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Подарок детям.
Или родителям?
В СЕНТЯБРЕ В КАЛИНИНГРАДЕ ОТКРОЮТСЯ
ДВА НОВЫХ ДЕТСКИХ САДА — НА БОРИСОВСКОМ
БУЛЬВАРЕ И В КОНЦЕ УЛИЦЫ КРАСНОЙ
БОЛЬШОЕ ДЕЛО
Юлия ЯГНЕШКО, фото автора
На прошлой неделе глава Калининграда Алексей Силанов проверил, как идёт подготовка учреждений к приёму малышей.
И первым посетил новенький
корпус детского сада №48, что на
Борисовском бульваре.
Его построили по проекту, уже
«обкатанному» в городе: в прошлом году точно такой садик открыли на ул. Карамзина, а самый
первый «брат-близнец» на Левитана работает уже несколько лет
(первый корпус детсада №48).
Новое здание рассчитано на 225
мест, но уже ясно, что откроют ещё
50 дополнительных.

Дети в сад,
мамы — на работу
«Всего у нас 10 групп, - пояснила Надежда Стриженкова, руководитель детсада №48, показывая
будущие владения. - Половина - для
детей ясельного возраста, от полутора до трёх лет. Для них предназначен весь первый
этаж».
Осмотрев группы, спальни, санитарные помещения,
заглянули в пищеблок (повара, как
и другие сотрудники, уже набраны в
штат), спортзал и в
музыкальный, где
только что залакировали паркет.

Осталось только расставить
оборудование. Мебель, мягкий инвентарь и т.д. - закуплены.
Как рассказала Татьяна Петухова, председатель комитета
по образованию Калининграда,
посещать этот сад станут дети из
района новой жилой застройки
по ул. Левитана. Места предлагают и жителям ул. Дзержинского и
Аксакова. Администрация сейчас
обзванивает родителей и ни одного
отказа не получила.
Прогулявшись по территории,
осмотрев прогулочные площадки,
автогородок и спортивный уголок
(футбол и баскетбол), а также новинку — метеостанцию, Алексей
Николаевич обратился к подрядчику:
- В сентябре открываемся?
- Мы готовы!
- Тогда давайте откроем 1 сентября, - решил глава. И тут же
поинтересовался у сотрудников
комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры: - А что у
нас по дорогам, что с парковкой?
Узнав, что на прилегающей улице запланировано 50 парковочных
мест, заметил: «Этого мало».

Ведь ребёнка недостаточно высадить, нужно завести в группу,
причём, выполнив все рекомендации Роспотребнадзора (измерить
температуру и ребёнку и взрослому, указать, не контактировал ли с
заболевшим и т.д., расписаться в
журнале).
Но поблизости уже планируется площадка ещё на 50 мест. Глава
попросил поторопиться с её обустройством.
Можно добраться к садику и на
общественном транспорте (автобусы №28 и 12, микроавтобус №12).
Потом пройти дворами со стороны
ул. Левитана.
Но этим маршрутом глава
остался недоволен. Поручил оборудовать пешеходную дорожку,
поставить опору освещения, а на
остановке поставить павильон на
случай непогоды.
Кстати, проверку учреждения
по своей линии — безбарьерной
среды для людей с ограниченными
физическими возможностями —
провёл и Роман Аранин, руководитель областной организации инвалидов «Ковчег». Пандусы, заезды
на тротуар, лифт — одобрил, а вот
в туалетных комнатах и на ступенях
центрального входа посоветовал
кое-что изменить.

Сдадут досрочно
Новый корпус начальной школы-детского сада на ул. Красная
тоже строится в рамках нацпроекта
«Демография». Но он значительно
крупнее — 453 места (15 групп для
детей от 3 до 7 лет). И примыкает
к старому школьному корпусу (они
соединены галереей).
Строительство
ведёт
ООО
«Запад-Строй» (этот подрядчик
строил сады на ул. Артиллерийская

и Б. Хмельницкого, возводит школу
на Артиллерийской).
У дошкольников устроили пищеблок с хозяйственными помещениями, на втором этаже – залы для
физкультуры и музыки, кабинет
психолога, на третьем – административные помещения, игротека
и медкабинет. А в левом крыле групповые ячейки.
Параллельно отремонтировали
и старый корпус — системы канализации, отопления (от новой автоматической газовой котельной)
и горячего водоснабжения, а также
фасад.
Теперь занимаются благоустройством территории. К 20
августа заменят старое игровое
оборудование. Уже обустроили 14
новых прогулочных площадок и
теневых навесов, спортплощадку
(волейбол, минифутбол, баскетбол). Будет у школьников и учебноопытная сельхозплощадка.
Отметив, что у школы выигрышное расположение - на берегу озера Школьное, глава города попросил создать здесь особенно красивую атмосферу.
Кстати, школу-детсад на Красной присоединят к школе №10, что

на ул. Войнич. Получится целый
образовательный комплекс — от
дошкольного воспитания до старших классов.
«Уже в этом учебном году на
Красной открываем два пятых
класса, как и в корпусе на Войнич,
- рассказала руководитель комитета по образованию города. - Это
удобно. А продолжать обучение дети будут в основном здании школы
№10».
Проинспектировали, конечно,
и территорию вокруг учреждения.
Парковка имеется (26 мест и ещё
10 мест вдоль дороги), разворотное кольцо (маршрутка №71)
ремонтируют, остановочный павильон поставят, тротуары обновят
(деревья обещают сохранить), а со
стороны улицы Псковской сделают
новые, вместе с дорогой.
«Срок ввода обоих детских садов – ноябрь, но они откроются
раньше, примут детей уже в сентябре, - порадовал родителей, ожидающих место в садике, Алексей
Силанов. - Работы практически завершены, осталось насытить оборудованием и установить мебель.
Все конкурсные процедуры для
этого уже провели».
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Овраг превратится в парк
В ЗООПАРКЕ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТАМ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ
УЛИЦ РУСТАВЕЛИ – БРАМСА – НОСОВА
В Кёнигсбергском зоопарке на
этой территории располагался Этнографический музей. Но с 1945
года она не использовалась по назначению и превратилась в заброшенный овраг.
Наш зоопарк стал победителем
проекта «Ольштынек - Калининград - от общей истории к будущему партнёрству» Программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020.
Авторами проекта ревитализации стали Юрген Венцель - профессор архитектуры (Берлин,
Германия) и Наталия Куницкая архитектор, преподаватель СБГАСУ
(Россия).
Проект предполагает масштабное благоустройство территории в
районе улиц Руставели – Брамса
– Носова и превращение её в про-

гулочную зону, доступную, в том
числе, и маломобильным посетителям.
На втором этапе ревитализации,
после того, как территорию почистят и огородят, здесь появятся
два входа – по одному со стороны
улиц Руставели и Брамса. Внутри
установят кафе, детскую площадку, скамейки, проведут освещение,
проложат прогулочные тропинки.
Вдоль ручья по принципу разноуровневых террас организуют прогулочный маршрут, в котором используют несколько видов замощения: настил из натурального дерева
и грунтовые дорожки. Планируется
высадить различные виды водных
и околоводных растений, в том
числе очищающих воду.
В результате заброшенный
овраг в 2021 году превратится в

?

