
София Лагутинская, 
основатель и руководитель 

центра «Верю в чудо».

На сцене Анна Апполонова (справа) с благотворителями.

Юлия ЯГНЕШКО 

В зале, где проходила торжест- 
венная церемония закрытия ма-
рафона, было много оранжевого: 
шары, печенье, банты на груди у 
волонтёров. И, конечно, главный 
символ акции — апельсин. Его 
дольки, плотно прижатые друг к дру-
гу, напоминают, что каждый больной 
ребёнок  нуждается в поддержке. 

За несколько минут до начала 
пару стульев отодвинули от столов: 
ждали маленьких гостей, которые 
болеют ДЦП и вынуждены прово-
дить жизнь в специальных колясках. 
Для них и детей с другими сложны-
ми диагнозами в нашем городе уже 
в восьмой раз и проводят  акцию. В 
этом году её инициатором выступил 
центр молодёжной добровольчес- 
кой деятельности «Доброволец», 
уже традиционно поддержал центр 
«Верю в чудо», а координировало 
это масштабное действие (всего со-
стоялось 450 разных мероприятий) 
управление спорта и молодёжной 
политики горадминистрации.

Чтобы дети улыбались
«Моей дочери 1,5 года, у неё 

ДЦП, - рассказывает  Кристина, 
одна из гостей церемонии. - И 
полтора года мы ходим по врачам. 
Таких детей  в буквальном смысле 
поднимают на ноги в реабилитаци-
онном центре Варшавы. Там с ними 
занимаются на водяных дорожках, 
снимая с мышц тонус, работают 
логопеды, их учат правильно кушать. 
И нам обещают, что Настя тоже будет 
ходить. Но это очень дорого, нужно 
70 тысяч. Поэтому мы обратились к 
устроителям марафона и благодар-
ны калининградцам за поддержку». 

Впервые сертификат получили и 
родители четвероклассницы Кати. 

Ты нам нужен!
Мы нужны тебе
На прОШлОй НЕдЕлЕ в КалиНиНГрадЕ
пОдвЕли итОГи  блаГОтвОритЕльНОГО
марафОНа «ты Нам НужЕН!»

У девочки  мышечная дистрофия, 
требуется дорогостоящий генети-
ческий анализ.

«Он нужен, чтобы поставить пра-
вильный диагноз, - говорит её мама  
Татьяна. -  Поломка есть, но врачи 
пока не могут сказать в чём. Моей 
дочери трудно двигаться, говорить, 
она не набирает вес. Ей трудно 
жить... Нужно дополнительное 
питание, таблетки, массаж, ортопе-
дическая обувь и много чего ещё. 
Поэтому когда мы попали в «Верю 
в чудо» у меня появилось второе 
дыхание. Организаторы марафона 
— открытые добрые люди, которым 
небезразличны наши дети».

Выделили деньги на реабилита-
цию и для Николь Леонтьевой, кото-
рой на средства прошлого марафо-
на уже купили специальную коляску, 
а также лечили в Екатеринбурге.

«Мы получили очень хороший 
результат! - улыбается её мама. 
- Николь окрепла, сильно изме-
нилась. Раньше просто лежала, 

а сейчас сидит, стала эмоциональна, 
обожает музыку. Но теперь нужно 
закрепить успех».

Чтобы мамы верили
И вот на сцене представители 

трудовых коллективов и организа-
ций, которые собирали деньги для 
детей. «Водоканал» выделил часть 
прибыли, а его сотрудники сделали 
личные взносы. Работники мага-
зинов сети «Семья» участвовали 
в марафоне всем коллективом, 
«Калининград-ГорТранс» помогает 
марафону с самого его основания, 
а в детском саду №56 собрали для 
детей 87 тысяч рублей.

«19 марта мы провели турнир и 
часть стартовых взносов перечис-
лили в фонд марафона, - говорит 
Ирина Белова, вице-президент 
Федерации современных танцев 
Калининградской области. -  Мы 

кому нужна помощь и как её можно 
оказать. Они собирали пожертвова-
ния в «добро-копилки», устраивали 
флешмобы.

Полине Дудкиной 17 лет, она 
учится в колледже сервиса и туриз-
ма, но нашла время поучаствовать в 
огромном количестве мероприятий.

«Попала в волонтёры случайно: 
знакомые рассказали, что есть такое 
движение, и вот меня затянуло! 
- улыбается Полина. - Почему-то 
особенно много денег удавалось 
собрать на площади Победы. А во 
время «Добро-ярмарки» в парке 
«Юность» один молодой мужчина 
опустил в копилку сразу 5-тысячную 
купюру. И мы увидели, насколько 
добры люди, как они умеют жерт-
вовать. А ещё марафон подарил 
мне друзей». 

Нам нужен каждый
«Завершение марафона - это 

всегда приятные эмоции, - сказала 
анна апполонова, замглавы ад-
министрации Калининграда, пред-
седатель комитета по социальной 
политике, а также председатель орг-
комитета марафона. - Мы радуемся, 
что с каждым годом собираем всё 
больше средств, что увеличивается 
число добровольцев, которые по-
могают организовать мероприятия. 
Это значит, что горожане становятся 
более отзывчивыми, что они добры и 

милосердны. Уже собрано на 200 ты-
сяч рублей больше, чем в 2016 году. 
Всего 4 миллиона 300 тысяч рублей. 
И деньги продолжают поступать». 

От имени властей города Анна 
Александровна поблагодарила 
всех, кто жертвовал марафону, во-
лонтёров и творческие коллективы, 
выступавшие безвозмездно. А также 
лично Софию Лагутинскую, руково-
дителя благотворительного центра 
«Верю в чудо».

«Это наш главный партнёр, ко-
торому мы доверили принимать 
пожертвования на свой счёт, - про-
должила Анна Апполонова. - Они 
начинали с небольшой грантовой 
поддержки. С того, что несколько 
молодых людей хотели помогать 
детям с онкологическими заболе-
ваниями. Сейчас это уже сильная 
организация, а София — видный 
общественный деятель Калинин-
града. И это она зажигает добротой 
сердца своих соратников!»

В этом году оргкомитет мара-
фона «Ты нам нужен!» принял 71 
заявку. Семерым детям помогли без 
привлечения средств акции, подска-
зав, где и как получить поддержку 
за счёт бюджетов разных уровней. 
А для 64 ребят приобретут жизнен-
но-важные аппараты, медицинские 
препараты, им оплатят консультации 
и лечение. 

Спасибо тебе, Калининград!     

за то, чтобы все ребята имели 
равные возможности. Жизнь полна 
приятными моментами, и мне бы 
хотелось, чтобы каждый ребёнок ис-
пытал их. Желаю детям здоровья, а 
родителям — терпения и надежды!» 

Словно дольки апельсина
И, конечно, в зале волонтёры. 

В этом году 150 молодых людей 
рассказывали на улицах города, 
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дорогие ветераны! уважаемые калининградцы!

9 Мая – это самый дорогой и почитаемый день для всей страны, для 
каждого её жителя. Мы всегда будем помнить подвиг тех, кто ценой своей 
жизни спас мир от фашизма. Только благодаря их смелости, отваге и любви 
к Родине мы живём в великой и свободной стране. 

Уважаемые ветераны! Ваш подвиг – это образец мужества, стойкости, 
несгибаемой воли к победе. Те трудности, которые выпали на вашу долю, 
несравнимы ни с чем. И мы сделаем всё возможное, чтобы наши дети и 
внуки никогда не забыли о том, через что вам при-
шлось пройти.

Вы научили нас не отступать перед труд-
ностями и побеждать. От чистого сердца 
благодарим вас за подвиг и жизнь, которую 
вы нам подарили. Желаю вам крепкого 
здоровья и благополучия, любви и 
почёта, душевного тепла и внимания 
окружающих, а всем нам – ясного и 
мирного неба над головой!

С Днём Победы!

председатель городского
Совета депутатов Калининграда
а.м. КрОпОтКиН

дорогие калининградцы!
уважаемые ветераны великой Отечественной войны и труженики тыла!

От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной со Дня Великой Победы! 
Для нас нет более светлого, святого праздника, чем День Победы. Он напоминает нам об отваге 

и самопожертвовании поколения победителей, горе потерь и радости встреч. Героизм, сила духа и 
мужество народа помогли защитить Родину и сокрушить фашизм. Благодаря ежедневным подвигам 
бойцов и командиров, тех, кто трудился для фронта в тылу, будущие поколения получили право на 
свободную жизнь под мирным небом.

День Победы – это то, что объединяет нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испытаний. Помнить об этом – долг каждого граж-
данина и патриота своей страны и родного края.

уважаемые ветераны! 
Низкий поклон вам за мирное небо над головой. Вы – поколение 

Победителей! Ваш подвиг для нас – вечный пример Мужества, 
Стойкости, Патриотизма! Память об испытаниях, которые вы-
пали на вашу долю, всегда будет жить в наших сердцах. Мы 
гордимся вами!

Доброго вам здоровья, любви и заботы близких! Мир 
вашему дому! Храни вас Господь!

Глава городского округа 
«Город Калининград»                   а.Г. ЯрОШуК

дорогие ветераны великой Отечественной войны, фронтовики и труженики 
тыла! уважаемые жители Калининграда!

От всей души поздравляю вас с Днём Победы! С этой священной для всех нас датой. 
День Победы, 9 Мая, самый родной, самый святой всенародный праздник в нашей стране. 

Он навеки останется днём народного подвига, днём 
спасения мира. В России нет семьи, которую бы война 
обошла стороной. 

Наши отцы, деды и прадеды не жалели себя ради 
свободы страны, ради всего, что было для них свято. 
Наш долг — вечно хранить о них память, передавать её 
из поколения в поколение.

