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О ТОМ, НАСКОЛЬКО ВЫПУСКНИКИ 11-х КЛАССОВ 
УСВОИЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
И ГОТОВЫ К ЕГЭ, ГОВОРИЛОСЬ НА ОПЕРАТИВНОМ  
СОВЕЩАНИИ ГЛАВЫ ГОРОДА, ПРОШЕДШЕМ  
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ 

Юлиана ВЛАДИМИРСКАЯ

Удивительная вещь экзамен! 
Одних удивляют вопросы, других 
- ответы. Но это присказка. А ес-
ли серьёзно, то продолжающаяся 
пандемия коронавируса скоррек-
тировала правила государственной 
итоговой аттестации одиннадцати-
классников (девятые её в этом году 
не сдавали).  

По словам председателя ко-
митета по образованию Татьяны 
Петуховой ЕГЭ в 2020 проведут 
только для тех учеников, кто со-
бирается поступать в вуз (с 3 по 
23 июля). Кто не сдаст в эти сроки 
по уважительным причинам, будет 
сдавать 24 и 25 июля. Если же и 
тогда не сможет, то ещё предусмо-
трен дополнительный период с 3 по 
8 августа. 

Руководитель «образователь-
ного» комитета уточнила, что в 
случаях возникновения спорных 
ситуаций, апелляции по итогам 
проведения ЕГЭ станут рассматри-
ваться конфликтной комиссией 
дистанционно.

Зачислить в вузы всех абитури-
ентов, сдавших ЕГЭ, планируется 
до конца августа. 

На самый массовый экзамен, 
русский язык, отводят два дня. А 
вот математику базового уровня 
школьникам сдавать не придётся: 
при приёме в вузы результаты по 
ней не учитываются. 

Жребий брошен
Как показывает практика, боль-

шинство калининградских  выпуск-

 ЕГЭ-2020 

ников выбрали обществознание 
(39,7 %), на втором месте – физи-
ка (23,3 %), затем идут английский 
язык (16,5 %), биология (15,7 %), 
информатика и ИКТ (12,7 %), хи-
мия (12,3 %), литература (11,6 %), 
история (11,3 %).

К слову, минимальная граница 
баллов для поступления в вуз в 
этом году осталась без изменений: 
по русскому языку – 36, по про-
фильной математике – 27.

Где и как «сдаваться»
Всего в Калининграде откроют 

15 пунктов проведения экзаменов 
(в школах №№ 4, 12, 18, 22, 31, 35, 
36, 38 (два пункта), 40, 49, 56, 18, 
ШИЛИ и ещё один пункт, организо-
ванный в лечебном учреждении). 

Все они полностью оборудова-
ны двумя-тремя входами и метал-
лоискателями. 

Пандемия внесла свои поправки: 
выпускники будут являться на экза-
мены малыми группами и с соблю-
дением дистанции не менее 1,5 ме-
тров. На входе пройдут обязатель-
ную термометрию бесконтактными 
термометрами, при входе для них 
установят дозаторы с антисептиче-
ским средством для обработки рук.

Преподавателей и учеников обе-
спечат одноразовыми медицински-
ми масками и перчатками. 

Выпускной вечер онлайн
27 июля во всей стране пройдёт вы-

пускной вечер. Но в формате онлайн. 
«Из резервного фонда главы 

мы выделили порядка 2,5 мил-
лионов рублей на приобретение 
бесконтактных термометров и 
дезинфицирующих средств, - ска-
зал, подводя итог докладу Татьяны 
Петуховой, глава города Алексей 
Силанов. - Впервые в этом году 
применят блокираторы сотовой 
связи для исключения использо-
вания мобильных телефонов. Это 
делается для объективной оценки 

Навстречу испытаниямНавстречу испытаниям
НАША СПРАВКА 

 В ГИА приняли участие 2764 
выпускника 11-х классов и 
5331  выпускник 9-х классов.

 Из них все получили до-
кументы об образовании ( в 
том числе 7 девятиклассников-
«второгодников»).

 Аттестаты «с отличием» 
выданы 339 девятиклассникам 
(это 6,4 % от общего числа 
выпускников).

 Медалями «За особые 
успехи в учении» награждены 
386 учащихся, закончивших 11 
клаcсов (13,96%).
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Основные требования к оборудованию  
пунктов проведения экзаменов: 

 наличие от двух до трёх входов;
 металлоискатели на каждом входе;
 проход малыми группами (до 10 человек) по графику прибытия;
 соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров;
 разметка на территории школы и при входе; 
 обязательная бесконтактная термометрия; 
 дозаторы с антисептиками в каждой аудитории;
 защитные маски и перчатки;
 питьевая вода (кулеры, помпы);
 видеонаблюдение;
 блокираторы сотовой связи.

знаний. Всё должно быть честно и 
открыто». 

Глава города также подтвердил, 
что традицию высадки выпускника-

ми деревьев и кустарников в этом 
году продолжат. (Такие аллеи вы-
пускников уже есть на набережной 
Ветеранов и на Аллее Смелых.)    
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Заслуженному врачу РФ Влади-
миру Аменицкому за многолетний 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм и значительный 
вклад в создание и развитие нарко-
логической службы Калининграда 
и области.

Ветерану блокадного движе-
ния Александре Дубровиной за 
многолетний добросовестный труд 
и личный вклад в становление и 
развитие ветеранского движения 
жителей блокадного Ленинграда в 
Калининграде и области.

Александре Яковлевой, актрисе, 
депутату горсовета Калинингра-
да - за многолетнюю творческую 
деятельность, профессиональное 

Фото на память с новым Почётным гражданином города 
Александрой Дубровиной.

На трёх почётных большеНа трёх почётных больше
НА ПОСЛЕДНЕМ В ЭТОМ ПОЛУГОДИИ ЗАСЕДАНИИ 
ГОРСОВЕТА ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН  
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА» ПРИСВОИЛИ СРАЗУ  
ТРЁМ НАШИМ ЗЕМЛЯКАМ

мастерство и личный вклад в раз-
витие отечественной культуры и 
искусства.

Нагрудные знаки, ленты и ди-
пломы в торжественной обстанов-
ке на заседании городского Сове-
та Почётным гражданам вручили 
глава города Алексей Силанов и 
председатель городского Совета 
Андрей Кропоткин.

«С каждым из них знаком лич-
но и очень их уважаю, - пояснил 
Андрей Кропоткин. - Александра 
Евгеньевна Яковлева - известная 
российская актриса, которую мы 
помним по ярким киноролям в 
картинах «Экипаж», «Чародеи», 
«Человек с бульвара Капуцинов» 

и многих других. Талантливая 
женщина, общественный деятель и 
депутат нашего горсовета. Нам при-
ятно работать с таким энергичным 
и целеустремлённым человеком, 
которого мы ценим за высокий 
профессионализм, опыт, неорди-
нарные организаторские качества. 

Владимир Евгеньевич Аме-
ницкий – заслуженный врач РФ, 
принимавший непосредственное 
участие в создании и становлении 
Наркологического диспансера Ка-
лининградской области.  До сих 
пор трудится в психиатрической 
больнице №1.  

Александра Фёдоровна Дубро-
вина – председатель Калининград-
ской региональной общественной 
организации «Жители блокадного 
Ленинграда», которая насчитывает 
более 200 человек. У Александры 
Фёдоровны за плечами суровое 
«блокадное» прошлое. Прожив не-

БОЛЬШИНСТВО ГОСУСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ  
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИИ,  
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА 

Новая дорога протяжённостью 
чуть более километра. Стоимость 

Информация об оформлении 
сертификата в дальнейшем отра- 
зится в личном кабинете мамы на 
сайте ПФР или портале «Госуслуги».

Правом воспользоваться мате-
ринским сертификатом пользуют-
ся семьи, где с 2007 года родился 
или был усыновлён второй (и по-
следующий) ребёнок (если до этого 
право на материнский капитал не 
возникало или не оформлялось).

Также данным правом обладают 
семьи, в которых с 1 января 2020 
года родился первенец. Размер 
материнского капитала составля-
ет 466 617 рублей. В случае рож-
дения второго ребёнка (начиная 
с января текущего года) мате-
ринский капитал увеличивается 
на 150 тысяч рублей, при рожде-
нии третьего и последующих де-
тей – устанавливается в размере  
616 617 рублей.

