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ЛИЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

НакаНуНЕ пРаЗдНИка вЕсНы, кРасОты  
И НЕжНОстИ — 8 МаРта — Мы пОгОвОРИМ  
О жЕНскОМ сЧастьЕ. 
Наш РаЗгОвОР сЕгОдНя сО свЕтЛаНОй МуХОМОР, 
пЕРвыМ ЗаМЕстИтЕЛЕМ гЛавы каЛИНИНгРада

?

(Начало. Окончание на стр. 3)

?

Быть женщиной

?

?

?

галина ЛОгаЧЁва

жизнь ускоряется. Идеал женщины 
меняется. даже ещё десять лет на-

зад он был другим. по вашему мнению, 
на сегодня он какой?

светлана МуХОМОР: - Природное, 
историческое предназначение женщины 
— материнство, семья. Так было и так 
будет. 

Сегодня в нашем быстроускоряющемся 
мире эта данная богом миссия не мешает 
карьере: многие женщины успешно со-
вмещают и материнские обязанности и 
руководство большими коллективами. 
Видимо, всё зависит от желания и спо-
собностей. 

у вас росла дочь. Что вы ей совето-
вали, как воспитывали, чтобы она 

не ошиблась впоследствии в будущем 
избраннике?

с.М.: - Никогда никаких ограниче-
ний мы не вводили: ни с кем дружить, 
ни с кем встречаться. То же касается и 
избранника. Сама выбираешь — сама 
несёшь ответственность и за него. А, по 
большому счёту, в первую очередь он 
должен устраивать её. 

Сейчас у Алеси своя 
семья. И я вижу: то, что я 

взяла в своё время 
от своих родите-
лей, перенесла 
в свою семью 
и  д оч ка .  Та к 

что некоторые 
традиции нашей 

семьи сохра-
няются. 

Например, какие?
с.М.: - У нас общие друзья. Когда 

мы приехали в Калининградскую об-
ласть, я закончила 8 классов, пошла в 
9-й, ещё не приобрела никаких подруг. 
У мамы же и у отчима (он был военнос-
лужащим) определённый круг друзей 
уже сложился. Понятно, что они были 
примерно одного возраста с моими 
родителями. И так у нас повелось, что 
все семейные праздники, торжества, от-
мечались именно в том кругу, который 
изначально состоял из родительских 
связей. А дальше в этот круг уже вошли 
мои друзья, приобретённые здесь, в 
Калининградской области: мои одно-
классники, потом мои однокурсники, 
потом мои сослуживцы. И, несмотря на 
определённую разницу в возрасте, всем 
было интересно вместе проводить и 
праздники, и отмечать какие-то хорошие 
события.  Всё проходило в одном общем 
кругу, никогда молодёжь не отделялась, 
никогда никуда не уходила. 

Может, так повелось ещё и оттого, что у 
нас с мамой один, общий, день рождения, 
и традиция совместных празднований 
появилась, наверное, тогда, когда ро-
дилась я. 

Мои дети ни на какие торжества тоже 
отдельно не собираются. Недавно у нас 
внук Штефан родился. И отмечали мы его 
рождение душевно, большой компанией, 
которая состояла из наших друзей, друзей 
Алеси, зятя Александра. 

почему такое необычное имя - 
штефан?

с.М.: - Родители выбирали… Мы не 
вмешивались. Сначала было необычно, 
но с учётом того, что в моей практике 
есть человек с таким именем — Штефан 
Штайн, который возглавляет торгово-

промышленную палату Гамбурга у 
нас в Калининграде, то нам легло 

это на слух. 

а что говорили сыну, чтобы он не 
разочаровался в женщинах?

с.М.: - Специально Артёма мы никак 
не воспитывали, не дёргали и никаким 
особым правилам не обучали. И его вы-
бор мы приняли. Я считаю, что тут вме-
шательство третьих лиц не нужно. 

Как мне кажется, я бы ужилась с любой 
невесткой и с любым зятем. 

Свою семейную жизнь и сын и дочка 
начинали в нашем доме. С зятем мы про-
жили четыре года и с невесткой Евгенией 
больше двух лет. 

Наверное, всё-таки когда у родителей 
длительный брак и детям не 14-15 лет, 
они пытаются что-то почерпнуть из своей 
родительской семьи, то, что им хотелось 
бы взять. Хотя наш семейный уклад 
может подвергаться критике со стороны 
детей — у нас в этом плане абсолютная 
демократия. 

почему, на ваш взгляд, возни-
кают конфликты в современных 

молодых семьях? И как они с ними 
справляются?

с.М.: - Кажется, нет ни одной семьи, 
ни молодой ни старой, где не возникали 

бы конфликты. Моё убеждение: в той 
семье, где нет споров, люди безразличны 
друг к другу. Потому что у каждого свои 
взгляды, которые, наверное, подлежат 
обсуждению. 

А молодёжь, думается, сейчас стала 
менее терпимой. Мы были более вы-
держанными, мы понимали, что дости-
жение цели требует не только труда, но 
и времени. 

Сейчас, из-за того, что так ускорил-
ся темп жизни, молодые хотят всего и 
сразу. Многие не принимают решения о 
создании семьи пока нет квартиры, ма-
шины, достойной зарплаты. Думаю, что 
они в этом темпе жизни и к конфликтам 
легче относятся. Не так глубоко в них 
погружаются. 

Мы с мужем никогда не вмешиваемся в 
выяснение отношений в семьях детей, но, 
тем не менее, я могу отдельно поговорить 
с зятем, отдельно с дочкой, отдельно с 
сыном, отдельно с невесткой, и буду в 
разговоре становиться на противополож-
ную сторону. Потому что я хочу, чтобы они 
сохранили свои семьи на долгие годы. 

?
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Уважаемые женщины, 
милые землячки-калининградки!

От всего сердца поздравляю вас с праздником весны – 
Международным женским днём!

Я не перестаю восхищаться вами! Всё лучшее, что есть в нашей 
жизни, – любовь, семья, тепло домашнего очага, - дарите нам 
вы, дорогие мамы, бабушки, жёны, дочери, сёстры, подруги! 
Для каждого мужчины именно женщина всегда была и будет 
источником вдохновения, воплощением красоты и гармонии.

Неся на своих нежных плечах все семейные хлопоты, вы не 
уступаете мужчинам ни в учёбе, ни на работе. Вклад женщин 
в преобразования, происходящие в нашем Калининграде, в 
социальной сфере, в образовании, в культуре, в экономике, 
сложно переоценить, поэтому главная задача городских властей – 
поддерживать и поощрять те начинания, которые вы реализуете в 
жизнь во имя всеобщего процветания. 

Дорогие женщины, от всей души желаю вам крепкого 
здоровья, радости, счастья! Пусть рядом с вами всегда будут 
родные и любящие люди!

У МАльчИКА В 7 лЕТ  
ДИАГНоСТИРоВАлИ РАК  
ГолоВНоГо МозГА 

Евгения ИваНкОва,  
менеджер благотворительного фонда 
«Берег надежды» 

Серёженька Клюбин увидел свет 25 
марта 2010 года. Ребёнок рос крепким и 
улыбчивым на радость маме и папе. Уже 
готовился к школе, когда у него вдруг 
появилась рвота. После обследования в 
гастроэнтерологии никаких патологий вы-
явлено не было. Маме врачи заявили, что, 
скорее всего, рвота имеет невротический 
характер. заключение комиссии перед 1-м 
классом: «здоров».

«В частном порядке мне посоветовали 
обратиться к нейрохирургу, - рассказывает 
мама мальчика Анастасия. - На консуль-
тации врач сразу заподозрил опухоль 
головного мозга. В этот же день диагноз 
подтвердил и окулист. Сделали МРТ и 
первую операцию - поставили шунт. Нам 
быстро оформили квоту и мы уехали в 
Санкт-Петербург в центр Алмазова, где 
Серёже удалили опухоль».

операция прошла относительно хоро-
шо. У Сергея сохранилась двигательная, 
речевая, глотательная, дыхательная функ-
ции, хотя опухоль располагалась как раз в 
жизненно важном отделе мозга.

Серёжа очень разносторонне развитый 
мальчик, с врождённым чувством юмора. 
Его мечта - стать археологом. Родители 
верят: у сына ещё всё впереди.

Все эти дни рядом с Серёжей находи-
лась мама. В больницу муж приносил ей 
недавно родившегося второго сынишку, 
которого Анастасия тогда ещё кормила 
грудью. А их маленькая дочь оставалась с 
бабушкой в Калининграде. Пока грудничок 
лежал с мамой, папа таксовал по Питеру 
- семью надо было кормить.

После операции Серёжу перевели в 
НМИЦ онкологии имени Петрова. Ему 
провели курс лучевой терапии, затем на 
месяц семья вернулась в Калининград 
«набрать вес». Сейчас мальчик проходит 
курс интенсивной химиотерапии, а семья 
снимает квартиру в северной столице.

