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Гол, гол, гол!
Целый комплекс для занятий футболом и лёгкой
атлетикой, включающий в себя футбольное поле,
беговые дорожки, трибуну, специальное
ограждение, площадки для занятий физкультурой
для младших школьников открыли в минувший
вторник на территории 18-го лицея
ЗАКАЛЯЙСЯ, КАК СТАЛЬ!
Галина ЛОГАЧЁВА
Удивительно, но факт: за 5-10
минут до открытия стадиона хмурое
на протяжении всего дня небо вдруг
очистилось от туч и показалось
яркое осеннее солнце! Ура!
- В нашем лицее большая спортивная семья, - объявил присутствующим ведущий. И действительно,
перед гостями праздника — главой
города Александром Ярошуком,
председателем горсовета Андреем
Кропоткиным, кстати, выпускником
этого лицея в 1986 году, депутатом
по округу Олегом Мигуновым
— развернули прекрасную музыкально-спортивную композицию
сборные лицея, почти все — призёры международных соревнований:
по футболу, волейболу, плаванию,
лёгкой атлетике, гимнастике, парусному спорту, скалолазанию, теннису,
хоккею, танцам...
К слову, возведение стадиона
— это продолжение той работы,
которая началась в прошлом году,
когда ввели его первую очередь,
состоящую из многофункционального поля с соответствующей инфраструктурой, где можно играть в
волейбол, баскетбол, мини-футбол.
И комплекса: с беговой дорожкой,
полосой препятствий и другими
спортивными сооружениями. Бюд-

жету работы тогда обошлись чуть
более 5 миллионов рублей.
Открытие той первой очереди
состоялось 1 сентября 2014 года.
На праздник пришло много народу.
Были и глава города Александр
Ярошук, и министр спорта Калининградской области Олег Косенков. И
люди попросили градоначальника
расширить площадку до стадиона.
Поэтому в 2015 году проект был
доработан, а с 21 июля приступили
ко второму этапу работ.
Само место, где построили стадион, непростое, там проходит
много коммуникаций, в том числе
теплотрасса, которую пришлось перекладывать, потратив
почти миллион рублей.
А всего в этом году в
усиление спортивной
инфраструктуры 18го лицея вложили 7,8
миллионов.
«В 18-м лицее мы
в прошлом году открывали первую часть
стадиона, - сказал в
своём приветственном

слове Александр Ярошук. - Поступило множество просьб, чтобы
поле открыли, - и я пообещал — я
сделал. В этом году получили хороший стадион, европейского уровня,
с чем я поздравляю и родителей
и детей. Прошу только беречь, не
ломать, стадион будет востребован
ещё долго, другими поколениями
школьников, которые придут учиться «завтра».
(Начало. Окончание на стр.3)
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Дорогие учителя, ветераны
педагогического труда!
Ваша профессия – это призвание, которое требует
особых душевных качеств, терпения, выдержки,
самоотдачи и любви к детям. Именно вам мы доверяем
самое бесценное богатство – наших детей. Вы
закладываете нравственные ценности, воспитываете
стремление к развитию, умение работать над собой,
ставить правильные цели и достигать результата.
Именно от вас во многом зависит будущее каждого
маленького человека. Ведь вы находитесь рядом с ним
на протяжении многих лет жизни.
Позвольте выразить слова безмерной благодарности
за ваш благородный труд, терпение, мудрость и
самоотдачу. Мы гордимся вами, наши
дорогие педагоги!
Я от всего сердца поздравляю вас
с Днём учителя и желаю вам
здоровья, терпения, семейного
благополучия и хорошего
настроения. Пусть этот
праздничный день принесёт
вам яркие эмоции и море
цветов!
С наилучшими
пожеланиями,
председатель
городского Совета
депутатов
Калининграда
А.М. КРОПОТКИН

Дорогие наши учителя!
Примите мои самые тёплые поздравления с Днём учителя!
Этот праздник - ещё одна возможность поблагодарить вас за
тяжёлый, благородный, самоотверженный труд.
Ваша профессия пользуется особым уважением среди
горожан. Благодаря вашему мастерству, мудрости и терпению
происходит профессиональное становление и нравственное
развитие подрастающего поколения. То, какие духовные
принципы вы заложите в сердца юных калининградцев, во
многом определит, каким путём они пойдут в будущем.
Отрадно, что помимо опытных учителей, которые занимаются
педагогической деятельностью несколько десятков лет, в
профессию приходят молодые учителя, которые перенимают
ваше мастерство, продолжают традиции.
Мы, в свою очередь, с каждым
годом улучшаем инфраструктуру
образовательных учреждений,
строим новые современные
школы, чтобы педагогам было
комфортней работать, а детям учиться.
В этот светлый праздник
желаю вам крепкого
здоровья, счастья,
благополучия, любви,
мира и добра! Талантливых учеников и
новых успехов в
работе!
С уважением,
Глава городского
округа
«Город Калининград»
А.Г. ЯРОШУК

Дорогие педагоги!
Примите самые тёплые, самые искренние поздравления
с Днём учителя!
Этот праздник многие воспринимают очень лично.
Потому что в судьбе каждого из нас были свои учителя
и наставники, благодаря которым мы состоялись в
жизни. Да и спустя десятилетия после последнего
звонка мы нередко обращаемся к опыту, мудрости
своих учителей, следуем их советам, помогающим
выходить порой из сложных жизненных ситуаций.
И у сегодняшних дошколят и школьников тоже
есть педагоги, которые открывают им огромный,
бесконечный, увлекательный мир знаний, помогают
расти вдумчивыми, интересными и успешными во
многих сферах людьми.
Уважаемые учителя!
Пусть любовь ваших учеников, их
уважение и благодарность будут
всегда с вами, дарят оптимизм и
уверенность в жизни!
Хорошего вам настроения,
крепкого здоровья,
благополучия и успехов!
С глубочайшим уважением,
Депутат городского
Совета депутатов
Калининграда,
Заслуженный учитель
России, кандидат
педагогических наук
Александр ПЯТИКОП

Дорогие учителя,
преподаватели дошкольных, средних
и высших учебных заведений,
педагоги-ветераны, молодые
специалисты!
Сердечно поздравляю вас с вашим
профессиональным праздником - Днём учителя!
Этот светлый и добрый праздник служит нам
хорошим поводом выразить слова благодарности
педагогам, которые несут ответственность за
становление нового поколения, за образование и
воспитание нашего будущего – наших детей.
Я желаю вам здоровья, терпения и энергии,
взаимопонимания с учащимися и
родителями. Быть счастливыми,
нужными и никогда не
разочаровываться в выбранной
профессии. Пусть любовь ваших
учеников, их уважение и
благодарность будут всегда
с вами, дарят оптимизм и
уверенность в жизни!
Мира и благополучия
вам, вашим близким и
вашим ученикам!
Депутат городского
Совета депутатов
Калининграда
Валерий МАКАРОВ
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Лазейку перекроют
Новый этап борьбы
с ночной продажей
алкоголя начинают
депутаты городского
совета Калининграда
актуально
Алина СИНАЛИЦКАЯ
На заседании комиссии по местному самоуправлению, социальной
политике и общественной безопасности депутаты вновь подняли
вопрос об ограничении продажи
алкоголя в городе.