Материнский капитал:
- не облагается налогом на до-

ходы физических лиц;
- индексируется государством;

- денежные средства можно 
получить только по безналичному 
расчёту; 

- обналичивание этих средств 
является незаконным.

В случае смерти владельца, 
лишения его родительских прав 
в отношении ребёнка, в связи с 
рождением или усыновлением 
которого возникло право на по-
лучение материнского капитала, 
а также совершения им в отноше-
нии своего ребёнка (детей) умыш-
ленного преступления, относя-
щегося к преступлениям против 
личности и повлекшего за собой 
лишение родительских прав или 
ограничение родительских прав в 
отношении ребёнка (детей), в слу-
чае отмены усыновления ребёнка, 
в связи с усыновлением которого 
возникло право на материнский 
капитал, или в связи с исполь-
зованием средств материнского 
(семейного) капитала в полном 
объёме, действие сертификата 
прекращается.                               

простую жизнь, в возрасте 81 года 
она очень активна, ведёт обще-
ственную и просветительскую ра-
боту, принимает участие в патрио- 

тическом воспитании молодёжи, 
организует мероприятия и встречи 
с блокадниками – вместе мы реа-
лизовали много проектов».          

Услуги ПФР в электронном виде

Материнский капитал: 
новшества
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ МАТКАПИТАЛА ТЕПЕРЬ  
НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ САМОМУ ПИСАТЬ  
ЗАЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДОКУМЕНТЫ.  
СВЕДЕНИЯ О РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА, ДАЮЩИЕ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА, ПОСТУПАЮТ  
В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ИЗ ОРГАНОВ ЗАГС 

Ездить можно, но осторожно
ОТКРЫЛИ ДВИЖЕНИЕ ПО НОВОЙ УЛИЦЕ ПЛАНЕРНОЙ 
(ОТ БОЛЬШОЙ ОКРУЖНОЙ ДО УЛ. ЛУКАШОВА  
В ЧКАЛОВСКЕ)

АКТУАЛЬНО её строительства – 347,6 миллиона 
рублей. К осени здесь планируется 
запустить пассажирский транспорт. 

Поскольку строительство объек-

та до конца не завершено (не смон-
тированы опоры освещения, не 
нанесена дорожная разметка), то 
движение открыли с ограничением 
скорости до 40 км/час, в соответ-
ствии с предписаниями временных 
дорожных знаков «Ведутся рабо-
ты» и «Обгон запрещён». 

Сквозное движение пешеходов 
между ул. Челнокова и Чкаловском 
пока невозможно. 

На соседнем с Планерной участ-
ке Северного обхода уже начали 
подготовку к реконструкции. Здесь 
вдвое расширят проезжую часть, 
удлинят два существующих тоннеля 
и чуть в стороне построят новый – 
для велосипедистов. 

Выезды с ул. Генерала Челноко-
ва пока открыты как в сторону Со-
ветского проспекта, так и в сторо-
ну ул. Горького. Съезд с Окружной 
в сторону Чкаловска на этом участ-
ке до завершения реконструкции 
закрыт.                                              

На сайте ПФР es.pfrf.ru размещён «Личный кабинет 
гражданина», функции которого постоянно расширя-
ются, в результате чего сегодня он охватывает практи-
чески все выплаты по линии ПФР: пенсии, ежемесяч-
ную денежную выплату, федеральную социальную до-
плату к пенсии, набор социальных услуг, материнский 
капитал, а также единовременную выплату в размере 
10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет и еже-
месячную выплату 5 тысяч рублей, которая с апреля по 
июнь предоставляется на детей до трёх лет.

Для большего удобства посетителей Кабинет струк-
турирован не только по типу получаемых услуг (пен-
сии, социальные выплаты, материнский капитал и др.), 
но и доступу к ним – с регистрацией или без неё. Напо-
минаем, что для доступа к услугам, имеющим отноше-
ние к персональным данным (обращение с заявлени-
ем любого вида), необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на едином портале госуслуг.

У работающих граждан есть возможность получить 

информацию о сформированных пенсионных правах: 
количестве заработанных пенсионных баллов, дли-
тельности своего стажа, размере начисленных работо-
дателями страховых взносов.

А пенсионеры могут направить заявления на пере-
расчёт пенсии, изменение способа доставки пенсии и 
социальных выплат и т.д..

Не имея регистрации на портале Госуслуг, граждане 
могут воспользоваться такими электронными сервиса-
ми, как предварительная запись на приём, заказ спра-
вок и документов, направление обращения в ПФР.      
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Татьяна СУХАНОВА

С наступлением тёплых дней на 
поляны, в скверы и прочие лужайки 
вышли 80 рабочих МБУ «Чистота»: 
в том числе 35 с мотокосами, 4 с 
кусторезами, - доложил главе на 
оперативном совещании, прошед-
шем в формате видеоконференции, 
председатель комитета городского 
хозяйства Александр Купцов.

По его словам, трижды косили 
они на ул. Согласия, Челнокова, 
Гайдара, Елизаветинской, на про-
спекте Победы, возле 49 объектов 
культурного наследия. Дважды по-
являлись на ул. Гагарина, Дзержин-
ского, Аллее Смелых, Суворова, 
Судостроительной. 

Так что трава в пояс высотой 
там не вырастет. 

«Но жители жалуются, что в 
полной мере не косят траву на 

С НАЧАЛА ЭТОГО ГОДА СО СТИХИЙНЫХ СВАЛОК  
КАЛИНИНГРАДА ВЫВЕЗЛИ БОЛЕЕ 1586 ТОНН ОТХОДОВ 
И ПОЧТИ 50 ТОНН ПОКРЫШЕК 

окраинах», - отметил глава города 
Алексей Силанов и попросил не 
сосредотачиваться только на цен-
тре, но уделять должное внимание 
и окраинам. 

Мусорки
Как отметил Александр Купцов, 

санитарное состояние контейнер-
ных площадок продолжают кон-
тролировать. На их обустройство 
в этом году выделено более 4 
млн 600 тысяч рублей. В первую 
очередь это коснётся площадок на 
ул. Кремлёвская, 7, Лаптевых, 38, 
Одесская, 33, Бабаева, 31, Парус-
ная, 29, Ялтинская, 72, Земельная, 
27, Согласия, 6, 12, 28, Шевченко, 
1-3, 1-я Алтайская, 21, Ижорская, 
11, пер. Карташева, 12, ул. Карта-
шева, 4, 30, Советский проспект, 
105, ул. Косогорная, 1, Аральская, 
18.

Всего за 10 дней (с 1 по 11 ию-
ня) специалисты комитета город-
ского хозяйства администрации 

Гадят одни, убирают другие

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

в результате рейдов составили на 
управляющие компании 34 акта за 
неудовлетворительное санитарное 
состояние контейнерных площа-
док. Это улицы: Минская, 18, Про-
летарская, 61А, Рокоссовского, 7, 
Проф. Севастьянова, 24, Двинская 
(кольцо автобуса), Левитана, 59 и 
63, Минусинская, 19, Окская, 1-3, 
Каштановая аллея, 38, Пионерская, 
50, Томская, 8Б, Ярославская, 2, 
Ленинский проспект, 84, Гайдара, 
4А, Генерал-лейтенанта Захарова, 

25, Красная, 136, Светлая, 2, Чеки-
стов, 90.

Рукотворные помойки 
Нелегальные свалки комму-

нальных отходов можно встретить 
в самых неожиданных местах. По 
соседству с парком, рядом с квар-
талом новостроек... 

С 1 января этого года со сти-
хийных помоек города вывезли 
1586,33 тонны отходов и 49,34 тон-
ны покрышек. 

Всего ликвидировали 11 помо-
ек: в микрорайоне Совхозный, на 
улицах Пролетарская, Белобородо-
ва, С. Лазо, Бакинская, Толбухина, 
Сержантская, Глазунова, Госпиталь-
ная, Знойная, Багратиона. 

Граффити «от хулиганов» 
Во всём мире находятся же-

лающие расписывать фасады до-
мов, заборы, остановки — всё, 
что угодно. Калининград — не 
исключение. 

