
Галина ЛОГАЧЕВА

Александр Георгиевич, для 
вас 8 Марта — одна из дат в 

календаре или всё-таки какой-то 
особенный праздник?

Александр ЯРОШУК: - Конечно, 
особенный. К сожалению, жизнь 
проходит в таком темпе, что не 
успеваешь уделять внимания столь-
ко, сколько необходимо, твоим 
родным и любимым. Поэтому 8 
Марта помогает нам, мужчинам, 
остановиться и подумать: кто нам 
дорог больше всего, для кого мы 
работаем, и поблагодарить наших 
женщин за заботу и любовь. В этот 
день брось всё, все дела, и найди 
самые лучшие слова, поздравь са-
мых дорогих своих женщин, подари 
им цветы, своё внимание, улыбку. 
А если находишься далеко, то хотя 
бы позвони.

Вспомните, как отмечали 
в вашей родительской семье 

Женский день?
А.Я.: - Отец дарил маме красные 

тюльпаны — обычный подарок в 
простой рабочей семье. Что тогда 
можно было и подарить, кроме 
тюльпанов? А мама стол накрыва-
ла. Собирались вечером родные, 
друзья. 

Потом, когда я в военно-мор-
ском училище учился и появились 

Александр ЯРОШУК: 
В структуре администрации 70% женщин. Я горжусь, 
что в этом коллективе я работаю вот уже 10 лет
8 МАРтА ВсЕ пОМнЯт с дЕтстВА. КАК сАМый-сАМый 
ВЕсЕнний, сАМый МАМин, бАбУШКин...
сАМый ЖЕнсКий дЕнь. нАКАнУнЕ 8 МАРтА
Мы ВстРЕтиЛись с ГЛАВОй ГОРОдА,
ЧтОбы пОГОВОРить с ниМ Об этОМ ЛюбиМОМ
ВсЕМи пРАздниКЕ

собственные небольшие деньги, и 
я стал дарить маме и сестре цветы. 

Вы вообще влюбчивый?
А.Я.: - Сейчас — нет. А 

раньше — да. Жизнь же идёт, ме-
няется и человек.

Вы за матриархат или па-
триархат? В семье, в политике?

А.Я.: - В семье главой должен 
быть только мужчина. Без вари-
антов. 

Что касается работы, то женщи-
ны, как руководители, бывают даже 
ещё и лучше мужчин: у них и бы-
стрый ум, и терпение, а когда надо 
— и железная воля — построит так, 
что… Причём, без ругани. 

Я, как начальник, всегда опира-
юсь на сильных (для меня неважно,  
мужчина это или женщина). Главное 
в руководителе — лидерские каче-
ства и те, которые я уже перечислил. 

и на кого вы в городской 
администрации опираетесь?

А.Я.: - Например, на моего пер-
вого заместителя, на Светлану Бори-
совну Мухомор. Великолепный спе-
циалист, профессионал своего дела, 
знает все стороны работы городской 
администрации — и юридическую, 
и финансовую, и организационную. 
Это руководитель с фантастическим 
терпением. Поэтому я бы назвал её 
ещё и учителем для многих в мэрии. 
Она знает весь огромный коллектив 
горадминистрации. А ведь каждый 
со своим характером, со своим 
видением исполнения задач. 

Или, например, Наталья Алек-
сандровна Дмитриева. Возглавляет 
«финансовый комитет». Маленькая, 
хрупкая, а терпение какое! Мало 
того, что на плечах такая огром-
ная ответственность, она всегда 
находит время, чтобы спокойно, 
методично, доходчиво объяснять 
сотрудникам других комитетов, 
депутатам, как можно правильно, 
грамотно, решать стоящие перед 
муниципалитетом задачи в соот-
ветствии с постоянно меняющимся 
законодательством. 

Считаю великолепным юристом 
Галину Андреевну Варфоломееву. 
Она - председатель юридического 
комитета, много лет работает в 
мэрии. С достоинством за-
щищает интересы адми-
нистрации во всех 
инстанциях.  

Илона Валентиновна Хитрина 
— специалист высокого уровня, 
обладает энциклопедическими зна-
ниями. Это начальник управления 
земельных отношений.

Вообще в структуре администра-
ции 70% женщин. А на муниципаль-
ных предприятиях сколько женщин 
трудится! 

Я горжусь, что в этом коллективе 
я работаю вот уже 10 лет. Я благо-
дарен всем женщинам за работу. 
Очень их люблю, уважаю, ценю. 

И желаю, чтобы близкие и род-
ные им мужчины больше уделяли 
внимания — не только 8 Марта, а 
всегда, каждый день, дарили самое 
главное — свою любовь. 

Вернёмся к вопросу о се-
мье. А почему вы говорите, 

что обязательно мужчина должен 
быть главой? Если женщины такие 
продвинутые, умные?

А.Я.: - Надо читать Евангелие. 
Там всё сказано. 

Каким, по вашему мнению, 
должно быть распределение 

домашних обязанностей в семье?
А.Я.: - У всех по-разному. Неко-

торые мужья любят готовить, неко-
торые за детьми ухаживать — ради 
Бога. Но глава семьи — это глава 
семьи. Он может всех слушать на 
семейном совете, но он принимает 
единственное решение и потом за 
него несёт ответственность. Если 
устроить демократию в семье, то 
это будет конец семьи. 

Что значит «устроить демо-
кратию»? это значит, дети что 

хотят, то и делают?
А.Я.: - Это когда папа сказал 

так делать, а дети или мама делают 
по-другому. 

значит, вы и против фе-
минизма?

А.Я.: - Конечно, против. До чего 
этим своим феминизмом и толе-
рантностью они там, на Западе, дове-
ли общество? До однополых браков. 
Девочки с девочками, мальчики с 
мальчиками живут. Детей не рожают. 
В церковь не ходят. Свобода полная... 

Кстати, о церкви. помните 
фразу иоанна Грозного из 

фильма «иван Васильевич меняет 
профессию»: «А где ж боярыня 
твоя? В церкви что ль?» Как думае-
те, как часто женщина-мать, жена, 
невеста должна посещать церковь?

А.Я.: - Хотя бы каждое воскре-
сенье. Но не просто зайти, свечку 
поставить и уйти, а отстоять литур-
гию, помолиться, попросить у Бога 
того, что нужно, дождаться пропо-
веди. Так приобретается житейская 
мудрость, что очень помогает в 
семейных отношениях. И тогда будет 
легче жить.

Вот сейчас идёт Великий 
пост. Вы его соблюдаете?

А.Я.: - Буду стараться. 
А вообще когда-нибудь 

выдерживали Великий пост?

А.Я.: - Что значит выдерживал? 
Если вы рассматриваете пост как 
ограничения в еде, то это не пост, 
а диета. Диету можно держать в 
любое время. А пост — это другое. 
Во время поста надо больше молитв 
читать, в церковь больше ходить, 
чаще говорить добрые слова и близ-
ким и незнакомым людям, больше 
делать добрых дел. 

Между прочим, всё это выпол-
нять не так просто, как кажется. 

Почему вот нужно оставаться на 
проповедь? Потому что на многие 
вопросы, которые возникают у 
человека в семье, в отношениях 
с друзьями, с подчинёнными, он 
получает тогда ответы. Эта мудрость 
наработана веками. Всё уже всеми 
пройдено! Ничего нового нет!  

Я стараюсь каждое воскресенье 
ходить в церковь. 

назовите самые главные 
качества, которыми должна 

обладать женщина.
А.Я.: - Женственностью, любо-

вью к детям, мужу, Богу, окружаю-
щим. Такая женщина умеет прощать. 
Рядом с ней и мужчина меняется. 

У вас есть любимые книги 
о любви?

А.Я.: - Евангелие, жития святых. 
Там всё — о любви. И я желаю и 
женщинам, и мужчинам больше их 
читать, тогда проблемы будут от-
падать сами собой.                          

Уважаемые калининградки!
От всего сердца поздравляю вас с праздником 
весны – Международным женским днём!
Всё лучшее, что есть в нашей жизни, – любовь, 
семья, тепло домашнего очага, - дарите нам вы, 
дорогие мамы, бабушки, жёны, подруги! Женщина 
всегда была и будет источником вдохновения, 
воплощением красоты и гармонии в этом мире.
Неся на своих нежных плечах все семейные 
хлопоты, вы не уступаете мужчинам ни в 
учёбе, ни на работе. Поэтому главная задача 
городских властей – поддерживать и поощрять 
те начинания, которые вы реализуете 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! 
Храни вас Господь!

Глава городского округа «Город Калининград»
А.Г. ЯРОШУК 
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А потом часто влюблялись 
в жизни? Вы вообще влюбчи-

вый человек?
А.К.: - Конечно, как и любой 

мужчина. Это вполне нормально. 
Но есть влюблённость, первые 

чувства, которые будоражат всё 
тело, а есть любовь. Это разные 
вещи. Влюблённость перерастает в 
любовь, если появляется желание 
быть постоянно вместе, помогать 
друг другу, когда существует общ-
ность взглядов, понимания чело-
веческих ценностей.  

Впрочем, может, у всех всё по-
разному? Ведь никто на самом деле 
до конца не может разобраться, что 
же такое любовь... 

Мужчины в жизни имеют 
много функций: сначала сын, 

брат, потом муж, отец, дедушка… 
Какой вы, по вашему мнению, 
сын, отец, муж?

