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12 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Юлия ЯГНЕШКО 

Выручили Хьюстон
Ценный экспонат Музея Мирово-

го океана - это судно космической 
связи из звёздной флотилии «Кос-
монавт Виктор Пацаев». 

Вплоть до 1 сентября прошлого 
года оно поддерживало связь с Меж-
дународной космической станцией. 
Но сейчас его телеметрический ком-
плекс «Ромашка» - четыре круглые 
антенны по 20 метров в диаметре 
каждая - виден не сразу: антенны в 
нерабочем положении, лежат парал-
лельно земле, как блюдца.

«За время своей работы наш «Па-
цаев» не допустил ни одного сбоя, 
- с гордостью говорит ведущий специ-
алист по экспозиционной и выставоч-
ной деятельности Музея Мирового 
океана Ирина Хабидова. - Лет десять 
назад американский центр в Хьюстоне 
закрыли из-за тайфуна. А им требова-
лась связь с МКС. И «Пацаев» тогда их 
выручил. У меня до сих пор хранится 
радиограмма с просьбой о помощи». 

Ключ от космоса
Самый маленький экспонат 

музея на тему космоса — это 

ПРОИзНОСЯ СЛОВО «КОСМОС», Мы ПРЕДСТАВ-
ЛЯЕМ НЕИзМЕРИМыЕ, НЕДОСТИжИМыЕ  
ПРОСТОРы ВСЕЛЕННОй. НО, ОКАзыВАЕТСЯ,  
ЕСТЬ МЕСТА, ГДЕ ДО ВСЕЛЕННОй МОжНО ДАжЕ 
ПАЛЬцЕМ ДОТРОНуТЬСЯ. НАПРИМЕР,  
В КАЛИНИНГРАДЕ, В МузЕЕ МИРОВОГО ОКЕАНА 

таблетка из носимого аварийного 
запаса (она находится за креслом 
космонавта). Там же, где и пита-
ние, мачете, рыболовные снасти 
и др.

Именно такой набор помог про-
держаться Леонову и Беляеву в мар-
те 1965 года в лесах под Пермью, 
когда их «Восход-2» приземлился 
в непредусмотренном месте. 

«Но самый значимый для меня 
предмет, - говорит наш экскур-
совод, - это часы Алексея Архи-
повича Леонова, которые я сама 
принимала у него в коллекцию. 
Составила акт, протягиваю ладонь, 
он уже готов отдать. И вдруг его 
рука зависает... Помедлил, но всё 
же отдал. Сказал, что часы «Вос-
ток» на день рождения подарили 
ему члены первого отряда космо-
навтов, и это самая дорогая вещь, 
которую он получал». 

Леонов подарил музею и старто-
вый ключ от пульта управления на 
Байконуре. Им произвели запуск 
«Союза-19» в 1975 году, который 
состыковался с американским 
«Аполлоном». Алексей Архипович 
тогда был командиром советского 
корабля и первым приветствовал 
американцев.

В гостях у легенды
«Я бывала в доме Леоновых — 

Алексея Архиповича и его жены 
Светланы Павловны - несколько 
раз, - говорит Ирина Хабидова. - Они 
очень гостеприимны. Принимают без 
пафоса, чаем угощают. Алексей Архи-
пович познакомил меня с внуками. 
В последний раз спрашиваю: «Как 

Космос в музее 

(Начало. Окончание на стр. 3.)

там внучка Карина?» «Вышла за-
муж, - отвечает. - И знаешь за кого?.. 
Я — дважды Герой Советского Союза, 
а она вышла за офицера НАТО! В 
Куршавеле познакомились...» 

Чтобы хотелось отдать
В этом году музей принял 

коллекцию, которую собрал ве-

теран морского космического 
флота Олег Павленко и которую 
родственники передали в музей 
после его смерти. Например, фо-
тоальбомы с рейсов на кораблях 
звёздной флотилии «Волков» и 
«Комаров».

Слева направо: Дональд Слейтон, Томас Стаффорд, Вэнс Бранд, Алексей Леонов, 
Валерий Кубасов - участники совместного экспериментального пилотируемого 
полёта советского корабля «Союз-19» и американского корабля «Аполлон».
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НА САйТе ПеНСИОННОГО 
фОНдА ПОЯВИЛСЯ СеМей-
Ный КАЛьКУЛЯТОР  
дЛЯ ОПРедеЛеНИЯ ПРАВА 
НА ежеМеСЯчНУю ВыПЛАТУ  
ИЗ МАТеРИНСКОГО  
КАПИТАЛА 

Пресс-служба ПФР

С его помощью можно рассчи-
тать среднедушевой доход семьи, 
который учитывается при назначе-
нии выплаты.

Калькулятор прост в исполь-
зовании:  достаточно указать  
состав семьи, регион проживания 
и официальные доходы родителей 
и детей, после чего программа вы-
даст результат.

Найти калькулятор можно в 
разделе «Получателям МСК» - «Как 
получить и потратить материнский 

(семейный) капитал» - «Как полу-
чить ежемесячную выплату» – «Как 
рассчитывается среднедушевой 
доход семьи». 

Напомним, что ежемесячная 
выплата полагается только тем 
нуждающимся семьям, в которых 
второй ребёнок родится или будет 
усыновлён начиная с 1 января 2018 
года. Размер выплаты в Калинин-
градской области составляет 10138 
рублей - это размер прожиточного 
минимума на ребёнка за II квар-
тал 2017 года. А претендовать на 
выплату смогут калининградские 
семьи, имеющие доход в расчёте 
на члена семьи ниже 17041,50 
рублей - это 1,5-кратный размер 
прожиточного минимума за II 
квартал 2017 г. в нашем регионе. 
К примеру, на семью из четырёх 
человек общий доход не должен 
быть больше 68166 рублей.

При расчёте дохода семьи, полу-
ченного за год в денежной форме, 
учитываются:

1. Заработная плата, премии.
2. Пенсии, пособия, оплата боль-

ничных листов, стипендии, алименты.
3. Выплаты пенсионных накопле-

ний правопреемникам.
4. Компенсации, выплачиваемые 

государственным органом или 
общественным объединением в пе-
риод исполнения государственных и 
общественных обязанностей.

5. денежные компенсации и 
довольствие сотрудникам государ-
ственной службы.

Не учитываются: суммы единов-
ременной материальной помощи из 
федерального бюджета в связи с 
чрезвычайными происшествиями, 
доходы от депозитов в банках, от 
сдачи в аренду жилья и иного иму-
щества.                                           

Семейный калькулятор

Если вам 45

Приглашаются 
желающие 
стать судьями 
В КОНЦе АПРеЛЯ  
НАчНёТСЯ ОБУчеНИе  
В ШКОЛе ПО ПОдГО-
ТОВКе СУдей  
И СУдей–СеКРеТАРей 
ПО БАСКеТБОЛУ 

В программу обучения во-
йдут теоретические и практиче-
ские уроки по правилам игры в  
баскетбол и непосредственное 
судейство игр. 

К участию в Школе приглаша-
ются молодые люди в возрасте от 
13 до 25 лет, желающие изучить 
правила игры и начать карьеру 
судьи. 

Участие в Школе бесплатное. 
Организаторы: РОО «федерация 
баскетбола Калининградской 
области» при поддержке адми-
нистрации города и БфУ им. И. 
Канта. 

Заявку на участие с указанием 
фИО и номера телефона необ-
ходимо направлять на эл. почту 
fkis@mail.ru.

Подробная информация по 
телефону 92 40 33.                  

?

В дОМе ИСКУССТВ 
ПРОШЛО ТОРже-
СТВеННОе ВРУчеНИе 
ПРеМИИ «ПАТРИОТ 
ЗеМЛИ РОССИйСКОй»

Пресс-служба горадминистрации

В этом году конкурс прошёл уже 
10-й раз, в нём приняло участие 11 
номинантов – отдельных авторов 
и творческих коллективов. По-
бедители конкурса определены в 
номинациях «Литературная», «жур-
налистская», «Изобразительная», 
«Педагогическая», «Музыкальная». 
дополнительно вручены 4 поощри-
тельные премии  конкурса. 

Церемония награждения ла-
уреатов, согласно Положению о 
конкурсе, проводилась в дни штурма 
Кёнигсберга. Все конкурсные ра-
боты были связаны с духовностью 
и беззаветной любовью к малой и 
большой Родине.

Премии вручили заместитель 
главы администрации, председа-
тель комитета по социальной по-
литике Анна Апполонова и замес- 

Патриотов прибавилось

титель председателя городского 
Совета депутатов Калининграда 
Андрей Шумилин.    

