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Юлия ЯГНЕШКО 

«Здание построено более ста лет 
назад для содержания крупных ко-
шек – львов, тигров, пум и пантер, - 
пояснила  директор зоопарка Свет-
лана Соколова, встречая гостей у 
дверей Дома тропической птицы. 
- Но в 1990-е годы кошки переехали, 
а здесь содержали животных на 
карантине. Теперь мы постройку 
реконструировали, максимально 
сохранив её исторический облик».

Калининградцы, конечно, пом-
нят это здание, где за мощными 
железными прутьями либо нервно 
прохаживались, либо вальяжно 
возлежали львы и тигры. Но по-
сле реконструкции его не узнать: 
появились обновлённый фонарь 
(остеклённая часть кровли, предна-
значенная для верхнего освещения), 
стройные башенки, покрытые медью 
(через год-полтора на них появится 
патина и строение будет ещё больше 
походить на довоенный оригинал), 
отреставрированные декоративные 
решётки. А вокруг - четыре авиария 
(шатры из прочной сетки, внутри ко-
торых птицы могут свободно летать).

После короткого экскурса в исто-
рию директор зоопарка пригласила 
почётных гостей — губернатора 
Калининградской области Антона 
Алиханова, председателя област-
ной Думы Марину Оргееву и главу 
Калининграда Алексея Силанова 
— познакомиться поближе с обита-
телями нового птичьего дома.

А по пути собственноручно сняла 
табличку «Объект готовится к за-
селению» и объявила:

- Дом тропической птицы от-
крыт!

Кто в теремочке живёт?
Стоило приоткрыть стеклян-

ные двери, и посетители очути-
лись в тропическом лесу. Птицы 

В пОНЕДЕльНиК, 11 НОЯбрЯ, 
В зООпАрКЕ прАзДНОВАли НОВОСЕльЕ: 
В НОВый ДОМ трОпичЕСКОй птицы 
ВъЕхАли пЕрВыЕ пОСтОЯльцы 

перекрикивались, галдели, пред-
упреждая друг друга о нашем 
появлении.

Оказалось, что в Доме восемь 
«коммунальных квартир»-вольеров 
для содержания мелких и крупных 
птиц, а также экзотических живот-
ных из южных широт.

Вот за стеклом шумная компания 
крупных разноцветных попугаев 
ара.

Напротив целая стая ярко-зелё-
ных суетливых неразлучников — 
больше сотни.

А по соседству клетка вроде пу-
стая... Но нет! В пещере, устроен-
ной у самого смотрового стекла, 
посапывает капский трубкозуб по 
имени Тэрик. Он приехал к нам 
из екатеринбургского зоопарка, 
хотя родом из Африки. Трубко-
зуб ведёт ночной образ жизни 
и поэтому калининградцы будут 
видеть его преимущественно спя-
щим. Но он и спящий невероятно 
обаятелен!

«Скоро здесь появится и лени-
вец, который пока на карантине, 
- говорит Светлана Соколова. - Это 
два новых животных для нашего 
зоопарка».

А стены дышат!
По деревянному настилу и ми-

ни-мостику идём дальше, пока не 
добираемся до оригинальной стены. 
Она живая.

«Мы постарались имитировать 
фитоциноз тропического леса, 
- говорит Александр Матюха, 
главный садовник зоопарка. - 
Высокие деревья здесь не разме-
стить, и чтобы показать ярусное 
сложение леса, мы использовали 
модульную конструкцию. На двух 
живых стенах порядка 700 рас-
тений».

А ухаживает за этим зелёным 
хозяйством автоматика. Персонал 
лишь следит, чтобы в резервуарах 
фитомодулей имелась вода.

В свободный полёт
Сетку для авиариев покупали за 

границей. В России такую не про-
изводят.

«В смете значилась сетка в 
полтора раза тоньше, но наши 
орнитологи сказали, что попугаи 
перегрызут, - говорит Светлана 
Юрьевна. - Мы решили проверить. 
Взяли ящик, насыпали в него лаком-
ства и обтянули сеткой. Перегрызли 
за полдня! Пришлось заказать пле-
тение потолще». 

В меню — собачий корм
В виде исключения в день пре-

зентации Дома тропической птицы 
гостей и журналистов впустили в 
святая святых – в технические по-
мещения. И позволили осмотреть 
всё - инженерные коммуникации, 
инкубатор и кухню.

На подносах мы заметили раз-
ложенные вкусности для попугаев. 

«А чем питается трубкозуб?» - 
поинтересовался губернатор.

Оказалось, что зверёк дважды в 
день получает кашу на основе со-
бачьего корма плюс рис, морковь 
и яблоко. И ещё банан.

И всегда просыпается ровно ко 
времени кормёжки! 

* * * 
«Мы долго ждали, когда откроет-

ся Дом тропической птицы, - сказал 
губернатор Антон Алиханов. – За-
мечательный новый старый объект 
появился в зоопарке. Жаль только, 
что открываем в ноябре».

И добавил, что правительство 
области в следующем году готово 
финансово поддержать рекон-
струкцию террариума и других 
объектов из обширной программы, 

Дом птиц открыт!

разработанной зоопарком. Ведь 
региональные власти не могут оста-
ваться в стороне - ни как чиновники, 
ни как родители, которые приводят 
сюда детей. 

Кстати, Дом тропической пти-
цы - это всесезонный павильон 
- сюда будет интересно приходить 
в том числе и в ненастную погоду 
и  зимой. 

«Общими усилиями областного 
и городского бюджетов, а также 
самого зоопарка построен заме-
чательный объект, - поблагодарив 
всех, кто участвовал в его созда-

нии, сказал глава Калининграда 
Алексей Силанов. - Думаю, что 
уровень посещаемости зоопарка 
будет только расти. А планы на 
будущее уже есть». 

Хозяйство у зоопарка большое 
– на 16,5 гектаров 80 зданий и соору-
жений. Уже идёт проектирование мед-
вежатника, фонтана и избушки-кафе, 
заборов. В перспективе обустройство 
пространства для ластоногих.

А первая экскурсия по Дому 
тропической птицы состоится уже 
17 ноября.

Добро пожаловать!                    

ЭНЕрГиЯ пОзитиВА
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Если жизнь ставит подножку…
ДРеВНИе фИлОСОфы гОВОРИлИ, 
чТО С СУДьбОй бОРОТьСя беСПОлеЗНО. 
ОНА САМА ВеДёТ челОВеКА. И ХОРОшО,  
чТО еСТь НеРАВНОДУшНые лЮДИ. 
еСлИ ЖИЗНь Не СлОЖИлАСь, ОНИ ВыРУчАТ  

блАГОтВОритЕльНОСть

Юлия ЯГНЕШКО

Екатерина Арельская - специ-
алист по социальной работе с мо-
лодёжью «Молодёжного центра Ка-
лининграда» (ул. лейтенанта Князе-
ва, 3). Кроме того, уже два года как 
координирует благотворительный 
проект «Среда взаимопомощи». Об 
этом проекте и поговорим.

«я занимаюсь с ребятами, со-
стоящими на всевозможных учётах 
– в комиссии по делам несовер-
шеннолетних, в полиции, а также в 
числе семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, - поясняет 
екатерина Олеговна. - Пытаясь по-
нять, почему с ребёнком произошёл 
сбой, почему он не идёт в школу и в 
кружки, выяснила, что причина ино-
гда самая прозаическая: у него одна 
пара обуви, и не в чем посещать 
спортивную секцию». 

Такие проблемы она и взялась 
решать. Сначала сама собирала 
вещи, потом привлекла друзей, 
знакомых, соседей, даже весь «Мо-
лодёжный центр» - и сотрудников 
и воспитанников. А товарищей по 
«единой России», в которой со-
стоит, вдохновила на разработку 
специального проекта.

«К нам активно подключились 
детские садики - №№51 и 59, - 
рассказывает наша собеседница. 
- Мы не успевали принимать вещи, 
которые там собирали! Сейчас регу-
лярно помогаем кризисному центру 
Храма Христа Спасителя в посёлке 
Ушаково, воскресной школе храма 
Покрова Пресвятой богородицы, 
куда ходят дети из многодетных се-
мей, а также центрам помощи семье 
и детям на ул. Тельмана, Тихорецкой 
и левитана. 

