тираж 40000 экз.

16

12+

( 2151 )
19 марта 2020

Чтобы дети улыбались
На прошлой неделе
в Калининграде
снова стартовал
марафон
«Ты нам нужен!»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Юлия ЯГНЕШКО
Марафон в поддержку детей с
ограниченными возможностями
здоровья проводится в нашем городе с 2010 года. Его инициатором
выступил центр молодёжной деятельности «Доброволец», который
и поддерживает акцию всё это время.
Поддерживают её и неравнодушные калининградцы, ежегодно
собирая значительные суммы для
помощи детям, столкнувшимся
со страшными, порой, неизлечимыми болезнями - детским церебральным параличом, онкологией,
тяжёлыми генетическими отклонениями, диабетом, поражением
центральной нервной системы, муковисцидозом.
«В 2019 году в рамках марафона нам удалось собрать 3 миллиона 28 тысяч 331 рубль, удовлетворив 44 заявки», - рассказала на
совещании в администрации города Наталья Горбунова, и.о. председателя комитета по социальной
политике Калининграда.
Всего же за всё время существования акции горожане собрали
более 30 млн рублей, благодаря чему помощь получил 551 ребёнок.

Чтобы мамы верили
Три года назад на пожертвования в буквальном смысле поднимали на ноги Настю (диагноз
- ДЦП). Марафон собрал деньги на
оплату её пребывания в реабилитационном центре Варшавы, занятия
на водяных дорожках (снимается
тонус мышц) и работу логопеда.

В прошлом году одной их тех,
кто получил помощь, стала 5-летняя Машенька (гидроцефалия и
ДЦП). Ей купили специальный велосипед, который помогает развивать мышцы. А ещё - опору для
ванной.
Ведь
самостоятельно Телефоны марафона «Ты нам нужен!»:
Маша не сидела.
- управление спорта и молодёжной
Кате, которая
политики Калининграда 92-40-67;
из-за мышечной
подача заявок 92-37-18;
дистрофии с тру- ция мероприятий:
дом
двигалась - организа
» 21-45-26.
и говорила, не центр «Доброволец
набирала вес, помогли сделать дорогостоящий генетический анализ,
ши дети», - единодушно благодарят
чтобы поставить правильный диамамы.
гноз.
К слову, первые заявки от родиДорогостоящий
переносной
телей уже поступают. Опять нужны
кислородный концентратор за 246
коляски для детей с ДЦП, специтысяч рублей приобрели для Ани
ализированное питание, ингалято(поражение центральной нервной
ры, реабилитация в центрах.
системы). Чтобы девочку можно
было выносить на улицу.
Добро-копилки
Ежегодно обращаются за поВ этом году марафон стартовал
мощью родители «хрустального
10 марта и продлится до 1 июня.
мальчика» Жени (несовершенный
Его главный символ — яркоостеогенез). В прошлый раз ему
оранжевый апельсин. Плотно прижакупили спортивный комплекс. Тетые друг к другу дольки напоминают,
перь малышу нужна поездка на
что каждый больной ребёнок должен
обследование в Москву.
получить поддержку тех, кто рядом.
А Вике и Паше, страдающим муПожертвования снова собирает
ковисцидозом, снова нужны преобщественная организация «Блапараты и особые витамины.
гополучие семьи». Реквизиты для
«Спасибо отзывчивым добрым
перевода средств будут опубликолюдям, которым небезразличны наваны в ближайшие дни.
А пока деньги можно опустить в
добро-копилки. С ними волонтёры,
одетые в уже знакомые нам апельсиновые тона, появятся на улицах,
у торговых центров и на всех мероприятиях марафона.

Поможем вместе
«Традиционно родители просят
оплатить препараты, медицинское
оборудование и средства реабилитации, операцию, услуги специалистов, обеспечивающих уход,
а также проезд к месту лечения и
проживание там», - сказала Наталья Горбунова, поблагодарив всех,
кто уже участвовал в марафоне.
И попросила поддержать 11-ю
благотворительную акцию. Ведь на

этот раз она пройдёт в сложных условиях: в Калининграде объявлен
режим повышенной готовности изза наступления коронавируса.
В этом году планировали провести 450 мероприятий для сбора
пожертвований (концерты, мастер-классы, семейные праздники,

ярмарки и т. д.). Но теперь ясно,
что из-за осложнившейся эпидемиологической обстановки какуюто часть отменят (численность на
массовых мероприятиях ограничена — не более 300 человек).
Поэтому марафону придётся
переходить на дистанционный сбор
средств.
«Благотворительность — это
показатель зрелости общества, заметил Юрий Федяшов, первый
замглавы администрации Калининграда, который руководил совещанием. - Хорошо, что в марафоне участвуют все - взрослые и
дети, общественные организации и
представители бизнес-сообщества.
Да, в этом году он пройдёт в более
сложной обстановке. Надеемся,
что особый эпидемиологический
режим вскоре отменят и мы продолжим акцию».
«Гражданин» желает всем детям
здоровья, а родителям — терпения
и надежды!
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Ау! Я тебя всё равно найду
В феврале в Калининграде прошла
операция «Должник». В ходе 58 рейдов
с нарушителей общественного порядка
взыскано более 120 тысяч рублей
ПРОВЕРКИ НА УЛИЦАХ
Юлия ЯГНЕШКО
«Такие рейды мы проводим
ежеквартально, их цель - обеспечить неотвратимость наказания за
совершённые правонарушения, говорит Екатерина Калиновская,
начальник отдела организации
применения административного
законодательства УОООП УМВД
России по Калининградской области. - Побуждаем платить штрафы
за нарушение общественного порядка и безопасности, мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения,
а также распитие алкоголя, курение
в неустановленных местах.
За пять дней сотрудники полиции и представители службы судебных приставов посетили 446 должников, сроки добровольной уплаты
штрафов для которых истекли».

И в СПАА!
Анатолия Кузякина* хорошо
знают жители района улицы Харьковской и проспекта Победы. Мужчине 50 лет, он не работает, а те
деньги, что добывает, регулярно
пропивает под их окнами с други-

ми такими же «свободными людьми».
Только за прошлый год на Кузякина составили 64 (!) административных протокола.
«Величина штрафа за перечисленные выше правонарушения - от
500 до 1000 рублей, - рассказывает Екатерина Калиновская. - Во
время акции «Должник» на этого гражданина составили ещё 32
протокола. Теперь - за неуплату
прежних взысканий. Статья 20.25
Кодекса РФ об административных
правонарушениях предусматривает наложение административного
штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее
одной тысячи рублей. Либо административный арест до 15 суток
или обязательные работы до 50
часов. Кузякин отправился в СПАА
- специальный приёмник для содержания лиц, арестованных в административном порядке (на ул.
Лесопарковая)».
К сожалению, таких «чемпионов» немало. Достижения Михаила Шилина, 1978 года рождения,
- более 60 протоколов с января
2019-го и плюс 45 протоколов в
феврале за неуплату назначенных штрафов.

