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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

Юлия ЯГНЕШКО 

Чтобы оценить предстоящие рас-
ходы, глава Калининграда Алексей 
Силанов в прошлую пятницу осмо-
трел состояние этих объектов.

Пётр, Шиллер и зубры
Осмотр начали с памятника ос-

нователю российского флота Петру 
Первому, установленному в 2003 
году в сквере перед штабом Балт-
флота (этой весной его передали 
в муниципальную собственность).

Наш Пётр — копия скульптуры 
архитектора Кербеля из Измай-
ловского парка Москвы. Объектом 
культурного наследия не является, 
так как слишком молод: к таким 
объектам относят лишь  памятники, 
которым более 40 лет.

Поэтому для его ремонта не 
требуется привлекать фирму со 
специальной лицензией, а смету 
составят по обычным, а не по ре-
ставрационным, расценкам.

Однако и так насчитали порядоч-
но — около 4 млн рублей. Нужно 
капитально отремонтировать поста-
мент, где отслаиваются гранитные 
элементы, выполнить перекладку 
плит по периметру и благоустроить 
территорию вокруг. 

«Возможно до конца года ре-
шится вопрос и по передаче нам  
памятника Шиллеру и «Борющихся 

В бЮДжЕТЕ СлЕДуЮщЕГО ГОДА ГОрОДСКиЕ  
ВлАСТи ПОСТАрАЮТСЯ ПрЕДуСмОТрЕТь  
СрЕДСТВА НА ОбСлЕДОВАНиЕ, рЕмОНТ 
и рЕСТАВрАциЮ мОНумЕНТА «мАТь-рОССиЯ», 
ПАмЯТНиКОВ ПЕТру ПЕрВОму и КАлиНиНу,  
А ТАКжЕ ПАмЯТНОГО зНАКА мОрЯКАм- 
бАлТийцАм НА мОСКОВСКОм ПрОСПЕКТЕ 

зубров», - заметил глава. - Что с их 
ремонтом?» 

«Из федерального ведомства 
пришёл план ремонтно-реставра-
ционных работ, которые мы будем 
обязаны выполнить, там эти па-
мятники есть, - ответил Константин 
золошков, главный специалист от-
дела культурно-массовой работы 
и охраны культурного наследия 
управления культуры Калинин-
града. - Затраты серьёзные. Если 
сами скульптуры в хорошем со-
стоянии, то постаменты нуждаются 
в ремонте».

Калинин и мать-россия 
Оба памятника выполнены со-

ветским скульптором Едуновым. 
Первый открыт в 1960 году, второй 
— в 1974-м. 

Состояние памятника Кали-
нину специалисты оценили как 
плачевное: заметны разрушения 
постамента, пластину под гербом 
нужно заменить — пошла сквозная 
трещина. Эти работы потребуют 
демонтажа скульптуры и больших 
денежных затрат.

Расчётов пока нет, поскольку 
памятники ещё не переданы в соб-
ственность города.

Воспользовавшись моментом, 
глава осмотрел и территорию оста-
новочного пункта на ул. Театральной 
(напротив «Маяка»). Здесь заплани-
ровали сделать замощение вытоп-
танных газонов, а вокруг деревьев 
установить красивые скамейки. 

Памятники обновят

безопасность  
прежде всего

Тяжелее всего ситуация со стелой 
памятного знака морякам-балтий-
цам на Московском проспекте - она 
находится в аварийном состоянии. 

Четыре года назад в преддверии 
70-летия Победы город выделял 
средства на реконструкцию па-
мятного знака, который является 
объектом культурного наследия 
муниципального значения. 

Тогда привели в порядок его 
постамент, бассейны, переложили 
брусчатку, а Прибалтийский су-
достроительный завод «Янтарь» 
помог заменить пришедший в негод-
ность катер на аналогичный. 

Но в 2015 году при реконструк-
ции набережной Адмирала Трибуца 
начались проблемы со стелой: 
пошли трещины по стенке, и даже 
обывателю теперь видно, как она 
накренилась. Ситуацию усугубляет и 
то, что рядом за стелой размещено 
множество коммуникаций и уже 
произошло несколько прорывов 
водопровода.

Алексей Силанов заметил, что 
к 75-летию Победы в Великой  
Отечественной войне катер должен 
быть на волнах, как и задумывали 
авторы мемориала, а в ниши перед 
ним должны вернуться утраченные 
в 1990-е годы прожекторы для под-
светки. (В Калининградской службе 
заказчика уже сделали сметный 
расчёт на проектирование с включе-
нием работ по реконструкции двух 
бассейнов.)

«Памятники – это свидетельства 
истории нашего города, нашего 
края, и должны находиться в нор-
мативном состоянии, - отметил 
Алексей Николаевич. - Мы вместе 

со специалистами оценили их 
техническое состояние, определи-
ли необходимые виды работ для 
учёта при подготовке проектной 
документации на различные виды 
реставрации и ремонта. Так или 
иначе, все памятники, которые 
есть в городе, и регионального, и 
федерального значения, мы в той 
или иной степени поддерживали 
в порядке, теперь необходимо 
разработать комплекс мер, при-
влечь специалистов с тем, чтобы 
заложить средства в бюджет, раз-
работать документацию».

Как подчеркнул Алексей Силанов, 
к юбилею Великой Победы в 2020 
году городские власти намерены 
выполнить весь необходимый объём 
реставрационных и ремонтных работ 
на мемориальном комплексе «Мо-
рякам-балтийцам» на Московском 
проспекте. Скорее всего, предстоит 
демонтировать большую часть стены 
со стелой – в первую очередь для 
обеспечения безопасности. Парал-
лельно необходимо сообща с горо-
жанами, с ветеранскими организа-
циями решить, как должен выглядеть 
обновлённый мемориал.                
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НАС ПОСЧиТАЮТ 

 

Юлия ЯГНЕШКО 

Пробную перепись населения 
(ППН-2018) проведут с 1 по 31 ок-
тября как генеральную репетицию 
Всероссийской переписи населения, 
намеченной на 2020 год.

Перепись состоится в 10 специ-
ально отобранных регионах страны 
— от столицы до Якутии и Сахалина. 

Под ППН-2018 попадёт чуть 
более полумиллиона россиян, со-
общают в Росстате. Не подлежат ей 
родившиеся после 0 часов 1 октября 
этого года и умершие до этого срока.

«Во время первого этапа, с  
1 по 10 октября, принять участие 
в пробной переписи смогут все 
жители Российской Федерации, в 
том числе и калининградцы, само-
стоятельно заполнив переписные 
листы в сети Интернет, - рассказала 
Елена Никифорова, начальник 
отдела статистики населения, 
здравоохранения, уровня жизни и 
обследований домашних хозяйств 
Калининградстата. - Опрос можно 
пройти на Едином портале государ-
ственных услуг в пункте «Участие 
в переписи населения». Принять 
участие в нём может любой житель 
России, и калининградцы тоже. 
Единственное условие: подтверж-
дённая учётная запись на портале 
Gosuslugi.ru. Важно, что человек 
может переписать всех членов сво-
ей семьи (домохозяйства). А внести 
исправления в переписные листы 
можно в любое удобное время». 

Попробуем силы в переписи?
В ОКТЯБРЕ ЭТОгО гОдА В РОССИИ  
ПРОйдёТ ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСь НАСЕлЕНИЯ.  
КАлИНИНгРАдцы СМОгУТ ПРИНЯТь УЧАСТИЕ 
В НЕй ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАл гОСУСлУгИ 

После интернет-опроса участ-
ники ППН пилотных территорий 
получат коды подтверждения (по 
СМС или на электронную почту), 
которые им понадобятся на втором, 
локальном, этапе переписи. 

Второй этап, с 16 по 31 октя-
бря, - только для проживающих на 
пилотных территориях. Они смогут 
пройти процедуру опроса на спе-
циально созданных стационарных 
участках и у переписчиков, во 
время поквартирного обхода. Если 
опрос уже пройден через Интернет, 
нужно будет предоставить код под-
тверждения.

интересует даже туалет
Вопросы ППН простые: пол, воз-

раст, место рождения, гражданство, 
национальность, состояние в браке, 
дети, знание языков, образование, 
способ заработка (сюда теперь 
включили и самозанятость).

Интересоваться учёной степенью 
или второй работой не будут. Зато 
спросят, есть ли регистрация в по-
мещении, пользуется ли человек 
русским языком в обычной жизни, 
жил ли более года заграницей. 

для приезжих - отдельная форма. 
Третья форма - о жилье (время 

постройки, тип - вплоть до вагончика 
или бытовки, наличие туалета и др.). 

А вот имя и фамилию сообщать 
не нужно: опрос анонимен.

Кому это нужно?
Перепись – это сбор данных о 

населении страны. С её помощью 
государство планирует свою поли-

тику - экономическую, демографи-
ческую и социальную. 

