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К 15 СЕНТЯБРЯ ДОЛЖНЫ 
ЗАКОНЧИТЬ РЕМОНТНЫЕ  
РАБОТЫ НА УЛИЦЕ  
БАГРАТИОНА 

Юлиана ЧЕРНЯВСКАЯ,  
фото автора

В минувшую пятницу глава 
Калининграда Алексей Силанов 
провёл выездное совещание на ул. 
Багратиона, где сейчас ремонти-
руется улично-дорожная сеть, и на 
Клинической, где работы закончи-
лись 20 августа.

Выяснилось, что на Багратиона 
в ходе реконструкции перенесли 
один из пешеходных переходов.

По словам председателя ко-
митета развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры горад-
министрации Олега Кутина, в 2019 
году у «Рембыттехники» сбили 
пешехода прямо на пешеходном 
переходе, после чего сотрудники 
Госавтоинспекции рекомендовали 
городским властям включить этот 
участок дороги в места концентра-
ции ДТП. 

«Мы перенесли переход бук-
вально на 5-7 метров дальше для 
того, чтобы пешеходы не выскаки-
вали из-за автобусов (которые те-
перь у нас имеют там постоянную 
«прописку») и автовладельцам 
было хорошо видно таких людей», 
- пояснил Олег Кутин.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, он отметил, что на ул. Багра-
тиона брусчатку пришлось заме-
нить на плитку: «Чтобы сохранить 
дорогу ровной и увеличить пло-
щадь проезда». 

Глава Калининграда Алексей Си-
ланов обратил внимание подрядчика 
на недоработку ряда моментов, каса-

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА 

Магистрали городаМагистрали города

НАША СПРАВКА:
На Багратиона:
Срок завершения работ  - 15 сентября.
Стоимость работ — почти 51 миллион рублей.
Протяжённость объекта – 960 метров. 
В данный момент ремонт готов на 75%. 

На Клинической:
Стоимость работ - почти 37,2 миллиона рублей.
Протяжённость объекта - 1127 метров.

ющихся комфортного передвижения 
маломобильных групп населения, и 
предупредил, что оплата возможна 
только после соответствующего акта, 
где будет зафиксировано: замечаний 
в части доступности городской среды 
нет. Кстати, принимать работы станут 
и общественные организации, пред-

ставляющие интересы людей с огра-
ниченным возможностями здоровья.  

Также глава добавил, что гото-
вится к реализации программа ре-
монтов следующего года. В планах 
улицы Катина, Карташева, Павлика 
Морозова, Киевская, Транспортная 
и другие.                                     



2

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

3  сентября  2 0 2 0
№ 50 (2185)Гражданин Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Всего в школах города в 2020-
2021 учебном году будут обучаться 
более 61000 детей, что на 2300 че-
ловек больше, чем в прошлом.  

Деятельность образовательных 
учреждений сейчас регулируется 
постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача 
РФ от 30.06.2020 №16 и совмест-
ным письмом Роспотребнадзо-
ра и Минпросвещения России от 
12.08.2020.

С целью минимизации контактов 
обучающихся школьными админи-
страциями разработаны специаль-
ные расписания уроков и перемен, 
графики посещения столовой. 

За каждым классом закреплён 
отдельный учебный кабинет, за 
исключением занятий, требующих 
специального оборудования (в том 
числе физкультура, изобразитель-
ное искусство, трудовое обучение, 
технология, физика, химия).

Число школьников 
увеличилось
1 СЕНТЯБРЯ ШКОЛЬНЫЙ 
ПОРОГ В КАЛИНИНГРАДЕ 
ПЕРЕСТУПИЛИ  
6846 ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

В детских садах обеспечена 
групповая изоляция с проведе-
нием всех занятий в помещениях 
групповой ячейки или на откры-
том воздухе отдельно от других 
групп. 

Среди антикоронавирусных мер 
- проведение при входе в здание 
ежедневных «утренних фильтров» 
с термометрией, усиление дезин-
фекционного режима, соблюдение 
личной и общественной гигиены.

На проведение в образователь-
ных учреждениях санитарно-про-
тивоэпидемиологических меропри-
ятий, связанных с профилактикой 
COVID-19, из бюджета выделено 
более 4 миллионов рублей, из них:

– за счёт средств резервного 
фонда Правительства Калининград-
ской области - 535,95 тыс. руб.;

– за счёт резервного фонда 
администрации Калининграда - 
3553,29 тыс. руб.                        

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким 
в связи с кончиной Почётного 
гражданина города Калинин-
града, ветерана Великой От-
ечественной войны Бориса 
Капитоновича Устименко. 

18-летним юношей он был 
призван в армию, в июле 1941 
года  сражался в истребительном 
батальоне, попадал в окружение, 
два года воевал в партизанском 
отряде, затем служил в кадровых 
войсках. Пройдя всю войну, Борис 
Капитонович остался верен воин-
скому долгу и после войны про-
должил службу в армии. 

Все, кому посчастливилось 
лично познакомиться с Бори-
сом Капитоновичем, отмечали 
его энергию, активную жизнен-
ную позицию и открытость в 
общении с людьми. 

Фронтовую закалку и любовь 
к Родине Борис Капитонович 
пронёс через все послевоенные 
годы. Он принимал активное 
участие в работе ветеранских 
организаций города и области, 
активно решал социальные 

Утрата 

проблемы ветеранов, занимал-
ся патриотическим воспитани-
ем молодёжи. 

Борис Капитонович был очень 
добрым и честным человеком, 
активно отстаивающим свою 
гражданскую позицию. Светлая 
память о нём навсегда сохранит-
ся в сердцах калининградцев! 

Глава городского округа 
«Город Калининград»
Алексей СИЛАНОВ 

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда
Андрей КРОПОТКИН 

НАША СПРАВКА:
Борис Устименко родился 16 июня 1923 года в городе Черкассы. На 

фронте с самого начала Великой Отечественной войны, участник штурма 
Кёнигсберга. 

Награждён орденом Красной Звезды, Отечественной войны первой сте-
пени, четырьмя медалями «За отвагу» и многими другими.  

После выхода в отставку работал на заводе «Союзгазавтоматика», не-
однократно избирался депутатом Ленинградского районного и Калинин-
градского горсовета.

В 1995 году стал заместителем председателя областного Комитета вете-
ранов войны и военной службы. 

В 2005 году ему присвоили звание Почётного гражданина Калининграда. 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЕТСКИЕ 
ВЫПЛАТЫ МОЖНО ПОДАТЬ 
ДО 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Калининградской области 
напоминает, что если вы ещё не 
оформили заявление на детские 
выплаты, то сделать это можно до 
1 октября 2020 года. Либо через 
портал «Госуслуги», либо лично в 
клиентской службе ПФР (по пред-
варительной записи в установлен-
ные приёмные дни: понедельник, 
вторник, четверг), либо в МФЦ. 

Cемьям с детьми от 3 до 16 лет 
полагается единовременная вы-
плата в размере 10 тысяч рублей 
на каждого ребёнка (если граждане 
РФ проживают на территории РФ). 

Гражданам, получившим выше-
указанные социальные выплаты, в 
соответствии с Указом Президента 
РФ от 23 июня 2020 года №412, по-
лагается ещё одна единовременная 

выплата в размере 10 тысяч рублей 
на каждого ребёнка без подачи 
гражданами заявлений. 

Ежемесячную выплату 5 тысяч 
рублей на детей до 3 лет могут 
оформить также семьи, прожива-
ющие на территории Российской 
Федерации (если первый ребёнок 
родился или был усыновлён с 1 
апреля 2017 года по 1 января 2020 
года).

