
Юлия ЯГНЕШКО

Светлана Юрьевна, с чего 
начинался зоопарк?

Светлана СОКОЛОВА: - Идея 
его создания витала в умах горо-
жан давно, но останавливали фи-
нансовые сложности. И вот после 
того как в 1895 году в Кёнигсберге 
прошла Северо-Восточная немец-
кая промышленная и ремесленная 
выставка, Герман Клаасс, страст-
ный любитель животных, предло-
жил использовать её помещения 
под зверинец. Кстати, никакого 
отношения к биологии он не имел, 
был аптекарем, зубным врачом 
и очень хорошим организатором 
выставок. 

И, фантастика! Зоопарк он от-
крыл уже 21 мая 1896 года: орга-
низовал всё — от завоза животных 
до системы пропуска посетителей. 

Зоосад стал средоточием куль-
турной жизни. Каждый день, вду-
майтесь, каждый день (!) здесь про-
ходили симфонические концерты. 
Здесь выступали знаменитости, 
устраивались этнографические и 
художественные выставки, здесь 
кёнигсбержцы катались на вело-
сипедах и роликах, а бургомистры 
проводили приёмы. 

Клаасс для меня — человек-
легенда. 

Как зоопарк пережил 
войну?

Нашему зоопарку 120 лет!
В прЕддВЕрии тАКОй ВЕСОмОй дАты, КОтОруЮ
СОтрудНиКи и ГОСти ВмЕСтЕ ОтмЕтЯт В СуббОту
21 мАЯ, О тОм, чЕм жиВёт зООпАрК, О будНЯх
и прОбЛЕмАх, дОСтижЕНиЯх и чудЕСАх,
рАССКАзыВАЕт ЕГО дирЕКтОр СВЕтЛАНА СОКОЛОВА

С.С.: - Уцелело всего четыре 
животных. Говорят, одно из них, 
бегемот Ганс, было на грани рас-
стрела, как представитель фа-
шистского зоопарка, а его судьба 
решалась чуть ли не на уровне 
командующего фронтом. Из ре-
альных документов областного 
архива известно, что бегемота 
лечил ветфельдшер Полонский, 
отпаивал водкой и ставил клизмы. 
И животное выжило, несмотря на 
многочисленные ранения.

Воссоздание зоопарка в то время 
требовало мужества. Нужно строить 
помещения, содержать и кормить 
животных, держать штат. И тем не 
менее уже в июне 1947 года Совет 
Министров РСФСР принял решение 
восстановить зоопарк. Начинали с 
полсотни видов, в основном мест-
ных животных. Потом моряки стали 
привозить экзотических зверей, по-
могли пополнить коллекцию другие 
зоопарки.

 
приглашаем
на день рождения!

Как будете праздновать?
С.С.: - К нам приедут колле-

ги из Польши и Литвы, а также из зо-
опарков Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самары, Ижевска, Ростова-на-Дону 
и других городов. Думаю, мы их 
удивим. Наш зоопарк сильно отли-
чается от большинства российских 
зоопарков — открытые вольеры, 
масса зелени, дендропарк. Сохра-
нились все тенденции, заложенные 
ещё в конце XIX века. Покажем 

наш Тропический дом, 
один из лучших в России. 
Вольер для волков, где 
мы смогли комфортно 
разместить и достойно 
представить хищников.

Будут работать две 
площадки - «Тиргартен- 
штрассе» и «Улица Зоо-
логическая». Мы поста-
раемся окунуть публику 
в атмосферу конца XIX 
— начала XX веков и 
40-60-х годов прошло-
го. Вечером тапёр будет 
играть на фортепиано, а 
мы покажем немое кино. 
Устроим танцплощадку, 
где можно будет учиться 
танцам прошлых лет — 
вальсу или чарльстону.

И позволим заглянуть 
в святая святых — рабо-
чие помещения, отведём 
внутрь скалы для ла-
стоногих и в вольер для 
орангутанов.

Светлана Соколова: «Изюминкой нашего музея
станет подарок, который в августе 1900 года 
сотрудники зоопарка преподнесли его основателю
и первому директору Герману Клаассу на серебряную 
годовщину свадьбы. Это крушовница, фруктовница
и серебряный ковш». 

ждать ли интересных пре-
зентаций?

С.С.: - Конечно! В фойе истори-
ческого здания — общественного 
дома - мы открываем музей, кото-
рый расскажет не только об истории 
зоопарка, но и о его закулисье. 
Люди узнают, как транспортируют 
животных, как обеспечивают без-
опасность, как работают ветери-
нары. Экспонаты собирали всем 
миром. Например, наш земляк 
Вадим Малыш, сейчас москвич, 
купил на электронном аукционе и 
подарил зоопарку набор из кру-
шовницы, фруктовницы и ковша, 
который преподнесли Герману 
Клаассу на серебряную свадьбу его 
сотрудники.

А вечером начнётся музейная 
ночь. Лишь бы не подвела погода...

Ограничений не будет
А когда же приедут долго-

жданные орангутаны?
С.С.: - Согласие координатора 

на привоз мы получили. Целых 
три года мы выполняли всё новые 
требования, в первую очередь по 
безопасности содержания. Ведь 

орангутан — одно из самых силь-
ных, умных, а, значит, и опасных 
животных. 

В середине июня из Москвы 
должна приехать самка с детёны-
шем, а к концу года или в начале 
следующего — самец из зоопарка 
Ольборга (Дания). 

Кстати, в день юбилея позволим 
посетителям опробовать их вольер, 
покачаться на канатах-лианах, гама-
ках и качелях. Возрастных ограни-
чений не будет!

О животных
большая ли коллекция зве-

рей сегодня?
С.С.: - Не количество животных 

определяет качество зоопарка, а то, 
в каких условиях они содержатся. 
У нас около двух тысяч животных, 
около 300 видов, включая и насеко-
мых, и рыб, и змей.

Прежде чем завезти новых жи-
вотных, нужно построить им хоро-
ший дом. А ещё раньше — создать 
условия для существующих обитате-
лей зоопарка. Поэтому боюсь, что 
слониха Преголя, которую так любят 
калининградцы, это последний слон 
в нашем зоопарке. Чтобы их содер-
жать нужен хороший вольер. Стоит 
такой от 7 до 15 млн евро. А Преголя 
дама возрастная, ей в прошлом году 
исполнилось 45 лет. В природе сло-
ны живут до 60 лет. Когда она уйдёт, 
таких крупных животных завозить 
не сможем, если не будут созданы 
условия...

Какое животное самое 
экзотическое?

С.С.: - Амурский дальневосточ-
ный леопард. В природе их осталось 
всего 50-70 особей. И причина не 
только в браконьерстве. Зверю не 
хватает мест обитания. Человек 
наступает, вырубает леса и такому 
скрытному хищнику не комфортно 
жить рядом.

Поэтому вид сохраняют в зоо-
парках. Только в Европе живёт около 
120 особей. Ведь зоопарки созданы 
не только на потеху публики. Без 
них мы бы уже не знали ни оленей 
Давида, ни лошади Пржевальского, 
ни многих других видов.

Миссия зоопарков — создать 
живой генетический банк данных. 
Ведь ежедневно несколько десятков 
видов растений и животных исчезает 
с планеты. Ежедневно! Кажется: ну 
подумаешь, не будет этой лягушки. 
Но если исчезает основа цепочки, 
то уходят и остальные.

Поэтому, например, в венском 
зоопарке спасают один из видов 
амфибий, выращивают и выпускают 
в природу. В Праге размножают 
лошадь Пржевальского, военными 

(Начало. Продолжение на стр.2)
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Как сказано в Решении, Евгения 
Мартынова отметили медалью за 
личный вклад в укреплении закон-
ности, правопорядка и обществен-
ной безопасности в Калининграде.

Сам генерал-лейтенант Марты-
нов, коротко отчитываясь перед 
депутатами, перечислил основные 
итоги работы полиции за I квартал 
текущего года.  

Итак, в Калининграде на 12% 
сократилось количество преступле-
ний, в том числе тяжких (это один 
из лучших показателей по России).

Нужны опорные пункты
депутаты горсовета обратились 

к губернатору Николаю Цуканову с 
просьбой об отсрочке применения 
повышенного норматива потребле-
ния теплоэнергии для тех домов, 
где до сих пор нет счётчиков.

Для жителей многоквартирных 
домов, где до сих пор не установ-
лены приборы учёта на тепловую 
энергию, «Калининградтеплосеть» 
обязана применять повышающие 
нормативы, установленные по-
становлением Правительства Кали-
нинградской области от 29.09.2015 
года №556.

«Мы обратились сейчас к гу-
бернатору с просьбой об отсрочке 

такого постановления, - пояснил 
глава города Александр Ярошук. 
- В некоторых домах не установили 
вовремя общедомовые тепловые 
счётчики и получилось, что многие 
калининградцы из-за этого теперь 
должны нести тяжёлое финансовое 
бремя. Мы эту ситуацию подробно 
рассмотрели на всевозможных со-
вещаниях, круглых столах и сейчас 
просим Правительство Калинин-
градской области, чтобы на сезон 
2015-2016 гг не применялся повы-
шающий коэффициент. До начала 
отопительного сезона этого года мы 
смогли бы установить эти счётчики 
и население не несло бы этой на-
грузки».                                        

В МИНУВшУю СРЕДУ НА 
ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
ГОРСОВЕТА МЕДАЛью 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
КАЛИНИНГРАДОМ» 
НАГРАДИЛИ ГЕНЕРАЛ-
ЛЕйТЕНАНТА ПОЛИЦИИ, 
НАЧАЛьНИКА УМВД
ПО КАЛИНИНГРАДСКОй 
ОБЛАСТИ ЕВГЕНИя
МАРТыНОВА

 на 41% сократилось количе-
ство убийств;
 на 17% экономических пре-

ступлений;
 на 25,9% краж;
  на на 24,6% угонов транс-

порта.
Также, по словам Евгения Вла-

димировича, в этом году удалось 
переломить ситуацию с поджогами 
машин. Количество таких престу-
плений снизилось, а их раскрыва-

емость повысилась с 43 до 45%.
Как доложил генерал-лейтенант, 

раскрываемость тяжких и особо 
тяжких преступлений достигла в 
этом году 100%.

Сейчас первоочередная задача 
полиции — увеличение в Калинин-
граде числа опорных пунктов. На 
сегодня их в городе 33, необходимо 
ещё 15 для того, чтобы «и жители и 
гости были спокойны за свои жизни, 
имущество и везде был порядок».   

Чтобы не переплачивать

21 мая года управление спорта 
и молодёжной политики горадми-
нистрации и школа скандинавской 
ходьбы «Веста» проводят трени-
ровку по скандинавской ходьбе на 
набережной Верхнего озера.

Каждый год в конце мая Между-
народная федерация скандинавской 
ходьбы INWA инициирует проведе-

ние Всемирного дня скандинавской 
ходьбы. В прошлом году к праздно-
ванию присоединился Калининград.

Организаторы приглашают кали-
нинградцев и гостей города научить-
ся правильно ходить, а также узнать 
все тонкости скандинавской ходьбы. 

Начало в 10 часов на набережной 
Верхнего озера (ориентир - перекре-
сток ул. пролетарская и тельмана).

Приглашаем на тренировку

самолётами доставляют в степи 
и выпускают. Нам несут в период 
размножения серых тюленей. Мы 
подлечиваем и тоже выпускаем.

Кто же из обитателей у вас 
самый маленький?

С.С.: - Тараканы, рыбки и улитки. 
А из млекопитающих — самые ма-
ленькие обезьянки в мире, которых 
мы привезли два года назад, - обык-
новенные игрунки. Они уже трижды 
принесли потомство. Кстати, в 
будущем хотим поселить их в зале. 

Не опасно выпускать к 
людям?

С.С.: - Игрунки никогда не спры-
гивают, только спускаются. Мы не-
много ограничим эту возможность 
и посетители смогут видеть их  без 
стекла, на расстоянии вытянутой 
руки.

В этом году в птичнике мы 
выпустили птиц. Правда, их почти 
не видно, умеют прятаться. А вот 
когда мы выпустили павлинов на 
территорию, их сразу заметили! 
Первый год люди пытались вернуть 
их в вольер. Звонили, сообщали в 
администрацию и даже сами ловили 
и пытались забросить в клетку. 

и о людях
К слову, а как ведут себя у 

вас калининградцы?
С.С.: - Благодаря посетителям 

наш зоопарк развивается. Видите 
у меня за окном высокий навес? 
Сделали в этом году для жирафов, 
чтобы они укрывались от дождя или 
солнца. На средства от входных би-
летов. Поэтому мы рады, что коли-
чество посетителей увеличивается. 
В 2014-м был рекорд за последние 
16 лет - 370 тысяч. 

Но мы никак не можем решить 
проблему кормления животных по-
сетителями. В одном из российских 
зоопарков после майских празд-
ников пал бизон. При вскрытии в 
желудке нашли пасхальные куличи, 

жвачку, сладкие палочки, капусту, 
морковку... В выходные приходит 
несколько тысяч посетителей и 
если даже каждый второй даст по 
кусочку, то...

Прошу, не надо кормить! У нас 
на входе стоят две коробки: «В дар 
животным» и «Заберу на выходе». 
Люди оставляют корм, мы несём на 
кормо-кухню, там всё правильно 
шинкуют и дают кому что надо. 

Ещё меня шокирует, когда мама 
заставляет ребёнка кормить живот-
ных с руки. Два года назад зебра 
откусила фалангу посетителю. По-
чему взрослые рискуют пальцами 
своих детей, а не своими?! В голове 
не укладывается. Животные-милаш-
ки — это миф из мультфильмов! 
Даже сотрудники, которые годами 
их обслуживают, периодически 
попадают в больницу с покусами и 
ранами. Животные могут повести 
себя непредсказуемо.

Не кормите животных в зоо-
парке!

Наука или потеха?
Наш зоопарк — это раз-

влекательный комплекс или 
научная площадка? Он для людей 
или для животных?

С.С.: - Мы входим в Европей-
скую и в Евроазиатскую ассоци-
ации зоопарков и аквариумов, а 

они являются членами Всемирной 
ассоциации. Зоопарк — это ком-
плексная площадка. Хотя публика 
и воспринимает нас как место для 
развлечения. Но от её глаз скрыта 
большая работа. Почему, например, 
орангутаны едут из Москвы и из 
Дании? Потому что именно эта пара 
подходит по генетике.

