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Мало градусов

С прошлой недели калининградцы
почувствовали дыхание зимы,
которая так и катит в глаза —
на город обрушились дожди
и температура воздуха упала...
ТЕПЛУ БЫТЬ!
Татьяна СУХАНОВА, фото автора
Сразу в горадминистрацию пошли звонки: «Когда включите отопление?»
Ответ: «Как только среднесуточная (не только ночью) температура
в течение трёх дней будет держаться
на отметке 8 градусов и ниже».
Чтобы проверить готовность к
зиме самого крупного производителя тепла в Калининграде - МП
«Калининградтеплосеть» - на прошлой неделе там побывал глава
города Алексей Силанов.
Сначала он осмотрел РТС «Горького», новую современную теплостанцию, отапливающую большую
часть «Сельмы» (а вообще на
балансе «Калининградтеплосети» 8
районных теплостанций и 68 малых
котельных). Заслушал доклад не
так давно назначенного руководителя предприятия (который долгое
время работал здесь главным
инженером) Александра Салмина
о проделанной работе. (Салмин

заверил, что все котельные готовы
на 100 процентов.)
Опасения мэра вызвали только
управляющие компании, которые затягивают с промывкой и
опрессовкой систем отопления в
многоквартирных домах. Кстати,
лишь треть из них всё сделала по
правилам.
«Сегодня рынок предприятий,
которые оказывают услуги по про-

мывке, опрессовке, и т. д. достаточно широк, - сказал мэр. - То есть,
«Калининградтеплосеть» на нём не
монополист. Однако если случается
аварийная ситуация, то мы подключаем в большей степени именно
это предприятие. У нас нет задачи
монополизировать всё, но надо добиваться, чтобы и другие, активно
работающие на рынке, несли взятые
на себя обязательства».
Салмин заверил, что работа с
этими УК ведётся.
Кроме того, Салмин проинформировал главу города о том, что в
этом году предприятие «Калининградтеплосеть» переложило около
6 км тепловых коммуникаций. И
добавил: «В год нам необходимо
менять не менее 20 километров магистральных сетей. Собственных же
средств хватает только на перекладку
4-6 километров. Для нормализации
ситуации с заменой изношенных
коммуникаций этого, конечно, мало:
ведь сейчас более 150 километров
трубопровода уже выработало свой
срок и требует замены».
По его словам перекладка только
одного километра труб обходится
примерно в 37 млн рублей. Полная
же замена магистралей и частичная
реконструкция теплоисточников,
которые значатся на балансе предприятия, стоит 7 млрд руб.
На это мэр пообещал на комиссии горадминистрации по капитальным вложениям обсудить
вопросы решения ряда проблем
«Калининградтеплосети» из средств
городского бюджета. «За счёт своих ресурсов, с учётом тарифной
политики, предприятие не в состоянии все их решить, и поэтому
мы проанализируем ситуацию,
чтобы в бюджете 2020-2021-2022
годов заложить софинансирование

ряда проектов», - сказал Алексей
Силанов.
Отдельная проблема - долги
перед «Калининградтеплосетью».
Только со стороны населения они
достигают уже миллиарда руб.
(933,4 млн по состоянию на 1 июля).
Пятой части этих долгов более трёх
лет. Кстати, при формировании
тарифов данный фактор тоже учитывается, но, по словам Салмина,

он не сильно влияет на итоговую
сумму в квитанции. Львиная доля
тарифа — стоимость топлива.
Глава поручил усилить претензионную работу на предприятии.
Отдельно разговор коснулся
угольных котельных. Ещё десять лет
назад их в Калининграде насчитывалось 132, сейчас осталось 49 (в
планах закрыть ещё шесть до конца
этого года).

Для справки
Предприятие «Калининградтеплосеть» производит тепловую энергию
собственными источниками (63,8%) и является покупателем - перепродавцом тепловой энергии от других ведомств (36,2%), в том числе: АО
«ИНТЕР РАО – Электрогенерация» филиал «Калининградская ТЭЦ-2», АО
«Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал
«ТЭЦ-1», ООО «ТПК «Балтптицепром».
При наличии технической возможности учреждения социальной
сферы могут подключаться к теплу раньше официального начала отопительного сезона. Для этого требуется заявление от руководителя.
Сейчас тепло дали 23 детским садам, 5 школам и 4 больницам. Каждый
день этот список увеличивается.
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Гражданин

На приём
к депутату
Уважаемые избиратели!
Депутат Государственной Думы
Александр Иванович
ПЯТИКОП
проведёт приём граждан
по личным вопросам
30 сентября 2019 года
с 15 до 17 часов
по адресу: Калининград,
ул. Фрунзе, 71, каб. №3.
Приём проходит по живой очереди, при себе иметь паспорт.

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
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Калининградцы
терпимы и доверчивы
Как обстоят дела с психическим здоровьем
у калининградцев, корреспондент
«Гражданина» выясняет сегодня
у доктора наук, профессора БФУ имени Канта
Дмитрия Лифинцева
10 ОКТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Галина БОЙКО
По данным исследователей,
признаки нарушения психического здоровья в той или иной
степени имеет каждый третий
россиянин, чем вы могли бы объяснить это обстоятельство?
Дмитрий Лифинцев: - По большому счёту, серьёзных исследований на эту тему в нашей стране не
проводилось, а признаки нарушения
здоровья сегодня отмечаются у всех
жителей планеты.
Однако считается, что в России
в психолого-психиатрической
помощи нуждаются порядка 14%
россиян. Для сравнения: в Штатах, где больших исследований
достаточно, около 25 процентов
населения переживают панические
атаки. А далее эти данные можно
интерпретировать по-разному. Что
касается психического здоровья
россиян, то зарубежные специалисты, в частности, известный
психолог Жан-Мари Робин, вицепрезидент Европейской Ассоциации Гештальт-терапии, выделяет
две особенности.
Первая – высокий уровень агрессивности. Я не имею в виду физическое насилие – сейчас с этим
более менее в стране ситуация
стабилизировалась, а моральное
давление. В общении людей преобладает стремление напугать,
надавить на оппонента, унизить,
обесценить его достижения, уничтожить как личность. Например,
недавно попалось сравнительное
исследование того, как заключают
договоры российские и английские
бизнесмены. Англичане исходят из
презумпции доверия, то есть, они
априори исходят из позиции, что
партнёр не собирается их обмануть.
Наши бизнесмены исходят из презумпции недоверия. Они постоянно
проверяют и перепроверяют данные
контрактов. Вместе с тем, свои
обязательства не всегда чётко выполняют.
Вторая особенность – это низкое
доверие людей к социальным институтам. Этому тоже есть объяснение.
Мы живём в состоянии постоянной
турбулентности. Если посмотреть на
историю страны, то на протяжении
нескольких веков практически каждое десятилетие у нас происходили
война или военный конфликт. А в
условиях войны жизнь человека
ценности не имеет, он становится
расходным материалом, и это не
делает ни его, ни его потомство
психически здоровыми людьми.
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Узлы в борьбе
с пробками
ОПЕРАТИВКА
Юлия ЯГНЕШКО
В Калининграде разрабатывают
документацию для обустройства
транспортно-пересадочных узлов.
В этом году заключены контракты на разработку проектов
планировки территории для четырёх
транспортно-пересадочных узлов: «Юго-восток» - в районе ул.
Энергетиков; «Северо-запад» - в
границах ул. Б. Окружная 2-я – железная дорога – ул. Ген. Челнокова;
«Юго-запад» - в районе Камской и
«Чкаловск».
Транспортно-пересадочный узел
(ТПУ) - комплекс, который перераспределяет пассажиропотоки и
решает проблему пробок, позволяя
отказаться от личного транспорта и
воспользоваться общественным, в
том числе железнодорожным.
Для Калининграда, в котором
только «своих» 370 тысяч транспортных средств, а ещё ежедневно
въезжают 60-70 тысяч «чужих»
авто (преимущественно из Зеленоградска, Светлого и Гурьевска), это
очень актуально.
«Транспортный каркас Калининграда предусматривает 11 подобных
узлов, - рассказал на совещании
в администрации города Артур
Крупин, председатель комитета
территориального развития и строительства. - Два — уже существуют:
Северный и Южный вокзалы. И ещё
9 новых запланировано построить.
Сейчас мы завершаем разработку узла «Брусничка» на проспекте
Победы и узла в конце ул. А. Невского. Уже получили согласование
ГИБДД и специалистов железной
дороги».
И добавил, что ТПУ - это не
просто парковка и остановка общественного транспорта. Там могут
располагаться, к примеру, МФЦ,
чтобы люди попутно решали какието вопросы, получали документы.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