на улице, в парках и скверах, подъездах и дворах, в транспорте, на
пляжах и т.д.
И даже на первомайских пикниках.
Кстати, прятать бутылку в пакет
или ещё как-то бесполезно. Распитие в людном месте — правонарушение в любом случае. Правда,
полицейские могут на первый раз
предупредить, потребовав убрать
алкоголь.

Протокол —
не всегда штраф
Подполковник полиции Екатерина Калиновская.

Арест
Обычно лица, которых ищут во
время операции «Должник», ведут
асоциальный образ жизни, у них
нет работы и постоянного источника дохода. И штрафы они не платят.
Но арест для них - это чувствительно, утверждают полицейские. В спецприёмнике такие граждане лишены
главного в их жизни - алкоголя.
«А другие под арест идут с радостью, - сообщает подполковник
Калиновская. - Ведь в СПАА они в
тепле, им не нужно думать, где переночевать, их накормят и выведут
на прогулку».

Как узнать о своих грехах
Чтобы узнать на сколько и за
что вы оштрафованы, нужно зайти
в личный кабинет на сайте Госуслуг

(там прописаны сумма штрафа и
статья, по какой он наложен).
А тем, кто был пьян, помнит, что
что-то подписывал, но не помнит
что именно, о штрафах по линии
общественного порядка и безопасности можно узнать в территориальных отделах:
Ленинградский район —
тел. 554-624;
Московский — 552-458;
Центральный - 552-065.
Или из банковской выписки,
когда приставы снимут деньги со
счёта нарушителя.
Кстати, штрафы можно увидеть и в
базе судебных приставов на их сайте.

Полиция напоминает
Закон запрещает употреблять
алкоголь в общественных местах:

* Имена и фамилии нарушителей покоя калининградцев изменены в связи с требованием закона о неразглашении персональных данных.

Рискуют чужим
здоровьем

На приём
к депутату

На вопросы калининградцев отвечает Евгений
Чернышёв, замглавы администрации Калининграда,
председатель комитета муниципального контроля.

Уважаемые избиратели!
Депутат Государственной Думы
ФС РФ
Александр Иванович
ПЯТИКОП
проведёт приём граждан
по личным вопросам
30 марта 2020 года
с 9 до 13 часов
по адресу: Калининград,
ул. Фрунзе, 71, каб. №3.
Приём проходит по живой
очереди, при себе иметь
паспорт.

Несерьёзный, как многие полагают, штраф за курение или распитие может сыграть злую шутку.
Например, при трудоустройстве,
если требуется справка о наличии
судимости и привлечений «по административке».
Охраннику, охотнику или другому лицу, имеющему лицензию на
оружие, её могут не продлить.
Поэтому всегда лучше прибыть
на рассмотрение дела, советуют
полицейские. При разбирательстве
учитываются нюансы — кредиты,
наличие малолетних детей, иные
смягчающие обстоятельства.
Если правонарушение совершено впервые, а человек характеризуется положительно, производство
могут и прекратить.

В прошлом году в Калининграде начали штрафовать за парковку на газонах. Как теперь обстоят
дела?
Е.Ч.: - За 2019 год было составлено около 46 таких
протоколов. И работа продолжается.

?

На Фестивальной аллее время от времени появляется торговец мясом. Мясо продаёт, конечно,
без документов. Качество его продукции скорее всего не проверено. Как сообщить об этом?
Е.Ч.: - Мы знаем и про этого торговца и про других,
которые прямо на улице выставляют столы и раскладывают мясную продукцию. Это полная антисанитария.
Но скапливаются очереди. Для меня это удивительно.
Ведь это риск для здоровья. О таких фактах можно
сообщить по телефону 8-909-789-00-00. Будем оперативно принимать меры.

?

Дачная и Гагарина:
работы по графику
На реконструируемых
улицах Дачной и Ю. Гагарина
работы идут организованно,
без простоев и авралов
Пресс-служба горадминистрации
На улице Дачной, которая после реконструкции свяжет Московский проспект и ул.
Ю. Гагарина, выбрали грунт и подготовили
очередной участок «корыта» под будущую
проезжую часть. Сейчас на этом участке от
ул. Физкультурной до заезда к налоговой
инспекции идёт прокладка сетей.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Дальше, в сторону ул. Гагарина, уложили слой щебня, а после выемки, в которой
сейчас подготовлены к замене три нитки
водовода, уложен и нижний слой асфальта.
На ул. Гагарина активно устанавливают
бордюрный камень на осевой и на краю проезжей части, готовят основание под расширение дороги, под тротуары и велодорожку.
После реконструкции этот участок станет
вдвое шире прежнего и вместе с развязкой в
районе ул. Орудийной и участком Восточной
повысит пропускную способность ул. Гагарина как въездной магистрали, а также обеспечит транспортную доступность новостройкам
в восточной части Калининграда.

Слышала, что в Калининграде снова участились
случаи кражи крышек с дорожных люков. Например, на Аллее чемпионов раз в неделю один точно
пропадает. Что предпринимаете?
Е.Ч.: - К сожалению, крышки воруют регулярно. И с
инженерных сооружений сетей связи, и решётки с ливневых сетей «Гидротехника», и с сетей «Водоканала».
Как только выявляем открытый колодец, в течение
трёх часов, как правило, зияющая яма ограждается, а
через сутки крышка уже устанавливается.
Кстати, в последние годы в Калининграде стараются
монтировать антивандальные люки. Но это ведёт, конечно, к удорожанию.

?
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Под снос
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Не стойте в очередях!
МП «Калининградтеплосеть» напоминает
о возможности дистанционного обращения
в службы и отделы предприятия

В прошлом году
в Калининграде
признали
аварийными 19 домов

Многоканальный телефон для
консультирования по вопросам,
связанным с теплоснабжением потребителей - 667-106.
Тепловая инспекция – 667-228.
Производственно-диспетчерская служба – 667-105 (107).
Отдел по работе с дебиторской
задолженностью – 667-068.
Договорной отдел – 667-008.

ОПЕРАТИВКА
Алина СИНАЛИЦКАЯ
В течение 2019 года специальная Межведомственная комиссия при администрации города
оценила состояние 57 объектов
(в том числе и целые дома, и отдельные квартиры), рассказал на
оперативном совещании в мэрии
в минувший вторник Александр
Купцов, замглавы администрации Калининграда, председатель
комитета городского хозяйства.
Из них 38 заявок поступило от
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов, как
представителя собственника муниципального жилья. Ещё 9 заявок
передали граждане - и собственники жилья, и наниматели. Остальные - от государственных органов.