«Ранее мы обращались с инициативой, чтобы запретить продажу
алкоголя после 22 часов, - сказал
председатель комиссии Андрей
Шумилин. - Поправка прошла

и такое требование
введено. Но среди
владельцев магазинов нашлись хитрецы, которые взяли
лицензию на торговлю
алкоголем для точки
общепита и торгуют
дальше».
Дело в том, что
после десяти вечера
продавать спиртные
напитки можно только
в ресторанах, кафе, закусочных
или буфетах, объяснила начальник
отдела потребительского рынка
администрации Лидия Сеченова. Но такие точки в нормальных

магазинах, конечно, не открыли.
Так громко стали назвать свои заведения «забегаловки» с одним
столиком, микроволновкой для
разогрева бутерброда и «меню» из
ассортимента палатки.
Депутаты намерены прикрыть
эту лазейку, для чего обратятся с
соответствующей законодательной инициативой в областную
Думу.
И тогда хитрецам придётся
доказать, что их точка общепита
является полноценной, то есть,
имеет отдельную кухню, столики
и туалет для посетителей, кроме
того, предстоит выполнить все
требования СанПиНа и т.д.

Вера, Надежда, Любовь
24-25 сентября в Калининграде состоялся
городской форум «Вера, Надежда, Любовь
в российской семье»
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Форум организован администрацией города совместно с Калининградской епархией Русской
Православной Церкви.
В этом году он проводился в расширенном формате — на 13 дискуссионных площадках учреждений
соцсферы педагоги, представители
духовенства, родители и школьники
дискутировали на темы развития и
укрепления семейных ценностей.
24 сентября в рамках мероприятия состоялся «Единый родительский день», а 25 сентября в школе
№56 на Пленарном заседании были

подведены итоги проделанной
работы.
«Помимо школьных знаний
ребятам придётся постигать ещё
и жизненные уроки, порой очень
жёсткие и трудные, - сказал глава
города Александр Ярошук, рассуждая о важности духовно-нравственного воспитания молодёжи.
- Поэтому так нужно, чтобы у них
был крепкий духовный стержень,
который поможет преодолеть все
жизненные трудности».
Анна Апполонова, заместитель
главы администрации, выступая с
докладом о направлениях семейной
политики в Калининграде, заострила
внимание собравшихся, на том, что

этот форум - один из важнейших
этапов реализации разработанной
администрацией города концепции
духовно-нравственного развития и
просвещения населения. Главной
его идеей является возрождение
традиционных ценностей в русской
семье. Ведь именно семья – это
основа общества.
«Радостно, что в форуме приняли участие и представители Калининградской епархии, и учителя,
и школьники, и родители, - сказала
Анна Александровна. - Ведь, по
старой русской традиции, только
взявшись всем миром, можно добиться того, чтобы вопросы семьи
стали центральными в государственной и общественной жизни».
Свою лепту в возрождение семейных ценностей и укрепление
института семьи и брака внесли и

Гол, гол, гол!
(Окончание. Начало на стр.1)
Глава города также отметил, что
проблема спортивной инфраструктуры Калининграда не решалась десятилетиями, потому что у бюджета
не было возможности приводить в
нормативное состояние стадионы
на пришкольных территориях и
спортзалы школ. И при первой же
возможности была создана специальная программа, предусматривающая открытие 5-7 стадионов в год
при школах, в микрорайонах города.
«Когда я пришёл работать мэром, было 12 актов выбора зе-

мельных участков, отобранных у
детсадов, школ, потому что тогда
жёстких нормативов не существовало, - напомнил журналистам
Александр Ярошук. - Я пресёк, всё
вернули учебным учреждениям. На
сегодня ВСЕ участки при школах
поставлены на кадастр и больше
ни у кого не получится отрезать ни
одного метра их территории».
«Когда строили стадион, мы
постоянно контролировали подрядчика, - говорит депутат по этому
округу Олег Мигунов. - Всё делалось
качественно. Мало того, на сэкономленные средства подрядчика мы

представители калининградских
СМИ - в рамках форума был проведён общегородской конкурс журналистских материалов на тему семьи.
Авторы лучших работ были отмечены благодарственными письмами и
памятными подарками. В числе победителей и наш журналист - Юлия
Ягнешко, представившая на конкурс
цикл материалов о сохранении семейных ценностей в годы Великой
Отечественной войны. Редакция
газеты «Гражданин» присоединяется
к поздравлениям.
крыты спортплощадка на территории
школы №4 (после капитального
ремонта, стоимость которого составила чуть более 2 миллионов) и
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Международный
день пожилых
людей
Калининградский городской
Совет ветеранов поздравляет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов с Днём пожилых людей.
В этот день мы выражаем
слова глубокой благодарности
тем, кто защищал страну в годы
Великой Отечественной войны,
восстанавливал её в послевоенное время, внёс свой вклад
в становление и развитие Калининграда и Калининградской
области, которые в наступающем
году отметят 70-ю годовщину со
дня образования.
На вашу долю пришлось немало испытаний, с которыми
вы достойно справились, всегда
оставаясь патриотами Отечества,
духовно богатыми, мудрыми и
добрыми людьми.
Низкий поклон вам, пожилые
люди. Доброго здоровья, счастья
и благополучия!
С уважением,
Председатель Калининградского городского Совета ветеранов Н.Г. КУЗЬМИН

футбольное поле с беговыми дорожками на территории школы №14,
стоимостью около 4 миллионов
рублей.

построили полноценную площадку
для учеников начальных классов,
которой в проекте не было.
Стадион предназначен, в первую
очередь, конечно, для учащихся. Но
мы условились с директором 18-го
лицея: площадки должны быть доступны всем нашим горожанам, которые живут в данном микрорайоне.
Люди могут приходить на стадион
во внеурочное время и заниматься
там спортом и физкультурой. Такие
поля не должны простаивать, на них
должны заниматься и, на самом
деле, постоянно кто-то занимается».
Кстати, в тот же день были от-

Осторожно: КАБЕЛЬ!
По территории участков с кадастровыми номерами 39:15:132203:236;
39:15:132703:1; 39:15:132702:106;
39:15:132701:2 городского округа
«Город Калининград», проходит трасса кабельной линии 10 кВ, принадлежащая ООО «Газпром газомоторное
топливо».
Трасса кабельной линии и её
охранная зона обозначена специальными информационными предупреждающими знаками по всей её
протяжённости.