Передаём вещи, продукты, а 
порой оказываем юридические кон-
сультации и даже можем подыскать 
работу». 

В любви и отчаянии
Как находите людей, которые 
нуждаются в помощи?

Екатерина Арельская: - О таких 
семьях сообщают учителя или зна-
комые. Сами люди за себя стесня-
ются просить. Особенно тяжело тем, 
кто считал себя благополучным, а 
жизнь подставила подножку: умер 
или просто ушёл из семьи отец, или, 
взяв ипотеку, кто-то потерял работу. 
И они молчат. А в доме, бывает, и 
есть нечего.

помните своих первых подо-
печных?

Е.А.: - Это была многодетная 
женщина. Назовём её Валерией. 
Она в одиночку воспитывает трёх 
дочерей. К ней мы приехали с 
контрольным объездом службы 

соцпомощи. Нас взяли, чтобы мы 
раздали продукты.

А Валерии из-за долгов по газу 
отключили отопление. С комму-
нальными организациями в Кали-
нинграде сложно договориться. 
Хорошо и своевременно работают 
социальные службы, комиссия по 
делам несовершеннолетних и опека, 
депутатский корпус в открытом до-
ступе. Но коммунальщики… 

Проблему решали все. Но пока 
писали письма, женщина впала в 
отчаяние. И тогда мы подарили ей с 
дочками… билеты на мультфильм. 
Валерия всего на час отвлеклась от 
проблем. И когда ей уже предоста-
вили рассрочку для оплаты и дали 
газ, сказала мне, что этот поход в 
кино её просто спас.

Это я к тому, что помощь может 
быть разной. 

Да, одиноким мамам труд-
но…

 Е.А.: - И папам тоже. Алексей, 
инвалид детства, воспитывает двух 
сыновей. Мама устранилась… Мы 
приехали к ним и схватились за 
голову: ремонта в квартире давно 
не было, спят мальчишки на одной 
кровати, у них не хватает одежды, 
нет стола, чтобы делать уроки. Да, 
живут они в любви, но без правил и 
необходимых запретов, почти ни с 
кем не общаются. 

Нашли спонсора, который купил 
два дивана. Привезли письменный 
стол и полностью собрали в школу. 
Над детьми взяла шефство крёстная 
моей дочери. Теперь они посещают 
воскресную школу. Там их обяза-
тельно кормят горячим обедом. 
Но ещё важнее - воспитание и со-
циализация. 

походы добра и радости
Какая акция вам запомнилась 
больше всего?

Е.А.: - Выезд в багратионовск, в 
центр «Колосок», где воспитывают-
ся дети, оставшиеся без попечения 
родителей. По-моему пожелали 
туда поехать все дети, которые за-
нимаются в кружках «Молодёжного 
центра». Пришлось искать автобус. 
Устроили там концерт, отвезли 
сладости и канцелярские принад-
лежности.

Скольким вы уже помогли?
Е.А.: - Первый год я вела 

статистику. Потом бросила. Рабо-
таем мы не для этого. И просто 
руководствуемся принципом: чем 
больше поможем, тем лучше.

бывает, что отказываете в 
помощи?

Е.А.: - Да, иногда не можем най-
ти вещи. А деньги мы не собираем. 
Только продукты, одежду и обувь, 
предметы быта, мебель, детские 
кроватки и коляски и т.д.

если человек хочет дать денег, я 
знакомлю его с теми, кому нужна 
материальная помощь. 

знаю, что помогаете сиротам 
после интернатов. Как?

Е.А.: - У них мало социальных 
навыков, хромает чувство ответ-
ственности. Поэтому им трудно 

строить отношения. У женщины из 
сирот в 21 год может быть «прида-
ное» из трёх детей и развода.

А образование — 9 классов. 
Работу не найти. Мы хотели орга-
низовать для них выездные курсы 
обучения. Например, парикмахер-
скому делу. Потому что сами они 
не доедут — дети на руках. Но эти 
молодые мамы ничего не хотят! 
готовы принимать вещи и продукты 
всю оставшуюся жизнь...

и что же делать?
Е.А.: - Собираемся устроить 

занятия с психологом, чтобы раз-
вивать их мотивацию.

без обыска,  
но под контролем

Как можно к вам обратиться?
Е.А.: - Поскольку «Среда 

взаимопомощи» - проект партий-
ный, то можно позвонить в город-
ское отделение «Единой россии» 
(тел. 92-36-57). Причём всем: и 
тем, кому нужна поддержка, и тем, 
кто может её оказать.  

Предупреждаю, что я обязатель-
но приду домой к нуждающимся. 
Заглядывать в холодильник и допра-

«Среда взаимопомощи» помогает не только вещами 
и продуктами. Могут подыскать работу, 

оказать юридическую помощь. 

Екатерина Арельская

В центр «Колосок» (Багратионовск) привезли фокусника. Детям раздали подарки. 

шивать не буду, но познакомлюсь, 
поговорю, чтобы убедиться в необ-
ходимости нашего вмешательства. 

почему предупреждаете?
Е.А.: - благотворители, ко-

торые уже отдавали вещи через 
другие объединения, говорили, что 
потом видели их в комиссионках. 
Поэтому контролирую.

О ком болит душа сейчас?
Е.А.: - есть такой парень. Во-

лодя, 28 лет. У него синдром Дауна. 
ему помогаю дистанционно. Род-
ственники из Калининграда отселили 
его в Краснознаменск. Купили ему 
жильё, что называется - без окон, 
без дверей, с удобствами на улице. 
Избавились от обузы… Он, конечно, 
чудит, больной ведь. Но нельзя же 
бросать человека. Вот, пытаюсь под-
ключить коллег из его района. 

большое спасибо!
трудно быть неравнодушным?

Е.А.: - Всё мое свободное 
время занято благотворительностью. 
я втягиваю в неё всех, кто вокруг. 
Так меня воспитали. Моя бабушка 
приехала сюда в 1946 году по пере-
селению из Калининской области. 
Рассказывала, что когда появлялся 
новый переселенец, люди несли 
ему кто картошки, кто подушку. Так 
и мы живём.

Свой опыт и принципы пере-
даёте?

Е.А.: - Стараюсь приобщать ребят 
из Центра. Они помогают доставлять 
вещи, а скоро примут участие в 
новогодних представлениях. Для 
них специально пишем роли. Вы не 
представляете, что можно увидеть 
в глазах подростка - Деда Мороза, 
когда его за коленки обнимает 
ребёнок! люди должны делиться 
положительными эмоциями. 

Как общество относится к 
вашей деятельности?

Е.А.: - Калининградцы, с которы-
ми сталкиваюсь я, очень отзывчивые. 
я хочу через газету поблагодарить 
их. Не помню всех семей, которых 
мы поддержали, но помню каждого, 
кто помогает нам. Спасибо!

P.S. Имена некоторых героев  из-
менены по этическим мотивам.     
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Где и что можно молодёжи 
легально расписывать в стиле 

граффити?

Отвечает глава Калининграда 
Алексей Силанов:

«То, что чаще всего появляется на 
стенах калининградских домов, - это 
не граффити. Это хулиганство.

Но мы готовы поддержать моло-
дёжную инициативу и предоставить 
участки для нарядного оформления 
стен. более того, хотим оказать  

и материальную помощь, чтобы сде-
лать город краше. В следующем году 
предусмотрели десять миллионов 
так называемого инициативного 
бюджетирования. Станем выдавать до 
миллиона рублей нашим гражданам. 
У нас такого опыта раньше не было, 
предоставлялись только гранты». 

Претендовать на бюджетные 
деньги смогут калининградцы лю-
бого возраста. Средства можно 
будет получить при условии 5% 
софинансирования.                      

Юлия ЯГНЕШКО 

Точку в государственной ито-
говой аттестации (гИА) всегда 
ставят в сентябре, когда закан-
чивается дополнительный период 
испытаний для тех, кто «завалил» 
экзамены летом или не сдал их по 
уважительной причине.