На Западе такие художники при-
числяют себя к творящим в стиле 
стрит-арт и называют свои росписи 
одним из способов духовной само-
реализации. Наши им подражают.

Однако смысл таких граффити 
понимают далеко не все. В основ-
ном, обвиняют в порче городского 
имущества.

Как сказал Александр Купцов, 
«от самовольных рисунков и гра-
фических изображений очищены 
фасады по проспекту Мира, 122, 
улицам Димитрова, 1-3, Калужской, 
12-18, Каштановой аллеи, 56-58 и 
61-71, Озерова, 6-10, Дзержинско-
го, 72а и 74-76, Пионерской, 11-13, 
Гражданской, 22».                         

Все учреждения среднего про-
фессионального образования 
принимают заявления в очном и 
электронном режиме через Госус-
луги, по почте. 

Вузы осторожнее подошли к 
вопросу приёма абитуриентов. На-
пример, в БФУ им. И. Канта заяв-
ления принимаются только дистан-
ционно. На их сайте открылась ре-
гистрационная форма для подачи 
заявлений. Необходимо заполнить 
информацию о себе, прикрепить 
сканы документов и отправить за-
явление на рассмотрение. Его об-

работают в течение одного рабоче-
го дня. 

В этом году в БФУ им.  
И. Канта также появилась новая 
структура - call-центр (8-800-
234-28-80 (звонок бесплатный)). 
Операторы готовы ответить на 
любые вопросы абитуриентов и 
их родителей. 

Такой же формат приёма за-
явлений выбран и другими вуза-
ми, расположенными в регионе, 
например, КГТУ или Западным 
филиалом РАНХиГС. С воз-
можностью подачи документов 

Заявление о приёме в 10-й 
класс должен подавать непосред-
ственно будущий десятиклассник в 
выбранной им школе или с исполь-
зованием функций портала. Но в 
данном случае у школьника обя-
зательно должен быть зарегистри-
рован на Портале и статус учётной 
записи «Подтвержденная». 

Вместе с тем, правила приёма 
каждая школа устанавливает само-
стоятельно, в соответствии с за-
конодательством об образовании. 
Поэтому перед подачей заявления 

Особо 
охраняемые 

На заседании горсовета 
депутаты приняли решение о 
создании особо охраняемых 
природных территорий мест-
ного значения. Это парки «Юж-
ный», «Ю. Гагарина», «Макса 
Ашманна» и парковая зона 
по ул. Малоярославской – ул.  
Ю. Гагарина.

На этих особо охраняемых 
территориях запрещена любая 
деятельность, которая может 
нанести ущерб объектам рас-
тительного и животного мира, в 
том числе:

- вырубка и повреждение зе-
лёных насаждений, кроме рубок 
ухода и санитарных рубок при 
наличии на это разрешения;

- посадки зелёных насажде-
ний без проекта;

- заготовка живицы и древес-
ных соков;

- отлов и уничтожение объек-
тов животного мира, за исклю-
чением отлова безнадзорных 
животных;

- проведение работ, приво-
дящих к нарушению гидрологи-
ческого режима территории и 
почвенного покрова, возникно-
вению и развитию эрозионных и 
оползневых процессов;

- разведение костров, сжи-
гание растительного покрова 
(включая сухие листья и траву),

- проезд и стоянка автомото-
транспортных средств в неуста-
новленных местах; 

- мойка автомототранспорт-
ных средств;

- сбор (уничтожение) редких 
видов флоры и фауны, занесён-
ных в Красную книгу РФ, Крас-
ную книгу Калининградской об-
ласти                                          

Стартовала приёмная кампания 
в колледжи и вузы
В ЭТОМ ГОДУ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ЗАПЛАНИРОВАНО  
БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ МЕСТ, ДВЕ ТРЕТИ ИЗ НИХ  
ДЛЯ РЕБЯТ, ОКОНЧИВШИХ 9 КЛАССОВ  

можно ознакомиться на сайтах 
учреждений. 

Абитуриенты смогут подать за-
явления в вузы до сдачи ЕГЭ – та-
кова главная особенность приём-
ной кампании этого года. Начиная 
с 20 июня у выпускников школ есть 
возможность отправить необходи-
мый пакет документов в выбран-
ные университеты без результатов 
единого государственного экзаме-
на. Как только будут известны, а 
затем и внесены в базу результа-
ты сдачи ЕГЭ, приёмная комиссия 
распределит студентов в рейтинге 
и опубликует итоговые списки по-
ступивших. 

Приём заявлений в региональ-
ные колледжи продлится до 15 ав-
густа, в вузы – до 18 августа.      

Ведётся запись в десятые классы
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ЗАЧИСЛЕНИИ  
В 10-й КЛАСС ВОЗМОЖНО 
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ  

лучше обратиться в образователь-
ную организацию, либо на её офи-
циальный сайт и узнать подробнее 
о правилах приёма. 

Напомним: в этом году при-
казом Министерства образования 
Калининградской области отме-
нены вступительные испытания в 
10-й класс. 

Для приёма в школу необходи-
мы следующие документы: 

– заявление ребёнка; 
– паспорт ребёнка или иные 

документы, удостоверяющие его 
личность в соответствии с действу-
ющим законодательством; 

– аттестат об основном общем 
образовании; 

– оригинал и копии свидетель-
ства о регистрации ребёнка по 

месту жительства или месту пре-
бывания, или другие документы, 
содержащие информацию о реги-
страции ребёнка; 

– рекомендация психолого-ме-
дико-педагогической комиссии, 
при её наличии.

Телефоны горячих линий по во-
просам приёма в десятый класс: 

– по приёму в школы города 
Калининграда – 8 (4012) 92-40-28; 
92-40-48; 

– по приёму заявлений в 10-й 
класс и подаче заявлений с пор-
тала в Министерстве образования 
Калининградской области 8 (4012) 
59-29-68; 

– по подаче заявлений с портала 
– 8 (4012) 64-08-74.                     

Телефоны 
горячих линий 

 По вопросам предоставления 
государственных или муници-
пальных услуг – 31-10-31. 

 По вопросам функциони-
рования детских садов, школ, 
учреждений дополнительного 
образования творческой на-
правленности, организации 
государственной итоговой ат-
тестации выпускников и т.д. –  
39-87-80. 

 По вопросам социальной 
поддержки граждан в Калинин-
граде – 39-87-81. 

 По вопросам дополнительно-
го образования в сфере спорта, 
культуры, молодёжной поли-
тики, оказания волонтёрской 
помощи пожилым гражданам 
– 39-87-82. 

 По вопросам предоставле-
ния срочных социальных услуг 
одиноко проживающим и оди-
ноким гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, в том 
числе супружеским парам –  
39-87-83, 65-55-17. 

 По вопросам оказания сроч-
ных социальных услуг семьям, 
находящимся в режиме изоля-
ции на дому — 95-73-03. 

 По вопросам назначения и 
выплаты пособий на детей и се-
мьям с детьми – 53-12-31. 

 По вопросам оказания по-
мощи волонтёрскими органи-
зациями (людям от 65 и стар-
ше, которые в изоляции) — 
88002003411. 

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

 По вопросам транспорта — 
33-88-68.                                   

"

"
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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Гурьевск  
или «Новый дом»
ГУРЬЕВСК, ЧТО В СЕМИ КИЛОМЕТРАХ ОТ КАЛИНИНГРАДА, —  
ГОРОДОК НЕБОЛЬШОЙ, ЧИСТЫЙ И УХОЖЕННЫЙ. ЗДЕСЬ МОЖНО  
И ОТДОХНУТЬ И ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ:  
КРАСИВЫХ МЕСТ ДОСТАТОЧНО, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ТОЖЕ

Спустя девяносто лет после 
возведения крепости Нойхаузен 
переселенцы из немецких земель 
обжили прилегающую к замку 
территорию, образовав поселе-
ние. Для духовного окормления 
прихожан к востоку от замка 
возвели кирху. Украшали её века-
ми. Так, алтарь в стиле барокко, 
крестильную капеллу с позоло-
ченной резьбой и исповедальню 
выполнил в конце XVII века ма-
стер Рижский. Орган установили 
в 1716 году. 

Во время боёв 1945 года кир-
ха получила незначительные по-
вреждения. 

