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Галина ЛоГАЧЁвА

• Примерно с 30 января 1945 
года Кёнигсберг был полностью 
блокирован. Гражданское население 
и войска жили с одной мыслью: 
удержать город, пока его не выру-
чат из блокады, как это всё время 
обещали партийные функционеры, 
или пока не придёт освобождение в 
случае, если война окончится путём 
переговоров. (Из воспоминаний ко-
менданта Кёнигсберга Отто Ляша.)

• Кёнигсберг до последних дней 
был обеспечен светом и водой. И это 
при том, что все водонасосные стан-
ции были в руках Красной Армии и 

Кёнигсберг:
три апрельских
дня 1945-го
о штурме КЁниГсберГА нАписАно мноГо КниГ, 
оЧерКов и воспоминАний непосредственных 
уЧАстниКов событий. но сеГодня мы собрАЛи
неКоторые фАКты из жизни Людей
«по ту сторону бАрриКАд», то есть,
осАждЁнноГо КЁниГсберГА, Которые, возможно, 
неизвестны нАшим ЧитАтеЛям

• 6 апреля русские начали гене-
ральное наступление такой мощи, 
какой мне не доводилось испыты-
вать, несмотря на богатый опыт на 
востоке и западе. Они беспрерывно 
засыпали крепость снарядами из 
орудий всех калибров и «сталинских 
органов» (так немцы называли «ка-
тюши», - авт.)... Все средства связи 
были сразу же уничтожены и лишь 
пешие связные пробирались на 
ощупь сквозь груды развалин к сво-
им командным пунктам. Солдаты и 
жители забились в подвалы домов, 
скопившись там в страшной тесноте. 
(Из воспоминаний Отто Ляша.)

• в глубокие подвалы замково-
го ресторана «блютгерихт», где ещё 
хранились запасы вина, во время 
сильных обстрелов проникали из-

• 7 апреля началось опять с 
массированного артобстрела и 
сильнейших воздушных налётов на 
крепость. Погода с 6 по 9 апреля 
стояла ясная, небо было безоблач-
ным, что благоприятствовало насту-
плению русских. Самолёты каждый 
день почти беспрерывно совершали 
боевые вылеты, сбрасывая бомбы 
всех калибров главным образом на 
ещё уцелевшие кварталы, такие как 
Оберхаберберг (соврем. Хмельниц-
кого) и Унтерхаберберг (Багратио-
на). Дети, женщины и старики под 
падавшими бомбами тушили по-
жары подручными средствами. (Из 
воспоминаний штабного офицера 
«боевой группы Шуберта».)

• 8 апреля около 16 часов рус-
ские, продвигаясь со стороны Шён-
флиссер Аллее (ул. Дзержинского), 
взяли Фридланские ворота. К 19 
часам все южные позиции города 
до Прегеля находились в их руках. К 
ночи русским удалось форсировать 
Прегель с юга. (Ляш.)

• в ночь с 8 на 9 апреля пар-
тия приказала в районе Юдиттена  
(ул. Менделеева) начать прорыв с 
целью выведения гражданского на-
селения из Кёнигсберга. В приказе 
было написано: «Между цепочка-
ми ударных отрядов пропускать 
население». Сбор гражданских 
был назначен на 00-30 на пути 
оперативной вылазки на запад 
(ориентировочно в парке Калинина, 
у кирхи королевы Луизы, - авт.). 
Весть о сборе передавалась из уст 
в уста. В результате весь путь вы-
лазки на всю ширину был заполнен 
гражданским населением. Жители 
двигались плечо к плечу, катились 
повозки. Русские тут же насторо-
жились и накрыли весь этот участок 
сильным артиллерийским огнём. 
Командир 548 дивизии народных 
гренадёров генерал-майор Зудау 
был убит (возле кирхи королевы 
Луизы, - авт.), генерал-лейтенант 
Шперль — тяжело ранен. Граждан-

ское население и солдаты, остав-
шиеся без руководства, хлынули 
назад в город. (Из воспоминаний 
Дорпмюллера, интенданта Ляша.)

• 9 апреля к полудню русские 
продвинулись к центру города. Всюду 
велись уличные сражения, бои за от-
дельные дома. Жителей, прятавшихся 
в подвалах, охватило отчаяние, слы-
шались их стенания. Кое-где отчаяв-
шиеся женщины пытались вырывать у 
солдат оружие и вывешивать из окон 
белые флаги... При выходе из бункера 
Ляша я был ранен осколком снаряда 
в бедро. Меня отнесли на эвакопункт, 
находящийся в подвале универси-
тета. 10 апреля я вместе со штабом 
коменданта крепости попал здесь в 
советский плен. (Из воспоминаний 

Карта штурма Кёнигсберга.

Бойцы батареи капитана В.Лескова
подвозят артиллерийские снаряды на подступах

к Кёнигсбергу. 1945 г.

Воины 3-го Белорусского фронта конвоируют
немецких военнопленных. 1945 г. Кёнигсберг.

Артиллеристы гвардии лейтенанта Софронова
ведут бой на Авайдер-аллее в Кёнигсберге

(ныне Аллея Смелых). 
07.04.1945 - 08.04.1945 гг.

штабного офицера «боевой группы 
Шуберта»)

•  Попасть с одной улицы на 
другую было чрезвычайно трудно, 
приходилось карабкаться через 
развалины домов. Уличные пере-
крёстки обстреливались огнём 
пехоты и танков. Эти перекрёстки 
удерживали отдельные солдаты, 
по одному с левого и правого угла 
улиц, вооружённые зачастую лишь 
автоматами. На переднем крае обо-
роны я не видел ни одного солдата, 
который не проявил бы храбрости 
в бою. Все эти бойцы действовали 
преимущественно в одиночку. (Ин-
тендант Ляша Дорпмюллер.)

• 10 апреля в 1-00 генерал Ляш с 
небольшой свитой был пленён.     

голодавшиеся жители и солдаты. 
Поэтому командир фольксштурма 
распорядился поставить у его входа 
часовых и никого не пускать.

Гауляйтер Эрих Кох с группой 
партийных функционеров посетил 
замок последний раз 5 апреля, при 
этом отдал сумасбродное распо-
ряжение тащить орудия на башню 
замка. (Из воспоминаний капитана 
запаса обербаурата (старшего со-
ветника по делам строительства 
Ганса Герлаха, находившегося в 
подвалах замка до первых часов 
10 апреля.)

подача воды была перекрыта. Город 
использовал 80 старых водоразбор-
ных колонок водопроводной фирмы 
Биске, рассредоточенных по всему 
городу. (Комендант Кёнигсберга 
Отто Ляш.)

• 2 апреля командующий Зем-
ландской группой войск генерал 
Мюллер собрал в подвале универ-
ситета всех командиров дивизий, 
спецчастей и партруководителей. Он 
говорил, что из Кёнигсберга скоро 
начнётся широкое наступление, в 
результате которого русские будут 
изгнаны из Восточной Пруссии.
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Галина ЛоГАЧЁвА

Приезда депутатов на улицу Ар-
тиллерийскую люди ждали. Старшие 
домов №№31, 33, 35, 37 и 39, а 
также активные жильцы сразу же 
стали задавать им вопросы.  

В разговоре выяснилось главное: 
новенькую современную детскую 
площадку хотели бы видеть в своём 
общем обширном дворе все собрав-
шиеся. Деньги на её строительство 
предусмотрены в бюджете города, 
стоимость определена в размере 
600 тысяч рублей. Однако по закону 
софинансировать работы должны 
собственники квартир. Это пять про-
центов от стоимости строительства.

- Тридцать тысяч рублей, - конста-
тировал Андрей Кропоткин. - Если 
разделить эту сумму на 5, получает-
ся, что надо сдать от каждого дома по 
6 тысяч. Примерно по сотне рублей 
с квартиры придётся сбрасываться.

Все согласились: это немного.
- Сейчас потеплеет, и, как всегда, 

начнутся шашлыки, пьянка во дво-
ре, - стал вслух высказывать свои 
опасения председателю жилец дома 
№37 юрий быков. - Площадка мо-
жет оказаться разбитой и мы будем 
только успевать платить за неё, за её 
восстановление.

Нужно договариваться
КТО БУДЕТ ОТВЕчАТь ЗА ПЛОщАДКУ, СОДЕРЖАТь Её, 
ЕСЛИ ИГРАТь НА НЕй БУДУТ ДЕТИ ВСЕГО
МИКРОРАйОНА ИЗ ПяТИ ДОМОВ, А ЗЕМЛя ПОД
ПЛОщАДКУ ПРИНАДЛЕЖИТ ТОЛьКО ОДНОМУ ДОМУ? 
ЭТУ ЗАДАчУ И ЗАДАЛИ ЖИТЕЛИ АРТИЛЛЕРИйСКОй, 39
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОРСОВЕТА АНДРЕЮ КРОПОТКИНУ
И ДЕПУТАТУ ПО ОКРУГУ СЕРГЕЮ КОНяЕВУ,
КОГДА ТЕ ВыЕЗЖАЛИ ТУДА В МИНУВШИй чЕТВЕРГ, 
чТОБы ВСТРЕТИТьСя С ЛЮДьМИ

- Если с таким настроением под-
ходить ко всему хорошему и благо-
му, то мы точно ничего нормального 
не построим, - ответил ему на это 
Андрей Кропоткин. - Ведь всё за-
висит от вас, от жителей. За своим 
имуществом вы должны следить.

