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НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ ПАНИНА И СОГЛАСИЯ  
В МИКРОРАЙОНЕ СЕЛЬМА ПРАКТИЧЕСКИ ЗАКОНЧИЛИ 
ОБУСТРОЙСТВО СКВЕРА «СИРЕНЕВЫЙ». КАЧЕСТВО РАБОТ 
ПРОВЕРИЛИ В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК  
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛЕНА ДЯТЛОВА 
И ГЛАВА ГОРОДА АНДРЕЙ КРОПОТКИН 

Галина ЛОГАЧЁВА

На проведение работ подряд-
чик, ООО «ПАВА», потратил 11 
миллионов рублей.

Тропинки, протоптанные жи-
телями, вымостил плиткой, про-
ложил велосипедную дорожку,  
сделал освещение, обустроил зону 
отдыха, где установил парклет с 
качелями, скамейками, урнами и 
другими малыми архитектурны-
ми формами. Также обеспечил 
возможность подключения камер 
«Безопасного города».

«В прошлом году калининград-
ские выпускники заложили тради-
цию - высадили здесь 150 кустов 
сирени, - сказала журналистам 
Елена Дятлова. - Часть саженцев 
в настоящий момент находится на 
хранении в питомнике. Их убрали, 
чтобы строительная техника не по-
вредила молодую поросль. Мас-
совые мероприятия по высадке 
сирени в этом году из-за ограни-

Сирени будет больше Сирени будет больше 

чений Роспотребнадзора админи-
страция проводить не стала. Мы 
посадили своими силами ещё 150 
кустов. Но в планах возвращение 
к первоначальной идее. Хотим, 
чтобы и в дальнейшем в сквере 
продолжали высаживать саженцы 
исключительно калининградские 
выпускники-отличники».

К слову, в ходе благоустройства 
подрядчик высадил пять магнолий 
и по восемь саженцев горной со-
сны и мискантуса, а также 16 ку-
стов можжевельника. 

«Настоящим арт-объектом стали 
здесь яркие качели оригинальной 
формы, которые подрядчик в бли-
жайшее время доработает по части 
антивандальности», - поделился 
эмоциями Андрей Кропоткин.

Однако Елена Дятлова заметила, 
что узлы, на которых подвешены 
качели, необходимо максимально 
укрепить. Хоть производитель и за-
являет, что конструкция выдержи-
вает 200 килограммов, но лучше 
перестраховаться.

По соседству с «Сиреневым» 
сквером находится сквер «Елиза-

Не так давно дополнительные 
средства в размере 3,5 миллионов 
рублей выделили на приведение в 
порядок небольшого сквера в рай-
оне ул. Киевской.

Кроме того, в этом году завер-
шится второй этап реконструкции 
пешеходной части улицы Соммера 
(от Ленинского проспекта до ул. 
Подполковника Иванникова). 

В планах следующего года 
проведение третьего этапа благо-
устройства на этой улице (от ул. 
Подполковника Иванникова до ул. 
Рокоссовского), а также разработ-
ка проектно-сметных документа-
ций на реконструкцию сквера на 
ул. Алданской и Каштанового пар-
ка в районе улиц Партизанской и 
Ракитной.                                     

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

ветинский». Как сказали в мэрии, 
к середине следующего года под-
готовят проект по оборудованию 
в нём площадки по выгулу до-
машних животных. (Возможно, 
это счастливое событие наступит 
даже в конце текущего года, если 
же, конечно, позволит финансовая 
ситуация). 

Главное, что данные работы  
администрация согласовала с 
«Янтарьэнерго», так как территория 
сквера попала в охранную зону ЛЭП. 

«В интенсивно застроенных 
районах должны появляться зе-
лёные уголки, где жители могли 
бы комфортно проводить вре-
мя, - пояснила политику мэрии 
Елена Дятлова. - К сожалению, не 
всегда для этого есть территории, 
свободные от прав третьих лиц, 
но их необходимо выискивать, в 
том числе рассматривать земли, 
которые высвобождаются после 
сноса аварийных домов. У нас и 
так мало мест отдыха, поэтому на-
до устраивать там зелёные зоны, 
детские площадки, площадки для 
воркаута».
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Мусорят все.  Мусорят все.  
С уборкой хужеС уборкой хуже

ЖКХ

КАЛИНИНГРАДЦЫ НЕДОВОЛЬНЫ.
СОСТОЯНИЕМ МУСОРНЫХ ПЛОЩАДОК, КОНТЕЙНЕРОВ,  
ГРАФИКАМИ ВЫВОЗА ОТХОДОВ И ВОНЬЮ С ДОРОГ,  
НА КОТОРЫЕ ВЫЛИВАЕТСЯ ЖИЖА ИЗ МУСОРОВОЗОВ…
В АДМИНИСТРАЦИИ ОБСУДИЛИ,  
КАК ПЕРЕЛОМИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 

Юлия ЯГНЕШКО  

Начиная обсуждение «мусор-
ной» проблемы, глава админи-
страции Калининграда Елена 
Дятлова заметила: «Вопрос крайне 
актуален для города».

И порадовала, что город полу-
чает не только критику, в том чис-
ле от губернатора, но и деньги из 
областного бюджета, чтобы спра-
виться с ситуацией (почти 40 млн 
рублей).

И даже сортируем
По словам председателя коми-

тета городского хозяйства и стро-
ительства Александра Запивало-
ва, в городе имеется 3093 места 
для сбора отходов:

- 686 - на придомовых террито-
риях,

- 349 - на муниципальной земле,
- остальное - контейнеры у 

подъездов.
Второй год ведут и раздельный 

сбор. Первые контейнеры для бу-
маги/картона, ПЭТ-бутылок и ме-
талла появились в декабре 2019-го 
на 60 площадках.  

Борис РОМАНОВ
 
Эти проекты, возможность ко-

торых закреплена решением го-
родского Совета депутатов Кали-
нинграда от 30.06.2021 № 131 «Об 
инициативных проектах», можно 
назвать народными. Ведь их ини-
циаторами станут сами горожане. 
Именно жители станут решать: что, 
где и как нужно сделать. 

Конечно, в первую очередь 
инициативы должны касаться бла-
гоустройства общественных терри-
торий, например, если захотелось 
сделать розарий, проложить пеше-
ходную дорожку, обновить детскую 
площадку или поставить ориги-
нальные указатели.

А сегодня полезные компоненты 
собирают уже на 90 площадках, в 
том числе в зоопарке и нескольких 
парках. (30 оборудовали спецкон-
тейнерами буквально в августе).

Больше площадок!
В апреле на Артиллерийской, 27 

модернизировали место для сбора 
ТКО, а у дома №33 соорудили но-
вое (7 и 5 шкафов-мусорок соот-
ветственно).

На деньги области уже подго-
товили документацию для аукцио-
нов на обустройство площадок по 
ул. Суворова, 47, П. Морозова, 67 
и 102, Батальной, 95, Невского, 
23-27, Пролетарской, 61а, Харь-
ковской, 2 и 40, Тимирязева, 6, 
Челюскинской, 14, Славянской, 47, 
переулку Сухумскому, 6, Володар-
ского, 1, Дзержинского, 78.

Как только «ГДСР» оборудует 
подходы, появятся площадки на 
Дадаева, 56 и Транспортной, 12.

В очереди на обновление места 
для ТКО по ул. Пацаева, 21, Бас-
сейной, 51, Белинского, 18, Худо-
жественной, 5, Судостроительной, 
116, Красносельской, 20, Каштано-
вой аллее, 12, Трудовой, 5, Мишина, 
32, Гайдара, 1, Стрелецкой, 14- 24, 
Лесопильной, 68, Кирпичной, 17 а. 

Кстати, обустройство площадки 
подразумевает комплексные рабо-
ты: от формирования подходов к 
ней до установки твёрдого, водо-
непроницаемого основания и на-
веса (модуль закрыт с трёх сторон 
и сверху).

Кроме того, до декабря должны 
появиться ещё 25 мест для сбора 
ТКО (без навесов и ограждений).

На них установят 78 из 170 кон-
тейнерных шкафов для раздель-
ного мусора, которые к декабрю 
намерена закупить «Калининград-
ская служба заказчика» (на 19,9 
млн рублей).

К слову, в Калининграде откажут-
ся от  контейнеров для «полезного» 
мусора с педальными механизма-
ми. Они быстро ломаются. Теперь 
будут ставить без педалей, но с са-
мозакрывающимися крышками. 

