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«Высокий» строят на века
Завершить реконструкцию моста «Высокий»
планировалось в июне 2017 года.
Но по объективным причинам срок сейчас
смещается примерно на два месяца
СТРОЙКА ГОРОДА
Галина ЛОГАЧЁВА
На прошлой неделе на месте
строительства Высокого моста (на
остров Октябрьский) побывали врио
зампредседателя правительства
Калининградской области Александр Рольбинов и глава города
Александр Ярошук.
Как выяснилось по ходу работ,
одна из немецких опор оказалась
пустотелой.
«Мост был построен ещё до
войны, когда не было большого наплыва транспорта, и проектировщики
не могли предвидеть, что некоторые
опоры окажутся пустотелыми. - Сказал врио вице-премьера Александр
Рольбинов. - Будем их менять. Это
потребует корректировки проектных
решений, и из-за этого удлиняется процесс строительства самого
объекта. Все изделия, которые необходимы для строительства: и разводной механизм, и металлические
конструкции, — заказаны и начинают
поступать. Мост получится практически новый, с новыми опорами,
долговечный, который простоит не
меньше, чем простоял немецкий».
На реконструкцию Высокого
моста планируется дополнительно потратить ещё около 100 млн
рублей. Об этом сообщил журналистам Александр Ярошук. Половина средств уйдёт на обустройство
основания опор, половина — на
строительство тоннеля.
«Тоннель необходим для пешеходов: чтобы от Рыбной деревни мож-

но было добираться до набережной
Ветеранов, не перебегая дорогу и
трамвайные пути, - пояснил мэр.
- Сейчас корректировки проекта
сделаны и отданы на экспертизу. И
второе — надо будет дополнительно
изыскивать деньги, чтобы заново
построить опору с той стороны Преголи, на которой будет основываться
весь мост, чего в проекте, который
проходил госэкспертизу, к сожалению, не учли. Никому даже в голову
не пришло, что она пустотелая».
Сегодня техническая готовность
реконструируемого моста составляет 40%. Подрядчик, ЗАО «АБЗДорстрой», делает всё возможное,
чтобы преодолеть отставание на
этом очень важном объекте, который будет серьёзно использоваться
и в период проведения чемпионата
мира по футболу. Работы велись и
в новогодние праздники.
Однако задержка реконструкции
может принести дополнительные
неудобства жителям острова Октябрьский: есть вероятность того,
что к моменту начала работ на
мосту «Деревянный» строительство
«Высокого» ещё не будет завершено.
«Мы постараемся сделать всё
возможное, чтобы одновременно
Высокий и Деревянный мосты не
закрывать, хотя такой вариант мы
допускали, - сказал Александр Ярошук. - Сейчас будем делать улицу
Павлова, закроем съезды со 2-й
эстакады. И если оба моста закрыть,
то люди не смогут выехать с острова.
Постараемся минимизировать проблемы жителей. В любом случае
блокады острова не допустим».
Различные варианты выхода из

этой ситуации предложил председатель комитета архитектуры и строительства администрации города
Артур Крупин: «Можно временные
технологические мосты от Высокого перенести к Деревянному, чтобы
обеспечить пешеходное сообщение
между Московским проспектом и

набережной Карбышева. Сейчас
делаются расчёты, сколько это
может стоить. Ну и спуски мы для
автомобилистов делаем с эстакады,
а также планируется задействовать
понтонный мост, чтобы обеспечить
доступ с острова Октябрьский к
улице Дзержинского».

