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НАЧАЛО – ПОЛОВИНА ДЕЛА

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора   

В минувшую среду глава города 
Алексей Силанов провёл выездное 
совещание, где обсуждались во-
просы развития Калининградского 
зоопарка. 

Оно началось на улице Руставе-
ли, у кирпичного неказистого за-
бора, за которым находится забро-
шенная территория вдоль Паркового 
ручья. Оказывается, пустырь этот 
тоже принадлежит зоопарку — от 
пешеходного мостика, что соеди-
няет улицы Римского-Корсакова и 
Носова, вплоть до моста по улице 
Брамса.

- Сколько у нас времени на встре-
чу? - деловито поинтересовалась у 
градоначальника директор зоопар-
ка Светлана Соколова.

- Столько, сколько потребуется, - 
успокоил её Алексей Силанов.

По словам директора, проект, ко-
торый выиграл сейчас наш зоопарк 
совместно с польским этногра-
фическим музеем в Ольштынеке, 
подразумевает в том числе и реви-
тализацию зоны пустыря в 1,1 га от 
ул. Носова до Брамса. 

В Кёнигсберге здесь экспониро-
валась коллекция этнографического 
музея Пруссии: старинные дома, 
мельницы, амбары, кузницы. Од-
нако в 30-е годы прошлого века её 
вывезли в Ольштынек. 

В рамках выигранного гранта 
поляки должны сейчас за два года 
спроектировать и восстановить не-
которые из утраченных исторических 
объектов. Экспонаты их выставки 
можно будет потом увидеть на 
стендах калининградского зоопарка. 

21 яНВАря НАшЕму зООПАрКу ПОДтВЕрДИЛИ 
ПОЛуЧЕНИЕ ГрАНтА НА 950 тыСяЧ ЕВрО  
ПО ПрОГрАммЕ трАНСГрАНИЧНОГО  
СОтруДНИЧЕСтВА С ПОЛьСКИм этНОГрАфИ-
ЧЕСКИм музЕЕм В ОЛьштыНЕКЕ.  
А ПЕрЕД НОВым ГОДОм ОН ВыИГрАЛ  
ЕщЁ ОДИН ГрАНт (ЛИтВА - рОССИя) 

А мы, в свою очередь, должны 
восстановить за два года ограж-
дение заброшенной ныне террито-
рии, благоустроить её, разработать 
техническую документацию на 
воссоздание зоогеографической 
зоны Сибири и Дальнего Востока, 
в частности, построить вольер для 
совместного содержания волков и 
бурых медведей. В перспективе на 
участке предполагается демонстри-
ровать амурских леопардов, амур-
ских тигров, белоплечих орланов, 
росомах, рысей. 

- В Польше, в этнографическом 
музее, его сотрудники будут расска-
зывать об истории этнографической 
территории калининградского зоо-
парка, а мы здесь — про их музей, 
- говорит Светлана Соколова. 

Что же касается другого проекта, 
который в рамках трансграничного 
сотрудничества утвердили перед 
новым, 2019-м, годом, то в нём, 
помимо нашего зоопарка, участвуют 
ещё музей «Фридландские ворота» 
и Морской музей в Клайпеде. 

По этому проекту в зоопарке 
планируют капитально отремон-
тировать исторический фонтан и 
реконструировать вольер копытных 
в историческом виде, с камышовой 
крышей, создав экспозицию «Юж-
ная Америка». Там поселят тапиров, 
гуанако, а ещё патагонских маров, 
капибар и других животных этой 
географической зоны.

«Фонтан у нас горел, его чаша 
течёт, - поясняет журналистам 
Светлана Соколова. - Если бы не 
выигранный грант, то мы бы в 
этом году его совсем закрыли. Но 
теперь фонтан мы восстановим в 

Зоошкола для всей семьи 

его историческом, 4-ярусном, виде. 
Примерно 15 млн рублей уйдёт на 
фонтан и порядка 5 млн на объ-
единение вольеров. Но вообще 
основная цель выигранных проектов 
— не строительство и ремонт, а раз-
витие туристических связей между 
партнёрами. Поэтому у нас с ними 
предстоит большая международная 
конференция, где мы обсудим ряд 
вопросов, в том числе проблему 
адаптации исторических зданий в 
современном мире».

«Зоопарк — это муниципальное 
учреждение, учредитель которого - 
городская администрация, поэтому 
нас волнует вопрос его развития, 
- сказал журналистам Алексей Сила-
нов. - Мы видим активную позицию 
руководства. Тем, кто рвётся вперёд 
и желает изменять ситуацию, мы 
обязательно станем помогать.

Что же касается территории, с 
которой мы начали обход, то она 
будет обустроена, наполнена жиз-
нью - нам не нужны глухие тёмные 
овраги со всеми вытекающими 
последствиями. Мы включим этот 
участок в культурное, цивилизован-
ное пространство нашего города».

Как пообещал Алексей Силанов, 
кроме финансовой поддержки 
проведения неотложных работ  
в зоопарке, горадминистрация 
обеспечит сопровождение между-
народных проектов в проектирова-
нии, строительстве и архитектурном 
надзоре. Этим займутся комитет 
территориального развития и стро-
ительства и УКС».                          

Наша справка
± Ежегодно из бюджета Калининграда выделяется порядка 70 млн 

руб. на текущие расходы зоопарка. 

± В 2018 году там побывало свыше 450 тысяч человек. Он стал 
главной притягательной точкой семейного туризма и отдыха в 
городе.

± Площадь зоопарка 16,34 га, включая территорию в 1,1 га вдоль 
ручья Парковый в границах улиц Римского-Корсакова, Носова и 
Брамса.

± Территория Детского городка в зоопарке постепенно сползает в 
ручей. Что делать? Варианта два: либо укрепить участок, отре-
монтировать сооружения городка и приспособить его к новым 
условиям, либо снести и создать что-то новое. 

± В ценах 2013 года комплексную реконструкцию зоопарка оцени-
вали в 3,5 млрд руб. (по стандартам современных европейских 
зоопарков). 

Тем не менее, по словам дирек-
тора, даже такие крупные гранты не 
закроют всех проблем учреждения, 
которое насчитывает на сегодня 
свыше 80 зданий, 70 процентов 
которых нуждаются в ремонте. 

Нужна долгосрочная комплекс-
ная программа развития с участием 
федерального и регионального 
бюджетов. 
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Ежегодно в Калининградской области 

пропадают 170-260 человек, 30-40%  

из которых - дети, 20-30% - пожилые.  

Более 90% пропавших рано или поздно 

находятся - живыми или погибшими.  

Однако от 5 до 10% не находятся никогда.

На сегодня разыскиваются 4 взрослых  

и 4 ребёнка.

Галина ЛОГАЧЁВА

С нами сегодня руководитель 
отряда «Поиск пропавших людей- 
Калининград» Илья майер.

Давайте начнём беседу всё- 
таки с курьёзного случая. 

Были же такие?
Илья мАЙЕр: - Однажды зимой 

примерно в час ночи мне позвони-
ли: в районе садового общества (за 
отелем «Навигатор», что на Чкалов-
ском повороте) пропал 9-летний 
мальчик. Отец наказал его и оставил 
с бабушкой, сам же пошёл встречать 
маму с работы. Когда родители 
вернулись, сын исчез. Бабушка 
сказала, что тот отпросился в туалет 
(во дворе). Его одежду обнаружили 
в доме, значит, малец сбежал босой 
в пижамных штанах и футболке. И 
это в 14-градусный мороз! 

В полиции подняли всех вплоть 
до начальника УМВД области. Во-
лонтёров собралось человек 20. 

За ночь чего только с нами не 
случалось! Мы убегали вместе с 
сотрудниками ППС от злой бабуш-
ки, которая думала, что пришли её 
грабить, нарвались на свору диких 
собак, сиганули от них на крышу 
старого сарая, а потом ждали, когда 
полицейские привезут колбасу, чтоб 
отвлечь псов от нас.

Примерно в 10 утра малыш 
нашёлся! Оказывается, он, испугав-

Найден! Жив!

шись наказания от мамы, шмыгнул 
внутрь раскладного дивана и там 
уснул. А утром сам вылез! Невоз-
можно описать, как мы радовались!

Как вообще родственникам 
пропавшего организовывать 

поиск? С чего начинать?
И.м.: - Первое — позвонить в 

полицию и волонтёрам. Нам нужно 
описание: в чём человек был одет, 
каковы его приметы. Желательно 
свежее фото.  

Есть поэтапная инструкция, вы-
ложенная в Интернете: что делать 
при пропаже ребёнка и что при 
пропаже взрослого. Но каждая 
ситуация индивидуальна, нет ничего 
стандартного, и поэтому приходится 
что-то менять по ходу поиска.

Какой средний возраст волон-
тёров и сколько вас?

И.м.: - 25-30 лет, костяк орга-
низации - 30-35 человек. Бывает, 
что в поисках участвуют до 400 
волонтёров.

В основном мужчины?
И.м.: - Нет, женщины.

Когда и как зародилось ваше 
поисковое движение?