Работать синхронно
Остальные муниципальные ме-

ста сбора ТКО осмотрят, сделают 
сметы и постараются включить 
средства на их ремонты в бюджет  
2022 года. 

«Но муниципалитет отвечает за 
порядок во всём городе, - напом-
нила Елена Дятлова. - Он должен 

ОПЕРАТИВКА

подать ТОС (территориальное об-
щественное самоуправление).

В проекте следует указать, ка-
кой ожидается результат, сколько 
средств и времени потребуется на 
его реализацию.

Одно из главных условий — 
участие горожан. Можно рублём 
и  имуществом, а можно и просто 
трудом. 

Затем нужно доказать, что про-
ект востребован.

Тут есть три варианта. Самый 
оперативный - собрать подписи 
жителей в его поддержку. Также 
можно провести опрос или кон-
ференцию. (Но на это потребует-
ся  решение горсовета, и тогда вся 
процедура займёт около месяца.)

Способы можно комбиниро-
вать.

За проект должно высказаться 
большинство.

Что касается подписей, то если 
проект стоит до 1 млн рублей, то 
требуется набрать более 50 голо-
сов. Если от 1 до 5 млн — более 
250. Если ещё дороже — более 
5000.

Если общественность поддер-
жит проект, комплект докумен-

тов поступает в администрацию 
и в течение 30 календарных дней 
последует ответ - поддержива-
ют инициативу или отклоняют (с 
указанием причин: нарушен по-
рядок, противоречит закону, у 
муниципалитета нет полномочий 
на реализацию, имеется более 
эффективный путь решения про-
блемы и др.).

В случае наличия нескольких 
проектов они будут участвовать в 
конкурсе.  

Люди оценят
Отметим, что обязательного со-

финансирования горожанами, как 
в других регионах, у нас нет. 

Однако его наличие даст до-
полнительные баллы и приблизит 
победу.

Самый высокий балл (53) мож-
но получить, собрав софинанси-
рование в размере 20%, если не 
будут задействованы бюджетные 
ассигнования, если люди сами вы-
полнят работы и т.д. 

«Администрация готова прини-
мать инициативные проекты», - со-
общил Александр Запивалов.

Штрафов  
за простой  
не будет 

Почему приостановили ре-
монт территории в районе 

улицы Соммера и работы по  
строительству пешеходного моста 
с острова Канта на улицу Гюго?

Денис Николаевич,  
ул. Володарского

Отвечает глава администрации 
Калининграда Елена Дятлова:

«На участке от Ленинского 
проспекта до ул. Подполковника 
Иванникова ремонт затянулся, но 
не по вине подрядчика. Штрафные 
санкции к нему предприниматься 
не будут. 

Просто когда вскрыли покры-
тие, увидели ветхие сети, решили 
их заменить. Поэтому контракты 
приостановили.

До конца ноября мы закончим 
работы по перекладке сетей. И в 
2021 году ещё успеем отремонти-
ровать этот отрезок.

А третий этап благоустройства 
территории Рокоссовского — Сом-
мера сейчас проектируем и начнём 
в будущем году.

Что касается моста, то когда 
стали устанавливать сваи, обнару-
жился объект 14 века, и теперь там 
ведут работу археологи. Потом мы 
снова зайдём на объект».

От редакции
Мост планировали построить 

к концу этого года, но строители 
обнаружили остатки городской сте-
ны Кнайпхофа 14-15 веков. Закон 
требует провести изыскания и госу-
дарственную историко-культурную 
экспертизу.                                 

быть на площадках любого вида 
собственности. Работайте с управ-
ляющими компаниями.

Если «кески» завалены отхода-
ми, вероятно, не хватает площадок. 
Надо изыскивать возможность 
устанавливать дополнительные».

А чтобы противостоять ванда-
лам, предложила заменить пла-
стиковые контейнеры на металли-
ческие. Причём, в местах особой 
активности варваров глава адми-
нистрации готова установить кру-
глосуточное видеонаблюдение. 

В планах администрации - до-
биться синхронизации графика 
вывоза мусора и работы дворни-
ков, чтобы навести чистоту на пло-
щадках. 

«Я прошу уважать чужой труд, 
- обратилась Елена Ивановна и к 
жителям Калининграда. - Нужно 
привыкать бросать мусор в по-
ложенное место. Ведь сейчас мы 
вынуждены модернизировать 
шкафы: уменьшать диаметр вход-
ных отверстий, чтобы проходила 
только ПЭТ-бутылка, а не мешок 
несортированного мусора. По-
ка же приходится снова вручную  
сортировать «отсортированные» 
отходы».                                          

Миллион за идею
В КАЛИНИНГРАДЕ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ФОРМА  
УЧАСТИЯ ГОРОЖАН В ЖИЗНИ ГОРОДА —  
ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ.
КАКИЕ ПЛАНЫ, КАК И ЗА ЧЕЙ СЧЁТ МОЖНО  
ВОПЛОТИТЬ, ОБСУДИЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ  
СОВЕЩАНИИ У ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Кстати, такой опыт в Калинин-
граде уже есть: осенью прошлого 
года в Чкаловске презентовали 
тропу здоровья вдоль реки Голу-
бой. Идею подали местные жите-
ли, а деньги пришли из городского 
бюджета. 

(А на днях снова звонили из 
Чкаловска, просили продолжить 
тропу, установить освещение.)

Рублём или трудом
О том, с чего начинать и как 

действовать, рассказал Алек-
сандр Запивалов, замглавы 
администрации, председатель 
комитета городского хозяйства и 
строительства.

Нужно образовать инициатив-
ную группу - минимум 10 человек 
старше 16 лет. Также проект может 

«Чтобы реализовывать на сред-
ства, выделенные в бюджете это-
го года? Или уже следующего?» 
- уточнила глава администрации 
Елена Дятлова.

«Если успеют подать заявку, что-
бы осталось 30 дней на проверку и 
ответ, то проект может быть реали-
зован ещё на средства этого года», 
- ответил руководитель комитета го-
родского хозяйства и строительства. 

«В этом году на инициативные 
проекты выделено 10 млн рублей, 
а как в следующем?» - поинтересо-
вался глава Калининграда Андрей 
Кропоткин.

«По заявкам мы поймём, есть 
ли заинтересованные, сможем 
оценить объём необходимых 
средств, постараемся заложить их 
в бюджет-2022, - сказал Александр 
Запивалов. - Если активных не бу-
дет, запланируем сумму в 10 млн 
рублей». 

«Думаю, что мгновенного эф-
фекта ждать не следует, но через 
2-3 года люди оценят эту форму, - 
выразил уверенность глава города. 
- Нужно больше информировать 
людей и поддерживать». 

Глава администрации поручила 
пригласить инициативных граж-
дан, уже обращавшихся со своими 
идеями в комитеты, и всё им разъ-
яснить по шагам.                        

?



Гражданин 3

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

9  сентября  2 0 2 1
№ 52 (2265)

сайт www.grazdanin-gazeta.ru

От крыши  
до подвала

На обеспече-
ние безопасности 
и совершенство-
вание материаль-
но-технической 
базы в этом году 
выделили 590,4 
млн рублей (город – 374,8 млн).

Работы провели в 139 учрежде-
ниях. 

По итогам конкурса Минобра-
зования области Калининград по-
лучил субсидию в 29,2 млн рублей 
на улучшение условий в 3 детских 
садах и 32 школах.

В 103 учреждениях отремон-
тировали кровли, фасады, систе-
мы тепло- и водоснабжения и т.д. 
(348,2 млн рублей).

Школам №№13, 14, 16, 19, 22, 
25, 32, 33, 35, 39, 43 и спортшколе 
№10 по волейболу помогли благо-
устроить и территорию (из горбюд-
жета 35,2 млн рублей).

В пищеблоках 24 школ по-
явились новые пароконвектоматы 
(многофункциональные печи), 
электроплиты, посудомоечные ма-
шины и т. д. (24,1 млн рублей).

А садикам приобрели оборудо-
вание для прачечных и пищебло-
ков, мебель, мягкий инвентарь (49 
учреждений, 10 млн рублей). 

Безопасно ли?
Все детские учреждения имеют 

ограждения и охрану, а также тре-
вожные кнопки для экстренного 
вызова полиции и пожарных.

На поддержание системы без-
опасности, в том числе монтаж 
видеонаблюдения, потратили 26,7 
млн рублей. 