Низкий поклон героям Великой Отечественной, 
слава тем, кто восстанавливал наш город из руин. Мы 
гордимся поколением Победителей, которое подарило 
нам жизнь и свободу!

Желаю всем жителям Калининграда мира, добра, 
здоровья и счастья!

С Днём Победы, дорогие земляки!

депутат Государственной думы 
а.и. пЯтиКОппр

дорогие ветераны! уважаемые жители Калининграда! 

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с праздником – 72-й 
годовщиной Великой Победы!      

Подвиг, который  совершили наши деды и отцы, освободив полмира от 
фашизма, не померкнет. В сражениях крепло мужество и воинская выучка 
солдат России, стойкость и сила духа защитников Отчизны.

Мы всегда будем помнить о том, какой ценой оплачена Победа. В этот день 
мы вспоминаем и преклоняем головы перед теми, кто не вернулся с полей 
сражений.

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла для послевоен-
ных поколений россиян всегда были и остаются образцом мужества, само-
отверженности и верности своей Родине. Они и сегодня показывают пример 
добросовестного служения Отечеству, активно участвуют в патриотическом 
воспитании молодёжи.

От всей души желаю ветеранам Великой Отечественной войны, всем жителям 
Калининграда доброго здоровья, долголетия, счастья и благополучия.

С праздником вас, дорогие ветераны, уважаемые земляки! 

председатель Калининградского городского Совета ветеранов
войны, труда, вооружённых Сил и правоохранительных органов
м.п. СвиридОв

филиал «Газпромбанк» (акционерное общество) в г. Калининграде
рассматривает предложения о предоставлении в долгосрочную аренду (на срок не менее 5 

лет) административного помещения для размещения внутреннего структурного подразделения 
в г. Калининграде со следующими параметрами:

- расположение в центральной части города (ориентир: Ленинский проспект от острова 
Канта до пересечения с улицей Багратиона) с выходом фасада на центральную автомагистраль;

- площадь помещения 100 – 180 кв.м., расположение на первом этаже здания;
- наличие входа со стороны фасада здания, запасного входа/выхода;
- наличие парковки для автомобилей;
- наличие систем жизнеобеспечения (водоснабжение, канализация, отопление, венти-

ляция);
- возможность размещения рекламной вывески на фасаде здания;
- отсутствие обременения на здание;
- наличие полного пакета правоустанавливающих документов на объект недвижимости, 

позволяющих заключить долгосрочный договор аренды.
Предложения направлять на электронный адрес начальника хозяйственного отдела 

Савельева Артема Александровича: Savelyev@gpbkd.ru

Контактные телефоны: 8 (4012) 307-746, 8-906-238-63-30. ре
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Во всех учреждениях культуры 
и образования города готовятся 
отмечать 72-ю годовщину Победы. 
Ей посвятят литературные и музы-
кальные программы, концерты и 
выставки рисунков. 

Но особенно трогательными ста-
нут встречи с участниками Великой 
Отечественной войны. Например, в 
детской библиотеке им. Соболева 
на ул. Черниговской ждут Ивана 
Фёдоровича Кального, Леверия 
Николаевича Маурина, Салавата 
Григорьевича Митина и Нину Дани-
ловну Карасёву, чтобы услышать их 
воспоминания.

В библиотеке имени Иванова 
(ул. Леонова, 72) ребята готовят 
для ветеранов «Письма Победы» со 
словами благодарности за то, что 
сумели выстоять против жестокого 
врага и защитить нашу Родину.

4 мая музей «фридландские 
ворота» приготовил для посетите-
лей программу «Эхо войны». А 8 
мая приглашает совершить трам-
вайную экскурсию «Места боевой 

Помним. Славим. Гордимся!
КАЛИНИНГРАД ГОТОВИТСя ОТМЕЧАТь 72-ю ГОДОВщИНУ 
ПОБЕДы В ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЕ

пО ЗОву дуШи славы» по историческому кольцу 
Калининграда (количество билетов 
ограничено).

5 и 7 мая на площади победы с 
21 до 23 часов состоятся репетиции 
военного парада. Горожан просят 
быть предусмотрительнее: движе-
ние транспорта в районе площади 
будет прекращено с 19.30 до 23.00.

7 мая в 15.00 театр эстрады 
городского дома искусств предста-
вит концерт «Поклонимся великим 
тем годам».

план мероприятий
на 9 мая

площадь победы:
10.00 - военный парад войск 

Калининградского гарнизона.
По завершении - возложение 

цветов и венков к Мемориальному 
ансамблю на братской могиле 1200 
воинов 11-й гвардейской Армии, 
погибших при штурме города и 
крепости Кёнигсберг в апреле 1945 
года (ориентировочно в 11.30)

Шествие «бессмертного полка» 
начнётся в 11.00 — 11.15. Сбор - с 
9 до 11 часов на ул. Черняховского, 
у ресторана «Планета». Организа-
торы советуют взять с собой воду 

ного полка» (от ДК до мемориала 
на ул. Лукашова), митинг.

9.40 - праздничный концерт в 
ДК «Чкаловский»: «В лесу при-
фронтовом».

пос. Космодемьянского:
11.00 - шествие «Бессмертного 

полка» от ДК «Машиностроитель» 
к мемориалу на ул. Челюскинская.

11.30 — митинг у мемориала.
В ДК:
12.00 - фотовыставка «Ветера-

ны» (творческая мастерская «Пять 
чувств»).

13.00 — 14.30 - концертная 
программа. 

парк «Центральный»:
13.30 - 20.00 — праздничная 

программа «Живёт Победа в по-
колениях».

18.00 — 21.00  — ретро-танц-
площадка «Рио Рита» - радость 
Победы».

Завершится праздник в 21.00 
военным салютом и фейерверком 
в парке победы.                           

в пластиковых бутылках. Тел. орга-
низаторов 8911-468-92-90.

парк победы:
12.00 — 18.00 - праздничный 

концерт.
форт №5: 
14.00 — историческая рекон-

струкция штурма форта.
пос. Чкаловск:
8.15 - 9.00 - шествие «Бессмерт-

Шествие «Бессмертного полка»

начнётся в 11.00 — 11.15.

Сбор - с 9 до 11 часов на ул. Черняховского, 

у ресторана «Планета». 

Тел. организаторов 8911-468-92-90.
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пЕрСпЕКтива

бОльШОЕ дЕлО

пресс-служба горадминистрации

Во время выездного совеща-
ния Антон Алиханов и Александр 
ярошук обошли придомовые тер-
ритории по проспекту Калини-
на, 91-105, улицам У. Громовой, 
52-58, Л.Иванихиной, 10, 12, 14, 
Толстикова, 77-81. Все эти дворы, 
находящиеся в ненадлежащем сос- 
тоянии, включены в муниципаль-
ную программу благоустройства в 
рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование совре-
менной городской среды» на 2017 
год. На реализацию этого проекта 
в Калининграде в этом году пред-
усмотрено в общей сложности 190 

Участок дороги на улице 
Киевской реконструируют
В МИНУВшИй ВТОРНИК ВРИО ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ 
АНТОН АЛИХАНОВ И ГЛАВА ГОРОДА АЛЕКСАНДР яРОшУК 
В ХОДЕ РАБОЧЕГО ВыЕЗДА В МОСКОВСКИй РАйОН
ОБСУДИЛИ, КАК СДЕЛАТь БОЛЕЕ КОМФОРТНОй ЖИЗНь 
ЛЮДЕй ЭТОГО МИКРОРАйОНА

млн рублей. (В том числе: 107,1 млн 
руб. – федеральные средства, 62,9 
млн  – средства бюджета области и 
20 млн – средства городской казны.) 
На эти деньги при софинансиро-
вании собственников в этом году 
планируется привести в порядок 27 
дворовых территорий 58 многоквар-
тирных домов областного центра. 

При осмотре участков глава 
региона порекомендовал больше 
привлекать жителей и архитек-
торов для обсуждения проектов 
благоустройства территорий, чтобы 
конечный результат нравился всем.  

Также в ходе рабочего выез-
да Антон Алиханов и Александр 
ярошук посетили МКП «Калинин-
град-ГорТранс». На предприятии 
они обсудили перспективы раз-
вития городского транспорта и 

улучшение дорожной ситуации в 
Московском районе. В частности 
при существующем  количестве 
трамвайных маршрутов для вы-
езда подвижного состава из депо 
достаточно одного пути. Поэтому 
было принято решение за счёт 
убранного второго пути на ул. Ки-
евской в районе Южного вокзала 
сделать дополнительную полосу 
для движения транспорта и сделать 
там реверсивное движение. Что 
позволит в часы пик значительно 
улучшить пропускную способность 
этого участка дороги. 

Также глава региона дал пору-
чение заменить брусчатку ровным 
покрытием на перекрёстках с трам-
вайными путями, к примеру, на ул. 
Театральной, ул. Фрунзе, ул. Аллея 
Смелых для того, чтобы сделать 
передвижение автомобилистов 
более комфортным. 

«я хотел бы сказать большое 
спасибо Антону Андреевичу. Сегод-
ня было принято очень серьёзное 
решение по участку дороги на улице 
Киевской, от трамвайно-троллей-

Юлия ЯГНЕШКО

Центр «Верю в чудо» родился 
10 лет назад, когда группа мо-
лодых людей начала, считай, с 
одного желания помогать детям 
с онкологическими заболевания-
ми. А сегодня это самая большая 
благотворительная организация в 
области: 20 сотрудников, свыше 400 
регулярных волонтёров и ещё 16-18 
тысяч помощников. 

