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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Татьяна СУХАНОВА, фото  
пресс-службы горадминистрации

Обсуждали главным образом 
социальное развитие микрорайона, 
возможности его благоустройства. 

Дело в том, что за последние годы 
Чкаловск значительно расстроился, 
здесь появилось много новых жилых 
домов. Население его растёт и на 
сегодня составляет 19 тысяч жителей. 
(По сути это население небольшого 
города.) Это говорит о том, что севе-
ро-западная точка Калининграда для 
проживания привлекательна. 

Люди говорили руководителям ре-
гиона и города о необходимости по-
явления новых объектов спортивной 
инфраструктуры в шаговой доступ-
ности, благоустройстве территорий. 

На совещании был представлен 
проект строительства стадиона при 
школе №11, который уже прошёл 
экспертизу. (В настоящий момент 
у образовательного учреждения 
имеется только заасфальтированная 
спортплощадка, которая несколько 
лет уже нуждается в ремонте.) Спор-
тивный комплекс общей площадью 
более 10 тысяч кв. метров, будет 
включать в себя футбольное поле с 
искусственным газоном, оснащённое 
беговыми дорожками с травмобезо-
пасным покрытием, площадки для 
занятий баскетболом и создание зоны 
для занятий воркаутом. Стоимость 
его строительства на первом этапе 
составит 22 млн рублей. 

Кстати, на стадионе можно будет 
заниматься не только детям и под-
росткам, но и всем желающим. 

Также руководители области и 

В ЧКАлОВСКЕ В мИНУВшИй ВТОрНИК прОшлО 
бОльшОЕ СОВЕщАНИЕ С УЧАСТИЕм 
гУбЕрНАТОрА рЕгИОНА АНТОНА АлИХАНОВА, 
глАВы гОрОдА АлЕКСЕя СИлАНОВА, 
прЕдСЕдАТЕля гОрСОВЕТА АНдрЕя КрОпОТКИНА, 
дЕпУТАТА пО эТОмУ ОКрУгУ ОлЕгА мИгУНОВА, 
АКТИВИСТОВ пОСёлКА, ЧлЕНОВ ТЕррИТОрИАль-
НОгО ОбщЕСТВЕННОгО САмОУпрАВлЕНИя, 
ВЕТЕрАНОВ ВООрУЖёННыХ СИл 

города посетили «визитную карточ-
ку» Чкаловска — место пересечения 
шести улиц: Габайдулина, Докука, 
Беланова, Жиленкова, Лейтенанта Ка-
линина и Гавриленко, там, где сейчас 
стоит знаменитый самолёт Ил-28р.

Депутат «от Чкаловска» Олег 
Мигунов представил проект будущего 
сквера, который создавался по ини-
циативе ветеранов-авиаторов, в том 
числе 15-го отдельного разведыва-
тельного авиационного Таллинского 
полка ВВС Балтийского флота и тоже 
уже прошёл экспертизу. 

Общая пло-
щадь сквера со-
ставит 1293,8 кв. 
метра (в два раза 
больше, чем сей-
час).

Самый боль-
шой вопрос, по 
которому требу-
ется мнение экс-
пертов, - можно 
ли демонтиро-
вать и передви-
нуть самолёт. Одним из возможных 
вариантов была замена его на другой, 
но для ветеранской организации это 
неприемлемо. Тем более именно 
данный самолёт участвовал в военной 
операции на Кубе. 

Проект реконструкции сквера 
предусматривает перемещение само-
лёта правее, создание новых бюстов, 
перенос инженерных коммуникаций, 
установку освещения и скамеек, мо-
щение территории сквера плиткой, 
высадку здесь 40 туй. 

«Регион готов профинанси-
ровать представленные проекты 
вместе с городом в соотношении 
50 на 50, - сказал в итоге Антон 
Алиханов. - В областном бюджете 

К Чкаловску с душой 

следующего года будут запланиро-
ваны 17 миллионов рублей для их 
реализации. Чкаловск – постоянно 
развивающаяся территория, где 
людям должны быть доступны 
площадки для занятий спортом, 
парковые зоны для прогулок с 
семьёй и детьми». 

«Что касается сквера, то это 
парадное место микрорайона, к 
которому так трепетно относятся 
жители Чкаловска, - обратился 
Алексей Силанов к проектировщи-
кам. - поэтому оно должно быть 
обустроено с душой». 

Зашёл также разговор о дороге, 
соединяющей микрорайоны Чкаловск 
и Сельма, длиной 1,7 километра с 
тротуаром 2,25 м. 

По словам Алексея Силанова, 
проект уже доработан и на данный 
момент проходит экспертизу. 

Обсуждали и ещё один важный 
вопрос: очистку ручья, который 
проходит через весь микрорайон, 
и благоустройство прилегающей 
к нему территории. Проект готов, 
администрация города подаст за-
явку на включение его в программу 
приграничного сотрудничества. 

«Очень рад конкретным при-
нятым решениям по осуществлению 
для нашего микрорайона больших 

проектов, - сказал депутат Олег 
мигунов. - Они давно назрели и 
сделают по-настоящему комфорт-
ным наш Чкаловск. В ближайшие 
годы есть замысел заняться благо-
устройством ручья Голубой. Есть уже 
утверждённый проект, включающий 
устройство мостов через ручей, в том 
числе возле школы, пешеходных зон 
и зон отдыха вдоль ручья, освещения 
дорожек».                                                

для справки 
В 1980 году на центральной 

площади Чкаловска открыли Аллею 
героев морской авиации с десятью 
бюстами лётчиков, а также устано-
вили один из немногих уцелевших 
Ил-28р, весом 12,9 тонны, бортовой 
номер «150 красный», который стал 
главным элементом мемориально-
го комплекса.               
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СТрАНИцы ИСТОрИИ

Юлия ягНЕшКО 

Старшеклассники школы №5 
пришли на встречу с вдовой писа-
теля Зоей Дмитриевной Фроловой 
и экскурсоводом мемориального 
комплекса «Маутхаузен» в канун 
Дня памяти жертв фашизма (от-
мечается во второе воскресенье 
сентября).

Ведь Всеволод Викторович 
Остен (1921–1989) был одним 
из миллионов, пострадавших от 
нечеловеческого эксперимента 
фашистской Германии: он был уз-
ником концлагерей «Маутхаузен» 
и «Гузен».

продан за 20 марок
Мемориальная доска Всеволоду 

Остену установлена на доме №21-
25 по Ленинскому проспекту, где 
он жил.

Всеволод Викторович родом 
из Владивостока. После школы 
поступил в Московское военно-
инженерное училище, а в 1941-м, 
в первые же дни войны, отправил-
ся на Юго-Западный фронт, где 
командовал сапёрным взводом, 
был ранен и попал в окружение, 
а выбравшись из него, воевал в 
партизанском отряде. 

Весной 1942 года немцы устро-
или облаву. И он оказался среди  
украинской молодёжи, которую 
угнали в Германию. А там его про-
дали на бирже за 20 марок хозяину 
в услужение.

Всеволод бежал. Его поймали и 
приговорили к каторге. Так в конце 

Уцелевший в аду
В МИНуВшуЮ СРЕДу В ДЕТСКОй БИБЛИОТЕКЕ  
НА уЛ. ЧЕРНИГОВСКАя ПОЧТИЛИ ПАМяТь  
КАЛИНИНГРАДСКОГО ПИСАТЕЛя ВСЕВОЛОДА ОСТЕНА, 
АВТОРА РАССКАЗОВ уЗНИКА «МАуТхАуЗЕНА» 

1942 года он попал на каменоломню 
концлагеря СС «Маутхаузен».

И был освобождён только 5 мая 
1945 года, когда пришли американ-
ские войска. 

С 1949 года Остен жил в Кали-
нинграде, работал в газетах, его 
стихи печатали «Правда» и «Лите-
ратурная газета». Вышли его книги 
- «я хочу рассказать...», «уцелевшие 
в аду», «Встань над болью своей».

Встали над болью
«Мы стараемся сохранить лите-

ратурное наследие Калининграда, 
-  говорит Ольга Ткаченко, заведу-
ющая детской библиотекой имени 
Соболева. - В этом году закончили 
переводить в электронный вид 
архив Остена. Теперь показываем 
ребятам страницы из его дневника 
и отклики на книги. Например, от-
зывы Булата Окуджавы и Андрея 
Вознесенского». 

А вот письмо от бывшего узника 
лагерей Семёна Кондратьевича 
Вакуленко:

«Здравия желаю, дорогой собрат 
по Гузену! Ваша книжица оказалась 
для меня драгоценной. Воскресила 
в памяти ужасы лагерей, где я 
«парился» год и два месяца. Срок 
тиранств вроде небольшой. Но мне 
показался вечностью».

Вакуленко уже становился до-
ходягой в каменоломне. Но помог 
случай. Он нашёл кусок глины, вы-
лепил фигурку и подарил поляку из 
лагерной канцелярии. А тот помог 
попасть в лазарет и устроил его 
работать на кухню. Тогда уже Семён 
отдавал свою пайку ослабевшим. 

удивительно, что после освобож-
дения и «решета» особого отдела, 

его взяли в армию и снова отпра-
вили в... концлагерь! Теперь уже в 
казармах охраны СС располагались 
наши военные. А фигуры Ленина 
и Сталина, которые вылепил Ваку-
ленко, поставили у ворот вместо 
гитлеровских орлов.