Предстоящая ППН даёт воз-
можность отработать новые ме-
тоды и способы сбора сведений 
о населении, в том числе через 
Интернет (ожидается, что этим 
способом воспользуется порядка 
10% участников) и поможет узнать, 
как сократить расходы бюджета на 
всероссийскую акцию.

Кроме того, ППН-2018 помо-
жет понять, способен ли Интер-
нет привлечь к опросу занятых 
(которых переписчики не застают 
дома) и недоброжелательных (ко-

торые не впускают переписчиков 
в квартиры). Таких «отказников» 
при прошлой переписи оказалось 
3,6 млн.

Спросите паспорт!
Тем, кто в момент переписи 

окажется в одном из пилотных райо-
нов, следует знать, что переписчика 
можно узнать по шарфу и кепке  си-
него цвета с эмблемой и надписью: 
«Пробная перепись населения 2018 
года», а также синему портфелю 
с надписью «Федеральная служба 
государственной статистики».

Переписчик обязан предъявить 
удостоверение и паспорт. 

для сбора информации в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Великом 
Новгороде будут использовать 
планшеты и смартфоны. 

А что делать в 2020-м?
Всероссийская перепись населе-

ния проводится не реже, чем один 
раз в десять лет. Очередная стартует 
1 октября 2020 года (ООН  реко-
мендует, чтобы страны проводили 
опросы в годы, оканчивающиеся 
на «0»).

«Участвовать в ней нужно будет 
всем, невзирая на то, что человек 
заполнял переписные листы в этом 
году», - заметила Елена Никифорова. 

Нарисуй и получи приз 
В преддверии ППН Росстат объ-

явил конкурсы фотографий, видео- 
роликов и детского рисунка. Ка-
лининградцы могут поучаствовать 
только в последнем: авторы иных 
работ должны проживать в районах 
пробной переписи.

Рисунки принимают до 29 октя-
бря. Их авторами могут стать дети 
7-12 лет. Правила участия размеще-
ны на сайте ppn2018.ru. Победители 
получат от 40 до 60 тысяч рублей.

Это интересно
11 июля 1987 года родился 

5-миллиардный житель Земли. Эту 
дату отмечают как Всемирный день 
народонаселения.

В октябре 1999 года число жите-
лей достигло 6 миллиардов. Спустя 
12 лет - 7 миллиардов. 

Прогноз: к 2050 году нас будет 
9,8 млрд, в 2100-м – 11,2 млрд. 

Прирост происходит за счёт 
наименее развитых стран: к 2050 
году численность жителей 26 афри-
канских стран удвоится.                   

По данным Всероссийской переписи 

населения-2010 в России проживало  

142,9 млн человек. Население Крыма 

составляет около 2,3 млн человек.

Прогноз: оптимистичный - к 2036 году 

в России будет 157 миллионов человек, 

пессимистичный - население страны 

сократится до 133-136,7 млн.

 Дорогие друзья!  
Уважаемые калининградцы!

Примите самые тёплые и искренние 
поздравления с Международным днём 
пожилых людей!

На долю многих из вас выпали суровые 
испытания: годы войны, лишения, 
восстановление нашего города и страны в 
послевоенный период. Но вы – представители 
старшего поколения – являетесь примером 
того, как нужно относиться к жизни. Вы - 
олицетворение трудолюбия, человечности 
и оптимизма. Многие из вас и по сей день 
участвуют в общественной жизни, вносят 
вклад в воспитание молодёжи.

Ваши знания, опыт и мудрость всегда 
будут нужны и востребованы! Вы – наш 
ориентир в жизни и пример стойкости, 
воли и патриотизма. Спасибо огромное вам 
за это!

Я желаю вам крепкого 
здоровья, душевного 
спокойствия, тепла и любви 
близких людей, счастья 
и благополучия! Добра и 
мирного неба над головой!

С уважением  
Андрей КРОПОТКИН, 
председатель 
городского Совета 
депутатов 
Калининграда

Дорогие ветераны войны, 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 

органов!

Калининградский 
городской Совет ветеранов 
поздравляет вас с Днём 
пожилых людей.

В этот день мы выражаем 
слова глубокой благодарности 
тем, кто защищал страну в 
годы Великой Отечественной 
войны, восстанавливал её 
в послевоенное время, внёс 
свой вклад в становление и 
развитие Калининграда и 
Калининградской области.

На вашу долю пришлось 
немало испытаний, с 
которыми вы достойно 
справились, всегда оставаясь 
патриотами Отечества, 
духовно богатыми, мудрыми и 
добрыми людьми.

Низкий поклон вам, 
пожилые люди. Доброго 
здоровья, счастья и 
благополучия!

  
Председатель 
Калининградского 
городского Совета ветеранов                      
М.П.СВИРИДОВ
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Уважаемые калининградцы!
В  Международный день пожилых людей хочу сказать слова 

благодарности нашему старшему поколению!
На вашу долю выпало немало трудностей, которые вы  

пережили достойно, проявляя силу духа, мудрость и верность 
своим убеждениям. Этот праздник напоминает нам о связи времён 
и поколений, о нашем уважении и почтении к людям старшего 
возраста.

В Калининграде отношение к пожилым людям – особое. 
Вы возродили из руин  наш замечательный город, трудились 
добросовестно, прикладывая все силы, знания и опыт для его 
развития и процветания. Мы учимся у вас стойкости и героизму, 
мудрости и оптимизму. Нам очень дороги ваши советы, ваш 
неоценимый жизненный опыт.

Забота о людях старшего поколения, о ветеранах - одно из 
приоритетных направлений социальной политики в Калининграде. 

В этот замечательный праздник хочу от всего сердца 
поблагодарить  вас за ваш труд, 
за вашу активную гражданскую 
позицию, желание приносить пользу 
людям.   

Крепкого вам здоровья, активного 
долголетия, любви и поддержки 
близких!

С уважением,
Глава городского округа 
«Город Калининград»                                                                       
Алексей Силанов
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Всем тепла! 

Юлия ЯГНЕШКО 
                      
Всё идёт по плану, доложил игорь 

билич, и.о. заместителя главы 
администрации, председателя ко-
митета городского хозяйства.

Сети водопровода готовы полно-
стью, а теплоисточники - на 96%. 

Предприятие «Калининград- 
теплосеть», основной поставщик теп-
ла в городе, практически закончило 
ремонты (на сумму 135,7 млн ру-
блей). На 100% готовы к отопительно-
му сезону и все его котельные (их 78). 
Из 342,8 км теплосетей, намеченных 
к перекладке, переложено 329,2 км.

Проверены и ведомственные 
источники, задействованные в те-
плоснабжении населения (к при-
меру, ОАО «Молоко», пограничный 
институт, ОАО «Кварц» и др.). И все 
2266 многоквартирных домов с цен-
трализованной системой отопления 
уже получили паспорта готовности.

Особое внимание уделили, ко-
нечно, социальной сфере (190 
учреждений): крыши и фасады от-
ремонтировали (выделено 39,4 млн 
рублей), котельные готовы, резерв 
топлива имеют.

НАСКОльКО  
КАлИНИНгРАд гОТОВ  
К ОТОПИТЕльНОМУ  
СЕЗОНУ ОБСУдИлИ  
ВО ВТОРНИК  
НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕщАНИИ У глАВы 
гОРОдА 

АКТуАльНО

На этой неделе, по словам Анны 
Апполоновой, замглавы админи-
страции, председателя комитета 
по социальной политике, завершат 
подготовку к отоплению в детских 
садах №№74 и 7. 

Запас топлива сформирован и 
для остальных городских котельных 
- 1599,9 т. угля, а в «Калининград-
теплосети» заключены контракты 
на поставку дизтоплива и угля, а 
также прошёл аукцион на покупку 
мазута, который должны поставить 
к середине октября.

«домов, в которых нарушается 
тепловой режим, у нас становится 
меньше, но всё же они есть каждый 
год, - заметила Светлана мухомор, 
первый заместитель главы Кали-
нинграда. - Они получили паспорта?»

«да, - ответил Билич. - Замеча-
ния устранили в течение прошлого 
сезона». 

И добавил, что не все УК охот-
но допускают специалистов «Ка-
лининградтеплосети» к осмотрам 
внутридомового оборудования. 
А также есть информация, что 
системы отопления в некоторых 
домах до сих пор пустые. Это 
создаёт трудности для запуска, а 
значит, к УК будут предприняты 
санкции. 

Паспорт готовности к отопитель-
ному сезону Калининград должен 
получить до 15 ноября. Но тепло 
запустят раньше: как только в тече-
ние пяти дней средняя температура 
воздуха будет держаться на уровне 
8 градусов.                                              

Юлия ЯГНЕШКО 

Как заявил Владимир Алпатов, 
замначальника полиции по охране 
общественного порядка умВД рос-
сии по  Калининграду, полиция за 
прошедшие 8 месяцев текущего года 
не допустила групповых нарушений 
общественного порядка и раскрыла 
большую часть преступлений, имев-
ших общественный резонанс. 