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Семён Иоскевич, как и два его
брата, вернулись с фронта живыми.
Судьба, наверное, берегла.
«Отец рассказывал, что однажды сидел с солдатами в блиндаже,
- пишет его сын Сергей. - И старшие
красноармейцы попросили его занести в соседний блиндаж котелки

с едой. Он отошёл метров на сто, и
в блиндаж, откуда он вышел, попал
снаряд. Все, кто там был, 9 человек, — погибли».
Семён Васильевич Иоскевич
родился в 1926 году в деревне Некраши Гродненской области. В самом начале войны вместе с братом
Иваном ушёл в партизаны.
Когда в 1944-м Красная армия
освобождала Белоруссию, влился в

О времени
и формате переписи
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕНЕСЕНО
НА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА
Перепись пройдёт с 1 по 30 апреля
2021 года с применением цифровых
технологий. Главным её моментом
станет возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений
переписчики будут использовать
планшеты со специальным программным обеспечением. Также
отметиться можно и на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров «Мои документы».
Предварительные итоги переписи подведут в октябре, окон-

чательные в IV квартале 2022
года.
Кстати, ООН рекомендует проводить общенациональные переписи населения не реже одного
раза в десять лет. Эта же норма
установлена федеральным законом «О Всероссийской переписи
населения».
К слову, ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи пройдёт с 1 по
31 октября 2020 года. Но в связи
с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением перенести процедуру на
2021 год.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Когда оборудуют остановку у
5-го форта?
Елена Сергеевна,
садовод-огородник

Отвечает начальник отдела
пассажирского транспорта и организации дорожного движения
горадминистрации Александр Химич:

современную прогулочную зону:
установят стенды, посвящённые
бывшему Этнографическому музею Восточной Пруссии. Каждый
посетитель с помощью мобильного приложения с элементами
дополненной реальности сможет
увидеть объекты бывшего Этнографического музея на их исто-

рическом месте и даже сфотографироваться с ними!
К слову, в Этнографическом музее Кёнигсбергского зоопарка были
собраны копии типичных образцов
зданий из разных областей Восточной Пруссии: мельницы, кузницы,
рыбацкий дом, коптильни, кирхи,
крестьянские дворы-усадьбы.

От партизан до заведующего аптекой
НА НАШУ ПОЧТУ ПРИШЛА ВЕСТОЧКА ИЗ ГРОДНО.
ПИШЕТ СЫН ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ СЕМЁНА ИОСКЕВИЧА, КОТОРЫЙ ЗАКОНЧИЛ
ВОЙНУ В КЁНИГСБЕРГЕ

Хочу
остановку

её ряды. Победу встретил в Кёнигсберге, где и остался служить некоторое время.
Затем окончил Московский
медицинский институт. Тогда ему
и присвоили офицерское звание
старшего лейтенанта медицинской
службы.
Семён Васильевич 40 лет проработал в Гродно заведующим аптекой. Сегодня добрую память о
своём герое хранят не только его
дети и внуки.
«Люди часто о нём вспоминают
добрым словом, что и мне потом
помогло в трудовой жизни», — пишет Сергей Иоскевич.

Дождались!
В ИЮЛЕ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР В ПЕРЕУЛКЕ
ПАРХОМЕНКО ПОЛУЧИЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ «АВАРИЙЩИКИ»
КАЛИНИНГРАДА. КОМУ ЕЩЁ ЖДАТЬ ПЕРЕЕЗДА
В ЭТОМ ГОДУ ОБСУДИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОПЕРАТИВКА
Алина СИНАЛИЦКАЯ
В данный момент из аварийного фонда и непригодного для проживания жилья переселяют сразу
по нескольким программам, реализация которых идёт с 2015 года
и продлится до 2025-го.
И темпы очень неплохие. Как
доложила Анна Луконина, замглавы администрации, председатель
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов, в
этом году даже начнут расселять
по плану 2021-го.
И уже рассчитались по контрактам, заключённым в 2019
году на сумму 30,3 млн рублей
(28,6 млн - средства Фонда ЖКХ,
884,3 тысячи — из областного

бюджета, 808,6 тысячи — из казны города).
В итоге зарегистрировано право
муниципальной собственности на
28 жилых помещений (общей площадью 1787,12 кв метров).
Что ещё? Расселению с участием средств Фонда ЖКХ подлежат
шесть аварийных домов по адресам: Ямская, 69/71, пр. Победы,
226, Лукашова, 5, Чехова, 12-14,
Рабочая, 3 и Восточная, 3-5.
В пересчёте на квартиры — 53.
Или 167 жильцов. 138 из них уже
переехали в новое жильё. Осталось
расселить 7 квартир.
Кроме этого, по этапу 20202021 годов запланировано расселить ещё 9 аварийных домов,
то есть, предоставить 103 жилых
помещения, куда переедут 280 человек. На эти цели выделено 266,3

- До 1 сентября. Также остановочные павильоны нового образца,
утверждённые главным архитектором города, появятся к сентябрю
по адресам:
«Поликлиника» (в центр) на ул.
Горького, «Ул. Малая Лесная» (в
центр) на ул. Малой Лесной, «Ул.
Сергея Тюленина» на Московском проспекте, «5-й форт» (из
центра) на Советском проспекте,
«ТЦ Гранд» (из центра) на Советском проспекте, «Ул. Кирова» (в
центр) на Советском проспекте,
«Ул. Мира» на ул. Тулена Кабилова, «Школа №20» (конечная) на ул.
Красной, «Ул. Олега Кошевого» (в
центр) на ул. Олега Кошевого, «Ул.
Интернациональная» (в центр)
на ул. Интернациональной, «Ул.
Инженерная» (в центр) на ул. Инженерной, «Ул. Инженерная» (из
центра) на ул. Инженерной, «Ул.
Аллея смелых» (из центра) на ул.
Дзержинского, «Ул. Тихорецкая» (в
центр) на ул. Киевской.
Дополнительно до конца текущего года планируется установить
остановочные павильоны по адресам: «Ул. Херсонская» (по требованию) на ул. Ломоносова, «Ул.
Гурьева» (по требованию) на ул.
Ломоносова, «Чкаловский поворот» (из центра) ул. Габайдулина,
ТЦ «Гранд» (из центра) на Советском проспекте, «Ул. Брамса» (в
центр) на Советском проспекте,
«Ул Яблочная» (из центра) на ул.
Дзержинского.
млн рублей из Фонда ЖКХ, бюджетов области и города (Калининград
вложил 92,9 млн).
Переезда ожидают по Белгородской, 32/38, Орудийной, 27,
Аллее смелых, 180, улице Алексея
Толстого, 22, Парковой аллее, 4,
Тамбовской, 13-15, Транспортной,
10/12, Ямской, 73 и Рабочей, 5.
Причём, 45 муниципальных контрактов на закупку жилья на 112
млн рублей уже заключили (исполнение будущего этапа — 44%).
В стадии заключения ещё 13
контрактов.
Ключи первым переселенцам
вручили несколько недель назад.
Как рассказала Анна Луконина,
новое жильё находится в переулке
Пархоменко, в динамично развивающемся районе. Рядом – новый детсад, запланировано строительство
школы. Дома малоэтажные, кирпичные, с благоустроенными дворами.
А квартиры - удобной планировки, с
автономным отоплением.
В ближайшее время комитет разместит ещё 38 извещений на аукционы. 5 помещений планируют изъять с выплатой собственникам. Две
служебные квартиры расселят за
счёт свободного муниципального
фонда.
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Будем ходить!
НА УЛИЦЕ РОКОССОВСКОГО ПРИСТУПИЛИ
К ПЕРВОМУ ЭТАПУ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ
- две детские игровые площад-

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

ки.