Что удалось сделать в 2016 году, 
кому помочь и каковы планы на 
будущее, рассказала 28 апреля на 
ежегодной церемонии отчёта перед 
благотворителями бессменный 
руководитель организации и одна 
из её основателей София лагу-
тинская.

Если мамы нет
Волонтёры работают с больными 

детьми в формате 24/7: то есть по 
24 часа все семь дней недели. И это 
не только молодёжь, но и профес-
сионалы — психологи и педагоги, 
юристы и терапевты, журналисты 
и художники. Есть и совершенно 
особые люди — СуперМамы: Анна 
Маркина, Ирина Логинова, Юлия 
Констанц, Наталья Николаева, Свет-
лана Ардашеева и янина Дзикене. 

«Они работают на постоянной ос-
нове, получают зарплату, - поясняет 
София. - В больницах они делают 
для сирот то, что делают для детей 
все мамы. Отводят на процедуры, 

Волонтёры могут всё
ОНИ ХОТяТ, ЧТОБы ДЕТИ НЕ БОЛЕЛИ. НО ЕСЛИ БОЛЕЗНь 
ПРИшЛА, ТО ОСТАЮТСя РяДОМ ДО ВыЗДОРОВЛЕНИя. 
ИЛИ ДО... ОНИ — ЭТО ВОЛОНТёРы КАЛИНИНГРАДСКОГО 
БЛАГОТВОРИТЕЛьНОГО ЦЕНТРА «ВЕРЮ В ЧУДО»

следят, чтобы вовремя были сданы 
анализы, чтобы ребёнок поел и был 
умыт, играют, но главное - дарят 
ласку и внимание».

Чудо в мировом 
масштабе

И пока мамы трудятся в боль-
ничных палатах, другие собирают 
средства на лекарства и аппараты, 
лечение и перевозку ребят в тя-
жёлом состоянии. ярмарки «Верю 
в чудо» можно увидеть и на сва-
дебном фестивале и на турнире 
по пляжному волейболу, на Дне 
города и Дне Военно-Морского 
флота. Да что там! Если волонтёр 
уезжает жить в другую страну, то там 
обязательно возникает «филиал» 
организации. Например, русская 
община в Тайване собрала для кали-
нинградских детей 30 тысяч рублей. 
А ещё получили помощь из СшА и 
Канады, Израиля и Австралии. 

Благодаря их трудам Центр 
помог, к примеру, 12-летней Вике 
М., переехавшей в Калининград из 
Донецка. Там она спасала младшую 
сестрёнку при обстреле, и была 
ранена осколком в спину. Теперь де-
вочка не может ходить. Уже дважды 
Центр оплачивал ей дорогостоящее 
лечение в Москве.

«Верю в чудо» не только опера-
тивно собирает средства, но и ведёт 
сразу семь серьёзных программ: от 
социализации детей-сирот до мо-
дернизации больничной структуры. 
Справедливо полагая, что радость, 
смех и положительные эмоции 
— лучшие доктора, волонтёры об-

устраивают в лечебных учреждениях 
игровые комнаты. Одна из новых - в 
отделении неврологии Детской об-
ластной больницы. 

«Мы не пытаемся подменить 
государство, - говорит София. - 
Но оно может опереться на нашу 
организацию, переложить на нас 
часть своих серьёзных забот. Как 
бы государство ни старалось, оно 
не сможет зайти в палату к тяжело-
больному ребёнку, посидеть у его 
кровати, взять его на руки». 

Когда диагноз - приговор
«Мы каждый день видим, как 

дети умирают, поэтому для нас 
очень важна программа палли-
ативной помощи, когда возмож-
ности выздоровления исчерпаны, 
- говорит София. - Если болезнь 

излечима, каждый ребёнок вне 
зависимости от диагноза и дохода 
семьи сейчас имеет возможность 
победить её. Но и должен жить 
достойно, когда речь идёт о диагно-
зе-приговоре. Идея помогать таким 
детям возникла пять лет назад. 
Поначалу мы не нашли поддержки. 
Детей, которых спасти нельзя, нам 
предлагали отложить на потом. Но 
мы хотим, чтобы дни, отпущенные 
этим деткам, были ярче, полнее, 
чтобы в них было меньше боли. 
Поэтому создали выездную хоспис-
ную службу с профессиональными 
врачами и медсёстрами. В прошлом 
году поддержали 38 детей».

Одной из них стала двухлетняя 
Арина Ю. Диагноз — спинальная 
мышечная атрофия. Заболевание 
генетическое, неизлечимое. От 

него умерла её старшая сестра. На 
пожертвования центра и марафона 
«Ты нам нужен!» Арише купили 
аппараты для вентиляции лёгких 

и ингаляций. И вот с февраля 
девочка живёт дома. 

Где же ты, фрупполо?
Чудеса случаются и для во-

лонтёров. Начинает осущест-
вляться их давняя мечта. На 
въезде в пос. Космодемьянско-
го администрация Калинингра-
да выделила участок в 1,4 га для 
строительства детского хосписа 
«Дом Фрупполо». (Это челове-
чек с волшебным рюкзачком, 
который защищает всех детей с 
нелёгкой участью.)

«Хоспис поможет детям и 
их близким быть рядом на всех 
этапах болезни и угасания, про-
вести вместе такие драгоценные 
часы, - рассказывает Лагутин-
ская. - Мы хотим сделать дом, 
где каждая минута будет не 
ожиданием смерти, а полной 
жизни. Уже готов эскиз, и мы 
нашли организацию, которая 
выполнит проект безвозмездно. 

К 2020 году надеемся построить.
Знаете, меня часто спрашивают: 

откуда берёте силы на перелом си-
туации? Да, силы иногда уходят. Но 
всегда возвращаются, когда видишь, 
как ребёнок верит, что волонтёры 
могут всё».                                         

бусного парка до проспекта Кали-
нина, - сказал Александр ярошук. 
- Мы в этом году сделаем проект, 
чтобы в 2018-м уже разобрать один 

из путей и сделать асфальтовое по-
крытие вместо булыжного. Антон 
Андреевич пообещал выделить фи-
нансирование на эти цели».         

Специалисты Агентства по делам молодёжи 
Калининградской области Евгения Дёмина и Анна Высоцкая 

(слева направо) вручили Софии Лагутинской сертификат 
на участие волонтёров «Верю в чудо» в тематических 

мероприятиях.

итоги года

в 2016-м Центр «верю в 
чудо» собрал для больных 
детей более 20 миллионов 
рублей и поддержал свыше 
12,5 тысяч ребят с недет-
скими проблемами. 

всего же с момента ос-
нования помощь получили 
уже 55 тысяч наших детей!
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Наталья иГОрЕва

Одной из свежих афер стала 
недавно массовая спам-атака на 
пользователей популярного сер-
виса WhatsApp. (Это приложение 
позволяет бесплатно общаться по 
телефону через Интернет). Жу-
лики решили «расширить» спектр 
бесплатных услуг. Они массово 
рассылают пользователям сообще-
ния о возможности бесплатного 
подключения к Интернету при 
помощи некой «революционной 
технологии». 

Для того чтобы воспользоваться 
новым способом доступа, нужно 
всего-то разослать сообщение 
13-ти друзьям (чтобы и они могли 
приобщиться к халяве) и установить 
на смартфон пару приложений со 
страницы, внешне очень похожей 
на оригинальный сайт WhatsApp. 

Как вы уже догадались, бес-
платного Интернета после такой 
установки не появляется. Все «при-
ложения» являются просто шпи-
онскими программами, которые 
считывают и пересылают своим 
настоящим хозяевам личную ин-
формацию пользователя – в первую 
очередь, данные, связанные с его 
банковскими картами. 

Компании тоже плачут
От действий мошенника-оди-

ночки может пострадать и крупная 
организация. Недавно в Калинин-
граде полицейские задержали ра-
ботницу почты. 27-летняя женщина 

Мошенники 
у вас в кармане
ПРОГРЕСС ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАС НЕ ТОЛьКО УДОБСТВАМИ, НО И СЛОЖНОСТяМИ.
ИМЕННО БЛАГОДАРя ПРОГРЕССУ МОшЕННИКИ УМУДРяЮТСя НЕ ПРОСТО ЗАЛЕЗАТь
ВАМ В КАРМАНы, НО И ПОСЕЛяТьСя ТАМ НА КАКОЕ-ТО ВРЕМя.
НАПРИМЕР, УСТРОИВшИСь В ВАшЕМ ТЕЛЕФОНЕ. И ЕСЛИ К НЕМУ ПОДКЛЮЧЕНы
СЕРВИСы ВРОДЕ «МОБИЛьНОГО БАНКА», ПРЕСТУПНИКИ В КРАТЧАйшИй СРОК
ПОЛУЧАЮТ ДОСТУП К ВАшИМ СЧЕТАМ

устроилась туда для того, чтобы 
провернуть «посылочную аферу». 
Через Интернет дама заказывала 
на вымышленные имена товары 
с доставкой «до востребования», 
указывая в качестве пункта выдачи 
своё почтовое отделение. А потом 
спокойно изымала посылки и тайно 
уносила их. 

Её подвела самонадеянность: 
даже работая на узле связи, она, 
видимо, не задумалась о том, для 
чего ещё с прошлого тысячелетия 
действует система учёта. В компа-
нии выявили расхождение между 
реальным и указанным в журнале 
учёта количеством посылок, по-
сле чего задержание подозревае-
мой было уже вопросом времени. 
Сумму ущерба оценили в 137 000 
рублей, женщине грозит до 2 лет 
лишения свободы.