- Правильно. - Согласился Юрий. 
- Но когда здесь начинается бес-
порядок, мы вызываем полицию. 
Полиция не приехала ни разу.

- Нет, я вызывал несколько раз 
— приезжали. - Возразил ему на 
это сосед.

- я не против площадки, но если 
её делать, то нужно организовывать 
охрану, - продолжил Юрий.

- А вы готовы платить за охрану? 
- живо поинтересовалась жительни-
ца дома №39 Галина, гуляющая с 
детской коляской (площадка будет 
на участке именно этого дома).

- Нет.
- Площадка действительно нуж-

на, потому что старая тут ещё с со-
ветских времён (Галина показывает 
рукой на существующую). Все эти 
железные качели, железные лазал-
ки - травмоопасны. К сожалению, у 
нас так размежевали землю, что вся 
территория между пятью домами 
относится только к нашему дому. 
А пользуются ею все пять. И когда 
построят площадку, платить за её со-
держание будем только мы, жители 
39-го дома. Это несправедливо.

- Если потом что-то будет по-
ломано, то надо будет скидываться 
всем. - Успокоил её Андрей Кро-
поткин.

- У нас, жильцов 39-го дома, ещё 
проблема. - Тянет за рукав предсе-
дателя женщина, представившаяся 
Антониной. - Фирма, делавшая нам 
стоянку для машин, забила «лив-
нёвку», убрала какую-то нужную 
трубу. Вот, смотрите, дождя нет, 
а лужи во дворе стоят. А мы со-
финансировали это строительство. 
По 3000 рублей сдавали с каждой 
квартиры.

- Просел асфальт, надо раз-
бираться, почему, - соглашается 
депутат горсовета по округу, куда 
входят эти дома, Сергей Коняев. - 
Мы обратимся в службу заказчика 
горадминистрации, а те предъявят 
подрядчику претензию. Стоянку 
делали в прошлом году, так что 

сроки гарантийных обязательств не 
вышли. Проблем здесь не вижу. Всё 
он исправит за свой счёт.

- я - Людмила викторовна ша-
друнова, - обращается к председате-
лю ещё одна жительница. - Скажите, 
как дозвониться участковому? я 
живу в доме №35 с самого первого 
дня и не разу его не видела. Мои 
соседи тоже. Поэтому и ломают всё 
на площадках и в подъездах.

- Мы на всех подъездах объ-
явления с его номером телефона 
повесим, - тут же реагирует пред-
ставитель управляющей компании.

- Нам бы отремонтировать подъ-
езд надо, - говорит валентина по-
лищук, жительница дома №39. А 
ещё двор озеленить. (И её просьбы 
УК тоже берёт на карандаш.)

Пользуясь случаем, люди задают 
председателю разные вопросы: 
платить-не платить по квитанциям 

«Теплосети» за доначисления за 
прошлый год? появится ли по-
близости подростковый клуб? как 
правильно размежевать землю под 
многоквартирный дом? когда отре-
монтируют междворовые проезды?

Андрей Кропоткин сообщил, что 
дома №31 и №33 по улице Артилле-
рийской вошли в программу «Мой 
двор». Деньги в бюджете пред-
усмотрены в размере 4 миллиона 
200 тысяч.  

Уже в следующем месяце ре-
монты в принципе можно начинать, 
но требуется софинансирование 
собственников. В зависимости от 
площади квартиры сумма может 
варьироваться от 1500 до 3000 
рублей. Слово теперь за жильцами. 
Если согласия всех собственников 
не будет, средства перенаправят на 
ремонт других дворов, например, 
по ул. Невского, 107-115.              

на заседании Кали-
нинградского совета 
ветеранов войны, тру-
да, вооружённых сил 
и правоохранительных 
органов 30 марта пред-
седателем этой орга-
низации был избран 
михаил свиридов.

Михаил Петрович - 
капитан первого ранга. 
Родился в 1944 году, бо-
лее 31 года отдал служ-
бе в военно-морском 
флоте. Долгое время 
работал в органах госу-
дарственной власти и 
аппарате Избирательной 
комиссии Калининград-
ской области. С 2010 
года Михаил Петрович 
Свиридов являлся за-

местителем председателя Калининградского городского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов.

Также 30 марта его заместителем был избран Анатолий Фё-
дорович Глазунов, ранее работавший в составе Ленинградского 
районного Совета ветеранов войны и труда.                                

Городской Совет ветеранов 
Калининграда избрал
нового председателя

Согласно предписаниям «Центра 
гигиены и эпидемиологии Калинин-
градской области» с 18 по 22 апреля 
2016 года  специалисты ООО «ОМС-
Кёниг» проведут повторную противо-
клещевую (акарицидную) обработку 

скверов и зелёных зон Калининграда.
Обработка  территорий необходима 

для профилактики вирусного клещево-
го энцефалита. 

чтобы не мешать горожанам, ра-
боты в зелёных зонах центра города 

будут проводить ранним утром. Препа-
раты, которые используют для борьбы 
с клещами, безопасны для людей и 
домашних животных, но лучше воз-
держаться от прогулок в только что 
обработанных зелёных зонах:

№ 
п.п.

Наименование и местонахождение Площадь 
газонов, 
м2

1. Пр. Калинина - памятный знак Советско-польской дружбы 1210

2. Просп. Мира – ул. Энгельса – братская могила советских во-
инов, погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в 
апреле 1945 года

90,5

3. Ул. Ген. Соммера – памятный знак воинам-танкистам 117

4. Ул. Нарвская – братская могила советских воинов, погибших при 
штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года 

330

5. Ул. З. Космодемьянской – ул. М-ра Козенкова – памятник 
Герою Советского Союза гвардии майору Василию Георгиевичу 
Козенкову

95

6. Ул. Киевская – мемориальный комплекс на братской могиле 
советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кё-
нигсберг в апреле 1945 года

396

7. Просп. Советский – памятник лётчикам Дважды Краснознамен-
ного Балтийского флота 

1089

8. Просп. Победы – братская могила советских воинов, погибших 
при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года

290

9. Ул. Лукашова – мемориальный комплекс на братской могиле 
советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кё-
нигсберг в апреле 1945 года 

590

10. Ул. Заводская – мемориальный комплекс на братской могиле 
советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кё-
нигсберг в апреле 1945 года 

2530

11. Ул. Карташова – мемориальный комплекс на братской могиле 
советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кё-
нигсберг в апреле 1945 года 

443

12. Ул. Карташова – бюст Героя Советского Союза гвардии старшего 
лейтенанта А.А. Космодемьянского 

2060

13. Просп. Московский – памятный знак морякам-балтийцам 2050

14. Ул. Горького – братская могила советских воинов, погибших при 
штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года 

295

15. Ул. М. Зощенко – братская могила советских воинов, погибших 
при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года 

102

16. Просп. Мира, 49-51 – проезд 1-ый Октябрьский, 1-7 – памятный 
знак землякам-космонавтам 

553

17. Ул. Малоярославская – памятник воинам, погибшим в годы Первой 
мировой войны 1914-1918 гг., с барельефом «Умирающий боец»                  

272

18. Ул. А.Суворова - бюст А. В. Суворова 892

19. Ул. челюскинская – памятный знак  П. С. Шанаурину 37,5

20. Ул. Лейт. Катина – ул. Спортивная – памятный знак Н. А. Катину 22

21. Ул. Беланова – ул. Жиленкова – памятник воздушным раз-
ведчикам

37

22. Ул. Беланова – ул. Жиленкова – памятник воздушным раз-
ведчикам

85

23. Пос. Прегольский - братская могила советских воинов, погибших 
при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года

84

итоГо: 13 670,00 м2

Осторожно — клещи!
пр

прАКтиКА
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Галина ЛоГАЧЁвА

«Книга эта - документальная 
летопись. Все факты проверенные, 
- говорит Андрей Кропоткин. - Фак-
тического материала много, много 
и интересных фотографий, которые 
мало кто видел (процентов 90 из 
семейных фотоархивов граждан). 
Даже только полистав иллюстрации, 
можно проследить динамику раз-
вития нашего города в течение 70 
лет, от момента окончания войны 
по сегодняшний день». 

К слову, книга эта, работа над 
которой продолжалась три года, 
вышла вовремя: в этом году Ка-
лининград и наша область будут 
праздновать 70-летие со дня об-
разования. 

Калининград 70
КНИГУ, ПОСВящёННУЮ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ, НАШИМ РОДИТЕЛяМ, И ВСЕМ НАМ, ЖИВУщИМ В КАЛИНИНГРАДЕ, 
СВОИМ ТРУДОМ, ЭНТУЗИАЗМОМ, ПОДНяВШИМ ГОРОД ИЗ РУИН, ВыПУСТИЛ АНДРЕй КРОПОТКИН.
ПРЕЗЕНТАЦИя ЭТОй ДОКУМЕНТАЛьНОй ЛЕТОПИСИ СОСТОяЛАСь В МИНУВШИй ВТОРНИК

Автор исследовал исто-
рию города через призму 
городского Совета. Он объ-
ясняет это так: «В решениях 
и документах представи-
тельной и исполнительной 
ветвей власти отразилась 
вся жизнь, быт людей. Моей 
задачей было донести до 
молодёжи, да и до людей 
постарше, дух Калининграда 
послевоенного времени, 
то, каким образом проис-
ходило его развитие через 
сравнение. Вот, скажем, 
фотографии разрушенно-
го города, узнаваемых его 
мест. А вот те же здания, но 
восстановленные».  