В номинации «Музыкальная» 
победил председатель правления 
Калининградского областного 
отделения российского фонда 
мира  Виктор Васильевич Голубев 
за организацию  Регионального 
детско-молодёжного  фестиваля «И 
помнит Мир спасённый…». 

В номинации «журналистская» 
победил Андрей Михайлович Кро-

поткин - за цикл телевизионных 
программ «Прогулки по городу с 
Андреем Кропоткиным».

В номинации «Изобразитель-
ная» решением жюри Елена Ми-
хайловна Ксенофонтова признана 
лауреатом конкурса за достижения 
в области патриотического вос-
питания. В номинации  «Педагоги-
ческая» победила Виктория Вик-
торовна Солнышкина - директор 
средней общеобразовательной 
школы №25 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов имени 
Ивана Викторовича Грачёва – за 
создание новой музейной экспози-
ции школы, комплекс мероприятий 
патриотической направленности. 
В номинации «Литературная» 
победил авторский коллектив: 
Светлана Алексеевна Коваль, 
Владимир Иванович Кулаков, Анна 
Михайловна Мичеева, Александр 
Сергеевич Новиков, Константин 
Александрович Пахалюк, Вячеслав 
Александрович Шахов за истори-
ческие очерки «Русский солдат на 
дорогах Пруссии».

Также вручены дипломы участ-
никам конкурса, которые удостое-
ны поощрительных премий: Ольге 
Викторовне  Пашковской – автору 
книги «Розовый кот», Татьяне 
Алексеевне Курдай за педагогиче-
ский проект «Создание детского 
патриотического международного 
инициативного Центра на примере 
реализации сетевого социального 
проекта учащихся Православной 
гимназии города Калининграда 
«Погибли – да! Забыты – НеТ!», 
авторскому коллективу: Нина Пав-
ловна Винокур, Элла юрьевна 
Захарова, Вера Николаевна Кур-

батова за проект  по нравственно-
патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста «Знамя 
Победы», Татьяне Геннадьевне 
Теперевой за цикл концертных и 
культурно-просветительских про-
грамм патриотической и духовно-
нравственной направленности. 
Победителей поблагодарили за 
труд на благо развития родного го-
рода, пожелали новых творческих 
достижений, удач и  ярких  побед.  

Также прошёл концерт «Россия 
в сердце каждого…» с участием 
лауреата областной премии «При-
знание» фольклорного ансамбля 
«Россичи» (руководитель - заслу-
женный работник культуры России 
А. Плешаков), образцового театра 
танца «Карусель» (лауреаты пре-
мии «Вдохновение» Л. и А.  Афа-
насьевы), вокального ансамбля  
«Счастливый  случай» (А.Лебедева), 
образцового хореографического 
ансамбля «Росток» детского центра 
«Янтарь» (Г. Блинова, ю. дудинова), 
Калининградского театра эстрады 
дома искусств, Театра танца «Ми-
стерия»  (Н. Мытницкая), студии 
эстрадно-сценического мастерства 
е. Щедриной.                                       

ЭТИМ ЛеТОМ КУПАНИе И ОТдыХ РАЗРеШАТ В КАЛИ-
НИНГРАде ТОЛьКО НА ГОЛУБыХ ОЗёРАХ, А ТАКже  
НА ОЗеРе ШеНфЛИЗ, ПеЛАВСКОМ И КАРПОВСКОМ - 
В МеСТАХ С ОБОРУдОВАННыМИ ПЛЯжНыМИ  
ЗОНАМИ И СПАСАТеЛьНыМИ ПОСТАМИ 

Пляжи готовят к купальному сезону

На всех остальных городских 
водоёмах купание будет запре-
щено.

Запретят также плавание на 
маломерных моторных судах на 
пруду Мельничном, озёрах Шен-
флиз, Пелавском, Карповском, 
Голубых, Лесном. На гидроциклах 
- по Преголе (от двухъярусного 
железнодорожного моста до мо-
ста, расположенного на 16,4 км) 

и в Калининградском морском 
канале.

В апреле – мае МКУ «Управление 
по делам ГО и чС Калининграда» 
установит специальные инфор-
мационные знаки вдоль берегов 
водных объектов, запрещённых 
для купания. В городских школах 
проведут занятия по изучению 
требований безопасности и правил 
поведения на воде. 

до 29 мая в местах массового 
отдыха и купания - на пляжах озёр Пе-
лавское, Карповское, Голубых - прове-
дут очистку дна, санитарно-эпидеми-
ологическое обследование, установят 
биотуалеты, мусорные баки, кабины 
для переодевания, наглядную агита-
цию по мерам безопасности на воде, 
развернут спасательные посты. Кроме 
того, до начала купального сезона на 
городских пляжах скосят траву, уберут 
мусор, а также проведут акарицидную 
обработку и  дератизацию.  

до 30 мая специалисты Госу-
дарственной инспекции по мало-
мерным судам Калининградской 
области проведут техническое 
освидетельствование городских 
пляжей.                                       

ВОПРОС-ОТВЕТ

Подскажите, можно ли об-
ратиться в МФц на площади 

Победы с заявлением о замене 
паспорта? Мне исполнилось 45 лет. 
Какие документы нужны?

Валерия Л., ул. Звёздная.

Отвечает Сергей Корягин,  
директор МФц  Калининграда:

- По поводу замены паспорта граж-
данина Рф в многофункциональный 
центр можно обращаться в течение 30 
дней с момента наступления обстоя-
тельств, требующих замену документа. 

для этого посетитель должен 
предоставить комплект документов: 

- паспорт, подлежащий замене, 
две личные фотографии, установ-
ленного образца, а также документы, 
необходимые для проставления 
отметок в паспорте — по воинско-
му учёту (если есть основание), 
свидетельство о заключении брака 
или его расторжении, свидетельства 
о рождении детей, если они не до-
стигли 14-летнего возраста.

Бланк заявления о замене паспор-
та по форме №1П можно получить 
у нас в МфЦ. При необходимости 
заполнить заявление помогут специ-
алисты. Также нужно предоставить 
квитанцию об уплате государственной 
пошлины (300 рублей). Это тоже 
можно сделать в Центре.

Срок предоставления государ-
ственной услуги - 10 дней со дня 
приёма всех необходимых докумен-
тов, если гражданин обращается по 
месту жительства. Или 30 дней — 
для иногородних. Но это сроки без 
учёта доставки. На неё полагается 
3 дня для передачи документов в 
уполномоченный орган и 3 дня для 
передачи результата обратно в МфЦ. 

За получением паспорта заяви-
телю также необходимо обратиться 
к нам.                                              
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Космос в музее 
«Появился у нас и альбом с 

корабля «Космонавт юрий Гагарин» 
с фотографиями интерьеров и обо-
рудования. Мы скоро представим 
его на выставке одного экспоната, 
где показываем только один, но 
самый новый предмет, полученный 
музеем. его можно будет даже по-
листать».

А ещё музей располагает рындой 
с корабля «Кегостров», хрономет-
ром с «Комарова» и альбомами 
Тихоокеанской гидрографической 
экспедиции. Той самой, корабли 
которой обеспечивали связь с Га-
гариным и первыми услышали его 
голос из космоса. 

На вопрос, как люди доброволь-
но расстаются с такими ценностями, 
Ирина Хабидова отвечает:

- Наш директор Светлана Сивкова 
учит, что надо работать так, чтобы 
человеку хотелось отдать. Убедить, 
чтобы не сомневался. Ведь, попав к 
нам, предметы попадают в государ-
ственные фонды России!

Их голоса
«Это одно из наших последних 

приобретений, - показывает Ирина 
Степановна старую аудиокассету. 
- её передал редактор журнала 
«Воздушно-космическая сфера». 
А ему принёс журналист, который 
6 июня 1971 года присутствовал 
на запуске космического корабля 
«Союз-11».

На записи переговоры во время 
подготовки к запуску экипажа в 
составе Георгия добровольского, 

(Окончание. Начало на стр. 1.) Владислава Волкова и нашего зем-
ляка Виктора Пацаева».

... Ракета готова к старту. Кос-
монавты уже сидят в ложементах. 
Слышны  команды «Продувка!», 
«Ключ на старт!». Центр управления 
полётами просит пожелать что-
нибудь тем, кто остаётся на Земле.

«Голосов много, и мы не можем 
понять, кто есть кто, - говорит Ири-
на  Хабидова. - Я отправила запись 
дочери Пацаева. Надеюсь, что Свет-
лана узнает голос отца. Может быть 
именно он ответил «Всё нормально», 
когда их спросили о самочувствии 
и настрое. Слёзы подступают, когда 
я это слышу. Мы-то уже знаем, чем 
закончился их полёт...»

