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Галина ЛОГАЧЁВА

- Давно я у вас не был! Здрав-
ствуйте, мои хорошие! - обратился 
мэр к детям, которые мгновенно 
обступили его со всех сторон, и к 
родителям — Сергею и Ольге Иван-
чук. - Как же детки похожи друг на 
друга! Душа радуется! 

Он прошёлся по трёхкомнатной 
квартире площадью 80 квадрат-
ных метров, отметив, что всем 
разместиться здесь, конечно, 
непросто. «Дам поручение рас-
смотреть возможность решить 
проблему в соответствии с за-
конодательством», - пообещал 
Александр Георгиевич.

Многодетная мама Ольга Иван-
чук на традиционный вопрос жур-
налистов - как же вы со всеми 
справляетесь? - отвечает просто: 
«Со старшими ещё сходили с ума, 
потому что были молодыми, ничего 
не знали, некому было подсказать, 
а сейчас — привычка, жизнь... 
Тем более, что у нас есть старшие 
девочки-помощницы. Вот дочка 
Анастасия двух внуков нам родила. 
Мы их часто видим. Она, хоть и 
вышла замуж, но у нас постоянно, 
чуть что, сразу: мама, папа. Сейчас 
на работу устраивается. Как выйдет, 
сюда будет привозить внуков. Это 
же всё наше!»

Круг большой семьи
НА прОшЛОй НедеЛе ГЛАВА ГОрОдА АЛексАНдр 
ЯрОшук пОбыВАЛ В ГОстЯх у семьИ ИВАНЧук, 
Где ВОспИтыВАютсЯ 11 детей. НА этОт рАз 
ОН пОдАрИЛ Им стИрАЛьНую мАшИНу с бОЛьшОй 
зАГрузкОй

«Самый сложный ребёнок — 
первый, - соглашается с женой 
глава семейства сергей Иванчук. 
- Потому что именно он ломает 
твой характер, твой образ жизни, 
мыслей. А с остальными уже про-
ще. Нам повезло, что старшие у нас 
— девочки. Ещё сын Владимир по 
дому здорово помогает: в январе 
ему будет 12 лет». 

По словам Сергея, на мысль 
иметь много детей натолкнула его 
Чечня: «Именно в Грозном, стоя 
на блок-посту, я сказал себе: Го-
споди, если я останусь жив, детей 
нарожаю!»

Сергей служил в отряде милиции 
особого назначения и 21 декабря 
1995 года его вместе с другими 
нашими бойцами отправили в Чеч-
ню. Службу проходили в Грозном, 
на блок-постах, также делали за-
чистки тех домов, откуда стреляли 
снайперы. 

«Самая страшная ночь случи-
лась с 31 декабря на 1 января, когда 
ровно в 12 часов нас обстреляли из 
миномётов, - вспоминает Сергей. 
- Это было в Октябрьском районе 
Грозного, неподалёку от площади 
Минутка. Обстрел шёл около по-
лучаса. Мы сильный отпор дали. 
Слава Богу, обошлось без раненых. 
А утром мы уже зачищали то место, 
откуда в нас стреляли. Для меня тот 

миномётный огонь был 
первым в жизни. Хоте-
лось просто закопаться, 
зарыться в землю. Свист 
мин я запомнил навсегда. 
При их взрывах мозги, 
как колокольчики в го-
лове, как бы вибрируют. 
Со временем, конечно, 
адаптируешься, привы-
каешь. Единственно — 
постоянный холод внутри 
ощущаешь. Но руки уже не 
дрожат, слушаются тебя и 

реагируешь ты на всё адекватно, 
без паники, и выполняешь по-
ставленные задачи. Но, я считаю, 
что это страшно. К войне никто 
не должен привыкать». 

Сейчас Сергей работает в 
УМВД по Калининградской об-
ласти в должности полицейского 
комендантского взвода по охране 
объектов по УМВД. Он является 
ветераном боевых действий, 
дважды, в 1995 и 1996 годах, 
направлялся в Чечню, награждён 
медалями, а в 2012 году Указом 
Президента России супругов 
Иванчук наградили орденом 
«Родительская слава». 

«Эта семья - отличный при-
мер для молодёжи, которая сна-

чала хочет иметь квартиру, сделать 
карьеру, а потом уже планировать 
ребёнка, - сказал журналистам 
Александр Ярошук. - Сергей и Ольга 
начинали создавать свою семью 
с малого и добивались всего по-
степенно». 

Кстати, ранее глава города уже 
встречался с Иванчуками, когда 
приезжал поздравить их с ново-
сельем – весной 2011 года они 
переехали в новую 3-комнатную 
квартиру на улице Генерала Челно-
кова, которую им выделил муници-
палитет. Также по поручению мэра 
за семьёй Иванчук сохранены три 
комнаты в коммунальной квартире 
в их прежнем доме по улице Аль-
пийской.                                      
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Алина сИНАЛИЦкАЯ

Этот разговор с десятиклассни-
ками учителя приурочили ко Дню 
неизвестного солдата, который уже 
во второй раз отмечается в нашей 
стране 3 декабря. А место для него 
выбрали самое подходящее — во-
енно-исторический музей школы 
№9, что в посёлке им. А. Космоде-
мьянского.

Комната боевой славы была ос-
нована здесь в 1964 году. В 1976-м 
за большую поисковую работу 
школьников ей присвоили звание 
музея. И сегодня в его коллекции 
собраны очень интересные экс-
понаты. Письма-треугольнички, 
каски, расчёска, по которой опоз-
нали останки Героя Советского 
Союза Константина Карташова, 
бинокль французского лётчика из 
эскадрильи «Нормандия-Неман». 
Рядом календарик-пособие для 
красноармейца 1944 года с совета-
ми как окопаться, как не заработать 
мозолей или обморожения, как 
замаскироваться и о чём нельзя 
писать в письмах домой. 

Здесь же альбом со сведения-
ми о каждом из 273 человек, чьи 
останки удалось найти поисковикам 

Живая история
О ГЕРОИЗМЕ И СТОй-
КОСТИ ВОЕВАВшИХ 
НА фРОНТАХ ВЕлИКОй 
ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы 
Ещё РАЗ ВСПОМНИлИ 
НА УРОКЕ МУжЕСТВА 
В шКОлЕ №9 В МИНУВ-
шИй ПОНЕДЕльНИК

на территории посёлка им. Космо-
демьянского. 

А также сотни фотографий, на 
которых фронтовики ещё молоды, 
в боевом обмундировании или 
уже постарше, с пионерскими гал-
стуками, повязанными красными 
следопытами на память о встрече. 
Среди них фотографии Героев Со-
ветского Союза, которые бывали в 
музее, в том числе командующего 
39-й армией генерал-полковника 
людникова, и самого дорогого 
гостя — мамы Зои и Александра 
Космодемьянских.

На урок мужества ребята при-
гласили ветеранов. В первом ряду 
- участник войны с Японией, старший 

матрос  Анатолий филиппович Кур-
санов, ветеран авиации Северного 
флота, полковник Борис Дмитриевич 
Глыбин, участник Сталинградской 
битвы и штурма Берлина, полковник 
Сафрон Елизарович Рыжаков, воен- 
фельдшер, младший лейтенант Клав-
дия Гавриловна Данковцева.

Вместе с ребятами они вспом-
нили о тех, кто сражался на пере-
довой и в партизанских отрядах, 
кто штурмовал Кёнигсберг, дошёл 
до Берлина. И почтили минутой 
молчания всех погибших на войне.

«В вашей школе музей боевой 
славы появился одним из первых в 
городе, - обратился к ребятам глава 
калининграда Александр Ярошук, 

присутствовавший на встрече. - 
Здесь серьёзно занимаются патри-
отическим воспитанием. И сегодня 
мы можем гордиться военными, ко-
торые несут службу в самых разных 
точках мира. Они стали достойными 
продолжателями дела участников 
Великой Отечественной войны. Увы, 
ветеранов остаётся всё меньше... По-
этому пользуйтесь возможностью, 
спрашивайте их, слушайте то, что они 
рассказывают. Это живая история». 

Наша земля, заметил Александр 
Георгиевич, до сих пор скрывает 
много тайн. В ней лежат ещё тыся-
чи неизвестных солдат. И поэтому 
Калининград стал первым городом, 
где разработан порядок обращения 

с найденными останками, идёт 
тесное сотрудничество строителей, 
ведущих раскопки, и поисковиков. 
С момента подписания соглашения 
уже эксгумировано 400 человек. 
Все они будут достойно захоронены. 

За эту кропотливую работу, за то, 
что поисковики старательно возвра-
щают из небытия всех, кто погиб в 
1944-1945 годах на территории Вос-
точной Пруссии, глава города вручил 
благодарственные письма Дмитрию 
филатову, зампредседателя Ассоци-
ации поисковых отрядов «Память», 
Руслану Хисамову, руководителю 
Ассоциации поисковых отрядов «Со-
весть», Дмитрию Вострикову, вла-
дельцу поискового ресурса prussia39, 
а также Александру Христофорову, 
корреспонденту ГТРК «Калининград» 
- за освещение этой темы. 

Вячеслав Папшев, педагог го-
родского Дворца творчества детей 
и молодёжи, принял свою награду 
- медаль «За вклад в подготовку 
празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне» - 
вместе с одним из учеников.

Получил новый экспонат в этот 
день и музей. Это медаль памяти 
Героя Советского Союза генерала 
Александра лизюкова. Главе Кали-
нинграда её передал руководитель 
воронежского отделения «Поис-
ковое движение России», которое 
и обнаружило останки Александра 
лизюкова под Воронежем несколько 
лет назад. Медаль эта была вручена 
не случайно. Дело в том, что наши 
поисковики обнаружили останки 
его брата, Петра лизюкова, который 
погиб под Кёнигсбергом в 1945-м.