А какова ситуация в нашей области и имеет ли она какие-то
специфические особенности?
Д.Л.: - Да, конечно, наша область и её жители отличаются от
«большой» России. На жизнь людей
определённое влияние оказывает
тот факт, что мы ближе к Европе и
западному образу жизни. На мой
взгляд, социальная атмосфера в
области характеризуется большим
уровнем терпимости, демократичности, у нас мягче нравы. Например,
мне трудно представить ситуацию,
которая недавно произошла в одном
из крупнейших университетов страны, когда студента отчислили только
за то, что он вступил ВКонтакте в
паблик ЛГБТ.
Я не хочу идеализировать Калининград и калининградцев, мы
типичный провинциальный город
России, вместе с тем у нас нет
крупной промышленности, все
примерно лавочники средней руки,
если можно так сказать. Но именно
поэтому в социальном общении
меньше авторитарных привычек,
что создаёт некую особую культуру,
что, несомненно, отражается и на
психике людей.

?

В последнее время появилось
такое понятие, как информационная зависимость. Некоторые
учёные считают, что она чревата
серьёзными последствиями именно для психики, так как сложно
контролировать и ограничивать.
Можно ли себя как-то обезопасить? Или мы все в группе риска?
Д.Л.: - Во-первых, мы должны
понимать, что развитие прогресса
не остановить. Давайте вновь обратимся к истории. Когда Генри
Форд представил публике автомобиль и сказал, что машины скоро
заменят всех лошадей – в это
никто не поверил, так как лошадь
являлась основной тягловой силой
много веков. Еще два десятилетия
назад трудно было представить,
что вы в любой момент времени
и в любом месте сможете беседовать по скайпу с человеком,
который находится на другом краю
земли. И не только разговаривать,
но и видеть его.
Современные дети начинают
пользоваться гаджетами практически с пелёнок. И это данность.
Во-вторых, очень много людей
сегодня работают в интернете, такова особенность их деятельности. Поэтому я бы вопрос сформулировал
о необходимости формирования
культуры информационного потре-
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бления в новых условиях. Приведу
простой пример. В той же Германии
рабочий день начинается ровно в
8 часов утра, а ровно в 17.58 все
сотрудники покидают офис - конец
рабочего дня, то есть границы чётко
обозначены.
У нас же считается нормальным позвонить коллеге или подчинённому поздним вечером или
в выходной день, чтобы обсудить
производственные дела - технологии делают человека доступным 24
часа. Получается, что он всё время
на связи, всё время под контролем.
Это создаёт внутреннее напряжение
и не способствует психическому
здоровью. Охраняйте свои границы,
обговаривайте условия, при которых
ваши границы могут нарушаться,
учитесь жить в новых условиях.
Долгое время в нашей стране
психолого-психиатрическая
помощь использовалась как карательная мера, поэтому обращение
к психиатрам, психологам воспринималось настороженно. Изменилось ли отношение к этим видам
помощи в настоящее время?
Д.Л.: - Некоторые изменения
есть. Идея психического здоровья
овладевает умами наших соотечественников. Конечно, в этом чувствуется некоторое влияние моды.
Сейчас в некоторой степени становится престижным иметь своего
психоаналитика или психолога. На
мой взгляд, это хорошо. Люди становятся более информированными,
начинают понимать, как они могут
получить квалифицированную психологическую помощь.

?

В этом году вы выступили
организатором второго городского психологического пикника.
Расскажите, как родилась сама

?

идея, каковы итоги, и есть ли потребность в продолжении такой
деятельности?
Д.Л.: - Кстати, пикник также
свидетельствует об изменении
отношения к психологии и психологической помощи. Зародился он
три года назад в рамках фестиваля
«Мультяшкино», когда его организаторы предложили нам провести
психологическую площадку. Мы увидели интерес людей. В прошлом году
сделали своё первое мероприятие.
И вновь оно вызвало большой резонанс. В этом году на пикнике мы
провели около 20 мастер-классов,
более 100 индивидуальных консультаций. В целом на наших площадках
побывало более 600 человек. Главный вывод, который сделала наша
команда после пикника, - люди
сегодня одиноки, ищут общения, но
плохо переносят друг друга.
Говорить о третьем пикнике пока
сложно, так как всё делается на голом энтузиазме людей. Если городу
такое событие важно, и мы сумеем
получить помощь спонсоров, то
третьему городскому психологическому пикнику скорее всего быть.
В завершение нашей беседы
подскажите, что может помочь современному человеку
сохранить психическое здоровье?
Д.Л.: - Возвращение к простому, примитивному образу жизни.
Сегодня человек устремился к
успешной карьере, избыточному
питанию, избыточному потреблению – будь то информация
или услуги. В условиях избытка
притупляются естественные потребности. Умение отказаться от
соблазнов, иногда от гаджетов,
тишина и природа помогут справляться с перегрузками и поддерживать психическое здоровье.

?
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Не соль + песок, а соль + вода

оправдывают. Важно, чтобы горожане почувствовали иной уровень
содержания города», - подытожил
мэр.

