
Артём ЗНАМЕНСКИЙ

В этот день вход в зоопарк для 
маленьких калининградцев был бес-
платным. Детей ждали на различных 
творческих и спортивных площад-
ках, на показательных кормлениях 
животных, были организованы 
концерт, игры с аниматорами, кон-
курсы, викторины.  

Естественно, на праздник со-
брались тысячи детей: посещающих 
пришкольные лагеря, подростко-
вые клубы, детские сады. Многие 
пришли с родителями, бабушками 
и дедушками.

«Праздник мы проводим на 
всех городских площадках, - сказал 
в приветственном слове глава 
Калининграда Александр Ярошук. 

Счастливое детство
ЯрКо И вЕСЕло прошёл в ЗоопАрКЕ 1 ИюНЯ
прАЗдНИК «СчАСтлИвоЕ дЕтСтво», прИурочЕННыЙ 
К МЕждуНАродНоМу дНю ЗАщИты дЕтЕЙ

- Я поздравляю родителей и детей, 
потому что дети — это главный 
смысл нашей жизни, ради них мы 
живём, мы отдаём им свою любовь, 
силы — вся сознательная жизнь 
взрослых связана с детьми. Пусть 
бог хранит ваших детей, всех вас и 
даёт главные добродетели: терпе-
ние, смирение и любовь.

В городе делается всё, чтобы 
детство у наших калининградских 
детей было счастливым, чтобы 
они могли ходить в любые кружки, 
художественную школу, спортивные 
секции. Каждый год мы ремонтиру-
ем и открываем новые учреждения. 
Мы выполнили Указ Президента о 
строительстве дошкольных учрежде-
ний, и теперь калининградские дети 
в возрасте до 7 лет могут  ходить в 

детские сады по месту жительства. 
Сейчас займёмся школами».

На вопрос, какие кружки и 
секции посещал в детстве мэр, 
Александр Ярошук ответил, что 
занимался футболом, вольной 
борьбой, немного боксом (до пер-
вых соревнований). Тренировал 
его Виноградов, которого многие 
в городе знают, он прошёл Великую 
Отечественную войну, сейчас, к со-
жалению, ушёл из жизни.

По его словам, в советские 
годы в Калининграде проводились 
для детей такие мероприятия, как 
«Кожаный мяч», «Золотая шайба».

- Я ездил даже с командой по 
хоккею в Каунас, Вильнюс, защищал 
там честь города — вспоминает 
мэр.   

- Посмотрите, сколько сегодня 
детей! - Радовался председатель 
горсовета Андрей Кропоткин. - Этот 
праздник знает и отмечает весь мир. 

Потому что дети вдохновляют нас 
на подвиги, ради них мы живём. 
Дети — это самое главное наше 
богатство.                                             

Первый в истории чемпионат 
мира по футболу на территории 
России пройдёт с 14 июня по 15 
июля 2018 года. Матчи турнира 
будут сыграны в Москве, Калинин-
граде, Санкт-Петербурге, Волго-

в торжЕСтвЕННоЙ цЕрЕМоНИИ СтАртА фЕдЕрАльНоЙ волоНтёрСКоЙ
прогрАММы чЕМпИоНАтА МИрА по футболу, КоторыЙ СоСтоИтСЯ в роССИИ 
в 2018 году, прИНЯл учАСтИЕ И КАлИНИНгрАд. МЕропрИЯтИЯ прошлИ в СрЕду
НА АрЕНЕ КАНтИАНА (воЗлЕ пАрКА «юНоСть»)

граде, Казани, Нижнем Новгороде, 
Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, 
Сочи и Екатеринбурге.

В Калининграде состоятся 3 или 4 
матча. Принимать гостей города станут 
в первую очередь волонтёры, которые 

Но чтобы многочисленные го-
сти смогли вдоволь насладиться у 
нас таким феерическим шоу, как 
чемпионат мира по футболу, им 
нужно создавать праздничное 
настроение.

«Волонтёры — это визитная 
карточка нашего города, - сказал на 
открытии программы мэр города 
Александр Ярошук. - В преддверии 
международных соревнований, 
особенно такого уровня, как чем-
пионат мира-2018, всегда создаётся 
большая семья под названием «во-
лонтёры». От волонтёров будет за-
висеть настроение гостей, которые 
приедут к нам в это время. Это от 
их доброжелательности, хорошего 
английского будет зависеть по-
ловина успеха по организации и 
проведению чемпионата мира-2018 
в Калининграде».

К слову, стать волонтёром на 
чемпионате мира-2018 может 
каждый, кто владеет английским. 
Информация размещена на пор-
тале Welcome2018.com

На вопрос: играет ли сам мэр 
Калининграда в футбол, Александр 
Ярошук ответил, что играет, но ред-
ко. Болеет за «Спартак».                

Волонтёры — это семья
будут работать с ними на вокзалах, в 
фан-зонах, в ресторанах и гостиницах 
и, конечно же, на стадионе.
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Алина СИНАлИцКАЯ

Как сообщил собравшимся Артур 
Крупин, замглавы администрации 
Калининграда, председатель коми-
тета архитектуры и строительства, 
в ходе соцопроса выяснилось, что 
велосипедами у нас регулярно 
пользуется 25% жителей. Ещё 43% 
готовы пересесть на них, если будет 
развиваться соответствующая ин-
фраструктура. Ведь плюсы велоси-
педа неоспоримы — экологичность, 
экономия, возможность добираться 
по кратчайшему пути и без «про-
бок» в любой район города.

перспективы есть
«Перспективы создания вело-

маршрутов у нас имеются, - под-
черкнул Артур Леонидович. - В 
этом году появилась дорожка на 
набережной Адмирала Трибуца. По 
ул. Профессора Баранова разраба-
тываем проект пешеходной зоны 
и, конечно же, тоже будет вело-
дорожка. Более того, в техзадания 
для реконструкции существующей 
улично-дорожной сети мы заблаго-
временно закладываем требования 
создавать дорожки для велоси-
педистов. Например, сейчас - по 
улицам Лейт. Катина, Ломоносова, 
Фрунзе и Советскому проспекту. 

Экологично + экономично
В ПОНЕДЕЛьНиК ЗА КРУгЛыМ СТОЛОМ В АДМиНиСТРА-
ции гОРОДА ВНОВь ОБСУДиЛи ПЕРСПЕКТиВы РАЗВиТиЯ 
ВЕЛОСиПЕДНОгО ДВижЕНиЯ В КАЛиНиНгРАДЕ

юлия ЯгНЕшКо

В музеях почти никогда не по-
зволяют даже притронуться к экспо-
натам. Здесь же посетители могут… 
потоптаться по ним! (Прямо в полу 
вмонтировано несколько крышек 
от канализационных люков.) Вдоль 
стены расположилась галерея мощ-
ных пожарных гидрантов начала ХХ 
века, которые тоже сняли с улиц 
нашего города. 

А вот большие «брёвна» с акку-
ратно высверленными продольны-
ми отверстиями. Это кёнигсберг-
ские водоводы XVI-XVIII веков. 
Самые старые из них были найдены 
в акватории Нижнего пруда или 
Шлосстайха, как его называли при 
немцах. 

Такой необычный музей, кото-
рый и разместили в памятнике про-
мышленной архитектуры XIX века, 
стал подарком коллективу «Водо-
канала» и жителям Калининграда к 
70-летию образования предприятия. 

На одном из стендов есть и исто-

Обязательно будет велодорожка и 
на Солнечном бульваре, который 
свяжет ул. Октябрьскую с будущим 
стадионом на одноимённом остро-
ве. В 2017 году уже постараемся 
приступить к реализации всех на-
работок».

велодорожки повсюду
Калининград — город неболь-

шой, на велосипеде из конца в конец 
его можно пересечь за час-полтора. 
Поэтому велодорожки — отдель-
ные, а также совмещённые с проез-
жей частью или тротуарами — уже 
намечены в карте-схеме проекта 

нового генерального плана развития 
Калининграда.

Кстати, инфраструктура для 
двухколёсных предусмотрена не 
только в новых районах, но и в за-
строенных. К примеру, в зелёных зо-
нах или вдоль городских водоводов. 
Причём специалисты замахнулись 
на довольно приличную цифру — 
устроить 125 км велодорожек в 
ближайшие десятилетия. 

генплан о велосипедах
Сергей трухачёв, директор 

«Нпо «южный градостроительный 
центр», сотрудники которого разра-
батывают для Калининграда новый 
генплан, отметил, что приоритет 
будет отдан общественному транс-
порту. и продемонстрировал слайд: 

во сколько раз меньше на дороге за-
нимает места автобус по сравнению 
с автомобилями, которые перевозят 
такое же число пассажиров. 

Облегчить транспортную си-
туацию, безусловно, помогут и 
велосипеды. Тем более, что одной 
из задач генплана является мягкая 
дезавтомобилизация центра. Когда 
парковки в районе площади Победы 
и вокруг станут платными, востребо-
ванность велосипедного движения 
здесь возрастёт. 

И как это у них
Опытом интеграции велосипед-

ного движения в Лейпциге поде-
лился Ян рикмеер, руководитель 
велосипедного проекта в рамках 
департамента транспорта адми-

нистрации этого немецкого города. 
Успех налицо: в 1990 году только 5% 
жителей пользовались велосипеда-
ми в городе, а сегодня — 17,3%. и 
число велосипедистов постоянно 
растёт, ведь для них созданы самые 
благоприятные условия.

Во-первых, устроено 4,5 тысячи 
парковок. Только в центре - 3 тысячи 
мест (для машин всего 1,5 тысячи). 
Во-вторых, у велосипедистов много 
преференций: разрешён свободный 
правый поворот, устроены островки 
для поворота налево, а стоп-линия 
всегда находится метров на пять 
дальше, чем у машин, чтобы обзор 
был лучше. 

