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Заслуженная медаль

Медаль «За заслуги перед городом Калининградом» Александру Пятикопу
вручил глава города Александр Ярошук на заседании горсовета в минувшую среду.

За гражданскую позицию и добросовестное
служение калининградцам
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Артём ЗНАМЕНСКИЙ
Медалью «За заслуги перед
городом Калининградом» Александра Пятикопа, депутата горсовета, кандидата педагогических
наук, Заслуженного учителя Российской Федерации, наградили
за многолетний добросовестный
высокоэффективный труд, огромный личный вклад в развитие
системы образования города,

развитие микрорайонов Чкаловска, Лермонтово, Западного, улиц
Борзова-Ломоносова, за участие
в разработке более 100 нормативных актов, касающихся жизнедеятельности Калининграда.
Он инициатор создания трёх
детско-юношеских муниципальных школ в городе: по силовым
видам спорта, по боксу и по
борьбе.
Непосредственно участвовал в
создании двух школ: военно-патриотической (бывшая 20-я) и 72-й
(это уникальный образовательный

комплекс детский сад-начальная
школа).
Александр Пятикоп — один из
организаторов двух международных
турниров «Янтарная штанга» и педагогического конкурса «Янтарная
сова».
Ходатайства на имя главы города о награждении Александра
Пятикопа медалью поступили от
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский Государственный университет имени
Г.В. Плеханова» и жителей микрорайонов Чкаловск, Лермонтово,
Западный.
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Мост сдадим раньше срока
Сразу две хорошие новости сообщил
журналистам глава Калининграда после
рабочего совещания со строителями, которые
ремонтируют путепровод по ул. Суворова:
ремонт будет дешевле, чем ожидалось,
а закончат работы на месяц раньше
ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА
Юлия ЯГНЕШКО
Во время очередного визита на
мост по ул. А. Суворова, который
глава города посещает каждую неделю, Александр Ярошук отметил,
что подрядчик ООО «СК Монолит»
работает по графику и под постоянным наблюдением специалистов
«РЖД».
Уже закончен демонтаж левой
пешеходной консоли. Демонтированы и деградировавшие консоли,
которые поддерживали тротуарные

плиты. Сейчас рабочие монтируют
одну из лестниц и уже совсем скоро
перейдут в межмостовое пространство, где займутся пескоструйной
очисткой верхнего и нижнего поясов металлической балки участка,
а также восстановлением разрушенных конструкций. На заводе «БМК»
уже заказаны металлические балки
для двух пролётов.
«Радует, что подрядчик укладывается в сроки, - похвалил ремонтников Александр Ярошук. - После
вскрышных работ стало ясно, что
общий объём работ будет меньше,
чем мы предполагали. Выяснилось,
что маркер бетона здесь 650. Это в
два раза больше нормы. Устои тоже
в хорошем состоянии».
«Мост оказался не в таком
ужасном состоянии, как мы предполагали, - подтвердил Александр
Клоков, начальник участка строительной компании «Монолит».
- Состояние этого путепровода намного лучше, чем на Аллее Смелых.
Здесь только на крайних балках
металл деградировал на 70-80%.
Середина же моста в удовлетворительном виде».
В соответствии с поручением
Президента России путепровод
должен быть отремонтирован до 20
декабря этого года. Но глава уверен,
что объект будет сдан раньше.

«Хотим сдать к 15 ноября, - уточнил Александр Георгиевич. - Я всех
на это настраиваю. Вот сейчас стоит
задача поменять четыре пролёта до
9 Мая».
Кроме того, уже к 25 апреля на
экспертизу должны отдать проектную и рабочую документацию по
строительству технической эстакады
(на неё будут вынесены теплосети,
водовод и т.д., а стоимость работ по
проектированию - 1,6 млн рублей).
Также совместно с руководством
железной дороги власти города
намерены заняться пространством
вдоль путей. В первую очередь
- уборкой и приведением в нормативное состояние согласно зонам
ответственности. Привлекут к этой
работе и предприятия, территории

И промежуточная смена
Что происходит с набором
? в первые классы в 40-й гимназии?
Отвечает Анна Апполонова,
заместитель главы администрации, председатель комитета по
социальной политике:
- Уже подано 380 заявлений в
первые классы. На сегодняшний
день мы открыли 181 место. Обеспечили всех, кто имеет право на место

О законах
Слышал, что теперь ГИБДД
будет по-новому брать штрафы. Каким образом это будет и с
какого времени?
Виктор И., калининградец.

?

Отвечает Елена Милёхина, начальник отдела систематизации
правовой информации и судебных
дел администрации Калининграда:
- 5 апреля был принят Федеральный закон №103-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации». Он вводит упрощённую
форму производства по делам о
взыскании обязательных платежей
в бюджет и санкций. Например,
налогов, штрафов ГИБДД, за нарушение правил благоустройства или

вне очереди, например, сотрудников
органов внутренних дел. Для этого
дополнительно открыли ещё 60 мест.
Сейчас рассматриваем возможность переоборудования помещений
для первых классов и прорабатываем вариант промежуточной смены,
которая будет начинаться в 12-13
часов.
Полагаю, что сможем обеспечить всех желающих. Но хочу обратить внимание калининградцев,

что 40-я гимназия не может превратиться в начальную школу. Рядом
расположены 30-я и 38-я школы,
которые обеспечивают выполнение
стандарта, дают такой же уровень
образования, а педагоги имеют высокую квалификацию и опыт работы. Уважаемые родители, пока есть
время, изучите весь спектр предоставляемых образовательных услуг
в микрорайоне и примите правильное решение.

тишины в ночное время и других, а
также пеней.
Прежде такие дела рассматривали районные суды. Но в основном эти требования являются
бесспорными и разбирательства
не нужны. Поэтому с 6 мая, когда
закон вступит в силу, эти дела будут
рассматривать мировые судьи без
вызова сторон, на основании исследования предоставленных ими
доказательств.

запрещается капитальное строительство и реконструкция капитальных
объектов, если изменяется высота,
этажность или площадь зданий.
Но запрет не распространяется
на линейные объекты, то есть на
инженерные сети разного рода.
Определены и границы таких
зон. Например, в Калининграде
расстояние должно составлять 100
метров от внешней границы памятника, за городом — 200 м. В случае,
если границы самого памятника не
определены, то расстояние измеряется от его внешней стены: 200 м в
населённом пункте и 250 м вне его.
Однако по заключению историкокультурной экспертизы областная
организация по охране памятников вправе изменить данные
параметры. Кроме того, теперь она
обязана передавать такие сведения
в кадастр. Закон вступит в силу в
октябре этого года.

