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   Номер этого выпуска абсолютно 
не похож на другие. В нем отраз-
илась любовь сотрудников нашей 
газеты к городу, достопримеча-
тельностям и искренний интерес к 
происходящим событиям.
   В двенадцать часов апрельской 
субботы наша редакция получила 
тему для телесюжета и выпуска 
газеты (традиционной для фести-
валя СМК «Чайки») - «Дежурный 

по городу».    
  Тема фестиваля далась очень 
обширная! После недолгих раз-
мышлений все присутствующие 
начали работать – придумывать 
идеи, монтировать видео, прово-
дить опросы. 
   Взяв ручки, тетради, фотоаппа-
раты и видеокамеры, мы отправи-
лись в путь!

Елизавета Челюбеева,
 главный редактор
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Апрель, труд, зоопарк!
В дни оперативной журналистики «48 часов non stop» мы посетили Калининградский зоопарк, Драм-

театр, площадь Победы. Во время нашего рейда мы стали свидетелями очень интересных событий.
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Калининградский зоопарк — 
один из самых больших и старых 
зоопарков в современной России. 
Зоопарк был основан в 1896 году 
Германом Классом, немецким 
предпринимателем. Калинингра-
ду достался в 1945 году, после ка-
питуляции немецких войск. В его 
коллекции, занимающей площадь 
в 16,5 га, представлены 312 видов 
животных, численность живых 
экспонатов составляет около 3544 
особей(по состоянию на 2011 г.).

Калининградский зоопарк од-
новременно является и дендро-
парком. Достопримечательности 
зоопарка — это не только живот-
ные, но ещё и редкие растения, 
например, реликтовое дерево 
гинкго, ровесник динозавров.

В зоопарке можно увидеть и 
скульптуры животных: бронзо-
вая статуя лося, каменная статуя 
орангутана и другие. Вход в зоо-
парк украшен групповыми скуль-
птурными портретами разных 
животных. На территории зоо-
парка находятся несколько дово-
енных зданий и фонтан.

В преддверии 120-летия Кали-
нинградского зоопарка, начавшего 
свою работу еще в Кёнигсберге, 23 
апреля был проведен субботник. 
Приглашались жители города, же-
лающие делом продемонстриро-
вать свое отношение к любимому 
месту отдыха многих калининград-
цев.

На зов о помощи откликнулось 
120 волонтеров, в их числе друж-
ные компании, семьи с детьми, 
молодежные движения, ребята из 
экологического центра. Все они 
принесли реальную пользу: покра-

сили ограждения, почистили во-
льеры, убрали листву, помыли дет-
скую площадку и скамейки.

Администрацией зоопарка до-
бровольцам был выдан весь нуж-
ный инвентарь. Также позаботи-
лись об угощении. Чай, сушки и 
особенно пицца были очень вос-
требованы, ведь работа на свежем 
воздухе разжигает аппетит. 

Помимо субботника в этот день 
в зоопарке прошел марафон пу-
бличных лекций «Звёздное небо 
над головой...». Организовали ме-
роприятие участники фестиваля 

популярной науки «КСТАТИ» в со-
трудничестве с Информационным 
центром атомной энергии. Посе-
тители зоопарка могли увидеть вы-
ставку фотографий звездного неба, 
микроскопы, поучаствовать в увле-
кательном зоокосмическом квесте, 
мастер-классе по запуску ракеты, 
насладиться видом звезд в плане-
тарии. 

Так, совместив полезное с прият-
ным, активные калининградцы от-
лично провели субботний день.

Ксения Романцова, 
фото автора

К сведению:

Репортаж  с места  событий
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Следующим объектом на карте нашего маршрута стал Калининградский 
драматический театр.

Театр открылся 5 ноября 1947 
года спектаклем «Парень из на-
шего города». 
Первоначально театр находился 

в немецком здании на Советском 
проспекте, потом на улице Бас-
сейной. 
В 1960 году театр получил новое 

здание, восстановленное после 
войны здание немецкого дра-
матического театра, с большим 
залом на 931 место. 
Театр также имеет малую сцену. 
Драмеатр работает ежедневно, 

кроме понедельника. 
Цена билетов: от  300 до 900 

рублей.

Вы можете прийти и насладиться 
просмотром спектаклей, а мы про-
должаем наш маршрут по интерес-
ным местам Калининграда. 

В субботу, 23 апреля, Драмати-
ческий театр порадовал зрителей 
спектаклем «Примадонны». После 
спектакля нам удалось пообщаться 
с поклонницей театрального ис-
кусства Галиной Анатольевной:

- Так получилось, что я уже во 
второй раз смотрю этот спектакль 
- и вот что удивительно: новые 
декорации и обновленный ак-

терский состав так освежили эту 
постановку, что сегодня я смотре-
ла его как впервые!  Это комедия 
в двух действиях с приключения-
ми, интригами, переодеваниями. 
Зал был полон, все посмеялись от 
души! Спасибо актерам и режис-
серу-постановщику за хорошее 
настроение!

