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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Антон учился в 36-й школе, 
обычной школе обычного микро-
района Калининграда. Потом была 
срочная служба в армии и учёба в 
Казанском танковом училище, ко-
торое он окончил в 2020-м году. 

8 БТР и 2 танка
А потом — участие в специаль-

ной военной операции, с первого 
её  дня.

24 февраля экипаж танка коман-
дира танковой роты танкового бата-
льона 126-й отдельной бригады бе-
реговой обороны 22-го армейского 
корпуса береговых войск Черно-
морского флота, старшего лейте-
нанта Антона Старостина в числе 
первых ворвался на мост. Это обе-
спечило прорыв основных сил для 
захвата и удержания района дамбы 
Северо-Крымского канала.

А утром 25 февраля танковый 
батальон противника попытался от-
бить переправу. Но к тому времени 
экипаж Антона Старостина уже за-
нял тактически выгодную позицию и 
приготовился к бою со значительно 
превосходившими силами врага. 

Экипаж уничтожил восемь БТР 
и десятки солдат противника, что 
не позволило ему с ходу прорвать-
ся к переправе.

В ходе боя танк под командова-
нием Старостина был атакован рас-
чётом американского переносного 
противотанкового ракетного ком-
плекса «Джавелин». Антон получил 
контузию, но из боя не вышел. Унич-
тожил ещё два украинских танка.

Задача по удержанию моста бы-
ла выполнена.

Указом Президента РФ от 4 мар-
та 2022 года за героизм, мужество, 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ НА ФАСАДЕ 36-й  
ШКОЛЫ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНУЮ ДОСКУ В ЧЕСТЬ 
ГЕРОЯ РОССИИ, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА  
АНТОНА СТАРОСТИНА, КОТОРЫЙ ЗДЕСЬ УЧИЛСЯ

отвагу и самоотверженность, про-
явленные при исполнении воинского 
долга, старшему лейтенанту Антону 
Игоревичу Старостину присвоено 
звание Героя Российской Федерации 
с вручением знака особого отличия 
– медали «Золотая Звезда». 

Неожиданность
На торжественном открытии 

памятной доски присутствова-
ли родители Антона: отец, Игорь 
Владимирович, и мама, Людмила 
Дмитриевна.

«Наш сын продолжил семейную 
династию, - сказал отец. - И прадед 
его, и дед, и я — все военнослужа-
щие. 

О присвоении сыну звания мы уз-
нали из новостей по телевизору, это 
стало абсолютно неожиданно для 
нас. Ещё узнали, что Антон тяжело 
ранен. Мы были в некотором шоке. 
Фактически неделю мы находились в 
неведении и сильно переживали: где 
он и что с ним? И только когда его 
привезли в госпиталь, он взял теле-
фон у товарищей и маме позвонил. 

Сейчас он на реабилитации в 
военном санатории. Врачи сказа-
ли, что постепенно, года через два, 
кисть руки, которая сейчас не очень 
хорошо действует, восстановится». 

Отвечая на вопрос журналистов 
о том, каким рос Антон, его отец 
ответил: обычным. Ему нравились, 
как и многим, наверное, мальчи-
кам, фильмы про войну. Люби-
мый — фильм «Освобождение». 
Ещё отец отметил, как любит Антон 
праздник 9 Мая. Всей семьёй в этот 
день ходили к мемориалу 1200 
гвардейцам и в парк Победы.  

Такая работа
На открытии доски присутство-

вала классный руководитель Анто-
на Наталья Салтыкова.

Удержал переправуУдержал переправу

На торжественном открытии памятной доски Антону Старостину:  
глава администрации Калининграда Елена Дятлова, заместитель председателя 

Правительства КО Илья Баринов, классный руководитель Антона Наталья Салтыкова  
и его родители - Людмила Дмитриевна и Игорь Владимирович, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Роман Балашов, 

председатель Законодательного Собрания КО Андрей Кропоткин.  

По её словам, Антон рос 
«скромным, вежливым и целе- 
устремлённым мальчишкой». 

Кстати, как подтверждение её 
слов, в одном из своих интервью Ан-
тон сказал, что героем себя не счита-
ет, что просто выполнял ту работу, ко-
торой его учили в военном училище.

«36-я школа — мне родная, 
- сказала глава городской адми-
нистрации Елена Дятлова. - Моя 
дочь в ней училась 10 лет. Навер-
ное, мы могли встречаться в кори-
дорах с Антоном и с его родителя-
ми, ещё не узнавая друг друга. 

Бывают продвинутые школы, а 
бывают простые, такие, как 36-я. 
Героизм не зависит от престижно-
сти учебного заведения, а зависит 
от семьи. Ещё зависит от учителей, 
которые дают не только знания, но 
и частицу себя. Патриотизм – это 
не громкие слова, а то, что должно 
жить внутри каждого из нас. 

Очень важно, что военно-исто-
рическое общество приняло ре-
шение об установке памятных до-
сок на фасады школ, где учились 
Герои России, ведь мы должны 
знать наших героев и брать с них 
пример». 

«Подвиг Антона Старостина яв-
ляется примером служения своему 
Отечеству, - прокомментировал со-
бытие Андрей Кропоткин, предсе-
датель Законодательного собра-
ния Калининградской области. - У 
нас 53 улицы, названные именами 
героев Великой Отечественной вой- 
ны (45 из них — в честь героев 
штурма Кёнигсберга), и уже 5 — 
именами Героев России. Придёт 
время, и именем Антона Старости-
на назовём улицу в Калининграде.

Надеемся, что он скоро выздо-
ровеет, придёт в родную школу и 
пообщается с ребятами, которые 
здесь учатся».                             
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ЗНАНИЕ – СИЛА!  

Галина ЛОГАЧЁВА

Из пяти кандидатов депутаты 
путём тайного голосования вы-
брали  Нину Саблину. 

За неё проголосовали 19 депу-
татов (из 24 присутствующих). 

«Учитель, заслуженный чело-
век, много делает для воспитания 
нашей молодёжи, - подытожил 
выбор народных избранников 
глава города и председатель 
горсовета Евгений Любивый. -  
В школе, где она работает, есть 
патриотическое направление, она 
им активно занимается. Я лично 
с ней знаком и считаю, что вы-
бор депутатов правильный. Нина 
Николаевна заслуживает присво-
ения такого высокого звания, как 
Почётный гражданин города Ка-
лининграда».  

В этом году чествование ново-
го Почётного гражданина Кали-
нинграда пройдёт по традиции в 
День города, 10 июля, на сцене в 
Центральном парке.  

Нина Саблина 
Выдвинута калининградской 

школой №2 и комитом по образо-
ванию администрации города. 

Нина Николаевна родилась в 
1954 году в Калининграде. Явля-
ется директором МАОУ СОШ №2, 
Заслуженным учителем РФ. 

Она в 1971 году окончила шко-
лу №19, поступила в Калинин-
градский государственный уни-
верситет на химико-биологиче-
ский факультет по специальности 
«Биолог. Преподаватель биологии 
и химии». 

После окончания университета 
и по настоящее время Нина Нико-
лаевна работает в сфере образо-
вания Калининграда. 

В 2018 году школа №2 побе-
дила в конкурсе Министерства 
финансов Калининградской об-
ласти, в 2021 году – в региональ-
ном конкурсе на предоставление 
грантов с проектом «Формирова-

Почётных стало больше
В МИНУВШУЮ СРЕДУ ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА 
КАЛИНИНГРАДА ОПРЕДЕЛИЛИСЬ  
С ПРЕТЕНДЕНТАМИ НА ЗВАНИЕ  
ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА-2022  

ние функциональной грамотности 
обучающихся на основе внедрения 
феноменоориентированного об-
учения».

Не раз отмечалась хорошая 
работа школьного краеведческого 
музея. 

Также на звание Почётного в 
2022-м выдвигались следующие 
калининградцы.

Анатолий Коваленко
Ходатайство на него подало 

ОАО «Первый хлебозавод». 
В краткой справке отмеча-

лось, что Анатолий Афанасье-
вич родился в 1939 году в селе 
Юрковцы Винницкого района 
Украинской ССР, что он - ветеран 
пищевой промышленности, Вете-
ран труда. 