В закон об объектах культурного наследия внесли дополнения. Подскажите, как изменились правила застройки возле
исторических строений?

?

Отвечает Елена Милёхина:
- Федеральный закон №95-ФЗ
от 5 апреля этого года вводит новое
понятие — защитная зона объекта
культурного наследия. В этих зонах

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

которых граничат с железной дорогой.
Попутно специальная рабочая
группа внесёт предложения о том,
где на территории Калининграда

необходимо устроить дополнительные остановочные пункты
для того, чтобы жители активнее
пользовались рельсовым транспортом.

Реклама
по правилам
Откуда берётся реклама
на пешеходных ограждениях?
Она кое-где уж совсем неуместна.
Например, на Советском проспекте
перед памятником лётчикам Балтики. Сначала бросаются в глаза
«изделия из нержавеющей стали»,
а потом уж памятник. Кто следит за
размещением рекламы на таких
городских объектах?
Маргарита Михайловна.

?

Отвечает Артур Крупин, замглавы администрации Калининграда,
председатель комитета архитектуры и строительства:

- Панно на дорожном ограждении установлены в соответствии с
законом «О рекламе» и отвечают
требованиям Правил установки и
эксплуатации рекламных конструкций на территории Калининграда.
Собственнику ООО «Неоготика»
выданы разрешения на установку
и данные панно не могут быть демонтированы.
А вот в случае самовольной
установки рекламной конструкции
просим обращаться в отдел рекламы
КАиС администрации Калининграда
(пл. Победы, 1, каб. 424, тел. 93-32-10,
reklama@klgd.ru).
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Обязаны успеть

Возведение корпусов начальной школы
гимназии №22 на ул. Октябрьская поручено
завершить на три месяца раньше срока.
Что происходит на стройплощадке проверил
глава Калининграда в минувший понедельник
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС
Юлия ЯГНЕШКО
Строительство новой начальной
школы — это второй этап большого
проекта, начатого в прошлом году
(цена муниципального контракта
— почти 294 млн рублей). Детский
садик и административный корпус
уже сданы в эксплуатацию.
И, по словам руководителя
проекта генподрядчика ООО «СИТ
строй» Валерия Полупана, строители уже готовятся к отделочным
работам школьных корпусов.
Сейчас идёт устройство кровли,
а также электромонтажные, сантехнические и штукатурные работы.
Материалы для отделки заказаны и
к концу месяца уже будут на стройплощадке. Чтобы сдать объект к 1
августа, подрядчик готов увеличить
количество рабочих.

Предстоит также провести работы по благоустройству и возвести две спортивные площадки
— универсальную (для баскетбола,
волейбола и футбола) и легкоатлетическую.
В здании также будут два спортзала и бассейн (по специальному
влагостойкому кирпичу, который
пока виден в кладке фасада, угадываются его очертания - 12,5х5,5 м,
глубина - 80 см).
«Согласно контракту объект
должны были сдать к декабрю, сказал Александр Ярошук. - Но
поставлена задача открыть школу уже 1 сентября, ведь объект
очень важный. Здесь создадут
все условия для дополнительного
образования — спортзалы, бассейн, хореографический зал. Я
давал поручение сделать зал для
спортивной гимнастики. Сначала
сюда будут ходить 300 детей. Но
весь комплекс больше 8 тысяч

квадратных метров. Поэтому,
думаю, что ребят будет больше.
Материалы закуплены, рабочих
достаточно - должны с графиком
справиться».
Анна Апполонова, заместитель
главы администрации, председатель комитета по социальной
политике, рассказала, что учащиеся
1-4 классов смогут здесь углубленно изучать иностранные языки.
И в первую очередь сюда придут
ребята из недавно открывшегося
детского сада, где уже сейчас преподают английский и немецкий, а
также рассматривают возможность
введения уроков французского
языка. Однако, при наличии мест,
тут смогут учиться и дети из других
микрорайонов.
Кстати, почти все кабинеты новой школы будут оборудованы лингафонами, а значит, можно будет
изучать на иностранном языке и
остальные предметы.

В заключение глава города
отметил, что в Калининграде зарезервировано под школы ещё 10
мест. Совместно со специалистами
правительства области горадминистрация определила первоочередные микрорайоны для их
строительства: ул. Артиллерийская

Будем побеждать!
В начальной школе №28 по ул. А. Суворова
открылся новый спортивный зал, где ребята
смогут заниматься самыми популярными
видами спорта — футболом и баскетболом,
а также единоборствами
МИР ДЕТСТВА
Алина СИНАЛИЦКАЯ
«Мы долго ждали ремонта этого
зала, - признался директор школы
Александр Ерохин и прибавил, обратившись к учащимся, собравшимся на его торжественное открытие,
- А теперь, ребята, ждём спортивных
результатов от вас!»
И поблагодарил за помощь в обновлении зала главу Калининграда
Александра Ярошука, отметив, что
о ремонте они заговорили только
в августе, а заканчивать учебный
год ребята будут уже в просторном
современном спортзале. Смогут
заниматься здесь волейболом и

баскетболом, тхэквондо и каратэ,
футболом. Придут сюда на общефизическую подготовку и воспитанники городской парусной школы.
«Школа нуждалась в ремонте, но
сюда нужно было вложить не только
деньги, но и душу, - сказал глава
города. - В 2000-х годах родители
уже не хотели сюда отдавать детей.
И мы думали, что спортзал вообще
потеряли... Пришлось предпринимать экстренные меры, почти
полностью менять педагогический
коллектив. И, посмотрите, сколько
детей сегодня в школе».
Глава в свою очередь похвалил
за настойчивость в борьбе за интересы школы не только директора,
но и депутата по округу, председателя горсовета Андрея Кропоткина.

Ведь в течение двух лет на школу
— ремонт классов и коридоров,
библиотеки и спортзала — бюджет
выделил 25 млн рублей. Ещё 55 млн
рублей было потрачено на решение
проблемы с отоплением здания,

которое теперь обогревается от
новой газовой котельной.
Затем началась главная часть,
которую так ждали дети, — подарки!
Александр Георгиевич преподнёс
специальный комбайн для уборки

(на 1000 мест), ул. Рассветная на
Сельме (1500 мест) и ул. Аксакова
(1750 мест).
Темпы их возведения будут зависеть от финансирования. Но есть
надежда, что к строительству школы
на Артиллерийской приступят уже в
следующем году.

