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Гибнут перед светофорами
Во вторник
на оперативном
совещании
в администрации
города обсудили
обстановку
на дорогах
Калининграда
ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Юлия ЯГНЕШКО,
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ
Сводки в сентябре «богаты» на
все виды ДТП.
Второго числа на площади
Победы автомобилистка сбила
парня, переходившего дорогу в
неположенном месте.
Восьмого сентября на ул. Чекистов женщина на «БМВ» протаранила «Шкоду», поворачивая налево.
А шестого сентября случился
коллапс на переходах. В 14 часов
на ул. Гайдара женщина-водитель
наехала на пешехода, который шёл
на красный свет. В 15.15 на ул.
Согласия «Тойота» сбила пешехода
уже по вине водителя. А буквально через 15 минут, только на ул.
Азовской, уже «Фольксваген» под
управлением 68-летнего водителя
наехал на девушку.
И всё же Олег Кутин, председатель комитета развития дорожнотранспортной инфраструктуры
Калининграда, начал доклад с
хорошего: количество ДТП у нас
снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. За
первые полгода 250 (а было 283).
Основная причина бед, как
и прежде, - низкая дисциплина
водителей (они виноваты в 92%
происшествий).
Автовладельцы частенько пересекают перекрёстки на красный
свет (хотя таких нарушений меньше на 40%) и ездят по встречной.
«Встречка» - вообще отдельная
тема: таких нарушений больше на
200%, в ДТП пострадали 7 человек.

Самые аварийные участки
в Калининграде в 2019-м году:
т
ул. Нарвская – Советский проспек
ы);
ован
мир
трав
(4 наезда на пешехода, все
ая
проспект Мира – ул. Зоологическ
ы);
ован
(3 наезда, все травмир
Советский проспект в районе д. 155
(3 наезда, все травмированы);
ул. Гайдара – Ген. Челнокова
мы).
(3 столкновения, трое получили трав

К слову, полиция вовремя остановила ещё 167 водителей, которые
гнали по чужой полосе.
Пьяных за рулём стало меньше
на 10%. К сожалению, из-за этих
преступников погибло 5 калининградцев, а ещё 8 были травмированы.
Всего же в Калининграде в
первой половине этого года на
дорогах погибло 13 человек. Эта
цифра возросла почти вдвое по
сравнению с 2018-м годом.
А ещё почти 300 человек получили травмы разной степени
тяжести.

Профи и не очень
4,2 % ДТП за первое полугодие
совершили молодые водители. Зато
отличились профессионалы, в том
числе зафиксировано 27 ДТП с
участием водителей автобусов.
На счету пассажирского транспорта 106 наездов на пешеходов,
89 столкновений и 23 случая
падения пассажира (за первые
полгода 2018-го упали в салоне
32 калининградца). В итоге - 12
смертей…

Давят прямо
на «зебре»...
Самая уязвимая категория,
конечно, пешеходы. Количество
наездов на них от общего числа
ДТП примерно на том же уровне —
42-43% - 106 случаев, 5 погибших,
103 ранено.
Прискорбно, что пешеходы погибают на переходах — 3 смерти,
61 ранение (двое погибло по своей
вине).
Всего же на «зебре» с пешеходами произошло 63 ДТП (в
2018-м - 59).

города —
Самые аварийные дни на дорогах
среда и четверг.
Меньше всего ДТП в субботу.
18-19
Самое опасное время 10-11, 14-15,
).
ДТП
(в среднем происходит около 20
Кстати, Олег Кутин обратил
внимание: на 41% увеличилось
количество ДТП на регулируемых
переходах, то есть со светофорами
и проч.
А вот вне переходов наезды на
людей сократились на 34%.

Родители,
берегите детей!
В этом году в Калининграде не
погиб ни один ребёнок. И вообще
детского травматизма на дорогах
меньше — 44 случая (было 57).
Но всё же 20% ДТП происходят
с участием детей и подростков.
И как отмечает ГИБДД, растёт
число пострадавших детей-пассажиров.

Антирейтинг наших улиц
По ДТП лидируют Московский
проспект (16), пр. Победы (13), ул.
Невского и Советский пр. (по 12),
ул. Горького и Ленинский пр. (по

9), а также пр. Мира, ул. Суворова
и Подп. Емельянова (по 8).
Лидеры по ДТП со смертельным
исходом — пр. Калинина (2 ДТП
и двое погибших), Камская и бул.
У. Громовой (по 1 ДТП и по 1 смерти).
Также погибшие были на ул. Суворова, Ломоносова, Муромской,
Гагарина.
Раненых больше всего на Невского, Горького, проспектах Победы и Советском.
«И что делать с этими местами
концентрации ДТП? - спросил
Андрей Кропоткин, председатель
горсовета. - Надо ставить видеокамеры... Пусть водители знают.
Возможно, это их предостережёт».
Опасные места взяты на заметку с учётом ситуации текущего и
прошлого года, ответил председатель КРДТИ. Документация на работы, в том числе по освещению,
ограждению и т.д., оформляется.
К середине ноября их должны
провести.
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Чтобы собаки не плакали
Мир, как известно, разделён на «собаколюбов»,
«антисобачников» и тех, кого проблема
бродячих животных не волнует.
Сегодня «Гражданин» расскажет о людях,
которые спасают бездомных собак
ДОБРОЕ ДЕЛО
Юлия ЯГНЕШКО

«Насобачились»
«Помощь животным – это у
нас семейное, - говорит Катерина
Ублинская, руководитель приюта
«Славянское», зампредседателя
организации помощи бездомным
животным «Право на Жизнь».
– Сначала дома было 9 собак и 7
котов. Потом родители купили территорию за городом. И теперь там
живут 220 - 250 собак».
Откуда берутся бездомные собаки?
85% - хозяйские. «Потеряшки»
и «отказники». Вот в конце лета
девушки подобрали в Светлогорске пожилого стаффорда. В
состоянии сильнейшего истощения, в строгом ошейнике. (Сразу
успокоим: он живёт в приюте,
набирает вес, патологий не обнаружили.)
Ещё есть «коллективные» собаки - при гаражах, садовых обществах или стройках. Там их жалеют,
кормят, а в итоге – плодят. А потом
просят взять в приют.

Отлов с возвратом
У Катерины Ублинской серьёзный стаж в организации «Право на
Жизнь»: была диспетчером, хозработником, ассистировала ветврачу.
Даже ловцом побывать довелось: 12
раз покусана!
«В 2016 году мы получили контракт на отлов животных, - рассказывает она. - И я считаю, что
сумели стабилизировать ситуацию
с их безнадзорностью. Мы ввели

нское»:
Приют для бездомных собак «Славя
е,
ско
Гурьевский район, посёлок Славян
ул. Лесная, 1.
Тел. 8-911-463-19-11 (Катерина),
8-911-475-95-71 (Ольга).
бус №15
От мотеля «Балтика» туда ходит авто
«Луговое – Гурьевск».

возвратный отлов. Раньше животных «собачники» уничтожали, а
мы, если не удавалось пристроить
в добрые руки, после стерилизации и вакцинации стали возвращать в прежнюю среду обитания.
Теперь животными занимается
другая организация. Средств ей
выделено больше. Это хорошо.
Мы хотели передать наш опыт, но
пока отклика с их стороны нет».