Ещё  46,6 млн рублей - на по-
вышение пожарной безопасности: 
на закрытие угольных котельных, 
замену эвакуационных лестниц, 
огнезащитную обработку, ремонт 
сигнализации, приобретение огне-
тушителей и др. 

Учебный год 2021-2022:  Учебный год 2021-2022:  
начали!начали!
КАК КАЛИНИНГРАД ПОДГОТОВИЛСЯ  
К 1 СЕНТЯБРЯ, И ЧТО СДЕЛАНО, ЧТОБЫ 
НАШИ ДЕТИ УЧИЛИСЬ В КОМФОРТНЫХ  
И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ,  
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ НА СОВЕЩАНИИ  
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

В 46 детских садах заменили 
игровое уличное оборудование, 
ещё в шести — веранды. 

Спорт
В 2021-2022 учебном году у нас 

будут работать 26 учреждений до-
полнительного образования, где 
станут обучаться 82% ребят от 5 до 
18 лет. Комплектование пройдёт до 
15 октября.  

На совершенствование спортив-
ной инфраструктуры школ выделе-
но более 52 млн рублей (областной 
бюджет – 25 млн, городской – 27,4 
млн).

Ремонт прошёл в гимназии 
№32, школах №39, 12, 48 (спорт-
площадки), №№2, 4, 7, 13 (спорт-
залы), в лицее №18 (стадион).

Ещё 23,2 млн рублей потраче-
но на обустройство площадок ста-
диона «Пионер» (спортшкола по 
футболу), а также «Молодёжного 
центра».

Разработана проектная доку-
ментация на спортплощадки для 
школ №№6, 10, 39, 44, 49 и ещё для 
«Молодёжного центра».

Под эстакадным мостом от-
крылся скейтвелопарк с элемента-
ми паркура.

А в школе №44 до конца года 
должен появиться физкультурно-
оздоровительный комплекс откры-
того типа. 

Культура
В рамках регионального проек-

та «Культурная среда» нацпроекта 
«Культура» музыкальная школа 

Юлия ЯГНЕШКО,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ  

Как доложил Алексей Сила-
нов, замглавы администрации, 
председатель комитета по соци-
альной политике Калининграда, 
власти подумали обо всём — от 
ремонта подходов к детским са-
дам и школам, обновления пище-
блоков до оснащения музыкаль-
ных школ роялями.

Детей больше
Учеников приняли 48 школ, ли-

цеев и гимназий.
В том числе новая школа №58 

на Артиллерийской (построена по 
нацпроекту «Образование» и ре-
гиональному - «Современная шко-
ла»).

Несмотря на естественную 
убыль населения, детей в городе 
всё больше за счёт миграции: на 
1 января 2021-го - 98467 (на 4689 
больше, чем год назад).

Больше и первоклассников -  
7307 (на 472).

Всего же за парты сели свыше 
63500 ребят.

Увы, в 39 школах города откры-
та и вторая смена.

«Проблему реально решить, - 
заметила глава администрации 
Калининграда Елена Дятлова. 
- Строится школа №59 на Рас-
светной. Откроем её в следующем 
сентябре. Как и новый корпус в 
школе №50. Проектируем корпу-
са в школах №11 и №46. Готова 
документация концессионного 
соглашения на строительство 
школы по улице Левитана, а с 
министерством образования об-
ласти отрабатываем заключение 
соглашений на возведение ещё 
четырёх школ». 

Родители  
платят одинаково

Дошкольников приняли 80 дет-
ских садов. В этом году туда пошли 
7720 воспитанников (прирост - 
1456 малышей). Всего у нас 29 288 
дошколят. 

Чтобы продвинуть очередь, 
строятся 5 детских садиков. Это 
поможет принимать детей и в ясли. 

«Идут ли в частные садики?» - 
поинтересовался глава города Ан-
дрей Кропоткин.

«У нас 6 негосударственных 
учреждений, куда пошли 500 де-
тей, - ответил Алексей Силанов. И 
подчеркнул: - Но родители платят 
не больше, чем в муниципальных 
садах».

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА 

За каждым классом закреплён 
отдельный кабинет (кроме предме-
тов, требующих спецоборудования).

Составлено расписание посеще-
ния столовой. 

Вакансии есть
«На конец августа было около 

60 вакансий, - сообщил Алексей 
Силанов. - Это учителя русского 
языка и литературы, математики, 
информатики и др. Все они пере-
крыты перераспределением на-
грузки».

Благодаря региональной про-
грамме в городские школы пришли 
15 выпускников, закончивших ВУЗ 
в 2021 году. За «распределение» на 
3 года они получили по 100 тысяч 
рублей.

Чтобы выпускники шли работать 
в школы, заработала программа по 
их целевой подготовке. Суть в том, 
что со студентами-старшекурсни-
ками заключают договоры: они по-
лучают стипендию 15 тысяч рублей 
в месяц при условии последующей 
отработки в городских школах.  
Уже заключено 15 договоров в 11 
школах.                                       

имени Гофмана, а также школы 
искусств имени Чайковского и Шо-
пена получили 15 инструментов 
(пианино и рояли, аккордеоны), 
компьютеры, учебные материалы 
на 15,7 млн рублей (помогла «об-
ласть»).

На Можайской, 65-67 отремон-
тирована библиотека.

На улице Карамзина построен 
новый центр (около 9 млн рублей 
на оснащение): на первом этаже -  
спортзалы боевых искусств, на вто-
ром - культурно-просветительское 
пространство.

Здесь будут и библиотека, и 
центр молодёжи, и клубы. Центр 
смогут посещать люди с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Вход для всех бесплатный.

Препоны для ковида 
Более 60% сотрудников муни-

ципальных учреждений вакцини-
ровались.

На входах в школы и садики (за-
действуют все имеющиеся, чтобы 
развести потоки) будут измерять 
температуру, регулярно проводить 
дезинфекцию.
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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора
 
Поселение это основано рыца-

рями Тевтонского ордена в давние 
времена. Стоит на горке, окружён-
ной со всех сторон извилистой реч-
кой Писсой. Высокие её берега из-
резаны оврагами. Врагу пробраться 
в деревню, во всяком случае во 
времена Средневековья, было прак-
тически нереально. 

Да и сейчас попасть туда можно 
со стороны Черняховска лишь ми-
нуя старый высокий немецкий авто-
мобильный мост через Писсу. 

Проехав его, останавливаемся у 
пригорка, заросшего старыми де-
ревьями, к вершине которого ведёт 
узкая тропинка. На этом пригорке у 
немцев находилось кладбище. Ещё 
видны кое-где ямы, но надгробия 
все давно выкопаны и вывезены. 

О том, что тут хоронили усоп-
ших, можно понять и по сохранив-
шейся на этом пригорке часовенке. 

Сама часовенка нас не особо 
удивила, а вот громадный дуб, 
растущий в полуметре от неё, по-
разил. Человека три, взявшись за 
руки, вряд ли его и обхватят. Такой 
мощный великан-долгожитель. Он 
должен помнить многое и многих... 

Семинария «Karalene» 
Например, семинаристов и их 

учителей. А ещё звуки колокола, со-
зывавшего их в классы на занятия, 
молитвы, отход ко сну и на приём 
пищи.

Семинарию для учителей по-
строили в Gut Augstkummetschen в 
1811 году по велению знаменитой 
королевы Луизы. По прибытию её 
в Восточную Пруссию ей доложили 
о необходимости подготовки учи-
телей для литовских школ. Короле-
ва распорядилась выкупить в Gut 
Augstkummetschen парк и пашню, 
возвести учебные корпуса, служеб-

НА ВЫХОДНЫХ МЫ СЪЕЗДИЛИ В ПОСЁЛОК ЗЕЛЁНЫЙ 
БОР, ЧТО В 18 КИЛОМЕТРАХ К СЕВЕРО-ВОСТОКУ  
ОТ ЧЕРНЯХОВСКА. В УДИВИТЕЛЬНОЕ ПО СВОЕЙ  
КРАСОТЕ И УНИКАЛЬНОСТИ МЕСТО, КОТОРОЕ  
ДО ВОЙНЫ НАЗЫВАЛОСЬ ГУТ АУГШТКУММЕЧЕН 

ные и хозяйственные постройки. 
Что и сделали. 

Учительскую семинарию назва-
ли «Karalene» (переводится с литов-
ского как «королевский»). Препо-
давателей готовили здесь 3-4 года. 

Но в семинарии в том числе 
учились и дети из бедных семей и 
сироты.