И.м.: - В 2011 году в районе 
Нижнего озера исчез маленький 
мальчик. Я жил тогда неподалёку, из 
соцсей узнал об этом и решил по-
мочь. Пришёл на озеро, а там стоит 
сотрудник полиции и не знает, что 

3-4 месяца обнаружили в заливе. 
Что с ней произошло — непонятно. 
Весь город искал. Много появлялось 
фейковых страниц, где скидывали 
её отредактированные фото, якобы 
она жива-здорова и где-то прячется, 
и просили у родственников денег.  

экстрасенсы могут реально 
помогать в поисковой работе?

И.м.: - Нет. Никогда ни один 
экстрасенс не помог найти челове-
ка.  Мы с ними столкнулись ещё в 
самом начале становления нашей 
организации.

В 2011 году искали парня, кото-
рый жил в Октябрьском посёлке. 
Он вышел из магазина и исчез. 
Родственники обратились к экс-
трасенсам, те сказали, что тело его 
лежит в канализации. Мы приехали 
в мэрию поздно ночью, дежурный 
дал распечатку месторасположения 
более 2,5 тысяч люков, из них мы 
проверили 1300. Работали с вечера 
до утра, утром на работу, и так три 
недели запойных этих поисков. 
Экстрасенс всё нам накидывал 
вводных - мы проверяли — про-
сто тратили впустую свои силы и 
время.

Парня так и не нашли — до сих пор 
он числится без вести пропавшим.

Или ещё случай. С 1 по 3 февраля 
2012 года в Гвардейске более 450 
человек искали парня, который вышел 
31 января из клуба, позвонил матери, 
что скоро будет дома, и пропал (сам 
живёт в Чкаловске). К сожалению, 
спустя 3-4 месяца нашли его утонув-
шим в реке. И тоже родственники к 

экстрасенсам обращались — и тоже 
толку никакого не было.

Поэтому мы сейчас всех пыта-
емся убеждать не общаться с экс-
трасенсами.

Волонтёры, как я понимаю, 
люди работающие, семей-

ные. Они отпрашиваются и их 
отпускают?

И.м.: - Кто-то самозанятый, кто-
то имеет плавающий график, кто-то 
подключается к поискам после 
работы — у всех всё по-разному. 
Каждый участвует по мере своих 
возможностей.

А бывали случаи, когда к вам 
обращались коллекторы?

И.м.: - Звонили раньше, разы-
скивали должников. Либо просто 
издевались над человеком, травили 
его. Объявляли в розыск с фейковой 
страницы. Мы начинали искать, а 
человек никуда не пропадал.

Поэтому сейчас, если нам гово-
рят, что потерялся взрослый, мы 
не работаем, пока родственники не 
напишут заявление в полицию.

Что же касается детей, то тут 
другая ситуация. Здесь нужна ско-
рость. Поэтому, пока родители едут 
в полицию (если надо, то с одним из 
наших волонтёров), мы уже начина-
ем поиск. Готовим ориентировки, 
опрашиваем свидетелей. Потом уже 
подключается полиция: осматривает 
камеры, стоянки, другие места, куда 
обычных людей не пускают.

27 декабря 2018 года в региональном УМВД чествовали тех, кто бескорыстно 
помогает полицейским разыскивать пропавших людей.  Волонтёрам вручили 

благодарственные письма, подарили фонари, сапоги, мегафон и др.

К СОЖАЛЕНИЮ, НИ МВД, НИ МЧС НЕ МОГУТ БыСТРО 
ОРГАНИЗОВАТь ЭФФЕКТИВНыЕ ПОИСКИ 
ПРОПАВшЕГО ЧЕЛОВЕКА, ОСОБЕННО ЗА ГОРОДОМ. 
И ПОЭТОМУ НЕОцЕНИМУЮ ПОМОщь РОДСТВЕННИКАМ 
ОКАЗыВАЮТ ВОЛОНТёРы ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛьНОГО 
ОТРЯДА КРМОО «цЕНТР ПОИСКА ПРОПАВшИх 
ЛЮДЕй-КАЛИНИНГРАД», КУДА ВхОДЯТ ДВА ОТРЯДА: 
«ПОИСК ПРОПАВшИх ЛЮДЕй S.O.S.» 
И «ПОИСК ПРОПАВшИх ЛЮДЕй-КАЛИНИНГРАД» 

По вопросам пропажи родственников, а 

также участия в поисках потерявшихся 

людей можно обращаться:

 +7-962-26-306-26, Илья Майер

 +7-911-474-222, Олеся

 vk.com/find39

 poiskdetei39@mail.ru

делать с тем множеством неравно-
душных добровольцев, которые 
явились помогать.

Люди действовали хаотично: друг 
с другом сталкивались, прочёсыва-
ли одну и ту же местность несколько 
раз. Примерно в 9 утра раздали нам 
ориентировки и мы стали ходить 
с ними по всему району. А в это 
время мальчика поднимали со дна 
сотрудники МЧС...

И с этого момента мы решили 
создать инициативную группу по 
поиску пропавших людей.

Самый счастливый случай в 
вашей практике?

И.м.: - Да их много...
Например, утром пошёл за хле-

бом пожилой мужчина, передви-
гающийся на ходунках, и пропал. 
(Живёт на Пролетарской.) Про-
чесали весь квартал: не мог же он 
в таком состоянии далеко уйти! 
Нашли около 9 вечера там же, на 
Пролетарской. Мужчина потерял 
ориентиры, не знал, где он, хотя 
ранее с ним такого не случалось.

Или ещё случай. Поздней осенью 
позапрошлого года пропала бабуш-
ка, которая, по словам родственни-
ков, уехала к себе на огород в посё-
лок Зелёный. Мы проверили там все 
поля, озерцо, пришли на местное 
предприятие. И на КПП охранник 
сказал, что женщина уехала в тот 
день в город на последнем автобусе. 
Действительно, кондуктор узнала 
по фото бабушку, сообщила, что та 
сошла в центре Калининграда. Мы 
нашли пропавшую, переходившую 
пешеходный переход от «Пирами-
ды» к «Европе». Она не помнила, 
что делала и где была все эти трое 
суток. Пока ждали родственников, 
отвели её в «Макдональс», где на-
поили-накормили.

А трагичный?
И.м.: - Девочка шла по 

ул. Багратиона и вдруг исчезла. Её 
одежду и мобильный нашли в раз-
ных частях города, а её саму спустя (Окончание на стр. 7.)

?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

ПО зОВу ДушИ
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1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ВСЯ СТРАНА ПЕРЕшЛА НА НО-
ВУЮ СхЕМУ ОБРАщЕНИЯ С БыТОВыМИ ОТхОДАМИ. 
ТЕПЕРь В КАЛИНИНГРАДЕ Их ВыВОЗОМ И УТИЛИ-
ЗАцИЕй ЗАНИМАЕТСЯ ЕДИНый ОПЕРАТОР — ГП КО 
«ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОБРАщЕНИЯ С ОТхОДАМИ» 

Отходы превращаются в расходы 

Юлия яГНЕшКО 

По мнению разработчиков но-
вой схемы, население изменений 
чувствовать не должно.

Однако жалобы всё же есть - на 
завалы на мусорных площадках, на 
замену крупных контейнеров бака-
ми и даже на исчезновение самих 
контейнеров. 

«Сотрудники комитета город-
ского хозяйства мониторили все 
площадки, но без сложностей не 
обошлось, - подтвердил зампред-
седателя КГХ администрации Ка-
лининграда Юрий Кондратьев. - 
Дело в том, что в Новый год мусор 
всегда накапливается быстрее, его 
нужно чаще вывозить. А перевоз-
чикам как раз в этот момент при-
шлось перестраивать логистику, 
осваивать новые районы работы. 
Поэтому наблюдались перебои с 
контейнерами. хуже сработали в 

Ленинградском районе. Зафикси-
ровано много случаев нарушений 
графика вывоза мусора, напри-
мер, у ООО «Кристалл». Санкции 
к таким перевозчикам — пре-
рогатива единого оператора. Но 
грубых провалов в Калининграде 
не случалось».

Пока не до конца продуман во-
прос по вывозу крупногабаритных 
отходов, чем ранее занимались 
управляющие компании. Но эта 
проблема решается.

Цены за мусор 
Следующих новшеств жителям 

нужно ждать в феврале, когда 
придут квитанции по оплате ком-
мунальных услуг.

Во-первых, расчёт за ТКО будет 
теперь не с квадратного метра, а с 
человека. (85,30 руб. в месяц на 
жителя многоэтажки, 127,69 руб. - в 
частном доме.)

Во-вторых, многие получат от-
дельную квитанцию (тестовые уже 
появились в почтовых ящиках).

В КурСЕ ДЕЛА

Жаловаться на проблемы с мусором 

можно в Государственное предприятие 

Калининградской области «Единая система 

обращения с отходами («ЕСОО»): по тел. 31-24-10  

или на сайте esoo39.ru. Либо обратиться 

в Единую дежурно-диспетчерскую службу 

города (тел. 59-64-00). 

С замечаниями по уборке улично-дорожной 

сети и тротуаров следует звонить в «Чистоту» 

(тел. 93-35-36). 