зала, а затем руководители города
вместе разорвали большую сетку
со спортивными мячами и раздали
их ребятам.
«Эта школа становится одной
из передовых, - сказал Андрей
Кропоткин. - Зная бюджет изнутри, я понимаю, как тяжело идёт
распределение средств. Но для
28-й школы в последние годы их
не жалели. Школе дан хороший
импульс для развития. Наши дети
должны быть образованными и
здоровыми! Сейчас в корпусе начальной школы учится 170 детей,
но уже сформировано три первых
класса, которые начнут заниматься
с 1 сентября. И заявки ещё поступают. Администрация Калининграда
планирует, что в ближайшие годы
здесь будут учиться уже 400 ребят
младших классов».
Наконец, ведущие пригласили
в центр зала каратистов (тренер
Александр Яловецкас). Ребята продемонстрировали гостям праздника
приёмы защиты, а потом юная спортсменка ловко уложила на ковёр
сразу четверых нападавших. И пусть
в этот день табло результатов было
выключенным, но уже совсем скоро
оно покажет первый счёт и чью-то
победу. Удачи!

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Трамвай Победы Хочу стать
Волонтёры, глава города Александр Ярошук и почетные гостиветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, участники
становления Калининградской
области на прошлой неделе участвовали в молодёжной патриотической акции, приуроченной к
празднованию Дня штурма городакрепости Кёнигсберг.
Стартовала акция поездкой на
первом в Калининграде «Трамвае
Победы», где молодые ребята в
форме советских солдат провели
экскурсию по ходу движения и спели
песни военных лет под гармошку
вместе с «пассажирами».
На конечной остановке на площади Маршала Василевского состоялся торжественный митинг со
студентами, кадетами, представи-

космонавтом!

телями молодёжных общественных
объединений.
Заключительным этапом акции
стала высадка деревьев на аллею

Памяти, которая призвана напоминать будущим поколениям о подвиге
советских солдат и офицеров.
«Для жителей Калининградской
земли 9 Апреля - самый важный и
трепетный праздник, - сказал Александр Ярошук. - Мой низкий поклон
ветеранам Великой Отечественной
войны. Это герои! Это живые легенды!
И сегодня я прошу всех жителей Калининграда говорить «спасибо» нашим
дорогим ветеранам при каждой встрече и при каждой возможности».

На спортплощадке 50-й школы
9 апреля прошёл городской Спортивный праздник «Я космонавтом
стать хочу!», посвящённый Дню
космонавтики. В этом году в нём
приняли участие 55 дошкольных
учреждений города.
Мероприятие проводилось по
традиции при поддержке комитета
по образованию горадминистрации
и горсовета в лице депутатов Андрея
Кудрявцева и Александра Пятикопа.
В рамках праздника состоялся
конкурс плакатов «Космос 19612016-2147. Связь времён». По
результатам конкурса были определены 9 победителей, они были
награждены грамотами и энциклопедиями.
Команды ребят также отправились в увлекательное путешествие

по орбитальным станциям, где
проявляли свои интеллектуальные и
творческие способности, прыгали на
батутах. А на самой главной станции
они поучаствовали в спортивных
соревнованиях, за которые были
присуждены призовые места (председатель жюри Наталья Покровская,
старший преподаватель Ресурсного
центра физической культуры БФУ
им. Канта).
После «космических» танцев с
Трансформером и Лунтиком, все
команды были награждены грамотами, кубками и памятными призами.
На протяжении всего праздника
проходила благотворительная ярмарка в рамках марафона «Ты нам
нужен!». Все заработанные средства
переведены на счёт благотворительной организации «Верю в чудо».

История в фотографиях
В городском архиве Калининграда
в фойе здания на ул. Октябрьская, 79
открылась выставка, посвящённая
образованию нашего города
Наш дневник: Калининграду – 70!
Юлия ЯГНЕШКО

Раритеты

На видном месте - бархатное знамя победителя социалистического
соревнования. Таких удостаивались
в советское время лучшие трудовые
коллективы, которые выполнили
и перевыполнили план. Это красно-бордовое полотнище вручили
всему Калининграду. За то, что его
жители за короткий срок сумели
восстановить город и запустить
производства, в том числе рыбную
промышленность.
«Выставку фотодокументов мы
подготовили к годовщине образования Калининграда, - говорит
директор Калининградского городского архива Татьяна Ашиткова.
- Эту дату горожане будут отмечать
4 июля. К сожалению, здесь мы
представили не всё, чем обладаем.
Но нашим посетителям обязательно
будем показывать интересные грамоты и дипломы, отведём их в наше
хранилище, позволим взглянуть на
документы, которые находятся только у нас. Например, из личного фонда Игоря Ивановича Кожемякина».

На главном стенде размещена
подборка фотографий из жизни
Калининграда. Старые чёрно-белые
снимки, а точнее негативы, с которых сделаны копии, любезно предоставили коллеги из Государственного
архива Калининградской области.
Вот, к примеру, фотография,
датированная 7 ноября 1946 года. С
трибуны за демонстрацией в честь
годовщины Октябрьской революции
наблюдает пожилой колхозник
Кравченко с сыном. На голове у
мальчика шапка-ушанка с непременной красной звёздочкой.
Обернувшись, фотограф сделал
другие кадры: по площади идут гвардейские миномёты, а за ними моряки Балтийского флота, за которыми
просматривается полуразрушенное
здание нынешнего КДЦ.
Татьяна Дейкало, которая стала
нашим экскурсоводом, уже листает
копии документов, Указы Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Кенигсбергской области
в составе РСФСР» от 7 апреля 1946
года и, конечно, о переименовании
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Кёнигсберга в Калининград. На
первом строгая резолюция: «Без
публикации».
На выставке можно увидеть,
каким был первый калининградский
трамвай или исчезнувший в одночасье с площади памятник Сталину.
И совершенно не узнать дома —
без крыш, с сиротливыми рядами
печных труб. Как и площадь маршала Василевского - застроенную
домами, заполонённую военной
техникой и лошадьми.

Вручил ультиматум

Рядом в витрине несколько
фотоальбомов, выпущенных разными издательствами. Некоторые с
дарственными надписями авторов,
которые подготовили их на основе
материалов архива. И абсолютный
раритет, доставшийся от архивного
отдела городской администрации,
— фотоальбом Дня города-1988.
Тут посетители увидят председателя
горисполкома Фомичёва, который
тогда открывал праздник, и уникальную фотографию — автограф калининградке даёт Пётр Яновский. Тот
самый парламентёр, что в 1945-м
вручил коменданту Кёнигсберга
генералу Ляшу ультиматум о сдаче
крепости.

Берём с удовольствием!