В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации №160 от 24 февраля 2009 года,
в охранной зоне кабельной линии
запрещается:
Осуществлять любые действия,
которые могут нарушить безопасную
работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или)
повлечь причинение вреда жизни,
здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также

повлечь нанесение экологического
ущерба и возникновение пожаров.
При обнаружении повреждений
кабельной линии 10 кВ, других
нештатных ситуаций просим вас
немедленно сообщить по телефону:
+7(911)490-67-04.
По вопросам, касающимся производства работ в охранной зоне
кабельной линии, необходимо
обращаться по адресу: г. Калининград, ул. Нахимова, 14, Калининградский филиал ООО «Газпром
газомоторное топливо», телефон:
+7(4012)92-94-58.
ПР
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Генплан: проблемы и новации
На прошлой неделе комиссия горсовета
по градорегулированию и землепользованию рассмотрела результаты работы
по первому этапу проекта нового Генплана
Калининграда
Юлия ЯГНЕШКО
Очередной генеральный план
города будет действовать до 2035
года. И, по словам его разработчика,
директора Южного градостроительного центра из Ростова-наДону Сергея Трухачёва, в нём
сохранится исторический каркас
города, предусмотрено планомерное развитие Калининграда в
пределах окружной дороги, а также
периферии, с тем, чтобы оттянуть
транспорт из центра.
Одна из самых острых проблем
— транспортная. Городу необходимо сменить автомобильно ориентированную идеологию на транзитную.
И, в первую очередь, исключить
прямое следование потоков через
площадь Победы.
Авторы задумали организовать
несколько транспортно-пересадочных узлов: у Северного и Южного
вокзалов, в районе выезда из города
на ул. А. Невского, на Сельме и в
районе Московского рынка.
В центре приоритет будет у общественного транспорта и пешеходов, а
водителям личных машин следует

готовиться к неудобной схеме
движения, отсутствию бесплатных
и даже платных парковок. Это заставит их оставлять авто на перехватывающих стоянках.
Председатель горсовета Андрей
Кропоткин поинтересовался судьбой трамвайного сообщения.
Оно будет развиваться в направлении Московского района
(ул. Ген. Толстикова, Кошевого,
Интернациональная и др.) А вот с
улиц Суворова, Камской и части
Багратиона рельсы следует убрать,
так же как и с Аллеи Смелых, которую необходимо расширять. По ул.
Тельмана и проспекту Победы будут
ходить экскурсионные маршруты.
«Вы проводили финансовую
оценку мероприятий?» - спросил
председатель комиссии Валерий
Макаров, когда разработчик упомянул о необходимости возведения
виадука у Южного вокзала и перехода через Калининградский залив.
Первые финансовые выкладки
разработчики представят в середине
октября, ответил докладчик. Но уже
сейчас можно прикинуть размер необходимых средств, ведь нужно построить более 170 км новых дорог.

Сергей Мельников, председатель
комитета городского
хозяйства, отметил,
что на его взгляд необходимо логически
продолжить магистральное направление от ул. Невского,
через новую эстакаду к ул. Кошевого.
А депутат Арсений
Махлов усомнился в
необходимости такого
количества велодорожек и в том, что удастся найти площади для
парковок, например,
на стыке Советского проспекта и
ул. Гайдара. Место будет - заверил
Трухачёв. Стоянки будут подземными.
Также депутат заострил внимание на сокращении зелёных зон.
На что председатель комитета
архитектуры и строительства Артур
Крупин сообщил, что по возможности будет восстановлен утраченный
пояс Шнайдера (парковая полоса
вдоль старых вальных укреплений) и
обещал показать специальную карту,
где наглядно видно, что под новые
насаждения будет предоставлено
более 380 га земли.
Присутствующие отметили отсутствие больших изменений в
сложившейся промзоне центральной части города. Это объясняется
тем, что там находится большое

Смерть в воде
Этим летом спасатели
в Калининграде
вытащили из воды
27 тонущих человек.
10 купальщиков, увы,
утонули - они плавали в запрещённых
местах, где нет спасательных постов
Юлия ЯГНЕШКО
В городе для купания предназначено четыре водоёма — Голубые
озёра, озёра Шенфлиз, Карповское
и Пелавское, подчеркнул на заседании комиссии по местному
самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности
руководитель Управления по делам
ГО и ЧС города Яков Филатов.
Их дно ежегодно обследуют водолазы, зону отдыха обрабатывают
от клещей, а в этом году установили
новые кабинки для переодевания.
Дежурство на семи постах (дополнительный был открыт на пруду
Школьный) несли в этом году, по
традиции, курсанты БГА. По Преголе патрулировал спасательный
катер, команда которого сумела
предупредить 19 опасных ситуаций
и спасти трёх человек.

Горькая статистика...

Всего этим летом в городской
черте произошло 37 происшествий

на воде, рассказал Яков Юрьевич.
Десять из них закончились гибелью
людей. Самым горьким стал первый
жаркий день 3 июля, когда утонуло
сразу четверо...
Причины гибели, увы, всё те же
— люди купались в запрещённых
местах, в состоянии опьянения, и
просто переоценили свои силы.
«Тяжёлая статистика..., - заметил председатель комиссии
Андрей Шумилин. - Необходимо
усилить информирование, работать в школах. И стараться предупреждать беду на берегу, не допускать к воде людей в состоянии
опьянения».
«Сколько человек утонули на
охраняемых водоёмах?» - уточнил
председатель горсовета Андрей
Кропоткин.
«В районе ответственности наших постов таких случаев не было»,
- ответил Филатов.
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И добавил, что число спасённых
с 2008 года постоянно увеличивается. В этом году успели спасти 27
человек (9 - на Голубых озёрах, 14
- на озере Шенфлиз, 3 - на Преголе
и 1 - на пруду Верхний).
Например, 2 июля на озеро Шенфлиз приехала бабушка с 10-летней
внучкой. Девочка купалась в специальной детской акватории, но
решила доплыть до буйков, стала
тонуть, а бабушка попыталась её
вытащить. В итоге спасателям пришлось спасать уже обеих.
А 12-летнего паренька, который
на спор переплывал Преголю у
Берлинского моста, посиневшего от
холода и обессилевшего, спасатели
подняли на катер в 20 метрах от
противоположного берега.

Штраф за беспечность

Настораживает отношение людей
к своей жизни. Не успеют спасатели

число предприятий с санитарнозащитными зонами. Значит, жильё
возводить там нельзя, а много общественных зданий там не требуется.
Поэтому реновация ждёт, в основном, промтерритории в районе ул.
Дзержинского.
Много критики прозвучало от
ГИБДД. Есть сомнения, что перехватывающие парковки будут эффективны, в то же время ограничение
движения только ухудшит ситуацию
на дорогах. Инспекторы обратили
внимание, что в этом варианте Генплана магистраль по ул. Велосипедная дорога упирается в перекрёсток
Радищева и Вагоностроительной, где
и сейчас машинам не развернуться.
«Сегодня нам представили уже
седьмой вариант документа, - сказал

Андрей Кропоткин. - Было много
вопросов и критики, причём обоснованной. Мы будем работать,
чтобы сделать город удобным для
проживания наших горожан и уйти
от «пробок».
«Мы неизбежно придём к ограничительным мерам для личного
транспорта в центре города, - поддержал Валерий Макаров. - Никакое
строительство не спасёт от такого
количества автомобилей. Сегодня у
нас на один автомобиль приходится
45 метров территории, а требуется
150! Мы не можем снести центр
Калининграда для удобства автомобилистов. Нужно планировать,
нужно считать и выносить проблему
на все уровни власти, чтобы искать
источники финансирования».

вытащить пьяного из воды, как он,
ещё «приняв на грудь», снова лезет
в воду.
«Штрафы за купание в нетрезвом виде есть? - поинтересовался
депутат Сергей Донских.
Уже нет. В феврале 2014 года
такую статью из кодекса об административных правонарушений
области исключили.
«Сейчас Госдума обсуждает введение ответственности за
агрессивное вождение, - заметил
Сергей Леонидович. - Пора и тут
вводить подобную норму — за
агрессивное отношение к собственной жизни».
«Мы просим спасателей и
администрацию города усилить
разъяснительную работу по правилам поведения на воде, - заключил Андрей Шумилин. - Большая
часть происшествий случилась с
людьми в состоянии опьянения.
Это сигнал уже для полиции.
Люди распивали на берегу и это
должно пресекаться. В прошлом
году погибло 4 человека, а в
этом – 10... Всех призываю не
купаться в запрещённых местах.
Там нет спасателей! Нужно быть
ответственнее по отношению к
себе и, особенно, к детям».

