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ЛИЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Юлия ЯГНЕШКО 

Уникальной семье и награда осо-
бая — орден «Родительская слава». 
Он у них один на двоих, хранят бе-
режно, в коробочке, а на торжества 
и приёмы к пиджакам прикалывают 
его копии — поменьше.

Глава семьи, Сергей Влади-
мирович, служил в разных под-
разделениях внутренних дел: от 
ППС до комендантского взвода 
УМВД по Калининградской об-
ласти. Награждён значком «От-
личник милиции» и медалями 
«За отличие в службе». Ветеран 
боевых действий — дважды по-
бывал в Чечне. А ещё работал в 
Центре временного содержания 
малолетних правонарушителей и 
трудился в детдоме.

Профессия его жены Ольги 
Николаевны самая важная — мама. 
Она родила и выпестовала 11 детей! 

Ксения и Анастасия уже за-
мужем, живут отдельно. А нас 
встречали Аня и  Антонина, Володя, 
Софья и Алёна, Михаил и Мария, 
Вика и Вероника.

Дав слово - держи
«Мне было 16 лет, когда мы по-

знакомились, - вспоминает Сергей. 
- Через несколько лет поженились. 
В 1993 году родилась Ксюша. А в 
1995-м меня отправили в Чечню. 
Много чего я там видел. Не хочу 
говорить. Но тогда и решил, что если 
останусь жив, у меня будет большая 
семья...»

«Слово он сдержал, - смеётся 
Ольга. - В январе 1997-го родилась 
Настя. А самые младшие — двой-
няшки Вероника и Вика — появи-
лись в 2013 году.

НаКаНуНЕ 23 фЕвРаЛЯ «ГРажДаНИН»  
пОбываЛ у СЕРГЕЯ И ОЛьГИ ИваНЧуК,  
КОтОРыЕ РаСтЯт 11 ДЕтЕй. На вСЮ РОССИЮ 
таКИх СЕМЕй НЕ НабЕРётСЯ И тыСЯЧИ! 

«Казалось, что меня уже ничем 
не удивить, а тут..., - сознаётся Сер-
гей. - Двойня - это совсем другой 
мир. Так что мы снова стали моло-
дыми родителями». 

Детей скрывал
И Сергей и Ольга сами выросли 

в многодетных семьях: у Сергея 
брат-близнец и есть ещё младший, 
а у Олиных родителей - четверо 
детей. Но и родные не всегда их 
понимали.

«Родители с нами боролись 
до пятого ребёнка, - улыбается 
Сергей. - Потом махнули рукой. А 
чужие... И пальцем у виска крутили, 
и недалёкими называли, и почему-
то - баптистами. Я даже скрывал, 
сколько у меня детей. Но узнав об 
очередной беременности, мы ни-
когда не задавались вопросом: «А 
стоит ли?» Страхи, конечно, были. 
Как поставить на ноги? Просто 
работать больше надо».

Была у людей и другая реакция. 
Однажды кассир в супермаркете 
сказала, что решилась на второго в 
40 лет только глядя на них. А родила 
близнецов! 

Шила и плакала...
Тяжёлые времена наступили, ког-

да ждали третьего ребёнка. Врачи на 
УЗИ увидели сразу две опухоли... 

«Памперсов тогда не было, и я 
помню, как Оля готовила подгузни-
ки, шила пелёнки, а сама плакала..., 
- говорит Сергей Владимирович. - И 
вот она рожает, а я хожу под окнами. 
Наконец, вынесли дочку со словами: 
«Патология, выявленная на УЗИ, не 
подтвердилась!» Медики, зная наши 
обстоятельства, сами радовались.

Это было чудо. Поэтому и де-
вочку назвали Анной, что означает 
«божья благодать». 

 

Формула семьи

Снова в первый класс
В семье росли уже четыре до-

чери, когда родился Вова. Правда, 
на УЗИ сразу сказали, что будет 
мальчик.

«Но нам так и с девчонками 
говорили! Поэтому я решил: 
поверю, когда увижу. Конечно, 
сыну радовался. Грешным делом 
уже подумал, что девочки закон-
чились, что теперь мальчишки 
пойдут. Но...»

«Сомнений друг в друге у нас 
с женой не было, - продолжает 
Сергей. - Я вообще не представляю 
как бы я без неё. Она — часть меня, 
действительно, моя половинка. На 
неё могу положиться во всём. Даже 
доверить сделать уроки! Хотя это 
чисто мужское дело. 

Я уже 4 раза заканчивал с детьми 
школу, сейчас снова прохожу четыре 
школьные программы и ещё три 
раза пойду в первый класс. В этом 
году с Марией, а на следующий — с 
двойняшками». 

вот такие подарки
«Дети помогают оставаться мо-

лодыми, держат нас в форме, да 
и радостей у нас в разы с ними 
больше», - улыбается Ольга.

И рассказывает, какой подарок 
они сделали им на Серебряную 
свадьбу. Анастасия, которая ра-
ботала в кафе, и Ксения накрыли 
стол, обслуживали родителей по 
высшему классу, а Аня занима-
лась с младшими, чтобы Сергей 

чрезмерная доброта только вредит. 
Но главное - не оставлять детей без 
внимания. Не контролировать каж-
дый шаг, а понимать их настроение, 
душевное состояние.

Ребёнка нужно слышать. Любить, 
но и воспитывать, учить послу-
шанию. Тогда он и в школе будет 
успешен.

Учу их, чтобы не сомневались: 
«А если не выйдет?..», а думали, что 
сделать, чтобы получилось.

Учу, что лучше не дойти до своей 
цели, но помочь другому в пути. 
Помните, как наш КамАЗ перевер-
нулся на ралли, а чехи ему помогли, 
и наша команда заняла первое ме-
сто? Вот на таких примерах. 

Поэтому если кому-то плохо, мы 
в кулак сжимаемся, чтобы защитить 
и помочь. Это и есть семья».       

и Ольга наслаждались обществом 
друг друга.

Дарят им подарки и подороже: у 
супругов уже три внука, а четвёртый 
на подходе. 

Отцовские секреты
Ревность детей к новому ребёнку 

преодолели просто: никогда не от-
талкивали старших, принимая даже 
самые неловкие попытки что-то 
сделать для малыша.

«А вот выросли они и теперь 
ревнуют, - говорит Сергей. - Не-
давно навестил беременную Настю. 
Так Ксения в претензии: почему к 
ней не зашёл? Нажарила котлет и 
завтра ждёт. 

Я понимаю детей, а они меня. 
Хотя я довольно строг. Потому что 

В 2013 году судьба преподнесла Сергею и Ольге ещё один подарок — двойняшек.

Сергей Иванчук с дочерьми.
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С 23 Февраля!
Дорогие ветераны, воины,  

солдаты и офицеры! 

От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Он объединяет все поколения. Мы гордимся героическими 

страницами нашей истории, бережно храним память о подвигах 
отцов и дедов. В разные исторические эпохи наши солдаты, матросы, 
офицеры отважно защищали Отчизну. Они побеждали не только 
военной выучкой, но и силой духа, великой любовью к Родине. 

Через службу в Вооружённых силах прошли миллионы 
мужчин. И для большинства из них она стала настоящей 
школой жизни. Именно в армии и на флоте они научились 
собранности, достижению цели, умению «держать удар». 

Для военных людей нелёгкий труд  
во славу Отечества стал призванием  
и судьбой: они с честью несут службу,  
которая в России почиталась  
во все времена. 

Желаю вам в этот праздничный  
и светлый день крепкого здоровья,  
весеннего настроения, и всем нам –  
ясного неба над головой!

Председатель 
городского Совета
депутатов Калининграда  
Андрей КРОПОТКИН

 
Уважаемые калининградцы!

Дорогие воины и ветераны Вооружённых сил!

От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 
Этот праздник мужества и доблести занимает достойное место в ряду всенародных 

праздников и имеет особую значимость для России. Он олицетворяет славные вехи 
боевой летописи Отечества. 

Исторический опыт России свидетельствует, что её воины, сохраняя 
преемственность, из поколения в поколение не только хранили, но и накапливали 
боевые традиции, приумножали славу отцов и дедов.

Слова особой благодарности в этот день - ветеранам войны, Вооружённых сил, 
участникам боевых действий, выполнявших воинский долг  
в локальных конфликтах и «горячих точках». 

Сегодня ратную славу страны продолжает молодое 
поколение российских военнослужащих. Уверен, что 
они будут достойно выполнять свой долг, защищая 
Родину.

В этот день искренне желаю добра, счастья, согласия 
и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия 
ветеранам, успешной службы военнослужащим. Пусть 
этот праздник всегда будет мирным и радостным!

С уважением,
Глава городского округа
«Город Калининград»                                          
Алексей СИЛАНОВ

КАжДый РАЗ НАКАНУНе 
23 феВРАЛЯ ВСТАёТ  
ВОПРОС: ЧТО ДАРИТь? 
КАК ПОДОБРАТь  
ОРИГИНАЛьНый  
ПРеЗеНТ ЧИТАйТе ДАЛее 
В «ГРАжДАНИНе» 

Юлия КОЗаЧЕНКО

Мужской букет 
Это не обычный букет из цветов, 

а съедобный и вкусный. его можно 
сделать из колбасы и сыра. Из фрук-
тов и овощей - да из чего угодно. 
Даже из конфет или шоколадных 
батончиков или из вяленой рыбы. 

Включайте фантазию. Такой по-
дарок запомнится надолго. 

Купите длинные деревянные 
шпажки и наколите на них продукты. 
Соберите всё в один большой букет. 
Мужской необычный подарок готов.