Против 
«политических 
педофилов»  
ОРГАНИЗАТОРОВ 
МИТИНГОВ ТЕПЕРь 
СТАНУТ НАКАЗыВАТь 
ЗА шКОЛьНИКОВ 

Артём зНАмЕНСКИЙ

За подстрекательство мало-
леток к протестам или как офи-
циально звучит в Законе «За 
вовлечение несовершеннолетних 
в несанкционированные митин-
ги, демонстрации, шествия или 
пикетирования» введена сейчас 
административная ответствен-
ность. 

В Федеральном законе от 
27 декабря 2018 года №557 «О 
внесении изменения в статью 
20.2 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях» пред-
усмотрено наказание за такое 
манипулирование подростками. 
Гражданам - от 30 до 50 тысяч 
рублей или обязательные работы 
от 20 до 100 часов или арест до 
15 суток. Должностным лицам 
— от  50 до 100 тысяч рублей, 
организациям — от 250 до 500 
тысяч.

Закон ввели потому, что число 
подростков, участвующих в неза-
конных массовых мероприятиях, 
растёт. Так, по данным МВД, если 
за весь 2017 год задержали 475 
несовершеннолетних по всей 
стране, то только на одной акции 
5 мая 2018 года — 223. Среди 
молодёжи ведётся активная аги-
тационная и пропагандистская 
работа, особенно в социальных 
сетях.

При этом так называемые 
«политические педофилы» не 
отвечают за жизнь и здоровье 
детей, выведенных ими на пло-
щадь протестовать.                      
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Но строка оплаты за ТКО из 
прежней квитанции не исчезнет, 
так как УК продолжат заниматься 

сбором и накоплением отходов 
(обязаны организовать контейнер, 
площадку под него и замощение). 
Однако цена в этой строке должна 
уменьшиться. 

меня нет,  
но за отходы плачу

Плата за вывоз мусора будет 
взиматься по числу зарегистри-
рованных в квартире. Если никто 
не зарегистрирован - по числу 
собственников. (Владеют жильём 
двое, значит, и платят двое. Даже 
если живёт только один). 

Если собственник один, никто не 
прописан, а живёт семья (например, 
квартиру сдают), плата будет взи-
маться с одного человека. хотя УК 
может составить акт, зафиксировав 
факт проживания, и выставить счёт 
за всех. 

К слову, плата за ТКО взимается 
по нормативу. Предоставив данные 
об отсутствии более 5 дней (про-
ездные документы, санаторная 
карта и т.д.) можно получить пере-
расчёт.                                                     

ОБъяВЛЕНИЕ

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

и гимназиях, то каждое учреждение 
определило его начало самостоя-
тельно (но не позднее 1 февраля). 
К примеру, в гимназии №40 роди-
телей будущих первоклассников 
ждут только с 10 часов 29 января 
(планируется укомплектовать 8 
классов — 200 мест). 

Правила приёма размещены 
на сайтах школ (их адреса можно 
узнать на сайте комитета по об-
разованию eduklgd.ru - подраздел 
«Подведомственные учреждения»). 
Там же можно ознакомиться с до-
кументами по приёму детей в школу 
и узнать о наличии свободных мест. 
Или обратиться с вопросом в отдел 

школьного и дополнительного об-
разования (ул. Чайковского, 50/52, 
телефоны: 92-40-28, 92-40-48). 

«Я в субботу поеду в некоторые 
наиболее востребованные школы и 
посмотрю, как будет организован 
приём заявлений, - пообещал глава 
Калининграда Алексей Силанов. - У 
меня нет никаких сомнений в том, 
что все дети, которые подходят по 
возрасту к приёму в первый класс, 
осенью пойдут в школу. Тем более 
что к 1 сентября мы должны открыть 
новую школу на 1700 мест на ул. 
Аксакова».

Напомним, что заявление на 
приём первоклассника подаёт 

лично родитель или законный 
представитель. Нужно предъ-
явить документ, удостоверяющий 
личность или полномочия,  а 
также - свидетельства о рождении 
ребёнка и о его регистрации по 
месту жительства или по месту 
пребывания и их копии, медкарту 
формы №26/у-2000 (по мере 
готовности), СНИЛС (оригинал 
и копия). 

Заявления о приёме детей, ко-
торые не зарегистрированы на тер-
риториях, закреплённых за обще-
образовательными учреждениями, 
при наличии свободных мест будут 
принимать с 1 июля.                          

«Первоклассная» кампания стартует
В шКОЛАх КАЛИНИНГРАДА 26 ЯНВАРЯ 
НАЧИНАЕТСЯ ПРИёМ ЗАЯВЛЕНИй В ПЕРВыЕ 
КЛАССы НА 2019-2020 УЧЕБНый ГОД 

ПОКОЛЕНИЕ NEXT 

Юлия яГНЕшКО

Уже в эту субботу заявление на 
зачисление в первый класс через 
портал Госуслуг смогут подать ро-
дители и законные представители 
детей, которые проживают на тер-
риториях, закреплённых за обще-

образовательными учреждениями 
(запись откроется с 10 часов утра по 
калининградскому времени). 

Два важных условия: факт на-
хождения ребёнка по месту жи-
тельства или пребывания нужно 
подкрепить документом, а взрослый 
должен заранее зарегистрироваться 
на портале. 

Что касается приёма заявлений 
непосредственно в школах, лицеях 
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ПРЕДСЕДАТЕЛь ГОРСОВЕТА  
АНДРЕй КРОПОТКИН НЕ ТАК ДАВНО  
ПЕРЕшАГНУЛ СВОй 50-ЛЕТНИй РУБЕЖ.  
Мы ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕГО С ЭТИМ СОБыТИЕМ  
И ПОГОВОРИМ СЕГОДНЯ О ПРОйДЕННОМ ПУТИ 

Галина ЛОГАЧЁВА 

Начнём с воспоминаний. Ка-
ким вы были в детстве?

Андрей КрОПОтКИН: - Актив-
ным. Утром, часов в пять, всегда 
просыпался, шумел, бегал по квар-
тире и мешал родителям спать. 

Ещё шаловливым. Не дрался, но 
во всех играх во дворе участвовал. 
Тогда они были простыми — мы 
любили футбол (два дерева — вот 
и ворота), «казаки-разбойники», 
«слон» (это когда человек стано-
вится спиной к толстому стволу и 
на него надо запрыгивать, если не 
удержался — меняемся). 

Лучшее воспоминание тех 
лет?

А.К.: - Любил ездить в пионер-
ские лагеря. В «Алые паруса», что 
на Куршской косе. Однажды уда-
лось даже побывать в «Орлёнке», 
в Туапсе. 

С теплотой вспоминаю детский 
пульмонологический санаторий в 
Отрадном. (Мы жили в коммуналке, 
и когда мне исполнился годик, меня 
застудили. До службы в армии я 11 
раз болел пневмонией.) Я в Отрад-
ном знал каждый куст. Помню, как 
собирал на полянке возле санатория 
белые грибы и потом их сушил. 
Родители из них потом суп варили. 

Побывал недавно в тех местах. 
Разговорился со сторожем сана-
тория. Оказывается, он до сих пор 
на «моей полянке» находит белые 
грибы. Надо же! А ведь 37 лет уже 
прошло!  

Кто у вас был главой семьи — 
отец или мать?

А.К.: - Мама, Лидия Константи-
новна. Но обеспечивал нас папа, 
Михаил Андреевич, - всегда на двух 
работах трудился. Он музыкант с 
очень интересной судьбой. В 1947 
году, когда ему исполнилось всего 
10 лет, он сбежал в Москву (из Ча-
плыгина, это Липецкая область). Его 
на вокзале как беспризорника и вы-
ловили. И отправили в Суворовское 
училище. После службы он остался 
в Калининграде.

А мама из Ивановской области. 
Бабушка моя, Софья Петровна Ре-
мизова, — ткачиха-«стахановка», 
сам Сталин ей орден вручал, пере-
ехала сюда, в нашу область, в 1946 
году с шестью детьми. Им, пересе-
ленцам, сказали: ищите себе жильё 
сами. Но всё уже было занято. 

Сами нашли они домик в посёлке 
Приморье (за Светлогорском), где  
неподалёку стояла воинская часть. 

Бабушка устроилась туда печь хлеб. 
А родители мои познакомились в 

Калининграде, поселились в комму-
налке. Папа играл сначала в ресто-
ране «Балтика», потом в «Орбите». 
И чтобы обеспечивать семью, ещё 
и телемастером трудился. С утра до 
вечера телевизоры чинил, а вечером 
шёл на вторую работу - в ресторан. 

Мама тоже работала с утра и 
до ночи в горисполкоме, тогда его 
председателем был ещё Виктор 
Денисов.

Получилось, что меня воспи-
тывали бабушка и сестра Наташа, 
которая старше меня на 14 лет. 

Какие качества вы унаследо-
вали от отца, какие от матери?

А.К.: - От мамы, наверное, це-
леустремленность, системность, 
аналитический ум. А от папы, и 
это самое главное его качество, 
— доброту. Мне, как и ему, очень 
нравится дарить подарки. 