именем службы
судебных приставов

Некоторые мошенники, впрочем, 
не утруждают себя трудоустрой-
ством в крупные структуры. Благо 
современные технологии позволяют 
просто изображать некую крупную 
организацию и собирать деньги 
от её имени. И тут жуликов может 
ограничить только уровень соб-
ственной наглости. К примеру, не-
давно в Калининграде они создали 
поддельный сайт от имени местного 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов, устроив там 
для желающих «распродажу аресто-
ванного имущества». 

Хочешь купить за треть цены 
яхту должника или его лесопилку? 
Никаких проблем! Переводи на 
указанный счёт небольшую зало-
говую сумму и смело обращайся в 
ближайший отдел УФССП. 

И что же? Пожелавшие халявы 
от государства граждане спокойно 
переводили аферистам залоговые 
суммы (по несколько десятков 
тысяч) и ждали обещанного чуда!.. 

Срочно дайте денег!
Мошенники не только расстав-

ляют сети в ожидании падких на 
чудеса сограждан. Некоторым 
они старательно навязывают соб-

они позвонили, устроил ДТП со 
смертельным исходом, и только 
срочная передача родственникам 
пострадавшего утешительного 
конверта с наличными может ре-
шить проблему. Вроде бы понятно, 
что при поступлении подобного 
звонка нужно срочно перезвани-
вать «попавшему в беду ребёнку». 
Однако, как показывает печальная 
статистика, люди не всегда могут 
дозвониться, а иногда и просто 
теряются от неожиданности. 

Например, сейчас следствие 
изучает деятельность 21-летней 
жительницы Багратионовского 
района. Её вычислили оперативники 
уголовного розыска отдела полиции 
№2 УМВД РФ по Калининграду. По-
палась она, когда похитила у 72-лет-
ней калининградки 40 тысяч рублей. 
Позвонивший пенсионерке мужчина 
сообщил, что её сын, управляя авто, 
сбил ребёнка. И чтобы избежать 
ужасных последствий, нужно сроч-
но дать денег матери пострадавшего 
малыша. Чтобы не дать женщине 
возможности связаться с сыном, 
злоумышленник убедил её не класть 
трубку и продолжал разговор до 
того момента, как за деньгами при-
была эта девушка. 

Уже после того, как её задержали 
калининградские сыщики, всплыл 
ещё один эпизод, на этот раз со зна-
чительно большей суммой ущерба. 
На этот раз звонивший по телефону 
незнакомец убедил 79-летнюю кали-
нинградку в том, что её взрослый 
сын в драке сломал своему про-
тивнику позвоночник. В качестве 
компенсации «пострадавшему» 
пенсионерка отдала свои сбереже-
ния – 225 тысяч рублей. За деньгами 
приезжала та же самая девушка. В 
настоящее время устанавливается 

ственную помощь в облегчении 
кошельков. К, сожалению, сколько 
ни предупреждают полицейские, 
жители по-прежнему ведутся на 
классику жанра - звонок с требо-
ванием денег. Как правило, при 
этом жулик рассказывает жуткую 
историю: например, сын того, кому 

её причастность к другим подобным 
преступлениям.

 
Сколько можно
делать глупости?

Но всё чаще мошенники стара-
ются обчистить жертву, даже не 
встречаясь с ней. В этом помогают 
всё те же современные технологии. 
Так, например, недавно преступник 
поступил с 67-летней гражданкой: 
по телефону мошенник сообщил, 
что её сын совершил преступление 
и оказался в СИЗО. И только сроч-
ный перевод денег может облег-
чить положение бедолаги. Следуя 
инструкциям, пожилая женщина 
перевела жулику 23 тысячи рублей 
через банкомат. 

А ещё одну калининградскую 
пенсионерку обманули при помощи 
SMS. Сперва ей поступило сообще-
ние о том, что на её счет случайно 
поступил денежный перевод. А за-
тем позвонили и попросили вернуть 
ошибочно перечисленные деньги. 
Посочувствовав людям, которые 
из-за ошибки едва не потеряли 
крупную сумму, 67-летняя кали-
нинградка перевела на указанный 
счёт 76 тысяч рублей. При этом 
даже не проверила, действительно 
ли поступали ей какие-то суммы... 

расскажи мне
свой секрет! 

Ещё один способ хищения 
средств построен на том, что мо-
шенники убеждают людей выдать 
им все данные банковских карт. 
Чаще всего атака начинается с SMS-
сообщения о том, что банковская 
карта заблокирована или с неё осу-
ществлён перевод на крупную сум-
му. Чтобы разблокировать карточку 
или подтвердить/опровергнуть факт 
перевода, человека просят позво-
нить по такому-то номеру. На том 
конце линии ждёт аферист, который 
представляется сотрудником банка 
и даёт позвонившим все «необходи-
мые инструкции». 

Цель его – получить полные 
данные о карте (то есть номер, срок 
действия и правильное написание 
имени владельца). Особенно инте-
ресует преступников главный секрет 
– cvc-код, три цифры, указанные на 
обороте карточки. С помощью этих 
данных можно осуществлять пере-
вод денег через Интернет, списав со 
счёта жертвы все средства. 

А иногда жертве даже предла-
гают прогуляться до ближайшего 
банкомата, вставить в него «за-
блокированную» карту и выполнить 
несколько простых действий. В 
результате потерпевший само-
стоятельно переводит жулику не-
обходимую сумму. Именно это 
случилось с 53-летней жительницей 
Калининграда, которая на днях, 
пытаясь «разблокировать» свою 
карточку, перевела «банковскому 
сотруднику» 34 тысячи рублей. 

Здесь, конечно, несложно из-
бежать проблем, если помнить 
несколько вещей. Во-первых, при 
получении тревожных сообщений 
лучше всего связываться с банком 
по номеру поддержки, указанному 
на карте. Во-вторых, любые сомне-
ния лучше всего разрешать в отде-
лении банка, выдавшего карточку. 
В-третьих,– никакие банковские 
служащие не должны интересовать-
ся данными, входящими в систему 
защиты вашего счёта (такими, на-
пример, как pin или cvc-код).        
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Праздник праздником, 
но будьте осторожны

и в мае, и летом калинин-
градцев и гостей города ожидают 
много культурных и спортивных 
мероприятий, фестивалей и гуля-
ний. мКу «управление по делам 
ГО и ЧС Калининграда» напомина-
ет о правилах поведения в местах 
скопления людей.

1. Самое безопасное место - как 
можно дальше от середины толпы, 
трибун, мусорных контейнеров, 
ящиков, оставленных пакетов и 
сумок, стеклянных витрин, заборов 
и оград.

2. В случае возникновения пани-
ки необходимо снять с себя галстук, 
шарф, шейный платок и т.д. (чтобы 
не зацепиться и не спровоцировать 
удушение).

3. При давке необходимо ос-
вободить руки от всех предметов 

(бросить сумку, зонт и т.п.), согнуть 
их в локтях и прижать к корпусу 
в целях защиты от сдавливания 
грудной клетки, застегнуть одежду 
на все пуговицы.

4. Следует всеми силами дер-
жаться на ногах, не упасть, избегать 
мест наибольшего скопления и 
давления – сужений, выступов и т.д.

5. В случае падения необходимо 
свернуться клубком на боку, резко 
подтянуть ноги и постараться встать 
по ходу движения толпы.

6. Не привлекайте к себе внима-
ние громкими репликами, лозун-
гами, не приближайтесь к агрес-
сивным людям, не вмешивайтесь 
в происходящие стычки.

7. Нельзя вливаться в толпу сбо-
ку, поднимать с пола оброненные 
предметы, хвататься за деревья, 

столбы, ограду, поднимать руки над 
головой (сдавят грудную клетку) 
или опускать их вниз (при сжатии 
толпы их не удастся поднять со-
гнутыми на уровень солнечного 
сплетения и защититься от сдав-
ливания).

8. Ни в коем случае не идите 
против движения толпы. При пер-
вой же возможности покиньте её. 
Выходить из толпы необходимо, 
двигаясь в попутном направлении 
и постепенно смещаясь в сторону.

В случае обнаружения предмета, 
похожего на взрывное устройство, 
необходимо сообщить в полицию 
(02, 112) или единую дежурно-
диспетчерскую службу города 
(59-64-00). Категорически запре-
щается самостоятельно вскрывать и 
осматривать найденные предметы! 
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алина СиНалиЦКаЯ 

О том, какой была Роза шанина, 
кем мечтала стать, чем жила и о 
чём думала, нам рассказали уче-
ницы 8-го класса православной 
гимназии маша бырда, полина 
белоусова и ангелина Свечкарёва, 
авторы проекта «И я стала солда-
том…», который признан лучшим 
на конкурсе «Калининградская об-
ласть - земля российская». 

И я стала солдатом
ЭТУ БЕЛОКУРУЮ РУССКУЮ ДЕВУшКУ В 1945-м
ГИТЛЕРОВЦы ПРОЗВАЛИ НЕВИДИМыМ УЖАСОМ
ВОСТОЧНОй ПРУССИИ. БУДУЧИ ВСЕГО ПОЛГОДА
НА ПЕРЕДОВОй, СНАйПЕР РОЗА шАНИНА УНИЧТОЖИЛА 
БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ ФАшИСТОВ, ВКЛЮЧАя 12 СНАйПЕРОВ. 
ТРОИХ НЕМЦЕВ ОНА ЛИЧНО ВЗяЛА В ПЛЕН

пОбЕдитЕли среднего, русоволосая, голубогла-
зая. Говор протяжный, архангель-
ский, с нажимом на «о»».

О Розе часто писали, поэтому она 
получала письма от девушек, которые 
хотели воевать и быть похожими на 
неё. Это её удивляло. Что в ней не-
обычного? Ведь она же делает только 
то, что должна! И всегда отвечала 
правду: война – это нелегко: по 20 
километров пешком в сутки, по грязи, 
болотам, в дождь, снег. И нужно всё 
время убивать… Чтобы победить... 