К началу двадцатого века се-
минария располагала четырьмя 
учебными и жилыми корпусами, 
собственными конюшнями, хозяй-
ственными постройками и склада-
ми. К северу от семинарии шумел 
сад. В нём имелись дорожки, по-
лянка для сборов, скамейки.

Казалось, дело по обучению учи-
телей, так отлично организованное, 
должно бы существовать вечно. 
Но, по непонятным причинам, это 
старейшее учебное заведение Вос-
точной Пруссии закрыли за пятнад-
цать лет до начала Второй мировой  
войны, в 1924 году. Все здания и 
строения семинарии передали дет-
скому дому отдыха.

Надеющиеся на Господа 
наберутся новых сил

Разыскать дома бывшей семина-
рии оказалось совсем не трудно. 

В Зелёном Бору на сегодня од-
на пятиэтажка советских времён 
и один немецкий дом. Все жители 
друг друга знают, проходя мимо - 
здороваются, кстати, с незнакомы-
ми людьми тоже. 

Узнав, что нам нужно пройти к 
семинарии, нас вызвалась прово-
дить девочка по имени Наташа. 

Она рассказала, что ещё не-
сколько лет назад построек, относя-
щихся к бывшей семинарии, насчи-
тывалось много. Но не так давно их 
снесли по непонятным причинам. 
Остались только два стоящих напро-
тив друг друга красивых готических 
здания. Они заколочены и пустуют. 

По остаткам дорожки из красно-
го кирпича подходим к этим мону-
ментальным строениям. Несмотря 
на просевшую прохудившуюся кры-
шу, на следы поджогов, они и до сих 
пор впечатляют своим гордым мол-
чаливым величием. 

Над входом в одно из зданий 
ещё можно различить изречение на 
немецком языке, взятом из библей-
ской книги пророка Исайи: «Даже 
юноши устанут и утомятся, молодые 
упадут от изнеможения. Но наде-
ющиеся на Господа наберутся новых 
сил. Они воспарят на крыльях, слов-
но орлы, побегут — и не утомятся, 
пойдут — и не устанут».

Наташа ещё нам рассказала о 
том, что внутри этого здания до 
сих пор сохранилось помещение 
с росписями потолка на библей-
ские сюжеты. Но проникнуть туда 
невозможно: входы в помещения 
закрыты. За сохранность объектов 
отвечает дядя Андрей.

Они содрали весь кафель 
и мрамор

Разыскать дядю Андрея, а, точ-
нее, Андеря Стефаниди, помогла 
нам та же Наташа. 

«Вы ходили возле семинарии. Я 
знаю. Мне SMS-ка пришла, видеока-
меры вас зафиксировали, - улыба-
ется Андрей и при этом наотрез от-
казывается открыть нам здания. - Это 
опасно. Они в аварийном состоянии». 

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

«Шталаг-1Б-Гофрунгсбрюке», обне-
сённый колючей проволокой, для со-
ветских военнопленных и интерни-
рованных. Людей там использовали 
для разных работ на предприятиях и 
на частных немецких фермах. 

Здания бывшей семинарии после 
1945 года отдали под медицинские 
склады Министерства обороны. В 
одном здании хранились вещи, в дру-
гом - медикаменты и оборудование. 

Мост за шлагбаумами  
По нашим данным, посёлок Зе-

лёный Бор знаменит ещё тем, что 
здесь находится старинный пеше-
ходный мост через Писсу. Причём, 
в очень хорошем состоянии.

Прошу Наташу отвести нас к нему.
«Но туда сейчас пошёл наш со-

сед, - как бы с нотками извинения 
в голосе отказывается Наташа. - Он 
уже спустил злых собак. Собаки од-
ного нашего уже покусали...».

Как оказалось, мост захва-
тил один из жителей пятиэтажки. 
Шлагбаумами перекрыл его с двух 
сторон, и пользуется им исключи-
тельно сам, в своё удовольствие. За 
мостом он держит штук 20 коров и 
несколько лошадей.

«У реки есть место, где на песке 
можно загорать, даже там можно 
заходить в воду и купаться, но к 
нему не подойти, потому что сосед 
этот никого туда не пускает», - про-
должает вводить нас в курс событий 
Наташа.

«Хотел показать мост приехавше-
му ко мне родственнику, - говорит 
подсевший к нам на скамейку жи-
тель посёлка Сергей. - Подошли мы к 
реке. Тут выскакивает сосед и грозит 
спустить на нас собак. Просил я его 
пропустить, просто показать род-
ственнику мост — ни в какую!

Обидно. А мост в очень хорошем 
состоянии, хоть и старый. Метра 
2-2,5 в ширину, выложен плиткой. 
По бокам металлические перила. Да-
же не сгнили за столько лет!» 

Вот так и пришлось нам уехать, не 
полюбовавшись старинным соору-
жением...                                           

Впрочем, он ответил на все  
вопросы, которые нас интересовали. 

Итак, посёлок Зелёный Бор до 
сих пор считается военным, не-
смотря на то, что служивые оттуда 
съехали. Покидая свой пост, они 
содрали в семинарии, где только 
можно, кафель, гранитные плиты 
и деревянные полы и всё это добро 
вывезли. 

Но сначала «под нож» пошли 
здания возле семинарии. Их подо-
жгли, а потом разобрали на кирпич. 
Только подвалы под землёй оста-
лись. 

Такая же участь постигла бы 
и два монументальных строения, 
которыми мы только что восхища-
лись. Но их удалось спасти тому же 
Андрею. 

Четыре года назад он взялся их 
сторожить. По его словам, «мо-
сквичи» дважды уже нанимали 
бомжей для поджога зданий. Но 
оба раза Андрею удавалось это без-
образие пресечь. 

Концлагерь  
и склад медикаментов

Что ещё известно об истории Gut 
Augstkummetschen? Что в период 
Второй мировой войны неподалёку 
от бывшей учительской семина-
рии находился нацистский лагерь 

Зелёный Бор Зелёный Бор   
или Gut Augstkummetschenили Gut Augstkummetschen

Здание учительской семинарии.

Библейское изречение над входом в одно из зданий 
бывшей семинарии.

Из библейской книги 
пророка Исайи:  

«Даже юноши устанут и 
утомятся, молодые упадут 

от изнеможения.  
Но надеющиеся на 

Господа наберутся новых 
сил. Они воспарят на 

крыльях, словно орлы, 
побегут — и не утомятся, 
пойдут — и не устанут».

Старинный дуб возле часовни.
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Всероссийская перепись на-

селения стартует 15 октября 

2021 года.
Закончится 14 ноября.
На портале gosuslugi.ru  

можно пройти перепись  

с 15 октября по 8  ноября.

Это интересно
В 2010 году родился 7-милли-

ардный житель Земли.

Прогноз: к 2050 году на пла-

нете будет 9,8 млрд человек.

Давайте переписываться! 

Юлия ЯГНЕШКО

Всеобщая перепись проводится 
раз в 10 лет. (ООН рекомендует, 
чтобы опросы устраивали в годы, 
оканчивающиеся на «0». Но в про-
шлом году помешала пандемия ко-
ронавируса.)

Что такое перепись и зачем она 
нужна?

Перепись – это сбор данных, 
с помощью которых научное со-
общество делает прогнозы, а госу-
дарство планирует политику - эко-
номическую, демографическую, 
социальную, разрабатывает раз-
личные программы, в том числе по 
строительству дорог, школ, боль-
ниц и т. п.

«Предыдущая перепись способ-
ствовала появлению программы 
субсидий на жильё для молодых 
семей, когда выявила высокий 
процент совместного проживания 
семей родителей и детей, - пояс-
няет Елена Никифорова, началь-
ник отдела статистики населения, 
здравоохранения, уровня жизни и 
обследований домашних хозяйств 
Калининградстата. - Вот сейчас 
появится новый вопрос о жилье: 
собственное или арендованное?

Кстати, параллельно с перепи-
сью проведём исследование на те-
му здорового образа жизни».

На любой вкус
Пройти перепись можно тремя 

способами.
Во-первых, на стационарном 

участке, которых в Калининграде 
сформируют более 80 (перечень 
опубликуют позже).

А также в каждом МФЦ.
Во-вторых, переписчики прой-

дут по всем квартирам и домам. Но 
уже не с привычными бумажными 
опросниками, а с планшетами.