Маврина Полина, 
фото автора

Примадонны подарили 
хорошее настроение

К сведению:



За время своего существова-
ния театр БФУ им. Канта завоевал 
признание у жителей Калинин-
града. Он неоднократно выигры-
вал в различных творческих кон-
курсах и фестивалях. 10 лет назад 
началась работа над постановкой 
знакового для многих поколений 
произведения Рэя Брэдбери «Вино 
из одуванчиков». Сейчас театр ра-
дует зрителей второй сценической 
постановкой этого спектакля. 23 
апреля прошло очередное пред-
ставление. 

«Не важно, сколько тебе лет. 
Важно, что ты выбрал: жизнь или 
смерть.» Этой емкой фразой ре-
жиссер в предисловии к спекта-
клю выразил основную мысль 
всей повести. История наполнена 
философскими размышлениями, 
которые постановщикам и акте-
рам удалось передать в абсолютно 
неформально и доступно для зри-
телей. Спектакль оставляет очень 
приятное ощущение легкой задум-
чивости, наталкивает на размыш-
ления о многих вещах.

По окончании действия нам уда-
лось поговорить с режиссером- по-
становщиком Евгением Мышки-
ным.

- Почему для постановки 
было выбрано произведение 
«Вино из одуванчиков»? 
- Наверное, потому, что, на мой 
взгляд,  оно лучшее в творчестве 
Брэдбери. Нельзя поставить на 
сцене книгу, которую ты просто 
«прошел» в школе. Можно рабо-
тать лишь с той, которая тебе за-
помнилась, полюбилась. Нужно 
хорошо понять автора и его работу. 
«Вино из одуванчиков» – как раз 
такая книга. 

- Какие спектакли театра самые 
популярные и с чем это связано? 

- На самом деле нет популярных 
спектаклей. В современных реали-
ях театр отошел на второй план. 
Популярным становится что-то бо-
лее простое и понятное. К нам при-
ходят думающие и чувствующие 
люди, желающие поразмыслить 
над чем-либо. Но, наверное, «Вино 
из одуванчиков» немного более по-
сещаемый, чем остальные, потому 
что каждого волнуют такие насущ-
ные вопросы, как «Кто я?», «Что та-
кое время?», «Что такое молодость 
и старость?», «Что такое любовь?». 

- Могли бы вы сказать несколько 
слов о труппе театра?

- Наш коллектив в основном со-
стоит из талантливых ребят – сту-
дентов и выпускников университе-
та, давно занимающихся театром и 
решивших, что с этим будет связан-
на их будущая профессия. Каждый 
из них начитанный, думающий, 
чувствующий человек, интересный 
в общении. Весь коллектив живет 
во взаимопонимании.

- В каждом из ваших спектаклей 
очень тщательно продумано 
музыкальное сопровождение. Кто 
этим занимается и как проходит 
подбор музыки?

- Я. И больше никому не доверяю 
это дело. Для меня музыка крайне 
важна. Она помогает донести до 
зрителя смысл спектакля, допол-
няет актерскую игру. В ней кро-
ется душа театра. Даже большая 
часть нашего мозга направлена на 
ее восприятие. Несомненно, музы-
ка занимает важное место в нашей 
жизни. А спектакль – это яркое во-
площение жизни на сцене.

В репертуаре театра более 10 раз-
нообразных спектаклей для взрос-
лых и детей. Думаем, что каждый 
из вас найдет здесь постановку по 
душе. Давайте в субботние вечера 
сидеть в зрительном зале, а не пе-
ред монитором компьтера!
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Интеллектуалы встречаются 

на «Третьем этаже»
987 одуванчиков, четыре бутылки вина из одуванчиков, 5 красных веревочек, одна керосиновая лам-

па, 5 пар ботинок и одна пара теннисных туфель, один черный зонтик, один калейдоскоп, 2 куклы, 156 
засушенных листьев и бумажных цветов, один велосипед, 2 пары коньков, 452 открытки. Этот неза-
тейливый реквизит помог актерам из студенческого театра «Третий этаж» поставить философскую 
повесть Рея Брэдбери на сцене. 

Ксения Романцова, 
фото автора
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Ксения Романцова

В субботу, 23 апреля, в клубе Ka-
liningrad City Jazz перед концер-
том американской певицы Лорен 
Хендерсон наконец-то были объ-
явлены участники традиционного 
августовского джазового фести-
валя, давно покорившего сердца 
калининградцев. Главными гостя-
ми мероприятия в этом году ста-
нут Игорь Бутман и Московский 
джазовый оркестр, Richard Bona 
& Mandekan Cubano, «Funcoolio», 
«The Kutiman Orchestra», 

Играй, оркестр!
Выходные   23   и 24    апреля    были на удивление музыкальными. Сейчас   мы    расскажем об этом подробнее. 

    

Органный концерт                    
в Кафедральном соборе

Каждые выходные в Кафедраль-
ном соборе проходят органные 
концерты, пользующиеся неиз-
менной популярностью у жителей 
Калининграда и гостей города. 
Для многих музыкантов является 
честью выступать здесь, ведь со-
бор славен самым большим орга-
ном в Европе. В субботу состоялся 
концерт лауреата международных 
конкурсов Артема Хачатурова. В 
программе звучала западноевро-
пейская и русская органная музы-
ка. 