заметивший, как парень упал в
воду и не вынырнул. Спасти не
успели.
3 июля – самый трагичный день
этого лета – был отмечен несколькими смертями.
На озере Щучьем компания
отдыхающих вдруг заметила отсутствие товарища. Вызвали спасателей. Тело 38-летнего мужчины
достали из воды в 50 метрах от
берега. Мужчина был пьян, когда
решил искупаться.
В этот же день на Голубых озёрах погиб рыбак из Прибрежного
1969 года рождения. Он ловил
рыбу в камышах и поплыл, чтобы
отцепить запутавшуюся блесну. К
сожалению, это случилось в месте,
где нет спасательного поста. Мужчина погиб.
На питьевых озёрах в пос. Малое
Борисово тело 32-летнего калининградца водолазы смогли найти
только через сутки...

Жертвы этого лета

О том, где и как произошли
трагедии, мы попросили рассказать
начальника поисково-спасательной службы Управления по делам
ГО и ЧС Калининграда Александра
Золотарёва.
15 июня молодой человек 26 лет
по неизвестной причине прыгнул с
эстакадного моста у ДКМ. Спасателей вызвал случайный прохожий,

Спасатели напоминают

На воде нужно быть очень
осторожным! Тонут и в считанных
метрах от берега. Когда у человека
наступает понимание того, что он
тонет, он паникует и не зовёт на помощь, т.к. пытается всеми силами
заглотнуть воздуха. Это продолжается в среднем от 30 до 60 секунд,
и затем тонущий погружается
под воду, где от 30 до 90 секунд
может ещё продержаться, после
чего неизбежно вдыхает воду. В
итоге останавливается сердце и
умирает мозг.
Задумайтесь, успеют ли вас за
это время спасти, если вы, к тому
же, купаетесь в неразрешённом
месте?
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Научить учиться
В сфере образования происходят сложные
модернизационные процессы. Одни считают,
что эти изменения оправданы, другие в них
сомневаются, поскольку «советская школа самая лучшая школа в мире»... Так меняться
школе или всё же не меняться?
Сегодня наш собеседник — Людмила Осипова,
директор 49-го лицея, одного из лучших
лицеев города и области
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ
Галина ЛОГАЧЁВА
Людмила Григорьевна,
почему же всё-таки вот уже
на протяжении двадцати, а
то и тридцати лет, в школьном
образовании постоянно что-либо
меняют? Разве советская школа
была плоха?
Людмила Осипова: - Хотя ученикам в советские годы и давали
глубокие фундаментальные знания
- по математике, русскому языку и
другим предметам, и были достаточно стабильными учебники, которые
до сих пор помнят люди старшего и
среднего поколений, но время показало, что, увы, советская школа
не самая лучшая. Ведь когда настала
возможность жить за границей, выяснилось, что советские дипломы в
мире не конвертируются, поэтому
наши специалисты шли работать
дворниками, обслугой. Это было
обидно и непонятно.
А в начале 1990-х из школы
ушли привычные институты: пионерия, комсомол… И наши дети,
которые только вступили в жизнь
«из перестройки», растерялись.
Они не знали куда им идти, чем
заниматься: и диплом оказывался
не того уровня, и специальность не
была востребована, и нужно было
уметь пользоваться уже обретёнными знаниями, и получать новые, и
найти себя в новых обстоятельствах,
с новыми людьми.
И часто мы слышали фразу:
«главное получить «корочки», а
дальше - как определимся, так определимся». Это задевало. И наводило
на мысль, что не всё благополучно.

?

Тогда-то в обществе и ощутили, что
настало время меняться школе,
менять её содержание, качество
образования и взгляд на него.
Наш педагогический коллектив,
задумываясь над судьбами своих
выпускников, понимал, что детей
по-другому надо готовить к жизни,
выбору профессии, что необходимо
перестраивать учебный план.
Мы пришли к осознанию надобности профессиональной подготовки. Не профориентации (как было
в советские годы), а получению
профессии, которая востребована
в нашей области на рынке труда.
Так мы стали многопрофильным
лицеем.
Но к обновлённому образо? ванию
нужен новый педагог,
обладающий иной учительской
психологией, философией. Ведь
и ученик изменился, и его требования к содержанию образования
изменились тоже...
Л.О.: - Да, в школе сегодня работать очень трудно, потому что от
учителя требуется не просто быть
информатором, но организатором
учебного процесса, консультантом
для ученика. А ученику необходимо
не просто впитывать знания, но
уметь ими пользоваться на разных уровнях, в разных житейских
ситуациях.
Новые стандарты требуют от
учителя, помимо учебников, привлекать новые источники информации, по-другому организовывать и
внеурочную деятельность.
Внеклассную работу раньше
связывали с организацией досуга, с
воспитательной работой. Сейчас же

её рассматривают как продолжение
урочной деятельности.
Сегодня учитель и ученик —
сотрудники. И педагог не должен
позволять себе ставить на ребёнке
клеймо. Он должен терпеливо выращивать каждого ребёнка.
Новые стандарты требуют от
педагога и новых подходов к оцениванию детей. Учитель сегодня
не имеет права спешить ставить
двойки! Он должен убедить ребёнка
расти, добывать знания и идти к
следующей цели. Это очень трудно.
Гораздо проще поставить 20 двоек
в классе, чем с каждым учеником
несколько раз перерешивать задачи
и переписывать работы. И оценка
рассматривается сейчас не как кнут,
а как инструмент, позволяющий
увидеть, что именно у ребёнка не
получается, что он должен изменить, какие знания пополнить.
Как сегодня выглядит так
? называемый
«портрет выпускника»?
Л.О.: - Это не просто хорошо
воспитанный, любящий свою Родину
человек, но и способный найти себя
в этом бурном мире, встроиться

ПР

в него, работать не одному, а в
команде, пользоваться полученными знаниями, интегрировать их и
двигаться с ними по жизни дальше.
Советская школа этому не учила,
а новая - учит.
Новые стандарты наклады? вают огромную ответственность не только на учителя, но и
на родителя. Какова на сегодня
его роль?
Л.О.: - Современный родитель
должен быть заинтересован в успехах
своего ребёнка, ему необходимо постоянно работать вместе с учителем и
помогать сыну (дочери) развиваться,
обретать устойчивую опору в своей
жизни. Родителю нельзя сейчас стоять в стороне и посматривать: что там
школа делает с его чадом?
Образование - очень серьёзная,
ответственная часть человеческой
жизни, которая должна научить
человека успешности. А это великий
труд. Каждый должен понимать
свою роль в этом процессе и, самое
главное, что ребёнок, находящийся
между взрослыми, должен понимать: да, его должны любить,
да, о нём должны заботиться, но
и он должен много, терпеливо и
настойчиво работать, причём, на
протяжении всей своей жизни.
Сколько учеников прошло через
мои руки? Тысячи, наверное. Я знаю
родителей, которые в жизни всегда
рядом со своими детьми. Они помогают им понимать: их счастье,
их успех зависят от того, насколько
они трудолюбивы.
У меня перед глазами пример
известного в городе человека —
Валерия Михайловича Макарова,
директора строительного холдинга
«Калининградстройинвест», которого сейчас знают и как депутата
горсовета. Его сыновья в разные
годы учились в нашей школе, я вела
у них русский язык и литературу.
Валерий Михайлович всегда восхищал меня тем, как он строил свои
отношения с сыновьями. Он их не
оставлял никогда.
Не всегда был успешен старший
сын, не всё у него получалось в учё-