А.К.: - Даже не знаю… Думаю, 
что не очень хороший сын, отец 
и муж, потому что недостаточно 
внимания уделяю своей семье. Я 
постоянно на работе, всё моё время 
уходит на достижение целей. Я знаю, 
что это неправильно, но что делать? 

Маме как часто звоните? 
Как часто её навещаете?

А.К.: - Бываю у неё нечасто, но 
стараюсь звонить каждый день. Вот 
только сейчас, когда я точно так же 
стал ждать звонков от своих детей, 
Алины, ей 25 лет, сыновей Антона 
(20 лет) и Коли (9 лет), я понял, как 
много значат для мамы мои звонки.  

Всё же по кругу в этой жизни. 
Поэтому маме стараюсь звонить 

чаще, чтобы узнать, как здоровье, 
чтобы немножко поговорить, рас-
сказать ей новости. Важность таких 
звонков понимаешь с опытом, с 
возрастом. Ведь когда молодой, 
всё куда-то бежишь, какие-то планы 
строишь, всё дела бесконечные на-
ходятся, и из-за этой суеты забыва-
ешь о главном. 

Но, с другой стороны, я очень 
ответственный человек, я делаю 
всё для своих детей, родственников. 

Они будут ощущать мою поддержку 
всегда, всю мою жизнь.  

Есть у меня ещё дочка, вто-
роклассница, её Евой зовут. С её 
мамой, нынешней моей женой 
Леной, мы вместе уже много лет. 
И со всеми детьми и бывшими су-
пругами меня хорошие отношения. 
Всем помогаю. 

А с бывшими тёщами какие 
отношения?

А.К.: - У второй моей жены, 
Ани, мама умерла. А с сегодняшней 
тёщей, Ириной Владимировной, у 
меня прекрасные отношения. Лена 
из хорошей, доброй, семьи. 

Вы подумали уже, какие 
подарки подарите маме, 

жене, дочерям, тёще, сестре?
А.К.: - Пока нет. (Беседа про-

ходила в конце февраля, - авт.) Но 
что-нибудь обязательно придумаю. 
Как правило всё спонтанно бывает. 
Выделю время и для покупки по-
дарков. 

Кто будет на кухне готовить 
8 Марта? 

А.К.: - Мы, как правило, с женой 
и дочкой куда-нибудь ходим по 
праздникам.

Как вы вообще относитесь 
к Международному женскому 

дню? Я к тому, что недавно про-
читала интервью с Валерией ново-
дворской о гендерных проблемах. 
Она считала праздник 8 Марта 
«противоестественным, с прокля-
той, отравленной историей». А вы 
как думаете: нужен он?

А.К.: - Я считаю, что у женщин 
обязательно должен быть свой день. 
Ведь у нас, у мужчин, он есть. Это 23 
февраля. И ещё есть 9 Мая. Кстати, 
День Победы для меня лично, как 
для мужчины, защитника Отечества, 
важнее. 

И эти праздники исключать из 
календаря ни в коем случае нельзя.

Вот в прошлые века, да и 
сейчас на западе, поднимают 

иногда тему равноправия. Женщи-
ны считают, что их права ущемляют. 
А как с равноправием в России? 

А.К.: - В России равноправие 
достигнуто. Сегодня конкуренция 
между женщинами и мужчинами 
— очень серьёзная. 

и в бизнесе? Разве там 
не тотально господствуют 

мужчины?
А.К.: - Посмотрите, сколько 

сейчас женщин руководят предпри-
ятиями, сколько финансовых и ге-
неральных директоров! Потому что 
у женщин развиты такие качества, 
как системность, интуиция, орга-
низованность, исполнительность. 
Мужчины мыслят по-другому: мы 
— стратеги. А женщина — по шагам 
всё рассчитывает. 

И так же в общественной, партий-
ной жизни. У нас в области 12000 
членов партии «Единая Россия» и 
большинство из них — женщины. 

В вашем понимании феми-
низм — это… Как вы к нему 

относитесь?
А.К.: - Я живу в том обществе, в 

котором я живу. И для меня непри-
емлемы многие направления толе-
рантности, которые распространены 
сейчас на Западе.

например?
А.К.: - Когда мужчина с 

мужчиной живёт. Считаю это нон-
сенсом! Потому что природой за-
ложено совершенно другое. 

Может, кто-то назовёт меня 
«динозавром», немодным, консер-
вативным, но я такой. 

Вернёмся всё-таки к фе-
минизму. 

А.К.: - Ну, есть он и есть. Это 
же западная идея, западный мир, 
западное общество. Если им надо 
— пусть будет. 

Но я живу в нашем обществе. 
И считаю, что наше общество 
выстроено сегодня абсолютно 
правильно, у нас правильные 
приоритеты. Меня воспитали мои 
родители в российских традициях 
и мои дети тоже воспитываются 
в этих традициях. Нормальных, 
человеческих. 

Можете назвать свои лю-
бимые фильмы о семье, о 

чувствах?
А.К.: - Есть интересная книга 

«Источник» Айн Рэнд (она роди-
лась в Российской империи, после 
революции эмигрировала в США). 
О судьбе одного архитектора, 
который хотел строить так, как он 
видел. И о его любви к женщине. 
На основе книги был снят фильм, 
я его недавно смотрел. И книга и 
фильм произвели большое впе-
чатление. 

Ещё я люблю исторические филь-
мы. Очень понравился сериал 
«София». Наконец-то я увидел 
действительно достойную картину. 
Её создатели серьёзно подошли не 
только к фактам истории, но и к 
деталям. Проработаны стиль жиз-
ни той эпохи, предметы обихода, 
говор… Отражены интриги…. Такие 
же интриги существуют и сейчас: 
из-за власти, денег, женщин. Ничего 
никто не изменил в этом мире. Всё 
то же самое, только мы одеты по-
другому. 

Что вы желаете нашим 
калининградкам? 

А.К.: - Чтобы дети и мужья ни-
когда не огорчали. Чтобы мужчины, 
близкие люди, баловали. Чтобы 
было больше позитива, ощущения 
счастья. Потому что когда у жен-
щины хорошее настроение, всем от 
этого хорошо.                                

Галина ЛОГАЧЁВА

Андрей Михайлович, как 
в вашей родительской семье 

было принято отмечать 8 Марта? 
Может, есть какие-то традиции?

Андрей КРОпОтКин: - Мой папа 
тогда рано вставал и шёл покупать 
цветы. Обычно дарил алые тюльпа-
ны (в те годы других цветов, кроме, 
может, мимоз, и не было). Поздрав-
лял маму, Лидию Константиновну, 
бабушку мою, Софью Петровну, к 
сожалению, она уже ушла из жизни, 
мою сестру Наташу. 

Бабушка долгое время жила 
с нами, меня воспитывала, ведь 
родители много работали, а сестра, 
которая старше меня на 14 лет, в 
девятнадцать вышла замуж и уехала. 
Бабушке своей я благодарен за всё. 
Мудрая женщина была. Я всегда её 
вспоминаю.

Так что с детских лет 8 Марта у 
меня ассоциируется с цветами. При-
чём, с алыми тюльпанами, которые 
первыми появлялись в продаже 
весной в советские годы. Они и до 
сих пор мне нравятся. 

папа хорошо к тёще отно-
сился? А то вот говорят, что 

зять глаз готов себе вырвать, лишь 
бы тёще навредить: пусть, мол, у 
неё зять кривым будет.

Андрей Кропоткин: 
8 Марта — это тюльпаны
СЕГОДНЯ, НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА ВЕСНы
И цВЕТОВ, Мы ПОГОВОРИМ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ГОРСОВЕТА КАЛИНИНГРАДА, РУКОВОДИТЕЛЕМ 
РЕГИОНАЛьНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» АНДРЕЕМ КРОПОТКИНыМ
О ГЛАВНОМ И ВЕЧНОМ. О ЖЕНщИНАХ…

А.К.: - Глупости всё это, от лука-
вого. Тёща тоже входит в круг одной 
семьи. Да и вообще у нас в роду все 
мужчины уважительно к женщинам 
относятся. 

Вспомните детство, школь-
ные годы. Как вы однокласс-

ниц поздравляли?
А.К.: - Первые три года я в 49-ю 

школу ходил. Там, под руковод-
ством учительницы, мы рисовали 
цветы, восьмёрку, и картинки эти 
девочкам дарили. А в старших клас-
сах, меня тогда перевели в 17-ю 
школу, мы на 8 Марта капустники 
устраивали. 

Вы помните свою первую 
любовь? Кто она была?

А.К.: - Лет в 12-13 я ездил с 
такими же школьниками из Кали-
нинградской области в междуна-
родный детский лагерь «Орлёнок», 
он от Туапсе в 45 километрах. И там 
целая история приключилась: я и 
мой друг влюбились в одну и ту же 
девочку из нашей, калининградской 
группы. Она на год старше нас была, 
училась в 18-й школе, в которой и я 
в средних классах учился. 

Когда вернулись, с полгода ещё 
примерно обменивались календа-
риками, записочками, но потом всё 
как-то сошло на нет. 