На первом месте должно стоять 
сохранение редких и исчезающих 
видов, наука, затем просвещение и 
развлечение.

Кого вы считаете лучшим 
сотрудником?

С.С.: - Сразу могу назвать десят-
ка два! Когда я пришла сюда 4,5 года 
назад, считалось, что вольеры долж-
ны быть чуть ли не стерильными и 
люди опасались перемен. А сейчас 
в вольерах везде кора, помещены 
игрушки, висят канаты.

Слониха годами не купалась. 
Говорили, что у неё цистит, она не 
любит воду, бассейн протекает и т.д. 
Ольга Головина, новый руководитель 
отдела тропических животных, не 
побоялась, набрала воды и запусти-
ла слониху. Вы бы видели, с каким 
удовольствием Преголя плескалась!

Где берёте кадры?
С.С.: - В России не готовят 

людей для работы в зоопарках. Поэто-
му  иногда рабочих берём «с улицы», 
если повезет - с биологическим или 

зоотехническим образованием. А по-
том учим. Приглашаем консультантов, 
лекторов, перенимаем опыт коллег. 
В прошлом году в Москве зоопарк 
открыл школу киперов (работников 
по уходу за животными). Некоторые  
наши сотрудники уже там учились.

Как горожане могут помочь?
С.С.: - Есть программа опе-

кунства над животными, от которой 
мы получаем в год на корма милли-
она полтора. Самый трогательный 
пример — туристы из Тулы опекали 
нашу сову.

зоопарк не уедет!
периодически в горячих 

головах возникает идея вы-
нести зоопарк за черту города. 
что скажете?

С.С.: - Категорическое нет! Сей-
час он в пешей доступности, в 
центре города, с хорошим транс-
портным сообщением. Да, туговато 
с парковками. Но зоопарк - это 16 
гектаров оазиса в центре города! 

Территории хватает. Дай 
бог справиться. В 2013 
году рассчитали стоимость 
полной реконструкции — 
3 млрд рублей. Только 
сейчас не время разво-
рачивать такой проект.  
Но надеюсь, что дойдёт 
очередь и до нас. 

чудеса
случаются

чем развлекаете 
животных?

С.С.: - Жирафам устра-
иваем кормушки на дере-
вьях - сетки с сеном. Они 
тянутся к ним и едят, как в 
природе. Тиграм и рысям 
даём катать шары и пере-
тягивать канаты, чтобы 
не толстели. Для рыбок 
прячем корм, вынуждая 
искать.

Сейчас весна. ждёте ли 
прибавление?

С.С.: - Да, у львов и жирафов. 
изменилась цена на би-

лет...
С.С.: - Взрослый билет стал 

стоить 250 рублей. Но за вход в 
террариум, аквариум и в туалеты 
платить теперь не нужно. Для детей 
цена осталась прежней.

что из вашей концепции 
развития зоопарка осуществи-

лось? Лагерь по уходу за питомца-
ми? пикники на газонах?

С.С.: - Устроили летний лагерь 
для детей, где ухаживают за кон-
тактными животными. А перед 
Днём города собираемся запустить 
фестиваль уличной еды «Пикник в 
зоопарке».

планы на будущее?
С.С.: - Хотим привезти су-

рикатов и поселить их в вольер 
при входе. Енотам там хорошо, но 
днём они спят. И приглашаем в 
обустройстве жилья для сурикатов 
поучаствовать горожан. Так, как мы 
вместе создали зелёный лабиринт. 
Чудеса случаются!

поздравляем с юбилеем!        

Нашему зоопарку 120 лет!
(Продолжение. Начало на стр.1)
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Грохот и скрежет, звон и гуденье,
Отдан машинам весь мир

на съеденье.
Как в преисподней жить

от рожденья
Будет теперь человек. 
(Песня из фильма
«Трое в лодке, не считая собаки».)

Как доложил начальник до-
рожно-транспортного управления 
Александр химич, в городе в 
первом квартале этого года зареги-
стрировано 148 ДТП, в которых 11 
человек погибли и 164 получили 
травмы. 

Главной причиной аварийности 
по-прежнему остаётся низкая дис-
циплина водителей (85,8% всех 
ДТП — по их вине). 

В сводках Гибдд лидируют:
  Московский проспект - 11 

ДТП, 10 раненых, 1 погиб.
 Ленинский проспект - 10 ДТП, 

14 раненых.
 ю. Гагарина - 6 ДТП, 6 раненых, 

1 погиб.
 Советский проспект - 7 ДТП, 6 

раненых, 1 погиб.
 ул. Подп. Емельянова - 5 ДТП, 

4 ранено, 1 погиб.
 А. Невского - 7 ДТП, 7 ранено.

Я – водитель с десятилет-
ним стажем. На днях сломала 

в спортзале левую руку – минимум 
на два месяца наложили гипс от 
локтя до половины кисти. имею ли 
право водить машину (в правилах 
дорожного движения об этом, 
вроде, ничего не сказано)? 

Инна Валерьевна, жительница 
ул. Нарвская. 

Отвечает Наталья диденко, 
старший инспектор по особым по-
ручениям уГибдд умВд россии по 
Калининградской области:

- В принципе, на автомате опыт-
ный водитель с загипсованной 
рукой ездить может. Но в Правилах 
дорожного движения сказано, что 
управлять автотранспортом должен 
здоровый человек и психологиче-
ски, и физически. 

Напоминаю, что автомобиль – 
источник повышенной опасности. 
В данном случае невозможно вести 
машину обеими руками, что создаёт 

что за трещина пошла на мосту на Аллее Смелых? Его же рекон-
струировали в прошлом году. поясните.

Николай Степанович, житель ул. Джержинского.

Отвечает мэр города Александр Ярошук:
- Никакой трагедии нет. Просто немного разошёлся стыковочный шов на 

полотне — такой шов есть на любом мосту. Мы съездили, посмотрели. Как 
установится погода, подрядчик в рамках своих гарантийных обязательств 
трещину устранит. Во время этого небольшого ремонта движение пере-
крывать не будем.                                                                                                  

Александр Ярошук на оператив-
ном совещании во вторник поручил 
начать работу по внедрению «ин-
теллектуальной системы» свето-
форов на ул. Невского, 9 Апреля, 
на Литовском вале.

По наблюдениям калининград-
цев, развязка на площади Василев-

Площадь Василевского 
разгрузит «умная» система

ОпЕрАтиВКА

ского хорошо работает в отношении 
трёх магистралей: ул. Невского, 9 
Апреля и Литовского вала. А вот 
ул. Черняховского постоянно стоит.

«20 добавочных светофоров, 
которые мы сейчас установим, не-
много ситуацию там разгрузят, но 
проблему они не решат. - Считает 
глава города. - Надо уже серьёз-
ные деньги вкладывать, 15-20 
миллионов рублей, чтобы на всём 

протяжении Невского, Черняхов-
ского установить интеллектуальную 
систему светофоров, регулирующих 
все интервалы движения.

Хотя денег в бюджете на «умные 
светофоры» в бюджете этого года не 
заложено, я всё же дал поручение, 
чтобы начали выходить на торги: 
систему надо устанавливать в этом 
году, а деньги мы бы заплатили в 
январе 2017-го».                              

Мост на Аллее 
Смелых не закроют
?

За рулём и в гипсе
ВОпрОС-ОтВЕт не только неудобство, неловкость, 

но и, в конечном итоге, может при-
вести к потере контроля над управ-
лением. Поэтому здравый смысл 
подсказывает: не стоит гражданину 
с переломами браться за руль! Если 
остановит сотрудник ГИБДД, будет 
предупреждение. 

Не торопись за решётку. 
Пропусти пешехода!
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАя 
ОБСТАНОВКА В КАЛИНИН-
ГРАДЕ СТАЛА ВЕДУщЕй 
ТЕМОй ОПЕРАТИВНОГО
СОВЕщАНИя
В АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВО ВТОРНИК

пик дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей 
падает на промежуток времени 
с 12 до 19 часов. Это объясняют 
тем, что в учебное время, именно в 
указанный промежуток, школьники 
возвращаются из общеобразова-
тельных учреждений, спортивных 
секций и кружков, что совпадает 
со значительным увеличением 
интенсивности транспортного по-
тока, а в каникулярные дни данный 
временной период характеризуется 
активным пребыванием детей на 
улице.

Вывод сотрудников ГИБДД: со-
вершению большинства ДТП с учас- 
тием детей способствует беспечное 
отношение родителей к безопас-
ности собственных чад и грубые 
нарушения Правил дорожного 
движения взрослыми.

Главные по аварийности дни - 
понедельник и суббота.

допустимую скорость на 20 км/ч. 
К тому же величина штрафа не-
большая. Люди ездят, нарушают и 
без проблем платят. 

Если в городе ограничения 
60 км/ч, то водители едут 78-79 
км/ч. Не все, но многие этим 
пользуются. 

Вся Европа уже давно перешла 
на 40 км/ч. По этому пути пошла 
Казань. Она передовая по многим 
вопросам. У них снижение смерт-
ности и травматизма на дорогах 
колоссальное. я был в их центре, 
который отвечает за профилактику 
дорожной безопасности и видел, как 
происходит управление дорожным 
движением. Мы пока такое по-
зволить себе не можем, но будем 
стремиться. 

Сейчас прорабатываем с ГИБДД 
схему, по которой нужно устано-
вить дополнительно 500 знаков 
там, где это возможно. На это надо 

«Будем принимать меры по 
ограничению скорости, потому что 
статистика страшная, - сделал вывод 
глава города Александр Ярошук. - 
Случаев со смертельным исходом, 
наездов на пешеходов, различных 
нарушений в разы больше в первом 
квартале этого года, чем за весь 
2015-й. 

ГИБДД говорит, что причина 
одна — это федеральное законода-
тельство, позволяющее превышать 

Главные по аварийности дни - 

понедельник и суббота. Пик

дорожно-транспортных

происшествий с участием детей 

падает на промежуток времени

с 12 до 19 часов.

изыскивать около 2 млн рублей. 
По срокам не скажу, потому что 
не администрация эту норму уста-
навливает». 

Спросили у мэра и про планируе-
мые баннеры, развешенные по горо-
ду, где будет написано: «Не торопись 
за решётку. Пропусти пешехода». 

«Баннеры, социальную рекламу, 
мы будем, конечно, вешать, но она 
кардинально ситуацию не изменит. 
Кто-то задумается...» - скептически 
заметил Александр ярошук.          

Кстати: По данным отдела 
пропаганды регионального 
УГИБДД, с января по апрель за 
нарушение ПДД полицейские 
оформили 172 375 протоколов. 
На дорогах области погибли 48 
человек (в том числе ребёнок), 
получили травмы – 405 (из них 
41 – несовершеннолетние).

85% всех ДТП произошло 
по причине нарушения водите-
лями правил движения.

За превышение скорости 
оштрафованы 78 918 водите-
лей, управляли автомобилем в 
нетрезвом состоянии - 1 908. 
Нарушения на «зебрах» до-
пустили 3 349 автомобилистов.

С начала года оштрафованы  
7 196 пешеходов.                      

?

Елена бойко, 
пресс-служба администрации

По словам председателя коми-
тета архитектуры и строительства 
администрации Калининграда Ар-
тура Крупина, поэтапное закрытие 
сквозного движения автотранспорта 
по бульвару Солнечному необходи-
мо для обеспечения безопасности 
при производстве на территории 
острова работ на строительстве 
улично-дорожной сети, обеспечи-
вающей подъезд к стадиону.

16 мая подрядная организация 
ЗАО «ДСП» приступила к установке 
ограждений и дорожных знаков со-
гласно схеме организации движения 
транспорта и ограждения места про-
изводства работ. 

Закрываться Солнечный бульвар 
будет поэтапно от проезда к проезду, 
чтобы жители могли попадать к 
своим домам. 

«Сначала, для проведения I этапа 
производства работ, сквозное дви-
жение автотранспорта прекращено 
от улицы Октябрьской до проезда, 
расположенного за торговым цен-
тром «Виктория» напротив дома №8 
по набережной Генерала Карбышева. 

– Сообщил Артур Крупин. - На этом 
этапе работы будут вестись месяца 
два – два с половиной. Затем для 
проведения II этапа производства 
работ будет перекрыто движение 
по бульвару от вышеназванного 
проезда до ул. Генерала Павлова. 
Жители домов, расположенных 
на Солнечном бульваре, смогут 
попадать к своим жилищам, про-
езжая по набережной Карбышева, 
по ул. Павлова, дворовым проез-
дам. Здесь никаких перекрытий не 
планируется, поэтому, на некоторое 
время изменив привычный маршрут 
следования, люди беспрепятственно 
смогут доехать до своих подъездов».

для справки:
Помимо двухполосной семиме-

тровой проезжей части на Солнеч-
ном бульваре также будут созданы 
тротуар, велодорожки и благоустро-
енная зелёная территория.

Архитектурно-градостроительная 
концепция «Благоустройство буль-
вара Солнечный с решениями по 
фасадам зданий»  была рассмотре-
на на градостроительном совете при 
главном архитекторе Калининграда 
16 февраля 2016 года.                     

Начаты работы 
по реконструкции дороги 
на Солнечном бульваре
СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНыЕ РАБОТы ПЛАНИРУЕТСя ЗАВЕР-
шИТь ДО 20 ОКТяБРя. ДО ЭТОГО ЖЕ ВРЕМЕНИ ПРЕКРАщЕНО 
СКВОЗНОЕ АВТОДВИЖЕНИЕ ПО СОЛНЕЧНОМУ БУЛьВАРУ
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Но сначала заслушали доклад 
директора мКу «управление по 
делам ГО и чС Калининграда» 
Якова Филатова о готовности спа-
сательных постов на водоёмах, от-
крытых для купания в Калининграде 
в 2016 году.

Об озере Шенфлиз
Итак, в Калининграде сейчас 

можно купаться всего в трёх водо-
ёмах: это Голубые озёра, оз. Карпов-
ское и Пелавское. Остальные озёра 
и пруды признаны для плавания 
непригодными и небезопасными.

Моторные суда и гидроциклы 
нельзя использовать на трёх пере-
численных водоёмах, а также на 
пруду Мельничный, оз. Лесное и 
шенфлиз. На Преголе от двухъя-
русного моста до Окружной дороги 
гидроциклы тоже запрещены.