Окончил Винницкий энергети-
ческий техникум, отслужил в ря-
дах ВМФ.  

Прошёл путь от слесаря конди-
терской фабрики до руководителя 
пищевой промышленности обла-
сти. С 1971-го по 1997 год воз-
главлял Управление пищевой про-
мышленности Калининградского 

Обучись профессии бесплатно
ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ И ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТ  
ГРАЖДАН ПРОЙТИ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Борис РОМАНОВ

Набор в группы по федераль-
ному проекту «Содействие заня-
тости» уже начался. Жителям Ка-
лининграда и области можно  бес-
платно обучиться по таким направ-
лениям, как: «Веб-технологии»,  
«ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С: Предприятие 8», 
«Парикмахерское искусство», «Ре-
клама», «Сварочные технологии»,  
«Сборка корпусов металлических 
судов», «Сетевое и системное ад-
министрирование», «Сухое строи-
тельство и штукатурные работы», 
«Технологии информационного 
моделирования BIM», «Дошколь-
ное воспитание», «Преподавание в 
младших классах», «Дополнитель-
ное образование детей и взрос-

лых», «Преподавание технологии», 
«Туризм», «Администрирование 
отеля», «Работы на токарных уни-
версальных станках», «Программ-
ные решения для бизнеса», «Пред-
принимательство». 

Бесплатно обучаться могут:
- женщины, находящиеся в от-

пуске по уходу за ребёнком до до-
стижения им 1,5 лет и в возрасте от 
1,5 до 3 лет;

- женщины, не состоящие в тру-
довых отношениях и имеющие де-
тей дошкольного возраста до 7 лет 
включительно; 

- граждане в возрасте 50 лет 
и старше, предпенсионного воз-
раста; 

- безработные граждане, заре-
гистрированные в органах службы 
занятости; 

- работники, находящиеся под 
риском увольнения, включая вве-
дение режима неполного рабочего 
времени, простой, временную при-
остановку работ, предоставление 
отпусков без сохранения заработ-
ной платы;

- граждане до 35 лет, которые 
относятся: к не имеющим средне-
го профессионального и высшего 
образования; к не занятым по ис-
течении 4 месяцев с даты выдачи 
им документа об образовании и о 
квалификации; к находящимся под 
риском увольнения (планируемых 

к увольнению в связи с ликвидаци-
ей организации либо сокращением 
штата или численности работников 
организации); к обучающимся на 
последних курсах по образователь-
ным программам среднего про-
фессионального или высшего об-
разования, обратившихся в органы 
службы занятости, для которых от-
сутствует подходящая работа.

Обучение проходит на базе кол-
леджей Калининграда и области, 
по окончании обучения выдаётся 
документ государственного образ-
ца. 

Получить дополнительную ин-
формацию можно по телефону  
+7 (4012) 75-25-87.                             

облисполкома, а затем ТО «Кали-
нинградхлебпром». С 1997-го по 
2013 год являлся руководителем 
ОАО «Первый хлебозавод».

Под руководством Анатолия 
Коваленко в нашей области по-
строены несколько хлебопекар-
ных предприятий. Он является 
разработчиком запатентованной 
технологии производства хлеба 
«Галицкий».

Александр Перебейнос
За Александра Семёновича хо-

датайствовали перед горсоветом 
аж 50 организаций в сфере куль-
туры, в том числе профсоюзный 
комитет областного театра кукол, 
где он работает.

Из его биографии следует, что 
он, окончив карагандинскую шко-
лу, отслужив в армии, поступил 
в Московский государственный 
институт культуры и после полу-
чения диплома по распределению 
в 1980 году был направлен в Ка-
лининград.

С 1998 года по настоящее вре-
мя возглавляет Калининградский 
областной театр кукол.

В представлении подчёрки-
валось, что театр, благодаря 
своему руководителю, является 
лауреатом Международных фе-
стивалей театров кукол, на его 
базе работает проект «Петров-
ский балаган». 

Александр Перебейнос не раз 
становился главным режиссё-
ром-постановщиком праздников, 
фестивалей и конкурсов разного 
уровня, таких как: День города 
Калининграда, праздник откры-
тия курортного сезона в Светло-
горске, ежегодный детский ново-
годний праздник «Ёлка на воде», 
новогодние городские ёлки на 
главной площади Калинингра-
да, инаугурации губернаторов 
Калининградской области, тор-
жественные церемонии губер-
наторской премии «Признание», 
Дни культуры национальных 
автономий в Калининграде, кон-
цертная программа для участия 
барка «Крузенштерн» в Кильской 
неделе и т.д.

Михаил Курляндский
За него ходатайствовала Ин-

фекционная больница Калинин-
градской области. 

Михаил Михайлович родился в 
1941 году в Ростове-на-Дону. Он - 
Ветеран труда, проработал 49 лет 
зубным врачом в Калининграде. 

Окончил в 1961-м Калинин-
градское медицинское училище 
по специальности: «Зубной врач», 
служил в армии, с 1965-го по 1980 
год трудился на базах рыболовец-
ких судов зубным врачом. С 1981 
года перешёл работать в Инфекци-
онную больницу. 

Герман Бич
Его выдвинули Совет ветеранов 

войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов Мо-
сковского района Калининграда, 
Областной совет ветеранов и дру-
гие ветеранские организации.

Герман Петрович 1939 года 
рождения, в 1941–1942 гг. нахо-
дился в блокадном Ленинграде. В 
1946-м переехал в Калининград. 
Окончил Ульяновское военно-тех-
ническое училище им. Богдана 
Хмельницкого (1963), Военную 
академию тыла и транспорта 
(1971). 

В 1963 году проходил военную 
службу в Забайкальском воен-
ном округе. С 1971 по 1988 годы 
служил в Закавказском военном 
округе, в группе Советских войск 
в Германии, в Прибалтийском во-
енном округе.

С 1994-го по 2002 год работал 
начальником организационного 
отдела администрации Балтийско-
го района Калининграда.

Отмечалось, что он - автор че-
тырнадцати книг о Калининграде, 
более двадцати книг о ветеранах 
войны и тружениках тыла города, 
активный участник проекта «По-
езд Памяти», редактор альманаха 
«Янтарные россыпи» (издание для 
публикации работ начинающих и 
опытных писателей).                        
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Борис РОМАНОВ, фото автора

О том, как заботятся о «зелёных 
лёгких» Калининграда, отчитывался 
в минувший четверг перед депута-
тами горсовета директор МБУ «Го-
родские леса» Юрий Робилко.

Он рассказал такой случай, ко-
торый произошёл в прошлом году. 
Кто-то ночью ехал на машине по 
Балтийскому шоссе и на ходу бро-
сил не потушенный окурок в сторо-
ну леса. Начался пожар.

«Выгорело не так много, как 
могло выгореть. Огонь остановила 
в том числе минерализованная по-
лоса, - сказал Юрий Робилко. - Мы 
обновили и проложили таких полос 
в прошлом году более 46 киломе-

«Зелёные лёгкие» Калининграда «Зелёные лёгкие» Калининграда 
В ГОРОДСКУЮ ЧЕРТУ ВХОДЯТ ТРИ ЛЕСА. ОНИ  
НАХОДЯТСЯ В МИКРОРАЙОНАХ ПРИБРЕЖНЫЙ,  
А. КОСМОДЕМЬЯНСКОГО И В ЧКАЛОВСКЕ.  
ОБЩАЯ ИХ ТЕРРИТОРИЯ - 1658 ГЕКТАРОВ

ных стендах размещаем информа-
цию, куда обращаться в случае по-
жара или какой-то чрезвычайной 
ситуации».  

Поскольку учреждение «Город-
ские леса» занимается, помимо 
лесоводства, предоставлением 
услуг в области лесозаготовок, то 
депутаты поинтересовались: куда 
деваются поваленные деревья?

По словам директора, дрова 
муниципальное бюджетное учреж-
дение продаёт населению, в том 
числе и юрлицам.  

