами Пушкина, Гого-
ля, Маяковского и др. От немецкой 
постройки сохранились лишь сце-
ническая коробка и полукруглые 
выступы-апсиды по бокам.

22 апреля 1960 года в зале 
прошло торжественное заседание 
в честь 90-летия со дня рождения 
ленина, а затем спектакль «Дали 
неоглядные» (Н. Вирта). А в марте 
1963 года в театре побывали первые 
иностранцы - участники фестиваля 
танца с Кубы.

Главную понизили  
до аллеи

Пока район хуфен, где мы сейчас 
гуляем, не входил в черту города, 
участок от театра до центрального 
парка называли хауптштрассе (глав-
ная улица хуфена), вдоль которой 
в 18-м веке располагались имения. 
Их границы проходили как раз по 
линиям нынешних поперечных к 
проспекту улиц.

А в 19-м веке тут уже не отдыха-
ли, а зарабатывали, устраивая раз-
влечения для горожан. Например, 
на берегу ручья Парковый во время 
недавнего строительства «Спара» 
археологи обнаружили сначала 
выложенный булыжником пол трак-
тира «Карлсру», ниже — остатки 
более старого «жёлтого трактира» 
(нашли трубки, монеты, мушкетные 
пули), а под ними - следы средневе-
ковой почтовой станции.

Когда же город шагнул и в это 
предместье, описанный участок стал 
называться хуфен-аллея. 

Стадион-каток
На нечётной стороне проспекта, 

через дорогу от театра, находится 
стадион «балтика», бывший до этого 
года самым крупным в городе.

А началась всё с площадки для 
подвижных игр, участок под кото-
рую в 1892 году подарил Кёнигсбер-
гу банкир и меценат Вальтер Симон. 
В честь него её и назвали. 

Но увы, в 1933 году имя дарителя 
стёрли с карты, а вместо него появи-
лось обозначение «Эрих Кох-плац».

КАКОЕ ЗДАНИЕ НА-
ПОМИНАЕТ О ЛЮБВИ 
АДМИРАЛА, КАК СУ-
ПЕРМАРКЕТ СМЕНИЛ 
ПОЧТОВУЮ СТАНцИЮ 
И ГДЕ ПРИТАИЛСЯ 
НЕМЕцКИй МЕДВЕДь, 
ЧИТАйТЕ ВО ВТОРОй 
ЭКСКУРСИИ ПО ПРО-
СПЕКТУ МИРА 

немного изменили, а на крыши 
блоков в 1948 году установили 
фигуры животных, изготовленных 
на Московской скульптурно-худо-
жественной фабрике.

 
Именем столицы

От входа в зоопарк отлично про-
сматривается фасад гостиницы «Мо-
сква». Здание в стиле конструктивиз-
ма строили для страхового общества 
«Северная звезда» в середине 1930-х 
(архитекторы Засник и ляйдинг). 
Интересные детали — справа и слева 
под крышей. Это герб берлина (мед-
ведь) и Кёнигсберга (корона и крест).  

В конце 1940-х в здании разме-
щали первых переселенцев. Среди 
них была и Софья Петровна Ремезо-
ва, ткачиха-стахановка из Иваново, 
орден которой вручал сам Сталин 
(рассказал её внук, председатель 
горсовета Андрей Кропоткин). тогда 
здание было в полуразрушенном 
состоянии, без крыши и освещения. 

Восстанавливать его начали не-
мецкие военнопленные, а гостиницу 
открыли 19 сентября 1952 года. И 
она стала самой крупной в городе 
(96 номеров, три 2-комнатных 
«люкса»). В 1960-х её ресторан 
имел лучший ансамбль. «танцы по-
сетителей вполне приличны и куль-
турны», - записали проверяющие в 
его характеристике. 

Самые известные гости нашей 
«Москвы» - юрий Никулин и люд-
мила Гурченко. Они жили там во 
время съёмок.

Дом для директора
Вернувшись к зоопарку, пройдём 

по мостику над Парковым ручьём 
(хуфенфрайграбен) и выйдем к не-
большому зданию художественной 
школы. Прежде в нём пребывал дирек-
тор хуфенской гимназии. (Гимназия 
находилась рядом. Сейчас это стро-
ение на Зоологической, 2, Институт 
природопользования бфУ им. Канта).

Дом директора походил на бо-
гатую виллу, на 1-м этаже распо-
лагались прихожая, туалет, кухня, 
буфет, столовая и комнаты. На 2-м 
— спальни и ванная.

Первым в 1915 году новоселье 
здесь справил директор Гарри 
бреттшнайдер, математик. Он пре-
подавал в Альбертине, увлекался 
языками, в том числе древними. 

От перекрёстка проспекта и ул. 
Зоологическая видны здания №44 и 
№33. Первое — жилой дом с филиа-
лом сберкассы - возвели к 1910 году. 
Второе интересно тем, что когда-то 
там находился фирменный рыбный 
магазин «Дары моря», где продавали 
угрей, живых рыб из аквариума и ещё 
замечательного копчёного окуня!

(Продолжение следует).

Проспект Мира-2  
или Hansaring 

Музей  
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции: 
Музей истории города - от ос-
нования до настоящего времени 
(0+).
«Виртуальные прогулки по ули-
цам Кёнигсберга» - рубеж хIX 
– XX веков (с 11.00 до 17.00 - в 
начале каждого часа) (0+).
«Истории вне границ» - уникаль-
ный голографический фильм 
(каждые полчаса с 11.30 до 
16.30) (0+).
«Весь мир — театр» - пере-
движная выставка художника-
графика Александра лаврухина 
(г. Москва), экспонируется в зале 
ожидания вокзала «Калининград 
– южный» (12+).
«Город художника» - персо-
нальная выставка графических 
работ художника Алексея Мас-
лова (1962 — 2017), (ежедневно, 
кроме пятницы, с 11.30 до 16.30) 
(0+).
«Калининград. Зарисовки…» 
- городской пленэр художе-
ственно-образовательного 
центра «хорошая студия» (г. 
Ижевск, Удмуртская республи-
ка) (0+).
20 октября в 12.00 - обзорная 
экскурсия по историческому 
центру Калининграда на  ретро-
трамвае «Дюваг» (6+).
Подробности по телефону 64-40-20.
Адрес: ул. Дзержинского, 30 
(пересечение с пр. Калинина).

АФИшА

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

14 октября в 11.00 - «Тропические 
гиганты», экскурсия из цикла 
«Другой зоопарк».. Подробности 
о жизни, характерах и повадках 
самых больших и знаменитых 
обитателях калининградского 
зоопарка - слона, бегемотов и 
жирафов - расскажут киперы 
отдела «тропические животные 
и приматы» (12+). Внимание! 
В холодное время года боль-
шая часть экскурсии проходит в  
отапливаемых помещениях. Сбор 
у вольера енотов у центрального 
входа. Стоимость участия  - 70 
руб./чел. + входной билет. 
цена на входные билеты: взрослый 
– 280 руб., детский – 70 руб., 
студенческий, пенсионный – 100 
руб., дети до 3-х лет – бесплатно.
Зоопарк работает с 9.00 до 18.00.  
Кассы закрываются в 17.00. 
Подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т Мира, 26.

Портрет Гоголя 
на фризе фасада 
драматического 

театра.

Первый вход в зоопарк был весьма изящным. 

Медведя с берлинского 
герба на фасаде 

гостиницы «Москва» 
отыскать довольно трудно. 

Скульптуры животных 
появились у входа в зоопарк  

в советское время. 