«Сколько Сергею находиться в больни-
це, зависит от результатов лечения и со-
стояния сына: от месяца до трёх, - говорит 
мама больного мальчика. - Переносит 
он все медицинские манипуляции очень 
стойко. очень любит собирать конструк-
торы лЕГо. Сейчас моторика ещё до конца 

не восстановлена, после операции была 
частично парализована правая часть тела, 
но Серёжа старается».

В семье трое детей, папа вот уже пол-
года не работает, потому что Анастасия 
одна не справилась бы с такой нагрузкой. 
На проживание и питание уходит очень 
много денег.

Калининградский благотворительный 
фонд «Берег надежды» просит калинин-
градцев поддержать семью Клюбиных. 
Сумма к сбору на проживание и аренду 
жилья на 3 месяца в Питере составляет 
127526 рублей.                                       

Дорогие друзья! Помочь детям фонда 
«Берег надежды» можно наличными 
средствами, а также переводом через 
компьютер или мобильный телефон. 
 С сайта www.bereg-nadejdy.ru в раз-
деле «Помочь сейчас» для каждого ре-
бёнка можно совершить онлайн платёж. 
 Вы можете отправить СМС на ко-
роткий номер 7715 со словом плюс и 
суммой пожертвования. 
 Перечислить деньги фонду «Берег 
надежды» можно в любом банке:

ИНН 3906188822 / КПП 390601001;
р/с 40703810720010000037
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634 в отделении 8626 

Сбербанка России, Калининград.

Если вы хотите, чтобы деньги были 
направлены на конкретного ребёнка, то 
в назначении необходимо указать, для 
кого именно переводятся средства.

На официальном сайте администрации калинингра-
да, в разделе «городское хозяйство», размещены акты 
о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки 
зелёных насаждений с указанием конкретных адресов 
и схем произрастания деревьев 

пресс-служба горадминистрации

По итогам рабочего совещания с представителями 
общественности и регионального министерства природных 
ресурсов и экологии, которое в конце февраля провёл 
губернатор Калининградской области Антон Алиханов, ко-
митету городского хозяйства мэрии поручили разместить 
на официальном сайте муниципалитета полную докумен-
тацию обо всех планируемых в Калининграде вырубках 
для публичного обсуждения до начала порубочных работ.

С 1 марта 2018 года на официальном сайте администра-
ции Калининграда www.klgd.ru во вкладке «Городское хо-
зяйство» – «Экология», в разделе «План вырубки зелёных 
насаждений» началось размещение ранее оформленных 
актов о необходимости вырубки (сноса), пересадки и 
обрезки зелёных насаждений с указанием конкретных 
адресов и схем размещения деревьев. 

В списке 79 адресов. Как пояснили в комитете город-
ского хозяйства, пока раздел заполнен только частично, но 
он постоянно пополняется и в ближайшее время напротив 
каждого из адресов разместят акт и схему. 

Рабочую группу, созданную с целью проверки сведений, 
содержащихся в актах о необходимости вырубки (сноса), 
пересадки и обрезки зелёных насаждений, с участием обще-
ственных организаций, специалистов в области зелёных 
насаждений и сотрудников комитета городского хозяйства 
планируется собрать на следующей неделе. После ознаком-
ления с документами, размещёнными на официальном сайте 
муниципалитета, у специалистов и общественников будет 
возможность предметно обсудить судьбу каждого дерева, 
в отношении которого ранее был составлен акт о необхо-
димости вырубки (сноса), пересадки или обрезки.            

Следим за 
каждым деревом

Семья Сергея Клюбина  
борется за выздоровление сына

Глава городского округа  
«Город Калининград»
Александр ЯРОШУК

Дорогие наши  
калининградки!

Примите сердечные поздравления с Международным женским 
днём!

Вы несёте радость и гармонию, мир и спокойствие. Вы дарите 
нам тепло и заботу, мудрость и поддержку, сопереживание и 
любовь. А значит, делаете нашу жизнь счастливой.

Вы храните тепло и уют в семьях, растите детей и одариваете 
близких своей добротой. Вы – наша главная вдохновляющая 
сила, которая поддерживает в трудный час и помогает нам, 
мужчинам, поверить в себя. Спасибо за то, что вы рядом, за то, 
что прощаете наши ошибки.

С огромным уважением и признательностью хочу пожелать вам 
в этот день солнца и радости, пусть всегда с вами рядом будут 
родные и близкие, а ваши сердца согреты теплом и уважением. 
Пусть слова благодарности и восхищения в ваш адрес звучат 
каждый день!

Здоровья, хорошего весеннего настроения и улыбок!
Милые женщины, будьте любимы и счастливы!

Председатель городского  
Совета депутатов Калининграда 

Андрей КРОПОТКИН
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НА зАСЕДАНИИ КоМИССИИ По ГоРоДСКоМУ  
ХозЯйСТВУ НА ПРоШлой НЕДЕлЕ ДЕПУТАТ  
олЕГ МИГУНоВ ПоДНЯл ВоПРоС  
оБ ЭлЕКТРоСНАБжЕНИИ чКАлоВСКА

в ЦЕНтРЕ вНИМаНИя

татьяна суХаНОва, фото автора

Приглашённый на встречу дирек-
тор филиала «калининградский» 
аО «Оборонэнерго» анатолий 
Белугин доложил депутатам, что 
череда отключений, начавшаяся с 
декабря прошлого года, была свя-
зана с браком кабеля. 

Аварийные участки находились 
на территории бывшего военного 
городка, где кабель прокладывали 
в 1990-х годах. за двадцать лет «его 
просто разъело». 

Силами филиала там проло-
жили новые сети. Кроме того,  в 
целях надёжного электроснабжения 
микрорайона руководство филиала 
подало заявку на присоединение 

Обесточенный Чкаловск 

его к подстанции «Авиационная», 
которая принадлежит региональной 
энергетической компании. Начаты 
строительно-монтажные работы 
по прокладке двух резервных ка-
бельных линий (от станции РжД до 
чкаловска). По плану они должны 
были завершиться 28 февраля, но 
из-за аномально низких температур 
прокладка кабеля затормозилась. 
«Когда хотя бы минус четыре ста-
нет, мы продолжим», - заверил 
Анатолий Белугин. И стал объяснять: 
«Ведь что такое чкаловск? Это 
военный гарнизон плюс авиабаза. 
Электроснабжение посёлка строили 
военные, и учитывали они только 
свои цели. На авиабазе шли очень 
серьёзные работы и нерадивые 
строители там постоянно рвали 
кабель, а отключения происходили 
в чкаловске. Мы сейчас построили 

для авиабазы крупный распредели-
тельный пункт, ускорили ввод его 
в эксплуатацию, начали отделение 
инфраструктуры минобороны от 
чкаловска». 

депутат «от Чкаловска» Олег 
Мигунов задал руководителю фи-
лиала «Калининградский» вопрос: 
«3 февраля, в процессе ликвидации 
одной из аварийных ситуаций, по-
страдали два электрика, причём, 

один из них с серьёзными травмами 
долго находился в реанимации. 
Какова сегодня судьба этих людей?»  

«В тот день пол-чкаловска было 
отключено из-за крысы, которая 
перекрыла распредустройство, - от-
ветил Анатолий Белугин. - И когда 
уже всё наладили, оборудование от-
правляли в ремонт, производитель 
работ увидел, что надо почистить 
там ещё пару изоляторов. И в на-

рушение охраны труда и техники 
безопасности начал заниматься. что 
привело к перекрытию изоляции, в 
результате пострадали двое. 

В настоящий момент жизни этих 
двух людей ничего не угрожает. 
один уже вышел на работу, другой с 
ожогами кистей рук и лица находится 
в больнице. Мы позаботились о том, 
чтобы он лежал в отдельной палате. 
Мы его навещаем».                                

(Окончание. Начало на стр. 1)

Быть женщиной
а на противоположную сторону, - 
это на чью?

с.М.: - В разговоре с сыном я обя-
зательно буду защищать невестку. А при 
разговоре с невесткой - сына. Молодым 
семьям важна поддержка родителей, по-
тому что они выросли в разных семьях, 
где и уровень восприятия каких-то мо-
ментов тоже различный. 

чтобы создать такой микромир, ко-
торый будет удовлетворять обе стороны, 
который будет только их, нужно прожить 
долгие-долгие годы. И молодым надо от-
крыть глаза на то, что это трудный путь 
и что в каждом человеке есть опреде-
лённые недостатки. Но надо не забывать 
и о его достоинствах. Надо терпимее 
относиться друг к другу. 

а сколько лет вы с мужем прожили 
вместе?

с.М.: - В октябре прошлого года был 
31 год. А знакомы 33 года. 

сейчас распространено мнение, 
что молодые должны год-два по-

жить вместе до свадьбы, или вообще не 
регистрировать брак, или предпочесть 
«гостевые» отношения. вы - «за» какую 
теорию?