Единственный путь
Рассказала Ольга Камиловна ре-

бятам и о своей поездке в «Маутха-
узен» на годовщину освобождения 
узников. 

«Маутхаузен был частью огром-
ной фабрики из нескольких де-
сятков лагерей, - говорит она. 
- Каменоломня, производство во-
оружения, продуктов питания и др. 
я видела фото с обложки немецкого 
журнала конца 1930-х: молодой 
голубоглазый человек несёт камень. 
Это реклама лагеря.

Постройки для администрации 
возводились на века, наподобие 

крепости. А рабсила была не-
скончаемая, бесплатная, которую 
содержали в нечеловеческих 
условиях.

И ужас в том, что фирмы, за-
работавшие капитал на узниках, 
процветают до сих пор».

Она рассказывает о лестнице 
смерти в 186 ступеней, по которой 
узники поднимали в гору каменные 
глыбы. И о стене парашютистов.

Это эсэсовцы так прозвали узни-
ков, бросавшихся со скалы, чтобы 
прекратить свои мучения.

«В прачечной у меня закру-
жилась голова и я оперлась на 
подоконник, - продолжает Ольга 
Камиловна. - Странный, скошенный 
книзу. «Не трогай! - одёрнула меня 
экскурсовод комплекса Елена Зель-
град. - По ним сталкивали к печам 
тела узников...»

Это был единственный путь, 
чтобы покинуть лагерь.

Нет права забывать 
«Всеволод Остен говорил: «у 

меня нет права этого забывать», 
- обращается к ребятам Ольга Тка-
ченко. - Не должны и мы. Только 
советских военнопленных там по-
гибло более 30 тысяч...»

На экране возникает фотогра-
фия: чёрные плиты, на которых 
высечены 84 тысячи имён погибших 
узников из десятка стран мира.

Следом другая: измождённые, 
абсолютно голые люди, с ногами-
прутиками жадно едят из мисок... 
Это сняли американцы в первые дни 
после освобождения лагеря.

А ребятам уже рассказывают о 
побеге узников в феврале 1945-го.

... Советских военнопленных из 
20-го барака не кормили. Им броса-
ли объедки прямо на землю. И нар 
в бараке не было: люди спали на 
полу. В несколько слоёв... А зимой 
охрана сначала поливала пол водой, 
и он леденел. 

Фашисты объявили охоту на 
беглецов. И давали премию каждо-
му, кто доставит тело. Старались и 
взрослые и мальчишки...

«Нельзя этого забывать, - повто-
ряет заведующая библиотекой. - А 
рассказы Остена должен прочитать 
каждый. я надеюсь, что студенты 
нашего университета помогут пере-
вести их на разные языки. Люди 
должны знать!»                                    

дЕлО № 

Юлия ягНЕшКО 

Сводки тревожат: вечером 26 
июля пропал 11-летний Максим, 
на следующий день из дома ушла 
16-летняя Иона, а 7 августа пропала 
16-летняя Анастасия.

Сразу успокоим: все нашлись.
И с Дашей тоже всё в порядке. 

Девочка постоянно выходила в сеть 
ВКонтакте, но не возвращалась до-
мой. Полицейские обнаружили её у 
подружки. 

Но, увы, так благополучно, 
ограничившись только порчей 
родительских нервов и затратой 
больших усилий полиции, само-

Почему пропадают дети

Что делать, если сын/дочь привели друга 

«пожить»?
Позвонить родителям ребёнка, 

удостовериться, что они знают, где он. Если 

гость не даёт номер телефона, уходит от 

разговора — это причина для беспокойства.

В РЕДАКцИОННОй ПОЧТЕ СООБщЕНИЕ: «ВНИМАНИЕ: 
РОЗыСК!» ПОЛИцИя  ИщЕТ 14-ЛЕТНЮЮ ДЕВушКу, 
КОТОРАя НЕДЕЛЮ НАЗАД ушЛА ИЗ ДОМА.
ИЗВЕСТНО, ЧТО В ДЕНь ИСЧЕЗНОВЕНИя ДАшА СОБИ-
РАЛАСь ПОйТИ С ДРуЗьяМИ НА ПЕЛАВСКОЕ ОЗЕРО... 

вольные уходы из дома оканчи-
ваются не всегда.

В 2015 году Калининград потряс-
ла жуткая новость: на территории 
военно-морского училища под 
грудой земли и мусора найдено 
скелетированное тело девочки-под-
ростка...

Ей было 15 лет. И она тоже 
сбежала из дома к любимому, кур-

санту училища. Они встретились. 
Возможно, девочка узнала, что он 
женат и что у него есть ребёнок. 
Произошла ссора и он её толкнул. 
Следствию парень сказал, что она 
упала, ударилась головой и умер-
ла... А он скрыл тело.

«Детям нужно объяснять, что, 
уходя самовольно, они провоцируют 
на преступления по отношению к 
ним, - говорит Ирина Ткач, старший 
инспектор по особым поручениям 
отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных по-
лиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних УмВд россии 
по Калининградской области. - Они 

должны понимать, что не все люди 
добрые».

Тревога!
За семь месяцев 2018 года по-

лиция города приняла заявления 
о розыске 116 ребят: 103 ушли из 
дома, а 13 сбежали из центров для 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, приюта и больниц.

Нашли не всех: три подростка 
ещё в розыске. Они живы, просто 
скрываются.

Каждый раз при поступлении 
заявления об исчезновении лич-
ный состав полиции поднимают по 
тревоге. Сотрудники составляют 
ориентировки с приметами, рас-
пространяют их, привлекают СМИ, 
осматривают территорию. В первую 
очередь - торговые центры, ком-
пьютерные клубы, заброшенные 
здания, вокзалы. Опрашивают 
друзей, соседей, таксистов, води-
телей общественного транспорта. 
Привлекают и волонтёров. Потому 
что пропажа ребёнка — это ЧП.

просто потерялся
Самая безобидная причина ис-

чезновения ребёнка -  потерялся по 
недосмотру взрослых. Это касается 
маленьких — до 7 лет.

Ранним утром на обочине улицы 
Гагарина водитель заметил 4-лет-
него малыша. Его мама отошла 
принять товар в магазине, пока сын 
спит, а он проснулся и отправился 
её искать. 

Болельщики из Германии не ус-
ледили за сыном во время одного 
из матчей чемпионата мира по 
футболу на стадионе.

В Краснознаменске два часа 
искали в лесу 9-летнего мальчика, 
который убежал от бабушки и за-
блудился. 

К сожалению... 
Теряются дети и потому, что 

родители не исполняют свои обя-
занности. 

«В моей практике был случай, 
- рассказывает Ирина Сергеевна. 

Всеволод Викторович 
Остен.

Ольга Ткаченко у печей лагеря «Гузен».  
В руках у неё фотография Всеволода Остена.
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Учебный год стартовал

Юлия ягНЕшКО 

детей стало больше
В январе 2018 года детское на-

селение Калининграда составляло 
87,8 тысячи человек. Из них детские 
сады посещают 26,9 тысячи.

В 2016 году очередь в детские 
сады ликвидировали. Но с тех пор 
воспитанников стало больше на 
5218 человек (здесь и прирост 
и миграция),  сообщила Анна 
Апполонова, замглавы админи-
страции, председатель комитета 
по социальной политике Кали-
нинграда. 

В электронном журнале зареги-
стрировано 424 ребёнка от 3 лет, 
которые должны получить место в 
садике в этом году. Наиболее острая 
ситуация на Сельме, в районе улиц 
Аксакова и Павлика Морозова.

В прошлом году «РЖД» передали 
городу свой садик на ул. Павлика 
Морозова. Теперь там планируют 
второй корпус.

Совсем скоро откроют детский 
сад на Пролетарской, 101, достав-
шийся от «Союзгазавтоматики». 
И начнут строить ещё два - на ул. 
Карамзина и на Сельме. 

Что касается района улицы Ак-
сакова, то обсуждают два варианта: 
устроить детский сад при строящей-

КАК РЕшАТ В КАЛИ-
НИНГРАДЕ ПРОБЛЕМу 
НЕхВАТКИ уЧИТЕЛЕй  
В шКОЛАх И МЕСТ  
В ДЕТСКИх САДАх, 
ОБСуДИЛИ НА ОПЕРА-
ТИВНОМ СОВЕщАНИИ 
у ГЛАВы ГОРОДА

ОпЕрАТИВКА

ся школе и выкупать под эти нужды 
помещения в домах.

Глава Калининграда поручил  
открывать дополнительные места и 
в действующих учреждениях. 

Вынуждены уплотняться
Ежегодно число школьников у 

нас увеличивается на 2 с лишним 
тысячи. В 2018-2019 учебном 
году за парты сели более 56 тысяч 
ребят. 

«Пока нет возможности от-
крыть дополнительные образо-
вательные учреждения, поэтому 
идёт уплотнение, и 21% наших 
школьников среднего звена учится 
во вторую смену, - сказала Анна 
Апполонова. - Конечно, желатель-
но, чтобы все учились в первую 
смену. Но для этого необходимо 

построить порядка 10 школ».
«Что у нас с учительскими кадра-

ми?» - спросил глава Калининграда 
Алексей Силанов.

«Имеется 15 вакансий, - ответила 
Татьяна петухова, председатель ко-
митета по образованию. - Не хватает 
преподавателей начальной школы и 
математики. Проблему будут решать 
корректировкой расписания и со-
вмещениями». 