«Сегодня я — политик, 
представляю интересы го-

рожан, работаю пред-
седателем горсовета, 
- продолжает Андрей 
Кропоткин, объясняя 
причину появления 
книги. - я родился в 
Калининграде, люблю 
его и никуда не соби-
раюсь отсюда уезжать. 
Мои родители приехали 
в послевоенный город 
и восстанавливали его, 
жили в разбитых домах, 
как и все советские пе-
реселенцы тех лет. Мне 
показалось неспра-
ведливым, что многие 
книги у нас посвящены 
исследованиям истории 
Кёнигсберга, и, к со-
жалению, очень мало о 
том, как восстанавли-
вался Калининград. я 
решил восполнить этот 

пробел, донести всеобъемлющую 
правду до наших жителей и до гостей 
города о том пути становления, 
который проходил город, и о людях, 
которые его создавали».

Книга вышла тиражом 6000 
экземпляров. Она будет роздана 
учреждениям, в том числе соци-
альным, а также ветеранам, уни-
верситету, библиотекам. В продажу 
поступят 2 тысячи книг.  

На презентации книги «Кали-
нинград 70» присутствовал депутат 
Государственной Думы Андрей Ко-
лесник. Он передал Андрею Кропот-
кину Благодарность «за активную 
государственную и общественно-
политическую деятельность» от 
председателя Государственной Думы 
РФ Сергея Нарышкина.

Поздравляем!                             

пресс-служба 
горадминистрации

Целью проведения опроса стало 
выяснение отношения калининград-
цев к работе учреждений культуры 
города. Краткий опрос дал возмож-
ность всем желающим высказаться 
о качестве работы учреждений и 
уровня их посещаемости. 

243 человека оценили деятель-
ность муниципальных учрежде-
ний культуры Калининграда на 
«удовлетворительно» и лишь 19 
недовольны их работой. 

Самым посещаемым учрежде-
нием, по мнению калининградцев, 
стали библиотеки, за них отдали 
свои голоса 97 человек. Следу-
ющие в рейтинге (по убыванию): 

«Дом искусств», ДК «Машино-
строитель», Центральный парк 
культуры и отдыха, Зоопарк, 
Музей «Фридландские ворота» 
и концерты симфонического 
оркестра. 

На вопрос о частоте посещений 
учреждений культуры большин-
ство голосов досталось варианту 
ответа «ежемесячно», за него 
проголосовали 178 человек. 

В будущем учреждения куль-
туры учтут в своей деятельности 
успешный опыт лидеров рейтинга, 
выбранных самими калининград-
цами. Городским властям важно 
мнение каждого жителя города, 
ведь муниципалитет работает в пер-
вую очередь в интересах калинин-
градцев и для калининградцев.    

9 апреля Музей Мирового 
океана вновь соберёт на своей 
территории, уже в 11-й раз, всех 
друзей, чтобы отметить народный 
праздник День Cелёдки. В этом 
году он пройдёт под лозунгом «70 
лет Калининградской области». 

В становлении и развитии 
нашего региона решающую роль 
сыграла рыбная промышленность 
и, конечно же, первые сельдевые 
экспедиции. 

Именно в память о них и в 
честь тружеников моря музей про-
водит яркий и вкусный праздник, 

так полюбившийся жителям янтар-
ного края и его гостям. Сложились 
у праздника и свои традиции, 
остающиеся неизменными уже не-
сколько лет, и прежде всего — это 
конкурс морского костюма. Музей 
Мирового океана приглашает всех 
желающих проявить свои таланты 
дизайнеров и стилистов и под-
готовить яркий морской образ, 
который автор и представит на 
празднике. 

Победителей конкурса ждут 
отличные призы и памятная фото-
сессия.                                         

День Селёдки
9 АПРЕЛя НА ТЕРРИТОРИИ МУЗЕя МИРОВОГО ОКЕАНА ПРОйДёТ 
ПРАЗДНИК, ТЕСНО СВяЗАННый С ИСТОРИЕй КАЛИНИНГРАДСКОй 
РыБНОй ПРОМыШЛЕННОСТИ И РыБОПРОМыСЛОВОГО ФЛОТА

Библиотеки 
лидируют
900 КАЛИНИНГРАДЦЕВ ОЦЕНИВАЛИ РАБОТУ УчРЕЖДЕНИй 
КУЛьТУРы КАЛИНИНГРАДА ПОСРЕДСТВОМ ОПРОСА, КОТОРый 
ПРОХОДИЛ НА ОФИЦИАЛьНОМ САйТЕ МЭРИИ В МАРТЕ 2016 ГОДА. 
ОКАЗАЛОСь, чТО САМОЕ ПОСЕщАЕМОЕ УчРЕЖДЕНИЕ КУЛьТУРы 
В ГОРОДЕ — ЭТО БИБЛИОТЕКА

С момента военных действий прошло более 70 лет, но память, 
мысли и чувства будут жить с нами ещё очень долго.
Мы в неоплатном долгу перед вами!  
Великая Победа досталась стране дорогой ценой. Это - часть 
нашей истории, кровавая, тяжёлая и вечная. Вы – наша 
история, наши герои, защитники, наши отцы и деды. Благодаря 
вам мы живём в этом городе. 
Штурм Кёнигсберга – важная веха в таком непростом пути к 
Великой Победе. Для нас, калининградцев, 9 апреля -  начало 
истории нашего города.
Уважаемые ветераны и труженики тыла! 
Спасибо  вам за мужество, отвагу, 
непоколебимую волю к победе. Крепкого 
здоровья, мира! За счастье жить без 
войны мы говорим вам спасибо! Мы 
гордимся вами и постараемся сделать 
всё возможное, чтобы передать 
частичку вашей славы будущим 
поколениям. Низкий поклон вам 
за ваш великий подвиг!

С уважением, 
председатель городского 
Совета депутатов
Андрей КРОПОТКИН

Поздравляю вас с 71 годовщиной штурма города-крепости Кёнигсберг.
В ходе героического четырёхдневного штурма в апрельские дни 1945 
года воины Красной Армии разгромили врага. Славная победа в этой 
битве вошла в военную историю как эпопея доблести, мужества и 
героизма солдат, офицеров и генералов.
Для нас, калининградцев, это особая дата. В этот день мы славим и 
вспоминаем тех, кто сражался за наше мирное будущее не жалея своих 
жизней. Мы преклоняемся перед их доблестью и самоотверженностью! 
Спасибо вам, ветераны, за то, что вы отстояли свободу и независимость 
нашей Родины, одолели врага и положили начало 
новой главы в истории нашего края. Память 
о вашем беспримерном подвиге всегда будет 
фундаментом исторической правды, достоинства и 
национальных интересов Родины.
Искренне желаю вам, дорогие ветераны, 
крепкого здоровья. Пусть в ваших сердцах 
всегда царит мир, любовь и добро. Низкий вам 
поклон за то, что мы живём на этой земле.
С праздником, дорогие калининградцы! 
Счастья и благополучия вам и вашим 
семьям!

С уважением,
глава городского округа

«Город Калининград»
Александр ЯРОШУК

Уважаемые защитники Родины, 
дорогие ветераны, земляки! 

Уважаемые ветераны!
Дорогие калининградцы!

нАшА история
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юлия яГнешКо

«Теперь наша школа носит имя 
Ивана Грачёва, - говорит директор 
школы виктория солнышкина. - Он 
погиб, спасая товарищей».

… 21 марта 2013 года спецна-
зовцы блокировали дом в Махач-
кале, где укрылись бандиты. Но те 
не сдавались. Открыли по бойцам 
шквальный огонь из автоматов и 
стали бросать гранаты. Завязался 
бой, бандиты ретировались в под-
валы. Подобравшись поближе, под-
полковник Грачёв установил заряд, 
раздался взрыв, и досмотровая 
группа двинулась внутрь, чтобы 
убедиться, что бандиты уничтоже-
ны. В этот момент снова грянули 
выстрелы. Спасая жизнь своих 

Герой учился в 25-й школе
В ШКОЛЕ №25 ГОТОВИТСя К ОТКРыТИЮ ОБНОВЛёННАя 
МУЗЕйНАя ЭКСПОЗИЦИя. В Её ЦЕНТРЕ - ФОТО ВыПУСК-
НИКА ШКОЛы ИВАНА ГРАчёВА, ПОДПОЛКОВНИКА ЦЕНТРА 
СПЕЦНАЗНАчЕНИя ФСБ РОССИИ. ЗА ГЕРОИЗМ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА ОН БыЛ 
НАГРАЖДёН ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА. ПОСМЕРТНО

Мемориальная доска Ивану Грачёву у входа в школу.

боевых товарищей, Иван получил 
смертельное ранение…

ждут гостей
Рядом с портретом в витринах 

представлена парадная форма и 
камуфляж Ивана Грачёва, а также его 
личные вещи — часы, письма домой, 
фотографии из семейного альбома. 
Всё, что собрали и передали школь-
никам мама героя Татьяна Андреевна 
и его сослуживцы. Помощь в органи-
зации экспозиции оказали ветераны 
подразделений специального на-
значения ФСБ России, Союз вете-
ранов боевых действий, сотрудники 
Калининградского пограничного 
института ФСБ России. Они и станут 
почётными гостями торжественной 
церемонии открытия обновлённой 
музейной выставки 8 апреля.