с.М.: - В нашей семье такое не при-
нято. И я и мои дети все свои семейные 
отношения строили после брака. И, на-
верное, это правильно, поскольку при-
тираться и привыкать можно бесконечно 
долго и идеального партнёра за короткое 
время не найдёшь, наверное, никогда. 
Да и отношения в таком «гостевом» 
браке, думаю, у людей другие. Сильно 
отличаются от тех, которые в настоящем, 
зарегистрированном. Там и радости и 
горести пополам, и супруги несут ответ-
ственность и за себя и за свою половину, 
а потом  и за своих появившихся детей. 
А вот эти «гостевые» браки, кажется, не 

дают уверенности, а значит, и возмож-
ности создания полноценной семьи, 
рождения детей. 

«Гостевой» брак — это как в магази-
не: не подошло — поменяли на другое. 
Нет, я не против таких отношений. Каж-
дый выбор делает сам. Но в нашей семье 
так не принято.

продолжите фразу: «Феминизм 
— это...»

с.М.: - Я не очень понимаю, за что 
сейчас борются феминистки. 

Раньше — всё понятно: женщины бо-
ролись за равные права - избирательные, 
трудовые и т. д. 

Но сейчас права женщины ограни-
чены только её возможностями. Если 
хочет делать карьеру, - все возможности 
государством для этого ей предоставле-
ны. Было бы только желание и упорство. 
открыты все профессии: от военнос-
лужащей и космонавта до сталевара и 
укладчицы асфальта. 

Поэтому, как мне кажется, совре-
менные феминистки - это те женщины, 
которые не видят себя матерями и жё-
нами. По-другому подходят к семейным 
ценностям. Может, хотят добиться, чтобы 
мужчины рожали? Но, наверное, природа 
так предусмотрела, что этого никогда не 
будет… 

- … Не знаю. генная инженерия не 
стоит на месте…

каким, по-вашему, должно быть 
распределение домашних обязан-

ностей? в вашей семье, например, оно 
какое?

с.М.: - Его нет и никогда не было. В 
нашей семье все мужчины умеют хорошо 
готовить, и все наши друзья об этом знают. 
То же касается и уборки - никогда не делим. 
А в генеральной участвуют вообще все. 

вы руководите большим коллекти-
вом горадминистрации уже давно. 

ваши наблюдения: личные отношения 
коллег сильно влияют на результат? 

с.М.: - любое эмоциональное со-
стояние человека отражается на рабочем 
процессе. У каждого бывает плохое на-
строение от погоды, от мелких семейных 
неурядиц и так далее. Но я знаю, что 
каждый должен иметь место, где может 
сбросить ту негативную энергию, кото-
рая всё равно накапливается. 

Другое дело, что некоторые позволя-
ют это себе на работе, по отношению к 
коллегам, иные могут сорваться и накри-
чать на детей, мужей, жён. А есть такая 
категория, которая «разряжается» в 
общественном транспорте, в магазинах. 

А если любовь встречается среди 
коллег, — это положительные эмоции, 
безусловно, они на работе отражаются 
хорошо. И за людей можно только по-
радоваться. 

Что пожелаете калининградкам в 
Международный женский день? И 

вообще в жизни?
с.М.: - чтобы не только в этот весен-

ний день, но и как можно чаще женщина 
чувствовала себя именно женщиной. Ми-
лой, любимой, нужной, востребованной. 

жизнь, к сожалению, так быстротеч-
на, что мы не успеваем иногда остано-
виться, оглянуться, подумать о тех, кто 
рядом с нами, почувствовать то тепло, 
те эмоции, которые переполняют их души 
и сердца. 

В моём понимании, каким бы жен-
щина не была большим начальником, 
её предназначение - забота о близких, 
о коллегах. Потому что для женщины 
важно не только получать, но и отдавать. 
Это тоже большое счастье, и я такого 
счастья желаю всем. 

Конечно, желаю крепкого здоровья, 
женских радостей, исполнения каких-то 
потаённых желаний. И хочу, чтобы этот 
мир с помощью женщин менялся, пре-
ображался, становился добрее.              

Дорогие наши 
женщины!     

    
Калининградский городской 

Совет ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 
поздравляет вас с Международным 
женским днём 8 Марта! 

Милые наши матери, подруги, 
сёстры и дочери! Желаем вам 
счастья, здоровья, любви, 
взаимопонимания и успехов во всём.   

Спасибо вам, наши дорогие, 
за всё, что вы делаете, за то, что 
создаёте  уют в доме, окружаете нас 
заботой и любовью, щедро дарите 
нам тепло своих сердец.            

Дорогие наши женщины! Пусть 
ваши глаза всегда сияют от счастья 
и радости. Пусть рядом с вами 
всегда будут родные и любящие 
люди!

Председатель Калининградского                                                                         
городского Совета ветеранов                                                                 

М.П. СВИРИДОВ 
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Пульс города
В чёМ БолЕЕ ВСЕГо НУжДАюТСЯ ПожИлыЕ  
КАлИНИНГРАДЦы, КАК оБЕСПЕчИВАюТСЯ жИльёМ 
МолоДыЕ СЕМьИ, СКольКо У НАС МНоГоДЕТНыХ, 
КАК НАзВАТь НоВУю УлИЦУ В КАлИНИНГРАДЕ  
оБСУжДАлИ НА КоМИССИИ ГоРСоВЕТА По МЕСТНо-
МУ САМоУПРАВлЕНИю И СоЦИАльНой ПолИТИКЕ  

татьяна суХаНОва

Но вначале депутаты заслушали 
доклад о выполнении в 2017 году 
муниципальной программы по 
гражданской обороне и защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций, 
на которую потрачено из бюджета 
более 10 миллионов рублей.

Из этих средств почти миллион 
рублей израсходовали на оплату 
услуг  «Ростелекома» (на автомати-
зированную систему оповещения), 
порядка двух миллионов ушли «Во-
доканалу» (на ремонт 124 пожарных 
гидрантов), более 3 млн потратили 
на приобретение аварийно-спаса-
тельного автомобиля для поисково-
спасательной службы города. 

Единственно, что не выполнено 
по программе, так это не построены 
гаражи для пожарных машин на ул. 
октябрьская, предусмотренные к 
чемпионату мира по футболу-2018. 
Подрядчику, ооо «западный город 
Балтики», направлено за эту за-
держку требование об уплате штра-
фа в размере около миллиона руб. 

- Май месяц — вам крайний 
срок для завершения строитель-
но-монтажных работ, - обратился 

комплексного центра, приспосо-
бленные для перевозки инвалидов-
колясочников, а также специальный 
автотранспорт фирмы–перевоз-
чика, с которым центр заключил 
договор. (Инвалидам выдаются 
талоны на специальные перевозки 
в объёме 5 часов в квартал.)  

- А этого достаточно? - поинтере-
совался председатель горсовета ан-
дрей кропоткин у Елены Прокопчук.

Как оказалось, нет. лимит же-
лательно увеличить хотя бы на 
полтора часа. 

Депутаты дали поручение посчи-
тать, сколько это будет в денежном 
выражении. 

«Возможно, мы обратимся в 
областную администрацию, чтобы 
добавили денег, - пояснил Андрей 
Шумилин. - Поскольку финанси-
рование таких перевозок — это их 
полномочия». 

жильё молодым!
Как было отмечено, число много-

детных семей в Калининграде в по-
следние годы увеличивается. Сегодня 
в городе 3322 многодетных семьи, 
где воспитываются 10460 детей. 

В течение 2017 года комитет 
по социальной политики оказал 
содействие в получении 19 видов 
социальной помощи 30 тысячам 
малоимущих семей с детьми. (Это 
бесплатное питание в общеобразо-
вательных учреждениях, компенса-
ция части платы за присмотр и уход 
за детьми и др.).

что касается программы по обе-
спечению жильём молодых семей, 
то  в 2017 году в неё было включено 
83 семьи, 79 из них улучшили свои 

жилищные условия. 3 семьи вы-
были из программы по личным 
обстоятельствам. 

Сейчас в списке 249 семей. Из 
местного бюджета на реализацию 
мероприятий программы необхо-
димо изыскать 140 млн. 

- Надо помогать, иначе все нач-
нут отсюда уезжать, - заключил 
Андрей Кропоткин.

Именем героя
Единогласно депутаты проголо-

совали за то, чтобы новую улицу в 
Московском районе назвать в честь 
майора Романа Филипова. (она не-
подалёку от строящегося стадиона, 
параллельно набережной Ветеранов.) 

3 февраля 2018 года при облёте 
зоны деэскалации «Идлиб» ведущий 
в паре российский штурмовик Су-25 
под управлением майора Филипова, 
уроженца Воронежа, был сбит вы-
стрелом из переносного зенитного 
ракетного комплекса. Филипов 
доложил руководству, что атако-
ван ракетой, и катапультировался. 
На земле он попал в окружение 
боевиков, отстреливался от них из 
пистолета, был тяжело ранен. чтобы 
не попасть к ним в плен, подорвал 
себя гранатой. 

Его ведомый поддерживал коман-
дира огнём с воздуха, уничтожил две 
машины, которые приближались к 
оливковой роще, куда приземлился 
майор Филипов. Покинул зону 
только тогда, когда у него осталось 
аварийное количество топлива. 