В 2018-2019 учебном году та-
ковыми оказались 99 выпускников 
9-го класса и три 11-классника (в 
предыдущем году соответственно 
- 223 и 26 человек).

По словам татьяны петуховой, 
председателя комитета по обра-
зованию города, для отставших 
организовывали индивидуальные 
занятия, но выдать аттестаты 
всем и каждому так и не удалось. 
Например, среди 9-классников 
неудовлетворительные результаты 
получили 9 человек (в 2018 году – 
93). Но они смогут участвовать в 
гИА-2020. 

Не набрал балл — не пойдёшь на бал 

НАШ ВСЕОбУч

КАК КАлИНИНгРАД В ЭТОМ гОДУ 
«ЗАКОНчИл шКОлУ» ОбСУДИлИ 
НА СОВещАНИИ В АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДА

ОпЕрАтиВКА

борис рОМАНОВ 
 
Несколько лет назад в мэрии 

обсуждение ситуации на водных 
объектах напоминало военную свод-
ку: обнаружено и затампонировано 
столько-то несанкционированных 
сбросов в такие-то озёра и ручьи.

Сейчас положение нормали-
зовалось. По словам Александра 
Купцова, председателя комитета 
городского хозяйства Калинин-
града, при недавнем обследовании 
реки голубая с притоками, ручьёв 
Северный, Молодёжный, борисов-
ский, Дальний и канала М-103-1 в 
Московском районе новых стоков 
не выявили. 

Однако пострадал пруд Нескуч-
ный, куда снова сливали сточные 
воды дачники из СНТ «Дружба-3». 
Выпуски заглушили, а материалы от-
правили в Росприроднадзор, где уже 
возбудили административное дело.

тенденции
Средние баллы по егЭ растут 

год от года. Но параллельно растёт 
и проходной балл в вузы. Поэтому 
в высшие учебные заведения в 
этом году поступили 78% выпуск-
ников (ранее — 81,7%).

больше всего абитуриентов из 
гимназии №32, лицея №18, гим-
назии №1 - более 95%.

Зато большей популярностью 
стали пользоваться учреждения 
среднего профобразования. Им 
отдали предпочтение 13,8% вы-
пускников школ (в 2018-м 9,8%).

На полтора процента меньше 
9-классников пожелало продол-
жить обучение в 10-м классе.

и снова ждём ЕГЭ
Самые высокие проходные 

баллы в бфУ им. Канта отмечались 
на лингвистику (266), рекламу и 
связи с общественностью (245), 
лечебное дело (242), юриспруден-
цию (241), бизнес-информатику 
(233) и экономику (231).

В ведущих российских вузах 
востребованы направления, свя-
занные с компьютерной без-
опасностью, биотехнологией, 
информатикой и компьютерными 
технологиями.

чтобы подготовить юношей и 
девушек к испытаниям 2020 года, 

30 октября уже провели всерос-
сийский пробный экзамен по ин-
форматике и ИКТ, а на 21 ноября 
намечен «пробник» по химии.

Пропуском к егЭ-2020 для 
11-классников станет сочинение, 
которое будут писать в школах 4 
декабря.  

Темы уже известны: «Война и 
мир» (к 150-летию великой книги), 
«Надежда и отчаяние», «Добро 
и зло», «гордость и смирение», 
«Он и она». Конкретные форму-
лировки тем объявят школьникам 
за 15 минут до начала написания 
сочинения.                                  

Экологически реабилитируют
КАК И ОТ КОгО ЗАщИщАЮТ гОРОДСКИе ВОДОёМы 
гОВОРИлИ НА ОПеРАТИВНОМ СОВещАНИИ 
У глАВы КАлИНИНгРАДА ВО ВТОРНИК

К сожалению, в канал л-2 и 
далее в реку лесную (по ул. Дзер-
жинского) всё ещё сливает свои 
неочищенные стоки ООО «Про-
дукты питания Комбинат». Но на 
этой неделе предприятие вроде бы 
должны подключить к городскому 
коллектору.

Сотрудники «гидротехника» еже-
дневно чистят в Калининграде берега 
водоёмов, засоры водотоков, соро- 
удерживающие решётки, дюкеры и 
т.д. Этим летом в рамках националь-
ного проекта «Экология» им активно 
помогали школьники, которые при-
няли участие в очистке рек Товарная 
и голубая, ручьёв литовский, Воз-
душный, Парковый и др. 

Специальная машина «Амфи-
бия» почистила береговые полосы 
озёр Поплавок, летнее, Зимнее, 
шенфлиз, прудов Нижний, на тер-
ритории форта №11 и в парке 
«Южный» и т.д.

Особое внимание уделяется 
состоянию ручья гагаринский, глав-

ные загрязнители которого ООО 
«Мираторг Запад» и «гурьевский 
водоканал».

есть надежда, что к Новому 
году все мероприятия по сни-
жению негативного воздействия 
на ручей гагаринский завершат. 
Областное Министерство природ-
ных ресурсов и экологии провело 
аукцион на разработку проектной 
документации по восстановлению 
и экологической реабилитации 
ручья (срок контракта - до 20 де-
кабря текущего года), водоканал 
гурьевска должен заняться модер-
низацией очистных сооружений в 
пос. Васильково, а «Мираторг За-
пад» уже закончил реконструкцию 
своих очистных.

«На 2020 год запланирована 
очистка ручьёв гагаринский и лес-
ной. Куда денете отложения? есть ли 
полигон для них?» - поинтересовал-
ся Юрий Федяшов, первый замгла-
вы администрации Калининграда.

«Мы рассматривали 15 точек. 
Куда отвозить, будет зависеть от 
класса опасности», - ответил Алек-
сандр Купцов.  

«На общественных слушаниях 
по проекту бюджета на 2020 год 
жительница сообщила о выпусках 
в ручей лесной от жилых домов, 
- продолжил тему глава Кали-
нинграда Алексей Силанов. - Это 
контролируется?»

А узнав, что обследование на-
званных домов и окрестностей уже 
началось, попросил отдельно до-
ложить как там меняется ситуация.

«Вложив немало сил и средств 
в строительство коллектора по ул. 
Дзержинского, мы должны получать 
эффект», - подвёл итог обсуждению 
мэр.                                                

Юлия ЯГНЕШКО 

«Калининградский расчётно-
сервисный центр» («КРСЦ») создан 
весной этого года и должен админи-
стрировать доходы от использова-
ния муниципального имущества. В 
первую очередь - от аренды земли, 
принадлежащей муниципалитету, и 
участков, собственность на которые 
не разграничена.

С 1 ноября 2019 года все вы-
шеуказанные платежи необходимо 
направлять в «КРСЦ». 

В данный момент сотрудники 
Центра обзванивают должников. 
За сентябрь-октябрь о долгах 
предупредили более 770 аренда-
торов. И в добровольном порядке 
они уплатили более  2,5 млн 
рублей.

реквизиты для оплаты в «КрСц»:
ИНН/КПП 3906380685/390601001
лицевой счёт № 04353J33320

Платить по-новому
С 1 НОябРя 2019 гОДА ПлАТеЖИ ЗА АРеНДУ  
МУНИЦИПАльНыХ ЗеМельНыХ УчАСТКОВ ПРИНИМАеТ 
«КАлИНИНгРАДСКИй РАСчёТНО-СеРВИСНый ЦеНТР» 

Творцы или хулиганы?
?

«КРСЦ» 
работает по адресу: 

236006, Калининград, 

Московский проспект, 

155-159.
Тел.: 92-41-11; 92-41-14; 

92-41-20; 92-41-21; 
92-41-22.
Приёмные дни для 
граждан: 
вторник - с 9 до 13 часов; 

четверг - с 14 до 18 часов.

УфК по Калининградской области 
(МКУ «Калининградский расчётно-
сервисный центр»)
р/счёт 40101810000000010002
Наименование банка: ОТДелеНИе 
КАлИНИНгРАД г. КАлИНИНгРАД
бИК банка: 042748001
КбК: 028 111 05012 04 0000 120, 
         028 111 05024 04 0000 120  
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ЭКСКУрСиЯ В НЕизВЕДАННОЕ

Посёлок Большаково  
(Gross Skaisgirren)

Трамвайчик развозил людей через Гросс Скайсгиррен по всем окрестным деревням.