Учреждение «Чистота», ответственное
за уборку улично-дорожной сети
Калининграда, изменит технологию
обработки городских территорий
НОВШЕСТВО
Артём ЗНАМЕНСКИЙ
Для борьбы с гололёдом в центральной части города и на выездных магистралях МБУ «Чистота»
в этом году начнёт использовать
20-процентный водно-соляной
раствор. В учреждении надеются,
что ливнёвки от этого будут меньше
забиваться песком, а по весне, при
уборке улиц, не будет вздыматься
пыль столбом.
Об этом проинформировал
главу города Алексея Силанова
директор предприятия, когда мэр
побывал там на прошлой неделе.
«20-процентный соляной раствор применяется и в северных
городах, так что он уже опробован
и испытан, - пояснил директор «Чи-

стоты» Юрий Егоров. - Считаю, что
много химии нам в Калининграде
не надо».
На пожелание журналистов не
ставить ящики с солью на велодорожках и в узких местах тротуаров
Егоров заметил, что в этом году
схема их расстановки утверждена
в комитете городского хозяйства,
так что неудобства сведены к минимуму.
Директор также заверил главу:
к работе в осенне-зимних условиях
предприятие готово.
Что касается дворников, то небольшой дефицит в них всё же ощущается (порядка 20-25 участков). На
работу требуются также водители
(зарплата от 30 тысяч и выше, и
есть возможность совмещать по
два участка). Кстати, техника в МБУ
всё прибывает.

Для справки

«Восемь единиц новой уборочной техники уже привезли, до конца
октября ожидаем поступление ещё
23 машин, - сообщил журналистам
глава Калининграда Алексей Силанов. - Почти на 50% обновлён парк
техники «Чистоты». Это даст нам
возможность предъявлять более
серьёзные требования к качеству и
срокам уборки дорог и тротуаров в
зимний период».
Положительно отнёсся мэр и к
новой технологии уборки дорог:

И на танцпол и в горсовет
Именно такие направления деятельности,
но не только, выбрала для себя новая
общественная организация «Участники
становления и развития города Калининграда».
О первых успехах и планах рассказывает
председатель правления Галина Янковская
ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА
Юлия ЯГНЕШКО
«Наша организация молодая, учредительное собрание мы провели
в феврале этого года, а документы
получили 15 апреля, - говорит Галина Сергеевна. - Но в наших рядах
уже полсотни человек. И мы ждём
всех — и новых членов и даже просто сочувствующих.
У нас есть организация тех, кто
приехал в Калининградскую область до 1952 года и действительно
много сделал для её становления.
Но есть и много людей, которые
приехали позже, и тоже сделали для
Калининграда немало, вложили в
его развитие и труд и душу, отдали
нашему городу по 40-50 лет жизни.
Мы посчитали, что они не должны
чувствовать себя забытыми. И решили их объединить».
Членами организации уже стали
главы Калининграда Виталий Шипов
и Юрий Савенко, Заслуженный строитель РФ и Почётный гражданин
Калининграда Александр Матвеев,
Раиса Заремба — в прошлом вице-

мэр Калининграда и его главный
финансист, бывший директор 17-го
лицея Людмила Зубкова и другие
заслуженные люди, многим из которых довелось управлять городом
в сложные и лихие 90-е годы.
(Сама Галина Сергеевна Янковская
приехала в Калининград в 1970 году
из Свердловской области, где работала учителем истории, а затем была
избрана вторым секретарём райкома
комсомола в городе Новая Ляля. В нашем городе начинала тоже учителем
истории, потом возглавила городское
образование, стала вице-мэром,
а в начале 2000-х ушла работать в
правительство области, - прим. ред.).
Поэтому планируют давать консультации, например, по юридическим или социальным вопросам,
и участвовать в работе комиссий
горсовета и администрации города.
Достижения уже есть. 1 октября
начнутся занятия в «Университете
третьего возраста», организованном при поддержке администрации
Калининграда на базе муниципальных учреждений.
«Будем учить пожилых быть современными, - объясняет его цель

Общественная организация
города
«Участники становления и развития
Калининграда» работает
на ул. Чайковского, 50-52, в здании
городского комитета по образованию,
ежедневно по рабочим дням
с 11 до 13 часов. Тел. 91-60-20.

«Это позволит уменьшить объёмы
закупаемой пескосоляной смеси и
свести к минимуму количество песка, который по весне надо убирать
с дорог и тротуаров».
Также мэр пообещал и в дальнейшем обновлять автопарк «Чистоты».
А в перспективе закупать технику,
работающую на экологически чистом газомоторном топливе.
«Но вообще для нас главное —
это видеть, что те средства, которые
тратятся на закупку техники, себя

Прогноз на жизнь
В администрации Калининграда обсудили
сценарий социально-экономического
развития нашего города до 2026 года
НАШ ИНФОРМЕР
Алина СИНАЛИЦКАЯ

наша собеседница. - В этом возрасте
сложно работать с компьютером и
гаджетами. А финансовая грамотность как воздух нужна.
Есть у нас и факультеты здорового образа жизни и духовного и
культурного развития. Слушатели
будут заниматься цветоводством,
пением и танцами, рисованием,
плаванием, йогой и многим другим.
Занятия по моде и стилю проведёт
Тамара Белецкая.
Ещё есть возможность записаться на какой-то курс. Занятия
бесплатные, но серьёзные - раз в
неделю в течение учебного года».
А ещё организация готовит заявку на грант «Спеши делать добро».
Суть: создать волонтёрские группы
из «Участников», которые станут навещать пожилых людей, оставшихся
без родных. Ведь никого нельзя
оставлять в одиночестве.
Пока же дважды посетили школу
водных видов спорта, катались на
байдарках по Преголе, общались с
ребятами и ели уху. Побывали и на
премьере в драматическом театре.
Собираются в музей Донелайтиса и
на городские субботники.
В общем, - планируют жить активно. И подружиться с такими же
организациями в других городах
России и даже зарубежья.

В распоряжении МБУ «Чистота» сейчас 113 единиц техники, в
том числе 73 единицы — специализированной, для уборки дорог и тротуаров в зимний период.
В 2018 году для предприятия
купили 23 машины. В 2019-м
автопарк пополнится в общей
сложности ещё на 31 единицу.
Для «Чистоты» закупают комбинированные дорожные машины для уборки магистральных
дорог с пескоразбрасывателем
и возможностью работы с реагентом (пескосоляная смесь и
чистая соль), а также комбинированные дорожные машины с
поливомоечным оборудованием,
которое позволяет в зимнее
время обрабатывать дороги
жидкими противогололёдными
материалами.

Свой прогноз специалисты городского комитета экономики и
финансов основывают на данных
статистики, а также на информации
о замедлении мировой экономики,
учитывая политику западных стран
по отношению к России, ожидаемое
снижение цен на нефть и др.
К чему же нам стоит готовиться?
Инфляция. К концу этого года
она составит в России 3,8% (результат слабого внутреннего спроса и
слабой динамики реальных доходов
населения). Правда в будущем году
специалисты ожидают её снижение до 3,0%. Ну а до 2026 года она будет
находиться на уровне 4%.
Доллар. По данным Минэкономразвития России в 2020-2022
годах американская валюта будет
стоить от 65,7 до 66,5 рубля.
Численность населения. Сегодня в Калининграде постоянно
проживает чуть более 490 тысяч человек. К 2026 году калининградцев
станет на 38 тысяч больше.
Экономически активное население. Сегодня его около 268
тысяч. К 2026 году эта категория
должна увеличиться до 291 тысячи.
Во многом из-за миграции.