Для настоящих мужчин
Носки! Как же без них? Вещь 

полезная и всегда пригодится. 
Но просто так дарить их - скучно. 

Военный 
комиссариат 
приглашает 
ВОеННый КОМИССАРИАТ 
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 
ПРОВОДИТ ОТБОР  
КАНДИДАТОВ В ВОЗРАСТе 
ДО 35 ЛеТ ДЛЯ ПОСТУ-
ПЛеНИЯ НА ВОеННУю 
СЛУжБУ ПО КОНТРАКТУ 
НА ДОЛжНОСТИ РЯДО-
ВОГО И СеРжАНТСКОГО 
СОСТАВА В ЧАСТИ  
БАЛТИйСКОГО фЛОТА 

Первый контракт о прохождении 
военной службы заключается: 

- с гражданами, пребывающими 
в запасе;

- с гражданами мужского пола, 
не пребывающими в запасе и полу-
чившими высшее образование, либо 
среднее профессиональное.

Граждане должны соответство-
вать медицинским и профессио-
нально-психологическим требо-
ваниям, а также требованиям по 
уровню образования и физической 
подготовки. 

Министерство обороны активно 
решает вопросы жилищного обе-
спечения, денежного стимулиро-
вания военнослужащих, достигших 
высоких служебных показателей. 
Денежное довольствие уже в первый 
год службы составляет более 20000 
рублей, и в дальнейшем, за счёт 
гибкой системы надбавок, возрас-
тает ежегодно. 

приглашаем в военный комис-
сариат (города Калининград Кали-
нинградской области) по адресу: 
ул. тюленина – 17/19, каб. №24, 
тел. 53-26-63 (109).                      

Дарим с любовью

ДЕЛьНыЕ СОвЕты

Можно и тут подойти со смекалкой 
и соорудить целый танк из носков. 

Для танка нужно три пары но-
сков, ручка и длинная лента. 

Займёмся созданием танка.
Сначала берём две пары но-

сков и скручиваем каждый носок 
в маленький рулончик. Это будут 
четыре колеса для нашего танка. 
После этого обернём рулончики 
другим носком, а сверху взгромоз-
дим оставшийся носок, сложенный 
в несколько раз - это башня танка. 
Затем перевяжем всё это лентой, 
чтобы наша конструкция держалась.

В башню вставим обычную шари-
ковую ручку, что будет напоминать 
дуло нашего танка. И всё. Небаналь-
ный подарок готов. 

 
«Сломай голову»

Алкоголь употреблять вредно, 
и мы не рекомендуем, но такую 
бутылку просто так не выпьешь, 
придётся вначале попотеть. 

Прежде чем открыть бутылку 
вина (или любого другого напит-
ка), нужно разгадать головоломку 
высокой степени сложности — 
переплетение шнуров и деревяшек. 
Здесь понадобятся трезвая голова 
и ясный ум. 

Это интересный и весёлый по-
дарок на любой кошелёк. И занятие 

на весь вечер гарантированно 
найдётся. 

Очумелые ручки
Можно сделать необычное пан-

но, рисунок которого создаётся с 
помощью небольших гвоздиков и 
протянутыми через них нитками. В 
качестве рисунка хорошо подойдут 
простые геометрические формы, 
надписи или круги. 

Не пытайтесь сразу делать что-то 
грандиозное. Начните с чего-то ме-
нее сложного, например, с рисунка 
в форме сердца.

Перед началом позаботьтесь 
об основе. Это может быть любая 
деревянная доска, предварительно 
зачищенная наждачной бумагой 

и окрашенная лаком. Прекрасно 
смотрится спил дерева. 

Изображение можно придумать 
совершенно любое. его можно по-
искать в Интернете, распечатать на 
бумаге или нарисовать самому. За-
тем мы просто закрепляем бумагу 
с этим эскизом и начинаем вбивать 
гвозди в нашу деревянную основу.

Важно забивать гвозди не до 
конца, а так, чтобы через них можно 
было красиво натянуть нитки. 

Когда всё готово, прикрепляем 
нитку к одному из гвоздей и за-
полняем пространство рисунка, 
натягивая нить между гвоздями. Как 
и в какой последовательности – не 
важно. Любая техника правильная! А 
эксклюзивность гарантирована.    

18 февраля в горадминистра-
ции подвели итоги первого тура 
голосования по объектам благо-
устройства для включения в про-
грамму на 2021 год .

Заседание комиссии прошло под 
руководством главы города алексея 
Силанова. Напомним, что с 5 по 15 
февраля 2019 года на официальном 
сайте администрации можно было про-
голосовать за одну из 14 общественных 

территорий для включения её в про-
грамму «формирование современной 
городской среды городского округа 
«Город Калининград» на 2021 год. 

Первоначально планировалось, 
что по итогам интернет-голосования 
во второй тур выйдут три объекта, од-
нако из-за резкого скачка в несколь-
ко тысяч голосов по нескольким объ-
ектам приняли решение увеличить 
число финалистов до шести. 

Во втором туре калининградцы смо-
гут проголосовать за следующие шесть 
объектов, которые наберут наибольшее 
число голосов интернет-пользователей: 

 территория, прилегающая к 
пруду Школьному;

 сквер по ул. Киевской (у кино-
театра Киноленд) - 3-й этап; 

 бульвар Л. Иванихиной; 
 сквер в границах ул. Красно-

октябрьская – Ленинский проспект; 

 парковая зона по ул. Лейт. 
Яналова – ул. Каштановая аллея; 

 сквер по ул. Алданской - 2-й 
этап; 

второй тур голосования будет 
рейтинговым и пройдёт 26 февра-
ля 2019 года с 8.30 до 19.30 в трёх 
МфЦ Калининграда: 

 на площади Победы, 1, 
 на ул.Ген.Челнокова,11, ст. 1, 
  на ул. Инженерная, 3.           

Выбираем один из шести
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Алексей Силанов:  
Флот — это ответственность

Галина ЛОГаЧёва

у каждого мужчины своя 
история, как он попал служить 

в тот или иной род войск. а у вас 
она какая? Откуда вас призвали? 
Как всё происходило?

алексей СИЛаНОв: - Происхо-
дило в соответствие с Конституцией 
СССР и Законом о всеобщей воин-
ской обязанности. 

15 апреля 1979 года мне ис-
полнилось 18 лет и уже 25 числа 
я получил повестку: Нестеровским 
военкоматом меня призывали на 
службу 3 мая. 

Интересно то, что именно 3 мая, 
только 1974-го, и моего старшего 
брата тоже призывали служить. И 
тоже в Военно-морской флот. Толь-
ко он служил на подводном флоте, 
а я на надводном. 

Все три года моей службы прош-
ли в Лиепае Латвийской ССР, в том 
числе полгода находился там в 
учебном отряде, потом направили 
в бригаду охраны водного района 
— сначала на сторожевой корабль, 
потом на малый противолодочный. 

в увольнения пускали в Лие-
паю, Ригу?

а.С.: - В Ригу-то нет, потому 
что увольнения не были столь про-
должительными (обычно с 17 и до 
23 часов в субботу и воскресенье), 
поэтому допускался только выход в 
Лиепаю. если, конечно, не было уче-
ний и штормового предупреждения.

Я помню прекрасный Лиепай-
ский парк, городские кафе, базовый 
матросский клуб, Дом офицеров 
флота. 

Какая у вас была флотская 
специальность?

а.С.: - После обучения в лие-
пайской радиотехнической школе 
получил специальность «гидро-
акустик». Занимался обнаружени-
ем подводных лодок и кораблей, 
находящихся в акватории моря или 
океана.

НатОвский флот подходил 
тогда близко к нашим терри-

ториальным водам?
а.С.: - Ситуация оставалась 

контролируемой как с одной, так и с 
другой стороны. Мне хорошо запом-
нилась, например, боевая служба у 
острова Борнхольм у берегов Дании 
в 1980 году. 

Как латыши в те годы относи-
лись к нашим морякам? На-

ционализм тогда уже ощущался?
а.С.: - Мы абсолютно комфор-

тно перемещались по городу, — 
проблем не было. Нам организо-
вывали совместные вечера отдыха с 
девушками лиепайского пединститу-

та, и я бы не сказал, что возникали 
на этой почве межнациональные 
вопросы. В те годы, может, где-то 
это и проскальзывало у старшего по-
коления, а молодёжь жила своими 
интересами. 

Лучшие моменты службы на 
флоте?

а.С.: - Главное, - что попал на 
родную Балтику. В отличие от моего 
брата, который сначала служил на 
Черноморском, а потом на Север-
ном флоте, я за время службы 
несколько раз приезжал в отпуск к 
родителям в Краснолесье. 

Конечно, больше всех в семье 
переживала мама. А отец очень 
гордился тем, что два его сына 
служат на флоте. 

Все три года пролетели неза-
метно. В то время во флот призы-
вались ребята со всех 15 республик 
Советского Союза: из Узбекистана, 
Таджикистана, из Литвы, Латвии и 
других. Тогда национальность и ме-
сто проживания никакого значения 
не имели. 

Неужели вообще не наблюда-
лось годковщины?

а.С.: - Было всё. Но годковщина 
не носила издевательского характера 
и не вызывала отвращения к службе. 

Конечно, висел график дежур-
ства по кубрику, где значились 8 
фамилий, но фактически в первые 
полгода дневальными ежедневно 
становились только двое, которые 
только что пришли служить на ко-
рабль. Однако прошло время и эти 
двое тоже не стали ежедневными 
дневальными... 

