
ти
ра

ж
 4

00
00

 э
кз

. 55
( 2 2 6 8 )

2 3  с е н т я б р я   2 0 2 1

12+

30 СЕНТЯБРЯ 1991 ГОДА  
ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР  
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

Вспоминает Марина Матюнина,  
одна из первых журналистов 
«Гражданина»:

- История газеты «Гражданин» 
на самом деле началась не с вы-
ходом её первого номера 30 сен-
тября 1991 года, а в 1990-м, когда 
первый, пришедший на волне де-
мократии, городской Совет депута-
тов начал свою работу.

Именно тогда у депутатов воз-
ник вопрос: почему во всех рай-
онных городах Калининградской 
области есть собственные газеты, 
а в Калининграде — нет? Дискус-
сии о необходимости иметь свою 
прессу  продолжались достаточно 
долго и напряжённо, потом депута-
ты пришли к компромиссу. 

Они стали готовить свою целе-
вую страничку в газете «Калинин-
градский комсомолец». По сути 
это была личная договорённость 
депутата Анатолия Семёнова и ре-
дактора Александра Остахова.  

После реорганизации «Кали-
нинградского комсомольца» ру-
брика «Гражданин» перекочевала 
в газету «Проспект Мира». Так по-
лучилось, что именно я работала с 
авторами вкладыша «Гражданина» 
в обоих изданиях. 

Депутаты активно общались 
с людьми (а не их большой штат 
помощников), сами отвечали на 
письма. Более того, не считали за 
труд лично принести в редакцию 

Нам тридцать! Нам тридцать! 
ответ на критическую пу-
бликацию. Так, к примеру, 
было с Виталием Шипо-
вым (будущим мэром го-
рода), который сам принёс 
ответ на статью о застрой-
ке. Споры, дискуссии на са-
мые острые темы развития 
города были главной особен-
ностью этой странички. 

ГКЧП изменил ситуацию. 
И не только тем, что мы ста-
ли жить в другой стране. Уч-
редитель «Проспекта Мира» 
не пожелал выпускать полити-
ческую газету, решив полностью 
перепрофилировать издание на 
информационно-просветитель-
ское. 

В нём не нашлось места ни ана-
литике, ни экономике, ни полити-
ке. И, конечно же, информации 
городского Совета. 

Именно путч и подтолкнул вла-
сти города на принятие решения 
о создании полноценной само-
стоятельной газеты, о которой так 
долго все говорили. 

И 30 сентября 1991 года на свет 
появилась новая городская газета 
«Гражданин». 

Дух победы, свободы гулял и 
по кабинетам Совета депутатов, и 
в редакции.

Планёрки проходили весело, да 
и сам коллектив был молодой, лёг-
кий на подъём. Анатолий Семёнов 

ский городской Совет депутатов, 
а значит, каждый депутат мог «да-
вить» на редакцию, настаивать на 
своём видении облика и политиче-
ского содержания газеты). Посколь-
ку всегда здесь прочным щитом 

становился Анатолий Александро-
вич Семёнов — первый редактор-
депутат, который не позволял вме-
шиваться в редакционную политику 
и подминать под себя газету.

… Светлая ему память.            

— редактор, Александр Остахов — 
заместитель редактора. 

В первое время мы ещё не успе-
ли почувствовать на себе, что такое 
толпа руководителей (учредителем 
«Гражданина» был Калининград-

Анатолий Александрович 
СЕМЁНОВ 
Основатель и первый главный редактор газеты 
«Гражданин» (с 1991-го по 2006 год)

Редакция. Декабрь 2000 года.

Родился 28 августа 1945 
года. Учился в Московском ин-
женерно-физическом институте 
(МИФИ). 

С 1967-го по 1993 год ра-
ботал во ВНИИ «Электротранс-
порт». Первая его должность 
- старший технолог-конструктор 
отдела электрооборудования, 
последняя – главный конструк-
тор проекта.

На волне демократизации 
90-х был избран депутатом го-
родского Совета Калининграда 
первого созыва. Решением 5-й 
сессии горсовета от 17 октября 
1991 года назначен главным ре-
дактором газеты «Гражданин». В 
2006-м ушёл на пенсию. 

Умер 25 августа 2008-го.
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Велоколёса:  
вдоль по Кленовой 

2 и 3 октября для обеспечения 
безопасности областных соревно-
ваний по велосипедному спорту 
(шоссе) «Золотая осень» закроет-
ся для движения транспорта Кле-
новая аллея. 

Движение всех видов транспор-
та 2 и 3 октября перекроют по Кле-
новой аллее (между Люблинским 
шоссе и Большой Окружной) с 9 до 
15 часов. 

Ответственность за расстановку 
знаков и ограждений, перекрытие 
проезжей части и безопасность 
пешеходов и транспорта возложе-
на на организатора, ГАУ КО «Центр 
спортивной подготовки сборных 
команд».                                    

С 5 по 25 октября в связи с 
ремонтом парковки в переулке 
Дмитрия Донского в районе про-
изводства работ будет действовать 
одностороннее движение от коль-

ца у дома №3«а» - 3«в» вправо по 
переулку в сторону ул. Театральной. 

Накануне начала ремонта пе-
ред местом работ будут выставле-
ны временные знаки.                    

Пресс-служба горадминистрации

Срок уплаты имущественных 
налогов - 1 декабря 2021 года.

Имущественные налоги физи-
ческих лиц зачисляются в реги-
ональный и местный бюджеты и 
имеют огромное значение для со-
циально-экономического развития 
области. От собираемости налогов 
в немалой степени зависит, на-
сколько лучше и комфортнее ста-
нет жизнь горожан. 

Пресс-служба Пенсионного 
Фонда КО

В страховой стаж для определе-
ния права на пенсию наравне с ра-
ботой и (или) иной деятельностью, 
за которые уплачиваются страхо-
вые взносы в ПФР, засчитываются 
социально значимые иные перио-
ды, в течение которых человек вы-
нужден был не работать.

В соответствии с нормами пен-
сионного законодательства к ним 
относятся периоды:

 прохождения военной служ-
бы по призыву;

 получения пособия по обяза-
тельному пенсионному страхова-
нию в период временной нетрудо-
способности;

 ухода одного из родителей за 
ребёнком до достижения им воз-
раста полутора лет, но не более ше-
сти лет в общей сложности;

 получение пособия по безра-
ботице;

Снимают кино, 
закрывают проезд 

С 28 сентября по 5 октября за-
кроют сквозное движение у Ка-
лининградского музея изобрази-
тельных искусств (бывший ДКМ). 

Для обеспечения безопасности 
съёмок художественного фильма 
«Нюрнберг» с 28 сентября по 5 ок-
тября закрывается сквозной про-
езд транспорта по внутрикварталь-
ному проезду вдоль дома №83 по 
Ленинскому проспекту на участке 
от Старопрегольской набережной 
до улицы Портовой. 

Ответственность за расстановку 
знаков и ограждений, перекрытие про-
езжей части и безопасность пешеходов 
и транспорта возложена на организато-
ра, ООО «КИНО САМБИЯ».               

«Янтарное 
перо-2021» 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ  
СИСТЕМА ОБЪЯВЛЯЕТ  
О НАЧАЛЕ ПРИЁМА  
РАБОТ НА МОЛОДЁЖНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
КОНКУРС «ЯНТАРНОЕ 
ПЕРО-2021» 

Работы инициативных и та-
лантливых ребят ждут в 4 номи-
нациях: 

– «Проза»; 
– «Поэзия»;
– «Волшебный мир»;
– «Край, в котором я живу» 

(специальная номинация, при-
уроченная к 75-летию Калинин-
градской области). 