Если вы до сих пор не слышали 
звучания нашего органа, обяза-
тельно запланируйте визит в Ка-
федральный собор в ближайшие 
выходные.

Главный фестиваль саунд-арта в 
Калининграде – это три дня раз-
ной экспериментальной музыки. 
В этом году он проходил 21, 22, 
23 апреля. Помимо наслаждения 
прекрасной современной акаде-
мической музыкой, посетителей 
фестиваля ожидала и образова-
тельная программа: мастер-клас-
сы, лекции и встречи с художни-
ками. Также была организована 
вечеринка в честь столетия да-
даизма. 

Открытие фестиваля впервые 
прошло в Кафедральном соборе. 
На сцену вышли молодые звезды 
литовской академической 

К а л и н и н г р а д     
Сити Джаз

 Торстен Гудс, «Bibobits», Heather 
Small. 

Так, в конце апреля мы узнали, 
где и как мы проведем три пре-
красных вечера в августе.

Sound  around  
Kaliningrad

музыки Артурас Бумштейнас и 
Гайле Гричюте. Во второй день фе-
стиваля зрителей ожидал концерт 
иконы швейцарской электронной 
музыки Энди Гюля, французского 
музыканта Паскаля Пеллана, вол-
шебника, извлекающего звуки из 
повседневных предметов, и арген-
тинской дивы нойза Андреа Пен-
садо.

Завершающим аккордом фе-
стиваля стал мультимедийный 
перфоманс от нидерландской ко-
манды iii на мансарде казармы 
«Кронпринц». Дитер Вандорен 
и Маттео Марангони показали 
публике роботизированную опе-
ру-балет, в ходе которой зрители 
смогли коммуницировать друг с 
другом с помощью разумных элек-
тросветлячков. В заполненном 
сценическим дымом пространстве 
голландское объединение играло 
на неосязаемом аудиовизуальном 
инструменте. 

Надеемся, в следующем году 
программа будет не менее интерес-
ной. Будем с нетерпением ждать 
Sound around Kaliningrad-2017!
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Во время нашего рейда, мы просто не могли пройти мимо сердца нашего города - площади Победы! Это 
место сосредотачивает вокруг себя многие организации и учреждения, такие как: главный корпус КГТУ, 
торговый центр «Европа-центр», торгово-деловой центр «Clover citycentre», Северный вокзал, храм Хри-
ста Спасителя и многие другие. 

Роликовый спорт (также известный как роллинг) — 
это катание на роликовых коньках. Его относят к экс-
тремальным видам спорта. Но взрослые и даже дети 
запросто катаются в свое удовольствие на роликах, 
ведь это, в конце концов, просто весело. 

На площади Победы частенько собираются роллеры. 
Одна из них, девушка по имени Женя, согласилась ска-
зать нам несколько слов об этом виде спорта: «Я очень 
рада, что многие увлекаются роллингом и он активно 
развивается в нашем городе.  В Калининграде даже 
есть школа (на Московском проспекте), в которой об-
учают езде на роликах.  А катание на роликах не толь-
ко поднимает настроение, но и благотворно влияет на 
общее состояние здоровья и поддерживает людей в 
хорошей физической форме. Ведь при катании задей-
ствованы мышцы ног и ягодиц, вырабатывается пра-
вильная осанка, развивается ловкость, координация, 
выносливость, тренируется сердечная мышца. Если 
вы хотите объединить все вышеперечисленное, то вам 
точно стоит заняться роллингом.  Кататься на роликах 
в Калининграде можно не только на открытых пло-
щадках, но и на крытых роллердромах».

Снимая репортаж неподалеку от площади Победы, 
мы услышали, как гудят автомобили и что-то  вы-
крикивают прохожие. Оказалось, что это гул привет-
ствий и поздравления в адрес молодоженов, которые 
решили отметить день свадьбы довольно  своеобраз-
но. 

Невеста в свадебном платье, жених в строгом ко-
стюме с бабочкой, нарядные гости – все на ярких ве-
лосипедах, украшенных цветами и шариками. Очень 
красивое зрелище! Нам удалось сфотографировать 
счастливых новобрачных и пожелать им такой же 
яркой и неординарной семейной жизни. 

На площади частенько можно уви-
деть тусовку байкеров. Не стали ис-
ключением и выходные дни в конце 
апреля. Молодые люди одеты в ко-
жаные костюмы, выглядят довольно 
сурово, а их железные кони придают 
им очень крутой вид. Поборов ро-
бость,  мы решили взять у них интер-
вью. 

В ходе нашего диалога мы узнали, 
что 30 апреля в седьмой раз пройдёт 
марш мотоциклистов. Они посетят 
братскую могилу советских солдат 
в городе Бранёво (Польша). К этому 
ставшему традиционным шествию в 
честь Великой Победы готовятся все 
байкеры Калининграда. 

Роллер Женя сказала, что научилась разным 
трюкам на роликах всего за два месяца!

Лиза Челюбеева,
Юлия Максименко, 

фото авторов
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