К обучению готовы
Только учебников и пособий в 

этом году школы приобрели на 43,5 
млн рублей. учащиеся обеспечены 
ими на 100%.

Также закуплены 2822 единицы 
оборудования и инвентаря (спор-
тивные, для столовых, медкабине-
тов, лабораторий и др).

19 млн рублей ушло на покупку 
оборудования для пищеблока д/с 
№4, оборудования и мебели в д/с 
№№76, 101 (под дополнительные 
места), на установку веранд в д/с 
№№22, 30, 49, 52, 90, 109, 114, 
160, 135 и спортплощадок (д/с №47, 
школа № 13).

Пищеблоки и обеденные залы 
прошли проверку, меню согласо-
ваны (на 2 недели с повторением). 

3,8 млн рублей потратили на 
«творческие» учреждения. Напри-
мер, на проспекте Победы, 117-127 
отремонтировали помещение и 
оснастили его для филиала худо-
жественной школы (на 100 мест). 

3,3 млн рублей - на спортивные: 
ремонт спортзалов школ по спор-
тивной и художественной гимнасти-
ке, кикбоксингу и рукопашному бою, 
баскетболу и водным видам спорта. 

Не опасно ли за партой?
Безопасность в детских учрежде-

ниях стараются обеспечить комплек-
сно: все они подключены к пульту 
«Единой диспетчерской службы 
01», имеют оповещение о пожаре, 
тревожные кнопки для вызова по-
лиции и системы видеонаблюдения, 
заверила Анна Апполонова.               

Кровли, отопление, кабинеты и 
пищеблоки отремонтированы в 26 
учреждениях. Ограждения – в д/с 
№№7, 71, 110, 127 и гимназии №1.

-  Люди вышли гулять с собакой в 
начале первого ночи и заметили во 
дворе девочку лет трёх. Позвонили 
нам. Пока я её оформляла, а в та-
ких случаях мы помещаем ребёнка 
в больницу, выяснилось, что мама 
ушла с подругой в ресторан, оставив 
с дочкой бывшего мужа. Но он выпил 
и заснул, а малышка пошла к маме. 

Составили протокол по статье 
5.35 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ. Потому что 
женщина призналась: отец ребёнка 
и раньше вёл себя безответственно. 

А значит, она достойно не исполнила 
обязанности по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетнего.

Первая мера в этом случае - 
предупреждение. К сожалению. Не 
хочу показаться жестокой, но по 
моему опыту отсутствие наказания 
ведёт к повтору правонарушения. 
За повтор положен штраф - 500 
рублей. Но и он не останавливает. 
Закончиться всё может лишением 
родительских прав».

Возможно, именно это постигнет 
родителей 8-летнего Егора, которого 

искали в Калининграде прошлым 
летом.

Полиции он уже был известен 
— из неблагополучной семьи, 
подворовывал в супермаркетах. А 
тут пропал. 

Около сотни человек искали его 
круглосуточно, пока мать не при-
зналась, что накануне исчезновения 
сына она пьянствовала с подругой. 
Очнулась - их нет. 

А подруга забрала мальчика, 
чтобы не оставлять с матерью, 
пребывавшей в бессознательном 
состоянии. 

Если он бежит
13-летний Славик полицейским 

тоже давно знаком: уже третий год 
он каждый месяц сбегает из дома. 
Потому что болен дромоманией (от 
греческого «дромос» – путь, бег). 
у него внезапно возникает непре-
одолимое желание покинуть дом, 
а о последствиях уже не думается. 

Также склонны к уходам обид-
чивые или экзальтированные дети, 
которым не хватает ярких впечат-
лений и ощущений, фантазёры и 
мечтатели.

Или такие, до которых родителям 
нет дела.

Научите малыша:
- оставаться на том месте, где он обнаружил отсутствие родителей, 

не искать их;
- называть свои имя, фамилию и адрес.
- обращаться к любому человеку в форме: полицейскому, военному, 

сотруднику РЖД, либо просить помощи в магазине или в аптеке.
Если ребёнок уже сам перемещается по городу, лучше дать ему мо-

бильный телефон. Но недорогой, советуют в полиции.

«Просишь у родителей фотогра-
фию пропавшего сына, а они дают 
снимок трёхлетней давности, - по-
ясняет Ирина Ткач. - Спрашиваешь 
имена его друзей - не знают. Потому 
что не общаются, не в курсе того, 
чем живёт их ребёнок».

 
бить в колокола

Критический возраст, с которого 
дети начинают уходить из дома, — 
13-14 лет. А основная причина - не-
довольство родителями.

Если асоциальны или издеваются 
физически или психологически, 
- всё понятно. Но бывает, что «пло-
хими» становятся и мама с папой, 
которые воспитывают, заставляют 
соблюдать правила и учиться, запре-
щают общаться с дурной компанией.

Раз убежавший ребёнок, скорее 
всего, уйдёт снова: ведь жизнь без 
ограничений так соблазнительна.

И это факт: из 116 детей, которые 
уходили из дома в этом году, 40 
делали это неоднократно.

«Причина и в том, что многие 
родители сначала скрывают уходы, 
обращаются к нам, когда они ста-
новятся системой, - говорит Ирина 
Ткач. - Нужно бить в колокола сразу. 
Ребёнок должен знать, что его 
фотографиями обклеят весь город, 
что его будут искать участковые и 
уголовный розыск, школа, друзья, 
волонтёры. А когда найдут, поставят 
на учёт. И полицейские будут вызы-
вать на беседы, приходить домой и в 
школу, следить за его поведением». 

И, конечно, следует обратиться 
к психологам. 

* Имена детей, за исключением 
информации из официальных 
сообщений пресс-службы уМВД, 
изменены.                                             
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СЕГОДНя НАш ПуТь ЛЕЖИТ В ПОЛЕССКИй  
РАйОН, В МЕСТЕЧКО ПОД НАЗВАНИЕМ ИЛьИЧёВО. 
ЗДЕСь ЖИВёТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРый ПО КРуПИцАМ, 
С ЛЮБОВьЮ, БЕРЕЖНО ВОССОЗДАЛ ИСТОРИЮ 
ЛАБИАуССКОГО РАйОНА (НыНЕ ПОЛЕССКОГО) 

галина лОгАЧёВА, фото автора

Кто ж в Ильичёво не знает дом, 
где живёт Инесса Савельевна На-
талич? Все знают. Вот и я спросила 
у первых встретившихся мне двух 
местных мужчин — они даже вы-
звались его показать.

В самом деле ведь у неё не 
просто дом. А дом-музей, который 
называется «Старая немецкая школа 
Вальдвинкель». (Вальдвинкель — так 
до войны называлось Ильичёво.) В 
нём находилась сначала народная 
немецкая школа (с 1890 года), а с 
1946 года — и советская.

Flug (бегство)
(О деревянных башмаках,  
немецкой карте и бегстве от русских 
навстречу русским.)

- Здравствуйте! Заходите! Сейчас 
начнём экскурсию! - приветствует 
нас, стоя на пороге дома, Инесса 
Савельевна.

На этот раз у неё в гостях мо-
лодая семья москвичей с детьми, 
приехавшая в Калининградскую об-
ласть к родственникам и уже много 
наслышанная про музей. Мы присо-
единяемся к их группе. 

Прямо в прихожей аккуратно 
рядком стоят деревянные башмаки. 

«Это клумпы, - просвещает нас 
Инесса Наталич. - В таких все в Прус-
сии ходили. Они каждому изготавлива-
лись по ноге и были очень удобными. 
Дети снимали их здесь же, в прихожей, 
а потом входили в класс в шерстяных 
носках, длинных, как гольфы».

Меня привлекает большая, прак-
тически на всю стену, старая не-
мецкая карта Лабиаусского района 
(сейчас Полесского).

«Её издали ещё до прихода Гит-
лера к власти, - поясняет хозяйка 
дома-музея. - Когда мы восста-
навливали эту школу, мы нашли её 
под остатками крыши, под глиной, 
камышом и мусором — просто 
развернули что-то навёрнутое на 
палку — и удивились: карта! По ней 
немецкие дети изучали свой край». 

Она показывает нам на этой 
карте село Альт Гертлаукен (ныне 
называется «Новая деревня»). Оно 
от Вальдвинкеля всего в 10-11 ки-
лометрах к югу. И говорит, что когда 
советские войска штурмовали  Альт 
Гертлаукен, а это было 19 января 
1945 года, в Вальдвинкельской 
школе дети ещё учились три урока. 
хотя гул от взрывов все, конечно, 
слышали. Но никто не смел бежать 
- гауляйтер Восточной Пруссии Кох 
запретил гражданскому населению 
эвакуироваться. 

Приказ об эвакуации пришёл в 

Вальдвинкель поздно вечером 19 
января. И тогда же ночью началось 
бегство в сторону современной 
Ломоносовки, где в то время на-
ходился маленький вокзальчик при 
железной дороге. (Ломоносовка в 
трёх километрах от Ильичёво - это 
навстречу советским войскам, но 
другого пути просто не существо-
вало). 

Очевидцы вспоминают, что давка 
была страшной. 

Если семья не могла сесть в ва-
гон, она шла до Лабиау (Полесска), 
если и там не садились (там тоже 
наблюдалась толчея), — пешком 
на Кёнигсберг. Последний пункт 
побега из Пруссии — Пиллау 
(Балтийск).

Конечно, не все смогли уйти: 22 
января Вальдвинкель уже заняли 
красноармейцы, а 23 января — и 
Лабиау — вот с такой скоростью 
продвигались наши войска. 