Главной целью конкурса яв-
ляется выявление и поддержка 
талантливой молодёжи, содей-
ствие развитию ребят в литера-
турном творчестве. 

С 2001 года в конкурсе «Ян-
тарное перо» приняло участие 
более 5 тысяч человек. 

В каждой номинации выде-
лены 2 возрастные категории: 
10-14 лет и 15-18 лет. 

На конкурс принимаются 
работы как индивидуальные, 
так и групповые. Произведе-
ния можно присылать до 30 
октября 2021 года в электрон-
ном виде на e-mail: pero2021@
kaliningradlib.ru 

Итоги подведут до 1 декабря 
2021 года члены жюри, в состав 
которого входят известные ка-
лининградские писатели, обще-
ственные деятели и представи-
тели библиотек. 

Подробную информацию 
можно получить в организа-
ционно-методическом отделе 
Центральной городской библи-
отеки им. А.П. Чехова по теле-
фону 46-72-94. 

Познакомиться с Положени-
ем о конкурсе можно на сайте 
Калининградской централизо-
ванной библиотечной системы 
по ссылке:   http://kaliningradlib.
ru/node/11545                      

Налоги наши,  
чтобы Калининград стал краше
СОБСТВЕННИКИ ДОЛЖНЫ ЕЖЕГОДНО ПЛАТИТЬ  
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО — ДОМА, ДАЧИ,  
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, АВТОМАШИНЫ,  
КАТЕРА И ДРУГИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА,  
А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  

За 2020 год в Калининграде с 
учётом средств налогоплательщи-
ков осуществлены следующие ме-
роприятия: 

- проведён капитальный ремонт 
23,5 км дорог; 

- облагорожены 2 обществен-
ные территории; 

- благоустроено 20 дворовых 
территорий; 

- отремонтирована 61 детская 
площадка; 

- посажены зелёные насажде-
ния в 4 скверах. 

Кроме того, налоги, уплаченные 
горожанами, стали частью средств, 
на которые построены: 

- новый корпус начальной шко-
лы – детского сада №72 по ул. 
Красной; 

- детский сад №48 по бульвару 
Борисовскому; 

- школа №58 по улице Артилле-
рийской. 

В настоящее время существует 
большой объём задолженности 
перед бюджетом городского округа 
«Город Калининград» по имуще-
ственным налогам - 170 млн руб. 
Эти средства также могли бы быть 
направлены на местные нужды: 
строительство школ, садов, благо-
устройство территорий и другое. 

Администрация города обраща-
ется к собственникам имущества 
с напоминанием своевременно 
оплатить имущественные налоги. 

Узнать о сумме налоговой за-
долженности вы можете на Едином 
портале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru и (или) в личном 
кабинете налогоплательщика сайта 
Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru . 

Оплатить налоги возможно не-
сколькими способами: 

1. На Едином портале государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru. 

2. В личном кабинете налого-
плательщика на сайте федераль-
ной налоговой службы https://lkfl2.
nalog.ru/lkfl/login. 

3. В банковском терминале. 
4. В отделениях Почты России.   

Как влияют нестраховые периоды 
на размер будущей пенсии

 ухода, осуществляемого тру-
доспособным лицом за инвалидом 
I группы, ребёнком-инвалидом или 
лицом, достигшим возраста 80 лет;

 проживание супругов воен-
нослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, вместе с су-
пругами в местностях, где они не 
могли трудоустроиться в связи с 
отсутствием возможности трудоу-
стройства, но не более пяти лет в 
общей сложности.

Нестраховые периоды засчиты-
ваются в страховой стаж, если им 
предшествовали и (или) за ним 
следовали периоды работы и (или) 
иной деятельности за которые 
уплачивались страховые взносы в 
ПФР.

За каждый полный календарный 
год такого периода при расчёте 
размера пенсии устанавливается 
коэффициент 1,8. Дополнительно 
устанавливается коэффициент за 
периоды ухода за детьми, так:

3,6 - в отношении периода ухода 
одного из родителей за вторым ре-

бёнком до достижения им возраста 
полутора лет;

5,4 - в отношении периода ухо-
да одного из родителей за третьим 
или четвертым ребёнком до дости-
жения им возраста полутора лет.

В дальнейшем при расчёте раз-
мера пенсии все имеющиеся инди-
видуальные пенсионные коэффи-
циенты (ИПК) за страховые и не-
страховые периоды суммируются.  
Узнать количество уже накопленных 
пенсионных коэффициентов мож-
но в личном кабинете на сайте ПФР 
или на портале госуслуг. Дополни-
тельную информацию можно по-
лучить у специалистов горячей ли-
нии по номеру 8800 600 02 49.      

На время ремонта - одностороннее движение 

Отвечает управляющий от-
делением Пенсионного фонда 
России по Калининградской об-
ласти Светлана Запанкова:

- После увольнения пенсионе-
ра территориальные органы ПФР 
автоматически осуществляют пе-
рерасчёт размера пенсии на ос-
новании данных, поступивших от 

работодателя. Обращаться в кли-
ентскую службу ПФР не нужно.

Перерасчёт пенсии проис-
ходит через три месяца после 
увольнения. Например, гражда-
нин уволился в августе текущего 
года. Следовательно, новый раз-
мер пенсии он получит в декабре 
с доплатой за 3 месяца.            

О перерасчёте 
пенсии

Я — пенсионер, но продолжаю работать. Через два месяца плани-
рую увольняться. Нужно ли мне уведомлять об этом Пенсионный 

фонд? Через какое время произойдёт перерасчёт пенсии?
Владимир, Московский проспект, 86.

?



Гражданин 3

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

23  сентября  2 0 2 1
№ 55 (2268)

сайт www.grazdanin-gazeta.ru

С первых дней газета «Гражданин» завоевала без-
упречную репутацию как в профессиональном сообще-
стве, так и среди читателей. 

На её страницах находят отражение темы, которые 
волнуют всех горожан. В ней публикуется не только 
самая актуальная, но и самая достоверная информа-
ция - официальные материалы органов местного са-
моуправления. Газете доверяют читатели, и это самая 
высокая оценка работы.

Я поздравляю «Гражданин» с 30-летним юбилеем! 
Особую благодарность хочу выразить сотрудникам ре-
дакции и бессменному руководителю Галине Ивановне 
Чернышёвой. 

Ваш коллектив продолжает лучшие традиции журна-
листики - в подаче объективной информации, в матери-
алах, посвящённых вопросам развития нашего города. 

Желаю сотрудникам газеты здоровья, плодотворной 
работы, творческих успехов и новых свершений.

Глава города Калининграда 
Андрей КРОПОТКИН

Сердечно поздравляю коллектив редакции 
газеты «Гражданин» с 30-летием со дня выхода 
первого номера!

Это важная веха не только для творческо-
го коллектива издания, но и заметное собы-
тие для всех жителей Калининграда.

Все эти годы газета «Гражданин» играет 
важную роль в информировании калинин-
градцев по различным вопросам жизни го-
рода и деятельности городских властей. 

Газета «Гражданин» всегда с вниманием 
относится к своим читателям, предоставляя 
им глубокую и разнообразную информацию 
по самым животрепещущим проблемам со-
временного общества, она была и остаётся 
неравнодушной ко всем происходящим со-
бытиям. 

За период своей деятельности редак-
ция сумела не только сохранить качество 
и стиль издания, но и сделать газету совре-
менной. 

Вспоминает депутат кали-
нинградского городского Со-
вета первого созыва Антони-
на Майдак.