Выборочные санитарные руб-
ки проводились в прошлом году 
на площади в 5 га (в Прибрежном 
и мкр. А. Космодемьянского), а в 
этом году - на территории в 2,9 га. 

Взамен спиленных деревьев в 
2021 году высадили саженцы на 
2,4 га, в этом году - на 1,7 га. 

Кроме того, в этом году запла-
нировано создать в городских лесах 
пешеходные и велосипедные дорож-
ки, установить малые архитектурные 
формы, оборудовать стоянки для 
машин, а также обустроить площад-
ки для новых форм отдыха.            

тров. А в этом - уже 35,8 км. Роль 
минерализованных полос в том, что 
они препятствуют распространению 
низовых пожаров». 

К слову, леса вокруг Калинингра-
да горели в прошлом году на пло-
щади в 41544 кв. км. Но страдают 
они не только от пожаров. Человек 
наносит вред их экосистемам, вы-
валивая там мусор. Больше всего 
свалок в Прибрежном, в районе 
карьера. 

В прошлом году МБУ очистило 
от захламления 10 га лесов, в 2022-
м - 2,7 га.

«Мы работаем с председателями 
и активистами тех садовых товари-
ществ, которые примыкают непо-
средственно к территориям лесов, 
- говорит Юрий Григорьевич. - Про-
водим совместные субботники по 
ликвидации свалок. На специаль-

ПРОЕКТ

Чистить нельзя 
оставить 

Нужна ли очистка дна Летнего 
озера и почему на его благоу-
стройство нельзя тратить деньги, 
полученные от Евросоюза, разби-
рались депутаты горсовета.

Лина ИВАНОВА

Вопрос по очистке донных отло-
жений озера Летнее (а толщина ила 
там до 3-4 метров) возник в про-
шлый четверг на комиссии горсо-
вета по городскому хозяйству.

Напомним, в рамках програм-
мы приграничного сотрудничества 
городские власти планировали за-
няться очисткой двух озёр - Летне-
го и Зимнего, а также ручья, кото-
рый их соединяет.

Как оказалось, средства на эти 
цели от Евросоюза город уже полу-
чил. 

«Но нам непонятно, как эти день-
ги использовать и как потом за них 
отчитываться, - объяснил позицию 
горадминистрации директор МКУ 
«Управление капитального стро-
ительства» Роман Трофименко. -  
Программа приграничного сотруд-
ничества не закрыта, тем не менее, 
Евросоюз ни на какие контакты не 
идёт. Мы обратились уже по этому 
поводу в Москву».

Как бы там ни было, но решение 
по очистке Летнего пруда в мэрии 
принято.

«Первоначальный проект пред-
полагал временное осушение озера, 
уборку ила и его утилизацию на по-
лигоне, - сообщил депутатам Роман 
Трофименко. - Но в администрацию 
обратились экологи, которые не со-
гласились с таким методом очист-
ки. Сейчас мы готовим документы 
для корректировки проекта. Будем 
чистить другим способом, не в 
ущерб биомассе озера».                   

К акции можно присоединить-
ся и онлайн - зажечь свою вир-
туальную свечу памяти на сайте 
Деньпамяти.рф. 

22 июня – День памяти и скор-
би, в этот день 81 год назад жизнь 
почти 200 млн человек раздели-
лась на «до и после». 

Летнее воскресенье пошло не 
по плану – по всем городам раз-
неслось тревожное сообщение о 
нападении вражеских войск на Со-
ветский Союз. Так начались 1418 
дней, полных подвигов и мужества. 
Несмотря на все тяготы и лишения, 
страх и голод, наши деды и прадеды 
сделали всё, чтобы принести своей 
стране Великую Победу.

Пока мы помним о ветеранах, 
их подвиги живы. Любой желаю-
щий с 15 по 22 июня может присо-
единиться к онлайн-акции «Свеча 
памяти» и «зажечь» на сайте День-
памяти.рф свою виртуальную све-
чу. За общее количество зажжён-

Лина ИВАНОВА, фото автора

Деньги направят на реконструк-
цию фонтана, озеленение и благо-
устройство территории у централь-
ного входа. 

По словам директора МКУ 
«Управление капитального строи-
тельства» Романа Трофименко, в 
этом году уже завершены предпро-
ектные работы, заключён муници-
пальный контракт на выполнение 
проектно-изыскательских работ. 

С фонтаном у «Балтики»С фонтаном у «Балтики»
К 2024 ГОДУ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ  
БЛАГОУСТРОИТЬ ТЕРРИТОРИЮ, ПРИЛЕГАЮЩУЮ  
К ВОРОТАМ СТАДИОНА «БАЛТИКА»

Теперь ожидают заключение госу-
дарственной экспертизы. 

История нашего стадиона, ста-
рейшего стадиона Европы, такова. 
В 1800 году на его месте в Кёниг-
сберге заложили парк «Флора». 
Через 92 года после такого собы-
тия городской советник и банкир 
доктор Вальтер Симон построил 
в этом парке спортивно-игровые 
площадки и передал их в дар горо-
ду. Площадки занимали 6,83 га.

Со временем парк перестроили. 
Здесь появился стадион, который 
назвали «Вальтер Симон плац». 

Зимой его заливали водой и он 
превращался в каток. 

С 1938 года национал-социа-
листы приспособили стадион под 
свои нужды. Там проводились смо-
тры, парады и митинги. И имено-
ваться он стал «Эрих Кох плац».

В советское время стадион за-
работал в начале 1950-х годов, ему 
дали имя «Динамо». Тут тренирова-
лась футбольная команда «Пище-
вик». С 1958 года и стадиону и фут-
больной команде подарили более 
красивое название - «Балтика».     

«Свеча памяти»
КАЖДЫЙ ГОД 22 ИЮНЯ, В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ, 
ПРОХОДИТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ АКЦИЯ  
«СВЕЧА ПАМЯТИ» – ПО ВСЕЙ РОССИИ ЗАЖИГАЮТСЯ 
СВЕЧИ В НОЧНОЙ ТИШИНЕ В ПАМЯТЬ О ТЕХ,  
КТО ОТДАЛ ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ных свечей на сайте фонд «Память 
поколений» выделит средства на 
оказание медицинской помощи 
ныне живущим ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Также 
на сайте размещены несколько 
десятков видеоисторий ветеранов 
с воспоминаниями о войне и инте-
рактивная карта, на которой мож-
но посмотреть, в каком регионе 
сколько свечей зажгли.                

ЭКОВЕКТОР
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Богатово Богатово ——  
от слова «богатый»от слова «богатый»

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

«Розочки» в переводе называл-
ся наш посёлок до войны, - говорит 
женщина по имени Людмила, кото-
рая прибиралась у себя в палисад-
нике и вышла за ворота, завидев 
нас. - По-немецки Розиттен. У нас 
здесь есть интересные люди, кото-
рые любят и знают историю наших 
мест. 

Розиттен — это же райский 
уголок. Всё здесь было: и школа 
и гимназия, даже железнодорож-
ную станцию до войны построили. 
Поезда ходили из Прейсиш-Эйлау 
(Багратионовска) — до Штаблака 
(Долгоруково) и Цинтена (Корне-
во) — и назад».

Как оказалось, сама наша собе-
седница поселилась в Богатово лет 
пятнадцать назад и поэтому успела 
пообщаться ещё с теми немцами, 
которые родились тут до войны, а 
с открытием «железного занавеса» 
потянулись в родные пенаты. 

Немцев грабили свои же
«Пожилой немец приезжал лет 

десять назад, - вспоминает Людми-
ла. - Показывал альбом со старыми 
семейными фотографиями. - Его 
дед служил начальником железно-
дорожной станции в Розиттене — 
уважаемый, зажиточный человек. 
Когда Красная армия наступала, 
он усадил семейство в два своих 
автомобиля, на конные повозки 
уложил вещи и вместе с другими 
беженцами подался в направлении 
Хайлигенбайля (Мамоново). Его 
внуку, который и приезжал после 

выжигали поляки, но оно вновь 
возрождалось. 