Вообще он меня всегда баловал. 
Игрушки, одежду, обувь покупал 
хорошие, качественные. Не жалел 
никогда ничего. И я чувствовал эту 
любовь. Он у нас вообще бессребре-
ник. Никогда не копил.  

А мама строгая, всё у нее должно 
быть вот так… (бьёт ребром ладони 
по столу, отмеряя равные отрезки).

Думаю, что они так долго вместе 
живут потому, что разные. 

Какие предметы в школе нра-
вились, а какие терпеть не 

могли?
А.К.: - Любил математику, фи-

зику. А вот английский не давался. 
хотя, как сейчас мне кажется, 
многое и от учителей зависит.  

я так поняла, что отец не на-
казывал вас в детстве, только 

мама. А как она вас наказывала?
А.К.: - Мама… строгая, да. Но 

физически не наказывала никогда. 

А за двойки? Были же двойки?
А.К.: - Случались и двой-

ки, конечно. Но родители всегда 
работали. Мама, например, всегда 
приходила в 21-23 вечера. А бывало 
и в 12 ночи. И утром рано уходила. 
Поэтому я её только на выходных 
видел. Учёбу бабушка контроли-
ровала. 

Помню, как однажды отец сказал: 
«Я тебе куплю музыкальный усили-
тель, если без троек закончишь 9-й 
класс». И я закончил без единой 
тройки! Потому что появилась цель. 

Ваша первая работа?
А.К.: - После окончания 9 

класса я устроился на хлебозавод 
№1, что на Галицкого. хлеб грузил 

Андрей КРОПОТКИН:  
Мне нравится дарить подарки  

— это адский труд, но более сотни 
рублей получил за лето. Поехал с 
этими деньгами в Москву и купил 
там виниловый стереопроигрыва-
тель «Арктур». Это было круто!

Потом ещё с другом разгружали 
вагоны с углём. В каждом мешке 
25-30 кг. (Мы были несовершенно-
летними, но мама друга работала на 
сортировочной, поэтому нас устрои-
ла). За разгрузку одного вагона нам 
давали 50 рублей - хорошие деньги 
на тот момент. 

В родительском доме имелись 
животные?

А.К.: - Всегда. Я регулярно при-
водил с улицы дворняг. Родители, 
конечно, сопротивлялись, но потом 
сдавались. 

Трагедия произошла у нас с 
псом по кличке Черныш. Когда я 
в «Орлёнок» уехал, его выпустили 
погулять и он пропал. Отец долго по 
улицам искал — выяснилось потом: 
выловили собачники. 

А уже в зрелом возрасте при-
обрёл далматина, девочку, Бьюти 
звали. 13 лет прожила. 

Ещё кот сфинкс жил (который 
без шерсти), причём, долго.  

А сейчас держите живность?
А.К.: - Нет. Животные — 

это же большая ответственность, 
они - как члены семьи. Ими надо 
заниматься. А у меня нет на это 
времени.

Кто в жизни на вас оказал 
самое большое влияние, в 

момент становления?

СОБЕСЕДНИК

А.К.: - Смысл жизни — в раз-
витии, в получении каких-то знаний. 
На каждом этапе у каждого человека 
появляются люди, которые его чему-
то учат. И не обязательно, что это 
родственники или близкие. 

Я не стал бы кого-то выделять: 
таких людей много. И всем я благо-
дарен. 

Практически каждый день учусь, 
общаясь, получая информацию, 
просьбы, отвечая на комментарии 
в тех же соцсетях. 

многие не могут вспоминать 
о 90-х, о том времени, когда 

всё рушилось, без содрогания. А 
какой момент лично для вас был 
самым тяжёлым?

А.К.: - Наверное, зима 1991-го 
на 1992-й. 

Пришёл с армии в 1989 году, 
поступил в мореходку. Женился. В 
1991-м родилась дочка. 

Жили мы тогда в Светлом, я 
ездил каждый день в Калининград 
на 105-м автобусе. Денег не было. 
И я принял одно из самых сложных 
для меня решений: бросил училище, 
когда оставалось всего 4 месяца до 
выпуска. 

Как и многие тогда, пошёл на 
рынок (купи подешевле, продай 
подороже). 

А в 1994-м открылся магазин 
«хитачи», и я туда устроился. Снача-
ла продавцом, потом менеджером. 
Многому за два года научился у 
японцев, и уже в 1996 году открыл 
свою первую фотолабораторию по 
печати фотографии. Со временем 
развилась целая сеть магазинов 

«Фото-дизайн» - на Московском 
проспекте, у центрального рынка 
- шесть фотолабораторий, в том 
числе в Балтийске, Советске. Плюс 
много приёмных пунктов. Фирма 
работала успешно. 

Но в 1998 году разразился кри-
зис. Мы вышли из него, хоть и с 
потерями. 

Отдав управление наёмному ди-
ректору, в 1999 году я стал строить 
первый многоквартирный дом - на 
ул. Ермака. Начался новый этап 
моей жизни — строительство. 

Параллельно поступил в ком-
мунально-строительный техникум. 

Потом были и другие проекты, 
другие дома. А затем я занялся 
ресторанным бизнесом. 

Так получается, что через 7-10 
лет я полностью меняю направление 
своей деятельности. Считаю, что 
это даёт мне большую активность 
и энергию. 

Случались ли в вашей жизни 
поступки, о которых вы потом 

жалели?
А.К.: - (Довольно длинная пауза.) 

Наверное, да. И касаются они лич-
ных моментов. 

В отношениях же с партнёрами 
я себя не запятнал — честные от-
ношения всегда дороже денег. Это 
чётко сидит у меня в голове.

Власть критикуют, в соцсетях 
в том числе. В вашей ленте 

на «Facebook», например, я ино-
гда вижу негатив в ваш адрес. 
Какова ваша реакция? Сильно 
обижаетесь?
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Ну, посмотреться в зеркало, 
если что-то забыл и вернулся 

домой.
А.К.: - А, нет! (Смеётся.) Чепуха 

какая-то!

Вот вы сказали, что верующий 
человек. А в чём ваша вера 

проявляется? На службы, к при-
меру, ходите, регулярно молитвы 
читаете, посты соблюдаете?

А.К.: - Я верю в Бога, но не 
фанатично. А вообще вера — это 
очень личное.

Какие свои черты вы находите 
в своих детях?

А.К.: - В сыне Антоне присутству-
ет предпринимательская струнка. Он 
целеустремленный, с интуицией. 

Но вообще все дети разные. Как 
отец, могу сказать, что мои дети 
хорошие (ведь все родители говорят 
о своих детях только хорошее, и это 
правильно.) 

Я, может, допускал какие-то 
ошибки в их воспитании. Возможно, 
заставлял делать то, что сам не мог 
делать в жизни. Это не правильно. 
Но я тоже учился быть родителем. 
Сейчас понимаю: надо направлять, 
но не заставлять. 

Наша задача - дать детям воз-
можность попробовать себя в раз-
ных направлениях, чтобы ребёнок 
смог нащупать что-то своё. 

Я хочу, чтобы наши дети росли 
счастливыми, чтобы превзошли 
своих родителей, чтобы достигли 
больших успехов. 

Для вас идеальный отдых — 
это какой?

А.К.: - Не примите за пафос, 
но… в работе. Это правда. 

На меня обижаются супруга и 
дети. Я всегда извиняюсь перед 
своими близкими, но я такой, какой 
есть. Просто женат на работе.       

А.К.: - Смотря что пишут. Есть 
критика. А есть хамство. Если хам-
ство, то я блокирую сразу — перехо-
дить на личности не позволяю. Мы 
ведь в соцсетях так и называемся 
- «друзья». А что же это за «друг», 
если поливает грязью?  

А вот если критикуют — я дис-
кутирую, стараюсь переубедить. 
Даже если не достигаем согласия, 
остаёмся друзьями. Ведь все мы 
разные и  мнение у всех может 
разниться. 

Вот вы отметили «Facebook», но 
для меня основные соцсети - «ВКон-
такте» и «Одноклассники». Там мне 
более комфортно. Там или плохо 
или хорошо - другого нет. целевая 
же аудитория Facebook  несколько 
замкнутая, «закрытая». 

В соцсетях вы многих по-
здравляете (с днём рождения 

или с каким-то другим знамена-
тельным для человека событием). 
Вы делаете это лично или кто-то 
помогает? 

А.К.: - Сейчас у меня в сетях в 
совокупности около 90 тысяч дру-
зей. Тексты пишу, конечно, сам, а 
размещать их мне помогают. 

Кроме этого, ко мне поступает 
около сотни обращений ежедневно 
- примерно более двух тысяч в ме-
сяц. Обращения абсолютно разные. 
Помощники ко мне приходят с утра 
и мы обсуждаем все просьбы. Есть 
обычные: сколько стоит гигакалория 
на квадратный метр общей площа-
ди помещения? как организовать 
общее собрание собственников? На 
эти вопросы я много раз отвечал, 
они простые. 

А есть индивидуальные, слож-
ные. Где нужно принимать нестан-
дартные решения. 

Такой работой я занимаюсь уже 
более трёх лет, и та реакция, которую 
мы получаем, — это и есть моё воз-
награждение. Оно - эмоциональное. 