Потом события развивались 
так. ответным ударом российские 
военные в данном квадрате унич-
тожили три десятка боевиков, про-
вели зачистку подразделениями 
специального назначения сухопут-
ных войск Сирии при поддержке 
ВКС России с целью эвакуации 
тела лётчика и деталей самолёта 
(для установления типа ПзРК). В 
операции принимали участие и 
турецкие спецслужбы. 

8 февраля гроб с телом Романа 
Филипова доставили спецбортом 
в Воронеж. Прощание родных, 
сослуживцев и жителей города с 
героем прошло в Доме офицеров. 
Похоронили его на Аллее Славы 
Коминтерновского кладбища. 

На момент гибели Роману было 
33 года. 23 февраля 2018 года 
президент России Владимир Путин 
вручил золотую звезду Героя Рос-
сии родителям и вдове погибшего 
лётчика.                                        

сОЦИаЛьНая сФЕРа председатель комиссии андрей 
шумилин к представителям управ-
ления капитального строительства 
муниципалитета. - обязуетесь про-
контролировать подрядчика?

Те дружно закивали головами.

Они мало перемещаются!
о том, как, каким категориям нуж-

дающихся калининградцев и в каком 
объёме муниципалитет оказывал под-
держку в минувшем году рассказала 
депутатам начальник управления 
соцподдержки комитета по соци-
альной политике Елена прокопчук. 

В целом на программу по соц-
поддержке было направлено почти 
570 млн руб., в том числе из феде-
рального бюджета около 12 млн, 
регионального около 156 млн, 
муниципального почти 400 млн.

Из этих средств 17 общественных 
организаций получали субсидии на 
сумму 3,5 млн.

Как было отмечено, 3400 чело-
век воспользовались социальными 
услугами на дому (это пожилые 
калининградцы, инвалиды, в том 
числе дети-инвалиды). В социаль-
ную службу перевозок обращались 
в прошлом году 1508 человек с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Транспортные услуги 
выполняли три микроавтобуса 

В КАлИНИНГРАДЕ  
СТАРТоВАл ЕжЕГоДНый 
ГоРоДСКой БлАГоТВоРИ-
ТЕльНый МАРАФоН  
В ПоМощь БольНыМ 
ДЕТЯМ «Ты НАМ НУжЕН!». 
оТКРыТИЕ ПРоШло  
НА ДЕТСКой ИГРоВой 
ПлощАДКЕ В ВИДЕ КоРАБлЯ 
НА НАБЕРЕжНой ВЕРХНЕГо 
озЕРА 

Юлия кОЗаЧЕНкО, фото автора

Девятый год подряд марафон объ-
единяет всех неравнодушных жителей 
города, представителей бизнеса и 
власти в желании помочь детям с огра-
ниченными возможностями здоровья.

«Это традиционное событие. 
Мы каждый раз радуемся, что 
нашу инициативу поддерживают 
калининградцы разных возрастов, 
- отметила анна апполонова, пред-
седатель комитета по социальной 
политике горадминистрации. - 
2018-й объявлен годом доброволь-
ца и мы рады, что в нашем городе 
добровольчество развивается и 
оно уже не только социальное, но 
и экологическое, патриотическое и 

Апельсиновый корабль добра

БЛагОтвОРИтЕЛьНОсть
привлекает в свои ряды всё больше 
молодёжи. Надеемся, что в этом 
году нам удастся уменьшить объ-
ём горя и боли в семьях, где есть 
тяжелобольные дети и создать до-
стойные условия для их развития».

У дочери Натальи Смирновой 
муковисцидоз – это генетическое 
заболевание. Без системы венти-
ляции лёгких (она стоит более 700 
тысяч рублей) девочка не смогла 
бы дышать. 

«Для поддержания стабильного 
состояния нужны большие деньги 
на приобретение антибиотиков, вы-
сококалорийного питания и дорогой 
медицинской техники», - рассказы-
вает Наталья. – Без помощи благо-
творительных фондов жизнь наших 
детей будет очень затруднительна. Я 

хотела бы выразить благодарность 
администрации нашего города за 
поддержку. И говорю «спасибо» 
всем жителям Калининграда за 
добрые сердца. Благодаря вам мы 
лечим наших детей, у нас появляется 
надежда на то, что они смогут вы-
лечиться».

Большая работа в организации 
подобных мероприятий ложится 
на плечи молодёжного центра 
«Доброволец». Ребята помогают 
в сборе средств для нуждающихся 
детей, раздают листовки и рас-
сказывают о благотворительном 
фонде, посещают больницы, где 
лежат малыши. 

«Мы проводим самые разные 
мероприятия, чтобы сделать мир 
чуточку лучше», - делится с нами 

Депутат Государственной 
Думы ФС РФ а.И. пятИкОп в 
рамках работы выездной Реги-
ональной общественной приём-
ной Председателя ВПП «Единая 
Россия» Д.А. Медведева прове-
дёт личный приём граждан 

7 марта 2018 г. с 9.00 до 
12.00 по адресу: калининград, 
ул. Фрунзе, 71, каб. №3. 

Приём проходит по живой 
очереди, при себе необходимо 
иметь паспорт.                           

Прошу 
жаловаться диана, волонтёр молодёжного 

центра «доброволец», студентка.  
Марафон не прекращает своё 

действие, родители присылают за-
явки с просьбой о помощи круглый 
год. Кроме материальной поддерж-
ки фонд оказывает содействие в 
поиске лечебных учреждений и во 
многом другом.

за восемь лет существования 
марафона помощь получили 443 
ребёнка с ограниченными воз-
можностями здоровья на общую 
сумму около 28 миллионов рублей. 
Эти деньги ушли на операции и 
лекарства, лечение в стационарах и 
заграничных центрах. 

Вы тоже можете поддержать малы-
шей и дать им шанс на жизнь.  

Реквизиты: 
получатель: Благотворительный 
центр «Верю в чудо»
ИНН/КПП: 3904095795/390401001
р/с 40703810620010000043
Банк получателя: № 8626  ПАо 
Сбербанк г. Калининград
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634
Назначение платежа: Добро-
вольное пожертвование на благо-
творительный марафон «Ты нам 
нужен», без НДС.                         

Герой России Роман Филипов.
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Замечательные папы 

Юлия ягНЕшкО

Чертовски обаятелен!
Владимир Дёмочкин работает в 

комитете муниципального имущества 
уже 15 лет, начинал с должности 
специалиста, а сегодня руководит 
отделом проверок и муниципального 
контроля, следит, как используется 
городская территория, а если требует-
ся - занимается сносом незаконных и 
самовольных построек (их в списке на 
сегодня 1650). 

Талант руководителя требовался 
ему и дома, ведь с женой Татьяной 
Николаевной он вырастил трёх сы-
новей: Саша и Артём уже офицеры 
военно-морского флота, а младший 
олег — курсант БВМИ.

«11 марта мы с Таней отметим 
35-ю годовщину свадьбы, а позна-
комились, когда я учился на втором 
курсе Киевского высшего военно-
морского политического училища, 
- рассказывает Владимир Александро-
вич. - она с подругой пришла к нам 
на какой-то вечер. Встречались ещё 
10 раз, а потом поженились. Видите, 
каким обаятельным я был!» 

уложился за час
Детей Дёмочкины не планировали, 

но были им рады.
«Первенец появился в 1983-м, - 

говорит Владимир Александрович. - Я 
собирался на службу, только шинель 
надел, а жена: «ой!» Доложил в 
училище. На всё про всё дали мне 
час времени. Дождался скорую - и в 
училище. Назвали сына Александром 
в честь моего отца.

Артёму дали имя в честь прадеда 
по тёще. зима тогда такая снежная 
была. Мы крышу в училище чистили. 
Вдруг кричат: «Володя, тёща твоя 
приходила. Сказала, что у тебя сын 
родился». Это был 1985 год.

ПРИНЯВ ВСЕ КоМПлИМЕНТы И ЦВЕТы, о чёМ ГоВо-
РЯТ жЕНщИНы 8 МАРТА? КоНЕчНо, о МУжчИНАХ! 
ВоТ И Мы НАКАНУНЕ ДНЯ ВСЕХ МАМ РЕШИлИ РАС-
СКАзАТь о ДВУХ зАМЕчАТЕльНыХ ПАПАХ, КоТоРыЕ 
ТРУДЯТСЯ В АДМИНИСТРАЦИИ КАлИНИНГРАДА 

А олег появился в 1997-м, когда 
я уже был офицером. звонит в часть 
сосед: «Я твою жену в роддом отпра-
вил». «И как?» - спрашиваю. «Как... Я 
ей говорю, что пора ехать, а она огурцы 
закатывает...» - проворчал сосед.

Да, родились одни мальчишки. 
жена говорит, что даже у рыбок в на-
шем доме потомства нет, потому что 
все они мужского пола!» 

После окончания учёбы Дёмоч-
кина распределили на Каспийскую 
флотилию, и семья уехала в Баку. 
Там как раз разгорался конфликт 
между азербайджанцами и армя-
нами. Военным пришлось наводить 
конституционный порядок, усмирять 
митингующих, эвакуировать семьи и 
армянское население.