Галина лОГАчЁВА, фото автора

Немецкий «кляйнбан»
Следуя из Калининграда в 

Славск, Советск или Неман, вы 
обязательно проедете через посё-
лок большаково. Иной дороги про-
сто нет. И, пересекая его, конечно 
же, заметите одну странность. 

Это узенькие рельсы на доро-
гах, вмонтированные в брусчатку 
заподлицо, которые то резко об-
рываются, то проступают вновь. 
(явные следы иной цивилизации.)

Один местный житель с видом 
большого знатока поведал мне, 
что до войны от Калиновки (гросс 
Ауловёнен) до Залесья (Меляукен)
через большаково ходили трамвай 
и конка, отмахивая более 20 кило-
метров. Перевозили товары, грузы 
и людей. 

Но визави мой ошибается. На 
самом деле размах таких пере- 
возок выглядел гораздо более мас-
штабным. Немецкий «кляйнбан» 

шёл сюда аж из Инстенбурга (чер-
няховска) (!) и работал в режиме 
трамвая с 1890-х годов. Вагончики 
останавливались через каждый 
километр, в каждой крошечной 
деревеньке, на каждом хуторе, даже 
«по требованию». 

гросс Скайсгиррен (нынешний посёлок больша-
ково) впервые упомянут в документах за 1583 год. 
А до этого здесь шумел лес. Не случайно «скаисти 
гириа» (skaisti giria) в переводе с прусского означает 
«светлая роща». 

Поселение не вписало себя в летописи особо бли-
стательными событиями. Скорее, оно развивалось 
в контексте общей истории Восточной Пруссии. Не 
спеша, чётко придерживаясь заведённых порядков, 
но, однако, и следуя в ногу с прогрессом. 

Впрочем, обязательная немецкая любовь к ре-
гламентам не всегда выручала местное население: 
трагедия пришла в 1807 году в середине июня, когда её 
совсем не ждали. Ворвалась вместе с французскими 
частями, когда те оккупировали гросс Скайсгиррен. 
(Кстати, с 18 на 19 июня у местного пастора ночевал 
сам Наполеон.) 

французы «одарили» тогда жителей сыпным ти-
фом — выжило ровно полпосёлка. 

Но беда не приходит одна. Потом свирепствовала 
холера, за ней — оспа. Так что здешние кладбища 
множились и росли. 

поросячьи торги
Однако эпидемии эпидемиями, 

а труд никто не отменял. 
По четвергам гросс Скайсгир-

рен превращался в настоящий ко-
тёл, где радостно бурлила жизнь. 
Сюда, на ярмарки, съезжались 
крестьяне, помещики и знать со 
всей округи. 

Торговали на трёх площадях. В 
самом центре работал Масляный 
рынок - продавали масло, творог, 
сметану, яйца, птицу, овощи. В 
другом месте — зерно и готовый 
хлеб. В третьем, на окраине, сбы-

вали лошадей, мелкий скот, но, 
главное — свиней. 

Свиной рынок, сосредото-
ченный в гросс Скайсгиррене на 
территории в 3,25 га, считался 
крупнейшим в Восточной Пруссии. 
Каждую неделю здесь продавали 
около шестисот породистых по-
росят! Их вывозили даже в европу.

Понятно, что посёлок после та-
кого наплыва людей и скота тонул 
в навозе и мусоре. Убирали отходы 
вечером и ночью. К утру пятницы 
даже запаха не оставалось. 

и «Светлая роща» и Наполеон

«Вкусная» столовка 

Кроме прославленного сви-
ного рынка гросс Скайсгиррен 
примечателен своей школой.

Открыли её в 1693 году при 
церкви. Религия играла тогда 
главенствующую роль в воспи-
тании и образовании, поэтому 
директорами школ, как правило, 
становились местные священ-
ники. Известно, например, что 
с 1912 года возглавлял школу в 
гросс Скайсгиррене Карл шиллак, 
пастор лютеранской кирхи и орга-
нист в ней же.

В 1938 году для ребят вы-
строили новое здание школы в 
модном тогда модернистском 
стиле баухаус. С размахом. С 
актовым залом на 500 мест, 
кинозалом, двумя производ-
ственными помещениями, кух-
ней. Причём, кухня эта счита-

лась лучшей во всей Восточной 
Пруссии! 

Зажиточные люди гросс 
Скайсгиррена обеспечили её 
хозяйственным  оборудованием, 
столовыми приборами, бельём, 
подарили даже новинку прогрес-
са — электропечь. Родители по-
проще носили сюда овощи, хлеб, 
мясо, мёд. 

Интересно и то, что подготав-
ливать детей к школе начинали с 
детского сада, который возвели 
неподалёку. 

В настоящее время в школе 
гросс Скайсгиррена находит-
ся большаковская школа. И по-
прежнему радует красотой и раз-
мерами: два просторных корпуса 
плюс спортзал. Пришкольная тер-
ритория — громадная. Сегодня в 
школе занимаются 470 учащихся.

Школа-красавица посреди громадной 
пришкольной территории.
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Довоенных жилых домов в большаково немного. Те, которые удалось 
рассмотреть, - в удручающем состоянии. если они исчезнут, посёлок 
полностью потеряет своё лицо. А жаль...

Две кирхи
В XVII веке посёлок удосто-

ился чести обзавестись соб-
ственной кирхой. В 1853 году её 
перестроили, и в таком виде она 
оставалась вплоть до окончания 
Второй мировой войны.

Настоящей катастрофой ста-
ли для церкви советские годы: 
ризницу, верх башни и притвор 
разобрали, часть окон замуро-
вали. В оставшиеся помещения 
поселили Дом культуры с ки-
нозалом. 

лишь недавно кирху передали 
в ведение РПЦ. Сейчас здесь 
православный храм, названный 
в честь Кирилла и Мефодия.

Захожу внутрь. Запах сыро-
сти бьёт в нос. Замечаю уце-
левшие немецкие деревянные 
хоры, огороженное место для 
органа - странно, что всё это 
сохранилось. 

Зябко. Замечаю маленький 
камин в углу. Конечно, такая 
кроха не в состоянии обогреть 
достаточно просторное поме-
щение.  

«Хорошо, хоть так, - реа-
гирует на моё сетование по 
поводу холода в церкви Анто-
нина Павловна, которая продаёт 
посетителям иконки и свечи. 
- Сами, своими руками, здесь 
всё восстанавливали. Ужас же, 

Лютеранская, теперь православная церковь. 

что было! Вот недавно сделали 
отлоги на окна, а то вода по стенам 
бежала. Конечно, много работы 
ещё впереди». 

Помимо бывшей лютеранской, 
а ныне православной церкви, име-
ется в большаково и католическая. 

Она возведена для католиков 
(которых и до войны и сейчас в по-
сёлке меньшинство) в 1923-1925 
годах. Ныне в здании находится 
приход Святого Иоанна Крестителя 
Римско-католической церкви.

Приход во время нашего по-
сещения был закрыт, калитка об-
росла паутиной, видать, давно не 
открывалась. 

Католическая кирха. 
Красивая, 

но недоступная. 

К 1939 году в гросс Скайсгир-
рене проживало 2268 человек 
(сейчас в большаково около 2000). 
Работали (кроме уже упомяну-
тых школы, рынков и двух кирх) 
вокзал, сберкасса, множество 
магазинчиков, аптека, филиалы 
банков, две мельницы, почта, суд, 
две гостиницы, четыре постоялых 
двора, два кафе. 

Однако главный доход местным 
жителям приносило всё же сель-
ское хозяйство. Помимо свиней 
разводили коров молочных пород, 
сеяли рожь и пшеницу. 

Всё изменилось с началом Вто-
рой мировой войны. С 1939 года в 
25 километрах к северо-западу от 
гросс Скайсгиррена образовался 
концлагерь Хохенбрух (в центре 
большого Мохового болота, само-
го крупного болота в Пруссии). 