Преступали закон меньше
Зарегистрировано 5261 пре-

ступление.
По всем основным показателям 

число злодеяний уменьшилось по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. 

Угонов: на 54,2% (с 72 до 33).
Разбоев: на 38,9% (с 36 до 22).
Поджогов машин: на 15,6%  

(с 32 до 27).
Квартирных краж: на 14,5%  

(с 227 до 194).
ДТП: на 14,4% (с 458 до 392); 

погибло в два раза меньше людей 
(с 16 до 8); повторное управление 
в состоянии опьянения - 99 фактов.

Бытовых преступлений: на 8,5% 
(с 70 до 64), 2 убийства (в 2017-м 
— четыре).

Грабежей: на 5,8% (с 225 до 212).
Уличных преступлений: на 5,6% 

(с 1312 до 1238)
В Калининграде за это время 

выявлено 73 факта коррупции. 
Установлено 40 правонарушений 
с нелегальным оборотом оружия.

Юлия ЯГНЕШКО 

На ремонт дорог Калининграда 
в этом году потратили 1,5 млрд 
рублей (из городского бюджета - 
976 млн). до 1 октября закончить 
должны 22 объекта (21- по проекту 
«Безопасные и качественные до-
роги»). 

Практически на финише подряд-
чики на ул. герцена, Портовая, дм. 
донского, на проспекте Победы и 
на гагарина (от литовского вала до 
Орудийной), где уже занимаются 
тротуарами.

Но есть и заметно отстающие, 
кто явно не справится с планом за 
оставшуюся неделю. Всё ещё нет ас-
фальта на Московском проспекте от 

В трансе от ремонтов «Транса»
ПОЧЕМУ дОРОгИ РЕМОНТИРОВАлИ НОЧАМИ, 
А В СРОКИ НЕ УлОжИлИСь, И НЕ ПОРА лИ ОТ 
ОцЕНКИ дЕйСТВИй ПОдРЯдЧИКОВ ПЕРЕхОдИТь 
К ОцЕНКЕ дЕйСТВИй КОНТРОлёРОВ КАЧЕСТВА 
РЕМОНТА, ОБСУдИлИ В АдМИНИСТРАцИИ гОРО-
дА В МИНУВШИй ВТОРНИК 

ПОДрОбНОСТи ул. Буткова до литовского вала (под-
рядчик «дСП», исполнение - 70%) 
и на ул. генерал-фельдмаршала 
Румянцева («ЭконСтрой», 65%). А 
на ул. ломоносова (от Советского 
проспекта до Белорусской) «Василь-
ковское дПМК» работы выполнило 
только на 35%.

Сильно подвела город питер-
ская компания «НордСтройТранс». 
Взявшись за ремонт четырёх важ-
ных артерий, она еле-еле успела 
справиться с ремонтом ул. Про-
летарская, рассказал игорь билич, 
и.о. замглавы администрации, 
председателя комитета городского 
хозяйства.      

На остальных у «НордСтрой-
Транса» дела совсем плохи: на 
Черняховского исполнение 65%, 
на Нарвской (от Советского пр. до 
переезда и от Зелёной до гайдара) 

готовятся к укладке верхнего слоя 
асфальта (исполнение 35%), а на 
Муромской только начали снимать 
старое покрытие (15%).

Почему так произошло, пояс-
нил Владимир Свинцов, директор 
мКу «Городское строительство и 
ремонт»:

«Мы понимали, что год будет не-
простой. два летних месяца выпали 
из сезона из-за чемпионата мира. 
Но на стадии заключения контрактов 

договаривались с подрядчиками, 
чтобы уложились в сроки. Они 
работали и в неурочное время, и по 
ночам, но не получилось.

В итоге, если по 18 улицам выхо-
дим с отставанием, то с «НордСтрой-
Трансом» сложно. На Пролетарской 
не всё хорошо с водоотведением, 
есть жалобы на затапливание после 
дождя. Будем выставлять претензии.

Компания обещала, что Нарв-
скую и Муромскую завершит с 

небольшим отставанием, до 5-10 
октября. Но вряд ли. да и погода 
внесла коррективы». 

«Как контролируются работы»? - 
поинтересовался Алексей Силанов. 

Оказалось, тремя способами 
- визуально, инструментально и 
лабораторным методом. 

«Тогда почему улицы после ре-
монта затапливаются?» - спросил 
Алексей Николаевич. 

Нет сил на поэтапное сопро-
вождение всех работ, ответил 
Свинцов. 

«А в итоге население негоду-
ет, что миллионы потрачены, а 
передвигаться по городу приходится 
вплавь, - заметил глава. -  Посмо-
трите, сколько фотографий в соц-
сетях. Нужны приборы и устройства 
для контроля? давайте купим. Или 
пора переходить от оценки действий 
подрядчиков к оценке действий тех, 
кто принимает работы?» 

Радует, что хоть с тротуарами 
лучше: 9 из 12 объектов выполне-
ны, ремонт подходит к концу на ул. 
Чапаева. да ещё сумели сэкономить, 
и на эти деньги отремонтируют 
тротуары по Партизанской и по ул. 
Подп. Емельянова, 148.                       

Полиция в плюсах
НАСКОльКО КРИМИНАлЕН КАлИНИНгРАд,  
КАК ПОлИцИЯ ОхРАНЯЕТ ПОКОй жИТЕлЕй  
И ПОЧЕМУ ОПАСНы БЕЗРАБОТНыЕ, гОВОРИлИ  
НА СОВЕщАНИИ В АдМИНИСТРАцИИ гОРОдА

циФрЫ А ловили лучше
Раскрываемость, наоборот, стала 

выше: 
- в сфере экономики (+2,5%,  

с 323 до 331),
- в сфере потребительского 

рынка (+25,5%),
- в сфере преступлений против 

собственности (+14,3%),
- в сфере экономических моше-

ничеств (+5,7%).
Полицейские выявили 1461 пре-

ступника (+9,4%, в 2017-м на тот же 
период было 1335), а к уголовной 
ответственности привлекли 1071-го  
(+2,8%, было 1041).

 
Чей «вклад» больше?

Рецидивистов, по словам Вла-
димира Алпатова, у нас становится 
меньше (на 14,7% - с 1090 до 930). 
Сокращаются и преступления, ими 
совершённые (на 3,8% - с 728 до 700).

Стабильный «вклад» в наруше-
ние закона вносят неработающие 
граждане. 

А вот иностранцы и лица без 
гражданства совершили престу-
плений на 40,5% меньше (47) по 
сравнению с прошлым годом. Зато 
регулярно нарушают статьи Админи-
стративного кодекса: 392 иностран-
ца (в 2017-м 323) привлечены за 
нарушение режима въезда, выезда 
и пребывания; зафиксировано 2588 
(было 2180) случаев нарушения 
паспортного режима.

хотя нарушают КоАП и наши 
граждане: в проживании без ре-
гистрации уличили 2023 человека 
(в прошлом году 1789).                    
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ЕСТь В НАШЕй ОБлАСТИ ОдНО ВОлШЕБНОЕ МЕСТО, 
ПОСлЕ ПОСЕщЕНИЯ КОТОРОгО дУША  
НАПОлНЯЕТСЯ НЕОБыКНОВЕННОй РАдОСТью. 
ЭТО УюТНый МОНАСТыРСКИй КОМПлЕКС,  
ЧТО В ПОСёлКЕ ИЗОБИльНОЕ ПОлЕССКОгО РАйОНА. 
В МЕСТНОМ ПРУдУ жИВОПИСНО ОТРАжАЕТСЯ 
хРАМ, ЕСТь ЗдЕСь УхОжЕННый ПАРК,  
КРАСИВыЕ ПОСТРОйКИ — ИдЕАльНОЕ МЕСТО 
длЯ ОТдыхА И НЕСПЕШНых РАЗМыШлЕНИй. 
А ПОТОМ Мы ПОЕдЕМ Ещё В ОдНУ ТОЧКУ...

Галина лОГАЧЁВА. фото автора

Монастырь иконы Божией Матери 
«державная» - один из двух действу-
ющих женских монастырей в сель-
ской местности Калининградской об-
ласти. до войны здесь располагалась 
господская усадьба даймехёх и при 
ней имелось небольшое поселение. 

В хозяйском доме, построенном 
в конце XIX века, теперь живут мо-
нахини, здесь же, на первом этаже, 
они принимают гостей и паломников.

Мать даниила говорит, что при 
монастыре шесть сестёр. В основном 
все местные: из Зеленоградска, 
Светлогорска, одна только с Урала. 