Записаться на приём в отделе-
ние ПФР можно по телефону или 
через Интернет на федеральном 
сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе 
«Электронные услуги и сервисы», 
пройдя по ссылке «Предваритель-
ная запись на приём». Телефоны 
для записи на приём также раз-
мещены на персональной странице 
Отделения ПФР по Калининград-
ской области федерального сайта 
www.pfrf.ru в разделе «Контакты 
и график работы Управлений» и в 
клиентских залах Управлений.       

Сотню самых интересных ини-
циатив представят на встрече с ру-
ководством страны. 

Мероприятие, которое со-
стоится этой осенью, объединит 
экспертов в области инноваций, 
образования и кадровой полити-
ки, инвестиционного развития, 
здравоохранения и социального 

Вниманию 
водителей 

Движение в районе улицы 
Д. Донского закрывается на 
два месяца.

С 10 сентября по 10 ноя-
бря 2020 приостанавливается 
сквозное движение транспорта 
по внутриквартальному проез-
ду между ул. Д. Донского и ул. 
Велосипедная дорога в районе 
дома №35Б по ул. Д. Донско-
го и домов №№18, 20, 28 по 
ул. Коломенской; на участке ул. 
Велосипедная дорога в районе 
дома №1. 

Движение закрывается в це-
лях обеспечения безопасности 
дорожного движения при про-
изводстве строительно-мон-
тажных работ по прокладке се-
тей на объекте «Реконструкция 
комплекса зданий ГБУЗ «Дет-
ская областная больница Кали-
нинградской области».           

 «Открытая линия» Правитель-
ства Калининградской области 
8 (800) 201-39-00 

 Горячая линия Министерства 
здравоохранения Калининград-
ской области +7 (4012) 676 006 

 Горячая линия по нарушени-
ям правил продажи алкогольной 
продукции +7 (4012) 570 662, 
+7 (4012) 570 643. Пн-Пт: 09.00-
18.00

 Дежурная служба «Антитер-
рор» +7 (4012) 214 885 

 Горячая линия Центра тушения 
лесных пожаров
 +7 (4012) 529 314 

 Горячая линия по капитально-
му ремонту +7 (4012) 570 607. 
Пн-Пт: 09.00-18.00 

 Горячая линия по лекарственно-
му обеспечению льготных катего-
рий граждан +7 (4012) 994 471 

 По вопросам предоставления 
государственных/муниципальных 
услуг 31-10-31 

 По вопросам системы об-
разования (функционирование 

"
Полезные телефоны

детских садов, школ, учреждений 
дополнительного образования 
творческой направленности, ор-
ганизации государственной ито-
говой аттестации выпускников) 
39-87-80 

 По вопросам социальной под-
держки граждан в Калининграде  
39-87-81 

 По вопросам дополнительно-
го образования в сфере спор-
та, культуры, молодёжной по-
литики, оказания волонтёрской 
помощи пожилым гражданам 
39-87-82 

 По вопросам предоставления 
срочных социальных услуг оди-
ноко проживающим и одиноким 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, в том числе супруже-
ским парам 39-87-83, 65-55-17 

 По вопросам назначения и вы-
платы пособий на детей и семьям 
с детьми 531-231 

 По вопросам городского хо-
зяйства – городская единая дис-
петчерская служба 59- 64- 00 

 По вопросам транспорта 
33-88-68.                                

О выплатах

Нужны сильные идеи
АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
ИНИЦИАТИВ СОБИРАЕТ 
«СИЛЬНЫЕ ИДЕИ»  
ДЛЯ НОВОГО ФОРУМА  
В СОЧИ

обслуживания, регионального и 
городского развития. 

По замыслу организаторов фо-
рума – Агентства стратегических 
инициатив – встреча проводится с 
целью сформировать содружество 
инициативных людей, готовых под-
держать экономику, социальную и 
технологическую сферы страны сво-
ими идеями, проектами, энергией. 

«Приветствую тех, кто хочет 
стать частью нашего содружества 
и автором одной из ста сильных 
и перспективных идей, которые 
помогут улучшить качество жизни 
в регионах. Каждый может стать 
инициатором изменений и на-

блюдать, как его идея трансфор-
мируется в полноценный проект, 
который собирает вокруг себя 
партнёров с такой же активной 
позицией, наставников и предста-
вителей власти, – отметила гене-
ральный директор АСИ Светлана 
Чупшева. – Мы ждем вас и ваши 
идеи. Лучшие из них при поддерж-
ке АСИ будут представлены на Фо-
руме руководству страны и смогут 
задать вектор развития России на 
десятилетия вперёд». 

Подробнее узнать о форуме и 
предложить идею (их приём завер-
шится 10 сентября) можно на сайте 
мероприятия.                              
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сайт www.grazdanin-gazeta.ru

Дополнительный корпус началь-
ной школы - детского сада №72 на 
ул. Красная, строящийся в рамках 
нацпроекта «Демография», прак-
тически завершён. Открыть его 
планируется в конце сентября. 
Здание уже подключено к город-
ским системам водо- и электро-
снабжения, заканчиваются работы 
по врезке в систему газоснабже-
ния. Модульная газовая котельная 
полностью смонтирована. 

В старом корпусе всё готово к 
началу нового учебного года: ре-
конструирована система отопления 
(школа переведена на газ), сделан 
косметический ремонт. 

«А новый корпус заработает с 
конца сентября, - сказал журнали-

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА - НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
НА УЛ. КРАСНАЯ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
НА УЛ. АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ГЛАВА 
КАЛИНИНГРАДА АЛЕКСЕЙ СИЛАНОВ  
В МИНУВШУЮ СУББОТУ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК  
НА ОБОИХ ОБЪЕКТАХ ОДИН - ООО «ЗАПАД-СТРОЙ»  

стам Алексей Силанов. - Сейчас обу-
страиваются подъездные пути, пеше-
ходные дорожки к учреждению. Мы 
стараемся выполнять взятые на себя 
обязательства, и здесь опережаем 
сроки, установленные контрактом». 

В будущем здании детского са-
да, рассчитанном на 450 человек, 
разместятся 15 групп по 30 детей 
от 3 до 7 лет. В проекте предусмо-
трено всё необходимое для пере-
движения маломобильных групп 
населения по зданию и прилегаю-
щей территории. Новый корпус с 
уже действующим зданием связан 
переходной галереей на уровне 
3-го этажа. 

Школа на ул. Артиллерийская, 
рассчитанная на 1100 мест, стро-

Всё для детей

Калининградская централизо-
ванная библиотечная система со-
вместно с институтом гуманитар-
ных наук Балтийского федераль-
ного университета им. И. Канта 
объявила старт нового междуна-
родного литературного конкурса 
«ЛиТерра БалтиКа» и приглашает 

Для начинающих прозаиков и поэтов 
НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 
«ЛИТЕРРА БАЛТИКА» 

к участию молодых авторов Ка-
лининградской области, Латвии, 
Литвы, Польши и Эстонии в воз-
расте от 18 до 35 лет. 

На конкурс принимаются рабо-
ты на русском языке в 3 номина-
циях:

- «Проза» (рассказы, эссе, со-
чинения-миниатюры, тревел-про-
за).

- «Поэзия» (стихи). 
- «Волшебная гора» (волшебные 

и сказочные истории, фантасмаго-
рии, фантастика и фэнтези). 

произведения финалистов в автор-
ском прочтении. 