Кстати, многие фотографии, открытки и другие документы в архив
приносят жители города.

Татьяна Дейкало, заведующая архивохранилищем
Калининградского городского архива, показывает один
из главных раритетов — орден Трудового Красного
Знамени, которым был награждён Калининград.
«Приходят к нам за справкой,
видят, что мы готовим выставку и
предлагают подарить, например,
подшивку журнала «Огонёк» за 1953
год, - рассказывает директор архива. - С удовольствием принимаем.
И фотографии тоже. Только они
не должны быть «немыми», нужно
знать год и событие, а также историю человека, который их сделал
или хранил».
Выставка будет открыта до сентября. В первую очередь здесь ждут

школьников, но приглашают всех.
Кому-то, как нам, повезёт и архивисты покажут самые ценные экспонаты. Заведующая архивохранилищем
ведёт в свой кабинет, вынимает из
большой картонной коробки объёмную бордовую папку, а из неё
— грамоту городу Калининграду
от Президиума Верховного Совета
СССР. А в небольшой коробочке
и сам орден Трудового Красного
Знамени, которым наградили наш
город-труженик в 1971 году.
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Вечный огонь
Накануне 71-й годовщины штурма
Кёнигсберга в Доме искусств прошла
общественно-патриотическая акция
«Спасибо за верность, потомки!»
ПАМЯТЬ
Галина ЛОГАЧЁВА
В акции приняли участие губернатор области Николай Цуканов,
глава Калининграда Александр
Ярошук, народный артист СССР Василий Лановой, ветераны Великой
Отечественной войны, участники
штурма Кёнигсберга.
«Самым трогательным для
нас праздником» назвал губернатор взятие города-крепости
Кёнигсберг 9 апреля 1945 года.
Самым памятным. Потому что
сюда после войны осваивать и
восстанавливать наш край приехали наши родители, бабушки и
дедушки. В основном переселенцы

из Орловской, Брянской, Белгородской областей, из Белоруссии.
Здесь родились и мы (за 71 год
уже 405 тысяч человек). От имени всех, кому Калининградский
регион стал родиной, Николай
Цуканов поблагодарил ветеранов
и вручил медали «За заслуги
перед Калининградской областью»
участникам штурма Кёнигсберга
Константину Близнецову, кавалеру
Ордена Красной Звезды; Василию Гончарову, кавалеру Орденов
Красной Звезды, Отечественной
войны; Михаилу Егорову, кавалеру
Орденов Отечественной войны.
Александр Ярошук в свою очередь отметил, что и после войны
ветераны «засучив рукава, в нечеловеческих условиях восстанавливали
город».

- Это значимый день для всех
калининградцев, - отметил глава
города. - Сотни тысяч солдат и
офицеров отдали жизнь за землю,
на которой мы сегодня живём,
которую любим. Мы сделаем всё от
нас зависящее, чтобы передавать
память об их подвигах молодому поколению, чтобы ни в коем
случае не произошло искажение
истории».
Он вручил медали «За заслуги
перед городом Калининградом»
участникам штурма Кёнигсберга,
ветеранам становления области Ионовой Анне Дмитриевне, Хоменко
Гавриилу Петровичу, Недошовенко
Григорию Ивановичу за самоотверженность, проявленную в годы
Великой Отечественной войны, и
активное участие в патриотическом
воспитании молодёжи.
А затем всем героям, живым и
павшим, посвятил своё выступление
в рамках концерта-акции «Спасибо
за память, потомки!» народный

артист СССР Василий Семёнович
Лановой.

каждой российской семье есть свои
воины, защитники Отечества.

«Бессмертный полк»

«Отлуп»

«Всё, что связано с войной, для
меня свято. - Сказал Лановой. - 20
июня 1941 года мама отправила
нас, детей, из Москвы к бабушке и
дедушке в Винницу. Приехали мы
туда 22 июня в поезде в 5 утра.
Когда сошли, видели, как летели
над нами немецкие самолёты с
крестами, чтобы бомбить Одессу.
Три с половиной года прожили мы
в оккупации. Родители, оставшиеся
в Москве, ничего о нас не знали.
Они работали в Москве в цеху
химического завода, разливали
вручную противотанковую жидкость
и «коктейль Молотова», после чего
у них «была уничтожена нервная
система рук и ног». Мать осталась
навсегда инвалидом I группы, а
отец - II группы».
По словам Василия Семёновича
Ланового, когда ему предложили
возглавить попечительский совет
патриотической акции «Бессмертный полк», участники которой 9 Мая
идут колонной с портретами своих
родственников, воевавших в Великую Отечественную, он с радостью
согласился.
Кстати, движение это охватывает
сейчас более 2000 городов и посёлков страны.
Впервые эта акция прошла в
Томске. Специально её никто не
придумывал, идея народная, пришла сама собой. Ведь практически в

Перед началом концерта Василий
Лановой дал короткое интервью
для калининградских журналистов.
Сильно разгневал его один вопрос местной телевизионщицы:
«Скажите, ради такой вот России
сражались наши деды, прадеды,
которая сейчас?»
Реакция народного артиста была
мгновенной и бурной:
«А вам не нравится сегодняшняя
Россия? Сегодняшняя Россия, на
которую наступают, санкции накладывают? По вашему мнению, она
должна молчать? Она должна под
козырёк сдавать им? Этим всем
натовским, американским и прочим
«шведам»? Россия на то и Россия,
чтобы всегда защищать и давать
по морде тем, кто обнаглел. И это
всегда было главным её качеством
за всю историю».
На вопрос о нынешнем статусе
Калининграда Лановой ответил, что
«он - естественное распределение
результатов Второй мировой войны».
Кстати, в Калининграде актёр
уже в четвёртый раз и всегда, по его
словам, с большой радостью сюда
приезжает: город заметно меняется
в лучшую сторону.
9 Мая Лановой встретит на
Красной площади. А 5 мая примет участие в концерте в Кремле,
который будет называться «Бессмертный полк».

День селёдки
(фотозарисовка с праздника)
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Романтический порыв
С первым рейсом Саше Воловичу повезло —
сразу за экватор. БМРТ «Кристалл», на котором
он был четвёртым штурманом, шёл за рыбой
к берегам Намибии. И вот уже Нептун
с пышной бородой из распущенной
капроновой верёвки, потрясая трезубцем,
повелел бросить молодого моряка в купель...
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
С этого крещения на экваторе и
началась долгая морская биография
Александра Александровича Воловича, капитана дальнего плавания,
а затем - главного капитана Калининградской базы тралового флота.
Он и сегодня с теплотой вспоминает
свой первый траулер «Кристалл». А
первого капитана, Анатолия Григорьевича Туркалова, который принял
его в экипаж в 1961 году, характеризует кратко: «Хороший человек. Мне
повезло». Впрочем, как и многих, с
кем ему довелось поработать.