На купальный сезон отобрано 
15 матросов-спасателей (60% от 
необходимого числа) из студентов 
3-4 курсов кафедры защиты в ЧС 
БГА. Работу по отбору спасате-
лей завершат к 20 мая. К 26 мая 
сформируют 3 поста на Голубых 
озёрах и по одному на Карповском 
и Пелавском.

- Что с озером шенфлиз? - по-
интересовался председатель гор-
совета Андрей Кропоткин. - Есть 
информация, что в 2015 году там 
2 человека утонули и 14 спасли 
(из 37 происшествий на воде по 
Калининграду).

«С 2014 года уровень воды там 
постоянно снижается (озеро обме-
лело на 1,8 метра), - ответил яков 
Филатов. - Кроме того, установили, 
что в 5-6 метрах от уреза воды 
имеется обрыв с резким падением 
глубины до 4 метров. В такой ситу-
ации оборудовать пляж и разрешить 
купаться недопустимо».

Одной из причин «обезвожива-
ния» озера был назван регулярный 
забор воды ОАО «РЖД» для техни-
ческих нужд (согласно договору 
между РЖД и Правительством 
Калининградской области). Поэтому 
комитет городского хозяйства Кали-
нинграда написал письмо на имя 
министра природных ресурсов и 
экологии КО с ходатайством о пере-
смотре договора, но получил отказ.

- Но шенфлиз — популярная 
и традиционная зона отдыха го-
рожан. - Обратился к Филатову 
председатель комиссии Андрей 
Шумилин. - К тому же сейчас там 
расширилась зона пляжа. Под-
готовьте информацию: сколько 
потребуется средств, чтобы её 
обустроить с учётом безопасности 
отдыхающих. Ведь отдыхать там 
люди всё равно будут.

Да, будут, считают и в управлении 
по делам ГО и ЧС. Поэтому в жаркую 
погоду и в выходные на шенфлиз с 
9 утра и до 20 часов вечера всё же 

Пульс городской жизни
НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ГОРСОВЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИю, СОЦИАЛьНОй ПОЛИТИКЕ
И ОБщЕСТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОшЛый ЧЕТВЕРГ 
ГОВОРИЛИ О ТОМ, ПОЧЕМУ ИМЕюТСя ТРУДНОСТИ
С ПУТёВКАМИ В ДЕТСКИЕ ЗАГОРОДНыЕ ЛАГЕРя,
ПОЧЕМУ НЕЛьЗя КУПАТьСя В ОЗЕРЕ шЕНФЛИЗ,
О ЛьТОТАХ В БАНИ И Т.Д.

будут выставлять подвижный спа-
сательный пост на моторной лодке.  

- Надо пост организовать и на 
озере школьное в посёлке Лермон-
тово, - обратился к якову Филатову 
депутат Александр пятикоп. - Хотя 
бы одного студента направьте туда 
тоже. В микрорайоне много людей 
отдыхают в тёплую погоду на этом 
водоёме.

Депутаты решили рекомендовать 
администрации города рассмотреть 
вопрос об оборудовании спасатель-
ным постом пруд «школьный» по 
аналогии с прошлым годом.

О путёвках в лагеря
О том, как администрация пла-

нирует организовать оздоровление 
детей в летний период, доложила 
председатель комитета по образо-
ванию татьяна петухова.

Итак, в этом году из 47 320 
школьников различными видами 
отдыха, оздоровления и занятости, 
в том числе трудом, планируется 
охватить 45900 человек, или 98,5% 
от общего количества школьников 
(в 2015 году 96,1%).     

В течение лета они смогут на-
браться сил в загородных оздорови-
тельных центрах, лагерях с дневным 
пребыванием, тематических пала-
точных лагерях, летних предметных, 
творческих и компьютерных школах, 
клубах по интересам, клубах выход-
ного дня. С ними будут проводить 
многочисленные спортивные со-
ревнования, конкурсы, фестивали 
различного уровня, экскурсии и 
туристические походы, экологиче-
ские акции и др.

На всю оздоровительную кампа-
нию в 2016 году выделено 37 098,5 
тысяч рублей из средств областного 
и городского бюджетов.

На подготовку 7 муниципальных 
загородных оздоровительных цен-
тров направлено из бюджета около 
18 миллионов руб. Все лагеря в 
этом году будут работать в 4 смены 
со 2 июня по 30 августа. В течение 
летнего сезона в них отдохнут 5416 
детей (в 2015 году – 5006).  

В 2016-м минимальная стои-
мость путёвки в загородный оздоро-
вительный центр на смену в 21 день 
составляет 12 600 руб., т.е. 600 руб. 
в сутки на одного ребёнка.

Семьи со среднедушевым до-
ходом ниже одной величины 
прожиточного минимума (9630 
руб. на одного члена семьи) могут 
обратиться в управление соци-
альной поддержки населения для 
получения бесплатной путёвки 

в загородный оздоровительный 
центр.

В 2016 году компенсация роди-
телям стоимости путёвки в загород-
ные оздоровительные центры для 
семей со среднедушевым доходом 
свыше одной величины прожиточ-
ного минимума на одного члена 
семьи дифференцирована. При 
среднедушевом доходе от 1 до 1,5 
прожиточных минимума родители 
заплатят за путевку 2 520 руб. (20% 
стоимости); при среднедушевом до-
ходе от 1,5 до 2 прожиточных мини-
мумов – 3780 руб. (30% стоимости).

Оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием будут работать с 
1 июня в 2-3 смены, продолжитель-
ность смены – 21 календарный день.

В течение лета планируется от-
крыть 158 оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием и охватом 
8881 человек.

Полная стоимость путёвки в 
лагерь с дневным пребыванием 
составляет 2100 руб., при этом 65% 
стоимости путёвки оплачивается из 
областного бюджета. Для детей, на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации, оплатит путёвку «область».

Татьяна Михайловна также до-
ложила, что впервые в 2016 году для 
удобства горожан была организова-
на электронная подача заявлений на 
приобретение путёвок в загородные 
лагеря (на сайте комитета по об-
разованию).

- В первый день работы сайт рух-
нул! - отреагировал на это Андрей 
шумилин. - Не было продано ни 
одной путёвки! У нас никогда такого 
не было, чтобы в мае к нам на депу-
татские приёмы люди приходили и 
говорили: Мест нет, помогите.

Поэтому с этим вопросом мы 
сейчас разбираемся. Возможно, 
электронная продажа таких путё-
вок - ноу-хау для Калининграда. 
Мы ищем и найдём все варианты, 
которые дадут возможность предо-
ставить эти путёвки калининград-
ским детям.

О банях
С информацией «О предостав-

лении льгот отдельным катего-
риям граждан по оплате услуг 

муниципальных бань в 2016 году» 
выступила начальник управления 
социальной поддержки населения 
Елена прокопчук.

Администрация города пред-
ложила горсовету принять решение 
о предоставлении льгот по оплате 
услуг муниципальных бань в 2016 
году в новой редакции, где перечень 
льготных  категорий увеличен до 12 
(сейчас их 9).

В этом году на возмещение вы-
падающих доходов муниципальных 
бань, связанных с предоставлени-
ем льгот отдельным категориям 
граждан, в бюджете предусмотрено 
8 556,7 тысяч рублей.

(На заседании горсовета 18 мая 
решение об увеличении списка 
льготников было принято и будет 
опубликовано в спецвыпуске газеты 
«Гражданин» в ближайших номерах.)

О названиях новых улиц
В Калининграде появятся три 

новые улицы.
Одна, на «Сельме», будет на-

зываться именем Маршала Жукова. 
Она расположится перпендикулярно 
ул. Панина в районе храма Алексан-
дра Невского. Пока на ней нет ни 
одного здания, но когда там постро-
ят первый дом, на него установят 
памятную табличку, где укажут все 
регалии советского полководца.

«Там ничего пока нет, ни одного 
дома, - прокомментировал решение 
Андрей шумилин. (Кстати, решение 
принято на заседании горсовета 18 
мая.) - Городская топонимическая 
комиссия предложила улице такое 
название, потому что весь этот 
микрорайон связан с именами 
полководцев и Жуков вписывается в 
эту героико-патриотическую тему».

Кроме того, решено назвать 
новую улицу в Московском районе 
«Пограничной». Она будет рас-
положена от конца улицы Подпол-
ковника Емельянова на восточной 
границе Калининграда в северном 
направлении.

А новую улицу в Центральном рай-
оне назовут «Усадебная». Она будет 
находиться от пересечения с Большой 
Окружной и с  Тенистой аллеей в се-
веро-западном направлении.           
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Галина ЛОГАчёВА

Слушания, на которых присут-
ствовали представители обще-
ственных организаций, активные 
граждане и, естественно, депутаты, 
открыл председатель горсовета 
Андрей Кропоткин. 

Об итогах исполнения главного 
финансового документа Калинин-
града за 2015 год рассказала в сво-
ём докладе председатель комитета 
экономики, финансов и контроля 
Наталья дмитриева. 

что ожидали
и что получили

Итак, бюджет на 2015 год был 
утверждён:
 по доходам в сумме 12 926 

079,0 тыс. руб.;
 исполнен в сумме 14 912 421,08 

тыс. рублей, что составляет 94,4% к 
уточненному плану (уточнённый план 
– 15 798 617,65 тыс. рублей).
 По сравнению с 2014 годом до-

ходная часть бюджета уменьшилась 
на 2 157 317,8 млн руб. или на 14,6%.

Налоги в целом «город» собрал 
в тех объёмах, которые и предусмат- 
ривались, исключение составили 
только налог на имущество физи-
ческих лиц (106 907,9 тыс. руб. или 
97,2% от плана); налог на имуще-
ство организаций (515 685,8 тыс. 
руб. или 93,8%) и земельный налог 
(377 978,7 тыс. руб. или 96,9%).

Анатомия бюджета
НА ПРОшЛОй НЕДЕЛЕ 
ПРОшЛИ ПУБЛИЧНыЕ
СЛУшАНИя ПО ИСПОЛНЕ-
НИю БюДЖЕТА ГОРОДА
ЗА 2015 ГОД

 В рамках реализации програм-
мы расселения ветхого и аварийно-
го жилья 141 семья получила жильё 
в новостройках, причём около 70% 
квартир было получено за счёт 
инвесторов. 
 По ходатайствам депутатов бо-

лее трёх с половиной тысяч человек 
получили материальную помощь на 
общую сумму около 29 млн рублей.

из крупных объектов комму-
нальной инфраструктуры, которые 
были сданы в эксплуатацию в 2015 
году, можно отметить:
 канализационные коллекторы 

в посёлке Борисово, по ул. Стеколь-
ной – ул. Грига; 
 очистные сооружения;
 отремонтированный путепро-

вод через железную дорогу по ул. 
Аллея Смелых.

Кроме того, выполнен капи-
тальный ремонт и ремонт дорог и 
тротуаров на 44 объектах на сумму 
свыше 136 млн рублей.

председатель депутатской ко-

ложительную тенденцию: «За счёт 
грамотного управления остатками 
на счетах удалось сэкономить на 
обслуживание муниципального 
долга 150 миллионов рублей. Их 
можно потратить теперь на благие 
цели».

Калининград похвалили
Пришедшие на слушания депу-

таты областной Думы отметили 
высокие показатели исполнения 
бюджета. Например, Константин 
дорошок поделился информаци-
ей: во многих муниципалитетах 
области даже 80% исполнения 
годового бюджета уже считается 
отличным результатом. А тут 
более 94%! «Так держать, Кали-

которые были ранее, и эффектив-
ность исполнения бюджета выросла. 
Надо будет и в 2016 году сохранить 
эту тенденцию. По итогам первого 
квартала уже получены хорошие 
результаты: все конкурсы-аукционы 
провели в срок, подрядчики уже 
сейчас начали выходить на объекты. 
Надеюсь, и все программы к концу 
этого года будут выполнены». 

Вопросов нет!
Присутствующие на отчёте граж-

дане, а также общественники и де-
путаты не задали ни одного вопроса 
докладчику Наталье Дмитриевой. 
Журналисты удивились: почему? 
Никогда такого не было.

«Администрация работает от-
крыто и доступно, - высказала своё 
мнение Наталья Александровна. 
- Всю информацию по её деятель-
ности можно найти в Интернете. 
Бюджет — документ живой. При-
мерно от 4 до 6 раз в год мы его 
корректируем. Причём, публично, 
на заседаниях соответствующей 
депутатской комиссии, куда может 
прийти любой желающий. 

Кроме того, перед тем, как сфор-
мировать бюджет, мы публично его 
обсуждаем, предложения граждан 
анализируются и учитываются. 
Поэтому мы и пришли к такой 
ситуации, когда уже нет острых во-
просов при рассмотрении отчёта по 

Депутаты облдумы Соломон Гинзбург (слева), 
Константин Дорошок (справа).

Наталья Дмитриева (справа).

Депутат горсовета Андрей Кудрявцев.

У общественников вопросов не было.

годовому бюджету: информация о 
его формировании, корректировках 
и исполнении доступна всем кали-
нинградцам».

 
итог: ни одной
невыполненной заявки!

Отвечая на вопрос о том, как всё 
же удалось выполнить бюджет в 
таких непростых экономических ус-
ловиях, Наталья Дмитриева сказала: 
«Действительно, формируя бюджет 
2015 года, мы рассчитывали на одну 
экономическую ситуацию, но в на-
чале 2015 года стали происходить 
кризисные явления и в мировой 
экономике и у нас в стране. Мы 
понимали, что быстро они пройти 
не могут. И мы оптимизировали 
(сократили) расходы на предполо-
жительную сумму непоступления 
налоговой и неналоговой частей в 
бюджет на 22 миллиона рублей. Со-
кращённые расходы на содержание 
учреждений, на содержание аппа-
рата управления горадминистрации 
не повлияли на жизнедеятельность 
города — калининградцы этого не 
почувствовали. 

Ведь все услуги были оказаны на 
должном уровне и в должном объ-
ёме, запланированные работы были 
выполнены, все мероприятия и 
программы тоже были завершены и 
оплачены. И на 31 декабря в нашем 
городском казначействе не было 
ни одной заявки, которая была бы 
не оплачена в связи с отсутствием 
средств. 

Все заявленные потребности на-
ших получателей были выполнены. 
И подрядчики и исполнители услуг 
получили свои деньги в полном 
объёме».                                        

нинград!», - закончил он своё 
выступление.    