30 июня при возвращении на 
Землю в результате разгерметиза-
ции корабля все три космонавта 
погибли…

Гости с иных планет
Конечно, есть в музее коллекция 

метеоритов. Имеются фрагменты, 
прилетевшие с Луны и даже с Марса. 
А к кусочку чебаркульского метеорита 
можно даже прикоснуться, когда его 
выставляют в специальной коробочке.

Самый крупный метеорит называ-
ется «Сеймчан». Он железокаменный 
и весит 190 кг. Нашли его в Магадан-
ской области. А вот откуда он прибыл 
-  неизвестно. Пофантазируем?

Как космонавты!
детям всегда интересно уви-

деть настоящее космическое 
питание. Кстати, его можно и 
приобрести. Главное, чтобы не 

разочаровались в меню. Ведь 
космонавты едят тот же борщ, щи 
или пюре, только в тюбиках.

Такой год выдался
если ты увлечён приключениями, 

то они тебя находят, уверена Ирина 
Хабидова.

«Это был 2005 год, день города. 
Я повела на экскурсию делегацию из 
Литвы. И вот стоим мы на капитанском 
мостике «Пацаева». Я с воодушевле-
нием рассказываю о космосе. И тут 
один мужчина спрашивает: «А хотите 
подняться на воздушном шаре?»

И на следующее утро я оказалась 
на площадке у Нижнего пруда, где 
уже накачивали шары и готовились 
к соревнованиям.

дали инструктаж: выполнять всё, 
что скажут, и не думать.  

Тогда я видела Калининград с 
километровой высоты. Это чудо! 
Пролетела над родным домом и 
своей школой.

Наш шар в итоге победил - мы 
сбросили груз чётко в обозначен-
ное крестом место. Ведь руководил 
полётом, как оказалось, чемпион 
европы по воздухоплаванию.

Но приземление... Падали мы 
стремительно. Корзина задевала  
деревья, кусты. И вдруг плавно встала 
на землю. Тут мне кричат: «Выпры-
гивай!» Выпрыгнула. «Беги!» Не 
рассуждаю (как и велели), бегу. «Не 
туда!» - кричат хором. Потом узнала, 
что шар сдувался и падал прямо на 
меня. Я в противоположную сторону. 
Ноги разодрала в кровь о бурелом. 
Босоножки в мусорку... Но зато впе-
чатлений было море!»

Роддом для ракеты
В том же году Ирина Хабидова 

побывала на Байконуре. дело было 
так. В дни юбилея эксперименталь-
ного полёта «Союз-Аполлон» для 
его участников, космонавтов Леоно-
ва и Кубасова, а также астронавтов 
Стаффорда и Бранда, она провела 
экскурсию по музею. И Стаффорд 
спросил, о чём она мечтает. 

- Посмотреть, как взлетает кос-
мический корабль, - ни на что не 
надеясь ответила Ирина Хабидова.

Представитель Роскосмоса дал 
слово показать. И показал. 

«Большое впечатление про-
извёл монтажно-испытательный 
комплекс, - вспоминает Ирина 
Степановна. - Это огромный «род-
дом», где рождается космический 
корабль. Корпус очень высокий, 
по периметру на разных уровнях 
проложены леса. Мы наблюдали с 
4-го яруса: лежит корабль, а вокруг 
ходят операторы в белых халатах. 
Как раз обрабатывали стыковочный 

узел. Когда спустились, оказалось, 
что они в перчатках и с маленькими 
пылесосиками. 

Назавтра я видела ритуал вывоза 
ракеты. На фоне рассвета очень 
красиво! 

Позволили мне подойти и к ра-
кете, стоявшей под парами на том 
самом знаменитом гагаринском 
старте. И я видела два запуска — 
транспортного корабля «Прогресс» 
и военного «Протона». 

А потом побывала у точной ко-
пии космического челнока «Буран». 

* * * 
Напоследок Ирина Хабидова 

приоткрыла секрет. В строящемся 
корпусе «Планета Океан» будет 
лаборатория «Космос». желающие 
смогут увидеть там настоящий 
метеоритный дождь и побывать в 
особенном планетарии, где их будут 
то бросать в пучину океана, то под-
нимать к звёздам.

чтобы почувствовать: космос 
близок!                                      

дОКУМеНТы  
НА дОЛжНОСТь  
ГЛАВы КАЛИНИНГРАдА 
ПОдАЛИ деСЯТь чеЛОВеК

Юлия ЯГНЕШКО

Приём документов от кандидатов 
на пост главы городского округа 
«Город Калининград» завершился 
в прошлый четверг.

Как отметил Андрей Шумилин, 
зампредседателя горсовета и 
секретарь конкурсной комиссии, 
интерес в этот раз значительно 
серьёзнее, чем в ноябре минувшего 
года, когда выборы такого формата 
проходили впервые.

Основные требования к кандида-
там: высшее образование, стаж работы 
на государственных должностях или 
выборных муниципальных долж-
ностях либо государственной или 
муниципальной службы; отличное 
владение русским языком. Претендент 
должен знать Конституцию страны, 
уставы области и города, основные 
нормативные правовые акты и т.п. 

В этот раз на высшую муници-
пальную должность претендуют:

- Александр Андреев, юрискон-
сульт;

- Сергей Боштан, преподаватель 
колледжа туризма и сервиса;

Городу нужен глава

- дмитрий Виноградов, депутат 
горсовета Калининграда;

- Антонина девятова, учитель;
- Валентин Голицын, пенсионер;
- елена Нилова, директор фир-

мы;
- Алексей Свистунов, инженер;
- Алексей Силанов, депутат Гос-

думы;
- Андрей Спиркин, сотрудник 

фирмы по оценке недвижимости и 
консалтинга;

- евгений чернышев, председа-
тель горизбиркома.

«Уверен, что конкурсная комис-
сия отберёт достойных и выдвинет 
их кандидатуры на рассмотрение 
городского Совета, - прокоммен-
тировал Андрей Кропоткин, пред-
седатель горсовета и конкурсной 
комиссии. - Всегда хорошо, когда 
есть конкуренция. Люди хотят что-то 
сделать для своего города. Это, как 
минимум, патриоты. Смогут ли?  
если подали документы, наверно, 
чувствуют свои силы. А выборы у 
нас свободные, демократические, 
и любой гражданин России может 

участвовать, если подходит по за-
явленным параметрам».

И добавил, что уже начал изу-
чать биографии кандидатов и их 
концепции развития Калининграда.  

«Надеюсь, что кандидаты по-
давали документы, понимая, что 
в Калининграде проживает 500 
тысяч человек, и за них придётся 
нести ответственность, - подчеркнул 
он. - Конечно, опыт работы очень 
важен. Кого бы вы выбрали: учителя 
начальных классов или человека, 
который десять лет в политике и на 
руководящих должностях? Ответ, 
мне кажется, очевиден.

На этом посту придётся при-
нимать трудные решения. Значит, 
нужны знания и опыт. И конкурсная 
комиссия будет учитывать, знает ли 
претендент, как работает хозяйство 
города (отопление, водоснабжение, 
уборка), как организован транспорт, 
как развиваются образование и со-
циальная сфера, как наполняется 
и как расходуется бюджет, каковы 
функции городской администрации. 
Потому что придёт он не в школу и 
не в институт, чтобы учиться. Он 
уже должен во всём разбираться, 
чтобы стать координатором всех 
процессов». 

Также Андрей Михайлович при-
гласил журналистов на заседание 
конкурсной комиссии, которое 

состоится 16 апреля в 10 часов в 
зале заседаний горсовета. На нём 
претендентам предстоит защищать 
свои концепции.

Прошедшие отбор кандидатуры 
будут представлены на голосо-
вание депутатов горсовета 18 
апреля. Народные избранники и 
определят тайным голосованием, 
кто станет новым главой города.

ДЛЯ СПРАВКИ:
В состав конкурсной комиссии 

входят по три представителя от 
Правительства Калининградской об-
ласти и городского Совета депутатов 
Калининграда. 

Первый конкурс на должность 
главы Калининграда состоялся в 
ноябре 2017 года. Тогда документы 
подали 7 кандидатов. Отбор конкурс-
ной комиссии прошли трое — дей-
ствующий на тот момент глава города 
Александр Ярошук, бывший пред-
седатель комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов 
Александр Зуев и экс-заместитель 
главы администрации Балтийска 
евгений Андреев. На заседании гор-
совета депутаты отдали большинство 
голосов за Александра Ярошука.