До 1963 года в ней открывали 
клуб и кинозал, потом приспособи-
ли под склад. В 1970-х здание горе-
ло, после чего и вовсе пустовало. 

В 90-е кирху передали в пользо-
вание новоапостольской общине, а 
с 1993 года там стали проводить 
службы. 

Сейчас монументальное здание 
выглядит достойно, прилегающая 
к нему территория облагорожена. 

Место, где расположен сейчас 
Гурьевск, люди знали давно. При-
мерно полторы тысячи лет назад 
тут закрепилось прусское племя 
самбов.

Как могли они усиливали своё 
присутствие. 

На правом берегу реки, на-
званной ими Стантава (ныне Гу-
рьевка) пруссы построили дере-
вянно-земляное оборонительное 
сооружение. 

Увы, вторгшиеся в их земли 
рыцари Тевтонского ордена раз-
рушили его, а оставшихся в жи-
вых пруссов поработили.

И в 1262 году, напротив унич-
тоженной крепости, на другом 
берегу реки, тевтоны возвели 
свою твердыню и назвали её 
«Нойхаузен», то есть, «Новый 
дом». Укреплённый пункт пере-
дали Замландскому (Самбийско-
му) соборному капитулу.

Спустя двадцать лет суще-
ствования крепости очередной 
епископ по имени Кристиан 
фон Мюльхаузен распорядился 
«одеть» её в камень. 

За почти 800-летнее своё су-
ществование эта прусская цита-
дель служила многим известным 
историческим личностям и для 
различных их целей. 

Умерли в один день или «Охотничья столица»

Нойхаузенский замок и один из его верных сторожей. 

Так, в 1550 году, 60-летний гер-
цог Альбрехт передал крепость 
Нойхаузен своей второй жене, 
18-летней Анне Марии фон Бра-
уншвейг, в пожизненное владение. 
Она перестроила её «под себя», 
назвав «замком». 

Именно здесь, а не в Кёниг-
сберге, родила молодая герцогиня 
сына. Это счастливое для семьи 
событие произошло 29 апреля 
1553 года. 

И здесь же, в Нойхаузене, при 
непонятных обстоятельствах, 
36-летняя Анна Мария фон Бра-
уншвейг скоропостижно сконча-
лась. Это произошло спустя всего 
16 часов после известия о смерти 
её мужа в замке Тапиау. По слу-
хам, герцогиню отравили претен-
денты на престол…

В XVII веке курфюрст Георг 
Вильгельм превратил Нойхаузен 
в свою «охотничью столицу», где 
часто проводил время в кутежах 
после охоты. Для его пирушек тут 
завели даже специальную сере-
бряную посуду в виде охотничьих 
аксессуаров, в том числе кубки 
в форме пороховниц, мушкетов, 
манков, топоров. Вся утварь была с 
гербами, эмблемами и символами. 

После курфюрста замок пере-
ходил из рук в руки, пока в конце 

XIX века его здания и территорию 
не открыли для свободного по-
сещения. С той поры Нойхаузен 
стал привлекателен для кёниг-
сбержцев. 

Сюда приезжали, чтобы от-
дохнуть в прекрасном замковом 
парке, примечательном своими 
многочисленными ручьями и 
прудами, побродить по средневе-
ковым сводчатым переходам, по-
любоваться на фрески, коллекцию 
посуды и посетить зоопарк, кото-
рый создавался ещё по приказу 
курфюрста Георга Вильгельма. 

Последним владельцем замка 
Нойхаузен был гауляйтер Восточ-
ной Пруссии Эрих Кох (ярый фа-
шист, причастный к смерти более 
4 миллионов советских граждан и 
к депортации 2,5 млн в Германию 
на рабские работы). 

Как известно, в 1945-м он бе-
жал из Пруссии, а Нойхаузен взя-
ли воины 39-й армии 3-го Бело-
русского фронта 28 января 1945 
года. При этом замок пострадал, 
но не очень сильно.

После войны его помещения 
пустовали, но с 50-х годов их при-
способили под нужды Гурьевского 
СМУ треста «Совхозводстрой». 
Ныне постройки замка сдаются в 
аренду.

Место силы

Сейчас монументальное строение  
выглядит достойно.

На выезде из Гурьевска по на-
правлению в Полесск справа от 
дороги хорошо просматривается 
братское захоронение. Здесь по-
коится прах более 595 воинов, 
павших при взятии Нойхаузена 
и его окрестностей, в том числе 
Героя Советского Союза рядового 
Павла Кожина. 

Этот мемориальный ком-
плекс создан в 1981 году ар-
хитектором А.В. Марковым и 
скульптором И.М. Гершбургом. 
Представляет собой шестиме-
тровую стелу в виде развеваю-
щегося знамени. На одной её 
стороне рельеф «Бой», на дру-
гой - «Победа». 

В память  
о почивших немцах
Как и полагается, к зданию 

кирхи примыкало кладбище. 
Его сейчас уже нет, но на участ-
ке, где оно находилось, уста-
новлен металлический латин-
ский крест. Это такой памятник 
жителям прихода Нойхаузен, 
погибшим на фронтах Первой 
мировой войны. Возле креста 
на земле лежат три мемори-
альные плиты с фамилиями 
погибших. Буквы практически 
стёрты и прочесть надписи  не-
возможно. 

Латинский крест  
в память о погибших  
в Первой мировой. 

Сражались за Родину

Монумент на братской могиле хорошо виден с дороги  
из Калининграда в Полесск.
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В Нойхаузене совершил свой 
последний подвиг и скончался от 
ран 20-летний Павел Кожин, уро-
женец Архангельской области. 

К тому времени он уже счи-
тался очень опытным бойцом 
— воевал с августа 1942 года (с 
18 лет), был ранен в правую руку, 
лечился, снова встал в строй. 

Имел Орден Славы III степе-
ни. Дали ему за то, что 26 июня 
1944 года при прорыве обороны 
немцев в районе острова Юрьев 
Витебской области первым во-
рвался в траншеи противника и, 
забросав ручными гранатами 
ДЗОТ, уничтожил при этом шесть 
фашистов.

Он одним из первых вступил 
на землю Восточной Пруссии, и 
за переправу через Неман полу-
чил звание Героя Советского Со-
юза.

Из представления к награде:
«96 гвардейский стрелковый 

полк получил боевую задачу в 
ночь с 12 на 13 июля 1944 года 
форсировать реку Неман в рай-
оне города Алитус (Литва). Ши-
рина реки на этом участке дости-
гает 200 метров, течение очень 
быстрое, на западном берегу 
господствующие высоты, с кото-
рых ружейно-пулемётным и ар-

После войны Нойхаузен переименовали в Гурьевск в 
честь Героя Советского Союза гвардии генерал-майора 
Степана Гурьева.  

Участник Гражданской войны, боёв с японца-
ми при Халхин-Голе Степан Гурьев встретил нача-
ло Великой Отечественной в литовском Паневежи-
се. Его 10-я воздушно-десантная бригада, сража-
ясь под Даугавпилсом, попала в окружение, вышла 
из него с тяжёлыми боями и большими потерями.   
Затем была оборона Москвы на можайском и нарофо-
минском направлениях, Ржевско-Вяземская операция, 
оборона Сталинграда. В 1944-м Гурьева назначили ко-
мандиром 16-го гвардейского стрелкового корпуса 11-й 
гвардейской армии 2-го Прибалтийского, позднее - 3-го 
Белорусского фронта. Его корпус особо отличился при 
штурме Кёнигсберга и потому гвардии генерал-майору 
Гурьеву в апреле 1945-го присвоили звание Героя Со-
ветского Союза.

Увы, 22 апреля, всего через три дня после Указа о 
присвоении звания Героя, 43-летнего Гурьева убило 
в бою осколком снаряда в районе Пиллау (ныне Бал-
тийск).  

Похоронили его в Калининграде на мемориале 1200 
гвардейцам. К тому времени он был награждён двумя 
Орденами Ленина, двумя Орденами Красного Знамени, 
Орденами Кутузова 2-й степени и Красной Звезды, ме-
далями.

Забросал гранатами

Вся азбука сражений

тиллерийско-миномётным огнём  
противник простреливал всё русло 
реки и её восточный берег. 