«Уроки мужества проводятся 
во всех школах города, - подарив 
медаль музею, сказал Александр 
Ярошук. - Это очень важно: любовь 
к Родине нужно прививать с дет-
ского сада, со школьной скамьи. 
Всё зарождается в душах и сердцах 
именно в этих стенах».                  

юлия ЯГНешкО

Коллектор, который строится по 
федеральной целевой программе,  
очень важен для всего Московского 
района. Он будет принимать стоки 
не только от окрестных жилых до-
мов, но и от промышленных пред-
приятий, которые сейчас спускают 
их в реку лесную.

Первый участок коллектора - 
между улицами Земнухова и Под-
полковника Емельянова - строители 
должны были сдать ещё в июле. Но, 
столкнувшись со сложными грун-
тами, а также противодействием 
собственников земли, некоторые 
из которых не допускали рабочих на 
свою территорию, вынуждены были 
корректировать проект и отстали от 
графика.

Теперь основная трасса почти 
в полтора километра пройдена. 
Остались небольшие, но сложные 
«зигзаги» возле железнодорожного 
переезда. А точнее, под путями. 
Ведь эти работы подрядчик вы-
полняет закрытым способом, при 

Коллектор достраивается
ПЕРВый ЭТАП СТРОИТЕльСТВА КАНАлИЗАцИОННОГО 
КОллЕКТОРА ПО Ул. ДЗЕРжИНСКОГО ДОлжЕН БыТь 
ЗАВЕРшёН К 20 ДЕКАБРЯ

помощи машины горизонтально-
направленного бурения, которая 
позволяет прокладывать трубы без 
рытья траншей (на глубине до 6 
метров сначала укладывают футляр 
диаметром 700 мм, 
в него - трубопровод 
560 мм).

« С е й ч а с  п р и -
ступили к самому 
сложному: делают 
прокол под желез-
ной дорогой, - рас-
сказал глава города 
Александр Ярошук, 
побывавший на ме-
сте работ в минув-
ший понедельник. 
- Поэтому на рельсах 
поставлены специ-
альные страховоч-
ные пакеты, кото-
рые должны пред-
упредить аварийную 
ситуацию. Хорошо, 
что пока никакого 
валуна или немец-
кого фундамента, 

который не отмечен на картах, 
строителям не встречается. Ведь это 
может затянуть сроки».

По словам дмитрия муртазина, 
директора по строительству ООО 
«дм-строй», после того, как коллек-
тор проведут под железной дорогой, 
строители подтянут его к врезке в 
существующие сети и сдадут в экс-
плуатацию «Водоканалу». Правда, 

ещё предстоит пройти специальную 
телеметрическую проверку.

«Подрядчику поставлена задача 
закончить этот этап работ к 20 
декабря, - отметил глава города. 
- Думаю, в сроки уложимся. Но 
работать коллектор начнёт только в 
следующем году. Ведь его ещё нуж-
но довести до границ Гурьевского 
района».                                             

Для удобства граждан опре-
делены 78 мест для продажи 
цветов. Площадки под разме-
щение торговых палаток пред-
усмотрены в различных районах 
города.

По традиции торговля будет 
осуществляться в предпразд-
ничные и праздничные дни: 
13-14 февраля, 20-23 февраля, 
4-8 марта, 7-9 мая, 31 августа-1 
сентября.

Предприниматели будут осу-
ществлять торговлю на основа-
нии заключённых договоров. 
Один день размещения нестацио-
нарного торгового объекта по ре-
ализации цветов в соответствии с 
постановлением администрации 
городского округа «Город Ка-
лининград», как и в 2015 году, 
составит 1101 рубль.                   

В праздники 
число 
цветочников 
прибавится
АДМИНИСТРАцИЯ КАлИНИН-
ГРАДА УТВЕРДИлА ПЕРЕЧЕНь 
ТОРГОВыХ МЕСТ ДлЯ РЕАлИ-
ЗАцИИ цВЕТОВ НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДА В ПРАЗДНИЧНыЕ 
ДНИ В 2016 ГОДУ
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В курсе деЛ

Лина кАЛИНИНА

деревья не пострадают
«Тротуар на Тополиной аллее 

разбит!» - с такой жалобой жители 
обратились к своему депутату Ан-
дрею Кропоткину. Чтобы пройти к 
Южному вокзалу и Дому искусств со 
стороны улицы Багратиона горожа-
не встают перед выбором: преодо-
левать ухабы по оживлённой трассе, 
рискуя жизнью, либо обходить 
канавы и выбоины через двор 16-й 
школы. Но и в этом случае пролезть 
через школьную ограду могут не 
все - мамочкам с колясками такие 
трюки не под силу. 

«Эту проблему мы решим в бли-
жайшие дни, – прокомментировал 
ситуацию  Андрей Михайлович. 
- За счёт экономии, сложившейся 
по результатам торгов этого года, 
пешеходная дорожка по ленинскому 
проспекту от улицы Багратиона до 
проспекта Калинина включена в 
ведомственную целевую программу 
«Капремонт и ремонт автодорог» и 
потому будет реконструирована уже 
к концу декабря».

Кстати, к ремонтным работам, 
стоимость которых почти 3 млн руб- 
лей, подрядчик ООО «КлГД Строй» 
приступил, не дожидаясь подписания 
контракта. Уже демонтировано ста-
рое покрытие, завезены материалы 
и вовсю работает дорожная техника. 

«У нас нет других вариантов, 
если хотим сделать всё качественно 
и в сжатые сроки, – уверенно гово-
рит сергей быков, представитель 
подрядчика. – Ведь если не сделаем 
к концу года или опоздаем, бюджет 
просто не заплатит. Поэтому будем 
работать в выходные и, если при-
дётся, то и по ночам».

Общий объём предстоящей ре-
конструкции - 1100 кв.м. 

В итоге 240 метров тротуара 
замостят цветной плиткой с тактиль-
ными включениями для слабовидя-
щих. Такой же протяжённостью, па-

Хотим ровных дорог!
ОЧЕРЕДНОй РАБОЧИй ВыЕЗД ПРЕДСЕДАТЕль ГОРОД-
СКОГО СОВЕТА АНДРЕй КРОПОТКИН В МИНУВшУЮ 
ПЯТНИцУ НАЧАл С ТОПОлИНОй АллЕИ, ГДЕ ИДёТ 
ДОлГОжДАННый РЕМОНТ ТРОТУАРА

раллельно пешеходной зоне, будет 
заасфальтированная велодорожка 
шириной в полтора метра. Здесь 
предусмотрены и сигнальные стол-
бики, и металлические ограждения, 
и каменные бордюры.

А когда небольшой променад на 
чётной стороне Тополиной аллеи 
будет готов, школьную территорию 
наконец-то закроют от посторонних 
по всему периметру, поскольку это 
необходимо для безопасности детей.  

«Никаких опасений с точки зре-
ния организации и качества работ не 
возникает, – заверил председателя 
горсовета и журналистов Владимир 
свинцов, директор мку «Город-
ское дорожное строительство и 
ремонт», также присутствовавший 
на выездном совещании. - Несмотря 
на то, что сейчас декабрь, земля 
не проморожена. К тому же един-
ственное, на что существенно будут 
влиять метеоусловия – это укладка 
асфальта на велодорожках. Но мы 
выберем наиболее благоприятный 
отрезок времени. Относительно 
того, что работы будут проводиться 
ускоренно, у нас тоже никаких со-
мнений. С этим подрядчиком мы 
уже имели дело – он сдавал нам 
сложнейший объект на перекрёстке 
улиц Транспортная–Суворова».

И за судьбу самих тополей пере-
живать тоже не стоит - подрядчик 
пообещал обращаться с ними так 
бережно, что ни одно дерево не 
пострадает. 

ремонту быть
Следующий адрес, по которому 

направился Андрей Кропоткин,  
- улица Серпуховская, 26. Там рас-
полагается центр развития ребёнка 
- детский сад №19. 

Его заведующая Алла ермакова 
озадачила председателя горсовета 
сразу с порога: входная зона со 
стороны въездных ворот нуждается 
в обязательной реконструкции. 
Дорожка к крыльцу раскурочена: 
положенный ещё в социалистиче-
ские времена асфальт разрушился, 
местами торчат обломки бетонной 

плиты. Да и сами ступени в до-
школьное учреждение нуждаются в 
замене – цемент потрескался и рас-
крошился. А начинать необходимо с 
перекладки «ливнёвки» –  прилегаю-
щие к входу территории, по словам 
руководителя детсада, постоянно 
тонут в дождевых стоках. 

«Мы надеемся, что Андрей Ми-
хайлович поможет разрешить про-
блемы, которые у нас есть, – говорит 
Алла Ермакова. – Ведь из года в год 
дети, их родители и мой коллектив 
ощущают поддержку своего депу-
тата, за что ему очень благодарны. 
За это время нам капитально от-
ремонтировали 4 группы, актовый 
зал, кухню. Во всём здании за-
менили оконные блоки. На участке 
установлены современное игровое 
оборудование, новая прогулочная 
веранда, по всему периметру - но-
вый забор…» 

Оценив то, что уже выполнено, 
пообщавшись с воспитанниками 
детского сада и персоналом, Андрей 
Кропоткин поделился с журналиста-
ми своими впечатлениями: «Все 
предписания надзорных органов 
выполнены, это хорошо. Но главное, 
здесь очень хорошая атмосфера. 
Приятно, когда слаженный коллек-
тив с таким вниманием и радушием 
относится к воспитанию детей».

С предстоящим же ремонтом 
входной зоны Андрей Михайлович 
обещал помочь: «Начнём в следу-
ющем году, но сначала необходимо 
основательно просчитать смету и 
подготовить документы. Давайте 
пригласим сюда специалистов, 
пусть посмотрят профессиональ-
ным взглядом и оценят объём 
работ».