Мы рассматриваем ухоженную, 
утопающую в цветах территорию 
монастыря. Через горбатенький 
мостик, перекинутый через пруд,  
выходим к храму иконы Божией Ма-
тери «державная», который красиво 
отражается в чистой воде. 

для желающих посетить храм 
установлено дежурство сестёр, у его 
входа на бумажке написаны их теле-
фоны. Позвонив дежурной, можно 
в любое время попасть в церковь.  

Мать Таисия, открывающая нам две-
ри храма, говорит, что приход приписан 
к калининградской Свято-Никольской 
женской обители и что первые на-
сельницы появились здесь в 1990 году.

церковь, освящённая 15 марта 
2006 года, построена в честь Бого-
родицы, а потому над её входами мы 
видим сценки из Библии, связанные 
с Богоматерью. Одно полотно по-
священо истории возвещения деве 
Марии архангелом гавриилом о 
рождении от неё Иисуса христа. 
другое изображает сцену введения 
царицы Небесной во храм.

По словам трудницы по имени 
Елена, выполнены полотна в древней 
технике энкаустики, где связующим 
веществом расплавленных красок 
является воск. 

и служба и дружба
(О том, почему здесь все ладят, 
а собака по кличке боня любит 
есть хлеб)

Атмосфера добра и духовности 
царит на всей территории мона-
стырского комплекса, это мы по-
чувствовали, как только вступили на 
землю общины. 

даже животные ощущают её. И 
собаки и кошки, не опасаясь, подхо-

дят знакомиться с гостями, причём, 
ластятся друг к другу.

- Здесь все дружат — так положе-
но. Потому что место святое, - улы-
бается трудник Сергей, который уже 
18 лет помогает ухаживать за терри-
торией комплекса и присматривает 
за хозяйством. А хозяйство здесь 
большое. Коровы, овцы, козы, куры. 

Я с удивлением замечаю, с каким 
аппетитом собака по кличке Боня ест 
простой хлеб — белый и чёрный.

- Боня любит хлеб, который мать 
даниила печёт, - поясняет мне одна 
из сестёр. - Он ведь без добавок и 
без дрожжей.

Мы входим в домовую церковь 
монастыря, и нас уже с порога при-
ветливо встречают. хотя о встрече мы 
предварительно не договаривались. 

Сажают за стол, угощают свеже-
заваренным иван-чаем, печеньем, 
вишнёвым вареньем, мёдом. Как 
мне говорят, мёд свой, освящённый. 
Впрочем, здесь большинство про-
дуктов собственного производства. 
Тот же иван-чай или как его ещё на-
зывают кипрей, заготавливали мона-
хини, каждый листочек закручивали 
вручную в трубочку и так сушили. 

Сёстры, узнав, что я из газеты, 
просят опубликовать телефоны 
матушки Софии (8-911-850-1907) 
и матери Таисии (8-911-481-9950), 
к которым можно обращаться на 
темы паломничества, крещения, 
проведения исповеди и вообще по 
любым вопросам.   

Кстати, можно даже собраться 
группой, предварительно позвонить 

Изобильное и Сосновка:
и душа и память

и приехать в монастырь, пообщаться 
с сёстрами, побыть наедине с при-
родой — такая поездка навсегда 
останется в памяти. 

Не сняли с петли
(О том, как чтят память 
разведчика и почему его товарищи 
не похоронили его тело, найденное 
повешенным на дереве) 

Однако мы покидаем гостепри-
имный монастырь, чтобы посетить 
ещё одну святыню, которая также 
находится в Полесском районе. 

Это памятник Иосифу Ивановичу 
Зварике, разведчику группы «джек», 

ЭКСКурСиЯ В НЕизВЕДАННОЕ

что в четырёх километрах от посёлка 
Сосновка по трассе Полесск — За-
лесье. 

Находим памятник достаточно 
просто — он с краю шоссе (если 
ехать со стороны Сосновки) и хорошо 
виден с дороги. Останавливаемся. 

Памятник ухожен, здесь высаже-
ны цветы (почему-то кажется, что 
энтузиастами). 

Мини-мемориал представляет 
собой щит и меч, пронзивший не-
мецкую солдатскую каску, и пятико-
нечную звезду. На щите надпись «В 
этом районе 10 сентября 1944 года, 
защищая своих товарищей, погиб 
член разведгруппы «джек» Зварика 
Иосиф Иванович». 

Территория в центре памятника 
вымощена булыжным камнем, с 
трёх сторон обнесена металлической 
оградой. 

За памятником видим грунто-
вые дорожки, ведущие вглубь леса. 
двигаясь по одной из них, выходим 
к деревянным скамьям и такому 
же самодельному столу. Видно, что 
кто-то иногда собирается здесь, 
чтобы почтить память разведчика. 
Наверное, это поисковики. 

лес разделён аккуратными дре-
нажными канавами. Несомненно, 
ещё немецкими. Вот у одной из таких 
канав и натолкнулись ребята-раз-
ведчики 11 сентября 1944 года на 
повешенное на дереве вверх ногами 
тело своего товарища Иосифа под 
псевдонимом «Морж»…

… И, страдая, ушли, так и оставив 
его в петле.

А если бы погребли, то тем самым 
выдали бы себя и погибли все. Не 
выполнив приказа. А это страшнее 
смерти…

Старинная господская конюшня  
служит сегодня для хозяйственных целей монастыря.

В доме, построенном в конце XIX века,  
теперь живут монахини, здесь же, на первом этаже,  

они принимают гостей и паломников.

Храм иконы Божией Матери «Державная».
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Тильзита ребята нарвались на засаду 
эсэсовцев. 

Командира Николая Шпакова 
отрезало от своих кинжальным 
огнём противника. Разыскивая по-
том джековцев, он набрёл в лесу 
на группу советских разведчиков от 
штаба соседнего 2-го Белорусского 
фронта. Эта группа тоже несла 
тяжёлые потери и тоже голодала. 
Присоединившись к ним, Шпаков 
сражался вместе с ними, пока его не 
сразила пуля немецкого штурмовика. 

и четвёртого и пятого…
(О немцах-антифашистах)

Во время облавы той же ночью, 
28 сентября, в темноте со всего 
размаха налетел коленом на лесной 
валун переводчик группы Наполеон 
Ридевский. Ребята вынесли его в ме-
нее опасную зону, оказали помощь и 
задумались: что делать дальше? Ведь 
задание превыше всего, и поэтому 
его решили оставить. добровольно 
разделить заведомо нелёгкую судь-
бу Ридевского вызвался геннадий 
юшкевич. 

О том, что происходило на фрон-
те, Ридевский и юшкевич узнавали с 
помощью радиостанции. 

В середине ноября им повезло: 
судьба свела с местными антифаши-
стами, супругами Шиллят - Августом 
и Амалией, а также их сыном Отто, 
которые жили на хуторе. Вплоть 
до взятия этих мест частями 39-й 
армии 3-го Белорусского фронта 
(22 января 1945 года), они вдвоём 
скрывались в усадьбе Шиллятов на 
сеновале, а потому единственные из 
всей группы «джек» - выжили. 

К слову, в 1973 году, будучи в 
гдР, геннадий юшкевич случайно 
встретился с Шиллятами. И в этом 
же году он тайно сумел провезти их 
в Калининградскую область, чтобы 
посмотреть на их бывший хутор. 

Новый командир
(Немного о сбежавшем Геринге)

А отважная группа воевала даль-
ше. По заданию командования их 
путь теперь лежал к Роминтенской 
пуще, где в охотничьем домике 
Вильгельма II располагалась ставка 
геринга.

Ночью, 1 октября, они оказались 
у домика и поняли, что командир 
люфтваффе уже сбежал. Осталась 
только немногочисленная прислуга, 

«Командир Николай Шпаков 
решил опять на время покинуть этот 
район, - вспоминал позже ветеран 
советских подразделений глубинной 
разведки и органов внутренних дел 
Республики Беларусь, участник боёв 
за Восточную Пруссию, капитан ми-
лиции в отставке геннадий юшкевич, 
который был самым младшим из 
джековцев. (Всего 16 лет.) - друг 
за дружкой мы двинулись на юг. 
Когда вышли на просеку, по которой 
обычно ходили к месту наблюдения, 
шедший первым Мельников вдруг 
увидел что-то белое. Оказалось, это 
юзик. (Иосиф Зварика, - авт.) В од-
ном нательном белье, он был пове-
шен на дереве вниз головой. На шее 
– табличка с надписью по-немецки: 
«Так будет с каждым из вас»…

Немцы не разрешили местным 
жителям хоронить отважного раз-
ведчика Иосифа Зварику в назида-
ние сочувствующим Красной Армии 
(находились и такие, - авт.), но через 
несколько месяцев одна семья всё 
же решилась и погребла труп. Место 
захоронения неизвестно.

Известно только, что из род-
ственников у Иосифа осталась на 
тот момент в Белоруссии лишь тётя 
лидо Францевна Зварика. 