Ждут и верят

Сосисочный пир
Приют требует более 200 тысяч
рублей в месяц - на корм, коммуналку, услуги ветеринара, зарплату
сотрудникам (ловец, ветврач и
фельдшер, хозработник и другие)
и т.д.
«Помогают волонтёры, - говорит
Катерина. - Без них мы бы не справились. Магазины отдают консервы
и мясную продукцию с истекающим
сроком годности, а кафе – остатки
еды, которые пошли бы на утилизацию. Склады дёшево продают
смёт – крупы, высыпавшиеся из
порванных мешков.
Когда закрылся Черняховский
мясокомбинат, мы вывезли оттуда
несколько микроавтобусов продукции. У собак был настоящий
сосисочно-колбасный пир».

Кабинет для Айболита
«На трассе нашла лабрадора,
- позвонила в «Право на Жизнь»
Анастасия. - Можно привести?»
Анастасия — волонтёр, помогает
приюту деньгами и кормом. А впервые пришла сюда с целью отругать
за то, что «Право» уничтожает собак
после отлова.
«Мы объяснили ей нашу позицию, про возвратный отлов, и она

Понедельник в приюте «Славянское»: всё убрано,
собаки выгуляны и накормлены.
Помогли новые волонтёры. Спасибо!
стала нашим преданным другом, говорит Катерина. - И постоянным
поставщиком питомцев! Не может
пройти мимо брошенной собаки.
Как и все мы».
Кстати, на ул. Ген. Раевского, 4
организация открыла ветеринарный
кабинет. В прошлом году получила
президентский грант. И на его
средства купили аппараты — УЗИ
и рентген.

По условиям гранта обязаны оказать за год помощь 1500 животным.
1200 собак и кошек в 2019-м её уже
получили.
В приоритете — подопечные малоимущих и льготников. Цены гораздо
ниже, чем в подобных клиниках.
Ведь иногда люди отказываются от
животного именно потому, что нет
средств на ветпомощь. Часть животных
стерилизовали абсолютно бесплатно.

Барахолка добра
Пожертвований на приют всегда
не хватает. Поэтому «Право на
Жизнь» деньги зарабатывает. Один
из новых проектов – благотворительная «Барахолка «Гав».
Суть проекта: одни люди жертвуют вещи, другие покупают их по
невысоким ценам, а выручка идёт
на помощь животным.
Самые интересные вещи продавцы фотографируют и выкладывают
в интернет. У «Барахолки» есть группы в сетях «Facebook», «Instagram»
и «ВКонтакте».
«А началось всё с обувной коробки с бижутерией ручной работы,
- вспоминает Катерина, организатор
и идейный вдохновитель «Барахолки». - Увы, я не знаю, кто её принёс.
Но мы очень благодарны.
Пробные барахолки провели в
арт-пространстве на ул. Октябрьская. За два дня тогда собрали 50
тысяч рублей. Я поехала и купила
50 больших мешков корма».

Весной этого года открыли два
магазина – на Киевской, 121в и в
пер. Нарвский, 2. Туда можно принести одежду, обувь, бытовую технику,
книги, украшения и так далее – б/у
и новые.
Кое-что остаётся на спецодежду
для хозработников, пледы и одеяла
идут на подстилки в будки для
животных.
К слову, если человеку трудно
принести вещи, например, он пожилой, то волонтёры заберут сами.
«Благотворителей много, - делится с нами Катерина Ублинская.
- Думаю, большую роль играет возможность сделать доброе дело для
животных. Наша волонтёр Елена
приезжает с сёстрами и племянницами. Мы их называем «оптовики».
Они привозят не только свои вещи,
но и собирают у друзей и знакомых.
Есть уже и постоянные покупатели. Например, женщина из дома
на переулке Нарвский, где работает

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Мася - 2,8 года, среднего размера, ласковая, общительная, но
не навязчивая. Знает, что нельзя,
послушная. Не поладит только с
кошками.

т
Магазины «Барахолка «Гав» работаю
2:
ий,
на Киевской, 121в и пер. Нарвск
вторник - воскресенье, с 12 до 19 часов.
наш магазин. Это приятно».
Не удержались и мы - купили
несколько пар серёжек в подарок

В приюте «Славянское» ждут
волонтёров, готовых помочь в уходе
за собаками или просто пообщаться
- погулять с ними, приласкать, почесать за ушами, погладить.
«Наш единственный штатный
хозработник всех собак накормит,
напоит, приберёт за ними и даже
сделает перевязку, но на общение
времени уже нет, - говорит Катерина. - Поэтому собакам не хватает
ласки».
А напоследок рассказывает историю двух подопечных — Маси и
Ляли.
Мася щенком прибилась на предприятие, жила в вольере, «работала» охранницей. Когда принесла
трёх щенков, директор распорядилась всех простерилизовать.
Но потом руководство сменилось. И новое приказало собак
убрать.
Двух волонтёры уже пристроили,
а Мася с Лялей ещё ищут хозяев.

подругам из той самой обувной
коробки, с которой началась «Барахолка».

Ляля - 2 года, среднего размера,
дружелюбная, игривая, ласковая.
Подружится со всеми.
Обе собаки здоровы, привиты,
стерилизованы, обработаны от
паразитов и подойдут в семью с
детьми.
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Читайте, узнавайте, гордитесь
«Прогулки по Калининграду» - так называется
новая книга Андрея Кропоткина,
в которой автор знакомит с историей
разных улиц нашего города
ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Юлия ЯГНЕШКО,
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ
Обложка увесистого тома украшена иллюстрацией сердца, заполненного зданиями, памятниками и
символами нашего города — здесь
барк «Крузенштерн», памятник Петру, соборы, кирха королевы Луизы/
театр кукол, и даже бегемот Ганс из
кёнигсбергского зоопарка, чудом
выживший в войну.
В центре две важные фигуры,
наши всемирно известные земляки: философ Иммануил Кант
и дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Алексей
Леонов.
Именно так — в переплетении
разных эпох и культур — видит
историю родного города автор —
Андрей Кропоткин, председатель
городского Совета депутатов Калининграда. И уверен, что людям
книга понравится. Ведь каждому

Проект
«Дворовый
тренер»
В рамках данного
проекта каждый
желающий может
заниматься
в Калининграде
физкультурой и
спортом абсолютно
бесплатно
Всего девять направлений:
фрисби, воркаут, общефизическая подготовка, футбол, баскетбол, спортивный туризм, параворкаут, слэк-лайн и фристайл.
На сегодняшний день в городе работают шесть спортивных
площадок:
в парке «Южный»;
в парке им. Макса Ашманна;
в парке им. Юрия Гагарина;
на стадионе «Балтика»;
на Верхнем озере (воркаутплощадка и скейт-велопарк);
спортивный комплекс под
эстакадным мостом на Ленинском проспекте.
Стартовал проект в этом году
1 июля. За время проведения в
нём уже приняли участие более
8000 человек.
Тренировки в рамках проекта «Дворовый тренер» будут
продолжаться до октября 2019
года.
Все вопросы, касающиеся
проекта, можно задать куратору по телефону:
+7 (952) 795-68-38.