Средняя ширина велодорожки в 
Лейпциге составляет 1,85 м. Очень 
часто это расстояние доводят до 
двух метров, чтобы могли проехать 
и грузовые велосипеды (немцы с 
удовольствием ездят на них за по-
купками).

Велодорожки же бывают самых 
разных модификаций, не только 
по тротуару, с краю дороги, обосо-
бленные специальной разметкой 
и знаками, но и между полосами 
движения автотранспорта, что часто 
бывает безопаснее.

Продемонстрировав, как всё это 
устроено в Лейпциге, Ян Рикмеер 
передал материалы по внедре-
нию велосипедного движения в 
городских условиях сотрудникам 
администраций города и области, 
а также представителям велообще-
ственности Калининграда.           

Музей в подарок
В БАШНЕ цЕНТРАЛьНОй 
ВОДОПРОВОДНОй СТАНции 
НА СОВЕТСКОМ ПРОСПЕКТЕ 
К юБиЛЕю «ВОДОКАНАЛА»
ОТКРыВАЕТСЯ МУЗЕй 
иСТОРии ВОДОСНАБжЕ-
НиЯ и КАНАЛиЗАции 
гОРОДА

КАлИНИНгрАду — 70!

рический приказ по Кёнигсберг-
скому областному управлению по 
гражданским делам от 28 мая 1946 
года об учреждении треста «Кёниг-
сберг-водоканал» и назначении 
первого управляющего - иосифа 
Семёновича гальперина, фронтови-
ка, участника штурма Кёнигсберга. 

А рядом документы на немецком 
языке - акт передачи водопроводной 
станции «Хардерсхоф» советскому 
руководству и докладная записка 
инженера Фридриха Кляйна, кото-
рый просил разрешить ему и не-
мецким специалистам находиться 
на территории станции, чтобы  по-
могать восстанавливать её.

Мы впереди Европы!
Первый зал музея посвящён 

истории водоснабжения и канали-
зации. Здесь расскажут много ин-
тересного о такой прозаической, но 
очень важной сфере нашей жизни.

Например, о том, что уже в Древ-
нем Египте люди умели сооружать 
колодцы глубиной до 90 метров, а в 
Древнем Риме научились устраивать 
песколовки и отстойники для водово-
дов, чтобы улучшать качество воды.

Узнают посетители и о том, что 
Россия в вопросе водоснабжения 
опередила Европу. Уже в XI веке в 
Великом Новгороде работал само-
тёчный водопровод, который под-
водил воду к Ярославову дворищу: 
в сосновых стволах выдолбили про-
дольные отверстия, а затем наглухо 
соединили брёвна между собой. В 
цивилизованной Европе, точнее в 

Лондоне, водопровод появился на 
столетие позже. 

чем поили рыцарей
история водоснабжения нашего 

города тоже довольно заниматель-
на.  Воду для замка тевтонцы брали 
из Прегеля и впадавшего в него ру-
чья, который прозвали сначала Лё-
бебах, а позднее Кацбах (Кошачий).

По каменной галерее вода по-
падала в колодец замка, а оттуда 
поднималась на высоту и затем уже 
распределялась по надобности. Для 
питья и приготовления пищи её до-
полнительно отстаивали в серебря-
ных чанах, а для купания знатных 
особ даже подогревали. 

устроитель фонтанов
В центре одного из стендов 

фотография обер-бургомистра 
Кёнигсберга ганса Ломайера. Он 
управлял городом в 1919-1933 
годах и известен тем, что в годы его 
правления здесь появилось много 
фонтанов. К примеру, фонтан «Бо-
рющиеся зубры», а также на каскаде 
у бывшего ликёро-водочного заво-
да и «Путти» (сейчас он находится 
на территории Музея Мирового 
океана). Причём вода в них была 
абсолютно чистой, и в летнюю жару 
горожане её пили. 

Стаж в 240 лет
«Особое внимание в экспозиции 

уделено, конечно, времени восста-
новления водоканала в 1945-1953 
годах, - говорит директор музея 

Александр пинашек. - главные 
наши сокровища - это архив доку-
ментов и сведений о людях, которые 
работали на предприятии после 
войны. Ведь за это время, по моим 
подсчётам, здесь трудились около 
20 тысяч человек».

Александр Николаевич подво-
дит к витрине с Книгами Почёта и 
большому стенду с фотографиями 
ветеранов. Вот Александр Филип-
пович Шанин, слесарь службы 
канализации, который работал в 
«Водоканале» 60 лет. Ещё больше 
здесь трудилась старший лаборант 
цВС Екатерина Яковлев-
на Захаревская. А Ни-
колай Львович Пинашек 
проработал в должности 
главного инженера це-
лых три десятилетия.

«Это мой отец, - по-
ясняет директор музея. 
– Его личные архивы 
также использовались 
при подготовке экспо-
зиции. Он приехал в Ка-
лининград в 1953 году 
сразу после окончания 
института в Ленинграде. 
Сначала работал началь-
ником очистной станции 
№1, потом возглавил 
технический отдел пред-
приятия, а затем 30 лет 
был главным инжене-
ром. Но началось всё 
даже не с него, а с моего 
деда и мамы. В июне 
1948 года их команди-

ровали сюда из горьковского водо-
канала помогать восстанавливать 
наше предприятие. Дед, илларион 
григорьевич, был мастером сети 
водопровода, потом старшим мас- 
тером Сталинградской район-
ной конторы. А мама работала в 
планово-экономическом отделе. 
Я тоже закончил отделение водо-
снабжения, канализации и очистки 
сточных и промышленных вод на-
шего Коммунально-строительного 
техникума. Работал на цВС. А в 
1975 году познакомился здесь со 
своей женой. Тут работали мой брат 
и сын, до сих пор трудится дочь. 
Мы как-то с женой подсчитали, 
что наши общие родственники от-
работали на «Водоканале» 240 лет».

С юбилеем, «водоканал»!      

Директор музея Александр 
Пинашек: «Это кёнигсбергские 

водоводы XVI века».
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Преступность
в Калининграде сократилась: 

- против личности — на 3%;

- против собственности — на 27%;

- поджоги — на 63%;

- угоны — на 24%
  (с 50 до 38 случаев).

Вопиющая по 
наглости кража 
случилась недавно 
на набережной 
Карбышева. 
28-летний мужчина, 
сняв оконное стекло, 
проник в квартиру, 
пока хозяйка спала. 
Сложив в сумку 
продукты, собрался 
ретироваться 
тем же путём. Но 
заметил, что батарея 
его мобильного 
телефона на исходе. 
Вор поставил 
свой телефон на 
зарядку, а заодно 
решил и пообедать 
в обворованной 
квартире. Тут его и 
застала хозяйка. За 
этот неудавшийся 
грабеж мужчине 
грозит до 7 лет 
лишения свободы.

опЕрАтИвКА

Алина СИНАлИцКАЯ

Обстановка с начала года улуч-
шается, сразу порадовал Андрей 
паулов, заместитель начальника 
управления Мвд россии по Ка-
лининграду. Преступлений стало 
меньше на 19,5%. В частности, на 
10% сократилось число тяжких и 
особо тяжких преступлений — с  
747 до 666. А если сравнивать с 
показателями прошлого года, то 
снижение составляет 30-35%.

Раскрываемость растёт. В от-
ношении только самых тяжких пре-
ступлений - с 35 до 40%.

Почти в 2 раза реже стали воро-
вать велосипеды, меньше грабежей 
и краж (на 35%), особенно квартир-
ных. Но число разбойных нападений 
не падает.

и всё же обстановка на улицах 
стала поспокойнее — преступлений, 
совершённых в общественных ме-
стах, стало меньше на 15% (с 1169 
до 988 эпизодов).

буйный месяц май
В прошедшем месяце граждане 

зарегистрировали 7 670 заявлений 
в полицию. Сообщали о преступле-
ниях, правонарушениях и проис-
шествиях. В результате возбуждено 
390 уголовных дел. 205 преступле-
ний уже раскрыто. В том числе оба 
убийства, виновные задержаны.

В городе было совершено 43 
мошенничества, в основном в кре-
дитно-финансовой сфере. Больше 

мелкое
хулиганство

прочее

появление 
на улице и в 
общественных 
местах в 
состоянии 
опьянения

распитие 
спиртных 
напитков

Обокрал и отобедал
ВО ВТОРНиК 
НА ОПЕРАТиВНОМ 
СОВЕщАНии У гЛАВы 
КАЛиНиНгРАДА ОБСУДиЛи 
КРиМиНОгЕННУю 
СиТУАцию В гОРОДЕ

половины из них полицейские рас-
крыли по горячим следам. 

Также в Калининграде было 
совершено 196 краж, 17 из них — 
квартирных. 62 таких преступления 
уже раскрыты.

Андрей Паулов подчеркнул, что 
квартиры обворовывают по будням, 
в дневное время, попадая в жильё, 
подобрав ключ, отжав стеклопакет 
на первом этаже или воспользовав-
шись незапертой дверью.

На дорогах
За месяц зафиксировано 63 ДТП 

с пострадавшими. 79 человек полу-

чили ранения, в том числе 9 детей, и 
один человек погиб. (Это случилось 
на прошлой неделе на ул. Фрунзе. 
Столкнулись две машины, одна вы-
ехала на тротуар и сбила пешехода. 
83-летний мужчина скончался на 
месте...)

Всего же совершено 7572 на-
рушения правил дорожного дви-
жения. За неправильное поведение 
на дороге были оштрафованы 627 
пешеходов. Наказаны и 500 води-
телей, превысивших скорость. Ещё 
324 водителя были пойманы пья-
ными за рулём. и если их привлек-
ли к административной ответствен-

ри
с.
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ности, то тех, кто попался на этом 
во второй раз, теперь наказывают 
уголовно. Новая статья действует 
с июля 2015 года. Но даже это не 
останавливает калининградцев: за 
11 месяцев возбуждено уже 270 
уголовных дел. 