Вальдвинкель  
или «лесной уголок» 

Поэтому в одном только По-
лесском районе осталось 8 тысяч 
немцев. 

участь же тех, кто спасался бег-
ством, прорываясь к Пиллау, и 
бросался на отчаливавшие корабли, 
тоже не всегда радужна: пробиться 
в Германию, на свою историческую 
родину, удалось далеко не всем. 

Учили любить
(О порядках  
в Вальдвинкельской школе.)

Но всё-таки вернёмся к разговору 
о народной школе. Супруги Наталич 
воссоздали в классах не только 
довоенную мебель (парты, доску), 
оборудовали информационные 
стенды, но и возродили сам её дух. 
В этом помогли немцы, бывшие 
ученики школы, которые дарили 
оригинальные тетрадки, портфели, 
и даже аттестаты, щедро делились 
воспоминаниями.

Оказывается, обучение детей 
в немецких народных школах (а 
в Вальдвинкеле работала именно 
такая) начиналось с шестилетнего 
возраста. Оно было бесплатным и 
только в первую смену. 

Первые два года малыши писали 
грифелем на аспидных досках (из 
гладкого серовато-чёрного аспид-

эКСКУрСИя В НЕИЗВЕдАННОЕ

ного сланца), стирали же записи тря-
почкой. Педагог подходил к каждому 
ученику и проверял написанное. 
С третьего класса учили выводить 
буквы перьевыми ручками, окуная 
их в чернила. 

Каждый новый учебный год на-
чинался весной, в Пасху, которая 
падала то на март, то на апрель. Так 
что можно сказать, что учились от 
Пасхи до Пасхи - всего 42 учебных 
недели. 

Каникулы суммарно длились 70 
дней. Они привязывались с рели-
гиозным праздникам: Рождеству, 
Пасхе, Святой Троице. 

урок шёл 55 минут. Потом пять 
минут перемена. Ещё была большая 
перемена 15 минут. 

Вальдвинкельскую 8-летнюю на-
родную школу до войны посещала 
примерно сотня детей. 

«В одной комнате сидели 50 ребят 
с первого по четвёртый класс, и на 
них приходился всего один учитель 
по фамилии Эйверт, - рассказывает 
Инесса Савельевна. - Он давал зада-
ния всем четырём классам на одном 
и том же уроке. В другой комнате 
находились парты для старшекласс-
ников — с пятого по восьмой класс 
— учил их педагог Краузе. И тоже 
всем классам одновременно давал 
задание. И он ещё обучал профессии 
и преподавал религию в 1-6 классах. 
А с 7-го класса дети уже ходили в 
кирху: от Вальдвинкеля за 4 киломе-
тра в Лаукишкен (Саранское), и там 
их пасторы готовили к конфирмации 
(это обряд приёма подростков в 
церковную общину). 

Первым уроком шла религия, за-
тем счёт, письмо, немецкий устно и 
письменно, музыка, а ещё краеведение 
— дети изучали сначала край, в кото-
ром живут, родину свою, а уж потом 
окружающий мир и другие страны. 

Первую экскурсию, как вспо-
минают бывшие ученики, учитель 
Эйверт проводил с шестилетками. 
Он водил их по родной деревне, 
говорил, что она основана в 1541 
году, рассказывал о тех, кто в ней 
жил и какие исторические события 
здесь происходили». 

Раз в месяц в школе проводился 
День путешествий. На велосипедах, 
лошадях, пешком устраивались 
поездки по окрестностям и па-
мятным местам. Например, на 
велосипедах доезжали до Лаукнена 
(Громово), где изучали смешан-
ный лес, Большое мшистое болото 
(кстати, - уникальное). А ещё ездили 
по железным дорогам, посещали 
музеи Кёнигсберга, Косу, морское 
побережье. 

били. Но по правилам...
(про шульцульт - ведение  
школьного порядка,  
где без наказаний просто никуда...)

Однажды один из бывших жи-
телей Вальдвинкеля привёз Инессе 
Наталич учебник по педагогике 1892 
года выпуска, напечатанный ещё 
готическим шрифтом. 

«Стала я его переводить, изучать, 
- улыбается Инесса Савельевна. 
- Дошла до раздела «шульцульт» 
(ведение школьного порядка), где 

Инесса Наталич 
проделала большой труд: 
теперь в Ильичёво есть 

музей.

Так выглядел довоенный класс. На партах разложены грифельные доски.

На пороге школы.

Такие деревянные башмаки (клумпы) ученики снимали 
прежде чем зайти в класс. 
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и поныне). И с этими кульками и 
ранцами первоклашки шли в школу. 
В ранце кроме письменных принад-
лежностей лежал и кошелёчек со 
«школьными денежками» (вообще 
дети приносили еду с собой и кушали 
за партами, но к ним ещё приходил 
хаус-мастер (домашний мастер) и 
продавал что-то вкусное. И поэтому 
дети имели карманные деньги). 

В первый учебный день каждого 
первоклассника фотографировали с 
кульком на фоне деревянной доски с 
вырезанными словами: «Сердечное 
поздравление с первым школьным 
годом!» Эта доска вывешивалась 
специально только раз в году. Потом 
ребёнок получал красивую открытку 
в честь первого дня занятий.

А затем дети шли домой и там уже 
раскрывали свои кульки. В школе это 
делать запрещалось. 

Да! Причём, строго запрещалось! 
Достаток у родителей разный. Кто-то 
бедный, кто-то побогаче. Ведь сколь-
ко может быть слёз, если ребёнок 
богатых родителей продемонстри-
рует свои подарки прямо в классе!» 

я удивляюсь: неужели малыши 
могли вытерпеть до вечера и так и 
не посметь раскрыть кулёк? 

- Даже сейчас немецкие дети 
открывают его не сразу, - сама с 
изумлением говорит Инесса Са-
вельевна. - Вот ко мне в прошлом 
году приезжала группа по обмену 
школьниками: пол-класса немецких 
детей у меня сидит (они жили в се-
мьях русских), пол-класса русских. 
И я поинтересовалась у немецких 
детей: А где вы открыли свои кульки? 
Большинство сказали, что дома. Не-
которые мальчишки признались, что 
не утерпели и открыли уже по дороге 
домой. А две девочки заявили: «А 
нам разрешили открыть только по-
сле ужина».

собраний, - говорит она. - Они писа-
лись на обёрточной или папиросной 
бумаге, на обрывках, карандашом. 
Причём, люди излагали всё простым 
языком, коряво, с ошибками, но ста-
рались не упустить ни одного слова. 
Даже матерного! Всё подробно фик-
сировалось: как велось собрание, кто 
что говорил. Очень интересно! Люди 
выбирали председателя и правление, 
придумывали название колхозу, а са-
мого колхоза-то ещё и не было — он 
— виртуальный. Ни одной лошади, 
ни одной коровы! Это потом уже им 
армия дала трофейных лошадей и 
коров. Это потом уже собирали они 
по полям сельхозинвентарь. 

Голодали страшно. Ведь летом 
заготовить корма, собрать урожай 
не имели возможности. Приехали 
же осенью… Поэтому и случаев во-
ровства было много. 

Приведу пример. 2 октября 1946 
года из Кировской области к нам 
прибыл эшелон №400, в котором, 
как записали в протоколе, 27 сен-
тября прямо в поезде у шаврикова 
Егора родился сын. я интересо-
валась судьбой этого ребёнка: он 
умер с голоду. А почему? А потому, 
что на ночь в сарае его родители 
оставили корову, в дом не завели 
— её и украли. После этого все в 
семье опухли с голоду, а младенец 
ушёл в мир иной. 

Так что людям приходилось и 
спать с коровами в лесу, и прятать 
их, чтобы не украли». 

 

Чтобы подсластить  
первый день
(О «цуккертюте» (сахарном кульке), 
который давали детям  
из Вальдвинкеля родители  
в первый школьный день,  
запрещая его открывать.)

Однако я снова возвращаюсь к 
школьным порядкам. На этот раз к 
приятным. 

«у немцев не принято что-либо 
дарить учителям в первый школьный 
день, - просвещает нас Инесса На-
талич. - Считается, что это детский 
праздник, поэтому и подарки полу-
чать должны только дети. 

утром родители клали в кулёк 
сладости и канцелярские принад-
лежности так, чтобы дети не заме-
тили, что туда положили (к слову, 
эта традиция существует в Германии 

даются методические рекомендации 
для учителей - как наказывать детей. 

уже в первом абзаце читаю: «Как 
не может водяная мельница работать 
без воды, так и школьное образова-
ние невозможно без наказаний». 

За лёгкие проступки, например, 
болтовню на уроке, полагались 
пощёчины или удары кулаком. За 
невыученный урок, что считалось тя-
жёлой провинностью, девочек били 
розгами по вытянутым вперёд рукам, 
а мальчиков деревянной палкой по 
попе (штаны не снимали)». 

Бывшие ученики школы рассказы-
вали, что под особым контролем на-
ходились первоклассники, у которых 
вырабатывали привычку к аккурат-
ности. Для этого учитель специально 
назначал одного из учеников 7-8 
класса, чтобы тот ежедневно прове-
рял чистоту тела и одежды малышей. 

На всех уроках царила строжай-
шая дисциплина. Соблюдалась она 
и на переменах, и на спортивных 
занятиях, и на экскурсиях.

За любой проступок следовало 
неотвратимое наказание. 