Гражданин

сайт www.grazdanin-gazeta.ru

Отдел по расчётам с юридическими лицами - 667-024.
Отдел по связям с общественностью и СМИ – 667-180.
Письменные обращения, заявления и любые документы можно
прислать на электронный адрес
info@kts39.ru с указанием в теме
письма необходимого подразделения предприятия.

Аварийный дом на 3-й Большой Окружной, 149-151.
В итоге 19 многоквартирных домов признали аварийными и подлежащими сносу. Например, №35 по
ул. Айвазовского, №149-151 по ул.
3-я Большая Окружная, №53 по ул.
Можайская, №5 по ул. Хрустальная,
№10-б в пос. Прегольский, №29 в
пос. Совхозный и другие.
13 помещений признали непригодными для проживания.
«По каким именно помещениям принято решение о капи-

Решения Межведомственной комиссии
для оценки жилых помещений:

2017

2018

2019

- есть основания признать дома аварийными и подлежащими сносу

18

21

19

- есть основания признать помещения
непригодными для проживания

10

21

13

- помещения пригодны для проживания

1

10

6

- выявлены основания для капремонта

8

11

1

тальном ремонте?» - поинтересовался Юрий Федяшов, первый замглавы администрации
Калининграда.
«В основном, это квартиры детей-сирот, принадлежащие им на
праве собственности», - пояснил
Купцов.
«А с чем связано, что в 2018
году нашлось 11 таких помещений,
а в прошлом только одно?» - спросил Юрий Александрович.
«Именно столько обращений
поступило от уполномоченных лиц,
- пояснил председатель Межведомственной комиссии, зампредседателя КГХ Юрий Кондратьев. У нас нет ни одного отложенного. К
примеру, в этом месяце четыре подобных обращения. Рассматривать
их необходимо для процедуры выделения средств на ремонт из областного бюджета».

Коронавирус: профилактика
Во вторник оперативное совещание
в администрации города началось с самого
насущного — обзора ситуации с коронавирусом
АКТУАЛЬНО
Юлия ЯГНЕШКО
«13 марта прошло заседание областного оперативного штаба, где
приняты решения, направленные
на недопущение распространения
инфекции, - сообщил собравшимся
Юрий Федяшов, первый замглавы администрации Калининграда.
- Постановлением Правительства
Калининградской области №134
введён режим повышенной готовности для органов управления и
сил территориальной подсистемы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
Но тут же подчеркнул, что делается это в профилактических
целях, чтобы защитить население.
Не более.
В частности с 17 марта и до отмены в Калининграде запрещены
спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия с численностью более 300
человек.
«Цифра скорее всего будет корректироваться в зависимости от

ситуации», - заметил Юрий Александрович.
Что касается образовательных
учреждений и детских дошкольных, то там ввели свободное посещение.
Гражданам
рекомендовано
меньше контактировать с иностранцами из так называемой
«красной зоны» карантина, а также воздержаться от поездок и командировок, тем более за пределы
страны.
И, конечно, выполнять профилактические мероприятия, которые
рекомендует Роспотребнадзор.

Обстановка в городе
Татьяна Петухова, председатель комитета по образованию:
«Решение об организации дистанционного обучения приняли
семь общеобразовательных учреждений - №№18, 19, 32, 36, 43, 44
и 56.
Такое же решение для своих детей приняли примерно 30% родителей всех школьников.
Родители 1066 воспитанников
детских садов (71 учреждение)

воспользовались своим правом и
написали заявления на отпуск.
Мы усиливаем санэпидконтроль. Массовые мероприятия для
школьников и родителей отменили.
Памятки
Роспотребнадзора
разместили на сайтах и в рабочих
кабинетах».
Наталья Горбунова, и.о. председателя комитета по социальной
политике:
«Всем учреждениям спорта,
молодёжи и культуры рекомендовано сократить количество ме-

роприятий, при необходимости
обеспечив их проведение в видеоформате. Без зрителей, например,
будут проводиться соревнования.
Но на март-апрель международных
и всероссийских состязаний у нас
не запланировано.
В учреждениях культуры все мероприятия перенесены, кроме тех,
что связаны с образовательным
процессом.
Учреждениям поручено проводить мероприятия по предупреждению распространения инфекции,

Как уберечься?
не посещать общественные места (торговые центры, массовые мероприятия, поменьше ездить в транспорте);
в людных местах носить медицинскую маску (и менять каждые 2-3
часа);
избегать людей с признаками ОРВИ (кашель, чихание, насморк);
не касаться лица немытыми руками, руки мыть чаще (20 секунд, затем насухо вытирать), пользоваться антисептиками (на основе спирта) и только личными или одноразовыми полотенцами;
отказаться от рукопожатий, объятий и поцелуев при встрече;
дезинфицировать ручки дверей, телефоны (в том числе мобильные),
поверхности, клавиатуры и т.д.

!

Если подозреваете, что вы заболели:
вызывайте врача на дом, не контактируйте с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями, обеспечьте проветривание и
влажную уборку помещения, а при кашле и чихании прикрывайте
рот платком, лучше одноразовым.

организовать измерение температуры и уборку помещений».
Инна Вербицкая, начальник
управления по связям с общественностью и СМИ :
«На март и апрель было подано
более 15 заявок на общественные
мероприятия. Организаторы перенесли их пока на неопределённый
срок. Например, тотальный диктант. А историческую реконструкцию боёв при штурме Кёнигсберга,
участниками и зрителями которой
предположительно станут 4 тысячи
человек, - на май».
Личные приёмы руководителей
в администрации города также
перенесены на следующий месяц,
подвёл итог Федяшов: «Так как
приходят на них в основном пожилые люди, которые более чувствительны к вирусам. Но другие способы обращений в администрацию
доступны».
Журналистов, которые после
совещания передали ему опасения
жителей насчёт запасов продовольствия, заверил: «Объёмы достаточные».
Комитетам поручено контролировать подведомственные учреждения. В частности, следить за
обеспечением дезинфицирующими средствами и своевременной
обработкой. И в первую очередь общественного транспорта.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Лагерь смерти
под Славском
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

В сотне километрах от Кёнигсберга, в лесу,
с августа 1939 года и по октябрь 1944-го, действовал
нацистский лагерь «Хоенбрух»
Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора
Место, где находился лагерь, можно и сейчас найти
без особого труда. Едем из посёлка Залесье Полесско-

го района в направлении пос. Громово и, проезжая лес,
справа увидим памятные знаки — значит, надо выходить.