Экскурсия по времени
Хранитель экспозиции и за-

ведующая школьной библиотекой 
Людмила Коломникова подводит к 
следующим стендам. Здесь собраны 
материалы по истории самой шко-
лы - её паспорт и общая фотогра-
фия первых золотых медалистов. 
Дальше экспонаты из довоенной 
истории города - кирпичи и газеты 
Кёнигсберга, и тут же вещи уже 
первых переселенцев, приехавших 
в Калининград после войны.

Многие ребята впервые здесь 
увидят самовар или керосиновую 
лампу. Её, кстати, подарили супруги 
Ивановы. Иван Иванович в войну ра-
ботал на железной дороге. В Кёниг-
сберг попал в 1945 году, видел ули-
цы, забитые неисправной техникой, 
и руины, которые дымились ещё 
несколько месяцев после штурма 
города. А Екатерина Ивановна при-
ехала сюда по вербовке 18-летней 
девушкой, закончила пединститут, 

стала первым директором Дома 
учителя. И это она передала в музей 
фотографии первого советского 
коменданта Кёнигсберга Михаила 
Смирнова, подаренные ей военным 
корреспондентом.

тревожные дни и годы
Но бóльшая часть экспозиции 

посвящена событиям Великой Оте- 
чественной войны и боевому пути 
87-й гвардейской Краснознамённой 
Перекопской ордена Суворова 2 сте-
пени  стрелковой дивизии, которая 
сражалась в Крыму и под Сталин-
градом, штурмовала Кёнигсберг.

Кстати, с дружбы школьников с 
ветеранами дивизии и начался весь 
музей. Например, Зинаида Шульга 
служила в радиосвязи и прислала 
одну из первых фотографий ещё в 
1982 году.

«Это были тревожные дни 
нашей только что наступившей 
молодости, - писала она. - Тяжело 

было нам, девушкам, шагать ря-
дом с мужчинами в одном строю. 
Но мы старались не хныкать и не 
отставать. я подвигов больших не 
совершила, но умела точно и бес-
прекословно выполнять приказ... 
Мне думается, что одно только 
участие девушек в этой варварской 
войне — подвиг».

Замкомдива Георгий Поливода 
после войны стал скульптором и 
сделал для школы бюст комдива 
Кирилла яковлевича Тымчика. К 
сожалению, бюст пострадал во 
время землетрясения и нуждается 
в восстановлении.

Рассказали ветераны и о под-
виге младшего лейтенанта Василия 
Мергенёва, командира пулемётного 
взвода 262-го гвардейского стрел-
кового полка, который в одиночку 
удерживал высоту во время Зем-
ландской операции. Отстреливался 
до последнего и погиб в 24 года, но 
не отступил...

Многие экспонаты музей полу-
чил от учеников школы. Второкласс-
ник Ваня Рожнов с папой подарили 
макет поля боя с миниатюрными 
танками и пушками, с окопами и 
воронками от снарядов. А поис-
ковики школьного отряда принесли 
каску советского солдата,  снаряд 
и фрагмент колючей проволоки с 
ограждения концлагеря...

«Наши школьные экскурсоводы 
могут рассказать о любом экспона-
те, - уверяет Людмила Алексеевна. 
- А после посещения музея детям 
предлагается написать письма на 
фронт. Как если бы шла война. Вот 
что получилось у яны Албул из 4 
«А»: «Здравствуйте, дорогие сол-
даты! У нас всё хорошо. Еды мало, 
но мы переживём. Вчера пришло 
письмо, что убили моего брата... 
я плакала. Моя сестра работает на 
заводе, она очень устала...» Не умея 
сопереживать, такое не напишешь. И 
все как один желают не сдаваться и 
победить!»                                       

елена бойКо, 
пресс-служба администрации

Выполнена поставленная главой 
Калининграда Александром ярошу-
ком задача по вводу в эксплуатацию 
до 1 апреля объектов, строящихся 
при софинансировании из бюдже-
тов трёх уровней и обозначенных в 
дорожной карте, согласованной с 
правительством Калининградской 
области.

С начала года до конца марта в 
Калининграде введено в эксплуата-
цию 11 объектов. Если сравнивать с 
аналогичным периодом 2015 года, 
то эта цифра втрое выше, тогда 
город получил 4 объекта, а за весь 
прошлый год их было введено в 
эксплуатацию 24. 

Город строится
БОЛЕЕ ДЕСяТИ ОБъЕКТОВ ФЦП ВВЕДЕНО 
В СТРОй В КАЛИНИНГРАДЕ ЗА МАРТ 2016 ГОДА

Показатели этого года – резуль-
тат кропотливой и очень напряжён-
ной работы комитета архитектуры и 
строительства (КАиС) и подведом-
ственных организаций. Как отметил 
заместитель главы администрации 
Калининграда, председатель КАис 
Артур Крупин, ввод в эксплуатацию 
не одномоментное действие. Доку-
ментальное оформление может за-
нимать и несколько месяцев. Было 
очень важно успеть оформить ввод 
объектов в эксплуатацию до 1 апре-
ля, чтобы избежать риска потери 
федеральных средств, выделенных 
на их строительство в рамках ФЦП. 

До этой даты не удалось ввести 
в строй 3 программных объекта: 
коллектор на ул. Дзержинского, 
ВНС «Сусанинскую» и Московскую 
насосную станцию.  

«На строительстве коллектора 
на ул. Дзержинского строители 

столкнулись  с непредвиденными 
проектом трудностями. Грунты, в 
которых протягивается коллектор, 
настолько насыщены водой, что, 
например, просто невозможно 
было установить колодцы, пока 
не сделано водоотведение. А 
делать его приходилось практи-
чески круглосуточно. Подрядчики 
ООО «ДМ-Строй» и ООО «Запад-
Строй» изыскивали новые спо-
собы производства работ, чтобы 
продолжить строительство кол-
лектора. Учитывая эти сложности, 
никоим образом не зависящие от 
подрядчика, срок ввода коллек-
тора с марта сдвинут до конца 
первого полугодия», – объяснил 
Артур Крупин.

До этого же времени планиру-
ется ввести в эксплуатацию ВНС 
«Сусанинскую», где задержка также 
возникла по объективным при-
чинам. 

В октябре 2014 года город рас-
торг контракт с недобросовест-

ным подрядчиком – компанией 
«Петрофонд». Смена подрядчика 
сразу же благотворно отразилась 
на ходе работ на объекте, его 
ввод планировался до середины 
августа 2015 года. Но на завер-
шающей стадии строителей ждал 
неприятный сюрприз, связанный 
с ошибками, допущенными про-
ектировщиками.

«При гидравлических испыта-
ниях резервуаров станции на проч-
ность проявились микротрещины. 
Были проведены дополнительные 
исследования. Специалисты в об-
ласти строительных экспертиз про-
верили соответствующие расчёты 
на армирование, на защитные слои, 
выявили небольшие отклонения. 
Поэтому для улучшения работо-
способности станции, увеличения 
долговечности резервуаров было 
принято решение выполнить до-
полнительную внутреннюю ги-
дролизоляцию. Был разработан 
проект, на него есть положительное 

заключение экспертизы. По поруче-
нию главы Калининграда выделены 
дополнительные средства из город-
ского бюджета. Сейчас проводится 
конкурс по выбору подрядчика для 
проведения этих дополнительных 
работ. После их завершения и по-
вторных испытаний можно завер-
шить оставшиеся работы на ВНС», 
– сообщил председатель КАиС.

Ввод третьего объекта – модер-
низированной Московской насо-
сной станции (МНС) – планируется 
до конца апреля. Здесь строитель-
но-монтажные работы подрядчик 
ООО «СК «Монолит» завершил в 
полном объёме. Ввод МНС в экс-
плуатацию был запланирован в срок 
до 1 апреля. 9 марта заказчиком 
предприятием «Водоканал» на-
правлено извещение об окончании 
строительства в областную службу 
ГАСН, которая 15 марта провела на 
объекте итоговую проверку. 

«Одним из замечаний ГАСН 
явилось проведение повторной 
экспертизы проектной документа-
ции. Сейчас «Водоканал» пытается 
устранить это замечание, чтобы по-
лучить положительное заключение 
ГАСН, после чего можно будет МНС 
вводить в эксплуатацию», – сообщил 
Артур Крупин.                                   

Директор школы Виктория Солнышкина 
знакомит с экспозицией.

ЭнерГия позитивА
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Как делили пруссию
Трудно поверить, но идея обра-

зования советской области на части 
Восточной Пруссии витала в умах 
руководства СССР... уже в декабре 
1941 года!

Тогда, беседуя  с министром 
иностранных дел Англии, Сталин 
отметил, что восточная граница 
Польши (со стороны СССР) долж-
на идти по реке Неман, а Тильзит 
должен находиться «в руках Литвы, 
составляющей часть СССР». То есть, 
кусок немецкой провинции нужно 
присоединить к Литовской ССР. Не 
говоря уж о Мемельском крае.