Жильё. По прогнозам экономистов в 2019 году введут около
584 тысяч кв. метров жилья. В
следующем - чуть больше. А вот
затем объём ввода жилых домов в
Калининграде станет снижаться: к
2026 году до уровня 340 тысяч кв.
метров общей площади в год.
Безработица (официально
зарегистрированная). Сейчас её
уровень составляет 0,5% от всего
населения. Прогнозируется, что в
2020-2026 годах безработица немного упадёт, до 0,4%.
(К слову, на 1 сентября у нас зарегистрировано 1382 безработных.
В то же время в наличии более 12
тысяч вакансий. Таким образом, в Калининграде безработица структурная:
люди не могут найти работу по своей
специальности и квалификации.)
Реальная заработная плата
(крупные и средние предприятия).
Эту цифру приводят в процентах по
отношению к предыдущему периоду. И
в 2020-2026 годах реальная зарплата
составит до 103% от нынешней.
Розничная торговля. Специалисты уже подсчитали, что в текущем году оборот розничной торговли в Калининграде составит порядка
61,7 млрд рублей. Ожидается, что в
2020 году он вырастет минимум до
65 млрд. А к 2026 году достигнет 94
млрд рублей.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Мистерия трёх посёлков
Правдинского района
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Курортное
Всего 70 километров от окружной
дороги областного центра — и вот
мы в населённом пункте под названием Курортное Правдинского района. Очень, кстати, занимательный
посёлочек. Тут, на холме, обросшем
деревьями, таится тевтонский замок
XIV века. С его руин открывается потрясающий вид на реку Лаву.

Охрана замку обеспечена
Дорога к крепости пролегает,
как и положено по сценарию, через
препятствия. Узкая грунтовка (две
машины ни в жизнь не разъедутся)
тянется вверх под углом не менее
сорока пяти градусов, да ещё в одном месте по верху перегорожена
стволом дерева. Просто дикие края,
суровое Средневековье какое-то, да
и только…
Однако и в этой глуши обитают
живые души. Едва забрались на
холм и остановились перед руинами
надвратной башни, как нам навстречу, заливисто лая, выскочил щенок
в сопровождении котёнка. Эти два
стражника крепости незамедлительно потребовали от нас ласки. Щенок
завалился на спинку, подставив животик, а котёнок принялся боками и
мордочкой тереться об ноги.

Чтобы попасть в замок, надо преодолеть препятствие.
Это одно из них.
Был ещё и третий сторож. Рыжий
кот. Он спал в кустах.
Оглядевшись на холме, замечаем остатки крепостной стены и
внутренний дворик, выложенный
диким камнем, — как напоминание
о прежнем величии и мощи замка.

Холм Капостете
Эти камни — свидетели далёких
событий — и романтических и жестоких. Они видели ярость древних
литвинов, являвшихся из далёкого
Городеня (Гродно) и бравших крепость штурмом. И железную поступь
братьев-рыцарей, оглашавших округу своими горнами, и звон копыт
их закованных в броню боевых
лошадей.
Но изначально крепость служила
пруссам и называлась Капостете.
Именно пруссы насыпали холм и
соорудили на его вершине деревянно-земляное укрепление. Здесь они
укрывались от опасностей, блюли
свои языческие обряды.
Их далеко не сладкая, но всё-таки
достаточно стабильная жизнь кончилась, когда в XIII веке в прусские

земли вторглось войско военномонашеского Тевтонского ордена.
Разорив округу и истребив,
в первую очередь, мужское население, крестоносцы на месте
укрепления Капостете возвели свою
крепость, переименовав её в Гросс
Вонсдорф.
Однако древние литовцы-язычники, которым пришёлся не по вкусу
новый агрессивный и опытный в военном отношении сосед, штурмовали замок. Причём, дважды — в 1319
и 1347 годах. И оба раза удачно.
Но упрямые немцы восстанавливали крепость снова и снова.
После разгрома Тевтонского
ордена под Грюндвальдом в 1410
году, Гросс Вонсдорф переходил
из рук в руки, пока в 1688 году не
стал частью поместья рода фон
Шрёттеров.
И здесь, в замке Гросс Вонсдорф,
в семье родились два выдающихся
Шрёттера. Карл Вильгельм (17481819), с 1803 года канцлер Пруссии,
и Фридрих Леопольд (1743-1815),
министр провинций Пруссии, член
государственного совета.

И у камней есть души. Душа этой башни помнит
былое величие замка Гросс Вонсдорф.
Видела она и философа Канта.
Оба — образованные, интересные в общении. Поэтому
в их друзьях числились такие
выдающиеся личности как философ Иммануил Кант, бургомистр
Кёнигсберга Теодор Гиппель,
писатель Краус Гаманн. Не исключено, что эти люди достаточно
часто наведывались в Гросс Вонсдорф, чтобы приятно провести
здесь время, к тому же в столь
живописных местах.
К сожалению, потомки выдающихся Шрёттеров не отличались
широтой взглядов и блестящей
образованностью. При них замок
много раз горел, а потом и вовсе
пошёл на кирпич. Причём, разбирались даже фундаменты. Уцелела
лишь надвратная башня, да кое-где
крепостная стена.

«Башня Канта»

Три стража замка на карауле.

Руины крепости Гросс Вонсдорф (начало XIV века).
Вид на надвратную башню («башню Канта»)
с крепостной стены.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

«Кант на протяжении двадцати
лет гостил у Шрёттеров, - говорит
Владимир, который приглядывает
сейчас за руинами Гросс Вонсдорфа и вместе с нами взобрался на
крепостную стену, чтобы осмотреть территорию замка сверху. Эта надвратная башня (показывает
в направлении башни) помнит его,
видела и все постройки замка. А
вот там, справа от башни, шумел
парк, сад, располагались оранжереи уже «поздних» Шрёттеров. Эти
ребята отличались прагматичностью — даже подвалов от замковых построек не оставили — всё
разобрали на стройматериалы.

Орденские, с клеймами, кирпичи,
а ещё валуны в конце девятнадцатого века пошли на постройку
их конюшен и господского дома
(об этом ниже, - авт.). Шрёттеры
разводили племенных жеребцов
тракененской породы. Поставляли
их прусскому управлению коневодства».
Здешние камни видели и русских в Первую мировую. Так, в
августе 1914 года, подразделения
1-й русской армии несколько раз
останавливались в Гросс Вонсдорфе
на отдых.
Последние владельцы имения
покинули его в январе 1945-го,
когда к их родовому гнезду уже подкатывалась Вторая мировая.
«Самой младшей из Шрёттеров,
родившихся в Гросс Вонсдорфе,
значится баронесса Фрида фон
Шрёттер (в замужестве графиня
Ольденбургская), - рассказывает
Владимир. - Она побывала на здешних руинах и на месте разорённого
фамильного склепа в начале 1990-х,
всплакнула, вспоминая рассказы
своих предков об имении. И больше мы о ней ничего не слышали.
Зато сюда как-то наведались два
старичка. Они с удовольствием
разглядывали надвратную башню,
«башню Канта», как местные её
прозвали, а потом с восторгом мне
похвалялись, как они её разоряли
в конце сороковых прошлого века.
Трактором подцепили крышу — и
дёрнули! Крыша — всмятку! Вы бы
видели, как светились от ликования
их глаза!»
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Всё в руках Божьих
Тот самый господский дом и
конюшни, на которые пошли кирпичи орденского замка XIII века,
— целы. (Пока.) Всё это богатство
располагается у подножия холма.
В настоящее время дом и конюшня, кстати, совершенно не пострадавшие во время двух мировых
войн, переданы в частные руки.
В господском доме гуляет
ветер, хотя постановлением правительства Калининградской области здание усадьбы и получило
статус объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения.