В марте этого года действую-
щий глава сложил свои полномо-
чия в связи с переходом на другую 
работу.                                       

Экипаж «Союза-11»: Георгий Добровольский,  
Виктор Пацаев и Владислав Волков.
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МеждУ СОВРеМеННыМИ дОЛГОРУКОВО  
И дУБРОВКОй С СеНТЯБРЯ 1939-го ПО ЯН-
ВАРь 1945-го НАХОдИЛСЯ КОНЦЛАГеРь, 
КОТОРый ЗА НеПОЛНыХ 6 ЛеТ СТАЛ ПечАЛь-
НыМ ПРИСТАНИЩеМ дЛЯ 162 ТыСЯч  
ВОеННОПЛеННыХ. УМеРШИХ СВОЗИЛИ  
В МеСТечКО КЛЯйН деКСеН (ВОЗЛе ПОСёЛКА 
НАГОРНОе БАГРАТИОНОВСКОГО РАйОНА).  
СейчАС ТАМ ИНТеРНАЦИОНАЛьНОе КЛАдБИЩе 

Галина ЛОГАЧЁВА 

«У меня имеется много докумен-
тов о лагере Stablak Stalag IA, а так-
же о жизни и страданиях советских 
военнопленных, фотографии лаге-
ря и план кладбища», - писал в 1991 
году 74-летний гражданин Бельгии 
Эмиль Тиммерманс, бывший узник 
указанного концлагеря, обращаясь 
в администрацию Багратионовского 
района. 

его письмо, озаглавленное им 
«История лагеря военнопленных 
Шталаг IА в Стаблаке» мы приводим 
ниже полностью, без сокращений. 
(Стаблак - ныне посёлок долгоруко-
во Багратионовского района, - авт.)  

Мечты бельгийского 
солдата

«Сначала на севере Стаблака 
находился военный лагерь, постро-
енный в 1933-34 годы для военных: 
казармы, госпиталь, жильё для 
военных полевой авиации, - писал 
бельгиец Эмиль Тиммерманс. - На 
юге были казармы истребительного 
полка. (Ныне это заброшенный во-
енный полигон в долгоруково, - авт.)

В сентябре 1939 года одну часть 
этого лагеря немцы решили пере-
оборудовать в лагерь для воен-
нопленных из Польши. Шталаг 
IА занимал 1/4 часть территории 
Стаблака, но за неполных 6 лет 
стал печальным пристанищем для 
162 тысяч военнопленных. Первых 
военнопленных привезли из Поль-
ши: 39458 солдат, 36 офицеров, 
1187 гражданских. Плохо одетых, 
плохо накормленных, их поселили 
в палатки. 

Польские евреи, которые постро-
или первые бараки, в апреле 1940 
года начали строить центральный 
лагерь, который был 1000 метров 
длиной и 400 - шириной, его пере-
секала центральная дорога, на каж-
дой стороне - 30 бараков, которые 
могли содержать максимум 6 тысяч 
военнопленных. С мая 1940 по июнь 
1941 гг. руководил лагерем полков-

немцы заставили нас делать пере-
ход в 12 км по льду. 

Этот переход был очень тяжёлым 
и мучительным, по трещавшему 
льду, здесь мы увидели много 
смертей, особенно советских во-
еннопленных, которых СС убивали 
за то, что они, поскользнувшись, 
падали. Полоса шириной в 4 км 
была усеяна убитыми. 

Мы прибыли в концентрацион-
ный лагерь Штуттоф (Польша, к вос-
току от Гданьска, - авт.), пересекли 
Вистуле (Вислу), прибыли в дантзик, 
где меня, наконец, освободила Со-
ветская Армия. 

далее пешком, на грузовике, на 
лошади, поездом мы добрались до 
Варшавы, затем до Люблина, на юг 
Польши, где Советская Армия от-

ник. Он был очень жесток с военно-
пленными, особенно по отношению 
к евреям. С 1941 по 1944 гг. комен-
дантом был полковник фон Пирш, 
более человечный (в меру возмож-
ностей), его заменили после по-
кушения на Гитлера 20 июля 1944 г.  
В Восточную Пруссию в лагеря IA и  
IБ переправили 80 тысяч францу-
зов, 100 тысяч русских, 23 тысячи 
бельгийцев, 40 тысяч поляков, 7 
тысяч англичан и 12 тысяч 
итальянцев. По-
ляков - в сентябре 
1939-го, бельгий-
цев - в мае 1940 г.,  
французов — в 
июне-июле 1940, 
русских — с июля 
1941, итальянцев - 
с сентября 1943 г. 

Большое количе-
ство военнопленных 
отправляли работать 
- одних на фермы, 
других на заводы и стройки Кё-
нигсберган-Пиллау-Мемель под 
надзором часовых. Тех, кто пытался 
бежать и был пойман, отправляли 
в лагерь подо Львовом, где они 
обязаны были работать в карьере 
всё время, многие из них умирали 
от голода и изнурения. 

Перед приходом советских во-
йск, приблизительно в середине 
июля 1944 г., большое количество 
военнопленных многих националь-
ностей должны были рыть траншеи 
в Литве под надзором часовых с 
автоматами, а согласно женевской 
конвенции это запрещалось. 

Счастливое известие о насту-
плении Советской Армии 19 октя-
бря 1944 г. вынудило нацистские 
войска отступать. Некоторые во-
еннопленные убегали с ферм, и 
даже те, которые рыли траншеи под 
надзором СС и СА. В январе 1945-
го поступила новость о наступле-
нии советских войск, и я с двумя 
французами решил вернуться в 
лагерь, но мы узнали, что лагерь 
эвакуировали, и мы на маленьких 
санях направились к заливу, где 

Нагорное: 
кладбище концлагеря  
Stablak Stalag IA 

ЭКСКуРСИЯ В НЕИзВЕДАННОЕ

крыла лагерь, чтобы нас собрать, 
мы здесь жили 4 недели, а 15 
апреля, поездом, в оборудованных 
вагонах, нас везли до Одессы 8 дней, 
2 недели - в Одессе, 5 мая нас по-
садили на английское судно, 10 мая 
нас, 45 человек, высадили в Мар-
селе, 12 мая я нашёл свою семью в 
Льеже после 5-летнего отсутствия. 

Будучи солдатом, я служил в 
полку, который охранял крепость 
в Льеже. Немецкая (фашистская) 
армия атаковала Бельгию 10 мая 
1940 года. Меня взяли в плен 17 мая, 
после 6 дней ожесточённых боёв, 
интенсивной бомбардировки, после 
уничтожения всех наших артилле-
рийских орудий, после огромных по-
терь моих товарищей, в этот момент 
немцы заняли уже 3/4 Бельгии. 

Вот немного истории одного про-
стого бельгийского солдата, похожей 
на многие другие. Я очень благода-
рен мужественному советскому на-
роду, перед которым я всегда в долгу 
и преклоняюсь. Я имел возможность 
много раз бывать в вашей стране, 
т.к. женат на русской. Я очень хочу 
вернуться в Волгоград, встретиться 
с товарищами на Мамаевом кургане, 
где немцы поняли проигрыш войны. 
Сейчас, когда мне 74 года, я мечтаю 
вернуться на то место, где мои това-
рищи: русские, поляки, французы и 
бельгийцы - погибли от рук нацистов. 

Моё сегодняшнее желание - это 
то, чтобы ваша страна как можно 
быстрее стабилизировалась эконо-
мически и политически. Стабиль-
ность - это самое большое достоя-
ние народа».

узники через  
полстолетия

Письмо Эмиля Тиммерманса в 
1991 году попало к замглавы адми-
нистрации Багратионовского райо-
на Валентину Маркову, а чуть позже 
в нашу область из бельгийского 
города Намюр приехал и сам Эмиль, 
бывший узник Stablak Stalag IA. 

«Эмиль приехал в Калининград-
скую область, в Багратионовск, 
в 1991 году нелегально, так как 
регион наш был ещё закрытым, - 
вспоминает Валентин Марков. - Мы 
ездили с ним на интернациональное 
кладбище возле Нагорного, где в 

Памятник жертвам Stablak Stalag IA возле посёлка Нагорное.

Бывшие 
бельгийские 

военнопленные, 
почтившие в 1992 
году память своих 

товарищей на 
интернациональном 

кладбище возле  
пос. Нагорное.  

И их автографы.

На церемонии открытия памятника жертвам 
концлагеря в бельгийском Намюре. 1993 год. 