человеку интересно знать «биографию» места, где он живёт.
«В нашем крае и истории и
интересных людей предостаточно, сказал на презентации своей книги
Андрей Михайлович. - К примеру, на
небольшой улице Лесопильная некогда работала лесопилка, владелец
которой первым в Кёнигсберге стал
использовать паровые машины, а
потом открыл фабрику по производству пианино и роялей. И его
инструмент на выставке в Лондоне
в 1851 году удостоился золотой
медали».
В книге представлено 122 новеллы о калининградских улицах,
проспектах, переулках. В них не
только исторические сведения и
даты, но и личные воспоминания
автора. Плюс фотографии и рисунки, а также рисованные карты
месторасположения магистралей
с изображением узнаваемых объектов — исторических и современных (их помогла создать художник
Светлана Аванесова).

В конце книги - оригинальный
архитектурный каталог с иллюстрациями 500 зданий города.

«Моя новая книга — для наших
жителей, для туристов и тех, кто
собирается у нас остаться, - ска-

зал Андрей Кропоткин. - Читайте,
узнавайте наш город, любите и
гордитесь им».
С этими словами он подарил
первые экземпляры Почётным
гражданам Калининграда, тем, кто
освобождал его от фашизма, восстанавливал, развивал и прославлял — Михаилу Нетребе (Почётный
строитель, ветеран восстановления
Калининграда), Юрию Савенко (мэр
Калининграда 1998-2008), Владимиру Егорову (командующий Балтфлотом, губернатор области 2000-2005),
Ирине Реутович (рекордсменка мира
в беге на сверхдлинные дистанции), Аркадию Фельдману (худрук и
главный дирижёр симфонического
оркестра), Владимиру Шейнину
(директор Калининградского тарного
комбината) и другим.
Кстати, книгу разместят и в
интернете. На сайте будут опубликованы материалы, не вошедшие в
издание. Читатели смогут оставить
отзывы, поделиться интересными
фотографиями Калининграда, воспоминаниями старожилов.
Представленная книга — первая из трилогии. В 2022-м выйдет
второй том, а ещё через год — завершающий. А ещё автор намерен
написать книгу о героях штурма
Кёнигсберга.

Солью и посыплют и польют
Готово ли городское хозяйство
к отопительному периоду 2019-2020
и зачем «Чистота» закупает мини-солезавод,
обсудили на совещании в администрации
Калининграда в минувший вторник
ОПЕРАТИВКА
Юлия ЯГНЕШКО
Теплоснабжение города обеспечивают несколько теплоисточников - МП «Калининградтеплосеть»
(имеет 76 котельных, поставляет
тепло в 2263 многоквартирных
дома из 6204) и ещё 14 ведомственных.
И все они к новому сезону
почти готовы, отметил Александр
Купцов, замглавы администрации, председатель комитета
городского хозяйства Калининграда. На 97,4 %.
3 км теплосетей из запланированных 4,9 км уже переложили.
164 из 169 центральных тепловых

пунктов тоже готовы. Имеется и
запас топлива.
А «Водоканал» план по ремонту
и замене ветхих сетей и водопроводных вводов даже перевыполнил.
В межсезонье занимались
подготовкой проблемных домов.
Сигналы о которых получили в том
числе от граждан - в администрацию и единую дежурно-диспетчерскую службу. Провели ремонты
кровель, фасада, межпанельных
швов и т.д.
Сейчас идёт промывка и опрессовка внутридомовых систем.
Готовы 1749 МКД (77%).
Основное внимание — объектам социальной сферы — детским садам, школам, центрам
дополнительного образования и

т.д. По словам Анны Апполоновой,
замглавы администрации Калининграда, председателя комитета
по социальной политике, никаких
опасений, что они останутся без
тепла, нет.
«Когда получите паспорта готовности к отопительному периоду?» - поинтересовался Юрий
Федяшов, первый замглавы
администрации Калининграда,
который вёл совещание.
Их нужно получить в Ростехнадзоре: до 15 сентября – потребителям тепла, до 1 ноября теплоснабжающим организациям,
к 15 ноября — городу, ответил
председатель КГХ.
Кстати, бороться со снегом
и гололёдом теперь станут поновому. В центре и на основных
магистралях начнут использовать
солевой раствор.
«Для этого мы приобретаем
новую технику, - рассказал Юрий
Егоров, директор «Чистоты». - Уже
поступили три единицы. Две комбинированные дорожные машины
и одна для работы с жидкими про-

тивогололёдными материалами.
До ноября ждём поступления всех
машин — 31 единицы. Они будут
работать не только по магистралям,
но и по тротуарам. Ждём на работу
водителей. Зарплата от 30 тысяч
рублей и выше. На новые машины
— 100 вакансий».
У нового метода несколько
плюсов. Во-первых, не нужно тратить деньги на вывоз огромного
количества песка и смёта (каждой
весной вывозят 13-15 тысяч тонн).
Во-вторых, меньше будет засоряться ливневая канализация.
Что касается зелёных насаждений, то коммунальщики обещают
постараться не наносить вреда.
Для чего отрегулируют разброс
раствора поточнее.
«Чистота» укомплектована
техникой, - обратился Андрей Кропоткин, председатель горсовета
Калининграда к руководителю
учреждения, - и у нас уже не будет
права приводить разные причины,
почему не убраны улицы. Пожалуйста, настраивайте коллектив на
работу».

Стипендии — достойным
Стартовал приём документов для участия в
конкурсном отборе претендентов на назначение
стипендий главы города и горсовета.
Претендовать на назначение стипендии имеют
право студенты и курсанты учреждений высшего
и среднего профессионального образования,
которые соответствуют следующим требованиям:
- являются гражданами Российской Федерации;

- успешно обучаются на очной основе и окончили не менее одного курса;
- ведут активную социальную деятельность в
учебных заведениях.
Для участия в отборе претендентам необходимо предоставить до 16 сентября 2019 года:
- анкету установленного образца;
- копии грамот, дипломов, других материалов,
подтверждающих участие или достижения претендентов в мероприятиях общественной сферы

за прошедший учебный год;
- копии зачётных книжек, заверенные печатью
и подписью ответственного работника их учебного
заведения;
- согласие на обработку персональных данных.
Информацию необходимо предоставить в
управление спорта и молодёжной политики комитета по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград» (ул.
Чайковского, 50/52, каб. 310).

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Славск
или наша Швейцария
Почему на протяжении трёхсот лет территория, где сейчас
Славский район, пустовала и дичала, а потом превратилась
в курорт? Зачем тут разводили лосей и запретили
сбор грибов и ягод? И что такое «бассейка»,
читайте в нашей сегодняшней экскурсии
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ
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В жаркие дни жители Славска купаются в открытом
бассейне с целебной минеральной водой,
единственном в нашей области.
жгли местные деревянные городища
и постройки.
Много столетий с той поры
прошло. А местность всё пустовала и дичала. Новое её освоение
связывают с именем курфюрста
Бранденбург-Прусского Фридриха
Вильгельма. Тот в 1657 году подарил
своему егерю Генриху Эренрайху
фон Халле надел лесистой глухомани площадью 832,5 гектара.
Вот с той поры здесь и стали
селиться в преимуществе своём
охотники-одиночки, называя местность «Хайнрихсвальде», то есть
«лес Хайнриха (Генриха)». Добывали лосей, зубров, кабанов и оленей,
водившихся тут во множестве.