Полагая, что из тыла отлучаться 
на передний край не преступление, 

Когда началась война, Розе было 
17 лет, она училась в Архангельске, 
в педагогическом училище. Многие 
её ровесники рвались на фронт 
бить врага. Писала заявления в во-
енкомат и Роза. И добилась своего 
- 1943-м её отправили в Москву, в 
Центральную женскую школу снай-
перской подготовки.

Курсы она окончила с отличием 
и в звании сержанта прибыла под 
Витебск, на 3-й Белорусский фронт. 
Как раз в день своего двадцатилетия 
— 2 апреля 1944 года. Её зачислили 
в отдельный женский снайперский 
взвод 184-й стрелковой дивизии 5-й 
армии. И уже 5 апреля Роза сделала 
свой первый выстрел.

Он дорого ей стоил. С девушкой 
началась истерика, а после она за-
писала карандашом в свой блокно-
тик-дневник: «я не могла поступить 
иначе, мама! Матери рожают не 
солдат, а землепашцев, строителей, 
художников. И я готовила себя к 
тому, чтобы помогать матерям вос-
питывать завтрашних хозяев земли. 
Для этого и педучилище закончила. 
Но время потребовало от всех нас 
жертвы – и я стала солдатом».

Через месяц на боевом счету ша-
ниной числилось уже 17 фашистов. 
Много. Ведь Роза умела стрелять 
дуплетом — два выстрела на одном 
дыхании. 

в самоволку...
на передовую

Редактор газеты 5-й армии Мол-
чанов вспоминал: «В жизни Роза 
была красивее, чем вышла на га-
зетной фотографии. Ростом выше 

Роза часто ходила туда в самоволку. 
Однажды, последовав за каким-то 
батальоном, попала в бой, стреля-
ла, троих взяла в плен. «Здоровых 
таких фашистов», - записала она.

Смертью храбрых
Вместе с Розой на передовой 

воевали и её подруги - Александра 
Екимова и Калерия Петрова, с ко-
торыми она училась в снайперской 
школе. Девушки делились друг с 
другом всем: патронами, сахаром, 
пайком. И завели обычай: обходить-
ся без мата. Кто не сдержится - от-
даёт сахар за полмесяца. 

Роза из всех девчонок была 
самой результативной. 31 августа 
1944 года она записала в дневнике: 
«Счёт увеличивается. У меня самый 
большой — 42 убитых гитлеровца, 
у Екимовой — 28…». 

Неудивительно, что такая актив-
ная девушка добилась встречи с 
главнокомандующим и вытребовала 
у него тёплое обмундирование для 
всех девушек-снайперов, которые по 
несколько суток лежат на мёрзлой 
земле.

Новый, 1945 год, подруги вместе 
отметили в Восточной Пруссии. И 
веселились на фронтовой свадьбе: 
Сашу Екимову выдавали замуж за 
командира дивизиона катюш лей-
тенанта Володю Емельянова.

Вместе мечтали вернуться до-
мой.  

Но... 
Однажды в бою Розе пришлось 

заменить убитого командира. Она 
подняла солдат в атаку и была смер-
тельно ранена (другие утверждают, 

Сержант Роза Шанина
награждена Орденами Славы III и II степеней,

медалью «За отвагу».

Ученицы 8-го класса Православной гимназии
Маша Бырда, Полина Белоусова и Ангелина Свечкарёва, 

авторы проекта «И я стала солдатом…»

где училась Роза, газетой «Правда 
Севера»,  краеведческим музеем 
пос. Октябрьский Архангельской 
области и братом Розы – Маратом 
Егоровичем шаниным, авторы ка-
лининградского проекта, ученицы 
Православной гимназии, возможно, 
сделали краеведческую находку.

По официальной версии Роза 
захоронена в братской могиле 
Знаменска. Но возможно, что её 
останков там нет.

«Согласно списку безвозвратных 
потерь, умерших от ран в 205-м 
медсанбате с 25 января по 10 фев-
раля 1945 года хоронили у господ-
ского двора Рихау под Ильмсдор-
фом, - говорит куратор проекта 

татьяна Курдай. - Долгие годы счи-
талось, что это посёлок Тельманово 
недалеко от Ново-Бобруйска. Но мы 
на карте обнаружили два местечка 
Рихау. Второе — нынешний посёлок 
Черепаново. К бывшему Ильмсдор-
фу и госпиталю он гораздо ближе, 
и это его координаты указаны в до-
кументах военного времени.

К тому же в 60-х годах корре-
спондент архангельской газеты 
Лидия Мельницкая искала могилу 
своей землячки в Тельманово. 
Старожилы рассказали ей, что во 
время укрупнения братских могил 
неподалёку нашли отдельное за-
хоронение с останками женщины. 
Все приняли её за Розу шанину. 

И в 1985-м перезахоронили на 
мемориал в Знаменске. 

Но люди утверждают, что у той 
женщины были длинные светлые во-
лосы. А у Розы на всех фотографиях 
волосы короткие.

Что касается Черепаново, то в 
документах значится, что оттуда  
останки погибших перевезли в пос. 
Дружба. Но перезахоронения во-
обще могло и не быть. Такие случаи, 
когда на обелисках выбивали фами-
лии, а тела оставляли, уже бывали». 

От редакции. Авторы проекта об-
ратились в военно-мемориальную 
службу Балтийского флота. И на 
днях поисковый отряд отправится 
на раскопки к месту бывшего го-
спиталя. 

Кроме того ученики Православ-
ной гимназии надеются установить 
личность женщины с длинными 
волосами. Ею может быть гвардии 
майор медслужбы Мария Большако-
ва. 25 января 1945 года машина, в 
которой она ехала, пропала как раз в 
районе Рихау-Тельманово.               

что она прикрыла командира со-
бой). 28 января 1945 года девушка 
умерла в госпитале. 

В конце февраля пала смертью 
храбрых при выполнении боевого 
задания и снайпер Александра 
Екимова.

А через месяц погиб её муж 
Володя...

И только Калерия вернулась с 
фронта.

Штрихи к биографии
Что ещё известно о Розе шани-

ной? Что родилась она 3 апреля 
1924 года в деревне Едьма Воло-
годской губернии. Что отец её, Егор 
Михайлович, был коммунистом, 
воевал в Гражданскую войну, создал 
в деревне коммуну. И потому ново-
рожденную дочь назвали в честь 
немецкой революционерки Розы 
Люксембург. Помимо неё в семье 
воспитывались ещё девять детей 
(включая трёх приёмных). 

Окончив школу, Роза уехала в 
Архангельск, поступила в педагоги-
ческое училище, чтобы осуществить 
свою мечту: она хотела стать воспи-
тательницей в детском саду. 

дело за поисковиками
Изучив множество документов, 

военных карт, наладив переписку со 
школой в деревне Едьма и педаго-
гическим колледжем Архангельска, 

Согласно данным статистики, наши

девушки-снайперы за годы

Второй мировой войны уничтожили 

около 12 тысяч фашистов

или 2-3 дивизии противника.
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Юлия ЯГНЕШКО 

Своего дома у семьи Петрас 
не было. Родители Вацлава были 
родом из теперешней Западной 
Белоруссии, из-под Пинска. Эта 
территория до 1939 года принад-
лежала Польше. А познакомились 
в Царицыне. Отец служил там в ар-
мии, на бронепоезде, который пос- 
ле революции перешёл на сторону 
большевиков и защищал город от 
войск Деникина. А маму на Волгу 
привезла графиня, у которой она 
служила портнихой. 

Дед Петрас их не принял.
- Христопродавец! - заявил он, 

узнав, что сын-католик женился на 
православной.

Владиславу и Екатерине при-
шлось уйти и скитаться по чужим 
домам.

У них родилось пять детей. 
Мария, Ирена, в 1930-м - Вацлав, 
а двух младших похоронили, едва 
успев окрестить. Наконец, купили 
землю возле местечка Телеханы, но 
построиться так и не смогли.

А в сентябре 1939 года восточ-
ные районы Польши заняла совет-
ская армия. Протестов в округе не 
было. Наоборот, готовясь встречать 
русских, жители высадили вдоль до-
рог ёлочки, украсили их 
рябиновыми гроздьями.

«Жизнь сразу пере-
менилась, - вспоминает 
Вацлав Владиславович. 
- Новые власти стали 
помогать бедным, дали 
работу, а детей отправили 
в школу. Тогда нам раз-
решили жить в охотни-
чьем домике, и мы были 
счастливы.

Раз в неделю отец 
ходил в райцентр за хле-
бом. Однажды вернулся 
как-то быстро. И сказал, 
что началась война».

в ожидании
расправы

На хуторах шли по-
громы. Полицейские в 
польской форме расправ-
лялись с теми, кто сотрудничал с 
советской властью, били евреев, а 
потом всех подряд.

«Мы перебрались в Телеханы, - 
говорит Вацлав Владиславович. - И 
тоже ждали расправы. Ведь моя 
старшая сестра сдала в комендатуру 
вербовщика, который подстрекал 
её работать на немцев. Но Маша 
успела уехать. Работала на речном 
пароходе, пока его не разбомбили 
под Киевом, а после оказалась в 
Сталинграде, работала в эвакогос- 
питале до конца войны. А Ирена 
была комсомолкой».