«В начале 1990-х разраз-
ился тяжёлый финансовый 
кризис, и городу в буквальном 
смысле слова пришлось вы-
живать. Денег не было даже на 
уличное освещение. Калинин-
град всем оказывался должен 
– энергетикам, газовикам, раз-
ным поставщикам... Средства 
находились в последний мо-
мент, иногда заимствовались у 
банков, тратились буквально с 
колёс. На реагенты для очист-
ки питьевой воды, на мазут и 
уголь, поскольку Калининград 
просто замерзал, на зарплаты 
учителям, на самые насущные 
нужды...  

И именно в это сложное вре-
мя и родилась газета «Гражда-
нин», которая, как я считаю, 
сыграла серьёзную роль в ин-
формировании населения о 
состоянии бюджета, в консо-
лидации горожан по преодо-
лению финансово-экономиче-
ских трудностей. Социального 
взрыва не произошло, в том 
числе и потому, что люди чест-
но, откровенно и оперативно 
извещались о том, что проис-
ходит с бюджетом, коммуналь-
ными службами, дорожным 
хозяйством и т. д.

Первый главный редактор 
«Гражданина», Анатолий Семё-
нов, сам был депутатом перво-
го созыва и членом президиу-
ма. Он очень часто выступал, 
поскольку имел гражданскую 
позицию, был активным. Поэ-
тому когда встал вопрос о кан-
дидатуре редактора, все члены 
президиума во главе с Витали-
ем Шиповым единогласно про-
голосовали за него. 

Надо сказать, что тогда в Со-
вет входило 127 депутатов, 11 
из них были избраны в члены 
президиума. Но на платной ос-
нове работали только предсе-
датель Совета и его зам. Пре-
зидиум собирался раз в две 
недели, а может, и чаще - по-
тому что в начале 1990-х фор-
мировался правовой статус 
муниципальных образований. 
Мы вводили такие понятия как 
«муниципалитет», принимали 
Устав города, очень много нор-
мативных документов разраба-
тывали с нуля. Активно рабо-
тал юридический отдел горсо-
вета под руководством Любови 
Милинис, которая стояла у 
истоков создания нормативно-
правовой базы местного само-
управления Калининграда.    

Кризис преодолели, и, слава 
богу, тяжёлое в экономическом 
отношении время за последую-
щие 15 лет не повторилось ни 
разу».                                    

С юбилеем, С юбилеем, 
«Гражданин»!«Гражданин»!

Андрей Кропоткин награждает директора (главного редактора) 
«Гражданина» Галину Чернышёву Почётной грамотой. 

Рождение 
газеты

Редактор  
Юлия Ягнешко.

Фотограф и журналист  
Юлиана Чернявская.

Лариса Герасимчук,  
главный бухгалтер.

Елена Семёнова,  
секретарь редакции.

Дорогие  
наши читатели! 

30 сентября газете «Гражданин»  
исполнится 30 лет.

Все эти годы мы трудились для вас. 
Вместе с вами мы проходили большой 
жизненный путь. 

Спасибо вам за верность газете, за 
понимание и сопричастность, за под-
держку, которую мы ежедневно ощу-
щаем в ваших телефонных звонках, 
письменных обращениях в редакцию, 
личных встречах. 

Каждая такая встреча остаётся в 
памяти. Многие читатели становятся 
потом нашими самыми задушевными 
друзьями. 

Увы, некоторых соавторов или ге-
роев наших публикаций уже нет на 
этом свете. Но они навсегда остались 
с нами в тёплых воспоминаниях.      

Улыбок вам, дорогие наши читате-
ли! Радостных встреч, надёжных дру-
зей, крепкого здоровья и долголетия! 

С наилучшими, тёплыми пожелани-
ями и благодарностью, 

коллектив редакции  
газеты «Гражданин»

За 30 лет деятельности газета нашла мно-
гочисленных, постоянных читателей, искрен-
не желающих ей добра и процветания.

В этот знаменательный день от всей души 
желаю всему коллективу «Гражданина» даль-
нейшего творческого роста и плодотворной 
работы, неиссякаемой  энергии, счастья, 
здоровья и благополучия!

С уважением,
Глава администрации городского округа  

«Город Калининград» 
Елена ДЯТЛОВА
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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Большие и маленькие каменные 
диски (главные элементы старин-
ных мельниц Восточной Пруссии), 
среди которых есть и выточенные 
целиком из гранита, собрали мест-
ные жители. 

Сначала выставили жернова 
старинной местной мельницы. А 
потом дополнили коллекцию дис-

ИНТЕРЕСНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ СТАРИННЫХ  
НЕМЕЦКИХ МЕЛЬНИЧНЫХ ЖЕРНОВОВ  
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ 
В ПОСЁЛКЕ ГЛУШКОВО (ЭТО ПРИМЕРНО  
В ПЯТИ КИЛОМЕТРАХ ОТ НАСЕЛЁННОГО  
ПУНКТА ТАЛПАКИ) 

ками из других по-
сёлков нашей об-
ласти. 

Вообще в Вос-
точной Пруссии 
использовались раз-
личные типы мельниц: 
водяные, ветряные, паро-
вые и на лошадиной тяге.

Но сейчас жернова - это уже  
настоящая история в камне. 

Толмачей использовали
Если же говорить об истории 

поселения Глушково (до войны — 
Plibischken — Плибишкен), то она 
уходит своими корнями в старо-
давние времена. 

Основана деревня ещё древ-
ними пруссами, но впервые в до-
кументах упомянута в 1384 году.  
Сохранилось предание о существо-
вании здесь христианского мона-
стыря, обосновавшегося в доме с 
четырьмя башенками. Позже зда-
ние это вроде бы перестроили под 
дом пастора.  

В XVI веке Plibischken стал ме-
стом притяжения литовцев. Сте-
кались сюда большими семьями. 
Местные жители литовского языка 
не знали (а литовцы не владели не-
мецким), поэтому толмачи пользо-
вались большим уважением. 

Проповеди читались в том числе 
на литовском. В церкви даже уста-
новили для этого вторую кафедру.  

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Но поселение со временем воз-
родилось вновь. 

Судьба выпавших монет 
неизвестна

Итак, мы посмотрели выставку 
жерновов и поехали вглубь по-
сёлка. И остановились, заметив на 
пригорке валун, к которому ведут 
две каменные лестницы.

Валун этот установили местные 
жители в 1920 году рядом с кир-
хой в память о своих односель-
чанах, погибших в ходе Первой 
мировой войны. На нём выбиты 
крест и эпитафия на немецком 
языке: «Unseren Helden 1914-1918 
Niemals vergessen» (Нашим героям 
1914-1918 Никогда не забудем). 

Территория возле валуна и быв-
шей кирхи обустроена, ухожена. В 
здании церкви в настоящее время 
размещается Дом культуры. 

Надо сказать, что во время бое-
вых действий Второй мировой вой-
ны старинная кирха не пострадала. 
В советские годы её использовали 
в качестве склада. 

Это привело к тому, что пример-
но в 1950-м обрушилась  башенка-
«фонарь» со шпилем. Оттуда выпа-
ли старинные монеты и документы. 
Однако дальнейшая судьба этих 
вещей неизвестна…

В 1960-х годах отдельные части 
колокольни снесли, само здание 
перестроили, стрельчатые окна с 
северной и южной сторон заложи-
ли, черепицу с крыши сняли и по-
крыли шифером.                              

Короче, жизнь, сытная и спокойная, 
текла гладко и счастливо. За ис-
ключением времени войн. Так на-
стоящей катастрофой обернулось 
для жителей Плибишкена пребыва-
ние в нём наполеоновской армии в 
1807 и 1812 годах. Пограбили тогда 
французы жителей от души… 

Каменные диковины  Каменные диковины  
в Глушково в Глушково 

Памятник погибшим в годы 
Первой мировой войны 

установили местные жители 
в 1920 году рядом с кирхой. 