Сначала туда свозили поляков, 
арестованных за сопротивление 

немецким властям. А с 1941-го 
добавились евреи, чехи, русские, 
белорусы, украинцы. людей унич-
тожали не в газовых камерах и 
печах, а изнурительным трудом. 

голодные, раздетые заключён-
ные по 16-18 часов трудились на 
фермах и полях местных крестьян, 
выполняли грязную и тяжёлую 
работу в домах жителей гросс 
Скайсгиррена. Но самое страшное 
- рыли мелиоративные каналы на 
большом Моховом болоте. 

Кому интересно, посмотрите 
современную карту этих мест. 
Вы поразитесь количеству ровнё-
хоньких каналов, избороздивших 
Моховое болото на площади в 
4900 га! Это плоды каторжного 
труда наших соотечественников! 

Сколько же в этих хлябях сги-
нуло их, безвестных рабов-славян, 
— только богу известно. Они мас-
сово умирали от изнеможения, 

болезней, голода, побоев.
В январе 1945-го, когда Крас-

ная Армия приближалась к гросс 
Скайсгиррену, всех узников погна-
ли в Кёнигсберг. Но дошли ли они? 

Сейчас неподалёку от посёлка 
громово Славского района волон-
тёры установили в лесу деревян-
ный крест в память о заключённых 
Хохенбруха. 

что же касается гросс Скайс-
гиррена, то войска 3-го белорус-
ского фронта начали его штурм в 
3 часа ночи 20 января 1945 года, 
и к 6 утра взяли. Немцы потеряли 
здесь 25 танков и САУ, 43 орудия, 
более 200 автомашин и бронетран-
спортёров, более 500 солдат. 

Наши трофеи составили: 15 
исправных танков и САУ, 83 авто-
машины,  320 лошадей с упряжью, 
более 1000 коров, 12 складов с 
боеприпасами, продовольствием, 
различным военным имуществом. 

Концлагерь хохенбрух

Братская могила в центре Большаково. Захоронено более 170 воинов.

Обязательный ленин
есть в большаково весьма 

уютный скверик. С современными 
скамейками, детской площадкой и 
оградкой. В нём, обрамлённый с 
двух сторон почти осыпавшимися 
каштанами, стоит на постаменте 
вождь мирового пролетариата. 
Скульптура странная, так скажу. 
чёрного-пречёрного цвета. если 
над большаково проглядывает 
солнышко, она ослепительно 
блестит, будто облитая смолой. 
Да и ленин не монументальный. 
больше похож на танцовщика. 

А ещё статуя воздвигнута на 
двух разных постаментах. явно 
немецких. Первый — со ступен-
чатым основанием. Второй, тоже 
выкрашенный в чёрный цвет под 
стать ленину, - очень напоминает 
пьедестал памятника в честь по-
беды во франко-прусской войне 
1870-1871 годов, который стоял 

Кто-то мне говорил, что элек-
трички в большаково не останав-
ливаются. Это не так. Останавлива-
ются. Ровно на одну минуту, чтобы 
тронуться потом дальше в Советск 
или в Калининград (смотря в ка-
кую сторону идёт поезд). 

А вот касса здесь давно за-
крыта — это факт. люди, севшие 
в электричку в большаково, уже 
там приобретают билеты.

В принципе, вокзал с залом 
ожидания, склады для хранения 
товаров и платформа в целом 
сохранились, их возраст около 
120 лет. Даже домик для желез-
нодорожных служащих не пустует. 
В нём по-прежнему кто-то живёт.

Вечный Ленин  
почему-то выкрашен 

иссиня-чёрной краской.  
И похож на танцора.

в гросс Скайсгиррене до Второй 
мировой.

Да, много вопросов…

Вокзал как вокзал

Вокзал и привокзальные склады.

Колонка-раритет.
Уцелел и привокзальный  

гидрант. Да не просто уцелел, но 
даже работает. Такой раритет.

Архитектурные редкости

Здание довоенного банка.
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Юлия ЯГНЕШКО 

«чёрная» телега
Родина Владимира евдокимо-

вича Пирожкова — Приуралье, 
крохотная деревня Митёнки в че-
тыре дома.

«Первым в эти места пришёл 
мой прапрадед григорий егорович, 
- пересказывает ветеран семейное 
предание. - Он бурлачил на Каме, 
таскал баржи. Когда же отменили 
крепостное право и людям разре-
шили занимать свободные земли, 
приглядел себе участок у самой 
горы, с родником».

Володин отец, евдоким Андре-
евич, имел свою кузню и, будучи 
кузнецом, зарабатывал прилично. 
Потому и дом Пирожковы постави-
ли большой, и хозяйство не малое 
завели - две лошади, пять коров, да 
ещё мелкая живность.

Когда и до Митёнок добралась 
коллективизация, отец написал за-
явление: буду работать на колхоз. 

«Тогда ведь как делалось? - 
вздыхает Владимир евдокимович. 
- Создали колхоз. Допустим, нужен 
конный двор. где взять? Конечно, 
отобрать у мужика, который имеет 
большую конюшню с хорошей огра-
дой. И вот приезжают к бедолаге 
два милиционера, сажают на телегу 
и увозят. Семью выгоняют из дома. 

Или, например, понадобилось 
разместить сельсовет. Хозяина 
двухэтажной избы, крытой желе-
зом, - на телегу, жену с детьми - на 
улицу, а дом — под сельсовет и 
избу-читальню.

Такая участь ждала и нас. Но отец 
дожидаться не стал. Увёз семью в 
Пермь, а сам устроился мастером 
на военный завод. 

Кузницу со всем инструментом, 
конечно, забрали в колхоз».

призовая махорка
В Митёнки семья вернулась в 

1938-м, год пожили, а потом дом 
пришлось разобрать и перевезти 
в село побольше: правительство 
решило укрупнять деревни. 

«Долго ещё оставались недодел-
ки, - вспоминает Владимир евдо-
кимович. – И вот в воскресенье 22 
июня 1941 года я как раз конопатил 
швы. Ворота открыты. Заглядывает 
парень. Только из города вернулся. 
«Володька! Знаешь, что? Война на-
чалась. германцы на нас напали». 

В деревне сначала на фронт от-
правили ребят, которые только вес-
ной вернулись из армии. Как ушли 
они, так и канули. Даже похоронок 
на них не принесли…

Старший брат Зиновий, который 
как раз окончил Иркутское авиа-
техническое училище, всю войну 

«ЗеМля - ВАше СПАСеНИе», - гОВОРИл СеРЖАНТ, 
ЗАСТАВляя МИНОМёТчИКОВ ОКАПыВАТьСя ПОглУбЖе.
НАВОДчИК ВОлОДя ПИРОЖКОВ УбеДИлСя В ЭТОМ 
В ПеРВОМ Же бОЮ: ОСКОлКИ НеМеЦКИХ МИН 
СыПАлИСь НА РАСчёТ СлОВНО гРАД, 
И бОйЦАМ ХОТелОСь ПРОСТО ЗАРыТьСя В ЗеМлЮ 

служил на аэродроме, заправлял 
самолёты.

Отца тоже мобилизовали, но 
на трудовой фронт, на тот самый 
пермский военный завод.

А в ноябре 1943-го призвали и 
Володю.

«В учебном полку никакой учёбы 
не проводилось, - говорит он. - По-
казали устройство миномёта, на 
стрельбы отвезли только раз, выдав 
по три мины на расчёт, и всю зиму 
гоняли нас на поле. Там одна цель 
— не замёрзнуть. Обед по третьей 
норме: в супе три горошины. В 
общем, к моменту отправки на 
фронт в апреле 1944-го мы стали 
доходягами...

А на стрельбах наш расчёт цель 
поразил. Комполка обрадовался, 
приказал выдать нам по пачке ма-
хорки. лучше бы конфет... я ведь 
никогда не курил». 

и Маннергейм  
не сдержал

«я попал на 1-й Прибалтийский 
фронт, и первую фронтовую ночь  
недалеко от городка Порхов пом-
ню отлично, - говорит Владимир 
евдокимович. – Стоял апрель, 
только снег сошёл, всё в воде. 
Хорошо, нам английские ботинки 
выдали. Они добротные, ни капли 
не пропускали. Определили нас в 
миномётную роту, а где распола-
гаться — не указали. Ночлега нет… 
Сел я на кочку, да спиной к берёзке 
привалился. И всю ночь смотрел, 
как фашисты осветительные ракеты 
запускают».