Его восстановлению поспособ-
ствовал в своё время герцог Аль-
брехт, переселив сюда крестьян. 
Каждому двору давали два быка, 
корову и по 6 шеффелей ржи, яч-
меня и овса (шеффель — хлеб-
ная мера, в Пруссии равнялась 55 
литрам, - прим. авт.). Крестьян 
герцог на 10 лет освободил от 
уплаты пошлин (однако за этот 
срок они обязаны были возме-
стить стоимость скота и зерна, а 
затем выплачивать оброк и отра-
батывать барщину). 

Крестьяне эпизодически жало-
вались на притеснения со стороны 
хозяев и даже на то, что их бьют и 
даже бросают за неуплаты податей в 
тюрьму. А более зажиточные писали 
властям кляузы друг на друга. На-
пример, трактирщик Georg Kühne в 
1689 году сетовал на деревенского 
старосту Jacob-а Negelke. По версии 
трактирщика, староста незаконно 
продавал пиво на розлив, из-за чего 
Georg Kühne терпел большие убытки. 

В середине XVII века Розиттен 
стал государственной, а позже «ко-
ролевской» деревней, состоящей 
из 37 дворов. 

войны в Богатово, тогда исполни-
лось два года.   

Он нам говорил, что возле Хай-
лигенбайля колонну с беженцами 
остановили эсэсовцы. Отобрали 
у деда всё имущество и укатили с 
награбленными вещами на присво-
енных машинах».  

Действительно, в конце янва-
ря - начале февраля 1945 года 
через Розиттен в направлении 
Хайлигенбайля полилась люд-
ская река. Беженцы рассчитывали 
перебраться по льду залива Фри-
шес Хафф (Калининградского) в 
Польшу, а оттуда — в Германию 
или в нейтральные Скандинав-
ские страны. 

Колонны, достигнув залива, 
стояли сутками на морозе в 25 
градусов. По воспоминаниям вы-
живших беженцев, на лёд их не пу-
скали полицейские. Они принуж-
дали людей выбрасывать из телег 
продукты и имущество. Наконец, 
разрешили двинуться. Дети замер-
зали на заливе и матери оставляли 
их, мёртвых, чтобы дать возмож-
ность переправиться и выжить 
другим своим детям. Слабые здо-
ровьем люди и старики лежали, 
умирая, на льду. Мимо них брели 
подавленные истощённые бежен-
цы… Достигнуть спокойных мест 
удалось далеко не каждому…

Деньги на венки
12 февраля 1945 года Розиттен 

заняли красноармейцы. Это были 
части 2-й гвардейской армии гене-
рала Порфирия Чанчибадзе. При 
взятии деревеньки погибли 740 
наших бойцов. Памятник им уста-

новили в конце войны.  
А в 2014 году навершие 
обелиска заменили но-
вым (работы скульптора 
Андрея Шевцова). 

«Года три назад к ме-
мориалу приезжали две 
женщины, - говорит нам 
повстречавшаяся на до-
роге местная жительни-
ца. - Там в братской мо-
гиле лежит их родствен-
ник, солдат Афоничкин. 
Эти женщины с тех пор 
высылают нам деньги 
на венки».

 
Писали доносы

Если вернуться к 
истории Розиттена, то 
первые упоминания 
о деревушке восходят 
к XIV веку. Поселение 
много раз разрушали и 

ПРАКТИЧЕСКИ НА ГРАНИЦЕ С ПОЛЬШЕЙ,  
В БАГРАТИОНОВСКОМ РАЙОНЕ, ЕСТЬ У НАС ТАКОЙ 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПОСЁЛОЧЕК, ГДЕ ПРАКТИЧЕСКИ  
ВСЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА ВЫГЛЯДЯТ ДОБРОТНЫМИ  
И УХОЖЕННЫМИ. НАЗЫВАЕТСЯ ОН БОГАТОВО.  
НАИМЕНОВАНИЕ ВПОЛНЕ ЕМУ СООТВЕТСТВУЕТ  

Поселение сыграло свою истори-
ческую роль в 1807 году, когда в зем-
ли Пруссии вторглась армия Напо-
леона. В начале февраля здесь рас-
квартировывались прусские войска 
под командованием генерала фон 
Лестока. В ночь с 7 на 8 февраля они 
выдвинулись на битву под Прейсиш-
Эйлау. Как известно, русские и прус-
сы после этой битвы отступили, чем 
и воспользовались французы. Они 
выгребли из деревушки всё съест-
ное, а само поселение подожгли.

Своего процветания Розиттен 
достиг перед Второй мировой вой- 
ной. Здесь работали ссудо-сбере-
гательная касса, молочная ферма, 
мельница, три гостиницы (в их за-
лах отмечались различные празд-
ники), почтовое отделение и узел 
связи, отдел жандармерии, бап-
тистская часовня, множество ма-
газинов и различных ремесленных 
предприятий. Практиковал врач по 
имени Фриц Кон, жила акушерка.

Также имелась начальная шко-
ла, а в 1929 году открыли и гимна-
зию. История донесла до нас имена 
последних немецких преподава-
телей. Это Плейн, Герман Клейн и 
Софи Крилл. 

Оба здания образовательных 
учреждений сохранились. И оба 
в печальном состоянии. И если в 
бывшей начальной школе до сих 
пор кто-то живёт, то здание гимна-
зии, переданное пограничникам, - 
заброшено и пустует.                   

Гимназия в Розиттене. После войны здание передали пограничникам. Сейчас пустует.

Вход в бывшую гимназию.

Мемориал в Богатово.  
В братской могиле захоронено 740 красноармейцев.

Здание бывшей начальной школы Розиттена.

Башня трансформаторной  
подстанции на фоне дома  

довоенной постройки.



Гражданин 5

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

16  июня  2 0 2 2
№ 37 (2331)

сайт www.grazdanin-gazeta.ru

Юлия ЯГНЕШКО  

«Я знаю, что у нас пытаются 
спасать каштаны, - позвонила в 
редакцию Ирина, которая про-
живает на улице Маяковского. - 
Для этого перебинтовали стволы 
какой-то жёлтой плёнкой. Но сей-
час она отрывается. Не пойдут ли 
все труды прахом?» 

Главным врагом калининград-
ских каштанов является охрид-
ский минёр. Насекомые повреж-
дают листья, листья засыхают и 
дерево лишается кроны намного 
раньше срока, начинает болеть.

Первые случаи заражения 
охридским минёром зафикси-
рованы в 2007 году в Москве и 
Калининграде. Возможно, одна 
из причин - потепление климата: 
вредители из южных регионов по-
степенно осваивают и север.

Три года назад в парке Южном 
провели эксперимент по лечению 
каштанов, а в 2021-м начали их 
комплексное лечение на улицах 
города - на Сергеева, Пролетар-
ской, Фестивальной и Каштано-
вой аллеях и других.

Для этого применяют ловчие 
пояса (та самая жёлтая плёнка), 

Держитесь, каштаны!Держитесь, каштаны!
ПОЧЕМУ НУЖНО ТЩАТЕЛЬНО УБИРАТЬ ОПАВШИЕ 
ЛИСТЬЯ КАШТАНОВ, ЗАЧЕМ ИХ «ПЕРЕБИНТОВАЛИ»  
И ДЛЯ КОГО РАЗВЕСИЛИ «КОРМУШКИ», НО КОРМА  
В НИХ НЕ КЛАДУТ, ЧИТАЙТЕ В «ГРАЖДАНИНЕ»

специальные ловушки, а также 
инъекции в ствол дерева (двух 
видов: одна с витаминами — по-
вышает иммунитет, а другая — с 
ядом для вредителя). 

«К сожалению, полный цикл 
мероприятий выполнить не 
удалось, - рассказал  Дмитрий  
Петренко, начальник отдела 
озеленения в администрации 
Калининграда. - Подвёл под-
рядчик, и инъекции не сделали. 
Но пояса и ловушки на самцов 
этого вредителя ставили. А также 
осенью собрали опавшие листья 
каштанов, в которых зимуют на-
секомые. Только эти меры сни-
жают повреждение деревьев на 
30-40%. В этом году проведём 
полный цикл».