Благоустройство (в рамках программы «Формирование современной городской среды») началось с ремонта сетей инженерных
коммуникаций (тепло-, водо- и
газоснабжения) силами ресурсоснабжающих организаций: Калининградтеплосеть, Калининградгазификация, Россети и Водоканал.
Приступил к реализации проекта и
подрядчик ООО «Мириам», который стал победителем аукциона на
общую сумму 58,6 млн рублей.
К слову, на официальном сайте администрации Калининграда в
разделе Городское хозяйство/Комфортная среда/Благоустройство
общественной территории по ул.
Рокоссовского опубликован план
I-го этапа и его визуализация. Кто
хочет — может ознакомиться.
Согласно этому плану ООО
«Мириам» до 10 декабря 2020 года
должно построить:
- площадь для проведения небольших общественных мероприятий;
- велодорожку;
- площадку с тренажёрами для
занятий физкультурой;

Кроме того, оборудует зону
тихого отдыха, спуск для маломобильных групп населения, модернизирует освещение, установит
скамейки и урны, а главные и второстепенные пешеходные аллеи и
дорожки выложит плиткой.
В минувший четверг на Рокоссовского побывал глава Калининграда Алексей Силанов.
«Прежде чем заниматься благоустройством, нужно приводить в
порядок все сети, - сказал глава.
- А сети здесь не менялись много
лет».
И сделал замечание ресурсникам: при проведении работ деревья должны быть защищены от
механических повреждений, а выкапываемый грунт не должен складироваться рядом со стволами. Необходимо сохранить максимум деревьев. Те, что пришлось срубить,
буквально вросли в коммуникации
и без того нуждавшиеся в замене.
Ещё одна острая тема, интересующая калининградцев, – это
торговые палатки на улице Черняховского.
«Мы ведём конструктивный
диалог с собственником территории, - пояснил Алексей Силанов. -

В данный момент он за свой счёт
проводит работы на парковке.
Ищем компромиссы».
Алексей Силанов также отметил, что хоть по итогам рейтингового голосования по выбору объекта благоустройства на 2021 год
и победила территория сквера у
«Киноленда» на улице Киевской,
он не исключает продолжения работ в следующем году в рамках
реализации второго этапа проекта по улице Соммера. Такое будет
возможно при хорошем стечении
обстоятельств, с учётом экономической ситуации.

Осторожно: дорога!
В АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОБСУДИЛИ
ОБСТАНОВКУ НА ДОРОГАХ
КАЛИНИНГРАДА

Фото пресс-службы УМВД.

Татьяна СУХАНОВА, фото автора

СТАТИСТИКА
Юлия ЯГНЕШКО
В первом полугодии у нас зарегистрировано 232 ДТП. Если сравнивать с аналогичным периодом
2019-го — на 22 аварии меньше.
Но, увы, погибших оказалось больше — 17 (в прошлом году 12 человек).
По словам Александра Козлова, и.о. председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации, главной причиной
аварийности остаётся низкая
дисциплина водителей (86% всех
ДТП).

Вносит свою лепту и пьянство
за рулём. Почти каждые выходные
полиция задерживает в области
по 30-40 водителей в нетрезвом
состоянии. А в Калининграде за
полгода из-за них произошло 11
ДТП (включая тех, кто отказался
пройти освидетельствование), по-

Калининград: ДТП в первом полугодии 2020-го
Причина:

Количество
случаев

Погибло

Ранено

несоблюдение очерёдности
проезда перекрёстка

49

4

66

проезд на «красный»

6

-

9

выезд на встречку

5

3

3

гибло трое, а 13 человек получили
травмы.
Водители со стажем до двух
лет совершили 19 ДТП (21 человек
травмирован), а вот профессионалы стали вести себя осмотрительнее: водители юрлиц совершили 24
ДТП (в 2019-м — 36), водители автобусов — 11 (в 2019-м — 29). Что
значительно снизило число пострадавших (на 81 человека меньше).
«Рейтинг» участников происшествий таков:
- «первое место» — столкновение машин (95) и наезд на пешеходов (92);
- «второе» - падение пассажира
(53);

- «третье» - наезд на велосипедиста (15) и на препятствие (15).
По-прежнему страдают пешеходы на переходах — на регулируемых и на оборудованных.
В повальном большинстве — по
вине водителей (четверо при
этом погибли), только 29 человек пострадали по собственной
неосторожности (тоже четверо
умерли).

На треть снизилось количество
ДТП с детьми: 33 против 44 в первой половине 2019-го. Но в прошлом году обошлось без жертв, а
в 2020-м погибла девочка 11 лет (в
январе на нерегулируемом переходе на проспекте Победы водитель
«Ауди» сбил её с мамой).
Самыми опасными точками Калининграда оказались перекрёстки
Гвардейский проспект — Гаражная
(4 ДТП, 4 раненых) и Советский
проспект — ул. Ген.-лейт. Озерова
(3 ДТП, 3 раненых).
Поэтому до конца года за
счёт областного бюджета планируют установить 5 светофоров
(Московский проспект - Октябрьская, Горького – Панина,
Каштановая аллея – проспект
Мира, проспект Мира – Менделеева, Пролетарская – Сергеева), приподнять несколько
переходов по принципу «лежачий полицейский» (проспект Победы, 223, Нарвская, 10, Дзержинского,103,
Черниговская,
8, Каштановая аллея - в районе
ул. Чернышевского), а также
установить десять Г-образных
опор на переходах в оживлённых
местах (например, сразу три по
Советскому проспекту: в районе
д. 204, пересечения с ул. Чекистов и «ТЦ «Гранд»).

Сообщив о пьяном водителе
-811,
в госавтоинспекцию по телефону 552
вы спасёте чью-то жизнь.
e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Инстербург (Черняховск) главный город Надровии

Обедал на барабане

СПРОСИТЕ: А ГДЕ ТАКАЯ НАДРОВИЯ? ОТВЕЧАЮ: В ЦЕНТРЕ НАШЕЙ ОБЛАСТИ.
В СТАРОДАВНИЕ ВРЕМЕНА СЮДА НЕ ТАК-ТО И ЛЕГКО БЫЛО ДОБРАТЬСЯ:
СПЛОШНЫЕ НЕПРОХОДИМЫЕ ЧАЩИ И БОЛОТА, А ЕЩЁ РУЧЬИ И РЕКИ. ПРУССОВ,
ОБИТАВШИХ В ЗДЕШНИХ МЕСТАХ, ЗВАЛИ СООТВЕТСТВЕННО НАДРОВАМИ
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

От Барклая-де-Толли до Ленина
Дорога от Калининграда до
Черняховска – отличная, гладкая. Всего 85 километров. Чуть
более часа пути — и мы уже на
центральной площади. (Достаточно невзрачной и пустынной.) По
левую сторону площади памятник Ленину, а по правую, напротив Ильича, - генералу Барклаюде- Толли, восседающему на коне.
За спиной у Ильича бегают
дети в парке, сидят на лавочках
старушки. Чуть дальше парка и
старушек — пруд и замок Инстербург (мы писали о нём в прошлом номере).
Это и есть исторический, довоенный центр Инстербурга. Его
ядро. Оттого главная площадь
Черняховска до сих пор и выглядит сиротливой, полупустой и неприкаянной, что именно ядро в
первую очередь и выбила Вторая
мировая война. Сейчас оно застроено неказистыми хрущобами.
Поэтому нас интересует сейчас другой центр. Тот, где стоят

красивые дома, кирхи, виллы и
общественные здания, возведённые на рубеже XIX-XX веков.
Несмотря на заброшенность,
они, тем не менее, излучают сильнейшую энергетику.
Любуясь их архитектурой,
можно почувствовать ту далёкую, безмятежную атмосферу
Инстербурга, когда никто никуда
не спешил.