А когда я уже стал взрослым, 
узнал, что у этой девочки судьба 
сложилась трагически. Она по-
гибла… 

Андрей Кропоткин с мамой Лидией Константиновной

Милые женщины! 
Дорогие калининградки!
Примите искренние поздравления с наступающим 
Международным женским днём, -  праздником 
красоты, любви и гармонии! 
Без вас наш мир был бы иным, и мы благодарны 
вам за то, что вы делаете его добрым и 
прекрасным. Если мы, мужчины, и добиваемся 
каких-то успехов, то во многом благодаря вашей 
помощи и поддержке. Вы вдохновляете нас на 
трудовые подвиги, укрепляете веру в собственные 
силы, удерживаете от необдуманных поступков, и 
в то же время прощаете наши ошибки. 
Вы принимаете активное участие во всех сферах 
деятельности, и порой вам приходится нести на 
своих плечах всю тяжесть решения жизненных 
проблем  наравне с мужчинами. И вместе с тем 
вы находите время и силы успешно справляться с 
ролью жён, бабушек, матерей, дочерей и подруг. 
Спасибо за терпение, заботу и любовь! Пусть с 
вами рядом всегда будут надёжные и сильные 
спутники жизни.
Я от всей души хочу пожелать вам прекрасного 
весеннего настроения, здоровья и удачи! Улыбок, 
цветов и радости!

С праздником!
Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда        А.М. КРОПОТКИН
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Вниманию жителей округа №1 (Московский район)

График работы общественной приёмной 
депутата городского Совета Калининграда 

АМинОВА Олега Алексеевича:
• 1-й четверг каждого месяца с 16 до 18 час.

пос. Прибрежный, ул. Заводская, 27б,
конференц-зал школы №48;

• 3-й четверг каждого месяца с 16  до 18 час. 
ул. Багратиона, 107А,  3 этаж, каб. 27

(школа №16).

Приём ведётся по обязательной 
предварительной записи

по телефону 92-30-12.

В соответствии с Указом Губер-
натора Калининградской области от 
21.02.2017 № 13 «Об установлении 
ограничительных мероприятий по 
высокопатогенному гриппу птиц 
на отдельной территории Калинин-
града» Министерством сельского 
хозяйства Калининградской области 
разработан план организационно-
хозяйственных и ветеринарно-сани-
тарных мероприятий по ликвидации 
очага птичьего гриппа в русле реки 
Преголя и прилегающих территориях 
- от дома №58 по улице Лесопиль-
ной до дома №105/2 по улице Ли-
товский Вал, а также от дома №9 до 
дома №26а по набережной Генерала 
Карбышева. 

Рекомендовано на период ка-
рантина: 
 Отменить занятия по гребле 

на байдарках, которые проводятся 
на Преголе в зоне эпизоотического 
очага. 

 Ограничить нахождение граж-
дан у реки (от дома №58 по улице 
Лесопильной до дома №105/2 по 
улице Литовский Вал, а также от 
дома №9 до дома №26а по набереж-
ной Генерала Карбышева). 
 Не ловить рыбу на Преголе в 

зоне эпизоотического очага. 
В случае подозрений в отно-

шении гриппа птиц необходимо 
обращаться по телефонам: 
 Горячая линия Государственной 

ветеринарной службы 52-72-99; 
  Департамент ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства 
Калининградской области 51-31-33; 
 ГБУВ КО «Областная станция 

по борьбе с болезнями животных»: 
514-058, 514-338. 

С памяткой по птичьему грип-
пу можно ознакомиться в сети 
Интернет на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства 
Калининградской области mcx39.ru. 

Осторожно, 
грипп птиц!
В АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА СОСТОЯЛОСь ЗАСЕДАНИЕ 
ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОй КОМИССИИ. РАССМОТРЕЛИ 
ВОПРОСы, СВЯЗАННыЕ С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ
В КАЛИНИНГРАДЕ ОЧАГА ВыСОКОПАТОГЕННОГО ГРИППА 
ПТИц СРЕДИ ЛЕБЕДЕй, ОБНАРУЖЕННОГО В РУСЛЕ РЕКИ 
ПРЕГОЛЯ, И РАЗРАБОТКОй КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИй,
НАПРАВЛЕННыХ НА ЕГО ЛОКАЛИЗАцИю

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с 8 Марта! 
С праздником весны, красоты и нежности! 

наталья ЯГнЕШКО

С самого начала образования 
нашей области с символами было 
сложно - вокруг всё чужое. Поэтому 
ни о гербе, ни о гимне Калининграда 
речи не шло. Даже спустя 20 лет 
после передачи части Восточной 
Пруссии Советскому Союзу, на от-
крытках и почтовых марках область 
представляли, к примеру, здание 
курорта «Зеленоградск» и башня 
грязелечебницы Светлогорска. 

Первым полуофициальным сим-
волом Калининграда стали бетон-
ные паруса, которые в начале 1970-х 
поставили на Советском проспекте 
как въездной знак. 

Во время перестройки краеведы 
вспомнили о старых гербах Кё-
нигсберга. Их стали размещать на 
сувенирах и даже на алкогольной 
продукции. Вместе с ними стали по-
пулярны изображения Королевско-
го замка и Кафедрального собора. 

Но всё-таки герба у города не 
было. На фасаде администрации 
висел герб РСФСР, а когда Совет-
ский Союз развалился - герб новой 
России, крупный позолоченный 
горельеф по проекту местного 
архитектора Копылова. 

Гербу здесь не место!
Только оказалось, что россий-

ский герб на мэрии находиться не 
может. Его разрешено размещать 

Наши символы 
ОТМЕЧАЯ 70-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДА, Мы РАССКАЗыВАЛИ,
КАК И С ЧЕГО НАЧИНАЛАСь ЕГО ИСТОРИЯ. А СЕГОДНЯ НАПОМНИМ ЧИТАТЕЛЯМ
О ЕГО ГЛАВНыХ СИМВОЛАХ – ГЕРБЕ, ФЛАГЕ И ГИМНЕ

лишь на зданиях дипломатических 
представительств, резиденции пре-
зидента, правительства и других, по-
добных по статусу. Суд потребовал 
герб демонтировать. 

И в 2006 году, ночью, чтобы не 
создавать лишний ажиотаж, аль-
пинисты «подсудный» герб сняли.

и белый крест
Ещё в октябре 1994 года мэрия 

Калининграда объявила конкурс 
на разработку городского герба и 
флага. В нём приняли участие ар-
хитекторы и художники не только из 
нашего города, но также из Санкт-
Петербурга, Вологды и Германии. 
Они представили 35 проектов, 
которые обсудили жители, полити-
ческие и общественные движения, 
депутаты. 

В 1996 году герб, авторами кото-
рого были Иван Бакрымов, Эрнест 
Григо и Сергей Колеватов, прошёл 
экспертизу Государственной ге-
рольдии и был утверждён. (Тем, кто 
увидел в нём черты кёнигсбергского 
герба, герольдмейстер профессор 
Вилинбахов возразил: в компози-
ции нет чуждых элементов - герман-
ских, тевтонских или прусских. Лишь 
корона основателя города  Оттокара 
II и белый крест как символ обще-
европейского единства.) Претерпев 
некоторые изменения и борьбу за 
авторство, в 2000 году герб был 
зарегистрирован. И сегодня именно 

он размещён на здании администра-
ции города.

на янтарной волне
Основной фигурой нашего герба 

стал серебряный парусник - символ 
надежды и чистоты. Его заимствова-
ли с изображения древнего корабля 
новгородцев. Он плывёт по лазо-
ревому полю, опираясь на волну 
из двенадцати янтарных безантов 
(шаров). На мачте - Андреевский 
флаг. Сердцевой щиток пересечён 
серебром и червленью; вверху – 
красная корона, внизу – белый рав-
ноконечный крест. щиток окружён 
чёрно-зелёной лентой медали «За 
взятие Кёнигсберга». А три весла на 
взмахе символизируют динамичное 
движение в третье тысячелетие.

Флаг 
Флаг нашего города тоже можно 

увидеть на здании городской адми-
нистрации. Сине-голубое полотнище 
– крайнее справа, рядом с флагом 
России.

Кстати, калининградский флаг 
знают и в других городах. Весной 
2013 года по просьбе мэра города 
Александра Ярошука участники 
автопробега передали его во Влади-
восток. Одним из первых он прибыл 
и в российский Крым.

В поисках гимна
А вот гимна у Калининграда до 

сих пор нет. Хотя горожане пред-
лагали несколько вариантов текста 
и музыки, но с лучшим произведе-
нием так и не определились.         

Светлое весеннее настроение созвучно тем
чувствам, которые испытываем к вам мы, 
мужчины. 
Именно вы, дорогие наши мамы, жёны, дочери, 
сёстры, бабушки - хранительницы семейного очага 
и труженицы, передаёте нам, мужчинам, свою 
веру во всё доброе, вдохновляете нас на подвиги. 
Благодаря вашей поддержке и участию мы 
становимся сильнее и мудрее.
Пусть в ваших семьях царят покой и благополучие, 
пусть покинут вас тревоги и огорчения и пусть 
рядом всегда будут добрые и надёжные мужчины. 
Вам и вашим близким счастья, радости, любви и 
добра! 

Депутат Государственной Думы 
Александр ПЯТИКОП

пР

пР
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эКсКУРсиЯ В нЕизВЕдАннОЕ

Бранденбург и залив Фришес-Хафф 
на гравюре XVII века.