«Переписчик не обидится, если 
вы захотите переговорить с ним на 

ОБЩЕСТВО лестничной клетке и даже во дворе 
дома, - говорит Елена Никифоро-
ва. - Можно воспользоваться и но-
вым способом — заполнить анкету 
на портале gosuslugi.ru. Только об-
ратите внимание, что этот раздел 
будет доступен до 8 ноября».

В Калининградстате рассчиты-
вают, что интернет-перепись всё 
же заинтересует «занятых» (так 
называют тех, кого переписчики не 
застают дома) и недоброжелатель-
ных (кто не хочет их впускать).

Хоть ночью!
«Мы призываем воспользовать-

ся порталом госуслуг, ведь это же 
очень удобно, - говорит Елена Ива-
новна. - Пройти перепись можно в 
любое время. Времени это займёт 
меньше, так как ответы на ряд во-
просов — пол, возраст и т. д. - по-
ступят с портала. Инструкция есть. 
Все шаги понятны, и программа не 
даст их пропустить. Единственное: 
нужно заранее получить как мини-
мум стандартную учётную запись 
на портале».

(Профиль на госуслугах может 
быть упрощённый, стандартный 
и подтверждённый. Стандартный 
можно получить при наличии па-
спорта, СНИЛС и мобильного теле-
фона. Лично или онлайн - в отделе-
ниях крупных банков или в МФЦ.)

Подтверждением, что перепись 
пройдена, послужит QR-код на до-
мохозяйство, который поступит на 
телефон и электронную почту, а 
также цифровой код - на каждого 
члена домохозяйства.

Их нужно будет показать пере-
писчику, который всё равно посе-
тит каждого калининградца.

В 2018-м году журналисты 
«Гражданина», как и сотрудники 
Калининградстата, участвовали в 
«генеральной репетиции» переписи 
через интернет. Она проходила в 9 
регионах - от столицы до Сахалина.

Наше мнение: просто, быстро, в 
удобное время и без присутствия 
чужаков в доме. Рекомендуем!

Сомнений нет,  
если имеется жилет

Переписчика можно отличить 
по жилету голубого цвета с над-
писью «Всероссийская перепись 
населения-2020», а также шарфу с 
символикой.

Сотрудница Калининградстата Кристина Шарапова 
продемонстрировала, как будет выглядеть переписчик.

СРОКИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ-2020 
ПЕРЕНОСИЛИ УЖЕ ДВАЖДЫ. НО ЭТОЙ ОСЕНЬЮ  
ОНА ВСЁ ЖЕ СОСТОИТСЯ: С 15 ОКТЯБРЯ ПО 14 НОЯБРЯ

Он обязан предъявить удостове-
рение переписчика и свой паспорт.

К слову, населению паспорта го-
товить не нужно: анкету заполнят 
исключительно со слов.

В переписном листе будет не-
сколько десятков вопросов: воз-
раст, национальность и граждан-
ство, образование и владение язы-
ками, семейное положение и дети, 
источник дохода (без названия 
организации), способ заработка, 
жильё и т.д.

Для временно находящихся в 
России иностранцев будет бланк 
формы «В». В нём 7 вопросов 
(цель приезда в Россию, продол-
жительность проживания и др.).

«Важно, что человек может 
переписать всех членов своей 
семьи (домохозяйства) – супру-
га, детей, родителей, - уточнила 
Елена Никифорова. - Плана по 
охвату населения у нас нет. Но хо-
телось бы, чтобы каждый житель, 
а сегодня в Калининградской об-
ласти проживает более 1 млн 20 
тысяч человек, принял участие в 
переписи».

Требуются переписчики
Переписчиком может стать 

совершеннолетний гражданин 
России, умеющий работать на 
планшетном компьютере, готовый 
выделить для работы на перепись 
несколько часов в день (предпо-
чтительно в  вечернее время).

Каждому предстоит опросить 
около 550 человек (порядка 20 в 
день).

Зарплата – 18 тысяч рублей за 
месяц.

Все переписчики получат бес-
платные Золотые карты «Мир» от 
Сбербанка с автоматической стра-
ховкой от несчастного случая во 
время опросов.

Желающие поработать пере-
писчиками или полевыми кон-
тролёрами могут обратиться по 
телефонам: 300-399, 300-389  (до-
бавочный 4060), а также по тем же 
номерам в штаб переписи (доба-
вочный 4250).

Для оформления понадобятся 
паспорт, ИНН, СНИЛС и их копии.

* * *
Первые итоги предстоящей Все-

российской переписи подведут в 
апреле 2022 года, а окончательные 
– к концу следующего года.         

С 6 СЕНТЯБРЯ ПРИВИТЬСЯ  
МОЖНО ВО ВСЕХ  
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ 

Пресс-служба Правительства КО

Как сообщили в министерстве 
здравоохранения, на минувшей 
неделе в регион поставили и 
первую партию отечественной 
вакцины от гриппа для взрослых 
в количестве 279 тысяч доз, за-
купленной в рамках Националь-
ного календаря прививок за счёт 
федерального бюджета. Также 
поступило 14 780 доз вакцины 
для иммунизации детей и бере-
менных женщин. 

Поликлиники приглашают на вакцинацию от гриппаПоликлиники приглашают на вакцинацию от гриппа
Справка: 

В перечень для вакцинации от гриппа 
по Национальному календарю прививок 
входят: 

 учащиеся 1-11-х классов; 
 студенты средних профессиональ-

ных и высших учебных заведений; 
 работники медицинских и обра-

зовательных организаций, транспорта, 
коммунальной сферы; 

 беременные женщины; 
 взрослые старше 60 лет; 
 граждане, подлежащие призыву на 

военную службу; 
 люди, страдающие хроническими 

заболеваниями - лёгочными, сердечно-
сосудистыми, метаболическими нару-
шениями и ожирением. 

За вакцинацию работающего населе-
ния расходы несёт работодатель.

В ведомстве напомнили, что 
до 1 декабря планируется при-
вить не менее 60% населения. 
В связи с этим для поставки в 
регион заявлено 607 200 доз 

вакцины от гриппа за счёт фе-
дерального бюджета. Помимо 
этого, дополнительно поступят 
22,5 тыс. доз вакцины, приоб-
ретённые за областные сред-

ства в размере 5 миллионов 
рублей. 

Заместитель министра здраво-
охранения Наталия Берездовец от-
метила, что вакцинация от гриппа 
не менее важна, чем от коронави-
руса, так как сохраняется риск рас-
пространения микст-инфекции и, 
соответственно, развития тяжёлых 
форм заболевания, осложнений и 
возможных летальных исходов. 

Привиться от гриппа можно не 
только в поликлиниках, но и в мо-
бильных пунктах иммунизации от 
коронавирусной инфекции. 

По словам медиков, тем, кто 
уже привился от COVID-19, вак-
цинироваться от гриппа можно 
не ранее, чем через 30 дней по-
сле завершения иммунизации от 
коронавируса.                              
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Сподвижник  
Кабалевского

Как хормейстер Регина Семё-
новна сотрудничала с приезжими 
знаменитостями - с Пахмутовой, 
Фельцманом (автор музыки к хиту 
«На тебе сошёлся клином белый 
свет») и с Аркадием Островским 
(«Пусть всегда будет солнце» и 
«Спят усталые игрушки»).

А ещё стала одним из соавторов 
композитора Дмитрия Кабалевско-
го по созданию программы для об-
учения музыке детей. Работала по 
ней,  преподавая в музыкальном 
училище, внедряла.

В итоге в 1980 году её имя внес-
ли в Книгу лучших учителей Рос-
сии, она заслужила звания ветера-
на становления Калининградской 
области, Отличника народного 
просвещения, стала Заслуженным 
работником культуры Российской 
Федерации и Заслуженным деяте-
лем Всероссийского музыкального 
общества, а также членом-корре-
спондентом Международной ака-
демии наук педагогического обра-
зования.

В 2012 году победила в конкур-
се «Патриот Земли Российской 
имени Великого князя Александра 
Невского», как руководитель дет-
ского музыкального театра «Сюр-
приз», который организовала при 
Доме офицеров 23 года назад. С 
ребятами Регина Семёновна по-
ставила полтора десятка мюзи-
клов, а к шести из них написала 
музыку.

Поеду к Газманову!
Однажды Регина Семёновна 

подсчитала, что у неё набралось 
более 5 тысяч учеников. Самый 
знаменитый, конечно, Олег Газма-
нов.

Правда, она у него не препода-
вала. Она его открыла!