бе, и отец терпеливо и настойчиво
заставлял его учиться преодолевать
трудности, не упрекая школу, наоборот, он был рядом с нами, с
учителями.
Прошли годы, и я увидела старшего сына Валерия Михайловича,
Женьку, совершенно другим человеком. Не тем скромным, чуть растерянным мальчишкой, а уверенным
в себе молодым инженером, строителем. Отец и сын идут сейчас по
одной дороге и умеют поддерживать
друг друга.
Младший сын Валерия Макарова
был более успешен в учёбе, но никак
не мог обрести себя в жизни — не
мог выбрать профессию. И отец
его не торопил. И всё же сумел направить и младшего сына по верной
тропе, он тоже стал строителем.
Вы довольны своими вы? пускниками, вы прослеживаете их судьбу?
Л.О.: - Мы ежегодно выпускаем
150-200 человек, и я всегда волнуюсь о детях, окончивших наш лицей.
Отслеживая их дальнейшие пути, мы
убеждаемся в том, что жизнь у них
складывается довольно успешно.
Они - хорошие врачи, юристы,
артисты, инженеры, бизнесмены
— это свидетельствует о том, что
мы, в начале 1990-х, вступив на
путь обновления образования, выбрали правильное направление. Во
всяком случае, разочарований у нас
практически нет.
Какое место занимает в
? городе
и области 49-й лицей с
точки зрения уровня образования?
Л.О.: - Наряду с шестью калининградскими школами в этом году мы
вошли в рейтинг 500 лучших школ
России. В 2013 году получили почётный диплом «Лучшее учебное учреждение» (проект назывался «100
лучших предприятий и организаций
России»). Регулярно мы получаем
дипломы победителей и лауреатов различных конкурсов, в том
числе связанных с достижениями
в области военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания.
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Детство отменила война
Рита вошла в комнату, где экзаменовали желающих вступить в комсомол. «Какую пользу ты
приносишь фронту?» - спросил строгий мальчик.
В 1943-м это спрашивали у каждого. Но девочка
вопроса не боялась. С начала войны она стирала
бинты в госпиталях, жала лён для армии,
подавала тяжёлые снопы на молотилку, шила
бельё для раненых...
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
Свою семью Рита не помнила.
Знала, что фамилия её Сурмина, что
родилась она в 1929 году в городе
Данилов под Ярославлем и что у
неё есть два брата. А мама умерла
от рака, когда ей было только пять.
В памяти единственное воспоминание: мамочка за швейной машинкой,
а она играет на полу возле неё. И тут
входит отец с дыней. Он машинист.
Привёз подарок из Узбекистана.
В 1937-м папу арестовали. Детям
ничего не объясняли. Младшего,
Вадима, забрали в какую-то семью,
а её с Валентином отдали в детский
дом или приют, как тогда его называли. О папе они больше ничего не
слышали, а родные их не навещали...
В приюте жили дружно. Рита
привязалась к старшей девочке
Соне, к которой бежала ночью, если
становилось страшно или одиноко.
Дети сами обеспечивали себя
всем необходимым. У них были
свои мастерские, где старшие шили
одежду, делали обувь и даже нехитрую мебель.
Но вот брат вырос и уехал учиться в ремесленное училище. И Рита
осталась одна.

Рядом с Мэри Вера Соколова из
Ленинграда. Она приехала в детдом,
когда открыли Дорогу жизни на
Ладоге.
«Эти блокадные дети были кожа
да кости..., - сокрушается Маргарита
Фёдоровна. - Они съели всю траву
в городе! А потом жутко страдали
поносами, и мы их выхаживали».

Пичужка и Казбек

В детском доме работала тимуровская команда. Рита тоже в
неё входила и помогала одиноким
старикам и вдовам по хозяйству.
А на фронт вязала носки и писала
письма. Долго переписывалась с
фронтовиком, который называл её
по-отечески Пичужкой.
«Ещё мы вырастили жеребёнка,
- вспоминает она. - Назвали Казбеком. А когда он подрос, тоже отдали
его для фронта».

дами на крыльях! Ребята кинулись
врассыпную, а наверху начался бой.
Так страшно! И так радостно, когда
наш подбил врага, и тот рухнул.
Иногда Риту посылали на молотилку. Роста ей не хватало и под
ноги ставили ящик. Девочка изо всех
сил тащила и подавала огромные,
очень тяжёлые снопы ржи или
пшеницы, стараясь не угодить рукой
в жернова.

Аккордеон в награду

За такую самоотверженность
в 1945 году пятеро девочек из
детдома, среди которых была и
Маргарита, наградили медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Но настоящей наградой им стала
Победа. Каждый день дети бежали
на станцию встречать фронтовиков,
обнимали этих усталых мужчин
и забрасывали цветами. Какой-то
боец, узнав, что они детдомовские,
снял с плеча аккордеон и вручил
ребятам на память о Победе.

Медаль за целину

После школы Маргарита поступила в техникум и в 1949 году уже
дипломированным гидротехником
отправилась на работу в Казань,

Девочка с седой прядью

В июне 1941 года детдом вывезли на отдых в пионерский лагерь. Однажды утром воспитатели
подняли ребят очень рано, велели
собираться и спешно повезли в
город. По дороге объяснили, что
началась война.
... Каждый день на городок
обрушивалась немецкая авиация.
Целились лётчики в узловую железнодорожную станцию, через
которую шли и шли эшелоны — с
эвакуированными людьми и целыми
заводами. Но доставалось всем. У
каждого в детдоме под подушкой
лежал набор НЗ, чтобы в любой
момент вскочить и бежать.
Старшие ребята ушли добровольцами на фронт. И Соня тоже...
А на их места стали привозить
других детей.
«Это Мэри, - показывает Маргарита Фёдоровна старенькую фотографию. - Она из Риги. Еврейка.
Когда её привезли, она полгода
не разговаривала. В 11 лет ей
пришлось пережить такое, что не
каждый взрослый выдержит. Отец у
Мэри был коммунистом. И как только немцы заняли Ригу, их с мамой
схватили и повели расстреливать.
Когда дали команду стрелять, мама
закрыла Мэри собой и они свалились в большой ров, который скоро
весь был завален телами... Ночью
девочка выползла. Спаслась... Вот
тут, сзади, у неё была широкая прядь
седых волос».

На встрече со школьниками.

Сделать норму!