довели до отчаяния
У дома на ул. Портовая, 5-15 

разгорелись нешуточные страсти. 
«Я живу в этом доме с 1970 года, 

– рассказывает Валентина Орлова. 
- У нас тут одни пенсионеры, боль-
шинство живущих работали когда-то 
вместе на заводе «Янтарь». С тех 
пор проблем много накопилось, 
но наша управляющая кампания 
«УКБР №4» обращения не рас-
сматривает. Коммуникации в доме 
старые, бьёмся с теплосчётчиками 
– год пролежали наши бумаги, никто 
даже не пришёл проверить! А какое 
безобразное отношение к дворам!»

«Посмотрите на разбитый тро-
туар. –  К беседе присоединился 
ещё один пожилой житель. – Он как 
был сделан вместе с домом, с тех 
пор не ремонтировался. женщины 
туфельки надеть не могут, только 
ноги тут ломать».

И действительно, придомовые 
дорожки заливаются сточными 
водами, а после дождей тут стоят 
огромные лужи. люди вынуждены 
выходить на трассу и с опаской по 
ней продвигаться, чтобы выйти на 
сухую часть тротуара. 

жильцы, доведённые до отчая-
ния бездействием своей управля-
ющей компании, были вынуждены 
обратиться за помощью к депутату 
по округу. Ведь одну проблему, 
которая касалась антисанитарного 
состояния контейнерных площадок, 
с его помощью уже решили – после 
письма депутату «подвижки» пошли 
и мусор стали убирать. 

Выслушав обращения, первое, 
что предложил собравшимся Ан-
дрей Кропоткин - объединиться и 
сменить нерадивого управленца. А 
чтобы отремонтировать подступы к 
подъездам, нужно вступить в про-
грамму «Мой двор». 

Источник финансирования уже 
найден, и в будущем году здесь 
можно будет проложить не только 
дорожки, ведущие к подъездам, но и 
завезти грунт, чтобы сформировать 
зелёные зоны и клумбы. 

Тротуар же отремонтируют пол-
ностью за муниципальный счёт. 
Общая стоимость составит около 
миллиона рублей.

«На это все будут согласны, 99 
процентов! -  выразила всеобщее 
мнение жительница подъезда №11 
Светлана Максименко. -  Не думаю, 
чтобы кто-то из жильцов был про-
тив, если у нашего дома будет об-
лагорожена территория».

Подводя итог выезда, Андрей 
Кропоткин заметил, что программа 
«Мой двор» до того полюбилась 
горожанам, что в следующем году 
«будет реализована в разы». К 
примеру, в этом году в порядок 
были приведены 14 дворов, в про-
шлом – 18. На будущий же год хотят 
отремонтировать более 50 дворов 
и 70 тротуаров на 170 миллионов 
рублей.

«По программам различного 
уровня запланирован  ремонт 200 
жилых домов. Работы софинанси-
руются администрацией Калинин-
града и Правительством области, 
– добавил Андрей Михайлович. - Что 
же касается качества, то в последнее 
время в городе образовался пул 
подрядных организаций, которые 
способны качественно и в срок 
выполнять муниципальные зака-
зы. Горадминистрации предстоит 
огромная работа, и уже началось 
проектирование и подготовка до-
кументации, так что следующий год 
будет ударным».                             

Городской совет депутатов 
Калининграда

www.gorsovetklgd.ru
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пАмЯть

юлия ЯГНешкО

В канун этой памятной даты 
учащиеся калининградской Право-
славной гимназии решили вы-
яснить, знают ли калининградцы, 
что несколько улиц города названы 
именами наших земляков, погиб-
ших в Чечне.

Ученик 9 «А» класса Павел Бул-
гаков опросил не один десяток 
прохожих на площади Победы. Увы, 
только один молодой человек при-
помнил улицу Вилория Бусловского. 
И никто не назвал улиц Гакуна, 
Бровковича и Колесникова.

Может потому, что улицы эти 
совсем молодые и пока мало-
известные. А может, мы просто 
мало знаем о тех, кто отдал жизнь, 
прикрывая товарищей и спасая 
раненых.

Поэтому ребята, в том числе ше-
стиклассники Ваня Макаренко и Ар-
сений Соловьёв, которые живут на 
улицах имени этих героев, решили 
рассказать, за что воины удостоены 
высоких званий и орденов.

краповый берет 
спецназа

Неподалёку от станции Кутузово 
Новое есть небольшая улочка, ко-
торая носит имя майора милиции 
Вилория Бусловского. За мужество 
в боях с бандитами в Чечне он был 
удостоен особого отличия спецназа 
— крапового берета.

Судьба забросила Вилория в 
Калининград, за тысячи киломе-
тров от Грозного, где он родился. 
Но умереть ему довелось в родном 
городе...

... На службу в органы внутрен-
них дел Бусловский пришёл в 1991 
году, а в 1992-м уже работал в 
Калининграде, прошёл путь от участ-
кового инспектора до начальника 
Спецотдела быстрого реагирования 
управления по борьбе с организо-
ванной преступностью. Во время 
чеченского конфликта пять раз 
побывал в боевых командировках.

Подразделение СОБРа, которым 
он командовал, одним из первых 
вступило в бой с бандитами на 
окраине Грозного 31 декабря 1994 
года. Вилорий был ранен, но бойцов 
не оставил...

Ровно через год он снова был 
в Чечне, в Гудермесе. И его отряд 
больше недели, в полном окруже-
нии, бился за комендатуру.

Калининградцы, 
не вернувшиеся из боя
КАжДый ГОД 11 ДЕКАБРЯ В РОССИИ 
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНь ПАМЯТИ ПОГИБшИХ В ЧЕЧНЕ. 
НЕОфИцИАльНО. НЕТ ПОКА ЭТОГО ДНЯ 
В КАлЕНДАРЕ ПАМЯТНыХ ДАТ.
НО ИМЕННО 11 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА В ЧЕЧНЮ 
БылИ ВВЕДЕНы ВОйСКА, И ЭТО ПОМНЯТ 
МНОГИЕ. ТЕ, КТО ТАМ ВОЕВАл, И ТЕ, 
КТО НЕ ДОжДАлСЯ СВОИХ лЮБИМыХ... 

А в марте 2000-го Бусловский 
руководил сводным отрядом Север-
ного и Северо-Западного РУБОПа. 
Пришёл приказ уничтожить боеви-
ков в Комсомольском и он повёл 
туда подразделения.

Бандитов заблокировали в уще-
лье, но ночью 19 марта около 150 
боевиков попытались вырваться из 
кольца. Бой шёл 6 часов. В самый 
критический момент штурмовая 
группа Бусловского ударила во фланг 
противнику и этим решила исход 
схватки. Благодаря умелым действи-
ям командира потерь среди личного 
состава не было, практически все 
боевики были убиты или взяты в плен.

Участвовал Бусловский и в слож-
ной операции по спасению началь-
ника поисково-спасательной служ-
бы ВВС Северо-Западного военного 
округа подполковника жукова. 
Когда под шквальным огнём про-
тивника бойцы отыскали раненого 
офицера среди убитых и начали 
эвакуацию, Вилорий прикрывал их 
отход. А заметив, что собровцам 
грозит окружение, вызвал огонь 
наших миномётов на себя...

В августе 2000 года Бусловский 
уехал в свою последнюю команди-
ровку. Его сводный отряд должен 
был уничтожить остатки бандфор-
мирований. Но 14 сентября машина, 
в которой ехал майор, подорвалась 
на фугасе...

За мужество и героизм Вилорий 
Вилорьевич Бусловский посмертно 
награждён третьим орденом Муже-
ства. Сегодня его именем названы 
улица в Калининграде и лицей №49, 
где открыт музей его памяти.

Навечно в списках
Совсем рядом с улицей Буслов-

ского расположена и улица Гакуна. 
Виктор Гакун родом из Кутаиси, 
но после распада Союза переехал 
в Калининград. Здесь продолжил 

службу в милиции, работал в ОВД 
ленинградского района, а потом 
служил в ОМОНе при УВД области.

В январе 1995 года его направили 
в служебную командировку в Чечню. 
А 4 февраля в станице Ассинов-
ская на позиции Калининградского 
ОМОНа напали боевики. Младший 
сержант милиции Гакун вёл огонь 
по противнику из гранатомёта. Но 
выйти живым из того боя ему не уда-
лось — сквозное ранение в голову...

Виктор Валерьевич Гакун навечно 
зачислен в списки органов внутрен-
них дел, занесён в Книгу памяти 
УВД по Калининградской области 
и посмертно награждён орденом 
Мужества.

последний бой...
В том же 1995 году печальное 

известие о гибели сына получили в 
семье Бровкович. Ему шёл 22 год... 

Алёша родился в семье военного. 
Закончил калининградскую школу 
№43, а после службы в армии, в 
октябре 1993 года, поступил в мест-
ный СОБР Управления по борьбе 
с организованной преступностью, 
стал оперуполномоченным.

6 ноября 1995 года он уехал в 
Гудермес.

Первый и последний свой бой 
Алексей принял под утро 14 дека-
бря. Группа под командованием 
майора Бусловского отражала атаки 
на комендатуру, а Бровкович три 
часа с крыши здания корректировал 
огонь наших сил под перекрёстным 
обстрелом боевиков и лично унич-
тожил пятерых бандитов.

В 8 утра всё стихло. Пришла сме-
на и бойцы спустились на первый 
этаж. Вдруг снова шквал огня. Это 
боевики били по БТРам и грузови-
ку, которые прорывались к зданию 
комендатуры. 