Каждое утро начиналось с запахов кофе, свежевыпеченных булок с кардамоном и корицей. Потом наступал день с его цоканьем
лошадиных копыт по булыжной
мостовой, скрипом колёс повозок и сигналов клаксонов раритетных ныне автомобилей. Завершал
городскую «симфонию» вечер в
ресторанах, где звучали вальсы
Штрауса.

Как уже было сказано, центральную неказистую площадь
Черняховска оживляет памятник
Барклаю-де-Толли, генерал-фельдмаршалу, князю. Статуя установлена 13 лет назад к годовщине вручения Барклаю фельдмаршальского
жезла — «Полководцу – покорителю Парижа».
Её авторы: заслуженный
художник России Владимир
Суровцев и академик Виктор
Пасенко.
Барклай участвовал во всех
российских военных кампаниях
своего времени, но мы его знаем, в основном, по учебникам
истории в качестве командующего русской армией против войск
Наполеона. Особо он отличился в

1807 году в сражении при Прейсиш-Эйлау (Багратионовск), где
его, 46-летнего, тяжело ранило в
правую руку, раздробив при этом
кость.
Знавшие генерал-фельдмаршала отмечали его неприхотливость в быту. В походах он спал
под открытым небом и мог обедать на барабане. Вместе с тем
был холодноват и чопорен в общении с подчинёнными.
В начале 1818 года Барклай
отправился в Германию лечиться
на минеральных водах, но, не доехав до места, скончался 14 мая в
возрасте 56 лет на мызе Штилитцен (ныне посёлок Нагорное), что
в восьми километрах от Инстербурга (Черняховска).

Был Унзетрапис. Стал Инстербург
Инстербург возник не на голом месте. Лет так тысячу назад,
а может, и поболее, на пологом
холме (где сейчас руины тевтонского замка) существовало прусское поселение Унзетрапис.
Немцы его разорили в 1256
году, когда покоряли Надровию.
И затем возвели тут деревянную
крепость, чтобы грозить литовцам. Ну и обороняться от них же.
Но поскольку деревянная
твердыня дважды не устояла под
натиском литовцев-язычников,
— сначала под предводительством князя Кейстута, а затем и
его сына Свердейка, - то тевтоны
решили её укрепить - отстроили в
камне.
Однако и каменный Инстербург оказался уязвимым. Его тоже жгли. Но только уже поляки в
1457 году.
Постепенно вокруг замка
стали селиться земледельцы,
ремесленники и торговцы. Так
и образовался городок. И 10 октября 1583 года маркграф Георг
Фридрих фон Ансбах даровал
ему городские права, разрешил
иметь печать, собственный суд
и герб.
Судьба Инстербурга повторила судьбу многих средневековых европейских городов:

его опустошала чума, истребляли
пожары, разрушали иноземные
войска.
Являлись сюда и шведы, и татары, а в 1655 году в Инстербург
вошли русские и обосновались тут
на короткое время.
Отметился в Инстербурге Пётр
Первый. С 28 на 29 октября 1709
года он ночевал у инстербургского
почтмейстера по имени Девиц.
В 1757-м, во время Семилетней войны, город вновь заняли
наши войска. Кстати, кто не знает,
Инстербург до 1762 года входил в
состав Российской империи.
В июне 1812 года здесь останавливался Наполеон.
Во время Первой мировой
войны, с 24 августа по 11 сентября
1914 года, в Инстербурге опять
же, стояли русские войска. Штаб
1-й армии во главе с генералом
Павлом Ренненкампфом размещался в отеле «Двор Дезауэр».
5 сентября на центральной площади он принимал даже военный парад. Но вскоре наши конники покинули город из-за контрнаступления
германских войск.
Накануне Второй мировой
войны в Инстербурге проживало
55 тысяч человек, даже действовали три маршрута троллейбуса (!).
В 1944 году, Инстербург, как и

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Ул. Калининградская. Изображение Ивана Черняховского на торце дома.
Кёнигсберг, жестоко бомбила британская авиация.
Город взяли советские воины
3-го Белорусского фронта. Произошло это в ночь с 21 на 22 ян-

варя 1945-го. И через год Инстербург переименовали в Черняховск
в честь командующего войсками
3-го Белорусского фронта, генерала армии, дважды Героя Совет-

ского Союза Ивана Даниловича
Черняховского.
Его смертельно ранило осколком снаряда 18 февраля 1945
года, генералу шёл тогда 38-й год.
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Дом Наполеона
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К радости

За спиной Барклая начинается старый
Инстербург, тянущийся до железной дороги.
Справа от Барклая, на ул. Пионерская, 4
(бывшая Генеральштрассе), - «дом Наполеона». Император, действительно, останавливался здесь 17 июня 1812 года, по дороге
на Москву.
Однако дом уже не тот самый, а лишь
построенный на его месте.

Русский солдат расположился
напротив «дома Наполеона» и
вглядывается в него.

Тут останавливался Император Франции.

Весёлая сестра
Если вы забредёте на улицу
Суворова и увидите здание школы №6, то не утерпите и обязательно подойдёте поближе, чтобы налюбоваться его изысканной
архитектурой.
Это бывшая мужская гимназия. Построена на Альбрехтштрассе в 1902 году. С размахом.
С просторным спортивным залом (с внутренними и уличными
входами), с актовым залом на
третьем этаже - с боковыми панелями, потолочным сводом из
лиственницы и большой фреской
на северной стене.
Во время Первой мировой войны в этом здании размещался подвижной лазарет Императорского
Мраморного дворца Российского
общества Красного Креста при 1-й
армии, где сёстрами милосердия
служили великая княгиня Мария
Павловна младшая и княгиня Елена Петровна Сербская (единственная дочь короля Сербии Петра I из
династии Карагеоргиевичей – была замужем за русским князем
императорской крови Иоанном
Константиновичем).
Княгини отличались стойкостью, самоотдачей, жертвенностью, добротой и терпеливостью.
Но Мария Павловна ещё и подбадривала бойцов, не давая унывать, за что раненые прозвали её
«весёлой сестрой».

Гражданин

Собор
Архангела Михаила.
1980-х годов привели его к аварийному состоянию.
В 1989 году кирху передали
Русской Православной церкви.
2 мая 1992 года её освятил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл в честь Архангела Михаила. В настоящее время
это кафедральный собор Черняховской епархии.