Огоньки на болоте

О входе в лагерь смерти напоминают столбы с остатками петель.
Знаки установлены на площадке перед входом в лагерь. О
том, где именно находился вход,
напоминают бетонные столбы с
остатками петель. Ворота, конечно, утрачены.
Проходим на территорию
Хоенбруха — и попадаем в
какой-то нереальный лес с множеством поваленных деревьев,
поросших мхом. Впрочем, и
кажущиеся на вид здоровыми

деревья тоже укутаны ярким зелёным ковром.
Тут и там на полянках виднеются островки из интересных растений — каждый длинный сухой
стебелёк венчает белый лепесток,
по форме напоминающий огонёк.
И таких «огоньков» много-много.
Честное слово, издали кажется, что
тонюсенькие стебельки - это руки,
тянущиеся из земли с пятнышком
света в ладонях.

Здесь тихо-тихо. Такого безмолвия нет нигде за городом.
Только перешёптывание веток с
ветром, да переклички птиц, которые откуда-то сверху наблюдают за вторгшимися в их владения
людьми.
Под ногами чавкает топь.
Кое-где из этой топи торчат фундаменты построек — это остатки административных зданий,
сплошь обросшие мхом.

Рыли себе могилы
С августа 1939 года в лагерь
бросали преимущественно немецких евреев. После оккупации
Польши сюда сгоняли литовцев,
чехов и поляков. Но, в основном,
поляков. А с 1941 года французских и советских военнопленных.

В 1943 г. в «Хоенбрух» свезли
ещё цыган из цыганского лагеря
на Континер Вег в Кёнигсберге
(район современных улиц Транспортная и Портовая). Сколько
здесь погибло людей — никто не
считал.

1932 год. Издатель и редактор «Газеты Ольштынской»
Северин Пенежны с женой и детьми.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

В 1966 году преступления
фашистов в концлагере «Хоенбрух» расследовала Ольштынская окружная комиссия, опросив 60 свидетелей, 48 из которых являлись заключёнными в
этом лагере. Выяснилось, что
самыми знаменитыми поляками, попавшими в «Хоенбрух»,
стали сотрудники польских консульских учреждений, находившихся в Кёнигсберге, Ольштыне
и Элке, представители духовенства, журналисты.
Заключённые перед казнью
сами рыли себе могилы.
Тогда же, в 60-х годах, обнаружили останки редактора «Газеты Ольштынской» Северина
Пенежны, председателя банка
«Рольника» в Ольштыне Леона
Влодарчика, учителя из повята
Ольштын Яна Мазы. Останки находились в торфянистой
местности перед лагерным
кладбищем, их перезахоронили
в Польше.

Слово обречённого на уничтожение
28 апреля 2005
года перед входом в
бывший нацистский
лагерь «Хоенбрух»
установили памятный знак. На его открытие из Воронежа
приехал узник лагеря Юрий Иосифович
Хоржемпа.
Война застала его
в Гродно, где в 1941
году он закончил
восемь классов. А в
первых числах января 1942-го Юрия
угнали на работу в
Германию.
«Когда нас вели с
главного вокзала Кёнигсберга на биржу
труда, то некоторые
немки плакали, Памятные знаки у входа
вспоминал Юрий Иов бывший концлагерь «Хоенбрух».
сифович. - Одна даже
подбежала ко мне и сунула кусок
мне кушать, я не мог есть: спазмы
хлеба и две картофелины - я был
в горле не давали проглотить, и
самым молодым в колонне. С бирвсё равно начались колики в жижи меня забрал к себе на работу
воте, хоть пищи в желудок попало
гроссбауэр (зажиточный крестьямало. Я катался по земле, плакал
нин) Пауль фон Тидеманн, у него
от боли. Семья Бензон оказалась
уже работал поляк Зенон Млынпорядочной. Бензоны кормили
ский из Вильнюса, он примерно
меня, а ещё белорусов - Николая
на четыре года старше меня. Из-за
Бокун и двух девушек: что сами
постоянных издевательств хозяина
ели, то и нам давали. Так постемы решились на побег. Но нас выпенно они подняли меня на ноги.
дал провокатор по имени Николай.
Помогли мне выжить и франНас посадили в равелин, недалеко
цузские военнопленные, которые
от главного вокзала Кёнигсберга.
получали посылки от «Красного
Иногда водили в какие-то казармы,
Креста» из Женевы. Они делились
где мы доставали объедки из мусо мной продовольствием: галетасорных баков. Потом в спецвагоне
ми, шоколадом, консервами, сгуотвезли в концлагерь «Хоенбрух» и
щённым молоком. Я с ними разпоместили в разные блоки. Больше
гружал вагоны с углём, развозил
Зенона я уже не видел.
уголь по домам.
В бараке мне выделили место
А потом наступил август 1944
во втором ярусе нар с накидангода. Английская авиация бомбиными туда тюфяками из соломы,
ла Кёнигсберг. Это был ад! После
в которых водилось много-много
налётов я хоронил в братских
блох. После 10-15 дней пребывамогилах немцев, поляков, белония в концлагере я стал похож на
русов, французов, украинцев.
скелет, обтянутый кожей. Я копал
Затем к Кёнигсбергу подошла
песок и грузил его в вагонетки узКрасная армия. При обстрелах
коколейки - строили дамбу, чтобы
или налётах советской авиации
вода не затапливала луг. Гружёнам не разрешали прятаться
ные вагонетки шли вниз своим
- иначе расстрел на месте. Но
ходом, вверх их тащили лошади.
смерть проходила мимо меня,
Выходных дней в концлагере не
даже ни разу не царапнуло. Побыло. Если не выполнил норму
сле пережитого в концлагере ис- 12 вагонеток песка, то лишали
чез страх смерти.
миски супа. Все заключённые ноКогда взяли Кёнигсберг, нас
сили полосатую одежду, а на новсех согнали в казарму. Фильгах — деревянные кломпы.
трацию я прошёл в 35-м сборРядом с «моим» блоком через
но-пересылочном пункте 50-й
забор находился женский блок.
армии. 15 апреля 1945 года меня
Однажды вечером всех женщин
призвали в 58-й запасной полк
вывели на плац и заставили бегать
50-й армии, потом послали слупо кругу. Начался сильный ливень.
жить на Дальневосточный фронт.
Кто спотыкался и падал, тех били
Демобилизовался в 1950 году.
кнутами. А в это время на веранде,
Приехал к родителям в Ворогде, глядя на всё происходящее,
неж и нигде не мог устроиться на
ржали охранники, играла музыка
работу: не брали, так как находил- фокстрот «Пимпер».
ся в оккупации в Германии. Помог
После отбытия срока наказабрат - лётчик, фронтовик - пошёл к
ния меня отвезли из концлагеря в
первому секретарю Обкома КПСС.
Кёнигсберг - опять на биржу. Там
Только после этого меня приняли
меня взял на работу Пауль Бензон.
на завод «Электросигнал», где я и
Когда его жена первый раз дала
проработал всю жизнь».
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Заключённого из «Хоенбруха» выручил Шрёдер
Юрию Иосифовичу Хоржемпе пришлось впоследствии долго доказывать своё пребывание в лагере.
Поиски документов он начал в 1992 году, обращался
в архивы Берлина, Бонна, Кёльна, Дюссельдорфа,
Бад Арользена.