«Экстремисты даже пытались по-
хищать жён и детей военнослужащих, 
чтобы обменивать их на оружие, - по-
ясняет Владимир Александрович. - Но 
военные и спецслужбы эти попытки 
пресекали». 

В Калининград семья перебралась 
в 2002-м, когда Дёмочкин-отец уво-
лился из армии, а старшие сыновья 
поступили в БВМИ. 

дело не в количестве
«Самое трудное — вывести детей 

в люди, - говорит Владимир Алек-
сандрович. - Некоторые кричат, что 
у них десять детей… А посмотришь, 
все по тюрьмам или бездельники... 
Количество тут не главное, главное 
— качество, если можно так сказать.

Я сыновьями горжусь. они само-
стоятельны, уже многого добились. 
Саша - майор, Артём - капитан-лей-
тенант, оба служат на Балтийском 
флоте. А младший ещё курсант, но 
как и братья знаком с понятием 
«должен», готов быть опорой и семье 
и государству». 

Старшие уже неоднократно несли 
боевую службу в «горячих» районах 
мирового океана. В прошлом году по 
телевидению транслировали военный 

РадОстИ жИЗНИ 

парад в Сирии, и родители увидели на 
экране Артёма.

«Конечно, тревожно, - становится 
серьёзным отец, - но это его работа».

секреты воспитания
«Советы сыновьям стараюсь не 

давать, - говорит Владимир Алексан-
дрович. - И в решения не вмешиваюсь. 
Только если спросят.

Но внимания и заботы им хватало. 
Как и требовательности. Учил ставить 
цели и достигать их. Слово держать. 
Думаю, что воспитывали мы их раз-
умно: меньше эмоций, больше дела. 
А девиз простой: живи достойно!»

Применял и народное отцовское 
средство - ремень. Но редко, так как 
полагался он только за враньё, а его 
у Дёмочкиных не водится.

«зато сообразительности было 
— с лихвой, - улыбается Владимир 
Александрович. - особенно у средне-
го. однажды едем в автобусе. Я Сашу 
на коленях держу, а Артём у мамы. И 
одна женщина ему говорит: «На тебе 
конфетку». он мгновенно: «А брату?» 

Мальчишки продолжаются
Вся семья собирается нечасто — 

всё время кто-то на службе. Но зато 8 
Марта у Татьяны Николаевны праздник 
настоящий: весь день друг за другом 
поздравляют сыновья, а следом внуки 
— Ярослав и Назар. Продолжаются 
мальчишки у Дёмочкиных! 

а девочки — это круто
Следующий наш визави — Игорь 

Шлыков. В чиновниках, как он говорит, 
с 1996 года: работал в отделе моло-
дёжи правительства области, а потом 
возглавил такой же отдел в админи-
страции города. Сегодня руководит 
административным управлением, 
является заместителем управляющего 
делами горадминистрации. Помогал 
реализовать проект МФЦ, которым 
уже воспользовались тысячи кали-

нинградцев, занимается подготовкой 
к выборам, формированием списков 
присяжных заседателей, проверкой 
жалоб на действия чиновников и 
массой других важных вопросов.

Вне служебного кабинета - вос-
питывает дочерей. четырёх!

Впервые он стал отцом, когда ему 
исполнилось только 19 лет.

«Я учился в КТИ по специаль-
ности «Инженер-технолог рыбы и 
рыбных продуктов», куда поступил 
по направлению таллинского порта, 
- рассказывает Игорь Николаевич. 
- К моменту окончания учёбы порт 
уже не существовал, и я остался в 
Калининграде. А к роли отца по-
мог подготовиться спорт. Я долго 
занимался настольным теннисом, 
немного - боксом, ещё плаванием, 
бегом, велоспортом. На сборах по-
знакомился с бытом и повзрослел 
раньше, чем сверстники».

 
счёт не окончателен?

о дочерях говорит с большой 
теплотой, с гордостью перечисляя 
их успехи.

Старшая, Надежда, имеет два выс-
ших образования - по политологии 
и экономике. Средние — студентки. 
Даша занимается юриспруденцией, 
а Мария решила стать ветеринаром.

Младшей Елизавете только семь 
лет. В этом году она пойдёт в первый 
класс. И с нею снова всё, как в первый 
раз. опять нужно учить включать элек-
троплиту, волноваться на морозном 
балконе, пока дочь самостоятельно 
гуляет с собакой. 

«Мой счёт 4:0, но возможно, ещё 
не окончательный, - смеётся Игорь Ни-
колаевич. - Мне кажется, что у нас ещё 
есть силы, чтобы растить ребёнка».

Это лёгкий намёк жене Елене 
Владимировне. Не зря же он каждый 
раз готовил и мужское имя. Вдруг ещё 
пригодится... 

«тренер» нужен
«отцу дочерей нужно научиться 

говорить с ними на одном языке, - 
делится опытом Игорь Николаевич. 
- особенно когда они начинают взрос-
леть и «всё уже умеют сами». Но со-
причастность к жизни ребёнка важна 
на любом жизненном этапе - и пока 
ходят в детский сад, и когда выросли.

Нужно найти слова, чтобы объ-
яснить, если делают ошибку. Можно, 
конечно, бросить детей в воду и пусть 
плывут. Но я считаю, что «тренер» 
нужен. чтобы не просто держались 
на плаву, а добились достойного 
результата». 

«плюшу» места нет 
отец дочерей, конечно, сталкивает-

ся с морем слёз. Но зато и нежности 
больше, эмоций, 
проявлений чувств, 
объятий!

«однако  всё 
равно нельзя быть 
ватным или плю-
шевым, - говорит 
Игорь Николаевич. 
- Надо уметь не 
только приласкать, 
но и пожурить. К 
тому же я стара-
юсь воспитывать 
не только челове-

ка, но и гражданина. Учу их иметь 
своё мнение, правильно оценивать 
происходящее, решения принимать 
рассудительные. И главное — делать 
усилие. Тут снова помогает спорт. Со 
старшими регулярно участвовали 
в велопробегах, например в «Тур-
де-Кранц». А с лизой каждое утро 
принимаем холодный душ, ходим в 
бассейн. Это и здоровье даёт и вос-
питывает бойцовский характер, что в 
наше время необходимо и девочкам. 
Потом делаю ей хвостик, и мы идём 
в садик». 

Цветы? всегда!
Суббота - традиционно семей-

ный день у Шлыковых, когда они 
собираются за столом, обсуждают 
проблемы, строят планы. На одной 
из таких встреч Надя объявила, что 
выходит замуж. А сейчас приезжает 
уже вместе с мужем.

«Мой зять Андрей и друг Марии 
Максим ровно такие, какие должны 
быть, - отвечает Игорь Николаевич на 
каверзный вопрос о том, какому муж-
чине он готов доверить дочь. - Этим 
двум товарищам я доверяю!» 

Потому что оба серьёзные и це-
леустремлённые. Ведут умеренно-
спортивный образ жизни, не курят, 
не употребляют спиртное, что очень 
важно для отца. 

что же желает Игорь Николаевич 
и своим и другим женщинам в пред-
дверии 8 Марта?

«Пусть вторая половинка оберегает 
и радует! чтобы в семьях не было 
двусмысленности ни в словах ни в 
отношениях. И чтобы мужчины не счи-
тали этот день каким-то особенным 
поводом подарить цветы, а дарили их 
круглый год!»                                

С дочерью Дашей.

Новый 2018-й год 
встречали в Эстонии  
(с дочерьми Марией, 

Лизой и Надей).

Владимир Дёмочкин и сыновья: Саша, Артём, Олег.
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Юлия ягНЕшкО

Родители у  Нюры жарких 
были людьми работящими, сыз-
мальства при земле трудились. 
Впрочем, в слободе Солдатской, 
где она родилась, тунеядцев и не 
было. С 17 века на этих землях 
под Воронежем жили казаки, а 
они, как известно, спорые и на 
службу воинскую и на крестьян-
ское дело.

«Помню, как привозили во двор 
снопы ржи или пшеницы, как их 
молотили в риге за домом, - рас-
сказывает Анна Фёдоровна. - Но 
жили мы небогато. Пол в хате был 
земляным. Ведь в черноземье лес 
— дефицит. Его ещё Пётр Первый 
у нас вырубил, когда строил свои 
корабли.

В начале 1930-х началась кол-
лективизация, и стало совсем худо. 
Сначала отобрали землю, потом ло-
шадь и корову. отец пошёл работать 
конюхом в колхоз. А на следующий 
год случилась страшная засуха. зем-
ля аж потрескалась. Хлеба погибли, 
и начался голод... Мы собирали 
лебеду и листья с деревьев из сада. 
Мама это перемалывала, добавляла 
жмыха от подсолнечника и пекла 
лепёшки».

Все мамины наряды, в которых 
она по воскресеньям в церковь 
ходила да на праздники надевала, 
променяли на продукты. Считай, 
что за так отдавать приходилось: за 
шубу давали небольшой мешочек 
крупы. Если повезёт...