Глушково. Музей жерновов под открытым небом смотрится эффектно. 

Знак 
производителя  
на одном  
из жерновов. 

На заднем плане - остатки древней кирхи.

Напоминание  
о прошедшей войне…

Остатки мельницы (на дальнем плане).
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«Ты нам нужен!»

Юлия ЯГНЕШКО  

Акция «Ты нам нужен!» суще-
ствует в нашем городе 11 лет.

Без привлечения средств город-
ского бюджета, но при поддержке ад-
министрации Калининграда горожа-
не собрали 28 млн рублей и помогли 
в лечении и реабилитации 467 детям. 

В этом году оператором марафо-
на стал фонд «Берег надежды», за 
плечами которого уже тоже 10 лет 
работы по поддержке больных детей.

Только что, например, для 
4-летней малышки с атрезией вну-
треннего уха (редкая патология, 
когда нет слухового прохода и 
ребёнок не слышит) помогли за-
вершить сбор 5 млн рублей на опе-
рацию в уникальной американской 
клинике — добрали 650 тысяч. В 
ноябре девочку повезут в США. 

«Мы приглашаем всех неравно-
душных граждан принять участие в 
марафоне, - говорит Елена Радзы-
вилюк, директор Благотворитель-
ного фонда Калининградской об-
ласти «Берег надежды». - Только 
просим указывать в назначении 
перевода «Марафон «Ты нам ну-
жен!». Иначе средства тоже пойдут 
на помощь больному ребёнку, но 
первому из списка нашего фонда».    

БЛАГОЕ ДЕЛО Заявки ждут  
до 30 сентября

Марафон стартовал 30 августа. 
Сейчас «Берег надежды» принима-
ет заявки, собирает пожертвова-
ния, а затем заключит договоры на 
лечение и реабилитацию детей. 

К сожалению, из-за пандемии 
Роспотребнадзор не соглашается на 
проведение крупных мероприятий. 
Но калининградцы деньги переводят.

«Документы подали уже на 9 де-
тей, - говорит Елена Павловна. - Каж-
дая заявка примерно на 100 тысяч ру-
блей. Будем стараться собрать сред-
ства для всех, кто попросит помощи».

Бланк заявления можно найти 
на сайте bereg-nadejdy.ru (нажать 
на  иконку с ярким апельсином). 

К нему нужно приложить доку-
менты:

- письмо-обращение с описани-
ем необходимой поддержки, 

- копии паспорта заявителя, 
свидетельства о рождении или 
паспорта ребёнка, последних ме-
дицинских выписок, подтверждаю-
щих диагноз;

- справку об инвалидности (если 
есть),

- 2 фотографии ребёнка (по 
электронной почте).

Документы можно прислать по 
электронной почте fond@bereg-
nadejdy.ru или принести в офис фон-
да с 15 до 19 часов в будние дни, пред-

В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОХОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
МАРАФОН ПО СБОРУ ДЕНЕГ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
ВЗНОСЫ МОЖНО КЛАСТЬ В КОПИЛКИ, ОБОЗНАЧЕННЫЕ 
ЯРКИМИ АПЕЛЬСИНАМИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ШКОЛАХ, САДИКАХ

варительно договорившись о встрече 
по телефону 8-963-738-75-75. (Там 
помогут оформить письмо-обраще-
ние, заявление, сделать копии.) 

Вы это можете изменить!
Одними из первых подали заяв-

ку родители Карины Ивановой.
«Очень общительная девочка, ей 

7 лет, - представляет Елена Радзы-
вилюк. - Страдает тяжёлой формой 
сахарного диабета, ДЦП и эпилеп-
сией. У Карины есть инсулиновая 
помпа, но нужна система контроля 
уровня глюкозы. Ведь если она па-
дает в обморок, непонятно, какую 
помощь оказывать: это эпилепсия 
или упал сахар и она впала в кому? 
Сама система не очень дорогая, а 
вот на расходные материалы требу-
ется 146400 рублей в год».

А Маше Матюшечевой врачи 
рекомендуют постоянные курсы 
реабилитации. У девочки ДЦП, спа-
стический тетрапарез, в свои 7 лет 
она перенесла несколько опера-
ций, но не может даже сидеть без 
поддержки. После реабилитации 

Маша чувствует себя увереннее, 
осваивает новые движения. Про-
пустить курс (стоимость чуть более 
70 тысяч рублей) означает для неё 
потерять часть умений и надежду 
на самостоятельность.

У Димы Морозова (9 лет) про-
блемы со слухом: глухота слева и  
хроническая двусторонняя тугоу-
хость 4 степени правого уха. Слева 
у мальчика стоит кохлеарный им-
плант, который позволяет слышать. 
На другом ухе нужно носить слухо-
вой аппарат. 

«К сожалению, те аппараты, 
которыми обеспечивает государ-
ство, Диме не помогают, - говорит 
директор фонда «Берег надежды». 
- Нужен «Signia Motion SP 5px» 
(цена 101 800 рублей).

Без аппарата жить он, конечно, 
может. Но не может учиться, пото-
му что слышит учителя, только если 
тот стоит напротив. Значит, будет 
отставать. И не услышит машину, ко-
торая просигналит ему. Но это мож-
но исправить. Давайте поможем!»

Итоги марафона подведут пе-
ред Новым годом.                          

Алина СИНАЛИЦКАЯ 

Смысл новшества в том, чтобы 
каждый гражданин России 14-22 
лет мог посещать культурные уч-
реждения за счёт государства.

Но для этого нужно получить 
специальную банковскую карту.

В 2021 году на счету появится 
3000 рублей. Но уже известно, что 
в следующем сумма вырастет до 
5000 руб.

По этой программе, к примеру, 
можно попасть в Большой театр, 
Третьяковскую галерею и музеи 
Московского Кремля. А в Кали-
нинграде - в Дом искусств, фи-
лармонию и музыкальный театр, 
драмтеатр, Кафедральный собор 
на острове, замок «Вальдау» в по-
сёлке Низовье и другие.

Бонус на культуру

(На неделе с 27 сентября по 3 ок-
тября можно посетить экспозиции 
музеев «Форт №5» и «Бункер», а 
в историко-художественном музее 
посмотреть выставку Государствен-
ного исторического музея. В этом 
же списке спектакли драмтеатра 
«Вишнёвый сад» и «Виндзорские 
проказницы» (билеты от 300 ру-
блей) и концерт «Времена года» в 
«Янтарь Холле» (от 1000 рублей)).

Причём, содержание всех меро-
приятий заранее проверяют на со-
ответствие возрасту зрителя, нали-
чие ненормативной лексики и т. д.

Карта от Пушкина
Программу назвали «Пушкин-

ская карта» (и в её дизайне исполь-
зуется образ великого русского по-
эта). Деньги будут поступать на неё 
ежегодно, до того момента, пока 
владельцу не исполнится 23 года.

Карта именная (системы 
«Мир»), действует на территории 
всей страны и может быть двух ви-
дов — виртуальная и пластиковая 
(оформив виртуальную, можно по-
лучить и обычную).

Чтобы оформить карту, нужно:
- подать заявку на портале «Го-

суслуги» (если есть подтверждён-
ная запись), либо в любом банков-
ском приложении, либо обратить-
ся в отделение Почта Банка (можно 
оформить и онлайн, понадобятся 
паспорт, СНИЛС и селфи);

- или сразу зарегистрироваться 
в мобильном приложении «Госус-
луги. Культура», используя логин и 
пароль с «Госуслуг».

В приложении виден список уч-
реждений-участников программы, 
остаток средств на карте, афиша.

Афишу можно посмотреть и на 
сайте «Культура.РФ».