Ранней весной, до появления 
листьев, развесили липкие лов-
чие пояса, на которые поймали 
первую волну вредителей, подни-
мавшихся по стволам.

Перед цветением повесили 
ловушки для насекомых, которые 
взлетали с земли (внутри ловуш-
ки помещают феромоны самки 
минёра, самцы летят на него и 
опять же прилипают).

В текущем году так оснастят 
1065 городских каштанов, то есть 
около трети. 

Сейчас проводят лесопатоло-
гическое обследование, чтобы 
понять, каким из них нужно сде-
лать укол (в плане 319 деревьев).

«Таким образом мы убираем 
большую часть популяции ми-
нёра, так как мешаем ему раз-
множаться, - пояснил Дмитрий 
Петренко. - Два основных вылета, 
самых массовых, мы захвати-
ли. На 100% не выловим. Это и 
не нужно. Свято место пусто не 
бывает, и если резко снизить чис-

ленность, то рискуем получить 
вспышку другого вредителя».

И рассказал, что калининград-
цы неоднозначно отнеслись к нов-
шествам. Пояса срывали хулиганы 
и вполне добропорядочные граж-
дане. Последние так спасали дере-
вья, поскольку жёлтые пояса вос-
принимали, как метки для спила.

А феромонные ловушки уно-
сили, принимая за кормушки для 
птиц, желая разместить их у сво-
его дома.

«Волноваться, что наши труды 
пойдут прахом, не нужно, - успо-
коил чиновник. - Пояса уже вы-
полнили свою задачу. А ловушки 
скоро обновят, так как их ресурс 
— около двух недель. Потом они 
набиваются и выдыхаются».

Что касается результата, то 
он проявится уже этим летом, а 
хорошо заметен будет в будущем 
году.

Эффект от «прививки» держит-
ся в течение двух лет.                    

ПРОЖОРЛИВЫЙ ВРАГ

Алина СИНАЛИЦКАЯ
 
Газоны нужны городу: трава вы-

рабатывает кислород, поглощает 
углекислый газ, улавливает пыль, 
спасает склоны от эрозии и др. 
«Регулярная низкая «стрижка» 
приводит к постепенному унич-
тожению городских экосистем, 
- считает Вера К., которая присла-
ла на почту редакции объёмное 
письмо. - Вымирают насекомые 
и беспозвоночные, исчезают 
микроорганизмы, формирующие 
плодородный почвенный слой. 
Это негативно отражается на ро-
сте и состоянии деревьев - они 
начинают болеть и засыхать. Уле-
тают птицы, ибо им становится 
нечего есть. Бабочек и шмелей 

Брить наголо, стричь  Брить наголо, стричь  
или колоситьсяили колоситься

видно всё реже. Всем им нужна 
трава.

И только клещам раздо-
лье. Частая косьба уничтожа-
ет их естественных врагов. 
В прошлом любой крестьянин 
знал, что траву нельзя косить ча-
ще двух раз за лето. Иначе мно-
гие растения не успевают дать 
семена. Корни растений слабеют 
или вовсе отмирают. Красивое 
разнотравье вытесняется более 
неприхотливой к условиям среды 
бурьянной растительностью (кра-
пивой, лопухом, лебедой и др.), 
а территория опустынивается. 
Объясните, пожалуйста, любите-
лям «стрижки наголо», что высота 
оставшихся стеблей должна быть 
не менее 10 см, чтобы сохранилась 
возможность отрастания».

Как пояснили в отделе озелене-
ния в администрации Калининграда, 

у нас в городе нет луговых или пар-
терных газонов. (Последние можно 
увидеть только у торгового центра 
«Европа» со стороны площади Побе-
ды и Гвардейского проспекта.) 

«Не согласен с тем, что регу-
лярная низкая стрижка приводит 
к  уничтожению городских экоси-
стем, - говорит начальник отде-
ла Дмитрий Петренко. - И птицы 
из-за этого не улетают. Мы связы-
вались с орнитологами, которые 
рассказали, что большинство птиц 
предпочитает низкий травостой. 
В высокой траве они не кормятся. 
Например, грачи, дрозды, сквор-
цы. А вот клещам вольготнее охо-
титься именно в высокой траве. 

Прими участие 
в главном 
молодёжном 
событии года! 

26 июня в преддверии Дня мо-
лодёжи на территории стадиона 
«Калининград» состоится один из 
масштабных фестивалей.

Его организатором являются 
Федеральное агентство по делам 
молодёжи и министерство моло-
дежной политики Калининградской 
области. Партнер мероприятия - 
администрация Калининграда. 

На фестивале будут работать 
девять тематических зон: музы-
ка, креатив, активный образ жиз-
ни, добро, просвещение, карьера, 
юмор, дружба и возможности. 

Участники смогут посетить яр-
марку вакансий и биржу летних 
стажировок, послушать интересных 
спикеров, найти новых друзей, при-
нять участие в творческих мастер-
классах, попробовать себя в каче-
стве волонтёра. Ярким завершени-
ем Фестиваля станет выступление 
известного артиста – рэпера Мота 
(Матвей Мельников). 

Программа Фестиваля: https://
youthday.ru/city/Kaliningrad. К уча-
стию приглашаются все желающие. 

Регистрация на участие в Фе-
стивале открыта на сайте деньмо-
лодёжи2022.рф.                           

Возле автомобильных дорог 
косить обязательно нужно. Можно 
оставлять подобие луговых газонов 
в парках и скверах. Но только один 
раз там поваляется собачка или 
посидят студенты - и такой газон 
теряет вид». 

А вот доля правды в том, что 
травы не успевают дать семена, 
есть. Но трава размножается не 
только за счёт семян, но и за счёт 
дернины. Поэтому газон и косят, 
чтобы простимулировать её рост.

И да, специалисты против «бри-
тья наголо». Поэтому в Правила 
благоустройства уже внесены из-
менения: высота покоса должна 
быть 5-10 см.                                

НАСТУПИЛО ЛЕТО, И ПО ВСЕМУ ГОРОДУ РАЗНОСИТСЯ 
ЗВУК РАБОТАЮЩИХ ТРИММЕРОВ И ГАЗОНОКОСИЛОК. 
КТО-ТО СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТО НЕОБХОДИМО, 
ДРУГИЕ ПОЛАГАЮТ, ЧТО РЕГУЛЯРНАЯ СТРИЖКА 
ВРЕДИТ ЭКОСИСТЕМЕ.
«ГРАЖДАНИН» ПОПЫТАЕТСЯ РАЗОБРАТЬСЯ

ТРАВА У ДОМА
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«Пака В.Т. принадлежит к чис-
лу способных, трудолюбивых сту-
дентов», - характеризовали его 
преподаватели. Ещё бы! Каждое 
лето он, единственный из студен-
тов, отправлялся с сотрудниками 
кафедры в прибрежно-морскую 
экспедицию. Возился с лебёдкой, 
чтобы опустить в воду термобати-
граф для измерения температуры 
на  глубине, считывал данные и 
спешил на камбуз, ведь по совме-
стительству работал коком.

«Это уберегло меня от глупо-
стей, а то бы подался в диссиден-
ты, - размышляет Пака. - Я тогда 
познакомился с Кронидом Любар-
ским. (Участник правозащитного 
движения, политзаключённый и 
политэмигрант, - прим. авт.) И 
переписывался со школьным дру-
гом Геркой Швейником. Он учился 
на факультете геологии в Томске, 
и однажды на комсомольском со-
брании спросил, почему нельзя 
слушать «Би-би-си». Понял это уже 
на лесоповале…»

Мечтая попасть на Северный 
полюс, Вадим освоил водолазное 
дело, подводную киносъёмку, нау-
чился исследовать турбулентность, 
чтобы узнать, как нарастает и тает 
лёд.

Спроектировал и изготовил кор-
пус и датчик для морского турбули-
метра. Но его не взяли…

«Моя дипломная работа посвя-
щалась тоже турбулентности. Это 
ведь один из фундаментальных 
процессов в океане. Он позволяет 
кислороду, другим газам, солям и 
так далее проникать в разные слои 
воды. Поэтому океан живой. А ещё 
турбулентность помогает обнару-
жить корабль или подводную лод-
ку. Довелось делать и это».