Благо, что ртов стало мень-
ше: старший из девятерых детей  

в Москву подался, за ним разъеха-
лись на работу-учёбу средние. 

Но правду говорят, что беда 
не приходит одна. В 1937 году 
умерла мама. Простудилась на 
прополке в поле и за несколько 
дней сгорела.

Хозяйкой в доме стала сестра 
Варя, которой пришлось бросить 
своё педучилище. Нюре же только 
13, не справиться девчушке. 

Но управлялись сами недолго — 
отец привёл мачеху. В доме стало 
совсем неуютно, и Нюра с радостью 
бежала в школу. Решала задачки и 
занималась в акробатическом круж-
ке, на этюдах легко взбираясь на 
самую верхушку живой пирамиды.

 
ударница-морзистка

Когда Нюра закончила семи-
летку, в 1939 году братья забрали 
её в Иркутск. Там и застала их 
война. Александр, Иван и Георгий 
отправились на фронт, а Анечка - в 
Фзо №7, учиться на телеграфист-
ку-морзистку по направлению от 
военкомата.

В декабре 1941-го она сдала 
выпускные испытания, за про-
фессиональный почерк и высокую 
скорость передачи получила второй 
разряд и место на Центральном 
телеграфе.

«Я работала там два года, - гово-
рит Анна Фёдоровна. - Телеграммы 
разные слали, в основном деловые. 
То распоряжения в райкомы партии, 
то в МВД. Много телеграфировали 
эвакуированные.

Работали мы в три смены, а я 
была ударницей. Ни одной ошибки! 
за это давали талоны в столовую, 
но там одни щи из мороженой 
капусты...» 

И стал Калининград родным
НюРА ПоДБЕжАлА К МАМЕ И ТАК жЕ,  
КАК И БРАТИШКИ, УЦЕПИлАСь зА Её юБКУ. 
«МАМ, Я КУШАТь ХочУ», - ТЯНУлИ МАльчИШКИ 
НА РАзНыЕ лАДы. СТАРШИЕ ПоМАлКИВАлИ,  
Но ТожЕ жДАлИ, чТо ИМ оТВЕТЯТ. 
ВзДоХНУВ, МАМА ВыТАщИлА Из СУНДУКА  
оТЦоВСКУю ПоДДёВКУ НА лИСьЕМ МЕХУ  
И УШлА НА БАзАР. ВЕчЕРоМ УжИНАлИ  
ПоХлёБКой Из КРУПы, КоТоРУю Ей УДАлоСь 
ВыМЕНЯТь В ТоТ ДЕНь  

Омрачённое счастье
В конце 1943 года комсомол 

кинул клич: требовались теле-
графисты в освобождённые от 
фашистских захватчиков районы. 
Так Анна попала в Киев, в управ-
ление военно-восстановительных 
работ при железной дороге. Но 
была такой истощённой, что как 
только увидел её начальник, сразу 
отправил в подсобное хозяйство 
при воинской части в черниговской 
области. Работа тяжёлая, в поле, но 
зато отъелась немного.

«А я там однажды военный 
самолёт спасла, - улыбается Анна 
Фёдоровна. - Это случилось в 
феврале 1944-го. Сидим вечером 
с девчонками и вдруг слышим: 
самолёт гудит. Выскочили. А он 
кружит-кружит. Сесть хочет, да 
лётчику не видно подходящего 
места. Побежали мы на поле, ста-
ли вытаскивать из стога солому, 
чтобы разводить костры. Мужчины 
подоспели, помогли разжечь. огни 
наши пилот заметил и плюхнулся 
прямо в сугробы. Но весь экипаж 
уцелел».

9 мая 1945 года прямо на про-
полку прискакал на лошади бри-
гадир, велел всем собираться у 
конторы. Когда люди подошли, 
объявили о Победе.

«Мы так радовались, - вспо-
минает Анна Фёдоровна, - что не 
могли на месте устоять. Прыгали от 
счастья! Но через несколько дней я 
получила письмо от отца. он напи-
сал, что 4 апреля мой брат Георгий 
умер от ран в госпитале где-то в 
Германии...»

город молодой
В июне 1948 года брат Алек-

сандр, который с действующей 
армией дошёл до Кёнигсберга, да 

так тут и прижился, забрал Анну и 
отца к себе. 

«Город всё ещё лежал в руинах, 
- вспоминает свой приезд Анна 
Фёдоровна. - С сортировочной по-
ехали мы на Белгородскую (сейчас 
это ул. Тихоненко, - авт.) по горам 
битого кирпича. Но в нашем районе 
особнячки целые стояли. И так пах-
ло липовым цветом!» 

На телеграф, который находился 
на улице Вагнера, в соседнем с 
больницей водников здании, Анну 
не взяли — навыки утратила. По-
этому она немного поработала в 
регистратуре областной больницы, 
располагавшейся на проспекте По-
беды, а через год ушла на ЦБК-2.

Трудилась в плановом отделе. 
Подводила итоги выработки по всем 
трём цехам - кислотному, варочному 
и бумагоделательному, высчитывала 
в процентах, сколько по плану они 
дали, вывешивала на стенды.

В городе ещё оставались немцы. 
На комбинате работали старые 
мастера, в магазинах Аня иногда 
встречала немок, а в трамвае по 
пути с работы — военнопленных.

«Немецкие солдаты восстанав-
ливали здание, где потом открыли 
гостиницу «Москва», - говорит Анна 
Фёдоровна. - Содержали их в тюрь-
ме на Сталинградском проспекте 
(теперь это проспект Победы, - авт.), 
но по городу они передвигались до-
вольно свободно».

однако уже к концу 1948-го вы-
везли всех. 

В середине 1950-х комсомол 
снова бросил клич: идти из контор в 
цеха! И Анна пошла работать на ТЭЦ 
комбината дежурной по щиту (сле-
дила за перепадами напряжения, 
чтобы перегрузок не возникало). 

«Тогда все учились. Я два года 
без отрыва от производства ходи-
ла на курсы медицинских сестёр 

Красного Креста и Красного Полу-
месяца. освоила уход за больными 
и ранеными, хирургию, внутренние 
и инфекционные болезни, уколы и 
перевязки, латынь изучала. Полу-
чила свидетельство и устроилась 
в поликлинику на Генделя, которая 
только что открылась. Мы ещё 
полы и окна после строителей на-
мывали. Участок у моего врача был 
большой — от улицы Карла Маркса 
до ломоносова. И всё пешком. Но 
вызовов было немного, потому что 
в молодой Калининград приехали 
люди молодые». 

пригодились воронки
однажды Анна с подругами 

пошла на танцы в клуб ЦБК-2. 
Кружились, смеялись, а когда ве-
дущий объявил дамский танец, она 
отважилась и пригласила высокого 
и самого симпатичного парня. В тот 
вечер Евгений проводил её домой. 
Потом всё как положено: дружили, 
поженились и Анна стала по фа-
милии мужа Калачёвой. Родилась 
дочь Наташа, а через несколько лет 
сын юрий.

«Муж ходил в море, а я работала 
в стоматологический поликлинике, 
- рассказывает Анна Фёдоровна. 
- Сначала во взрослой, потом в дет-
ской. Инструмент готовила хирургу, 
а когда надо и маленьких пациентов 
держала. 

А в выходные — то в колхоз, то 
на субботник. Нужно же было город 
расчищать. Мы с медиками разби-
рали завалы на Клинической, обла-
гораживали сквер на Карла Маркса, 
где теперь его бюст стоит, и сквер 
на проспекте Победы. Тогда там 
три могилки с красными звёздами 
были, а сейчас - братская могила.

Целые кирпичи отправляли на 
стройки страны. А битые куски  
сваливали в воронки от снарядов. 
Потом ямы эти ровняли с землёй.

Многие говорят, что сажали 
деревья у Кафедрального собора 
и могилы Канта. А мы сначала ещё 
разбирали там старые фундаменты. 
А на месте парка Калинина (теперь 
— Центральный, - авт.) у немцев 
было кладбище. Солдаты убирали 
могильные плиты и надгробия, а 
мы расчищали дорожки для буду-
щего парка. 

И такая расчистка закончилась 
в Калининграде наверно только в 
1970-х». 

* * *
В этом году исполнится уже 70 

лет, как Анна Фёдоровна Калачёва 
живёт в Калининграде. Только 
медсестрой она работала здесь три 
десятилетия. Трудится и сейчас, 
только на общественных началах 
— в Балтийском Совете ветеранов 
войны и труда. общается с молодё-
жью, навещает пожилых, которые 
одиноки или просто не могут вы-
ходить из дома.

Конечно, наш город стал ей 
родным. Ведь своими руками она 
облагородила многие его уголки. 
И не останавливается: возле дома 
на Полоцкой, где расположен её 
Совет ветеранов, устроила клумбу и 
уже приготовила цветочные семена 
к новому сезону. Главное, чтобы 
поскорее пришла весна!              

Наша жЗЛ

Анна. 1954 год.