Карта действует один год, после 
чего виртуальная перевыпускается 
автоматически, а за обычной нуж-
но будет обратиться в банк.

1 СЕНТЯБРЯ ЗАРАБОТАЛА НОВАЯ ПРОГРАММА  
ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖИ — АБОНЕМЕНТ 
НА ПОСЕЩЕНИЕ СПЕКТАКЛЕЙ, КОНЦЕРТОВ,  
ВЫСТАВОК И Т.Д. 
ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО НОВОЙ ЛЬГОТОЙ ВОСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ОКОЛО 13 МЛН ШКОЛЬНИКОВ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

«О Пушкинской карте мне рас-
сказала староста нашей группы, 
- говорит второкурсница КГТУ. - Я 
скачала приложение и сделала всё 
по инструкции. Всё понятно и про-
сто. Карточка активировалась, я 
увидела на счету 3 тысячи рублей. 
Но виртуальной оплатой я пользо-
ваться не буду, поэтому сходила 
в банк за пластиковой. Обещали 
оповестить в начале октября, когда 
можно за ней приходить».

Есть «но»
- Билет можно купить лишь в те 

учреждения, которые подключи-
лись к проекту (уже более 1350 из 
всех регионов страны).

- «Культурные рубли» с карты 
снять нельзя, как и пополнить её 
баланс.

- Нельзя оплатить билет частя-
ми (и картой и из кошелька).

- Деньги, поступившие на карту 
в 2021 году, нужно потратить до 31 
декабря. Остаток сгорит. Но можно 
оплатить билеты на мероприятие 
будущего года.

- При виртуальной покупке 
именной билет придёт на электрон-
ную почту. В кассе можно оплатить 
и «пластиком».

- При предъявлении билета мо-
гут спросить паспорт.

По всем вопросам  
о «Пушкинской карте» 

можно обратиться  
по телефону горячей ли-

нии 8-800-100-06-45

Пожертвование на марафон можно переводить по реквизитам: 
Благотворительный фонд Калининградской области «Берег надежды»

236000, Калининград, ул. Сержанта Колоскова, д. 8,
тел. 8-4012-33-75-75, 8-963-738-75-75. 
e-mail: fond@bereg-nadejdy.ru
ИНН 3906188822
КПП 390601001
ОГРН 1103900003316
р/с 40703810720010000037
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634 отделение № 8626 Сбербанка России г. Калининград.
Назначение платежа: «Марафон «Ты нам нужен!» 

Врачи рекомендуют Маше 
новый курс реабилитации.

Диме очень нужен  
слуховой аппарат.

Карине требуется система 
контроля глюкозы в крови.

Билет можно и вернуть, тогда 
деньги вернутся на карту.

Не ведитесь на обман
Этой социальной льготой, как и 

остальными, может пользоваться 
только тот, кто её получил. Поэто-
му купить билет другу нельзя, как 
нельзя и покупать такую карту у её 
обладателя.

Если воспользуется посторон-
нее лицо, то ему грозит уголов-
ная ответственность за нанесение 
ущерба государственной казне (ст. 
159.2 УК РФ).                                   
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А вот на Калининградской птице-
фабрике, куда Филиппова ушла, рас-
ставшись с совхозом и комбайном, 
коллега-тракторист Гордеев однажды 
прямо сказал:

- Какой ты хороший парень, Тоня!
Такой она и была. Однажды даже 

спасла человека.
… С утра на пару с Анатолием, 

её соседом по подъезду, возили на 
поля куриный помёт, которым их 
удобряли.

Ей накачали очередную бочку 
прямо перед обедом. Думала уже и 
не ехать, в столовую идти, но решила 
побыстрее отделаться.

Подъехала на своём Т-150 к по-
лю. Видит, трактор напарника стоит, 
тарахтит, а самого человека не вид-
но. В лесок что ли отошёл? Но поче-
му крышка у бочки открыта?

Залезла, заглянула, а Толя лежит 
в жиже, раскинув руки. Угорел от 
ядовитых паров!

Антонина бросилась к своему 
трактору, рванула на соседнее поле, 
где убирали силос:

- Ребята, помогите!
Щупленький тракторист прыгнул в 

бочку и толкал пострадавшего снизу, 
а Филиппова тащила вверх. Кое-как 
вытянули. Успели. Оказалось, Толя 
полез вытаскивать кирпич, который 
засосало в бочку и забило в лопасти.

«На фабрике я отработала 16 лет. 
У нас там династия образовалась. 
Павел Иванович мой руководил ре-
монтной службой. Всё, что нужно 
для содержания птицы, кормёжки, 
уборки, инкубаторов, ремонта залов 
и так далее. А с нами две дочери и 
три зятя».

* * *
Напоследок Антонина Никола-

евна показывает снимок из Георги-
евского зала Кремля, где она среди 
делегатов 25 съезда КПСС от Кали-
нинградской области.

«В нашей делегации были дважды 
Герои Советского Союза космонавты 
Алексей Леонов и Пётр Климук. При-
нимали нас шикарно. Поселили в го-
стинице «Россия». После заседаний 
- культурная программа. Мы побы-
вали в музеях, на предприятиях, на 
Останкинской башне и в Звёздном 
городке. Видела Брежнева, Маресье-
ва, знаменитых актёров. Сама себе 
теперь не верю!»                                 

Юлия ЯГНЕШКО  

В Калининградскую область, а 
точнее, в посёлок Мордовское Гу-
рьевского района, Тоню Нищеву при-
везли в апреле 1948 года.

«Первыми сюда завербовались 
в 1946-м дедушка с бабушкой, - рас-
сказывает Антонина Николаевна. - Де-
душка, Горсткин Трофим Ефимович, 
вернулся с фронта, видит, что у нас 
в Мордовии бедность, голод и холод, 
скота не осталось... И увёз семью.

Ехали в неизвестность. Поэтому 
бабушка взяла кадушку сушёной ле-
беды, которую ели в войну: мучки 
полкило, а к ней 5 килограммов ле-
беды, вот и тесто.

Дед тут стал председателем кол-
хоза «Красная нива». В 1948-м 
сделал вызов нам. Без вызова сюда 
было не проехать.

Мне ещё и шести не исполнилось. 
Помню, как в Калининграде с поезда 
нас встретил дядя. Котомки на теле-
гу - и поехали. Развалины такие!.. 
Страшно.

Но в посёлке и дома и строения 
целые стояли. В гумнах снопы не-
мецкие ещё сохранились. Потому 
что молотить некому».

Ранена войной
Антонина Николаевна показывает 

фотографию отца:
«Николай Алексеевич Нищев, 

1916 года рождения. Это он с одно-
полчанами в Вене 9 мая 1945 года. 
Отмечают Победу.

Мой папа прошёл три войны - на 
Халкин-Голе, Финскую и Великую Оте- 
чественную. Рассказывал, как немца 
гнали, как советских солдат девушки 
в Европе с цветами встречали, а бол-
гары их братушками называли.

Отец из потомственных мастеро-
вых, из кузнецов. В кузню и пошёл, 

ПРОГУЛИВАЯСЬ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ,  
ОНА УЛЫБАЛАСЬ СВОИМ МЫСЛЯМ: «Я ТАНЦЕВАЛА  
С ЛЕОНОВЫМ. КОСМОНАВТ, ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК,  
ВЫШЕДШИЙ В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС! А СЕГОДНЯ  
ПОЛУЧИЛА АВТОГРАФЫ У МОРДЮКОВОЙ И ТИХОНОВА. 
Я КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВИЖУ МАРЕСЬЕВА!»
ДА, ЗА ТАКИЕ ВСТРЕЧИ, ПОДАРЕННЫЕ СУДЬБОЙ,  
СТОИЛО ВСТАВАТЬ С РАССВЕТОМ, ВЫВОДИТЬ КОМБАЙН 
И ТРУДИТЬСЯ ДО СЕДЬМОГО ПОТА

потом в МТС. Я постоянно с ним. 
Как только он берёт паяльную лампу, 
чтобы заводить немецкий трактор 
«Бульдог» (нужно нагреть специаль-
ный шар, куда впрыскивалось топли-
во), я рядом.