Что мы знаем о нём?
(О боевом пути одного разведчика)

Об Иосифе Зварике известно не-
много. Родился в 1915 году в деревне 
дзялгино Минской области, окончил 
четыре класса сельской школы.

Трудился плотником. Во время 
Великой Отечественной воевал в 
Красной Армии, а затем в парти-
занских отрядах на территории 
Белоруссии. Также входил в состав 
специальной диверсионно-разведы-
вательной группы Разведуправления 
штаба Западного и 3-го Белорус-
ского фронтов «Чайка». Именно 
здесь он и подружился с капитаном 
Павлом Крылатых, разведчиками 
Наполеоном Ридевским и геннадием 
юшкевичем, которые в будущем 
также вошли в состав диверсионно-
разведывательной группы «джек». 

Третьего потеряли
(О том, почему группа осталась 
без нового командира)

После гибели Иосифа Зварики 
следующая беда пришла к джековцам 
ночью 28 сентября: в 20 км южнее 

Первая потеря
(О заброшенной в тыл противника 
специальной диверсионно-
разведывательной группе «Джек» 
и о гибели её командира)

О точных обстоятельствах гибели 
29-летнего белорусского разведчика 
и партизана Иосифа Зварики ничего 
не известно. Понятно только, что 
судьба его трагична. Как, впрочем, 
и большинства его товарищей.

легендарная группа «джек» на-
чала свой боевой путь на территории 
Восточной Пруссии 27 июля 1944 
года. В час ночи восемь разведчиков 
специальной диверсионно-разведы-
вательной группы десантировали с 
самолёта чуть южнее посёлка ляукнен 
(ныне – громово Славского района). 
Молодым людям предстояло дей-
ствовать в тылу немцев по заданию 
командования 3-го (диверсионного) 
отдела Разведывательного управле-
ния 3-го Белорусского фронта.

Первые двое суток всё склады-
валось хорошо. группа под началом 
своего командира Павла Крылатых 
(это и есть прославленный «джек»), 
к тому времени уже очень опытного 
26-летнего разведчика, выявила места 
интенсивной переброски к фронту све-
жих резервов немцев по неизвестным 
советскому командованию шоссей-
ным дорогам. Информацию сумели 
оперативно передать в управление.  

Однако ночью с 29 на 30 июля при 
переходе на правый берег реки Парве 
(ныне – луговая) по мосту у деревни 
Вильгельмхайде (ныне – территория 
гастелловской сельской администра-
ции), разведчики попали под огонь 
охраны не нанесённого на советские 
карты концлагеря хохенбрух. Коман-
дира отряда убили. 

Тело Павла Крылатых Иосиф 
Зварика вместе с товарищами отнёс 
в лес и прикрыл ветками. Но нача-
лась облава. Ребята успели только 
снять с командира автомат, компас, 
часы и полевую сумку с картами. На 
погребение уже не было времени.

«морж» убит
(О второй потере джековцев)

Вместо погибшего Павла Кры-
латых возглавил группу «джек» 
23-летний Николай Шпаков («ёж»). 

Под его началом отважные юные 
разведчики обнаруживали секретные 
укрепрайоны врага, прекрасно обо-
рудованные. А однажды, захватив 
«языка», узнали о секретном военном 
районе «Ильменхорст» в Инстер-
бурге и засекреченном аэродроме. 
Координаты этих точек передали в 
разведывательное управление 3-го 
Белорусского фронта. 

Но в ночь с 10 на 11 сентября 
произошла ещё одна трагедия. 

группа попала в засаду у Аугста-
гиррена (сейчас это посёлок Сосновка 
Полесского района). И 11 сентября от 
джековцев в центр пришла радиотеле-
грамма: «Ночью до полка пехоты окру-
жило лес. Весь день шла облава. Вдоль 
железной дороги и шоссе залегли цепи 
автоматчиков. Прорваться через кольцо 
не удалось. группа по моему приказу 
рассеялась по лесу. Рации оставили, 
подвесив и тщательно замаскировав, 
в густом ельнике. Во время прочёски 
немцы обнаружили «Моржа». хотели 
взять живьём, но он дрался храбро, 
отвлёк на себя немцев. «Морж» убит».

После этой облавы ребята, кото-
рые прятались во время оцепления 
каждый, где мог, - на дереве, под 
выворотнем... собрались вместе. 

либо отказавшаяся, либо не имевшая 
возможности эвакуироваться. 

Продолжая выполнять боевое 
задание, разведчики постоянно 
передавали в центр информацию. «В 
районе Ангенбурга (ныне Венгожево) 
— 26-й армейский корпус. В лесах —
танковая дивизия «герман геринг», 
12 тысяч солдат и офицеров, около 
120 танков и 80 самоходных орудий. 
Командир дивизии — генерал-лейте-
нант Вильгельм Шмальц…».

В ночь с 11 на 12 ноября группе 
на подмогу десантировали с «ку-
курузника» нового командира — 
лейтенанта Анатолия Моржина под 
псевдонимом «гладиатор». Работа 
ребят продолжилась на территории 
современного Правдинского района. 

Следующая беда пришла 19 но-
ября: в схватке с патрулём погиб 
разведчик Иван Овчаров.

маме от дочери
(Я умерла хорошо)

Осенние холода и голод вынудили 
«гладиатора» отбить центру радио-
грамму следующего содержания: 
«Все члены группы — это не люди, 
а тени. За последние недели они на-
столько изголодались, промёрзли 
и продрогли в своей летней экипи-
ровке, что у них нет сил держать 
автоматы. Патронов осталось по 30 
штук. Просим сбросить груз, раз-
решить выход в Польшу. Иначе все 
погибнем».

груз им сбросили, на переход в 
Польшу дали добро. 

На переходе к польским товари-
щам-антифашистам джековцы 14 
раз натыкались на засады, но мо-
лодость взяла своё — прорвались!

Четырёх наших разведчиков по-
селили в лесной землянке недалеко 
от города Мышинец (недалеко от 
Белостока, - авт.), где они и стали 
передавать данные о переброске 
немецких войск. 

27 декабря землянку обнаружили 
эсэсовцы. 

21-летнюю радистку Зинаиду 
Бардышеву («Сойка») сразу ранили 
в грудь.

Как потом телеграфировала в 
центр 30 декабря её подруга, тоже 
радистка 23-летняя Анна Морозова 
(«лебедь»): «Она только успела 
произнести: «Если сможешь, скажи 
маме, что я сделала всё, что смогла, 
умерла хорошо». И застрелилась».  

Вызвали огонь на себя
А бой продолжался. 
21-летний Иван Мельников 

(«Крот») и 22-летний Анатолий 
Моржин, раненые, истекающие 
кровью, отвлекая на себя внимание 
гитлеровцев от прорывавшейся в 
противоположную сторону радистки 
Ани Морозовой, пошли на прорыв. 

Их обоих убили в этом неравном 
поединке, однако подробности их 
гибели и место захоронения неиз-
вестны.

А Ане Морозовой уйти тогда уда-
лось. И она осталась единственной 
из боевых джековцев. 

Великодушно отказалась
30 декабря в составе разведгруп-

пы капитана Черных и Мышинецкого 
польского партизанского отряда 
поручика Игнация Седлиха Аня 
Морозова передислоцировалась на 
территорию Серпцкого повята.

Однако уже утром 31 декабря 
разведчиков и партизан, остано-
вившихся на хуторе Нова Весь, что 
в сорока километрах от Варшавы, 
обнаружили эсэсовцы. 

С группой польских партизан Аня 
стала прорываться к лесу. И уже у 
опушки её догнала вражеская раз-
рывная пуля, раздробив запястье ле-
вой руки. Бежавшие рядом польские 
партизаны подхватили девушку и её 
ношу – рацию «Северок». 

Наконец добрались до деревни 
дзечево. Местная крестьянка, уви-
дев, что Анюта ранена, предложила 
ей укрыться в её доме. Однако наша 
радистка узнала, что у доброй жен-
щины трое детей, поэтому категори-
чески от помощи отказалась. Ведь 
если бы её обнаружили каратели, 
вся бы эта польская семья погибла. 

И Аня ушла вместе с партизана-
ми к берегу незамерзающей зимой 
речки Вкра. 

Но обессилев, самостоятельно 
передвигаться уже не смогла (а реку 
предстояло переплыть). Польские 
партизаны и работавшие в тот момент 
в лесу два местных старика-смолоку-
ра укрыли её за болотцем в лозняке. 
На время, пока не стихнет облава.

Однако нашу радистку нашли пу-
щенные по следам партизан собаки. 
Аня отстреливалась до последнего 
патрона, а потом подорвала себя 
и подбежавших к ней эсэсовцев 
«лимонкой». 

С её гибелью закончилась и исто-
рия разведгруппы «джек».