Утром в расчёт Пирожкова на-
значили командира, опытного сер-
жанта, вернувшегося после второго 
ранения. Он приказал сделать на-
стил из берёзок, натаскать ельника. 
Ночевали уже нормально.

Потом учил ребят окапываться 
и многим другим военным пре-
мудростям.  

через пару недель дивизию, 
где служил Пирожков, передали в 
состав ленинградского фронта, и 
ночными маршами, чтобы скрыть 
передвижение войск от разведки 
противника, отправили в Карелию.

«10 июня 1944 года начали мы 
наступать, - говорит ветеран. - На 
знаменитой линии Маннергейма 
даже не задержались. её для нас 
так обработали: артподготовка часа 
полтора, потом авиация бомбила 
эшелонами по 10-12 самолётов. 

Железобетонные укре-
пления в крошку раз-
несли». 

Тогда Володя видел 
первых пленных - фин-
нов. Вместе с товари-
щами он во все глаза 
рассматривал врага, 
которого гнали под 
конвоем навстречу их 
колонне: финны вы-
глядели постарше наших 
ребят и почти все были 
рыжими.

«Кстати, они уже 
почти не сопротивля-
лись. Вот расскажу. 
Сержант приказал мне 
выкопать окопчик для 
наблюдения за против-
ником. Копаю. Каска на 
бруствере. Вдруг звяк-
нуло что-то. Смотрю, в 
каске дырка. я лопатку 
рядом в землю воткнул. 

Снова — пстреньк! И черенок в 
щепки. Конечно, снайпер мог меня 
пристрелить. Но не стал. финны 
понимали, кто победит, и что нужно 
мириться». 

ранен? поздравляю!
На пятый день наступления пехо-

тинцы протопали уже больше сотни 
километров. без боёв. 

И вот впереди лес. Дорога круто 
сворачивает влево. И как только 
стрелки, пулемётчики и ПТР-овцы 
(бойцы с противотанковыми ру-
жьями, — авт.) завернули, начался 
обстрел. 

«Мы залегли, окапываемся, 
готовимся к бою. Нужно мины до-
ставить с пункта боепитания. Вечера 
дождались, а ночи-то белые. В рост 
идти нельзя, только по-пластунски. 
Ползу, а над головой пули  - вжик-
вжик. Выдали мне два лотка мин. 
я своими обмотками связал их и 
тащу к расчёту.

Утром вступили в бой. Мы вы-
пустили мин по шесть. И противник 
нас засёк. Началось: сзади взрыв, 
справа, слева. Очередная мина уда-
рилась о ветку сосны и разорвалась 
в воздухе. Мне живот жаром обда-
ло. гляжу, в шинели дыра... Кровь...»

Подполз сержант, перевязал Во-
лодю и сказал:

- Повезло. Ранение касательное. 
Давай своим ходом в медпункт.

Конец войне!
Выписавшись из госпиталя, Во-

лодя, получивший ещё до призыва 

водительские права, служил уже в 
автобате, на полуторке.

Запомнилась ему поездка из 
Кингисеппа в ленинград.

«Приказали отвезти одного лей-
тенанта к матери. Сгрузили ей кар-
тошки, ещё что-то. И пошли гулять 
по городу. Он совсем безлюдный. 
Только на Невском проспекте со-
бралось много народу. ленинградцы 
пришли разделить большую радость: 
в тот вечер на Невском впервые по-
сле блокады включили освещение».

В сентябре СССР и финляндия 
заключили перемирие. Тогда 21-ю 
армию, в которой воевал Пирожков, 
отправили в белорусский городок 
лида, а оттуда  через литву и Польшу 
в составе 1-го Украинского фронта 
армия дошла до германии. 

«Там я и увидел самое страшное 
за всю войну. Хотел ремонтировать 
машину. Заглянул в сарай в поисках 
подручного материала. А он весь 
забит человеческими волосами... 
чёрные, светлые, всякие... Оказыва-
ется, рядом находился концлагерь. 
я даже не смог тогда осознать, 
сколько людей там погибло». 

9 мая 1945 года 21-я армия стоя-
ла под бреслау (сейчас это польский 
Вроцлав), взяв его во второе кольцо, 
чтобы к окружённым гитлеровцам 
не прорвалась подмога.

«боёв нет. И мы, наконец, могли 
по-человечески переночевать - в 
домах, на перинах. И тут под самое 
утро стрельба. я кинулся к окну. А по 
улице бегут наши: «Конец войне!» 
Слова «победа» у нас тогда ещё не 
было…» 

подарок от Германии
Дивизию перебросили в чехо- 

словакию, а оттуда Пирожкова  от-
правили в училище. 

«ехал я попуткой. Одному гене-
ралу нагрузили несколько машин 
трофеев. Вот и меня в кузов взяли.

Проезжая через Варшаву, хотели 
город посмотреть. Но он оказался 
страшно разбит.

А в России ещё хуже. В Смо-
ленской области вообще домов не 
осталось. Одни землянки.

Вышла из одной землянки на-
встречу нам женщина. Взял я не-
мецкую перину, которую бросил 
себе для ночлега, и отдал ей: «Вам, 
тётенька, подарок от германии!»

* * * 
Окончив Рязанское автомобиль-

ное училище, Владимир Пирожков 
стал офицером и 30 лет жизни отдал 
армии, строил аэродромы на Кам-
чатке, в Тикси, в Норильске. В 1969 
году его перевели в Калининград, 
где он и вышел в запас. 

«Конечно, войну мне не забыть, - 
говорит полковник в отставке. – Вот 
недавно участвовал в акции «До-
рогами Победы». Провезли нас по 
братским могилам нашей области. 
На одном мемориале 500 фамилий. 
На другом – 700. На третьем – тыся-
ча… Но ребят там больше. Ведь как 
после боя мы хоронили товарищей? 
яму выкопаем, в плащ-палатку за-
вернём и присыплем землёй. Ни 
холмика, ни таблички...

Но мы их помним всех. И детям 
должны о них рассказывать».       

Зарывайся в землю!

НАША Жзл

Ветеран Великой Отечественной войны 
Владимир Пирожков (в центре) с товарищами  

на мемориале 1200 гвардейцам. 2016 год.

Рядовой-миномётчик Пирожков.  
1943 год.
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КриМиНАл 

Алина СиНАлицКАЯ

Но несчастная москвичка (дело 
было в Москве) ничего не одалжи-
вала, в Ростове не была и под судом 
не ходила. Однако в отношении неё 
всё равно вынесли судебный приказ 
о возврате долга. 

Обработали персонально 
Как же такое возможно? А так.
Мошенник, заполучив персо-

нальные данные неизвестной ему 
пожилой москвички, написал сам 
расписку, что якобы она заняла 
у него 470 тысяч. явился с этой 
фальшивой распиской к мировому 
судье своего маленького городка 
под Ростовом и заявил, что женщина 
не возвращает деньги.

Долги с неба,  
или Осторожно: мошенники! 

Подлинность расписки судья не 
проверяет. Но в течение 5 дней, 
без вызова обеих сторон и без 
судебного разбирательства вы-
носит судебный приказ о возврате 
средств. 

Копию приказа выслали «долж-
нице» и дали 10 дней, чтобы та 
представила свои возражения. 

Однако мошенник-то указал не-
верный адрес «должницы»! Никаких 
извещений гражданка, естественно, 
не получила, и письмо вернулось 
в суд.

Преступник в итоге отнёс до-
кумент приставу, а тот возбудил 
исполнительное производство, 
снова дав время на добровольный 
возврат долга.

Ответчица опять не прореа-
гировала: ведь корреспонденция 
по-прежнему шла на чужой адрес 
(давно расселённый дом)...

Тогда приставы передали реше-
ние суда в банк, чтобы тот списал 
деньги с расчётного счёта «долж-
ницы» жулику. 