а смешные, нелепые, либо 
анекдотические ситуации про-

исходили? 
а.С.: - Ну, например, когда 

слишком надоедала перловка и 
хотелось обыкновенной картошки, 
мы научились её «альтернативному 
приготовлению». Брали два лезвия, 
нанизывали на щепу, прикрепляли 
проводки - и в розетку. 

И что, получалось?
а.С.: - Получалось.

А ещё у моряков в те годы было 
принято носить брюки клёш, поэто-
му специально из металла выреза-
лись пластины в форме трапеций, 
называющиеся «торпедами». Эти 
конструкции натягивались на мо-
крые брюки. Сукно растягивалось, 
отпаривалось, и штанины сохраняли 
расклешённую форму. 

естественно, отцы-командиры 
такое запрещали, порой можно 
было даже не пройти осмотр перед 
увольнением, если клёш выглядел  
совсем уж запредельным.

а как стрелочки наглаживали?
а.С.: - Используя мыло — 

изнутри протирали складки на брю-
ках (одно время даже использовали 
белый клей ПВА), и тогда стрелки 
держались очень долго. 

а рубашки белые как стирали?
аС.: - Только руками, хо-

зяйственным мылом, а отбеливали 
хлоркой. 

ещё перешивали манжеты на 
суконках, чтобы убрать большое 
количество складок — иметь их 
считалось не очень приличным для 
моряка срочной службы. За это 
тоже перед осмотром наказывали, 
запрещая увольнения. 

Вставляли мы жёсткие элементы 
в погоны, чтобы они казались вы-
пуклыми, ровными, красивыми. 
Считалось, что это добавляет эле-
мент изящества в парадную одежду. 

так с чего всё же начинается 
флот?

а.С.: - С момента, когда пересту-
пил порог военного комиссариата, 
получив повестку. 

Моё убеждение, что даже трёх лет 
службы на сегодня недостаточно, что-
бы овладеть современной техникой 
и стать высококвалифицированным 
специалистом… А за год… Поэтому 
служба должна быть по контракту.  

флот чему-то научил вас в 
жизни? Что-то дал?

а.С.: - Любой период жизни 
чему-то учит или чему-то способ-
ствует. Служба научила ответствен-
ности, пониманию, что во многих 
ситуациях твоя жизнь и судьба 
зависят от действий находящихся 
рядом товарищей. И сам ты не мо-
жешь их подвести, и должен верить, 
что и они тебя не подведут. 

Один известный командир-под-
водник как-то сказал, что подводная 
лодка — это тот организм, где все 
либо выживают, либо все умирают. 
Точно так же на корабле. 

Любые неграмотные действия 
кого-либо могут привести к возник-
новению массы проблем. Поэтому 
на первом месте должна стоять 
ответственность. 

флот - не потерянное время?
а.С.: - Для меня — нет! 

Я вообще доволен, что служил на 
флоте. 

ЧеМ БыЛ И ОСТАёТСЯ фЛОТ В СУДьБе,  
В ДУШе, В жИЗНИ МУжЧИНы, ЗАщИТНИКА 
ОТеЧеСТВА, Мы ГОВОРИМ СеГОДНЯ  
С ГЛАВОй ГОРОДА АЛеКСееМ СИЛАНОВыМ 

С мамой, Зофией Силановой.

Кто на службе оказал на вас 
сильное влияние?

а.С.: - Самые тёплые воспоми-
нания связаны с Николаем Василье-
вичем Кураевым — командиром 
корабля, впоследствии он стал 
начальником штаба бригады ма-
лых противолодочных кораблей. 
С замполитом корабля Сергеем 
Васильевичем Размахаевым, Ильёй 
Ивановичем Осиповым и другими. 

И очень жаль, что с распадом 
Советского Союза всех людей, про-
ходящих со мной службу, жизнь 
раскидала по всему свету. Были 
попытки кого-либо найти, но они, 
к сожалению, так и не увенчались 
успехом. 

Кстати, в некоторых странах 
женщины тоже служат в ар-

мии, причём, наравне с мужчина-
ми, например, в Израиле, не по-
лучая никаких скидок и поблажек. 
И так же бегают с автоматами и 
нисколько мужчинам не уступают. 
ваше мнение: армия вообще жен-
ское дело? 

а.С.: - У нас есть должности, 
которые женщины вправе зани-
мать и занимают в ВС, например, 
медицинского сопровождения, 
функционирования секретных ча-
стей и так далее. И я считаю, что это 
правильно. Иногда следует учиться 
у женщин ответственности, хозяй-
скому, заботливому отношению к 
технике. 

женщины в России всегда нахо-
дились вместе с мужчинами в том 
числе на передовой. 

Что бы вы пожелали нашим 
призывникам с учётом полу-

ченного во флоте опыта?
а.С.: - Ничего не бояться. Да, 

порой встречаются проблемы. Но 

спустя время вспоминается только 
хорошее, и остаётся гордость, что 
служил в Вооружённых силах и вы-
полнил свой долг.

Безусловно, находились ребята, 
которые пытались дезертировать, не 
выдерживали ритма, сложностей. 
Не каждый психологически готов. 
Кто-то убегал домой: тогда ведь 
паспортов ни на автобусы ни на 
поезда никто не требовал. Но всех 
практически отлавливали. 

ваши любимые фильмы и 
книги об армии?

а.С.: - В детстве, помню, по 
телевизору показывали прекрасный 
польский сериал «Четыре танкиста и 
собака», фильмы про подводников. 

Из книг любил читать про Ве-
ликую Отечественную войну, в том 
числе произведения наших калинин-
градских писателей. Перечитывал 
много раз повесть Маргариты Роди-
оновой «Девчонка идёт на войну», 
книги юрия Иванова. 

Раз речь зашла о великой 
Отечественной: кто-нибудь из 

родственников в ней участвовал?
а.С.: - Воевал дед по папиной 

линии — Тарас Силанов. Он при-
зывался из Псковской области в  
1941-м, погиб в 1943 году на терри-
тории Украины, там же и похоронен. 

ваши пожелания ветера-
нам великой Отечественной  

войны, воинской службы, а также 
тем, кто защищает страну в нынеш-
нее время?

а.С.: - Низкий поклон, слова 
благодарности и пожелания здоро-
вья. А главное - чтобы все тревоги 
оставались только учебными. Чтобы 
вся наша страна, наши дети и внуки, 
жили под мирным небом.            

Моряк срочной службы 
Алексей Силанов. 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?



4

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

 2 1  февраля  2 0 1 9
№ 9 (2070)Гражданин

ДВА ТИХИХ, СОННыХ ПОСёЛКА  
В ПРАВДИНСКОМ РАйОНе — ОКТЯБРьСКОе  
И КАШТАНОВО — Те ТеРРИТОРИИ,  
ГДе ЧУТь БОЛее СОТНИ ЛеТ НАЗАД ПРОКАТИЛСЯ 
КРОВАВый КАТОК ПеРВОй МИРОВОй 

Галина ЛОГаЧёва

Мы едем в посёлок Октябрьское 
(до войны Кляйн Шёнау). На одной 
из развилок под Правдинском 
навигатор предлагает нам выбор: 
либо лесом по убитой грунтовке 
5 км, либо дольше, но надёжнее 
— сначала до Правдинска 9 ки-
лометров, потом до Октябрьское 
ещё 6. Мы выбираем последний 
вариант. (Как потом выяснилось 
— лучший.)

Итак, Правдинск позади, следуем 
в Октябрьское по неплохой, в прин-
ципе, асфальтовой дороге. Справа 
от нас лесок, который пересекает 
ещё немецкая, «горбатенькая», 
брусчатка, а слева поля, уходящие 
за линию горизонта. 

Вот на этих полях, что непода-
лёку от нынешнего Октябрьского, 
а в прошлом Кляйн Шёнау, 1-2 
сентября 1914 года шли страшные 
бои. Воины 106-го Уфимского полка 
под командованием полковника 
Константина Прокофьевича От-
рыганьева и 108-го, Саратовского, 
полка (командовал О.О. Струсевичи) 
оборонялись от атак превосходящих 
сил противника. 

А в это время более трёхсот 
стариков, женщин и детей из Кляйн 
Шёнау в панике кидали свои по-
житки на телеги, чтобы с насту-
плением ночи с 1 на 2 сентября и 
относительного затишья покинуть 
свои дома и начать пробираться в 
сторону Кёнигсберга. 

История одного бегства
Однако убежать от войны уда-

лось немногим. А некоторым этот 
побег и вовсе стоил жизни. 

Той страшной ночью немецкий 
цеппелин (аэроплан), приняв в тем-
ноте повозки беженцев за русский 
артиллерийский парк, сбросил на 
них три бомбы.

«Сколько было убито и переране-
но стариков, женщин и детей! - пи-
сал в мемуарах Александр Арефье-
вич Успенский, командир 16-й роты 
106-го Уфимского полка. - В ужасе, 
ища защиты и врачебной помощи, 
они прибегали к нам, своим врагам, 
и мы всей душой им помогали, чем 

Каштаново и Октябрьское: 
места трагедий

могли. В этом случае забывалась 
вражда и особенно сильно сказыва-
лось чувство простого сострадания 
к ближнему».

живописная нищета
Наконец, мы приехали в Октябрь-

ское. О чём узнали от навигатора 
— табличек здесь не наблюдается 
никаких.

Посёлок встретил нас перво-
родной тишиной, острым запахом 
свежего навоза и какой-то отстра-
нённостью от всего земного. Словно 
большой мир сам по себе, а затерян-
ный в дебрях Правдинского района 
посёлок — в другом измерении.  