Руины некогда мощного замка Бранденбург.

У реки под названием Прусос (теперь Прохладная) и поныне живут рыбаки.

Галина ЛОГАЧЁВА

Побывать там просто. Всего-то 
проехать 21 километр от Калинин-
града по Мамоновской трассе и уже 
слева на пригорке увидите остатки 
старой немецкой кирхи. 

Припарковаться можно у воин-
ского захоронения времён Второй 
мировой: отсюда рукой подать и до 
кирхи и до руин орденского замка 
Бранденбург, что на берегу Калинин-
градского залива (Фришес-Хафф).

два вождя
Издавна в этом живописном 

идиллическом месте, где речка под 
названием Прусос (позднее Фри-
шинг, ныне - Прохладная) впадает 
в залив, жили прусские крестьяне, 
рыбаки и охотники. 

Но в XIII веке сюда бесцеремонно 
вломились рыцари Тевтонского 
ордена. Мечом и огнём они ис-
требили большую часть населения, 
а тех, кто остался, заставили жить 
по своим законам. А чтобы закре-
питься на отвоёванной территории, 
крестоносцы построили у залива 
деревянный замок.  

Летописец Тевтонского ордена 
так описывает это историческое со-
бытие: «В год от Рождества Христо-
ва 1266 маркграф Бранденбургский 
со множеством рыцарей пришёл 
в землю Прусскую, и поскольку 
другого сделать не смог, то по со-
вету магистра и братьев построил 
замок Бранденбург и пожелал так 
назвать на вечную память в честь 
маркграфства своего».

Однако взбунтовавшиеся пруссы 
демонстрировали несогласие и под-
нимали одно восстание за другим, 
при этом уничтожая крестоносцев 
также нещадно.

Так, под натиском отрядов под 
предводительством вармийского 
вождя Глаппо пал тевтонский замок 
Браунсберг (Бранёво), был взят в 
осаду замок Бальга. 

Воскрес из мёртвых

САТАНИНСКАЯ ГОРДыНЯ И САМОУНИЧИЖИТЕЛьНОЕ 
СМИРЕНИЕ, КОВАРНОЕ ВЕРОЛОМСТВО И ЧИСТАЯ 
ЛюБОВь, ГНУСНыЕ ИНТРИГИ И СУМАСБРОДНАЯ 
ОТВАГА... СЕйЧАС ТРУДНО ПОВЕРИТь, 
НО НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕ ЭТИ ШЕКСПИРОВСКИЕ 
СТРАСТИ НЕКОГДА КЛОКОТАЛИ В ПОСЕЛЕНИИ 
С НЕПРИТЯЗАТЕЛьНыМ НыНЕ НАЗВАНИЕМ 
УШАКОВО

В таких условиях орудовать ог-
нём и мечом в поселениях пруссов 
крестоносцам стало сложнее. Но, 
несмотря ни на что, от планов своих 
они не отступились. 

В немецких хрониках приводит-
ся случай, когда комтур Бранден-
бурга Фридрих фон Хольденштете 
с братьями-рыцарями и оруже-
носцами в очередной раз разорил 
местность возле замка Кройцбург 
(ныне Славское в Багратионовском 
районе). Карая за неповиновение, 
многих убил, некоторых взял в 
плен. 

Когда с чувством исполненного 
долга, довольный, возвращался 
в Бранденбург, приподнятое на-
строение испортил ему гонец. Ко-
торый сказал, что покуда Фридрих 
фон Хольденштете искал, убивал и 
пленял таившихся от него пруссов, 
Бранденбург пал. И причиной тому 

некая пруссачка, дочь Белиала. Она, 
живя по принуждению в замке, 
воспользовавшись отсутствием 
комтура, убежала тайком к Глаппо и 
подсказала ему, как взять крепость. 
Что Глаппо и сделал. 

Опечаленный комтур повёл тогда 
своих людей в Кёнигсберг, где ему 
снарядили корабль и дали подкре-
пление. Погрузившись на судно, 
тевтонцы прошли вниз по течению 
Прегеля и вышли в залив. У Бран-
денбурга тайно высадились на берег 
и неожиданной атакой освободили 
спасавшихся в деревянной башне 
замка своих товарищей. 

После этого случая Бранденбург 
отстроили в камне. 

повесили в Кёнигсберге
Платить добром за добро спо-

собен не каждый. Особенно, когда 
кажется, что рушится весь мир: и над 
и под облаками и надо спасаться, 
как только возможно.  

Летопись сохранила нам горест-
ную историю о том, как был предан 
вармийский вождь Глаппо. При-
чём, другом (как казалось Глаппо), 
которого он, как писали немецкие 
хронисты, «нежнейше любил» и «не 
раз спасал от смерти».  

Имя этого душепродавца - Стей-
нов. Замыслив воздать злом за 
добро, а за любовь заплатить нена-
вистью, он тайно явился однажды 
к комтуру Кёнигсберга и передал 
местоположение Глаппо и его дру-
жины. (Около залива Фришес-Хафф 
(Калининградского), возле замка 
Бранденбург.) Комтур, обрадовав-
шись, повёл своё войско на запад и 
напал на ничего не подозревающих 
прусских воинов и всех убил. А 
Глаппо пленил. 

Связанного вармийского вождя 
привели в Кёнигсберг и после пыток 
повесили на горе. (Называлась гора 
Буттерберг (Масляная)). Она нахо-
дится на Гвардейском проспекте, на 
ней сейчас установлен памятный знак 
астроному Фридриху Бесселю, осно-
вавшему здесь свою обсерваторию.

Осквернил и поплатился
На протяжении всей истории 

Немецкого ордена Бранденбург 
считался одним из важнейших 
комтурских замков. Поэтому в 1322 
году некий «брат из Рейна» доста-
вил сюда частицу Святого Креста, на 
котором был распят Иисус Христос. 

Рыцари замка святыню не сра-
мили. В вопросах веры и укроще-

ния плоти, где, как они считали, и 
гнездятся все человеческие страсти, 
они отличались большим рвением. 

Усомнился в действенности 
реликвии только один рыцарь по 
имени Гебхард фон Мансфельд. Что 
за маразм на него напал — непо-
нятно. Но факт: на глазах у многих 
он кинул однажды частицу в огонь, 
однако она «отскочила в доказатель-
ство многим свидетелям».

После чего Гебхарда фон Манс-
фельда за его сатанинскую наглость 
заточили в главную башню Бран-
денбургского замка, где он и умер, 
лишённый воды и пищи.

А вот четырёхлетнему мальчику, 
в отличие от Гебхарда, Крест по-
дарил жизнь. Это произошло, как 
пишет Пётр Дуйсбургский, в 1322 
году в замке Бранденбург. Звали 
ребёнка Фома. Он был сыном Герт-
вига из Покарвиса. Его, умершего 
по непонятной причине, «воскре-
сили силой Святого Животворящего 
Креста Господня». То есть, силой 
той самой частицы, которую привёз 
«брат из Рейна» и которую кидал 
в огонь одержимый бесовскими 
страстями Гебхард.

О большой 
и чистой любви

До нашего времени ещё дошло 
сказание о неком благородном 
брате Германе фон Лихтенбурге, 
жившем в Бранденбургском замке. 
Который постоянно упражнялся в 
дополнительных самобичеваниях 
плоти и воздержаниях. Вместо 
рубахи носил на голом теле броню.

А потому что любил Христа и 
Пресвятую Деву Марию. И никакие 
обеты не казались ему достаточ-
ными, чтобы любовь эту выразить.

Со временем тело Германа фон 
Лихтенбурга было настолько изъ-
язвлено, что на это обстоятельство 
обратил внимание священник Пётр. 
«Плоть словно изъедена скорпио-
нами», - сокрушался он и однажды 
принялся убеждать рьяного рыцаря 
хоть иногда снимать броню. 

«Никакие обстоятельства не смо-
гут принудить меня к тому, чтобы я 
при жизни снял броню», - кротко 
ответил духовнику Герман и стал 
истово молиться. 

И что вы думаете? Этой же ночью 
явилась Герману фон Лихтенбургу 
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Знамя комтурства 
Бранденбург в битве 
под Грюндвальдом.

Башня кирхи Святого Николая.

Вид на мост через реку Прохладная.

в Бранденбурге (Ушаково)

Пресвятая Дева Мария и лёгким 
прикосновением руки исцелила его. 
«На коже нет никаких нездоровых 
пятен! - С восторгом наутро объявил 
рыцарям о чуде священник Пётр. 

пристанище ворон
Со временем замок пополнился 

ещё одной реликвией. Это случилось 
после того, как бранденбургский 
комтур Гюнтер фон Хоэнштайн 
отличился на дипломатическом 
поприще, активно проявив себя в 
переговорах с Литвой. Тогда Импе-
ратор Карл IV в 1379 году подарил 
ему мощи Святой Катарины, которые 
комтур поместил в замковой церкви. 

Через год после этого события 
Гюнтер фон Хоэнштайн скончался 
и был погребён в кирхе Святого 

из них и покоится ещё прах Гюнтера 
фон Хоэнштайна? 

Преодолев 8 ступеней, входим 
внутрь башни и обнаруживаем кучи 
мусора и битые бутылки. Вороны, 
потревоженные нашим вторжением, 
с негодующим карканьем взлетают 
и кружатся над башней. 