Так погиб «Черномор»
«Океанологи женятся в экспеди-

циях, - улыбается Вадим Тимофее-
вич. - С Аллой мы познакомились 
летом 1956 года. Она тоже училась 
на физфаке. Расписались. Свадь-
бы не было даже комсомольской. 
Алла получила распределение на 
мыс Шмидта в Чукотском море… 
Но в 1959 году мы приехали в Ка-
лининград, куда я получил направ-
ление в Калининградское отделе-
ние Морского гидрофизического 
института Академии Наук СССР».

Жилья нет. Снимали угол. Точ-
нее - нежилую кухню с огромной 
дровяной плитой. Родители при-
слали диван и кучу ящиков из-под 
пенициллина, из которых Вадим 
соорудил шкаф.  

Лаборатория, где Пака стал 
старшим лаборантом, находилась 

Роман с океаном Роман с океаном 

Юлия ЯГНЕШКО  

Так начиналась заря научной 
карьеры Вадима Паки, доктора 
физико-математических наук, 
профессора, в 1980—2009 годах 
- заместителя директора Институ-
та океанологии имени Ширшова 
Академии Наук по Атлантическому 
отделению.

Он готов говорить о структуре 
деятельного слоя океана, своей 
обожаемой турбулентности и вну-
тренних волнах бесконечно. Но как 
становятся учёными, чему они ра-
дуются, о чём печалятся?

Шли беды по пятам
«Фамилия моя происходит от 

первых шахтарей-чухонцев, кото-
рые начали разрабатывать уголь 
по указу Петра Первого, - говорит 
Вадим Тимофеевич. - Родители 
родом из Харьковской губернии. В 
революцию 1917-го отец оказался 
на стороне красных. Потом трудил-
ся в системе торговли. С Украины 
семья бежала от голодомора в Аш-
хабад. Там я и родился в 1936-м».

Но пришла другая беда: Тимо-
фею Семёновичу шепнули, что к 
нему присматривается НКВД. Он 
скрывался в Ялте, но вернулся и 
его арестовали. Полтора года про-
вёл в Красноводской каторжной 
тюрьме. А когда Берия «съел» 
Ежова и выпустил часть туда по-
саженных, отца реабилитировали и 
восстановили в партии.

«В 1941-м его забрали на 
фронт, отец служил в интендант-
ских войсках, - рассказывает наш 
собеседник. - А у нас во дворе в 
первый же день войны стали рыть 
окопы. Ведь рядом граница с Ира-
ном. Помню, как в 1943-м я пошёл 
в первый класс. И как радовался, 
когда по дороге в школу удавалось 
поймать черепаху. Это же мясо!»

После войны семья перебралась 
в Ригу, где служил Тимофей Пака.

«Мы, мальчишки, шастали по 
всему городу, - говорит Вадим Ти-
мофеевич. - Особенно привлекала 
свалка трофейного оружия, где 
можно было подержаться за ручки 
пулемёта».

Море физики
В 1953 году Вадим окончил 

школу, и друзья сестры убедили его 
поступать на физический факуль-
тет столичного университета («Что 
ты! В МГУ  уже строят криогенный 
корпус!»). Там он увлёкся физикой 
моря и посвятил ей жизнь.

НАША ЖЗЛ 

на улице Багратиона, в помещении 
железнодорожного техникума: две 
большие комнаты, в предбаннике - 
кабинет директора филиала.

Вадим руководил группой тер-
мики моря. И вот тогда сотрудни-
чал с ВМФ, исследовал, как об-
наруживать подлодку по тёплому 
кильватерному следу, который она 
оставляет.

«У нас было уникальное научно-
исследовательское судно «Михаил 
Ломоносов», с настоящей паровой 
машиной, - рассказывает Пака. - 
Нет вибрации корпуса от дизеля, и 
можно без помех заниматься ги-
дроакустикой».

В 1961 году отделение МГИ за-
крыли. Образовали отделение Ин-
ститута океанологии имени Шир-
шова. А в 1965-м институт возгла-
вил Андрей Сергеевич Монин, один 
из авторов теории анизотропной 
турбулентности.

«Это был поворотный год в 
истории советской океанологии, - 
считает Вадим Пака. - Монин пре-
вратил институт в центр океаноло-
гии мирового масштаба».

Состоялся первый рейс на НИС 
«Академик Курчатов». Учёные 
прошли к экватору, приняли креще-
ние, испытали глубоководный эхо-
лот во впадине Романш и зашли в 
Монако, где встретились с Жаком-
Ивом Кусто, который разработал и 
первым испытал акваланг.

В итоге Монин перепрофили-
ровал на подводные исследования 

южное отделение своего институ-
та. Учёные построили подводный 
город Черномор. Жили и работа-
ли на глубине. Но окончилось всё 
печально: Черномор, а по сути 
огромную цистерну, за пару дней 
до конца эксперимента сильный 
шторм выбросил на берег…

«Это был грандиозный план ос-
воения мирового океана, - говорит 
учёный. - Сейчас этим не замора-
чиваются. Наступила эра подво-
дных аппаратов».

Ловкий «Баклан»
Защитив кандидатскую диссер-

тацию, Пака возглавил лаборато-
рию океанологических приборов, 
преобразованную позднее в отдел 
экспериментальных гидрофизиче-
ских исследований. И стоял во гла-
ве этой лаборатории полвека.

В 1984 году защитил доктор-
скую. Друзья с «Курчатова» ради-
ровали: «Кандидатом много лет ты 
гонял мотоциклет. Не жалей свои 
рессоры - двигай дальше в про-
фессоры!» Он и двинул.

Под руководством Вадима Ти-
мофеевича созданы уникальные 
измерительные комплексы, в его 
научном «портфеле», в том числе 
в соавторстве, свыше 200 работ и 
более десятка изобретений.

«Мы не хуже! Тоже умеем ме-
рить турбулентность, - говорит Па-
ка. - Сделали зонд «Баклан». Зон-
ды были привязные и свободные. 

В 2009 году мы совместили эти 
свойства.

Сделали по принципу рыбалки у 
малайцев. Они берут баклана,  на-
девают ему на шею кольцо, привя-
зывают верёвку и бросают в воду. 
Птица хватает рыбу, а проглотить 
не может из-за кольца. И рыбак её 
просто отнимает.

Вот и мы опускали платформу с 
зондом на определённую глубину. 
Оттуда стартовал сам зонд. При-
чём, привязь находилась внутри 
корпуса и свободно выбрасыва-
лась. Никакой вибрации, никаких 
помех в измерениях. Впервые ис-
пытали в Датском проливе на глу-
бине от 700 до 2 половиной тысяч 
метров.

У нас имелся большой научный 
флот - «Курчатов», «Менделеев», 
«Штокман», «Келдыш» и другие су-
да. В 1990-х филиалам запретили 
ими распоряжаться. Они стали воз-
ить грузы и туристов. Хуже того, 
лучшие суда финской постройки - 
«Иоффе» и «Вавилова» - перевели 
в пассажирский класс. Лаборато-
рии раздолбали… Устроили каюты  
«Люкс»…»

На «Штокман» спроса не на-
ходилось. И Пака несколько счаст-
ливых лет делал по Балтике по 
два-три научных рейса в год. А ещё 
занимался темой химического ору-
жия, утопленного в ней, и помогал 
сохранить «Витязь», которым се-
годня гордится Музей Мирового 
океана и вся страна.

* * *
У Вадима Тимофеевича немало 

наград - серебряная медаль ВДНХ, 
медали «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», «300 лет россий-
скому флоту», знак «Заслуженный 
деятель науки Российской Феде-
рации» и орден «За заслуги перед 
Калининградской областью». Са-
мая редкая - медаль «Академик 
Ширшов», её вручают докторам 
наук, кто более полувека работал в 
институте океанологии.