«Но перед тем как наказать, про-
водилась беседа, - говорит Инесса 
Наталич. - Например, пришёл ре-
бёнок с грязными руками: надо 
сначала его похвалить, сказать, 
что он всегда являлся аккуратным, 
им гордились, в пример ставили, а 
сегодня опозорился — за это по-
ложено два удара. То есть, ребёнку 
давали понять: учитель любит его 
как личность, а наказывает только за 
проступок. Родители не имели права 
вмешиваться в воспитательный про-
цесс. Впрочем, им, наверное, это и в 
голову не приходило». 

протоколы  
с матерными словами
(О переселенцах и первых  
колхозных собраниях)

Есть на стендах музея и много 
информации о первых наших пере-
селенцах.

«После войны вышел прави-
тельственный указ, чтобы с августа 
по октябрь 1946 года в Кёниг-
сбергскую область переселить 12 
тысяч человек из разных регионов 
Советского Союза, - подводит нас 
к одному из стендов Инесса Саве-
льевна. - В наш Полесский район 
первые два эшелона прибыли 31 
августа на станцию Тапиау (Гвар-
дейск) - один из Мордовии, другой 
из Чувашии. А всего приехали в 
восьми эшелонах в 1946 году 3,5 
тысячи человек. (Напомню, что 
немцев здесь осталось 8 тысяч, - 
авт.). Для немецких детей открыли 
семь немецких школ, где препода-
вали 15 немецких учителей. 

В архивах ничего нет о том, как 
жили русские с немцами. Это я уже 
узнала, когда людей расспрашивала. 
Вначале враждовали, боялись друг 
друга: некоторые переселенцы даже 
с топорами под подушками спали. 
А первыми стали дружить дети. Не-
мецкие и русские. Затем и семьи 
между русскими и немцами стали 
создаваться. Но в 1948 году все эти 
семьи разлучили: матерей с ново-
рожденными детьми отправили в 
Германию».

Инесса говорит, что когда гото-
вила материалы для своего музея, 
буквально днями не выходила из 
областного архива — забывала даже 
о еде и питье. 

«О том, как создавались колхозы, 
я узнавала из протоколов колхозных 

Там ангелы порхают  
в деревянных башмаках 
(О том, как мастер Николаус,  
мастеривший деревянные башмаки, 
заказал себе гроб и что из этого 
вышло.) 

В любом поселении есть свои 
старинные предания. Имелись такие 
и в Вальдвинкеле. 

Вот, например, история. Произо-
шла она ещё до войны. 

Итак, жил в Вальдвинкеле ма-
стер по имени Николаус, вырезав-
ший деревянные башмаки (клум-
пы). Когда состарился, поехал он 
в Лаукишкен (ныне Саранское) и 
заказал там себе гроб. Изделие 
ему привезли, крышку поставили 
возле мастерской, а сам ящик 
внесли внутрь. Николаус решил 
«примерить» гроб: подходит ли ему 
по размеру? удобен ли? Глотнув 
шнапсу, он зажёг свечи и лёг в него. 
Да там и уснул. А в это время при-
шла к нему женщина с мальчиком, 
чтобы сделать заказ. Постучав в 
дверь, она зашла в мастерскую. 
Разбуженный стуком, Николаус 
проснулся и привстал в гробу... Чем 
до смерти напугал бедную селянку. 
Она с криком убежала, а потом 
обошла каждый дом в посёлке, 
рассказывая всем, как мастер умер 
и вдруг ожил. 

Вечером у Николауса собралась 
вся деревня. Люди желали знать 
подробности, всё спрашивали: «Ну 
как там, на том свете?» На что 
ремесленник отвечал: «я видел ан-
гелов, которые летали в деревянных 
башмаках. Поэтому когда я буду 
по-настоящему умирать, я возьму с 
собой пару новых клумп для бога». 

Жители тогда же и решили, что 
в их деревне произошло настоящее 
чудо, и написали о нём в одну из 
кёнигсбергских газет. 

Кстати, когда переселенцы вселя-
лись в немецкие дома, на чердаках 
они находили множество деревян-
ных башмаков всех размеров. Все 
были чистенькими, в рядок выстав-
ленными. Они ими топили печки… А 
потому что не знали, что это. Когда 
же выяснили, сами с удовольствием 
носили. Только называли их пере-
селенцы не клумпами, а колодками.

Аистиха-«изменщица»
(Как шутник и балагур  
Вилли Крипайт по прозвищу 
«Верхушка» продал одной бабке 
аистиные яйца.)

Вот ещё одна история, которая 
касается довоенных событий.

Однажды молодой кровельщик, 
которого прозвали «Верхушкой», 

чинил крышу дома в Вальдвинкеле, 
где обосновался аист. И вытащил из 
его гнезда яйца, а взамен положил 
гусиные. яйца же аиста продал одной 
бабке под видом гусиных. 

Спустя время женщина очень уди-
вилась, увидев вылупившихся гусят 
с длинными клювами. Поразился и 
аист, глядя на своих новорожденных 
«детей». Он долго рассматривал их, 
скосив голову набок. Осмотреть уди-
вительных птиц срочно приехал из 
Лаукишкена ветеринар. А, осмотрев, 
предположил, что в гостях у аистихи 
не иначе как побывал дикий гусь... 

Когда же крестьяне всё-таки разо-
брались с подвохом, они приговорили 
«Верхушку» к денежному штрафу. 

почему Вальдвинкель?
(А также экскурс в историю  
одной семьи.)

«Вся наша семья из Псковской 
области, - отвечает на вопрос о 
своей родословной Инесса Саве-
льевна. - Во время войны немцы 
быстро туда вошли. И всю родню 
угнали в Германию: и бабушку мою, 
и маму, и тётю — всех. Попали они в 
Тюрингию, в город йена. Им просто 
повезло: они трудились в немецких 
многодетных семьях, поэтому 
даже садились за один стол вместе 
с хозяевами. А после войны всех 
перегнали в Кёнигсберг. И здесь 
моя мама, Евгения Фёдоровна, 
познакомилась с моим будущим 
отцом, Савелием Фёдоровичем 
Смирновым. Он прошёл всю войну 
и закончил её в Кёнигсберге. 

Часть, где он продолжал служить, 
стояла в Прейсиш-Эйлау (Багратио-
новске), вот там я и родилась. 

Ко всем, кто был угнан в Герма-
нию, относились тогда с подозрени-
ем. Не давали постоянной работы, 
препятствовали поступлению в 
высшие учебные заведения (там 
анкета требовалась, а в ней — пре-
бывание за границей), поэтому наша 
семья уехала за урал. Там мама 
окончила педагогический институт, 
тётя, которая двумя годами младше 
мамы, — медицинский, дядя — по-
литехнический. 

Когда я окончила свердловский 
медицинский институт, я поехала в 
Москву, в Минздрав, и попросила, 
чтобы меня направили на родину, в 
Калининградскую область. И меня 
сюда направили.

я отработала главным сани-
тарным врачом в санэпидстанции 
Полесска 20 лет. Поэтому всё в 
Полесском районе знаю, каждый 
посёлок, каждую деревню — всё 
объездила. А потом меня пере-
вели в калининградскую городскую 
санэпидстанцию, затем в центр по 
борьбе со СПИДом. Там я заведовала 
эпидотделом, там и закончила свою 
трудовую деятельность в 2002 году». 

В 1990 году семья Наталич вы-
купила у  Ильичёвского сельсовета 
здание бывшей немецкой (а потом 
и советской) школы, которое к тому 
времени уже 13 лет как пустовало. 
школу, разграбленную, убитую, 
Инесса и её муж восстанавливают 
до сих пор. 

Как мы уже писали выше, сейчас в 
ней музей Вальдвинкеля (Ильичёво).

«Эта школа дорога мне ещё 
тем, что в ней моя мама работала 
завучем  и преподавала немецкий 
язык (каждый день ездила сюда из 
Полесска), - говорит напоследок 
Инесса. - Ещё и поэтому я открыла 
здесь музей».                                

 

Завуч школы, Евгения 
Фёдоровна Смирнова, 

мама Инессы Савельевны.

Ранец немецкого школьника и «цуккертюте» 
(сахарные кульки).

Старая ручная 
мельница.
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НАшА ЖЗл

В ПЕРВыЕ ДНИ 1995 ГОДА ТЕЛЕКАНАЛы НАПЕРЕБОй 
СООБщАЛИ О БОях В ГРОЗНОМ: БОЕВИКИ РАЗГРОМИЛИ 
МАйКОПСКуЮ МОТОСТРЕЛКОВуЮ БРИГАДу.  
ДЕСАНТНИКИ ИЗ РяЗАНИ ОТРАЖАЮТ БЕСПРЕРыВНыЕ 
АТАКИ, ОБОЖЖёННыЕ И ПРОСТРЕЛЕННыЕ ТЕЛА  
НА ВЕСь ЭКРАН...
ВИДЕЛ РЕПОРТАЖИ И КАПИТАН ЛИТВИНЮК,  
КОМАНДИР АРТИЛЛЕРИйСКОй БАТАРЕИ, ЗАЧИСЛЕННый 
В ДИВИЗИОН, КОТОРый ОТПРАВИЛИ В ЧЕЧНЮ  
ИЗ КАЛИНИНГРАДА 

Они просыпались от тишины 

Юлия ягНЕшКО

Когда Сергей Литвинюк получил 
приказ отправляться в зону боевых 
действий, ему было 24 года. Но он 
считался опытным командиром: 
батареей командовал уже два года.