Для форсирования реки полк 
не имел никаких переправочных 
средств. Имея задачу высадить-
ся на западном берегу, захватить 
плацдарм и удержать его до под-
хода подкрепления, на левом 
фланге первыми стали переправ-
ляться Петраков, Кочеров, Кожин 
и Васечко. 

Их наскоро сколоченный плот 
сносило течением, а ураганный 
огонь противника грозил ежеми-

Сейчас в центре Гурьевска вы-
сится красивый храм, названный 
в честь Вознесения Господня. И, 
возможно, мало кто уже помнит, 
что первые богослужения для 
православных верующих прово-
дились в спортивном зале мест-
ной школы. Потом в часовенке 

около городского кладбища, 
построенной руками самих при-
хожан. 

Храм Вознесения Господня 
заложили в 1999 году, освятил 
его митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл 18 ав-
густа 2005 года. 

нутно гибелью. Кроме того, они 
тянули за собой канат, благодаря 
которому впоследствии на плотах 
переправлялись другие бойцы и 
командиры. 

Рискуя жизнью, все товарищи 
благополучно достигли западно-
го берега и окопались. На рассве-
те они встретили проходивших с 
большим количеством котелков и 
фляг двух фельдфебелей, огнём 
из автоматов уничтожили их. На 
поднявшийся шум прибежал не-
мецкий офицер, который тоже 
был уничтожен. 

Немцы, обнаружив присут-
ствие красноармейцев, открыли 
сильный ружейно-пулемётный и 
миномётный огонь по месту рас-
положения высадившихся гвар-
дейцев. Тогда смельчаки начали 
подавать команду нашим артил-
леристам, указывая местополо-
жение огневых точек противника 
и корректируя огонь. Вскоре к 
высадившимся подоспели ещё 
четыре смельчака: Куринский, 
Федченко, Ульянченко и Клоч-
ко».     

Погиб Павел Кожин 26 января 
1945-го при взятии Нойхаузена. 
Успели ли к тому времени вру-
чить ему Золотую Звезду Героя 
— неизвестно. 

Павел Кожин

Бюст Героя Советского Союза  
гвардии генерал-майора  

Степана Гурьева установили  
в Гурьевске в апреле 1961 года. 

Ещё одна достопримечатель-
ность Гурьевска - огромный парк 
прямо в центре, справа от глав-
ной трассы, если ехать из Кали-
нинграда. Он очень даже хорош. 

Прекрасное место для спо-
койного отдыха - как семьёй, так 
и наедине с собой и природой. 
Много зелени. 

В обычные дни здесь очень 
тихо: птицы поют, чистый свежий 
воздух. Если углубиться дальше в 
лесопарковую зону, можно уви-
деть знаменитый 500-летний дуб, 
обхват ствола которого 7,6 м.  
Этот дуб изображён на гербе 
города и символизирует самый 
зелёный город нашей области - 
Гурьевск.  

Ну а для тех, кто любит по-
тусоваться, лучшее время для 
посещения парка - празднич-
ные дни. Здесь есть небольшой 

зоопарк, детские площадки, 
стадион. 

У центральных ворот гостей 
встречает тот самый Мюнхгаузен 
- самый правдивый из всех прав-
дивых рассказчиков мира. 

Скульптор Андрей Шевелёв 
изобразил его в армейском мун-
дире, треуголке и ботфортах, си-
дящим на ядре и направляющем-
ся на Луну. Тут же есть и таблич-
ка: «По словам современников 
своё путешествие на Луну Барон 
Мюнхгаузен задумал, прогулива-
ясь в этом парке». 

На гранитном валуне, на 
котором установлена скульпту-
ра, имеется ещё одна надпись. 
Это фраза Олега Янковского, 
исполнившего роль барона в 
кинофильме «Тот самый Мюнх-
гаузен»: «Улыбайтесь господа, 
улыбайтесь!»

Слева от главного входа в парк 
в цокольном помещении истори-
ческого здания работает музей 
истории и культуры Гурьевска. 

Здесь четыре экспозиционных 
зала, которые знакомят с исто-
рией замка Нойхаузен, героями 
Восточно-Прусской операции, 
историей становления Гурьевско-
го района после ВОВ и историей 
развития культуры района в со-
ветский период.

Вообще посещение выставок 
— это спокойный способ про-
вести время и нравится самым 
разным людям. Здесь как бы 
оживает история. Смотрите, на-
слаждайтесь! Музей истории и культуры Гурьевского района.  

Парк с самым правдивым Мюнхгаузеном

 Барон на ядре перед главным входом в парк.

Здесь оживает история

Храм Вознесения
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НАША ЖЗЛ

Юлия ЯГНЕШКО

«До 1939 года мы жили под 
Польшей, - рассказывает Дмитрий 
Антонович Ковалевич, полковник 
милиции в отставке. – Поляки рас-
селили наши деревни по хуторам, 
как у них принято. В школах учили 
на польском».

Людям власть не понравилась. 
Однажды утром на верхушке самой 
высокой берёзы увидели красный 
флаг. Приехали полицейские. А как 
снять? Целых два злотых, большие 
деньги, сулили тому, кто полезет. 
Один смельчак всё же нашёлся.

В конце сентября 1939 года, 
когда Германия и СССР негласно 
поделили польские земли, под 
Брест пришли советские солдаты.

«Ехали они на машинах, за ними 
пехота и даже несколько танков, - 
вспоминает Дмитрий Антонович. 
– Мы их встречали как родных, с 
цветами».

Надел крест и спас
Отец Мити, Антон Григорьевич, 

крестьянствовал, но умел и печи 
складывать. Поэтому, хоть хозяй-
ство имел небогатое, вместо до-
мишки с глиняным полом постро-
ил дом добротный.

В семье имелось пятеро детей. 
Старшего Антона учили, а остальные 
уж так. Поэтому с 8 лет Митя пас ско-
тину, зарабатывал. А в одиннадцать 
его детство и вовсе кончилось.

«Ночью 22 июня 1941 года с на-
шего хутора было хорошо видно, 
как на железнодорожной станции 
подбрасывало вверх бочки с горю-
чим, как они взрывались, - вспо-
минает наш собеседник. – Мы сра-
зу поняли, что война.

Красноармейцы отступали, да-
же не успев форму надеть, в ис-
поднем. Что делать, никто не знал. 
А дня через два деревню заняли 
фашисты».

Из партизан в оперативники
22 ИЮНЯ 1941 ГОДА НЕМЕЦКАЯ АВИАЦИЯ 
УЖЕ БОМБИЛА СТАНЦИЮ ЗАНЕВИЧИ  
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ. БОЧКИ С ГОРЮЧИМ 
ВЗЛЕТАЛИ В ВОЗДУХ И ВЗРЫВАЛИСЬ.  
ТАК НАЧАЛАСЬ ВОЙНА 

По новому порядку дядю Ива-
на, который был председателем 
сельсовета, и Митиного отца, вы-
бранного депутатом, арестовали и 
отправили в тюрьму.

«Тогда местный поп по фамилии 
Ржевский надел большой крест и 
поехал вызволять, - улыбается Дми-
трий Антонович. – И сумел! Их отпу-
стили. Но в начале 1942-го бывших 
советских активистов снова стали 
арестовывать. И мы ушли в лес.

Нам с хутора-то - легко. А дядя 
жил в деревне и попал со своей 
семьёй в засаду. Жена крикнула, 
чтобы бежал один, что её с малы-
ми не тронут. Ивана ранили, но он 
прорвался. А тётю и детей немцы 
расстреляли…»

В партизанах
В лесах Белоруссии сформи-

ровалось много партизанских от-
рядов. Из застрявших в окружении 
военных, сельских коммунистов, 
молодёжи, которую немцы соби-
рались угонять в Германию. Так в 
отряд имени Чапаева попал и стар-
ший брат Мити.

«А я стал связным, а ещё во-
ровал на станции взрывчатку для 
партизан, - рассказывает Дмитрий 
Антонович. - Через посты проходил 
будто бы несу яйца менять на соль. 
И вот однажды меня задержали. 
Немец выхватил корзинку. У меня 
волосы дыбом под шапкой вста-
ли! Сейчас ведь и мешок за моей 
спиной, что со взрывчаткой, по-
требует! Но он только корзинку с 
яйцами забрал и крикнул: «Вэг!» 
Уходи, значит».