«Выполнить адресные инвести-
ционные программы на 87% при 
нашей экономической ситуации - 
это как взлететь в космос, - считает 
председатель горсовета Андрей 
Кропоткин. - Администрация и глава 
города Александр ярошук про-
анализировали многие проблемы, 

миссии по бюджету, финансам, 
налогам, экономической политике 
и муниципальной собственности 
Олег быков среди главных достиже-
ний 2015 года отметил завершение 
второго этапа работы над новым 
Генпланом, который должен быть 
готов к лету 2016 года. 

успехи
Основным достижением 2015 

года, как отметили все присутству-
ющие, было преодоление негатив-
ных тенденций прошлых лет, когда 
работа на объектах муниципальных 
программ велась в самом конце 
года, а деятельность подрядчиков 
контролировалась в недостаточной 
степени.

депутат городского Совета 
Андрей Кудрявцев отметил по-

что сделано
Как подчеркнула Наталья Дми-

триева, на реализацию адресной 
инвестиционной программы в 2015 
году город получил 3,8 млрд рублей 
из федерального и областного 
бюджетов, из городского бюджета 
выделили на неё около 1,4 млрд 
рублей. Это значит, что на каждый 
вложенный городской рубль было 
привлечено почти три рубля из вы-
шестоящих бюджетов. 

бюджет Калининграда по-
прежнему остался социально 
ориентированным, почти 55% его 
расходов направлялось и направ-
ляется на социальную сферу.
 Так, в прошлом году ввели в 

эксплуатацию 3 новых детских сада 
и 4 корпуса в действующих дошколь-
ных учреждениях. 

ГОрОдСКОй КОШЕЛёК
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Юлия ЯГНЕШКО

«Это страшное время никогда не 
сотрётся из моей памяти, - говорит 
Анна Антоновна Кузнецова. - Мне 
не забыть, как мама сказала, что 
началась война, как она рыдала...»

заветное колечко
Всех мужчин из деревни Скря-

бинки Червенского района Минской 
области сразу призвали на фронт. 

НАША жзЛ

Анечка, 1946 год.

1953 год. Аня с мамой Марией.

Дети без детства
МАРИя БРОСИЛАСь В КОЛОСья, ПРИЖИМАя К СЕБЕ 
МАЛышКУ И ИЗО ВСЕХ СИЛ ВОЛОЧА ЗА СОБОй
СТАРшУю, ТРёХЛЕТНюю АНЕЧКУ. А НЕМЕЦКИй
САМОЛёТ УЖЕ ВыХОДИЛ НА ВТОРОй КРУГ.
ОН ЛЕТЕЛ ТАК НИЗКО! КАЗАЛОСь, СЕйЧАС СКОСИТ 
КРыЛОМ И РОЖь И УБЕГАВшИХ ЛюДЕй. 
СНОВА ЗАСТРОЧИЛ ПУЛЕМёТ, И МОЛОДАя ЖЕНщИНА 
УПАЛА, ПРИКРыВ ТЕЛОМ ДЕТЕй… 

Отец попросил принести ему 
кольцо. Хотел дать полицаям, как де-
лали многие, чтобы его отпустили. 
Ведь люди были согнаны без учёта: 
одним меньше, одним больше — кто 
там считает?!

И Мария в следующий раз при-
несла своё обручальное кольцо. 

В лагере к тому времени уже 
свирепствовал тиф и муж её тоже 
был болен. Он так обессилел, что 
кошелёчек, куда хотел положить ко-
лечко, расстёгивал зубами, пальцы 
уже не слушались...

А в следующий раз вместо лагеря 

говорить. Мама влила мне в рот 
вонючей болотной воды. Как будто 
и сейчас чувствую её вкус...»

В Скрябинках фашисты не за-
держивались, опасаясь партизан из 
окрестных лесов и болот. Забирали, 
что требовалось армии, и уходили. 
Сначала лошадей, потом скотину, 
потом брали всё подряд. Поэтому 
мама съестное в доме не держала. 
В сундуке хранила немного зерна, а 
остальное где-то зарыла.

Однажды немец сунулся в сун-
дук, зацокал одобрительно. Хотел 
было вычерпать зерно решетом, 
да сразу уткнулся в дно. Глянув на 
детей, бросил решето. Не решился 
забрать последнее.

за связь с партизанами
Прятаться Замжицким нужно 

было всегда. Потому что мамины 
сестра и брат помогали партизанам. 
Франек был краснодеревщиком и 
делал для них лыжи, ремонтировал 
ружья. А янина и вовсе ушла в 
отряд.

Даже малейшее подозрение в 
связи с партизанами могло навлечь 
жестокую расправу. 

Когда людей из соседней де-
ревни Ачижа, прятавшихся в лесу, 
нашли, всех согнали в большой са-
рай и сожгли заживо... В том сарае 
погибла и мамина сестра Сабина с 
детьми…

Поэтому у мамы всегда наготове 
был узел с подушкой и буханкой 
хлеба. И как только фашисты под-
ходили к Скрябинкам, она хватала 
детей, узел, и бежала в лес. Бывало, 
что по нескольку суток они сидели 
в землянках. Костров не жгли, вы-
ходили только по нужде, да и то не 
всегда.

«Однажды к нам в дом в Скря-
бинках заскочила тётя янина, - 
рассказывает Анна Антоновна. – С 
автоматом, в форме. А я была на 
улице. Тут кричат: «Немцы!» я 
побежала их предупредить. Но в 
лес уходить было 
уже поздно. Мама 
подняла несколько 
половиц, и тётя за-
катилась под пол».

Только успели 
уложить доски, как 
ввалились фашисты: 

- Матка! яйка? 
Кура?

- Нихт, нихт, - ка-
чала головой мама.

Один фриц под-
нял половицу, но ни-
чего не увидел, тётя 
лежала, сжавшись в 
комок...

Но вскоре гит-
леровцы явились к 
бабушке. Как потом 
рассказали соседи, 
она вышла им на-
встречу с маленьким 
сыном яни на руках. 
Немец что-то резко 
говорил, а она всё 
умоляла: «Паноч-
ки… Паночки…»

Фашист  велел 
идти в дом, но толь-
ко женщина повер-
нулась спиной, как 

выстрелил ей в затылок. Она упала. 
Мальчик всё ползал по её телу, от-
крывал ей глаза, пока фашист не 
убил и его…

Тела затащили в дом, облили сте-
ны бензином и готовились поджечь, 
когда прибежал Стась, младший 
брат Марии. Третий выстрел до-
стался ему…

«Помню, как мама взяла се-
стрёнку на руки и мы подошли к 
окну: «Деточки, смотрите! Бабушку 
нашу жгут…», - уже не в силах 
сдержать слёз, говорит Анна Ан-
тоновна. – А когда всё кончилось, 
она пошла туда. Собрала косточки 
в ящичек и похоронила…. А чьи 
это были косточки и не знала: под 
полом у бабушки хранилась солёная 
свинина…» 

О людях и нелюдях
Дом у Замжицких был новый, 

просторный. Поэтому, бывая в 
деревне, фашисты всегда останав-
ливались у них. Офицеры развора-
чивали на столе свои карты, что-то 
обсуждали, потом начинали есть. 

«Солдатик открывал им банки с 
тушёнкой, резал свежий хлеб, а мы 
наблюдали за этим с печки, почти не 
дыша, - вспоминает Анна Антонов-

на. - Вдруг однажды немец позвал: 
«Матка, ком!» И показал пальцем 
на нас: «Унд киндер!» 

Мама заплакала, стала просить, 
чтобы детей не трогали. Но что тут 
сделаешь? Встала у стола, за нею 
в ряд по росту - Людвиг, Ваня, я и 
сестрёнка Галочка. Стоим смирно, 
как солдатики. Ждём смерти. А не-
мец стал... раздавать нам печенье! 
Мы с Галей брать боимся, ручки 
отдёргиваем».

Когда немцы уходили, офицер 
снова подозвал Марию.

- Айнц, цвай, драй, фир, - пере-
считал детей и махнул на оставши-
еся консервы и еду, мол, для них.

«Были и среди них люди, - гово-
рит Анна Антоновна. - А среди наших 
попадались настоящие звери... У 
нас в деревне была одна семья по 
фамилии Лапатецкие. Однажды, 
когда все бежали в лес, они на 
печи оставили совсем больную 
4-летнюю девочку. Но пришли тогда 
не немцы, а наши: то ли дезертиры, 
то ли бандиты, то ли полицаи. Они 
изнасиловали эту девочку, пырнули 
финкой в животик и ушли. Малыш-
ка, ещё живая, попыталась слезть с 
печки, чтобы добраться до ведра с 
водой. Но не смогла…»

Партизаны нашли этих подон-
ков, заставили вырыть самим себе 
могилы и расстреляли на глазах у 
всей деревни. 

Вещий сон
Как освободили деревню, каким 

был день Победы, Аня не запомни-
ла. Просто наступило время, когда 
больше не надо было убегать в лес 
и прятаться.

А в 1946 году мама, забрав 
детей, уехала с ними по вербовке в 
Калининградскую область. 

«Ехали мы и в товарных вагонах 
и на открытых платформах, - вспо-
минает Анна Антоновна. – шёл 
дождь, и мама прятала нас с Галей 
в сундук. Только чурку деревян-

ную вставляла, чтобы 
приоткрыт был, чтобы 
воздух поступал. 

Наконец, прибыли 
в Извилино Правдин-
ского района. Можно 
было занимать любой 
пустой дом. Хорошие 
дома сразу заняли 
семьи, где были муж-
чины. А таким много-
детным вдовам, как 
моя мама, доставались 
дома барачного типа 
без удобств. 

Пару дней дали ос-
мотреться, и - в кол-
хоз». 

Однажды братья 
Ани ремонтировали 
крышу в сарайчике для 
коровы, а она присма-
тривала за младшей 
сестрой. 

Мама оставила де-
вочкам сушёной черни-
ки и наказала на улицу 
не ходить. Потому что 
сон ей приснился пло-
хой. Будто лежит она 
с мужем, между ними 
Галочка. А муж Антон 

Мария нашла пепелище… Немцы 
сожгли заключённых заживо… Не 
казнили, нет. Просто так боролись 
с инфекцией...

Спасение в лесу
Потом в их деревню вошли 

фашисты. 
«я помню, как мы бежали пря-

таться в лес. Мама держала сестрён-
ку в одной руке, а меня волочила 
другой. 8-летний Людвиг и 6-летний 
Ваня бежали рядом. А немецкий 
лётчик нас расстреливал, - рас-
сказывает Анна Антоновна. – Мы 
падали в высокую рожь, а он делал 
круг и возвращался… Когда мы 
добрались до леса, кто-то сказал: 
«Мария, посмотри, что с Аней...» 
я была белая от ужаса и не могла Аня (справа) с подругами, 1950-е годы.

В том числе и папу Анечки, Антона 
Иосифовича Замжицкого.

Когда шли на пункт сбора, все 
вокруг плакали, а Анечка была 
счастлива. Ведь папа нёс её на руках, 
целовал и даже дал кусочек сахара! 
А рядом были все родные – мама с 
новорожденной сестричкой на руках 
и старшие братья, Людвиг и Ваня. 

Но колонна призывников не до-
шла даже до районного военкомата. 
Неожиданно появившиеся фашисты 
взяли новобранцев в плен и поса-
дили за колючую проволоку в поле. 

Мама, Мария Гвидоновна, не-
сколько раз навещала мужа. Её и 
других женщин отгоняли от ограж-
дения, травили собаками, но они 
всё равно приходили, совали за-
ключённым узелки с едой.
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НАШ дНЕВНиК: КАЛиНиНГрАду - 70!

Директор архива Татьяна Ашиткова показывает ключ 
от Калининграда, который остался после празднования 

750-летнего юбилея города. Надпись на ключе 
«Калининград - процветание в созидании».

вдруг оттолкнул её: «Уходи!»...
Но разве усидишь дома, когда на 

улице такое: едут и едут грузовики 
с переселенцами. Люди улыбаются, 
машут.

«Что мы видели в Белоруссии? 
Только фашистов и военные маши-
ны… Мы и вышли, - вспоминает 
Анна Антоновна. - Стоим, смотрим, 
я сестру за ручку держу. Машины 
промчались, а тут кричат: «Аня, 
Галочку задавило!» Как? я же дер-
жу её за руку! Глянула, а это чужой 
ребёнок. Перепутала в суете… Так 
на третий день после своего приезда 
мы и похоронили нашу Галочку. Пер-
вую советскую гражданку на новой 
советской земле…»

распределили 
«по справедливости»

Мама работала конюхом, а потом 
в свинарнике. Корма для свиней 
почти никогда не выделяли по нор-
ме. Но Мария каждое утро приноси-
ла ведро кипятка, распаривала корм 
и давала своим свинкам тёплую 
еду. Благодарные, они хорошо при-
бавляли в весе. А во время опороса 
дежурила у свиноматок и днём и 
ночью. И все поросята  выживали. 
(Если не доглядеть, то свинья может 
пожрать приплод.)

Только никто этих заслуг не 
вспомнил, когда понадобилось.

Однажды свинаркам выделили 
4 пары резиновых сапог. По паре 
каждой. А получили их только жёны 
бригадира и какого-то политработ-
ника. И, конечно, их мужья.

Увидев их в новых сапогах, 
Мария, стоя по колено в грязи, от 
обиды бросила ведро и ушла домой. 
Тут же написали донос - самовольно 
оставила работу. Разбираться не 
стали, оштрафовали. 

В тот же день к дому подъехала 
телега и политработник на пару с 
бригадиром принялись нагружать 
её сеном, которое Мария буквально 
по охапочке заготовила для своей 
коровы.

«Мама не вытерпела, схвати-
лась за вилы, - вспоминает Анна 
Антоновна. - Они убрались, но сено 
отобранное всё равно увезли. Но в 
колхоз не сдали... А в конце года ещё 
и сняли с мамы много трудодней». 

плата за заслуги
Много может ещё рассказать 

Анна Антоновна о своём детстве, 
об испытаниях, которые довелось 
пережить в войну, о голодных  по-
слевоенных годах и тяжёлом труде. 

Как взрослые пахали поля плу-
гами, а убирали хлеб косами да 
серпами. Как она собирала колоски, 
как долго потом болели ноги, из-
раненные острой стернёй… Как в 
12-13 лет сушила зерно, тоннами 
перегружая его из машин и обратно. 

Помнит она и всю несправедли-
вость того времени. Как арестовали 
дядю Франека, который мастерил 
для партизан лыжи и ремонтировал 
ружья. Дали ему 10 лет лагерей за 
то, что был в оккупации. 