Отважная их деятельность в 
тылу врага, а также ещё десятков 
наших разведчиков, внесла свой 
вклад в обеспечение победы совет-
ской армии в Восточно-Прусской 
операции.                                    

Памятник Иосифу Зварике, разведчику группы «Джек»  
(в четырёх километрах от посёлка Сосновка по трассе Полесск — Залесье). 

Иосиф Зварика.
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НАША жзл

дИРЕКТОР ЗАВОдА «ЯНТАРь» ВСТРЕТИл СТРОгО: 
«ЗАЧЕМ ПРИШлИ?» НО ЕВгЕНИЯ УжЕ РАЗлОжИлА 
НА СТОлЕ ЭСКИЗы ОФОРМлЕНИЯ ФОйЕ  
НОВОй дЕТСКОй БИБлИОТЕКИ. И НЕ РОБЕлА:  
ЗА Её СПИНОй СТОЯлА СЕКРЕТАРь БАлТИйСКОгО 
РАйКОМА ПАРТИИ ПО ИдЕОлОгИИ ВОлОдИНА,  
А ПЕРЕд ЭТОй КРАСАВИцЕй ТАЯлИ МУжЧИНы  
В дОлжНОСТЯх И ПОВыШЕ! 

Её дом - библиотека

Юлия ЯГНЕШКО 

Вспоминая детство, Евгения 
Афанасьевна не может сдержать 
слёз: 

«Я родилась в Калужской об-
ласти. Есть там такой отдалённый 
райцентр хвастовичи. Родители 
мои воспитывали четырёх детей. Я 
- самая младшая, и когда началась 
война, мне было три года.

Отца сразу забрали на фронт. А 
у нас беда: сгорел наш дом.

В октябре 1941 года село заняли 
фашисты. И почти два года мы 
жили при жёстком оккупационном 
режиме.

Сначала немцы отобрали у людей 
весь скот. Потом стали всё остальное 
собирать, что им было нужно. Мама 
попыталась в огороде спрятать хотя 
бы картошку, но нашлись «добрые» 
люди, донесли.

Знаю, что в нашем районе за 
помощь партизанам расстреляли 
жителей двух деревень. Потом со-
жгли семью председателя колхоза 
«Трактор»... И, конечно, расправ-
лялись с партийными.

Мой дядя-коммунист воевал. 
Так его жену однажды вызвали под 
предлогом, что есть весточка от 
мужа. Она пошла на эту встречу и 
пропала. говорили, что немцы каз-
нили её. А тело сожгли в салотопке. 
В той самой, где топили сало из 
наших свиней, чтобы отправлять в 
германию».

Спасло письмо с фронта
«Мама каждый день получала 

наряд на работу, то в колхозе, то 
на станции - погрузка-разгрузка 
или подготовка вагонов, - говорит 
Евгения Афанасьевна. - А меня 
прятала. Малышей немцы увозили 
и онемечивали».

Но летом 1943-го дошла очередь 
и до семьи Соловьёвых (это девичья 
фамилия Евгении Афанасьевны, - 
авт.) и для других, кого наметили 
угнать в германию.

«гитлеровцы уже суетились, 
знали, что наши войска близко. 
Собрали народ на станции. И тут 
кто-то крикнул: «Немцы бегут!» И 
люди бросились врассыпную. Мы 
тоже. долго прятались в лесу, где 
дедушка построил нам землянку».

Папа Евгении с фронта не вер-
нулся. Погиб. А мама заболела и 
угасла... Неизвестно, что бы случи-
лось с детьми, но тут дед получил 
письмо от дяди Тихона.

«дядя был лётчиком, а в письмо 
вложил анкеты и направления: для 
меня с сестрой в детский дом, а для 
братьев - в ремесленное училище. - 

продержалась всего четверть: её 
снова забрали на работу в райком 
комсомола Балтийского района. На 
этот раз в школьный отдел.

Теперь она проверяла все школы 
района, как там работают с детьми. 
Но и сама не отстранилась: собира-
ла с ними металлолом и участвовала 
в агитбригадах, которые выступали 
на предприятиях — СУ-312 , заводах 
«Стройдормаш» и «Янтарь».

Прыжки в библиотеке
С комсомолом распрощалась в 

1962 году, когда вышла замуж. Её 
муж  Валентин Самоцветов работал 
начальником лаборатории по про-
верке деталей и сварных швов ко-
раблей на судостроительном заводе.

Вскоре родился сын, и жене 
уже стало не до комсомольских 
инициатив. Зато пригодился диплом 
библиотечного института, который 
она закончила заочно - Евгения 
устроилась заведующей в детскую 
библиотеку Балтийского района.

И это стало главным делом её 
жизни.

«Библиотека располагалась на 
Киевской в обычной квартире на 
первом этаже. В одной комнате 
абонемент, в другой — читальный 
зал. Мест ни под книги ни для детей 

Евгения Афанасьевна показывает 
пожелтевший листочек. - детский 
дом наш находился в обычной дере-
венской хате. Но нас накормили, от-
мыли, одели-обули и стали учить». 

После 7-го класса женя уехала 
в Калугу, поступила учиться на 
клубного работника. (Кто-то из 
ребят сказал, что так можно стать 
директором кинотеатра!) Но глав-
ным для неё тогда была даже не эта 
сказочная специальность, а полное 
государственное обеспечение. 

Первое место работы, куда 
17-летнюю женю отправили по 
распределению после окончания 
учёбы, - дом культуры городка Пу-
стошка Псковской области.

«Там жили мы с подругой на 
съёмной квартире, а питались в 
чайной. Я работала поначалу хор-
мейстером, а потом массовиком-
затейником. Меня скоро заметили 
и позвали на работу в райком ком-
сомола».

Пионерия и комсомол
В 1959 году Евгения приехала в 

Калининград, к брату.
«Мы с сестрой глаза проглядели, 

пока поезд приближался к городу.  
Всё казалось таким удивительным. 
Эти шпили. Крыши красные... А выш-
ли из вагона — ни крыш, ни окон. 
Одни развалины! город ещё долго 
навевал тоску. В одиночку даже вы-
ходить на улицу побаивались.

Брат мой тогда работал на судо-
строительном заводе. Ему на семью  
дали комнатку на Вагоностроитель-
ной. Туда меня и привёз. Набил мне 
матрас соломой — живи». 

Работать женя пошла в школу 
№28 на улице Суворова, пионерво-
жатой. Освоила плакатное перо, за-
весила пионерскую комнату плака-
тами и лозунгами, стала проводить 
беседы и вечера с ребятами. Только 

не хватало. Нам приходилось топить 
печи. И стала я ходить в гориспол-
ком. Канючила, чтобы нам дали 
другое помещение.

Назначили проверку состояния 
наших владений. Так мы с девоч-
ками накануне протоптали рыхлые 
полы: как следует попрыгали по 
ним, чтобы разруха сразу бросалась 
в глаза. Старались не зря: нас пере-
селили в здание напротив.

Внизу - милиция и прокуратура. 
А нам дали третий этаж, откуда как 
раз съезжала музыкальная школа, и 
неприспособленную мансарду.

Когда же я узнала, что «Янтарь» 
строит жилой дом на Павлика 
Морозова, а первый этаж собира-
ются предоставить какой-нибудь 
организации, снова пошла просить 
по кабинетам.

Конкуренты у меня нашлись 
серьёзные - книжный магазин, 
городская санэпидстанция и другие. 
Но моя убеждённость победила.

Получив разрешение, чтобы 
никто не опередил, мы быстро упа-
ковали все книги, газеты и журналы 
(а это 30 тысяч экземпляров!) и 
перетащили в квартиру над будущей 
библиотекой».

Картинки для директора
до новоселья было далеко. Са-

моцветовой пришлось вместе с 
архитектором поправлять проект, 
чтобы разместить два читальных 
зала — для младших и старших. 

«Звонит мне директор областной 
детской библиотеки Раиса Алексина, 
муж которой работал секретарём 
обкома партии: «женя, прибыва-
ют стеллажи. Тебе выделили. Не 
опоздай». 

Тогда прийти в магазин и купить 
было невозможно. Приходилось 
всё доставать, использовать связи.

Мебель я закупила, а где хра-
нить? Выручила 28-я школа: они 
только вселились в новое здание и 
позволили мне использовать пока 
ещё пустые свои подвалы». 

Оформить вестибюль помогли 
специалисты художественного фон-
да.  Сделали имитацию витражей 
с подсветкой. Сюжеты, конечно, в 

духе времени - юные космонавты, 
натуралисты, пионеры и т.д. 

Работы по дереву, в том числе 
скульптуру летописца Нестора, вы-
полнил Михаил Волков. А эскизы 
росписи - художник Владимир 
Алексеев.