Наденьте белые платочки

Родился и вырос Саша на Украине, в Мелитополе. В доме, который
ещё до революции построил его
дед Андриан Захарович. Что было
непросто - дед рано остался сиротой. Про прадеда же известно, что
он участвовал в первой обороне
Севастополя.
Дед Андриан ещё положил начало
целой железнодорожной династии.
Отец Саши, например, был машинистом паровоза.
«Мне не было ещё и пяти лет, как
началась война, - говорит Александр
Александрович. - Во дворе у нас был
репродуктор. И я помню, как все
собрались и слушали Молотова. А
через несколько дней моя тётя, заведующая аптекой, пришла домой в
военной форме. Помню и первую
бомбёжку. Я гулял на улице, баловался, стучал по акациям молотком.
И тут недалеко пролетел самолёт.
Огромный! И сразу взрывы».
Мальчишка бросился к себе во
двор и там вместе с папой они упали
на землю. Мама только посмеялась.
Но когда погиб соседский мальчонка и дед из дома поблизости, стала
тоже прятаться.
Город немцы взяли быстро. Почти никто не успел эвакуироваться.
Но и больших потерь не было. А
вот когда фашисты отступали, бои
были страшные. Советская авиация
и артиллерия нещадно обстреливали кварталы. А немцы жгли дома,
школы... Потом принялись собирать
мирных жителей и гнали со своими
отступающими войсками, прикрываясь детьми и стариками. Поэтому люди прятались. Одна семья
укрылась в окопе. Немцы требовали
выбираться, а они всё не шли. И
фашист бросил в окоп гранату...
«Мы с мамой и братом тоже
попали в такую колонну, - рассказывает Александр Александрович.
- Долго шли. Иногда нам на головы
сыпались листовки. Я читать ещё не
умел, но мама сказала, что наши
лётчики просят женщин надевать
белые платки, чтобы они могли отличить мирное население».

Их гнали несколько дней, иногда
позволяя остановиться на ночлег
посреди степи, сварить что-то на
костре. А потом Воловичи сбежали.
Бросились в деревню, постучались в
дом и... угодили прямо к старосте.
Но он оказался человеком хорошим,
спрятал, спас.

Школа на табуретке

В 1944 году Саша пошёл в школу.
Тетрадей не было. Резали мешки
из-под цемента, расслаивали и писали. Сидеть тоже было не на чем.
И каждый принёс из дома табуретку.
«В 1946-47 годах было очень
голодно, - вспоминает Волович. Отец получал 600 граммов хлеба в
день. Я — 300. Мама не работала,
ей ничего не полагалось. А брата
уволили. Вот наши граммы и делили
на всех. Иногда в школе давали по
кусочку хлеба, а к праздникам —
конфеты-подушечки.
Никогда не забуду, как на рынке
я видел женщину с ребёнком. Она
лежала на земле. Умирала с голоду...
У людей самих ничего не было, но
давали ей хоть по кусочку. Но она
уже даже не ела...»

Капитан Александр Волович награждён орденом Трудового Красного Знамени
и медалями. На снимке с сыновьями Вадимом и Николаем (слева направо).
Атлантике, у берегов Гренландии и
Канады. Это тяжёлые районы для
моряков — со штормами, туманами
и сложной ледовой обстановкой.
Неверное решение - и судно может
погибнуть. А ведь ещё и рыбу надо
поймать, план сделать.
В общем, скучно в море не было.
Да ещё экипаж «бодрил».
Однажды закрытой связью поступила шифровка: срочно направить в порт приписки механика-наладчика.
- Толя, что натворил? - спросил
капитан Волович, когда тот явился
в рубку.
Парень плечами пожал, а потом
догадался:
- Я нож сделал... Подарил знакомому. Наверно, пырнул кого-нибудь...

Надо и кубинцев учить всему и план
обеспечивать. А отправили, совершенно не подготовив, — он не знал
ни слова по-испански.
Но вскоре уже с шиком объявлял
по радио морякам:
- Атенсион тодо триполюсион! Эс
оро дэ камида.
Что означало «Внимание экипажу! Время обедать».
Кубинцам очень нравилось.
В 1976 году Волович сошёл на
берег. Стал главным капитаном КБТФ,
взялся за безопасность мореплаваИз Канады в делегаты
ния, подбор и расстановку руководяПосле школы, поддавшись рощих кадров на судах. Ведь от капитана
мантическому порыву, Александр
и старпома зависят не только план по
рыбе, но и жизнь экипажа.
поступил в Мурманское высшее
«Одно время у меня было 800
мореходное училище на судоводисудоводителей, из них 160 капитанов,
тельский факультет. А в апреле 1961
- говорит Александр
Александрович. - Следил я и за режимом плавания. Суда же работали
в зонах иностранных
государств, нужно было
соблюдать международные соглашения. Но
капитаны были отличные. Дмитрий Иванович Марков, Болеслав
Лукич Ковтуненко, да
всех не назвать!»
Неплохо справлялся
и сам Волович. Аварии и даже трагедии,
конечно, случались.
Как-то судно чуть не
перевернулось в порту
у причала: механики
создали аварийную сиКараван судов пробирается сквозь льды Северной Атлантики.
туацию, стало заливать
Март 1970 года. Снимок сделан с борта «Селигера».
машинное отделение и
«Я пообещал, что будем защисудно потеряло остойчивость. РТМ
года с направлением на работу в
щать, - улыбается Александр Алек«Тезей» в Баренцевом море решил
«Балтрыбтрест» приехал в Калисандрович. - Ведь Толя - человек
спрятаться от шторма в бухте, а
нинград, был принят в «Запрыбхохороший, да и работник тоже. А тут
оказался на камнях. Там же РТМ
лодфлот». Потом эта организация
вторая телеграмма, уже из райкома:
«Головкин» столкнулся с БМРТ
раздробилась, из неё вышла КБТФ,
«Член вашего экипажа механик-насеверного флота... А причина всё
где Саша и работал.
ладчик Анатолий Мишкин избран
одна — головотяпство.
В 1968 году Волович стал
делегатом 24 съезда КПСС». Уж как
Но за время работы Воловича
капитаном, уже сам повёл БМРТ
мы обрадовались!»
главным капитаном - с 1976-го по
«Бирюза» в далёкую Намибию.
1997 год - ни одно судно базы не
Рейс складывался неплохо, но
погибло.
отозвали — надо было прини«Аtención!»
мать новый БМРТ «Селигер» в
Ещё три года Александру АлекГданьске.
сандровичу довелось поработать с
Не берут Героя
На этом судне он работал четыре
кубинцами, в организации флота
Случилась в жизни Александра
года. И почти всё время в Северной
«Кубана де Песка». Было непросто.
Воловича и интересная встреча с