Мы останавливаемся возле не-
казистого домика, рядом с которым 
стоит трактор, видимо, он - корми-
лец одной из здешних семей. 

Напротив через дорогу — остат-
ки кирхи, построенной в Кляйн 
Шёнау в 1887 году. Сохранились от 
неё только башня, да часть западно-
го фронтона, где вьют сейчас себе 
гнёзда голуби. У одной из стен кирхи 
копошатся овцы с ягнятами: матки 

ЭКСКуРСИЯ в НЕИЗвЕДаННОЕ

лениво выдёргивают клочки травы 
из рулона сена. Две из них прибли-
жаются ко мне и с любопытством 
наблюдают, как я фотографирую.  

- «Кирку» смотрите? - с восточ-
ным акцентом окликает меня пастух 
лет тридцати пяти. (Он приглядывает 
ещё за стадом коров, которые лежат 
прямо на снегу в двухстах метрах 
от нас.)

Я киваю головой и спрашиваю: 
сам ли он доит коров? Нет, отвечает, 
сейчас нельзя: «они беременный».

Кроме кирхи из приметных 
строений выделяется ещё бывший 
господский дом немецкой семьи 
Штурмхёфель. Некогда шикарный, 
сейчас он пустующий и изувечен-
ный: двери вынесены, окна выбиты, 
крыша не сегодня-завтра завалится.  

Да, чуть не забыла. Имеется в 
посёлке баня. Это примитивное 
низенькое деревянное строение, 
рядом с которым вырыт довольно 
глубокий колодец. 

Вот и все достопримечательности 
деревушки. Хотя до войны селение 
считалось довольно зажиточным, к 
нему даже была проложена колея 
железной дороги. 

Сфотографировали  
и послали

Назад в Правдинск мы едем 
вдоль уже упоминаемого мной поля 
сражений Первой мировой. Как я 
уже писала, 1-2 сентября 1914 года 
здесь держал оборону в том числе 
106-й Уфимский полк под командо-
ванием Константина Прокофьевича 
Отрыганьева. 

К тому времени 53-летний пол-
ковник Отрыганьев считался опыт-
ным командиром: участвовал в 
Русско-японской войне, отличился 
в боях под Шталлупёненом (Несте-
ровым) и в ходе Гумбинненского 
сражения (под Гусевом). 

Удача отвернулась от полковника 
в феврале 1915 года. его 106-й 
пехотный Уфимский полк попал под 
сосредоточенный удар двух немец-
ких армий в районе Августова (ныне 
Польша) и был окружён. Бойцы в 
течение десяти дней отбивали атаки 
противника, постоянно контратакуя 

и пытаясь вырваться. В одном из 
прорывов Константин Отрыганьев 
получил тяжёлое ранение шрапне-
лью в правое колено и попал в плен. 
В немецком госпитале Гольдапа ему 
ампутировали ногу.

Но это его не спасло. Полковник 
скончался от гангрены. Отрыганьева 
с воинскими почестями похоронили 
в Кёнигсберге на Первом гарнизон-
ном кладбище (это в районе пере-
сечения Московского проспекта 
и ул. Дачная.). Немцы даже сфо-
тографировали его украшенную 
цветами могилу, на обороте снимка 
нарисовали схему захоронения, 
чтобы можно было найти место 
его упокоения, и отправили семье 
Отрыганьева в Россию. 

атаковали неизвестные
Следующий посёлок тоже связан 

с Первой мировой. Это Каштаново, 
бывший Альменхаузен. Он находит-
ся в 16-17 км от Правдинска и при-
мерно в 20-25 км от Калининграда.

Трагедия обрушилась на это по-
селение из-за соседствующего с ним 
прифронтового Абшвангена (ныне 
Тишино). Вот с этого случая мы и 
начнём рассказ. 

Всё началось солнечным утром 
29 августа 1914 года. В то время рус-

Командир 106-го 
Уфимского полка 

Константин Прокофьевич 
Отрыганьев.

Руины кирхи XIV века в Каштаново.

Вид на баню и остатки лютеранской кирхи  
в посёлке Октябрьское (нем. Klein Schönau).

Руины кирхи  
в Октябрьском.
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этой зачистки разнится. Немцы упо-
минают о 61 человеке, в том числе о 
30 беженцах из Альменхаузена, и о 
семье с детьми, которая хоронилась 
в доме и задохнулась в дыму. А в 
рапорте русского кавалергардского 
полка говорится о 47 расстрелян-
ных обывателях от 17 до 45 лет, у 
которых нашли оружие, и ещё о 84 
сожжённых домах.

Кстати, все эти сожжённые дома, 
как оказалось, находились в Аль-
менхаузене — там в итоге уцелело 
лишь 11 дворов. Деревню начали 
восстанавливать только весной 1915 
года на государственные средства и 
силами русских военнопленных. В 
целом восстановление закончили к 
концу 1918 года. 

Поэтому сейчас в Каштаново не-
мецкие дома в принципе в хорошем 
состоянии: они ещё «новые», им 
всего чуть более сотни лет. 

История отрицания 
Самое интересное строение 

в Каштаново — это, безусловно, 
кирха. ей примерно 650 лет, принад-
лежала она учреждённому в 1402 
году монастырю августинок.

В советские годы её приспосо-
били под колхозный склад, а когда 
колхозы распались, местные жители 
принялись разбирать кирху на кир-
пич. В 1990-е годы её крыша рухнула, 
побелка со стен смылась, обнажив 
замазанные древние фрески. 

На сегодня от этих росписей не 
осталось ничего — дожди сделали 
своё дело. Внутри заброшенной 
кирхи сейчас качаются стебли сухой 
травы, мучимые ветром, да растут 
молодые деревца. 

Я пытаюсь обойти кирху снару-
жи, чтобы отыскать остатки могил: 
ведь до войны её стены окружало 
кладбище. Но с севера и северо-
востока к ней примыкают огороды, 
а у основания восточной стены 
вообще нагло навалена 3-метровая 
куча хлама.

Замечу: постановлением Пра-
вительства Калининградской об-
ласти от 23 марта 2007 года №132 
эта кирха получила статус объекта 
культурного наследия региональ-
ного значения — у неё должна быть 
охранная зона! Кроме того, это 
культовое сооружение принадлежит 
РПЦ. Должна же церковь следить за 
своим имуществом!

Место, где находилось кладбище, 
на сегодня перекопано, наверное, 
сотни раз. Отрыты и вывезены даже 
гробницы. Уцелела лишь одна, да 
ещё бетонный фрагмент какого-то 
памятника.

И это всё.                                 

ская императорская армия стояла 
практически под Кёнигсбергом. Се-
ляне из Абшвангена и оказавшиеся 
в их деревне жители Альменхаузена 
(они не успели эвакуироваться в 
Кёнигсберг и далее в Германию, по-
скольку фронт продвигался быстро) 
услышали выстрелы. Крестьяне по-
няли только одно: через Абшванген 
ехал автомобиль с тремя русскими 
военными высоких чинов, который 
обстреляли из-за изгороди неиз-
вестные. Офицеры отстреливались 
от напавших из револьверов, один 
из них был убит и выпал из машины 
(«особо осведомлённые» обыватели 
признали в нём Олега Романова, 
сына Великого князя Константина 
Константиновича). Двое других рус-
ских получили серьёзные ранения.

Последствия этого нападения 
сказались незамедлительно. 

Разрушили и построили
О происшествии мгновенно 

доложили командиру кавалер-
гардского её Величества полка 
генерал-майору Александру Нико-
лаевичу Долгорукову, который при-
казал своим эскадронам оцепить 
Abschwangen. Выяснилось, что в 
автомобиле находились корнет Го-
лынский (он-то и был убит), полко-
вой писарь Смолин (ранен зарядом 
дроби в ногу) и за рулём - ефрейтор 
Куприянов (получил в руку четыре 
пули и заряд дроби в ухо). 

Долгоруков поручил второму 
эскадрону, где служил Голынский, 
вывести из Абшвангена всех жи-
телей. 

В посёлке офицеры повесили 
объявление на немецком языке, 
где объяснялось, с чем связаны 
такие действия. Кроме того, к кре-
стьянам обратился лично генерал-
майор Долгоруков. Он рассказал, 
как немецкие солдаты поступают 
с обывателями на захваченных 
ими территориях, если те убивают 
их офицеров: расстреливают всё 
мужское население без разбора и 
сжигают деревни. 

Кстати, в первые минуты после 
получения сообщения о нападении 
он так и хотел поступить, но при 
виде плачущих и запуганных жен-
щин и детей смягчился. 

Приказал обыскать только муж-
чин на предмет оружия. У кого на-
ходили, того расстреливали, а дом 
его сжигали.

Поскольку в Абшвангене находи-
лись ещё и беженцы из соседнего  
Альменхаузена (Каштаново), то 
пострадали и они.

К слову, в немецких и русских 
источниках число погибших в ходе 

В прошлом шикарный, сейчас пустующий  
и изувеченный дом в Октябрьском.

Юлия ЯГНЕШКО 

«Мусорная» реформа в разгаре. 
Поэтому каждая контейнерная пло-
щадка на контроле у специалистов 
администрации Калининграда. 
В первой половине февраля со-
трудники проверили состояние 63 
площадок в Московском районе, 
61 – в Центральном и 65 - в Ленин-
градском.