Гражданин 5

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

12 апреля  2 0 1 8
№ 22 (2006) Сайт газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru

1990-м году установили мемориал. 
А в 1992 году, на празднование 
8-11 мая, разрешили прибыть к 
нам и делегации из Бельгии. Это 
были узники Штаблака. Они много 
лет мечтали приехать сюда и отдать 
дань уважения своим друзьям, ко-
торые находились с ними в лагере 
и погибли. После парада 9 мая в 
Багратионовске мы поехали на 
интернациональное кладбище. Сде-
лали там фото на память.

А в 1993 году нас пригласили 
на встречу в город Намюр на цере-
монию увековечения памяти жертв 
концлагеря Stablak Stalag IA. И мы, 
представители Багратионовского 
горисполкома, участвовали в этом 
мероприятии». 

Валентину Николаевичу Маркову 
подарили тогда юбилейные медали 
бельгийского общества бывших во-
еннопленных, узников концлагеря 
Шталаг IА и его филиалов. Медали 
эти также вручались и представите-
лям других государств, участвовав-
шим в церемонии. 

Каждому своё
Валентин Марков с тех пор 

бережно хранит памятные фотогра-
фии с запечатлёнными на них быв-
шими узниками Stablak Stalag IA.  
А ещё он принёс в редакцию «Граж-
данина» две книги Марселя Мей-
кенса, бывшего бельгийского во-
еннопленного, заключённого этого 
лагеря, которые тот подарил ему в 
1992 году. В них подробно описаны 
все концлагеря Восточной Пруссии, 
приложены карты, схемы, фото-
графии, документы, воспомина-
ния узников каждого лагеря и его 
филиалов. 

что касается Stablak Stalag IA, 
то с 1941-го по 1943 годы в нём в 
том числе находились и советские 
военнопленные, которые содержа-
лись в гораздо худших условиях, 
чем военнопленные-западники. 
Бараки у них были отдельными. 
Кухни - разными. И хоронили их 
по-разному. Советских — во рвах. 
Возили их туда на конных повозках 
и просто скидывали в яму. Когда 
она заполнялась, рыли следующую. 
Всего упоминается четыре рва, в 
каждом из которых погребено от 
400 до 600 военнопленных Совет-
ского Союза. 

Западников хоронили по-другому. 
Каждого в отдельной могиле, на ко-
торой устанавливался небольшой 
бетонный крест с указанием имени, 
фамилии и лагерного номера. 

Валентину Маркову довелось 
побывать в 1992 году в государ-
ственном архиве Брюсселя, где он 

переснял фотографии кладбища 
Stablak Stalag IA с запечатлённы-
ми на них в 1941 году предста-
вителями женевской конвенции. 
На фото - момент погребения с 
почестями французов, итальян-
цев, поляков. 

Как проехать? 
до интернационального кладби-

ща Stablak Stalag IA, что в районе 
посёлка Нагорное, добраться можно 
только на машине. 

двигаться надо из Багратионов-
ска, мимо развалин средневекового 

замка, по направлению на долгору-
ково. На въезде в посёлок Нагорное 
стоит указатель, через километр от 
него — ещё один. Не запутаетесь. 

Интернациональное кладбище 
находится на опушке леса, к нему 
примыкает большое поле. 

На момент нашего посещения 
«чёрных» копателей там не наблю-
далось. Только с клёкотом кружили 
над полем две пары аистов, да дятлы 
в лесу перестукивались.

Памятник жертвам узников 
фашизма расположен в центре ого-
роженной площадки. Он установлен 
примерно в 1990-м году. (Скульптор 
М.В. Нечаев.) 

Захоронения советских военно-
пленных — справа от памятника, 
западников — слева. 

французы в 1970-х эксгумиро-
вали своих сограждан, погибших 
в лагере, и перезахоронили на 
родине. Позже останки некоторых 
бельгийцев также предали земле 
в Бельгии. К слову, представители 
всех стран, чьи военнопленные 
ушли из жизни в Stablak Stalag IA, 
побывали после войны на этом 
месте. Кроме поляков. Которых, по 
словам Валентина Маркова, не раз 
официально приглашали.  

Так «концентрационные» 
или «трудовые»?

Удивительно, но нашлись люди, 
которые после моей публикации 
«долгоруково или «Прусский 
камень» от 29 марта этого года 
звонили в редакцию «Граждани-
на» и «поправляли» меня. Мол,  
концлагерей на территории нашей 
области не было. Все имевшиеся (а 
их, напомню, числилось 58) — ис-
ключительно трудовые. 

думаю, лет через тридцать-со-
рок, продолжая обелять фашизм, 
их переименуют ещё, возможно, 
в какие-нибудь «спортивно-раз-
влекательные». Ну хотя бы на том 
основании, что, например, бель-
гийцам иногда позволялось играть 
в футбол, и возле их бараков обна-
ружили сооружение, которое немцы 
называли «кинотеатром».

Только тут возникает несколько 
вопросов. если «лодырей» сгоняли 
в лагеря, чтобы они «трудились», 
то почему тогда они умирали в этих 
лагерях тысячами? И зачем этих 
«трудящихся» держали в том же 
Stablak Stalag IA за тремя рядами 
ограждений с колючей проволокой 
и «охраняли» с восьми вышек? 

Кстати, термин «концентраци-
онный лагерь», согласно юриди-
ческому словарю, означает «место 
массового заключения гражданско-
го населения либо военнопленных, 
обычно во внесудебном порядке, 
с крайне жестокими условиями 
содержания». что мы и видим на 
примере Stablak Stalag IA.            

 

Памятная табличка погибшему красноармейцу  
от родственников.

План концлагеря Stablak Stalag IA из книги Марселя Мейкенса,
бывшего бельгийского военнопленного.

План кладбища концлагеря из книги Марселя Мейкенса.

Юбилейные медали 
бельгийского общества 

бывших военнопленных, 
узников концлагеря 

Шталаг IА и его 
филиалов. 

1941 год. Представители Женевской конвенции  
на кладбище Stablak Stalag IA.
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Первые старты 
КОГдА РеБЯТА ВПеРВые УВИдеЛИ РАКеТУ, - 
РАЗОчАРОВАЛИСь. ВМеСТО БЛИСТАюЩей, 
СТРеЛОВИдНОй, С КРыЛьЯМИ-СТАБИЛИЗА-
ТОРАМИ дИВы НА СТАРТе СТОЯЛА  
ТОЛСТАЯ деРеВеНСКАЯ БАБА В ТУЛУПе... 
ТАКОй ВИд ПРИдАВАЛИ ей БОКОВые БЛОКИ 
С ТОПЛИВОМ.
НО КОГдА РАКеТА ВЗЛеТеЛА, ИЗВеРГАЯ  
ОБЛАКА ПАРА И ОГНЯ, ПОНЯЛИ: ЭТО Не БАБА. 
ЭТО КОРОЛеВА! 

Ракета пронеслась и взорвалась, 
но все уцелели. Только в казарме 
рамы из окон вынесло на кровати, да 
на путях образовалась огромная во-
ронка. А сами рельсы завязало узлом.

Побывал Руслан Ильюша тогда и в 
монтажно-испытательном комплексе 
(МИК), где ракету готовили к старту.

«Привозили её туда секретно, 
отдельными блоками в выпотро-
шенных пассажирских вагонах, 
- вспоминает он. - А на старт везли 
как королеву: она возлежала на 
установке, по бокам охранники в 
белых полушубках, и вся процессия 
трожественно, медленно двигалась 
к месту запуска».

А Королёв всё тянул 
В августе 1960 года благополуч-

но вернулась ракета с собачками  
Белкой и Стрелкой. И начальство на-
стаивало: пора отправлять человека!

Но Королёв тянул. Как чувство-
вал...

24 октября на полигоне взорвалась 
боевая ракета Р-16. Погибло больше 
ста человек и маршал Неделин, кото-
рый всегда присутствовал при пусках.

«Площадка была огорожена 
колючей проволокой, а он сидел на 
стульчике, - рассказывает Руслан 
фёдорович. - Тут взрыв. Воспламе-
нившееся топливо сфонтанировало 
и на людей... Они бежали к выходу, 
повисали на колючей проволоке, и 
горели...»

Космонавтов даже мы не видели. 
Ходили слухи, что готовят учёного, 
смертельно больного раком или 
какого-то уголовника. Поэтому из-
вестие, что Гагарин полетел, ошело-
мило всех. Помню, что у нас говори-
ли, будто бы он шутил: «Непонятно: 
я был в космосе первым человеком 
или последней собачкой?»