Памяти двух войн

Школа для мальчиков. В Первую мировую — лазарет,
где служили сёстрами милосердия
великая княгиня Мария Павловна младшая
и княгиня Елена Петровна Сербская. Сейчас школа №6.
О сёстрах милосердия нам напоминает памятная доска на фасаде школы, установленная в 2014
году.
Перед Второй мировой войной
в здании опять же создали школу.
В ней обучали немецких агентов, а
с 1941-го уже и советских из числа
предателей.
В конце войны здесь снова развернулся госпиталь, сейчас это
школа №6.

Горельеф
«Сёстрам милосердия
посвящается».

Для живых мертвецов?

Бывший госпиталь Святого Лазаря.

Неподалёку от госпиталя
(впрочем, здесь всё неподалёку)
- крупнейший храм города - Михайловская церковь (1883-90),
изначально протестантская.
Необыкновенно красивое здание, и, кстати, бережно отреставрированное, что даже и удивляет.
Первый камень в её основание заложили в 1883 году в честь
300-летия получения Инстербургом городских прав.
Строилась
протестантская
реформаторская кирха в новороманском стиле по проекту кёнигсбергского архитектора Фридриха Адлера.
Он впоследствии говорил:
«Постройка выполнена очень доброкачественно и стала, как мне
написал проповедник Хундертмарк, «всё большей радостью
для всех нас».
В послевоенные годы, как у нас
и водится, кирху превращали то
в склад, то в клуб, то в спортзал.
Здание постоянно только
эксплуатировали, никогда не ремонтировали, да ещё и регулярно поджигали, и в итоге к концу

По Черняховску хорошо гулять не
спеша: то заметите балкон оригинальной
формы, то фигурную решётку, то прелестную дверь, то совершенно изумительный
портал, то старинный барельеф на стене,
которые, конечно, нужно немедленно
сфотографировать.
На той же улице Суворова, например, сохранилось величественное и в то
же время простое здание, возведённое в
1880 году. Здесь до войны находился госпиталь Святого Лазаря. Возможно, тут
содержались прокажённые, которых в Европе называли «живыми мертвецами».

Лёгкий пулемётный бронеавтомобиль. 1915 год.
Экспозиция местного музея
истории, что на на пересечении
ул. Крупской и Пионерской, начинается уже на улице.
В скверике перед музеем установлен бронеавтомобиль. Надпись
на памятной доске: «Лёгкий пулемётный бронеавтомобиль Ижорского завода вооружённых сил
Российской империи 1915 года».

Бронеавтомобиль установили
в 2014 году, к 100-летию Первой
Мировой.
Рядом памятник следующей
войне. Посвящён воинам 75-го
гвардейского отдельного тяжёлого танкового Житомирского
полка, отличившимся при взятии Инстербурга в январе 1945
года.

Пели Зыкина с Кобзоном
Этот красивый дом, похожий
на театр, построили в 1888 году
для стрелковой гильдии Инстербурга. Потом его передали в
собственность города и он стал
именоваться Штадтхалле (городской зал).
Сразу же после войны здесь
организовали гарнизонный Дом
офицеров. Самые пожилые жители Черняховска ещё помнят,

как в нём выступали Любовь Орлова, Игорь Ильинский, Людмила
Зыкина, Иосиф Кобзон, Клавдия
Шульженко, ансамбль «Песняры».
С 2013 года здание передали
Городскому театру «Центр культуры и досуга».
Ну, пока всё. А наши прогулки мы продолжим в следующем
номере.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Жизнь, отданная флоту
КОГДА ЯПОНСКАЯ БЕРЕГОВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
НАКРЫЛА СОВЕТСКИЕ КОРАБЛИ УРАГАНОМ ОГНЯ,
А ВОКРУГ СТОРОЖЕВИКА ЗАУХАЛИ АВИАБОМБЫ,
ВОЛОДЯ ПОНЯЛ, ЧТО КОРЕЙСКИЙ ПОРТ СЕЙСИН
СОВСЕМ БЛИЗКО.
В МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОДНА ЗА ДРУГОЙ ШЛИ
КОМАНДЫ С МОСТИКА. ЗНАЧИТ, «МОЛНИЯ»
МАНЕВРИРУЕТ И СКОРО НАЧНЁТ ВЫСАЖИВАТЬ ДЕСАНТ…
«Я очень был рад! - говорит
ветеран. - Ведь тогда мальчишки о
флоте мечтали».

НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
«О детстве вспоминать трудно,
- говорит Владимир Степанович
Семидьянов. - Во-первых, это было
давно. Мне ведь скоро 93! И времена тогда были непростые…
Я родом из Сибири, из Омска. Отец руководил кожевенной
фабрикой. И в 1935-м его арестовали. Никто не знал за что. Год он
провёл в заключении. Потом выпустили. Но, конечно, уже исключили
из партии.
Меня, старшего из детей, тогда
отдали на воспитание в семью дяди,
в деревню. Там и застала война. Отца
призвали на фронт, но по возрасту
он на передовую не попал, служил
в хозяйственной части. В 1944-м
вернулся, заработав воспаление
лёгких. От него и умер вскоре после
того, как проводили в армию меня».
Володю призвали как только ему
исполнилось 17 лет - осенью 1944
года. В качестве воспитательного
момента призывников отвели на
танковый завод, посмотреть, как
собирают танки и как они стреляют
на специальной пробной площадке,
сойдя с конвейера.
Потом на вокзал. Построили на
перроне перед товарняком, в котором предстояло ехать, и объявили:
- Служить будете на Дальнем
Востоке! На Тихоокеанском флоте!

Полный вперёд!
«В форму нас переодели сразу
по прибытии на остров Русский, но
ленточек на бескозырках не было, вспоминает Владимир Степанович.
- Их выдали только после присяги.
На флоте мне понравилось. Дома
было голодно, а тут четыре раза в
день водили на камбуз. Простыни
на коечке беленькие. Хорошо! Меня
распределили в электромеханическую школу, где я получил специальность машиниста-турбиниста. И
в апреле 1945 года попал на службу
в дивизион охраны водного района
Владивостока, на сторожевой корабль «Молния».
8 августа 1945-го Советский Союз объявил войну Японии, и «Молния» несла теперь боевую вахту
- доставляла десанты в корейские
порты, сопровождала конвои, обстреливала противника и минировала заданные районы.
… Ранним утром 14 августа три
группы кораблей вышли из Владивостока под прикрытием густого
тумана: вахтенный наблюдал максимум на 2 кабельтовых (менее 400
метров, - прим. авт.).
«Но мы в машинном отделении
и этого не видели, - говорит Семидьянов. - Спустились, люк задраили, чтобы не заливало, и всё - как в

«Чажма» обеспечивала связь в ракетно-космических
программах СССР.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Краснофлотец Володя
Семидьянов. 1947 год.

Капитан первого ранга в отставке Владимир Семидьянов,
почётный ветеран Калининграда, награждён орденом
Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги»
и победу над Японией, орденом Красной Звезды за службу на спецкораблях, а также орденами Ушакова
и «За заслуги перед Калининградской областью».
подлодке. Наконец, наверху начался
невообразимый грохот. Это, не переставая, били корабельные орудия.
Значит, подходим к месту десантирования. А наверх выбрались после
выполнения задачи. Справились тогда отлично. Командир поблагодарил
и инженера-механика и всех нас».