А у мамы ребятишки посыпались 
как горох. Семьи тогда были большие. 
У деда 14 детей. А у моих родителей - 
11, но только семеро выжили».

В апреле 1949 года чуть не погиб-
ла и Тонечка.

«Дед чистил двор, сжигал сухие 
ветки, - вспоминает наша собесед-
ница. - Его вызвали к телефону, и он 
поручил мне подкладывать в костёр. 
А под кострищем оказался снаряд. 
Вдруг грохот! Деревья покосило… 
Меня посекло осколками. Один в 
глаз, и ещё две большие раны...

Я дышала через раз от боли. Па-
па меня положил на телегу и повёз в 
Калининград. Уже стемнело, а город 
тогда не освещался, и мы потеря-
лись. Папа зажал рукой мою рану, и 
так мы ждали рассвета...

Обошлось. В областной больнице 
на Клинической прооперировали, но 
осколки я ещё долго носила».

Не хотела отставать
Всё школьное лето дети проводи-

ли в поле. Во время сенокоса 13-лет-
няя Тоня работала на лошади.

«К лошади цепляли огромные 
грабли и ими сгребали сено. Однаж-
ды запрягли мне Толстуху. Огромная, 
много увезёт, но уж очень медлен-
ная. И вот все на обед уехали, а мы 
тащимся. Обидно! Я и сунула крапи-
ву ей под хвост… Что я соображала?

В посёлок мы влетели галопом. 
Грабли грохочут по булыжнику... Я 
уже не правлю, а просто держусь за 
поводья, чтобы не слететь… В чём 
дело, не призналась. Но больше мне 
эту кобылу не давали».

В 1956 году, закончив школу, 
Антонина пришла работать в колхоз 
«Россия» дояркой. В 15 лет вручную 

Хлебороб 

НАША ЖЗЛ

трижды в день доила по 12-14 коров, 
пока не «ушла в культуру».

«Несколько раз я помогала ки-
номеханице кино ставить, - говорит 
Антонина Николаевна. - А она от-
казалась к нам ходить. Далеко. И я 
сама стала крутить. Потом меня на-
значили заведующей клубом».

Но это вечером. А днём она по-
могала отцу на тракторе. Борозды 
под картофель и кукурузу нарезала. 
После посева запахивала их.

В 1963 году пошла в Низовское 
сельское профучилище учиться на 
тракториста-машиниста. Вместе с 
нею на всё училище ещё 7 девушек.

Теорию учила прилежно, а обра-
щаться с трактором уже умела.

Поэтому когда на практическом 
занятии мастер дал задание подъ-
ехать к культиватору (машина для 
обработки почвы, рыхления, окучи-
вания и т. д., - прим. авт.), навесить 
его на трактор и ехать в поле, вызва-
лась первой.

«Подкатила, навесила, врубила 
пятую скорость и к воротам, - улыба-
ется Антонина Николаевна. - Они ши-
риной метров пять, а культиватор за 
мной — 4,20. А я на такой скорости. 
У мастера аж дыхание перехватило!»

На летнюю практику её отправили 
помощником комбайнёра.

«Дяде Коле Данилкину как раз 
дали новый комбайн, самоходный. А 
он его боялся. Всю жизнь работал на 
прицепном (его трактор за собой та-
щит) и не мог рулить. Посадил меня, 
а сам стал в помощники».

Не сачковала!
В 1964 году Тоню сосватал меха-

низатор Павел Филиппов.
«Приметил меня, когда я ещё на 

своём красном мопедике за филь-
мами ездила. На свадьбе, где я на 
гармони играла, подошёл, до до-
ма проводил. Он походил на актёра 
Харитонова. Помните роль солдата 
Бровкина? Только чернявый».

Свадьбу гуляли как полагается - 
два дня.

Зажили дружно. Родились у Фи-
липповых четыре дочки.

«Я не сачковала! - смеётся наша 
героиня.- Татьяну родила в июне, а в 
июле уже вышла на уборку хлеба».

В страду родные не видели её не-
делями: уходила рано, подоив коро-

ву, и жала, пока роса не сядет, а это 
уже затемно.

«Уборочная нас кормила. Плати-
ли хорошо. Да ещё зерна давали. А 
хозяйство-то своё большое — коро-
ва, свиньи, гуси, куры».

Трудилась бригада Антонины дей-
ствительно на «отлично». И личные 
показатели у неё хорошие: в 1974-м 
на СК-4 (самоходный комбайн) на-
молотила больше всех по области 
— 808 тонн.

В 1974 и 1980 годах стала по-
бедителем соцсоревнования. Была 
ударником коммунистического тру-
да двух пятилеток. За это и награж-
дали: юбилейная медаль к 100-летию 
Ленина, орден Ленина, орден Трудо-
вой Славы.

Зеркальные поля
Частенько Антонину посылали на 

соревнования механизаторов по об-
работке почвы, в том числе на все-
союзные.

«Обычно отправляли троих. 
Опытного работника, например, Ев-
гения Константиновича Низовских, 
Героя Социалистического Труда. С 
ним молодого. И обязательно жен-
щину-механизатора. Побывала я в 
Новгородской, Вологодской, Рязан-
ской и других областях. На соревно-
ваниях давали новую технику. Снача-
ла надо её настроить, чтобы отвал 
земли хороший был, не крошился. 
Ведь нужно так вспахать, чтобы че-
ловек не понял, сколько раз трактор 
на поле заходил — по линеечке, гре-
бешок к гребешку».

Получалось у неё здорово. Ни 
разу не вернулась без приза — ко-
вёр, холодильник, телевизор.

В 1974-м заняла 4 место среди 
женщин-механизаторов СССР.

А мотоцикл с коляской «Урал» 
это уже вместе с медалью ВДНХ вру-
чили - за успехи в развитии народ-
ного хозяйства. (У Филипповой их 
три — две серебряные и бронзовая.)

«Иногда посылали в соседние 
районы. Вроде как на подмогу, а на 
самом деле показать, как работаю. 
Принимали по-разному. Часто с не-
довольством: «Баба нас учить при-
ехала…» И друг другу рассказывали, 
что мне отдельные поля засевают, 
ровные, как зеркало, чтобы я пока-
зательно убирала хлеб».

Семья Нищевых. Пос. Мордовское, 1949 год. 
(Первоклассница Антонина справа.)Антонина Филиппова. 1972 год.
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НАШИ ДЕТИ

Алина СИНАЛИЦКАЯ
 
«Мы отдали дочь в ближайшую 

школу, не слишком престижную, но 
зато ей не нужно переходить Со-
ветский проспект, - говорит мама 
Ники. - Но всё равно весь первый 
класс её провожал и встречал де-
душка».

Однако если возможности со-
провождать ребёнка нет, придётся 
научить его добираться до школы и 
домой самостоятельно.

Переход = пеший ход
Главное при пересечении до-

роги:
 переходить только по пере-

ходу;
 именно переходить, а не пере-

бегать;
 убедиться, что опасности нет 

(целиком полагаться на водителя 
не следует);

 знать сигналы светофора и 
слушаться их;

 понимать сигналы автомоби-
ля (мигает фара - поворот);

 переходить железнодорож-
ную линию строго в оборудован-
ных местах.