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора
Ехать на машине в Славск часа
полтора, а то и два (если с остановкой в толпакской чебуречной).
Однако потраченное время того
стоит — городок вас точно удивит.
Во-первых, простором на дорогах. Машин здесь очень мало,
совсем как в советские 60-е. А,
во-вторых, тут огромное количество
велосипедистов всех возрастов.
Так что Славск у нас — самое
велосипедное место из всех велосипедных в области. Как Амстердам
в Голландии.
Двухколёсник незаменим и для
возрастных бабушек, и для мам,
катающих на велике своих чад, и для
мужчин, и для подростков, потому
что общественного транспорта в
Славске нет.
Но не это главное. А главное тут
— бассейн. Уникальный!

Чудо-бассейн
Самое интересное место в Славске — действующий открытый бассейн с минеральной водой. Другого
такого в нашей области нет (может,
нет и в Европе).
В жаркие дни местные жители
отдыхают у «бассейки» семьями
(они называют водоём «бассейка»).
Источник в Хайнрихсвальде
(так Славск именовался до войны)
с самоизливающейся скважиной
глубиной 158 метров обустроили
ещё немцы в 1935 году.
Вода целебная, содержит калий,
кальций, натрий, магний, железо,
хлор, хром, серу, минеральные
соли. Лечили ею желудочно-кишечные заболевания (гепатиты,
гастриты, язвы желудка и т. д.) и
заболевания опорно-двигательной
системы.
Вся элита Восточной Пруссии
отдыхала в здешних местах. Кстати, минеральную воду курорта
до 1945 года возили продавать в
Дрезден. Она была известна во всей
Германии.
Бассейн находится практически
на въезде в город, с левой стороны,
сразу же за пожарной частью. В
тёплые летние и осенние деньки,
особенно в выходные, тут собираются чуть ли не все жители городка
и ближайших населённых пунктов.
Приезжих, желающих освежиться в
уникальном водоёме, немного: до
него далековато добираться.

История возрождения

Местные используют шлюз как вышку для прыжков в водоём. Глубина здесь 2,3 метра.
- Можно ли пить? - интересуюсь
у парня, набирающего прохладную
водичку из бювета.
- Мы пьём, - пожимает он плечами. - Магазинную в бутылках не
покупаем.
Пробую местную минералку. Нормальная такая. Только немного солоноватая. (Потому что не проходит
очистку.) И, естественно, без газов.
Кстати, в интернете пишут, что воду
периодически исследуют на предмет
соответствия санитарно-химическим
и микробиологическим показателям
и что всё с ней в порядке.
Водоём напоминает атмосферу
60-х годов на калининградском
Верхнем озере. Тут и песочек, где
загорают на расстеленных полотенцах, и «лягушатник» для малышей,
и кабинки для переодевания, а
ещё много лавочек, биотуалеты и
контейнеры для мусора. Даже спасательный круг висит на специальном
щите. Всё просто: заходи в воду и
купайся там сколько влезет.
И никаких тебе ларьков с едой,
спиртным и грохочущей музыкой, а
ещё батутов, шезлонгов и мангалов
с шашлыками. Воздух особенный,
чистый, народ в областном центре
от такого отвык.

Из тьмы веков
Немецкая аристократия останавливалась в Хайнрихсвальде
(Heinrichswalde) в гостиницах, которых здесь имелось предостаточно.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Это показалось удивительным,
ведь на протяжении столетий территория будущего Хайнрихсвальде
пустовала, её окружали не просто
леса, но настоящие непролазные дебри. Откуда же тогда взялись люди,
которые, как можно догадаться,
вели оживлённую торговлю?
Разгадка проста. К концу XIII
века Тевтонский, военно-монашеский, орден завоевал эти земли,
но освоить их не смог - не хватало
немецких переселенцев. Поэтому
рыцари умышленно разорили эту
территорию. Вывели отсюда оставшихся в живых пруссов и скот и со-

К этим одиночкам подтягивались
постепенно и переселенцы, в основном, из района Тильзита (Советска).
Они-то и образовали церковную общину. Для них Вильгельм Райнхольд
фон Халле, наследник почившего
к тому времени егеря, построил
деревянную церковь.
Церковь периодически обновлялась, ремонтировалась,
перестраивалась, пока в 1869
году не возвели каменную кирху
в готическом стиле.
Кирха огромная. По своим размерам напоминает кёнигсбергский
(калининградский) Кафедральный
собор. Вторая мировая война её пощадила. Разорять кирху принялись
уже в послевоенное время: разбили
орган, растащили внутреннее убранство, использовали под склад.

Говорят, что магазинную
воду в Славске не
покупают. Зачем, если есть
своя минералка?
Сейчас это обычные многоквартирные дома.
Кстати, курорт не простаивал
и в зимнее время: когда вода в
бассейне замерзала, тут катались
на коньках, а ещё гуляли в парке,
где росли могучие деревья (парк
сохранился, он - на северо-востоке
Славска).
Развитие Хайнрихсвальде как
курорта побудило к нему интерес
и у немецких историков. Буквально
километрах в пяти на северо-восток
от современного Славска в 30-х
годах прошлого столетия археологи
отыскали клады с предметами I–ХIII
веков.

В этом огромном, красивейшем здании
создадут культурно-исторический центр.
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Лишь в 2013 году передали это
красивейшее здание области на
баланс МБУ «Информационно-туристический центр». Сейчас территория
возле кирхи огорожена забором, на
стенде обозначено, что на данном
объекте культурного наследия ведутся
работы по приспособлению его в
культурно-исторический центр. Окончание работ 31 декабря 2021 года.
Так что, возможно, мы ещё
увидим и часы на остроконечной
49-метровой башне, и обновлённые ажурные потолочные своды, и
стрельчатые арки окон и входов с
узорным орнаментом в виде цветка.
И ещё пару слов о местных
жителях. Они очень отзывчивы.
Даже колесящие на велосипедах
останавливаются и спешиваются,
если заметят, что у них что-то хотят
спросить. Обязательно поинтересуются: из каких вы мест? зачем в
их краях? Они-то и рассказывали
мне о потрясающей акустике здания
кирхи. Приглашали побывать на
концерте, когда откроют её после
реставрации.

Сайт газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru
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Здание филиала «Банковской кассы округа Нидерунг» прекрасно сохранилось.