Эти амбиции поражают. Ведь 
обстановка на фронте была крайне 
напряжённой. Наши войска от-
ступали, на передовой не хватало 
оружия, боеприпасов и продо-
вольствия. В оккупированных 
Германией районах осталось более 
половины советского производства 
стали и угля, ещё больше - чугуна, 
38% производства зерна. Немцы 
заняли почти всю Украину и Крым, 
взяли в блокаду Ленинград и стояли 
у Москвы...

Затем переговоры о разделе 
Восточной Пруссии продолжились 
в переписке Сталина с черчиллем 

В честь Калинина
В ПРЕДДВЕРИИ 70-ЛЕТИя ОБРАЗОВАНИя КАЛИНИНГРАДА
ГАЗЕТА «ГРАЖДАНИН» НАчИНАЕТ СЕРИЮ РАССКАЗОВ О ТОМ,
КАК И С чЕГО НАчИНАЛАСь ИСТОРИя ГОРОДА.
ГОРОДА, КОТОРОМУ ПРИШЛОСь ИЗМЕНИТь НАЗВАНИЕ, ГРАЖДАНСТВО
И РЕЛИГИЮ. ГОРОДА, КОТОРый СУМЕЛ ВОЗРОДИТьСя ИЗ РУИН.
ГОРОДА, В КОТОРОМ РОДИЛИСь Мы 

и на конференции союзников в 
Тегеране. Точку в них главы пра-
вительств СССР, США и Англии 
поставили в августе 1945 года на 
Потсдамской конференции: Кё-
нигсберг с прилегающим к нему 
районом (около трети территории 
Восточной Пруссии) отходит к Со-
ветскому Союзу.

игры на карте
Однако ещё восемь месяцев 

положение будущей области было 
не узаконено.только 7 апреля 
1946 года президиум верховного 
совета ссср принял указ «об об-
разовании Кенигсбергской области 
в составе рсфср».

Но новая область не просуще-
ствовала и трёх месяцев. Уже 4 
июля президиум верховного со-
вета ссср издал указ о том, что 
Кёнигсбергская область переиме-
новывается в Калининградскую, а 
Кёнигсберг – в Калининград.

Зачем же сначала образовали 
область под немецким названи-
ем? Историки предполагают, что 
повлияло ухудшение отношений 
между союзниками. В марте 1946 
года черчилль заговорил о желез-
ном занавесе, назвал нашу страну 
причиной «международных труд-
ностей», чем и положил начало 

холодной войне. Недалеко было и 
до пересмотра договорённостей в 
отношении Кёнигсберга. Поэтому 
срочно образовали область в со-
ставе советского государства.

Автора!
Официально инициатива назвать 

город и область в честь Калинина 
принадлежала Совмину СССР, по 
представлению которого это и 
сделали.

Многие калининградцы и не 
подозревают, что вариантов на-
званий было несколько. Совмин 
РСФСР, к примеру, представлял на 
утверждение проект указа о пере-
именовании по географическому 
принципу - в Балтийск и Балтий-
скую область. Начальник област-
ного управления по гражданским 
делам В.Г. Гузий - в Славгород (как 
город славы русского оружия не 
только в 1945-м, но и в период 
Семилетней войны) и Прибалтий-
скую область.

Известно, что в мае 1946 года 
на заседании в Верховном Со-
вете РСФСР  обсуждали и вариант 
«Королевец». В честь основателя 
города чешского короля Оттокара. 
Но его агрессивная политика и 
завоевательные походы, а также 
монархическое происхождение 
сыграли против. 

В итоге секретарю ЦК ВКП(б) 
Жданову отправили записку с 

просьбой разрешить издать Указ 
о переименовании Кёнигсберга в 
Балтийск.

3 июня 1946 года скончался 
Михаил Калинин. Но разговоров 
о Калининграде или других вари-
ациях не было. И вдруг 30 июня 
выходит постановление «Об уве-

ковечивании памяти Калинина» с 
чётким поручением — переиме-
новать новую область и её центр в 
его честь. Так оперативно принять 
решение мог только один человек 
— Сталин. Но подтверждающих 
документов нет. Зато есть его под-
пись на «рабочем» экземпляре 
указа  Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 июля 1946 года, 
согласно которому Кёнигсберг от-
ныне назывался Калининградом, а 
область — Калининградской.        

Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 4 июля 1946 года «О переименовании города 

Кенигсберга в город Калининград». 

денис сеЧКин, 
пресс-служба горсовета

Свой день рождения Клавдия 
Гавриловна отметила в кругу много-
численных друзей, соратников по 
ветеранскому движению и родствен-
ников, прилетевших на торжество с 
её родины, из Нижнего Новгорода.

Здесь, в Городецком районе, 
Клава родилась 28 марта 1921 
года, закончила девятилетку, после 
ранней смерти матери перебралась 
в Горький, где в 1940 году окончила 
фармацевтический техникум. Отец, 
вернувшись воскресным утром 22 
июня 1941 года из булочной, со-
общил: «Дети, война!»

Клавдию сначала определили 
в госпиталь Минздрава, а в 1943 
году призвали в армию, присвоили 
звание младшего лейтенанта ме-
дицинской службы и направили в 
эвакогоспиталь, на фронт.

Владислав Хоменко: 
Побольше бы таких людей!
ДЕПУТАТ ПО 27-му ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ ВЛАДИСЛАВ ХОМЕНКО 28 МАРТА 
ПОЗДРАВИЛ С 95-ЛЕТИЕМ ВЕТЕРАНА ВОйНы КЛАВДИЮ ДОНКОВЦЕВУ

В 1945 году военная служба 
для лейтенанта Донковцевой не за-
вершилась, демобилизация настала 
только в 1947 году. 

А с 1949 года новой родиной 
для неё стал Калининград. Здесь 

Клавдия Гавриловна доработала до 
пенсии, в 1985 году встала у истоков 
ветеранского движения в Октябрь-
ском районе и 26 лет отдала Совету 
ветеранов.

И сейчас, в свои 95, Клавдия 

Гавриловна элегантна, изящна, с 
удовольствием общается и легко 
двигается. «Со спортом дружу!» - 
озорно отвечает она.

Ведущие вечера зачитали по-
здравительные телеграммы от Пре-
зидента России Владимира Путина, 
от губернатора Калининградской 
области Николая Цуканова.

От имени городского 
Совета Благодарственное 
письмо, а от себя лично - 
букет белых роз и весомый 
подарок вручил Клавдии 
Гавриловне заместитель 
председателя горсовета 
Владислав Хоменко.

«Всегда приятно при-
езжать на такие праздники, 
тем более, когда юбилей у 
замечательного человека, 
- говорит депутат. - Клав-
дия Гавриловна практи-
чески всю жизнь отдала 
Калининграду, её уважают 
многочисленные коллеги, 
ветераны, друзья. Поболь-
ше бы таких людей, как 
Клавдия Гавриловна!»     

Отдел военного комиссариата 
Калининградской области по горо-
ду Калининграду проводит отбор 
кандидатов в возрасте до 35 лет для 
поступления на военную службу по 
контракту на должности рядового 
и сержантского состава в части 
Балтийского флота.

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

Заключившие контракт разме-
щаются в общежитиях, им гаранти-
руются ежемесячные денежные вы-
платы с учётом надбавок в размере 
от 20 000 рублей, они имеют право 
на участие в ипотечной системе 
кредитования на приобретение жи-
лья с компенсацией выплат за счёт 
государства, льготное поступление 
в высшие учебные заведения на 
бюджетные отделения. 

для решения вопросов по-
ступления приглашаем в отдел 
военного комиссариата Кали-
нинградской области по городу 
Калининграду:

ул. тюленина, 17/19,
кабинет №24,

тел. 53-26-63 (109).

Комиссариат 
приглашает

нАш дневниК: КАЛининГрАду – 70!

с юбиЛеем!
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Родился Гриша в небольшом 
районном городке Погребище, что 
недалеко от Киева. Семья — только 
позавидовать. Отец, Иван Трофимо-
вич, кузнец. Мама домохозяйка: на 
руках восемь сыновей и дочка! Шут-
ка ли? Но звание Матери-героини 
Елена Саввишна не получила: пока 
собрались давать - дети выросли.

22 июня 1941 года Гриша, как 
всегда по воскресеньям, с утра 
гонял в футбол. Проголодавшись, 
забежал домой. Старший брат, ко-
торый целыми днями слушал свой 
самодельный детекторный при-
ёмник, оторвавшись от наушников, 
обернулся к Грише и с удивлением 
сказал:

- Война...
На фронт ушли двое старших 

братьев - Андрей и Степан. Андрей 
прошёл войну до последнего дня. А 
Стёпа успел только написать из ки-
евского госпиталя, что ранен и что 
их снова отправляют на передовую. 
Больше весточек не было. Пропал 
без вести...

Заняв Погребище, немцы при-
нялись за евреев. Всех - и малых 
и старых - расстреляли в овраге за 
городом... А затем стали собирать 
молодёжь для отправки на работы 
в Германию. Получил повестку и 
Гриша, да не пошёл. И потому до 
конца оккупации пришлось ему 
прятаться от облав.

на Кёнигсберг!
В 1943 году наши войска ос-

вободили Погребище. И Григория 
призвали в армию. Попал он в 
учебный стрелковый полк, где его 
готовили на командира орудия. Но 
на фронт в сентябре 1944-го от-
правили радиотелеграфистом. Так 
рядовой Недошовенко в составе 3 
Белорусского фронта оказался на 
границе Восточной Пруссии. 