ДЛЯ СПРАВКИ:
• Мост «Высокий» реконструируется в рамках подготовки к
чемпионату мира по футболу 2018 года.
• Подрядчик строительства ЗАО «АБЗ-Дорстрой».
• Цена контракта 859 млн 68 тыс. 130 рублей.
• Начало реконструкции 27.06.2016 г.
• После реконструкции мост «Высокий» станет шире на три метра, будет 4-полосным, по 2 полосы в каждую сторону, при этом
средние полосы будут совмещены с трамвайным движением.
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Расходы любят счёт
Как в Калининграде
исполнены программы прошлого года
по развитию
образования, спорта,
молодёжной
политики, обсудили
на минувшей неделе
депутаты горсовета
АКЦЕНТЫ
Юлия ЯГНЕШКО
На комиссии по местному самоуправлению и социальной политике
под председательством Андрея
Шумилина депутаты горсовета выяснили, что из местного бюджета на
систему образования в 2016 году
было потрачено 1,6 млрд рублей
(всего — 4,8 млрд). Эти средства
пошли на развитие материальнотехнической базы, обустройство
и ремонт спортплощадок, покупку
оборудования для детских садов - в
медкабинеты, пищеблоки, на игровые площадки и др.
Часть бюджетных средств тратилась на устранение нарушений по
предписаниям пожарных, санитарных и др. органов в 29 учреждениях.
- А сколько решений суда по
предписаниям есть на этот год?
- поинтересовался председатель
горсовета Андрей Кропоткин.
- Сегодня уже четыре, - пояснила
Наталья Ивкова, зампредседателя
комитета по образованию.
Депутаты попросили представить полный список, чтобы знать,

«Теплосети»
дадут
100 млн
Эту дотацию предприятие получит
из областного
бюджета
на целевую закупку газа и мазута
ракурс
- Деньги выделяются по
инициативе врио губернатора Антона Андреевича
Алиханова, - прокомментировал новость председатель горсовета Андрей
Кропоткин. - Спасибо ему.
Вообще-то он не обязан помогать «Калининградтеплосети». Но такое его решение
связано с тем, что зимний
сезон в разгаре, предприятию не хватает средств, а
за топливо надо платить. И
вот чтобы обеспечить дома
калининградцев бесперебойным теплом, и принято
решение о дотации именно
на закупку газа и мазута.
Дотация безвозмездная.
Город за неё расплачиваться
не будет.

что это за объекты и о каких расходах речь.
Но акцент в программах по
развитию образования, конечно,
ставился на обучение и духовнонравственное воспитание. Например, впервые провели конкурс
«Крепкая семья — крепкая Россия»,
в котором участвовали не только
дети, но и родители.
Многочисленные олимпиады,
фестивали и соревнования помогли выявить одарённых детей.
Они получают стипендию главы
города за особые успехи в учёбе (56
школьников) и достижения в творчестве (20). Кстати, калининградские
ребята впервые участвовали во
всероссийском конкурсе научноисследовательских работ имени

Менделеева и привезли оттуда 5
золотых и 3 серебряные медали.

Готовы на «золото»

Ещё почти 380 млн рублей было
потрачено на развитие спорта,
физкультуры и молодёжной сферы
(278 млн — из городской казны).
Около 7 тысяч калининградцев
участвовали в молодёжных проектах и сумели привлечь свыше 53
тысяч зрителей.
Но молодёжь интересуют не одни
развлечения. 816 человек поработали на акциях «Активный житель»
и «Кристальный город». Они приводили в порядок парки, скверы и
другие городские территории. Ещё
115 человек летом были заняты
на общественно-полезных работах,

помогали воспитателям в школьных
лагерях, обслуживали спортплощадки. К слову, вознаграждение в
1900-2500 рублей, которое выплачивалось в прежние годы, на этот
раз заменили зарплатой в 7250 руб.
В спортивных мероприятиях
за год приняли участие более 76
тысяч человек, а через центр тестирования ГТО, открывшийся в феврале прошлого года, прошли 6633
калининградца. Нормативы уже
выполнили 613 человек, причём
422 из них — на золотые значки.
«Наша задача — увеличивать
количество участников и прививать
моду на здоровый образ жизни»,
- подчеркнул Андрей Шумилин и
попросил предоставить в комиссию
план на текущий год.