— Что, комсомольская с... ка, 

13-летний партизан
«КАК ПРОЧНО СшИТО!» - СЕРДИЛСя ВАЦЛАВ,
РАСПАРыВАя КУПОЛ ПАРАшЮТА. ДА И НЕ ВИДНО НИЧЕГО 
В ЭТОй ЗЕМЛяНКЕ... шёЛКОВыМИ НИТяМИ
ОН УЖЕ ИСТёР ВСЕ ПАЛьЦы, И ОНИ ПРяМО ГОРЕЛИ.
НО ЗАВТРА ВЕРНУТСя ПОДРыВНИКИ, И МАМА ДОЛЖНА 
УСПЕТь СшИТь ДЛя НИХ БЕЛьё. МАЛьЧИК ПОТРяС
РУКАМИ, ЧТОБы РАССЛАБИТь ПАЛьЦы, И ПРИНяЛСя
ЗА НОВый шОВ

НаШа жЗл
будешь господам-немцам сапоги 
чистить? - издевались полицаи.

Но гитлеровцы определили де-
вушку на кухню при жандармерии. 
Она быстро научилась немецкому и 
иногда даже что-то переводила им. 
Теперь уже полицаи её побаивались.

Однажды Ирена привела домой 
двух советских солдат, Семёна 
и Александра, раненого в руку. 
Правда, жили они недолго. Через 
пару дней их арестовали, допраши-
вали. И Семён сказал, что товарищ 
его не просто солдат, а политрук. За 
содействие Семёна оставили рабо-
тать на конюшне, а Сашу отправили 
в концлагерь…

люди-звёзды
Комендант стал объявлять стран-

ные приказы. Сначала велел евреям 
нашить на спины 6-конечные звёз-
ды. А через несколько недель -  за-
навесить окна и никому не выходить 
из дома до особого распоряжения. 

«Мы, конечно, подглядывали в 
щёлочки, - вспоминает Вацлав Вла-
диславович. - На улице появилась 
большая толпа, которую гнали поли-
цаи. Дети, старики, кого-то вели под 
руки. И у всех звёзды на спинах». 

Евреев погнали к Вульковскому 
озеру. Там они вырыли огромный 
ров. В который их, мёртвых и ещё 
живых, и сбросили после расстрела. 
Свыше двух тысяч человек...

которые сестра спрятала мину. Но 
обошлось. Сестра убежала, а отец 
сразу увёз нас в лес». 

А мина сработала в назначенное 
время и разнесла жандармерию 
вместе с фашистами. 

Кальсоны из парашюта
За помощь партизанам немцы 

поручали латышам и мадьярам 
жечь деревни вместе с жителями. 
Чудом спасшиеся прятались в бо-
лотах, на островках. Вот на такой 
грудок и привезли 13-летнего 
Вацлава. 

«Мы попали в разведывательно-
диверсионный партизанский отряд 
№25, которым командовал Герой 
Советского Союза полковник Линь-
ков, - рассказывает он. - Пришлось 
перебраться через трясину. Там 

мы видели остатки телег и трупы 
животных.

Поселили нас в землянке. Там 
мы жили и шили для партизан бельё 
из парашютной ткани. Мы с сестрой 
снимали стропы, распарывали швы, 
а мама кроила и строчила. 

В соседней землянке пекли 
хлеб. Дальше были санчасть и 
пищеблок, а потом первый пост 
отряда. Там партизаны отдыха-
ли, ели, получали вооружение и 
снова шли подрывать железную 
дорогу. штаб находился на дру-
гом островке. Ходить туда было 
запрещено».

в болотах
Однажды партизаны разложили 

на поляне небольшие костры. За-
жгли их ночью, когда послышался 
рокот самолёта. Тогда десантиро-
вали врача, радистов с рациями и 
боеприпасы. Только груз угодил в 
болото и разбился об лёд.

«Мешок вытащили ещё ночью, но 
утром мы с ребятами всё равно за-
сучили рукава и полезли в холодную 
воду. Нашли патроны и три нагана. 
Сдали партизанам и получили бла-
годарность.

Однажды в отряд пригнали отару 
овец, отбитую у немцев. В другой раз 
привели девушек и парней, которых 
фашисты хотели угнать в Германию».

Под утро 5 апреля 1944 года 
спокойная жизнь кончилась.

- Немедленно уходите к перво-
му посту! - крикнул кто-то 
в темноте, ворвавшись в 
землянку.

На бегу узнали, что гит-
леровцы вот-вот начнут 
операцию по уничтожению 
партизан. 

«Первой по кладкам в 
болота повели женщину, 
которая только что родила, 
- вспоминает Вацлав Владис-
лавович. - Ребёнка успели 
завернуть в портянки. За 
ними все мы. Добрались до 
других землянок. Позади 
шла перестрелка. Немцы тог-
да сожгли наши землянки, 
уничтожили котлы с едой, но 
в трясину не полезли. 

Наутро над лесом появил-
ся самолёт. Нам бы сидеть 
в землянке, а мы вышли, 

головы задрали. Он тут же 
сбросил бомбы. Но они упали в боло-
то и разорвались, никого не убив, ни 
ранив. Нам снова пришлось уходить».

Взрослые пошли вброд, а детей 
5-6 лет посадили в лодку, чтобы от-
править по каналу.

- Кто умеет управлять лодкой?
- я! - резво отозвался дед Тарас.
В помощь старику дали Вацлава 

и ещё одного паренька по имени 
Володя.

«Мы сразу поняли, что дед в лодке 
впервые в жизни, - смеётся Вацлав 
Петрас. - Идти ему трудно, вот и 
схитрил. Весло мы у него отобрали. 
Вдруг немецкий бомбардировщик! 

Но мы с Володей сумели затянуть лод-
ку под густую иву. Страшно было, но 
дети молчали, как воды в рот набрали. 
Так и прошли километров шесть».

Чуть-чуть до победы
20 июля 1944 года в отряде 

узнали, что Телеханы освобождены.
Отец устроился лесником, а 

Ирена в паспортный стол, ходила и 
переписывала население.

Однажды вечером к ним в дом 
вошли двое мужчин:

- Хозяин где?
- Там он, спит, - махнула мама 

рукой на дальнюю комнатушку.
А дальше... Один из вошедших 

попытался схватить Вацлава и втол-
кнуть к отцу, но мальчик вывернулся 
и бросился на улицу.

Бах! Бах! Бах!
Сидя за сараем, он насчитал 

пять выстрелов... Отца убили. Маму 
ранили. Но она и сестра успели 
выскочить.

«я не знаю, кто это был... После 
войны по лесам много разных пря-
талось. Может, предатели, которые 
сотрудничали с фашистами, а может 
просто бандиты».

* * *
Ещё во время пребывания в пар-

тизанском отряде Ирена вышла за-
муж за разведчика Михаила Калуги-
на. После освобождения Белоруссии 
его призвали на фронт. В составе 1 
Московско-Минской дивизии Миша 
дошёл до Кёнигсберга. А после по-
беды забрал Ирену с сыном к себе. 
За ними поехали и Вацлав с мамой. 

«Город был в развалинах, но мне 
понравились дома с островерхими 
крышами, кирхи. Помню, что мост 
Деревянный был взорван. Уцелел 
только узенький металлический 
швеллер. По нему и ходили. Однаж-
ды возле одного здания я увидел 
бумаги с клинописью. Вошёл. Пусто. 
Только на верхнем этаже в большом 
зале фреска: изображён момент, 
когда римлянин убивает Архимеда. 
Это было здание бывшего немец-
кого и будущего калининградского 
университетов на ул. Университет-
ская. После ремонта фреска исчез-
ла, а в здании открыли школу №32. 
Кстати, указ о переименовании 
города застал нас в дороге. Так что 
в июле 1946-го приехали мы уже в 
Калининград».                              

Землянка штаба того самого партизанского отряда, куда попала семья Петрас.
Сегодня это музей под открытым небом в пинских болотах.

Вацлав Петрас на встрече со школьниками 32-й гимназии.

мина сработала!
По вечерам Ирена рассказывала, 

что за день случалось в жандарме-
рии, кто что сказал, что она видела. 

«Мы и не знали, что отец пере-
давал эту информацию партизанам, 
- говорит Вацлав Петрас. - А потом 
и сестра стала помогать отряду. По 
частям перенесла на чердак жан-
дармерии мину, собрала и хотела 
поставить в оружейную комнату. 
Но тут обнаружили, что пропали 
продукты. Немцы принялись искать. 
Заметив, что Ирена ходит на чердак, 
фашист пошёл за нею. Кричал, пи-
нал ногами корзины и коробку, за 
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музей «фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru

4 мая в 12.00 
-  открытие выставки 
«Галерея Героев», 
посвящённой памяти Героев Советского Союза, 
участвовавших в штурме Кёнигсберга (работает 
до 14 мая).
«Трофеи из гарнизонов Пруссии» - выставка 
редких военных артефактов из частной коллек-
ции (работает до 10 мая).
Фотовыставка Михаила Савина «Война через 
объектив фотокамеры» (в помещениях ин-
формационного центра туризма г. Светлогор-
ска, работает до 31 мая).

Вниманию посетителей также представлены:
«Музей истории города «Фридландские во-
рота», уникальный голографический фильм, 
аудио-визуальная экспозиция «Эхо войны».
Для детей (по заявкам): квест-игра «День 
открытия дверей», а также интерактивные 
занятия, экскурсии, мастер-классы, музейные 
спектакли театра кукол.
6 мая в 12.00 - обзорная экскурсия по истори-
ческому центру Калининграда на ретро-трам-
вае «Дюваг».
 9 мая в 14.00 - мастер-класс «ТанкОр» (по 
заявкам). 