Вернувшись, он рассказывал, 
как тяжко работал, как жестоко их 
били, не оставляя ни одного целого 
ребра, как издевались. Мужчины в 
лагерях тогда весили по 46 кило-
граммов…

А тётя янина, которая всю войну 
была в партизанском отряде, ока-
залась в итоге на лесозаготовках в 
Карело-Финской АССР…

Такая она, война...                     

Юлия ЯГНЕШКО

«Выставка посвящена истории 
исполнительной власти Калинингра-
да, - объясняет директор Калинин-
градского городского архива та-
тьяна Ашиткова. - Мы постарались 
представить документы от самых её 
истоков. И рассказать о временах 
работы горисполкома,  мэрии и со-
временной администрации». 

И показывает приказ №1 от 20 
мая 1946 года по Кёнигсбергскому 
городскому финансовому отделу 
Временного управления по граж-
данским делам, учредивший бух-
галтерию города, под руководством 
товарища Белова.

О градоначальниках
Рядом фотография самого пер-

вого председателя горисполкома 
Петра Харитоновича Мурашко. В 
архиве хранятся снимки всех руко-
водителей Калининграда за прошед-
шие 70 лет. Но экспонировать их не 
стали. Рядом с выставкой находится 
галерея их портретов.

Исключение сделано только для 
Игоря Кожемякина, первого мэра, 
избранного жителями, который 
управлял городом в 1996-1998 
годах.

Вдова Игоря Ивановича пере-
дала в архив его документы, личные 
вещи, переписку и фотографии из 
семейного альбома. Но в витрине 
представлен только нагрудный знак: 
герб города в овале с надписью 
«Глава города Калининграда» на 
цепи, украшенной разноцветным 
янтарём. Рядом - знак действую-
щего градоначальника Александра 

Выставка «День открытых две-
рей» — совместный проект худож-
ника Игоря Пащенко и фотографов 
Дзинтарса Малкаусса и юлианы 
Чернявской. Символично уже само 
название: традиционно 18 мая по 
всему миру двери многих музеев 
распахнуты и любой желающий 
может доставить себе радость, 
посетив их. Ведь открытая дверь 
означает, что тут рады гостям.

На фотовыставке представлены 
снимки дверей, которые авторы за-
печатлели, путешествуя по разным 
странам, - необычных, старинных, 
причудливых. 

Листая старые документы
НАГРУДНый ЗНАК ГЛАВы ГОРОДА, РЕДКИЕ
ФОТОГРАФИИ ИЗ «БИОГРАФИИ» КАЛИНИНГРАДА,
НАГРАДы И ИНТЕРЕСНыЕ ДОКУМЕНТы МОЖНО
УВИДЕТь НА ВыСТАВКЕ, ОТКРыТОй В ЗДАНИИ
АДМИНИСТРАЦИИ НА ПЛОщАДИ ПОБЕДы, 1

ярошука, который предоставила для 
выставки администрация города. 

Конечно, не обошли вниманием 
и Виктора Васильевича Денисова 
(председатель горисполкома в 
1972-1984), при котором у нас по-
явились бассейн спорткомплекса 
«юность», кукольный театр, ор-
ганный зал, Музей янтаря и многие 
другие объекты. 

площадь без мэрии
Очень интересной для молодых 

будет фотография нынешнего зда-
ния администрации, датированная 
1963 годом. Площадь Победы на ней 
ещё полностью заасфальтирована, 
по дорогам идут редкие машины, в 
том числе старые «Волги». Здание 
огорожено забором. На первом 
этаже ещё идёт реконструкция. Не 
работают пока ни ресторан «Чайка» 
ни ЦГ - центральный гастроном, 
которые существовали тут до 90-х 
годов. И горисполком тоже пока не 
прописан по этому адресу.

за Суворовский 
не проголосовали

В соответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР 
от 17 июня 1947 года, копия кото-
рого представлена на выставке, в 
городе были образованы районы 
— Балтийский, Московский, Ленин-
градский и Сталинградский. Тогда 
же была установлена городская 
черта. Причём  исполком просил 
«утвердить черту города и границы 
районов Калининграда на прилага-
емом плане «Кёнигсберг» военно-
топографической карты издания 
1944-1945 годов». 

Есть и более ранний документ. 
Начальник горуправления по граж-
данским делам Колосов предлагает 
сформировать только три района. 
Суворовский, в память первого 
русского коменданта Кёнигсберга 
во время Семилетней войны, Мос- 
ковский, в ознаменование величия 
Москвы, как штаба организации 
победы в Великой Отечественной 
войне. И Железнодорожный. Ну, 
просто потому, что там находился 
вокзал, станция и депо. 

«Никаких коров 
в парках!»

Не только историку, но и любому 
калининградцу интересно поли-
стать копии старых документов. 
Узнать, какие проблемы власть 
решала в 1940-50-х, что волновало 
людей.

Вот в июле 1947-го исполком 
обсуждал подготовку к новому 
1947-48 учебному году, решал, 
какое жильё выделить трамвайному 
тресту и как обеспечить карточками 

тех, кто прибыл туда на работу из 
Тамбовской области. 

Остро стоял вопрос о защите 
зелёных насаждений. В решении 
исполкома населению запрещалось 
засорять палисадники и клумбы, 
сваливать туда снег, парковаться там 
автомобилям и гужевому транспорту, 
а также пасти скот в садах и парках.

В 1949 году озаботились куль-
турой внешнего оформления Кали-
нинграда. Ставить киоски, павильо-
ны и витрины можно было только по 
разрешению главного архитектора.

А в феврале 1950 года исполком 
утвердил автобусные маршруты (их 
было всего пять), график их движе-
ния и тарифы. Актуально! 

Представлены в витрине и дипло-
мы о награждении Калининграда 
в 1981, 1982, 1983 и 1985 годах 
переходящим Красным Знаменем 
за победу во Всесоюзном соцсорев-
новании. Город успешно выполнил 
план экономического и социального 
развития, а в 1985-м ещё и задания 
11-й пятилетки.                               

Рассказы в фотографиях
В МУЗЕЕ «ФРИДЛАНД-
СКИЕ ВОРОТА» НАЧАЛА 
РАБОТУ ФОТОВыСТАВКА 
«ДЕНь ОТКРыТыХ ДВЕ-
РЕй», ПРИУРОЧЕННАя 
К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНю МУЗЕЕВ, КОТОРый 
ОТМЕЧАЕТСя 18 МАя

Стоит добавить, что этот арт-
проект — интерактивный. За каж-
дой дверью посетителей музея ждёт 
открытие или сюрприз. И так инте-
ресно узнать, что же по ту сторону!

Выставка продлится до конца 
лета. А  по завершению проекта 
организаторы планируют устроить 
благотворительный аукцион, все 
средства от которого будут пере-
даны в фонд помощи взрослым с 
онкозаболеваниями «Луиза». 

для справки:
игорь пащенко — карикатурист, 

художник газеты «Калининград-
ская правда». является идейным 
вдохновителем и организатором 
всех конкурсов карикатуры, про-
водимых в нашем городе. Член 
жюри нескольких международных 
конкурсов. Обладатель большого 
количества призов и наград между-
народных конкурсов карикатуры в 
Польше, Эстонии, Германии, Бол-
гарии, Италии, Испании и других 
странах. Участник выставок совет-

ских карикатуристов в СшА и Гер-
мании. Работы автора находятся в 
частных коллекциях по всему миру.

Юлиана чернявская — кали-
нинградский журна-
лист и фотограф. Ра-
ботает в газете «Граж-
данин». Член Союза 
журналистов России с 
2009 года, бронзовый 
призёр регионального 
конкурса «Журналист 
года–2011» в номи-
нации «Лучшая фото-
работа». 

дзинтарс малка-
усс — фотограф из 
Латвии. Чудесное по-
явление изображения 
на фотобумаге увлекло 
его в детстве настолько, 
что он и по сей день 
уделяет этому всё своё 
свободное время, по-
стоянно себя совер-
шенствуя, участвуя в 
мастер-классах и фото-

мероприятиях. «Фотография долж-
на быть такой, чтобы каждый, кто на 
неё смотрит, мог создать свой рас-
сказ», - считает гость из юрмалы.    
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Алина СиНАЛиЦКАЯ

В этом году библиотечной столи-
цей России признан Калининград. 
Чтобы получить это звание, нашему 
городу пришлось выдержать кон-
курс и обойти конкурентов по ряду 
критериев - историко-культурной 
привлекательности, уровню разви-
тия библиотечной сферы, а также 
наличию учреждений с богатым 
опытом работы и профессионалов, 
которые знают проблемы отрасли и 
могут их решать. 

«Программа конгресса очень 
насыщенная, - говорит директор 
Калининградской централизован-
ной библиотечной системы  Елена 
Александронец. - Тема - «Библио-
тека и новые технологии культурной 
деятельности». К нам приехали 
более 600 участников из разных 
уголков страны — из Москвы, 
Петербурга, Екатеринбурга, Тулы, 
Тольятти, Омска, Ханты-Мансий-

Столица библиотек
В КАЛИНИНГРАДЕ ЗАВЕРшАЕТСя 21 КОНГРЕСС
РОССИйСКОй БИБЛИОТЕЧНОй АССОЦИАЦИИ (РБА)

ска. Работали секции школьных, 
сельских, мобильных библиотек, 
формирования фондов и т.д.

А 18 мая наша библиотека 
имени Чехова принимала самую 
многочисленную из них — секцию 
публичных библиотек России (воз-
главляет Светлана Бартова, член 
правления РБА, директор публич-
ных библиотек Новоуральского 
городского округа).

Мы провели три круглых стола 
- обслуживание людей с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми, мультикультурного населения 
и детей. 

Своим опытом поделились ди-
ректор тульской областной специ-
альной библиотеки для слепых 
Алевтина Чуканова, замдиректора 
Российской государственной библи-
отеки для слепых Елена Захарова и 
другие специалисты.

Большое внимание было уделено 
работе с мультикультурным на-

селением, то есть представителями 
разных национальностей, которые 
являются гражданами России, но 
хотят сохранить свои культурные 
корни. Здесь было чем поделиться и 

нашим библиотекам, которые актив-
но работают с литовцами, поляками 
и немцами».

Финальным аккордом конгресса 
стало посвящение в библиотекари 

молодых специалистов. От Калинин-
града в церемонии приняли участие 
Мария Седых из библиотеки им. Че-
хова и Дарья Басова из библиотеки 
им. Пушкина.

Также в рамках конгресса со-
стоялся День библиотек Калинин-
градской области, в ходе которого 
прошли встречи с писателями и 
выставки, а сотрудники и чита-
тели продемонстрировали свои 
умения — читали стихи, показы-
вали литературно-музыкальные 
композиции и театрализованные 
зарисовки, участвовали в мастер-
классах по «мокрому валянию» 
бус, изготовлению роз из холод-
ного фарфора и плетению кукол-
оберегов.                                     

Анна Кудрявцева, пресс-служба 
администрации

В соответствии с разработан-
ной проектно-сметной докумен-
тацией для обновления парковки 
потребуется более 6 миллионов 
рублей, в том числе 3 миллиона 
- из собственных ресурсов уч-
реждения. Недостающие средства 
в сумме 3 миллионов 128 тысяч 
рублей будут выделены из город-
ского бюджета. 

На предусмотренные средства 
будет полностью заменено до-
рожное покрытие прилегающей 

Телефон доверия УМВД России
по Калининградской полиции: 551-066

Дежурная часть УМВД России
по Калининградской области: 551-400

телефоны дежурных частей отделов полиции
по Калининграду:
 Ленинградский район:
8 (4012) 552-302, 552-303.
 Московский район (ОП №2 УМВД России
по г. Калининграду): 552-402, 552-403.
 Центральный район (ОП № 3 УМВД России
по г. Калининграду): 552-202, 552-203.

телефоны дежурных частей
по Калининградской области:
 Зеленоградский район:
8 (40150) 3-25-32, 8 (4012) 551-913
 Пионерский городской округ:
8 (40155) 2-18-02, 8 (4012) 551-922
 Светлогорский район:
8 (40153) 2-12-02, 8 (40153) 2-21-79,
8 (4012) 551-921
 янтарный городской округ:
8 (4012) 56-56-48, 8 (40153) 3-71-02, 3-74-02

Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России
по г. Калининграду 8 (4012) 552-511, 552-512.

Дежурная часть спецроты ДПС УГИБДД УМВД
России по Калининградской области
8 (4012) 552-803.

желающие ещё могут 
успеть побывать на Выставке 
издательской продукции, кото-
рая будет работать до 18 часов 
19 мая в Центре развития 
межличностных коммуника-
ций в парке «Юность».

Парковку у Дворца творчества детей
и молодёжи отремонтируют
ПО ПОРУЧЕНИю ГЛАВы КАЛИНИНГРАДА АЛЕКСАНДРА 
яРОшУКА ЗАМЕСТИТЕЛь ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛь КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛьНОй
ПОЛИТИКЕ АННА АППОЛОНОВА ПРОВЕЛА РАБОЧЕЕ 
СОВЕщАНИЕ ПО ВОПРОСУ РЕМОНТА ПАРКОВКИ
У ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕй И МОЛОДёЖИ

территории, а также проведено её 
благоустройство.

«Парковка возле Дворца творче-
ства детей и молодёжи находится в 
аварийном состоянии, Александр 
ярошук в ходе выезда на этот объект 
принял решение выделить денежные 
средства и привести площадку в 
нормативное состояние, - сказала 
Анна Апполонова. - Работы плани-
руется начать в ближайшее время, 
а завершить - до начала летней 
оздоровительной кампании. Мы 
заинтересованы в том, чтобы все 
подъездные пути были качественно 
восстановлены для того, чтобы и уче-

никам, и родителям было удобно».     
Сегодня Дворец творчества детей 

и молодёжи – это крупнейшее в 
области учреждение дополнитель-
ного образования, городской центр 
инновационных технологий в сфере 
образования, воспитания и досуга, 
в котором занимается 3163 воспи-
танника. В учреждении работает  45 
творческих коллективов (241 учебная 
группа) различной направленности. В 
летний период на базе Дворца будет 
организована работа летнего оздо-
ровительного лагеря «Соколёнок». 