«Магнит»
для экстремалов
Ещё лет десять назад на фасаде господского дома можно было прочесть
справедливое изречение на немецком языке: «Всё в руках Божьих».
Теперь оно замазано и вместо него надпись: «Курортное рулит».

Недействующая электростанция в Курортном (ГЭС-4) - место
красивое и интересное. Но, как и

Гидроэлектростанция на реке Лаве в Курортном.

Поречье

Филипповка

Посёлок Поречье (у немцев
Алленау) находится всего в двух
километрах к юго-востоку от Правдинска. В принципе, он - обычный.
Однако, не совсем.
Своим существованием Алленау обязан великому магистру
Тевтонского ордена Ульриху фон
Юнгингену, тому самому, который
командовал тевтонами в битве под
Грюндвальдом (рядом с современным Ольштыном) и довёл их там
до катастрофического, эпохального
поражения. В сражении пали почти
все рыцари. Крах был до такой степени грандиозным, что немецкий
Орден уже не смог потом встать на
ноги. В результате Орден лишился
значительной части своих земель,
признал Польшу своим сюзереном
и отказался от претензий на города
Ганзейского договора.
Сам же Ульрих фон Юнгинген
в битве под Грюндвальдом погиб,
сойдясь в единоборстве с ханом
Джелаледдином, сыном хана Тохтамыша. Это произошло 15 июля
1410 года.
Но вернёмся к поселению Алленау. По убеждению великого магистра, его развитие просто невозможно представить без духовного
окормления. Поэтому в начале XV
века по его приказу здесь построили
кирху, причём, огромную. Примерно такую, как кафедральный собор в
Кёнигсберге. Фундамент её боковых
стен и башни выложили из валунов,
внутри расписали фресками.
Кирха благополучно простояла
550 лет, но пострадала во время
боёв Второй мировой войны. 27
января 1945 года, когда Алленау
штурмовали советские войска, восточный её фронтон пробил снаряд.

До войны посёлок именовался
Доммелькайм. Его взяли утром 30
января 1945 года части 5-й армии
под командованием генерал-полковника Николая Крылова. При этом
погибли более двухсот наших бойцов.
Памятник им установили в 1951
году. Он представляет собой остроконечный пятиметровый обелиск
из бетона со скульптурой воина
высотой в два метра, держащего в
поднятой правой руке автомат.
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многое в нашей области, постепенно разрушается.
Добротное здание ГЭС из красного кирпича стоит на пригорке на
бетонном основании, поэтому его
видно издалека. Слева от него две
большие арки с водопадами. К ГЭС
с основной дороги ведёт грунтовка, заканчивающаяся запертыми
воротами — электростанция всё
же охраняется, хотя оборудование
давно демонтировано и увезено в
неизвестном направлении.
К нам подходит сторож и интересуется целью нашего визита.
После чего у нас складывается
впечатление, что ГЭС-4 всё же
используется, но уже не по прямому назначению – а как своеобразная база для развлечения
экстремалов.
Такое предположение как бы
подтверждает и тот факт, что напротив ГЭС, на берегу реки Лавы,
стоит памятник погибшему дайверу. На мемориальной табличке
написано: «27.07.2007 года здесь
трагически погиб мастер спорта,
многократный чемпион области,
вице-чемпион России по подводной охоте Игорь Будаков».
Но, о ГЭС-4. Она строилась в
20-е годы прошлого века. Работала
до самого конца Второй мировой
войны. Потом её закрыли и законсервировали. А вообще на Лаве
шесть электростанций: четыре на
польской территории и две на нашей (ГЭС-3 в Правдинске, а также
ГЭС-4 в Курортном - не действует).
Все вместе они составляют Лавинский гидрокаскад.

По бокам постамента четыре
мемориальных плиты на бетонном
парапете в виде траурной драпировки, ниспадающей со столбов.
Не хочется морализировать, но
всё же, если вдуматься, как в военном отношении была подготовлена
и оснащена Восточная Пруссия, что
даже такой крошечный посёлочек
как Доммелькайм дался такой кровью наших солдат!
Мир их душам!

Кирха Ульриха фон Юнгингена в Алленау (ныне Поречье).

Чёрный лапчатый крест на стене в красном круге —
символ вечности и бесконечности Вселенной.
В послевоенные годы в здании размещали склад. В 2003 году фронтон
и часть крыши обрушились.
Кирха эта хорошо просматривается с дороги. Многие путешествующие на машине, скажем, в Крылово
или Железнодорожный, поражённые её размерами, останавливаются
и выходят, чтобы осмотреть здание.
Оно красиво возвышается над
1-2-этажными немецкими домиками, окружёнными купами деревьев.
Над башней кирхи черепичная
крыша сохранилась, но остальная,

«бескрышная», часть здания во
власти дождей и ветров.
На внутренних стенах кое-где ещё
можно различить древние фрески:
чёрные лапчатые кресты, помещённые в красный круг, — символ вечности и бесконечности Вселенной.
А вот орнаменты сохранились хуже.
На полу каким-то чудом уцелело и
плиточное покрытие. Сохранился
пока на вершине башни и флюгер
и железный крест, напоминающий
о том, что когда-то это здание принадлежало лютеранской общине.

До войны в Доммелькайме насчитывалось менее ста жителей.
Но даже такой маленький посёлочек был укреплён так,
что при его штурме погибли более 200 советских воинов.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Путь солдата
Михаил Попов прошёл всю войну, участвовал
практически во всех крупных сражениях от обороны Москвы до взятия Берлина.
Но потом, в мирной своей жизни,
вспоминал чаще всего Восточную Пруссию.
Так тяжело давался здесь каждый метр земли
СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ
О своём отце, Михаиле Абрамовиче Попове, написал в редакцию
«Гражданина» его сын Александр,
который живёт в далёком от нас
Новосибирске.
«В лет семь я в первый раз попросил отца рассказать что-нибудь о
войне. До этого разговоров в семье
на эту тему не начинали, - пишет
Александр. - И тогда отец положил
на стол маленький листок бумаги с
изображённой на нём картой Восточной Пруссии, взял карандаш и
стал показывать маршрут, которым
шла его дивизия.
Звучали странные моему уху
названия городов: Гумбиннен,
Инстербург, Фридланд, ПрейсишЭйлау, Цинтен.
На каждом населённом пункте
карандаш в руке отца останавливался
и на несколько минут рассказ прерывался. Тогда я не знал истинных
причин этих пауз. Их значение я
понял позже. Солдату, испытавшему
на себе многодневные бомбёжки под
Калугой летом 1942 года, побывавшему в окружении под Харьковом