Бусловский, Бровкович и ещё 
двое ребят выскочили наружу, стали 
помогать раненым добраться до 
укрытия, а затем принялись раз-
гружать миномёты. Когда Алёша нёс 
последний миномёт, его смертельно 
ранило...

Указом Президента России лей-
тенант милиции Алексей Бровкович 
удостоен звания Героя Российской 
федерации. Посмертно. 

Его имя присвоено школе №43 и 
улице на северном берегу Преголи, 
поблизости от ул. Вагонострои-
тельная. 

без потерь 
не обойтись...

К улице Бровковича примыкает 
улица Колесникова.

Батальон морской пехоты, в 
котором служил гвардии капитан 
Евгений Колесников, отправился в 
Чечню 8 января 1995 года, чтобы 
сменить подразделения, понёсшие 
большие потери в бою за президент-
ский дворец в Грозном.

… Комбат предупредил: впереди 
хорошо укреплённые позиции про-
тивника, без потерь не обойтись, но 
нужен коридор к основным силам 
нашей группировки.

Колесников, которому уже под-
писали представление о присвое-
нии звания «майор», командовал 
штурмовой группой. Она должна 
была подавить опорные пункты 
боевиков в здании детского сада и 
расположенной рядом трёхэтажке. 

Ночью начался штурм. Батальон 
пробил коридор, а к вечеру 19 ян-
варя наши флаги уже развевались 
над президентским дворцом. Но 
гвардии майор Евгений Колесников 
погиб смертью храбрых... 

Несколько часов его тело лежало 
на площади. Боевики к нему не 
подпускали, простреливая всё про-
странство, но морские пехотинцы 
всё же вынесли своего командира. 
Героя России ему присвоили по-
смертно.

Это был его последний бой. А вот 
подвиг - не первый.

«Он спас наши жизни»
женя Колесников родился в 

Амурской области, в семье военно-
го лётчика. Ему было только 4 года, 
когда в авиакатастрофе погиб отец. 
Наверно тогда мальчик и решил 
стать офицером.

Он окончил Уссурийское суво-
ровское военное училище, затем -  
высшее общевойсковое командное 
в Ташкенте. А в феврале 1987-го 
отправился исполнять интернацио-
нальный долг в Афганистан.

Там лейтенант Колесников про-
вёл в боях два года, командовал 
мотострелковым разведвзводом. 
Благодаря ему взвод провёл без 
потерь десятки боевых операций, 
за что Колесникова наградили ор-
деном Красной Звезды и медалью 
«За отвагу».

Вот что вспоминает бывший 
командир 1-й разведроты 783-го 
отдельного разведбатальона Вале-
рий Петенко.

С ноября 1988 года разведбат, где 
Евгений командовал 2-й разведротой, 
участвовал в разных спецоперациях, 
в том числе сопровождал колонны 
выводящихся войск и грузов.

6 января 1989-го очередная ко-
лонна из сотни с лишним КамАЗов 
шла в район Баграма. Когда ока-
зались в узком ущелье, впереди 
раздался взрыв, а в наушниках крик:

- Духи! Открыть огонь!
Это была засада. Колонна встала. 

Двигаться вперёд не давал подо-
рванный грузовик. И наши солдаты, 
сидевшие на броне, превратились в 
отличные мишени для душманов, 
которые стали смело выходить из-
за камней. 

«И тут с впереди стоящей БМП-2 
спрыгнул женя Колесников, - рас-
сказывает очевидец. - Поднял руки 
и так себе спокойно пошёл к духам».

Подошёл и начал что-то кричать. 
Те опешили, а потом сами зашумели, 
замахали руками и оружием. Колес-
ников опустил руки и вдруг стал... 
тыкать пальцем в грудь боевика!

Это длилось минут десять. На-
пряжение такое, что... А в науш-
никах всё время: «Не стрелять. Не 
стрелять!»

Наконец, женя развернулся и 
медленно пошёл назад. 

- Они просят десять КамАЗов. 
Тогда отпустят.

Солдаты оттащили подбитый 
грузовик, оставили бандитам тре-
буемое и колонна ушла.

«Так женька Колесников спас 
наши жизни за сорок дней до вы-
вода войск», - говорит Валерий 
Петенко. 

* * *
В конце ноября этого года в 

Православной гимназии прошла 
благотворительная ярмарка. Ребята 
собрали 19 тысяч рублей, чтобы 
купить саженцы рябины и вес-
ной высадить их на улицах героев 
Великой Отечественной войны, а 
также погибших в Чечне. И просят 
школы Калининграда поддержать 
эту акцию.                                            
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эксплуатацию этих многоквартир-
ных домов. В ходе совещания за-
стройщику были переданы образцы 
заполнения отдельных документов. 
По информации ООО «Инвест», на 
четырёх домах, построенных с отсту-
плением проектной документации, 
планируется демонтаж мансардного 
этажа. Степень строительной готов-
ности объектов 100%.

Что решили по поводу 4 
многоквартирных жилых до-

мов на ул. согласия - Ивана суса-
нина (Жк «Новая сельма»)?

А.к.: - Этот объект сейчас у всех 
на виду. Сегодня на федеральном 
уровне создана рабочая группа с 
участием застройщика, правоохра-
нительных органов, представителей 
субъектов Рф, на территориях ко-
торых осуществляет строительство 
группа компаний «СУ-155». Эта 
компания работала в нескольких 
регионах России, и там есть при-
меры приостановки работ из-за 
финансовых трудностей. Сейчас на 
федеральном уровне определяют 
компанию-санатора, которая обе-
спечит «СУ-155» финансовыми 
ресурсами для возобновления 
строительства. 

Мы со своей стороны продлили 
компании разрешение на строитель-
ство, поскольку считаем, что есть 
хорошие перспективы достройки 
этого объекта в короткие сроки. 
Два дома у этого застройщика 
находятся в очень высокой сте-
пени готовности. Мы оказываем 
консультационную, юридическую 
поддержку, чтобы вся необходимая 
документация у застройщика была 
в порядке к моменту ввода объекта 
в эксплуатацию. 

есть какие-то перспективы 
в завершении строительства 

восьмиэтажного семисекционного 
жилого дома по ул. ю.Гагарина 
- Орудийная - переулок полевой, 
который взялось возводить ООО 
«Вивагс»?

А.к.: - На 90% выполнены 1-3 
секция, на 30% -  4-7.

татьяна сухАНОВА

Артур Леонидович, по рос-
сийскому законодательству 

полномочия по работе с обма-
нутыми дольщиками возложены 
на субъекты федерации. Но мы 
знаем, что в постоянной связке 
с правительством региона в этой 
работе задействована админи-
страция областного центра. такая, 
образно говоря, шефская помощь 
города даёт ощутимые результаты. 
И вы обладаете всей полнотой 
информации по каждому дому, 
которым так или иначе занималась 
администрация.

Начнём с многострадального 
79-квартирного дома в Чкаловске 
по улице докука, 27, который 
строится лет семь или восемь, 
наверное.

А.к.: - В настоящее время права 
на него переданы ООО «Дом 2012». 
Выполнена корректировка проекта 
по увеличению этажности (добавлен 
1 этаж) и по строительству дополни-
тельной секции дома. Завершение 
строительства ведётся при участии 
НО «фонд жилищного и социально-
го строительства Калининградской 
области».

На сегодня объект готов на 70%. 
Граждане, пострадавшие от двойных 
продаж, и не признавшие права 
собственности, включены в реестр 
пострадавших участников долевого 
строительства и имеют право на 
предоставление мер поддержки, 
предусмотренных Законом Кали-
нинградской области от 15.02.2012 
года №87 «О защите прав граж-
дан, инвестировавших денежные 
средства в строительство много-
квартирных домов, иных объектов 
недвижимости жилого назначения 
на территории Калининградской об-
ласти». Дом будет введён в декабре 
2015 года.

Что со 115-квартирным до-
мом по ул. Фортовая дорога, 4 

(застройщик ООО «Либорн»)?
А.к. - Строительство началось в 

2009 году и прекратилось в связи с 
отсутствием у застройщика денеж-
ных средств. На сегодня готовность 
дома составляет 85%. По заявлению 
«Сбербанка России» в отношении 
ООО «либорн» решением Арбит- 
ражного суда Калининградской об-
ласти от 30 мая 2012 года введена 
процедура банкротства. Арбитраж-
ный суд удовлетворил ходатай-
ство конкурсного управляющего о 
передаче объекта жСК «фортовый» 
дольщикам. Был заключён договор 
с ООО «Стройспецназ», строитель-
ство дома возобновилось в декабре 
2014 года. Завершить его планиру-
ется в I квартале 2016 года.

с 96-квартирным домом 
по ул. А.Невского, 188 б — 

сложная ситуация. Она решается?

Строили, но не достроили
В КАлИНИНГРАДЕ БОлЕЕ 20 ВОЗВОДИМыХ 
МНОГОКВАРТИРНыХ ДОМОВ ПРИЗНАНы
МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕльСТВА КАлИНИНГРАДСКОй 
ОБлАСТИ ПРОБлЕМНыМИ. КАК МУНИцИПАлИТЕТ ВЕДёТ 
РАБОТУ С ИНВЕСТОРАМИ ЭТИХ ОБъЕКТОВ, А ТАКжЕ 
С ДОльщИКАМИ, РАССКАЗыВАЕТ ЗАМЕСТИТЕль ГлАВы 
КАлИНИНГРАДА, ПРЕДСЕДАТЕль КОМИТЕТА 
АРХИТЕКТУРы И СТРОИТЕльСТВА АРТУР КРУПИН

А.к.: - Застройщик ООО «Регион 
-Сервис» осуществлял строитель-
ство дома с привлечением денеж-
ных средств граждан – участников 
долевого строительства. Причём 
права на некоторые квартиры ре-
ализовывались одновременно не-
скольким гражданам.