По словам директора Галины 
Андреевой, в течение последних лет 
работы по поддержанию парковки в 
нормативном состоянии проводи-
лись своими силами. «Много посту-
пало просьб от родителей отремон-
тировать парковку и сейчас решение 
принято, спасибо городским властям 
за то, что нашли возможность отре-
монтировать прилегающую террито-
рию», - отметила Галина Андреева.  

Изменились 
телефоны полиции

ВырЕжи и СОхрАНи
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Галина ЛОГАчёВА

Когда я просмотрела книгу, 
сложилось впечатление, что 

она — часть истории каждой кали-
нинградской семьи. На первых её 
страницах молодой Калининград: 
на снимках люди, приехавшие 
сюда по направлениям, разбирают 
завалы... 

Андрей КрОпОтКиН: - Почему у 
меня возникла мысль сделать такую 
книгу? Потому что у нас не было 
ни одного издания, которое все-
сторонне показывало бы как город 
изменялся на протяжении 70 лет. 

Есть отраслевые книги: о ведом-
ствах Балтийского флота, о погра-
ничниках, о ветеранах восстановле-
ния и т.д. Но вот такой городской, 
связанной со всеми отраслями и с 
развитием общества - не было. 

Историю города изучаю через 
призму деятельности городского 
Совета депутатов, местного само-
управления. 

Самоуправление у нас зароди-
лось 21 декабря 1947 года, когда со-
стоялись первые выборы в горсовет. 
Избрали 259 депутатов. А до этого 
все функции управления городом 
выполняла военная администрация. 
Комендатура. 

После войны в городе находи-
лись около 15 тысяч наших военных 
и на 1947 год - 37 тысяч немцев. 
А с марта 1946-го поехали в нашу 
область переселенцы из разных 
областей России, из Белоруссии. 

А ваша семья когда и от-
куда сюда переехала?

А.К.: - Бабушка моя, Софья 
Петровна Ремезова, приехала в наш 
город в октябре 1946-го с семью 
детьми из Иваново, ей 39 тогда 
было, а моей маме 11 лет. А потом 
и папа сюда приехал, он из Липецкой 
области. В Калининграде родители и 
познакомились. 

Бабушка моя, кстати, знамени-
тая ткачиха, «стахановка». Ей сам 
Сталин вручал Орден в Кремле 
перед войной. Она рассказывала, 
какой богатый стол тогда накрыли: 
её поразили морепродукты — в 
диковинку всё было. 

и где поселили ваших род-
ственников?

А.К.: - В гостинице «Москва». 
Здание стояло без крыши, но ноче-
вать в нём было можно. И бабушке 
сказали - ходите по городу, ищите 

Андрей Кропоткин:
В этой книге вся наша жизнь
КНИГУ «КАЛИНИНГРАД 70», 
ПОСВящёННУю ПЕРЕСЕ-
ЛЕНЦАМ, НАшИМ РОДИТЕ-
ЛяМ, И ВСЕМ, КТО СВОИМ 
ТРУДОМ ПОДНИМАЛ ГОРОД 
ИЗ РУИН,  ПОДГОТОВИЛ  
АНДРЕй КРОПОТКИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛь ГОРСОВЕТА.
ЭТА ДОКУМЕНТАЛьНАя 
ЛЕТОПИСь С МНОЖЕСТВОМ 
ФОТОГРАФИй: ОТ МОМЕН-
ТА ОКОНЧАНИя ВОйНы 
И ДО СЕГОДНяшНЕГО ДНя 

себе жильё. Они и ходили. 
Город был на 90% разрушен. 

Дома на улицах Кутузова, Лесо-
парковой, Офицерской, где жилой 
фонд худо-бедно сохранился, уже 
заняли военные. 

Стали ездить по области. До-
брались до Приморья, где стояла 
воинская часть. Туда требовался 
рабочий, чтобы печь хлеб. Они 
вселились там в какой-то брошен-
ный домик, и бабушка устроилась в 
воинскую часть печь хлеб. 

и как горсовет с гориспол-
комом решали задачу по обе-

спечению людей жильём?
А.К.: - Сначала наши военные с 

военнопленными, а потом и пере-
селенцы с гражданским немецким 
населением разбирали завалы, 
восстанавливали здания, которые 
ещё можно было восстановить. 
Часто общественные здания перево-
дили в жилые. Сколько комнат там 
удавалось сделать, столько семей 
и вселяли. 

Вашей семье в коммуналке 
довелось жить?

А.К.: - Да, на улице Сафронова, 
в немецком доме (он на углу Ле-
онова). У нас ещё кочегар немец 
был. Потом мы на Зоологический 
переулок, 2а переехали. 

Какие решения того перво-
го горсовета вас удивили?

А.К.: - О запрете детям играть 
в карты. О запрете детям до 12 лет 
находиться в городе без старших 
после 22-х часов. Они в кино не 
могли ходить после 8 часов вечера. 

Ещё решение о запрете воровать, 
копаться в свалках. 

Сейчас это покажется, возмож-
но, кому-то смешным, а ведь такие 
документы передают атмосферу 
того времени. 

Кстати, сразу после войны рус-
ские и немецкие дети играли и 
учились вместе. И голодали. 

Есть описания, как люди в своих 
квартирах держали кур, даже сви-
ней — ведь никаких приусадебных 
участков не было. Как тут выжи-
вать? И только после депортации 
немцев, когда жизнь понемногу 
налаживалась, вышел указ о запрете 
содержания животных в квартирах.

тотальный дефицит и оче-
реди в 1980-90-х — это тоже 

наша история. В книге об этом тоже 
упомянуто, даже иллюстрация 
есть: давка за какими-то продук-
тами. А сами вы помните пустые 
полки? 

А.К.: - Помню больше очереди и 
пустые прилавки в 90-х. Когда я в 
армии в Мары служил, маме присы-
лал в Калининград мыло, простое, 
хозяйственное. Потому что здесь 
невозможно было купить. Хорошо, 
что Литва под боком. Мы ездили в 
Литву в «продуктовых поездах». Как 
и все тогда. 

Листаем дальше, видим 
барахолку на Острове. Кстати, 

вы там отоваривались? 
А.К.: - Конечно, это же популяр-

ное место было в Калининграде. 
Потом её запретили, люди стали 
торговать на Центральном рынке.

и вы тоже?
А.К.: - Да, два года. Когда 

рухнул Советский Союз, рыночные 
отношения в первую очередь начали 
формироваться на рынке. Где-то 
что-то подешевле купишь, там по-
дороже продашь. 

Практически весь Калининград 
через такое прошёл. Зарабатывали 
по три копейки и ценили их. Некото-
рые стыдились торговать, особенно 
учителя. Но не надо этого стыдиться, 

ведь люди, которые торговали на 
рынке, получили большую школу, 
которая генерировалась потом в 
какие-то знания, в управление за-
работанными деньгами. 

я учился в то время в КМУ, у 
меня ребёнок уже родился. Ездил 
я на велосипеде, потому что денег 
вообще не было, и в конце концов 
пришлось бросить учебу, чтобы 
семью кормить. 

В книге есть фото масте-
ров объединения «Экран». Это 

ваши бывшие наставники? 
А.К.: - Нет, наставником моим 

был всё-таки мой отец. По вечерам 
он играл на саксофоне и трубе в 
ресторане «Орбита», а днём был 
телемастером. 

А коллектив в объединении 
«Экран», действительно, был хоро-
шим и хорошими у меня остались 
воспоминания о годах, когда я там 
трудился. 

В 1960-70-е годы в Ка-
лининграде практически не 

было семьи, не связанной с рыб-
ной промышленностью, с морем, 
портом. В вашей семье кто-нибудь 
в море ходил?

А.К.: - Муж сестры. К сожале-
нию, он несколько лет назад умер. 

Тогда, в те годы, кто ходил в 
море, считался элитой. Дети их по-
другому одевались, у них жвачка, 
опять же, была с вкладышами, 
импортные вещи. У кого не было 
таких родственников, те по-своему, 
по-детски, ревновали. 

Когда в Атлантику пошли суда, 
когда промрыболовство стало про-
цветающей отраслью, когда китобои 
возвращались из рейсов - вся страна 
читала про Калининград. 

Сегодня, к сожалению, рыбный 
промысел не является главной 
деятельностью нашего региона. 
А когда-то был основой. Всё раз-
валилось. Остались только фото-
графии.

Листая книгу, я вдруг уви-
дела немецкие лавочки, и 

такая ностальгия нахлынула: они 
были такими удобными, комфорт-
ными. помните?

А.К.: - Помню, они были очень 
прочными, с чугунным литым 
основанием, а сама их форма за-
круглённой. Это дорогие скамейки. 

Стояли они у «Быков», в пар-
ке Калинина, в скверике между 
рынком и площадью Победы — да 
много их было по городу. 

Сегодня у нас, действительно, 
лавки везде разные. 

Вот на Верхнем озере вандалы 
три лавки  сломали ночью. Охран-
ная компания сделала новые за 
свой счёт. Но совершенно другого 
дизайна. Они сейчас выделяются и 
немного портят целостность всей 
концепции. Должно быть всё выве-
рено, поскольку именно из мелочей 
и создаётся атмосфера города. 

Вы помните зимние ката-
ния с горки в парке Калини-

на? (Нашла такую фотографию в 
книге.) 

А.К.: - Помню, как катался там 
на картонке зимой до самого ручья. 
Пару раз улетал в этот самый ручей. 

Всё моё детство связано с парком. 
Бегали туда не с главного входа, а с 
улицы Колоскова. 

В книге помещено фото и 
на нём лозунг: «Строитель-

ство жилья в приоритете советской 
власти»… и реально строили? 

А.К.: - В 1960-70-х много стро-
или жилья. Единственно, никто не 
смотрел на его красоту, посколь-
ку ставили задачу обеспечить 
советские семьи квадратными 
метрами. И в конце 70-х очень 
многие получили отдельные квар-
тиры на Московском проспекте, в 
Балтрайоне.

Вот на фото председатель 
городской плановой комиссии 

Л.К. Кропоткина. Она кем вам 
приходится?

А.К.: - Лидия Крискентовна 
Кропоткина — моя мама. я часто 
приходил к ней на работу. Она 
была заместителем председателя 
горисполкома (тогда им был Вик-
тор Денисов). Кстати, именно при 
Денисове сделали серьёзный скачок 
в развитии города. Восстановили 
немецкие здания: кирху Святого Се-
мейства (филармония), штадтхалле 
(краеведческий музей), построили 
спорткомплекс «юность»… По-
верьте, именно благодаря ему в 
Калининграде сохранены многие 
строения. 

чем запомнились вам 90-е 
годы?  

А.К.: - я торговал на рынке. По-
том стал менеджером в магазине 
электроники «Хитачи». Время было 
тяжёлым, все уповали только на 
собственные силы. И работали, 
работали, работали. 

Когда вы пришли в горсо-
вет депутатом?

А.К.: - В марте 2006 года. 
за эти десять с лишним лет 

какая самая главная заслуга 
горсовета?

А.К.: - Все депутаты всех созы-
вов - это неотъемлемая часть раз-
вития города. Но активный период 
развития страны и города попал 
именно на наше время. 

Город развивается и депутаты 
меняются. Мы досконально уже 
знаем городское хозяйство, бюджет 
города. Но самое важное - есть 
понимание: как помогать нашим 
гражданам. 

Многие пришедшие в горсовет 
в 2006 году были состоявшимися 
бизнесменами, многие занимают-
ся меценатством, по мере своих 
возможностей решают проблемы 
людей.  

Вас можно найти в соци-
альных сетях, чтобы задать 

вам вопрос?
А.К.: - У меня сейчас на всех 

социальных площадках: в «Одно-
классниках», «Инстаграмме», 
«Твиттере», «Фейсбуке», «ВКон-
такте»  есть свои странички, где 
можно просмотреть мою ежеднев-
ную деятельность, задать вопросы. 
Если вопрос в моей компетенции, 
я обязательно отвечу. Если нет, то 
подскажу, где взять информацию. 
Естественно, отвечаю на все вопро-
сы я сам, лично.                            

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОбъЯВЛЕНиЯ

мир ВОКруГ НАС

Луференко Григорий Иосифович 
сообщает о намерении обратиться 
с иском в суд с требованием при-
знать ничтожным Протокол общего 
собрания членов ТСН «Дружба» 
(г. Калининград, ул. Свердлова) от 
03.04.2016 г. в части решения № 5 
по выбору председателя товарище-
ства Борзенковой Н.А. и решения 
об исключении из членов товари-
щества Луференко Г.И. Телефон для 
справок 8 911 868 1090.

Любовь иГОрЕВА

Здесь же, в здании 19 века (при 
немцах в нём была офтальмологи-
ческая клиника) с 1951 года распо-
лагается областной детско-юноше-
ский Центр экологии, краеведения 
и туризма. (До 2002 назывался 
по-простому – станция юных на-
туралистов.) Его директор дмитрий 
булгаков считает, что из ребят в нём 
готовят будущих учёных. 

Эксклюзивное рядом
Сам Центр находится на уни-

кальной территории – это первый 
ботанический сад кёнигсбергского 
университета Альбертина, создан-
ный в 1809 году. В первоначальных 
границах, на площади 3, 8 гектаров, 
он и существует по сей день (его 
адрес: улица Ботаническая, 2). За-
регистрирован как памятник при-
роды, истории и культуры местного 
значения. 

Коллекционный фонд дендро-
парка насчитывает более 350 видов, 
форм и сортов растений. Из них 84 
вида - реликтовые и охраняемые, 
ещё 90 - оранжерейные. 

- Дендропарк – основа нашей 
учебно-материальной базы, - гово-
рит руководитель экоцентра Дмит- 
рий Булгаков. - Дети изучают флору 
не только области, но и растения из 
разных уголков мира. Кстати, есть 
ещё немецкие посадки.

Всё для будущего
профессора 

Экоцентр – учреждение до-
полнительного образования детей. 
В нём три направления обучения. 
Первое – эколого-биологическое 
(изучение природы, животного и 
растительного мира). Второе – ту-
ризм и спортивное ориентирование. 
Третье – краеведение. Кружки посе-
щают 863 воспитанника. 70%  - кали-

Кузница учёных
УНИКАЛьНый, МОЖНО СКАЗАТь, РАйСКИй ОСТРО-
ВОК НАХОДИТСя В САМОМ ЦЕНТРЕ КАЛИНИНГРАДА 
МЕЖДУ УЛИЦАМИ БЕССЕЛя И ГАЛИЦКОГО.
В ЭТОМ МЕСТЕ ЖИВУТ РАСТЕНИя СО ВСЕй ПЛАНЕТы: 
ИЗ АЗИИ ДО юЖНОй АМЕРИКИ

нинградцы, остальные - из области. 
В современных лабораториях 

есть мощные микроскопы с воз-
можностью проецирования изо-
бражения на экран. С ребятами 
проводятся полевые практические 
занятия, семинары.