А что обманутая?
ей просто повезло. Она вдруг 

решила проверить свои штрафы 
от гИбДД и увидела такой долг… 
Кроме того, больших денег на счёте 
не имела.

Но если бы не эти счастливые об-
стоятельства, женщине пришло бы 
смс-извещение о списании средств 
со счёта... А мошенника, скрывше-
гося с деньгами, потом ищи-свищи.

Суд — что дышло
«Судебный приказ - это но-

вая форма судопроизводства, 
- поясняет  Мария чудинова, 
заместитель прокурора города 
Калининграда. - Приказное про-
изводство ведётся по упрощён-
ному порядку при рассмотрении 
дел, в которых отсутствует спор. 
Мировой судья выдаёт судебный 
приказ, если требование основано 
на сделке, совершённой в простой 
письменной форме, а долг не 
превышает 500 тысяч рублей (ст. 
23 гражданского процессуального 
кодекса Рф).

Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОбъЯВлЕНиЯ

«Кб МАСтЕр» (ул. чехова, 1а): 
ремонт любой теле- и радиоаппа-
ратуры, видеокамер, фотоаппа-
ратов, мелкой бытовой техники, 
стиральных и посудомоечных ма-
шин, холодильников, телефонов, 
промышленной автоматики, тех-
ническое освидетельствование.
Спутниковое и цифровое теле-
видение: продажа, настройка, 
установка, регистрация, ремонт.
тел.: (4012) 36-58-82, +7-981-
475-54-81(ИП безгодов Андрей 
Арнольдович).

Круглосуточная аварийная 
служба: сантехнические ра-
боты, устранение засоров 
канализации, установка и ре-
монт котлов, газовых колонок, 
электро- и газовых плит. Пен-
сионерам скидки! телефоны: 
37-38-90, 8-967-353-63-62.

Круглосуточная помощь: газ, 
электричество, сантехника.
Телефон 69-73-81.

При наличии у мошенника чьих-
то персональных данных такой 
незаконный способ завладения 
денежными средствами граждан 
возможен.

главное управление МчС Рос-
сии по Калининградской области 
приглашает на службу по кон-
тракту в федеральную противо-
пожарную службу граждан Рф не 
моложе 18 лет и не старше 40 лет, 
постоянно зарегистрированных в 
Калининграде и Калининградской 
области, имеющих среднее, сред-
нее профессиональное, высшее 
образование, прошедших срочную 
службу в Вооруженных Силах Рф, 
годных к службе по состоянию 
здоровья (категория годности по 
военному билету — А), не имею-
щих судимости.

Вакансии:

пожарный. график работы 
сутки через трое. (Калининград, 
черняховск, Пионерский, Советск, 
балтийск).

Водитель (категории «В», 
«С») на пожарные автомобили. 
Стаж работы водителем соответ-
ствующей категории транспортно-
го средства не менее 3 лет. график 
работы сутки через трое.

Дополнительные гарантии:
 Своевременная заработная 

плата от 24000 рублей, выплаты 
стимулирующего характера. 

 Возможность бесплатного 
получения высшего професси-
онального образования в ВУЗах 
МчС России.

 ежегодный отпуск 30 суток (и 
дополнительный за стаж службы, 
в зависимости от выслуги).

 бесплатное медицинское 
обслуживание. 

Хотя расписка о получении денег 
фактически не является сделкой, это 
не договор займа. Всё зависит от 
того, каким образом суд рассмотрит 
заявление мошенника».                 

 Вакансии МЧС

Женщины выполнят добросо-
вестный ремонт квартир. 
Тел. 8-911-468-74-38.

С ОДНОй ПОЖИлОй ЖеНщИНОй СлУчИлАСь беДА: 
ОНА ОКАЗАлАСь ДОлЖНИЦей СОВеРшеННО  
НеЗНАКОМОгО ей челОВеКА - ПОчТИ 470 ТыСяч 
РУблей. ДА ещё СУД ОбяЗАл ОПлАТИТь  
гОСПОшлИНУ В ПОльЗУ НАлОгОВОй ИНСПеКЦИИ 
ОДНОгО ИЗ гОРОДКОВ В РОСТОВСКОй ОблАСТИ 

Эко-натяжные потолки по-
честному.  
Тел. 8-911-463-99-88.

 Обязательное государствен-
ное страхование жизни и здо-
ровья.

 льготное пенсионное обе-
спечение: 20 лет службы в гПС 
МчС России;

 бесплатное обеспечение 
форменным обмундированием.

 Возможность заниматься 
педагогической деятельностью по 
совместительству. 

Дополнительную информацию 
можно получить:

- Пожарно-спасательная часть 
№1 по охране ленинградского 
района гО «город Калининград» 
(ул. 1812 года, 59, тел. 52 -94-87)

- Пожарно-спасательная часть 
№3 по охране Московского рай-
она гО «город Калининград» (ул. 
Дзержинского, 39, тел. 64 -23-00).

- Пожарно-спасательная часть 
№4 по охране Московского рай-
она гО «город Калининград» (ул. 
Камская, 4, тел. 8-952-118-93-92).

- Пожарно-спасательная часть 
№5 по охране Центрального района 
гО «город Калининград» (ул. бас-
сейная, д. 35, тел. 8-981-468-69-63).

- Специализированная пожар-
но-спасательная часть (ул. Нарв-
ская, 52 тел., 8-981-459-11-60).

- Управление кадров главного 
управления МчС России по Ка-
лининградской области (вт-чт с 
10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00) (Калининград, ул. Озёрная, 
31) Телефоны: 8(4012)52-91-34, 
8(4012)52-91-36, 8(4012)52-91-
35, 8(4012) 52-91-31

Резюме можно присылать на 
электронную почту kadr.mchs.39@
mail.ru                                         
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 Артём зНАМЕНСКий

«Мемориальный комплекс на 
братской могиле в следующем 
году обновят и благоустроят, - по-
обещал депутат «от чкаловска» 
Олег Мигунов. - Работы должны 
закончить до весенних юбилейных 
торжеств». 

Кроме того, в 2020-м начнётся 
рабочее проектирование пристрой-
ки к 11-й школе, и после госэкспер-
тизы приступят к долгожданному 
строительству нового корпуса. «В 
этом году разработан архитектур-
ный проект пристройки, - говорит 

Чкаловск:  
сегодня и завтра

пЕрСпЕКтиВА Олег Мигунов. - его презентация 
состоится уже в ноябре, в самой 
школе».

А на сегодня полностью за-
вершены работы по строительству 
спорткомплекса возле учебного 
заведения. 

Кстати, в минувший вторник на 
территории 11-й школы высадили 19 
крупноразмерных грабов — каждое 
дерево высотой около 3 метров 
(взамен пяти деревьев, спиленных 
при реконструкции самолёта). 

«После посадки специалисты 
подвязали саженцы, чтобы дать 
им возможность укорениться, - 
комментирует депутат. - Надеюсь, 
деревья приживутся. Но это станет 
понятно весной».                          
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ГАрАЖНАЯ УлицА, чтО В цЕНтрЕ ГОрОДА,
УНиКАльНА триЖДы: ОНА САМАЯ КОрОтКАЯ, 
МОлОДАЯ, К тОМУ ЖЕ НЕ изМЕНиВШАЯ 
СВОи ДОВОЕННыЕ ГрАНицы 

АФиША

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru
16 ноября в 12.00  - «Улитка, улит-
ка, высуни рога!» - знакомство с 
гигантской улиткой ахатиной, 
а также мастер-класс по из-
готовлению открытки-улитки в 
технике аппликации на занятии 
в Домике контактных животных 
(0+). Стоимость занятия  100 руб. 
+ входной билет.
17 ноября в 11.00 - «Мы по тропикам 
гуляем» - экскурсия из цикла 
«Другой зоопарк» по новому 
Дому тропических птиц  (12+). 
Стоимость экскурсии 100 руб. с 
человека + входной билет. 
Стоимость входных билетов: взрос-
лый – 300 руб., льготный – 100 руб., 
детский – 100 руб., дети до 3-х лет 
– бесплатно.  
часы работы: с 9.00 до 17.00 (кассы 
закрываются в 16.00). 
Электронные билеты можно при-
обрести на сайте www.kldzoo.ru. 
подробности по телефону:
 21-89-14.
Адрес: пр-т Мира, 26.