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Героем Советского Союза, контрадмиралом в отставке Николаем
Луниным. В 1965 году он прибыл
в качестве капитана-наставника
по военно-морской подготовке на
БМРТ «Яшма», где Волович был
старпомом.
Разговорились, и знаменитый
подводник рассказал, как в 1942
году он атаковал линкор «Тирпиц».
Тогда Лунин командовал океанской крейсерской подводной лодкой
«К-21». И ему приказали помешать
германской эскадре, которая пошла
на перехват союзного конвоя.
Подводники много часов охотились за целью, а когда обнаружили,
дали по линкору залп из кормовых
торпедных аппаратов. Послышались
взрывы.
Но сейчас историки не могут
найти подтверждения тому, что был
подбит именно «Тирпиц». Но даже
если Лунин подорвал миноносец
или крейсер, атаку «К-21» следует
считать успешной - конвой «PQ-17»
был спасён.
И советские и зарубежные газеты
много писали про эту историю. А Лунин жестоко поплатился. Гестаповцы
арестовали его отца и казнили на
главной площади Ростова-на-Дону...
- А меня теперь на работу не
берут, - пожаловался напоследок
Лунин. - Я хотел капитаном в море
ходить. Но как узнают, что я Герой
Советского Союза, начинают отнекиваться. Мол, как мы вас наказывать
будем, если проштрафитесь?..

***
День рождения Александра Александровича — 12 июля - уже давно
стал главным праздником в семье.
Ведь так часто он совпадает с Днём
рыбака. А к морю имеют отношение
тут все. Жена Галина, с которой
в 2014 году они отметили уже
Золотую свадьбу, закончила КТИ,
работала экономистом в рыбной
промышленности. Старший сын
Николай - капитан второго ранга
в отставке. А младший, Вадим, с
красным дипломом закончил Смоленский мединститут, стал врачом,
но в случае чего — корабельный
доктор. Династия!
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Пародия
на «Шанель»
ДЕЛО №
Наталья ИГОРЕВА
Об этом мы рассуждаем сегодня с Иваном ШИТКИНЫМ, старшим
инспектором отдела организации
применения административного
законодательства (ОО ПАЗ) УМВД
России по Калининградской области.
Сразу оговоримся, что полиция
защищает права производителей и
создателей товаров, а потребителей
– Роспотребнадзор.
Иван Викторович, часто в
наших магазинах покупатель
сталкивается с подделками (или
фейками). Кажется, ими завален
весь наш город…
И.Ш.: Не завален. В основном в том году почти 90% изъятого фальсификата оказалось
спортивной одеждой марок Nike,
Reebok, Adidas. А вообще человек
выбирает сам, что купить. Если он
считает, что его устраивает фальшивка за 1-2 тысячи, допустим,
Dolce&Gabbana, то можно считать,
что они с продавцом между собой
договорились.
Так что, выходит, нашим
? жителям нравятся чай или
майонез «made in подвал», вещиимитации?
И.Ш.: Потребитель выбирает то,
что ему нравится и по карману. Хотя
нужно понимать: оригинальную
сумку Louis Vuitton невозможно
купить за 3 тысячи рублей (цена
оригинала начинается от 80 тысяч).
А знаете признаки подделки чая
Lipton? В месте, где верёвочка крепится к пакетику – в оригинальной
продукции она приклеена, а в подделке – приколота скрепкой. Но это,
не нарушив упаковки, в магазине
сразу не определить.
Д а в а й те р а з б е р ё м с я :
? что такое подделка? Какието законы ограждают от пародий на Armani, Swarovski покалининградски, суррогатный
кофе, алкоголь и прочее?
И.Ш.: Вообще такого понятия
– подделка – в законе нет. Государство, Административный и Уголовный кодексы России защищают производителя и обладателя товарного
знака. И продажа контрафактного
товара – это нарушение прав производителя, именно тех, чьим трудом
это создано, кто работает, творит,
изобретает.
Есть статья 180 Уголовного кодекса: «Незаконное использование

?

средств индивидуализации товаров
(работ, услуг)». А наш отдел полиции работает по Административному кодексу: статья 14.10 КоАП
РФ «Незаконное использование
чужого товарного знака, его изготовление, использование». Например, платок или сумка с имитацией
логотипа Chanel – это незаконное
использование товарного знака. В
основном подобное и встречается
у нас. И статья 7.12 КоАП– «Нарушение авторских и смежных
прав». Допустим, DVD – диски
по 2 или 10 фильмов на одном,
подделывают компьютерные программы (Windows), ключи доступа
к ним. (Есть нюанс по этой статье
– обязательный критерий «с целью
извлечения дохода»).
Так выходит, раз нравятся
? дешёвые
вещи, но с логотипами престижных марок, то до
авторских прав дела нет…
И.Ш.: Во-первых, в полиции
не могут знать все места с контрафактом. Во-вторых, по закону
должны быть потерпевший и заявление.
Нам пишут правообладатели:
они беспокоятся и защищают свою
продукцию, своё качество, бренд.
Все товарные знаки регистрируются, и на них выдаётся свидетельство. Правообладатели по
большей части находятся в Москве.
Их сотрудники выезжают сюда и
мониторят точки.
Допустим, компания ООО «РесКью» предоставила нам список товарных знаков, защиту которых она
осуществляет: Unilever (чаи, кофе,
кетчупы, дезодоранты), различные
марки стиральных порошков, табачных и алкогольных изделий и прочее. Раз компания к нам обращается
по защите своих прав, значит её
представители нашли суррогатные
продукты в магазинах Калининграда
и области.
Знаю, что у нас в розничных
магазинах встречалась такая продукция. Это были бритвенные принадлежности Gillette. Нам писали
заявления, хотя информация не
подтвердилась.
Бывают и пустые жалобы. В
центре «Доктор Борменталь»
работал один товарищ. Обиделся,
уволился и написал жалобу в
полицию (причём во все представительства по регионам), что
якобы фирма незаконно пользуется чужой вывеской. Проверили
и выяснили, что гражданин тот
кляузничал впустую, чтобы насолить. Центр реально являлся представителем этого доктора.