Писал и самому тогдашнему канцлеру Германии
Герхарду Шрёдеру. В конце концов Юрия Иосифовича признали узником концлагеря.
Скончался он 12 марта 2008 года.

Разведчиков выследила лагерная охрана

Остатки кирхи в пос. Громово. Во время войны она
не пострадала. Разобрана на кирпич в советское время.

Памятник Павлу Крылатых возле бывшего концлагеря «Хоенбрух».
Лагерь «Хоенбрух» сыграл роковую роль в судьбе прославленной диверсионно-разведывательной группы «Джек» 3-го отдела
Разведуправления 3-го Белорусского фронта.
Группу из 10 человек (в том
числе двух девушек-радисток)
десантировали с самолёта на
парашютах ночью 27 июля 1944
года как раз в район лагеря
«Хоенбрух». Он не значился на
советских картах. Считалось,
что тут, у болота, в лесу, нет ни
души.
Неудача постигла молодых
разведчиков сразу же: некоторые
парашюты повисли на деревьях,
снять их не представлялось воз-

можным. К тому же ребята не
смогли отыскать сброшенные
им мешки с боеприпасами, продовольствием и батареями для
раций. Всё это добро попало в
руки лагерной охраны. Самолёт тоже не сумел скрыться: его
сбили возле Куссена (Весново
Краснознаменского района). За
разведчиками немедленно началась охота.
Они уходили два дня, но в ночь
с 29 на 30 июля их всё же обнаружили охранники лагеря. Из засады сразу же убили 26-летнего
командира группы Павла Крылатых (псевдоним «Джек»). Его
тело, прикрыв ветками, ребята
оставили в лесу.

Возглавил группу лейтенант
Николай Шпаков (псевдоним
«Ёж»).
В итоге «джековцы» прошли
по территории Восточной Пруссии героический боевой путь.
Свой последний бой приняли на
польской земле, где и пали смертью храбрых. Их деятельность в
тылу врага, а ещё десятков погибших наших разведчиков, обеспечила советской армии успех в
Восточно-Прусской операции.
Сейчас у посёлка Громово
Славского района, на изгибе лесной дороги, стоит памятник Павлу
Крылатых. Открыт он 9 мая 1988
года по проекту калининградского скульптора Е.В. Долганя.

Кое-какие цифры
«Хоенбрух» находился в девяти
километрах от Куршского залива,
на болоте, которое сейчас называют «Моховым». Его территорию по
периметру окружал ров, перед которым шёл высокий забор из колючей
проволоки.
И ров и бетонные столбики забора сохранились.
В 1941-1942 годах в «Хоенбрухе»
содержалось около 300 женщин. В
1944-м там числилось примерно до
трёх тысяч заключённых, включая
«остарбайтеров». Сколько здесь замучили людей за четыре года — не
знает никто.
Когда Красная армия вошла на
территорию Восточной Пруссии,
фашисты уничтожили лагерь. Ослабленных умертвили, а тех, кто мог
передвигаться, погнали в сторону
Кёнигсберга. Что произошло с ними
дальше — неизвестно.

Храм в честь Спиридона Тримифунтского построен
в Громово в 2015-2018 годах на деньги бывшего жителя
посёлка, пожелавшего остаться неизвестным.

Братская могила в Громово. Похоронено более 25 воинов.
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Пусть люди судят
Подрубленная ель рухнула. Старшеклассники
принялись рубить сучья и распиливать ствол
на метровые чурки. Первую ухватила Клара
и по пояс в снегу потащила к дороге.
Там её погрузят на телегу, у школы порубят
на дрова и разнесут по классам,
чтобы назавтра топить печки
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
«Я и моя сестра Аида - учителя
в четвёртом поколении, - рассказывает Клара Николаевна Кияница. - Предки наши жили в Вятской
губернии. Прадед учил детей в захолустной деревне. Так же и дед. В
революцию его убили в подворотне
собственного дома, когда он возвращался с чтений агитационной газеты
«Беднота».
Отец, Николай Петрович Попов,
закончил рабфак по лесному делу,
работал лесником, объездчиком на
кордоне, а потом перешёл в лесхоз,
стал главным бухгалтером. Жили мы
в небольшом городке Слободской».
Клара Николаевна держит большую фотографию: на пороге дома
группа людей — впереди коротко
стриженые мужчины, позади них
жёны.
«Вот мой отец, - показывает она.
- У него уже повестка на руках. Провожали мы его на фронт 1 сентября
1941 года. Мне было 11 лет и я это
помню. Война по моей семье прошла даже не колесом, а катком».

Адреса нет...
Отец погиб в страшных боях под
Ржевом. Сохранилось его последнее
письмо, где он писал, что выслал жене деньги, что уже получил винтовку,
просил беречь себя. Многих строчек
не разобрать, но окончание прочесть
можно: «Уничтожим фашистов, ещё
возможно поживём». Дата - 9 декабря 1941 года. И приписка: «Адреса
пока нет».
«Мама отца всю жизнь ждала, говорит Клара Николаевна. - И после
того, как в 1943-м принесли похоронку. И после того, как вернулся его сослуживец и рассказал, что видел папу
убитым. Он говорил, что у деревни
Чухино попали они в настоящую бойню. Винтовок не хватало. Солдаты
шли на немцев с палками. Девиз такой: «Оружие добывай в бою!»

В школе Черняховска. 1967 год.

Клара Николаевна
Кияница.
Ушли на фронт все отцы. Потом опустел весь город…
А в Слободской эвакуировали заводы из Ленинграда. Только крышу ставили, стен ещё нет, а рабочие костры
разведут и уже крутят свои станки.
Нас, школьников, часто брали на обтирку от масла снарядных болванок.
И, конечно, мы все стали тимуровцами. Сколько дров перепилили,
печек перетопили, воды наносили!»
Городские школы отдали под
госпитали, а учеников перевели в
здания поменьше, где они занимались в три смены.
«Помню, что уроки я делала на
брошюре с докладом Сталина. Писала там между строк, - говорит Клара
Николаевна. - Её выпустили на хорошей бумаге».
Первые раненые, которых привезли в Слободской, были очень
молодыми.
«Бледные, худые, совсем мальчишки, а ног-рук нет… Мы собирали
по домам простыни для них и скручивали выстиранные бинты. Стирать
их нам не разрешали. И к тяжелора-

неным не пускали. Чтобы мы всего
этого не видели… Остальных мы навещали, кормили, патефон крутили,
писали за них письма домой».
1943-й выдался очень голодным.
Клара вместе с мамой и сестрой ходили по ночам на станцию грузить в
вагоны заготовки для лыж и прикладов для винтовок, что доставляли из
лесничеств.
Наутро каждая получала талон на
хлеб. Людмила Владимировна выкупала его и тут же меняла на льняной
жмых.
«Потому что жмыха хватало подольше, - объясняет Клара Николаевна. - Погрызёшь - и вроде сыт. Столько лет прошло, а вкус не забыть. Если
чувствую запах льна, до сих пор даже печенье есть не могу…»
Всё лето школьники трудились в
колхозе - прополка, уборка. Например, выдёргивали лён-долгунец: из
его зёрен жали масло, а стебли отправляли на льнозавод.