И пик изобилия
История Хайнрихсвальде — это
история Восточной Пруссии в миниатюре.
В пору Семилетней войны 1756–
1763 гг. жители Хайнрихсвальде,
вслед за остальными гражданами
Пруссии, присягнули на верность
российской императрице Елизавете. И именно от русских пришла
помощь, когда в январе 1761 года
сильный шторм разрушил защитные
дамбы на побережье Куршского
залива и вдоль каналов, отчего
местность Хайнрихсвальде оказалась
затопленной. Восстановлением дамб
пришлось заниматься русскому
капитану Пермского полка Александру Обрезкову, а непосредственное
руководство взял на себя генерал-губернатор Пруссии Василий Иванович
Суворов, отец великого полководца
Александра Суворова.
В 1812 году имение Хайнрихсвальде купил граф Отто Дитрих
Кайзерлинг, сражавшийся в годы
наполеоновских войн в русской
армии, участвовавший в освобождении Кёнигсберга от французов.
В 1816 году он поселился в своём
имении, где и умер в 1829 году, похоронен здесь же.
Новый толчок развития городок
получил в 1818 году, став центром
округа Нидерунг. Постепенно здесь
строились районная управа, суд,
почта, отели, больница, открылся
филиал «Банковской кассы округа
Нидерунг».
В 1891 году появилась железная
дорога, соединившая Хайнрихсвальде с Тильзитом и Кёнигсбергом.
Открыли огромный заповедник
на территории местных лесов. В нём
запретили охоту, вырубку деревьев
на дрова, даже сбор грибов и ягод.
В заповеднике зоологи проводили
скрупулёзную работу по выращиванию лосей и получению новых пород
этого животного.

Это здание немецкой администрации округа Нидерунг.
Его давно уже выкупил какой-то швед, чтобы открыть здесь
гостиницу. Но, видимо, ничего из его затеи не выходит.
Нассенталь в нескольких километрах от Хайнрихсвальде.
Погибшие русские воины похоронены в двух братских могилах:
одна и до сих пор находится рядом с
современной поликлиникой в Славске, вторая — на развилке дорог
Славск—Тимирязево—Ржевское.
В конце Второй мировой войны,
начиная с июля 1944–го, в лесах
Хайнрихсвальде действовали бойцы
двадцати разведывательных групп,
заброшенных с воздуха в Восточную

Мирный Славск

Хайнрихсвальде и войны
В Первую мировую с 9 по 12 сентября 1914 года в Хайнрихсвальде
стояли войска 1-й русской армии
под командованием генерала Павла
Ренненкампфа.
Сражение между наступающими
немцами и отступающими русскими
произошло 13 сентября у местечка

Пруссию для наблюдения за передвижением вражеских войск.
Это «Джек», «Максим», «Мороз», «Марат», «Олег», «Невский»,
«Прибалтийцы» и другие.
Осенью 1944 года немецкое
командование разрешило эвакуировать жителей Хайнрихсвальде в
район Хайлигенбайля (Мамоново).
А 20 января 1945-го сюда без боя
вошли части 263-й стрелковой
дивизии полковника Корнилия
Черепанова.

Поликлиника в Славске.
Такой роскошной нет даже в Калининграде.

Памятник на месте
десантирования в июле
1944-го парашютистовразведчиков группы «Джек».

Первый эшелон со 129 семьями
переселенцев (625 человек) прибыл
в Хайнрихсвальде из Калининской
области 4 сентября 1946 года.
И сразу же здесь заработала школа, в том числе для немецких детей.
Также открыли детский дом, где
находились и немецкие, и русские
дети-сироты (русские — от переселенцев), а также дети, вывезенные
из немецких концлагерей.
Жизнь постепенно налаживалась. Заработали Славский сырзавод, больница, поликлиника, СЭС,
детские ясли, малярийная станция,
психиатрическая больница, гостиница, баня, парикмахерская.
Население и до сих пор живёт
здесь в уютных одно-двухэтажных
домиках довоенной постройки, с
палисадничками и огородиками. Городок утопает в зелени. Сохранились
прекрасные экземпляры чёрной
ольхи — главного дерева в тех густых
лесах, где обитают лоси.

Храм Иоанна Кронштадтского.

Обязательный Ленин. Кстати, невысокий
по сравнению с аналогичными изваяниями.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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В кольце страха и голода
Фашисты взяли в кольцо Ленинград
8 сентября 1941 года.
И пытали его жителей голодом 872 дня.
По некоторым данным за время блокады
погибла половина (!) населения ГОРОДА
ПАМЯТЬ НАРОДА
Юлия ЯГНЕШКО
В Православной гимназии Калининграда уже много лет дружат
с блокадниками. А в один из сентябрьских дней ребята обязательно
идут в храм на панихиду по погибшим в то страшное время.
«В этом году духовник гимназии
отец Михаил провёл службу в храме
Петра и Февронии, - говорит Татьяна
Алексеевна Курдай, заместитель
директора Православной гимназии Калининграда. - И мы снова
пригласили людей, которые детьми
оказались в блокадном Ленинграде.
Чтобы в храме они вспомнили своих
близких, погибших при защите города, и всех умерших от голода».
Блокаде Ленинграда ребята посвятили уже несколько проектов, а
Галина Петровна Злоцовская и Людмила Ивановна Боровкова, которые
совсем маленькими девочками
оказались в окружённом городе,
стали друзьями гимназии.

Пока мама воевала
Галина Петровна Злоцовская
(девичья фамилия Трофимова)
родилась в Невской Дубровке. Это
посёлок в 40 километрах к востоку
от Ленинграда. Как раз там, где в
годы войны и образовался плацдарм
«Невский пятачок». Бойцы, удерживавшие его, многократно пытались
прорвать блокаду. Но безуспешно. И
всё же они не позволили фашистам
замкнуть вокруг города второе кольцо,
которое стало бы уже смертельным.
«Когда началась война, мне исполнился годик, - рассказывает Галина Петровна. - У меня сохранилось
только несколько воспоминаний,
как отдельные кадры киноплёнки.
Остальное знаю от взрослых. Хотя
о блокаде в семье долго молчали.
Говорить об этом было не принято
во всём Ленинграде».
Отец ушёл на фронт. За ним и
мама — добровольцем. Любовь
Дмитриевна сначала служила санинструктором на том самом Невском
пятачке, а после ранения весной
1942 года - телефонисткой в полку
аэростатного заграждения.
А Галочка осталась с бабушкой
и дедом.
Их посёлок постоянно бомбили немцы. Бомбы попадали и в
бумажный комбинат. И тогда над
Дубровкой носились стаи школьных
тетрадок с синеватыми обложками.
«Я не люблю салют, - признаётся
наша собеседница. - Вспоминаю свой
детский страх... Особенно противно
свистели пустые бочки, которые
фашисты сбрасывали для нашего
устрашения».
Когда же посёлок выгорел после
очередной бомбёжки, жители перебрались в землянки.