Для завершения строительства 
объекта необходимо определить 
источник финансирования. С целью 
выхода из сложившейся ситуации 
ведутся переговоры по привлечению 
НО «фонд жилищного и социально-
го строительства Калининградской 
области» для завершения работ.

два 168-квартирных дома 
по ул. Невского, 192/1 и 192/2, 

которые принялся возводить за-
стройщик ООО «Ганза — сервис», 
всё же достраиваться будут?

А.к.: - В отношении застройщика 
неоднократно возбуждались уголов-
ные дела, но были прекращены за 
отсутствием состава преступления. 
В настоящий момент строительство 
не ведётся, введена процедура 
банкротства. Степень строитель-
ной готовности домов - 6% и 9% 
соответственно. Рассматривается 
вопрос о привлечении нового ин-
вестора.

Что с 480-квартирным до-
мом по ул. Генерала Челно-

кова? 
А.к.: - Строительство не ведёт-

ся, степень готовности дома 6%. 
Но этот дом требует отдельного 
разговора. Попытаюсь коротко об-
рисовать ситуацию. Участники ООО 
«Трест №1» вошли в состав жСК 
«Инициатива плюс». Земельный 
участок был передан муниципально-
му предприятию «УКС» по решению 
горсовета. Между жСК «Инициатива 
плюс» и «УКС» подписан договор 
купли продажи с обременением, 
он зарегистрирован в Росреестре. И 
это позволило этот, казалось бы, не-
разрешимый конфликт дольщиков, 
всё же разрешить. 

По этому объекту сейчас ведётся 
огромная серьёзная работа нашим 
МКП «УКС», связанная с подго-
товкой юридических документов, 
градостроительной документации. 
То есть, наше предприятие решило 
очень важные, ключевые вопросы. 
Управление капитального строи-
тельства приняло на себя полностью 
обязательства по предоставлению 
236 квартир. Кроме того, оно взяло 
обязательство выплатить компен-
сации дольщикам по нежилым 
помещениям. Это очень большая 
ответственность, несмотря на то, 
что субсидиарную ответственность 
в этом случае несёт и город. 

Это целая программа действий 
на пять лет вперёд. Исполнение 
таких обязательств будет осущест-
вляться в два этапа. Сейчас раз-
решено продать этот недострой с 

частью обязательств. И там нашим 
комитетом проводится серьёзная 
работа с проектировщиками, но-
выми застройщиками по норма-
тивам, по созданию инженерной 
инфраструктуры, парковочных 
мест с тем, чтобы на участке, где 
сейчас недострой, создать новый 
современный комплекс большой 
этажности, который позволит обе-
спечить жильём первых дольщиков 
- 133 квартиры. 

А второй этап - жилищное строи-
тельство на новых территориях. Гла-
вой города Александром Ярошуком 

по согласованию с горсоветом было 
предоставлено «УКС» 11 га земли. 
Предприятие за собственные сред-
ства разработало проект планиров-
ки, он уже утверждён. Причём город 
забрал часть этой земли под школу 
на 1500 мест, и теперь управлению 
капстроительства предстоит решить 
более сложную задачу, чтобы на 
оставшихся гектарах построить 
жильё с учётом ещё 103 обманутых 
дольщиков.

83-квартирный дом по ул. 
А. Невского, 190 а (застрой-

щик ООО «Альфастрой») тоже уже 
не возводится…

А.к.: - Да, пока не строится. 
Степень готовности дома 73%. 
Предстоят проведение процедуры 
банкротства и передача объекта 
инвесторам для завершения стро-
ительства.

Объявлен банкротом за-
стройщик ООО «Архпроект-

строй», который возвёл 12-квар-
тирный жилой дом по ул. Чкалова-
Осипенко. Что делать?

А.к.: - В ходе банкротства объ-
ект передан участникам долевого 
строительства, которые планируют 
завершить его за счёт собственных 
денежных средств. Для ввода объ-
екта в эксплуатацию необходимо 
оформить земельный участок.

сразу девять 9-квартирных 
домов по ул. Герцена – Глинки 

– богатырская – к. Цеткин (за-
стройщик ООО «Инвест») как бы 
подвисли в воздухе…

А.к.: - Застройщик ООО «Ин-
вест» 3 мая этого года обратился в 
комитет архитектуры и строитель-
ства с запросами о выдаче раз-
решений на ввод многоквартирных 
домов №4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 по ул. К. цеткин в эксплуатацию. 
В связи с отсутствием документов, 
установленных частями 3, 4 статьи 
55 Градостроительного кодекса 
Рф, в выдаче разрешений на ввод 
в эксплуатацию ему было отказано. 
Причём по каждому дому приведён 
полный перечень недостающих до-

кументов, которым следует руковод-
ствоваться застройщику.

Что теперь делать? Застройщику 
необходимо внести изменения в 
проектную документацию на строи-
тельство отдельных домов в связи с 
допущенными в ходе строительства 
отступлениями.

В комитете архитектуры и стро-
ительства 22 сентября этого года 
проведено рабочее совещание с 
участием представителей Министер-
ства строительства КО, застройщика 
ООО «Инвест», участников долевого 
строительства по вопросу ввода в 

В настоящее время у застройщи-
ка отсутствуют денежные средства 
для продолжения строительства 
объекта. Однако у него есть до-
говорённость о финансировании 
завершения строительства при 
условии создания дополнительных 
площадей. Для этих целей предла-
гается увеличить этажность объекта 
до 12 этажей и увеличить площадь 
земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:13:1932:8 площадью 
0,9225 га, на котором осуществля-
ется данное строительство, для 
устройства административных по-
мещений.

В отношении этого объекта в 
КАиС идёт работа по приведению 
в порядок градостроительной до-
кументации, чтобы можно было 
увеличить этажность. 

мы перечислили сейчас 
проблемные объекты. Однако 

как в целом выглядит ситуация со 
строительством в городе много-
квартирных домов?

А.к.: - За 11 месяцев этого года в 
Калининграде ввели в эксплуатацию 
261 жилой дом (это 456 тысяч 619 
квадратных метров при годовом 
плане - 455 тысяч кв. м). То есть 
годовой план уже перевыполнен. 
А за декабрь цифры ещё подрастут.

Мы видим, что несмотря на кри-
зисные явления в экономике, ввод 
жилья достаточно большой, и одна 
из причин - быстро меняющееся 
законодательство. федеральный 
Минстрой проводит огромную рабо-
ту, направленную на защиту физиче-
ских лиц. Застройщики сейчас стре-
мятся в короткие сроки завершить 
строительство, потому что с каждым 
месяцем оформить документы им 
становится всё сложнее.

Выводы просятся вполне 
оптимистичные. И в этом 

немалая заслуга комитета архи-
тектуры и строительства. как в 
плане создания привлекательного 
инвестиционного климата в стро-
ительной отрасли, так и в работе с 
обманутыми дольщиками.

А.к. : - Мы действительно помо-
гаем дольщикам, оказывая консуль-
тации. Проводим разъяснительную 
работу. Взаимодействуем с разными 
службами на предмет ускорения 
подготовки документов, сокращения 
по срокам необходимых адми-
нистративных процедур. Вносим 
изменения в правила землепользо-
вания и застройки, поскольку часть 
объектов была начата строиться 
до их вступления в силу и какие-
то моменты остались за кадром. 
И мы сейчас думаем не только о 
завершении строительства, но и о 
документальном вводе объектов в 
эксплуатацию. На момент заверше-
ния объект должен соответствовать 
всем современным нормативам, в 
том числе и правилам застройки, 
чтобы мы могли беспрепятственно 
выдать застройщику разрешение 
на ввод.

И мы, безусловно, активно вза-
имодействуем с правительством 
Калининградской области. Сотруд-
ники КАиС входят в состав рабочей 
группы, мы постоянно представляем 
в правительство актуальную инфор-
мацию для принятия решений.         
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Евгений Ильич Мухин, капитан дальнего плавания, 
замначальника Калининградской базы реффлота.

Нептун вручает капитану Мухину ключ от экватора.

юлия ЯГНешкО

Отец жени, Илья Константино-
вич Мухин, был потомственным 
рабочим-путиловцем. В революцию 
стал большевиком, а когда на заводе 
построили бронепоезд — помощни-
ком его командира.

Служил хорошо. За заслуги даже 
предложили на выбор - орден Крас-
ного Знамени или кожаный костюм.

«Ходили тогда ободранные, и 
отец не устоял! - смеётся Евгений 
Ильич. - Взял фуражку, тужурку, 
галифе и сапоги».

В конце Гражданской войны под 
Днепропетровском на бронепоезд 
поступила комсомолка Полина, 
которую прислали ликвидировать 
неграмотность среди бойцов. Она!

Поженившись, Илья и Полина, 
стали кочевать по стране — его всё 
время переводили по партийной 
работе. Поэтому старший брат 
Николай родился в Питере, а женя 
уже под Ростовом.

«В нашем городке Средний Егор-
лык был конный завод, где выращи-
вали лошадей для армии. А маль-
чишки катались на них к водопою 
и обратно. Однажды приехал сам 
Будённый. Поблагодарил рабочих 
и нас, мальчишек, - за выездку».

С тех пор женя не снимал с голо-
вы будёновку, мечтал о кавалерии. 
Но отца перевели в Геленджик, маль-
чик увидел море и бесповоротно 
решил — буду моряком!

сквозь огонь
В 1938 году отец погиб. Из Бело-

руссии, из житковичей, где теперь 
жили Мухины, его снова переводили 
на юг. Он отправился обустраиваться, 
а его автомобиль упал в пропасть...

Мама не поверила. В те времена 
люди часто пропадали. И она по-
ехала, добилась, чтобы вскрыли 
могилу, убедилась, что это он, и 
вернулась с горстью земли...