весной 1943 года, участвовавшему
в форсировании Днепра, прошедшему с боями Украину, Белоруссию,
Польшу, Чехословакию и Германию,
штурмовавшему Берлин, в Восточной Пруссии пришлось пережить
такое, что оставило на всю жизнь
глубокую незаживающую рану.
«Вот здесь, - говорил отец, - мы
с трудом прорвали оборону, здесь
пришлось нам очень тяжело, а здесь
ещё тяжелее, вот тут нас нещадно
бомбили немецкие самолёты, а
тут мы отражали встречную атаку
танков. Сколько наших ребят тогда
полегло!»
В сентябре 1944 года измотанных непрерывными боями
в Белоруссии и на территории
Польши бойцов 20-го Брестского
стрелкового корпуса отвели на
переформирование. Как только
пополнили запасы, огласили приказ - наступать на Гумбиннен.
Таких мощных укреплений, да
ещё в таком огромном количестве,
по рассказам отца, он ранее нигде
не видел. Взяв один, казалось,
непреодолимый рубеж, приходилось прорываться ко второму,
третьему…

Газета «Красное знамя». Сентябрь 1944 года.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Каждый метр земли Восточной
Пруссии пропитывался кровью
наших солдат. Пополнение прибывало регулярно. Но очень скоро
число полков вновь и вновь сокращалось до 250-300 человек
вместо 2000 на момент доукомплектования.
Страшная битва разразилась
под Гумбинненом в конце сентября 1944 года. Немцы стремились всеми силами не допустить
продвижение Красной армии к
Кёнигсбергу. Они перебросили
сюда дополнительные резервы, в
том числе парашютно-танковую
дивизию люфтваффе «Герман
Геринг». (Да, именно так — парашютно-танковую. Была такая.)
«Герман Геринг» формировался
на добровольных началах. Претенденты проходили суровый
отбор: арийское происхождение,
18-25 лет, рост не менее 168 см,
преданность Гитлеру, кроме того,
они не должны состоять в браке
и не должны иметь приводов в
полицию. Не удивительно, что
воевали такие парни люто - по
количеству кавалеров Рыцарского
Креста Железного Креста «Герман
Геринг» входил в пятёрку лидеров
среди наземных вооружённых сил
Третьего рейха.
Более 50 танков и бронетранспортёров с десантом атаковали в
сентябре пехоту 20-го Брестского
стрелкового корпуса, а точнее,
участок 143–го гв. стрелкового
полка 48-й гвардейской стрелковой дивизии.
«Перед тобой не одна, а десятки
целей, - вспоминал отец, который
был наводчиком орудия. - При
этом фашистские танки с полным
боекомплектом, а твоя пушка и
пехота на открытой позиции и

выстрела, поэтому так важно подбить танк. Если же не получалось,
то фашисты прицельно накрывали
артиллерийскую позицию из своих
88-мм танковых орудий.
Когда впереди отцовского расчёта горело уже несколько подбитых им танков, в том числе
три «тигра», вражеские снаряды
стали рваться рядом с орудием.
От дыма и разлетающихся во все
стороны масс земли стало темно.
И вот взрывной волной пушку
подбросило в воздух и она опрокинулась. Артиллеристов разбросало
по сторонам, отца контузило. Как
оказался он в ямке вместе с несколькими ранеными бойцами, он
так и не понял.
Очнулся и увидел, как фашистский танк въехал на позицию его
орудийного расчёта и, крутясь
волчком на одном месте, давил
нашу пушку, зарываясь всё глубже
в землю. С каждым мгновением
расстояние от ямки, где залегли
бойцы, до гусениц многотонной
громадины неумолимо сокращалось. Становилось трудно дышать, казалось, вот-вот всё будет
кончено. Но, видимо, решив, что
передавил всех, «тигр» двинулся
дальше...
Армейская газета за октябрь
1944 года писала: «Боец, будь
таким же бесстрашным и стойким, как Иван Анфилов, Михаил
Живицкий, Николай Рогуля и
Михаил Попов. Этого требует от
тебя Родина и Верховный Глав-

я
Михаил Абрамович Попов родилс
в селе Лобино Краснозёрского района
3
Новосибирской области 10 ноября 192
лу.
года. В июне 1941 года закончил шко
о
вог
нко
ота
Был наводчиком 45-мм против
.
орудия, а затем 76-мм пушки ЗИС-3
а.
лин
Бер
до
С боями прошёл от Москвы
битой
На его счету большое количество под
вражеской бронетехники.
й
Награждён орденами Славы, Велико
ми
аля
мед
,
Отечественной войны I степени
,
«За отвагу», «За взятие Кёнигсберга»
ние
жде
обо
«За взятие Берлина», «За осв
Праги».
Вернувшись с войны (в 1947-м году),
себя
Михаил Абрамович Попов посвятил
учительской работе.
снарядов-то чуть-чуть. Но наша
стрелковая рота не оставила своих
рубежей, и 12 часов мы бились в
окружении, пока не восстановили
положение».
Отец говорил, что было страшно, да так, что хотелось кричать от
ужаса. Но невзирая на вражеский
обстрел, на падающие сверху бомбы, он, быстро вращая поворотный
и подъёмный механизмы пушки,
поймал поймал в перекрестие
панорамы первый фашистский
танк. Нажал на спусковой рычаг
и - танк загорелся! После мгновенной перезарядки отец метким
выстрелом уничтожил второй танк.
И вот на его расчёт несётся третий
«тигр». Хорошо, если бы он подставил свой бок. Силуэт «тигра»
занял практически весь экран панорамы, что означает - он совсем
рядом. И отец выстрелил. Попал!
Вообще на практике в ближнем
бою можно было сделать всего 3-4

нокомандующий товарищ Сталин.
Чем больше уничтожишь вражеских танков, тем быстрее придёт
час окончательной победы над
гитлеровскими захватчиками».
Многие артиллеристы 143–го
гвардейского полка погибли в тот
день на своих позициях вместе
с орудиями. Это был последний
подвиг простых советских ребят.
Отец, Михаил Попов, чудом
тогда остался жив, и в свои 20
лет получил орден Отечественной
войны I степени.
В боях под Прейсиш-Эйлау его
в очередной раз ранило. Когда он
находился в полевом госпитале,
туда же привезли смертельно
раненого командующего 3-м Белорусским фронтом Ивана Даниловича Черняховского. Он был ещё
жив и, когда приходил в себя, всё
повторял: «Умираю, умираю».
Война не щадила никого — ни
солдат, ни генералов.
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Клещи одолели
Враги клещей — мороз и жара. Но в нашей
области тепло и влажно. Рай для этих
паразитов! И остерегаться их следует
с момента, как сошёл снег, и до глубокой осени.
Особо опасны клещи в середине апреля,
но с августа по октябрь идёт вторая волна
их активности
Ликбез
Юлия ЯГНЕШКО, фото автора
«У нас обитают два вида клещей,
которые переносят опасные инфекции - клещевой энцефалит, болезнь
Лайма, эрлихиоз, анаплазмоз, туляремию и т.д., - говорит Ольга
Михеенко, главный врач «Центра
гигиены и эпидемиологии в Калининградской области». - Наиболее
опасен для людей лесной клещ Ixodes
ricinus, основной переносчик возбудителя клещевого энцефалита».
В этом году в медицинские организации Калининградской области
по поводу укуса клещами обратилось 4836 человек (1338 детей).
То есть уже на 4,3% больше, чем в
прошлом.
Но вирус клещевого энцефалита
специалисты обнаружили только у
1% паразитов, а боррелии - у 14,5%,
что соответствует многолетним
средним показателям.
Что касается географии, то чаще
клещи кусают в окрестностях Краснознаменска и Полесска, Ладушкина
и Мамоново, Пионерского, а также
на Куршской Косе.
Куда обращаться, если человек обнаружил клеща? Можно
ли вызвать скорую?
О.М.: - Скорая помощь клещей
не снимает. Пострадавшему следует обращаться в травмпункт или в
поликлинику. В Калининграде помогут извлечь клеща в травмпунктах
Центральной городской больницы
на ул. Летняя, в БСМП, в Областной
детской больнице. После травмпункта всё равно нужно обратиться в
поликлинику за направлением на исследование клеща. А затем привезти

?