Да… Картина печальная. 

Казнил друга
Но вернёмся к истории зам-

ка. Его закат стал итогом заката 
Орденского государства. А закат 
Немецкого ордена в свою очередь 
стал следствием разгрома тевто-
нов под Грюндвальдом 15 июля 
1410 года.  

Комтуром Бранденбурга в ту 
пору был Марквард фон Зальцбах. 

такой помощи Витовт сближался с 
Ягайло и предавал рыцарей. 

После очередной измены терпе-
ние у Маркварда лопнуло. На по-
следующих за этим переговорах он 
обвинил Витовта в предательстве, да 
ещё и прошёлся по репутации матери 
Витовта Бируте, объявив, что она «не 
слишком целомудренна». Витовт 
затаил против бывшего друга злобу.

В последний раз друзья-враги 
встретились в поле под Грюнд-
вальдом. Комтур Бранденбурга 
Марквард фон Зальцбах был ранен 
и угодил прямо в руки к Витовту. 
Ягелло, ставший к тому времени 
польским королём, желал допро-
сить Маркварда (тот много знал о 
многочисленных предательствах 
Витовтом Ягелло). 

Однако Витовт приказал немед-
ленно отрубить Маркварду голову. 
Что и было исполнено.  (Вот всё-
таки не зря говорят, что нет злее 
врагов, чем бывшие друзья.) Так 
он избавился от свидетеля своих 
козней против брата.

Кстати, польский летописец 
Длугош сообщает, что Марквард не 
стал просить пощады у Витовта и 
даже высокомерно ему возражал: 
«Ничуть не страшусь я теперешней 
участи. Успех склоняется то на ту, 
то на другую сторону. Переменится 
завтра счастье и одарит нас, побеж-
дённых, тем, чем вы, победители, 
владеете сегодня». 

Задиристая эта речь, видимо, 
только ускорила его участь.

Руины
Сегодня самостоятельно попасть 

на территорию замка и осмотреть 
его руины невозможно. Земельный 
участок огорожен забором. Впро-
чем, желающие могут полюбоваться 
на остатки замковых стен, если по-
звонят по телефону, указанному в 
объявлении, которое прикреплено к 
воротам забора. За символическую 
плату с ними готовы провести экс-
курсию местные энтузиасты.

Охранять крепость от растаски-
вания на кирпичи стали только с 
2010 года, когда замок Бранденбург 

включили в список шести ценнейших 
достопримечательностей России, 
находящихся на грани исчезновения 
(публикация журнала Forbes). В 
2014 году федеральными властями 
были выделены 17 млн рублей на 
начало восстановления крепости. 

Как говорится, будем следить за 
событиями...

тюрьма для магистра
К слову. О переменчивости судьбы. 
Как оказалось, попавший в плен 

комтург Бранденбурга Марквард 
фон Зальцбах, когда так горячо 
уповал на склоняющийся в разные 
стороны успех, оказался прав. И 
герой запросто может в одночасье 
оказаться изгоем.

Так случилось с магистром Ор-
денского государства Генрихом V 
Ройсом фон Плауэном, спасшим 
столицу,  Мариенбург (Мальборк), 
после разгрома под Грюндвальдом. 

В результате злобных интриг и 
заговора он был отстранён от долж-
ности и три года провёл в заключе-
нии в замке Бранденбург. Потом его 
перевели в Лохштедт (неподалёку от 
Балтийска, - авт.), где ещё пять лет 
держали в тюрьме. Затем реабили-
тировали и назначили управляющим 
замка Лохштедт. Впрочем, там он не-
долго распоряжался. Генрих V Ройс 
фон Плауэн умер в том же году, в 
котором его репутацию восстанови-
ли. Вот такие жернова судьбы. 

Были ещё в истории замка и 
падения в бездну (например, когда 
поляки в 1520 году его сожгли), и 
моменты гордости (когда курфюрст 
Георг Вильгельм перевёл сюда свой 
двор, поскольку в Кёнигсберге сви-
репствовала в ту пору чума). 

Но самая большая перемена в 
судьбе замка Бранденбург произо-
шла в марте 1945 года. Его заняли 
войска советской армии. 

сам лёг за пулемёт
цена той победы была огромной. 

Только в братской могиле в Ушаково 
покоятся останки более 600 воинов, 
в том числе двух Героев Советского 
Союза. Это полковник Пётр Ильич 
Лизюков и старший сержант Влади-
мир Романович Николаев.  

Пётр Лизюков родился в Гомеле 
в 1909 году. Свой первый бой при-
нял уже 22 июня 1941 года на реке 

Западный Буг. Отступая до Киева, 
его артиллерийский полк не раз вы-
ходил из окружения. Пётр Лизюков 
был участником Сталинградской 
битвы, освобождал Выборг, Таллин 
и Ригу. Его 46-я истребительно-
противотанковая артиллерийская 
бригада в составе 3-го Белорусского 
фронта 29 января 1945 года вышла 
к заливу Фришес-Хафф (Калинин-
градскому), чем прервала связь 
немцев по суше с восточно-прус-
ской группировкой.

30 января 1945 года в окрест-
ностях Хайде-Вальдбург (посёлок 
Прибрежный), организовывая обо-
рону и показывая личный пример, 
полковник Пётр Лизюков сам лёг 
за крупнокалиберный пулемёт и от-
крыл огонь по противнику. Этот бой 
стал для него последним…

В этот же день погиб и ещё один 
Герой Советского Союза. И тоже 
артиллерист и тоже под Ушаково. 
Это Владимир Романович Николаев, 
старший сержант, наводчик орудия. 
Он тоже воевал с 1941 года, прошёл 
Ленинградский фронт, был дважды 
ранен.

В честь него названы улицы в 
Выборге и городе Электросталь, 
установлены мемориальные доски 
на входе в прокатный цех завода в 
Электростали, где он работал валь-
цовщиком до армии, и на школе №3 
этого города, где он учился.         

(В следующем номере газеты 
«Гражданин» мы пригласим чита-
телей на очередную экскурсию в 
неизведанное.)  

Николая (остатки которой и видны 
на пригорке). 

Сама кирха сильно пострадала во 
время войны. Всё, что осталось от 
былого великолепия, - это башня без 
крыши. Да ещё часы без часового 
механизма с застывшими стрелками 
на отметке 6.20.  

Если подойти к кирхе со стороны 
реки, то над красивым стрельчатым 
входом можно увидеть плиту со 
сложным барельефом герба, а 
перед входом, на территории быв-
шего кладбища, остатки могильных 
плит. Как знать, может, под одной 

У него интересная судьба: за 26 лет 
до Грюндвальдской битвы он, попав 
в плен к злостному врагу Ордена 
литовскому князю Витовту, стал 
его близким другом и советником! 
Витовт вёл тогда тяжёлую борьбу 
за власть со своим двоюродным 
братом Ягайло и, не имея шансов 
самостоятельно с ним справиться, 
несколько раз обращался за по-
мощью к крестоносцам. (Наладить 
отношения с тевтонами помогал  
выпущенный из литовского плена 
Марквард, чем не раз спасал Ви-
товту жизнь.) Однако после каждой 
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нАША ЖзЛ

юлия ЯГнЕШКО 

Дед Виктора Казьмина, Алексей 
Михайлович, был из тамбовских. В 
Первую мировую довелось ему во-
евать в армии генерала Самсонова в 
Восточной Пруссии. Рассказывал, как 
ходил в штыковую атаку, как с това-
рищами наскочил на конный разъезд 
противника. И как однажды ему до-
стался трофей — серебряные часы. 
Только офицер их забрал, пообещав 
представить деда к награде. Но их 
подразделение попало в окружение... 
И вместо награды дед получил плен и 
лагерь под Данцигом (Гданьск). 

«Вернулся он в 1919-м, как раз 
к началу тамбовского восстания, 
- говорит Виктор Николаевич. - С 
крестьянами, которых подозревали 
в метяже, расправлялись жестоко. 
Брали по деревням заложников и 
чуть что — расстреливали. 

Тухачевскому, командующему 
войсками Тамбовской губернии, 
сколько времени бы не прошло, - 
нет прощения за это злодейство... 
Однажды пришли и за дедом. Да 
повезло - по дороге его освободил 
красный командир». 

Ложились сотнями...
А сам Виктор родился в 1933 

году под Воронежем, в селе Росто-
ши. В разгар голодомора, когда у 
людей зерно выгребали подчистую. 
И чтобы доказать, что никто от 
голода не пухнет, начальство перед 
проверкой приказывало выбрасы-
вать в магазины хлеб.

Люди топтали друг друга, чтобы 
ухватить буханку... 

А 22 июня 1941 года все Ростоши 
собрались на сход. 

«Мы, дети, крутились меж взрос-
лых, - вспоминает Виктор Казьмин. 
- Объявили, что началась война. Но 
я это понял, только когда пошли 
похоронки. Вой по дворам стоял... 
И вдруг бабушка получила письмо! 
От моего дяди Серафима, который 
служил в бронетанковом батальоне. 
Я его до сих пор храню. Мы думали, 
что он в тылу, а он писал: «Собака 
Гитлер напал на нас. Я уже был в 
боях. Товарищи ложатся сотнями... 
Но мы победим!» Отправлено 
письмо было из Вязьмы, где осенью 
41-го шли кровопролитные бои. С 
войны дядя не вернулся».