резвятся люди!
Приняли наши полицейские в 

мае и сообщение о терроризме.  
Мужчина позвонил по «02» и 
сказал, что в центральном районе 
группа лиц восточной националь-
ности готовится совершить теракт. 
К счастью, звонок оказался лож-
ным. Но ни это обстоятельство, ни 
сильное опьянение, в котором был 
шалун, не спасли его от уголовно-
го наказания. 

глава Калининграда Алек-
сандр Ярошук поблагодарил 
полицию за организацию по-
рядка 9 Мая на возложении 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

итак, по информации комитета 
по социальной политике, в Кали-
нинграде на 1 января 2016 года 
зарегистрировано 459560 жителей 
(примерно 125 тысяч семей). 81% 
— люди старше 18 лет. 

- У нас число родившихся боль-
ше, чем число умерших? - прервал 
докладчика Александр Ярошук.

- Больше, - констатировала Анна 
Апполонова. - Но не намного.

- Что предлагает комитет? - про-
должил мэр.

- Вести дальнейшую работу по по-
вышению уровня доходов граждан, 
имеющих детей, и стимулировать 
рождаемость.

Что в этом плане в Калининграде 
делается?

За прошлый год, например, со-
действие в получении различных 
видов социальной помощи оказано 

Для детей и о детях

более 18 тысячам малоимущих с 
детьми.

Более 4000 семей с детьми 
получили различные виды помощи 
за счёт средств бюджета города (на 
сумму более 48 млн рублей): 
 выплачивается ежемесячное 

пособие семьям граждан, погиб-
шим при исполнении интернаци-
онального долга в Афганистане, 
воинского и служебного долга в 
локальных вооружённых конфлик-
тах на территории РФ и государств 
- бывших республик СССР, а также 
на АПЛ «Комсомолец» и «Курск»; 
 экстренная помощь предостав-

лена 504 семьям с детьми на общую 
сумму более миллиона рублей;
 единовременная материальная 

помощь оказана 1978 семьям с 
детьми, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию; 
 2179 малоимущих одиноких 

родителей и многодетных семей 

пользуются льготной 50% родитель-
ской платой за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях;
 91 многодетная семья получи-

ла право на освобождение от уплаты 
земельного налога и арендной 
платы за землю территории города;
 22 малоимущие семьи с деть-

ми пользовались льготной по оплате 
услуг муниципальных бань;
 многодетным родителям уста-

новлен размер льготного проездно-
го билета в размере 550 рублей на 
все виды муниципального городско-
го транспорта общего пользования.

За последние два года в Кали-
нинграде не было случаев изъятия 
детей у родителей, ненадлежащим 
образом исполняющих свои обя-
занности.

За период 2013-2015 гг. в дома 
ребёнка были временно помещены 
75 детей. В связи с успешным раз-
решением проблем в кровные семьи 
возвращены 26 детей.

Увеличивается количество де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, которых принимают на 
воспитание семьи калининградцев. 
В настоящее время в замещающих 

семьях проживает 1602 ребёнка.
Число многодетных калинин-

градских семей увеличивается год 
от года (в среднем на 31,6%, начи-
ная с 2011 г.). По итогам 2015 года 
их у нас было 2433. На 1 мая этого 
года - 2637. 

В январе этого года 25 калинин-
градских школьников впервые при-
нимали участие во Всероссийском 
конкурсе научно-исследовательских 
работ обучающихся общеобразо-
вательных учреждений имени Д.и. 
Менделеева (г. Москва). Дипломами 
победителей и золотыми медалями 
награждены 5 школьников (об-
разовательные учреждения №№ 
13, 23 (2), 50, ШиЛи), дипломами 
призёров и серебряными медалями 
– 3 школьника (образовательные 
учреждения №№ 6, 32 (2).

В феврале 2016 года на XII 
Балтийском научно-инженерном 
конкурсе (г. Санкт-Петербург) про-
ект «Автоматизированная систе-
ма: Умный класс» Дома детского 
творчества «Родник», который 
представляли учащиеся школ №19 
и №36, отмечен дипломом второй 
степени в секции «Науки о земле и 
экология». 

В марте-апреле 2016 года на за-
ключительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников учащаяся 
гимназии №32 награждена дипло-
мом победителя по астрономии. 

В апреле 2016 года в заключи-
тельном этапе XXIII Всероссийского 
открытого конкурса юношеских ис-
следовательских работ имени В.и. 
Вернадского приняли участие 11 
калининградских школьников, из 
которых 2 стали лауреатами (гим-
назия №32), остальные награждены 
дипломами I степени (лицеи №№18, 
23, 49, школа №31 (2), гимназия 
№32 (4)). 

Детская художественная школа 
Калининграда в этом году стала 
победителем Общероссийского 
конкурса «50 лучших детских школ 
искусств».

В целях поддержки одарённых 
детей ежемесячно выплачиваются 
стипендии главы города и горсове-
та 56 учащимся общеобразователь-
ных учреждений в размере 1060 
руб., 20 воспитанникам учрежде-
ний дополнительного образования 
творческой направленности, 28 
воспитанникам детских музыкаль-
ных школ, школ искусств и художе-
ственной школы, 67 воспитанникам 
учреждений дополнительного об-
разования за особые достижения 
в спортивной деятельности в раз-
мере 800 руб.                                 

Май 2016:
зарегистрировано 

5018 
административных 
правонарушений

520495

1086

2917

венков, во время парада и прохода 
«Бессмертного полка». А его зам, 
председатель комитета муници-
пального имущества и земельных 
ресурсов Александр Зуев, за 

помощь при сносе незаконных 
построек на территории города: 
«Благодаря слаженным действиям 
полиции у нас не было ни одного 
инцидента».                                          

О ТОМ, ЧТО В КАЛиНиНгРАДЕ ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ПОДДЕРж-
Ки, УКРЕПЛЕНиЯ и ЗАщиТы СЕМьи, ДОЛОжиЛА ВО 
ВТОРНиК НА СОВЕщАНии В МЭРии АННА АППОЛОНОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛь КОМиТЕТА ПО СОциАЛьНОй ПОЛиТиКЕ
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Артём дАвыдов, 
доцент кафедры тЭС

Перемены, происходящие в 
нашей стране и в мире в целом, 
обусловливают необходимость по-
вышения общей и профессиональ-
ной компетентности выпускников. 
Формирование у бакалавров и 
магистров высокопрофессиональ-
ных знаний и умений в инженер-
ных областях, позволяет им быть 
наиболее конкурентоспособными 
на российском и международном 
рынках труда.

Российский экономический 
Университет имени г.В. Плеханова 
по праву считается одним из ве-
дущих ВУЗов страны с более чем 
100-летней историей. Взращивая 
научную и интеллектуальную элиту 
страны, Университет обеспечивает 
своих студентов и аспирантов каче-
ственным образованием в области 
экономических и технических наук.

РЭУ им. г.В. Плеханова сегодня 
— это крупнейший образователь-
ный центр по подготовке специ-
алистов высшей квалификации. 
Количество студентов в Универси-
тете на сегодняшний момент состав-
ляет 64000 человек. РЭУ имени г.В. 
Плеханова всегда славился своим 
преподавательским коллективом. 
Сегодня здесь работают около 3000 
сотрудников, свыше 500 из них яв-
ляются кандидатами наук, около 200 

Уровень и качество обучения – 
это будущий уровень и качество вашей жизни!
ВыБОР ВУЗА и БУДУщЕй СПЕциАЛьНОСТи – ОДНО
иЗ ВАжНЕйШиХ СОБыТий В жиЗНи ВыПУСКНиКОВ 
ШКОЛ, ЛицЕЕВ и КОЛЛЕДжЕй. НА ЭТОМ ЭТАПЕ ОЧЕНь 
ВАжНО ДОСТОйНО ВыДЕРжАТь ЭКЗАМЕНы, ПРАВиЛьНО
ОцЕНиТь СТРЕМЛЕНиЯ и ВОЗМОжНОСТи

- докторами. и все они неустанно 
трудятся над тем, чтобы их знания 
не пропали даром, а были переданы 
новому поколению. 

Выпускники РЭУ им. г.В. Плеха-
нова трудятся в ведущих государ-
ственных и коммерческих структу-
рах нашей страны и за её пределами.

Миссия Российского экономичес- 
кого Университета имени г.В. Пле-
ханова — предоставление всех воз-
можностей для получения высшего 
образования, соответствующего 
международным образовательным 
стандартам в лучших традициях оте- 
чественной высшей школы.

Кафедра технико-экономических 
систем РЭУ им. г.В. Плеханова 
осуществляет набор для обучения 
по программам бакалавриата (срок 
обучения – 4 года) на бюджетной и 
договорной основах на 1 курс очной 
формы обучения по направлению: 
«Технологические машины и обо-
рудование», профиль: «Машины и 
аппараты пищевых производств».

Направление данной подготовки 
– одно из старейших как на факуль-
тете, так и в РЭУ им. г.В. Плеханова. 
Но подготовка таких специалистов 
никогда не устареет. Одной из 
основных потребностей человека 
является еда, соответственно, и всё, 
что с ней связано.

Выпускники этого профиля 
обладают компетенциями, позво-
ляющими им создавать конку-

рентоспособную продукцию ма-
шиностроения, основанную на 
применении современных методов 
и средств проектирования, расчёта, 
математического, физического и 
компьютерного моделирования. 
Проектирование, производство, 
продажа, эксплуатация, сертифи-
кация всех видов торгово-техно-
логического оборудования далеко 
не полный перечень возможностей 
применения своих знаний на прак-
тике выпускников этого направле-
ния. А знание законов управления 
производством позволит им стать 
топ-менеджерами с техническим 
образованием, которых так не 
хватает в современной российской 
действительности.