«Жили мы с родителями мужа 
на улице Горького. Однажды све-
кровь приболела. Пришла врач. Это 
и была мама Олега.

Узнав, что я музыкант, попро-
сила послушать сына. Привела его.

Шестилетний мальчик кате-
горически отказывался слезать 
с новенького велосипеда. Тогда 
мы втащили велосипед в кварти-
ру. Олег покатался по комнатам, 
потом всё же подошёл к пианино. 
Я попросила: «Спой мне». «Не 
буду!» Я стала перебирать звуки, 
а он точно их воспроизвёл. Ска-
зав маме, что слух приближен к 
абсолютному, посоветовала вести 
в музыкальную школу, отдавать в 
класс скрипки.

Через много лет представила 
Олега заведующему эстрадным 
отделением нашего музыкально-
го училища. Так и сказала: «Ни 
грамма вокала, но великолепен!» 
Имела в виду, что оперного го-
лоса у него нет. Но для эстрады 
имелось всё - талант, энергия, 
песни!»

Воспоминания прервал теле-
фонный звонок. Регину Семёновну 
звали на «Первый канал», на съём-
ки передачи к юбилею Газманова.

«И поеду!» - решительно приня-
ла она приглашение.                     

Юлия ЯГНЕШКО  
 
«Музыка в моей жизни с рож-

дения, - говорит Регина Семёновна 
Диденко. - Родом я с Украины, из 
Николаева. Росла в интеллигент-
ной семье. Папа работал инжене-
ром-экономистом крупного заво-
да, а мама была пианисткой.

В пять лет я уже подбирала на 
мамином кабинетном рояле ноты. 
И мне пригласили учительницу, 
в своё время обучившую и маму. 
Анне Фёдоровне Труневской было 
уже лет 80. Специального образо-
вания она не имела, но получила 
хорошее домашнее воспитание в 
царское время.

Если я не угадывала ноту, ста-
рушка больно щёлкала меня по 
пальцу. Потом хватала его и долби-
ла им по клавише: «Ми! Ми! Ми!»

Я плакала. Но она своё дело 
сделала, подготовила меня к му-
зыкальной школе. Только училась я 
недолго — началась война. Уж не 
до нот и гармонии...»

Смутили сапоги
Летом 1941-го отца, Семёна 

Николаевича, командировали в по-
сёлок Гвоздец Ивано-Франковской 
области, что рядом с границами с 
Румынией, Венгрией, Польшей.

«И вот ночью телефонный зво-
нок, - вспоминает наша собеседни-
ца, которой в ту пору исполнилось 
11 лет. - Папа поговорил, положил 
трубку и сказал: «Война...»

В ЗАЛЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ МОРЯКОВ, ГДЕ ПРОХОДИЛА 
ВСТРЕЧА С АРКАДИЕМ ОСТРОВСКИМ, АВТОРОМ  
МУЗЫКИ К ПЕСЕНКЕ «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ»,  
НЕ БЫЛО СВОБОДНОГО МЕСТА.
РЕГИНА ДИДЕНКО ДИРИЖИРОВАЛА ХОРОМ,  
НО КОГДА КОМПОЗИТОР ЗАИГРАЛ СВОЙ ШЛЯГЕР, 
ПЕРЕКЛЮЧИЛАСЬ НА ЗРИТЕЛЕЙ: ЛЮДИ ПРОСТО  
НЕ МОГЛИ НЕ ПОДПЕВАТЬ! 

Ему поручили вывозить семьи 
специалистов в Николаев. Женщин 
и детей посадили в грузовики. Папа 
ехал в первом, рядом с водителем, 
и всю дорогу держал в руке наган.

Вдруг из леса выходит военный 
с биноклем. Отец хотел дорогу у 
него спросить, но почему-то раз-
думал, не остановил машину.

А потом нам встретились кол-
хозники с вилами. Спрашивают от-
ца: «Чы вы бачылы по дорози офи-
цера?… Так це не наш. Це нимець в 
наши форми!» («Видели по дороге 
офицера? Так это не наш. Это не-
мец в нашей форме».)

Папа потом говорил, что его 
смутило в человеке из леса: сапоги 
у того были начищены до блеска...»

Радость и горе
Семёну Николаевичу на заводе 

давали бронь, но он добровольцем 
ушёл на фронт. Объяснил:

- Иду по улице, и мне кажется, 

Моя жизнь — музыка Моя жизнь — музыка 

НАША ЖЗЛ

что на меня пальцами показыва-
ют. Почему не на фронте, как мой 
сын?.. Почему не забрали, как мо-
его мужа?..

В 1943-м году он пропал без ве-
сти на Малой земле (плацдарм юж-
нее Новороссийска, - прим. авт.).

«Мама, бабушка с дедушкой, я и 
сестрёнка пережили ещё несколько 
эвакуаций, - рассказывает Регина 
Семёновна. - В августе 1941-го, 
когда фашисты подошли к Нико-
лаеву, уехали в  Ворошиловград. 
Сегодня это Луганск. Немецкие во-
йска снова подошли, и мы бежали 
в Куйбышев. (Сейчас городу вер-
нули старое название — Самара, 
- прим. авт.).

Конечно, о музыке пришлось 
забыть и маме. Она устроилась 
на работу в ремесленное училище, 
воспитателем.

В Куйбышеве мы и встретили 
Победу. Все вышли на улицу. Не 
зная друг друга, люди обнима-
лись и плакали. От радости: мир! 
И от горя. Ведь у каждого кто-то 
погиб».

… И томно вздыхали
После школы Регина поступила 

в пединститут Николаева, на фил-
фак, но диплом получила уже в 
Калининграде, как одна из первых 
выпускниц нашего пединститута.

«А приехала я в 1949 году, - рас-
сказывает Регина Семёновна. - Ря-
дом с Королевским замком ещё 
стоял памятник Бисмарку. Весь 
зелёный от патины и с пробитой 
осколком головой».

В 1952-м году, закончив инсти-
тут, она уехала в Советск, где три 
года отработала по направлению 
учителем русского языка и литера-
туры в школе №4».

Регина Семёновна достаёт пух-
лую папку с чёрно-белыми  фото-
графиями и продолжает:

«В Советск на гастроли приехал 
Калининградский драматический 
театр. Знакомый представил мне 
артиста Игоря Диденко. Как оказа-
лось - моего будущего мужа. Кра-
сивый очень был мужчина!

Я повела ребят на спектакль. 
Заметив, что мы с Диденко знако-
мы, поголовно влюблённые в него 
старшеклассницы упросили по-
звать артиста в гости.

Позвала. Они ему и пели, и 
играли, и томно вздыхали, а он не 
сводил глаз с меня. Потом катал на 
лодке, мы гуляли, год переписыва-
лись и  поженились.

Вот мой красавец».
И перебирает снимки Игоря Фё-

доровича в разных ролях.
«Мы были контрастной парой: 

блондин с голубыми глазами и 
жгучая брюнетка. Здесь мне 25 лет, 
- Регина Семёновна показывает 
уже свой портрет. Улыбается: - Раз-
ве можно не влюбиться?!»

Хор гинекологов
В годы работы в Советске в 

учебную программу ввели уроки 
пения. А учителя в школу не дали. 
Регину вызвала директор:

- Вы будете вести пение. Друго-
го выхода нет!

И не разрешила возражать. Так с 
её благословения и началась музыка 
в жизни Регины. Уже как профессия.

Продолжилась в Калининграде, 
куда она уехала с мужем. Сначала 
в 14-й школе, потом в 7-й. Потом 
была учёба на музыкально-педаго-
гическом отделении московского 
института.

Начала писать диссертацию. Но 
собрав материалы на вторую гла-
ву, Регина узнала, что беременна. 
Ушла в академический отпуск и не 
вернулась.

«У нас уже была старшая дочь, а 
тут врач мне говорит: «Бьются два 
сердца». Двойня! И действительно 
родились Слава и Леночка».

Диссертация по семейным об-
стоятельствам не состоялась, но 
Регина Диденко всё равно заняла 
заметное место в музыкальном 
мире Калининграда.

Руководила хорами в военно-
морском училище и КВИМУ, в До-
ме культуры рыбаков и даже... в 
областном роддоме.

«Во время беременности ме-
ня наблюдал главврач областного 
роддома Виктор Львович Лапидус, 
- объясняет Диденко. - И попросил 
организовать хор. Тогда каждое уч-
реждение должно было вести об-
щественно-полезную и культурную 
работу. Я создала хор. На каком-то 
смотре так и объявили: «Выступает 
хор гинекологов». Зал взорвался 
от хохота».