Положение о конкурсе, форму 
заявки, а также бланк согласия на 
обработку персональных данных 
смотрите в прикреплённых файлах 
по ссылке http://kaliningradlib.ru/
node/11036.

Следите за ходом конкурса на 
сайтах, а также в группах в соци-
альных сетях: Facebook (https://
www.facebook.com/LiterraBaltika) 
и ВКонтакте (https://vk.com/pero_
kaliningrad).                                              

«Cоревнование» будет прохо-
дить в двух возрастных группах: 
18-24 лет и 25-35 лет. 

Работы принимаются с 15 
сентября по 30 ноября в элек-
тронном виде по e-mail: literra@
kaliningradlib.ru. Телефон для 
справок: +7 (4012) 46-69-63.

В состав жюри входят прозаики 
и поэты из Калининграда, Польши 
и Швеции, а также учёные-фило-
логи института гуманитарных наук 
Балтийского федерального универ-
ситета им. И. Канта (Калининград).

Решение жюри будет объявлено 
в январе 2021 года. Произведения 
победителей разместят на сайтах 
Калининградской централизован-
ной библиотечной системы и кон-
курса «ЛиТерра БалтиКа», а также 
планируются к публикации в итого-
вом литературном альманахе. 

C работами победителей про-
шлого года можно познако-
миться на сайте конкурса http://
literrabaltika.ru/posts и в видео-
презентации http://kaliningradlib.
ru/node/10979, где представлены 

Депутат Государственной Думы 
ФС РФ 

Александр Иванович 
ПЯТИКОП

проведёт приём граждан  
по личным вопросам 
4 сентября 2020 года  

с 9 до 12 часов 
по адресу: Калининград,  
ул. Фрунзе, 71, каб. №3.

Приём проходит по живой 
очереди, при себе иметь па-
спорт. Для граждан, достигших 
65 летнего возраста, приём 
будет проходить в телефонном 
режиме. 
Телефоны: 599-575, 
8(981)46-69-659.                    

Принимает 
депутат

Нужен 
опекун 

Комитет по социальной поли-
тике администрации городского 
округа «Город Калининград» осу-
ществляет подбор опекуна для не-
дееспособного гражданина.

Желающим оформить опекун-
ство необходимо обратиться в от-
дел опеки и попечительства над 
совершеннолетними по адресу:  
Калининград, проспект Победы, 
д. 42, 3 этаж, каб. 24. 

Контактные телефоны: 
92-37-58, 92-37-56.

Дополнительно сообщается, что 
опека над совершеннолетним не-
дееспособным гражданином осу-
ществляется безвозмездно.        

Начальная школа - детский сад №72
Новый корпус начальной школы - детского сада №72 

на ул. Красная начали строить в июле 2019 года, завер-
шить его по контракту должны до ноября 2020-го. 

Строительство ведётся в рамках нацпроекта «Де-
мография».

На территории обустроят 14 детских площадок и 
теневых навесов, универсальную площадку для за-
нятий волейболом-минифутболом, баскетболом. 
Рядом с новым зданием создадут учебно-опытную 
площадку для школьников, где те смогут выращивать 
сельскохозяйственные культуры. 

По периметру территории, отведённой под стро-
ительство, обустраивается зелёная зона, которая от-
делит детский сад - школу деревьями и кустарниками 
от проезжей части улиц Псковская и Красная. 

Школа на ул. Артиллерийская
Строительство школы на ул. Артиллерийская ве-

дётся на условиях софинансирования из городской 
казны и вышестоящих бюджетов по нацпроекту «Об-
разование». 

В четырёхэтажном здании будут учиться 1100 че-
ловек. 

На занятиях станут использовать интерактивные 
панели, проекторы. 

В здании также будут расположены: кабине-
ты информатики, мастерские по обработке дре-
весины и металла, швейного дела, кулинарии, 
актовый зал, спортивные залы с тренажёрами, 
музей, игровые для групп продлённого дня, би-
блиотека с читальным залом, книгохранилищем 
и картотекой. 

НАША СПРАВКА:

ится в рамках нацпроекта «Обра-
зование». 

Её изначально вёл другой под-
рядчик, контракт с которым при-
шлось расторгнуть из-за срыва 
установленных сроков. И сейчас 
строители работают здесь в очень 

напряжённых условиях: ведутся не 
только внешние работы по зданию, 
отделочные внутри, но и благо-
устраивается пришкольная тер-
ритория. Увязать эти процессы, с 
учётом того, что по стройплощадке 
ездит техника, непросто, но необ-
ходимо. 

Все учебные помещения шко-
лы оснастят современным вы-
сокотехнологичным оборудова-
нием, позволяющим оптимизи-
ровать процесс обучения. Здесь 
оборудуют тир для сдачи норм 
ГТО, столовую, медицинский 
блок, спортивные залы, бас-
сейн с переменной глубиной, 
приспособленный для занятий 
с учащимися с ограниченными 
физическими возможностями 
здоровья. 

Предполагается и обустройство 
парковочных мест, компенсацион-
ное озеленение. Глава города отме-
тил, что комфортно должно быть 
не только тем, кто станет учиться 
и работать в школе, но и жителям 
микрорайона.                              
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ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Озёрск,  
или «Подворье Даргиса» 

Жилище угрюмого мельника

Очаровательный городок под названием Озёрск находится в 125 км от Калининграда, 
практически на границе с Польшей. Вырос он вокруг мельницы, славившейся своей пре-
красной мукой, которую экспортировали в Швецию. 

В Озёрске расположена одна из старейших в мире ГЭС. 
И да, это малая родина профессора Фрица Шаудинна, впервые увидевшего в микроскоп 

бледных спирохет, возбудителей сифилиса. Кстати, с того момента, как он тщательно их рас-
смотрел, природа возникновения страшной болезни, называемой ещё «Проклятие Сифила», 
перестала быть тайной. (К слову, «сифилис» с греческого переводится как «любитель свиней».) 

В память о Фрице Шаудинне на здании больницы Озёрска установлена мемориальная 
доска. На ней надпись: «Фриц Рихард Шаудинн (19.09.1871 - 22.06.1906) немецкий учёный 

паразитолог, член-корреспондент Петербургской АН. В 1905 году совместно с Э. Гофманом 
открыл возбудителя сифилиса. 30 марта 1935 года больнице Даркемена (Озёрска) при-
своено его имя». 

В Даркемене родился и будущий канцлер Германии (в 1919-1920-х годах) Густав Бау-
эр, который в 18-летнем возрасте из-за тяжёлой болезни потерял ногу. Что, как видим, 
не помешало ему занять столь высокий пост. С приходом к власти нацистов Бауэр в 
течение нескольких недель находился под арестом. 

Из Озёрска вышел и скандально известный военный разведчик Сергей Скрипаль, 
добавивший России новых санкций. 

Вот такой он — этот уникальный Озёрск.

«Пока ещё двор»
До войны Озёрск носил имя 

Даркемен. Слово это прусского 
происхождения и переводится как 
«Подворье Даргиса». Но есть и 
другой перевод - «Пока ещё двор». 

Прусские корни находим и в 
названии реки «Ангерапп» («Из-
вилистая речка»), которая пере-
секает Озёрск. Она и в самом 
деле очень, очень петлистая, чем 
приводит незадачливых туристов, 
давших себя уговорить сплавить-
ся по Анграпе на байдарках, сна-
чала в ужас, а потом в восторг 
(когда, ура (!), догребли, нако-
нец, до назначенной точки).