«Нарисовал он и сказку в па-
лехском стиле для самых малень-
ких, и сюжеты по произведениям 
Островского и горького для тех, кто 
постарше, чтобы воспитывались на 
примерах мужества и бескорыстия, 
- вспоминает Евгения Афанасьев-
на. - Эскизы-то есть, а денег нет. 
Вот тогда и попросила я помощи у 
Володиной».

- женя, причепурись завтра, - 
перезвонила она. - Пойдём с твоими 
картинками к директору «Янтаря».

Уговаривать и просить Влади-
мира георгиевича гуськова долго 
не пришлось. Он начинал на заводе 
с мастера, и предприятие стало для 
него всем, жизнью. Поэтому почув-
ствовав, что для Самоцветовой её 
библиотека такое же всё, денег дал. 

Открывали новенькую библио-
теку 14 июня 1977 года. гуськов 
вручил пионерам огромный сим-
волический ключ, вложил в руку 
заведующей настоящие ключи и 
обернулся к детворе, что собралась 
со всего района: 

- Читайте!

* * * 
В этом году Евгения Афана-

сьевна Самоцветова отметила своё 
80-летие. Половину из этих лет она 
отдала центральной городской дет-
ской библиотеке, а ушла на пенсию с 
должности замдиректора Калинин-
градской библиотечной системы. 
Её фамилия занесена в Именную 
книгу организаторов становления и 
развития нашей области. Есть у неё 
и почётные звания - Ветеран труда 
и Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации. 

«директором кинотеатра я так 
и не стала», - улыбается Евгения 
Афанасьевна, вспоминая свою 
детскую мечту.

Но зато создала библиотеку, 
оставив там часть своей души.     

Евгения Афанасьевна Самоцветова  
принимает поздравления  коллег в библиотеке им. Чехова. 2018 год.

В Доме культуры Пустошки. Евгения в центре.
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОбъЯВлЕНиЕ

ДЕльНЫЕ СОВЕТЫ

По вопросам 
размещения 

рекламы в газете 

«Гражданин»

214-807

Прочь, осенняя хандра! 

Что городские власти на-
мерены делать с остатками 

немецкой террасы у водосброса 
ручья на ул. Гаражная, что сейчас 
в парке, граничащем с православ-
ной гимназией? 

Вера Васильевна, ул. Проле-
тарская.  

Отвечает Юрий ЕГОрОВ, на-
чальник управления благоустрой-
ства и экологии:

«27 августа 2018 г. прошёл 
аукцион по отбору подрядной 
организации на выполнение работ 
по восстановлению ограждения 
гидротехнического сооружения 
«Водосливная плотина». Работы 

Ангелочки не появятся
запланированы до конца 2018 
года.

Восстановление скульптурных 
композиций не планируется».

По информации пресс-службы гор- 
администрации восстановить ограж-
дения собираются к началу ноября. 

Победителем аукциона стало 
ООО СК «Маяк-Балт», в ходе торгов 
цена контракта была снижена с 2,6 
млн рублей до 1,9 млн. 

Подрядчик восстановит раз-
рушенные элементы бетонного 
ограждения, обустроит лестничный 
спуск к плотине и установит кованое 
ограждение. Смотровую площадку 
около плотины выложат серой, 
жёлтой и красной плиткой.          

Юлия КОзАЧЕНКО

Готовим гардероб
летние сарафаны, платья, босо-

ножки, шорты и короткие юбки пора 
отправлять в зимнюю «спячку». 
Сложите их в коробки или закиньте 
на самую дальнюю полку. 

Перебирая вещи в шкафу, вспом-
ните, есть ли среди них те, которые 
за последние несколько лет вы не на-
дели ни разу? И подумайте: решитесь 
ли вы надеть их в следующем году? 

Если нет, то отдайте их кому-
нибудь или распродайте через 
сайты бесплатных объявлений. 
Параллельно достаньте уютные 
пледы, яркие палантины, любимые 
куртки и сапоги. Скоро всё это вам 
пригодится и нужно, чтобы было 
под рукой.

моем квартиру
За лето в доме, как правило, на-

капливается много ненужных вещей. 
Поэтому сейчас самое время про-
вести генеральную уборку: отмыть 
каждый уголок, выбросить хлам и 
починить сломанную полку.

Делаем осеннее фото
Скоро интернет вновь будет пе-

стрить фотографиями с осенним 
пейзажем. Пара осенних снимков не 
помешают никому. Отправляйтесь в 
парк, лес, на дачу – там точно вы най-
дёте отличные места для фотосессии.

Накататься и нагуляться
Остаётся совсем мало времени 

для велопрогулок. Пока ещё погода 
позволяет , катайтесь вволю на вело-
сипеде, а также на скейтборде, роли-
ках, самокате, гироскутере. Можно 
просто гулять по осеннему парку, 
шуршать разноцветными листьями 
с друзьями, детьми, любимыми и 
всей семьёй.

утепляемся
С каждым днём холодает не 

только на улице, но и дома. Пока не 
включили отопление, купите тёплый, 
уютный и яркий плед. Вот увиди-
те – он обязательно пригодится. 
И не только осенью. Приобретите 
тёплый домашний костюм, чтобы  
в промозглые вечера не ходить по 
квартире как капуста.

занимаемся спортом
Если летом вам так и не удалось 

себя заставить записаться в фитнес-
клуб или бассейн, то сейчас самое 
время. Идите в спортклуб и поку-
пайте абонемент. Осенью и зимой 
физическая активность снижается 
почти до нуля. К тому же мы начи-
наем больше есть. Так что вставайте 
с дивана – и на тренировку. 

Приятной вам осени!              

Наша справка
В 1913 году на ручье Валльграбен (это сейчас сквер 

на ул. гаражная) герман Тиле создал скульптурную 
композицию — четыре ангелочка, катающиеся на 
дельфинах, а также два лежащих быка. После войны 
от этого великолепия остались только покорёженная 
арматура и остатки балюстрады.

Кстати, работы скульптора Тиле, созданные также в 
1913 году из искусственного камня, и поныне украшают 
западный берег Верхнего озера. Это всем известные 
морж, морской слон, тюлень и морской лев. 

Что же касается террасы на гаражной, то она на 
сегодня представляет собой опасный объект, поскольку 
не огорожена.

ОСЕНь – ПЕРЕхОдНый ПЕРИОд К дОлгОй ЗИМЕ, 
КОТОРАЯ В НАШИх СУРОВых КлИМАТИЧЕСКИх 
УСлОВИЯх длИТСЯ ПОЧТИ ПОлгОдА.  
ПОЭТОМУ НУжНО УСПЕТь СдЕлАТь МАССУ дЕл,  
КОТОРыЕ ТАКжЕ ПОМОгУТ ОТВлЕЧьСЯ  
ОТ гРУСТНых МыСлЕй И ОСЕННЕй хАНдРы 

Делаем запасы на зиму
Осень – это время душистых 

яблок, свежего мёда, грибов и 
овощей. Именно сейчас хозяйкам 
нужно успеть сделать припасы на 
зиму: посолить огурцы, приготовить 
овощное лечо по новому рецепту 
и закатать баночку грибов. Если 
времени нет или просто не хочется 
возиться – заморозьте овощи и 
грибы. Зимой вы будете обеспечены 
свежими продуктами, за которые не 
нужно переплачивать в магазине.

меняемся
Новый сезон – время перемен. 

Почему бы им не быть и во внеш-
ности? Самый простой вариант 
– сделать новую стрижку или поэк-
спериментировать с цветом волос.

расслабляемся
Когда за окном дождь и слякоть, 

так приятно расслабиться, взяв в руки 
кружку с горячим чаем или какао.

Скульптурная композиция Германа Тиле на ручье Валльграбен. 1914 год.  
На заднем плане - Восточная ярмарка, Дом техники.

?

Современный вид композиции.

обращаться  
по телефону

е-mail: 
adv39@rambler.ru
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лЕТОПиСь мОЕй улицЫ

Юлия ЯГНЕШКО,  
фото Юлианы ЧЕрНЯВСКОй 

до начала прошлого века терри-
тория, где начинался современный 
проспект, относилась к предместью 
хуфен. Там любили отдыхать горо-
жане, а самые зажиточные из них 
строили себе загородные дома. К 
примеру, в вилле «хуфентерраса» 
над оврагом у зоопарка жил пастор 
Васиански. Он дружил с Кантом, 
и самый известный кёнигсбержец 
бывал у него.  

Прообразом улицы стал дере-
вянный настил, устроенный в конце 
18-го века как раз к этим виллам. 
Рядом стали возникать трактиры, 
кондитерские, а когда район стал 
городским — и жилые дома. Улица 
же протянулась до поселения Фри-
дрихсвальде (район ул. химическая). 

Отрезок проспекта от площа-
ди Победы до театра, с которого 
мы начнём экскурсию, назывался 
Кайзер-Вильгельм-дамм, в 1920-
30-х - ганзаринг (от наименования 
торгового союза «ганза», в который 
входил Кёнигсберг), а при нацистах 
- Адольф гитлер-штрассе.