Увы, нарушений много. Так, 
7 февраля обнаружили завален-
ную мусором площадку по ул. Ст. 
серж. Карташева, 48. 12 февраля 
наткнулись на горы отходов на 
Стекольной, 23, на ул. 1812 года, 
122 и на Лужской, 12 (тут вообще 
не было контейнеров). Особенно 
«красочно» смотрелась мусорка 
на флоренского: два больших кон-
тейнера переполнены, а рядом горы 
отходов…

Как сообщил и.о. замглавы 
администрации, председателя ко-
митета муниципального контроля 

Юлия ЯГНЕШКО 

Электронный билет введут везде: 
в автобусах, троллейбусах, трамваях 
и маршрутках. Он представляет со-
бой пластиковую карту наподобие 
банковской и приобрести его можно 
будет в одной из 100 точек агентской 
сети. Там же можно и пополнить на 
нём средства (или через личный 
кабинет на сайте).

Рассчитываться будем через 
валидатор (кассу), который выдаст 
подтверждение - бумажный билет. 

«Планируем, что электронный 
билет появится в Калининграде  
1 июня, - сообщил александр хи-
мич, начальник отдела пассажир-
ского транспорта и организации 
дорожного движения администра-
ции Калининграда. - Окончатель-
ный срок его введения - 2021 год. 
На первом этапе валидаторы станут 
обслуживаться кондукторами. На 
втором - в муниципальном транс-
порте установят стационарные 
валидаторы, которые укрепят на 
поручнях. И от кондукторов можно 
будет отказаться».

Станут ли требовать установку 
дорогостоящих стационарных ком-
плексов от частных перевозчиков, 
пока неизвестно.

Электронный кондуктор

Администрация города предлагает 

калининградцам придумать название нашему 

электронному билету. Варианты можно сообщить 

в группы администрации в соцсетях Фейсбук и 

ВКонтакте.

Но проезд всё также можно 
будет оплатить наличными: деньги 
примет или кондуктор или водитель 
(в этом случае по громкой связи 
объявят, что оплата произведена). 

«По опыту других городов, на-
пример, Липецка, где эта система 
действует уже несколько лет, опла-
чивать наличными станут 1-2 чело-
века», - добавил Александр Химич. 

Новая система позволит оплачи-
вать проезд не только по электрон-
ному билету, но и в том числе с 
гаджетов и банковских карт, что 
позволит горадминистрации опре-
делить реальный объём перевозок 
на каждом маршруте. 

Аукцион на услуги по созданию 
и внедрению автоматизированной 
системы учёта оплаты проезда 
пассажиров на муниципальных 
маршрутах города объявлен уже на 
прошлой неделе. (Заявки принима-
ются до 10 часов 15 марта; началь-
ная (максимальная) цена контракта 
– около 69,4 млн рублей.)

Победитель должен поставить 
программно-аппаратный комплекс 

А мусор и ныне там... 

Евгений Чернышев, нарушителям 
- и УК, и перевозчикам, и «Чистоте» 
- направили 24 предостережения, 
составили два административных 
протокола за ненадлежащее сани-
тарное состояние площадок. 

Кроме того, обнаружилось, что не 
везде вывозили крупногабаритные 
отходы. По информации службы 
единого регионального оператора, 
который с 1 января отвечает за вывоз 
ТКО, - из-за поломки техники, напри-
мер, у «Блеск Профи» (обслуживает 
Центральный район).

Но есть и плюс: изменён график 
вывоза «крупногабарита» - 2 раза 
в неделю.

«К сожалению, люди не учитыва-
ют, что вывоз мусора теперь — зона 
ответственности единого региональ-
ного оператора, - заметил председа-
тель горсовета андрей Кропоткин, 
- и обвиняют власти города. Да, 
жители должны получать услугу, за 
которую заплатили, и, между про-
чим, заплатили немалые деньги. Мы 
можем влиять на перевозчиков?»

«Мы ограничены в полномочи-
ях...», - ответил евгений Чернышев.

«Даже если они не соблюдают 
график вывоза? - уточнил глава 
города алексей Силанов. – Так, 
может быть, есть смысл попросить 
помощи у прокуратуры? Ведь ско-
ро потеплеет и везде расплодится 
антисанитария с вытекающими по-
следствиями. жителям абсолютно 
всё равно, чьи это полномочия...» 

И распорядился еженедельно го-
товить обращения на имя министра 
природных ресурсов и экологии 
правительства области, а по итогам 
января и февраля - губернатору. А 
также в другие органы - надзорные. 

ещё об одной сложной ситуации 
рассказал и.о. замглавы админи-
страции, председателя комитета 
городского хозяйства Игорь билич:

«362 контейнерные площадки 
находятся на муниципальной тер-
ритории. Управляющие компании 
подписали соглашения о том, что 
будут заботиться об их состоянии. 
Но есть организации, которые те-
перь отказываются их выполнять. 
Это «жСК-9», «жСК-8», ТСж «У. 
Громовой, 5-7» и  ООО «европей-
ский сервис». 

Какой выход? Перенести эти кон-
тейнеры на придомовую террито-
рию. Только это создаст неудобства 
жителям. 

Глава города попросил разъ-
яснить представителям УК послед-
ствия их решений, а людям – почему 
могут ликвидировать привычные им 
места сбора мусора.                    

ЛеТОМ 2019 ГОДА В ОБщеСТВеННОМ  
ТРАНСПОРТе КАЛИНИНГРАДА НАЧНУТ  
ДейСТВОВАТь НОВые БИЛеТы - ЭЛеКТРОННые  

для учёта оплаты как наличными, 
так и по «безналу», и сами валида-
торы - мобильные для кондукторов 
и стационарные. 

Что касается льготников, то бес-
покоиться не надо - все категории 
сохранятся. Они будут ездить по 
особым, именным карточкам. Для 
их оформления достаточно сфото-
графироваться и подать заявление 
в МфЦ. А школьники получат би-
леты в своих учебных заведениях. 

Добавим, что ранее в комитете 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города сообщали: 
для граждан, пользующихся льгота-
ми, стоимость билетов в этом году 
не изменится.                               

КАК ПРеОДОЛеТь ПРОБЛеМУ ЗАВАЛОВ  
НА КОНТейНеРНыХ ПЛОщАДКАХ  
И С КОГО ТРеБОВАТь ОПРЯТНОСТь,  
ОБСУДИЛИ НА ОПеРАТИВНОМ СОВещАНИИ  
У ГЛАВы КАЛИНИНГРАДА ВО ВТОРНИК 

ОпЕРатИвКа

тРаНСпОРтНаЯ КаРта
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ВыКАТИВ ГАУБИЦУ ИЗ-ЗА ЗДАНИЯ, АРТИЛЛеРИСТы 
УВИДеЛИ РейХСТАГ: ДО еГО ПРОБИТОГО ОСКОЛКАМИ 
КУПОЛА ПРИМеРНО МеТРОВ ДВеСТИ.  
РеБЯТА ЗАКРеПИЛИ ОРУДИе, НАБРОСАЛИ ПеРеД НИМ 
МеШКОВ С ЦеМеНТОМ, ЧТОБы САМИМ УКРыТьСЯ  
ОТ НеМеЦКИХ ПУЛь И ОСКОЛКОВ И НАВеЛИ ПУШКУ 
НА РейХСТАГ.
«ОГОНь!» - УСЛыШАЛ ПРИКАЗ В ТеЛефОННУю  
ТРУБКУ ЛейТеНАНТ НИКУЛИН И ПОВТОРИЛ  
КОМАНДУ СВОИМ БОйЦАМ 

Последний выстрел  
по Берлину 

Юлия ЯГНЕШКО 

«Я помню, как началась кол-
лективизация, - говорит ветеран 
Великой Отечественной Владимир 
Матвеевич Никулин. И смеётся: - Вот 
какой у меня срок давности!»

Родился он в деревне Тюково 
Орловской области в феврале 1922 
года.  И видел, как к отцу приходили 
мужики обсудить устройство колхо-
за, как выбирали председателя. 

Лошадей, конечно, сдали. Без 
них никакой работы нет. А вот коров 
не трогали. Председатель распоря-
дился только, чтобы в колхоз отдали 
по первой тёлочке, которая появится 
в хозяйстве. 

За грамотный подход к организа-
ции колхоза председателя вызвали 
в Москву, наградили орденом «Знак 
Почёта», и Дементей Петрович (так 
его звали) потом показывал всем 
свою фотокарточку с Молотовым и 
Калининым. 

Летом Никулины работали в кол-
хозе. А на зиму отец, Матвей Дани-
лович, вербовался на строительство 
ДнепроГЭСа. Делал опалубку для 
опор плотины, в которую потом 
заливали бетон.

Немцы были  
корректны...

Весной 1941 года деревня ра-
довалась: в дома провели радио! 
Но радость была недолгой: уже 22 
июня репродукторы разнесли весть 
о войне.

3 октября немцы взяли Орёл и 
двинулись на елец, как раз через 
Тюково.

«В наших местах бои не проходи-
ли, - рассказывает Владимир Матве-
евич. - фашисты не задерживались. 
Только на ночлег. Вели они себя 
корректно. Только однажды фашист 
сорвал варежки с рук тётки, стояв-
шей у дороги. Брали валенки, что-то 
из продуктов, но не свирепствовали. 
Потому что по ним ещё наши толком 
не стреляли и не гнали их».

 
почему обиделись  
поляки

Месяца через два наши войска 
потеснили врага. Отступая, гитле-
ровцы выгнали людей из домов и 
стали жечь деревню.

«Наш дом тоже сожгли, и жили 
мы у тёти, - говорит Владимир 
Матвеевич. - В мае 1942-го мне 
пришла повестка. Следом на фронт 
забрали и отца. По возрасту он уже 

не годился, но армии требовались 
плотники, чтобы наводить мосты. 
Под Сталинградом отца ранило 
осколком и он умер в госпитале...»