Поселение Даркемен суще-
ствовало, конечно же, ещё до 
вторжения тевтонских рыцарей 
в земли пруссов. (Напомню, это 
произошло в XIII веке.) Но по-
скольку пруссы не имели пись-
менности, то вести историю горо-
дища стали лишь немецкие хро-
нисты. Они отметили, что в 1360 
году комтур Бальги для прикры-
тия брода через реку Ангерапп 
заложил крепость Гребин (это 
северо-восточнее современного 
Озёрска на пять километров). 

Впоследствии Гребин разобра-
ли, а на его месте образовалась 

деревня Гросс Гробинен (в 1947 
году её переименовали в Малую 
Климовку, однако наши пересе-
ленцы звали её «Большие Гробы»). 
Представьте диалог: «Ты откуда?» 
«Да из Больших Гробов». 

«Большие Гробы» просуще-
ствовали до 1980-х годов, после 
чего дома там сломали, людей вы-
селили. 

Даркемен же впервые упо-
мянут в официальных бумагах в 
1539 году. А в 1718-м сюда при-
ехали протестанты из Зальцбур-
га, изгнанные из Германии по 
религиозным причинам, и жизнь 
сразу стала как-то веселее, на-
полнилась другим смыслом.   
Поэтому 10 сентября 1725 года 
король Пруссии Фридрих Виль-

гельм I даровал Даркемену го-
родские права, а также разрешил 
иметь герб и печать. 

Даркемен вошёл в историю тем, 
что в 1807 году здесь ожидали ис-
хода Фридландского сражения с на-
полеоновской армией российский 
император Александр I и прусский 
король Фридрих Вильгельм III со 
своей знаменитой женой королевой 
Луизой. 

В 1812 году город захватили 
французы под предводительством 
маршалов Даву и Нея. 

Педантичные немцы, любив-
шие (и любящие поныне) считать 
и пересчитывать деньги, зафикси-
ровали, что общий ущерб городу 
от Наполеоновских войн составил 
более 33 тысяч талеров. 

Появление в 1880 году в 
Даркемене водяной электро-
станции дало новый толчок 
в развитии города. Ток выра-
батывался турбиной, мощно-
стью 30 лошадиных сил, по-
строенной на трёхметровом 
перепаде Ангераппы. Благо-
даря этой электростанции в 
Даркемене уже в 1886 году 
заработало уличное электри-
ческое освещение (первое в 
Восточной Пруссии!). Внача-
ле 16 дуговых ламп.  

Событие отмечали торже-
ственно: горожане собрались 
у фонарей в праздничных 
одеждах. Здесь же присут-
ствовали бургомистр, члены 
магистрата, священники. 

Перед запуском каждой 
лампы церковные музыканты 

исполняли хвалебную песнь 
Господу. 

Кроме уличного освеще-
ния, электростанция обеспе-
чивала работу ещё 107 ламп 
(в магистрате, нескольких 
гостиницах и домах знатных 
горожан). 

О таком ярком событии, 
как городское уличное элек-
трическое освещение, на-
поминает сейчас памятник 
первому фонарю (на площа-
ди Победы, 7). Такой подарок 
9 сентября 2006 года препод-
несли жители Дрездена жите-
лям Озёрска. 

Поскольку фонарь этот 
стоит очень близко к дверям 
местного ЗАГСа, то народ 
придумал присказку: «От фо-
наря до ЗАГСа — один шаг». 

От фонаря до ЗАГСа — один шаг

Фрагмент главной площади Озёрска.

Памятник фонарю у местного 
ЗАГСа в честь появления  
в 1886 году в Даркемене 

уличного освещения  
(первого в Восточной Пруссии).

На центральной площади 
Озёрска путешественника ждёт 
сюрприз. В одном ряду хоро-
шеньких зданий разместился не 
особо выделяющийся с виду дом. 
Привлекают только вывески на 
его фасаде, констатирующие, что 
здесь местная администрация и 
окружной Совет депутатов. 

Но стоит только обойти этот 
дом справа, как взгляду откры-
вается совершенно потрясающий, 
сказочный вид, просто какое-то 
архитектурное великолепие, ни-
спадающее ярусами.

Это вилла потомственного 
мельника Рихарда Вихерта, по-
строенная по его заказу в Даркеме-
не в 1921 году на месте прежнего, 
древнего, строения. Её фасад (как 
и сегодня) выходит на площадь. В 
этой части здания располагалась 
администрация мельницы. 

Рихард Вихерт, судя по вос-
поминаниям современников, 
обладал непростым характером: 
угрюмый, нелюдимый, суровый, 
мрачный. Слугам не позволял 

шляться по вилле, потому как 
каждый должен заниматься сво-
им делом и находиться строго на 
рабочем месте! Большая часть 
комнат его роскошного дома 
всегда пустовала — гостей он не 
жаловал, они его утомляли. Для 
тех же визитёров, избавиться от 
которых не представлялось воз-
можности, он специально возвёл 
рядом гостевой дом (сейчас там 
местный краеведческий музей). 

Кстати, к тому факту, что 
Даркемен стал первым городом 
в Восточной Пруссии, заполу-
чившим электрическое уличное 
освещение, прямое отношение 
имеет именно Рихард Вихерт. ГЭС 
строили в том числе и для его 
производства, но он отказался 
использовать на своей мельнице 
электроэнергию. Возможно, про-
сто не захотел за неё платить. 

В результате в Даркемене 
образовался переизбыток мощ-
ностей, который и направили на 
освещение улиц, магистрата, го-
стиниц и проч. 

Дом мельника скромен (если смотреть на него  
с площади), но когда вы обойдёте его справа,  

вы восхититесь: как же он пышен и великолепен!

Гостевой дом как избавление от гостей.Гостевой дом как избавление от гостей.
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«Деревенская собака с мотыгой»

Во время Первой мировой  
войны в районе Даркемена прохо-
дили ожесточённые бои (с осени 
1914 года по февраль 1915-го).  
Город сильно пострадал. 

Во время Второй мировой его 
взяли воины 32-й гвардейской 
стрелковой дивизии 2-й гвардей-
ской армии. Это событие произо-

Наша память

Туристов из Калининграда везут в Озёрск обычно ле-
том, чтобы доставить им удовольствие сплавиться на бай-
дарках по Анграпе 8 километров. Ну и, как бы в довесок, 
бегло знакомят с местной архитектурой и историей города. 

Останавливают автобусы на центральной площади. 
И мчатся дальше! А ведь площадь, на самом деле — 
очаровательна!  

В последние годы здесь, видимо, провели работы по 
реконструкции и восстановлению исторических зданий. 
Выделяется дом Густава Корта, построенный в 1903 го-
ду. На первом этаже до войны здесь находилась кор-
чма, называвшаяся «Деревенская собака с мотыгой». 
Забавно, да?

На площади по-прежнему, как и сто двадцать три го-
да назад, работает почта (здание возведено в Даркеме-
не в 1897-м). Приятно, что оно и поныне используется 
по своему прямому назначению. 

А вот отель «Дрезденер хоф», появившийся в Дарке-
мене в начале XX века, такой счастливой судьбой обделён. 
Сейчас в его помещениях находятся культурно-досуговый 
центр и магазин. 

До войны же в «Дрезденер хоф» имелись большой зал 
для просмотра кинофильмов и спектаклей (для этого соз-
дали специальную самодеятельную театральную труппу), 
кондитерская и кафе.

Здание «Дрезденер хофа» восстановили на средства 
«Дрезденского союза помощи для города и района Дар-
кемен».

шло 23 января 1945 года. 
Переименовали Даркемен в 

Озёрск 7 сентября 1946 года. 
Примерно с этого момента сюда 
потянулись переселенцы из Нов-
городской, Псковской, Велико-
лукской и Брянской областей. 