«Недавно ребята подняли со 
дна Балтики прибор, который по 
моей ошибке утопили в 2018 году, 
- делится своей радостью учёный. 
- Надеемся считать с него инфор-
мацию. Что в планах?.. Конечно, 
новая экспедиция!»                      

Комплекс «Розетта» с пробоотборниками воды, 
измерителями скорости течений, температуры и солёности, 

а также зондом-турбулиметром «Баклан 3500»  
готов к погружению.

Океанологи вяжут узлы профессионально, ведь спускаемые приборы должны вернуться! 
(Вадим Пака слева.)

ИЗ РОДДОМА НА УЛИЦЕ ПАВЛИКА МОРОЗОВА 
ВОЗВРАЩАЛИСЬ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ  
ПУТЯМ. В 1959-м ТАК ДОБРАТЬСЯ В РАЙОН  
КАМСКОЙ БЫЛО БЫСТРЕЕ.
ДОМА ВАДИМ БЕРЕЖНО ПЕРЕДАЛ СЫНА ЖЕНЕ, 
А АЛЛА УЛОЖИЛА МАЛЬЧИКА В «КРОВАТКУ» - 
НЕБОЛЬШОЙ ФАНЕРНЫЙ ЯЩИК, КОТОРЫЙ ОНИ 
УСТАНОВИЛИ НА ДРОВЯНОЙ ПЛИТЕ.
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Татьяна СУХАНОВА

Недавно в одной калининград-
ской гимназии писали ОГЭ по 
математике. Купившись на обе-
щания неизвестного в интернете, 
дескать, вышлет за плату готовые 
ответы, 9-классники скинулись, 
кто сколько мог, и перечислили 
на его счёт 8 тысяч рублей. В ито-
ге ни готовых ответов, ни денег. 
«Продавец» после того, как полу-
чил деньги, перестал выходить на 
связь. 

И предъявить претензии ему 
через суд невозможно, иначе 
придётся признаваться в попытке 
обойти закон.  

Готовые ответы
Кстати, «продавцов» даже и ис-

кать не надо. Они сами находят 
своих будущих жертв в соцсетях. 

Здесь надо помнить, что ва-
рианты заданий вскрываются 

только на экзамене, и все, кто их 
составляет и раздаёт, подписыва-
ют договор о неразглашении. По-
этому пытаться покупать ответы 
бесполезно: деньги попадут в ко-
шельки аферистов, а вернуть их 
будет совершенно невозможно. 

Баллы ЕГЭ за деньги?
Одна калининградка жалуется 

в соцсетях, что в прошлом году 
не удалось поступить в ВУЗ из-
за нехватки нескольких баллов 
(сдавала ЕГЭ по английскому - не 
дотянула немного). Спрашивает, 
можно ли подделать в базе, по-
ставить более высокий балл... 

На её вопрос сразу же ответи-
ли несколько «сочувствующих». 
Да, разумеется, можно... Даже 
можно, оказывается, не только 
купить результаты ЕГЭ с занесе-
нием в базу данных, но и с атте-
статом в придачу… Только неси-
те скорее ваши денежки…  

Куплю ЕГЭ 
На самом деле ей, конечно же, 

отвечали жулики. Все результаты 
экзаменов хранятся в базе в ин-
тернете. Взломать эту базу и вне-
сти в неё изменения невозможно. 

Знакомые в комиссии
В интернете можно найти и 

вот такие объявления. «У меня 
друг работает в приёмной комис-
сии ВУЗа, куда есть возможность 
поступить без ЕГЭ и получить 
гос. диплом. Оставляю его но-
мер, вдруг кому пригодится». 

Представьте себе, находятся 
и такие, кто покупается на столь 
явный обман!

Но если даже теоретически 
представить, что у абитуриента, к 
примеру, бабушка работает в при-
ёмной комиссии, не факт, что да-
же она согласится на «помощь». 
Во-первых, в комиссии несколь-
ко проверяющих, во-вторых, если 
узнают о её «содействии», ба-
бушке может грозить уголовная 
ответственность. 

Итог
Как видите, есть только один 

способ хорошо сдать ОГЭ, ЕГЭ и 
поступить в то учебное заведение, 
куда хочется. Это вкладывать свои 
силы и время в свою подготовку, в 
приобретение знаний.                    

ТРЕВОГА И СТРАХ ПЕРЕД ОГЭ И ЕГЭ ТОЛКАЮТ 
УЧЕНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ НА ПОИСК ОБХОДНЫХ 
ПУТЕЙ. И ЗДЕСЬ ОНИ ЧАСТО НАПАРЫВАЮТСЯ  
НА МОШЕННИКОВ, КОТОРЫЕ ВНАГЛУЮ  
ПОЛЬЗУЮТСЯ ЛЮДСКИМИ СЛАБОСТЯМИ

ОСТОРОЖНО - МОШЕННИКИ 

Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, электрика, 
водопровод, канализация, 
дымоходы, котлы, колонки, 
плиты. Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК на дому. 
Вызов бесплатный.  

Тел. 8-952-055-02-52.

Перетяжка, ремонт мебели  
на дому. Тел. 50-84-59

 москитные сетки 

Окна от АС-ДомОкна от АС-Дом

пенсионерам скидка 45 %пенсионерам скидка 45 %
тел. 50-93-17

балконы 
лоджии

«Снежное» лето
В КАЛИНИНГРАДЕ  
ТОПОЛЕЙ МНОГО.  
СЕЙЧАС КАК РАЗ  
ЦВЕТУТ «ЖЕНСКИЕ», 
КОТОРЫЕ И РАСПРО-
СТРАНЯЮТ ПУХ.  
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ? 

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ

Ри
с.

 И
го

ря
 П

АЩ
ЕН

КО
.

Борис РОМАНОВ

Тополиный пух заносится вет- 
ром в квартиры, общественный 
транспорт, в салоны машин, может 
забивать кондиционеры и системы 
вентиляции. Но это полбеды. Пло-
хо то, что он переносит аллергены 
— пыльцу различных растений и 
пыль.

Как защитить себя и близких?
«Желательно не заниматься 

во время цветения тополей садо-
водством, стричь газоны. Вообще 
постараться как можно меньше 
выходить на улицу, особенно в су-
хую, жаркую и ветреную погоду, по 
утрам, когда пуха в воздухе боль-
ше всего, - советуют специалисты 
федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ка-
лининградской области. - Но если 
уже выходите из дома, то лучше на-
девать очки (можно солнцезащит-
ные), которые являются механи-

ческой защитой глаз от попадания 
пуха и пыльцы. Кстати, на заметку, 
при высокой влажности, вскоре по-
сле дождя, пуха в воздухе почти не 
бывает.

При возвращении с улицы не-
обходимо принять душ, чтобы 
смыть пыльцу с волос, бровей и 
ресниц, промыть нос, постирать 
одежду. Вообще желательно по 2-3 
раза в день орошать слизистую но-
са солевыми растворами (физра-

створ и др.). Также физраствором 
полезно полоскать горло. А пре-
паратами с морской водой - про-
мывать глаза. 

Не следует сушить вещи после 
стирки на балконе или открытой 
лоджии или на улице, поскольку на 
них оседают пух и пыльца.

Стараться не допускать попада-
ния пуха в квартиру, офис, в салон 
машины. Сотрудники Роспотреб-
надзора рекомендуют по возмож-

ности реже открывать окна, или же 
повесить на них мелкую москит-
ную сетку или марлю (в несколько 
слоёв), смоченную водой. 

Желательно 2-3 раза в день де-
лать в помещении влажную уборку. 
Аллергикам — обязательно в ма-
ске. 

Чаще протирать оргтехнику до-
ма и на работе, потому что под 
влиянием статического напряже-
ния она притягивает пыль.            

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама Реклама 
в газетев газете

Гражданин
214-807

www.grazdanin-gazeta.ru

(
Ре

кл
ам

а.
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Юлия ЯГНЕШКО  

Знакомство с улицей начнём с 
довоенной карты. Найти её просто: 
аллея осталась аллеей, очертаний не 
изменила, только стала длиннее.