Ветеран становления Калининграда и области  
Анна Фёдоровна Калачёва отмечена медалью  

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и 
другими наградами. На приёме у губернатора в годовщину 

Победы (А.Ф. Калачёва вторая слева). 2016 год.
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домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОБъявЛЕНИя

Юлия кОЗаЧЕНкО

Экспозиция посвящена уникаль-
ному исследовательскому проекту 
полярной экспедиции «Картеш» и 
Центра морских исследований МГУ 
им. М.В. ломоносова.

На научно-исследовательском 
судне группа фотографов-пей-
зажистов прошла более 20 тысяч 
морских миль по Белому, Барен-
цеву и Карскому морям, побы-
вала на Новой земле и острове 
Вайгач, чтобы представить нам 
арктические пейзажи невероятной 
красоты. Фотографы экспедиции 
стремились показать нам «другую» 

Новая Арктика 
В МУзЕЕ МИРоВоГо  
оКЕАНА оТКРылАСь 
ВыСТАВКА «БЕРЕГА 
РоССИйСКой  
АРКТИКИ. ПолЯРНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ  
«КАРТЕШ»

тили в качестве жилища промысло-
вую избу, видимо, построенную ещё 
в сороковые годы прошлого века. 
Так называемая «яичная изба», куда 
в былые времена приезжали дети 
из Мурманска для сбора яиц кайр. 
Первыми высадились охранники. 
Выяснили, что в избе живёт белый 
медведь. Пальнули из ружья в воз-
дух. Медведь не реагировал. Думаю, 
привык к громким звукам от треска 
льдин. После второго выстрела в 
воздух медведь неспешно, с чув-
ством собственного достоинства, 
удалился. Но, как оказалось, вскоре 
привёл своих «друзей», показать не-
прошенных гостей. чуть позже мы 
обнаружили ещё одного медведя, 
находившегося неподалёку от избы. 
Но он, удовлетворив своё любопыт-
ство, на рассвете уплыл в море».

Более 40 фотографий, пред-
ставленных на выставке, покажут 
посетителям первозданную красоту 
Арктики. 

увидеть работы фотографов 
можно до 12 апреля 2018 года в 
Музее Мирового океана.                   

Юлия кОЗаЧЕНкО

Спортивный 4 «д» класс получил 
право защищать честь Калинин-
града на первенстве Северо-за-
пада в 1983 году, после того как 
ребята заняли первое место в 

Нас объединил спорт

Арктику – цветущую, солнечную, с 
самой разнообразной флорой и 
фауной. 

В Калининграде выставку пред-
ставил один из авторов фотопро-
екта, участник экспедиции андрей 
Ермаков. «Наблюдать за животны-
ми достаточно просто, они мало 
реагируют на немногочисленных 
людей, - рассказывает Андрей. - 
Поэтому подползать и прятаться не 
приходилось. Если ты туда попал, то 
ты живёшь среди природы. С одной 
стороны бродят белые медведи, а с 
другой - плавают моржи».

В ходе творческой встречи Ан-
дрей Ермаков рассказал о высадке 
экспедиции на Новую землю. «В 
пять часов утра исследовательское 
судно «Картеш» подошло к Новой 
земле в районе мыса Саханин. По-
года в тот день была странной: по 
верху дул сильный ветер, небо кру-
тило, а внизу тихо, полный штиль. 
Предполагалась высадка восьми че-
ловек. Вначале ребята проплыли на 
лодке вдоль берега для выбора оп-
тимального места стоянки. Приме-

БолЕЕ 30 лЕТ ПРоШло ПоСлЕ 
ВыПУСКА СПоРТИВНоГо  
4 «Д» КлАССА ШКолы №23, 
ГДЕ УчИТЕлЕМ ФИзКУль-
ТУРы Был ВАЦлАВ ПЕТРАС, 
УчАСТНИК ВЕлИКой оТЕчЕ-
СТВЕННой ВойНы (В ПАРТИ-
зАНСКоМ оТРЯДЕ С 13 лЕТ)

спОРт БЕЗ гРаНИЦ

городе на соревнованиях «Старты 
надежды». Первенство проходило 
в Ярославле. 

заняв там второе место, воспи-
танников Вацлава Петраса направи-
ли в пионерский лагерь «орлёнок» 

на всесоюзные соревнования в 
Краснодарском крае. 

Ребятам предстояло показать 
свои силы в беге, плавании, стрель-
бе из мелкокалиберной винтовки, а 
также в вольных упражнениях. 

Из сотни классов, прибывших со 
всей страны, калининградские маль-
чишки и девчонки заняли 18 место. 

«Мы не расстроились. И тогда бо-
лели друг за друга и сейчас также пере-
живаем, - говорит Вацлав Владиславо-
вич». - Эти спортивные соревнования 
нас навсегда сплотили. Мы до сих пор 
дружим, несмотря ни на какие вызовы 
времени и сложившиеся семейные 
обстоятельства. Многие разъехались, 
но всё равно находят время, чтобы 
приезжать на наши встречи. Это всегда 
очень приятно и трогательно. Я очень 
люблю этих ребят».                         

алина сИНаЛИЦкая
 
На обсуждение общественности 

представили 7 объектов: террито-
рии, прилегающие к Нижнему пруду 
и озеру летнее, пешеходные зоны 
по ул. Соммера – Рокоссовского и 
ул. Профессора Баранова - озёр-
ному проезду, парковая зона по ул. 
лейтенанта Яналова – Каштановая 
аллея, а также участки в границах 
ул. лейтенанта Яналова – Алябьева 
– Советский проспект и на пере-
сечении Советского проспекта с ул. 
Нарвская.

В течение месяца каждый житель 
мог отметить тот объект, которым, 
по его мнению, власти должны за-
няться в первую очередь (на сайте 
горадминистрации или в специ-
альных пунктах, три из которых 
располагались в МФЦ). 

По словам светланы гончаро-
вой, начальника отдела благо-
устройства администрации кали-
нинграда, в голосовании приняли 
участие более 34,5 тысяч человек.

Большинство отдали своё пред-
почтение территориям Нижнего 

пруда, озера летнего и пешеходной 
зоне по ул. Генерала Соммера — 
Рокоссовского. (С проектами ре-
конструкции можно ознакомиться 
на сайте администрации klgd.ru по 
пути: Строительство / Архитектура 
/ Архитектурные проекты и градо-
строительные концепции.)

Именно из этих объектов и пред-
стоит теперь выбрать тот, что будет 
облагорожен в текущем году.

голосование состоится 21 мар-
та этого года с 8.30 до 19.30 в 
Многофункциональных центрах, 
расположенных во всех трёх рай-
онах города: на площади победы, 
1,  улице генерала Челнокова, 11 
и на улице Инженерная, 3. 

Проголосовать сможет любой 
гражданин, достигший 14 лет, при 
наличии паспорта и по принципу: 
один человек — один голос. Иначе 
бюллетень будет считаться недей-
ствительным.

Также понадобится согласие на 
обработку персональных данных. 

Территорию, которая наберёт 
большинство голосов, реконструи-
руют в 2018 году.                          

Где хотите красоту? 
В ДЕНь ВЕСЕННЕГо РАВНоДЕНСТВИЯ КАлИНИН-
ГРАДЦАМ ПРЕДСТоИТ ВыБРАТь ТЕРРИТоРИю, 
БлАГоУСТРойСТВоМ КоТоРой ВлАСТИ зАйМУТСЯ 
В 2018-м ГоДУ По ПРоГРАММЕ «ФоРМИРоВАНИЕ 
СоВРЕМЕННой ГоРоДСКой СРЕДы»

На первом этапе общественного обсуждения во выбору 
городской территории для благоустройства 

победили три «кандидата». 
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Музей  
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru

Экспозиции: 
Музей истории города от 
основания до настоящего 
времени (6+).
«виртуальные прогулки по 
улицам кёнигсберга» (рубеж 
ХIX – XX веков) (6+).
уникальный голографиче-
ский фильм (каждые полчаса 
с 11.30 до 16.30, кроме пят-
ницы). (8+).

Выставки:
«герои России, какими их не 
видел никто» - фотопроект 
фонда «Память поколений». 
(6+).
«город ворот. город мостов» 
- персональная выставка 
художника-графика Б. чече-
нина. (6+). 
Персональная выставка ху-
дожника Людмилы тамбов-
цевой (ежедневно, кроме 
пятницы, с 11:30 до 16:30). 
(6+).
8 марта — акция «Музей в 
подарок» (свободный вход 
для всех дам). (6+).

Для детей (по заявкам):
6, 7 марта - мастер-класс 
«весенний букет». (6+).
Интерактивные занятия, экс-
курсии, квесты, спектакли 
музейного театра кукол (6+). 

адрес: ул. дзержин-
ского, 30 (пересечение 
с пр. калинина)
подробности  
по телефону 64-40-20.