Были единодушны

Представители администрации
Калининграда предложили расширить перечень категорий ветеранов,
которые могут получить субсидию
на газификацию своего жилья.
Такую поддержку одиноко проживающим участникам Великой
Отечественной войны город оказывает уже второй год. Три квартиры
уже газифицированы. Суммарно
на разработку документации и
установку газового оборудования
в них потрачено почти 9 млн
рублей.
Теперь в программу предложено включить и тех участников
войны, кто проживает в семье, но
их родственники уже сами достигли
пенсионного возраста.
Депутаты проголосовали единогласно.
А вот свои поправки по ужесточению правил выдачи лицензий на
право продажи алкоголя горсовет
будет вынужден отозвать.
«Этот документ касается тех,
кто торгует спиртным после 22.00,
прикрываясь лицензией мини-кафе, - пояснил Андрей Кропоткин.
- На самом деле в таких палатках, а
их полиция насчитывает более ста
по городу, нет ни зала, ни кухни,
ни канализации. Кроме того, эти
места являются очагами правонарушений. Ведь 95% преступлений
совершается людьми в состоянии
опьянения или под воздействием
наркотиков. Зачем нам это плодить? Кроме того, посетители таких палаток просто мешают жителям спальных районов. Например,
были жалобы с ул. Дзержинского,
Ореховой, Суворова. Поправки
мы приняли в прошлом году, но
из-за изменения федерального
законодательства их необходимо
привести в соответствие новым
нормам».

Передали Калининградом
будут управлять
РПЦ
В среду, 1 февраля, на заседании
горсовета депутаты приняли решение
о передаче РПЦ земельного участка
площадью 2260 кв. метров, который
прилегает к Собору Христа Спасителя,
для возведения там памятника князю
Владимиру
СТРАТЕГИЯ
Галина ЛОГАЧЁВА
Участок, переданный
православному приходу Кафедрального собора Христа
Спасителя в безвозмездное
пользование на неопределённый срок под установку
памятника Святому Равноапостольному князю Владимиру, согласно документам
стоит 5 миллионов рублей.
Передаются и малые архитектурные формы, которые на сегодня находятся
на этой территории: скамейки, урны, а также газоны,

фундаментные плиты под
памятник и т. д.
- Надеемся, что скульптуру установят в этом году, пояснил журналистам председатель горсовета Андрей
Кропоткин - Деньги на неё
найдутся: у нас в Калининграде есть инвесторы, граждане, которые смогут помочь
в финансировании. Надеюсь,
всё будет выглядеть достойно. Я уверен, что ещё
дополнительно установят и
малые архитектурные формы — самое главное, что
после передачи участка его
благоустройством станет
заниматься русская православная церковь. А значит,
там будет порядок.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

В минувшую среду в горсовете прошли
слушания по внесению изменений
в Устав города Калининграда. Самой
обсуждаемой темой стала отмена
прямых всеобщих выборов мэра
ТРЕНД
Татьяна СУХАНОВА
Собственно решение об
отмене таких выборов было
принято ещё в прошлом
году. За него проголосовало
большинство депутатов Калининградской областной
Думы ещё 21 ноября. Однако
согласно Уставу Калининграда любая поправка в
него должна обсуждаться на
публичных слушаниях.
- Мы сегодня привели наш
Устав в соответствие с областным законом, - сказал глава
горсовета Андрей Кропоткин.
- Хорошо, что были различные
высказывания. Но на сегодняшний момент, учитывая сложившуюся ситуацию, я считаю,
что решение областной Думы

об отмене прямых всеобщих
выборов главы города и главы
администрации — совершенно верное.
Во-первых, активность
нашего населения, действительно, низкая, и я мечтаю,
чтобы мы начали по значимым решениям и проектам
проводить референдумы.
Но для этого нужно, чтобы
активного населения было
хотя бы 50%. Ведь на выборы главы у нас приходят
20% избирателей, на выборы
губернатора — 30%.
Мы проводили полгода
назад опрос: повлияют ли на
ситуацию в городе прямые
выборы главы или лучше,
если определяться с выбором станет горсовет? И что
вы думаете? За прямые выборы высказалось только 7%
опрошенных. К сожалению.

Остальным было всё равно.
Во-вторых, сейчас, когда
выстраивается жёсткая вертикаль власти, когда многие полномочия уходят «в
регион», когда реальных
полномочий у главы нет, а
есть управленец, который
управляет хозяйством, большого эффекта от прямых
выборов, действительно, нет.
Вот когда полномочия
у главы будут настоящие,
когда активность населения
возрастёт, то, я считаю, и
нужно будет возобновлять
прямые выборы. А когда это
будет — покажет время.