Пельмени для фронта
Но Клару чаще всего отправляли
присмотреть за детьми колхозниц,
пока они в поле.
«Принесут их к бабушке, человек
пять, с огромными такими животами. Пухли ведь от голода. Я их помою, постригу, покормлю.
А зимой нас с подругой посылали… лепить пельмени. В лесничестве забьют лося или медведя поднимут, мясо заготовят и мы начинаем.
Лепили мешками. И сидя, и ногу под
себя, и лёжа. Потом на доски разло-

Привкус жмыха
Когда отца забрали на фронт, семью из ведомственной квартиры от
лесхоза переселили на частную. На
учительскую зарплату мама снимать
её не могла. И пошла работать в лесхоз. Сначала счетоводом, потом на
место отца — главным бухгалтером.
«Работала ещё и в Ремстройконторе. От них и дали 14-метровую комнатушку в общежитии. На этаже, да и
во всём доме, мама была самой грамотной. Её просили и газету почитать
и объяснить, что сказали по радио.
Сначала мы не понимали, что такое война. Потом опустел наш дом.

жим и на мороз. Заморозятся — и
в большие бумажные пакеты, внутрь
письмо для солдат и на фронт. А сами представляем, что наши пельмени попали храбрым зенитчицам или
танкистам.
После работы женщины варили
нам по 10 пельменей. Я половину
съем, а вторую половину маме несу.
Юшку из кастрюли нам тоже отдавали. Мы выпивали всё до капельки...»
На Первомайскую демонстрацию
1945 года в Слободском собралось
много народу. А 9 Мая, когда узнали
о Победе, на улицы вышел вообще
весь город!
Митинга не устраивали.
Слёзы, слёзы, слёзы…

Оценила на «отлично»
В 1951 году Клара закончила
Кировский пединститут, получила
диплом преподавателя физики и отправилась на Сахалин, где и работала два года в школе города Долинск.
На острове тогда было неспокойно. Однажды пришёл на уроки
мальчик и рассказал, что по дороге
в школу переходил железную дорогу,
споткнулся и упал. А под рельсами
связка гранат...
«Преподавала я и в школе рабочей
молодёжи. Там познакомилась с Василием. Офицер, фронтовик. Родом
с Украины. В войну немцы трижды
угоняли его в Германию, а он бежал.
Когда призвали на фронт, стал миномётчиком, воевал с немцами, потом
с японцами. Заслужил медаль «За
отвагу», ордена Красной Звезды и
Отечественной войны 2 степени».
Клара Николаевна бережно разворачивает протёртый на сгибах аттестат старого образца. По физике у
Василия Яковлевича «пять».
«Это я поставила, - улыбается она.
- В начале 1953-го мы поженились».

По боевой тревоге

С мамой, Людмилой Владимировной,
перед отъездом на Сахалин. 1951 год.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Клара стала женой офицера и
вместе с ним пережила четыре боевые тревоги.
«Что такое боевая тревога? Почти
война. Муж уезжает, а жена остаётся
в неведении с детьми на руках. Первую объявили на Дальнем Востоке,
когда японцы устроили провокацию.
Вторую - во время венгерских событий в 1956-м. Третью — когда начали строить берлинскую стену. И ещё
одну в 1968 году, когда полк мужа
отправили в Чехословакию.

Мы тогда жили в Черняховске.
Тревога. И город опустел. Всё замерло. Улицы не убирались неделю. Первое письмо пришло дней через семь.
Почему-то из подмосковного Калининграда… Наверно туда по ошибке
почта сначала отправила».
Черняховск Кларе Николаевне
нравился. И архитектура, и природа, и история. Она с ребятами, например, изучала путь разведгруппы
«Джек».
В 1969 году семья перебралась в
Калининград и Клара Николаевна теперь преподавала в школе №31.
«Правда, мне сразу предложили
должность завуча. Но административная работа - это не моё. У меня
слишком мягкий характер.
Квартиру дали нам на Летней. И
я каждый день добиралась в школу
через весь город. Кстати, эстакадного моста через Преголю тогда ещё
не было, а только два понтонных
мостика.
Поэтому перевелась поближе к
дому, в школу №3. Балтийский район
- труднейший, почти бандитский. Девочки-старшеклассницы жаловались
мне, что когда после танцев курсанты узнают, где они живут, не хотят их
провожать».
Но со своими учениками она ладила. Будучи новосёлом в Калининграде, с удовольствием водила их на
экскурсии. И на производства, и в
музеи, и на форты, и просто гулять
по городу.
«Так мы попали в парк за мемориалом 1200 гвардейцам. Запущенный. Не парк, а свалка. Мы стали там
прибираться. А после каждого похода шли на площадь Победы, садились
на трибуны у памятника Ленину и
ели пирожки».
***
Клара Николаевна закончила преподавать в школе №46.
Учеников своих помнит и любит.
Многими гордится, следит за их
жизнью. Вот Руслан Синяговский работает в Москве в конструкторском
бюро Сухого. Две ученицы - в АтлантНИРО. А Игорь Грехов посвятил
жизнь атомной энергетике.
«Знаете с чего началось? С экскурсии на электростанцию в Светлом. Это его и вдохновило.
Недавно меня навещала Танечка
Ковалёва. Она врач, живёт в Минске.
Моя выпускница 1979 года. Так и
живу. А какой уж я учитель, не знаю.
Пусть судят другие».
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С жизнью один на один
Быть мамой трудно. А если она сама
воспитывалась в детском доме,
то вдвойне. Сегодня мы рассказываем
о тех, кто помогает мамам-сиротам
Миссию адаптации к жизни выпускников детских домов и интернатов взял на себя Региональный
общественный фонд гуманитарной
помощи «Пчёлка» (существует в
Калининграде с 1997 года).
«У нас в штате десять сотрудников, - представляет коллег Наталья Чудакова, исполнительный
директор Фонда. - А начиналось
всё с добровольцев. Помогают они
и сейчас. Например, участвовали
в проекте «Молодая мама», который мы осуществили за счёт гранта
Президента России».
«Молодым женщинам-сиротам
необходим опыт, - продолжает Наталья. - Совета спросить не у кого,
а понятий о жизни, элементарных
знаний — о своём здоровье, о хозяйстве, о бюджете - нет. Многие не
умеют готовить!»