Как не вернулся и отец Виктора, 
Николай Иванович. Пропал без 
вести под Тихвином... 

Весточки не дождались
Виктору пришлось быстро по-

взрослеть. И в поле работать, и 

Море не отпускает
УРАГАН БУКВАЛьНО ЗАБРОСИЛ РАДИСТА НА КАПИТАН-
СКИй МОСТИК: «ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЛАВНУю
АНТЕННУ СОРВАЛО!»
КАПИТАН КАЗьМИН МОЛЧА КИВНУЛ. МИНУТ ЧЕРЕЗ 
ДЕСЯТь РАДИСТ ПОЯВИЛСЯ ОПЯТь:
- ТАК ЧТО ДЕЛАТь? АНТЕННУ СОРВАЛО...
- А ЗАЧЕМ ОНА ТЕБЕ? - СПРОСИЛ КАПИТАН.
- КАК ЗАЧЕМ?! КАК Мы SOS БУДЕМ ДАВАТь?!
- КАКОй SOS... СМОТРИ КАКИЕ ВОЛНы. К НАМ ДАЖЕ 
ПОДОйТИ НЕ СМОГУТ...

топливо добывать, и колоски во-
ровать... 

Через Ростоши всё время тяну-
лись то беженцы, то войска. Жарким 
летом 1942 года по хатам разме-
стили евреев. Месяц они пожили, 
а потом, когда гитлеровцы стали 
подступать, деду приказали увозить 
их дальше. Однако фашистов до 
Ростошей не допустили. 

Накануне Сталинградской битвы 
в село вошла наша дивизия.

К Казьминым заскочили четверо 
солдат и сразу на печку. Мороз! 
Следом ещё несколько. Но куда? 
Дед отказал.

Вдруг является политрук. Согнал 
бедолаг с печки:

- По какому праву заняли этот 
дом?!

- А это мой дедушка, - не рас-
терялся молоденький паренёк и 
просительно взглянул на Алексея 
Михайловича. Тот кивнул. Офицеру 
пришлось ретироваться.

- Долго будем вас помнить, 
обязательно напишем! - обещали 
ребята, прощаясь и засовывая в 
вещмешки шерстяные носки, кото-
рые связали им мама и бабушка. 
И ушли под Сталинград. Писем от 
них не было...

«День Победы хорошо помню, - 
говорит Виктор Николаевич. - Все 
радовались, а мне так тоскливо 

Первый рейс сделал третьим 
помощником капитана на транс-
портном рефрижераторе «Вла-
дивосток», который возил рыбу с 
промысла в Северной Атлантике. На 
нём же побывал и в первой морской 
переделке.

... Вахта Виктора заканчивалась, 
когда пролив Скагеррак (на подходе 
к Северному морю) затянуло тума-
ном. Включив радар, он сдал вахту 
и пошёл отдыхать.

Уже в полудрёме услышал три 
коротких гудка. Удивился: «Команда 
на задний ход...» И тут судно зави-
брировало. Мель?!

- Всему экипажу одеться и выйти 
на палубу! - раздалось из динамика.

«Оказалось, мы столкнулись с 
калининградским судном «Балти-
ка», -  говорит Виктор Николаевич. 
- У нас правый якорь обрубило. В 
борту у носа железо торчало, как 
раскрытая пасть. У «Балтики», как 
раз в районе кают, такая дыра, что 

новая должность - старпом. А от-
туда ушёл капитаном на «Трудолю-
бивый». Затем десять лет работал 
капитаном-директором на плавбазе 
«Ленинградская Слава».

«Тяжёлая работа, но интересная. 
Во-первых, огромная команда - бо-
лее 200 человек. Во-вторых, непро-
стые швартовые операции. Нужно 
подойти к РР или СРТ, которые раз 
в 25 меньше, и принять груз».

Где только не побывал Виктор 
Николаевич за свою жизнь - Ямайка, 
Рио-де-Жанейро, Сингапур и Мада-
гаскар. Ещё курсантом был у Новой 
Земли, прошёл проливом Маточкин 
Шар. Потом рыбакам туда соваться 
запретили - ядерные полигоны. 

Зато научному судну «Вавилов», 
которым управлял Казьмин в 1980-
е, дорога была открыта. И учёные 
ходили туда за пробами воды, чтобы 
проверить прорываются ли газы при 
взрыве ядерных зарядов.

Академики: настоящие и 
легендарные

В «науку» Виктор Николаевич 
ушёл в 1980 году, когда его при-
гласили в институт океанологии им. 
Ширшова. 

«Принял меня директор Андрей 
Сергеевич Монин, большая умница, 
- говорит Казьмин. - Это благодаря 
ему рос научный флот. Построили 
«академиков»: «Курчатова», «Кел-
дыша», «Вавилова» и «Иоффе». Это 
он придумал взять на вооружение 
глубоководные аппараты «Пайсис». 
Канадцы на них сокровища искали, а 
мы стали изучать морское дно. По-
том им на смену пришли «Миры».

Побывал Казьмин и в знамени-
том Бермудском треугольнике.

- Здесь находится «кухня по-
годы», - объяснял ему академик 
Бреховских. - Если бы мы могли 
давать прогноз хотя бы на неделю 
вперёд, это сэкономило бы челове-
честву бешеные деньги!

Для оборонных целей ставили 
донные станции. Они фиксировали 
движение судов. А также изучали 
огромные линзы пресной воды по-
среди океана. Если подводная лодка 
встанет под такой, с корабля её уже 
не видно.

Второе незабываемое знаком-
ство — с легендарным Папаниным. 

«Мы вместе принимали «Келды-
ша» в Финляндии в 1981 году. Много 

беседовали. Иван Дмитриевич  рас-
сказал, что по возвращении с поляр-
ной станции ему выдали премию и 
гектар земли под дачу. Он и построил 
себе хороший домик. 

Однажды ему звонок: «К вам 
едут гости. Иосиф Виссарионович 
Сталин и Климент Ефремович Воро-
шилов». Приехали. Сталин глянул на 
дом и говорит: «Хороший ты, Иван 
Дмитриевич, детский сад построил!» 
Уже на следующий день знаменитый 
полярник написал заявление, что 
дарит дом детям. От греха...»

Уходил 
под аплодисменты

В 1989 году Казьмин провёл 
«Келдыша» с советскими академи-
ками на борту в порт Вашингтона.

«Мы везли учёных на между-
народный геологический съезд. Я 
был, наверно, вторым капитаном 
из СССР, который заводил океанское 
судно в речной порт. Первые наши 
моряки заходили туда за оборудо-
ванием ещё в войну.

Подозреваю, что американцы 
хотели сделать нам подлянку. Ух, 
расписали бы они в газетах, как 
советский капитан посадил научно-
исследовательское судно на мель! 
Столько зрителей собралось! На 
мель мы не сели, но нас всё-равно 
освистали. 

А когда отправились в обратный 
путь, я сжался в пружину. Но руле-
вой был отличный. Вышли мы по-
тихоньку на фарватер, а потом дали 
полный ход. И со свистом пролетели 
под разводным мостом! Тогда толпа 
с берега нам уже аплодировала». 

* * *
В 1994 год научный флот встал 

на прикол — работы не было. Вик-
тор Николаевич вынужден был уйти 
в инспекцию портнадзора и вскоре 
возглавил её. Потом в тренажёрном 
центре КМУ учил будущих моряков 
швартоваться, расходиться в тумане, 
справляться с волнами. Ведь там 
полностью имитируют судовую об-
становку и могут «сделать» шторм 
на любой вкус и балл. 

Казалось, капитан дальнего пла-
вания Виктор Николаевич Казьмин 
распрощался с морем. Но оно не 
отпустило. И теперь по его морям 
и океанам ходит его внук и тёзка - 
Виктор Казьмин!                           

стало. Я понял, что отец уже не 
вернётся... 

Ещё запомнилось, как тётя Маша 
пошла на праздничное собрание 
в мужском костюме. С фронта ей 
муж прислал. До того оборвались, 
что больше и надеть было нечего». 

три коротких гудка
24 апреля 1957 года с дипломом 

штурмана высшей мореходки Мур-
манска Виктор Казьмин прибыл к 
первому месту работы: Калинин-
град, «Запрыбхолодфлот». 

на паровозе можно въехать. Рыбо-
обработчиц койками придавило, за-
мотало в металл. А двое водолазов 
погибли...» 

«Верблюд» не подвёл!
На ТР «Корсаков» Казьмин ходил 

вторым помощником, отвечал за 
груз: принять-сдать, надёжно за-
крепить, не перепутать, следить за 
температурным режимом.

На танкере «Локбатан» (гово-
рили, что на каком-то языке это 
означает «утонувший верблюд») 

 На встрече с космонавтом Юрием Романенко (в центре). Виктор Казьмин второй слева.

Надпись на обратной стороне фотографии:
«В.Н. Казьмину: первые метры к шести километрам. 
13.12.87. «Мир». И подписи всех участников спуска.
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ВОпРОс-ОтВЕт

домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир,  электрика,  водопро-
вод, канализация, дымохо-
ды, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОбъЯВЛЕниЕ

Уже продолжительное 
время в общественном 

транспорте не объявляют оста-
новки (например, в автобусах 
№№31, 32, 36 и др.). Я - слепой. 
для меня объявление остановок 
важно. Уверен, что и для других 
пассажиров и, конечно, туристов, 
удобнее, когда их озвучивают. 