Здесь собрали большую кол-
лекцию экспонатов морской и 
пресноводной фауны (кораллы, 
раковины моллюсков, иглокожие, 
ракообразные, рыбы, морские 
млекопитающие). Особая гордость 
- контактный мини-зоопарк с мор-
скими свинками, песчанками, шин-
шиллами, амадинами, попугайчи-
ками, амфибиями и рептилиями.                                                
В выходные приходят почти 80 
детей, изучают животных, учатся 
ухаживать, анализируют. Казалось 
бы: какие с кроликом можно про-
вести исследования? Оказывается, 
многие. 

 - Мы учим начальным этапам, 
овладению методиками проведения 
исследования, - поясняет Дмитрий 
Борисович. - Готовим здесь малень-
ких будущих учёных. Но даже если 
ребёнок и не станет им – в любом 
случае будет любить и понимать 
природу.

достояние россии
И всё же, школьники здесь дела-

ют не что им захочется, и не только 
в своё удовольствие.

- На всё есть методики, ребята 
занимаются настоящей научной 
деятельностью, - говорит директор. 
- Например, есть очень редкое в 
нашем регионе растение – синего-
ловник, он растёт на Куршской косе. 
А наши воспитанники обнаружили 
его на песчаных дюнах в районе 
Светлогорска, где его никогда не 
находили. Теперь эти данные вне-
сены в Красную книгу. Это и есть 
результат деятельности детей.

Ещё пример: воспитанница Цен-
тра юлия Рыбалкина в этом году 
защитила свою работу о Балтийском 
море в Москве и стала победителем 
ежегодного Всероссийского кон-

курса достижений талантливой мо-
лодёжи  «Национальное достояние 
России». Суть труда: девочка нашла 
в нашем море такие виды беспоз-
воночных моллюсков, которые, как 
считалось, у нас не обитают. 

При Центре есть летний экологи-
ческий лагерь - база на берегу моря. 
Там проходят полевые практики, 
ребята изучают побережье, лес, 
животных, следят за состоянием 
воды моря и водоёмов при по-
мощи спецоборудования. А потом 
их выводы и открытия публикуют в 
научных журналах, детские работы 
побеждают на всероссийских и 
международных конкурсах. Так, 
Артём шумилов (10 класс, «школа 
будущего») блестяще рассказал 
о своей исследовательской рабо-
те по медицине на конференции 

Областное государственное ка-
зённое учреждение Калининград-
ской области  «Центр социальной 
поддержки населения»  инфор-
мирует жителей Калининградской 
области о том, что с 01 января 
2016 года полномочия службы 
«Одно окно» по приёму заявлений 
от граждан переданы в Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг.

В связи с этим приём заявлений 
о предоставлении мер социальной 
поддержки населения осуществля-
ет Многофункциональный центр 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) по 
месту жительства.

Адреса расположения мФЦ для 
жителей Калининграда:
 Калининград, ул. Ген.челно-

кова, д.11.
Режим работы: понедельник – 

пятница с 09:00 до 20:00; 
суббота с 09:00 до 15:00.
E-mail: info@mfc39.ru.
Контакт-центр (4012) 310-800.
  Калининград, площадь по-

беды, д.1.
Режим работы: понедельник – 

пятница с 08:00 до 20:00; 

суббота с 08:00 до 17.00.
E-mail: mfc@klgd.ru. 
Контакт-центр (4012) 311-031.
 Адреса МФЦ, расположенных 

на территории Калининградской 
области, можно уточнить на сайте 
www.mfc.ru.

Обращаем внимание, что по 
вопросам перерасчёта уже полу-
чаемых социальных выплат при 
изменении состава семьи, доходов, 
фамилии, имени, отчества, номера 
счёта в банке и способа выплаты 
пособий, а также для получения 
консультаций и справок необходимо 
обращаться в районные отделы ОГКУ 

«Центр социальной поддержки на-
селения» по месту жительства.

Адрес расположения Калинин-
градского отдела Центра:

Калининград, ул.Геологическая, 
д.1, 

контактный телефон 8(4012) 
46-23-28.

Адреса  районных отделов Центра 
можно уточнить на сайте social.
gov39.ru.

Дополнительную информацию 
можно получить в информацион-
но-справочной службе по телефону 
531-231, либо на Портале государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru.

Вниманию граждан, получающих 
меры социальной поддержки

Санкт-Петербургского университета. 
Анатолий Ким (11 класс, школа 
№50), изучив верховое болото в 
Славском районе, стал победителем 
всероссийского конкурса школьных 
лесничеств «Подрост». 

- Такие способные дети, конечно, 
получают большие шансы стать 
студентами ведущих ВУЗов Рос-
сии, - говорит Булгаков. - Мы даём 
не только основу экологического 
образования и просвещения, а, по 
сути, создаём человека будущего, 
который сознательно относится к 
окружающей среде. Ещё Пришвин 

говорил: «Любить природу, значит – 
любить Родину». Так мы учим наших 
воспитанников любить родной край. 

Краеведение 
Занимаясь по направлению 

«Краеведение», дети изучают до-
военную и послевоенную историю 
родного края, Кёнигсберга - свои 
посёлки, улицы, свои семьи, жизнь 
известных людей, ветеранов. Потом 
школьники пишут интересные рабо-
ты, которые печатаются в журнале 
«Отечество». Ещё они выезжают 
на археологические раскопки, на-
пример, в Зеленоградский район 
с профессором Кулаковым, на 
Самбийский полуостров. Сейчас в 
конце Московского проспекта, где 
строится дорожная развязка, прово-
дятся раскопки прусского городища. 

- Для школьников и учителей у 
нас есть увлекательные путешествия 
по экологическим и историческим 
памятникам Калининграда и об-
ласти, - рассказывает Дмитрий 
Булгаков. - Во время экскурсий, 
включающих элементы интерактив-
ных игр, расширяется их кругозор, 
они учатся приёмам исследова-
тельской деятельности, выполняют 
различные творческие задания, 
отвечают на серьёзные вопросы и 
загадки, а главное - задумываются о 
красоте родного края и своей ответ-
ственности за окружающую природу. 

туризм
В дендропарк приходят и люди 

«серебряного возраста», занима-
ются модной нынче норвежской 
ходьбой. А дети любят спортивное 
ориентирование и пеший туризм. 
Для таких тренировок на территории 
самого парка есть туристическая 
площадка (и есть за городом). И 
через несколько месяцев закон-
чится монтаж уличного скалодрома 
высотой 6 метров. Потренируются 
на базе, и отправятся в походы с 
настоящими препятствиями. 

По двум проектам есть авто-
бусные экскурсии. «Балтийскую 
Одиссею» проводят для детей спе-
циалисты Центра. Едут в Правдинск, 
Гвардейск, Железнодорожный, Ма-
моново – посещают там замечатель-
ные краеведческие музеи. Экскурсию 
«Дорогами янтарного края» прово-
дят для педагогов и экскурсоводов. 

Адрес Центра: ул. Ботаническая, 2.
Тел. 46-44-86      E-mail: cebet@mail.ru

занятия бесплатные.
Посещать парк могут все желающие с 9 до 19 часов.

реклама в газете «Гражданин»

214-807
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прАВдА жизНи

Юлия ЯГНЕШКО

Эту историю нам рассказали в 
Православной гимназии. Ребята 
готовили проект о калининградцах, 
погибших в Чечне (см. «Гражданин», 
№27 от 10 декабря 2015), и узнали, 
что из посёлка Лесное ушёл на ту 
войну и рядовой Евгений Родионов. 
Родом он был из Подмосковья, а в 
нашу область его отправили, когда 
призвали в армию. Три месяца был 
в учебке в Озёрске, ещё три - на 
спецподготовке в Лесном.

В конце прошлого года ребята 
встретились с его мамой, Любовью 
Васильевной. Вместе с ней они по-
бывали в местах, где служил Женя, 
и узнали, каким был её сын.

последняя встреча
Получив повестку, он сразу же 

пошёл в военкомат, не увиливал. И 
был счастлив, что попал в погра-
ничные войска. Увы, похвастаться 
формой, сфотографироваться 
вместе с мамой с автоматом в руках 
на присяге, не получилось. Она не 
смогла приехать. Увиделись только 
в сентябре 1995-го. Тогда Женя и 
сказал, что попросил отправить его 
в горячую точку.

А в январе 1996 года Евгения 
командировали в Назранский по-
гранотряд, на границу с Чечнёй. И 
ровно через месяц он пропал.

Не разобрались...
Сначала пришла телеграмма. 

«Ваш сын, Евгений Александрович 
Родионов, самовольно оставил 
часть, и командование просит вас 
принять меры для возвращения 
сына на службу...» Вслед за этой 
телеграммой последовали позор-
ный обыск и пересуды соседей.

Но Женя не мог! И мама верила 
и ждала, сходя с ума от неизвест-
ности, а потом отправилась к месту 
службы сына.

Там командир части сообщил, 
что «немного не разобрались»: её 
сын не дезертир, а захвачен в плен. 

... 13 февраля 1996-го младший 
сержант Андрей Трусов и рядовые 
Женя Родионов, Игорь яковлев 
и Саша Железнов дежурили на 
блокпосту. Точнее в будке без осве-
щения, связи и огневой поддержки 
на единственной дороге, по которой 
бандиты перевозили оружие, нар-
котики и пленных. Утром солдат не 
оказалось на месте. Следов крови 
на дороге вроде как не заметили.  

Тревоги не объявили, никто нико-
го не искал. ясное дело — дезерти-
ры. Так и сообщили всем родителям. 

Подвиг матери
ПОГРАНИЧНИК ЕВГЕНИй РОДИОНОВ ПРОПАЛ
В ЧЕЧНЕ В ФЕВРАЛЕ 1996 ГОДА. ЕГО МАМА
ЛюБОВь ВАСИЛьЕВНА, МАЛЕНьКАя ХРУПКАя 
ЖЕНщИНА, В ПОИСКАХ СыНА ПРОшЛА ВСЕ
КРУГИ АДА. НАУЧИЛАСь ОБщАТьСя
С НЕЛюДяМИ, В ОДИНОЧКУ ВЕЛА ПЕРЕГОВОРы
С ЛИДЕРАМИ БОЕВИКОВ, БыЛА В ПЛЕНУ.
НО ТЕЛО СыНА ВСё РАВНО НАшЛА
И ПРИВЕЗЛА ДОМОй

Потом только наблюдающий за 
блокпостом признался, что ночью к 
будке подъехал УАЗик скорой помо-
щи и люди в камуфляже затолкали 
солдат в машину. 

Сумасшедшая
или святая?

Военные порекомендовали мате-
ри ехать домой, но она стала искать 
сына. «я знаю, он надеялся, что его 
не оставят, освободят», - говорит 
Любовь Васильевна. 

- Твой сын, кроме тебя, никому 
российских войск. Она не верила, 
буквально допрашивала боевика. 
Тот нервничал, схватился за писто-
лет. От смерти тогда её спас только 
представитель ОБСЕ, присутство-
вавший на встрече. Наконец бандит 
признался, что сына казнили. Сам 
виноват! Ему предлагали выбор, мог 
принять мусульманство и выжить!

Только выбора не было. Любовь 
Васильевна видела солдата, который 
не выдержал пыток и согласился. 
Сначала ему поручили охранять 
пленных, а потом добивать их... 
Матери, которая нашла его в горах, 
он перед видеокамерами сказал: «У 
меня нет матери, у меня есть только 
Аллах». «Лучше бы ты умер», - от-
ветила та.

Она не успела...
Почти сто дней ребят держали в 

плену. Издевались, били, пытали... И 
предлагали всё прекратить, если они 
«станут братьями». Женя дважды 
бежал, но неудачно. Когда же боеви-
ки поняли, что взять за них нечего, 
а ребята не отрекутся, они убили их.

23 мая 1996 года, под Бамутом, 
Жене отрезали голову... Живому! 
В день, когда ему исполнилось 
девятнадцать лет.

Любовь Васильевна была тогда 
всего в семи километрах от этого 
места. Не успела... А назавтра наши 
войска взяли Бамут.

И даже за мёртвого сына снова 
требовали выкуп. шестнадцать раз 
Хайхороев менял условия. Тянул 
время, ведь был приказ — обезо-
браженные тела не выдавать. 

«Мне пришлось пройти все 
муки, все круги ада, - говорит 
Любовь Васильевна. - я ходила и 
не подорвалась, хотя мин там было 
больше, чем камней. я должна была 
похоронить Женю в родной земле». 

Суммы называли заоблачные. 
Она продала всё. Вещи, одежду и 
квартиру. Но за Женю назначали 
такую цену... 

так умирает надежда 
И вот вскрыта очередная моги-

ла. Три тела. Двое обезглавлены. 

Она стояла, вглядываясь в яму, 
выхваченную из темноты светом 
фар, и молилась, чтобы Жени там 
не было.

- Крест! - вскрикнул солдат.
Его крестик... Любовь Васильев-

на потеряла сознание.
Трудно поверить, но военное  

ведомство почти ничем не помогало 
матери. Сына она нашла сама, сама 
выкупила у бандитов, сама и везла 
домой. 

Но ей пришлось вернуться. Что-
бы найти его голову.

- Деньги ты у меня взял, а сына 
мне из морга без головы не отдают, 
- сказала чеченцу-посреднику.

Тот поверил. И принёс голову. 
Наверное, тоже участвовал в казни...

В Ростов добиралась поездом. 
Проводница потребовала открыть 
сумку:

- Что вы везёте? Такой запах!
Любовь Васильевна открыла:
- Это мой сын.
Женщина отпрянула, в ужасе 

закричала:
- Сумасшедшая!
Мать только горько вздохнула. 
Дома она сама переложила сына 

из «цинка» в гроб, сама укрыла 
саваном. А через несколько дней 
после его погребения, сама по-
хоронила и его отца. Сердце не 
выдержало...

Посмертно Женю наградили 
Орденом Мужества. На его могиле 
в посёлке Сатино-Русское под По-
дольском стоит огромный крест. 
Приходят незнакомые люди, кладут 
цветы. А один ветеран Великой От-
ечественной войны снял с кителя 
фронтовую медаль «За отвагу» и 
положил её на могильный камень...