В тему

Претендентов на должность главы будет отбирать
сначала конкурсная комиссия, куда войдут представители обладминистрации и
депутаты горсовета (50х50).
В итоге три прошедшие отсев
кандидатуры рассмотрят
сначала на комиссии горсовета, а потом ту или иную
кандидатуру утвердят на
заседании горсовета.
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Вместе – мы сила!
В региональной общественной организации
«Родной Калининград» весомое пополнение –
теперь это сообщество, созданное
для содействия развитию гражданского
общества, насчитывает 130 тысяч
единомышленников
24 января произошло знаковое
Лина КАЛИНИНА

событие – подписан документ, в
рамках которого к «Родному Кали-

нинграду» присоединились ещё и
национально-культурные сообщества Калининградской области. А их
в регионе 76. (Общая численность
82 тысячи человек!)
- Нам нужно быть вместе, мы
должны стараться помогать друг
другу, - так прокомментировал
подписание Соглашения о сотрудничестве председатель президиума

Совета национально-культурных
сообществ Калининградской области Надир Агаев. - Ведь впереди
выборы. Как регионального, так и
федерального уровней. Это очень
значимо и ответственно.
- Мы – это неравнодушные граждане Калининграда, городской
актив, - добавил Андрей Кропоткин.
– Вместе мы сможем больше - идти

Об этом журналистам сообщил
председатель горсовета, руководитель местного отделения политической партии «Единая Россия»
Андрей Кропоткин, ставший в
мае прошлого года инициатором
создания вышеупомянутого общественного объединения.
«Новая движущая сила с мощнейшим потенциалом», - именно
так характеризуют КРОО «Родной
Калининград» его участники.
- До недавнего времени эта организация насчитывала в своих рядах
48 тысяч человек, что, впрочем,
тоже немало, - рассказывает Андрей
Кропоткин. – Мы тесно сотрудничаем с такими общественными организациями, как городской Совет
ветеранов, комитет Союза ветеранов
Балтфлота, общественное движение
«Союз». Всего - более 40.
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вперёд и развивать наш любимый
город. Как председатель Наблюдательного совета самой крупной на
сегодня в регионе общественной
организации, приглашаю жителей
города и области присоединиться
к «Родному Калининграду» - сообществу, в основе которого лежит
мнение населения, его интересы и
потребности.
Наша организация — это не
идеальное и не утопическое сообщество, а содружество некоммерческих организаций, живущих рядом
людей, у которых единые интересы
на уровне проживания на одной
территории - на самом близком,
всем им понятном, уровне.
Все наши совместные решения
должны стать стандартом для реализации социальных, национальнокультурных, коммунально-бытовых
проектов, муниципального управления, образовательного и медицинского обслуживания на территории
города.
Для общественных обсуждений в сети Интернет создана
электронная площадка https://
rodnoykaliningrad.ru/
Здесь каждый может задать
свой вопрос, оставить пожелания, выдвинуть проекты,
самые интересные из которых
будут рассмотрены.

Медикаменты ветеранам бесплатно
На прошлой неделе представители
КРОО «Родной Калининград» передали Дому
ветеранов (ул. Комсомольская, 91 б)
партию медикаментов
ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВа
Юлиана ИВАНОВА
Эту благотворительную акцию
активно поддержал председатель
горсовета Калининграда Андрей
Кропоткин.
К мероприятию также присоединились и члены патриотического
туристско-краеведческого клуба
«Отечество – 39 регион» (юные
краеведы встречали гостей у входа
в главный корпус Дома ветеранов с
флагами «Единой России»).
- А вот и главный инициатор сегодняшнего мероприятия! - Андрей
Кропоткин представил собравшимся
мецената Юлию Хвостову, которая
передала ветеранам медикаменты,
кардиопрепараты, антибиотики,
шприцы на сумму 600 тысяч рублей.
- Это замечательно, что в нашем
обществе есть такие неравнодушные
и отзывчивые люди. Спасибо вам за
такую гражданскую позицию.
На эти слова Юлия Юрьевна лишь
скромно улыбнулась, продолжив с
начмедом теперь уже подшефного
учреждения сверять накладные
благотворительной поставки.
Получателем в них значился
Госпиталь ветеранов, в структуру которого входит и наш Дом ветеранов.
На вопрос журналистов, почему
помощь адресована именно этому
бюджетному учреждению, Андрей
Кропоткин пояснил, что такое решение было принято благотворителем