А теперь был назначен команди-
ром первой батареи второго артил-
лерийского дивизиона отдельной 
Тверской мотострелковой бригады 
(силы в Чечню формировали в 
Твери, - авт.)

21 декабря 1994 года военный 
самолёт с аэродрома Чкаловск взял 
курс на Тверь. Там его встречал сам 
командир бригады, генерал-майор 
Булгаков. 

- Готовы ехать? - обратился он к 
командиру дивизиона.

- Так точно!
- Вопросы есть?
- Никак нет!
С такими словами он подошёл 

к каждому офицеру, обратился и 
к солдатам. Никто не отказался. 
Правда, через пару дней один па-
па-полковник забрал своего сына-
лейтенанта. Без объяснений. А что 
говорить? И так всё понятно.

это не «пострелушки»
С техникой своя история. Ком-

плектовать бригаду собирались по 
принципу «что нам негоже»: всё 
равно разобьют.

Но генерал-майор Булгаков не 
допустил, чтобы такую бригаду бро-
сали в бой. Знал, что «пострелушка-
ми» дело не обойдётся -  предстояли 
непрерывные бои. Потому что сам 
прошёл Афганистан, командовал 
там разведротой и был прошит 
очередью из крупнокалиберного 
пулемёта (таким душманы даже 
самолёты сбивали).

«На выходе это такие раны…, 
- говорит Литвинюк. - Как выжил 
- непонятно. Повезло. И нам с ним 
повезло».

думайте, товарищи  
офицеры

К солдатам комбриг Булгаков от-
носился как к сыновьям. Когда нуж-
но было отправить десант в Ведено 
на помощь морским пехотинцам, 
лично занимался сборами бойцов.

Поставил одного для примера 
и давай на него навешивать: бро-
нежилет, полный патронташ, две 
мины и т.д. 

- Так, - крякнул он, глядя на ря-
дового. - Еды ещё… И воды. Литров 
пять... Как чувствуешь себя, боец?

- Стоять могу. Идти - нет.

дворец Дудаева. От каждой роты у 
них осталось по семь человек. Из 
командиров – не выше сержанта. От 
формы и тельняшек - лохмотья… 
Вот за них, за нашу пехоту мы и 
воевали, а не за чеченскую нефть».

 
Номер не запомнили!

«Это было в Грозном, - вспоми-
нает Сергей очередную историю. 
- Отбили у боевиков район «Минут-
ка», трамвайный парк, вышли к мо-
сту, где недавно шёл серьёзный бой.

Там на одном конце моста стоял 
развороченный танк, а на другом 
- наши сгоревшие боевые машины 
десантников.

Нам рассказали, что когда БМД 
ночью подходили к мосту, чеченцы 
подорвали газопровод, тем самым 
скрыли свой танк за пламенем. И 
тот подбивал БМД одну за другой. 

И тут подполз наш танк. Он вы-
шел на прямую наводку на рассто-
яние метров 400. И давай они друг 
в друга лупить! От искр в глазах 
темнело!

Третьим снарядом наши подбили 
противника. И уехали. Десантники 
не успели даже номер танка за-
помнить. До сих пор не знают, кого 
благодарить». 

- Как забрасывать будем? - 
спросил генерал-майор офицеров. 
- Думайте.

Всё продумали. И операция про-
шла чётко и без потерь. 

За нашу пехоту
В первую же неделю в батарее 

были раненые. Враг проверил на 
прочность, а заодно научил воевать. 

«Вошли мы в Грозный ближе к 
вечеру, - рассказывает Сергей. - Пе-
хота заняла позиции. И тут по нам 
открыли огонь. Мы ответили. Потом 
оказалось, что до утра мы воевали… 
с нашими десантниками. Это боевики 
спровоцировали, постреляв и в нас 
и в них. Опыт приходит на войне бы-
стро, но дорогой ценой. После такого 
случая мы налаживали связь и при-
вязывались к местности немедля».

Для неподготовленного человека 
война - это жуть. Литвинюк был офи-
цером, его обучали командиры, про-
шедшие Афганистан. И всё равно...

«Представьте обычный город под 
голубым небом. Клумбы с маргарит-
ками, плакаты рекламные. И тут же 
воронка на асфальте, выбитые окна в 
доме, разрушенный магазин. И труп… 
Не солдата. Не бандита. А простого 
человека, который шёл за хлебом.

у меня в Чечне было три со-
стояния. Сначала страх, когда при-
гибаешься от каждого выстрела. Дня 
через два наступило озлобление: по 
тебе стреляют, а ты... Потом я просто 
жил на войне, выполняя свой долг 
и не думая, что через минуту меня 
может разорвать снарядом.

Ночью просыпался, если тишина. А 
если всё гремит, палатка трясётся, пыль 
летит, по тебе бьют — нормально.

Ненависти к противнику не было. 
Зарубок никто не ставил. Но воевать 
нам было легче. Наша бригада ме-
няла ребят, которые взяли штурмом 

это не просто бандиты
Боевики — это не просто банди-

ты: руководили ими профессиона-
лы. Масхадов, например, прежде ко-
мандовал лучшим артиллерийским 
полком Прибалтийского военного 
округа.

Поэтому воевать с ними было 
сложно. Они устраивали ловушки, 
вклинивались в связь, дезинформи-
руя и вырывая себе передышки. Так 
случилось при штурме Гудермеса, 
когда Тверская бригада поддер-
живала внутренние войска. Вдруг 
поступила команда «замок». Зна-
чит, авиация и артиллерия должны 
прекратить все действия. Потом 
оказалось, что это была провокация.

По всей Чечне бродили кочевые 
пушки: получив координаты, такая 
давала полтора десятка выстрелов и 
тут же уходила на новое место. Если 
немедленно ответить огнём, можно 
и своих задеть.

«Иногда ночью мы вели настрел 
в сумасшедшем темпе, чтобы было 
светло как днём, - рассказывает 
Сергей Алексеевич. - Светили нашей 
пехоте на опасных участках. Напри-
мер, там где нашим подразделениям 
противостоял басаевский батальон. 
Они отличались жестокостью. В со-
седнем полку ночью вырезали две 
палатки. Тогда погибло больше 30 
человек...»

А порой справлялись силами 
одного агитационного БТРа.

«уважаемые мирные жители! - 
обращались через рупор к жителям 
села. - Нам известно, что в вашем 
селе есть вооружённые бандиты. 
Если вы их сами не выгоните, мы 
вам поможем».

Всю ночь в поселении шла пере-
стрелка, а к утру банды не было.

«Случалось и другое, - расска-
зывает Литвинюк. - Однажды нас 
обстреляли ПТуРами, противо-
танковыми радиоуправляемыми 
ракетами. 10 пусков - 9 попаданий в 
технику. Но никто не погиб. А потом 
в радиоэфире прошло: «По вашим 
позициям вёл огонь капитан-ар-
тиллерист Иванов». И добавил: это 

вам за мою дочь, которая погибла 
при артналёте такого-то числа в 
таком-то месте». (Он, как оказалось, 
воевал на стороне боевиков.)

Не забыть
Батарея Литвинюка покидала 

Грозный, когда из подвала вышли 
две женщины. Одна помоложе, лет 
сорока. Вторая совсем старушка, с 
3-литровой пустой банкой в руках. 
И планкой с наградами Великой 
Отечественной на груди. 

- Простите, вы не дадите соляр-
ки? Для освещения... 

- Тары покрупнее у вас нет? - рас-
терялся Сергей.

- А ты, сынок, на чём сам-то 
тогда поедешь? - спросила бабушка.

Пока бойцы сливали топливо, 
женщины рассказали, что в под-
валах сидят все жители дома. Едят 
свои соленья-варенья да помидоры. 
А вот хлеба нет.

«я как назло не загрузился 
сухпайками, - огорчённо говорит 
Литвинюк. - Отдали им все пакеты, 
что были. В каждом суточный  раци-
он солдата — каша, тушёнка, что-то 
рыбное, галеты, чай, печенюшки. 
Они берут и плачут... С того момента 
у меня в машине всегда всё было». 

* * *
уже в июне 1995 года боевые 

действия могли окончиться. Были 
взяты Ачхой-Мартан, Ведено, ша-
той. И противостоять нашей армии 
там было некому. Дело шло к концу, 
но тут Басаев захватил больницу в 
Будённовске. Начались переговоры 
и вынужденное перемирие, которое 
боевики постоянно нарушали.  

«За операцию в Гудермесе меня 
наградили Орденом мужества, - го-
ворит Сергей Литвинюк. - Вернув-
шись из Чечни, я служил в бригаде 
морской пехоты, женился, у меня 
родился сын. Конечно, я бы хотел, 
чтобы он стал военным. Выбор у 
него небольшой: я подполковник, 
жена моя - майор полиции. На-
деюсь, что будет у нас в семье и 
полковник!»                                    

Парад 9 Мая 2000 года в Москве. Впереди — Герой России полковник Даркович, 
который руководил захватом дворца Дудаева.  

Сергей Литвинюк - в третьем ряду, второй справа. 