Рановато, зато удачно
К 25 годам Володя многое успел:
повоевать, возглавить комсомольскую организацию корабля, вступить в партию и жениться.
«Нашу «Молнию» поставили на
ремонт, и друг позвал меня в гости
в общежитие завода, - рассказывает
моряк. - Там я и увидел Надежду. В
1949 году мы поженились. «Рановато, Семидьянов, - отговаривал замкомандира корабля по политчасти.
Но я думал иначе. И Надя прошла со
мной по жизни до Бриллиантовой
свадьбы. У нас родились сын и дочь.
А теперь у меня уже правнуки».
А вот чтобы Владимир делал карьеру по политической части, замполит не возражал. Отправил его на
курсы политработников. По окончании которых Семидьянов получил
звание младшего лейтенанта и начал офицерскую службу в бригаде
кораблей охраны военного района
в Советской Гавани. Его назначили
начальником клуба. И он отвечал и
за политико-воспитательную работу
и за отдых личного состава.
Года через полтора снова вызвали в кадры:
- Надо учиться, Владимир Степанович.
После курсов в Ленинграде распределили уже на Балтийский флот,
в Эстонию, на монитор «Выборг»
(броненосный корабль прибрежного действия, для подавления береговых объектов противника, - авт.).
Посудина досталась СССР по
репарации от Финляндии, быстро
морально устарела и её пустили на

иголки. А Владимира перевели в
особое подразделение — соединение спецкораблей.

Никаких поросят
«Объяснили, что корабли будут
работать с космонавтами, - говорит
ветеран. - Конечно, я согласился!»
Немецкие рудовозы переоборудовали в Ленинграде под корабли командно-измерительного комплекса.
Назвали их «Чумикан» и «Чажма»
(село и бухта на Дальнем Востоке).
И осенью 1963 года в сопровождении ледокола перегнали Северным
морским путём в ПетропавловскКамчатский.
Семидьянов прибыл на Камчатку
в должности замкомандира «Чумикана» по политчасти. Задача экипажа
звучала грандиозно: обеспечение ракетно-космических программ СССР!
То есть держать связь с космическими кораблями, а ещё участвовать в
испытаниях баллистических ракет.
«Там я служил до 1973 года, - говорит Владимир Степанович. - Стал
замначальника политотдела соединения. В декабре 1965 года к нам
приезжал Алексей Леонов. Он и его
командир Павел Беляев стали почётными членами нашего экипажа».
Ветеран показывает несколько
фотографий, оставшихся на память
о той встрече. Кстати, в альбоме немало интересных снимков. Вот моряки загорают на вертолётной палубе. А
вот вплотную к нашему кораблю подошли сразу два американских.
«Мы в ожидании подхода баллистической ракеты, - объясняет
Семидьянов. - Запускали её, к примеру, на севере, с какой-нибудь
подводной лодки. А мы на Тихом
океане должны были отследить место, где она упадёт. Сначала на горизонте появлялась маленькая точка,
потом превращалась в горящий шар
и он падал в воду в 3-5 километрах
от нас.

Как только мы объявляли район закрытым на учения, чтобы никакие суда не попали под ракету,
американцы устремлялись к нему.
Следили, а потом брали пробы
воды с места приводнения нашей
ракеты».
Американцы пристально интересовались действиями советского
ВМФ по сопровождению космоса.
Каждый раз, когда спецкорабль
выходил с Камчатки, его караулил
сторожевой «американец» и сопровождал аж до Филиппин.
«Нам бегать за американцами
не приходилось. Они испытывали
своё вооружение в других районах. И только однажды, когда после
аварии США возвращали на Землю
свой «Аполлон», экипаж получил
задание закончить все работы и немедленно прибыть в точку встречи.
Почти трое суток мы шли к месту,
но «Аполлон» так и не увидели. Его
благополучно встретили сами американцы.
А в остальном это была обычная
служба. Никакими поросятами на
блюде и оркестрами нас на причале
не встречали».
***
В 1974 году капитана 2 ранга
Владимира Семидьянова вновь назначили на Балтийский флот - замкомандира ракетной части по политической работе - и он прибыл в
Калининград.
«Флоту я отдал 40 лет, половину из них провёл в открытом море,
но уже давно в отставке, - говорит
он. - И, конечно, скучаю по кораблям. Несколько раз в год бываю в
Балтийске. Когда поднимаюсь на
эскадренный миноносец, сразу чувствую что-то родное, своё».
Служба давно окончена, но Владимир Степанович всё ещё в строю
— ведёт большую общественную
работу, состоит в шести общественных и ветеранских организациях.
Во время военно-морского парада на день ВМФ в 2015 году, когда
на наших военных моряков приезжал посмотреть президент России
Владимир Путин, был на трибуне
среди почётных гостей.
А любовь к морю передал сыну.
Правда, Василий Владимирович избрал для себя стезю фотокорреспондента, но стал заправским моряком - дважды совершил кругосветку
на «Крузенштерне». В этом году отправился в третье путешествие, но
уже под парусами «Седова».
Семь футов под килем!
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Один дома
БУДЬ В КУРСЕ
Алина СИНАЛИЦКАЯ
Российские законы чётко не
оговаривают, с какого возраста
ребёнка можно оставлять одного дома, отпускать гулять на
улицу или, например, самостоятельно добираться в музыкальную школу.
В других странах всё прописано:
в Японии без присмотра взрослых
можно оставить мальчика с 12 лет,
а девочку - с 11; в Аризоне (США)
детей обоих полов - с 10 лет, а в
штате Мэриленд — только с 18 (!)
(«в среднем» по Америке — с 14
лет); в Канаде - с 10 лет, но до 16ти — только на 2 часа.
В Германии или Великобритании родителей, оставивших ребёнка до 14 лет одного, даже обеспечив едой, водой, предупредив
соседей и периодически созваниваясь, ждёт уголовная ответственность.
У нас такого нет. И взрослых не
сажают. Если, конечно, не случилась беда.

Тарелки на асфальте
А беда подстерегает везде.
В октябре 2012-го на улице Вернадского полицейские сняли с подоконника 3-го этажа двухлетнего
малыша. Сколько голый мальчик
ползал по захламлённой квартире
среди разбитых бутылок, пока мать
развлекалась с друзьями-пропойцами, — неизвестно.
В августе 2016 года с 4-го этажа
на Горького ребёнок выкинул вещи,
кота и уселся в окне, свесив ножки
наружу…Его спасли сотрудники
МЧС по сигналу прохожих. Мать
ушла на подработку, поручив сына
соседке, но той было не до чужого
ребёнка.
Через месяц в городе всё же
случилась трагедия: из окна выпал
мальчик, когда мать выбежала в
магазин. Малыш погиб...

А весной 2018-го выгорела
квартира на Транспортной, где
оставили в одиночестве ребёнка 5
лет. Слава Богу, никто не пострадал.

Тест
на самостоятельность
И всё же наступает момент, когда ребёнка нужно оставлять дома.
Обычно дети готовы к этому с 7-8
лет. Но всё индивидуально.
Как определить?
Если малыш знает, что делать,
если звонят в дверь, почему нельзя выглядывать в открытое окно,
как действовать, если погас свет
или запахло дымом, как и кого
позвать на помощь, а также умеет
пользоваться плитой или микроволновкой, открывать и закрывать
входную дверь и связаться с родителями, то он готов остаться дома
один.
Следует убедиться, что это его
не пугает. Что он знает, где родители. И знает, как поступить, если
понадобится помощь.
А, уходя из дома, надо обязательно занять своё чадо делом.
Поручить сделать уроки или читать
книгу, вымыть посуду или прибраться в квартире, или, к примеру,
вычесать кота и т. д.
Тогда и время ожидания пролетит быстрее, и будет некогда бояться.