аФИша

калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

ЛЕтОпИсь МОЕй уЛИЦы

Бакинская или Stallupöner 
Straße
НаХОдИтся МЕжду  
яЛтИНскОй И МОскОвскИМ 
пРОспЕктОМ, За ЗакХайМ-
скИМИ вОРОтаМИ, На тЕРРИ-
тОРИИ БывшЕй РыБаЦкОй 
дЕРЕвушкИ ЛИп.  
ЗдЕсь ОстаНавЛИваЛИсь  
На НОЧЛЕг ЛИтОвскИЕ  
пЛОтОгОНы, свОЕй дЕятЕЛь-
НОстьЮ пРЕдОпРЕдЕЛИвшИЕ  
вОЗНИкНОвЕНИЕ  
ЦЕЛЛЮЛОЗНОй ФаБРИкИ (ЦБк-1)

галина ЛОгаЧЁва, фото автора

С древности литвины сплавляли по Мемелю 
(реке Неман) и Прегелю плоты. Сначала пруссам, 
а потом немцам. Выгружали они их в рыбацкой 
деревушке лип и в закхаймской слободе. (Сейчас 
это район ул. Ялтинская.) 

В целом округа была малонаселённой. Район 
лип начал развиваться и вошёл в состав Кё-
нигсберга в начале XX века, соответственно, и 
Шталлупёнер штрассе появилась перед Второй 
мировой войной, когда кёнигсбергские банкиры 
и оптовые торговцы построили в 1895 году воз-
ле села лип целлюлозную фабрику (в том месте, 
где сплавляемые по Мемелю и Прегелю плоты 
достигали границы города).

Называлось предприятие «Klg. Zellstoff Fabrik 
Koholit A. G.» (то есть, целлюлозный завод Кохолит 
А.Г.). Полторы тысячи человек здесь ежегодно про-
изводили 55 тысяч тонн целлюлозы. 

однако в процессе работы комбината выясни-
лось, что удачное место для доставки леса было не-
удобным для снабжения углём, а также для вывоза 
готовой продукции. Поэтому другое товарищество 
основало в 1906/07 годах другой целлюлозный 
завод (в Коссе, ниже по Прегелю -  ЦБК-2, - авт.) 

оба предприятия возили свою продукцию в 
Англию и на бумажные фабрики Средней и за-
падной Германии. 

Кроме этих двух крупных фирм по обработке 
древесины, в Кёнигсберге в начале ХХ века работа-
ли 14 лесопилен и фабрик по изготовлению реек, 
облицовочного шпона, фанеры и паркетных полов. 

архитектор и пастор
однако вернёмся к деревне лип. Немногочис-

ленные её жители, веками кормившиеся ловлей 
рыбы в Прегеле и арендой комнат в своих домах 
литовским плотогонам, пошли работать на постро-
енную неподалёку целлюлозную фабрику.

Для них, а ещё для наёмных руководителей 
производства, которые стали застраивать лип вил-
лами в 1930-х годах, в 1937 году на Шталлупёнер 
штрассе открыли Молельный дом евангелической 
церковной общины (сейчас это Бакинская, 13, там 
обосновался симфонический оркестр, - авт.). Про-
ектировал здание архитектор Курт Фрик, уроженец 
Кёнигсберга.

Надо сказать, что Фрик спроектировал до-
статочно много зданий в городе: офисы банков, 
строения целлюлозно-бумажного завода и мясо-
комбината, кирху Христа в Ратсхофе (сейчас это 
клуб «Вагонка», - авт.), множество вилл, в том 
числе и в липе.  

зубчатые окна в виде амбразур, но и «родные» 
деревянные двери. 

Сам участок возле сарая зарос сорной травой 
и кустами. 

- А зачем вы осматриваете сарай? Купить 
хотите? - Наконец, подошёл ко мне мужчина, 
который терпеливо наблюдал мои хождения во-
круг постройки. 

- Да вот, жалко его, - ответила я. - Симпатичный. 
Типично прусский такой. Снесут его, наверное, 
учитывая, что рядом строят дорогу.

- Не дадим! - уверенным тоном заявил мне 
местный житель. - Этот участок с хозяйственной 
постройкой оформлены нам в частную собствен-
ность. Раньше в нём немцы скот держали, корма 
складировали, инвентарь. Да и наши после войны 
под такие же цели использовали.

ободрённая уверенностью встреченного мной 
собственника в том, что сарай он в обиду не даст, 
смотрю по карте протяжённость улицы. Сейчас 
Бакинская ровно полкилометра. Шталлупёнер 
штрассе была в два раза короче, метров 300 
примерно.

предание местечка Лип
Кстати, про посёлок лип в Кёнигсберге сохра-

нилась одна легенда.
Касалась она женщины по имени Эгле, жившей 

в Средние века. Приплыла Эгле в город по Прегелю 
на плотах с литвинами, которые остановились в 
одном из домов деревни лип. 

Плотогон Рэмунас, который и увлёк её в своё 
путешествие, в первый же день, как продал лес, 
напился в таверне и поколотил местного рыбака. 
Протрезвев, от греха подальше подался в литву, 
оставив свою подружку в чужом городе на про-
извол судьбы.

Эгле ничего не оставалось делать, как только 
просить милостыню. Встав у закхаймских ворот, 
она опустила голову и протянула руку. И тут же 
перед ней возникли трое нищих. «А ты получила 
позволение на попрошайничество? заплатила на-
лог? - атаковал её уродливый побирушка. – Нет?» 
- и ударил в лицо кулаком.

Тогда Эгле встала у лёбенихтской кирхи. Из 
неё как раз выходил клирик. он и предупредил 
её, что Великий магистр Тевтонского ордена 
запретил попрошайничать возле кёнигсбергских 
церквей. 

что уж там вышло дальше, но только известно, 
что вскоре Эгле стала у этого мелкого церковного 
служителя содержанкой.

однажды она его спросила: «А что бывает на 
небесах с наложницами священников?» Тот и от-
ветил: «они не могут спастись иначе, как только 
войдя в огненную печь». Эту фразу Эгле приняла 
дословно. Улучив время, когда дома его не было, 
она растопила печь и буквально выполнила данный 
ей совет. чем и спасла, по наивному своему раз-
умению, грешную свою душу.                             

однако таланты в сфере зодчества не помешали 
ему влиться в ряды нацистов. Именно участие в 
национал-социалистическом движении Германии 
позволило ему стать профессором, а затем и 
руководителем кафедры Кёнигсбергской академии 
художеств. (он сместил с этого поста Фридриха 
ларса, так и не примкнувшего к «коричневым».) 

Курту Фрику, которому покровительствовал сам 
Гитлер, удалось бежать из Кёнигсберга в Баварию 
в январе 1945-го. Кстати, умер он в 1963 году, в 
возрасте 79 лет. 

что же касается построенного Фриком общинного 
дома, то он и ещё одно двухэтажное строение, где 
проживали на 1 этаже пастор и на 2-м сестра общины, 
находились в собственности лёбенихтской церкви.

Руководил общинным домом священник Хуго 
линк. Когда Красная Армия подходила к Кёниг-
сбергу, он принял решение остаться в городе и 
разделить участь своей паствы. Священник этот 
пользовался большим уважением не только в среде 
немецкого населения, но и у работников советской 
комендатуры. 

В 1948 году линка вместе с его прихожанами, а 
также монахинями, отправили в Германию.  

прусский сарай
На карте Кёнигсберга 1944 года на Шталлупё-

нер штрассе отмечены всего три здания: это уже 
упомянутые молельный дом и через дорогу от 
него - жилой, где обитали священник и монахиня, 
плюс школа. (она ближе к Московскому проспекту, 
у строящейся сейчас дороги.) 

Школы уже нет — на её месте недавно по-
строенная вилла. Нет и домика священника — там 
тоже высится богатое строение в немецком исто-
рическом стиле. 

здание самого молельного дома, видимо, пере-
строено. В нём сейчас, помимо симфонического 
оркестра, обитает двадцатая библиотека, да открыт 
избирательный участок №185. 

Немецкое прошлое улицы всё ещё хранят 
старый дом под номером 14/16 и через дорогу от 
него — сарай. Но какой! В нём, сооружённом для 
хозяйственных нужд молельного дома, сохрани-
лись в целости не только крест под крышей, а также 

Бывший молельный дом евангелической церковной общины  
(сейчас там симфонический оркестр. Адрес: Бакинская, 13). 
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с 5 по 11 марта — акция: 
женщинам входной билет по 
льготной цене! Взрослый би-
лет - за 100 руб., пенсионный 
или студенческий – за 50 руб.

11 марта в 11.00 - экскурсия 
«крылья, ноги и хвосты» из 
цикла «Другой зоопарк» со 
специалистами отдела «орни-
тология». (12+).
Продолжительность 2 часа, 
стоимость участия: 50 руб./
чел. + входной билет.
Цены на входные билеты в 
обычные дни: взрослый – 270 
руб., пенсионный/студенческий 
– 100 руб., детский – 50 руб., 
дети до 3-х лет – бесплатно.
Зоопарк работает с 9.00 до 
17.00.  кассы закрываются 
в 16.00. 
адрес: пр-т Мира, 26.
подробности по телефону 
21-89-14.Хозпостройка для нужд  

молельного дома.