Несмотря на новую форму ор-
ганизации учебного процесса, на 
кафедре сохраняется всё лучшее, 
что было создано на протяжении 
десятилетий. Высокий профессио-
нализм и огромный практический 
опыт преподавателей, оснащённые 
по последнему слову техники учеб-
ные классы и лаборатории, а также 
индивидуальный подход к каждому 
студенту делает образовательный 
процесс более наглядным, увлека-
тельным и качественным.

Обучение на кафедре построено 
таким образом, что, с одной сторо-
ны, позволяет получить выпускни-
кам профессиональные знания, а с 
другой стороны - стать специалиста-
ми широкого профиля, способными 
заниматься самой разнообразной 
деятельностью в зависимости от 
складывающейся рыночной конъ-
юнктуры. С целью подготовки про-
фессионалов мирового уровня на 
кафедре в учебный процесс внедре-

ны программные продукты, такие 
как Autodesk AutoCAD, Microsoft 
PowerPoint, Microsoft Excel и т.д. 

Кафедра технико-экономических 
систем имеет деловые контакты с 
отраслевыми предприятиями. Боль-
шинство преподавателей педагоги-
ческую деятельность на кафедре 
совмещают с научно-производ-
ственной работой, активно привле-
кая к ней и студентов. Практически 
все студенты старших курсов уже 
имеют перспективное место своей 
будущей работы. По данным кадро-
вого агентства UNITY, в 2016 году на 
рынке труда ожидается устойчивый 
спрос на специалистов инженерных 
специальностей. инженеры-техно-
логи ещё более остро потребуются 
через 5-10 лет – по прогнозам, уже 
через 7-8 лет около 70% инженеров 
уйдут на пенсию, а замена придёт 
лишь в количестве 5-10% от требу-
емого числа специалистов.

Продолжительность обучения 
на данном направлении по очной 
форме обучения составляет 4 года. 
После четырёх лет обучения по про-
грамме бакалавра выдаётся диплом 
государственного образца о выс-
шем образовании с присуждением 
степени бакалавра по выбранному 
направлению подготовки. В даль-

нейшем выпускники бакалавриата 
могут продолжить обучение по 
магистерским программам (срок 
обучения – 2 года).

Для тех, кто хочет ближе позна-
комиться с данным направлением 
подготовки и в целом с универси-
тетом ежегодно проводятся Дни 
открытых дверей, деловые и позна-
вательные игры, гостевые лекции, 
экскурсии по РЭУ и другие про-
фориентационные мероприятия. На 
Дне открытых дверей абитуриенты 
и родители могут встретиться с 
деканами и ведущими преподавате-
лями ВУЗа, получить информацию 
об образовательных программах и 
факультетах, узнать о яркой и раз-
нообразной студенческой жизни, 
пообщаться со студентами и вы-
пускниками. Кроме того, можно 
познакомиться с более чем вековой 
историей университета и узнать 
о его сегодняшних достижениях. 
гласность и открытость работы 
ВУЗа обеспечивает соблюдение 
прав поступающих. Объективная 
оценка способностей и склонностей 
абитуриентов позволяет им достичь 
своей цели – стать студентами РЭУ 
имени г.В. Плеханова. Сотрудники 
кафедры желают Вам удачи и будут 
рады видеть Вас в университете!

Наш адрес: 117997, Москва, Стремянный пер.,
дом 36, фгбоу во «рЭу им. г.в. плеханова»,
Кафедра технико-экономических систем
(6-й корп., ауд. 327).
телефоны: +7(495) 237-83-46; +7(499) 237-95-10.
Web-сайт:
http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Pages/techmashkaf.aspx
http://www.rea.ru
E-mail: kafedrates@rea.ru пр

юлия ЯгНЕшКо

В апреле 2015 года в горадми-
нистрации была создана рабочая 
группа, призванная наладить взаи-
модействие властей, поисковиков 
и калининградских строителей при 
обнаружении человеческих останков 
во время земляных работ. О том, чего 
удалось достичь, рассказал главе Ка-
лининграда Артур Крупин, замглавы 
администрации, председатель коми-
тета архитектуры и строительства.

обращаться в центр 
охраны памятников

итак, разработан чёткий алго-
ритм — что делать, если случилась 
такая находка. Во-первых, сообщать 
в муниципальный центр охраны па-
мятников, который будет координи-
ровать все действия по эксгумации 
и перезахоронению. 

Кстати, сроки информирования 
об обнаружении останков сокраще-
ны - с 7 до 3 дней.

Пока мы чтим прошлое — 
у нас есть будущее
КАК ПОСТУПАТь С НАйДЕННыМи НА СТРОйПЛОщАДКЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКиМи ОСТАНКАМи, и ЧТО жДёТ ЗАСТРОйщиКОВ, 
КОТОРыЕ СКРОюТ ФАКТ ОБНАРУжЕНиЯ, ОБСУДиЛи 
В АДМиНиСТРАции КАЛиНиНгРАДА В МиНУВШий ВТОРНиК

Кроме того, на дежурном пла-
не города теперь отмечены все 
исторические кладбища. Узнать, 
на какой земле находится участок 
под застройку, может любой — и 
инвестор, и обычный житель. и, ко-
нечно, специалисты при подготовке 
градостроительных планов. Если на-
дел пришёлся на такую территорию, 
то строителя обяжут обследовать 
место. Также требование проинфор-
мировать о вынутых останках есть 
в актах выбора трасс инженерных 
коммуникаций, а также в ордерах 
на раскопки.

Эксгумацию
запланируют

Важно и то, что в Калининграде 
сумели определить стоимость работ 
по обследованию территории. В 
других городах такой практики нет. 
Методику разработали совместно 
с Министерством строительства 
Калининградской области. Как рас-
сказал Артур Крупин, обследование 

поисковиками 1 гектара территории 
мест боевых действий обходится в 
52 тысячи рублей плюс НДС.

«А как было раньше?» - поинте-
ресовался глава города. 

«Раньше такой методики не 
было, и цен тоже», - ответил Крупин.

Роптать на непредвиденные 
расходы застройщики не смогут. 
Теперь в смете каждого строящегося 
объекта будет специальная строка 
— средства на эксгумацию и пере-
захоронение. Хотя эти деньги могут 
и не понадобиться. 

Скрывать невыгодно
А вот скрывать факты обнаруже-

ния останков теперь будет довольно 
дорого.

«Администрация вышла с иници-
ативой включить в КоАП области ста-
тью, предусматривающую штрафы за 
сокрытие, - рассказал Крупин. - Были 
дебаты в облдуме, даже прокуратура 
вмешивалась, но теперь всё преодо-
лели. Надеемся, что до окончания 
весенней сессии областные депутаты 
примут поправки».

Величина штрафов пока об-
суждается. Для физических лиц, 
которые непосредственно произво-

дят работы и отвечают за культуру 
производства на стройке, будет 
примерно от 3 до 5 тысяч рублей,  
а для юридических лиц - от 50 до 
100 тысяч. 

цивилизованно 
и с почестями

«Застройщики видят, что и го-
родские и областные структуры 
серьёзно подключились к этой проб-
леме, - заметил Артур Крупин. - и 
отношение уже изменилось. К тому 
же, если раньше, обнаружив кост-
ные останки, они не знали как себя 
вести, что, может, и приводило к 
неправильным решениям, то сейчас 
им всё понятно».

и добавил, что на всех муници-
пальных объектах, где были такие 
находки, всё решили 
цивилизованно. 

Работы на Солнеч-
ном бульваре идут 
под контролем специ-
алистов общества «Па-
мять». На подходах к 
Высокому мосту, кото-
рый также реконструи-
руется, запланированы 
земляные работы и 
тоже будут дежурить 
представители поис-
ковых отрядов. 

Хоронить останки 

солдат Советской Армии согласно 
процедуре и с почестями станут на 
участке, примыкающем к братской 
могиле в пос. Прегольский. Сол-
дат армий других государств - на 
мемориальном кладбище по ул. А. 
Невского. Останки со старых клад-
бищ - на действующих кладбищах 
силами МУП «Альта». 

«Мы живём на территории, где 
очень много кладбищ и воинских 
захоронений, - отметил Александр 
Ярошук. - Причём не только Вто-
рой мировой войны, но и Первой. 
Но у нас не был отрегулирован 
порядок взаимодействия между 
застройщиками и поисковиками. 
А значит, были конфликты. Теперь 
есть порядок, который чётко всё 
прописывает. Определены сроки и 
цены. Это серьёзный шаг вперёд. 
Теперь в Калининграде таких не-
доразумений не будет».                
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К нам на праздник доброты
Приходи и ты, и ты, и ты!
Кто умеет летать, и кто не умеет.

барбарики.

… В то субботнее утро песенки 
«Барбариков», добрые и заводные, 
слышны были во всём посёлке 
Лермонтово. и всем стало понятно: 
праздник!

На фестиваль, посвящённый Дню 
защиты детей, собрались малыши из 
30 детских садов центрального и Ле-
нинградского районов. Приехавшие 
раньше старта праздника прыгали 

Веснушки в гостях у Генерала

Около полудня на одной из 
аллей парка началось необычное 
оживление. Со всех сторон сюда 
подкатывали разноцветные коляски 
самого разного дизайна. Объеди-
няло их только одно — в каждой 
было минимум два места, а многие 
пассажиры были похожи друг на 
друга, как две капли воды.

Устроила эту встречу юлия Мен-
щикова, мама двойняшек иры и 
Ромы. 