клеща в лабораторию нашего центра
(Калининград, ул. Космическая,
27) или областной Инфекционной
больницы (ул. Желябова, 6/8).
Из других населённых пунктов
транспортируют клеща в Калининград медицинские организации.
В каком состоянии нужно доставить клеща?
О.М.: - Лучше живым и целым.
Результат исследования будет выше.
Поскольку возбудители инфекций
находятся в слюнных железах и
брюшке клеща.

?

Если человек снял клеща сам,
то как его хранить?
О.М.: - Поместить в герметичную
ёмкость, прикрыв кусочком ваты,
смоченной водой. До транспортировки держать в холодильнике. Но
не более 3 суток.

?

Какие исследования сделают?
О.М.: - У нас в лаборатории на
Космической - на четыре инфекции:
клещевой энцефалит, боррелиоз
(болезнь Лайма), эрлихиоз и анаплазмоз.

?

?

Платно?
О.М.: - Исследование на
клещевой энцефалит и болезнь
Лайма проводятся за счёт средств
ОМС, если клещ снят в медицинской
организации и при наличии направления из поликлиники.
Без направления - за счёт обратившегося.

? Провели анализ клеща. Он
отрицательный. А позже у
человека обнаружили инфекцию.
Как так?

В лаборатории на Космической, 27
примут клещей на исследование
до 15.0 0
с понедельника по пятницу, с 8.30
(обед с 12.0 0 до 12.40).
у
А с апреля по октябрь ещё и в суббот
с 9 до 14 часов.
О.М.: - Возможно, доставили в
лабораторию неполноценный материал. Например, не целого клеща,
а фрагмент. Или очень маленького
клеща (нимфы). Или привезли уже
погибшего клеща. Кроме того, мог
быть другой, ранее незамеченный
укус.
Как утилизируются клещи из
лаборатории?
О.М.: - Материал после исследования обеззараживается
автоклавированием (всё погибает
при высокой температуре).

?

?

Как уберечься от клещей?
О.М.: - Главное - правильно одеваться на природу: куртка
с капюшоном, носки с тугой резинкой. Плотно застегнуть ворот
и всё заправить: волосы - под
косынку или шапку, рубашку или
футболку - в брюки, брюки - в
носки либо в сапоги. Желательно
надевать однотонную светлую
одежду. На ней быстрее заметны
клещи.
Во-вторых, одежду (а не кожу!)
нужно обрабатывать репеллентами и акарицидными средствами.
Первые отпугивают клещей, вторые
убивают.
В-третьих, на природе каждые
15-20 минут осматривать себя. А
уже дома тщательно осмотреть и
одежду и тело.
Поможет ли этот осмотр?
О.М.: - Почувствовать укус
трудно, так как клещ впрыскивает
под кожу слюну с анестезирующим
действием. А чем дольше он на теле
человека, тем выше риск укуса и
инфицирования.

?

Первичная обработка материала для исследования
на клещевой энцефалит при помощи микроцентрифуги.

?

А прививки?
О.М.: - У нас проводят
вакцинацию против клещевого
энцефалита. Её можно начинать
с годовалого возраста. Первую
прививку делают осенью (октябрьноябрь), когда малая вероятность
встретиться с клещами.
Далее нужны ещё две дозы вакцины. Для отечественных вакцин:
вторая - через 1-7 месяцев, третья
— через год после первой инъекции.
Но допустимо сделать прививку и
весной, до наступления активности
клещей. Главное - избегать контакта
с ними до следующей прививки. А
это примерно месяц.
И каждые 3 года - ревакцинация.
Что ещё посоветуете?
О.М.: - Если вы обнаружили необычное красное пятно
(эритему), почувствовали себя
плохо, у вас повысилась температура, немедленно обращайтесь к
врачу-инфекционисту. Относитесь
к своему здоровью внимательно!

?

Мифы о клещах.
Чему НЕ верить.
«Не ходите под деревьями, с них падают клещи». Нет, они двигаются
снизу вверх - с земли на траву, на кустарники, а поднявшись на высоту
30–70 см, замирают и поджидают жертву.

«Клещи больше кусают людей в светлой одежде». Нет, просто на такой
одежде их чаще замечают.
«Осматриваться бесполезно. Клещ впивается немедленно».

Нет, он

ищет удобное место, а на это может уйти более часа.

«Клещи боятся запаха духов». Нет, их отпугивают только репелленты
и акарицидные средства.
«Если клещ впился глубоко, нужно капнуть на него растительным
маслом, и он сам отвалится». Нет! Надо обратиться в медицинскую
организацию, возможно, потребуется помощь хирурга.
В лаборатории на Космической, 27 узнают, был ли
инфицирован укусивший человека клещ болезнью Лайма,
энцефалитом, эрлихиозом или анаплазмозом.

«Клещ кусает только на природе - в лесу, саду/огороде». Нет, это может
случиться и дома. Клещ может «приехать» на рабочей одежде, на домашнем питомце или в букете цветов.

объявления

Рекламный отдел
газеты

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.
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
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Летопись моей улицы

Улица Чапаева
или Regentenstrasse
На этой улице жили две известные личности:
до войны философ Арсеньев,
а в наше время - режиссёр Евгений Гришковец
Юлия ЯГНЕШКО
Первые дома на Регентенштрассе
появились лишь в начале прошлого
века. Многие возведены по проектам известных архитекторов – Мела,
Хайтманна и Хоппа. Некоторые перестроены. К примеру, вилла с башенкой
в виде колокольчика (дом №1, в
советское время - Областное управление спортивных лотерей) или вилла
«Перкун» (дом №4).
Сегодня улица начинается от
проспекта Мира. По мере удаления
от него шум большой магистрали
стихает и прохожий оказывается в
чудесном месте: то и дело проступает старый город, довоенный район
Амалиенау - черепичные и вальмовые
крыши, ограды, бывшие дровяные
сарайчики, террасы и балкончики.