Чечня, 1995 год. На позициях случайно оказался 
«Полароид», и неопытный фотограф снял бойцов 

(Литвинюк — в центре верхнего ряда). 
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домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОбъяВлЕНИя

РЕ
КЛ

АМ
А

дЕльНыЕ СОВЕТы

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

Рекламный отдел 
газеты

Гражданин
( 214-807

Чтобы вирус не пристал

Юлия КОЗАЧЕНКО

Изначально эта моль существова-
ла в Македонии. Но постепенно из-за 
изменений климата она расселилась 
по всей Европе и добралась до нас. 
«Возможно, там, где моль обитала 
раньше, были какие-то враги для 
неё, - отмечает Александра Королё-
ва, эколог, cопредседатель группы 
«экозащита». - Например, птицы, 
которые ею питались, а здесь таких 
врагов не оказалось. И каштаны по-
гибают практически во всех странах 
Европы вплоть до Финляндии».

Нашествие
Минирующую моль впервые за-

метили в нашей области в 2003 году, 
а уже через несколько лет после это-
го она появилась и в Калининграде. 

Размножается моль очень про-
сто и быстро. Куколки насекомого 
живут в верхнем слое почвы в 
опавшей листве. Ранней весной, 
в момент распускания листьев, 

Спасём каштаны!
уЖЕ ОКОЛО 15 ЛЕТ КАК ГОРОДСКИЕ КАшТАНы 
СТРАДАЮТ ОТ КРОшЕЧНОй БАБОЧКИ –  
МИНИРуЮщЕй МОЛИ. Её ЛИЧИНКИ ПРОДЕЛыВАЮТ 
В МяКОТИ ЛИСТА хОДы, ВыЕДАЮТ ВНуТРЕННИй 
СЛОй хЛОРОФИЛЛА И ОТКЛАДыВАЮТ ТАМ яйцА. 
ДЕРЕВья ОСЛАБЕВАЮТ, БОЛЕЮТ И ПОГИБАЮТ… 

По оценке исследователей, сбор 

опавших листьев с личинками – 85% 

успеха в борьбе с минирующей молью.  

В наших силах спасти визитную 

карточку города! 

из почвы вылетают бабочки и от-
кладывают первую порцию яиц. 
Из них вылупляются крошечные, в 
несколько миллиметров, гусеницы, 
которые внедряются в лист и вы-
едают его изнутри. 

Эксперты считают, что обнов-
ление колонии каштановой моли с 
мая по сентябрь может происходить 
до шести раз. То есть, столько раз 
гусеницы превращаются в бабочек 
и откладывают яйца. Несложно 
представить, какое количество моли 
может заселять одно дерево!

Что делать?
В Европе борются с молью самыми 

разными способами. Деревьям делают 
прививки, стволы обматывают липкой 

плёнкой с запахом феромонов, при-
влекающих вредителей, облетевшую 
листву немедленно убирают, чтобы 
уничтожить личинки моли. Однако 
ущерб каштанам всё равно настолько 
велик, что в некоторых европейских 
странах, например, в Германии, кон-
ский каштан заменили на другие виды 
деревьев. Стоит это недёшево. Берлину 
обошлось в 300 млн евро.

пир для моли
По скромным подсчётам, толь-

ко в Калининграде растут десятки 
тысяч конских каштанов. Чтобы 
помочь всем деревьям, нужна не-
маленькая сумма денег. 

«Если ничего не делать, то это 
грозит каштанам гибелью, - пред-
рекает Александра Королёва. – Они 
фактически лишаются листвы, даже 
если она не опала, а просто побуре-
ла. Получается, что вегетационный 
сезон для дерева пропал, оно про-
стояло голодным перед зимой, не 
запасло себе никаких веществ. Надо 
учесть ещё то, что в городе для де-
ревьев агрессивная среда: их корни 
заасфальтированы и не поливаются, 
а ещё и ветки обрезают регулярно». 

Только сбор!
Самый дешёвый метод в борьбе 

с молью – убирать опавшие листья. 
Куколки охридского минёра остают-
ся в листве в огромном количестве. 
Дожди, снег и даже морозы до 
минус 23 градусов им не страшны.

Сбор листьев поможет сократить 
численность моли. По мнению 

экспертов, с 1 кг сухой листвы 
можно собрать до 140 тысяч особей 
каштановой бабочки. «Важно не до-
жидаться глубокой осени, пока  все 
листья разом опадут, а начинать как 
можно раньше, с лета», - говорит 
Александра Королёва. - Лучше всего 
листву сжигать, но, к сожалению, 
в городских условиях это невоз-
можно». 

К  слову,  калининградские 
экологи не раз самостоятельно 
пытались спасти каштаны, орга-
низовывая субботники по сбору 
листьев. «Такими субботниками 
мы привлекали внимание местной 
власти к этой проблеме,- отмечает 
Александра Королёва. - Люди 
также могут самостоятельно 
собираться в группы и убирать 
листву. Мы будем писать пред-
ложения в горадминистрацию по 
поводу ухода за деревьями и ещё 
раз пропишем про каштаны».     

ЛЕТНИЕ ЖАРКИЕ ДНИ  
ПОЗАДИ. ВПЕРЕДИ СуРОВыЕ 
ВЕТРА И СЛяКОТь.  
КОВАРНыЕ ВИРуСы  
уЖЕ ПОДЖИДАЮТ, ЧТОБы 
ВНЕДРИТьСя В НАш  
ОРГАНИЗМ. КАК ПОСТАВИТь 
ИМ ЗАСЛОН ЧИТАйТЕ  
ПРяМО СЕйЧАС 

Юлия КОЗАЧЕНКО, фото автора

Укрепляйте иммунитет
Больше гуляйте, занимайтесь 

физкультурой на воздухе, хорошо 
спите и ешьте здоровую пищу. 

Принимайте  контрастный 
душ, ходите по дому босиком 
и спите с открытой форточкой. 
Только помните, что закаляться 
нужно постепенно, потому что 
для организма это стресс.  И 
главное здесь – регулярность. 
Только так вы сделаете организм 
сильным. 

Если же всё-таки чувствуете, 
что болезнь на подходе, начинаете 
чихать и кашлять, приступайте 
к зарядке! При физических на-
грузках наш организм выделяет 
полезные «химикаты», которые 
помогут сузить сосуды в слизи-
стых и вокруг них — носу и горлу 
станет легче.

правильно одевайтесь
Правильно — это не только 

тепло. 
хорошая одежда:

 не мешает активно двигаться;
 не даёт вспотеть;
 не промокает;
 защищает от ветра.

Мойте руки
Когда вы берётесь за поручни 

в транспорте, за перила и т. д., на 
руках собираются миллиарды про-
стейших, часть из них – вирусы. 
Выработайте привычку не тереть 
глаза, нос и губы, пока не помоете 
руки. Смывайте микробов каждый 
раз, когда есть возможность. 

Чаще убирайтесь
Вирусы живут в пыли, поэтому 

уличную пыль и грязь надо регуляр-
но удалять. Лучше влажной тряпкой.

бросайте курить
Курение в несколько раз уве-

личивает риск заболеть гриппом. 
Почему так происходит? Причина 
кроется в ресничках, которые на-
ходятся в полости носа и пазух. Они 
страдают от горячего токсичного 
дыма и в результате работают не 
корректно и не защищают слизистую 
от попадания вирусов.

Ешьте розмарин
Не так давно корейские учёные 

рассказали о волшебных свойствах 
розмарина. Оказывается, он пред-
ставляет собой мощный природный 
антивирусный препарат, так как 
содержит карнозную кислоту. Она 
мешает вирусу присоединяться к 
клеткам, тем самым препятствует рас-
пространению его в организме.     

 

бЕдА

Велопробег 
«КГТУ – 
Планета 
спорт»  

В целях обеспечения без-
опасности дорожного движения 
при проведении массового ме-
роприятия «Велопробег «КгТУ 
– планета спорт» 30 сентября 
будет ограничиваться дви-
жение по некоторым улицам 
областного центра 

ОГИБДД уМВД России по 
городу Калининграду 30 сен-
тября будет проводить кратко-
временное закрытие движения 
транспорта по пути следования 
участников велопробега «КГТу 
– Планета спорт»:

 с 10.00 до 10.30 – по марш-
руту ФОК «янтарный» – ул. Со-
гласия – ул. Елизаветинская – ул. 
Ген. Челнокова – ул. Б. Окружная 
– пр-кт Советский с выездом из 
г. Калининграда;

 с 14.00 до 14.30 – по марш-
руту Советский пр-кт (Чкалов-
ский поворот) – ул. Б. Окружная 
– ул. Ген. Челнокова  ул. Елиза-
ветинская – ул. Согласия – ФОК 
«янтарный».

На время оперативного за-
крытия движения транспор-
та по маршруту следования 
участников велопробега будет 
временно прекращено движение 
общественного транспорта.    
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лЕТОпИСь мОЕй УлИцы

Юлия ягНЕшКО 

Прогулку по улице Энгельса 
лучше начать от здания бывшего 
кинотеатра «Победа» (на пере-
сечении с проспектом Победы и 
ул. Кутузова), и потом двигаться к 
проспекту Мира.

Кстати, с кинотеатра улочка начи-
налась и при немцах: в этом здании 
работал синематограф «Аполлон» 
(«Победу» открыли на его базе в 
1946 году, а закрыли в 2003-м).

А вот названий у улицы было два: 
сначала Леоштрассе, а с 1938 года — 
Диффенбахштрассе. К слову, после 
войны назвали Крымской, потом 
Фонтанной, и, наконец, она получила 
имя Энгельса.

Самое интересное здание на 
улице - дом №23-25. Во-первых, 
оно и до войны имело такие номера. 
Во-вторых, у него богатый декор 
на фасаде: обнажённая девушка и 
римский бог торговли Меркурий, па-
рящие ангелочки, а на торце - сценка 
из деревенской жизни. 