29 июля 1942 года Володя при-
нял присягу, закончил Сумское 
артиллерийское училище и в звании 
младшего лейтенанта в августе 
1943-го попал на фронт уже коман-
диром огневого взвода. 

Служил в составе 4-го артилле-
рийского корпуса прорыва Резерва 
Главного Командования. Участвовал 
в боях за Минск, в ликвидации Мин-
ского «котла», в котором завязло 
более 100 тысяч фашистов. Затем 
сражался за освобождение Польши.

«Когда мы подошли к Варшаве, 
- вспоминает ветеран, - поляки под-
няли восстание, не дав нам времени 
подтянуть силы, не дождавшись 
подхода авиации. Англичане с само-
лётов сбрасывали им вооружение 
и боеприпасы, но всё это попало в 
итоге к немцам. Восстание гитле-
ровцы подавили, а поляки потом 
обижались, что мы им не помогли».

под флагом из кальсон
Наконец, 1-й Белорусский фронт 

пересёк границу Германии. Немцы 
оборонялись яростно.

«Однажды даже решились на 
контрнаступление, - воспоминает 
Владимир Матвеевич. - Мы стояли 
за возвышенностью. Что творится 
впереди, не видно. Только смотрю, 
как мимо на лафете пушки в тыл по-
везли знакомого комвзвода. Снаряд 
пробил ему грудь…

Тут приказ: сдать боеприпасы 
соседней батарее, у которой самая 
удачная позиция для стрельбы. На 
всякий случай я два снаряда всё же 
себе оставил. Только они не при-
годились. Подошли установки БМ 
— боевые машины реактивной ар-
тиллерии. Встали за нами и как дали 

НаШа жЗЛ

которых засели немцы. Смотрю, 
остановились танкисты. Не пройти 
им — мешает баррикада. Тогда мы 
выкатили нашу 152-миллиметровую 
гаубицу на перекрёсток и ударили по 
заграждению. Пыль ещё не осела, 
как Т-34 рванули вперёд».

И вспоминает, что очень хоте-
лось есть. Кухня не подъезжала, а 
сухой паёк кончился. Подвозили 
только хлеб. Да в зарядном ящике 
имелось несколько бутылок водки. 
Когда попался магазин, обрадова-
лись бойцы, но набрать там смогли 
только конфет. 

«Видел ли я настоящий подвиг? 
- переспрашивает Владимир Матве-
евич. - Видел. Был у нас солдатик по 
фамилии Тропышко. Он подвозил 
снаряды на полуторке. До сих пор 
удивляюсь, как этот парнишка на-
ходил нас в чужом городе. Кругом 
всё горит, взрывается, вместо до-
рог - завалы, и мы уже на новых 
позициях, а он всё равно находил!»

Последняя позиция артилле-
ристов Никулина — метров 200 
от Рейхстага, когда били по нему 
прямой наводкой.

«Первого мая мы уже не стреляли, 
артиллерии отдали приказ прекратить 
огонь, а второго числа объявили, что 
Берлин взят, - вспоминает ветеран. - И 
тут мне докладывают, что наше орудие 
заряжено. Даю команду разрядить. Не 
получается. Значит, надо вывозить за 
город… Целая история. И вот сбоку 
началась стрельба. Наши танки туда 
бьют. Ну и я команду отдал. Наверно, 
это был последний артиллерийский 
выстрел по Берлину».

На ступеньках Рейхстага
Чуть ли не каждый взвод, штур-

мовавший столицу Германии, за-
готовил знамя, чтобы поднять его 
над Рейхстагом. 

«Первые, что прорвались внутрь, 
подняли, конечно, но не на крыше, 
- говорит ветеран. - Только потом 
в здании был пожар. И этот флаг 
скорее всего сгорел.

Позже нам приказали немного 
отвести орудия и я видел, как перед 
Рейхстагом расчистили место, как 
приехало начальство в папахах и 
как егоров, Кантария и Берест в 
телогрейках заходили в Рейхстаг. 
Им слава и досталась». 

И показывает фотографию: он 
сам стоит на этих ступеньках в группе 
артиллеристов. На стенах Рейхстага 
нет ещё ни одной надписи. А Нику-
лина легко узнать по забинтованной 
голове - контузило накануне.

«Взятие Берлина мы так празд-
новали, что отметить Победу 9 мая, 
грешно признаться, уже и нечем 
было! - смеётся Владимир Матвее-
вич. - Я занимался лесозаготовками 
для постройки землянок. Шофёр 
машину пригнал и кричит: «Победа, 
товарищ лейтенант!» «Откуда зна-
ешь?» «Регулировщики сказали!»

За войну меня наградили ме-
далью «За отвагу» и орденом  
Отечественной войны, а за взятие 
Берлина дали орден Красного Зна-
мени. Но самая главная награда — 
что остался жив. Что мы победили!» 

От редакции.
25 февраля Владимиру Матве-

евичу исполняется 97 лет. 
Поздравляем!                                   

2 мая 1945 года: комбриг Сазонов поздравляет лейтенанта Никулина  
у стен поверженного Рейхстага. Берлин взят! 

Володя Никулин.  
1944 год. Польша.  
Фото на память  

от бригадного фотографа.

по немецкому переднему краю! Их 
наступление и захлебнулось».

Затем обе армии наперегонки 
устремились к Одеру. Немцы — 
чтобы занять там оборону, а наши 
— чтобы не позволить им закре-
питься. Поэтому был приказ: в бои 
не ввязываться.

«Навстречу нам колоннами шли 
пленные, - говорит Владимир Мат-
веевич. - Впереди белый флажок, 
иногда из нательной рубахи или из 
куска кальсон, и даже без охраны. 
Сами следовали к пункту назначения. 
Бежать уже было бессмысленно». 

Не пропустить!
форсировать Одер с ходу не 

получилось — река разлилась. 
Окопаться тоже: втыкаешь лопату на 
штык, а там уже вода. Так и стояли 
— в чистом поле.

Зенитки отстали и поэтому когда 
налетели «мессеры», артиллерия 
оказалась беззащитна.

«Они утюжили нас, как хотели, - 
говорит ветеран. - Спрятаться некуда. 
Залезли мы под ближайшую повозку. А 
в ней — снаряды... Весь наш боезапас! 
Повезло, что ни одна пуля не попала. 
Наутро «мессеры» снова вернулись. 
Но не тут-то было. Ночью подтянулись 
наши зенитчики и сразу сбили несколь-
ко вражеских самолётов». 

И вот 86-я тяжёлая гаубичная 
артбригада в составе 4 артилле-
рийского корпуса прорыва 1-го 
Белорусского фронта подошла к 
Берлину.

Прорыв начался с продолжитель-
ной артподготовки, а когда пошли в 
атаку, немцев ослепили зенитными 
прожекторами. Это ошеломило их. 

«Мы стояли в фольварке, - гово-
рит Никулин. - Это значит, в усадьбе. 
Посреди ночи всех подняли на по-
строение. Рассвет только брезжил. 
И комбриг Сазонов сказал, что 
получен приказ: выдвинуться за 
окружную дорогу и не допустить 
соединения сил фашистов с груп-
пировкой, следующей из Восточной 
Пруссии. Несколько часов мы от-
бивали их попытки прорыва. И не 
допустили соединения».

Конфеты да водка
«Во время уличных боёв в Бер-

лине я должен был поддерживать 
огнём  нашу пехоту и танки, - го-
ворит ветеран. - Бил по домам, в 
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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

Не супом единым

аварийная служба 24/7: услуги 
сантехника, электрика, чистка ка-
нализации, ремонт и обслуживание 
газовых колонок. Выезд по городу и 
области. Пенсионерам скидка.
телефон 8-921-611-74-40.

* * *
Круглосуточно: вызов сантехника и 
электрика, прочистка канализации  
(город, область). 
Пенсионерам и многодетным се-
мьям — льготные цены.
телефон 92-10-96.

Юлия КОЗаЧЕНКО, фото автора

Вячеслав живёт на улице уже 
более 25 лет. Он приходит сюда 
практически каждый день. Когда-то 
у Славы была работа, семья и свой 
дом. Но, поссорившись с женой, 
он уехал из Московской области 
в Калининград. Квартиру здесь не 
нашёл и стал скитаться. 

«Пошёл не по той дорожке, как 
говорится», - поясняет руководи-
тель общественной организации 
«Сила Людей» Мария Шпунтенко-
ва. –  Мы нашли его дочь, которая 
живёт в Подмосковье. Сейчас по-
могаем ему делать паспорт». 

Славу можно встретить в пере-
ходах возле ТЦ «европа» или рядом 
с Центральным рынком. Он просит 
деньги у людей, чтобы накопить 
нужную сумму и поехать к своей 
дочери.

И таких историй немало. 
Сюда приходят и малоимущие 

люди. «Я вообще сюда редко хожу, 
просто сейчас ситуация так сложи-
лась, - рассказывает Сергей (имя 
изменено). – Мать умерла, сестра в 
больнице. Деньги уходят на лечение, 
а ещё коммуналку надо платить. Я 
просто не могу. Вот, иногда прихожу 
сюда поесть». 

С чего начинали
Проект «Суп для людей» начал 

свою жизнь в далёком уже 2009 
году. Идея его создания принад-
лежит Игорю Пюльзе. Именно он 
вместе с такими же энтузиастами 
решил помогать бездомным. 