«Нам уже 1 год и 9 месяцев, - 
представляет юля своих детей. и 

Двойное счастье
В МиНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕ-
НьЕ ПОСЕТиТЕЛи ПАРКА 
«юНОСТь» СТАЛи
СВиДЕТЕЛЯМи ОРиги-
НАЛьНОгО СОБыТиЯ:
В КАЛиНиНгРАДЕ ПРО-
ШёЛ ДЕНь ДВОйНЯШЕК

тут же поправляется: - Ой, уже год 
и 10 месяцев! В прошлом году мы 
участвовали в таком мероприятии. 
Встречи замечательных детей — 

близнецов, двойняшек и тройня-
шек - по всей России проходят уже 
несколько лет. и мы решили, что 
Калининград не должен отставать!»

- А что у вас здесь такое? - 
прерывает нашу беседу какая-то 
женщина.

- Двойное счастье! - отвечают 
участники праздника.

«Так называется наша всероссий-
ская группа в сети ВКонтакте, - объ-
ясняет юлия. - Заходите к нам, там 
много интересного!»

Во главе самой представитель-
ной делегации Сергей Косарев. Он 
- глава большой дружной семьи, в 
которой сначала родились Николай 
и Никита, а через 10 лет Андрей и 
Артём.

«У нас получилось два раза по 
двойне, - говорит их мама Елена 
Косарева. - и без каких-либо со-
временных технологий!»

Особо почётные и самые за-
метные гости праздника, конечно, 
тройняшки. их коляски похожи 
уже скорее на мини-автомобили 
и управлять ими не так просто, 
но мамы проявляют виртуозные 
умения. 

«У нас идеальное сочетание: 
мальчик и две девочки, - с гордо-

Татьяна и Николай Вдовины, а также их двойное 
счастье — Милана и Элина (1 год 3 месяца).

стью посматривает на своих малы-
шей Ирина Крот. - Нам один год. 
Но до сих пор хорошо помним, как 
даже подскочили от радости, когда 
узнали, что будет тройня. Раньше 
таких достижений в нашей семье 
не было».

Самыми старшими близнецами, 
которых мы нашли на слёте, были  
вячеслав и Ярослав Маркеловы, 
учащиеся Калининградского мор-
ского лицея. им по 15 лет. На вопрос 
«Кто же из вас старший?» хором 
отвечают: «Не знаем! Мама говорит, 
что не помнит!»

Выстроившись в большой круг, 
участники акции устроили переклич-
ку. и сами удивились: насчитали це-
лых пять троен и 78 пар двойняшек 
и близнецов! Отличный результат 
среди 60 городов, которые приняли 
участие в акции!

Затем мамы, папы и их дети 
записали видео-привет для дру-
гих городов страны, сфотогра-
фировались на память и отпра-
вились смотреть шоу мыльных 
пузырей.                                           

МНОгО игРАЛи, ПРыгАЛи, БЕгАЛи, УЛыБАЛиСь,
КРиЧАЛи, ШУТиЛи НА ДЕТСКОМ ПРАЗДНиКЕ, КОТОРый 
ПРОШёЛ В МиНУВШУю СУББОТУ НА ТЕРРиТОРии
ДЕТСКОгО САДА-НАЧАЛьНОй ШКОЛы №72 

МИр дЕтСтвА
праздник, Анна Апполонова, пред-
седатель комитета по социальной 
политике горадминистрации, де-
путаты Александр пятикоп и олег 
Мигунов.

и… праздник начался. А значит, 
игры. Каждой команде предстояло 
посетить 8 «станций».

- Зелёненькие, Кузнечики, за-
ходите, - приглашает малышей на 
стадион «старшая» по «Спортивной 
станции». Здесь в течение 10 ми-
нут надо участвовать в эстафетах, 
преодолевая «препятствия». А по-
казывают, как именно это делать, 
волонтёры, ребята постарше, школь-
ники 3-4 классов. 

Самыми азартными оказались… 
родители! Они настолько громко и 
эмоционально подбадривали своих 

с огромным энтузиазмом почти 
все присутствующие взрослые. и 
буквально через минут 15 весь 
асфальт перед детсадом-школой 
был разукрашен радугами, цветами, 
человечками и бабочками. 

- Я не думала, что площадка 
для родителей вызовет у них такой 
интерес. - Делится заведующая дет-
садом №72 Елена лебедева. - Мы 
приготовили мелки, но некоторые 
родители принесли их из дома, на 
случай, если вдруг не достанется 
тех цветов, которые им требуются! 

Очень большим спросом поль-
зовалась «Анимационная станция», 
где малыши соревновались в быс- 
троте и ловкости. 

- Друг дружку не сбиваем! Кусты 

не ломаем! Веселее, ребятки! - Под-
бадривает детей «генерал», кото-
рый, по его словам, следит, чтобы 
всё было по правилам, по-честному. 

- генерал, - вдруг подбегает к 
нему запыхавшийся Скоморох! - 
Пора команды менять. Ребят ждут 
на следующей «станции».

- Что ж, - с сожалением про-
щается с одной из детских команд 
генерал, пора говорить «до свида-
ния». - Давайте «пять».

Но оказалось, что сигнал Скомо-
роха был ложным.

- Возвращайтесь! - Кричит малы-
шам генерал. - Это была проверка. 
- и, ворчливо, в сторону Скомороха: 
«Ходят тут всякие! Смуту разводят!»

- Кто вы? - спрашивает он у воз-

вратившихся детей, как будто забыв 
название команды. - Сиреневые 
козявочки? Весёлые букашки?

- Не-еет! Веснушки! - Радостно 
хором напоминают ему малыши.

Следующая «станция» - «Ша-
рах-шоу». Это развлечение не из 
лёгких. Сначала надо надуть шарик, 
затем нарисовать на нём смешную 
мордашку. Конечно, такой шарик 
можно потом забрать с собой, но 
обычно этого не происходит. Шарик 
лопается прямо на празднике. А это 
же весело! 

А на «станции «Лингвистиче-
ская» дети говорили по-немецки. 
Казалось бы, как можно, если 
никогда не занимались? Но вот, 
оказывается, можно. Когда оттуда 
уходили, уже по-немецки пред-
ставлялись, спрашивали: как дела? 

На «станции «Творческая» соз-
давали «шедеврики». и получалось! 
«Шедеврики» (резиночки-браслети-
ки на руку, другие поделки) уносили 
домой, чтобы показать родным: вот, 
сделано своими руками! 

Были ещё «станция «Хранители 
природы», а также «Музыкальная», 
где дети пели знакомые песни и 
инсценировали.

А в итоге каждый ребёнок ушёл 
с праздника с хорошим настроени-
ем и с подарком: в пакете лежали 
школьные принадлежности, раскра-
ски, карандаши, краски, кисточки.  

в сетке, угощались пирожками с 
капустой, булочками с корицей, со-
сисками в тесте, пили сок - без дела 
никто не сидел, не скучал.

Но вот зазвучали фанфары и на 
линейку выстроились Кузнечики, Со-
вята, Олимпийские надежды, Радуга, 
Медведи, Веснушки, Солнышко...  

Приветствовали и поздравляли 
детей, их родителей, а также ба-
бушек и дедушек, пришедших на 

чад: молодец! давай! умница! бы-
стрее!, что дети тоже заводились, 
стремясь как можно скорее прибе-
жать назад и передать заветный мяч 
следующему участнику эстафеты.   

Кстати, родителям, по наблюде-
ниям педагогов, нравится не только 
смотреть, как их дети соревнуются и 
играют, но и творить самим. 

На предложение порисовать 
мелками на асфальте откликнулись 
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Отец Маши Шереметьевой ра-
ботал крепильщиком в забое на 
донбасской шахте в Макеевке. А 
мама, Мария Калинична, - лам-
повщицей. Заправляла бензином 
лампы шахтёров и следила, чтобы 
дверцы были накрепко закрыты. 
Одна искра под землёй — и взрыв 
метана. Да что шахтёрам? Открыва-
ли и прикуривали... 

Деда Калину Маша не помнила. 
А вот деда Сашу - отлично. Это он 
однажды ночью укутал её и вынес на 
улицу. Там было полно людей, они 
кричали, плакали и даже стреляли 
в воздух. громко выла сирена на 
шахте, а шофёр главного инженера 
то и дело жал на клаксон машины. 

Трёхлетней Машеньке было лю-
бопытно, но сильно мёрзли ножки, 
высунувшиеся из-под шубы. 

- Дедуля, холодно...

Говорившая 
со смертью
«ПиТь!» - ПРОСиЛи РАНЕНыЕ. НО ЧТО МАША МОгЛА?
ВОЛгА БЛиЗКО, ДА НЕМЕцКиЕ ПУЛЕМёТы НЕ ПОДПУСКАюТ...
НОЧью ДЕВУШКА ПРОСНУЛАСь ОТ ШУМА ДОжДЯ.
ОНА НАКиНУЛА НЕСКОЛьКО СЛОёВ МАРЛи НА ТРУБУ,
ПО КОТОРОй КАПЛи СТЕКАЛи В БОЧКУ. КОгДА НАБРАЛОСь, 
БРОСиЛА В ВОДУ СОДУ, МАРгАНцОВКУ и НАПОиЛА СОЛДАТ.
- НУ, МЛАДШий ЛЕйТЕНАНТ ШЕРЕМЕТьЕВА, - НАХМУРиЛСЯ 
КОМБАТ, КОгДА УЗНАЛ ОБ ЭТОМ, - ПОйДёШь ПОД
ТРиБУНАЛ. ПОгиБНЕТ ХОТь ОДиН, НАПиШУ РАПОРТ!

НАшА жЗл и утром 22 июня 1941 года повела 
ребят в поход на велосипедах.

«Только выехали за город, как 
появился самолёт и начал бомбить 
машины на дороге, - вспоминает 
Мария Александровна. - Мы раз-
вернулись и обратно. В райкоме 
уже паковали документы. А около 
полудня Торчин стали страшно 
бомбить».