Со временем все школы закрыли
и разместили в них госпиталя. Над
одним из них ребята взяли шефство.
Стирали бинты, помогали бойцам,
чем могли, и выступали перед ними
с концертами.
Но учёбу в детдоме не прекращали. Завоет сирена — все бегут
прятаться в щелях во дворе, а потом снова садятся за парты. Учили
военное и санитарное дело, даже на
радиопередатчиках работали.
Летом - в колхоз. Самые маленькие собирали колоски. Ни одного
зёрнышка съесть нельзя — всё для
фронта! А старшие убирали лён.
Надо было выдирать его с корнем,
чтобы всё волокно оставалось целеньким, потом теребить, связывать
и ставить в сноп-бабку. Уходили с
поля, когда уже солнце садилось.
Но если кто с нормой не справился
— работай хоть до ночи.
За это колхоз подкармливал детдомовских, но всю войну они были
голодными, собирая на прокорм
щавель, лебеду и корни растений.
Однажды, когда ребята шли на
работу, в небе показался фашистский самолёт. И тут же ему наперерез выскочил наш, с красными звёз-
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чтобы строить плотины, осушать
болота, устраивать пруды для разведения карпа.
Место работы старшему техникугидромелиоратору определи в сердце города, в казанском кремле, где
размещалось местное министерство
сельского хозяйства.
Она и не знала, что в воинской
части, находившейся по соседству,
служит лейтенант Коля Малевицкий,
сапёр, носивший на кителе боевые

Маргарита и Николай на следующий день
после свадьбы. 1950 год.
награды за освобождение Прибалтики, Белоруссии, Польши и за
штурм неизвестного ей тогда города
Кёнигсберг.
Познакомились они на танцах,
которые устраивали в кинотеатре
перед сеансом. После фильма пошёл провожать. А через год они
поженились.
В 1952-м родилась дочь Оленька.
И молодая семья начала кочевать по
всему Советскому Союзу — Куйбышев, Москва, Карелия. Но в Казахстане, где на целине создавали рисовые
плантации, а военные готовили инженерные сооружения, Николай был
один. Очень уж нелёгкие условия.
Работал там Николай Фёдорович
на совесть, поэтому вручили даже
орден Красной Звезды и медаль за
освоение целинных земель.
Потом была Германия, Советск, наконец, остановились в Калининграде.

Наследие войны

За Николаем Рита жила, как за
каменной стеной. Пока однажды
не увидела статью в газете, где он
на фото с извлечённым снарядом
в руках.

Служба-то у сапёра и в мирное
время сложная. Практические занятия с минами и взрывчатыми
веществами. И, конечно, разминирование.
Больше всего досталось в Карелии, где он служил в 1963-1964
годах. Во время войны фронт стоял
в тех местах около двух лет. Минировали и финны и наши. А когда война
кончилась, просто ушли, оставив заминированными огромные участки
земли с промышленным лесом.
К тому же гибли мирные жители.
Погибли охотники, а потом два
мальчика разожгли костёр как раз
над миной и...
Сапёры проверяли щупами каждую пядь земли. Миноискатели применять невозможно — всё усеяно
осколками и они пищат без умолку.
Мины подрывали на месте, а снаряды вывозили. Кстати, взрывчатые
вещества в финских минах были в
нормальном состоянии, а в наших
разложились. Но от этого их взрывные свойства только усилились.
Взвод работал неделю. Потом
его меняли, так как от усталости и
постоянного напряжения солдаты
теряли бдительность. Комроты
Малевицкий тогда заслужил орден
Красной Звезды.

***

На реконструкции боя за Хайлигенбайль.
Мамоново. Март 2015 года.

В Калининграде Малевицкие
обосновались в 1975 году, когда Николай Фёдорович вышел в
отставку в звании полковника и
стал преподавать в инженерном
училище. Маргарита Фёдоровна
преподавала в школе №22 труды, а
потом черчение.
И сегодня Маргарита Фёдоровна
частый гость в школе. Приходит
сюда вместе с мужем и рассказывает ребятам о том, что пришлось
пережить, как надо любить свою
Родину и что значит стать человеком.
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Опасный город
В том, что ребёнок, гуляющий по ночному
Калининграду, подвергает себя серьёзному
риску, почти никто не сомневается. Но,
оказывается, неприятности могут поджидать
его и там, где опасаться, казалось бы, нечего...
ДЕЛО №
Наталья ИГОРЕВА

виняемыми по которому проходят
двое жителей Калининграда – одному 39, другому 50 лет. Назвать их
мужчинами, судя по данным предварительного следствия, сложно,
хотя, по крайней мере, один из них
считался долгое время человеком,
вполне достойным этого звания.
Ещё бы – тренер школы по каратэ,
боец, «настоящий мужик»...
Как рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по
Калининградской области Марианна Андрюшина, по версии
следствия двое приятелей вели свою
криминальную деятельность более
десяти лет – с 2001 года по сентябрь
2013-го. Работали (и развлекались)
они то вместе, то поодиночке, как
в Калининграде, так и в области. А
занимались тем, что развратничали
и насиловали детей и подростков, не
достигших 16-летнего возраста. Со-

Несчастья, как это ни печально,
подстерегают детишек практически
всюду. Даже если и кажется, что
ребёнок под присмотром. Даже если
и сдали его родители с рук на руки
воспитателю или вывели поиграть на
детскую площадку в родном дворе.
В пресс-службе Калининградского
областного суда нам рассказали несколько таких историй из недавней
практики.
В Московском районе Калининграда, на улице Октябрьской,
отпустила мама малыша поиграть
на детской площадке, установленной
ТСЖ «Остров». Парнишка полез на
качели и не удержался, упал - на
них отсутствовали ручки. Ребёнок
так ударился об основание,
что повредил глаз. Пришлось
т
мальчику и в стационаре
Подростки у нас любя
не
пролежать, и дома потом
гулять по ночам, и
ещё долго лечиться. Правда,
подозревают о бедах,
мама это дело просто так не
которые могут их
оставила, и обратилась сперподжидать. А в нашем
ва в прокуратуру, а после – в
суд. Прокурорская проверка
обществе есть всё: и
е.
установила, что ручек на
педофилия в том числ
до
в
со
качелях действительно не
ча
22
По закону с
оказалось, хотя по конструкму
6 утра ребёнок, которо
ции они и положены. А суд
т,
ле
не исполнилось 18
решил, что ТСЖ «Остров»,
должен быть дома! За
содержавшее эту детскую
площадку, виновато. С него
8 месяцев этого года
за
и взыскали цену куплен220 детей задержаны
ных мамой лекарств, да ещё
безнадзорность.
250 000 рублей в качестве
компенсации морального
гласно материалам уголовного дела,
вреда. Кто-то скажет, что сумма знажертвами этой парочки педофилов
чительная. Но вот только – сколько
стало, по крайней мере, 12 детей:
может стоить здоровье ребёнка?
11 мальчиков и девочка. Однако
Или, например, в том же Моникто не может утверждать наверсковском районе областного ценняка, что следствию действительно
тра прошлой зимой родители отудалось найти всех пострадавших
вели своего малыша в муниципальза эти 12 лет.
ный садик №57. Казалось бы – о
Более того, среди потерпевших,
чём беспокоиться? Там-то он точно
как выяснилось, оказались и трое
под присмотром... Но тот решил
детей одного из извращенцев. Как
поиграть с приятелями на веранде
считает следствие, забавляться с
во время прогулки. Воспитатель
ними он начал, когда те ещё даже
всего на пару минут отвлеклась
не ходили в школу.
от группы, чтобы переброситься
Свои развлечения с детьми они
словом с коллегой, и спохватилась
снимали на фото и видео. При этом
только тогда, когда раздались
сами выступали в роли порнозвёзд,
крики мальчика. У него было раза порой занимали «режиссёрское
бито в кровь лицо и повреждены
кресло», указывая подросткам, что
зубы. Ребёнку пришлось пару нете должны делать перед камерой.
дель провести дома и пропустить
Съёмки вели в зале спортшколы,
новогодний утренник. Родители
где преподавал «каратист», а также
впоследствии получили, правда,
в саунах, салонах автомобилей, на
через суд компенсацию – по 15 000
природе и в гаражах. Полученные
рублей каждый, но эти деньги вряд
фотографии и видеоролики они не
ли на самом деле возместили все
только просматривали в уединении,
пережитые семьёй волнения.
но и делились ими с «братьями по
Эти истории случились из-за
пристрастиям». Что-то выкладывали
отсутствия должного внимания к
в интернет (тут стоит помнить, что
детям со стороны взрослых. Одна«приличные» порносайты категоко, к сожалению, бывают случаи и
рически отказываются размещать
другого рода.
подобные материалы из-за того, что
Сейчас в суде Ленинградского
они незаконны в любой нормальной
района рассматривается дело, об-
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стране), что-то сбывали приятелям,
имея скромный гешефт.
Попались они, в общем, случайно:
что-то из выложенного в сеть заметили сотрудники отдела «К», и те,
анализируя фотографии, пришли к
выводу, что один из запечатленных
на них вполне может быть тренером
по восточным единоборствам. Тем
более, фото были сделаны как раз в
спортзале. Растлителей вычислили и
задержали на месте совершения очередного преступления. При обыске