После войны отсюда начинался 
Сталинградский проспект. В 1961 
году, когда развенчали культ лич-
ности Сталина, - его переименовали 
в проспект Мира.

Волшебный ботинок
На прогулку отправимся от па-

мятника немецкому поэту и дра-
матургу Шиллеру (1759-1805) и 
двинемся к площади Победы.

Памятник из бронзы работы из-
вестного скульптора Станислауса Ка-
уэра, преподавателя класса скульп- 
туры местной Академии художеств, 
отлили в 1910 году и поставили на 
Парадеплац (ул. Университетская). 
На то место, где он сейчас стоит, 
его перенесли только в 1936 году. 

От уничтожения во время штур-
ма Кёнигсберга фигуру спасла над-
пись неизвестного: «Не стрелять! 
Он свой».

И всё же Шиллера тогда «тяжело 
ранили» в левое плечо, посекли его 
и осколки. А в нескольких шагах от 
него образовалась братская могила. 
Поэтому после реставрации памят-
ник хотели убрать в сквер к театру 
или на улицу его имени. Но в итоге 
перенесли мемориал. 

20 тысяч книг до 700 тысяч (плюс 
аудиовизуальные и электронные 
источники). 

О науке и музыке
Сразу за библиотекой здание 

Атлантического отделения инсти-
тута океанологии им. Ширшова. 
Исследуя Мировой океан, его учё-
ные уделяют внимание и Балтике: 
изучают, как на неё влияет химиче-
ское оружие (затоплено около 15 
тысяч тонн боевых отравляющих 
веществ), дискутируют: нужно ли 
его поднимать и что делать с по-
ясом пластикового мусора вдоль 
побережья.

Построили здание тоже в 1930-х 
для дома радио. Вещание появилось 
в Кёнигсберге в 1924 году и рабо-
тало для Восточной промышленной 
выставки. Затем станция стала 
городской. И Кёнигсберг был един-
ственным городом в германии, где 
имелось собственное радио. 

горожанам особенно нравились 
передачи выступлений симфони-
ческого оркестра под управлением 
германа Шерхена. Кстати, музы-
канты исполняли и русскую музыку 
- произведения Стравинского и 
Прокофьева. 

бой быков или схватка 
юристов?

Через дорогу от бывшего дома 
радио располагается бывший Ад-
министративный земельный суд. 
Строгий, даже аскетичный корпус 
постройки 1930-х обращён к пло-
щади. А с нашей позиции отлично 
просматривается другой, возве-

В советские годы в ночь перед 
выпускным сочинением возле него 
собирались 10-классники. Потому 
что под ботинок поэта  подклады-
вали записку с темами сочинений, 
которые сообщали чьи-то знакомые 
с дальнего Востока. Темы тогда 
были одними и теми же на всю 
страну. На востоке сочинения уже 
написали, а в Калининграде ещё 
предстояло.

Архив и библиотека
За спиной немецкого поэта - зда-

ние областной научной библиотеки. 
Возведено оно в 1930 году в стиле 
баухаус по проекту архитектора 
Роберта либенталя для Прусского 
государственного архива (фонды 
перевезли из Королевского замка 
в 38 фургонах; самые древние 
документы - в ящичках орденских 
времён). 

Здание в форме отражённой 
буквы «г» было выкрашено в свет-
ло-жёлтый цвет, оконные рамы в 
тёмно-фиолетовый, а за стёклами 
виднелись золотистые шторы.

Вдоль улицы располагались хра-
нилища, угол «буквы» обозначался  
башнеобразным возвышением с 
винтовой лестницей (её и сейчас 
отлично видно через панорамное 
остекление), а в «загогулине» на-
ходились читальный зал, офисы и 
квартиры для служащих.

Архив был оборудован паровым 
отоплением, лифтами, помещением 
для проявки и хранения фото-
графий. 

С 1948 года здесь принимает 
читателей областная библиотека, 
фонд которой вырос за эти годы с 

ЧТО ищуТ ПОД бОТиН-
КОм ШиллЕрА,  
зАЧЕм уЧЁНЫЕ  
ВОзЯТСЯ В муСОрЕ  
и ГДЕ СлуЧилОСь  
«НЕбЫВАЕмОЕ»,  
ЧиТАйТЕ В ПЕрВОй 
ЭКСКурСии  
ПО ПрОСПЕКТу мирА 

дённый в 1913 году, а потому иного 
стиля - изящный, с пышной лепкой, 
картушами, с тяжёлыми дубовыми 
дверьми и лестницей с изогнутыми 
маршами.

Сегодня в обоих корпусах распо-
лагается технический университет. 
Чтобы подойти поближе, нужно 
перейти дорогу, но сначала пройти 
через сквер. Он называется «Сквер 
энергетиков». Три года назад его по-
дарили городу энергопредприятия 
края в честь 70-летия образования 
энергосистемы области.

По проекту пространство долж-
но быть украшено скульптурными 
символами — энергетики и стихий, 
дающих энергию: ветра, огня и воды. 
Пока их нет..

Продвигаясь вдоль зданий КгТУ, 
подходим к колоритному памят-
нику «Борющиеся зубры». Автор 
скульптурной группы — художник-
анималист Август гауль. А появилась 
она в этом месте в ноябре 1912 года. 
И это тоже был подарок городу. 
Его преподнёс тогдашний прусский 
министр культуры.

Когда рядом выстроили суд, 
горожане прозвали зубров «про-
курором» и «адвокатом». Но гауль 
аллегории не закладывал: просто 
изобразил животных, зарисовки с 
которых всю жизнь делал в Берлин-
ском зоопарке. 

Фигуры зубров - только часть ан-
самбля. Перед ними расположился 
оригинальный фонтан с небольшим 
бассейном, вода в который изли-
вается из двух изящных раковин в 
основании постамента.

Наш Пётр
Следующее здание - штаб Бал-

тийского флота. При немцах в 
здании находилась дирекция почт 
(см. экскурсию по ул. Брамса, 2014 
год, №18).

Перед штабом на гранитном по-
стаменте возвышается фигура Петра 
Первого (скульптор лев Кербель): 
император опирается на корабель-
ный якорь, а на пьедестале золотом 
написано: «Петру I, основателю 
флота России».

Открыли памятник в июле 2003 
года, через 300 лет после первой по-
беды русского флота над шведами: 
в мае 1703 года наши солдаты во 
главе с царём на 30 лодках взяли 
на абордаж шняву «Астрильд» и 
бот «гедан».

В честь чего Пётр приказал от-
чеканить медаль с надписью «Не-
бываемое бывает».

(Продолжение следует.)

Проспект Мира  
или Hansaring 

музей  
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции: 
музей истории города - от осно-
вания до настоящего времени (0+).
«Виртуальные прогулки по ули-
цам Кёнигсберга» - рубеж хIX 
– XX веков (с 11.00 до 17.00 - в 
начале каждого часа) (0+).
«истории вне границ» - уникаль-
ный голографический фильм (каж-
дые полчаса с 11.30 до 16.30) (0+).
«Весь мир — театр» - передвиж-
ная выставка художника-графика 
Александра лаврухина (г. Москва), 
экспонируется в зале ожидания вок-
зала «Калининград – южный» (12+).
«Город художника» - персональ-
ная выставка графических работ 
художника Алексея Маслова (1962 
— 2017), (ежедневно, кроме 
пятницы, с 11.30 до 16.30) (0+).
4 октября в 16.00 - поэтический 
фестиваль «Послушайте!», по-
свящённый 125-летию со дня 
рождения Владимира Маяков-
ского (12+).
29 сентября в 12.00 - обзорная 
экскурсия по историческому 
центру Калининграда на  ретро-
трамвае «дюваг» (6+).
Подробности по телефону 64-40-20.
Адрес: ул. Дзержинского, 30. 

АФиША

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

29 сентября в 12.00 - «О тех, кого 
не любят» - занятие в домике кон-
тактных животных (знакомство с 
шипящими мадагаскарскими тара-
канами, мастер-класс по изготовле-
нию пластилиновой открытки) (6+).
30 сентября в 11.00 - «зоопарк в 
чемодане» - детская экскурсия из 
цикла «другой зоопарк». Каково 
это, быть журавлём, тюленем или 
жирафом? - узнаем во время экс-
курсии! (6+). 
Стоимость участия 70 руб./чел. + 
входной билет.
1 октября - акция в честь Дня по-
жилого человека - женщинам с 55 и 
мужчинам с 60 лет вход за полцены 
(в 11.00 - бесплатная экскурсия).
цена на входные билеты: взрослый 
– 280 руб., детский – 70 руб., 
студенческий, пенсионный – 100 
руб., дети до 3-х лет – бесплатно.
зоопарк работает с 9.00 до 18.00.  
Кассы закрываются в 17.00. 
Подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т мира, 26.