С началом войны все медики 
должны были явиться в военкомат. 
Пошла и Маша. их погрузили на 
машину и отвезли в Луцк, где обмун-
дировали, вооружили и отправили в 
воинскую часть.

А кто-то плачет...
Что только не пришлось увидеть 

Маше Шереметьевой в первые дни 
войны. Будучи фельдшером отделе-
ния самоходной дивизии, после боя 
она вместе с санитарами собирала 
раненых и убитых. 

«Мы находили обезображенные 
тела — с выколотыми глазами, 

с вырезанными на лбах 
звёздами, - говорит Мария 
Александровна.  - То ли 
фашисты, то ли бандеров-
цы... Хоронить старались, 
как положено. Чтобы руки 
и ноги были рядом с те-
лами... Только собрали в 
воронку, а тут снаряд как 
ухнул. Тогда уж сложили, 
что осталось...»

Раненых отправляли 
на станцию, откуда эше-
лон должен был везти их 
в госпиталь. Да только 
госпитали ещё не успели 
развернуть. Везти некуда! 
Машинист отцепил паровоз 
и уехал, а эшелон с ранены-
ми так и остался...

А 8 июля чуть не похоро-
нили Машу. Девушку ранило 
в плечо и она потеряла 
много крови. Нашли Марию 
без сознания. и понесли 
хоронить.

- Кажется, живая, - ска-
зал парень, тащивший её на плечах, 
да никто не обратил внимания.

У самой ямы решили немного 
причесать и умыть. Плеснули водой 
в лицо, а она и очнулась!

«Нас везли в эшелоне, а по доро-
гам в тыл шли беженцы, - вспоминает 
Мария Александровна. - Как налетит 
он, гад, все попадали. Потом кто 
встанет, кто лежит, а кто рядом сидит 
плачет... Потому не могла я на фронте 
раненых фашистов перевязывать. 
Как гляну, так и вспомню все их из-
девательства над нашими людьми...»

раз, детей бросают. А там, под 
Сталинградом, я увидела, как один 
идёт против немецкого танка! С 
одной гранатой в руке идёт... и за 
собой других ведёт. Не было там 
трясогузов! и сколько полегло... 
Вода в Волге действительно была 
иногда розовой от крови...»

Немцы обстреливали так, что к 
реке было не подступиться. Вода 

к кому-то невидимому. - Семь!!! 
Каждого перевязала, водичкой на-
поила, уложила. Ну, возьми одного, 
а эти шестеро пусть дальше идут! Что 
же они умирают один за другим?!

Петрович покачал головой:
- Маша, грех это - со смертью 

разговаривать.

Страшное угощение
Когда немцев выгнали с Украи-

ны, пришло первое письмо из дома. 
Мама писала, что фашисты угнали в 
германию её младшего брата. 

грише было тогда только 9 лет.
Некоторые возвращались. Вот 

Костя Пономарёв вернулся, правда, 
без ноги. Рассказал, как их гнали. 
Почти не кормили. Люди ели какие-
то листья, а пили из лужи... 

А однажды вдруг немцы нава-
рили супа, разрешили всем есть, 
сколько хочешь! Люди набросились 
на еду. и стали умирать. идут и 
падают... Выжили только те, кого 
вывернуло наизнанку.

(Потом подсчитали, что это 
«угощение» совпало с наступлением 
наших войск под Сталинградом. 
Мария Александровна уверена, что 
так страшно фашисты отомстили за 
свои потери...)

Что случилось с гришей, паренёк 
не знал.

Написала мама и о дяде Васе. Его 
немцы арестовали за помощь пар-
тизанам. Расстрела он дожидаться 
не стал, повесился... Другой дядя 
вместе с женой погиб в эшелоне, 
когда эвакуировали его завод…

шампанское в Эльбе
Под Сталинградом Машу снова 

ранило. Осколок угодил в позвоноч-
ник. Но она пошла на поправку, только 
врачи навсегда запретили петь и кри-
чать. Поэтому Мария Александровна, 
рассказывая о своей жизни, о боях, 
нет-нет и ударит кулаком по столу. и 
сразу просит не обижаться. Это она 
так «повышает голос».

После госпиталя, в конце 1944 
года, Маша попала на 3 Белорусский 
фронт, фельдшером санроты 112 
стрелкового полка.

«Однажды мы освобождали 
какой-то город в Белоруссии... Нет, 
названия не помню... Два дня не 
могли взять, пока танкисты не по-
могли. Так вот там мы нашли людей. 
Фашисты несколько дней  держали 
их в болоте. Комары и мошкара так 
их разъели... Мы их перевязали. и 
я отдала свой сахар. Я его не люби-
ла, складывала в мешочек. Тогда и 
пригодился. Помню, мальчик взял 
кусочек и долго так смотрел. Не 
знал, что это такое».

... Младший лейтенант медицин-
ской службы Шереметьева дошла до 
Берлина. Была и у стен Рейхстага, 
но расписываться не стала. («Чтоб 
моя фамилия на этом фашистском 
сарае была?!») 

А Победу праздновала уже вече-
ром 8 мая.

«Солдаты бросали в Эльбу бу-
тылки водки и шампанского и 
расстреливали их. А потом я вышла 
замуж. Капитан илья Мельцер был 
начальником штаба дивизиона на-
шего гаубичного полка. Сыграли 
полковую свадьбу. Потом наш полк 
перевели в Белоруссию, а в 1947 
году мы с мужем приехали в Кё-
нигсберг. В то лето город как раз 
переименовали в Калининград».

15 мая этого года Мария Алек-
сандровна отпраздновала своё 
95-летие. поздравляем!                 

Почётный ветеран Калининграда Мария 
Александровна Мельцер награждена орденами 

Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени, 
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»,

«За освобождение Сталинграда»,
«За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина»

и «За победу над Германией».

Мария и Илья Мельцер, 
Калининград,

сентябрь 1946 года.

Через два месяца Марию выпи-
сали из эвакогоспиталя. Отправили 
в Приволжский военный округ, 
фельдшером запасного стрелкового 
полка.

В Саратове собрали маршевую 
роту, а Маше приказано было её со-
провождать. До самого Сталинграда.

- Дочка, ты ж там пригляди за 
моим, - подошла одна женщина, 
провожавшая мужа. - Помоги, если 
что, не бросай! 

За нею потянулась целая вере-
ница. Маша только молча кивала 
головой. 

А через несколько месяцев мно-
гие из этих женщин получили от 
Марии письма. и узнали, что мужья 
их погибли, храбро сражаясь за 
Сталинград…

такой был народ!
Комбат за письма отругал. Нель-

зя писать от имени командира роты! 
Его подпись она больше не ставила, 
но писать не бросила.

- Маша, иди, - звали её к землян-
ке подруги. - Твои селяне пришли!

Однажды один раненый поин-
тересовался, о ком это они. Маша 
объяснила: о солдатах, которые 
писать не умеют. Раненый тот ока-
зался профессором и так отчитал 
девушек, что таких комментариев 
они себе больше не позволяли.

«Много было неграмотных, но 
какой был народ! - говорит Мария 
Александровна. - Я с парнями не 
дружила. На девушку в армии, 
знаете, как смотрят... Да и вообще 
отношение к мужчинам у меня было 
не лучшее. женятся по нескольку 

рядом, а раненые измучены жаж-
дой! Тогда и решилась собрать для 
них дождевую воду. Обеззаразила, 
как придумала, попробовала сама. 
Вроде ничего. и вдоволь напоила 
солдат.

Узнав об этом, комбат рассер-
дился. А если массовое отравле-
ние?! Это же трибунал!

- Погибнет хоть один - напишу 
рапорт!

Солдаты хором:
- Не надо, товарищ комбат! Мы ум-

рём, но против неё слова не скажем.
Но всё обошлось.

возьми одного!
Обязанность фельдшера про-

стая — перевязать, оказать первую 
помощь, отправить в медсанбат. 
из-под пуль раненых вытаскивали 
санитары. Но после тяжёлого боя, 
атаки, Маша тоже выносила.

«Тащу я однажды большого муж-
чину, - невысокая Мария Алексан-
дровна даже поднимает руки, чтобы 
показать, какой он был. - Ему ноги 
оторвало. Тащу, а он плачет. «Что?» 
- спрашиваю. А он: «Ну как же... Я 
здоровый, как скотина, а девчонка 
меня тащит...»

Давно кончился бой, ночь, а от-
туда, с нейтральной полосы, кричат:

- Санитары!.. Санитары, вашу 
мать!..

и надо снова идти...
Однажды Маша не выдержала:
- Что ж ты делаешь?!
Санитар Петрович обернулся. 

Ему что ли? Вроде нет.
- Я вытащила семь человек, - 

продолжала Мария, обращаясь 

и дедушка унёс её греться. А 
утром объяснил, что умер Ленин.

Сорванный поход
В 1939 году, закончив фельд- 

шерско-акушерскую школу, Маша 
устроилась на работу в здравпункт 
Макеевки. А следующей весной 
уехала в Западную Украину, в по-
сёлок Торчин, что почти на границе 
с Польшей.

После работы в здравпункте по 
поручению райкома комсомола 
Маша занималась с молодёжью. 
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домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

объЯвлЕНИЕ

Наталья ИгорЕвА

желание ребёнка покончить с 
собой всегда вызывало много воп- 
росов. Чтобы разобраться в такой 
сложной ситуации мы обратились к 
ольге безручкиной, педагогу-пси-
хологу высшей квалификационной 
категории «центра диагностики 
и консультирования детей и под-
ростков».

ольга васильевна, что тол-
кает детей к крайней точке?