с ним совместно. Ведь несмотря
на региональную поддержку, часть
медикаментов ветеранам всё равно
приходится докупать за свой счёт.
А потому такой внушительный
подарок им как никогда кстати.
Ещё одним замечательным поводом навестить Дом ветеранов
стали именины знаменитой и известной многим постоялицы - Нины
Петровны Демешевой, которой 20
января исполнилось 94 года.
- Серьёзная дата, как ни крути! Так, с юмором, прокомментировала
свой возраст виновница торжества,
встречая у порога местной библиотеки званых гостей.
- С Ниной Петровной мы давно
дружим, постоянно общаемся, говорит Андрей Кропоткин. - Она
очень уважаемый человек.
В военно-патриотическом воспитании ей нет равных! Лично
поздравить её с днём рождения —
большая честь.
В годы Великой Отечественной
войны Нина Демешева работала
на санитарном поезде, спасала
раненых на Орловско-Курской
дуге, принимала участие в боях и
за освобождение Украины. Победу
встретила в Рейхстаге. После войны работала в ансамбле песни и
пляски, с 1972 года ведала клубом
Школы милиции. С 1988 года и
по настоящее время возглавляет
клуб «Фронтовые подруги», пишет
стихи.
- По случаю дня рождения мы
приготовили Нине Петровне особый
подарок. — Показав увесистый

пакет, Андрей Кропоткин достал из
него сборник стихов... именинницы.
- Это тираж вашей книги, которую
мы выпустили при участии региональной общественной организации
«Родной Калининград», - продолжил Андрей Михайлович, обращаясь
к ветерану. - Сможете дарить её всем
своим подругам и друзьям.
- Вот с вас и начну! - С задором,
по-дружески приобняв председателя горсовета, Нина Петровна пригласила гостей на автограф-сессию.
«Что Вас вдохновляет на творчество?», «Поделитесь рецептом
вашей молодости и долголетия?»,
«...И красоты!» - вопросы к автору
лирических зарисовок посыпались
наперебой.
- Я люблю людей, люблю животных, цветы... - начала было перечислять свои «секреты» Нина Петровна. - Да просто я люблю жизнь!

Не делаю зла и стараюсь творить
добро. Общаюсь с молодёжью,
веду активный образ жизни - не
сижу, сложа руки… и ноги! Если
говорить о творчестве, то у нас в
Доме ветеранов есть клуб «Мудрость». Вот там мы устраиваем
литературные вечера и поэтические
утренники. Знаете, как стимулирует! - смеётся Нина Демешева,
и вдруг, погрустнев, добавляет:
- Мне пришлось пройти всю войну. С 1941-го по 45-й. Всё это
осталось в памяти, хоть и много
лет прошло. Вот об этом, в стихотворной форме, я и пишу. Чтобы
новые поколения тоже помнили...
Ещё одним подарком для Нины
Петровны Демешевой стала книга
Андрея Кропоткина «Калининград - 70», выпущенная к юбилею
города. Такой же фолиант Андрей
Михайлович вручил ветерану труда

Антонине Александровне Мельниковой. Во время задушевной беседы
выяснилось, что женщина очень
увлечена историей Восточной Пруссии и, конечно же, Калининграда.
Пополнить своё книжное собрание
таким альбомом было её давней
мечтой. Ну как было не порадовать
заслуженного человека? Всю свою
жизнь Антонина Александровна
провела в геолого-разведочных экспедициях - трудилась в Казахстане, в
Африке, и на Кубе, где участвовала
в создании карты полезных ископаемых, которая «висела в кабинете
самого Фиделя!».
Хорошая получилась встреча.
Тёплая, душевная.
А на прощание Андрей Кропоткин
пообещал женщинам-ветеранам,
что в преддверии 8 Марта непременно организует для них большой
концерт.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Приграничный
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Галина ЛОГАЧЁВА

Наш край уникален. В том числе тем, что в прежние времена
на его территории не раз решались судьбы стран и народов,
и все взгляды Европы обращались тогда в его сторону. Но много ли мы
знаем о прошлом нашей земли?
Сегодня мы открываем новую рубрику, где начнём знакомить читателей
с достопримечательностями городков и поселений нашей области,
с тем, чтобы люди потом легче ориентировались в самостоятельной
поездке. К слову, поездка не займёт более одного дня