«Наш отдельный гвардейский 
истребительный противотанковый 
артдивизион прошёл наверно ки-
лометров восемь по вражеской 

Солдат
ПЕРЕД САМыМ ШТУРМОМ ЗЕМЛя ПОГРУЗИЛАСь В КАКУЮ-ТО ОСОБЕННУЮ 
ТИШИНУ. НО КОГДА ГРяНУЛА НАША АРТИЛЛЕРИя, КОГДА НА КёНИГСБЕРГ 
УСТРЕМИЛАСь СОВЕТСКАя АВИАЦИя, А «КАТЮШИ» ОБРУШИЛИ НА ГОРОД 
ВСЮ СВОЮ СТРАШНУЮ МОщь, ОГЛУШёННОМУ НЕМыСЛИМыМ ГРОХОТОМ 
ГРИШЕ НЕДОШОВЕНКО СТАЛО яСНО — ЭТОГО НИКТО НЕ ПЕРЕЖИВёТ... 

территории, - вспоминает ветеран. 
- Укрепления у немцев были бето-
нированные, непроходимые. Но мы 
их все расковыряли! У Пилькаллена 
(Добровольска) встали в оборону. 
Снайперы не давали нам головы 
поднять. Поэтому только по ночам 
мы ходили на нейтральную полосу 
и готовились к наступлению - рыли 
окопы для орудий, чтоб только их 
стволы на поверхности выгляды-
вали». 

Наконец, 13 января 1945 года 
началась Восточно-Прусская опе-
рация. В первом броске батарея 
Григория сумела занять только две 
немецких траншеи и атака стихла. 
Потом приказ — вернуться на свои 
позиции. А утром пришлось всё на-
чинать сначала...

Но артиллеристы упорно про-
двигались на запад, подцепив свои 
орудия к «Студебеккерам». Солдаты 
размещались в кузове и только 
комбат всегда сидел на крыле 
грузовика.

«чем ближе к Кёнигсбергу, тем 
ожесточённее становилось сопро-
тивление гитлеровцев, - говорит 
Григорий Иванович. - Хутора брали 
с большими боями. Тогда меня и 
ранило».

недоволен Левитаном
Это случилось в перестрелке 5 

февраля 1945 года.
«я вдруг упал, - вспоминает 

ветеран. - Стал землю разгребать, 
вроде выбираться, а сам падаю 
будто в бездну... Одна пуля угодила 
по касательной в голову, а вторая - в 
колено. Как подобрали, не помню. 
Дали пить, а во фляжке спирт!

Очнулся на столе в большой 
брезентовой палатке. Рядом бочки, 
в которых горит кокс для обогре-
ва. Потом меня привязали, гипс 
наложили на ногу. Стали чем-то 
скрести прямо в черепе. Но боли 
я не чувствовал. А вот другой боец 
всё кричал: «Отпусти!» И матом на 
врачей...»

Из Инстербурга Недошовенко 
отправили в госпиталь в Каунас. 
Лёжа в палате, он слушал сводки 
Совинформбюро и ждал, когда же 
Левитан расскажет о достижениях 
3-го Белорусского фронта. Но 
диктор был краток: ведутся бои 
местного значения, идут поиски 
разведчиков. Сколько искать мож-
но? Когда в бой?! 

Капут!
Когда Гришу выписали, он вер-

нулся под Кёнигсберг, правда, в 
другой полк. Теперь уже стал ору-
дийным номером, готовил орудие 
к бою и заряжал его.

Войска стали окружать цитадель. 
Ох, непросто это было... Во-первых, 
немцы стояли за каждую пядь своей 
земли. А, во-вторых, взрывали 
придорожные деревья так, чтобы 
стволами заваливало дороги. И ар-
тиллерии приходилось продвигаться 
по раскисшим полям. И причём уже 
не на тягачах, а на лошадях. 

Порой вокруг царила такая не-
разбериха! Григорий Иванович 
вспоминает, как конвоировали 
каких-то пленных. Странных. Поверх 
формы белые халаты... А они, как 
заведённые, повторяли:

- Гитлер капут! Капут!
И тут же начинается обстрел. Кто 

и откуда стреляет — не понять. Под 
прицельный огонь угодила наша 
упряжка с орудием. Артиллерист 
нещадно хлещет коней, они несутся 
изо всех сил и... Взрыв! Орудие, 
как игрушечное, закувыркалось в 
воздухе...

И только одно желание на всех 
- уберечься от пуль, увернуться от 
снаряда, преодолеть все вражеские 
укрепления. Выжить!

«Утром 6 апреля, перед самым 
штурмом, стояла такая тишина..., 
- вспоминает Григорий Иванович. 
- Потом началась артподготовка, 
но наше орудие не стреляло. Мы 
готовились к броску. Какой грохот! 
я тогда подумал, что в этой битве 
никого не останется в живых...»

Но батарея двинулась вперёд, 
то и дело разворачивая орудия 
и уничтожая отдельные огневые 
точки противника. И так все четыре 
бесконечных дня, за которые Крас-
ная Армия овладела неприступной 
крепостью.

победу услышал в окно
«Однажды я видел плакат, - сме-

ётся Григорий Иванович. - Большой 
такой, красивый. На нём наш солдат. 
Один сапог уже обул, а на другую 
ногу портянку наматывает. И над-
пись: «Дойдём до Берлина!» «Ну, 
повезло тебе!» - подумал я. У тебя 
ведь сапоги есть, а мне в обмотках 
топать...»

Но до Берлина Григорий Ивано-
вич не дошёл. 14 апреля, где-то под 
Фишхаузеном (Приморском) его 
снова ранило.

«Налетели самолёты, меня трях-
нуло и отшвырнуло, - рассказывает 
ветеран. - Стал подниматься, а нога 
не держит. Положили ребята меня 
на повозку, рядом другого раненого 
и повезли. Тогда я попал в госпи-
таль в Хайнрихсвальде (Славске). 
И 9 мая ещё не мог ходить. Победе 

радовался, глядя в окно. Наши 
салютовали...»

про трофеи и кино
После Победы Недошовенко 

оставили в Гумбиннене (Гусеве), 
где ему пришлось заниматься 
погрузкой трофеев. Вагоны при-
ходили из Германии по узкой колее, 
а солдаты перегружали их в наши, 
ширококолейные, чтобы отправлять 
дальше на восток. чего только не 
везли: заводские станки, косилки 
да молотилки, рельсы, скот.

Затем Григория направили слу-
жить в мостостроительный ба-
тальон, который восстанавливал 
переправы и мосты, а также ЦБК-2. 
И производство требовалось, и 
котельная, которая бы отапливала 
город. Привлекали к работам и во-
еннопленных. 

В составе этого же батальона 
Недошовенко участвовал в рас-
чистке территории для мемориала 
1200-м гвардейцам. А в октябре 
1946-го его демобилизовали, но 
с обязательным направлением в 
министерство целлюлозно-бумаж-
ной промышленности, на работу 
на восстановленном им же ЦБК-2.

Сначала Григорий устроился в 
обувную мастерскую при комби-
нате. Благо, навыки были — дома 
иногда помогал соседу-сапожнику. 
А в 1949 году поступил в школу 
киномехаников в Советске, где 
его научили работать с любыми 
установками — и стационарными 
и передвижными, не только демон-
стрировать фильмы, но и ремонти-
ровать двигатель.  

Первое место работы - старший 
киномеханик в кинотеатре «Заря», 
который открылся ещё в полураз-
рушенном доме. Купол кинотеатра 
восстановили, фойе привели в по-
рядок, со стороны «Новостей дня» 

(зал с тыльной стороны здания) 
работал буфет. В зале, как и по-
ложено, стояли кресла с подлокот-
никами, имелась и драпировка для 
правильной акустики. Но окна ещё 
долго были заложены кирпичом. 

Люди ходили в кино с удоволь-
ствием, по несколько раз на одну 
картину. И фильмы - «Падение 
Берлина» или трофейный «Граф 
Монте Кристо» - показывали по 
150-200 сеансов. 

«чтобы экран отражал лучше, мы 
его красили, - рассказывает Григо-
рий Иванович. - я в аптеке покупал 
барий, к нему синьку и желатин 
и делал раствор. Когда появился 
занавес, уже реже красили. Стало 
меньше пыли». 

«я работал 
с удовольствием»

Закончив на вечернем обучении 
энергетический техникум (сначала 
размещался на ул. Проф Баранова, 
потом переехал в здание политех-
никума на Пролетарской), Григорий 
в 1959 году ушёл из кинотеатра. 
Сначала работал электрослесарем 
в только что образованном «Кали-
нинградэнергоремонте» (прежде 
все ремонтные работы выполняли 
бригады из Каунаса), затем главным 
механиком на обувной фабрике, по-
том инженером в службе изоляции 
и защиты от перенапряжения «За-
падных электрических сетей» РЭУ 
«Калининградэнерго».

В архиве Ветерана труда и ста-
новления Калининградской области 
огромное количество грамот и бла-
годарностей, его фотография по-
мещена на Доске почёта ветеранов 
«Россетей». А накануне Григория 
Недошовенко наградили медалью 
«За заслуги перед городом Кали-
нинградом». 

Поздравляем!                             