Их потомки живут и работают 
в Озёрске и по сей день.  

По соседству с великолеп-
ной виллой Вихерта находится 
мощное здание мельницы, по-
строенное им же  в 1898 году. 
Эта мельница считалась самой 
технически совершенной в Вос-
точной Пруссии, выдавала перво-
сортную дешёвую муку, которая 
шла в Швецию. 

Мельница Вихерта возникла 
не на голом месте. В Даркемене 

Муку покупали шведы

Вид на мельницу Вихерта со стороны реки Анграпа. Чуть правее — электростанция. 

и прежде мололи муку, причём, 
очень качественно. 

Более того, город и развивался 
как большая фабрика вокруг ос-
нованной в 1723 году мельницы. 
И только на рубеже XIX-XX веков 
она перешла во владение семьи 
Вихертов. 

В советские времена в зда-
нии мельницы функциониро-
вал филиал вильнюсского во-

енного завода. После распада 
СССР старую мельницу выку-
пил гражданин Чехии по фа-
милии Бриск и наладил в ней 
производство печатных плат, 
затем - автомобильных свечей. 
Но разорился.

Сейчас добротное, красивое 
здание мельницы пустует и раз-
рушается. 

На площади по-прежнему,  
как и сто двадцать три года назад, работает почта.

Один из входов в отель 
«Дрезденер хоф».  
Дверь, хоть давно  
и не мытая, зато 

аутентичная, довоенная.

Тот самый дом Густава Корта. 

В братской могиле захоронено более 1,6 тысяч воинов. 
Мемориал установлен в 1949 году. 

Это красивое двухэтажное здание с мансардой построено 
в Даркемене на Гумбиннер-штрассе в начале XX века.

Кирха Даркемена, освящённая в 1842 году.  
Во время Второй мировой не пострадала.  

Сейчас в аварийном состоянии.

Памятный знак «Пограничникам всех поколений»  Памятный знак «Пограничникам всех поколений»  
в центре Озёрска.в центре Озёрска.
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НАША ЖЗЛ

Юлия ЯГНЕШКО  

Михаил Михайлович Курлянд-
ский — один из первых жителей 
советского Кёнигсберга. Его отец, 
военный врач, дошёл до Восточ-
ной Пруссии с нашими войсками в 
1945-м, а в ноябре того же года из 
Ростова-на-Дону привёз сюда свою 
семью и четырёхлетнего Мишу.

Говорить не могу
Его родители познакомились на 

знаменитом заводе «Ростсельмаш» 
- гиганте советского сельскохозяй-
ственного машиностроения, где 
выпускали знаменитый комбайн 
«Сталинец» (универсальный, мог 
убирать разные культуры и завое-
вал гранпри на выставке в Париже).

Отец работал токарем, а мама – 
сверловщицей.

Но о прошлом родители гово-
рить не любили.

«Для меня это очень больно», - 
сказала мама, Мария Степановна, 
когда Михаил попросил расска-
зать, как они жили в Ростове. 

Не говорила она и о том, как отца, 
в то время уже студента Ростовского 
мединститута, отправили доучиваться 
в Омск, оттуда направили на фронт, а 
она осталась с двумя детьми на руках 
(сестре восемь лет, братишке – два), 
да ещё и беременная Мишей.

Ни о том, как меняла вещи на 
продукты, ходила по квартирам и 
напрашивалась стирать бельё, что-
бы прокормить детей.

Ни о том, как прятала детей, 
уходя из дома. Ведь муж, Михаил 
Юрьевич, был евреем, а город вот-
вот должны были взять немцы… 
(Во время оккупации Ростова-на-
Дону фашисты уничтожили около 
27 тысяч евреев, закопав тела во 
рвах на Змиёвской балке. Это ста-
ло самым массовым захоронени-
ем жертв на территории России, 
- прим. авт.). 

ДОКТОР КУРЛЯНДСКИЙ ПОДОШЁЛ К СВОЕМУ КАБИНЕТУ. 
ДВЕРЬ ПРИОТКРЫТА… ТАК И ЕСТЬ... ВЗЛОМАЛИ!
ВНУТРИ ВСЁ ПЕРЕВЁРНУТО, А ПРЕПАРАТЫ  
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ИСЧЕЗЛИ.
ВРАЧ НЕ УДИВИЛСЯ. ВОРА ОН ЗНАЛ. ПАРУ ДНЕЙ НАЗАД 
ЛЕЧИЛ КАРИЕС ПАЦИЕНТУ ИЗ ВТОРОГО ОТДЕЛЕНИЯ,  
ГДЕ СОДЕРЖАЛИ ЗАРАЗИВШИХСЯ СПИДОМ.  
ПОЧТИ ВСЕ ОНИ ТАМ БЫЛИ НАРКОМАНЫ... 

«Однажды соседка зачем-то 
указала немцам, что мы – еврей-
ская семья, - вспоминает доктор 
Курляндский. – Но нас не тронули. 
Мама сказала им, что мужа у неё 
нет, что сама она Кочеткова, рус-
ская. И мы тоже.

Но перед самым освобожде-
нием города мы попали в облаву. 
Тогда фашисты хватали всех под-
ряд. Загнали в сарай и наверно 
сожгли бы, но тут подошли наши 
войска…» 

Отец
Отца, Михаила Юрьевича, отпра-

вили на фронт в июле 1942-го. Слу-
жил сначала врачом танковой бри-
гады, затем командиром медико-
санитарного взвода, после - врачом 
сапёрного батальона, моторизован-
ного батальона автоматчиков, а уже 
после Победы капитан Курляндский 
стал старшим врачом гаубичного 
артиллерийского полка.

Воевал на Западном, Брянском, 
1-м Прибалтийском фронтах, а По-
беду встретил на 3-м Белорусском. 
Первую медаль - «За боевые за-
слуги» - получил в июле 1943 года, 
когда несколько суток под непре-
рывными бомбёжками эвакуиро-
вал с передовой наших раненых, 
чудом доставая транспорт и лично 
проверяя в батальонах, всех ли су-
мели отправить. 

После войны решил остаться в 
Кёнигсберге. Служил военным ме-
диком до 1964 года, а, уйдя в за-
пас, работал на городской станции 
переливания крови.

Детство в Кёнигсберге
«Поселились мы на улице По-

лецкого, - вспоминает Михаил 
Михайлович. – В 1946-м родилась 
младшая сестра. В Кёнигсберге мы 
постоянно натыкались на следы 
войны. Повсюду виднелись рвы и 
окопы, блиндажи и дзоты. В сосед-
нем дворе нашли противотанковую 
мину.

Купаться бегали на 5-й форт, 
прыгали прямо в ров, в чистейшую 
воду. Но плавать не везде разре-
шали, на охране стоял солдатик с 
карабином.

Парни постарше ныряли, доста-
вали со дна снаряды, потом раз-
ряжали их и поджигали порох. А я 
как-то нашёл детонатор. И на кухне 
решил посмотреть, что будет, если 
по нему ударить молотком. Взор-
валось. Но заряда оказалось мало, 
я не пострадал. 

Немцев мы ненавидели. Идут 
они, скажем, на работу, дома вос-
станавливать, а мы в них бросаем-
ся камнями… За это нас гоняли их 
дети. Так и воевали весь день.

А вечером эти же дети приходят 
к маме. Постучат, руку протянут и 
просят: «Фрау, ам-ам».

Врач-агроном
В школе имелся грузовик ГАЗ-

51, и всем мальчишкам нравилось 
возиться с его деталями, а ещё 
больше – крутить баранку.