Подробности по телефону 64-40-20
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

афиШа

Калининградский зоопарк
www.kldzoo.ru

7 мая в 11.00 - экскурсию из 
цикла «Другой зоопарк» проведёт 
руководитель Калининградского зоопарка 
Светлана Соколова.
Прогулка длится около 2 часов. 
Рекомендованный возраст участников 12+.
Сбор у вольера енотов у центрального входа.
Стоимость участия в экскурсии: 50 руб./чел. 
+ входной билет (взрослый – 270 руб., дет-
ский – 50 руб., дети до 3-х лет — бесплатно).

Зоопарк работает с 9.00 до 20.00
(Кассы закрываются на час раньше)
Подробная информация
по телефону 21-89-14

«СиНЕма парК» 
(8-800-7000-111)
4 — 10 мая

«Стражи Галактики. Часть 2» -
комедия, приключения, экшн/ СшА/ 16+
«Кухня. Последняя битва» - комедия/ 
Россия/ 12+
«Форсаж 8» - боевик, экшн/ СшА/ 12+
«Время первых» - драма/ Россия/ 6+
«Босс-Молокосос» - мультфильм, 
комедия, семейный/ СшА/ 6+
«Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты» - анимация, семейный/ 
Россия/ 0+
«Обещание» - драма, история/ Ис-
пания, СшА/ 16+
«Рок Дог» - анимационная комедия, 
семейный, музыка/ Китай, СшА/ 6+
«Секретный агент» - боевик, триллер/ 
Великобритания/ 18+
«Три дня до весны» - детектив, истори-
ческий, военный/ Россия/ 12+
«Любовь и страсть. Далида» -
мелодрама, биография/ Франция/ 16+
МУЛьТ в кино. Выпуск №52 -
анимация/ Россия/ 0+
«Прочь» - ужасы, детектив/ СшА/ 18+
«Доспехи бога: В поисках сокровищ» -
боевик, комедия, приключения, детек-
тив/ Индия, Китай/ 12+ 

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

Юлиана ЧЕрНЯвСКаЯ

«Наш сад радует калининградцев круглый 
год, - говорит директор сада татьяна Яков-
лева. - Но весна — самое красивое время. 
Вот сейчас зацвели магнолии. У нас их целая 
коллекция - более 15 наименований. К приме-
ру, звёздчатая растёт в этом саду с 1934 года. 
Рядом с ней усыпана белыми цветами магно-
лия кобус. Её семена привезли из Киева в 1965 
году. Маленькие саженцы через несколько лет 
вырастают до 20-30 метров. А есть магнолии 
с розовыми и даже лиловыми соцветиями. 
Всю свою красоту они продемонстрируют 
чуть позднее, когда окончательно потеплеет.  

Во всю силу уже цветут нарциссы. Следом 
за ними раскроются тюльпаны. Их у нас 
тоже огромное количество сортов. Крокусы 
практически отцвели, зато, посмотрите, какие 
роскошные гиацинты! Чувствуете аромат?!»

Так чем же ботанический сад ещё удивит 
калининградцев в этом году?

В первую очередь, оранжереями, где пред-
ставлены интереснейшие коллекции растений 
субтропиков и тропиков. Новые теплицы 
выстроены ниспадающим каскадом. Такая 
конструкция позволяет создавать индивиду-
альный микроклимат для каждой подзоны: 
комфортно тут и пальмам, увитым лианами, 
и нежным орхидеям. 

В одной из таких теплиц наш глаз по-
радовал роскошный лимон.  Плоды яркие, 
огромные - со здоровенный кулак! Удивило, 
как они удерживаются на таких тоненьких 
плодоножках, к тому же на таком небольшом 
деревце. 

Но больше всего поразило кактусовое цар-
ство. Руководство сада предупреждает, вход 
туда только за дополнительную плату, но, на 
наш взгляд, это того стоит. Каких только «ёжи-
ков», «пушистиков» и даже «броненосцев» 
там нет! К слову, эта уникальная коллекция 
кактусов недавно пополнилась: новые экзем-
пляры ботаническому саду передал известный 
калининградский эколог Феликс Алексеев.  

Наталья ЯГНЕШКО

Хоть ювелир Николай Нужин и родился в 
городе Алатырь, что в переводе с древнерус-
ского означает «янтарь», с этим солнечным 
камнем он работал мало. Мастер предпочитал 
золото, серебро, мельхиор и медь, а также 
самоцветы. 

Любимый предмет ювелира  — брошь. Это 
украшение и составляет основу коллекции, 
которую привезла показать калининградцам 
вдова художника Елена Комова. Она же и 
представила её посетителям на открытии 
выставки.

Искусствоведы называют Николая Нужина 
выдающимся ювелиром постсоветской эпохи. 

Цветущих магнолий рай
МАйСКИЕ ВыХОДНыЕ —  САМОЕ ВРЕМя ДЛя ОТДыХА НА ПРИРОДЕ.
НО ЧТОБы ПОДышАТь СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ И СПОЛНА ОщУТИТь
ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСЕННЕГО ЛЕСА, ВОВСЕ НЕ ОБяЗАТЕЛьНО ЕХАТь ЗА ГОРОД. 
ЗАГЛяНИТЕ В КАЛИНИНГРАДСКИй БОТАНИЧЕСКИй САД, ЧТО НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
УЛИЦ ЛЕСНАя И МОЛОДёЖНАя, И ПОСМОТРИТЕ КАКИЕ СЮРПРИЗы
ВАС ТАМ ОЖИДАЮТ

Из жарких и влажных оранжерей выходим 
на свежий воздух, побродить по аллеям. В 
этом году в саду выполнено много работ по 
благоустройству. Замостили плиткой основ-
ные дорожки, оборудован детский уголок, 
поставили дополнительные скамеечки для 
посетителей. У пруда появилась новая беседка.

А хотите увидеть самую что ни на есть 
реликвию? 

Тогда пройдите по аллее влюблённых и, 
миновав анфиладу из виноградника, сразу же 
найдёте метасеквою. Только вдумайтесь: это 
дерево произрастало ещё в эру динозавров! 
Метасеквоя интересна тем, что была сначала 
обнаружена в ископаемом состоянии (в виде 
окаменевших остатков на о. Хоккайдо) и счи-
талась вымершей, и только в 1943 году были 
найдены живые деревья, чудом сохранившие-
ся в горах Китая (около 800 стволов). Деревья 
этого вида находятся на грани вымирания и 
занесены в Международную Красную книгу. В 
Калининградском ботаническом саду в 90-е 
годы были высажены пять саженцев, и все 
успешно прижились. 

Из реликтовых имеется ещё дерево гинкго. 

Его листочки, напоминающие веер, вот-вот 
начнут распускаться. 

Если углубиться дальше в сад, то на главной 
аллее вам встретятся конфетное и тюльпановое 
деревья (первое называется так потому, что 
по осени его листья пахнут жжёным сахаром, 
а у второго соцветия похожи на маленькие 

тюльпанчики), а также платаны-бесстыдницы 
(сбрасывают кору, оголяя ствол), волшебный 
орех – гаммамелис (цветёт поздней осенью и 
даже зимой), благоухающая калина, фукубана  
плакучая и красавица сакура. 

Всё перечислить невозможно: здесь про-
израстает  2500 видов растений! 

Есть в ботаническом саду и сокровенное 
место - братская могила советских воинов, 
погибших в этих местах при штурме Кёниг-
сберга в апреле 1945-го года. На постаменте 
установлена гранитная стела с надписью 
«Вечная слава героям, павшим в боях за 
нашу советскую Родину». Примерно три года 
назад у основания памятника установили 
плиты с именами погибших бойцов, более 
100 фамилий. И этот список дополняется и 
корректируется до сих пор благодаря архив-
ным документам и работе поисковых отрядов.

«Следы той войны мы находим и се-
годня, - говорит директор сада. – Стволы 
старых деревьев все иссечены осколками от 
разорвавшихся снарядов. В них, во время 
санитарной чистки, сотрудники сада часто 
находят и пули».                                                

Прекрасное в простом
В МИНУВшУЮ ПяТНИЦУ
В МУЗЕЕ яНТАРя ОТКРыЛАСь
ВыСТАВКА ЮВЕЛИРНыХ УКРАшЕНИй
НИКОЛАя НУЖИНА 

талаНты и пОКлОННиКи

Н. Нужин: «Светская хроника», 
1994 год. Серебро с золочением.

Наверно потому, что мастер умел увидеть пре-
красное в самом простом: лоскут, на который 
швея пришила пуговицу, а рядом воткнула 
иглу, кусочек расстёгнутой молнии или ро-
машка, на которой девушка хочет погадать 

на любимого. Но, конечно, выполненные из 
драгоценных металлов, топазов и цирконов. 

Кстати, Нужин был одним из немногих 
ювелиров, освоивших  сложную оконную и 
витражную эмаль, а также работал в технике 

горячей эмали. Покорился ему и 
сложнейший вид «огненного искус-
ства» – эмаль по литью. 

Произведения Николая Нужина 
хранятся в ярославских музеях, 
Оружейной палате Московского 
Кремля, Государственном исто-
рическом музее. Его имя знают в 
Германии, Бельгии, Франции. Ему 
довелось выполнять приз для извест-
ной эстрадной дивы Тины Тёрнер. А в 
японии особенно оценили работы в 
перламутре с инкрустациями. 

всего на выставке представлено 
32 броши, 12 эмальерных работ и 
7 комплектов украшений — колье, 
браслеты, серьги. жители и гости 
Калининграда могут увидеть эти 
работы до 25 июня.                              

д о м а ш н и й  м а с т е р  –  к в а р т и р -
ный ремонт, уборка квартир, элек-
трика , водопровод, канализация, 
дымоходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОбъЯвлЕНиЕ
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лЕтОпиСь мОЕй улиЦы

Галина лОГаЧЁва

Эта калининградская улица па-
мятна и дорога всем коренным 
жителям нашего города, но… не 
все знают её название! Возможно 
потому, что она очень маленькая 
(всего 140 метров!). 