Чтобы хоть как-то прокормиться,
бабушка ходила по полям, собирала,
что оставалось от урожая. А заодно
Татьяна Васильевна подбирала позабытых раненых. И на саночках
отвозила их в медсанбаты.
«Однажды она нашла лошадь, убитую снарядом, - продолжает Галина
Петровна. - Пузо было уже вздутое.
Но мясо всё равно варили и ели.
Только дед Иван умер от голода
в первую же зиму...
Потом вторая беда. Дедушка
Митя взял карточки на всю семью
и пошёл за хлебом в райцентр. Магазин был только там. На обратном
пути его убили за эту буханку...
Тогда бабушка повезла меня в
Ленинград. Ехали в эшелоне. Она
рассказывала, что ночью он остановился в лесу. Бабушка вынесла
меня подышать. И тут стали сгружать
умерших и закапывать под насыпью.
Я увидела, испугалась, закричала,
чтобы меня не закапывали в ямку...»
Рассказала Галина Петровна и
леденящую душу историю.
«Дальше мы добирались пешком.
Пришли в дом к родственнице. Меня
помыли в тазике и я уснула. И вдруг ночью бабушка меня в охапку и на улицу.
Оказалось, что она проснулась, а
хозяйка стоит над нами с топором...»
Детская память стала спасением:
Галина Петровна не помнит всего
ужаса и нестерпимого голода,
которые пришлось ей перенести. А
вот большая радость запечатлелась.
«Я заболела дифтеритом и лежала в госпитале. И помню, как кричали и плакали от счастья медсёстры,
когда сообщили, что блокаду сняли.
Это был январь 1944 года».

Плач из-за дверей
Людмила Ивановна Боровкова,
а тогда — пятилетняя Люся Здор,
покинула Ленинград ещё в 1943-м,
когда наши бойцы прорвали кольцо
блокады и удерживали коридор
шириной в 18 километров.
«Мой папа был военным моряком, мы жили в Кронштадте, в
общежитии, - рассказывает она. - 22
июня 1941 года к нам пришли два
матроса. Пошептались с отцом. Он
собрался, поцеловал маму, посмотрел на меня с братиком и ушёл.
Мама подумала, что это очередная
учебная тревога и он снова пропадёт
на неделю. Но днём по радио объявили, что началась война.
Семьи офицеров отправили на катерах в Ленинград. Бабушка Федосья
Яковлевна приняла в своей комнате
на Васильевском острове и нас с мамой, и двух её сестёр с детьми.
Мужчины ушли воевать, а мы
оказались в блокаде.
Почему не уехали? Во-первых,
некуда, у нас все ленинградские. Вовторых, люди верили, что Красная
Армия разобьёт немцев дней через
десять».

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Ветераны «Поезда памяти» на берегах Невы.
Людмила Боровкова (в центре) и Галина Злоцовская (справа).
группы обходили дома в поисках
беспомощных людей. Они и замечали слабенький плач из-за дверей...
Хоронили умерших весной, когда
земля отмерзала. А похоронив,
принимались чистить дворы. Ведь
всю блокаду в домах не было не
только воды, света и газа, но и
канализации. Отходы выносили во
двор. А как солнышко пригревало,
начиналось «веселье».

Чернобурку и куклу —
на еду

Памятник героям Дороги жизни.
Тёти пошли работать на завод, а
Люсина мама занималась домом —
ходила за водой к Неве, добывала
топливо для печки, дежурила на
крыше (нужно было сбрасывать
зажигательные бомбы, чтобы дом
не загорелся).
«И, конечно, отоваривала карточки, - говорит Людмила Ивановна. - Рабочим полагалось 250 граммов хлеба
в день, а детям и иждивенцам — 125.
Сейчас такой хлеб никто бы есть не
стал — жмых, опилки, горечь...
Однажды она получила буханку
на всю семью. Вышла на крыльцо
магазина. И тут мужчина выхватил
у неё хлеб и побежал. Мама только
заплакала. «Хлеб украл! Лови!»
- закричали люди, повалили вора
и стали отнимать буханку. Он не
отбивался. Ел наш хлеб. Старался
откусить побольше... Домой мама
вернулась с небольшим обгрызанным куском. С тех пор хлеб она
прятала сразу у прилавка.
Ели мы так. Первыми садились
дети. Бабушка Феня разольёт в
тарелочки суп — мутную водичку.

Даст по кусочку хлеба. Вставали
из-за стола голодными. Но мы, дети,
никогда не просили еды. То ли объясняли нам, то ли сами уже знали,
что нет ничего.
Все были вялые. Играть не хотелось. При обстреле даже в бомбоубежище идти не хотелось».
В конце 1941 года на улицах появились первые мертвецы.
«Мама как-то рассказала мне,
уже взрослой, один случай. Она
шла с саночками за водой. Впереди
мужчина. Идёт неровно, шатается.
Потом осел в снег. Она до него дотронулась, а он упал. Уже мёртвый».
Недалеко от их дома находилось
Смоленское кладбище. Рядом стоял
большой дровяной сарай. Но дров
там давно не было: под самую крышу
сарай был забит телами умерших...
Ведь вымирали ленинградцы
целыми семьями. Страшнее всего,
когда дети оставались последними и
по нескольку дней проводили рядом
с трупами своих близких...
Правда, иногда их успевали
найти. Каждый день специальные

«Наши мужчины помогали, как
могли, - говорит Людмила Ивановна. - Дядя Серёжа привёз машину
дров. Дядя Лёня — килограмм
сушёных овощей. А папа — целый
подсумок от противогаза прессованного мяса. Это был последний
раз, когда я его видела. Посадил
меня на колени, гладил по голове.
И приколол мне на костюмчик свой
значок Ворошиловского стрелка».
В начале 1942-го ослабел младший брат Люси - Олежка. И через несколько дней мальчика похоронили...
Остальные родственники дождались прорыва блокады, и 14
марта 1943 года эшелон увёз их в
Новосибирск.
«Ехали долго, потому что пропускали эшелоны на фронт, - говорит Людмила Ивановна. - Но нас уже кормили
из солдатских котлов. Настоящей едой!
Только в пути мама заболела тифом, и
нас сняли с поезда в Вологде.
Когда она поправилась, работала
в колхозе. Все вещи, что были, мы
обменяли на продукты — и мамину
чернобурку и мою любимую гуттаперчевую куклу.
Мы с сестричкой Симочкой ходили
по соседям: «А мы знакомиться...»
Знали, что гостей угощают. К одной
соседке заходили много раз. И она
всегда давала нам горохового супа».
В начале 1944 года пришла похоронка на отца. Иван Алексеевич
умер в госпитале от тяжёлого воспаления лёгких. (Ему перебило обе
ноги и он долго лежал на снегу...)
«Погибла и наша Симочка, - горюет Людмила Ивановна. - Мы с нею
однажды наелись тухлой капусты,
которую давали лошадям. Я выжила,
а она умерла...»
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Проезд за наличку и без
Введение электронного проезда в Калининграде
идёт по плану: у 99% общественного транспорта
есть возможность приёма безналичной
платы, заверил Олег Кутин, председатель
комитета развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Калининграда
КУРСОМ РЕФОРМ
Юлия ЯГНЕШКО, фото автора
Цель реформы — прозрачная
оплата проезда в городском транспорте и уход от «дополнительного
заработка» некоторых кондукторов
и водителей. К тому же электронная
система платежей позволит увидеть
истинное количество пассажиров.
Но горожане недовольны долгим
сроком внедрения, перебоями в
работе ручных валидаторов, через
которые принимается оплата, сомневаются в необходимости транспортных карт.
«Мы анализировали введение
электронной оплаты проезда в
других регионах и везде есть нюансы, - прокомментировал ситуацию
Олег Кутин. - Сказываются и человеческий и технический факторы.
Человеческий комментировать не