«И я собирался стать шофёром, 
но тут в медицинском училище от-
крылось отделение зубных врачей, 
- говорит наш собеседник. - Отец 
предложил мне туда поступать. 
Я послушал его. Так и оказался в 
первом наборе 1959 года».

Студентов учили всему — ле-
чить зубы, удалять их, протезиро-
вать.

Сначала осваивали своё дело 
на фантомах (такие конструкции с 
настоящим человеческим зубом), а 
для практики на людях приводили 
родных и друзей. 

Учёбу Миша окончил в 1962 
году, немного поработал в стома-
тологической поликлинике Мино-
бороны СССР, а в ноябре ушёл в 
армию. Но сапёром или связистом 
не стал. Слишком уж редкой специ-
альностью владел. Поэтому и в ар-
мии продолжал лечить зубы.

«Тогда случился Карибский 
кризис, и меня послали на Кубу, 
- говорит Михаил Курляндский. 
– Правда, до последнего не знал, 
куда еду. Сказали: в жаркие страны.

Отправились мы в феврале 
1964 года на теплоходе «Калинин» 
под видом специалистов сельско-
го хозяйства. На острове Свободы 
пробыл я полтора года.

Кубинцы принимали наших 
«агрономов» радушно. Однако на-
ходились и противники. И Кастро 
грозил расстрелом даже за то, если 
русским, проезжавшим на машине 
мимо, показали жестом, что пере-
режут горло».

Любви тоже хватало. Пока её 
не пресекло командование. Дело в 
том, что наши ребята то и дело об-
ращались за разрешением на брак 
с местными девушками.

Какое там…  Сразу возвращали 
в Союз! Этим и стали пользоваться 
те, кто хотел оказаться подальше от 
эпицентра Третьей мировой. Потом 
уловку раскусили.

Охота на кашалота
Летом 1965 года Михаил вер-

нулся домой, вышел на гражданку 
и устроился на работу в медсан-

часть для рыбаков, от которой про-
ходил в море 15 лет.

Первый рейс - на плавбазе «За-
полярье» в Норвежское море. Рейс 
короткий – всего месяц, но сразу 
с приключениями: при приёмке 
сельди СРТ пробил носом борт 
огромной базы. Но обошлось.

Затем ходил к берегам Африки 
на транспортном рефрижераторе 
«Муссон».

«В главном порту Намибии, 
Уолфиш-Бее, мы «заправлялись» 
рыбой и шли вдоль берегов, сда-
вая её, кому сколько надо, по сути, 
работали холодильником. Условия 
тяжёлые. Кондиционеров нет. Од-
нажды даже пошли с посольскими 
сотрудниками в футбол играть в 
надежде, что в миссии нам позво-
лят принять нормальный душ».

На «Муссоне» Курляндский пере-
жил свой самый страшный шторм. 
Судно почти легло на бок, а морская 
вода уже сочилась в иллюминаторы.

Несколько рейсов сделал в 
тунцеловной экспедиции, на ба-
зе «Яркий луч». Именно там ему 
пришлось побывать ассистентом 
хирурга, когда парень раскрошил 
руку в мукомолке. Машина зацепи-
ла перчатку и перемалывала палец 
за пальцем… 

На китобойной базе «Юрий 
Долгорукий», куда Курляндский 
перешёл после тунцелова, другая 
беда: механик обварился паром. 
Хорошо, что под рукой было вдо-
воль китового жира.  

«В китобойную флотилию я пе-
решёл в 1969 году, - рассказывает     

Судьба врача Судьба врача 

Легендарная китобойная база «Юрий Долгорукий» 
добывала китов до 1975 года. 

На приёме в кабинете у доктора Курляндского. 

Встреча с военным министром Кубы Раулем Кастро.  
(В фуражке, 4-й справа — Кастро,   

второй слева — Михаил Курляндский.) 1964 год. 

доктор. – Гарпунёры добывали  не-
сколько видов китов. Блювал или 
синий кит - самое крупное в мире 
животное, достигает в длину 33 
метров. Сейвал — в три раза мень-
ше. У кашалотов брали для фар-
мацевтической и парфюмерной 
промышленности жир-спермацет 
и амбру. Я однажды даже участво-
вал в разведке. Мы искали китовую 
стаю на вертолёте».

* * * 
В 1981 году Михаил Михай-

лович пришёл на работу в ка-
лининградскую инфекционную 
больницу.

«Там как раз открыли специаль-
ное отделение - для больных СПИ-
Дом, - вспоминает он. - И таким 
образом мне одному из первых в 
городе пришлось их лечить.

Контингент, конечно… Нарко-
маны, гомосексуалисты, женщины 
с улицы. Смотрел я их в последнюю 
очередь, после больных другими 
инфекционными заболеваниями. 
Естественно, отдельный инвентарь. 
Однажды прихожу утром на работу, 
а дверь в мой кабинет взломана. 
Пару дней до этого лечил я одного 
наркомана (а они отлично в пре-
паратах разбираются), так тот бы-
стро приметил, чем у меня можно 
поживиться. После этого случая на 
дверь и окна поставили хорошие 
решётки».

Пациентам «инфекционки» Ми-
хаил Курляндский отдал последние 
30 лет своей практики, прослужив 
людям почти полвека.  
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопровод, 
канализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

Женщины выполнят добро-
совестный ремонт квартир. 
Тел. 8-911-468-74-38.

Эко-натяжные потолки по-
честному.  Тел. 8-911-463-99-88.

Алина СИНАЛИЦКАЯ

Факт: птица, символ мира, в 
прошлом — отличный  почта-
льон, а сегодня участник краси-
вых обрядов, в городе становится 
подчас большой проблемой. На-
столько, что власти некоторых го-
родов, таких как Париж, Лондон, 
Вена, Хельсинки, Женева, Гам-
бург и т. д., штрафуют за корм-
ление голубей на улицах (до 500 
евро).

Всё правильно: пернатые пло-
дятся в невообразимом количе-
стве, портят памятники культур-
ного наследия (их помёт сложно 
поддаётся удалению, разъедает 
статуи и фасады, а когти царапа-
ют позолоту куполов), разоряют 
клумбы, пачкают скамейки, пеше-
ходные пространства и т. д.

В Венеции горожане вынуж-
дены даже платить специальный 
налог на работы по очищению 
города от голубиных экскремен-
тов (в год один голубь выдаёт до 
3 кг помёта!). И поэтому за удо-
вольствие покормить голубков на 
знаменитой площади Сан-Марко 
придётся оплатить штраф в 600 
евро. 

А в Таиланде можно получить 
даже пару месяцев тюрьмы. По-
тому что там голубей считают 
крылатыми крысами, которые не-
сут опасность для жизни и здоро-
вья населения.

«Сизокрылый»  
как разносчик заразы

Голуби побираются по помой-
кам, а потом летят на чердаки в 
свои гнёзда, доставляя в дома 
клещей, клопов и блох, а вместе 

с ними -  возбудителей болезней, 
десяток из которых передаётся 
человеку и может вызвать смерть. 
Вот самые распространённые.

Орнитоз. Допустим, человек 
вдохнул пыль с хламидиями, 
когда рядом вспорхнули голуби, 
или покормил их с руки. Болезнь 
начинается с резкого повыше-
ния температуры (39 градусов и 
более), кашля, головных болей 
и болей в мышцах. Затем пора-
жаются лёгкие -  тяжесть в гру-
ди, слизисто-гнойная мокрота. 
Хворь длится 2-3 месяца. Кстати, 
орнитозом заражено от 30 до 
80% голубей.