нАшА жзЛ

Ветеран Великой Отечественной войны Григорий 
Иванович Недошовенко награждён орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалями «За взятие 
Кёнигсберга» и «За победу над Германией»
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домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

объявЛения

наталья иГоревА 

Поджоги прошлогодней травы 
часто становятся причиной не 
только гибели животных, но и пор-
чи имущества. Так, по сообщению 
пресс-лужбы регионального УМВД 
России по Калининградской обла-
сти, по предварительным данным, 
в посёлке Высокое Краснозна-
менского района 25 марта сгорел 
автомобиль «Ауди 100». Владелец 
иномарки припарковал её у дома 
по месту жительства, а сам от-
правился по делам. Возгорание 
произошло из-за того, что огонь 
с полыхающей травы перекинулся 
на машину. через два дня там же 
сгорели хозпостройки и поросёнок. 
По показаниям свидетелей, огонь 
подобрался с горящего поля. В по-
сёлке Петино Полесского района по 
причине самовольного пала травы 
сгорел сарай.

поджоги наказуемы!
яков филатов, директор мКу 

«управление по делам Го и Чс 
Калининграда» напоминает, что  по 
«Правилам санитарного содержа-
ния и благоустройства территории 
ГО «Город Калининград» запрещено 
сжигать листву, любые виды отходов 
и мусор на общегородских и при-
домовых территориях. Нарушение 
наказывается. (См. Администра-
тивный кодекс России.) А в случае 
наступления тяжёлых последствий 
виновных привлекут и к уголовной 
ответственности. 

- Специалисты нашего Управле-
ния как только не предупреждают 
жителей, чтобы не жгли траву: и в 

некоммерческое партнёр-
ство «зооветеринарный центр 
«зоосферА-К» сообщает о про-
должении своей деятельности.

фотостудия тЦ «маяк», 
3-й этаж, 8905-241-57-57 
предоставляет ветеранам, 
пенсионерам, инвалидам, 
школьникам, безработным 
и всем категориям малообе-
спеченных граждан 40-50 % 
скидку при фотографирова-
нии на документы (комплект 
фотографий — 125 рублей).

Кадастровым инженером Тихан Натальей Алексеевной (№ квалификационного 
аттестата 39-10-4, г. Калининград, ул. Тенистая аллея, д. 13, кв.9, тел. 8 (911) 460-30-
41, e-mail: tihan195@kaliningrad.ru) в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 39:15:120722:65, 39:15:120722:63, расположенных по адресу; Калинин-
градская область, г. Калининград, ул. Ломоносова, с/т «Консервщик», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Мальцева Олеся Юрьевна (г. Калининград, 
ул. Курганская, д. 3, кв, 68, тел. 8-911-460-30-41).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: Калининградская область, г. Калининград, 
ул. Ломоносова, с/т «Консервщик» 10 мая 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Калининград, ул. Тенистая аллея, д. 13, кв.9.

Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 7 апреля по 21 апреля 2016 года по адресу: г. Калининград, ул. Тенистая 
аллея, д. 13, кв.9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

- КН 39:15:120722:56, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ломоносова, 
с/т «Консервщик»; - КН 39:15:120722:54, Калининградская область, г. Калининград, 
ул. Ломоносова, с/т «Консервщик».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНыХ УчАСТКОВ

Когда горит трава
ПОЖАРИщА НА ПОЛяХ 
ВРЕДНы ДЛя ПРИРОДы 
И ОПАСНы ДЛя ЖИТЕ-
ЛЕй. НО ВСё РАВНО 
ИЗ ГОДА В ГОД,
СКОЛьКО Бы ОБ ЭТОМ 
НИ ГОВОРИЛИ, ТРАВУ 
ПОДЖИГАЮТ

СМИ, и в рекламе на транспорте, на 
сайтах, и в торговых центрах, даже 
на квитанциях «Симплекса». Разве-
шены памятки и в садовых товарище-
ствах, - говорит яков Филатов. - Но 
поджоги продолжаются. В настоящее 
время несанкционированные палы 
сухой травы происходят в основном 
на неэксплуатируемых землях, в 
большей части которых собственники 
- физические лица, проживающие за 
территорией региона.

Всего с начала года на терри-
тории Калининградской области 
зафиксировано 754 случая горения 
сухой травы на общей площади 
1467,25 гектара. Наиболее слож-
ная ситуация сложилась на землях 
Гурьевского, Зеленоградского, 
Гвардейского, Советского, Баграти-
оновского и Полесского районов. 
Только на территории Калининграда 
-  58 палов на площади 33,93 га.

Основными причинами горения 
травы становятся окурки, брошен-

ные из окон автомобилей, детская 
шалость с огнём и сжигание мусора 
на придомовых территориях и в 
садовых обществах.

При патрулировании местностей  
к административной ответствен-
ности за сжигание сухой травы 
привлекли 4 должностных лица. (В 
числе нарушителей оказалась орга-
низация, обслуживающая дороги: 
косят траву, деревья обрабатывают, 
следят, чтобы не зарастали овраги, 
содержат дорожное полотно... Так 
вот они там же и жгли мусор, за 
что их и оштрафовали). За под-
жогом травы в полях застали и 
двоих жителей: Багратионовского 
и Гурьевского районов. 

сами вредим природе
Из-за поджогов вместе со старой 

сгорают и зелёные ростки свежей 
молодой травы. На лугах и опушках, 
где жгут сухостой, со временем 
остаётся гораздо меньше видов 

растений. Пропадают и семена, со-
храняющиеся в почве с прошлого 
лета и верхний слой земли. Травы 
все нужные им вещества берут 
из почвы. Когда трава умирает, 
эти вещества возвращаются об-
ратно. Если же траву сжигать, то 
они превратятся в дым и в почву 
не вернутся. В результате поч- 
ва истощается, на ней появляются 
участки, не защищённые травой. Во 
время сильных дождей или таяния 
снегов потоки воды разрушают 
такую почву, особенно на склонах. 
Так появляются овраги. От горящей 
травы страдают птицы и зверьки – 
зайцы, ёжики, земноводные... 

дым
Дым от сжигаемых деревьев и 

листвы содержит в себе множество 
канцерогенных веществ, которые 
наносят вред лёгким, здоровью. 
Когда горят прошлогодние листья 
и трава, только самая верхняя часть 

их получает достаточное количество 
кислорода, в то время как средние 
слои тлеют и дымят, выделяя токсич-
ные и просто вредные химические 
вещества. 

Деревья, растения и листья – 
биологические фильтры, которые 
вбирают в себя все вредные веще-
ства из атмосферы, грунта, воды. Из 
сжигаемой листвы и деревьев выхо-
дит большое количество соединений 
свинца, ртути, формальдегида, 
бензопирена и прочего. Они могут 
вызывать удушье и способствовать 
развитию астмы, аллергии, раковых 
и других заболеваний. Садоводы 
нередко опрыскивают растения 
пестицидами, которые потом вы-
деляются, например, при сжигании 
ботвы картофеля.  

сообщайте информацию о фак-
тах нарушения требований пожар-
ной безопасности и поджигателях 
травы по телефонам: «01»,«112» 
или 59-64-00.                                       

бедствие

в мЧс предупреждают: предусмотрены штрафы за нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах: 

для граждан - от 1,5 до 3 тысяч рублей; должностных лиц - от 10 
тысяч до 20 тысяч; юридических лиц - от 50 до 200 тысяч. 

штрафы за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы 
на земельных участках, примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям: на граждан - от 3 тысяч до 4 тысяч рублей; должностных 
лиц - от 15 до 25 тысяч; юридических лиц - от 150 до 250 тысяч. 

РЕ
КЛ

АМ
А

С начала этого года трава 

на территории области 

полыхала 754 раза на площади 

1 467,25 гектара. Наиболее 

сложная ситуация сложилась 

на территориях Гурьевского, 

Зеленоградского, Гвардейского, 

Советского, Багратионовского 

и Полесского районов.
В Калининграде трава горела 

58 раз на площади 33,93 гектара.
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музей «фридландские ворота»
приглашает посе-

тить:
- Объекты архитек-

турно – ландшафтного комплекса музея:
музей истории города (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).
 «война через объектив фотокамеры» 

(фотовыставка Михаила Савина).
10 и 24 апреля - обзорная экскурсия по 

историческому центру Калининграда на ретро-
трамвае «Дюваг». Посадка в трамвай с кольца 
Южного вокзала осуществляется только по 
заранее купленным в кассе музея билетам.

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

АфишА

идея Алисы КостенКо, 
обработка юлии яГнешКо

Согласно архивным данным сразу после 
войны улицу именовали Ботанической, затем 
- Баумана. И только накануне 30-й годовщины 
Победы, в мае 1975 года, она получила имя 
генерала Армии Кузьмы Никитовича Галицкого. 

... В армию Галицкий пришёл в годы Граж-
данской войны, участвовал в боях с армиями 
Деникина, Врангеля и с бандитами на Украине. 
К осени 1937 года стал начальником штаба 
Харьковского военного округа. А летом 1938-
го его арестовали и он год провёл в застенках 
НКВД. Но вину не признал, никого не оговорил 
и вышел на свободу, был восстановлен в армии 
и отправлен командиром стрелковой дивизии 
на финский фронт. 