Вскоре у военных начались за-
чётные стрельбы. Перед пуском 
учебной ракеты Ильюша и его под-
чинённые должны были подняться 
по фермам наверх, открыть лючок, 
снять крышечку и на её место  по-
ставить заглушку. На боевой они бы 
подключили кабель аварийного под-
рыва. На тот самый всякий случай...

… Ну вот, всё вроде сделали. 
Порядок. Заглушка стоит. Ильюша 
вернулся в бункер, а боец уехал в 
казармы.

Тут подходит майор:
- Товарищ лейтенант, вашей кры-

шечки нет на контрольном стенде! 
ёлки-палки! Крышечка в кармане 

бойца в тыл уехала... А если нет?! 
После старта ракеты она может 
насквозь прошить корпус...  душа 
у молодого лейтенанта была не на 
месте. что делать?

Вдруг сообщили, что пуск задер-
живается на пять минут, и фермы 
снова подвели к ракете. Ильюша 
схватил отвёртку и бросился туда. 

- Не успеешь! Сгоришь! - закри-
чал ему солдат.

Но он успел. Никакой крышки 
не было! Завинтил лючок и бегом 
в бункер.

А солдатик тот уже готовился к 
настоящему подвигу. Он собирался 
крикнуть «Подождите!» всем - и 
генеральному конструктору, и ин-
женерам, и маршалам...

В итоге зачёт ракетчики сдали 
успешно (как сказал командир, 
«попали в нужный колышек на Кам-
чатке») и уехали в Плесецк. 

зАГС почти проспал
«Любовь моего друга, которая 

работала бухгалтером в столовой, 
решила познакомить меня со своей 
директрисой Ниной, - улыбается 
Руслан фёдорович. - Показали мне 
её издалека. Симпатичная брю-
нетка, мне понравилась. Прихожу 

знакомиться, а там... совсем другая 
девушка! Тоже Нина, тоже директор, 
но совсем другой столовой. И тоже 
понравилась мне. Я же постарался 
покорить её: специально сшил 
костюм по журналу мод - пиджак 
чёрный, жилет стального цвета и 
чёрная бабочка. В нём собирался 
и в ЗАГС, когда Нина приняла 
моё предложение. Но накануне 
был мальчишник, пошёл дождь, а 
утром я проспал. Брюки почистить 
не успевал. Пришлось пойти в по-
левой форме и резиновых сапогах, 
правда, тщательно вымытых. Но она 
не передумала. 

У нас родились сын и дочь. Те-
перь вот внуков воспитываю».

* * *
После Байконура Руслан Илью-

ша служил на дальнем Востоке 
в минно-торпедном управлении. 
Осваивал новые противолодочные 
торпеды и имитаторы подводной 
лодки, которые уводят за собой 
от наших субмарин вражеские 
торпеды. 

Несколько лет на острове Рус-
ский служил в Военно-морской 
школе оружия, готовил минёров и 
артиллеристов, поваров и интен-
дантов. А после командовал ротой 
курсантов мореходного факультета 
дальрыбвтуза, работал на военно-
морской кафедре.

И продолжил преподавать в 
КТИ, когда в 1980 году приехал в 
Калининград. А после демобили-
зации учил студентов гражданской 
обороне.

«Первую половину жизни я 
решал вопросы, как людей убивать, 
а вторую — как  их защищать», 
- задумчиво говорит Руслан фё-
дорович. 

для души же были живопись и 
стихи. На картинах — море, друзья 
и даже наш знаменитый земляк 
Кант, как обычный калининградец 
- на кухне, за стаканчиком вина и с 
газетой в руках.

Стихи же его о жизни, молодо-
сти, о мужчинах и их мыслях, и, 
конечно, о женщинах. А к своему 
80-летию Руслан фёдорович сделал 
себе подарок — издал книгу с био-
графическими рассказами «если 
оглянуться».                              

НАША жзЛ

Юлия ЯГНЕШКО

В ракетных войсках лейтенант 
Руслан Ильюша оказался неожи-
данно. Вырос в Приморском крае, 
поступил в Тихоокеанское высшее 
военно-морское училище и за-
канчивал его по специальности 
минёра-торпедиста надводного 
корабля, когда пришло известие: 
весь выпуск распределяют в ра-
кетные войска стратегического 
назначения. 

«О таких в 1959 году никто и не 
знал, - говорит Руслан фёдорович. 
- Они только-только создавались. 
даже формы ещё не было. Отлични-
ков оставили в Москве, на штабной 
работе. Остальных — на строящиеся 
стартовые площадки».

Немного послужив в Камышине, 
Ильюша получил новое назначение: 
«Ташкент-90», станция Тюра-Там. 
Так назывался тогда известный 
всему миру Байконур.

Военные запускали баллисти-
ческие ракеты, а рядом работали 
учёные, конструкторы, монтажники, 
наладчики, которые занимались 
космосом.

«узелок» на память
«В апреле 1960-го я впервые 

увидел ракету, которую подготовили 
к запуску спутника, - говорит Руслан 
фёдорович. - её даже так называть 
запрещали. Надо было говорить 
«изделие».

Строем нас привели на стартовую 
площадку, и я был разочарован. 
Ожидал увидеть красавицу - стре-
ловидную, с крыльями-стабилиза-
торами. А стояла толстая деревен-
ская баба в тулупе... Эту полноту 
создавали боковые блоки. И такая 
конструкция, а не волшебное топли-
во, как думали американцы, была 
нашим секретом ускорения. 

Посмотрели. Стоим, байки тра-
вим. Тут подходит первый Главно-
командующий ракетными войска-
ми, Главный маршал артиллерии 
Советского Союза Неделин. А с 
ним плотный лобастый мужик в 
бобриковом пальто. Тот как гаркнет: 
«Почему ж...й к ракете стоите?!» 
Вытянулись мы по стойке смирно. 
Так и познакомились с генеральным 
конструктором Королёвым». 

Потом наблюдали пуск. А ракета 
пошла в бок... 

- Всем в окопы! - заорали офи-
церы-фронтовики. 

Главкома, от которого, как го-
ворят, нашли то ли пуговицу, то ли 
оплавленную Звезду Героя Совет-
ского Союза, похоронили у Крем-
лёвской стены. Стране объявили, 
что произошла авиакатастрофа. А 
остальных предали земле прямо 
рядом со стартовой площадкой…

 
Кому нагоняй,  
а кому радость

Погибших гражданских специ-
алистов заменили военные, в числе 
которых был и Руслан Ильюша, 
начальник расчёта аварийного 
подрыва ракеты (на случай, если 
она отклонится от курса или что-то 
пойдёт не так).

его назначили оператором си-
стемы АПО — аварийного подрыва 
объекта. В случае чего эта система 
должна была уничтожить спускае-
мый аппарат. 

«Тогда пришлось мне забирать-
ся внутрь спутника, - вспоминает 
Руслан фёдорович. - И занимался 
я огромным разъёмом в 75 контак-
тов. Прозванивал мегомметром, 
тестером работал». 

В тот раз запустили собак Пчёл-
ку и Мушку. Но при возвращении 
плохо сработала тормозная уста-
новка. Аппарат уходил за пределы 
территории СССР и его пришлось 
уничтожить. жаль было четверо-
ногих космонавтов... Но система, 
за которую отвечал Ильюша, сра-
ботала исправно.

Следом запустили жемчужинку 
и жульку. И снова неудача. Спутник 
не сумел выйти на орбиту, и упал 
в Сибири. его искали несколько 
дней. О животных и не думали. Их 
катапультировало и они, конечно, 
погибли на сибирском морозе... 

Но когда аппарат нашли, оказа-
лось, что катапульта не сработала, и 
собачки были живы! Учёные радо-
вались, а инженеры за катапульту 
получили нагоняй. 

Роковая крышечка
«Нам казалось, что до запуска 

человека ещё работать и работать, 
- говорит Руслан фёдорович. - Всё 
держалось в строжайшем секрете. 

Руслан Фёдорович Ильюша одним из первых в стране 
служил в ракетных войсках. 1979 год.

На учебном корабле «Тобол»: секстант помогает 
определить место нахождения по звёздам  

(курсант Ильюша — третий слева). 1956 год. 
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБъЯВЛЕНИЕ

Алина СИНАЛИцКАЯ

29 января этого года на улице 
Карла Маркса «Тойота» сбила 10-лет-
него мальчика. А утром 14 февраля 
на Аллее смелых водитель «Сузуки» 
совершил наезд на женщину. Оба 
инцидента произошли на нерегули-
руемых переходах. Пострадавшие 
попали в больницу.