странении (ч. 2 ст.242.1 и ст.242.2
УК РФ). Им светят серьёзные сроки
лишения свободы.
По информации начальника
подразделений ПДН УМВД России
по Калининградской области, подполковника полиции Светланы Осмоловской за 8 месяцев этого года
220 детей задержаны за безнадзорность (то есть когда бесцельно
проводят время на улице).
- Подростки у нас любят гулять
по ночам, хотят быть взрослыми

всякий раз при встрече демонстрировал ей всё, чем наделила
его природа. По осени жертвой
такого же навязчивого хвастовства
стала ещё одна девочка. Обе они
оказались подругами, обе занимались в одной спортивной секции
на ледовой арене. Поделившись
впечатлениями о «ненормальном
дяденьке», девочки решили посоветоваться с тренером, с которой у
них сложились хорошие отношения.
Та, выслушав воспитанниц, сказала,
что о таком стоит рассказать родителям и попросить тех обратиться в
полицию. А полицейские довольно
быстро вычислили подозреваемого
– 25-летнего калининградца, работавшего расклейщиком объявлений.
Как рассказали в Следственном

в съёмной квартире, которой
они пользовались, были изъяты мобильники, флэшки и
диски, на которых были обнаружены порядка 500 гигабайт
порнографии с участием несовершеннолетних.
Как нам рассказали в
Следственном комитете, в
зависимости от роли каждого
из них, мужчины обвиняются
в неоднократном совершении, в
том числе, по предварительному
сговору, развратных действий в отношении малолетних (ч.4 ст.135 УК
РФ), совершении насильственных
действий сексуального характера в
отношении потерпевших, не достигших 14-летнего возраста (ч.4 ст.132
УК РФ), использовании несовершеннолетних в целях изготовления
порнографических материалов,
а также их последующем распро-

раньше времени. И не подозревают
о бедах, которые могут их поджидать. А в нашем обществе есть
всё: и педофилия в том числе. По
закону с 22 часов до 6 утра ребёнок,
которому не исполнилось 18 лет,
должен быть дома!
Тем временем, на днях в суд
отправился и ещё один обвиняемый в совершении сексуальных
преступлений против несовершеннолетних.
На этот раз, к счастью, речь не
идёт о физическом вреде. Работники уголовного розыска задержали эксгибициониста, который
повадился демонстрировать своё
«достоинство» девочкам. Свои
«представления» молодой человек
устраивал в Центральном парке областного центра. Весной прошлого
года он несколько раз подлавливал
там 12-летнюю калининградку. И

комитете, результаты экспертизы,
проведённой с использованием полиграфа, подтвердили его причастность к совершению этих преступлений. А анализ данных изъятого при
задержании смартфона показал,
что весь 2014 год подозреваемый
проводил время на интернет-сайтах,
посвящённых педофилии и эксгибиционизму.
Как напоминают в полиции и
Следственном комитете Калининградской области, очень важно,
чтобы родители внимательно относились к ребёнку, его беспокойствам и проблемам. Оперативники
и следователи, к сожалению, имеют
дело, как правило, с теми ситуациями, когда речь идёт уже только о
поимке преступника и воздаянии за
его дела. И как бы блестяще ни было
проведено расследование – оно
редко может что-то исправить.

афиша
Музей «Фридландские ворота»
«Виртуальная прогулка по улицам Кёнигсберга»: в
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 часов.
«Дорога в гороД» - интерактивная экспозиция.
«Цивилизация начинается с канализации».
«Рыцарский зал» - экспозиция средневековья.
«Эхо войны» - экспозиция в помещении исторического бомбоубежища (ежедневно с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00).
Уникальная голографическая экспозиция (сеансы для групп по заявкам; сеансы
для индивидуальных посетителей уточняйте в кассе музея)
«С верой в сердце» - выставка посвящена первым переселенцам, прибывшим
на территорию бывшей Восточной Пруссии.
«Если бы ангелы заговорили…» - персональная выставка Виктора Рябинина
(инсталляции, графика, рисунки из дневника)
30 октября с 10.00 до 18.00 - XI научно-практическая конференция «Оборонительные сооружения Европы и Восточной Пруссии: изучение, вопросы реставрации, реконструкции и возможности современного использования».
По воскресеньям в 12.00 - обзорная экскурсия по историческому центру
Калининграда на ретро-трамвае «Дюваг». Посадка в трамвай с кольца Южного
вокзала осуществляется только по заранее купленным в кассе музея билетам.
Подробная информация по тел. 64-40-20
и на сайте www.fvmuseum.ru.
Адрес: ул. Дзержинского, 30 (пересечение с пр. Калинина)

Реклама в газете
Гражданин тел.

214-807

объявления
Домашний мастер – квартирный ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Улица Рокоссовского
или Am Flieβ
Какие знаменитости жили на ул. Рокоссовского, как
комсомольцы построили спортклуб для кёнигсбергских
студентов и зачем к нему нужно приходить с исторической
фотографией, вы узнаете из сегодняшней экскурсии «Гражданина»
Юлия ЯГНЕШКО
Всего несколько шагов от оживлённой ул.
Черняховского и рынка - и мы оказываемся в
тихом зелёном сквере на ул. Маршала Рокоссовского. Спустившись по ступеням из старой
брусчатки, сразу замечаем на стене дома №15
мемориальную табличку с именем полководца.
Но об этом герое поговорим позже, а сейчас
расскажем, что здесь было до 1945 года.
Нынешняя улица объединяет сразу две
небольшие Кёнигсбергские улицы в районе
Трагхайм: Вальдбургштрассе и Ам Флис («к
ручью»). Последняя чуть раньше называлась