Сальмонеллёз. Заразиться им 
тоже просто: достаточно поесть 
семечек из мешка на рынке, от-
куда поклевала больная птица, и 
получить обезвоживание, инток-
сикацию, диарею в виде «болот-
ной тины» до 10 раз в сутки на 
протяжении 10 дней. Иногда при-
соединяются ещё и судороги. 

Ложный туберкулёз. Начина-
ется с лихорадки, головной боли, 
слабости, боли в мышцах и суста-
вах, тошноты, рвоты, диареи. По-
ражается желудочно-кишечный 
тракт. Затем выходят из строя 
различные органы и системы. 

Человек может пострадать, да-
же просто надышавшись парами 
голубиного помёта. В 2017 году 
в Италии скончалась пожилая 
женщина, потому что птицы посе-
лились в амбаре её загородного 
владения. С парами в её кровь 
попал таллий (высокотоксичное 
вещество, тяжёлый металл). 

Кстати, врачи, в том числе  
Роспотребнадзора, просят не 
трогать травмированных голубей. 
Травма крыла или лап на деле 
может оказаться параличом от 
туберкулёза.

Синицу и воробья  
побеждает голубь

Орнитологи предупреждают, 
что голубей нужно подкармли-
вать исключительно зимой, ког-
да им трудно найти пищу.

Летом - нет. Потому что это 
приводит к неконтролируемому 
размножению (плодятся голуби 
круглый год, с перерывом только 
в январе — феврале).

В итоге голуби вытесняют из 
города других птиц — синичек, 
воробьёв и дятлов. А ведь именно 
эти птахи приносят пользу, спасая 
деревья от вредителей. В Кали-
нинграде, к примеру, они могут 
бороться с минирующей молью, 
которая губит каштаны.

К слову, в Кёнигсберге голу-
бей на улицах не наблюдалось. Их 
держали только в голубятнях. А 
вот в 1950-х годах, получив кров 
в развалинах и пищу на свалках, 
сизокрылые поселились в городе.

(А позднее, вслед за голубями, 
появились и чайки, смекнувшие, 
что питаться по помойкам легче, 
чем добывать рыбу в море.)

«Замечательный» сосед
Если в доме живёт любитель 

голубей, который подкармливает 
их из окна, вываливая объедки 
на головы прохожих, - крепитесь: 
загажено будет всё — окна, стены 
дома, кондиционеры, балконы, 
территория у подъезда, припар-
кованные машины…

Увы, увещевания и просьбы 
прекратить такие кормления не 
помогают. 

Вежливый «голубятник» ме-
ланхолично ответит: «Дождик всё 
смоет», но агрессивный (а таких 
большинство) ещё и заявит: «Не 
твоё дело», «Всю жизнь кормила 
и кормить буду»… Хорошо, если 
в ход не пойдёт мат.  

В 2019 году власти Магадана 
приравняли кормление птиц к 
нарушению правил благоустрой-
ства (замусоривание, штраф до 
2,5 тысяч рублей) и расставили  

в общественных местах таблички 
о запрете на кормление птиц.

Но прокуратура заставила  
таблички убрать. Потому что в 
России кормить живность на ули-
це не запрещено...

Поэтому жители Москвы,  
Томска, Кемерово, Новосибирска 
и других городов, разгневанные 
антисанитарией, которую разво-
дят «голубятники», то и дело вы-
ступают за введение штрафов за 
кормление птиц. 

Ведь никто не отменял и Кон-
ституцию, где в ст. 17 записано: 
осуществление прав и свобод че-
ловека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других 
лиц.

Действуют и статьи Жилищного 
кодекса: ст. 1 - жильцы не должны 
нарушать права, свободы и закон-
ные интересы других жильцов, ст. 
30 — обязаны соблюдать права и 
законные интересы соседей, пра-
вила пользования жильём и со-
держания общего имущества до-
ма, а также закон об охране здо-
ровья (ст. 12), который защищает 
санэпидблагополучие населения.

А любовь-то странная...
Многие «голубятники», кор-

мящие городских пернатых остат-
ками со своего стола, даже не в 
курсе, что тем самым просто уби-
вают их.

Орнитологи установили, что в 
дикой природе голубь живёт 12 
лет, а в городе всего 2-3 года. И 
причина в неправильном корме. 
Потому что  птица достаточно 
глупа и ест всё, что пролезает в 
глотку.

Между тем, голубям можно 
давать гречку, просо, овсянку, го-
рох, чечевицу. Перловку только в 
варёном виде. Семечки - только в 
холодное время года, нежареные, 
несолёные. Хлеб — исключитель-
но  белый и подсушенный.

Ещё учёные предупреждают, 
что птицы, которых подкармли-
вают люди, в большей степени 

подвержены разного рода забо-
леваниям.

Если вам нагадили
Спросите: что делать, если 

оголтелый сосед день и ночь сто-
ит на балконе и что-то крошит 
голубям? 

Во-первых, для начала нужно 
поговорить с ним. Попытаться 
убедить, чтобы кормил подальше 
от дома (впрочем, как и уличных 
собак и кошек). В каждом дворе 
найдётся такое местечко.

Если он просьбу игнорирует, 
нужно жаловаться в УК, Роспо-
требнадзор и полицию.

Но юристы предупреждают, что 
при этом необходимо установить 
факт порчи имущества, участие в 
этом конкретного лица и юриди-
чески значимую причинно-след-
ственную связь между поведе-
нием этого лица и наступившим 
вредом.

Трудно, но возможно.
В 2015 году мировой судья 

одного из районов Сочи вынес 
решение: обязать «голубятницу» 
прекратить прикорм бесхозных 
голубей на балконе, на подокон-
никах квартиры и в местах обще-
го пользования. В виду того, что 
это мешает остальным жильцам 
дома нормально пользоваться их 
балконами, кухонными окнами и 
придомовой территорией.           

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Город и голуби
ПРАВДА, КРАСИВО: В БЛАГОВЕЩЕНИЕ НАД ХРАМОМ  
СТАЯ ГОЛУБЕЙ ВЗМЫВАЕТ В НЕБО, ХЛОПАЯ КРЫЛЬЯМИ?
И СОВСЕМ ДРУГИЕ ЧУВСТВА ВОЗНИКАЮТ  
К ЭТИМ ПТИЦАМ, ЕСЛИ ОНИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ  
«ПАСУТСЯ» НА ПОДОКОННИКЕ С 5 ЧАСОВ УТРА,  
ГОМОНЯТ, СКРЕЖЕЩУТ КОГТЯМИ ПО МЕТАЛЛУ, 
ОСТАВЛЯЯ ПОСЛЕ СЕБЯ КУЧКИ ПОМЁТА…

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Как отвадить голубей
Напугать:
 развесить за окном фольгу, шуршащие и 
блестящие материалы (например, старые  
CD-диски, обёртку от букета);
 установить фигурку ворона;
 применять ультразвуковой отпугиватель  
(человек и питомцы, кроме птиц, его не слышат).

Не позволять садиться на подоконник:
 смазать его растительным маслом  
(лапки будут скользить);
 натянуть над ним леску;
 укрепить противоприсадные шипы  
(имеются в продаже).