Вот вы и ответили на следу-
ющий вопрос - что вообще 

соцсети значат в вашей жизни?
А.К.: - От обратной связи с 

людьми, от оказания им помощи 
я получаю удовольствие каждый 
день. Вот для этого можно и нужно 
жить. 

Люди все разные. У каждого 
свои истории, своя легенда, своя 
семья, свой круг общения, свои про-
блемы и выходы из этих проблем. 
Ничего повторяющегося нет. И это 
интересно!  

Чего в вас больше: романтиз-
ма или прагматизма?

А.К.: - Наверное, прагматизма. 
Потому что чувствую большую от-
ветственность за своих детей, за 
родителей, за сестру, племянника, 
за те семьи, которые в поле моего 
внимания. Мне нужно понимать, как 
они живут, их перспективы. 

Но, конечно, могу быть и роман-
тиком. Иногда. В душе.

Вы — верующий человек?
А.К.: - Да, православный. 

Меня крестили в деревенской 
церквушке, в посёлке Кривополя-
нье Липецкой области, когда мне 
было 6 лет. Папа специально туда  
возил. В Калининграде в ту пору 
ведь церквей не было.

В приметы верите?
А.К.: - А что такое приметы? 

Назовите мне их. 

Юлия яГНЕшКО 

мы уже опутаны
Калининградская область начала 

осваивать эфирное цифровое ТВ 
одной из первых, ещё в 2010 году.

Всё это время Российская теле-
визионная и радиовещательная 
сеть (РТРС) «опутывала» страну 
станциями нового телесигнала стан-
дарта DVB-T2. И 3 июня все регионы 
страны, в том числе и наша область, 
перейдут на «цифру».

Что «цифра» нам готовит
У тех, кто к ней не присоединится 

заранее, могут пропасть некоторые 
общероссийские каналы. Вместо 
них калининградцы увидят сообще-
ние о необходимости перехода на 
цифровое ТВ.

Зато подготовленные на дециме-
тровую антенну смогут поймать не 
3-4 канала, а сразу 20.

В эфир России будут транслиро-
вать два мультиплекса (набора) по 
10 каналов.

РТРС-1 (частота 682 МГц, 47-й 
канал) включает каналы:  Первый и 
Пятый, Россия (К, 1 и 24), Матч-ТВ, 
НТВ, Карусель, ОТР, ТВ-центр. Плюс 
радиостанции «Вести ФМ», «Маяк» 
и «Радио России».

РТРС-2 (частота 546 МГц, 30-й 
канал): РЕН ТВ, Спас, СТС, Домаш-
ний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир, 
ТНТ, Муз-ТВ.

Федеральные каналы, которые 
не входят в мультиплексы, и мест-
ные каналы продолжат аналоговое 
вещание.

Программы ГТРК «Калинин-
град» пойдут на каналах «Россия 
1» и «Россия 24». Не пропадёт и 
местная реклама, которую будут 
врезать в вещание. 

Плюсы и минус
цифровой сигнал станет ста-

бильным, без помех из-за погоды и 
застройки. С экранов исчезнут рябь, 
полосы, шипение.

ТВ-революция на финише

Если вам предложат подсоединить 

дом к эфирному цифровому ТВ за 

абонентскую плату, не соглашайтесь. 

Сигнал транслируется в свободном 

доступе! Вопросы о новом формате 

ТВ можно задать на круглосуточную 

горячую линию РТРС (звонок по России 

бесплатный) - 8-800-220-20-02.

В 2019 ГОДУ В РОССИИ ПРОИЗОйДёТ ПОЭТАПНОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ЭФИРНОГО АНАЛОГОВОГО ТВ. 
ВЕщАНИЕ СТАНЕТ цИФРОВыМ.
НУЖНО ЛИ СРОЧНО ПОКУПАТь НОВый ТЕЛЕВИЗОР 
ИЛИ ГОТОВИТьСЯ К ИНФОРМАцИОННОй БЛОКАДЕ, 
ЧИТАйТЕ В НАшЕМ ОБЗОРЕ

ДЕЛО тЕХНИКИ Возможно, только в течение 
нескольких дней весной и осенью 
сигнал будет ослаблять солнечное 
излучение.

Зато новое телевидение предо-
ставляется бесплатно. Если 20-ти 
каналов вам достаточно, то можно 
отказаться от кабельного или спут-
никового ТВ.

Не нужно платить и за подключе-
ние. Расходы потребуются только на 
антенну и приставку.

Кому бежать в магазин?
 Всем, у кого нет антенны.

Её разновидность зависит от 
удалённости от телевышки (ближай-
шую станцию можно найти на сайте 
http://карта.ртрс.рф).

В Калининграде, в зоне уверен-
ного приёма, например, в районе 
площади Победы, достаточно обыч-
ной комнатной «рогатки». На окраи-
нах может потребоваться антенна с 
усилителем или наружная, которую 
ставят на крыше или балконе.

 Тем, у кого нет тюнера для 
приёма сигнала DVB-T2. 

Если телевизор современный, 
плоский, выпущен после 2013 года, 
сертифицированный в России, то 
в нём тюнер встроен. Нужно запу-
стить автонастройку, выставив вре-
мя в настройках «часовой пояс +2».

Если телевизор старше или ку-
плен за границей (а там другой 
стандарт) или не плоский, то может 
понадобиться приставка стандарта 
DVB-T2. Будьте внимательны: другая 
сигнал не примет! 

Проверить, может ли телевизор 
принимать цифровое эфирное ТВ, 
можно в инструкции к нему и на 

сайте kaliningrad.rtrs.ru. На вкладке 
«Всё для приёма» есть ссылка с 
перечнем моделей.

На каждый телевизор нужна своя 
приставка.

О приставках
цена за штуку — от 900 рублей. 

Чем она выше, тем в приставке 
больше дополнительных функций. 
Оцените — нужны ли они вам.

Пульт в комплекте. Он должен 
быть удобным: именно им вы стане-
те переключать каналы и громкость. 
(Пультом от ТВ нужно будет лишь 
включить/выключить его и пере-
вести в режим «AV».) 

Провод для подсоединения к 
телевизору может в комплект не 
входить. Проверив, какие разъёмы у 
телевизора, нужно купить подходя-
щий. Для старых телевизоров скорее 
всего понадобятся трёхцветные 
«колокольчики» (около 100 руб.). 

Для подключения не нужно об-
ладать специальными знаниями и 
навыками.

Приставка есть,  
а каналов нет!

Приставку, как правило, настра-
ивает продавец ещё в магазине. Но 
если каналы «Россия 1» и «Россия 
24» сразу не нашлись, то следует 
повторить автопоиск или даже вос-
пользоваться ручным поиском (на 
47-м и 30-м каналах).

Если это не помогло, следует 
сбросить настройки и снова за-
пустить авто- или ручной поиск 
каналов.

Улучшить сигнал можно при по-
мощи антенны. На приставке есть 
функция отображения его качества 
(в разделе меню «ручной поиск» 
или вызвать двойным нажатием на 
пульте кнопки «info»).

И только потом потребуется 
специалист для обновления про-
граммного обеспечения приставки 
(«перепрошивки»).                            

 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Андрей Кропоткин  
в детстве.
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ЕЖЕГОДНО В ЯНВАРЕ В МИРЕ ОТМЕЧАЮТ 
ДЕНь ДЕТЕй-ИЗОБРЕТАТЕЛЕй. ЕСТь ТАКИЕ 
РЕБЯТА И У НАС. 
ЧЕМ ОНИ ПРОСЛАВИЛИСь РАССКАЗАЛ  
«ГРАЖДАНИНУ» АВТОР УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 
ИЗ ПРАВОСЛАВНОй ГИМНАЗИИ 

Умные. Талантливые. Наши!

Юлия яГНЕшКО 

«День юного изобретателя назна-
чен на 17 января неслучайно, - гово-
рит татьяна Курдай, педагог-орга-
низатор Православной гимназии. 
- Это день рождения Бенджамина 
Франклина (1706 год), который в 12 
лет придумал ласты для плавания, 
попозже - кресло-качалку.

Наш ученик федя Плаксин из  
4 «А» класса увлекается робототех-
никой, занимается в школе моде-
лизма и мечтает изобрести протез 
руки с пальцами, которые работают 
как настоящие. Вот и подготовил 
проект о юных «кулибиных» и их 
изобретениях.

творят, что хотят
Детский ум креативнее, чем у 

взрослых. Потому что для детей 
нет понятия «невозможно». Вот и 
творят. 

Конечно, к изобретениям под-
талкивает жизнь. Например, аме-
риканская девочка Аланна Майерс 
в 8 лет придумала средство для 
безболезненного снятия бинтов с 
использованием мыла, лавандового 
масла и воды, потому что ей было 
очень больно при перевязках. 

Дети уже придумали, как за-
ставить микробов перерабатывать 

пластик, загрязняющий окружаю-
щую среду, и создали аккумулятор, 
заряжающийся за полминуты.

Талантливы ребята и в России. 
Артур Лукьянов (Татарстан, 13 лет) 
разработал «Умный лифт», который 
не позволит пассажиру курить. А 
корректор сна Олега Кочанкова  (г. 
Саров, 16 лет) избавляет от бес-
сонницы: расслабиться помогают 
светодиоды, встроенные в маску для 
сна, музыка и импульсы из манжеты 
на руке.