Как приучать?
Оставлять поиграть одного в
комнате.
Давать больше самостоятельности — с одеждой, посудой, и
т.д.
Показать, где находится еда и
вода, научить пользоваться бытовой техникой, но объяснить, что
самому лучше не включать.
Мама и папа - авторитет и пример для ребёнка. Их поведение он
воспроизводит до мельчайших деталей. И если сто раз сказать, что
прежде чем открыть дверь, нужно
узнать, кто за ней, но самим этого

Внушите ребёнку, что ради своей
бые
безопасности он может нарушать лю
н.
оди
он
правила и запреты, если дома
ия —
Напомните телефон службы спасен
112.

Три липы
?

На ул. Гайдара, 8 срубили три молодые липы.
Кто и зачем это сделал?
Андрей Анатольевич.

На место выехала комиссия по учёту зелёных насаждений горадминистрации, поскольку, по словам
начальника управления благоустройства, озеле-

не делать, малыш никогда не выполнит правило!
Чтобы научить ребёнка правилам безопасности, взрослые должны выполнять их сами.

Важные «нельзя»
Что же, прежде всего, необходимо внушить ребёнку?
1. Не открывать дверь посторонним людям.
Ни почтальону, ни врачу, ни полицейскому, ни папиному соседу
по гаражу и т.д. Не реагировать на
уговоры и тем более на угрозы.
Если в дверь или по домофону
звонят, лучше вообще не подходить. И сразу сообщить взрослым.
2. Не трогать спички и газ, воду
и розетки, ножи, химию, лекарства,
уксус и тому подобное.
3. Не выходить на балкон, не
влезать на подоконник.

Рисунок Игоря ПАЩЕНКО.

КОГДА ДЕТИ МОГУТ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА ОДНИ
И КАК ОБЕСПЕЧИТЬ РЕБЁНКУ БЕЗОПАСНОСТЬ
РАССКАЗЫВАЕТ СЕГОДНЯ «ГРАЖДАНИН»

Техосмотр
Оставляя сына или дочь дома
одних, нужно позаботиться обо
всём.
Проверить замок входной
двери и обязательно — может ли
ребёнок открыть её, оставили ли
ему ключи.
Убедиться, что работает телефон. В семье с маленьким ребёнком лучше иметь аппарат с определителем номера и с функцией
прослушки помещения.
Закрыть окна. Взрослому, чтобы выпасть из окна, нужно высунуться по пояс, ребёнку — всего
по грудь.
Перекрыть газ.
Можно включить свет в одном
из помещений.
В квартире на первом этаже зашторить окна. (Внушить, что если
кто-то постучит в окно, не подходить, а громко крикнуть: «Папа,
иди сюда!» и звонить соседям).
Опасность может поджидать
везде. Например, у окна с москитной сеткой: малыши опираются на
неё и выпадают на улицу.
Ловушкой может стать даже
ваша супер-надёжная сейф-дверь
(если вдруг пожар, залез в окно
вор). Ребёнок должен уметь обращаться со всеми замками. А у соседей хорошо бы оставить запасные
ключи.

Папа чинит унитаз
Телефон может как защитить,
так и навредить. Поэтому нужно
знать правила обращения с ним.
Три главных момента: внушить
ребёнку, чтобы никогда не называл
адрес, своё имя или того челове-

нения и экологии Павла Романова, разрешения на
вырубку не выдавалось.
Вместо лип сотрудники мэрии обнаружили
остатки древесной щепы. Неизвестные злоумышленники, заметая следы, выкорчевали даже пни.
«Администрация не уполномочена на проведение оперативно-розыскных мероприятий, - сказал
Павел Романов, - поэтому материалы по незаконной вырубке направлены в ОМВД по Ленинградскому району для принятия мер по установлению
лиц, виновных в правонарушении».

ка, который, по мнению ребёнка,
сейчас звонит (малыш может обознаться и выдать преступнику лишнюю информацию). Кроме того, не
признаваться, что сейчас в доме
один (надо говорить: мама в душе,
сейчас подойти не может, а папа
ремонтирует унитаз и тоже сильно
занят).
Все главные номера ребёнок
должен знать наизусть — родителей и других родственников, их рабочие телефоны, службы спасения
112.
Кроме того, номера должны
быть забиты и в телефонную книжку и ещё записаны на бумаге (!),
лежать на видном месте.
Ещё нужно договориться, что
ребёнок будет звонить каждый час
родителям, чтобы всегда находиться на связи.
А они позвонят ему при возвращении домой, чтобы предупредить.
И открывать дверь ребёнок должен
только после того, как мама или
папа полностью назовут себя, а он
их точно узнает (На вопрос «Кто
там?» не отвечать просто «Я», а
сказать кто именно и обратиться к
ребёнку по имени).
Стоит предупредить и о том, что
звонить на номер 112 необходимо,
если действительно что-то случилось. А шутка грозит наказанием
родителям (ст. 19.13 КоАП, штраф
от 1000 до 1500 рублей).
Рассказать, что привлечь к себе
внимание можно не только по телефону, но и стуком в стену и пол,
криками в окно.

А что закон?
Напомним, что прямого запрета
оставлять детей дома одних в России нет. Но если случилась беда,
то несколько статей на эту тему в
кодексах всё же найдётся.
Часть 1 статьи 5.35 Кодекса об
административных правонарушениях предусматривает предупреждение или штраф (от 100 до 500
рублей) за неисполнение родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
В Уголовном кодексе имеется
ст. 125 «Оставление в опасности».
Если малолетнего (до 14 лет) оставят дома одного и с ним что-то
случится, родителям грозит штраф
от 50 до 100 МРОТ или в размере
месячного дохода, либо работы обязательные (120-180 часов) или
исправительные (до года), либо
арест до 3 месяцев.
Есть ещё ст. 156, которая наказывает за неисполнение обязанностей по воспитанию, если это
соединено с жестоким обращением. Жестокость бывает разная —
унижение и издевательства, побои
и голод, а также запирание в помещении одного на долгое время. Тут
санкции серьёзнее - штраф до 40
тысяч рублей или в размере дохода
до 3 месяцев, либо лишение права
занимать должности до 3 лет; либо те же обязательные или исправительные работы, либо тюрьма
(сроком до 3 лет).
Но главное наказание гораздо
страшнее: как простить себе, если
что-то случится с ребёнком?!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Женщины выполнят добросовестный ремонт квартир.
Тел. 8-911-468-74-38.
Домашний мастер – квартирный ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод,
канализация,
дымоходы,
котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

Эко-натяжные потолки почестному. Тел. 8-911-463-99-88.

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

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Улица Боткина
или Altrossgä
Altrossgärter-Predigerstrasse
УЛОЧКА ИМЕНИ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ РУССКОГО
ВРАЧА НАХОДИТСЯ
В РАЙОНЕ ОБЛАСТНОЙ
БОЛЬНИЦЫ,
ИДЁТ ПАРАЛЛЕЛЬНО
КЛИНИЧЕСКОЙ, СОЕДИНЯЯ
НЕРЧИНСКУЮ И 9 АПРЕЛЯ

Сергей Боткин.