На улице Елены Ковальчук в со-
ветские годы (да и в постсоветские 
тоже) жизнь немного замедляла 
свой темп. Во-первых, из-за кафе, 
находившегося в торце магазина 
«Спутник». Во-вторых, из-за скве-
рика с огромной круглой клумбой 
посередине и расставленными 
вокруг неё скамейками, где сиде-
ли бабушки, приглядывающие за 
резвящимися внуками. А ещё из-за 
разворотного кольца четвёртого 
трамвая, который делал почётный 
круг мимо скверика, мимо входа 
в парк Калинина и продолжал свой 
путь по проспекту Мира к центру 
города.

Кафе магазина «Спутник» при-
тягивало своей вкусной и аромат-
ной до невозможности выпечкой, 
которую готовили ещё в немецких 
духовых шкафах. (Скорее всего, и 
до войны здесь находилась пекар-
ня.) Часто сюда забегали ученики 
музыкальной школы имени Глиэра, 
которые за сэкономленные на 
проезде деньги покупали обычно 
сладкую булочку, полстакана сме-
таны и чай. 

А рядом с кафе, так же в торце 
магазина «Спутник», располагался 
галантерейный магазин, где предла-
гали советским гражданам одеколо-
ны «Огни Москвы», «шипр», «Трой-
ной», лосьоны, духи «Красный 
мак», «Лесной ландыш», «Лель», 
«Персидская сирень», чемоданы, 
перчатки и маникюрные наборы. 

рабочие места 
на клумбе

Микрорайончик этот долгое 
время, со времён окончания во-
йны и вплоть до конца 90-х годов 
прошлого века, оставался непри-
касаемым. Здесь витал дух старого 
Кёнигсберга. 

Улицу Елены Ковальчук (у нем-
цев Markgrafenstrasse, что значит 
«Маркграфская») сохранили в тех 
же границах. Огромную клумбу в 
центре скверика засаживали теми 
же цветами, что и в Кёнигсберге - 
эффектной красной сальвией, по 
форме напоминающей маленькие 
ёлочки. И лавочки были немецкими 
— с длинными скамьями и пока-
тыми спинками, плавно переходя-
щими в сиденье. И кольцо трамвая 
оставалось на том же месте.   

Но бес наживы, вселившийся в 
души некоторых горожан в конце 
90-х — начала 2000-х, так и толкал 
их уродовать и корёжить. я хорошо 
помню выступления неравнодушных 
граждан против установки первой 
цветочной палатки в этом сквере. 

Елена Ковальчук выносит раненого с поля боя, фото 1942 года С.Косырева.

Улица Елены Ковальчук сегодня.

на откуп бабушкам-огородницам, 
выращивающим цветы на своих 
земельных наделах. 

Слово санинструктора
Однако хватит о плохом. По-

говорим лучше о той, чьим именем 
названа улица. О Елене Ковальчук. 

Автору этих строк повезло: мне 
довелось общаться с её подругой, 
Зоей Лукьяненко, тоже, как и Еле-
на, медицинской сестрой, также 
вынесшей с поля боя сотни наших 
раненых бойцов. 

«Рвутся мины, снаряды, пики-
руют немецкие самолёты, вьюга, 
минус тридцать градусов (в 1941-м 
зима была суровая), а мы, санитары, 
не думая о себе, где ползком, где 
бегом спешим на зов раненого, - 
вспоминала Зоя Гавриловна. - Пере-
вяжешь, взвалишь на плащ-палатку 
или на плечи, и несёшь в укрытие. 
А немец по нам стреляет. Иной раз 
притащишь раненого, а он мёртв. 
И заплачешь: жаль и погибшего, 
и себя, что столько сил потрачено 
зря! Бывало, некоторые просили: 
«Оставь меня, я всё равно умру!» И, 
действительно, умирали. Однажды я 
посчитала, сколько за день вынесла 
раненых, получилось 27 человек!

Под Москвой, прямо на поле 
боя, мы с Леной и познакомились. 
Ползли к одному и тому же ранено-
му. После узнали друг друга лучше. 
Подружились. Она отчаянная была. 
Случалось, что сама поднимала сол-
дат в атаку. Бойцы её очень любили 
и слушались».

Неман. розовый 
от крови

Елена Ковальчук записалась 
добровольцем на фронт буквально 
на второй день войны. Четыре раза 
была ранена. За мужество и отвагу 
гвардии старшина медицинской 
службы Елена Борисовна Ковальчук 
была награждена орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды и 
несколькими медалями.

А погибла в Литве 15 июля 1944 
года у города Алитус. Зоя Гаврилов-
на вспоминала как это было:

«Через Неман мы переправля-
лись кто как мог, под страшным 
обстрелом, неся тяжёлые потери. 
Под утро вода в реке была розовой 
от крови. Если бы я сама этого не 
видела, то, может, и не поверила, 
что такое возможно. В какую сто-
рону реки не посмотришь - везде 

Сейчас этого нет. Приехав в 
последний раз в Литву в середине 
2000-х, Зоя Гавриловна с трудом 
отыскала надгробные плиты погиб-
шим под Алитусом в конце кладби-
ща: русские имена были сколоты, 
стёрты, оставлены только литовские. 
Перенесены памятники Ковальчук 
и Емельянову. И теперь они уже из 
простого бетона, без перечисления 
наград. Увидя надпись «Ковальчук 
Е Б», Зоя Гавриловна разрыдалась. 
Стало так обидно и больно. За что 
страдали, за кого отдавали свои 
жизни русские люди?!!

Что ещё известно?
Из родных у Елены Ковальчук по-

сле войны осталась в Киеве только 
мама, Мерщи Екатерина Ивановна. 
Брат ушёл на фронт и погиб. Отца, 
как только заняли фашисты столицу 
Украины, арестовали. Избивали, а 
потом отпустили. Он прожил ещё 
две недели и скончался от побоев. 
Потом пришла похоронка и на Лену.

В Интернете сведений о Елене 
Ковальчук практически нет. я на-
шла только воспоминания бывшей 
радистки Первой Московской мо-
тострелковой дивизии Людмилы 
Юльевны Плакше. Она писала: «я 
часто в боях встречалась с Леной 
Ковальчук, когда моя радиостанция 
поддерживала пехотный полк полков-
ника Золотарёва, в котором служила 
санинструктором Лена Ковальчук... 
Перед боем, в котором она погибла, 
мы с ней вспоминали о нашем отпу-
ске в Москву, как мы с ней, гордые и 
счастливые, гуляли по улице Горького 
- это командование нас наградило за 
участие в тяжёлых боях». 

Это не единственный раз, когда 
Лена была в Москве. В 1942-м она 
лежала в одном из московских 
госпиталей. 

На мемориале 1200 гвардейцев 
в Калининграде есть и обелиск в па-
мять об отважной медсестре Елене 
Ковальчук.                                      

Улица Елены Ковальчук 
или Markgrafenstrasse

Людей уверяли, что она будет не-
большой и что палаточники, которые 
должны иметь работу обязательно в 
этой зелёной зоне, поскольку через 
неё проходит много людей, во-
первых, станут пополнять отчисля-
емыми налогами городскую казну, 
а, во-вторых, благоустроят сквер. 

Что получилось в итоге, мы ви-
дим. Сегодня на месте ухоженной 
клумбы и вековых раскидистых 
деревьев торчит огромная аляпова-
тая цветочная палатка с расписной 
крышей в стиле а ля рюс, где торгуют 
голландской продукцией. Рядом с 
ней ещё одна — мрачного вида, с 
чёрной крышей. В ней точка обще-
пита. Бывший скверик со стороны 
проспекта Победы облюбовали 
разномастные торговцы со своими 
«шатрами», где продают колбасу, 
леденцы... 

А остаток бывшей зелёной зоны 
у торца магазина «Спутник» отдан 

трупы. А в ночь на 9 июля 1944 года 
сделали перекидной мост в районе 
литовского города Алитус и по нему 
перешли на другую сторону танки. 

После переправы завязалось 
танковое сражение. Командира 
171-го стрелкового полка Гавриила 
Александровича Емельянова рани-
ло, но он всё равно не покидал поля 
боя. Обессиленного от потери крови 
командира Елена Ковальчук отта-
щила в воронку, где были раненые.

И тут немецкие танки пошли 
в атаку. Один из них прямой на-
водкой выстрелил в раненых и в 
санинструктора - и все, кто был в 
укрытии, погибли». 

Опознание
Когда плацдарм отбили, 20-лет-

нюю Зою, так как она хорошо знала 
и Лену, и Емельянова, отправили 
опознавать их останки. Тело Еме-
льянова она опознала сразу. А вот 
с Леной была беда. Нашла только 
одну её ногу. 

Потом всю свою оставшуюся 
жизнь Зоя Гавриловна мучилась 
мыслью: а вдруг Лена досталась нем-
цам ещё живой? И они терзали её?.. 

Всех погибших в воронке по-
хоронили возле небольшого леска 
под Алитусом. 

такая память...
Увы, судьбы наших воинов, упо-

коенных на чужой земле, бывает, 
трагичны и после смерти.

В советское время Зоя Лукья-
ненко, всю свою жизнь после войны 
проработавшая в 5-й горбольнице, 
что на Дзержинского, часто приез-
жала со школьниками и учителями 
в Литву на алитусовское кладбище. 
Могилы наших бойцов выгляде-
ли ухоженными, памятники Лене 
Ковальчук и Гавриилу Емельянову 
были сделаны из чёрного мрамо-
ра, на них перечислялись награды 
героев. 
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