В Советске. 1955 год.

Первый праздник песни в Светлогорске, 1972 год.  
Регина Диденко -  главный дирижёр. Позади оркестра 

сводный хор (600 ребят из пионерских лагерей).

С правнучкой Евой.
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ДЕЛО №

Юлия ЯГНЕШКО  

Слово «коллекторы» и до сих пор 
приводит людей в ужас: эти «специ-
алисты» способны превратить жизнь 
должников в кошмар.

Ещё не забылись случаи, когда 
имена, фотографии и адреса «ви-
новных» публиковали в объявле-
ниях и в соцсетях. (В 2009 году в 
Калининграде даже разместили на 
билбордах!)

Третировали по телефону и звон-
ками в дверь.

Стены подъездов расписывали 
оскорблениями, дверные замки за-
ливали монтажной пеной, жгли дет-
ские коляски, преследовали детей…

Доходило до избиений. А в Улья-
новской области в окно дома заём-
щика влетела бутылка с зажигатель-
ной смесью. (В том числе пострадал 
2-летний малыш. Коллектор получил 
8 лет колонии.)

В 2017-м в Карелии коллектор 
принуждал воспитательницу пога-
сить долг под страхом теракта в дет-
ском саду, где она работала.

«Однако теперь у нас нет по-
добных обращений, - говорит 
Алексей Очкалов, руководитель 
Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов России по 
Калининградской области (далее 
— УФССП). - Благодаря федераль-
ному закону №230 «О защите прав 
и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятель-
ности по возврату просроченной 
задолженности». Он вступил в си-
лу 1 января 2017 года, и общение 
коллекторов с гражданами приняло 
цивилизованную форму».

Закон стоит на страже покоя са-
мих должников, а также их родных, 
коллег, соседей и т.д.

Коллектор имеет право трево-
жить должника звонками не чаще 
раза в день и только дважды в неде-
лю. Причём, строго с 8 до 22 часов 
по будням и с 9 до 20 в праздники и 
выходные.

Писать — не более двух раз в сут-
ки и не более 4 раз в неделю.

Навещать - раз в неделю.
Спустя 4 месяца с даты воз-

никновения просрочки исполнения 
обязательств человек и вовсе может 
отказаться от встреч, звонков и смс 
(общаться только по почте).

Что касается общения с третьи-
ми лицами, то оно возможно лишь 
с их письменного (!) согласия и при 
письменном разрешении заёмщика.

Оштрафуют и коллектора
Статистика утверждает, что летом 

2021 года в России поставлен рекорд 
по выдаче кредитов наличными. В 
сравнении с тем же периодом прошло-
го года их стали брать в 2 раза чаще.

Логично предположить, что вы-
растет процент просрочек, и у кол-
лекторов станет больше работы.

«За полгода к нам поступило бо-
лее 100 жалоб на действия кредито-
ров или их представителей, - сообщил 
главный судебный пристав Калинин-
градской области. - За аналогичный 
период 2020-го — только 57».

За нарушение закона приставы 
уже составили 11 протоколов (шесть 
- на коллекторские агентства и пять - 
на микрофинансовые организации) и 
взыскали 250 тысяч рублей штрафов.

Например, 150 тысяч уплатили 
те, кто поставили на автодозвон теле-
фоны Анатолия К.* и его матери.

(Парню понадобились деньги на 
покупку беспроводной колонки, и он 
взял 28500 рублей на месяц. А через 
два месяца должен был уже более 45 
тысяч. Ведь брал кредит под  365% 
годовых.)

А Евгений вообще никаких де-
нег не брал, жил на свои, но тоже 
пострадал от коллекторов. Дело в 
том, что его знакомый, одалжи-
вая средства, назвал его в качестве 
«поручителя». Его и стали изводить  
звонками с просьбами повлиять на 
бессовестного заёмщика, когда тот 
просрочил выплаты и перестал от-
вечать по телефону.

За эти «домогательства» коллек-
торы уплатили 70 тысяч штрафа.

Что делать?
Весной этого года в редакцию 

пожаловались преподаватели одной 
из школ Калининграда. Рассказали, 
что телефоны почти десятка препо-
давателей коллекторы поставили на 
автодозвон из-за того, что сын одной 
учительницы не погашает кредит.

Беспрерывные звонки на не-
сколько дней выбили коллектив из 
жизни.

Поймать нарушителей не так про-
сто, но можно.

Если звонки и визиты коллекто-
ров бесконечны, если они грубят, 
хамят и оскорбляют, угрожают, то 
можно обратиться к приставам.

Жаловаться можно, если сведе-
ния о должнике, сумме долга, его 
персональные данные обнародовали 
(например, по месту работы или жи-
тельства должника, в интернете) или 
пришли взыскивать долги группой.

Но прежде необходимо зафикси-
ровать факты нарушения прав:

- записать наименование компа-
нии, фамилию сотрудника (коллектор 
обязан представиться и вести запись 
разговора, предупредив об этом);

- сохранять почтовые отправле-
ния вместе с конвертами;

- делать записи разговоров, 
скриншоты переписки;

- запросить детализацию звонков.

Где искать защиты
Каждый месяц УФССП по Кали-

нинградской области (Калининград, 
пр. Мира, 5-7) устраивает горячую 
линию по вопросам работы коллек-
торов.

Реклама Реклама 
в газетев газете

Гражданин
214-807(

www.grazdanin-gazeta.ru

ПОЛУЧАЯ КРЕДИТ, ОСОБЕННО В МИКРОФИНАНСОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ, 
БУДЬТЕ ГОТОВЫ ОТДАВАТЬ. ПРИЧЁМ, ВОВРЕМЯ.
ИНАЧЕ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ПОЯВЯТСЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ-
НЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ, И ОНА ЗАБУРЛИТ СТРАСТЯМИ 

Штраф за домогательство Штраф за домогательство 

Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, электрика, 
водопровод, канализация, 
дымоходы, котлы, колонки, 
плиты. Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК на дому. 
Вызов бесплатный.  

Тел. 8-952-055-02-52.

Но ждать её необязательно, 
можно обращаться в рабочие дни 
по телефонам: 924-925 или 924-
900.

Помните: чтобы делу дали ход, 
звонок не должен быть анонимным.

Берегите деньги!
Звонить по поводу долга могут 

только сотрудники микрофинансо-
вой организации, которая давала 
деньги, или коллекторы, внесённые 
в государственный реестр. Он опу-
бликован на сайте ФССП в разделе 
«Сервисы» и насчитывает около 443 
организаций.

Звонки и визиты иных лиц не что 
иное, как вымогательство.

Кстати, мошенники любят маски-
роваться под легальных коллекто-
ров.

Отличительный признак: они 
готовы лично взять ваши деньги и 
уплатить долг. Настоящий сотрудник 
агентства такого не предложит. Лишь 
напомнит реквизиты кредитора, рас-
скажет о способах оплаты.

* Имена героев изменены из эти-
ческих соображений.                        

Алина СИНАЛИЦКАЯ  
 
«Это не музей для детей, а му-

зей, созданный детьми, - предста-
вила экспозицию Ангелина Саенко, 
учитель истории и обществозна-
ния. - Здесь нет древностей. Все 
экспонаты сделаны нашими учени-
ками. А космическая тема не слу-
чайна. В этом году отмечаются две 
важные даты — 60-летие первого 
космического полёта и присвоения 
школе №40 имени Юрия Алексееви-
ча Гагарина».

По замыслу организаторов экс-
позиция будет постоянно меняться. 
Сейчас между телескопами и лун-
ными глобусами можно увидеть, 

Приставы стоят на страже покоя должников, их родных, коллег и даже соседей.
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В музее расскажут и о дипломатической миссии  
Юрия Гагарина. 

Необычный музейНеобычный музей
НАКАНУНЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА В ГИМНАЗИИ 
№40 ИМЕНИ ЮРИЯ ГАГАРИНА ОТКРЫЛСЯ ДЕТСКИЙ 
МУЗЕЙ КОСМОСА — «ОРБИТА 40» 

ВЫДУМЫВАЙ И ПРОБУЙ например, работы Димы Шарафут-
динова из 5 «М» класса — макеты 
ракеты и шлема советского космо-
навта. А рядом карта космических 
начал (автор Катя Евграшина из  
3 «К» класса), которая показывает, 
кто и в каких странах продвигал 
мысли о космосе (в России, конеч-
но, Циолковский) и какой видели 
Землю наши предки (плоскую как 
блин, её везут по океану на своих 
спинах три кита).