Начали мы с приграничного
Багратионовска.
Поставив машину в центре на
площади на бесплатную стоянку,
ищем глазами стенд с информацией
о достопримечательностях этого
местечка. Есть! Он у выезда на улицу
Калининградскую. Намечаем точки,
которые хотим посетить: памятник
сражению русских с французами
в 1807 году под Прейсиш-Эйлау
(так Багратионовск назывался до
Второй мировой войны), форбург
орденского замка (форбург —
предзамковое укрепление, самой
крепости уже нет), Музей истории
края, также дом, где 9 дней жил тот,
кто «вёл мечи на пир обильный»,
то есть, Наполеон, ещё кирха, с
колокольни которой он наблюдал
за сражением 8 февраля 1807
года, братская могила советских
воинов… В принципе всё в шаговой
доступности - можно начинать экскурсию и фотосессию.

европейцев 4 тысячи лет назад,
бытовые предметы людей, живших
в XII-V веках до нашей эры. Следующая витрина рассказывает об
истории прусского племени натангов, заселявших территорию современного Багратионовского района.
Здесь наконечники копий, боевые
ножи, фрагменты конской сбруи и
упряжи, погребальные урны, детали
мужской и женской одежды, украшения, римские и арабские монеты,
стеклянные бусы, выменянные на
янтарь у заезжавших сюда купцов.
Однако мирные времена длились
не так уж и долго: в XIII веке в судьбах прусских племён, в том числе и
одного из самых сильных, натангов,
произошли роковые события - они
были завоёваны, колонизированы
рыцарско-монашеской организацией, Тевтонским орденом».
Пруссы оказывали крестоносцам
ожесточённое сопротивление. Кста-

Герб города
Багратионовска.

Форбург орденского замка Прейсиш-Эйлау.

К тайнам древней
Натангии

Возможно, кому-то покажется
удобным начать осмотр города
с самой старой улочки бывшего
Прейсиш-Эйлау, которая сейчас
называется Красноармейская. Она
выводит с площади к православному
храму святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и
спускается к форбургу. Но всё-таки,
думается, что правильнее начать
экскурсию с посещения Музея
истории края. Именно там живёт
древний дух прежних эпох и народов, заселявших когда-то эти земли.
«О первых обитателях наших
мест рассказывают предметы, собранные на разных памятниках
археологии района, - вводит в курс
посетителей музея его директор
Александр Панченко. - Вот каменные топоры эпохи бронзы,
фрагменты шнуровой керамики,
сделанной руками первых индо-

ти, вождь натангов Геркус Монте,
который возглавил II прусское
восстание, выходец именно из этих
мест, доставил рыцарям неприятностей больше, чем кто-либо.

12 старейшин

В Багратионовске сохранились
мостовые, выложенные полевым
гранитом. Красноватым, желтоватым, с синевой. От них веет
основательностью и неспешностью,
которые и отличали немецких переселенцев, перебравшихся сюда в
XIII-XIV веках.
Одна такая мостовая, на ул.
Красноармейская, ведёт к форбургу
(деревни и городки основывались
рядом с орденскими замками).
«В 1336 году в микрорайоне
улицы Красноармейская появилась
маленькая деревушка. В 1348 году
в ней проживало 12 семей, - рассказывает Александр Панченко.
- И мы даже знаем имена глав этих

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Александр Панченко проводит экскурсию.
родов: почтенная вдова трактирщика
Белиция, Николаус, Мартинус, Генрихус... — фамилий у них не было,
потому что они - простые люди.
Именно с ними Тевтонский орден
в лице прибывших в замок комтура
Бальги Ортульфа фон Трира и двух
братьев-рыцарей заключил договор. В нём прописывались права
жителей деревни и размер платы,
которую они обязались посылать
Ордену за пользование землёй,
лесом, водой, за вылов рыбы в
пруду, за право открыть трактир и
торговать там солёной рыбой. Эта
грамота сохранилась в одном из немецких архивов, в музее есть текст
на латыни и на немецком языке».
Тевтонский орден был не только
военной, но и духовной организацией, поэтому в километре от замка
на восток к 1350 году он возвёл
большую кирху. Рядом с ней, в районе нынешней улицы Багратиона,
возникла ещё одна переселенческая
деревня. Со временем две деревни
объединились в одно поселение.
Местом их слияния стала площадь
(она и сейчас главная площадь),
тогда она называлась Маркт плац
(ярмарочная).
«Население увеличивалось, и в
итоге поселение стало называться
тем же именем, что и расположенный рядом замок — ПрейсишЭйлау, - продолжает свой рассказ
директор музея. - А в 1585 году
оно получило все городские права:
могло иметь администрацию, герб,
возможность торговать. В городе
стали формироваться ремесленные
цеха: у нас есть образцы кузнечного
и гончарного производств, найдены
также детские игрушки (маленькие
собачки)».