Мамы-сироты
Большинство участниц проекта одинокие мамы от 18 до 36 лет. Вот
только четыре истории.
Алёне* 25 лет, она сирота, росла
в приёмной семье своего дяди, так
как отец попал в психиатрическую
больницу, а мама пила.
У Алёны двое детей. Есть и муж.
Пил, гулял, бил её.
Психолог помог ей расставить
приоритеты и личные границы,
стать увереннее. Да, муж теперь

Благотворительный
фонд «Пчёлка»
находится по адресу:
Ленинский проспект, 44-50.
Тел. 8-90 6-23 8-41-76.
E-mail:
legal.assistance@live.ru
живёт отдельно, но это плюс. И помогает деньгами.
«У Тамары ситуация благополучнее, - рассказывает Юлия Сваровская, координатор программы.
- Она замужем. Муж работает. Тамара серьёзная, но замкнутая. Боялась
попросить помощи, да и не знала,
куда обратиться. В январе у неё родился второй ребёнок. Сейчас Тома
сильно изменилась, стала открытой,
научилась строить отношения».
«Лена тоже не сирота, но воспитывалась в интернате, - подхватывает второй координатор программы
Ксения Колесова. - Ей 24 года, замужем и у неё уже пятеро детей. Лена
— заботливая и ласковая мама. Детей любит, они всегда опрятны, сыты
и доброжелательны. Но семье трудно
и материально, и эмоционально».
Самая сложная судьба, наверно,
у Ольги. У неё рано умерли родители и девочка осталась со старшим
братом. Но брат погиб, когда ей исполнилось 12 лет. Так Оля попала в
детдом. Сейчас ей 30 лет, одна воспитывает двух детей.

Запеканка
от шеф-повара

Проект «Молодая мама»:

Чтобы помочь адаптировать молодых мам-сирот к самостоятельной жизни, фонд «Пчёлка» организовал проект «Молодая мама».
На протяжении семи месяцев женщины занимались по пяти направлениям - «Юридическая и финансовая грамотность», «Заботливые
родители», «Клуб здоровья», «Кулинарные курсы» и «Хозяюшка».
Им говорили, как справляться с
детскими болезнями и что важно
для детей в каждом возрасте, уз-

и дети);
- участие приняли 70 человек (мамы
женщины;
- юридическую помощь получили 72
ёнка;
- в детской комнате побывали 54 реб
а.
раз
104
ьи
сем
- специалисты посетили

нали они о своих правах, льготах и
выплатах.
Пока мамы посещали занятия,
за детьми присматривали специалисты Фонда. Для этого даже специально создали детскую комнату,
где малыши рисовали, лепили, делали поделки. Действует комната и
сейчас, ведь бывают случаи, когда
одинокой маме не с кем оставить
ребёнка, например, чтобы сходить
к доктору. И здесь мамочки выручают друг друга — а познакомились они именно на занятиях.
«Мы объясняем женщинам, что
можно оформить алименты, если
муж не даёт денег, даже не разводясь, - продолжает Наталья Чудакова. - Для одной женщины мы подготовили исковое заявление и она
уже получила судебный приказ».
И собрали документы, чтобы
призвать к порядку управляющую
компанию района, где проживает
большинство подопечных. (Счета
выставляются сумасшедшие, копятся долги, а попытки что-то выяснить кончаются угрозой «Отключим свет!»).
Научили правильно обращаться
с кредитными картами, а лучше жить на свои средства, экономить.
А также - вернуть вещь в магазин.
И, конечно, готовить. Например,

картофельную запеканку мамы
и их маленькие дочки освоили на
кухне гостиницы «Ибис» под руководством шеф-повара ресторана.
Вот что говорит Ольга, выпускница этой программы: «Проект
«Молодая мама» - это огромный
труд специалистов. Для нас - отличная возможность получить знания,
обрести полезные навыки и просто
отвлечься от рутины будней. Я посетила весь список модулей. Каждое занятие было полезным».

Чтобы вместе
«Мы получили интересный побочный эффект: на занятия приходили и молодые папы, - улыбается
директор Фонда. - И теперь задумали второй этап программы «Крепкая семья». Девушкам хотим
дать профессиональные навыки.
Наши волонтёры и специалисты готовы учить ремеслу парикмахера и
мастера маникюра, работе бухгалтера, по дизайну помещений.
А для личностного роста — танцы. Парные, с мужьями. Мы хотим укрепить семьи. Чтобы они не
только вместе решали проблемы,
но и умели счастливо проводить
досуг».
* Имена участниц проекта изменены по этическим мотивам.

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

Алина СИНАЛИЦКАЯ

Женщины выполнят добросовестный ремонт квартир.
Тел. 8-911-468-74-38.

Эко-натяжные потолки почестному.
Тел. 8-911-463-99-88.

Реклама в газете
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Летопись моей улицы

Улица Пушкина
или Göthestrasse-2
Помимо очаровательной виллы «Либек»,
о которой мы рассказали в прошлый раз,
на улице Пушкина сохранились
ещё несколько старинных домов
Юлия ЯГНЕШКО
Интересен дом №10. Это ещё
одна вилла в югендстиле. В советское время дом этот передали
тресту зелёного хозяйства. К слову, самому тресту хозяйство досталось приличное: одни только
цветочные теплицы в Кёнигсберге
занимали 20 тысяч кв. метров.
(Выращивали розы и ирисы, георгины и пионы, лилии и гиацинты,
сирень, рододендроны и азалию.
Посадочный материал отправляли в Европу и Америку. Правда, в
войну все оранжереи заняли под
овощи.)
Затем, в 1949 году, в здании
разместили детский сад №27, а в
начале 2000-х - Дом учителя (об
этом напоминают изображения
раскрытых книг на решётке ворот).
Сегодня же там «прописан» Центр
непрерывного образования.
Больше века исполнилось и домам №№9, 11 и 14. Между прочим,
в последнем когда-то располагался
филиал гостиницы «Калининград».
На пересечении с ул. Марины
Расковой ещё одна диковинка - судовой якорь. Молва утверждает, что появился он по воле Леонида Горбенко,
который проживал в доме №9. И
привезли его из морского рыбного
порта, которым до политической
карьеры руководил первый всенародно избранный губернатор области.

в книге «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев».)
И 12 января 1950 года горсовет
присвоил улице имя другого поэта
— Пушкина.