Одной из тем музея станет ди-
пломатическая миссия Гагарина (об 
этом расскажут ребята из гимнази-
ческой «Школы юного дипломата»).

А настенное видео-панно с про-
летающими кометами поможет не 
только погрузиться в пространства 
Вселенной, но и увидеть фильм по 

итогам арт-проекта «Секреты Неба». 
Его участники — от первоклашек до 
выпускников — исполнили стихи и 
песни на тему космоса (кураторы 
-  учитель музыки, руководитель во-
кальной студии «Канцона» Наталья 
Литвинова и учитель русского языка 
и литературы Татьяна Поляк). 

И, конечно, представят макет 
музея космических объектов, 
который ученики гимназии №40 
предлагают устроить возле ба-
стиона «Грольман» на Литовском 
валу. Прототипы будущих экспо-
натов они уже распечатали на 3D 
принтере.                                   
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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

В Кёнигсберге Гнейзенауштрас-
се, а сейчас Банковская сохрани-
лась в своих довоенных границах. 
Появилась примерно сто лет назад 
и называлась в честь фельдмарша-
ла графа Нейдхарта фон Гнейзенау, 
героя наполеоновских войн. 

Граф Август Вильгельм Антониус 
Нейдхарт фон Гнейзенау (такое его 
полное имя) отличился практически 
во всех сражениях против Фран-
ции, в которых только принимала 
участие Пруссия. Написал много 
военно-теоретических и военно-то-
пографических работ. После сраже-
ния французского императора при 
Ватерлоо, завершившегося его раз-
громом, Нейдхарт фон Гнейзенау 
получил Орден Чёрного Орла и чин 
генерала инфантерии. 

Умер от холеры в возрасте 71 
года.

Имя Гнейзенау в Кёнигсберге уве-
ковечили не только в названии ули-
цы. Его имя присвоено форту №4 (в 
конце улицы Горького), на Росгар-
тенских воротах (Музей Янтаря) раз-
мещён его портрет-медальон.

Интересный факт: несосто-
явшиеся убийцы Гитлера, братья 
Клаус и Бертольд Штауффенберги, 
являлись правнуками графа Нейд-
харта фон Гнейзенау. 

Головы на месте
Однако начнём осмотр улицы. 
Начинается она с ворот. Если 

встать к ним лицом, то мы увидим 

Банковская Банковская 
или Gneisenaustraили Gneisenaustraßßee  

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

один из старых парадных входов в 
Кёнигсбергскую реальную школу 
«Бургшуле» (сейчас здесь гимна-
зия №1).

Само здание выглядит величе-
ственно. Построено оно в 1926-1927 
годах в конструктивистском стиле 
по проекту архитектора - верховного 
правительственного советника, со-
ветника по строительству Касбаума. 
Состоит из двух корпусов. Западный 
- четырёхэтажный с трёхдверным 
главным входом. В нём проходили 
занятия. Северный - двухэтажный, 
там спортивный и актовый залы. 

Эти два корпуса соединены 
под прямым углом красивой ква-
дратной башней с балконом, от-
куда ученики занимались астро-
номическими наблюдениями. 
Надо отметить, что западный фа-
сад изначально украшали горелье-
фы с изображениями голов Ко-
перника, Канта, Гердера и Коринта. 
Изготовил их скульптор Вильгельм 
Эрнст Эрих по гипсовым моде-
лям профессора скульптуры Кё-
нигсбергской академии искусств 
Станислауса Кауэра. Однако эти 
головы после войны сбили, как 
враждебные. 

Вернулись горельефы (точнее, 
их копии) на своё место лишь в 
2020-м году. 

Его любили солдаты
Мы доходим до пересечения 

Банковской и Коммунальной. 
Здесь находится небольшой скве-
рик. А до войны на его месте была 

пе-мавзолее около замка Грюнхоф 
(ныне посёлок Рощино в Зелено-
градском районе).

 
«Колодец». Но не тот

А мы продолжаем прогулку. 
На пересечении Банковской с 

переулком Чернышевского сохра-
нился интересный трёхэтажный 
многоквартирный дом в стиле 
модерн, построенный в 20-е годы 
прошлого века.

На первый взгляд его форма на-
поминает питерский «колодец». Но, 
войдя во двор через арку, понима-
ешь, что «колодец» этот не совсем 
тот, которого ждёшь. Прежде всего 
потому, что придомовая территория 
дома очень большая. На ней есть 
место и для детской площадки, и 
для парковки, и для зелёной зоны, 
и, в принципе, для всего, чего хо-
чешь. Ощущение простора и уюта.   

площадь, названная в честь генера-
ла Бюлова, тоже героя наполеонов-
ских войн и реформатора прусской 
армии. 

Фридрих Вильгельм фон 
Бюлов участвовал практически 
во всех сражениях с француз-
скими войсками, проходив-
шими на территории Пруссии. 
Когда армия Наполеона отступала 
в 1812 году из России, он сфор-
мировал боеспособное прусское 
соединение, успешно громившее 
французов. 

Затем разбил французов под 
Мёккерном и Галле, внезапной кон-
тратакой выбил из Гросс-Беерена, а в 
сражении при Денневице, командуя 
10 прусскими батальонами, уничто-
жил 47 вражеских батальонов.

Корпус генерала фон Бюлова 
первым из прусских войск появил-
ся на поле сражения при Ватерлоо, 
где наполеоновская армия потер-
пела окончательное поражение. 

Надо сказать, что Фридрих 
Вильгельм фон Бюлов пользовал-
ся огромным авторитетом и любо-
вью в армии. И среди офицеров, и 
среди солдат. 

Помня его вклад в победу над 
Наполеоном, именем Бюлова на-
звали в Кёнигсберге одну из улиц 
(сейчас это улица Стекольная в Ле-
нинградском районе). 

Кроме того, Закхаймские воро-
та со стороны города украшал ме-
дальон с изображением портрета 
Бюлова (после войны его стесали 
как чуждый нам элемент). 

Скончался Фридрих Вильгельм 
фон Бюлов 25 февраля 1816 года 
в Кёнигсберге. Похоронен в скле-

ЭТА УЛИЦА (ЧУТЬ МЕНЬШЕ ШЕСТИСОТ МЕТРОВ) 
СОЕДИНЯЕТ УЛ. ЛЕЙТЕНАНТА ЯНАЛОВА  
И КАШТАНОВУЮ АЛЛЕЮ

«Двойная школа». Теперь это один из корпусов  
БФУ имени Канта.  

Пересечение Банковской с Кропоткина. Дом №15 в стиле баухаус.

Горельефы с изображениями голов Коперника, Канта, Гердера 
и Коринта вернулись на свои места. Снова украшают фасад 

бывшей «Бургшуле» (ныне это гимназия №1).

Скверик, на месте которого находилась площадь, 
названная в честь генерала Бюлова.

Арка дома в стиле модерн,  
построенного в 20-е годы прошлого века.

«Двойная» школа
Идём дальше, в сторону Кашта-

новой аллеи. 
Между домами №№31 и 33 есть 

проход. Через него выходим к зда-
нию Балтийского федерального 
университета имени Канта, постро-
енному 111 лет назад. 

Здесь располагалась «двойная» 
школа. В левом крыле размеща-
лась восьмилетняя для мальчиков, 
имени Крауса, в правом - восьми-
летняя для девочек, имени Гиппеля. 

Сразу после войны тут открыли 
среднюю школу №4, потом Педаго-
гический институт, который в 1967 
году стал Калининградским госу-
дарственным университетом. 

Теперь это один из корпусов 
БФУ имени Канта.  

Видя, что я фотографирую зда-
ние, ко мне подходит немолодая 
уже женщина и говорит, что в 70-е  
годы прошлого века здесь был 
исторический факультет КГУ и что 
она на нём училась. Жила с роди-
телями и братом неподалёку. 

Брат старше её. Поэтому и за-
стал больше. Например, разрушен-
ные бомбёжками дома. 

Романтика развалин манила тогда 
мальчишек его возраста на улицу, где 
они проводили большую часть своего 
времени. Искали и находили немец-
кие монеты, пряжки, пуговицы. 

Да, послевоенные годы — это, 
по сути, целая эпоха в истории на-
шего города…

Но на этом мы и заканчиваем 
нашу сегодняшнюю экскурсию.     