«Сначала готовили самостоя-
тельно из собранных у неравно-

КАжДый ДеНь Уже ОКОЛО 10 ЛеТ ПОДРЯД  
С ПОНеДеЛьНИКА ПО СУББОТУ В 18.00  
В СКВеРе НАПРОТИВ ТЦ «АКРОПОЛь»  
СОБИРАюТСЯ ДеСЯТКИ БеЗДОМНыХ.  
ВСё ПОТОМУ, ЧТО ВОЛОНТёРы ПРОеКТА  
«СУП ДЛЯ ЛюДей» РАЗДАюТ ИМ ГОРЯЧУю ПИщУ. 
ЗДеСь же МОжНО ПОЛУЧИТь БеСПЛАТНО  
ПРеДМеТы ГИГИеНы И ОДежДУ

душных горожан продуктов, ино-
гда магазины раздавали какую-то 
просрочку, - вспоминает Мария 
Шпунтенкова. – Позже, в 2011 году, 
это встало на прочные рельсы. Не-
сколько крупных ресторанов города, 
Русская Православная церковь и 
гостиница «Radisson» согласились 
варить суп один раз в неделю».

Какую помощь оказывают
Сейчас «Суп для людей» - это 

самостоятельная организация, ко-
торая получила президентский грант 
на помощь бездомным и малоиму-
щим. На деньги гранта добровольцы 
закупили лекарства, одежду, а также 
проводили для бездомных экскур-
сии и лекции. Всё, чтобы быстрее 
вернуть их в общество. 

«Кроме первой и самой не-
обходимой помощи мы восста-
навливаем документы: паспорт, 
СНИЛС, полис. Они нужны, чтобы 
элементарно попасть в больницу, 
- говорит Ирина Лукьянчикова, 
специалист центра адаптации 
бездомных в Калининграде. – 
К нам приходят люди, которые 
находятся в алкогольной или 
наркотической зависимости, но 
желают изменить свою жизнь. 
если это молодой человек, и он 
не прижился ещё на улице, надо 
как можно быстрее убрать его от-
туда, чтобы он там не укоренился. 
Весь комплекс мер и мероприятий 
направлен на то, чтобы вытащить 
и социализировать человека. Это 
очень тонкая, ювелирная работа».

Помогают бездомным и с ночле-
гом. Но только если они сами этого 
желают, имеют трезвый и опрятный 
вид. По словам Марии Шпунтенко-
вой, не все хотят это соблюдать.

«Центр социальной адаптации 
бездомных и дом ночного пребы-
вания всегда открывают двери для 
бездомных. Многих в морозы мы 
гоним в эти дома, а они отказывают-
ся, - сетует Мария. - У них есть свои 
места, где они ночуют».

Немного статистики
По официальным данным в Ка-

лининградской области более 500 
человек хотя бы единожды побывали 
в доме ночного пребывания и социаль-

СОЦИаЛьНый КОМпаС

ной гостинице, где можно отоспаться 
на чистом белье, поесть и отмыться.

«Суп для людей» тоже ведёт свою 
статистику. За шесть месяцев (с лета 
2018 года) в картотеке организации 
можно насчитать уже 190 человек. 
На этих людей завели именные 
карточки участников «Супа» с фото-
графией и датой рождения. Многие 
приняли участие в исследовании 
и подробно рассказали о себе, о 
своей прошлой жизни и о том, как 
оказались на улице.

А каждый день поесть горячий 
суп с хлебом приходят от 25 до 35 
человек.

Нам нужно 
Проекту всегда нужна какая-либо 

одежда. В холодное время это шап-
ки, тёплые куртки и зимняя обувь. 
Также постоянно требуются пред-
меты личной гигиены - бритвенные 
станки, мыло, а также нижнее бельё 
(трусы, носки). 

Часто бездомным помогают го-
рожане, приносят еду или одежду в 
сквер. И в этот раз на раздаче супа 
мы встретили пенсионерку Веру 
Петровну с мужем. Они принесли 
горячий суп и несколько пакетов с 
тёплыми вещами. 

«Хочется хоть как-то помочь тем, 
кто нуждается», - скромно говорит 
Вера Петровна. 

Если у вас есть вещи, которыми 
вы готовы поделиться, приносите в 
сквер напротив акрополя, туда, где 
раздают суп. Каждый день, кроме 
воскресенья в 18.00 в любую  
погоду.                                              

Координатор проекта  

«Суп для людей» 

Ирина Лукьянчикова, 
телефон  

8 909 778 95 90. 
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если вам некуда и не к кому пойти, вы оказались в 
трудной жизненной ситуации, обращайтесь за инфор-
мацией и помощью:

в Центр социальной адаптации для лиц без 
определённого места жительства и занятий:

отделение №1 (Социальная гостиница) – прожива-
ние на льготных условиях. Калининград, ул. Ялтинская, 
67, тел. 8 (4012) 55-72-88;

отделение №2 (Дом ночного пребывания) – здесь 
можно получить ночлег, горячий душ, сухой паёк. По-
могут восстановить документы, направят на медицинское 
обследование, дадут направление на постоянное место жи-
тельства в дом-интернат (бесплатно). Калининград, ул. 2-я 
Алтайская, 1, тел. 8 (4012) 96-89-45. Транспорт: автобусы 
№№5, 35, троллейбус №6 (до остановки ул. Карташова). 

Отделение №3 (Дом ночного пребывания): Советск, 
ул. Луначарского, 22а, тел. 8 (40161) 3-36-12.

в Наркологический диспансер
Отделение медицинской реабилитации №2 - Ста-

ционарная реабилитация алко- и наркозависимых с 
проживанием за городом (бесплатно). Правдинский 
район, пос. Ново-Бобруйск, ул. фрунзенская, 26, тел. 
8 (4012) 77-52-15.

в Центр реабилитации
Стационарная реабилитация наркозависимых с 

проживанием за городом (бесплатно), тел. 8-921- 005-
55-55 (Сергей).

в реабилитационный центр «возрождение»
Стационарная реабилитация наркозависимых с 

проживанием за городом (бесплатно), тел. 8-929-165-
50-50 (Денис).

аНО ЦСа «альтернатива»
Консультация по вопросу реабилитации людей, на-

ходящихся в зависимости от наркотиков и алкоголя, 
круглосуточно по номеру – 8-921-102-53-53.

«путь к свободе»
Стационарная реабилитация наркозависимых с 

проживанием за городом (бесплатно), тел. 8 (4012) 
37-39-49 (Светлана).

Общественная организация «ЮЛа» – под-
держка молодых людей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, в том числе наркозависимых, 
ВИЧ-инфицированных, ул. Коперника 2/4, 3 этаж, тел.: 
8 (4012) 33-70-34, 8 (4012) 75-88-06.

ВНИМАНИЕ!

ПРИёМ ЗАЯВЛеНИй  
НА ЗАЧИСЛеНИе ДеТей  
В ПеРВый КЛАСС НАЧАЛСЯ  
26 ЯНВАРЯ. В ШКОЛАХ №2 И 56, 
А ТАКже В ГИМНАЗИЯХ №40  
И 32 еГО Уже ЗАКОНЧИЛИ.  
ПРИЧёМ ПЛАН ЗНАЧИТеЛьНО 

ПеРеВыПОЛНеН 

Юлия ЯГНЕШКО

На 2019-2020 учебный год в 
гимназии №40 хотели набрать 200 
первоклашек, а уже зачислили 334, 
укомплектовав 12 первых классов. 
И, к сожалению, желающие уже 
получают официальный отказ, даже 
если ребёнок проживает на закре-

плённой за школой территории.
Но его обязательно возьмут 

в какую-то другую близлежащую 
школу, заверила главу города на 
оперативке во вторник председа-
тель комитета по образованию 
Калининграда татьяна петухова.

Конечно, большой интерес к 
новой школе №57 на ул. флотская 
(район ул. Аксакова), которую 
власти города намерены открыть к  
1 сентября.

Несмотря на то, что она ещё 
строится, комплектование первых 
классов там уже идёт. Заявление 
родители могут подать через портал 
«Госуслуги» или в приёмную комис-
сию, которая работает в школе №36. 

Прогнозировалось, что в этой 
новой школе откроют шесть первых 

классов, но уже понятно, что их 
будет не менее десяти: подали 234 
заявления. Причём, интерес про-
являют даже из других областей 
(люди покупают жильё в районе 
школы).

К слову, на первый учебный год 
11-е классы набирать не планируют.

Что касается 2-10-х классов, то 
18 февраля начали предваритель-
ную запись желающих. Заполнить 
форму можно на сайте school-57.ru. 

После обработки данных спла-
нируют число классов (проектная 
мощность школы – 1700 мест) и 
учителей.

если останутся свободные места, 
1 июля начнут принимать заявления 
на детей, не проживающих на закре-
плённой за школой территории.     

«Первоклассный» ажиотаж 

Сайт газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru
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ЛЕтОпИСь МОЕй уЛИЦы

Юлия ЯГНЕШКО 

Прогулку мы начнём от мостика 
на улице Брамса, который называют 
ещё Мостом влюблённых. А всё по-
тому, что его украшают рельефы с 
пухленькими малышами, похожими 
на Купидонов.

Этот мост перекинули через ручей 
Хуфенфрайграбен (Хуфенский — по 
названию этого района) в 1914 году. 
Сейчас ручей зовётся Парковый.

Кузница съехала
Сто лет назад с моста виднелись 

строения этнографического музея 
под открытым небом — первого в 
Германии. Сюда свезли характерные 
постройки со всей Восточной Прус-
сии. если экспонаты были негодны 
к транспортировке, то делали их 
копии. Так здесь и появились два де-
сятка объектов 18-19 веков (ветряная 
мельница, дом литовского рыбака, 
кузница и др.) Причём, некоторые 
были  действующими: кузнецы под-
ковывали коней, а рыбак добывал 
форель из запруды.