Юлия ЯГНЕШКО
В Кёнигсберге она называлась
Альтроcсгертер Предигерштрассе.
«Предигер» по-немецки — проповедник. И название можно перевести как «Улица проповедника
из Старого Россгартена». Речь об
одном из жителей округи - Георге
Вайсселе (1590–1635), первом пасторе прихода Альтроссгартенской
кирхи (стояла во дворе дома №62
по ул. 9 Апреля).
Однажды пастор написал рождественский хорал «Врата, откройтесь!». Можно сказать, заказной.
Чтобы помочь своим прихожанам.
А дело было так.
… Бедняки ходили в храм и обратно по луговой тропинке, огибавшей дом торговца. И когда торговцу надоело смотреть по утрам
на убогих, он выкупил луг, посадил
сад и обнёс его забором.
Добираться до церкви в обход
немощным и больным стало сложно. Бедняки и попросили пастора
похлопотать. Тот совестил торговца. Но тщетно.
Наступило Рождество. Нищие
в ожидании пожертвований пели
перед домами всех богачей. А к
торговцу не шли!
Устыдился он перед соседями.
И когда процессия всё же явилась
и запела перед калиткой новый хорал пастора, он открыл проход.
Им пользовались до середины
18 века. Потом по тропинке проложили улицу.

Страстотерпец Евгений
(так почитает сына
Сергея Боткина
православная церковь).
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

Бывший корпус больницы Милосердия
(сейчас - корпус БФУ). Перед ним памятная берёза.

О войне и о милосердии
Первым на улице встречает прохожих (со стороны Нерчинской)
торговый центр (Боткина, 2а). Его
построили не так давно на месте
бомбоубежища времён Второй мировой, обнаружив при сносе монеты, керамику, сюжетные изразцы, в
том числе из исчезнувшей кирхи, и
два колодца 17 века.
А до бомбоубежища тут находилось приходское кладбище.
На левой же стороне улицы, напротив ТЦ, располагается областная клиническая больница.
В 1946-м она заняла корпуса
немецкой больницы Милосердия,
основанной для неимущих в середине 19 века. (Медсёстрами там
служили монахини ордена Деконис. Все они были аристократками,
жили при больнице, а многие и похоронены в её дворе - погибли от
бомбёжек, а после войны - от голода и болезней.)
6 апреля 1946 года, первым из
русских, больницу возглавил Александр Борисов.
В истории учреждения немало
замечательных врачей: хирурги Назаров, Ясногородский, Гостев, Лев и
Александр Шоры, нейрохирург Никифоров (один из лучших в СССР),
профессор, доктор медицины
Моисей Дрибинский (кардиохирургия, искусственное кровообращение,
рентгеновские методы исследования
и лечения сердца и сосудов).
Сегодня областная больница
принимает по тысяче пациентов в

Директор
и главный редактор
газеты «Гражданин»
Г.И. ЧЕРНЫШЁВА

Учредитель администрация
городского округа
«Город
Калининград»

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

день, там трудятся врачи 30 с лишним медицинских специальностей
и учатся будущие медики (лечебное
и акушерское дело, лабораторная
диагностика и др.).
Посещают студенты и краснокирпичный дом в ново-романском
стиле по Боткина, 3. Это Центр
медбиотехнологий БФУ им. Канта.
До войны — корпус той же больницы Милосердия.
Перед зданием берёза, а на фасаде чеканная табличка: «Дерево
посажено ветеранами 51 стрелковой
Витебской Краснознамённой ордена
Суворова дивизии в 1960 г.». Той,
что штурмовала Кёнигсберг в апреле 1945-го, взяла форт №1 «Штайн»
(возле пос. Большое Исаково).

Учили и учат
Здание №4-6 тоже историческое: в конце 19 века в нём работала Россгартенская женская народная школа.
Школьное образование в Германии стало обязательным, но ещё
больше внимания педагоги уделяли
воспитанию, обучая девочек верно
чувствовать, ясно думать, творить
добрые и полезные дела, быть добродетельными, дорожить немецкими
обычаями, семьёй. Прививали повиновение и усердие, аккуратность
и приличное поведение, а ещё - коллективизм, правдолюбие, умение довольствоваться малым, стремление к
сохранению телесного здоровья.
В 1947 году здание отдали под
фельдшерско-акушерскую школу. В
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Настенный декор
в подъезде дома №8
по ул. Боткина.
1954-м там открыли медучилище, а
в 2013-м — мединститут.
К его зданию примыкает жилой
дом №8 постройки начала прошлого века. Невзрачный с улицы и удручающий со двора (фасад ободран,
балконы обрушены). Но подъезд
удивляет неожиданной находкой:
глазурованная плитка на стенах, а
над нею по обеим сторонам от входа барельефы - вазы с букетами роз
и диковинными птицами.
Далее по улице слева тянется
больничный забор, справа — пустырь треугольной формы. Но
уже одобрен на этом месте проект 4-этажного административного
здания. Кстати, тоже в форме треугольника.

Врач-подвижник
С 1946 года улица носит имя
Сергея Боткина (1832 — 1889),
врача, совершившего переворот в
русской медицине.
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Он стал медиком, когда врачи
в России не пользовались даже
термометром (!), лечили без анализов, полагаясь на интуицию и талант, и почти все не знали русского
языка (будучи немцами).
Боткин окончил Московский
университет, учился в Европе (в
Кёнигсберге работал в клинике
внутренних болезней), интересуясь всем - терапией, неврологией,
урологией, дерматологией, венерологией, педиатрией, патологией,
физиологией, химией.
В 29 лет стал профессором
Медико-хирургической академии,
почти три десятилетия руководил
её клиникой и много что изменил.
Он открыл первую в России лабораторию, где изучали действие
лекарств и делали анализы.
Расширил описание чумы, холеры, оспы, тифа, острого гепатита
(одна из форм называется «болезнь Боткина»), установил участие селезёнки в депонировании
крови, впервые наложил зажимы
на почечную артерию и т.д.
«Пробил» медпомощь для неимущих, первую санитарную карету, санитарный надзор в школах и
женское медицинское образование.
За талант диагноста Боткина
взяли врачом в императорскую семью. И он мог легко сколотить состояние, врачуя избранных.
Но Сергей Петрович был фанатиком своего дела. «Куда ни иду,
что ни делаю, - говорил он, - перед
глазами всё торчит лягушка с перерезанным нервом или перевязанной артерией».
И попав на русско-турецкий
фронт вместе с царём, лечил солдат, добивался, чтобы их лучше
кормили и давали хинин для профилактики малярии.
В личной жизни доктор был
счастлив, хоть в первый раз рано
овдовел.
Друзей имел замечательных:
на «боткинские субботы» у него
собирались писатель СалтыковЩедрин, композиторы Бородин и
Балакирев, художник Крамской.
И детей воспитал достойно.
Один сын - морской офицер, другой — дипломат. А двое пошли по
его стопам, стали врачами.
Евгений Сергеевич (1865 —
1918) был удостоен потомственного дворянства. Для герба избрал
девиз: «Верою, верностью, трудом». Тоже стал лейб-медиком у
Николая II. И оставался с царской
семьёй даже в ссылке.
Был и расстрелян с Романовыми в июле 1918 года...
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