Великую Отечественную войну Галицкий, 
уже генерал-майор, встретил на границе, в 
Белоруссии. Сумел вывести бойцов из окру-
жения, но боевое знамя дивизия утратила и 
её расформировали. (Знамя потом нашли 
местные жители. На нашем убитом офицере...) 

В ноябре 1943 года Галицкого назначили 
командующим 11-й гвардейской армии, ко-
торая с боями дошла до Восточной Пруссии, 
первой перешла границу Германии, захватила 
Инстербург, участвовала в штурме Кёнигсбер-
га и военно-морской базы Пиллау. Кстати, в 
Кёнигсберге части 11-й армии, форсировав 
Прегель, объединились с войсками 43-й ар-
мии как раз на пересечении нынешних улиц 
Галицкого и Горной. 

В апреле 1945 года генерал-полковнику 
Галицкому присвоили звание Героя Советского 
Союза, вручили орден Ленина и медаль «Золо-
тая Звезда». А после Победы Кузьма Никитович 
стал командующим войсками Особого военно-
го округа на территории нашей области. И по-
тому принимал участие в самых значимых со-
бытиях. Например, был инициатором создания 
первого советского памятника - обелиска 1200 
гвардейцам. А также приветствовал участников 
первой советской демонстрации в Кёнигсберге 
7 ноября 1945 года. О чём в своей книге рас-
сказывает бывший токарь судостроительного 
завода Герман Бич.

немцы празднуют октябрь
Когда секретарю парткома 

завода №820 (будущий «янтарь») 
майору Ганже поручили органи-
зовать колонну на демонстрацию, 
он доложил, что в наличии только 
пленные немцы, просто немцы 
и наши, но  репатриированные.

- Выводите и репатрииро-
ванных.

И вот утром 7 ноября 1945 
года праздничная колонна дви-
нулась к площади. На речь Га-
лицкого с трибуны солдаты от-
ветили дружным «Ура!» и прош-
ли маршем мимо генерала. За 
ними - гражданское население. 
И вдруг руководители заметили, 
что мимо трибуны в колонне 
советских граждан маршируют... 
немецкие солдаты!

Летопись моей уЛиЦы

Ул. Генерала 
Галицкого-2

- Да здравствует 28 годовщина Октября! - 
разнеслось над площадью.

- Ура! - прокричали они. 
Оказалось, что в лагере, где содержали 

репатриированных, приличной одежды не 
нашлось и участников демонстрации облачили 
в трофейное немецкое обмундирование. Его 
и выдали.

обошёл сталина
Годом позже Галицкому пришлось состя-

заться с самим Сталиным. И не где-нибудь, а 
на выборах в Верховный Совет СССР. 

Избирателей было мало, всего 9,5 тысяч 
человек, и поэтому учёт вели по произ-
водственному принципу. Собрания тоже 
проводили по коллективам. И вот работники 
Целлюлозно-бумажного комбината-2  канди-
датом в депутаты в Совет Союза выдвинули 
Сталина. Но вождь предпочёл баллотироваться 
в Москве. Тогда рабочие предложили канди-
датуру Галицкого.

явка была поразительная - 100 процентов! 
А за Галицкого проголосовали 98,8%.

В конце 1946 года Галицкий уехал из об-
ласти, занимал видные военные должности 
в стране, а в 1973 году скончался и был по-
хоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 
Нам же оставил на память книгу «В боях 
за Восточную Пруссию» - первую о штурме 
Кёнигсберга. 

хлеб героя
По неописуемому аромату свежего хлеба 

вы легко догадаетесь, что в здании №16 нахо-
дится Первый хлебозавод. Начал он работать 
ещё в 1946 году на основе военной пекарни, 
которая была тут у немцев.

Кстати, на заводе выпускают единственный 
запатентованный в нашей области сорт хлеба, 
названный в честь Кузьмы Никитовича Галиц-
кого. В Москве на международном смотре 
хлебов наши пекари получили за него золотую 
медаль.

и ограбленная квартира
Миновав хлебозавод и спустившись к Мо-

сковскому проспекту, впереди мы обнаружим 
красно-бордовые строения с пятиэтажной 

башней и часами. С 1998 года это юридический 
институт (ул. Ген. Галицкого, 30), прежде — 
Школа милиции. 

Комплекс зданий был построен к 1931 году 
для Восточно-Прусского Земельного управле-
ния Имперского Министерства труда Германии. 
Тут же работала биржа труда.  

В мирное время здесь сначала открыли ре-
месленное училище, а в 1958 году разместили 
Школу милиции (до этого она находилась в 
здании КГТУ на площади). Но курсанты ещё 
несколько лет восстанавливали эти строения. 
(Интересно, что в 1960-х здесь появились по-
мещения, имитирующие ограбленные квартиру 
и магазин, а также тир.)

нашли живыми!
Надо сказать, что курсантам школы 

часто поручали ответственные задания. 
Они обеспечивали порядок в Москве во 
время Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов в 1957 и 1985 годах, а также во 
время Олимпиады-80. В 1973 году в чечено-
Ингушетии, где случились массовые волне-
ния, они помогали искать преступников и 
оружие. Держали карантин на Дону, когда 
там вспыхнула холера. А после катастрофы 
в чернобыле боролись с мародёрами в зоне 
отчуждения. Привлекали их и к охране по-
рядка в столице во время визита президента 
США Рейгана.

Были они и на Кавказе, когда вспыхнул кон-
фликт между армянами и азербайджанцами. И 
когда грянуло землетрясение в Кировакане и 
Спитаке, первыми пришли на помощь. Целые 

сутки до прибытия спасателей и 
спецтехники наши ребята разби-
рали завалы. Нашли в руинах 89 
человек. 16 — живыми! И сдали 
36 литров (!) крови для раненых.

и напоследок панорама
В здании института, кстати, есть 

музей, где хранится коллекция ору-
жия XIX - XX веков. Все экспонаты 
доставлены поисковиками с мест 
боёв на территории области. 

Особое место занимает совет-
ское оружие: пулемёты Дегтярёва, 
винтовка Токарева, винтовки и 
карабин Мосина. Есть в музее и 
своя небольшая панорама, кото-
рая показывает, как наши войска 
штурмовали крепость Кёнигсберг 
в апреле 1945 года.                    

Калининградский зоопарк
23 апреля в 11.00 — акция
«в зоопарк в рабочих перчатках».
Любой желающий принять участие в 
субботнике, проходит в зоопарк бесплатно. 
Наличие рабочих перчаток приветствуется! Ин-
струмент для уборки и горячий чай гарантируем 
(сбор у вольера енотов у центрального входа).

Стоимость входных билетов: взрослый – 150 
руб., детский – 50 руб., пенсионный – 80 руб., 
дети до 3-х лет – бесплатно. 

подробная информация
по телефону 21-89-14 
или на сайте www.kldzoo.ru.
г. Калининград, пр. мира, 26 (с 9.00 до 17.00)
внимАние!
Кассы закрываются на час раньше.

«синемА пАрК» 
(8-800-7000-111)
7 — 13 апреля

«бэтмен против супермена: 
на заре справедливости» - 
фэнтези, боевик, приключения/ 
США/ 16+ 
«Герой» - драма, военный/ 
Россия/ 12+ 
«Громче чем бомбы» - драма/ 
Норвегия, Франция, Дания/ 16+ 
«зверополис» - мультфильм, 
боевик, комедия, приключения, 
семейный/ США/ 6+ 
«Кловерфилд, 10» - ужасы, 
фантастика, триллер, драма, 
детектив/ США/ 16+ 
«Книга джунглей» - фэнтези, 
драма, приключения, семейный/ 
США/ 12+ 
«The Jungle Book» («Книга 
джунглей». Оригинальная версия 
с субтитрами) - фэнтези, драма, 
приключения, семейный/ США/ 
12+ 
«Коробка» - драма, спорт, коме-
дия/ Россия/ 12+ 
«маршрут построен» - ужасы, 
триллер/ Россия/ 16+ 
«пальмы в снегу» - эпическая 
история любви/ Испания/ 16+ 
«пришельцы 3: взятие басти-
лии» - комедия/ Фрация/ 12+ 
«смешарики. Легенда о золо-
том драконе» - мультфильм, 
приключения, комедия/ Россия/ 
6+ 
«супербобровы» - комедия, 
семейный/ Россия/ 12+ 
«хардкор» - боевик, фантастика/ 
Россия, США/ 18+ 
«хардкор» (в правильном 
переводе Гоблина) - боевик, 
фантастика/ Россия, США/ 18+ 
«Эдди «орел» - драма, комедия, 
биография, спорт/ Великобрита-
ния, США, Германия/ 16+ 
«Экстрасенсы» - триллер, драма, 
криминал, детектив/ США/ 18+ 
муЛьт в кино. выпуск №28 - 
мультфильм, детский/ Россия/ 6+ 

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

поЧему советсКий ГенерАЛ отдАвАЛ Честь «немЦАм», Чем сЛАвится нАш 
хЛебозАвод, КАКое отношение нАши миЛиЦионеры имеЛи К рейГАну и 
КАКой подвиГ совершиЛи в Армении, ЧитАйте в зАКЛюЧитеЛьной ЧАсти 
ЭКсКурсии по уЛиЦе имени ГАЛиЦКоГо

Кузьма Никитович Галицкий,
Герой Советского Союза,

генерал Армии.

Здание юридического института построено в 1931 г.
(для немецкой биржи труда).
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