В чём причина, почему это 
делать перестали? 

Александр Иванович, житель ул. 
Машиностроительная.

Отвечает Александр ХиМиЧ, 
начальник отдела пассажирского 
транспорта и организации дорож-
ного движения администрации 
Калининграда:

- Сотрудники нашего отдела 
провели служебное разбиратель-
ство совместно с руководством 
автотранспортных предприятий 
МКП «Калининград - ГорТранс» и 
ИП «Фомин М.В». Да, выявили на-

Объявите 
остановку!

рушения в части работы автоинфор-
маторов GPS-навигации в салонах 
автобусов в связи с заменой старых 
приборов на новые. 

Для более качественного обслу-
живания пассажиров с линейным 
составом провели внеплановые ин-
структажи по вопросу соблюдения 
правил организации пассажирских 
перевозок, а также неукоснительно-
му выполнению своих должностных 
обязанностей. Механикам по выпу-
ску транспортных средств на линию 
дано указание - взять под особый 
контроль работу системы навигации 
в салонах автобусов. 

Дополнительно сообщаем, что 
вопросам работы GPS-навигации 
в салонах автобусов, повышения 
качества и культуры обслуживания, 
недопущения случаев некоррект-
ного отношения к пассажирам, 
соблюдения правил безопасно-
сти дорожного движения уделяем 
большое внимание на регулярных 
совещаниях, которые проводим 
с руководителями пассажирских 
автотранспортных предприятий.   

?

наталья иГОРЕВА

Омелу ещё называют птичьими 
орешками, ведьминым гнездом, 
птичьим клеем, зимними семеч-
ками.

«Это кустарниковое растение, я 
бы сказал, полупаразит, - объясняет 
нам дмитрий булгаков, директор 
«экоцентра», на балансе которого 
есть и ботанический сад (в районе 
ул. Ген. Галицкого). - В принципе, 
деревья в Калининградской области 
достаточно сильно заражены оме-
лой: «предпочитает» она тополя, 
ивы, клёны и т.д. (только на хвойных 
её практически нет). Способ рас-
пространения достаточно интересен: 
ягоды едят птицы, и, проходя через 
пищеварительный тракт, семечки 
вместе с помётом снова попадают 
на ветки, прилипают к ним и на них 
прорастают. 

Некоторые учёные считают, что 
омела выделяет токсины, тем са-
мым ослабляет и разрушает дере-
во. Но у нас в парке на тополях и 
ивах омела растёт десятилетиями. 
Какого-то существенного влияния на 
состояние деревьев мы не замеча-
ем. Потому нам сложно утверждать, 
насколько серьёзный вред причиня-
ет этот паразит. А польза от омелы 
есть. Во-первых, я считаю, что она 
украшает своими листьями кроны 

Паразит 
или украшение?
В ГОРОДСКИХ ПАРКАХ И НА УЛИцАХ МОЖНО ВСТРЕТИТь 
ДЕРЕВьЯ, БУКВАЛьНО УСыПАННыЕ «ШАРАМИ».
ПОХОЖИМИ ТО ЛИ НА ГНёЗДА, ТО ЛИ НА РАСТУщИЕ
НА ВЕТКАХ КЛУБКИ. ЭТО ОМЕЛА. РАСТЕНИЕ-ПАРАЗИТ.
НО НАСКОЛьКО ОНО ВРЕДОНОСНО, БОРОТьСЯ
С НИМ ИЛИ НЕТ?

деревьев, делая их визуально гуще. 
Во-вторых, всё-таки её ягодами 
питается большое количество птиц». 

По мнению Дмитрия Булгакова, 
деревья в городе чаще и быстрее 
пропадают от действия выхлопных 

газов и засоленности почвы, чем 
от омелы. (В зимнее время дороги 
посыпают пескосоляными смесями, 
весь их состав рано или поздно по-
падает в почву, что и сказывается на 
здоровье растений.)

Конечно, для плодовых деревьев 
омела становится вредителем, по-
скольку снижает их плодовитость. 
Но от неё нетрудно избавиться. На 
дачных участках деревья невысо-
кие, заметить и срезать проросшую 
веточку омелы легко.                       

наталья иГОРЕВА

Туманы Калининградскую об-
ласть накрывают часто. И тогда 
начинаются коллапсы не только на 
дорогах, но и в воздухе. Тем, кому 
на самолёт, - совсем не повезло. 

Но это только у нас так. А вот, 
например, в Брюсселе, где туманы 
тоже бывают частенько, в аэропорту 
«Шарлеруа» воздушные суда чётко 
по времени и взлетают и призем-
ляются. Почему у нас в аэропорту 
часто наблюдается «нелётная пого-
да» объяснил Александр Корытный, 
генеральный директор АО «Аэро-
порт «Храброво».

Отличие – 
в категории аэропорта

«Храброво» имеет I категорию 
по классификации Международной 
организации гражданской авиации 
(ICAO). Это значит, что допускается 
посадка при дальности видимости 
на взлётно-посадочной полосе не 
менее 550 метров (или метеороло-
гической дальности видимости не 

Рейс отменён
ПОЧЕМУ В «ХРАБРОВО» 
ИНОГДА НЕ ЛЕТАюТ?

менее 800 метров) и высоте при-
нятия решения не менее 60 метров, 
- поясняет Александр Корытный. 

В аэропортах второй категории 
выполняют полёты при видимости 
350 метров, третьей – 200 метров, и 
есть ещё специальные, - работающие 
и при нулевой видимости.  

Существует метеорологический 
минимум, по которому применяют-
ся нормативы для взлёта и посадки в 
отношении скорости и направления 

ветра, видимости, нижней границы 
облачности, состояния взлётно-по-
садочной полосы. Он состоит из 
трёх категорий. Первый минимум 
- воздушного судна, установленный 
производителем самолёта, то есть 
перечень допустимых метеоусло-
вий, при которых производитель 
гарантирует безопасную эксплуата-
цию борта. Второй — аэродрома, 
установленный в данном аэропорту 
для каждой конкретной взлётно-

посадочной полосы, и зависит он 
от установленного на аэродроме 
наземного радио-навигационного, 
светотехнического оборудования и 
окружающей местности (рельефа 
и искусственных препятствий). И 
третий - минимум экипажа - пер-
сональный допуск каждого пилота к 
выполнению полёта в определённых 
метеоусловиях. 

Вообще, сфера ответственно-
сти аэропорта - это техническая 
подготовленность лётного поля, 
поддержание и обслуживание взлёт-
но-посадочной полосы. Если аэро-
дром технически готов к приёму 
и отправке при неблагоприятных 

метеоусловиях, то данная инфор-
мация доводится до авиакомпании, 
которая и принимает решение о 
возможности вылета. 

В случае задержки, отмены 
или переноса рейса, пассажирам 
необходимо, в первую очередь, 
обращаться в представительство 
авиакомпании-перевозчика.

безопасность людей – 
превыше всего!

Во время «неблагоприятных 
условий», таких как туман, сильный 
дождь, метель, «Храброво» закры-
вается крайне редко. Его работу 
только временно приостанавливают, 
потому и задерживаются рейсы. Са-
мая частая причина -  ограниченная 
видимость. Ветер - тоже большой 
«тормоз» для рейсов. От его скоро-
сти и направления по отношению к 
взлётно-посадочной полосе зависит 
безопасность взлёта и посадки, он 
влияет на длину разбега и пробега 
самолёта. Особо опасен боковой 
ветер, который вызывает снос само-
лёта.                                                



8 6 марта 2 0 1 7
№ 3 (1361)Гражданин Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Музей «Фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru

« тр о ф е и  и з 
гарнизонов прус-
сии» - выставка редких военных артефак-
тов из частной коллекции.

«день открытых дверей» - выставка 
фотографий дверей с сюрпризом из путе-
шествий по разным странам.

Вниманию посетителей также пред-
ставлены:

«Музей истории города «Фридланд-
ские ворота», уникальный голографиче-
ский фильм, аудио-визуальна экспозиция 
«эхо войны».

8 марта — акция-весенний комплимент 
«Музей в подарок» (свободный  вход для 
всех барышень).

11 и 25 марта в 12.00 - обзорные экс-
курсии по историческому центру Калинин-
града на ретро-трамвае «Дюваг». 

подробности по телефону 64-40-20.
Адрес: ул. дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

АФиША

Калининградский зоопарк
www.kldzoo.ru

с 6 по 12 марта - акция: бабуш-
кам и мамам вход в зоопарк по 
льготным билетам.

19 марта в 13.00 - «день белька» 
(знакомство с тюленями, рассказ об их 
повадках и привычках, о правилах пове-
дения при встрече с ними на побережье, 
показательные кормления).

стоимость билетов: взрослый – 200 руб., 
пенсионный/студенческий – 100 руб., дет-
ский – 50 руб., дети до 3-х лет – бесплатно.
Зоопарк работает с 9.00 до 17.00 (Кассы 
до 16.00).

подробная информация
по телефону 21-89-14.