?

Какие фальшивые товары
преобладают на территории
нашего региона?
И.Ш.: В прошлом году в суд пошло 22 дела – это в основном подделка аудиовизуальной продукции.
И 10 – по продаже контрафактных
товаров - по большей части спортивной одежды.
Полиция проводит плановые
рейды, например, операция «Контрафакт», которая длится два месяца. Сотрудник полиции определяет
подделку на глаз. Главное слово за
экспертом. А те, кому интересна
защита его товарного знака на
территории России, предоставляют
нам отличительные признаки. Ведь

ют нелегальным товаром. Или
прикидываются, что не знают.
И чтобы видеть такие вещи, не
надо быть экспертом. Для них
закона нет?
И.Ш.: Не согласен, не обязательно знают или имеют подделки. Вот
пример. Предприниматель стал напрямую из Германии возить марку
Wella. Её правообладатель на территории России обратился в суд. Но
продукция была оригинальная, не
фальшивая, а только в обход одного
звена в торговой цепочке – поставки
осуществлялись напрямую. И суд
ответчика не наказал.
Вот другая история, где и я лично
участвовал: обнаружили на реали-

сотрудник полиции (как и любой
другой человек) не может знать
каждое наименование оригинального товара. Это не реально! Для
этого есть патентные поверенные,
которые и проверяют – это их хлеб.
Например, нам присылали признаки
фальшивок электроинструментов
Bosh, одежды LEVI`S, продукции
Prokter & Gamble. Как–то наших
сотрудников инструктировал представитель по парфюму HUGO BOSS:
в каждой упаковке, куда вставляются
флаконы, есть номер. Но его можно
увидеть только под ультрафиолетом. Вот такая у них была форма
защиты от фикции. Технологии на
месте не стоят: изобретаются новые
методы фальшивок. В индустрии
подделок всё происходит молниеносно: модели из новой коллекции
фотографируют на подиуме или
витрине, и тут же они оказываются
на китайских заводах и на рынках.
И на глаз порой сложно определить
- это оригинал или нет.
Однако сами предпри? ниматели
знают, что торгу-

зации в павильоне на Центральном
рынке поддельные мобильники
Nokia. По решению суда конфисковали 30 таких телефонов.
А когда сам продавец не
? скрывает, что торгует фальшивкой? Суррогатные продукты
питания, алкоголь – конечно, не
признаются, а промтовары - очки,
шапки, обувь, да любая категория…
И.Ш.: Во-первых, необходимо заявление от покупателя. Вовторых, заключение эксперта.
Возможно, продавец знает, что
реализует товар незаконно. Но если
такое нарушение выявит полиция,
то будет и реакция.
В суде полиция обязана доказать принадлежность товарного
знака, что он чей-то. Бывает, что
трудно найти на территории России
правообладателя, да и эксперта. И
в принципе пока нет заявления, то
и суда нет.
Пусть человек покупает вещи
в фирменном магазине. А чтобы
обезопасить себя от покупки фей-

ка, нужно попросить у продавца
сертификаты на товар, договор
на франчайзинг. Это позволит
удостовериться, что магазин является официальным представителем
бренда, а товар - оригинальный.
А как разделяется: уго? ловное
это или административное правонарушение?
И.Ш.: Ущерб должен быть нанесён правообладателю или государству. Оба кодекса защищают
одно и тоже. Только по УК ущерб
должен быть причинён в крупных
размерах - от 250 тысяч рублей.
Если поймают «оптовика» - то
статья за реализацию фальшивого
товара предусматривает и до 6 лет
тюрьмы.
Штрафы, в принципе, большие
и по Административному кодексу:
для граждан – не менее 10 тысяч
рублей. ИП и должностные лица
выплачивают трёхкратный размер
ущерба (но не менее 50 тысяч).
Юридическое лицо – 5-кратный
(но не менее 100 тысяч). Все
санкции – с конфискацией продукции.
Но на практике судьи назначают
штраф ниже меньшего предела,

Рис. Игоря Пащенко

Подделка, фальшивка, имитация,
контрафакт, фейк – это одно и то же.
В калининградских магазинах таких вещей
много. Почему они оказываются
на прилавках?

7

учитывают положение человека. За
одну сумку или платье обычно судьи
не наказывают.
Как поступает контрафакт
? в область?
И.Ш.: Это пусть вам на таможне
отвечают. Не моя компетенция.
Что посоветуете жителям?
?
И.Ш.: Если подозреваете,
что продукция поддельная и вас
она не устраивает – не покупайте,
не поддерживайте подпольных
производителей. Ведь фальсификат
распространяется именно с молчаливого согласия покупателей. Приобретайте там, где меньше шансов
наткнуться на подделку.
Обращайтесь в полицию, чтобы
мы смогли это пресекать.
Телефон: 55-14-00.

объявление
Домашний мастер – квартирный
ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Улица Багратиона

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)

14 — 20 апреля

или Alter Garten

Что видел Наполеон, где паслись коровы и овцы, где жители Кнайпхофа (остров Канта) и Альтштадта (территория перед Замком) хоронили
своих сограждан, вы узнаете в сегодняшней экскурсии «Гражданина»
Галина ЛОГАЧЁВА
Улица Багратиона находится на территории, которая у немцев называлась Хаберберг
(Haberberg - Овсяная гора) — на юге Кёнигсберга. Хаберберг был вытянут с запада на
восток, начинался от Бранденбургских ворот и
заканчивался у Высокого моста через Прегель.
Поселение это впервые упомянуто в 1327
году. Во времена Тевтонского ордена здесь
была деревня (немногим более 20 дворов),
подчинявшаяся крестоносцам.
Во время войны с Польшей 1520-1521 гг.
именно в Хаберберге развернулась большая
драма. Этот пригород сожгли сами жители,
чтобы не допустить вражеское войско, наступающее с юга, к Кнайпхофу (острову Канта).

После окончания войны Хаберберг вновь
отстроили, и в 1613 году он получил статус
самостоятельной общины. Сельский уклад
жизни просуществовал тут вплоть до конца
XIX века. Сегодня трудно себе представить, что
ещё каких-то сто пятьдесят лет назад на месте
улицы Багратиона паслись коровы и овцы,
бродили лошади.
Активно осваивать Хаберберг стали в конце
XIX века и продолжали вплоть до Второй мировой войны, которая, кстати, катком прокатилась
по постройкам, не оставив практически ничего.
И всё же какие-то штрихи, дыхание прошлой
жизни, конечно же, уловить можно.