Историческими являются также 
дома №№4 (перестроен, но утверж-
дают, что проект выполнил извест-
ный в Кёнигсберге архитектор ханс 
хопп), 36, 50 и 54.

Отец ринопластики
Иоганн Фридрих Диффенбах 

(1792 - 1847), именем которого на-
зывалась улица до войны, - хирург, 
профессор и директор Королевской 
хирургической клиники Берлина - 
был уроженцем Кёнигсберга.

Известно, что во время войны 
с Наполеоном он служил добро-
вольцем-егерем, потом поступил 
в Альбертину и, будучи студентом-
медиком, основал на Прегеле первую 
школу плавания.

Заканчивать обучение ему при-
шлось во Франции, так как из Аль-
бертины Иоганна отчислили (как 
лидера буршей - студенческого 
братства, которое славилось дуэлями 
и мятежным поведением). 

Диффенбах сделал первые шаги 
в пластической хирургии: он вос-
станавливал носы, провалившиеся у 
больных сифилисом. Об этом упо-
мянул, кстати, Герцен в романе «Бы-
лое и думы». Попутчиком писателя 
оказался однажды гнусавый человек 
со странным носом, который сказал, 
что нос ему вырезал из кожи руки 
Диффенбах.

Ночью с 8 на 9 апреля он охранял 
штаб полка. И тут около 300 гит-
леровцев попытались прорваться, 
чтобы присоединиться к Земланд-
ской группировке. Юра заметил 
гитлеровцев, которые зашли в тыл и 
открыл огонь. Он отразил несколько 
атак, отбивался гранатами, пока тя-
жело раненый снаряжал пулемётные 
ленты. Но погиб... 

Полковник Барташов командовал 
штурмовой авиадивизией ВВС Ти-
хоокеанского флота и в Восточной 
Пруссии не воевал. Его лётчики  
наносили удары по портам япон-
цев. Первым ударом по порту Юки 
Барташов руководил лично и лично 
потопил японский транспорт.

А погиб в авиакатастрофе под 
Калининградом в феврале 1948 года.

Неудачный трофей
В списках мемориала четыре 

фамилии числятся с датой смерти 
20 декабря 1945-го. Это старшина 

Вторая скрипка
Осмотрев старинные виллы, 

ищите новое здание в конце улицы 
с огромным портретом на стене. 
Это Фридрих Энгельс (1820 - 1895). 
Расскажем немного и о нём.

Гимназию будущий апологет 
коммунизма не окончил. В сентябре 
1837 года он по настоянию отца её 
оставил, чтобы работать продав-
цом в торговой фирме родителя в 
Бармене. 

Через пять лет Энгельс проездом 
посетил Кёльн, где в редакции «Рейн-
ской газеты» впервые встретился с 
Карлом Марксом. 

Сначала они друг другу не по-
нравились, но потом дружили всю 
жизнь. 

При Карле Фридрих всегда играл 
вторую скрипку. Но не огорчался, 
выручал товарища деньгами (Маркс 
публиковал его статьи под своим 
именем и получал гонорары), а 
однажды спас его семью от скандала 
и развала. (Забеременела служанка 
Маркса, и Энгельс заявил, что от 
него. Но официально ребёнка не 
признал. Малыша сдали в приют и 
постарались забыть эту историю.)

Сам Энгельс женат был дважды. 
Сначала на работнице его фабрики 
Мэри Бернс, а после её смерти - на её 
сестре Лидии. Пережил Энгельс и её. 
К слову, женился он на обеих только 
перед самой их кончиной.

умер в Лондоне от рака пищевода. 
Согласно последней воле Энгельса, 
его тело было кремировано, а урна 
с прахом опущена в море у Истборна 
(Великобритания). 

Им слава вечная 
На пересечении про-

спекта Мира и ул. Энгельса 
находится братская мо-
гила советских воинов, 
погибших в дни штурма 
Кёнигсберга. Среди них 
четыре Героя Советского 
Союза: полковник Бар-
ташов, майор Дилигей, 
капитан Волков и сержант 
Костиков.

... 18-летний Юра Ко-
стиков попал на фронт в 
январе 1945 года, а в Кё-
нигсберге уже командовал 
пулемётным расчётом 87-й 
Гвардейской стрелковой 
Перекопской Краснозна-
мённой дивизии. 

гдЕ НАХОдИТСя САмый бОльшОй пОрТрЕТ  
эНгЕльСА, пОЧЕмУ КёНИгСбЕрг НАЗыВАЮТ 
рОдИНОй плАСТИЧЕСКОй ХИрУргИИ  
И О пОдВИгЕ ТЕХ, КТО НЕ пОКИНУл СВОй бОЕВОй 
пОСТ В 1945-м, ЧИТАйТЕ В ОЧЕрЕдНОй  
эКСКУрСИИ «грАЖдАНИНА» 

1-й статьи Верин, мотористы Иванов 
и Романов, машинист Верещинский, 
которые погибли... на немецком 
крейсере «Зейдлиц», который обна-
ружили после штурма Кёнисгберга  у 
причала судостроительного завода.

Корабль готовили к перегону 
в Ленинград, но на нём случился 
пожар.

Боевые посты всех погибших 
были у третьей электростанции. И 
ребята их не покинули, несмотря на 
приказ. Потому что дизель-генератор 
должен был давать питание оборудо-
ванию для тушения пожара... 

Это факты.
Есть ещё рассказы, которые мно-

гие подвергают сомнению. Мол, 
кораблём с оказией собирались 
перевезти трофейное барахло — 
шубы, мебель, автомобили и топливо 
для них. Оно и возгорелось.

Рассказывают и о чудесном спа-
сении офицера, который угодил под 
трибунал за уничтожение крейсера. 
Оправдать его мог только приказ о 
погрузке трофеев, но бумага сгорела 
в кармане кителя, оставшегося на 
корабле.

Ему грозило 25 лет колонии. Но 
оказалось, что матрос спас китель 
командира! Бумага нашлась, и дело 
прекратили. 

Или прятали?
Диффенбахштрассе упоминается 

и в книге Андрея Пржездомского 
«Секретные объекты «Вервольфа». 
Он пишет, как в конце 1960-х в под-
валах Королевского замка искали 
янтарную комнату.

И нашли шахтёрские фонари и 
ящик с инструментами с надписью: 
«Horn Н.В., Hoch-, Tief-, Eisenbetonbau, 

Dieffenbachstr. 21». Мол, 
принадлежит фирме хорна 
с Диффенбахштрассе, 21.

Занималась фирма 
подземными работами... 
Делали рабочие ремонт 
или что-то прятали - не-
известно.

Покидая улицу Энгель-
са, стоит зайти за дома 
по чётной стороне и про-
гуляться у пруда. Нем-
цы называли его прудом 
Близнецов (на карте видно, 
что водоём разделяет-
ся земляной перемыч-
кой), в советское время 
- хлебным озером (рядом 
был хлебный магазин), 
а нынешнее название  -  
Поплавок.                        

Улица Энгельса  
или Dieffenbachstrasse

музей  
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции: 
музей истории города - от осно-
вания до настоящего времени (0+).
«Виртуальные прогулки по ули-
цам Кёнигсберга» - рубеж хIX 
– XX веков (с 11.00 до 18.00 - в 
начале каждого часа) (0+).
«Истории вне границ» - уникаль-
ный голографический фильм (каж-
дые полчаса с 11:30 до 16:30) (0+).
«эхо войны» - аудио-визуальная экс-
позиция в бомбоубежище  (ежедневно 
с 11.00 до 17.30 в начале каждого часа, 
последний сеанс - в 17.00) (6+).
«Аквамагия» - выставка акварель-
ных работ Андрея Ренскова и Татья-
ны Захаровой (ежедневно, кроме 
пятницы - с 11.30 до 16.30) (0+).
«Весь мир — театр» - передвижная 
выставка художника-графика Алек-
сандра Лаврухина (г. Москва), экс-
понируется в зале ожидания вокзала 
«Калининград – Южный» (12+).
8 и 9 сентября в 16.00 — Обзор-
ные экскурсии по историческому 
центру Калининграда на  ретро-
трамвае «Дюваг» (6+).
подробности по телефону 64-40-20.
Адрес: ул. дзержинского, 30. 

АФИшА

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

8 сентября в 17.00 — завершающий 
музыкальный сезон вечеров «У фон-
тана» концерт альт-саксофонистов 
«А-Трио»: солисты Анна Фёдорова, 
Александра Савинова и Артём 
Туманов исполнят классические 
п р о и з в е д е н и я ,  д жа з о в ы е 
композиции, мелодии военных 
лет и эстрадные хиты (6+). Вход по 
обычным входным билетам.
9 сентября в 11.00 — экскурсия 
«прогулка с директором» из цикла 
«Другой зоопарк»: Как сделать 
зоопарк безопасным для всех? 
Сколько вольеров будет у сурика-
тов? Где берут муравьёв для мура-
вьедов? Зачем орангутанам одеяла? 
На эти и многие другие вопросы 
ответит Светлана Соколова (12+). 
Продолжительность 2 часа, стои-
мость 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 19.00.  
Кассы закрываются в 18.00. 
подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т мира, 26.

Барельеф с левого торца дома по ул. Энгельса, 23.

Самый большой портрет 
Фридриха Энгельса  

в нашем городе.  
А может быть, и в мире. 