Стадион
«Локомотив» станет
многофункциональным
Ход работ в рамках 2-го этапа
реконструкции стадиона «Локомотив» проверил председатель КТРиС
Артур Крупин, после чего провёл
в администрации Калининграда
совещание с участием заказчика,
подрядчика, проектировщиков.
Стадион «Локомотив» в рамках
подготовки к чемпионату мира по
футболу был модернизирован в
тренировочную площадку.
Сейчас здесь идут работы в рамках 2-го этапа реконструкции. Предусмотрены обустройство 8 беговых
дорожек, 2 стометровых полос для
пробега, площадки для установки
трибун, озеленение.
Артур Крупин отметил, что работы ведутся хорошими темпами, решаются вопросы переноса колодцев.
«Наша основная задача – не просто построить беговые, разминочные
дорожки, а сделать всё качественно,
чтобы ввести объект в эксплуатацию
и получить сертификацию, - объяснил председатель КТРиС. - Все
проектные решения на сегодняшний
день согласованы с Федерацией лёгкой атлетики России. Для того чтобы
проводить соревнования различного
уровня, в том числе международного, нам необходимо получить
документ специализированной организации, которая занимается именно
сертификацией беговых дорожек.
Работы должны выполняться в соответствии с установленными требованиями, чтобы мы впоследствии
смогли получить все необходимые
квалификационные документы и
проводить международные соревнования по легкой атлетике на стадионе
«Локомотив».

буду, а технические моменты мы
почти все уже устранили. Банковское приложение работает и транспортная карта тоже. Сохраняется
и наличный расчёт. Я считаю, что
задача, которую перед нами поставил глава города, выполняется
достаточно успешно».
Отметил, что есть первая реакция пассажиров на «некорректное
обилечивание». Это станет дополнительной формой контроля за
порядочностью лиц, принимающих
платежи.
К тому же в перспективе есть
возможность дифференцированного тарифа на проезд. Он может
стать дешевле, если оплата производится безналично. Такой опыт в
России уже есть.
Ещё одна жалоба калининградцев - ни в одном киоске транспортных карт «Волна Балтики» нет.
Раскупили или?..
«Более тысячи карт уже реали-

зовано, - сказал Олег Викторович.
- Они востребованы жителями и
поэтому их выпуск и продажу будем
увеличивать».
И напомнил, что транспортная
карта - это безопасность личных
финансов. Пользоваться ею, значит,
не «светить» лишний раз банковскую карту, на которую у многих

поступают основные доходы. Кроме
того, не подвергать риску пожилых
людей и детей, которых так легко
обманывают мошенники.
Особая категория — школьники.
На данный момент поступило около
30 тысяч заявлений на получение
транспортной карты. Около 5 тысяч
карт уже пришло. Их распростра-

Благофутбол

объявления

Рекламный отдел
газеты

Открыт приём заявок
на VIII Благотворительный турнир
по футболу на кубок
«Верю в чудо»-2019
К участию приглашаются корпоративные команды из числа сотрудников коммерческих предприятий,
организаций, объединений, клубов
и сообществ.
Условие участия: благотворительный взнос команды. (Рекомендованный – 10 000 рублей - можно
больше.)
Пожертвования участников турнира будут направлены на реабилитационный лагерь «Мираклион» для
детей, переживших онкологические
заболевания.

няют. И снова формируется новый
пакет для следующего конкурса.
Кстати, получать или не получать
такую карту для ребёнка — добровольное дело родителей. До 1 января
2020 года школьники, как и прежде,
могут воспользоваться льготой для
проезда по справкам, выданным в
учебных заведениях.

Гражданин

( 214-807
Домашний мастер – кварт ирный р емон т, у борк а
квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

Заявить о своём участии можно, заполнив заявку и прислав её
на deti39@mail.ru.
Координатор благотворительных мероприятий Юля Германович, тел. 8 (4012) 92-24-99.

Турнир состоится 29 сентября
2019 года на стадионе «Балтика».
Состав команды – 10 человек.
(Рекомендуемый
возраст участников 12+)

Купальный сезон в Калининграде закрыт
С 9 сентября купание
в городских водоёмах
запрещено, спасательные
посты сняты
Там, где дежурили спасатели
МКУ «Управление по делам ГО и
ЧС г. Калининград», не произошло
ни одного несчастного случая с
гибелью людей: спасли 12 человек,
в том числе двоих детей.
За купальный сезон городские
пляжи по оценкам спасателей посетили более 40 тысяч человек. Самым популярным местом оказалось
Пелавское озеро — там отдыхали
примерно 17,5 тысячи человек.

Круглосуточная помощь: газ,
электричество, сантехника.
Телефон 69-73-81.
Круглосуточная аварийная
служба: сантехнические работы, устранение засоров
канализации, установка и ремонт котлов, газовых колонок,
электро- и газовых плит. Пенсионерам скидки! Телефоны:
37-38-90, 8-967-353-63-62.
«КБ МАСТЕР» (ул. Чехова, 1а):
ремонт любой теле- и радиоаппаратуры, видеокамер, фотоаппаратов, мелкой бытовой
техники, стиральных и посудомоечных машин, холодильников, телефонов, промышленной
автоматики, техническое освидетельствование.
Спутниковое и цифровое телевидение: продажа, настройка,
установка, регистрация, ремонт.
Тел.: (4012) 36-58-82, +7-981475-54-81(ИП Безгодов Андрей
Арнольдович).

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

8

Гражданин

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

12 сентября 2 0 1 9
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Летопись моей улицы

Улица Гайдара
Улица имени писателя Аркадия Гайдара
начинается от Советского проспекта
и кончается на пересечении с улицей Озёрная,
напоминая с высоты птичьего полёта
огромную закруглённую букву «Г».
Её история началась в 1970-х.
До войны тут был малонаселённый пригород
Юлия ЯГНЕШКО, фото автора
Добирались сюда кёнигсбержцы
поездом. Весной 1899 года в районе нынешнего рынка «Сельма»
построили Замландский вокзал.
По названию полуострова, который
пересекали составы, следуя в Кранц,
Нойкурен и Раушен (Зеленоградск,
Пионерский и Светлогорск).
Но здание не сохранилось. Со
времён Кёнигсберга в этих местах
осталась лишь речка Голубая. Ранее
- извилистый ручей Виррграбен (с
нем. «запутанные канавы»).

В волнах Балтики
Прогулку по улице начнём от стелы
в память о лётчиках, могилой которых
стали воды Балтики (1974 год, архитекторы — Гаранина, Суслов, Борисов).
Многие ещё помнят, как в школе
или институте сдавали по 10-15
копеек на её возведение.
По периметру монумента установлены плиты с фамилиями. Их
почти 700. 29 - Герои страны, Советского Союза и России.
В этом списке и фамилия капитана Алексея Грачёва.
... Командующий ВВС Балтфлота
генерал-лейтенант Самохин в 1944-м
говорил об этом лётчике-разведчике:
«Летает при любых условиях. Случаев невыполнения боевых заданий не
допускает».
Грачёв бомбил корабли и базы
немцев, летал на разведку и аэрофотосъёмку. Первым на Балтике освоил
пикирующий бомбардировщик Пе-2.
И 35 раз сталкивался с фашистскими
истребителями. Дважды ему довелось
приводить на аэродром горящий самолёт. А ещё сажать машину на воду,
чтобы спасти экипаж.