женина рябина
Солдат умирает не тогда, когда 

его убивают, а когда его забывают, 
уверена Любовь Васильевна Родио-
нова и всегда благодарит всех, кто 
помнит её сына.

Она часто бывает в нашей обла-
сти, считает эту землю родной, ведь 
здесь в последний раз видела она 
своего мальчика... И обязательно 
придёт к Православной гимназии, 
где недавно в память о Жене по-
садили рябину.

«Такая идея родилась на встрече 
с мамой Евгения, - говорит препо-
даватель татьяна Курдай. - Она ска-
зала, что памятники стоят, пылятся, 
о них вспоминают два раза в год. 
И лучше в честь погибших сажать 
деревья. Мы спросили, какое дерево 
было любимым у Жени. Оказалось, 
рябина». 

«Саженцы купили на средства, 
которые собрали на благотвори-
тельной ярмарке, когда продавали 
домашнюю выпечку, - рассказывают 
ученики 6 «б» Ваня макаренко, Ар-
сений Соловьёв и Лилия Садреева. 
- Мы хотели посадить их на улицах 
погибших в Чечне - Бровковича, Ко-
лесникова, Гакуна и Бусловского. Но 
там мешают коммуникации. Тогда 
четыре рябины посадили в парке 
«юность», у памятника погибшим 
в горячих точках, а пятую - возле 
нашей гимназии. Нашу акцию уже 
поддержали школьники из  Черня-
ховска».

... Растут деревца и напоминают 
нам о человеке, который  не пре-
дал Родину, своих друзей и веру, 
отказался стрелять в своих, чтобы 
спастись самому. А ещё о другом 
человеке и о другом подвиге. Под-
виге его матери...                            

не нужен..., - огорошила её мама 
другого военнопленного, Любовь 
Мелихова. И посоветовала: - Ты 
обойдёшь всю Чечню, всех их бандит-
ских командиров... Никогда не рви на 
себе волосы, не валяйся перед ними 
в пыли. Веди себя достойно.

Десять месяцев Любовь Васи-
льевна искала Женю.

Была у Масхадова, у Гелаева и у 
Хоттаба. Чудом удалось ей попасть 
в кадр, когда фотографировались с 
Хоттабом. Ведь истинные мусульма-
не с женщинами, да ещё с иноверка-
ми, не снимаются. Она берегла этот 
снимок как драгоценность. Ведь он 
был пропуском. Сначала показыва-
ла его, потом фотографию Жени, 
потом предлагала выкуп за сына.

К Басаеву пришла вместе с отцом 

одного контрактника. Пока  снимали 
камеры, всё было нормально. Когда 
же родители русских солдат вышли 
из аула, их окружили, били ногами и 
прикладами. Наши десантники подо-
брали женщину почти неживой... А 
своего попутчика она увидела потом 
среди неопознанных трупов...

Любовь Васильевна собирала 
сведения о пленниках по крупицам, 
раздавала по аулам десятки фото-
графий сына, кидалась в любое 
место, где он мог быть.

А потом узнала, что Жени боль-
ше нет. 

Страшный выбор
Хайхороев, отряд которого и 

взял ребят в плен, сказал, что 
Женя погиб во время бомбёжки 

Женя даёт присягу. 1995 год.

Мама Жени Родионова, Любовь Васильевна.
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музей «Фридландские ворота»
музей истории го-

рода (располагается в 
фортификационном сооружении - памятнике 
архитектуры XIX в.)

Выставочный зал с уникальным гологра-
фическим фильмом (сеансы для групп по 
заявкам; сеансы для индивидуальных посети-
телей: по будням 14:30, выходные, праздники 
12:30, 14:30).

бомбоубежище (аудио-визуальная экспо-
зиция «Эхо войны»).

Выставки:
«Город чистого разума» (графика ХVII - XX 

вв, из частного собрания Д. Дунаевского).
«день открытых дверей»  - интерактивный 

фотопроект, на котором представлены снимки 
необычных, старинных или причудливых две-
рей, и за каждой - открытие или сюрприз. 

20 мая – Музейная ночь. 
22 мая в 12.00 - Обзорная экскурсия по 

историческому центру Калининграда на ретро-
трамвае «Дюваг». 

подробная информация
по тел. 64-40-20
и на сайте www.fvmuseum.ru.
Адрес: ул. дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

АФиША

Юлия ЯГНЕШКО

Улица, по которой сегодня мы приглашаем 
пройтись, находится в Центральном районе 
Калининграда. А вот в Кёнигсберге она была 
далека от центра, пролегала в районе Средний 
Хуфен и называлась Хагенштрассе.

Начиналась с Кункеля
Если быть абсолютно точным, то надо ска-

зать, что современная улица проходит сразу по 
двум немецким. На отрезке от Димитрова до 
ул. Леонова на карте 1931 года отмечена ещё 
Симсонштрассе.

Но вскоре немцы переименовали её в 
Кункельштрассе в честь Пауля Кункеля, бурго-
мистра Кёнигсберга, управлявшего городом в 
начале 20 века. Он приложил немало усилий, 
чтобы сделать Кёнигсберг современным, 
активно занимался благоустройством, под-
держал, например, идею создания зоопарка. 
За что жители и избрали его Почётным граж-
данином.

именем династии
Далее (до современного проспекта Мира) 

шла Хагенштрассе, названная так в честь семей-
ства Хагенов. Это старинный род Пруссии, ко-
торый дал Германии и миру нескольких учёных. 

Генрих Хаген (1709 –1772) был придворным 
аптекарем. Получив хорошее образование, он 
женился, купил аптеку в Кёнигсберге, обо-
сновался здесь и положил начало развитию 
фармации в Пруссии. 

Учёных званий не имел, но занимался хи-
мическими исследованиями,  экспериментами, 
опубликовал несколько статей в местном науч-
ном и политическом журнале, 
читал лекции студентам и даже 
был избран членом научного 
общества во Франкфурте, чего 
с аптекарями прежде не слу-
чалось. В городе же ему были 
благодарны за анализ воды в 
городских колодцах.

А вот его сын, Карл Готфрид 
(1749 — 1829), развивал фар-
мацию, как науку. 

зачем сжигают книги
После смерти отца при-

дворной аптекой занялся Карл 
и создал в её подвале первую 
в городе химико-фармацев-
тическую лабораторию для 
экспериментов. 

Закончив университет, он 
преподавал в Альбертине и был 
её последним «универсальным» 
учёным по физике, химии, ботанике, зоологии 
и минералогии. Кафедра, которой он руково-
дил, стала центром развития естественных 
наук в Кёнигсберге, а книги - «Учебник 
аптекарского искусства» и «Основы экспе-
риментальной фармации» - полвека были 
стандартом для преподавания. Вот так удачно 
и просто Хагену удалось изложить все новые 
тенденции в химии. 

Карл Готфрид приветствовал новые откры-
тия, подтверждал их опытами, и как-то даже 

ЛЕтОпиСЬ мОЕй уЛиЦы

Улица Карла Маркса 
или Hagenstraße

выкупил и уничтожил свои книги, в которых 
оперировал успевшими устареть постулатами, 
чтобы их не пропагандировать. 

Также он составил энциклопедию «Рас-
тения Пруссии» и стал основателем ботани-
ческого сада.

Между прочим, К.Г. Хагена знали и в Рос-
сии. Он был членом Российского император-
ского фармацевтического общества, а царь и 
князья были клиентами его аптеки.

друг короля и Канта
Учителем Хагена был сам Иммануил Кант. 

Философ оценил способности этого студента, 
а потом и его таланты  преподавателя, обучав-
шего студентов посредством экспериментов 
наглядно и убедительно.

Они подружились, и Хаген стал частым 
гостем в доме философа, на его знаменитых 
обедах, где собиралось интересное обще-
ство. А Кант иногда заходил на кухню при-
дворной аптеки и с удовольствием угощался 
там картофелем под соусом бешамель и 
селёдкой.

Когда король Фридрих Вильгельм III  
укрылся с семьёй в Кёнигсберге от войск 
Наполеона, Хаген преподавал его сыновьям 
- будущему королю Фридриху Вильгельму IV 
и императору Вильгельму I — естественные 
науки. А король с королевой даже участвовали 
в экспериментах, например, по освещению 
дома газом.

Кстати, позже в семью Хагена вошли 
сразу два блестящих учёных:  старшая дочь 
Иоганна вышла замуж за астронома Бессе-
ля, а младшая Флорентина - за математика 
Ноймана.

плеяда талантов
Сын К.Г. Хагена Эрнст Август (1797-1880) 

занялся искусством. Он устраивал выставки, 
учредил картинную галерею, помог основать 
Академию искусств и музей «Пруссия» (об-
разовал с единомышленниками «Общество 
прусской старины», откуда и вышел музей).

Этот Хаген стал первым прусским про-
фессором эстетики и истории искусства, зани-
мался литературой, написал историю местных 
театров, а также издавал «Новую прусскую про-
винциальную газету». И помог опубликовать 
поэму Донелайтиса «Времена года». 

Его сын, Герман Август Хаген, увлёкся 
энтомологией, создал кафедру в Гарвардском 
университете. Теперь его называют основате-
лем энтомологии. 

А Готтхильф Генрих Хаген построил гавань 
и южный мол в Пиллау,  укреплял берега и 
дюны на косах. Был членом Берлинской ака-
демии наук, доктором философии, почётным 
членом ряда технических обществ. И, конечно, 
Почётным гражданином Пиллау, благодарные 
жители которого поставили ему памятник 

из гранитных валунов, которые он 
использовал при устройстве гавани.

Кстати, памятник этот и сейчас 
можно увидеть на набережной 
Балтийска. 

В 2014 году в нашем городе по-
бывал географ Дирк Хаген. Он был 
приглашён на день рождения Канта 
как потомок друга философа.

Не платил нацистам
Сохранившиеся на улице немец-

кие здания культурной ценности не 
представляют. Зато на Хагенштрассе, 
21 жил немецкий писатель Эрнст Ви-
херт (1887 – 1950). Известно, что он 
участвовал в Первой мировой войне, 
заслужил два Железных креста, по-
том преподавал в Хуфен-гимназии. 
В 1930 году Вихерт уехал в Берлин, 
а в 1938-м выступил с антинацист-
ской лекцией перед студентами. 

Ему простили. Но когда он отказался платить 
пожертвования национал-социалистам и по-
мог заключённому пастору, его арестовали и 
отправили в Бухенвальд. 

Получилось так, что он встретился с мини-
стром пропаганды Геббельсом. И после двух 
месяцев, проведённых в лагере, Вихерта от-
пустили, но печататься он уже не мог (только 
под псевдонимом Эрнст Барани Биэлль) и 
находился под надзором гестапо.                   

(Продолжение следует)

Калининградский зоопарк
21 мая - праздник в честь 120-ле-
тия Калининградского зоопарка! 
Вас ждут: показательные кормле-
ния животных нон-стоп, грандиозный квест-
приключение «Путешествие в обратно», пре-
зентация фотопроекта «Первые переселенцы в 
Калининградском зоопарке», открытие новой 
музейной экспозиции «В зоопарке о зоопарках», 
выставка детских рисунков «120 лет в мире 
животных», концерт и мастер-классы, конкурс 
рисунка на асфальте и фотозоны.
юбилейные торжества начнутся в 13.00, а затем 
в 19.00 плавно перетекут в Музейную ночь. 
тем, кто придёт в костюмах начала хх века или 
40-х – 50-х гг. – СКидКА НА биЛЕт!

подробная информация  по телефону 21-89-14 
или на сайте www.kldzoo.ru.
г. Калининград, пр. мира, 26

«СиНЕмА пАрК» 
(8-800-7000-111)
19 — 25 мая

«Angry Birds в кино» -
мультфильм, боевик, комедия, 
семейный/ Финляндия, СшА/ 6+ 
«Волки и овцы: б-е-е-е-
зумное превращение» -
мультфильм, семейный, коме-
дия, приключения/ Россия/ 6+ 
«Голограмма для короля» -
комедия, драма/ Великобрита-
ния, Франция, Германия, СшА/ 
18+ 
«закон рынка» -
драма/ Франция/ 12+ 
«зверополис» - мультфильм, 
боевик, комедия, приключения, 
семейный/ СшА/ 6+ 
«Книга джунглей» -
фэнтези, драма, приключения, 
семейный/ СшА/ 12+ 
«Любовь не по размеру» -
комедия/ Франция/ 16+ 
«Люди икс: Апокалипсис» -
фантастика, фэнтези, боевик, 
приключения/ СшА/ 12+ 
«X-Men: Apocalypse» (Ориги-
нальная версия с субтитрами) 
- фантастика, фэнтези, боевик, 
приключения/ СшА/ 12+ 
«маргарита» -
драма/ Франция, Чехия, Бель-
гия/ 18+ 
«первый мститель: противо-
стояние» -
фантастика, боевик, триллер, 
приключения/ СшА/ 16+ 
«Экипаж» - драма, приключе-
ния, триллер/ Россия/ 6+ 
«муЛЬт в кино. Выпуск 
№31» - мультфильм, детский/ 
Россия/ 6+ 
«мертвые души» - спектакль/ 
россия/ 12+ 

Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

КАКуЮ рОЛЬ СыГрАЛи АптЕКАри В иСтОрии КёНиГСбЕрГА, С КЕм дружиЛ 
КАНт, у КОГО брАЛ ЛЕКАрСтВА руССКий дВОр и зА чтО пиСАтЕЛЯ брОСиЛи 
В бухЕНВАЛЬд, рАССКАзыВАЕт СЕГОдНЯШНЯЯ ЭКСКурСиЯ «ГрАждАНиНА»

Бюст Карла Готфрида Хагена.

Памятник гидростроителю Хагену
на набережной Балтийска (бывшего Пиллау).

по заслугам и почёт
Как академического преподавателя, Хагена 

наградили орденами Орла 2 и 3 степеней, а в 
честь 50-летия его деятельности в Альбертине 
устроили пышную церемонию. Крон-принц пре-
поднёс юбиляру его бюст из бронзы, препода-
ватели и аптекари Пруссии - мраморный бюст, 
аптекари королевства - серебряную медаль, а 
исследователи природы Пруссии - серебряный 
кубок. Студенты же преподнесли стихотворение 
и короновали профессора лавровым венком.
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