Закрыть доступ на чердаки.
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ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ НА УЛИЦЕ НЕМНОГО.  
НО ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ НАСЛАДИТЬСЯ КРАСИВЫМИ  
ВИДАМИ, ВАМ СЮДА.
ТУТ И ПРЕГОЛЯ С ПАРЯЩИМИ ЧАЙКАМИ, И НАБЕРЕЖНАЯ, 
И ПАНОРАМА НА РЫБНУЮ ДЕРЕВНЮ, НОВУЮ СИНАГОГУ,  
И ИЗЯЩНЫЙ ДОМИК СМОТРИТЕЛЯ МЕХАНИЗМОВ МОСТА 

Юлия ЯГНЕШКО, фото автора  

Прежде этот район назывался 
«Форштадт» и являлся пригоро-
дом одного из старинных городов 
- Кнайпхофа (на острове Канта), 
жители которого держали тут ого-
роды, пастбища, доки и склады.

Но город развивался, появлялись 
новые улицы. Например, на месте 
нынешней Эпроновской находились 
сразу три: Гоффманнштрассе (от 
Багратиона до Краснооктябрьской), 
далее Михаллиштрассе (до Юбилей-
ного моста и упиралась там в дом), 
и затем - Тамнауштрассе.

Кстати, Гоффманнштрассе уве-
ковечила имя выдающегося обер-
бургомистра Кёнигсберга Германа 
Теодора Гоффманна (1836-1902), 
при котором город расцвёл: зарабо-
тали целлюлозная фабрика, мясо-
комбинат, газовый завод, канализа-
ция, появились зоопарк и трамвай, 
а ещё пошли поезда на Нойхаузен 
(Гурьевск) и Раушен (Светлогорск).

Обманутые японцы,  
сокровища,  
баржа мертвецов…

Сначала остановимся у дома 
№17, который обрамляют 14-этаж-
ные дома-близнецы - первые в го-
роде высотки (дом №15 строители 
сдали в июне 1978 года). 

Фасад дома №17 так густо укра-
шен декоративными поясами из 
кирпича, что в глазах рябит. По-
строен он в 1926-27 годах по про-
екту Курта Фрика для размещения 
в нём телеграфа. 

После войны тут поселили 
ЭПРОН (экспедицию подводных 
работ особого назначения), соз-
данную ещё в далёком 1923 году 
с целью поднять золото с затонув-
шего в середине 19 века под Сева-
стополем английского фрегата (на 
полмиллиона фунтов стерлингов).

Только нашли на «Принце» все-
го 7 монет. Впрочем, кто знает... 
Информацию о той операции за-
секретили. А затем права на пои-
ски английских сокровищ продали 
японской компании. 

Японцы также ушли с пустыми 
руками. Зато специалисты ЭПРОНа  
изучили их методы работ. Потом 
СССР выкупил оборудование и 
эпроновцы продолжили подни-
мать со дна корабли.

До войны ЭПРОН поднял 250 су-
дов, за что получил орден Трудово-
го Красного Знамени. А в войну его 
водолазы провели под водой более 
200 разведывательно-диверсион-
ных операций на Балтике. 

Трудился отряд и в Калинингра-
де. Муж Ольги Андреевны Осоки-
ной, героини одной из публикаций 
«Гражданина», служил мичманом 
водолазного отряда в ЭПРОНе. И 
она рассказывала, как отряд чистил 
русло Преголи, чинил подводные 
части судов, как однажды подняли 
«сокровища» - ящики с сервизами, 
и как наткнулись на баржу, набитую 
мертвецами...

Задачка императору
Свернув к Преголе, выйдем к 

мосту Юбилейному, построенному 
в 2005 году к 750-летию города.

Мост пешеходный, 3-пролёт-
ный, разводной. Зиждется на бы-
ках (опорах) бывшего Император-
ского моста (Кайзербрюкке).

Возвели его в 1905 году по при-
казу императора. Дело было так.

Однажды на светском приёме в 
Кёнигсберге над кайзером, который 
слыл человеком недалёким, захоте-
ли подшутить. Предложили ему ре-
шить заведомо нерешаемую задачу 
Эйлера: как пройти по всем семи 
кёнигсбергским мостам, не ступая 
ни по одному из них дважды.

А Вильгельм II решил её! Взял 
перо и написал: «Приказываю по-
строить восьмой мост»! 

Талант и критики
Главная достопримечательность 

улицы – здание №31, построенное 
в 1930-х годах, ныне объект куль-
турного наследия.

После войны его восстано-
вили частично. На фасадах со-
хранили ниши с ярусами окон, 
фронтоны, лизены (плоские вер-
тикальные выступы на стенах), 
карнизы и их модильоны (такие 

Улица Эпроновская Улица Эпроновская 

декоративные кронштейны, под-
держивающие плиту карниза). 
Есть сведения, что до войны в зда-
нии размещались школа зубных 
врачей, служба дезинфекции и др. 
А сейчас здесь - школа искусств, 
одна из старейших в Калининграде 
(открылась ещё в 1959 году на ул. 
Дзержинского). В 2016-м, кстати, 
стала лауреатом общероссийско-
го конкурса «50 лучших школ ис-
кусств». И носит имя Петра Ильича 
Чайковского (1840 - 1893).

Будущий композитор родил-
ся в Предуралье, в селении при 
Камско-Воткинском заводе (ныне 
город Воткинск), в семье горного 
инженера. 

Окончил училище правоведения 
в Петербурге и служил в министер-
стве юстиции, а в 22 года вдруг по-
ступил в консерваторию.

Теперь мы знаем его как соз-
дателя первых в русской музыке 
классических образцов симфонии, 
струнного квартета, фортепианного 
концерта и других жанров, как авто-
ра музыки знаменитых опер «Евге-
ний Онегин», «Пиковая дама» и «Ио-
ланта», балетов «Лебединое озеро», 
«Спящая красавица», «Щелкунчик». 

Секрет своего успеха Чайков-
ский не таил: «Вдохновение – это 
такая гостья, которая не любит по-
сещать ленивых».

Говорил он и так: «Вся жизнь 
есть чередование тяжёлой действи-
тельности со скоропроходящими 
сновидениями и грёзами о сча-
стье…». Возможно, имел в виду 
свою личную жизнь.

Она не задалась. Сначала Пётр 
увлёкся итальянской певицей, но 
роман не сложился. Потом много 
лет переписывался с одной из бо-
гатейших женщин Москвы Надеж-
дой фон Мекк. Дама поддержива-
ла музыканта материально, но не 
более. Наконец, женился на своей 
студентке, да неудачно.

Чайковский скитался по Европе, 
творил, затем осел в Клину (там 

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

На ограждении набережной 
изображён знаменитый  

сом из Преголи. 

Здание бывшего телеграфа (№17) легко узнать  
по окнам с «распахнутыми ставнями». 

Дом №31, северный фасад.  
Архитектурные черты 
главного, восточного, 

фасада скрывают кроны 
каштанов.

его дом-музей) и скончался в октя-
бре 1893 года в Петербурге. 

Запомнили его таким: одевался 
щеголевато, холил руки, но выгля-
дел лет на 10 старше; на лице его 
отпечатался тихий жалобный испуг; 
был он обаятелен, но в то же время 
мнителен, эмоционален и обидчив, 
всё видел в мрачном свете, стеснял-
ся своего голоса (мол, скрипучий и 
неприятный), называл себя плохим 
пианистом. И даже усомнился в 
своих творениях (уничтожил 2 из 10 

созданных опер, а «Пиковую даму» 
не раз бросал, повторяя, что уходит 
в каменщики.)

Отзывы о творчестве Чайков-
ского тоже противоречивы. Ав-
стрийский музыкальный критик 
Ганслик, например, даже выразил-
ся, что «его музыка воняет» (!).

Что же в итоге?
Хоть кто-нибудь из читателей 

слышал про этого Ганслика?
А нашего Чайковского знает 

весь мир.                                         
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