Как использовалась его опасная 
добыча, Митя узнавал из донесений, 
которые сам же доставлял в отряд.

«Однажды подорвали санитар-
ный поезд - восемь вагонов под 
откос. Фашистов тогда разбили под 
Москвой, и в Германию состав за 
составом везли их раненых и об-
мороженных офицеров».

Но вскоре братья Ковалевичи 
ушли от чапаевцев. Командир Иван 
Орлов погиб при подрыве моста, 
его место занял новый. Этот везде 
видел провокацию.

«Пришёл к нам парнишка, ком-
сомолец. А его расстреляли. Как 
подосланного полицаями. После 
этого мы с братом и ещё несколько 
человек ушли из отряда. И наша се-
мья оказалась в сложном положе-
нии: теперь прятались и от немцев, 
и от партизан».

Весной 1943-го Антон с Митей, 
их отец и старшая сестра вступили в 
отряд имени Щорса Пинского пар-
тизанского соединения, в которое 
входило больше тысячи человек. 
Целая дивизия в тылу у немцев!

Маму с младшими детьми по-
селили в глухой и недоступной 
деревне Сварынь, что на границе с 
Украиной.

Его сбили
Партизанам требовалось регу-

лярное снабжение боеприпасами. 
И щорсовцам поручили выйти как 
раз к Сварыни и оборудовать там 
аэродром. 

«За пару месяцев мы с местны-
ми жителями проложили посадоч-
ную полосу посреди болота и стали 
по ночам принимать самолёты. Из 
центра сообщат, чтобы встречали, 
и мы, как услышим гул, разжигаем 
костры.

Только однажды самолёт сва-
лился в болото. Не вытащить. 

Немцы его приметили и прилете-
ли уничтожать. А заодно сожгли и 
деревню. Люди, которые уцелели, 
пришли к нам в отряд.

Но мы отомстили: кто-то сбил 
один фашистский самолёт из про-
тивотанкового ружья». 

Ветеран показывает книгу о 
партизанах, а в ней снимок: 1943-й 
год, построение в годовщину Ок-
тябрьской революции. Где-то в 
этом строю и он, самый малый, но 
с винтовкой.

А потом пошли настоящие бои. 
В нашей линии фронта образо-

валась брешь, и партизаны почти 
4 месяца прикрывали этот участок. 
Против них фашисты бросили две 
егерские дивизии, открыли ураган-
ный огонь из орудий. Пришлось от-
ступить.

Отступив, соединились с на-
шими регулярными частями. Ан-
тона взяли на фронт. Готовился на 
передовую и Митя - сыном полка. 
Но заболел тифом, провалялся в 
военном госпитале и еле добрался 
домой. 

Вместе с мамой получил из-под 
Варшавы похоронку на брата.  По-
том вместе схоронили отца. Про-
бодная язва... И Митя стал старшим 
в семье.

Воры-бандиты
Вместо призыва в армию Митю, 

партизана и разведчика, в 1948 
году с удовольствием зачислили в 
милицию. 

Время было сложное. Бандиты 
расправлялись с советско-партий-
ным активом, нападали на мили-
ционеров, убивали, вырезая звёз-
ды на груди…

Дмитрий поначалу работал в 
конвое, затем стал участковым в 
деревне Подкраичи, после – опе-
ративником. Закончил Ленинград-
скую школу милиции, получил 
звание младшего лейтенанта. И 
прослужил в уголовном розыске 
10 лет.

«Во время службы в Антополе я 
женился, - говорит полковник ми-
лиции. - С Надеждой познакомился 
на танцах. Вошёл в зал – синяя гим-
настёрка, белые погоны, портупея. 
А тут она. На платье комсомоль-
ский значок. Оказалось, что заве-
дует пионерским отделом райкома 
комсомола. Поговорили, но не тан-

цевали. У неё имелся серьёзный 
кавалер, следователь.

Но на следующий раз я пригла-
сил её на танец. И у следователя 
отбил!

В 1953 году мы поженились. И 
уже вместе уехали на новое место 
моей службы – в городок Мало-
рита».

Там ему сразу поручили рассле-
довать убийство.

Ковалевич установил, что по-
гибший вернулся из заключения, 
пошёл на гулянку и высказался: 
«Меня посадили, а воры-бандиты 
на свободе ходят…»

Наутро нашли его в канаве с от-
резанной головой. 

Только как раз в тех кустах цело-
валась парочка. Видели они, как 
двое выбрасывали тело. И лично-
сти опознали.

Рассказал Дмитрий Антонович 
и про убийство местного портного. 
Тот вернулся из немецкого плена, а 
жена завела шашни с другим. Что 
поделаешь? Портной и говорит: 
живи, как знаешь, я уйду, заберу 
только свою швейную машинку. А 
машинка фирмы «Зингер», ценная 
вещь. Да и жена уже на ней людей 
обшивала, копейку хорошую зара-
батывала.

И вот копали они картошку, 
упрятывали в бурты. Мужик в яму 
спрыгнул, а она ему лопатой череп 
и раскроила…

Хотела свалить на бандеровцев, 
да не вышло. 

Месть – дело опасное
Через несколько лет Ковалевичу 

удалось предупредить настоящий 
теракт. Дело было так.

Какое-то время после войны 
председателей всех сельсоветов 
вооружали. На всякий случай. И 
вот к одному приходит злостный 
неплательщик налогов. Заспорили 
они. Мужик схватил графин и хо-
тел ударить председателя, но тот 
выхватил пистолет и ранил напа-
давшего.

Председателя посадили: хоть и 
защищался, а оборону превысил.

Он отсидел, вышел, даже стал 
председателем колхоза.

Только мужик, подстреленный 
им, затаил злобу. Раздобыл две 
гранаты и подговорил человека по-
дорвать своего обидчика.

К счастью, нанял он тайного 
милицейского агента и покушение 
раскрылось.

«Доказать покушение мы не 
могли. Чтобы не рассекретить 
агента. Но гранаты нашли и судили 
за хранение».

* * *
Закончив Высшую школу МВД, 

Дмитрий Антонович Ковалевич до-
служился до полковника милиции, 
отлично раскрывал преступления 
по горячим следам, и в последние 
годы службы возглавлял райотдел 
милиции Жабинковского района 
на родной Брестчине. 

В 2008 году Дмитрий Антонович 
переехал к дочери в Калининград. 
В прошлом ноябре отметил свой 
90-летний юбилей.     

В звании младшего 
сержанта. Пружаны.  

1951 год.

Полковник милиции Дмитрий Ковалевич  
имеет две фронтовые награды - орден Отечественной 

войны 2 степени и медаль «За боевые заслуги».  
На фото - с внуком Глебом.

Семья Дмитрия Ковалевича: жена Надежда и сын Олежка. 
1956 год.
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Домашний мастер – 
квартирный ремонт, 
уборка квартир, элек-
трика, водопровод, ка-
нализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Лина ИВАНОВА

Уборка кухни: от и до

• Если вы не пользуетесь посу-
домоечной машиной, моете кухон-
ную утварь как обычно, то её ещё 
рекомендуют потом ополаскивать 
кипятком. 

• Кастрюли и миски, в которых 
замешивалось тесто, либо находи-
лись молочные и яичные продукты, 
нужно мыть холодной водой. В горя-
чей белок сворачивается и его слож-
нее отчистить.

• Прежде чем отмывать мясо-
рубку или блендер от жирных про-
дуктов, измельчите в них сырой кар-
тофель — он вберёт в себя лишний 
жир.

• Заварочный чайник от тёмного 
налёта отмоется раствором воды с 
обычной пищевой содой (1 ч. ложка 
соды на 200 мл воды). Просто за-
лейте его на ночь - и от заварки не 
останется и следа. 

• Выстилайте верх кухонных шка-
фов рулонной плёнкой (такая прода-
ётся во всех хозяйственных отделах 
магазинов). И тогда чистка верхнего 
яруса кухни от смеси жира и пыли 
много времени у вас не займёт - про-
сто периодически меняйте плёнку.