Но и наличие светофора не спаса-
ет. Рано утром 31 января на регули-
руемом переходе через Ленинский 
проспект водитель «Шевроле» сбил 
женщину.

Самые безопасные переходы, 
конечно, под или над землёй. Но в 
Калининграде их только два: дей-
ствующий подземный от «Плазы» к 
дому Советов и строящийся по Мо-
сковскому проспекту, 373, на выезде 
из города.

зелёный — не гарантия
За прошлый год 6387 водителей 

было оштрафовано за то, что они 
не пропустили пешеходов. С начала 
этого года таковых в Калининграде 
набралось 705 человек. (Ст. 12.18 
Кодекса об Административных право-
нарушениях предусматривает штраф 
в 1500-2500 рублей.)

«Приближаясь к нерегулируемо-
му переходу водитель обязан усту-
пить дорогу пешеходам, - напоми-
нает Елена Леухина, инспектор ДПС 
отделения ГИБДД уМВД России по 
Калининграду. - если автомобиль 
впереди уже снизил скорость или 
остановился, остальные обязаны 
сделать так же». 

Но практика далека от теории. 
даже зелёный свет светофора не 
гарантирует безопасности. 

Переход = пеший ход 

Почему гибнут?
есть три психологических мо-

мента, которые приводят к гибели 
человека на пешеходном переходе. 

1. для человека на улице без-
опасность вторична. На первый план 
выходит эффективность: не опоздать 
на работу или в садик за ребёнком, 
побыстрее добраться, чтобы не за-
мёрзнуть, сократить путь. 

2. есть пешеходы, и их значитель-
ное число, которые никогда не были 
за рулём. Они уверены, что водители 
их всегда видят (даже в снег, дождь 
или туман), что за руль садятся 
только профессионалы и только при 
хорошем самочувствии. И поэтому 
они вовремя затормозят.

3. Пдд отдают приоритет на пере-
ходе пешеходу. Значит, он ничего 
никому не обязан, переходя дорогу.

Пешеходы тоже обязаны
Их обязанности прописаны в раз-

деле 4 Правил дорожного движения.
Пункт 4.3 Пдд гласит. что пешеход 

обязан переходить дорогу по пере-
ходу, а если его нет – на перекрёстке 
по линии тротуара. если и перекрёстка 
нет в зоне видимости - под прямым 
углом к краю проезжей части на 
участке, где нет разделительной по-
лосы и ограждений. 

ДОРОжНАЯ АзБуКА

В пункте 4.5 сказано, что если 
переход нерегулируемый, пешеходы 
могут выходить на проезжую часть 
только убедившись, что это не опас-
но - оценив скорость подъезжающих 
машин и расстояние до них.

Не должны создавать помехи для 
движения и выходить из-за пред-
метов, которые ограничивают обзор 
водителям.

Согласно п.4.6 пешеход на проез-
жей части не должен задерживаться, 
останавливаться, если это не связано с 
обеспечением безопасности. Не успев 
перейти, должен остаться на островке 
безопасности. (В Калининграде таких 
немного, поэтому стоять нужно на 
линии, разделяющей транспортные 
потоки, ровно посередине дороги.)

А ещё — даже на переходе пропу-
скать машины скорой, полиции, МчС, 

пожарных и т.п., если у них включены 
проблесковый маячок и сирена.

Главное правило -  
вежливость

Госавтоинспекция Калининграда 
призывает водителей и пешеходов 
быть не только внимательными на 
дорогах, но взаимно вежливыми.

Вместе со школьниками города 
инспекторы, к примеру, проводят ак-
цию «Образцовый пешеход». Сначала 
в школе с ребятами изучают правила 
поведения на дороге, устраивают 
викторины, а затем раздают памятки, 
которые изготовили сами дети и пе-
шеходам и водителям. Недавно такие 
мероприятия провели с ребятами из 
школ №№50, 31 и 22. А напоминания 

Как  
не пропасть  
на переходе

 Подходя к переходу, снимите 
наушники, оглядитесь.

 Убедитесь, что водитель вас 
видит и пропускает (снижает 
скорость и останавливается).

 Не спешите выходить из-за бли-
жайшего к вам остановившего-
ся автомобиля. Убедитесь, что 
и в следующем ряду машина 
остановилась.

 Никогда не перебегайте дорогу! 
 Не ориентируйтесь на поведе-
ние другого пешехода. Он о вас 
не заботится!

 Переходите только на зелёный 
сигнал светофора: на жёлтый 
машины могут поехать.

 Помогите перейти пожило-
му или больному человеку.  
А также ребёнку.

«Лексус» разбился всмятку о световую опору  
на Московском проспекте. Страшно подумать,  
если бы на месте опоры оказался пешеход... 

КАждый УчАСТНИК дОРОжНОГО дВИжеНИЯ —  
ВОдИТеЛь, ПеШеХОд ИЛИ ПАССАжИР —  
РИСКУеТ НА дОРОГе. САМАЯ УЯЗВИМАЯ ГРУППА —  
ПеШеХОды. дЛЯ ИХ БеЗОПАСНОСТИ РИСУюТ 
ШИРОКИе БеЛО-жёЛТые ПОЛОСы «ЗеБРы», 
ОНИ ИМеюТ ПРеИМУЩеСТВО НА ПеРеХОдАХ.  
НО ЛюдИ ПРОдОЛжАюТ ПОПАдАТь ПОд КОЛёСА

В 2017 году в Калининграде зарегистрировано 

346 наездов на пешеходов: 18 из них погибли, 

341 человек получил травмы. 

Половина наездов (171) произошла 

на пешеходных переходах (116 на 

нерегулируемых — это почти 68%).

В 229 случаях — по вине водителя. 

В этом году за январь-февраль уже 

пострадали 49 пешеходов. Погибших нет. 

Примите правее  
Переходя дорогу, часто вижу, как люди «бодаются» на пешеходных 
переходах, задевают друг друга и мешают пересечению магистрали. 

Почему бы на переходах не сделать разметку со стрелками, которые 
укажут пешеходам направление движения?

Мария Николаевна П.,  ул. Севастьянова.

о правилах поведения раздавали 
на Пролетарской, где расположены 
детские садики 101 и 105, а также 
школа №31.

Никаких колёс!
Сразу два происшествия на пере-

ходе произошли в августе прошлого 
года с велосипедистами. 

На проспекте Мира девушка за 
рулём «фольксвагена» сбила маль-
чика восьми лет. А у здания УМВд на 
Советском проспекте «Тойота», кото-
рой управлял начальник уголовного 
розыска области, наехала на молодого 
человека. 

К счастью, пострадала только 
техника, в больницу никто не попал. 

Но винить потерпевшим некого: 
оба пересекали пешеходный переход 
верхом на велосипеде, а не спешив-
шись, как предписывают Правила 
дорожного движения. (Пешеходным 
переходом могут пользоваться только 
пешеходы!)

Велосипедистам, которые нару-
шают это правило, стоит готовиться к 
штрафу в 800 рублей (ст. 12.29 КоАП). 

Кстати, грозит он и водителям, ко-
торые припарковывают свои машины 
на «зебре» - 1000 рублей (ст. 12.19 
КоАП). Таких немало: в январе-фев-
рале этого года оштрафовали 781 во-
дителя, а в прошлом году — 5655.     

Отвечает Александр Горбачёв, 
госинспектор безопасности дорож-
ного движения отделения ГИБДД 
уМВД России по Калининграду, 
старший лейтенант полиции: 

- Разметка-«зебра» представ-
лена двумя вариантами: классиче-
ским и комбинированным (двой-
ной «зеброй» с направляющими 
стрелками). Разметка со стрелками 
одно время была нанесена на 
пешеходном переходе Площадь 
Победы — Ленинский проспект 

(от торгового центра «европа» к 
ул. черняховского).

Но теперь стрелок не будет и там. 
дело в том, что подобная разметка  
применяется только на переходах, 
где движение пешеходов интенсив-
нее, чем 3 тысячи человек в час, а 
ширина створок перехода от знака 
до знака - более 6 метров. У нас в 
Калининграде таких мест нет.

добавлю, что стрелки на без-
опасность дорожного движения не 
влияют.                                            
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ЛЕТОПИСЬ МОЕй уЛИцы

Пионерская 
(Wilheimstraße, 
Fahrenheidstraße)

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Улица Пионерская начинается от 
пересечения с фрунзе, длится при-
мерно километр и затем упирается 
в Литовский вал. Она достаточно 
запутанная, возможно, потому, что 
в Кёнигсберге на её месте было два 
небольших проезда: Вильгельм-
штрассе и фаренхайдштрассе. Их 
границей служил перекрёсток с 
современной улицей Нерчинской. 
(К слову, Нерчинская - удивительная 
улица, на ней нет ни единого дома!)