К 1942 году Музей восточно-
прусского сельского быта перенесли 
в Хоенштайн (Ольштынек, Польша). 
Но уехали туда лишь 12 объектов. 
Один из них легко узнать (часто 
публиковали на открытках) - копия 
деревянной кирхи под соломенной 
крышей и колокольня.

Кстати, наш зоопарк при сотруд-
ничестве с музеем из Ольштынека 
недавно получил грант почти в мил-
лион евро. На эти средства намерены 

Дворяне с одного двора
После Второй мировой войны 

дома по улицам Носова, Кронштадт-
ская и Грекова стали восстанавливать 
одними из первых. Благодаря тому, 
что рядом находился военно-мор-
ской штаб. Военных туда и селили. 
А ещё - партийных работников и 
чиновников.

Из-за этого кто-то и прозвал рай-
он «Дворянским гнездом».

И если уж не люди, то дома точно 
наследовали высокое происхождение. 
Калининградский писатель и культу-
ролог Александр Попадин утверждает, 
что их возводили из панелей, на из-
готовление которых шёл кирпич из 
стен... Королевского замка.

Добычей кирпича занималось 
специальное карьерное управление 
Балтфлота, а то, что в замке не-
сколько лет работала камнедробилка 
— факт.

поляк без польши
Заканчивается улица Носова 

сквером. В Кёнигсберге тут тоже 
располагалась зона отдыха, но безы-
мянная. Сейчас она носит имя поэта 
Адама Мицкевича (1798-1855).

Считать своим этого поэта могут 
и белорусы (потому, что родился он 
на хуторе под Новогрудком, а это 
сейчас Белоруссия) и даже мы. По-
тому что чисто юридически родился 
он на российской земле (территория 
отошла к России после третьего раз-
дела Польши). Да и первые его стихи 
опубликовали в России. 

Но всё же писал Мицкевич по-
польски и о поляках, ратовал за 
воссоединение Польши, а значит, как 
ни крути, выступал против русских 
властей. За это его выслали из род-
ных мест... в Санкт-Петербург.

В Польшу вернуться больше не 
позволили, и он навсегда уехал в 
Париж. А умер в Стамбуле от холеры, 

обустроить долину оврага между 
улицами Носова и Шота Руставели 
и разместить там животных Сибири 
и Дальнего Востока - амурских лео-
пардов и тигров, росомах, а волков 
и бурых медведей - в одном вольере.

Славил русского царя
Разберёмся с названиями. Часть 

улицы от моста и до поворота у 
немцев называлась Лорцингштрассе. 
Далее шла фогельвайде (до нынеш-
него проспекта Мира).

Первую нарекли именем компо-
зитора Альберта Лорцинга (1801-
1851). Родился и умер он в Берлине. 
В Кёнигсберге, пожалуй, не бывал. 
Родители его служили в передвиж-
ной оперной труппе, и музыкального 
образования Альберт не получил, но 
был так талантлив, что стал капель-
мейстером (дирижёром) оперного 
театра в Лейпциге, работал в Вене 
и Берлине, написал около 30 опер 
и считается создателем немецкой 
комической оперы - зингшпиля 
(музыка чередуется с диалогами). 
Знатоки утверждают, что музыка это-
го самоучки отличается изяществом 
и выразительной мелодикой.

К слову, оперу «Царь и плотник» 
Лорцинг посвятил Петру Первому, в 
том числе его пребыванию в Кёниг-
сберге. Она шла и в местном театре.

птицы на ивах
если перевести название улочки 

фогельвайде, то получится так: vogel 
- птица, weide - ива. Но перевод не 

требуется, так как это 
фамилия.

Вальтер фон дер фо-
гельвайде (1170-1230) 
был миннезингером - 
поэтом-певцом, который 
писал и исполнял рыцар-
скую лирику, играя на 
виоле и других струнных 
инструментах. В средне-
вековой Англии такого 
бродячего музыканта на-
звали бы менестрелем. 

фогельвайде жил в 
Тироле, но в его песнях 
звучало, что он много 
странствовал, побывал 
и в прусских и в русских 
землях. Но в Кёнигсберге 
тоже не был: умер до 
того, как заложили кре-
пость. И всё же памятник 
ему здесь поставили (на-
ходится в зоопарке, автор 
Георг фуг).

ЗаЧЕМ в КёНИГСбЕРГ СвОЗИЛИ ДЕРЕвЕНСКИЕ 
ДОМа, КаК ЗаМОК пуСтИЛИ На «хРущёвКИ», 
а СаМОуЧКа ОСНОваЛ МуЗыКаЛьНый СтИЛь, 
И На ЧтО РЕШИЛСЯ 22-ЛЕтНИй ЛётЧИК-ГЕРОй, 
уЗНаЕтЕ ИЗ СЕГОДНЯШНЕй ЭКСКуРСИИ  
«ГРажДаНИНа» 

когда создавал польский легион для 
помощи французам и англичанам, 
чтобы воевать с Россией...  

Но, отбросив политику, заметим, 
что поэт оставил обширное литера-
турное наследие и совет: 

«Брак – дело важное. Когда даёшь 
ты слово -

Лишь сердца слушайся, и никого 
другого».

вот такая каша...
В 1945 году улицу переименовали 

в «Январская», потом какое-то время 
звалась она «Овражная», а в октябре 
1958 года горисполком присвоил ей 
имя Носова. 

Курьёзный случай рассказала 
библиотекарь 49-го лицея Валентина 
Рутковская. Как-то перед Днём По-
беды пришла она на беседу в 3-й 
класс. Спросила: «Кто живёт на улице 
Носова?» Один мальчик поднял руку. 
«А знаешь, в честь кого она называет-
ся?» «Да, по имени писателя, который 
«Мишкину кашу» написал»...

На самом деле - в честь лётчика 
Виктора Носова, Героя Российской 
федерации (звание присвоено по-
смертно в 1998 году). 

Огненный таран
Виктор Носов (1923-1945) был 

призван в армию из Ставрополя, 
что на Волге (сейчас это Тольятти). 
Закончил училище, стал лётчиком. 
ещё во время учёбы сформиро-
вался и его экипаж: пилот Носов 
— командир бомбардировщика, 
штурман Игошин, стрелок-радист 
Дорофеев.

Вместе они служили в полку 
знаменитой 8-й минно-торпедной 
Гатчинской авиадивизия ВВС Балт-
флота. её лётчики бомбили Берлин 
уже в августе 1941-го, потом за-
щищали Ленинград, прикрывали 
Дорогу жизни. 

Так же вместе ребята и погибли...
13 февраля 1945 года наша ави-

ация атаковала немецкую военную 
базу в Либаве (Лиепае). В самолёт 
Носова угодил зенитный снаряд и 
он загорелся.

«Идём на таран!» - выкрикнул 
лейтенант в эфир.

Взрыв... И немецкий танкер за-
тонул вместе с врезавшимся в него 
самолётом...

Об этом подвиге и рассказывает 
мемориальная доска на доме №5.   

 

Улица Носова:  
Lortzingstrasse + Vogelweide

Музей  
«фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции: 
«Музей истории города» - от 
основания до настоящего вре-
мени (0+). 
уникальный голографический 
фильм (ежедневно, кроме пят-
ницы - сеансы каждые полчаса с 
11.30 до 16.30) (0+). 
«Город чистого разума» – ото-
бражение истории городского 
ландшафта в старинных гравю-
рах (0+). 
«Рыцарский зал» - история 
Тевтонского ордена (0+). 
«Город-крепость, город-сад» 
- история возникновения и раз-
вития города (0+). 
«живопись на старых дос-
ках» - персональная выставка 
Н.Пономарёвой (ежедневно, кроме 
пятницы - с 11.30 до 16.30) (0+). 
«Они видели, вы помните, 
мы рисуем» - выставка работ 
учащихся ДШИ им. П.И. Чайков-
ского (0+).
28 февраля, 18.00 - лекция-пре-
зентация е.Мосиенко «История 
морской спасательной службы 
восточной пруссии и Калинин-
градского региона» (6+), вход 
свободный.
Мероприятия для детей по 
заявкам (6+): мастер-классы, 
спектакли театра кукол, интерак-
тивные занятия, экскурсии. 
подробности по телефону 64-40-20.
адрес: ул. Дзержинского, 30. 

афИШа

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru
24 февраля, 13.00  - праздник  
«От тюленя до кита»  (0+). 
В программе: фотовыставка, 
викторина с призами, творческие 
мастер-классы, интерактивные 
занятия, литературные чтения, по-
казательное кормление и тренинг 
балтийских серых тюленей, а также 
другие подробности о жизни ки-
тов, сирен, морских львов, белых 
медведей и других обитателей 
водной стихии.
Цены на входные билеты: взрос-
лый – 280 руб.; студенческий, 
пенсионный – 100 руб.; дет-
ский – 70 руб.; дети до 3-х лет 
– бесплатно (электронные би-
леты - на сайте www.kldzoo.ru).
Зоопарк работает с 9.00 до 17.00.  
Кассы закрываются в 16.00. 
подробности по телефону 21-89-14.
адрес: пр-т Мира, 26.

Кузница  
в этнографическом музее 

была действующей:  
на глазах посетителей 
здесь могли подковать 

коня. 

В феврале 1945 года 
лейтенант Виктор Носов  

совершил таран 
немецкого транспорта  

и погиб.

Кирха и колокольня с соломенной 
крышей из этнографического 

музея Кёнигсберга. 