В последний день войны Грачёв
вылетел на разведку. И погиб всего
за несколько часов до капитуляции
Германии. Его сбил фашист, который
уже летел сдаваться англичанам.
Напоследок...
Вместе с Грачёвым погибли и
Герой Советского Союза, штурман
Григорий Давиденко, и стрелок-радист Михаил Мурашко.

От рук боевиков
Теперь нужно идти по правой
стороне и найти дом №5. Здесь жил
Герой России, лейтенант милиции
Алексей Бровкович (1975 – 1995).
Он учился в 43-й школе, а после
армии стал оперуполномоченным
Управления по борьбе с организованной преступностью.
В ноябре 1995 года Алексея отправили в командировку в Чечню.
Там, под утро 14 декабря, он принял
свой первый и последний бой.
... Боевики пытались взять комендатуру в Гудермесе, а калининградский СОБР под командованием
майора Бусловского отбивал их
атаки. Алексей с крыши здания, под
обстрелом, 3 часа корректировал
огонь товарищей. И лично уничтожил пятерых бандитов.
И вот наступило затишье. Собровцы спустились на первый
этаж. И тут снова пошла стрельба.
Это боевики били по БТРам, которые прорвались к комендатуре
на помощь.
Алексей с ребятами затащил
раненых в укрытие, а потом стал
сгружать оружие. И в этот момент
его смертельно ранило...
Имя лейтенанта Бровковича
носит школа №43 и улица в районе
Вагоностроительной.

Там есть озеро, 200-летние деревья редких пород, несколько памятников немецкого и советского
периодов. Есть и план реконструкции,
чтобы восстановить былое - дорожки
из жёлтого кирпича, мостики, скульптуры, а в водоёме поселить лебедей.

Приспускают флаги
В 2014 году на улице появился
новый мост. А вот военно-морской
вуз (по левую сторону моста) существует здесь с 1947 года, когда в наш
город перевели Бакинское военноморское подготовительное училище.
Первый выпуск офицеров состоялся ещё в 1952 году. Сначала
училище носило имя Фрунзе, затем
стало институтом имени адмирала
Ушакова, а сейчас это филиал Военно-морской академии.
12 августа здесь траурный день.
19 лет назад на атомной подлодке
«Курск» погибли пять выпускников Андрей Силогава, Олег Насиковский
и наши земляки - Борис Гелетин,
Александр Гудков и Сергей Фитерер.
Тогда погиб весь экипаж - 118
моряков. И горе было таким большим, что хватило на всю страну.
Причины катастрофы до сих пор
не ясны.

Фабрика науки
За мостом раньше находилась
обувная фабрика (дом №6). Потом
здание модернизировали, но название «фабрика» оставили. И теперь
«фабрика» - это научно-технологический парк БФУ имени Канта, где
производят не тапочки, а занимаются наукой: материаловедением,
фотоникой, рентгеновской оптикой,
медтехнологиями, иммунологией
и клеточными биотехнологиями. И
значит, можно ждать открытий.

Отец Тимура
и его команды
Улицу назвали в честь писателя
Гайдара. Однако это его творческий
псевдоним. Настоящая фамилия
— Голиков.
Аркадий Гайдар (1904 — 1941)
прославился не только книгами, но
и тем, что в 14 лет добровольцем
вступил в Красную Армию, а уже в
17 командовал отдельным полком
по борьбе с бандитизмом.
Только на личности его это сказалось неважно: пишут, что он отличался жестокостью и страдал запоями.
В 1924 году, после ранения и
контузии, Гайдар ушёл из армии, стал
писателем. Помните Чука и Гека? Это
его герои. Но самая известная книга
- «Тимур и его команда». К слову,
пионеров автор назвал именами
своих детей — сына Тимура и приёмной дочери Жени.
В Великую Отечественную войну
Гайдар работал военным корреспондентом, но погиб в бою в октябре
1941 года. Бойцы его части, попав
в окружение, создали партизанский
отряд и Гайдар был пулемётчиком.
В честь Гайдара названы десятки
улиц в разных городах. И только в
Черкассах (Украина), недалеко от
которых он погиб, улицу его имени
недавно переименовали в улицу
Героев Майдана.

И заглянуть в парк

Вид ул.Гайдара в 1972 году с Советского проспекта.
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За мостом улица проходит по
новому району «Сельма». Первые
дома появились в 1980-х. Через
поле и садовые участки вела к ним
дорога из аэродромных плит (жители называли её «Дорога жизни»).
Дома строили литовцы в зачёт
военного имущества, оставленного у
них после выхода из СССР. От названия их фирмы и получил имя район.
Окончить прогулку по улице
можно в Макс Ашманн-парке (ищите
тропинки за зданием №136). Парк
носит имя предпринимателя и владельца винного дома, который отдал
под него своё имение и оставил
денег на обустройство.
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калининградской области.
Свидетельство ПИ № ТУ39-00168
от 10.04.2012 г.
Бесплатно

У дома №15-15а, возле
цветочного магазина, стоит
«Девочка с птицами» (автор
А. Шевцов). Школьники
натирают клювы железным
голубям. Верят: это
принесёт хорошую отметку.
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афиша
Музей
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Музей истории города - от основания до настоящего времени
(0+).
«Рыцарский зал» - об истории
Тевтонского ордена (0+).
«Город-крепость, город-сад»
- о возникновении и развитии
города (0+).
«Архитектура уходящая» - персональная выставка художника
Михаила Матвеева (ежедневно,
кроме пт. - с 11.30 до 16.30) (0+).
«Моя Планета. Сокровища
России» - фотовыставка
телеканала «Моя планета» (0+).
26 сентября в 15.00 - ежегодный
поэтический фестиваль (посвящён
130-летию Анны Ахматовой) (16+).
Мероприятия для детей по заявкам: мастер-классы, спектакли
музейного театра кукол, интерактивные занятия, экскурсии (6+).
Стоимость входных билетов в
музей: для детей от 5 до 7 лет - 30
руб., для школьников/студентов/
пенсионеров - 100 руб., для
взрослых - 200 руб.
Подробности по телефону
63-15-50.
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина).

Калининградский
зоопарк
www.kldzoo.ru
14 сентября в 17.00 — закрытие сезона музыкальных вечеров «У фонтана».
В исполнении инструментального
дуэта «Holiday» (электроскрипка и
аккордеон) прозвучат популярные, современные и танцевальные композиции (6+).
22 сентября в 12.00 - «День Журавля». В программе праздника:
открытые чтения в Читальном павильоне, творческие мастерские,
мастер-классы по изготовлению
«игрушек» для журавлей, орнитологические экскурсии (0+)
Стоимость входных билетов:
взрослый – 300 руб., льготный –
100 руб., детский – 100 руб., дети
до 3-х лет – бесплатно.
Часы работы: с 9.00 до 19.00 (кассы закрываются в 18.00).
Электронные билеты можно приобрести на сайте www.kldzoo.ru.
Подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т Мира, 26.

Распространяется по почтовым ящикам г. Калининграда.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
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