ольга бЕЗручКИНА: - Чаще 
всего причины кроются в серьёзных 
психических расстройствах. Дети 
с депрессивными расстройствами 
составляют первую группу риска. 
Вызывать суицид подростков могут 
постоянные конфликты в семье или 
коллективе, повторяющиеся нападки 
и унижения со стороны сверстни-
ков, отсутствие друзей и поддержки, 
ощущение одиночества, несчастная 
любовь, болезнь, плохие оценки. А 
также насилие в семье, наркотики, 
алкоголь. Очень часто подобные 
ситуации отмечаются в неблагопо-
лучных или неполных семьях. 

А вам, психологу, извест-
но, что там творится в голове? 

о.б.: - В основном подростка 
мучают вопросы: Кто я? Каким я 
должен быть? Кем меня считают? 
Если нет положительного отноше-
ния к себе, низкая самооценка, то 
дети не ценят жизнь и готовы с ней 
расстаться. Чувство покинутости и 
обиды, ощущение беспомощности 
заставляют их стремиться только 
к одному – чтобы это, наконец, за-
кончилось.

Как-то обратилась к нам 17-лет-
няя девушка. Красивая, умная, 
воспитанная. Ей стало сложно со 
своими возвышенными взглядами 
на жизнь общаться со сверстника-
ми. Девочка решила наложить на 
себя руки. Мы с ней долго работали, 
ребёнок открыл в себе новые силы. 

Но случается: один нашёл 
силы, а другой – нет? Как 

успеть определить?
о.б.: - Риску суицида подверже-

ны дети с определёнными психоло-
гическими особенностями: 

• эмоционально чувствительные, 
ранимые; 

• неустойчивые в трудных ситуа-
циях и одновременно неспособные 
к компромиссам; 

• негибкие в общении (их спосо-
бы взаимодействия с окружающими 
достаточно однотипны и прямоли-
нейны); 

• склонные к импульсивным, 
эмоциональным, необдуманным 
поступкам; 

• склонные к сосредоточенности 
на эмоциональной проблеме и к 
формированию сверхзначимого 
отношения; 

• пессимистичные; 

Свести счёты с жизнью
ПО ДАННыМ ВСЕМиРНОй ОРгАНиЗАции ЗДРАВООХ-
РАНЕНиЯ (ВОЗ), ЗА 30 ЛЕТ ЧиСЛО СУициДОВ, СО-
ВЕРШАЕМыХ ДЕТьМи В МиРЕ, ВОЗРОСЛО 
В 30 РАЗ. НА КАжДОЕ ЗАКОНЧЕННОЕ САМОУБийСТВО 
У ПОДРОСТКОВ ПРиХОДиТСЯ ДО 10-20 ПОПыТОК. 
ДО 50% ОТ ЧиСЛА гОСПиТАЛиЗиРУЕМыХ 
В ПСиХиАТРиЧЕСКий СТАциОНАР В ЭКСТРЕННОМ 
ПОРЯДКЕ – ЭТО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНиЕ

• замкнутые, имеющие ограни-
ченный круг общения. 

Когда нужно бить тревогу? 
о.б.: - Можно выделить 3 

основных типа суицидального по-
ведения:

1. Демонстративное – внешнее 
изображение попыток покончить с 
жизнью без реального намерения, 
с расчётом на спасение.

лать уроки, поиграть на компьютере, 
выйти на прогулку. Для таких угроз 
характерна выраженная демон-
стративность, почти театральность 
высказываний и поступков, направ-
ленная на окружающих участников 
(чаще всего – членов семьи). В таких 
демонстративно-шантажных дей-
ствиях дети имитируют удушение, 
выбегают на балкон, свешиваются 
через подоконник, наносят себе за-
ведомо неопасные, поверхностные 
порезы на коже предплечий. В таких 
случаях нет истинных намерений 
покончить с собой. 

Если же очевидно, что угрозы не 
направлены на достижение конкрет-
ной выгоды, к высказываниям надо 
отнестись максимально серьёзно, 
и привлечь специальные службы (в 
частности, вызвать «скорую»).

А как-то можно определить 
склонных к суициду? Какие 

признаки?
о.б.: - Вызывающее поведение 

(прогуливают школу, убегают из 
дома). Вызывающие внешний вид 
и манеры (например, изменение 

Маркеры такого поведения:
-  перемены в настроении: 

ребёнок уходит от контакта с 
близкими, друзьями, стал нераз-
говорчивым, формально отвечает 
на вопросы;

- раздаривает ценные для него 
вещи, намекает на бессмыслен-
ность жизни, собственную ненуж-
ность;

- много времени проводит либо 
в уединении, либо в интернете, 

интересуется содержанием сайтов, 
прямо или косвенно связанных с 
суицидальной тематикой.

Какой возраст наиболее 
критичен?

о.б.: - По данным нашего цент-
ра, суицидальное поведение отме-
чается начиная с 10-11 лет, и оно в 
большинстве случаев носит демон-
стративно–шантажный характер. 
Девушки от 14 до 17 лет совершают 
попытки или собираются это сделать 
в 3 раза чаще, чем юноши того же 
возраста. В то же время две трети 
от общего количества реально со-
вершённых самоубийств приходятся 
на юношей.

Как помочь ребёнку, если 
он всё-таки предпринял такую 

попытку?
о.б.: - Срочно вызвать «скорую» 

или бригаду МЧС. Совершивший ре-
ально опасные действия (вскрытие 
вен, повешение и т.д.), испытывает 
острые переживания, за которыми 
могут стоять серьёзные нарушения 
психики. Они могут носить вре-
менный, преходящий, обратимый 
характер, но надо понимать – в ту 
минуту помощь врачей жизненно 
необходима.

Советы родителям: 
 ни в коем случае не оставлять 

нерешёнными проблемы, касаю-
щиеся сохранения физического и 
психического здоровья ребёнка; 
не быть безразличным к его про-
блемам;
 анализировать вместе каждую 

трудную ситуацию; 
 учить ребёнка с раннего дет-

ства принимать ответственность 
за свои поступки, предвидеть их 
последствия. Сформируйте у него 
потребность задаваться вопросом: 
«Что будет, если...»; 
 воспитывать привычку расска-

зывать родителям не только о своих 
достижениях, но и о тревогах, стра-
хах; больше говорить о чувствах;
 не опаздывать с ответами на 

его вопросы по различным про-
блемам физиологии; 
  не иронизировать над ре-

бёнком, если в какой-то ситуации 
он оказался слабым физически и 
морально;
  дать ребёнку свои номера 

телефонов, а также людей, которым 
родители сами доверяют; сообщить 
телефон доверия для детей.          

2. Аффективное – импульсивные 
действия, совершаемые на высо-
те аффекта. При этом намерения 
могут быть как демонстративными, 
так и серьёзными, но кратковре-
менными.

3. Истинное – обдуманное пове-
дение, направленное на реализацию 
самоубийства, иногда долго вына-
шиваемое.

любые ли заявления свести 
счёты опасны?

о.б.: - Да, они могут закончить-
ся печально. Хотя число демон-
стративных попыток в 10-15 раз 
больше, чем завершённых. Задача 
«шантажных» попыток - добиться 
определённой цели, обратить на 
себя внимание. Нельзя сбрасывать 
со счетов и влияние сверстников. 
Подросток может совершить суи-
цидальную попытку «за компанию», 
чтобы поддержать друзей, из-за 
стремления быть «как все». 

Важный фактор – семья: если 
родители постоянно заняты собой, 
работой, а забота о сыне или дочери 
сводится к его материальному обес- 
печению и к контролю за оценками 
в школе, то очень высока вероят-
ность использования суицидальной 
попытки в качестве привлечения 
внимания к своим психологическим 
проблемам.

Наиболее опасны истинные 
суицидальные попытки – это по-

казатель тяжёлых душевных пере-
живаний, сильного стресса. Не-
редко происходят из-за развода 
родителей, нехватки денег, ранней 
потери родителей или утраты с 
ними взаимопонимания, из-за 
болезни матери.

Семейная дезорганизация - глав-
ная социально-психологическая 
причина суицидов. Ребята, идущие 
на это, часто из неблагополучных 
семей, где родители конфликтуют, 
где детей бьют.

Как правильно реагировать 
родителям, чей ребенок угро-

жает покончить с собой?
о.б.: - Спокойно доверительно 

поговорить, попытаться снять на-
пряжение и установить причину. 
Понять, не манипулирует ли. Может, 
просто хочет напугать родителей, 
чтобы добиться своей цели - не де-

отношения к еде). Вербальные вы-
сказывания: Я хочу к (умершей) 
бабушке. Мне всё это надоело. Я не 
хочу больше жить. 

Другие способы выражения 
суицидальных наклонностей могут 
иметь символический характер: 
рисование чёрных крестов с толсты-
ми перекладинами, чёрных стрел и 
цветов, могил, пронзённых сердец, 
окровавленных ножей. Такие ри-
сунки чаще всего повторяются в 
прощальных письмах подростков. 
Наиболее типичный для склонности 
к самоубийству спектр цветов в 
рисунках – чёрный и красный.

что больше всего должно 
насторожить родителей?

о.б.: - Реальные практические 
шаги подростков по подготовке - 
например, собирание таблеток из 
домашней аптечки.

8-800-2000-122
ребёнок и родитель может получить экстренную психологическую 

помощь, обратившись на детский телефон доверия 8-800-2000-122.
Бесплатно, анонимно: гарантируется тайна обращения.
Задача специалиста: снизить психологический дискомфорт, уровень 

агрессии детей и подростков, включая аутоагрессию и суицид. Укрепить 
уверенность в себе, сформировать психологическую культуру, научить 
социальным и личностным средствам для самостоятельного решения 
проблем и преодоления трудностей.

Окажут помощь на телефоне доверия:
• в ситуации острого горя (потеря родителей или близких людей, 

резкие изменения в семье, другие острые психологические травмы);
• пострадавшим от физического, морального или сексуального на-

силия (подвергшимся насилию);
• имеющим трудности в адаптации (социальной, семейной, школьной) 

и нарушении поведения (употребление наркотиков, алкоголя, компью-
терная зависимость и т.д.);

• переживающим различного рода психологические проблемы: 
половое и социальное созревание; начало психического заболевания; 
негативный личный опыт решения неожиданно возникших проблем.