Не за горами  
и материализация мысли 

«Больше изобретают мальчики, - 
говорит федя Плаксин. - В три раза 
чаще, чем девочки. Больше изо-
бретений детей касается здоровья. 
Они хотят помочь себе или родным. 
6-летняя Настя из Екатеринбурга из 
старой папки, хлопушки и батареек 
сделала тренажёр, чтобы улучшить 
зрение брату. Он страдает косогла-
зием и астигматизмом».

Московский школьник Дима 
Резников в 7-м классе придумал 
зубную щётку для космонавтов: 
щётка сама подаёт зубную пасту и 
воздух, а потом всасывает отходы 
в «мусорную» ёмкость.

Сейчас Дима учится в строи-
тельном университете, у него своя 

Федеральным Законом от 11.12.2018 года 
№460 до 1 января 2020 года приостановлено 
действие части второй статьи 43 Закона РФ от 12 
февраля 1993 года №4468-1 «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную службу,…, и 
их семей» и установлено, что размер денежного 
довольствия, учитываемого при исчислении 
пенсии в соответствии со статьей 43 Закона, с 1 
января 2019 года составляет 72,23 процента, с 1 

октября 2019 года – 73,68 процента от размера 
указанного денежного довольствия.

При пересмотре пенсий в связи с увеличением 
размера денежного довольствия, учитываемого 
при исчислении пенсии, повышение пенсий со-
ставит 2,0 процента.

Кроме того, в Федеральном Законе от 29 но-
ября 2018 года №459-ФЗ «О Федеральном бюд-
жете на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 

гг.» предусмотрены бюджетные ассигнования на 
обеспечение повышения с 1 октября 2019 года 
на 4,3 процента окладов месячного денежного 
содержания военнослужащих.

При пересмотре пенсий, в связи с повышением 
окладов месячного содержания военнослужащих, 
повышение пенсий составит 4,3 процента.

Общее повышение пенсии с 1 октября 2019 
года составит 6,3 процента.                              

лаборатория, где он изучает транс-
формацию намерений и мыслей 
человека в электронные сигналы. 
(По пути с работы вы подумали о 
горячем чае, а дома чайник уже 
кипятит воду!)

Работая над проектом, авторы 
общались и с изобретателем из Ново-
российска Михаилом Вульфом. (Он 
учится в МГТУ им. Баумана, а в 9 клас-
се под впечатлением от наводнения в 
Крымске придумал систему оповеще-
ния о чрезвычайной ситуации через 
домофоны. Разработал и комплекс 
спасения на воде с помощью роботов 
- катамарана и спасателя, которые 
способны вытащить из воды человека 
даже без сознания.)

Калининград не отстаёт!
В нашем крае тоже немало вун-

деркиндов.

Команда ребят из 18-го лицея и 
шИЛИ при поддержке специалистов 
БФУ им. Канта создала электронную 
книгу для слабовидящих и незрячих. 
Книга не уникальна, но гораздо 
дешевле, чем аналоги.

«энвер Курбанов из «школы 
будущего» в Большом Исаково в 
2012 году построил энергетическую 
установку, которая добывает энергию 
из... дождя, представляете? - говорит 
Татьяна Алексеевна. - Он использо-
вал старый велосипед, пластиковые 
бутылки и подставку от ненужного 
стула. Эта конструкция заинтересова-
ла и иностранцев и наше «Сколково». 
Энвер уже закончил КГТУ, учится в 
магистратуре БФУ».

Другой ученик «школы будуще-
го», 10-классник Артём шумилов, 
придумал гравитационную батарею, 
которая не позволит простаивать 
ветрогенератору в штиль: при ветре  

груз поднимается, запасаясь по-
тенциальной энергией, которая ис-
пользуется при безветрии, опуская 
«батарею». Причём, генератор 
продолжает работать. Сейчас Артём 
учится в Гданьском политехниче-
ском университете.

11-классник Сергей Горобец 
из Гурьевска, занимавшийся в 
технопарке «Кванториум», сделал 
авиамотор с альтернативным топли-
вом для пассажирского самолёта, 
который сразу оценили в «Ростехе».

А несколько лет назад президент 
России Владимир Путин, побывав 
в центре для одарённых детей 
«Сириус» в Сочи, отметил робота, 
в разработке которого принял уча-
стие калининградец Юра Сапрунов. 
Робот «ОСКАР» способен заменить 
функционал работника оперативной 
службы гидроэлектростанции.

Знай наших!                            

Детям 
«чернобыльцев»

27 декабря 2018 года всту-
пил в силу федеральный закон 
№535-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 14 Закона РФ 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС».

Согласно этому закону, право 
на получение ежемесячной де-
нежной компенсации на при-
обретение продовольственных 
товаров гарантируется детям до 
14 лет, на которых при жизни ин-
валида-чернобыльца распростра-
нялось право на её получение. 

«Тем, кому назначена данная 
компенсация до 27 декабря 
2018 года, выплата пожизненно 
сохранится с последующей ин-
дексацией, - комментирует пред-
седатель Калининградского 
областного Союза «Чернобыль» 
михаил Ойсбойт, - Те же жёны 
чернобыльцев, которые овдо-
вели или потеряют кормильцев 
после 27 декабря, будут полу-
чать ежемесячную денежную 
компенсацию на приобретение 
продовольственных товаров 
только в случае наличия ребёнка 
до 14 лет от инвалида-черно-
быльца».                                 

Комиссариат разъясняет

ЧЕМ ОТМЕТИЛСЯ 2018 ГОД 
В КАЛИНИНГРАДСКОй  
ТОПОНИМИКЕ, А ТАКЖЕ  КТО  
И КАК НАЗыВАЕТ НАшИ 
УЛИцы И ПАРКИ, ОБСУДИЛИ 
НА СОВЕщАНИИ У ГЛАВы 
ГОРОДА ВО ВТОРНИК

Юлия яГНЕшКО 

В топонимическую комис-
сию ,  без  ведома  которой  в 
городе не  появится ни один 
переулок,  входят эксперты в 
области краеведения, культуры и 
искусства, истории, филологии, 

Благозвучные — в запас
общественные деятели, депутаты 
горсовета.

В прошедшем году комиссия 
предложила, а горсовет утвердил 
наименования района «Остров 
Октябрьский», микрорайонов «Вос-
точный» и «Северная гора», а также 
сразу 6 скверов — Пушкинский, 
Болотова, шиллера и др. 

Также появились 20 новых улиц, 
среди которых - Содружества, 2018-
го года, Мечтателей и двух Героев 
России — лётчика Филипова и 
сапёра Мариенко.

Официальные «фамилии» на-
конец получили 17 мостов: Лебеди-
ный, Фонтанный, Университетский 
и т.д. Часть из них - Юбилейный, 

Это интересно
Самая длинная улица в Калининграде - Большая Окружная (31 км 

997 м, проходит по всем трём районам).
Самая короткая - Матросская (в районе ул. Воздушная) - 26 метров.
Дальше всех от центра - переулок Заводской (15 км от пл. Победы).
Чаще всего названия отражают географические объекты страны и 

мира; на 2 месте - деятели культуры, науки и искусства; на 3-м – при-
родные явления и особенности местности; на 4 – полководцы и герои.

Высокий, Медовый, Двухъярусный 
- закрепили свои исторически сло-
жившиеся названия. 

Ещё 12 наименований комиссия 
аннулировала, так как реальных 
улиц пока нет. Самые благозвучные 
— Вознесенская,  Благовещенская, 
Речная - остались в резервном 
списке на будущее. 

Подводя итоги, председатель ко-
митета территориального развития и 
строительства Артур Крупин рассказал, 
что сейчас в Калининграде числятся:

- 785 улиц, 158 переулков, 13 
проездов, 6 бульваров, 2 аллеи, 8 
набережных, 7 проспектов, 4 шоссе, 
3 тупика.

А кроме них - 6 площадей, 16 
парков и скверов, 17 мостовых со-
оружений, 11 микрорайонов.       

ОПЕрАтИВКА

Энвер Курбанов демонстрирует работу своего изобретения.

Автор учебного проекта  
о детях-изобретателях 

Федя Плаксин.
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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

Екатерина ЖуКОВА, фото автора

В минувшую пятницу на открытие 
экспозиции «хрустальные сказки 
Мастера», где представлено около 
90 работ, пришли друзья художника, 
почитатели его таланта. 

Парусники, подсвечники и мно-
гие другие произведения россий-
ского стеклодува, заслуженного ху-
дожника РФ, уже полвека вызывают 
восхищение не только в России, но 
и во всём мире. 

Хрустальные сказки 
В ОБЛАСТНОМ ИСТОРИКО- 
хУДОЖЕСТВЕННОМ  
МУЗЕЕ ОТКРыЛАСь  
ВыСТАВКА, ПОСВЯщёННАЯ 
50-ЛЕТИЮ ТВОРЧЕСКОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ  
ЗНАМЕНИТОГО СТЕКЛО-
ДУВА ЮРИЯ ЛЕНьшИНА

ВЕрНИСАЖ

За 50 лет персональные выставки 
Юрия Леньшина прошли в Бельгии, 
Великобритании, Германии, Дании, 
Италии, Канаде, Коста-Рике, Люк-

сембурге, Нидерландах, Финлян-
дии, Франции, швеции, а также на 
Мальте, Кипре и Кубе. 