«синЕМА пАРК» 
(8-800-7000-111)
6 — 12 марта

«Логан: Росомаха» - фантастика, 
боевик, триллер, драма/ США/ 18+
«Зверопой» - мультфильм, дра-
ма, комедия, семейный, музыка/ 
США/ 6+
«Великая стена» - фэнтези, бое-
вик, триллер, приключения/ Китай, 
США/ 12+
«Джеки» - драма, биография/ Чили, 
Франция, США/ 18+
«Защитники» - фантастика, 
фэнтези, боевик, приключения/ 
Россия/ 12+
«Гуляй, Вася!» - комедия/ Россия/ 
16+
«Золото» - триллер, драма, при-
ключения/ США/ 18+
«Персональный покупатель» - 
триллер, драма, детектив/ Франция, 
Германия/ 16+
«Любовь прет-а-порте» -
комедия/ Россия, Италия/ 12+
«Автобан» - боевик, триллер/ Вели-
кобритания, Германия/ 16+
«Вурдалаки» - фэнтези, триллер/ 
Россия/ 12+
«Титаник» - мелодрама/ США/ 12+

TheatreHD: 
7 марта, 19:00
«Лебединое озеро» -
балет/ Великобритания/ 12+

Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru
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Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,

4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07

E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Учредитель - 
администрация

городского округа
«Город

Калининград»

Газета зарегистрирована Управлением 
ФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий 

и массовых коммуникаций по КО.
Свидетельство ПИ № ТУ39-00168

от 10.04.2012 г.
Бесплатно

Отпечатано в  ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,

г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 3575.

Время подписания в печать 03.03.17 г.:
по графику – 18.00, фактическое – 17.30

Дата выхода в свет: 06.03.2017 г.

Распространяется по почтовым ящикам и коммерческим офисам
г. Калининграда.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Материалы, помеченные знаком пР  , публикуются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.

Директор
и главный редактор
газеты «Гражданин»
Г.и. ЧЕРныШЁВА

Фото ю.В. ЧЕРнЯВсКОй

юлия ЯГнЕШКО 

Единственное довоенное строение на улице 
— это здание бывшего центра почтово-чековых 
расчётов (сегодня -  «Янтарьэнерго» на пере-
крёстке с Гвардейским проспектом). 

не науськивать!
Начало почтовому делу на территории 

Пруссии положил ещё Тевтонский орден. В те 
времена депеши, перебираясь от замка к замку, 
доставляли пешие и конные гонцы. Последних, 
сильных парней на выносливых лошадях, на-
зывали «брифюнге».

Каждый из трёх средневековых городов — 
Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф - содержал 
собственных посыльных. И к ним относились 
с большим почтением. Ведь закон был строг: 
за науськивание собак на человека с почтовой 
сумкой можно было и жизнью поплатиться...

Кстати, интересно, что поначалу почтовые 
сборы оплачивали не отправители, как сейчас, 
а получатели. Это буквально разоряло многих 
врачей и юристов, которым письма с мольбами 
о бесплатной помощи слали все подряд. 

В середине XIX века на улицах Кёнигсберга 
стояло около 70 почтовых ящиков, а в начале 
XX-го работали уже 25 отделений. Почтово-
вексельная служба появилась в 1916 году. 

строгая красота
Для этой службы в 1924-26 годах и выстро-

или здание на Книпродештрассе (Театральной). 
Новый центр обслуживал тысячи клиентов 
Кёнигсбергского и Гумбинненского округов, ко-
торым оформляли здесь безналичные платежи. 

На первом этаже закруглённой части здания 
находится просторный светлый холл. От него 
отходят два административных блока с кабине-
тами. Декора немного: под крышей - простой, 
но мощный карниз; под окнами верхнего этажа 
— круглые розетки, под остальными — фи-
лёнки; главный фасад разделяется широкими 
пилястрами. Высокие профилированные окна 
подчёркивают оба торца боковых корпусов, 
где находятся лестницы. Все входные порталы 
строгие и лаконичные.

Зато сверху здание выглядит очень ориги-
нально! Это большая  латинская буква U. 

и пионерки пропали...
Дальше предстоит преодолеть небольшой 

мостик - «Театральный». Его возвели в 1906 
году, когда застраивали этот район. В войну 
мост был разрушен, в 1952-м восстановлен, а 
в 2002-м - капитально отремонтирован. 

В самом конце улицы снова сквер - с 
анфиладой из колонн и круглым фонтаном, 
отделанным фигурным гранитом. Он выглядит 
так со времени последней реконструкции в 
2007 году. Но устроили его на этом месте ещё 
в Кёнигсберге. И был он оригинальной эллип-
соидной формы.

В середине 1950-х у фонтана, со стороны 
улицы Театральной и памятника Шиллеру 
установили фигурки пионерок с птицами в 
руках. Тогда же в центре бассейна появилась 
скульптурная композиция - детский хоровод. 

Однако фигурки вскоре потрескались, 
лишились рук и ног. Вместо них долго торчала 

ЛЕтОпись МОЕй УЛиЦы

Артисты-банкроты
От анфилады открывается отличный вид 

на театр, построенный в 1960 году. Точнее - 
восстановленный. Ведь он существовал тут и 
прежде. Труппа образовалась в 1860 году, и 
театр, названный в честь короля Вильгельма, 
работал как летний. Основная площадка на-
ходилась в районе нынешней ул. Пролетарская.

Представления пользовались успехом, но 
однажды территорию забрали под правитель-
ственное здание. Актёры скитались, арендуя 
разные залы, пока в 1892 году не нашли себе 
покровителя - богача Вальтера Симона. Тогда 
театр получил наименование в честь любими-
цы Пруссии, королевы Луизы.  

А в начале прошлого века театром руко-
водил Мартин Кляйн, при нём стали ставить 
оперетты: «Весёлая вдова», «Продавец птиц», 
«Польский трактир». Именно Кляйн в 1912 
году и построил для труппы здание на Хуфен-
аллее (архитектор Вальтер Кукук).

К сожалению, после Первой мировой вой- 
ны Луизен-театр обанкротился. Здание пере-
шло в собственность города, его перестроили 
(архитектор Кауфманн), увеличив количество 
зрительских мест до 980. Музыкальный ре-
пертуар заменили драматическим. И первой 
поставили пьесу Шиллера «Буря».

театр новый
Во время Второй 

мировой войны зда-
ние театра сильно 
пострадало, пережив 
страшный пожар. На 
его восстановление 
требовалась круп-
ная сумма. Поэтому 
секретарь обкома 
Чернышов и пред-
седатель облиспол-
кома Слайковский 
написали секретарю 
цК Маленкову. Мол, 
крупный областной 

центр, где проживает уже свыше 
300 тысяч человек, не имеет до-
стойной сценической площадки. 
И предложили министерствам, 
чьи предприятия имеются в 
области, «скинуться» миллиона 
по два.

Совмин СССР дал добро и 
здание отстроили (проект архи-
тектора Кухтенкова). Зал стал 
вмещать 1000 мест, появились 
просторное фойе и пристройка 
портала с коринфскими ко-
лоннами. Строение передали 
областному драматическому 
театру, который работал в Ка-
лининграде с 1947 года.

22 апреля 1960 года театр 
был открыт. Состоялось тор-

жественное заседание, посвящённое 90-летию 
со дня рождения Ленина, а затем была пре-
мьера спектакля «Дали неоглядные».

...К этому времени на счету нашего театра 
уже были известные постановки. Старожилы 
помнят спектакль «Вилла Эдит», выпущенный 
режиссёром Корогодским, который возглав-
лял коллектив в 1955-1959 годах. Или поста-
новку «Бани» по Mаяковскому (Заслуженный 
артист России В. Тан). Но взлёт театра был 
связан с работой режиссёра Латышева, ученика 
знаменитого режиссёра БДТ Товстоногова. 

В год новоселья драмтеатра на его сцене 
дебютировал будущий Народный артист России 
Тахир Матеулин. В 25 лет он блистательно сы-
грал умирающего старика Торренса в спектакле 
«Орфей спускается в ад». А потом английского 
аристократа и матроса, Нерона и Бориса Году-
нова, и десятки других ролей.

В 1987 году при театре был создан симфо-
нический оркестр, которым и сейчас руководит 
Аркадий Фельдман. Тогда в Калининграде 
ставили редкие для драматических театров 
музыкальные постановки: «Трёхгрошовая 
опера» или «Пер-Гюнт»...

Официально театр «прописан» на проспек-
те Мира. Но мы рассказали о нём сегодня. Ведь 
именно благодаря ему Театральная получила 
своё имя.                                                           

КАК пОЧтАЛьОны РАзОРЯЛи ВРАЧЕй, ГдЕ исКАть
АРХитЕКтУРнУю «бУКВУ», О тРАнсФОРМАЦиЯХ ФОнтАнА, 
сКитАниЯХ и ВзЛЁтАХ ГОРОдсКОГО тЕАтРА, ЧитАйтЕ
В зАКЛюЧитЕЛьнОй ЧАсти эКсКУРсии пО УЛиЦЕ тЕАтРАЛьнОй

Улица Театральная 
или Kniprodestrasse - 2

Здание бывшего Центра 
почтово-чековых 

расчётов.

Детские фигурки в фонтанной композиции 
сохранились только на старых фото.

ржавая арматура. На от-
крытке 1975 года с видом 
этого уголка Калинин-
града ансамбля уже нет. 
Исчезли и  пионерки.