«Правилам безопасности ребё-
нок учится, беря пример с родите-
лей – самых близких его людей», 
- подчёркивает Светлана Постав-
ничая, начальник пресс-службы 
УМВД и просит взрослых никогда 
их не нарушать.

И собака и концерт
«Школьник должен чётко знать 

путь «дом – школа – дом», - гово-
рит Светлана Осмоловская, на-
чальник отдела организации де-
ятельности ПДН УМВД России по 
Калининградской области. - Ис-
ключите из его маршрута пустыри, 
безлюдные места, стройплощад-
ки».

Но для ребёнка опасны и другие 
места:

- улица с интенсивным движе-
нием или просто тёмная, открытый 
или выпирающий из асфальта люк, 
заброшенный дом, разбитая доро-
га, нерегулируемый перекрёсток, 
промзона, гаражи, парк, непри-
метный въезд на частный участок, 
двор со злой собакой.

А также - узкий тротуар, подъ-
езд грузового транспорта к мага-
зину, слишком короткий период 
перехода на светофоре.

И, безусловно, пивнушки и все 
места, где разливают алкоголь, и 
даже те, где могут устроить митинг 
или уличный концерт.

Главное: тренировка
Разработайте удобный маршрут. 

Пусть длиннее, но безопаснее: по 
тротуару с освещением и по люд-
ным улицам.

Но помните, что слишком долгая 
дорога вызывает соблазн срезать. 

Несколько раз пройдите вместе, 
а потом попросите ребёнка про-
вести вас. При этом «нарушайте» 
правила и принимайте его пори-
цание.

Пару раз незаметно проследуй-
те за ребёнком, выясните, как он 
ведёт себя в одиночку.

Также должен иметься запасной 
путь (вдруг привычный перекроют 
на ремонт).

И обязательно следует обгово-
рить сценарии поведения в опас-
ной ситуации. Что делать, если не-
знакомец говорит, что папа попал 
в аварию, а он отвезёт тебя в боль-

ницу? Что делать, если на улице за-
кружилась голова?

А также обозначить места, где 
просить помощи: подразделение по-
лиции, банк или банкомат (есть ви-
деонаблюдение), супермаркет и др.

Едет на автобусе
Если ребёнку нужно добираться 

в школу и назад домой на обще-
ственном транспорте, то здесь пра-
вила такие:

 ждать транспорт на безопас-
ном расстоянии от проезжей части 
и входить через переднюю дверь;

 можно занять место для 
пассажиров с детьми, а если мест 
нет — стоять, держась за поручни, 
ближе к сиденьям;

 не переходить дорогу перед 
или после стоящего автобуса или 
троллейбуса, а подождать пока 
отъедет.

Убедитесь, что ребёнок помнит 
номер своего автобуса, и сделайте 
несколько поездок «по телефону» 
(пусть несколько раз звонит во 
время пути).

Ярко и заметно
Покупайте светлую и яркую 

одежду, чтобы водитель издалека 
заметил маленького пешехода.

Прикрепите светоотражающий 
элемент. Хорошо заметны также 
кроссовки с мигающей подошвой.

Пусть надевает шапку, а не ка-
пюшон. Капюшон сокращает поле 
зрения.

И совет насчёт рюкзака. Поку-
пайте такой, где нет грудных стя-
жек, а ручка была бы матерчатой. 
Если малыша схватят за рюкзак, то 
он сможет выскользнуть, а ручка 
просто оторвётся.

С недобрыми  
намерениями

Ребёнок должен знать, что, вы-
ходя из квартиры, нужно посмо-
треть в глазок. Если в коридоре 
чужой, подождать.

Нельзя открывать квартиру 
при незнакомцах (если дома ни-
кого нет, позвонить к соседям), 
заходить с ними в подъезд и в 
лифт, вступать в разговоры, что-
нибудь у них брать, садиться в 
машину и даже подходить к ней.

Объясните ребёнку, что человек 
с собачкой или игрушкой в руках, 
но незнакомый, является посто-
ронним. Значит, можно не слу-
шаться, если он говорит: «Иди сю-
да» или «Идём со мной». Не ходить 
даже, если зовёт человек в форме. 
С ним можно идти только в школу 
или домой.

А если чужак попытается при-
коснуться, можно кричать, бежать, 
бросить рюкзак, куртку, телефон.

В школе не надо хвастаться мо-
бильным телефоном и т. д., а на 
улице  давать звонить посторонним.

Если телефон отбирают, его на-
до отдать. Здоровье дороже.

В школу и домой стараться 
ходить с одноклассниками, а, до-

СОБИРАЯ РЕБЁНКА В ШКОЛУ, РОДИТЕЛИ УЧАТ 
ЕГО ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ, ШКОЛЬНЫМ  
ПРАВИЛАМ, СТАРАЮТСЯ КУПИТЬ КРАСИВУЮ 
ФОРМУ, ЛУЧШИЕ ТЕТРАДКИ.
А «ГРАЖДАНИН» НАПОМИНАЕТ, ЧТО НУЖНО 
ПОДУМАТЬ О САМОМ ГЛАВНОМ —  
О БЕЗОПАСНОСТИ ПО ДОРОГЕ В ШКОЛУ  
И ОБРАТНО 

Дорога в школу Дорога в школу 

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.

бравшись до места, позвонить ро-
дителям.

Кстати, о телефоне. Нужно на-
учить ребёнка следить за зарядкой 
батареи. А пополнение баланса 
производить автоматически, при 
достижении минимального порога, 
например, в 50 рублей.

На страже
Но психологи советуют не пере-

барщивать с запугиванием сына 
или дочери. Так можно и фобию 
заработать.

А вот обеспечивать его полез-
ными техноштучками — вполне.

Часы-трекер. С их помощью 
можно отследить перемещение 
ребёнка, они отправят СМС роди-
телям, если часы снимут у него с 
руки и SOS, если ребёнок нажмёт 
тревожную кнопку.

Карманная сирена. Поможет 
отогнать собаку и обратить внима-
ние на ситуацию вокруг ребёнка. 

С октября 2017 года в Перми работает 

«Служба родительского спокойствия»: 

волонтёры - студенты и пенсионеры — 

сопровождают домой после уроков учеников 

1-6 классов нескольких школ.

К сожалению, появилась эта служба после 

трагедии весной того же года, когда из 

школы не вернулась 9-летняя девочка.  

Её похитил, изнасиловал и убил таксист…
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Новая экспозиция расскажет о золотом вре-
мени отечественной науки, об океане «Эпохи 
«Витязя».

Для формирования экспозиции Музей Ми-
рового океана примет в дар или приобретёт 
магнитофоны, проигрыватели, радиоприёмни-

ки, патефоны 1950-1970-х годов. 
Консультации по этому вопросу проводит 

Андрей Николаевич Кулинич - хранитель кол-
лекции (телефон 56-48-80, доб. 125). 

Также можно обращаться на электронную 
почту музея: museum@world-ocean.ru                

«Эпоха «Витязя»
МУЗЕЙ МИРОВОГО ОКЕАНА ГОТОВИТ НОВУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ  
«ЭПОХА «ВИТЯЗЯ» ОБ ИСТОРИИ ЛЕГЕНДАРНОГО СУДНА, СТРАНЫ  
И МИРА ПЕРИОДА 1939-1979 ГОДОВ

Наша справка:
Научно-исследовательское судно «Витязь» 

совершило 65 научных рейсов, в ходе которых 
проводились комплексные работы по изуче-
нию Мирового океана по всем направлениям 
океанологии, были совершены крупные науч-
ные открытия.