Война началась тихо. Немецкие 
самолёты обходили их городок 
стороной, стремились к узловой 
станции. Но на обратном пути каж-
дый раз какой-нибудь «шутник» пи-
кировал без стрельбы, пугая людей. 

Потом потянулись эвакуирован-
ные. На вокзале повсюду валялись 
чемоданы и узлы. людей ещё сажали 
в теплушки, а вещи уже не брали - 
некуда.

Уехали и Мухины. Добрались 
до Урюпинска. А в 1942 году, когда 
фронт подкатился, их отправили в 
Сталинград.

«Стоишь на крыше вагона, - рас-
сказывает Евгений Ильич, - а сколько 
глаз видит — вся степь забита от-
ступающими. люди, скот, телеги...»

Буду моряком!
СПАСАТЕльНый ПлОТИК ТО ВЗМыВАл НА ГРЕБНЕ ВОлНы, 
ТО ИСЧЕЗАл ИЗ ВИДУ.  КАПИТАН МУХИН ПОДВёл СВОй 
ОГРОМНый ТРАНСПОРТ «фИНСКИй ЗАлИВ» К НЕМУ 
БУКВАльНО ВПРИТыК, И БОцМАН, ОБВЯЗАННый КОНцОМ, 
УжЕ Был ГОТОВ СПУСКАТьСЯ К ТЕРПЯщИМ БЕДСТВИЕ.
НО ТУТ ИЗ лЮЧКА ПлОТИКА ПОКАЗАлСЯ ЧЕлОВЕК 
И жЕСТАМИ ПОПРОСИл, ЧТОБы БРОСИлИ шТОРМТРАП. 
И ВСКОРЕ ВСЕ ТРИ МОРЯКА С УТОНУВшЕГО АНГлИйСКОГО 
БОТА САМИ ПОДНЯлИСь НА БОРТ

Из Сталинграда уезжали вместе 
с детским домом, где мама стала 
воспитателем. Дети неспешно шли 
с глобусами и указками к пристани, 
когда судно уже отдавало концы. Еле 
успев заскочить на палубу, женя 
оглянулся и увидел, как из-за гори-
зонта выдвигается тёмная туча. Это 
немецкие самолёты летели бомбить 
город. Всё загорелось, топливо хлы-
нуло в Волгу, а их судёнышко стало 
пробиваться сквозь огонь...

В охапку и на срт
В Астрахани детей поместили в 

карантин. Еды не было. Несколько 
самых слабых даже умерли от го-
лода... Потом на другом берегу реки 
появились браконьеры. Они пороли 
брюха осетрам, брали икру, а тушки 
выкидывали в воду. Дети просили 
бросить им, но те и ухом не вели.

Зато мальчишки, наконец, со-
образили, нашли бечёвку и гвозди 
для крючков, стали ловить сами и 
спасли всех.

Если в Урюпинске жене довелось 
убирать урожай, а весной сеять, то 
в Астрахани он работал в рыбацкой 
бригаде. Рыбы было много, иногда 
попадались осетры. Их держали в 
притопленной барже, а когда на-
биралась партия, отправляли загра-
ницу, выручали валюту для страны.

В 1948-м году, уже отучившись 
в спецшколе военно-воздушных 
сил и училище морской авиации, 
женя убедился, что в небо его не 
тянет. Тянет в море! И поступил в 
клайпедское мореходное училище 
на судоводительское отделение. А 
в мае 1951 года среди 15 первых 
выпускников-штурманов приехал 
на работу в Калининград.

«Про город ничего мы не знали, 
- говорит Евгений Ильич. - При-
ехали.  Привокзальная площадь 
развалена. Прошли весь ленин-
ский проспект — одни развалины. 
Прошли оба моста (сейчас на их 
месте эстакадный) и тогда только 

стали попадаться коробки домов, 
правда, выгоревшие. Добрались до 
ул. Чайковского. Тогда «Балтгосрыб-
трест» был в здании роддома №4. 
Оттуда на грузовике повезли нас в 
Управление экспедиционного лова, 
что было на Правой набережной. 
людей не хватало, поэтому как узна-
ли, что мы уже выпускники, а не на 
практику, набежали капитаны. «Этот 
мой! Пойдёт третьим штурманом!» 
- схватил меня один и потащил в 
кадры. Завёл в трамвайный вагон-
чик: пол вагончика - отдел кадров, 
остальное - диспетчерская. Отпустил 
лишь тогда, когда дали направление 
на его судно. Это был Гуценко Иван 
Михайлович, капитан СРТ-160. С 
ним я и сделал первый рейс». 

справился даже 
с цунами!

Отработав 9 лет на СРТ и став 
капитаном, Мухин перешёл на плав-
базу «Александр Попов». Правда, 

этот польский лесовоз ещё надо 
было приспособить, ведь экипаж 
негде было даже разместить. И 
Мухин чертил, надстраивал каюты, 
рационализировал.

В 1965 году был назначен на 
плавбазу «Иван фёдоров», а после 
него -  на транспортный рефриже-
ратор «финский залив».

Все экипажи этих мощных ко-
раблей становились коллективами  
коммунистического труда, а значит, 
лучшими по дисциплине, плану, 
технике безопасности, экономии 
и т. д.

Мухин первым отважился во-
зить мороженую рыбу без мощной 
рефустановки. И первым освоил 
пакетированную погрузку автопо-
грузчиками, освободив матросов 
от каторжного труда, когда за 
несколько часов нужно на руках 
перенести по 20 тонн (!). Посте-
пенно его метод внедрили на всех 
транспортах.

И даже, встретившись в океане 
с цунами, он выстоял. Правда, ду-
мает, что тогда помог Бог. жена, во 
всяком случае, уверена.

прыжок в судьбу
1956 год. женя в Одессе. Ему 27 

лет и он приехал погостить к брату.
Всё, как в песнях и фильмах: Де-

рибасовская, Приморский бульвар, 
знаменитая лестница и Дюк. 

До пляжа добраться не успел. С 
пирса заметил девушку: вода до под-
бородка, а она не плывёт... Вот-вот 
захлебнётся!

- Вы тонете? - прыгнув к ней 
прямо в одежде, спросил женя.

Оказалось, просто стоит. Потому 
что плавать не умеет.

- Подождите, научу! - И он вы-
брался на берег, чтобы раздеться.

Обернулся, а она уже вышла из 
воды и присела рядом с мужчиной 
и малышом.

У неё семья...
Да, подтвердила лариса - папа и 

племянник. А сама она — студентка 
ВГИКа. И сердце её свободно.

Они переписывались 2,5  года. И 
виделись за это время ровно 52 дня. 
Он считал каждый! А потом лариса 
приехала в Калининград и они рас-
писались в ЗАГСе Сталинградского 
района, чтобы провести вместе всю 
жизнь.

57 лет уже рядом, вырастили 
сына - он стал капитаном, и дочь 
— она вышла замуж за капитана, а 
теперь готовятся к Бриллиантовой 
свадьбе.

море ошибок 
не прощает...

Первое капитанство Мухина со-
стоялось на СРТ-4171. ловили ещё 
дрифтерным способом — сетями. 
Тяжело — не то слово. 

шторм за штормом, а тут си-
ноптики обнадёжили — стихает. Ну 
и «выбросили» 70 сетей. А море 
возьми да и разыграйся! Но надо 
сети выбирать. 

В самый разгар работы, когда 
все наверху, вдруг резкий крен. 
Палуба ушла под воду, зачерпнула 
конкретно, а волна ещё добавила.

Выглянул Мухин из рубки и 
видит: четверо рыбаков плывут са-
женками. Неожиданно оказавшись в 
воде, они решили, что их выбросило 
за борт. А тут вода слилась и ребята 
дружно «сели на мель» животами. 

Когда в рубку прибежал стар-
пом, которого спящим выбросило 
из койки, Мухин рванул на палубу. 
За бортом вроде никого нет. Зато 
под траловой лебёдкой в не-
мыслимых позах ещё несколько 
человек с шишками и ссадинами. 
Но живые!

последняя ракета
«финский залив» - отличный ко-

рабль: груза берёт 14 тонн, скорость 
даёт 18 узлов, рефустановка - до 
28 градусов мороза. Для СССР его 
построили французы. Вот к ним и 
ходили на ремонт. А в тот раз на-
правлялись в Дюнкерк.

- Ракета!
Как её заметил ночью в 11-балль-

ный шторм вперёдсмотрящий Саня 
Кокунов — непонятно. Наверно, 
везучие там, в волнах.

Мухин отдал команду сменить 
курс и идти на помощь.

- Врубить прожектора! - прика-
зал капитан, когда показалось, что 
судно добралось в район сигнала. 
Только куда их направлять? 

И тут, как в кино, в луче про-
жектора на гребне огромной волны 
показался маленький плотик.

- Держать в луче! - уже не кри-
чит, а рычит капитан, боясь, что тот 
снова сгинет в темноте. 

Стараясь хоть что-то разгля-
деть, боцман Пресняков повис на 
планшире (через борт, - авт.) Есть! 
Вот он!

Спускаться в воду на выручку 
гибнущим боцману не пришлось. 
Они сами благополучно поднялись 
по штормтрапу. Эти трое англичан 
и вправду оказались везучими: их 
бот утонул всего за минуту, ракета, 
которую заметил советский матрос, 
была последней, а поблизости боль-
ше не было ни одного корабля...      

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

ОбъЯВЛеНИе

Наталья ИГОреВА

При угрозе совершения теракта 
оперативники советуют всегда конт- 
ролировать ситуацию вокруг себя. 
Особенно когда вы находитесь в 
транспорте, в культурно-развлека-
тельных, спортивных и торговых 
центрах. 