Прежде через неё следовали в 
город Цинтен (сегодня это пос. Кор-
нево Багратионовского района). И 
при этом миновали три городских 
района: Розенау (в границах Чер-
ниговской и ул. Клавы Назаровой), 
Шпайхерсдорф (от Судостроитель-
ной до Ангарской) и имение Авайден 
(между Окской и Карамзина).

Всё двоится
На Аллее смелых есть вторая ал-

лея — выпускников. Высадили её в 
2018 году вдоль озера, по границе 
Южного парка. Грабы уже выше че-
ловеческого роста.

Парк создали в 1927 году на месте 
пейзажного (существовал с 1840-х).  
Автор проекта - ландшафтный архи-
тектор Эрнст Шнайдер. 

Немецкое название - «Зюйд-
парк» (Южный). Так что в 2008 году 
массиву вернули историческое на-
звание.

А переименовывали его сначала 
немцы (в честь нациста Хорста Вес-
селя), а потом трижды советские 
власти: Восточно-прусский парк (бы-
ло и такое!), Матросский (когда им 
ведал Балтфлот), и наконец в 1957 
году - в честь 40-летия ВЛКСМ.

Кстати, по адресу Аллея смелых, 
2, корпус 2а значится ещё один парк 
— миниатюр. Здесь демонстрируют 
макеты памятников архитектуры из 
Крыма, Владивостока, Перми, Уфы и 
других городов России. 

Даёшь!
Свернув на Парковый переулок, 

можно пройти к стадиону «Локомо-
тив» (Аллея смелых, 22а). 

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Построен до войны. Там име-
лись борцовские площадки, а с 
1929 года тренировалась самая 
титулованная футбольная ко-
манда Восточной Пруссии «VfB 
Königsberg». Она 16 раз станови-
лась чемпионом Балтийской Лиги 
и собирала по 15 тысяч зрителей.

После войны сооружение вос-
становили. (Нинель Фёдоровна Со-
ловьёва, которая в 1950-х работала 
старшей пионервожатой в школе 
№5, рассказывала, как с плакатами 
«Даёшь стадион!» водила ребят ту-
да на субботники.)

Свои рекорды на «Локомотиве» 
натренировал один из сильнейших 
спринтеров мира (бег на короткие 
дистанции), мастер спорта между-
народного класса Александр Соко-
лов (сначала выступал под фами-
лией Горемыкин).

В 1990-м он стал чемпионом 
мира среди юниоров (200 метров), 
затем победил на X летней Спар-
такиаде народов СССР, установил 
рекорд России в эстафете 4х100 
метров, завоевал бронзу чемпио-
ната Европы в помещении. 

Сейчас является настоятелем 
храма Святого Александра Невско-
го в Калининграде, возведением 
которого руководил. 

В 1990-х стадион забросили. 
Возродили к Чемпионату мира по 
футболу-2018, как тренировочную 
площадку.

«Зима» не сдалась
Идём по аллее дальше.
Дом №11-17 — обычная хру-

щёвка. Но в советское время его 
знала каждая модница Калинин-
града. На первом этаже в ателье 
«Зима» шили из меха шапочки и 
даже шубки.

Сегодня большая часть площадей 
занята торговлей, но ателье живёт. 

поминаний. К примеру, о параде 7 
ноября 1945 года.

...Хмуро, моросит, сильный ве-
тер. Войска построились на площа-
ди. Почётные гости - на трибунах, 
установленных возле развалин 
нынешней мэрии. И вдруг с крыши 
летит вниз плита… Чудом никто не 
пострадал. Наверх рванули особи-
сты. Вдруг диверсия?

Командующий Кёнигсбергским 
особым военным округом генерал 
Галицкий объехал войска на коне, 
сыграли гимн, дали салют и начался 
парад...

Рассказывал Пётр Афанасьевич 
и о том, как ему принесли угрей. Ча-
гин завернул их в бумагу, положил 
в кухонный шкаф. А когда девушка, 
которая вызвалась приготовить ры-
бу, открыла шкафчик, «змеи» ожи-
ли и стали расползаться… Повар 
упала в обморок. 

Начиналось с конки
От «капитанского» дома и до же-

лезной дороги некогда лежал район 
Розенау. До начала прошлого века - 
большая деревня, пашни, луга, лес. 
В черту города предместье вошло в 
1908 году.  

А перед нами разворотное коль-
цо единственного в городе трам-
вайного маршрута. Сейчас власти 
намерены возродить ещё один.
(Прежде их было аж 10!)

Кольцо действует с 30 июля 
1979 года. А первый трамвайчик, 
точнее конка, появилась в Кёниг-
сберге в мае 1881-го. В 1895-м её 
сменили вагоны на электротяге.

Интересно, что до 1941 года 
каждый маршрут имел своё цвето-
вое обозначение, и уже издалека 
люди видели, какой вагон подхо-
дит. Удобно. 

После войны трамвай стал пер-
вым видом городского транспорта. А 
по Аллее смелых в советское время в 

- И даже на день не закрывалось, 
- с гордостью сообщила его сотруд-
ница.

Подложил змею 
В доме №72 жил Пётр Чагин 

(1920-2010), Почётный гражданин 
города и большой друг нашей газеты.

Петр Афанасьевич в 1941-м мо-
лоденьким лейтенантом ушёл на 
фронт. Командовал ротой, батальо-
ном, был ранен, награждён.

Участвовал в штурме Кёнигсбер-
га, затем служил в управлении воен-
ного коменданта города.

А в мирное время 43 года отдал 
рыбацкой отрасли, стал капитаном 
дальнего плавания.

Чагин возглавлял Ассоциацию 
морских капитанов, написал книгу 
«После штурма», оставил массу вос-

МАГИСТРАЛЬ ОТХОДИТ ОТ УЛИЦЫ ДЗЕРЖИНСКОГО  
И СЛЕДУЕТ НА ЮГ, ДО БОЛЬШОЙ ОКРУЖНОЙ. ЖЕЛАЮЩИМ 
ПРОЙТИ ЕЁ ВСЮ ПРИДЁТСЯ ПРЕОДОЛЕТЬ 4,5 КМ.  
НО ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РАСПОЛАГАЮТСЯ 
ДО ПЕРЕКРЁСТКА С СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ. ИСКЛЮЧЕНИЕ — 
БРАТСКАЯ МОГИЛА НА ТЕРРИТОРИИ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 

разное время ходили два маршрута - 
№5 (до ул. Маршала Борзова) и №8. 
Многих удивит его путь в 1960-х:  
через Октябрьскую на Горную и да-
лее на Правую Набережную. 

Скотобойня-комбинат
Комплекс красно-кирпичных 

строений за кольцом трамвая — 
бывший мясокомбинат (обанкротил-
ся в 2013 году), который размещался 
в строениях немецкой скотобойни 
и скотного двора (автор проекта -  
Пауль Мюльбах).

Предприятие возникло в Розенау 
в конце 19 века. Торговые залы на-
ходились в пристройках, похожих на 
вокзальное здание. Свет в здание по-
падал через стеклянную крышу.

Имелись залы для крупных жи-
вотных (300 голов) и для мелких 
(примерно на 4 тысячи голов). За-
бивали на скотобойне коров, свиней, 
овец и коней. Мясо хранили в мощ-
ных холодильниках. Работала ветла-
боратория.

Проходная с огромными весами 
для автотранспорта действует и сей-
час. На территории промзоны распо-
ложилось несколько фирм.

(Продолжение экскурсии  
в следующем номере.)

Аллея смелых  Аллея смелых  
или Aweider Alleeили Aweider Allee

В начале Аллеи смелых 
сохранилась фигура оленя 
(вандалы обломали рога). 

В 1960-х в парке было 
несколько скульптур.  

И даже лося.

Памятник Ильичу  
у строения №31а.

Мемориальная табличка 
Петру Чагину на доме №72. 

Водонапорная башня 
бывшей скотобойни Розенау.

Старинная открытка. Скотобойня Розенау.  
(Сейчас - вид на проходную).

Стены старого дома хранят следы пуль и осколков  
со времени штурма города (дом №80а).