Открывает улицу Пионерскую 
(бывшую ул. Вильгельма) памят-
ник архитектуры муниципального 
значения, где сейчас находится 
администрация Ленинградского 
района. Этот четырёхэтажный дом 
построен в 1870-1880 гг. и до войны 
принадлежал французской рефор-
матской общине, которая сдавала 
там квартиры разным жильцам. 

Улица Вильгельма, возникшая 
в Кёнигсберге в конце XVIII века, 
сильно пострадала во время штурма 
города. Кроме первого, уже упомя-
нутого, здания на ней осталось лишь 
последнее (сейчас под номером 
№22), возведённое примерно в 
1900 году. У нацистов там находился 
склад комендатуры, располагав-
шейся рядом. Сейчас здесь фКУ 
«Войсковая часть 10730», которая 
занимается, согласно информации 
из Интернета, «деятельностью, 
связанной с обеспечением военной 
безопасности».

рительность. И пустил бы. Владея 
огромными по тем временам нако-
плениями, находясь в какой-то мере 
под влиянием Канта, фаренхайд-
старший позволял себе периодиче-
ски заниматься филантропией. Так 
что угрозы лишить сына наследства 
не были пустыми. Но тут вовремя и 
энергично вмешались родственни-
ки, умолявшие не наказывать шало-
путного отпрыска слишком сурово, 
и отец, побушевав, утихомирился.

Для сирых и больных
В октябре 1764 года фридрих 

Райнхольд фаренхайд открыл в го-
роде приют для бедных (на нынеш-
ней улице Клинической), которому 
пожертвовал 50 тысяч гульденов. 
На сегодня от этого приюта уцелела 
лишь часть кирпичной ограды с 
калиткой, что примыкает к зданию 
областного роддома.

Потом его повзрослевший сын 
йоханн, видимо, тоже проникшись 
идеями благотворительности, ещё два 
раза добавлял по 10 тысяч гульденов 
на расширение приюта. В итоге на той 
стороне Клинической, где областной 
роддом, сначала появилась больнич-
ка на 24 койки, а уже к XIX веку её 
расстроили до большой городской 
больницы для бедных, включающей 
ряд корпусов, облицованных жёл-
тым клинкерным кирпичом разных 
оттенков. Занимала она большую 
территорию - от областного роддома 
до ликёро-водочного завода. 

«Чёрный гусар»
От этого здания воинской части 

и до пересечения с Литовским 
валом шла уже улица фаренхайда. 
Возникла она в начале XX века и 
называлась в честь городского 
коммерческого советника, основа-
теля дома для бедных, друга Канта 
фридриха Райнхольда фаренхайда. 

Один из его предков, будучи 
торговцем, переехал в Кёнигсберг 
из Ростока примерно в 1500 году и 
обосновался в Кнайпхофе (сейчас 
остров Канта). 

фридрих Райнхольд фаренхайд 
сумел в разы увеличить фамильное со-
стояние благодаря поставкам на фронт 
соли во время Семилетней войны. Став 
баснословно богатым, он тратил деньги 
в основном на покупку земель и не-
движимости на юго-востоке Пруссии. 
О фаренхайдах даже говорили, что 
они могли въехать в Кёнигсберг, не 
сворачивая со своей земли.

единственному своему сыну фрид- 
риху Вильгельму йоханну отец про-
чил судьбу госслужащего. Однако 
вопреки родительской воле тот тайно 
завербовался в «чёрные гусары» (или 
«гусары смерти»). (Этот гусарский 
полк был сформирован в России в 
1776 году, в него, помимо русских, 
входили и немецкие гусары.) 

Узнав об этом, фаренхайд-стар-
ший впал в ярость и намеревался 
даже лишить фаренхайда-младшего 
наследства, а всё своё огромное 
состояние пустить на благотво-
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Музей  
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru

Экспозиции: 
Музей истории города 

от основания до настоящего 
времени (6+).

«Виртуальные прогулки 
по улицам Кёнигсберга» - 
рубеж ХIX – XX веков (с 11:00 
до 17:00 - в начале каждого 
часа (6+).

уникальный голографи-
ческий фильм (каждые пол-
часа с 11:30 до 16:30, кроме 
пятницы) (8+).

Выставки:
Персональная выставка 

художника Людмилы Там-
бовцевой (до 16 апреля - 
ежедневно, кроме пятницы, 
с 11:30 до 16:30) (6+).

19 апреля в 17:00 откры-
тие фотовыставки «Бунке-
ры» Александра Матвеева 
(ежедневно, кроме пятницы, 
с 11:30 до 16:30) (6+).

«К3. Кино. Культура. Ка-
лининград» - передвижная 
выставка экспонируется в 
зале ожидания вокзала «Ка-
лининград – южный» (6+).

Интерактивные занятия, 
экскурсии, квесты, спектакли 
музейного театра (6+).

21 апреля в 12:00 «Про-
шлое. Настоящее. Будущее» 
- обзорная экскурсия по 
историческому центру Кали-
нинграда на трамвае (12+). 
Подробности по теле-
фону 64-40-20.
Адрес: ул. Дзержин-
ского, 30 (пересечение 
с пр. Калинина)

АФИША

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

14 апреля в 12:00 «Тише едешь 
- дальше будешь!» - занятие в до-
мике контактных животных (зна-
комство с черепахами, мастер-
класс по изготовлению открытки 
в технике монотипии). (3+)

Стоимость занятия 50 руб./
чел. + входной билет.

15 апреля в 11:00 «Крылья, 
ноги и хвосты» - экскурсия из 
цикла «другой зоопарк» (знаком-
ство с птичьим царством). (12+) 
Стоимость участия - 50 руб./чел. 
+ входной билет.

Цена входных билетов: взрос-
лый – 270 руб., пенсионный/
студенческий – 100 руб., детский 
– 50 руб., дети до 3-х лет – бес-
платно. 
зоопарк работает  
с 9:00 до 19:00.  
Кассы закрываются в 18:00. 
Адрес: пр-т Мира, 26. 
Телефон для справок 21-89-14.

О ТОМ, КТО ПОДАЛСЯ В «ЧЁРНыЕ ГуСАРы»  
И ЧТО Из ЭТОГО ВыШЛО, ПОЧЕМу КОММЕРЧЕ-
СКИй СОВЕТНИК ВъЕзжАЛ В КЁНИГСБЕРГ,  
НЕ СВОРАЧИВАЯ СО СВОЕй зЕМЛИ, ЧИТАйТЕ  
В НыНЕШНЕй ЭКСКуРСИИ «ГРАжДАНИНА» 

засияет ли «Сияние»?
Улицу фаренхайда застроили в 

конце XIX–начале XX века трёх- и че-
тырёхэтажными многоквартирными 
жилыми домами. Она так же, как и 
соседние улицы, сильно пострадала 
во время штурма города. Уцелели на 
ней только жилой трёхэтажный дом, 
сейчас он числится под №24-26, да 
здание приюта для бедных имени 
фридриха Райнхольда фаренхайда 
1900 года постройки. 

Здание это является памятником 
регионального значения и прекрасно 
сохранилось. Сейчас в нём по адресу: 
Пионерская, 61 находится институт 
океанологии имени Ширшова (Ат-
лантическое отделение, корпус №2). 

На месте же снесённых войной 
жилых кварталов Fahrenheidstraße 
в 1970-е годы выросли пятиэтажки-
«хрущёвки» и девятиэтажки. 

Как и водилось в советские годы, 
к такому большому жилому фонду 
полагались школа и детские сады. 

Со школой всё в порядке: 24-я 
школа открыта в 1970 году, развива-
ется, 15 лет как в ней функционируют 
кадетские классы. А вот с детсадами...

На Пионерской, 66а существо-
вал в советские годы ведомствен-
ный сад с прекрасным названием 
«Сияние», да лет десять назад его 
закрыли. Сейчас здание его раз-
граблено, а территория местными 
выпивохами превращена в помойку.

что дальше будет с этим строени-
ем и участком, - пока непонятно.    

 

Дом французской реформатской общины.  
(Вид со стороны ул. Фрунзе.)  

Ныне администрация Ленинградского района. 

Пионерская, 61: здание приюта для бедных  
имени Фридриха Райнхольда Фаренхайда.  

Сейчас здесь Атлантическое отделение института 
океанологии имени Ширшова.

Бывший склад комендатуры. Теперь воинская часть. 