Дом с историей
Несколько лет назад вокруг дома
№3 по ул. Чапаева разразился скандал.
Общественность хотела видеть на нём
памятную доску дворянину Николаю
Арсеньеву (1888 — 1977), который до
войны проживал в Кёнигсберге.
Род Арсеньевых известен с 14 века
и пошёл от татарина из Золотой Орды
Аслан-Мурза-Челибея, принявшего
крещение при дворе Великого князя
Дмитрия Донского. Из известных
Арсеньевых: начальник штаба Суворова, хранитель Оружейной палаты,
настоятель московского храма Христа
Спасителя и даже поэт Лермонтов
(его бабушка была Арсеньевой по
мужу).

Сам же Николай Сергеевич, который жил в Кёнигсберге, - философ и
богослов, историк религии и культуры, профессор. Преподавал в «Альбертине» и в университете Варшавы,
а ещё руководил кёнигсбергской
православной общиной.
Бежал из России в 1919 году,
обвинённый в антисоветских высказываниях, уже после пары арестов.
Потом сумел получить выездные
визы для всех оставшихся в живых
родных и принял их в доме на Регентенштрассе.
Но посвящённой ему таблички
до сих пор нет. Так как прошла
информация, что в войну, дескать,
профессор ходил в зондерфюрерах. Звучит жутко... Но так у немцев
назывались должности невоенных
специалистов, которых привлекал
для работ Вермахт. Профессора
Арсеньева здесь использовали в
качестве переводчика.
В этом же доме в годы войны
бывал и русский князь Андрей Трубецкой.
Его семью тоже репрессировали
в России, отца расстреляли. Андрея
спас призыв в армию в 1941-м. И в
этом же году его, тяжело раненого,
взяли в плен и так он оказался в
литовском госпитале. Оттуда князя
вытащил литовский дядюшка и переправил в Кёнигсберг.
В конце концов Трубецкой пробрался к польским партизанам, потом
вернулся в Красную Армию, с боями
прошёл до Берлина. А после победы
всё-таки угодил на рудники. Когда

Вилла с башенкой-колокольчиком появилась
на Регентенштрассе в начале прошлого века.

Василий Иванович Чапаев.
освободился, стал кардиологом. Вот
такая судьба.

В зарослях бузины
Если будете на Чапаева, обратите
внимание на старинную ограду у дома
№17. Она очень красива. Металлические решётки обильно украшены
завитками и копьями, в центре — узкие воротца. За ними - старая вилла
(1905–1906 гг., архитектор Эрнст Мел).
В доме №26-28 - Городская больница №1 (у немцев клиника «Остмарк»).
В адресной книге 1941 года указано,
что данное медицинское учреждение
находится в собственности национал-социалистов. К слову, владелец
клиники жил рядом, в вилле «Кайма»
(дом №33, архитектор Хопп).
А сам Хопп пару лет проживал
в доме №31 (сейчас выкрашен в
радостный розовый цвет).
Самое очаровательное строение
на улице номера не имеет (напротив
дома №37-39). Ищите его по высокой
башенке, скрытой старым каштаном,
и зарослями бузины.
Дом так красив, что трудно поверить, что это было чьё-то жильё, а
не музей. Выстроен в историческом
стиле, с элементами восточной архитектуры.
Башня украшена стройными узкими окнами, пилястрами и барельефами — медальонами, обрамлёнными
гирляндами.
Крыша ярусная, спускается шагом
в пол этажа.
Над главным входом виднеется
ещё барельеф - гирлянды, ленты и

пустующее местечко. Явно для года
постройки или инициалов владельца.
Интересен водосток: с окончанием
в виде открытой змеиной пасти.
С обратной стороны ещё имеется веранда в виде классического
портика.
Крепкая кладка жёлтого кирпича
ещё держится. Но окна выбиты. Из
одного торчит балка строительных
лесов. Строители успели заменить
только кровлю. А теперь и сами леса
уже прогнили…

Легендарный Чапай
Сейчас улица носит имя героя
Гражданской войны, удачливого комдива Чапаева (1887—1919).
Василия Ивановича внешне часто
путают с актёром Бабочкиным, исполнившим роль Чапая. Однажды даже
сотрудники Музея кино, увидев его
сына, удивились, как он не похож на
отца. Пока не поняли, что сравнивают
его с Бабочкиным.
Чапаев родом из крестьян Казанской губернии. Кстати, фамилия звучала «Чепай». И получил её дед, который
занимался погрузкой брёвен. «Чепай!»
- означает «цепляй», «хватай».
В Первую мировую Чапаев воевал
с немцами, сражался геройски, вернулся в звании фельдфебеля с тремя
Георгиевскими крестами. И пока не
примкнул к большевикам, побывал
и кадетом, и эсером, и анархистом.
Воевал за советскую власть (опять
же геройски), а 5 сентября 1919 года
погиб в городке Лбищенск (сейчас
село Чапаев в Казахстане) после внезапного налёта белоказаков.
В кино его застрелили, когда он
переплывал реку Урал. Но очевидцы
утверждали иное. Раненого Чапаева
два венгра–красноармейца уложили
на плот и переправили через реку.
Однако во время переправы Чапаев
скончался от потери крови. Венгерские красноармейцы закопали его в
песке и закидали могилу камышом.

Интересные факты о Чапаеве

Густые заросли надёжно скрывают самый красивый дом
на улице (ориентировочно №34). Увы, заброшенный.
Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru
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Поступая на курсы Генштаба, в графе «образование» он указал «самоучка». Но его, почти неграмотного, всё же зачислили «как имеющего
революционно-боевой стаж».
Чапаев не ездил верхом. Предпочитал автомобиль «Форд».
Его фраза: «И в лоб надо метить умеючи. Не ровен час промахнёшься».
В 1941 году выпустили фильм «Чапаев с нами»: комдив переправился
через реку Урал, выжил, и ещё потом бил фашистов.
Чапаевская дивизия погибла при обороне Севастополя в Великую
Отечественную войну.
В Чапаевской дивизии служил будущий генерал Панфилов, бойцы которого
в 1941 году защищали подступы к Москве.
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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, музейный
театр кукол, интерактивные занятия, экскурсии (6+).
Стоимость входных билетов: дети
от 5 до 7 лет - 30 руб., школьники/
студенты/пенсионеры - 100 руб.,
взрослые - 200 руб.
Телефон: 63-15-50.
Адрес: ул. Дзержинского, 30

Калининградский
зоопарк
www.kldzoo.ru
28 сентября в 18.00 — вечерняя
экскурсия «Вторая смена» из цикла
«Другой зоопарк»: о жизни дикобразов, амурского леопарда,
летучих собачек и других «полуночниках» расскажет главный
зоолог зоопарка Светлана Яровая
+ показательное кормление амурского леопарда по кличке Хан
(12+). Стоимость экскурсии 100
руб. + входной билет.
Внимание! Приобрести билеты
можно только 28 октября с 9.00.
1 октября - акция: пенсионерам
по возрасту билет за пол цены и
бесплатная экскурсия в 11.00 или
в 13.30. Сбор у вольера енотов.
Участие в акции возможно только
при предъявлении документа,
удостоверяющего возраст! (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 18.00 (кассы закрываются в 17.00).
Электронные билеты можно приобрести на сайте www.kldzoo.ru.
Телефон: 21-89-14.
Адрес: пр-т Мира, 26.
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