Дело техники

• Когда изнутри моете холодиль-
ник, используйте водный раствор 
пищевой соды. Он не только очищает 
поверхности, но и устраняет неприят-
ные запахи. Затем вытрите всё насухо 
и на полчаса-час оставьте сохнуть. 

• При размораживании моро-
зилки не соскабливайте лёд. По-
ставьте лучше в неё миску с горячей 
водой или направьте фен. Либо уста-
новите шланг пылесоса в выходное 
отверстие корпуса, продуйте от пы-
ли, а затем направьте струю тёплого 
воздуха на «шубу» заледеневшей 
стенки.

• Для чистки СВЧ-печи лучше ис-
пользовать только спецсредства для 
микроволновок или слабые мыль-
ные растворы. Оказывается, если 
переборщить и пустить в ход «тяжё-
лую» химию, то на стенках камеры 

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ ПРОВОДИТЬ 
ВЛАЖНУЮ УБОРКУ ЕЖЕДНЕВНО.  
ПРИЧЁМ, СОБЛЮДАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:  
ЖИЛАЯ КОМНАТА – КУХНЯ – ВАННАЯ - ТУАЛЕТ.  
ПОСЛЕДНИМ УДЕЛИМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

оседают вредоносные для организма 
элементы, которые затем попадают в 
пищу.  

• Чтобы избавиться от запаха 
внутри микроволновой печи, вски-
пятите в ней стакан воды с кусочком 
лимона. Цитрусовые испарения не 
только освежат запах, но и сделают 
удаление жира с внутренних поверх-
ностей камеры более лёгким. Либо 
воспользуйтесь паровой чисткой: на-
лейте в глубокую ёмкость пол-литра 
воды, добавив 1-2 ложки столового 
уксуса, поставьте в микроволновку и 
запустите в обычном режиме на 3-4 
минуты.

• Снимать накипь в стиральной 
машине можно и раз в месяц, заме-
нив магазинные средства на домаш-
ние: засыпьте в отсек для порошка 
примерно 200 граммов лимонной 
кислоты, и запустите стирку с пустым 
барабаном на цикле 90 градусов. 
После протрите насухо стиралку из-
нутри, не забывая про уплотнитель. 

• Эффект амбре «с тухлятин-
кой» после стирки может появить-
ся, если долго не чистить сливной 
фильтр. Быстро удалить скопивши-
еся там пылинки-шерстинки можно 
обычной зубной щеткой.  

Унитаз - «лицо хозяйки»
Необязательно покупать дорогие 

средства, чтобы отмыть всё в ванной 
до блеска, есть проверенные «народ-
ные» способы. 

• Увлажните бумажные полотен-
ца, многослойную туалетную бумагу 
или старую газету и протрите ими 
зеркало. Заляпанные пальчиками 
зеркальные поверхности хорошо от-
тираются ветошью из дамских колго-
ток, смоченной в растворе крепкого 
чая. 

• Чтобы зеркало в ванной не за-
потевало, воспользуйтись обычным 
глицерином. Также можно покрыть 
зеркало желатином, растворённым 
в тёплой воде (1 ч. ложка на стакан).

• Ржавчину с санфаянса можно 
удалить с помощью отбеливателя 
для белья: нанесите его на рыжее 
пятно, а после высыхания сильно 
потрите это место мокрой тряпкой. 
Также можно воспользоваться сме-
сью перекиси водорода и нашатыр-
ного спирта в пропорции 9:1. 

• В конце уборки кафельные 
стены сбрызните из пульвериза-
тора уксусным раствором (80% 
уксусный концентрат разводится в 
пропорции 200 мл на литр воды, 
или 50 на 50, если уксус 9%-ный), 
а затем протрите их насухо чистой 
тряпкой.

Антибактериальное 
оружие 

- Поверхности, к которым при-
касаются чаще всего домочадцы - 
дверные ручки, краны, стол, спинки 
стульев и т.д. - нужно протирать де-
зинфицирующим раствором, жела-
тельно в конце каждого дня.

Такой раствор несложно пригото-
вить самим. Для этого используйте 
отбеливатели для белья - хлорные 
и кислородные: тщательно переме-
шайте 1 часть отбеливателя (грамм, 
миллилитр) на 10 частей теплой во-
ды, или 1 ст. ложку на стакан теплой 
воды.  Основное правило - работать 
в перчатках и не допускать попада-
ния в глаза! Продезинфицирован-
ные поверхности через 5-10 минут 
протрите салфеткой, смоченной 
чистой водой.

- Все тряпки и губки после убор-
ки следует тщательно промыть в 
моющем средстве и высушить. Для 
лучшей дезинфекции положите их 
в микроволновку. Всего пара минут 
на такую просушку и большинство и 
бактерий и вирусов погибнет. Толь-
ко до процедуры обязательно про-
верьте, нет ли в губке металлических  
вставок. И, конечно, почаще меняйте 
их на новые. 

Пыльный сезон  
всегда открыт

Пылесосите ли вы ковёр или чи-
стите мягкую мебель - часть пыли 
попадает обратно в воздух. Чтобы 
этого не допустить, используйте пы-
лесос с аквафильтром. Если такой 
возможности нет, то можно модер-
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Чистый дом

низировать пылесос в домашних 
условиях. 

• Оберните насадку пылесоса 
влажным фильтром. Для этого сло-
жите в несколько слоев марлю, оку-
ните её в раствор из 2 столовых ложек 
поваренной соли на литр воды, слегка 
отожмите. Всё - аквафильтр готов. 

• На небольших участках можно 
использовать пульверизатор. Как 
только пропылесосили часть ковра, 
распылите над ним воду. По жела-
нию можно добавить в распылитель 
пару капель ароматического масла. 

• Сиденья, спинки дивана и кре-
сел нужно сначала очистить от внеш-
них загрязнений. Для этого промок-
ните их мягкой бумагой, смоченной 
в нейтральном мыльном растворе. 
Очищающие движения следует де-
лать в одном направлении.

• Для максимально хорошего ре-
зультата воспользуйтесь пылесосом, 
но перед такой чисткой особо запы-
лившуюся мягкую мебель накройте 
мокрой простынёй и как следует вы-
бейте.

• Чтобы освежить свалявшийся 
ворс обивки, можно использовать 
небольшое количество шампуня: 
капните несколько капель в воду, 
вспеньте и жесткой стороной губки 
вотрите в поверхность.

• Обязательно увлажняйте воз-
дух. Если в квартире нет увлажните-
ля, то просто прикройте батареи мо-
крыми полотенцами либо поставьте 
рядом с радиаторами ёмкости с 
водой. 

Оставьте силы для себя
Как бы не хотелось достичь идеа-

ла, превращать уборку в самоистяза-
ние не стоит - делайте обязательные 
перерывы на отдых. 

И думайте о том, что вы не про-
сто «генералите» квартиру, а чистите 
её от ссор, обид, стрессов и прочего 
негатива. 

И да, теперь можно открыть на 
распашку окна, чтобы проветрить 
дом, запустив в него свежие потоки 
воздуха.                                             

Реклама  Реклама  
в газетев газете Гражданин 214-807(

СОВЕТЫ ХОЗЯЙКАМ

Универсальные помощники
ü Уксус, соду и лимонную кислоту всегда держите под рукой. 
ü Тряпочки из микрофибры отлично впитывают воду, убирают грязь 

без разводов и годятся для протирки практически любых поверх-
ностей.  

ü Резиновые перчатки всегда на защите ваших рук. 
ü Пульверизатор. распылять моющие средства сразу на обрабатывае-

мую поверхность гораздо удобнее и экономичнее, чем наносить их 
на тряпку.

ü Меламиновые губки без проблем ототрут грязь с пластиковых 
подоконников, плинтусов и дверных косяков. А ещё ими  хорошо 
отмывать белые кеды.