История «Витязя» - это история также стра-
ны и мира периода 1939-1979 годов, полная 
знаковых для развития человеческой цивили-
зации достижений, масштабных войн и геопо-
литических событий.    
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Юлия ЯГНЕШКО  

Улица Томская находится в 
Ленинградском районе, следует 
параллельно улице Фрунзе, чуть 
севернее. Попасть на неё удобнее 
всего с улицы Грига.

Появилась улица на карте горо-
да в 1876 году и называлась Фри-
дрихштрассе. Кстати, улицу с таким 
наименованием можно найти поч-
ти в каждом немецком городе. На-
пример, в замечательном фильме 
«Семнадцать мгновений весны» 
запечатлён перекошенный берлин-
ский указатель «Friedrichstrasse» 
в том месте, где Штирлиц якобы 
помог радистке Кэт перенести че-
модан.

Улица Фридриха
Кёнигсбержцы назвали улицу 

в честь первого короля Пруссии  
Фридриха I (1657-1713) из ди-
настии Гогенцоллернов. (До него 
правители носили звание курфюр-
стов.)

К нему у горожан имелось осо-
бое отношение, ведь Фридрих и ро-
дился в Кёнигсберге, и короновал-
ся. И, судя по старинным гравю-
рам, церемония была шикарной!

... Итак, будущий король, кур-
фюрст Бранденбургский Фридрих 
III, с супругой и наследником при-
были в Кёнигсберг 29 декабря 
1700 года. Отметили смену веков, 
а утром, 18 января, в зале аудиен-
ций замка Фридрих водрузил на 
себя корону. Затем короновал су-
пругу, принял присягу сословий и 
через замковый двор, устеленный 
красными коврами, проследовал в 
церковь, где его помазали на прав-
ление.

Под звон колоколов и пушеч-
ных залпов горожанам разбросали 
огромную сумму - 6000 талеров 
— золотом и серебром. А ещё за-
пустили фонтаны с вином (из од-
ного струилось красное, из другого 
— белое), зажарили на гигантском 
вертеле целого быка, начинённого 
курами и утками, а вечером зажгли 
праздничные огни...

Сам Фридрих был невысокого 
роста, слабого сложения, но зато 
отличался пылким характером, лю-
бознательностью и трудолюбием.

Ничего не жалел для блеска сво-
его берлинского двора, ставшего 
образцом великолепия и роскоши.

И подобрал государственных 

Улица Томская Улица Томская 
или Friedrichstrasseили Friedrichstrasse  

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

людей, которые привели к процве-
танию всю Пруссию.

Когда во Франции начали гонения 
на гугенотов, король принял проте-
стантских беженцев (более 25 тысяч), 
дал им равные права со своими под-
данными. А они принялись развивать 
в Пруссии промышленность.

При Фридрихе основали уни-
верситет в Галле, берлинскую Ака-
демию живописи и Академию наук. 
(Хотя современники утверждали, 
что вовсе не из его тяги к просве-
щению, а из тщеславия, чтобы по-
ходить на Людовика XIV. На главное 
- результат.)

ты, с двумя мощными боковыми 
ризалитами несколько лет стоял 
заброшенным. В интернете и сей-
час есть снимки царившего там 
разгрома: побитая мебель, старьё, 
оставленные за ненужностью ковёр 
на стене и супница на полу, следы 
пребывания бомжей и пожарищ.

Но судьба его ещё была не ре-
шена. Ведь оно получило статус 
памятника архитектуры и истории.

Во-первых, до войны в нём 
размещался женский обер-лицей, 
который переехал сюда с Луизен- 
аллее (сегодня это ул. Комсомоль-
ская).

Учреждение носило имя знаме-
нитого немецкого поэта Иоганна 
Вольфганга фон Гёте (1749-1832), 
автора всемирно известной траге-
дии «Фауст». Это его герой про-
возгласил: «Лишь тот достоин жиз-
ни и свободы, кто каждый день за 
них идёт на бой!»

Во-вторых, там преподавал 
Фриц Гаузе, который также заве-
довал городским архивом и стал 
самым известным историографом 
Кёнигсберга, написав его трёхтом-
ную историю.

К тому же здание представляло 
собой «образец культуры и техно-
логии городского строительства в 
период Первой мировой войны».

Но другой эксперт дал заклю-
чение, что, претерпев множество 
реконструкций, оно утратило исто-
рический облик интерьеров.

И дом снесли...

И учителей учат
Прогулку начнём от улицы Гри-

га, где встречают два здания дово-
енной постройки.

Дом №№24-26 примечателен 
лишь скошенным углом, выходя-
щим на перекрёсток. Так строили 
на узких улицах, срезая углы стро-
ений для лучшего обзора кучеров и 
водителей.

А вот дом напротив, №19, - это 
объект культурного наследия (ста-
тус присвоен прошлой осенью): 
3-этажное строение с цоколем и 
мансардой украшает массивный 
ризалит с фронтоном.

Здание построено в 1910-х го-
дах и уже отметило вековой юби-
лей. А сто лет назад в нём работало 
офицерское казино 1-го гренадёр-
ского полка «Кронпринц».

После войны, в августе 1947-
го, открылся институт повышения 
квалификации учителей. Новые 
методики здесь осваивали препо-
даватели словесности и математи-
ки, биологии и географии, истории 
и немецкого языка, а также воспи-
татели детских домов.

Это стало весьма своевременной 
мерой, ведь первыми учителями ста-
ли демобилизованные из армии.

В 1945–1946 учебном году на 
всю область имелось лишь 93 пе-
дагога. И им приходилось не толь-
ко учить, но и мастерить классные 
доски, красить их, добывать стулья 
и тетради для учеников.

Сегодня преемником института 
повышения квалификации стал ин-
ститут развития образования.

Дом, которого нет
По адресу Томская, 21 сейчас 

развёрнута стройплощадка. Точнее, 
и адреса такого нет, ведь дом, кото-
рый там стоял с 1914 года, снесли.

В советские времена в нём устро-
или коммуналки. А в начале этого ве-
ка признали аварийным и расселили.

Трёхэтажный дом из красно-
коричневого кирпича с цоколем и 
высокими окнами, верхние про-
ёмы которых были игриво изогну-

ЗАЧЕМ НА УЛИЦАХ КЁНИГСБЕРГА РАЗБРАСЫВАЛИ 
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, КАК ТЩЕСЛАВИЕ ДВИГАЕТ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ, ГДЕ УЧАТ УЧЁНЫХ И ПОЧЕМУ 
ПРОХОЖИМ НА ЭТОЙ УЛИЦЕ ВСПОМИНАЮТСЯ 
ШТИРЛИЦ И ФАУСТ, ЧИТАЙТЕ В НОВОЙ  
ЭКСКУРСИИ «ГРАЖДАНИНА» 

В честь Томска
После войны улицу переимено-

вали сначала в Поперечную. Затем, 
отобрав статус улицы, назвали пе-
реулком, дав новое наименование 
- Тупиковый.

И только в 1950-м, наконец, на-
звали в честь славного сибирского 
города Томска. (Возможно, в ко-
миссии по переименованию был 
кто-то оттуда родом.)

Кстати, Томск заложен 400 лет 
назад. Именно отсюда казаки шли 
проведывать «немирные землицы» 
до самого Тихого океана, а сегодня 
он славится как город студентов и 
науки (9 университетов и 15  научно-
исследовательских институтов).      

Иоганн Гёте, в честь 
которого назывался 

обер-лицей на 
Фридрихштрассе.

В здании на Томской, 19 сегодня работает  
институт развития образования,  

а до войны тут было офицерское казино.

Томская, 19, вид от перекрёстка с ул. Грига.

Жилой дом довоенной постройки. Угол архитектор 
«срезал», чтобы водители видели дорогу.

Вход в здание  
на Томской, 19.