Ушаково). Построили их в 1657 году, и были
они вначале деревянными, упирались в
земляной вал, перед которым шёл ров, заполненный водой.
Деревянную постройку снесли спустя
сто лет по распоряжению прусского короля
Фридриха II, который пожелал защитить
и значительно укрепить город с юго-западного направления, построив ворота
из камня.
Когда Наполеон в июле 1807 года осматривал Бранденбургские ворота на правах
победителя, он видел здесь уже массивную
кирпичную постройку с двумя проездами,
имеющими стрельчатое завершение. Гарнизон караульных размещался во внутренних
казематах, где также имелись служебные,
подсобные, складские помещения и
подъёмники.
В о р ота б ы л и
значительно перестроены в 1843
году и с тех пор
существуют в привычном нам виде.
На них установлены скульптурные
портреты фельдмаршала Бойена
(1771—1848), которому в 1815 году
российский император Александр I
пожаловал орден
Св. Георгия 3-й степени «В ознаменование
отличной храбрости и подвигов, оказанных в
минувшую кампанию против французов». И
(справа) — генерал-лейтенанта Эрнста фон
Астера (1778 — 1855), одного из авторов
проекта строительства Второго вального
оборонительного обвода Кёнигсберга, возводимого с 1843 по 1860 год.

Здесь хоронили

Если вы задумаете экскурсию по улице Багратиона, то рекомендую начать осматривать
её с Бранденбургских ворот и затем двигаться

Их видел Наполеон

Современная улица Багратиона образована из двух
кёнигсбергских улиц - Альтер
Гартен (Alter Garten - Старый сад), которая шла от
Бранденбургских ворот до
современного Ленинского
проспекта, и Унтерхаберберг
(Unterhaberberg - от Ленинского проспекта до Высокого
моста, до слияния с ул. Дзержинского).
Самое примечательное
строение на современной
улице, - это, безусловно,
Бранденбургские ворота, названные так потому, что через
них в давние времена шёл тракт
к замку Бранденбург (ныне
Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Остатки средневековой
кладбищенской стены.
в сторону Ленинского проспекта по правой,
нечётной, стороне.
Но прежде нужно обязательно пройтись
вдоль остатков средневековой каменной кладбищенской стены, где проходила юго-западная
граница Кёнигсберга. Просто интересно, красиво, получите эстетическое удовольствие от
созерцания старины.
Кроме того, здесь в 2007 году установили
мемориальную доску трём ректорам Кёнигсбергского университета (поскольку некоторые
преподаватели Альбертины хоронились на
кладбище за этой стеной).
Как утверждает табличка, имена ректоров
Людвигас Реза (1776-1840 г.), филолог, Карл
Бурдах (1776-1847), физиолог, Якоб Краус
(1753-1807), философ.
Прогуляться по территории двух кладбищ
(Старое Альтштадтское и Старое Кнайпхофское) можно и до сих пор. Они застроены
частично. Например, на северной границе
Кнайпхофского кладбища по адресу Багратиона, 135 стоит сейчас детсад №29. Это и есть
точка отсчёта. И сзади и слева от него, вплоть
до домов №133-127 и 127-133 (во дворах)
— находятся участки этих двух старинных погостов. От них не сохранилось ничего, кроме
остовов нескольких скамеек, да остатков входа
на кладбища в виде обветшавших столбов
между домами №№117 и 119.

Их учили

Достаточно большой участок на Альтер Гартен, согласно карте Кёнигсберга 1928 года, был
«отдан» школам. Их здесь было по меньшей
мере три, в том числе одна — для девочек.
«Школьная» территория начиналась от здания
магазина «Военная книга» на углу Багратиона и
заканчивалась домом №105107. Кстати, это сейчас дом
№105-107 жилой, а раньше, по
некоторым источникам, в нём
размещалась вспомогательная
школа «Комениус-шуле», названная так в честь Яна Амоса
Комениуса (1592 – 1670), чешского философа, гуманиста,
теолога и педагога.
Сохранились и входные
ворота в школьный комплекс.
Через них, в том числе, можно
выйти к красивому зданию
одной из бывших немецких
школ (ныне здесь школа №16).
Здание отреставрировано и
украшает эту часть улицы.

Здание одной из бывших немецких школ
(ныне школа №16).
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«Белоснежка и Охотник 2»
- фэнтези, боевик, драма, приключения/ США/ 16+
«The Huntsman Winter`s War»
(«Белоснежка и Охотник 2».
Оригинальная версия с субтитрами) - фэнтези, боевик, драма,
приключения/ США/ 16+
«Бэтмен против Супермена:
На заре справедливости» фантастика, фэнтези, боевик,
приключения/ США/ 16+
«Высотка» - драма/ Великобритания/ 18+
«Зверополис» - мультфильм,
боевик, комедия, приключения,
семейный/ США/ 6+
«Ключ от преисподней» - ужасы,
фэнтези/ Турция, США/ 18+
«Книга джунглей» - фэнтези,
драма, приключения, семейный/
США/ 12+
«Коробка» - драма, спорт, комедия/ Россия/ 12+
«Преступник» - фантастика, боевик, триллер, драма, криминал,
детектив/ Великобритания, США/
16+
«Пришельцы 3: Взятие Бастилии» - комедия/ Франция/ 12+
«Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров» - мультфильм,
комедия, приключения/ Франция,
Бельгия/ 6+
«Смешарики. Легенда о золотом драконе» - мультфильм,
приключения, комедия/ Россия/
6+
«Хардкор» - боевик, фантастика/
Россия, США/ 18+
«Хардкор» (в правильном
переводе Гоблина) - боевик,
фантастика/ Россия, США/ 18+
«Эдди «Орёл»» - драма, комедия,
биография, спорт/ Великобритания, США, Германия/ 16+
«Дом» - спектакль/ Россия/ 16+
«Экипаж» - драма, приключения,
триллер/ Россия/ 6+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»
приглашает посетить:
- Объекты архитектурно – ландшафтного комплекса музея:
Музей истории города (располагается в
фортификационном сооружении - памятнике
архитектуры XIX в.)
Выставочный зал с уникальным голографическим фильмом (сеансы для групп по
заявкам; сеансы для индивидуальных посетителей: по будням 14:30, выходные, праздники
12:30, 14:30).
Бомбоубежище (аудио-визуальная экспозиция «Эхо войны»).
- Выставки:
«Город чистого разума» (графика ХVII - XX
вв, из частного собрания Д. Дунаевского).
«Война через объектив фотокамеры»
(фотовыставка Михаила Савина).
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)

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! Инструмент 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.
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