пОмНИте: 

* Нельзя подбирать бес-
хозные вещи, как бы привле-
кательно они не выглядели. 
В них могут быть замаскиро-
ваны взрывные устройства (в 
банках из-под пива, сотовых 
телефонах). Поэтому не пи-
найте на улице предметы, 
лежащие на земле. 

*  Если вдруг началась 
активизация сил безопас-
ности и правоохранительных 
органов, не любопытствуйте, 
следуйте в другую сторону, но 
не бегом, чтобы вас не при-
няли за противника. 

*  При взрыве или на-
чале стрельбы немедленно 
падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торго-
вую палатку, машину и т.п.), 
накройте голову руками. 

В заложниках
любой человек по стечению 

обстоятельств может оказаться 

Терроризм:
как остаться 
в живых
СОТРУДНИКИ УПРАВлЕНИЯ фСБ СООБщАЮТ ПРАВИлА, КОТОРыЕ НЕОБХОДИМО 
ЗНАТь КАжДОМУ. лЮДИ ЕДУТ В ОТПУСК, НА КУРОРТы, В КОМАНДИРОВКИ, 
И ЭКСТРЕМАльНАЯ СИТУАцИЯ МОжЕТ ПОДСТЕРЕГАТь В лЮБОй СТРАНЕ И В лЮБОМ 
МЕСТЕ - НА РыНКЕ, НА ПлОщАДИ, В ТОРГОВОМ цЕНТРЕ, В шКОлЕ ИлИ ПОЕЗДЕ

заложником. При этом преступни-
ки могут добиваться достижения 
политических целей, получения 
выкупа и т.п. Во всех случаях ваша 
жизнь становится предметом торга 
для террористов. Захват может про-
изойти в транспорте, в учреждении, 
на улице, в квартире. 

если вы оказались в заложни-
ках, сотрудники Фсб рекомендуют 
придерживаться таких правил: 

- неожиданное движение или 
шум могут повлечь жестокий отпор 
со стороны террористов. Не до-
пускайте действий, которые могут 
спровоцировать террористов к 
применению оружия и привести к 
человеческим жертвам;

- будьте готовы к применению 
преступниками повязок на глаза, 
кляпов, наручников или верёвок;

- переносите лишения, оскор-
бления и унижения, не смотрите 
преступникам в глаза (для нервного 
человека это сигнал к агрессии), не 
ведите себя вызывающе;

- не пытайтесь оказывать сопро-
тивление, не проявляйте ненужного 
героизма, пытаясь разоружить банди-
та или прорваться к выходу или окну;

- если вас заставляют выйти из 
помещения, говоря, что вы взяты 
в заложники, не сопротивляйтесь;

- если с вами находятся дети, 
найдите для них безопасное ме-
сто, постарайтесь закрыть их от 
случайных пуль, по возможности 
находитесь рядом с ними;

- при необходимости выполняйте 
требования преступников, не проти-
воречьте им, не рискуйте жизнью 
окружающих и своей, старайтесь не 
допускать истерики и паники;

- когда необходима медпомощь, 
говорите спокойно и кратко, не 

нервируя бандитов, ничего не пред-
принимайте, пока не получите раз-
решения. 

знайте: вас спасут
Настройтесь, что моментально 

вас не освободят. При этом необ-
ходимо твёрдо знать - в итоге вас 
спасут. Находясь рядом с терро-
ристами, необходимо установить 
с ними психологический контакт. 
Не обязательно с ними разгова-
ривать. Но ни в коем случае не 
кричать, не высказывать своего 
возмущения, не рыдать. Потому 
что обычно террористы находятся 
под воздействием наркотиков и в 
целом очень возбуждены. И плач 
и шум действуют на них крайне 
негативно и вызывают в них лиш-
нюю агрессию. Настройтесь, что 
достаточно долго вы будете без 
еды, воды и, возможно, движения. 

Поэтому экономьте силы. Если 
воздуха в помещении мало - мень-
ше двигайтесь, чтобы экономнее 
расходовать кислород. Если за-
прещают передвигаться по зданию, 
необходимо делать нехитрые фи-
зические упражнения: напрягать 
мышцы рук, ног, спины. Кроме 
этого заставляйте работать свой 
мозг, чтобы не замкнуться в себе 
и не потерять психологический 
контроль. Вспоминайте содержа-
ние книг, решайте математические 
задачи, молитесь.

Во время штурма
Если вы поняли, что начался 

штурм, необходимо занять позицию 
подальше от окон и дверных про-
ёмов (при обстреле осколки стекла и 

обломки строительных конструкций 
могут причинить дополнительные 
травмы). 

Также нужно держаться по-
дальше от террористов, потому что 
при штурме по ним будут работать 
наши снайперы. И никакой личной 
бравады! Большинство людей не 
обладает специальной подготовкой, 
поэтому не нужно хватать оружие, 
чтобы вас не перепутали с терро-
ристами. 

Если вы услышали хлопки раз-
рывающихся свето-шумовых гранат 
(когда яркий свет бьёт в глаза, 
звук ударяет по ушам или вы по-
чувствовали резкий запах дыма), 
необходимо просто упасть на пол, 
закрыть глаза, ни в коем случае их 
не тереть. 

Также закрыть голову руками и 
ждать, пока вас из здания не вы-
ведет спецназ.

Вы оказались 
под завалом

Если вдруг произошёл взрыв, 
и вы оказались засыпанным, не-
обходимо определить свободное 
место, в которое можно пере-
меститься. По возможности, если 
под рукой есть обломки стола, 
парты, постараться укрепить то, 
что над вами находится. И ждать. 
Не нужно пытаться самостоятель-
но выбраться. Разбор завалов по 
общему правилу производится 
сверху вниз. Каждый час устанав-
ливается минута молчания. Когда 
перестали работать различные 
механизмы, необходимо громко 
кричать, заявлять о себе. 

после освобождения
Обязательно связаться с сотруд-

никами спецслужб. Они помогут 

вам пройти курс медицинской 
реабилитации. люди, оказавшиеся 
в заложниках, испытывают по-
следствия посттравматического 
синдрома, им необходима помощь 
специалистов.

Об опасных шутках
По данным пресс-службы УМВД 

по Калининградской области в 
этом году жители янтарного края 
14 раз сообщали об актах терро-
ризма (там - заминировано, там 
– заложена бомба…). Все – лож-
ные. Так некоторые наши граждане 
шутят. Забывая, что по статье 207 
Уголовного кодекса России такая 
«шутка» может стоить 3 лет лише-
ния свободы и штрафа в 1 миллион 
рублей. По всем таким сообще-

ниям заводятся и расследуются 
уголовные дела. 

Например, 20 ноября в 10-30 
утра в школу №6 города Бал-
тийска позвонил мужчина и как 
бы намекнул о заминировании 
учебного заведения. Виновника 
нашли. Говорят, им оказался кол-
лектор, который хотел выведать 
номер телефона сотрудника шко-
лы (должника), однако, получив 
отказ в информации, пригрозил 
заложенной бомбой. А по тревоге 
поднимали все спецслужбы, уче-
ников эвакуировали. 

Два случая произошли и в школах 
Калининграда: звонили подростки, 
игрались, хотели посмотреть, что 
будет…

сработали 
профессионально

Как нам сообщили в пресс-
службе регионального Управ-
ления фСБ России по Калинин-
градской области, в конце ноября 
этого года в области провели 
масштабные антитеррористиче-
ские учения. 

Силовики отработали действия 
при возможном захвате заложников 
в гостинице «Патриот». По замыс-
лу учения вооружённые бандиты 
захватили людей, объявили их за-
ложниками и предъявили ряд по-
литических требований. Подобные 
мероприятия в регионе планируют 
проводить регулярно.                     

безОпАсНОсть

Фонда нет и пенсии нет?
два года назад я перевела 

свою пенсию в негосудар-
ственный фонд. А летом у одного 
из самых крупных НпФ отозвали 
лицензию. Что будет с пенсией, 
если такое случится и с моим 
фондом?

лариса Ивановна В.

Отвечает светлана малик, 
управляющий Отделением пФр по 
калининградской области: 

- Все средства клиентов НПф 
застрахованы. 

В конце 2013 года принят 
Закон о гарантировании со-
хранности средств пенсионных 
накоплений. Система обеспе-
чивает сохранность номинала 

всех взносов, поступивших на 
формирование накопительной 
части пенсии.

Если в результате инвести-
рования этих средств получена 
отрицательная доходность и 
остаток окажется меньше номи-
нала, то разница будет компен-
сирована.

Если у НПф отозвали лицензию, 
то в течение трёх месяцев накопи-
тельные средства будут переведены 
на счета Пенсионного фонда Рос-
сии. Он и становится страховщиком 
накопительной пенсии клиентов 
проблемного НПф. До тех пор, 
пока человек не определится, кому 
в дальнейшем доверить свои на-
копления.

* В Калининграде и об-
ласти проживают около 
257,5 тысяч «гражданских» 
и 13 тысяч «военных» пен-
сионеров. 

* Средняя пенсия в об-
ласти - 11 016 рублей. 

* Чуть более 24 тысяч 
пенсионеров - старше 80 лет.

* 18 человек — старше 
100 лет.

* 39% пенсионеров — 
работающие.

* Самому старшему ра-
ботающему пенсионеру 90 
лет. 

?
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калининградский зоопарк
Со 2 по 7 января встречаем Новый 
год в компании Мастера Обезьяны, 
Мастера Тигрицы и веселого По! (ново-
годние утренники с участием мультипликационных 
героев, Снегурочки и Деда Мороза).