Музей  
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
16 ноября в 15.00 - «Янтарный 
лебедь» (творческий фестиваль 
для тех, кто только начинает про-
бовать свои силы в литературе и 
искусстве) (16+). Подробности на 
сайте http://yalebed.ru.
Экспозиции музея истории горо-
да - от основания до настоящего 
времени (0+).
«рыцарский зал» - об истории 
Тевтонского ордена (0+). 
«Город-крепость, город-сад» 
- о возникновении и развитии 
города (0+).
Мероприятия для детей по 
заявкам:  мастер-классы, спек-
такли музейного театра кукол, 
интерактивные занятия, экс-
курсии (6+)..
Стоимость входных билетов в 
музей: для детей от 5 до 7 лет - 30 
руб., для школьников/студентов/
пенсионеров - 100 руб., для 
взрослых - 200 руб.
подробности по телефону: 
63-15-50.
Адрес: ул. Дзержинского, 30 
(пересечение с пр. Калинина).

    

лЕтОпиСь МОЕй Улицы

Галина лОГАчЁВА, фото автора

её длина 600 метров. Столько 
метров потребовалось проложить в 
1920-м году, чтобы соединить ганза-
плац (современную площадь Победы) 
и шиндекопштрассе (ул. генерал-лей-
тенанта Озерова). 

Всего одна линия на карте, а какое 
важное значение! Улица пропускает 
за день колоссальное количество 
машин. В вечернее время, если смо-
треть на неё сверху, ну, например, со 
здания горадминистрации, гаражная 
напоминает двух длинных светящихся 
змеек, медленно ползущих в противо-
положные стороны. 

Именно по ней, по гаражной, 
угоняли в ночь на 9 апреля 1945 года 
свыше 91 тысячи сдавшихся в плен 
фашистов. Их строили в коробки по 
две тысячи на нынешней площади 
Победы, а бойцы Красной Армии 
от радости, что штурм Кёнигсберга 
закончился, стреляли в воздух. гово-
рили, что когда голова такой колонны 
входила в Тапиау (гвардейск), хвост 
ещё тащился по площади. Вот такая 
колонна пленных. В 42 километра!

Сходство и отличие
В Кёнигсберге улица гаражная 

называлась белле Аллиансештрассе. 
чтобы её проложить, пришлось ча-
стично снести Kürassier Wall (остатки 
этого земляного вала пролегают 
сейчас от башни Врангеля до площади 
Победы и сегодня представляют собой 
парковую зону). 

Однако на сносе части вала пре-
образования здесь не закончились. 
К 30 годам прошлого столетия вдоль 
западной границы Belle Alliancestraße 
построили железнодорожные пути, 
ведущие к побережью, а ещё Норд-

ный забор, и, только перейдя уже 
на противоположную сторону (где 
ж/д пути), сможете рассмотреть бок 
загадочного (но также неказистого) 
строения, основная часть которого и 
скрывается за забором. 

Как следует из архивной справки, 
здание это возвели в 1930 году и 
разместили в нём Учреждение содей-
ствия развитию ремёсел провинции 
Восточной Пруссии. 

Насколько успешно тут содейство-
вали развитию ремёсел сегодня труд-
но сказать. Но известно, что после 
войны здешние помещения занимал 
филиал завода «Автозапчасть». В 
1960 году его закрыли и открыли 
завод «Судозапчасть» (первым ди-
ректором назначен г. Ольхов). через 
пять лет предприятие преобразовали 
в Калининградский опытно-механи-
ческий завод (КОМЗ).

Выпускаемая продукция этого 
завода насчитывала свыше 150 наи-
менований для 116 предприятий-за-
казчиков. Здесь освоили серийный 
выпуск фильтров и маслоочистителей 
для судов рыбного флота, наладили 
ремонт измерительной техники и 
различных систем автоматики судов 
типа «Тропик» и «Атлантик». И с 1976 
года весь ремонт судовой автомати-
ки рыболовного флота Западного, 
Северного, Азово-черноморского и 
Каспийского бассейнов полностью 
возложили на наш КОМЗ. 

Предприятие так расширилось, что 
в 1980 году возвело четырёхэтажное 
административное здание в качестве 
пристройки к немецкому. (его адрес 
гаражная, 2а, своим фасадом оно 
выходит на улицу генерал-лейтенанта 
Озерова.) 

В 1982 году КОМЗ преобразовали 
в производственное объединение 
«Судореммашавтоматика». На 1 
января 1983 года там работали 2276 
человек, продукция насчитывала 
свыше 395 наименований. Изделия 
выставлялись как на всесоюзных 
выставках (ВДНХ), так и на междуна-
родных. Рыборазделочные машины-
автоматы «ИРА-110», «ИНА-115» шли 
и на экспорт. 

Но распался Советский Союз 
и предприятие утратило мощь и 
значение. Сейчас его помещения 
сдаются в аренду различным орга-
низациям.

банхоф (Nordbahnhof — Северный 
вокзал). 

Примечательно, что и по сей день 
пейзаж улицы практически не из-
менился. Всё так же вдоль левой её 
границы (если смотреть со стороны 
Площади Победы) проходит желез-
нодорожная ветка, а справа — пре-
имущественно зелёная зона бывшего 
вала — парк.

Однако есть и отличие. До войны и 
вплоть до начала 1960 годов на Belle 
Alliancestraße заходил с площади 
трамвайчик. Об этом напоминает 
здание тягловой трансформаторной 
подстанции (дом №4). Развернувшись 
возле подстанции, трамвай снова на-
правлялся к площади.  

почему забор?
Так исторически сложилось, что 

архитектурных сооружений на улице 
практически минимум. Кроме упо-
мянутой уже подстанции существует 
ещё здание по адресу: гаражная, 2. 
Но увидеть его целиком не просто.

если следовать от площади, то 
прежде вы увидите страшный бетон-

Гаражи на Гаражной
Ну почему всё же гаражную на-

звали гаражной, а не Судоремонтной, 
допустим, или ещё как-нибудь?

Думаю, что название гаражная 
— народное. В 1960-х годах на 
территории опытно-механического 
завода, скрытой от посторонних глаз 
забором, существовали самопаль-
ные гаражи. Счастливые обладатели 
«Москвичей» (в основном) лепили 
эти гаражи вплотную друг к дружке 
из чего попало и как попало. Как 
ласточкины гнёзда. И заезжали в 
это стихийное гаражное общество со 
стороны Юношеской. 

я точно знаю, что главными не то 
хозяевами, не то арендаторами этих 
гаражей являлись моряки дальнего 
плавания. Возможно, это гаражное 
сообщество образовалось вообще 
первым в городе. 

Многие из этих моряков жили 
в элитном, Центральном, районе, 
ну, например, на Каштановой аллее. 
А держали своего железного коня 
на гаражной. Сейчас кажется, что 
неудобно - далеко добираться до 
своего авто.

Но ведь и пользовались им не-
часто. Только лишь в редких проме-
жутках между рейсами - месяц-два в 
году от силы возил моряк свою семью 
к побережью. 

Нынче этих гаражей уже нет, а 
на их месте обосновалась платная 
стоянка.  

Ватерлоо  
или бель-Альянсе    

Почему немцы назвали новую 
улицу Belle Alliancestraße тоже понять 
не сложно.

Они очень гордились тем, что 
внесли свой вклад в окончательный и 
бесповоротный разгром армии Напо-
леона 18 июня 1815 года при Ватер-
лоо в бельгии. (французы местечко 
Ватерлоо называли Мон-Сен-Жан, а 
пруссаки бель-Альянс.)

Прусские войска много лет тер-
пели поражение за поражением от 
«корсиканского выскочки». И, о, 
удача! - вместе с союзниками взяли, 
наконец, над ним верх.

Разумеется, такое событие в исто-
рии страны стоило запечатлеть. Хотя 
бы назвав в его честь улицу. 

Гаражная  
или Belle Alliancestraße 

Тот самый забор, за которым скрывались гаражи. 
Из-за них Гаражную и назвали Гаражной.