?

?
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?
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Музей «фридландские ворота»
Музей истории го-

рода (располагается в 
фортификационном сооружении - памятнике 
архитектуры XIX в.)

выставочный зал с уникальным гологра-
фическим фильмом (сеансы для групп по 
заявкам; сеансы для индивидуальных посети-
телей: по будням 14:30, выходные, праздники 
12:30, 14:30).

бомбоубежище (аудио-визуальная экспо-
зиция «Эхо войны»).

«город чистого разума» (выставка гра-
фики ХVII - XX вв, из частного собрания Д. 
Дунаевского).

Фотовыставка «день открытых дверей» 
- фотографии дверей с сюрпризом из путеше-
ствий по разным странам (работает до сентября) 

4 июня в 11.00 - открытие выставки детских 
работ «Мир с высота детского роста» (ООО 
«цДО «Пластилиновая Ворона»)

5 июня в 12.00 - обзорная экскурсия по 
историческому центру Калининграда на ретро-
трамвае «Дюваг». 

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

АфИшА

галина логАчёвА

Светлым майским днём 1417 года рвал и 
метал в своей конторе кёнигсбергский торго-
вец по имени Конрад Вулленвевер. из Ревеля 
(Таллина) пришли три его корабля со шкурками 
белок, соболей, куниц и бобров, а ещё мёдом 
диких пчёл, воском, жидким жиром, добытым 
из сала белого медведя.

Весь товар отличного качества! Спору нет. 
Но по какой цене!

- Ох, уж эти канальи, купцы ревельские! 
- взвыл Конрад, с силой захлопнув журнал 
торговых операций. и сверкнул глазами на 
своего агента, явившегося из Ливонии: вце-
питься бы ему в волосы! Эх! Да разве этим 
делу поможешь? 

- Что ж ты, лиходей, не смог сбить цену? Как 
мне теперь продать это добро в Данциге-то? 
Барыш-то пустяковый будет! 

- Дык, сами ж знаете барыг ревельских: они 
за гроши у новгородцев скупают всё добро, а им 
немецкий наш товар по тройной цене толкают. 
- Часто моргая глазами и дрожа всем телом, 
почти что плакал юрген Бюлант, который вёл 
торговые дела Конрада Вулленвевера в Ревеле, 
Нарве и Дерпте (Тарту).

- Ну, ладно, - успокаиваясь, примирительно 
уже заговорил Конрад. - Собирай свой скарб 
и на следующей неделе - Drang nach Osten 
(«Дранг нах остен» - выдвигайся на восток.) 
Чтоб я тебя здесь не видел! Поедешь в Новго-
род. жить будешь, естественно, в «готском» 
торговом дворе, как и остальные немцы. и чтоб 
отписывался мне о делах тамошних каждую 
неделю! 

Через месяц после этого разговора Конраду 
передали первое письмо от агента юргена. 

«Добрался я до Новгорода. - писал юрген, 
- Поселился, как ты и наказывал, в ганзей-
ской слободе. живём мы как бы в городе, но 
одновременно и обособленно, окружив себя 
широким рвом. 

Здесь всё у нас по правилам, по-честному, 
всё по уставам гильдий. Единственно, мы не 
имеем права переселяться за территорию 
контор, а тем паче - заводить там семью. (Это 
карается смертной казнью.) 

Старосты выбраны тут из ганзейского 
купечества. Назначают штрафы, стараются 
улаживать все конфликты между купцами - на-
шими и русскими, проверяют товары, следят за 
уплатой налогов. В конторах вывешивают имена 
новгородских купцов, с которыми запрещается 
иметь дела. 

Наших немецких коммерсантов я насчитал 
здесь двенадцать десятков. Русские покупают 
у них ткани, соль, цветные металлы, сельдь, 
вина.

Сам Новгород делится на Софийскую и 
Торговую стороны. Промеж них протекает река 
Волхов. Две стороны эти соединяет мост. В пер-
вый же день моего прибытия в город я видел, 
как на упомянутом мосту русские колотили 
друг друга. иных кидали в реку. Мне сказали, 
что новгородцы любят потасовки на мосту. Это 
у них забава». 

Во втором письме Конрад Вулленвевер про-
читал следующее.

«Был свидетелем ужасного бесчинства. На-
чалось с того, что кто-то распустил слух, будто 
наши в Балтийском море ограбили новгород-
ские суда и что подбил на это паскудное дело 
некий боярин Данило. 

и с того времени возникла между ними 
почему-то злоба и стала с каждым часом 
только разгораться. Внезапно весь город 
всколыхнулся. 

Зазвонили в колокола, и все, с обеих сто-
рон, побежали в доспехах на мост. 

и рубили друг друга мечами, будто в бою, 
и сталкивали в реку.

Меня тайно отправили наблюдать за этим 
побоищем. 

Они дрались, наверное, с час. Потом, вижу, 
вышел со стороны Софийского собора их 
архиепископ Семеон со священниками. Сам в 
ризах, с Крестом господним, а остальное духо-
венство с иконами. А вслед за ними женщины 
двинулись, обливаясь слезами. 

и пошёл Семеон по мосту и встал посере-
дине. и, подняв высоко животворный Крест, 
стал благословлять обе стороны. 

Тогда дерущиеся, опомнившись, опустили 
мечи свои, попадали на коленки и стали, ры-
дая, целовать Семеону ноги. А потом кинулись 
обнимать и целовать друг дружку. 

Я всё это видел своими глазами. Представь-
те: люди, которые ещё минуту назад бились 
смертным боем, уходили с моста, обнявшись, 
как самые близкие друзья! 

Через полчаса в городе настала тишина. 
Лавки открылись, торговля возобновилась. 

Я за вырученные от продажи деньги на-
купил тут лосиных и волчьих шкур, смолу, 
коноплю и воск. Могу отправляться с ними 
назад в Кёнигсберг?»

- Да, и немедленно! - Написал своему агенту 
Конрад Вулленвевер. - и потом снова поедешь 
в Новгород! Товар туда повезёшь. Бояться тебе, 
как я понимаю, нечего. Нравы тамошние уже 
знаешь».                                                             

Калининградский зоопарк
5 июня в 13.00 - «день детства». 
Всех юных гостей ждёт концерт, 
игры с аниматорами, конкурсы, вик-
торины и бесплатное мороженое!
ждём вас ежедневно с 9.00 до 20.00. 
ВНиМАНиЕ! Кассы закрываются на час рань-
ше - в 19.00. 
Стоимость взрослого билета – 250 руб., детско-
го – 50 руб., пенсионного и студенческого – 100 
руб., дети до 3-х лет – бесплатно.

подробная информация
по телефону 21-89-14 
или на сайте www.kldzoo.ru.
г. Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 17.00)

«СИНЕМА пАрК» 
(8-800-7000-111)
2 — 8 июня

«Angry Birds в кино» -
мультфильм, боевик, комедия, 
семейный/ Финляндия, США/ 6+ 
«Алиса в Зазеркалье» -
фэнтези, приключения, семей-
ный/ США/ 12+ 
«варкрафт» -
фэнтези, боевик, приключения/ 
США/ 12+ 
«люди Икс: Апокалипсис» -
фантастика, фэнтези, боевик, 
приключения/ США/ 12+ 
«Сезон охоты 4: байки из леса» 
- мультфильм, комедия, при-
ключения, семейный/ США/ 6+ 
«финансовый монстр» -
триллер, драма, криминал/ 
США/ 18+ 
«черепашки-ниндзя 2» -
фантастика, фэнтези, боевик, 
комедия, приключения/ США/ 12+ 
«Экипаж» - драма, приключе-
ния, триллер/ Россия/ 6+ 
«Мульт в кино.
выпуск №32» - мультфильм, 
детский/ Россия/ 6+ 
«Марафон "Иллюзия обма-
на"» - боевик, триллер,
комедия/ США/ 16+ 

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

Того Данилу схватил на торжище кузнец 
Степанко и, держа, кричал народу: «Разде-
лаемся с этим злодеем!» Люди, стервенея, 
потащили боярина до веча и там избили, а 
потом, сведя с веча, поволокли на мост и с 
него столкнули.

Но на этом не угомонились. Стали звонить 
на Ярославле-дворе к вечу, и собиралось 
людей множество, они кричали: «Поколотим 
немчуру и разорим!» 

Мы же, видя такое дело, даром времени не 
теряли. Наши люди поспешили к судам с то-
варами и успели отправить их по реке Волхов 
в озеро ильмень. Остальные, и я в том числе, 
заперлись в слободе, вооружились, спать 
ложиться боялись. 

Ты за свои ткани, вино и пряности не бес-
покойся. их я успел перед  буйством этим 
новгородским продать. Запросил тройную 
цену. Всё купил русский боярин один оптом. и 
сразу же повёз перепродавать куда-то, думаю, 
в Москву. 

Но продолжаю дальше. 
Толпа, вроде как первоначально обозлив-

шись на немцев, внезапно обратила свой гнев 
на ещё одного боярина, на ивана на иевлича. 
Разорили его дом и другие дома боярские в 
придачу. Распалившись, даже монастырь не 
пощадили. Орали: «Здесь житницы боярские!» 
и ещё на Людогощей улице разграбили мно-
жество дворов, выкрикивая: «Нам враги они!» 

На соседнюю улицу пришли, но там от них 
отбились.

Потом толпа метнулась в нашу слободу, 
осыпая её стрелами и копьями - мы закрыли 
все двери и молились. Смутьяны побродили 
вокруг и убежали. Одни на Софийскую сторо-
ну, другие на Торговую. 
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