Увидеть работы одного из самых 

известных стеклодувов мира в 
Калининградском областном исто-
рико-художественном музее можно 
до 17 февраля.                               

Вам волонтёры нужны?
И.м.: - Нужны!

Каких-то специальных навыков 
не требуется. У нас всегда найдётся 
занятие даже для тех, кто всю жизнь 
просидел за компьютером. Мы на-
учим, покажем. В опасные места мы 
отправляем только подготовленных.

Если человек записался в во-
лонтёры, то должен ли он в 

любое время дня и ночи по звонку 
вскакивать и бежать искать?

И.м.: - Нет, у нас человек за-
полняет анкету, где указывает, когда 
он может заниматься поисками. Нет 
никаких обязательств. Каждый уча-
ствует по мере своих возможностей, 
помогает, чем может. Кто-то ориен-
тировки раздаёт, кто-то в Интернете 
сидит и рассылает объявления. Кто-
то просто идёт и фонарики покупает.

Мы обычно звоним людям, жи-
вущим в районе поиска, кто может, 
тот присоединяется.

Что вы посоветуете людям, у 
которых в доме имеется по-

жилой родственник, страдающий 
потерей памяти?

И.м.: - Прикрепить ему на 
одежду GPS- трекинг. У нас есть 
человек, консультирующий по его 
использованию: какой лучше, как 
прикрепить - он своего родствен-
ника, страдающего проблемами с 
памятью, так ищет.

А вообще мы с фондом «Вик-
тория» сейчас делаем проект, вы-
игравший Президентский грант 
«Помоги мне вернуться домой». 
Проект подразумевает значки с QR-
кодом, которые крепятся на одежду 
человека.  Если кто-то такого увидит, 
то нужно подойти и спросить: всё 
ли в порядке и нужна ли помощь? 

Если нужна, можно воспользо-
ваться бесплатным приложением 

в смартфоне и помочь ему найти 
дом и близких. На значке QR-код 
с персональным номером его вла-
дельца и телефоном, по которому 
можно связаться.

Будет вестись база данных лю-
дей, которым выдадут значки.

Любой желающий сможет зайти 
на сайт Фонд знаний и технологий 
для малого и среднего бизнеса «Вик-
тория», где создаётся специальная 
страница, сгенерировать QR-код, 
распечатать и вложить в пластиковый 
бейдж для передачи пожилым людям.

Выдача значков начнётся в фев-
рале. Планируется бесплатно раз-
дать 1000 штук.

Вот ситуация. Мужчине за 70. 
Живёт в посёлке Космодемьянского 
и постоянно уходит гулять. Может 
оказаться где угодно. Мы постоянно 
его искали, а теперь прикрепили к 
одежде GPS-трекинг — находить его 
намного легче.

Самые короткие поиски?
И.м.: - В полицию цен-

трального района заявили о про-
паже парня, я его нашёл уже через 
15 минут. Приехал на улицу, где, как 
мне сказали, он может тусоваться, а 
он идёт мне навстречу. Схватил его 
за руку и привёл в отдел полиции.

Или вот ещё случай. Пил я кофе 
в компьютерном клубе у товарища, 
когда мне на телефон пришла ин-
формация из уголовного розыска, 
что пропал парень. Смотрю я на его 
фото: так это тот самый, который у 
меня несколько минут назад мелочь 
просил! Сидит сейчас в двух шагах 
от меня, играет за компьютером!

Почему теряются 20-летние? 
Потому что напиваются, нар-

котики употребляют…
И.м.: - Из-за беззаботной жиз-

ни. Они считают, что никому ничего 
не должны, и их вообще не интере-
сует, что родственники с ума сходят. 

Либо это больные, страдающие, 
допустим, сумеречной эпилепсией, 
потерей памяти.

Был у нас случай: парень в 
Знаменске ушёл купаться и про-
пал. Водолазы осмотрели дно — 
тела не нашли. Много появлялось 
информации: видели его там-то, 
увезли его туда-то… Мы даже ночью 
приезжали к владельцу машины, на 
которой он якобы поехал, напугали 
этого водителя. А на самом деле у 
парня случился приступ, он упал, 
разбил голову о камень и его унесло 
далеко течением. Тело нашли спустя 
неделю.

Или вот в Красноторовке искали 
15-летнего мальчика. Он пропал 
ночью, а родители заявили об этом 
только утром. Мы чуть ли не всю 
область объездили, нам сказали, что 
он якобы янтарь копал со своими 
друзьями. Поехали в Янтарный, в 
Синявино весь карьер обошли, и в 
Пионерском искали. В итоге решили 
пройтись по краю озера в Красно-
торовке, что буквально метрах в 50 
от дома мальчика.

И нашли парня лежащим в воде 
на небольшой глубине! У него тоже 
случился приступ эпилепсии, ока-
зывается, он упал и захлебнулся.

А много ли у нас «бегунков»? 
(то есть, детей, убегающих из 

дома, - авт.)
И.м.: - За год более 200 поисков, 

некоторых мы ищем по нескольку 
раз. Это подростки 14-16 лет. 17 
— крайний возраст (в основном, 
из приютов). Некоторые постоянно 
убегают, другие только раз решились 
на это. Есть и те, которых мы наста-
вили на путь истинный и они теперь 
в нашей команде помогают таких же 
отлавливать.

Мы стараемся предотвращать 
повторные уходы, проводим беседы, 
учим правилам безопасного по-
ведения, объясняем, что самоволь-

ный уход не может быть решением 
проблем.

Где вы их находите?
И.м.: - Либо на квартирах 

бывших детдомовцев (типа при-
тонов), либо у родителей друзей, 
которых они обманывают и у них 
ночуют. Бывает, сидят в подъездах, 
в торговых центрах.

это мальчики, конечно же?
И.м.: - «Бегунки», в ос-

новном, девочки от 14 до 18 лет. 
(Из-за протеста, чтобы проучить 
родителей.)

Но вот история с мальчиком. 
28 сентября 2015 года в Гурьевске 
пропал 12-летний мальчик. Пошёл 
в школу, но на уроках не появился. 
Мы искали его днём и ночью. Но нас 
было мало. Это забирало заветные 
минуты, которые в нашем деле на 
вес золота... Недалеко от школы - за-
брошенная территория, обнесённая 
высоким забором. Там было много 
диких собак и разрушенных постро-
ек. Мы осмотрели эту территорию. 
И, измотанные за сутки поисков, 

отправились немного отдохнуть. 
Именно в это время мальчишки и 
нашли там бездыханное тело нашего 
пропавшего паренька...

Как нам сказали в полиции - он 
отравился освежителем воздуха, но 
ещё несколько часов оставался в со-
знании... Вот если бы нас оказалось 
тогда больше, если бы мы имели 
тогда техническое оборудование, к 
примеру, квадрокоптер, с помощью 
которого с легкостью осмотрели всю 
эту заброшенную территорию... Воз-
можно, успели бы спасти его жизнь...

Сколько времени в году за-
нимают у вас поиски?

И.м.: - Полгода примерно, если 
все вместе сложить.

- Спасибо вам, Илья, за ин-
тервью.

От рЕДАКЦИИ: 
Спасибо всем волонтёрам, 

которые, чтобы прийти на помощь, 
бросают все свои дела. Спасибо 
за такую самоотдачу! А главное, 
за найденных и возвращённых в 
семьи людей!                               

Найден! Жив!
(Окончание. Начало на стр. 2.)

?

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.

?

?

?

?

?

?

?

?

Волонтёры откачивают найденную ими бабушку.
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ЛЕтОПИСь мОЕЙ уЛИЦы

Юлия яГНЕшКО 

Наверно, все калининградцы 
показывают своим гостям этот про-
спект - тут есть и на что посмотреть 
и что рассказать. Например, в конце 
19 века здесь пустили первую в го-
роде линию конки. Она доходила до 
парка «Луизенваль», теперь — цен-
трального. А в 1901 году её сменил 
электрический трамвай. 

В 1930-х в доме №31 (где ки-
нотеатр «Заря») размещалось ге-
неральное консульство Советского 
Союза. Наши дипломаты работали 
там, пока их не выслали в 1938 году 
из-за обострения отношений между 
странами.

Кстати, «Заря» до войны на-
зывалась  «Скала». Кинотеатр 
восстановили только к 1948 году, 
но окна ещё долго были заложены 
кирпичом. Об этом вспоминает Гри-
горий Иванович Недошовенко, в те 
времена - старший киномеханик. И 
рассказывает, как красил экран сме-
сью из бария, синьки и желатина, 
чтобы он лучше отражал. Ведь одну 
картину крутили по 200 сеансов!

Луизы: жена и королева
В 1980 году на проспекте по-

явился памятный знак землякам-
космонавтам Леонову, Пацаеву, 
Романенко и Викторенко. Жители 
окрестили его «девяткой» и верили, 
что в полночь бронзовый космонавт 
опускает левую руку и поднимает 
правую.