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

«сИНемА пАрк» 
(8-800-7000-111)
10 – 16 декабря

«Pro любовь» -
комедия/ Россия/ 18+ 

«Sos, дед мороз или Всё сбудется!» - 
комедия, семейный/ Россия/ 6+ 
«Superнянь 2» -

комедия/ Франция/ 16+ 
«В сердце моря» - 

боевик, триллер, драма,
биография, история/ США/ 12+ 

«Виктор Франкенштейн» - ужасы,
фантастика, драма/ США/ 16+ 

«Волна» - боевик, триллер,
драма/ Норвегия/ 16+ 

«костяной томагавк» -
ужасы, вестерн/ США/ 18+ 

«Любите куперов» -
комедия/ США/ 16+ 

«Любовь без обязательств» -
комедия/ США/ 18+ 

«Он - дракон» -
фэнтези/ Россия/ 6+ 

«Охота на монстра» -
фэнтези, боевик, комедия/ Китай, 

Гонконг/ 12+ 
«снежная битва» -

мультфильм/ Канада/ 6+ 
«страна Оз» - комедия/ Россия/ 16+ 
«убей своих друзей» - триллер,

комедия/ Великобритания/ 18+ 
«ужастики» -

фэнтези, комедия, приключения/ 
США, Австралия/ 12+ 

«хороший динозавр» -
мультфильм, фэнтези,

семейный/ США/ 12+ 
«шпионский мост» - триллер,

драма, биография, история/ США, 
Индия, Германия/ 16+ 

муЛьт в кино. Выпуск №20 -
мультфильм, детский/ Россия/ 6+ 

«снупи и мелочь пузатая в кино» -
мультфильм, семейный/ США/ 0+ 

«звёздные Войны: пробуждение 
силы» - фэнтези, боевик/ США/ 12+ 

13 декабря в 01:00 -
League of Legends:
2015 All-Star Event -

прямая трансляция/ США/ 16+ 
16 декабря в 18:00 -
«евгений Онегин» - спектакль/ 16+ 

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

музей «Фридландские ворота»
уникальная гологра-

фическая экспозиция 
(сеансы для групп по за-
явкам; сеансы для индивидуальных посетителей: 
по будням в 14:30, по выходным 12:30, 14:30).

«Виртуальная прогулка по улицам кёнигсбер-
га»: в 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 часов.

«Дорога в гороД» - интерактивная экспозиция.
«рыцарский зал» - экспозиция средневековья.
«с верой в сердце» - выставка посвящена 

первым переселенцам, прибывшим на территорию 
бывшей Восточной Пруссии.

 «полёт из кёнигсберга в калининград» - 
фотовыставка из личного архива цветкова В.А.

«Новогодний наВОрОт» - выставка посвящена 
традициям празднования Рождества и Нового года  
в Кёнигсбергских традициях.

До 17 января - новогодние культурно-интерак-
тивные занятия и экскурсии для детей, а также 
спектакли театра кукол музея «Фридландские 
ворота» (для групп от 10 до 25  человек  по пред-
варительной записи)

13 декабря в 12.00 - обзорная экскурсия по 
историческому центру Калининграда на ретро-
трамвае «Дюваг». Посадка в трамвай с кольца 
Южного вокзала осуществляется только по заранее 
купленным в кассе музея билетам.

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

АФИшА

юлия ЯГНешкО

Сегодня остров Канта, бывший Кнайпхоф, 
является единственным уголком старого горо-
да, где нет послевоенных строений. Видимо, это 
и воодушевляет специалистов на разные идеи 
по его обустройству.

Ещё в конце 1980-х годов архитектор Юрий 
Забуга предлагал обнажить фундаменты 
стоявших тут зданий и сделать большой архи-
тектурно-археологический музей. А архитек-
турный критик Вячеслав Глазычев предложил 
подстричь деревья так, чтобы их «профиль» 
повторял крыши старого города. 

В 1996 году питерский искусствовед Иван 
Чечот в день рождения Канта устроил акцию 
«Пиджак Канта». Вдоль бывшего пути фило-
софа от его дома  в лекционный зал «Альберти-
ны» установили деревянные столбики высотой 
в 157 см (это рост Канта). На них повязали 
чёрные банты и поместили плакаты с цитатами 
великого кёнигсбержца. 

Жил, признавая истину
Гуляя вокруг Кафедрального собора, можно 

увидеть немало интересного.
Сразу от Медового моста сверните по брус-

чатке направо. И вскоре перед вами предстанет 
камень с портретом-рельефом. Под ним над-
пись «JULIUS RUPP. 1809-1886».

Юлиус Рупп — оратор, писатель и мятежный 
евангелист - родился в Кёнигсберге, закончил 
университет, работал учителем в гимназии 
Альтштадта, а в 1842 году стал дивизионным 
проповедником. И как-то прочитал пропо-
ведь о христианском государстве. Чиновники, 
присутствовавшие при этом, мыслей его не 
одобрили. И когда Руппа избрали директором 
кнайпхофской гимназии, кандидатуру его не 
утвердили.

Тогда Рупп основал свободную евангеличе-
скую общину, которая стала нести горожанам 
демократические идеи, а потому была запреще-
на по суду. Рупп даже попал в тюрьму. Но зато 
стал так популярен, что его дважды выбирали 
в палату депутатов.  

ЛетОпИсь мОей уЛИЦы

пОЧему пАмЯтНИк петру стОИт НА сВОЁм 
месте, Где мОЖНО уВИдеть мИНИ-кЁНИГсберГ, 
ктО удерЖИВАет мИр, рАсскАзыВАет 
зАкЛюЧИтеЛьНАЯ экскурсИЯ пО ОстрОВу кАНтА 

На камне выбито изречение самого Руппа: 
«Кто не живёт согласно истине, которую он 
признаёт, тот самый опаснейший враг ис-
тины». 

Памятник же к 100-летию своего деда 
установила кёнигсбергская художница Кэте 
Кольвиц. Но барельеф её работы не сохранил-
ся. Автор нынешнего - берлинский скульптор 
Хааке. В 1991 году его передала в Калинин-
град уже внучка Кольвиц. Правда, мы нашли 
данные и о том, что автором может быть наш 
художник Дербенцов. Возможно, вы, уважа-
емые читатели, поможете установить истину?

парк в парке
Если же повернуть от моста налево, то 

сразу попадаешь на дорожку, протоптанную 
к скульптуре «Мир. Созидание». По замыслу 
скульптора Черницкого обнажённые мужчина 
и женщина держат на плечах всю мудрость 
мира — на огромной плите высечены порт-
реты Репина и ломоносова, Рембрандта и 
Тициана, леонардо да Винчи, Родена, Врубеля, 
Серова.

Это первая достопримечательность Парка 
скульптур, который открыли здесь в 1984 году. 
Тогда в коллекции было более тридцати произ-
ведений российских скульпторов - памятники 
поэтам, писателям, композиторам и компози-
ции, объединённые темой «Человек и мир». 

Ближе к эстакадному мосту, например, 
есть знаменитая композиция «Мир без вой-
ны» (1981 г.). В этом бронзовом мальчике 
скульптор Романова «материализовала мечту 
о лучшем будущем Земли, веру в то, что ис-
тина побеждает».

А вот композиция М. Переяславца «По-
ющие дети». Неподалёку «Пантера» работы 
В. Белашова. По всему острову были уста-

новлены  фигуры и бюсты - шопена, 
Генделя, Чайковского, Блока, Мицке-
вича, Горького, Гагарина, скульптуры 
«Северная мелодия», «К свету», 
«Покой», рельеф «Горе». Имелась 
фигура средневекового поэта-труба-
дура Вальтера фон дер фогельвайде, 
которую к его 700-летию в 1930 году 
создал кёнигсбергский скульптор 
Георг фуг из красного майснерского 
гранита.

Но многих из них мы не увидели. 
Постаменты пусты. Гибнет искусство 
под руками вандалов...

Кстати, парк скульптур сам нахо-
дится в парке — дендрологическом. 
Заложили его в 1960-70-х годах. И 
теперь здесь  произрастает более ты-
сячи экземпляров растений из стран 
Европы, Северной и Южной Америки, 
Афганистана, Монголии и Японии.

принимали царя
Сегодня на острове имеется сразу 

два изображения Петра Великого — 
рельеф на стене собора слева от вхо-
да и скульптура художника Владимира 
Мокроусова (1978 г.) «У колыбели 
русского флота. Пётр I». Автор изо-

бразил царя в юношеском возрасте, в 
то время, когда Пётр Алексеевич за-
кладывал свой потешный флот. 

Присутствие темы Петра I на остро-
ве не случайно: во время его пребывания 
в Кёнигсберге с Великим посольством, он 
останавливался именно в Кнайпхофе, в доме 
купца Негеляйна. И размещали царя и его свиту 
роскошно. Алексей Толстой в своём романе 
даже упоминает, что Александр Меншиков,  
бывший при Петре, велел всем зашить карманы 
— чтобы кто чего не «изъял». Возможно так 
оно и было на самом деле.  

мини-город
У входа в собор в 2012 году появилась ин-

сталляция «Символы Кёнигсберга» (скульптор 
Романас Борисовас). Она представляет мини-
атюры самых известных зданий - Королевский 
замок, собор, университет, биржу, драмтеатр. 

Этот бронзовый город подарила Калинин-
граду немецкая организация, объединяющая 
бывших жителей Восточной Пруссии.

Кстати, в соборе имеется и подробный кар-
тонный макет старого города. Несколько лет 
его строил архитектор Альберт Дырышев со-
гласно кадастровой карте 1937 года и старым 
фотографиям. Воссоздано всё - скульптуры, 
мосты, деревья и даже фигурка Канта.

Приходите погулять!                                  

Памятник писателю и проповеднику 
Юлиусу Руппу у восточной 

стены собора.

Впервые царь Пётр прибыл 
в Кёнигсберг 17 мая 1697 года 
в составе Великого посольства.