Великий русский
Александр Сергеевич Пушкин
(1799 - 1837) — всемирно известный поэт и создатель русского литературного языка.
Родился он в Москве, в дворянской
семье. Кровь крестника Петра Великого досталась ему от матери: Надежда
Осиповна, урождённая Ганнибал, была
внучкой знаменитого «арапа».
Воспитывался Пушкин на французском. В прямом смысле. В
России в то время царила галломания: высший свет изъяснялся пофранцузски и в воспитатели детям
нанимали гувернёров из Франции.
Поэтому свои первые стихи наш гений написал именно на их языке.
Но бабушка и няня, та самая
Арина Родионовна, привили мальчику любовь и к русской литературе.

«Живём в гетто»
После войны Гётештрассе переименовали в Геометрическую. Затем снова
назвали «Улица Гёте». Но ненадолго.
Дело в том, что на вопрос «Где
вы живёте?» многие переселенцы
отвечали «На улице гетто». (Об этом
вспоминает Яков Лукич Пичкуренко

Якорь установлен
на пересечении
с ул. Марины Расковой.

Бывший Дом учителя (ул. Пушкина, 10).
Александр Пушкин.
Александру прочили будущее
государственного чиновника и отдали учиться в Царскосельский
лицей. Но когда в 18 лет, в чине
коллежского секретаря, Пушкин
поступил на службу в Коллегию
иностранных дел, трудиться не
стал. Его увлекали проза и поэзия.
Стихи Пушкина сначала не публиковались. Их переписывали из
альбома в альбом. Так страна и узнала своего поэта.
Уже в 21 год Пушкин написал
поэму «Руслан и Людмила», а через два года встал во главе всей
русской литературы!
Только произведения были
вольны и настолько пропитаны
идеями гражданской свободы, что
император Александр I сказал:
«Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами».
Сибири поэт избежал, но три года провёл на Кавказе, в Крыму и в
Бессарабии (Молдавия).
Ему исполнилось только 24, а уже
созданы великие вещи - «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский
фонтан», «Узник» и «Песнь о вещем
Олеге». Начат и «Евгений Онегин».
На юге Пушкин свёл знакомство
с будущими декабристами. Сам в
тайных обществах не участвовал,
но угодил во вторую ссылку. Отбывал её в родовом имении, в селе
Михайловское.
Здесь он написал больше 100 (!)
произведений.

О личном
Первой красавицей Москвы тогда
слыла Наталья Гончарова. Пушкин
сватался к ней, но ответа не получил.
В 1830-м он предпринял новую
попытку. И теперь его предложение
приняли.
Свадьбу несколько раз откладывали: то приданое нужно собрать, то
умер дядюшка. Потом навалилась

эпидемия холеры, во время которой
Пушкин застрял в Болдино. Тогда и
случилась знаменитая Болдинская
осень, когда по его же словам, он
наготовил всячины - и прозы и стихов: «Маленькие трагедии», «Сказка о попе и о работнике его Балде»,
«Бесы», «Евгений Онегин».
В феврале 1831 года Александр
и Наталья, наконец, обвенчались.
Пушкин теперь служил в Иностранной коллегии, занялся историческими исследованиями, задумал «Дубровского».
Но…
Книги выходили редко. Часть
произведений запретили. Появились долги. А у поэта уже появилось четверо детей…
Пушкину разрешили издавать
журнал. Но и «Современник», в котором печатались Жуковский, Баратынский, Давыдов, Гоголь, Тютчев и
другие, не выправил положения.
Оживились критики: талант
Пушкина измельчал! А враги распускали сплетни о его жене...
По натуре поэт был очень
вспыльчив, а на язык - несдержан.
И часто дрался на дуэлях. (Однажды с ним стрелялся даже его друг
Кюхельбекер. Только пистолеты им
зарядили... клюквой.)
И, конечно, Пушкин бросил перчатку Дантесу. А тот вдруг сделал
предложение родной сестре Натальи.
Поэт вызов забрал. Но скандал
не утих, и теперь на дуэли настаивал Дантес.
8 февраля 1837 года в 5 часов
вечера недруги сошлись на Чёрной
речке.
...Пушкин был смертельно ранен. Проведя два дня в страшных
мучениях, позвал жену и детей,
перекрестил их, благословил, затем простился с друзьями, исповедался и скончался...
Похоронили поэта рядом с матерью, в Святогорском монастыре.
«Солнце русской поэзии закатилось», — написал Жуковский.
Но смерть поэта стала началом его
бессмертной славы.

Ай да Пушкин! Факты из жизни

Изящное крыльцо дома в Амалиенау —
завитки, вазы, «патина» из мха.
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При выпуске из лицея Александр занял 26-е место из 30.
На балах к своей жене Пушкин не подходил: она была выше его на
полголовы и он стеснялся.
В Эфиопии на памятнике Пушкину написано: «Нашему поэту».
Это Пушкин подсказал Гоголю идею «Ревизора».
Негласный надзор за поэтом отменили только через несколько лет
после его смерти.
Могила Пушкина является национальным достоянием народов Российской Федерации.
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афиша
Музей
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Музей истории города - от основания до настоящего времени (0+).
«Рыцарский зал» - об истории
Тевтонского ордена (0+).
«Город-крепость, город-сад»
- о возникновении и развитии
города (0+).
Выставка «Город моей памяти» – фотографии Калининграда
1950-1990-х гг. из личного архива
А.Б. Губина (входит в стоимость
билета на посещение выставочного зала с просмотром голографического фильма: школьники/
студенты/пенсионеры - 80 руб.,
взрослые - 100 руб.) (0+).
Мероприятия для детей по заявкам: групповые мастер-классы, спектакли музейного театра
кукол, интерактивные занятия,
экскурсии (6+).
Стоимость входных билетов в
музей: для детей до 7 лет - 30
руб., для школьников/студентов/пенсионеров - 100 руб., для
взрослых - 200 руб.
Режим работы музея: с 10.00 до
18.00.
Телефон: 63-15-50.
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина).

Калининградский
зоопарк
www.kldzoo.ru
Уважаемые посетители! В связи
с карантинными мерами временно закрываются павильоны, а также отменяются экскурсии, праздники, тематические дни и занятия.
О дате и времени возобновления
мероприятий будет сообщено заранее.
Сам Калининградский зоопарк
работает в обычном режиме:
с 9.00 до 19.00 (кассы закрываются в 18.00).
Внимание! Цена на входные
взрослые билеты снижена до
150 руб.!
Стоимость льготного билета –
100 руб., детский – 100 руб., дети
до 3-х лет – бесплатно.
Электронные билеты можно приобрести на сайте www.kldzoo.ru.
Телефон: 21-89-14.
Адрес: пр-т Мира, 26.
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