Прошлой весной тему космоса 
продолжил стрит-арт-художник Глеб 
Михайлов. Он украсил стену здания, 
что на пересечении проспекта Мира 
и улицы Леонова, портретом этого 
космонавта.

А вот лет 200 назад на месте 
кинотеатра и памятника располага-

орган власти в поверженном го-
роде. Генерал-майору Смирнову, 
который её возглавил, пришлось 
руководить тушением пожаров, 
расчисткой завалов, заботиться о 
голодающих немцах.  

В здании №87 расположился 
музыкальный театр. Правда, по при-
вычке многие называют его «ДКР» 
- Дворец культуры рыбаков. Его от-
крытие 31 декабря 1957 года стало 
настоящим событием в городе: 
моряки перерезали красную ленту 
и танцевали с жёнами под духовой 
оркестр у вращающейся ёлки. А за-
крытия вроде и не заметили…

Миновав пруд «Поплавок» и 
строящийся на пересечении с ул. 
Маркса храм великомученицы 
Екатерины (заложен весной 2007 
года, комплекс будет состоять 
из большого соборного храма и 
православной гимназии) подходим 
к безымянному пруду (справа от 
трассы).

В Кёнигсберге он назывался 
хаммертайх. Здесь купались и 
обедали в ресторанчиках, а затем 
пересекали дорогу и шли к каскаду 
полюбоваться рельефом «Герку-
лес». Возле пруда был стадион 
Янплац, который украшала фигура 
«Марафонец» (бронза, автор Виль-
гельм Крузе).

Каскад с рельефом сохранились, 
а вот скульптура и название пруда 
исчезли.

забыть нельзя...
Были в истории этой магистрали 

и печальные страницы. Потому что 
во время Второй мировой войны в 
районе трамвайного кольца немцы 
устроили лагерь для военнопленных 
и интернированных.

Фашисты вывозили из СССР 
в среднем по 20 тысяч человек в 
неделю. Первые остарбайтеры (они 
носили нагрудный знак «OSТ», нем. 
– «восток») прибыли в Кёнигсберг в 
1942 году. Самым юным было всего 
по 16 лет. Их распределяли на рабо-
ту в порту, на заводах «шихау», по 
производству целлюлозы, вагонов, 
патронов и т.д. 

лись виллы. Одна называлась «Лу-
изенхё» - в честь жены городского 
советника Бузольта, основателя 
парка «Луизенваль» (его он тоже 
назвал именем супруги). Другая 
- «Юльхенталь», уже в честь их до-
чери. Потом виллы уступили место 
ресторану и гостевому дому в стиле 
шале, который отлично смотрелся 
на склоне оврага у ручья.

Двигаясь к парку горожане не-
пременно проходили мимо ротонды 
с полукруглой скамьёй и мрамор-
ным бюстом Луизы. Но уже другой 
— королевы. Так кёнигсбержцы 
почтили память доброго гения 
Пруссии, как они её называли.

Кстати, королева бывала в этих 
местах. Вместе с супругом она 
укрывалась в доме Бузольта от 
войск Наполеона (дом находился 
между проспектом Мира и ул. Ер-
мака). Позднее там устроили дом 
отдыха для беременных женщин, а 
в 1950-х строение снесли.

О былом и нынешнем
В сквере на пересечении про-

спекта с улицей Красная стоит 
остановиться у скульптурной ком-
позиции на валуне: бронзовый кот 
хочет разодрать птенца, но родители 
отважно защищают детёныша. Такой 
сюжет вовлёк её автора, Андрея 
шевцова, в настоящий скандал, но 
скульптура прижилась.

В этом месте хуфеналлее перехо-
дила в улицу хаммервег («hammer» 
по-немецки - «молот»). Название 
пошло от кузницы, стоявшей когда-
то у пруда (дальше, возле стадиона 
«Пионер»). 

По пути к пруду задержитесь 
у дома №65 (рядом со «Спутни-
ком»). 10 апреля 1945 года там 
обосновалась русская военная 
комендатура, первый советский 

ОБ ОЖИВАЮщЕм ПАмятНИКЕ, О ДВуХ ЛуИзАХ, 
ЧьИ ИмЕНА ВПИСАНы В ИСтОрИЮ ГОрОДА,  
О СтАрОм НЕКрОПОЛЕ И О тОм, КАК ЖИЛОСь  
В КАЛИНИНГрАДЕ ПОтОмКу рЮрИКА,  
ЧИтАЙтЕ В зАВЕршАЮщЕЙ ЧАСтИ эКСКурСИИ 
ПО ПрОСПЕКту мИрА

Почётный некрополь 
Уже покидая проспект Мира, 

можно побродить по аллеям старо-
го кладбища. Оно существует с дово-
енных времён. Правда, тогда было 
поменьше, а вокруг располагался 
опытный сельскохозяйственный 
участок университета. 

Есть данные, что в декабре 1945 
года тут похоронили Альфреда 
Роде, искусствоведа, отвечавшего 
за перемещение из СССР культур-
ных ценностей. Человека, который 
мог знать, куда исчезла Янтарная 
комната.

... Роде и его жену нашли мёрт-
выми. Версии кончины разные. 
Самая безобидная — умерли от 
голода и тифа. Кто-то считает, что 
их убили. Другие — что супруги 
покончили с собой... 

На кладбище можно найти много 
почётных захоронений, в основном, 
вокруг церкви Гавриила Архангела. 
Здесь похоронен Герой Советского 
Союза генерал-майор Соммер, 
участник боёв в Восточной Пруссии, 
командир знаменитого «огненного 
рейда», когда наши танки и само-
ходки совершили разведку боем 
по тылам гитлеровцев в январе 
1945 года.

Здесь и мемориал экипажа судна 
«Тукан». Трагедия случилась в  фев-
рале 1967 года: кораблекрушение 
унесло жизни 57 рыбаков... 

Здесь покоится и настоящий 
князь — Алексей хованский. Препо-
даватель КГУ, известный математик, 
труды которого переводили даже на 
китайский. Кстати, потомок Рюрика 
в 34-м поколении! Был оригиналом: 
изучал эсперанто, верил в телепатию 
и спиритизм. Из-за этого и постра-
дал. В 1978 году хованский оказался 
причастен к визиту женщины-экс-
трасенса, которая читала лекции 
сотрудникам университета и психи-
атрической больницы. Разразился 
скандал и его отправили на пенсию. 
Он не отчаялся и тогда. Возглавил 
местное дворянское собрание и 
составил учебник санскрита.

Вот таким мы увидели проспект 
Мира. Приятной прогулки!          

Проспект Мира-3  
с Hufenallee на Hammerweg 

музей  
«фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции: 
музей истории города - от осно-
вания до настоящего времени (0+).
уникальный голографический 
фильм (ежедневно, кроме пят-
ницы - сеансы каждые полчаса с 
11.30 до 16.00) (0+).
«рыцарский зал» - история 
Тевтонского ордена (0+). 
«Виртуальные прогулки по ули-
цам Кёнигсберга» - рубеж хIX 
– XX веков (с 11.00 до 17.00 - в 
начале каждого часа) (0+).
«Город-крепость, город-сад» 
- история возникновения и раз-
вития города (0+).
29 января - открытие персональ-
ной выставки художника Натальи 
Пономарёвой.
«Весь мир — театр» - пере-
движная выставка художника-
графика Александра Лаврухина 
(г. Москва), экспонируется в зале 
ожидания вокзала «Калининград 
– Южный» (12+).
Для детей (6+): интерактивные 
занятия и экскурсии по заявкам 
(«История и истории», «На трам-
вае с ветерком», «Распишитесь, 
Вам письмо», «ПриВОРОТная 
экспедиция», «На ядре с бароном 
Мюнхгаузеном», «История одного 
парка», «Дорожная история», 
«Тайна старинного свитка»).
26 января в 12.00 - обзорная 
экскурсия по историческому 
центру Калининграда на  ретро-
трамвае «Дюваг» (6+).
Подробности по телефону 64-40-20.
Адрес: ул. Дзержинского, 30 
(пересечение с пр. Калинина).

АфИшА

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

27 января - показательные корм-
ления животных 
«татьянины каникулы» (6+): 
в 13.00 - амурской тигрицы по 
кличке Татьяна; 
в 13.30 – бурого медведя Фимы;
в 14.00 – балтийских тюленей;
в 14.30 – бегемотов (в зимнем 
павильоне);
в 15.00 – слонихи Преголи;
в 15.15 – семейства сурикатов 
(впервые!). 
Стоимость входного билета: 
взрослый – 280 руб., студенче-
ский, пенсионный – 100 руб., 
детский – 70 руб., дети до 3-х лет 
– бесплатно. 
зоопарк работает с 9.00 до 17.00. 
Кассы закрываются в 16.00. 
Электронные билеты можно при-
обрести на сайте www.kldzoo.ru
Подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т мира, 26.Ротонда с бюстом королевы Луизы находилась  

у парка Луизенваль.

Памятник землякам-космонавтам установали в 1980 году.

Воробышки наблюдают  
за жестоким котом.