ü Веник и совок с длинной ручкой - чтобы не кланяться каждой со-
ринке в доме.
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В этом доме на Beeckstraße, 1 (сейчас Чайковского, 46-48) 
на втором этаже жил с женой директор Замкового музея 

Кёнигсберга доктор Роде, унёсший с собой в могилу  
тайну Янтарной комнаты.
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НАЦИСТЫ ПОРУЧИЛИ ЕМУ СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ 
«ЗОЛОТО ПРУССИИ» (ЯНТАРНУЮ КОМНАТУ)  
И «СЕРЕБРО БАЛТИКИ» - ДОСТОЯНИЕ ТЕВТОНСКИХ 
РЫЦАРЕЙ. И ОН ЭТО СДЕЛАЛ.  
ПОТОМ ЧУДОМ ВЫЖИЛ В «ОГНЕННОМ МОРЕ».  
А ПОТОМ БЕСПРОБУДНО ПИЛ… И ИСЧЕЗ 
Галина ЛОГАЧЁВА

Современная улица Алябьева 
называлась до войны Beeckstraße 
и осталась практически в тех же 
границах. Она небольшая — всего 
800 метров. Однако с ней связано 
одно важнейшее событие, причём, 
мирового уровня.

Событие это ведёт нас на 
Beeckstraße, 1 (сейчас Чайковско-
го, 46-48). Здесь, на втором этаже, 
снимал с женой квартиру директор 
музея Королевского замка и хра-
нитель Янтарной комнаты доктор 
искусствоведения Альфред Роде. 
Единственный, кто достоверно знал 
тайну 8-го чуда света - Янтарной 
комнаты и унёс её с собой в могилу. 

«Интимный» янтарь
Доктор Роде сильно постарал-

ся, чтобы Янтарную комнату в де-
кабре 1941 года привезли именно 
в Кёнигсберг. Он рассуждал так: 
поскольку янтарь — уникальный 
продукт этой земли, то и комната 
должна находиться в Королевском 
замке. 

Янтарь он любил страстно и 
даже называл его «интимным» 
немецким материалом. В начале 
Второй мировой войны Роде мно-
го печатался в искусствоведческих 
журналах, убеждая всех в том, что 
Янтарная комната попала в Рос-
сию по ошибке, недоразумению, в 
результате неблаговидной сделки 
и её немедленно надо вернуть на 
историческую Родину. 

По его версии, Пётр I всегда вос-
хищался янтарём и желал заполу-
чить Янтарную комнату. Поэтому в 

1716 году Фридрих Вильгельм I в 
знак заключения союза Пруссии и 
России против Карла XII Шведско-
го и подарил ему янтарное чудо. 
Пластины, упакованные в ящики, 
привезли через Кёнигсберг, Мемель 
(Клайпеду) и Ригу в Санкт-Петербург. 

Когда в 1941-м вокруг Ленин-
града сжалось блокадное кольцо, 
Роде и вовсе потерял голову. Цар-
скосельский дворец, где находи-
лась Янтарная комната, стал ме-
стом ожесточённых боёв. А значит, 
прусское достояние в опасности!

И Роде достучался до высокого 
начальства. Комнату демонтиро-
вали в течение 36 часов, а затем 
переправили в Кёнигсберг.

Сквозь «огненное море»
Начиная с 1941-го года в Коро-

левский замок стекались ценности 
из разграбленных оккупированных 
стран, а также России, Белоруссии 
и Украины. Именно доктор Роде 
принимал их, ставил на учёт, пере-
распределял. 

В 1942 году, к неудовольствию 
Роде, Янтарную комнату открыли 
для всеобщего посещения в замке. 

А ещё через два года, в ночь на 
27 августа, 174 британских коро-
левских бомбардировщиков жесто-
ко «обрабатывали» исторический 
центр Кёнигсберга. В ночь на 30 ав-
густа налёт повторился. В нем уча-
ствовали уже 189 самолётов, сбро-
сивших на город 480 тонн бомб. 

Кёнигсберг умирал в огненном 
море. Когда пожарная команда 30 
августа выскочила из бомбоубежища, 
чтобы тушить пожар в Королевском 
замке, пламя уже пожирало его вну-

шивали соседей: архитектора, вер-
ховного судью, инспектора земель 
(в доме обитали респектабельные 
люди). Некоторые упомянули о 
двух гробах, якобы вынесенных из 
подъезда. Но в целом поиски ока-
зались безрезультатными. 

С исчезновением Роде сгинула 
и Янтарная комната. 

Солидная публика
Но мы продолжаем путешествие 

по улице Алябьева. Напомню, она 
начинается от пересечения с улицей 
Чайковского и упирается в Советский 
проспект, выходя к Балтийскому воен-
но-морскому институту им. Ушакова. 

Беекштрассе (улица Беека) обра-
зовалась в начале XX века и распо-
лагалась в одном из престижнейших 
районов города, где жили богатые и 
уважаемые люди. Здесь для счастья 
имелись все немыслимые для того 
времени удобства: канализация, во-
допровод, газ, электричество, под-
земные гаражи в домах, уличное 
электрическое освещение и даже 
трамвайное сообщение. 

К сожалению, улица существен-
но пострадала в период Второй 
Мировой. Мало уцелело историче-
ских зданий. 

Например, на углу Алябьева и К. 
Маркса есть красивейший дом, со-
хранивший первоначальный исто-
рический облик. На его фасаде и 
до сих пор существует надпись: 
«Построено в 1910». 

В этом доме жили очень даже 
не бедные люди. В адресной книге 
Кёнигсберга 1941 года указаны: 
пастор (священник), полковник в 
отставке, инспектор, ландшафт-
ный архитектор и др.

Алябьева  Алябьева  
или Beeckstraили Beeckstraßße e 

тренние помещения. После часового 
блуждания в море огня, пожарные, 
наконец-то, сами смогли спастись. 

Более половины жителей города 
погибли. В числе выживших были и 
супруги Роде. 

Роде тогда писал, что кое-какие 
панели Янтарной комнаты обгоре-
ли, поэтому с согласия высокого 
начальства комнату демонтирова-
ли, уложили в ящики и спрятали в 
указанных им подземных замко-
вых хранилищах. 

Таинственное  
исчезновение

С начала февраля 1945-го и до 
апрельского штурма Кёнигсберг 
находился в тисках наступающих 
советских войск.

И вплоть до неумолимого при-
ближения капитуляции Роде зани-
мался укрытием ценностей «все-
германского наследия». 

После взятия города русскими 
на доктора вышли наши спецслуж-
бы. К нему направили экспедицию 
по поиску культурных ценностей во 
главе с профессором Брюсовым.

На Брюсова Роде произвёл от-
талкивающее впечатление: алкого-
лик, неряшлив, одна рука трясётся, 
всё время озирается, лжёт — од-
ним словом, фашист. Добиться от 
Роде каких-то сведений оказалось 
невозможным.  

В начале декабря 1945 года Ро-
де с супругой и вовсе пропал из 
своей квартиры на Beeckstraße, 1. 
Как и куда — неизвестно. Опра-

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Альфред Роде.

Дом на углу улиц Алябьева и К. Маркса,  
сохранивший первоначальный исторический облик. 

За деревьями скрывается бывший комплекс зданий предприятия  
по уборке улиц района Хуфен.

Профессиональные 
уборщики  
или дом в кустах

Мы подошли к трамвайным пу-
тям. Раньше трамвай следовал по 
К. Маркса и именно там находи-
лось разворотное кольцо. Сейчас 
маршрут №5 единственный дей-
ствующий. 

Переходим линию и видим на 
пересечении ул. Алябьева и Лейте-
нанта Яналова дом №2А. Он зарос 
деревьями, поэтому трудно разгля-
деть его архитектуру. Это историче-
ский комплекс зданий предприятия 
по уборке улиц района Хуфен. По-
строен в 30-е годы XX века. Сейчас 
здесь обосновался офис Ассоци-
ации международных грузовых 
перевозок «АСМАП».

Дальше следует школа №10, 
единственное в регионе учебное 
заведение - участник междуна-
родного проекта ассоциирован-
ных школ «Юнеско». Кроме того, 
здесь реализуется программа 
кадетского дипломатического об-
разования. 

От призёра до вдовы
Далее здание многоквартирно-

го жилого дома, 29-33. Построено 
оно в начале XX века. Его истори-
ческий облик сохранился до насто-
ящего времени. 

Тут жили до войны призёр (но не 
указано чего) - то ли конкурса во-
калистов, то ли Олимпийских игр. 
Также сам домовладелец, ещё архи-
тектор, вдова, инженер, инспектор 
фабрик и далее в том же духе. 

Здание красивое, но жаль — 
неухоженное. Но когда-нибудь, 
конечно, и до него дойдут руки.   