Кстати, Кёнигсбергский Трагхайм был
настоящим университетским районом. Неподалёку от Флиссштрассе располагался новый
корпус университета и несколько институтов
- физический, гигиенический, сельскохозяйственный. Поблизости от которых селились
преподаватели. Например, в доме №28 по
улице Флиссштрассе проживал знаменитый
учёный, патолог и гематолог, профессор
Франц Эрнст Кристиан Нейман, прославившийся описанием «лимфоидных мозговых
клеток» в костном мозге, доказал, что в
нём производится кровь, а также выдвинул
концепцию стволовых клеток. Благодаря ему

Дворец спорта Кёнигсбергского университета
«Палестра Альбертина» - ныне объект культурного наследия
муниципального значения.
Флиссштрассе (3-я Ручейная). И
всё благодаря ручью Мюленфлиз
(Мельничий), который вытекал из
Обертайха (Верхнего пруда), петлял по Трагхайму, вращая колёса
двух мельниц, и питал водой замковые рвы. Однако постепенно его
полностью засыпали.
До войны тут ходили белосиние трамваи маршрута №3,
который возил пассажиров от
скотобойни Розенау (Аллея Смелых), мимо Фридландских ворот,
по современной ул. Октябрьская
и дальше по ул. Черняховского и
проспекту Мира.

Район науки

Ещё здесь находилась реальная школа для
мальчиков. Но в январе 1917 года она переехала в большое здание на Вальринге (ныне
это корпус КГТУ на ул. Профессора Баранова)
и стала носить имя Гинденбурга, а потом стала
высшей.
А вот на её место переехало высшее торговое училище, где имели право сдавать экзамены
на коммерсантов и преподавателей коммерческих наук. Но дипломированных экономистов
выпускали только в университете.
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

«Палестра Альбертина».
Современный вид.
кёнигсбергский институт патологий вошёл в
историю медицины, а гематология стала отдельной дисциплиной.

Царство спорта

Единственное немецкое здание, сохранившееся на улице, - это спортклуб ДКБФ.
Первый камень в его основание был заложен в 1894 году, во время празднования
юбилея Альбертины. Оно предназначалось
для занятий студентов физкультурой, включая
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Франц Эрнст Кристиан Нейман,
патолог и гематолог.
плавание, впрочем, могли посещать его за
плату и обычные кёнигсбержцы.
Здание, названное Палестра (по аналогии
с Древней Грецией, где в частных гимнастических школах занимались мальчики-подростки), возвели в 1898 году по планам
берлинского архитектора Бесселя-Лорка в
содружестве с местным архитектором Фридрихом Хайтманном. Такой подарок родному
университету преподнёс его выпускник, окончивший медицинский факультет, Фридрих
Ланге, который успешно практиковал к тому
времени в Нью-Йорке.
Подобного здания в Кёнигсберге ещё не
было, сообщает Балдур Кёстер, автор книги
об архитекторе старого города. Ведь впервые
в одном здании объединили всё, что требовалось студентам для физической подготовки.
На первом этаже находились магазины и
холл, из которого главная лестница вела на 2-й
этаж в роскошный зал для прогулок. Повернув
налево, посетитель попадал в гимнастический
зал, направо - в столовую с огромными окнами
по обеим сторонам. Перед нею была большая
терраса, откуда можно было спуститься
в сад. Кстати, эта столовая со временем
стала местом встреч многочисленных студенческих корпораций — буршеншафтов. Образованные по национальному
или конфессиональному признаку, они
соперничали между собой и даже воевали, но тут мирно трапезничали бок о бок.
На третьем этаже находились три зала
для фехтования и пять - для собраний,
которые предоставлялись различным
обществам и научным конференциям.
В северном флигеле располагался
гимнастический зал на 464 кв метра со зрительской трибуной. А с востока к главному
зданию примыкал тракт с бассейном глубиной до 3,5 метра. Здесь же находились
несколько кабин для принятия ванн и душа.
С юга к главному зданию примыкал
короткий боковой флигель с хозяйственными
и жилыми помещениями, большой кухней на
первом этаже. С юго-востока - ещё один флигель, где были квартиры.
Кроме этого в комплексе имелись бильярдная, читальный зал и даже кегельбан.
Что касается дизайна, то здание было построено в стиле историзма. Клинкерный фасад
был расчленён двумя лестничными клетками
и украшен романскими формами (орденский
стиль). Но в 1930-е годы немцы их убрали.
Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,
г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 3765.
Время подписания в печать 30.09.15 г.:
по графику – 19.00, фактическое – 18.30
Дата выхода в свет: 01.10.2015 г.

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)
1 — 7 октября

«Бегущий в лабиринте:
Испытание огнём» фантастика, боевик,
триллер/ США/ 16+
«Конец прекрасной эпохи»
- драма, комедия/Россия/ 16+
«Переполох в джунглях» мультфильм,
приключения/ Корея
Южная, Мексика/ 6+
«Стажёр» комедия/ США/ 16+
«Эверест» - триллер, драма,
приключения/ Исландия,
США, Великобритания/ 12+
«Марсианин»- фантастика,
приключения/ США/ 16+
«Я плюю на ваши могилы 3»
- триллер, ужасы/ США/ 18+
«The Who:
Концерт в Гайд-парке» документальный, музыка/
Великобритания/ 12+
«Легенда» криминал, триллер,
драма/ Великобритания,
Франция/ 18+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

Калининградский зоопарк
1 октября в День пожилого
человека приглашаем всех пенсионеров на бесплатную экскурсию!
Вашим пропуском в зоопарк в этот день будет
пенсионное удостоверение.
Экскурсовод встретит всех желающих в 13.00
у центрального входа рядом с вольером
енотов.
4 октября в 13.00 - тематический день «Ты и я –
одной крови». Начнём с теории: «Банка или
объём? Зоопарк или зверинец?» – в рубрике
«Авторитетное мнение» директор Калининградского зоопарка расскажет о том, что
такое современный зоопарк.
Продолжим практическими занятиями: «Знакомься. Я - твой друг!»- мастер-класс для тех,
кто планирует завести домашнего питомца.
В завершение дня - «Мы знаем, что вы
любите!» (истории от наших экскурсоводов
об особых кормушках, игрушках и «развлекушках» для животных).
Ждём вас по адресу: пр. Мира, 26
(с 9.00 до 17.00)
ВНИМАНИЕ!
Кассы закрываются на час раньше.
Телефон для справок 21-89-14.

В 1927 г. на базе Палестры был создан Институт физической культуры Кёнигсбергского
университета.
Во время войны здание сильно пострадало
от бомбёжек и штурма и было восстановлено
в 1960 году силами военных под спортивный
клуб флота. Тогда и появилась на его стене
табличка о строителях-комсомольцах.
Но от былой роскоши дворца спорта ничего
не осталось. Исчезла островерхая черепичная
крыша и башенки, многие окна заложены,
вместо богатых торцов — простые стены,
а искусная кирпичная кладка скрыта под
штукатуркой... Поэтому, если пойдёте туда на
экскурсию, то захватите историческое фото
здания и дайте волю фантазии...
Уважаемые читатели!
Приглашаем вас стать соавторами нашей
рубрики!
Ждём ваши работы:
по электронной почте gazetaklgd@mail.ru
или по адресу - пл. Победы, 1, каб. 473,
тел. 21-48-07.

Распространяется по почтовым ящикам и коммерческим офисам
г. Калининграда.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком ПР , публикуются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.
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