в руки не тем, кто на них упорно
охотится, а случайным людям.
Так, в 2003 году обычные багратионовские мальчики, играя на
руинах замка, обнаружили в расколе стены маленький свёрток, где
был спрятан настоящий монетный
склад: 313 монет в глиняном горшочке периода 30-летней войны
1618-1648 гг.
«Видимо, к замку приближались
вражеские отряды, и тогда в полости
стены спрятали общественные деньги, - полагает Александр Панченко.
- Но кладом не воспользовались,
ведь никто его не забрал: значит
либо погиб человек, либо почему-то
навсегда покинул эти места. Замок
хранил тайну 300 лет, потом, разрушаясь, открыл её. Клад перешёл
в музей, на общественное хранение,
а мальчики вошли в историю города
(их фото тоже представлено в экспозиции)».

Привет из прошлого

Известно, что в 1325 году Тевтонский орден здесь начал строить
замок, получивший название Прейсиш-Эйлау. Возводили его из по-

левых камней с использованием
большемерного кирпича, который
сушили перед обжигом. И когда
кирпичи лежали на просушке,
бегавшие рядом домашние животные оставляли иногда на них свои
следы.
«Это привет, который нам передают свидетели строительства замка, - улыбается Александр Панченко,
показывая на отпечатки на древних
кирпичах. - Вот вмятины от копыт
свинки, лап собачки, кошечки, а вот
едва различимые — от лап кур».
Удивительно, но факт: сами же
немцы с наследием тевтонов особо
не церемонились. Вот и судьбу
замка Прейсиш-Эйлау решил некий помещик Генрих Сигизмунд
Валентини, купивший эту грандиозную постройку в 1813 году и, не
мудрствуя долго, разобравший её
центральную часть до основания.
А на месте въездного укрепления
он возвёл большой 2-этажный дом,
который назвал именем своей жены
Генриетты (Генриеттенхофф).
Это уже потом спохватились защитники истории края и замахали
ластами: ах-ах, уничтожили памятник! И в итоге именно в Генриеттенхоффе был открыт первый в городе
музей (кстати, он сохранился только
на довоенных фото, его экспонаты
также утрачены).
… Моё внимание привлекает абсолютно круглый камень диаметром
полметра. Мне поясняют, что это
ядро. Такой увесистый шар бросали
с насыпи или с осаждённой стены в
штурмующих укрепление. Набирая
скорость и силу, он способен убить
и покалечить не только двух-трёх
противников, но и их коней. Кстати,
замок Прейсиш-Эйлау не раз осаждали поляки. И это каменное ядро,
скорее всего, так добросовестно
вытачивалось на их головы.
В экспозиции можно увидеть
наконечники арбалетных стрел,
фрагменты орденской чёрной
керамики, конской упряжи, интересную коллекцию монет периода
Орденского государства.
Но всё на свете кончается. Завершилась и тевтонская история Прейсиш-Эйлау, проходившая в русле
общей истории Восточной Пруссии.
А 210 лет назад в этом маленьком городке произошло событие,
которое сделало его известным на
всю Европу.
7-8 февраля 1807 года у стен
Прейсиш-Эйлау произошло генеральное сражение между русско-

Забытый клад

Калининградская область — территория кладов. И иногда они идут

Экспонаты музея.
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Багратионовск
ния маршала Мюрата принц Мюрат
Восьмой и его дочь, принцесса
Полина».

Прокусил свинцовую
пулю

В Петербург доставили 4 трофейных знамени, добытых русскими
солдатами, и целую неделю конные
гвардейцы возили эти знамёна по
улицам, демонстрируя, как храбро
сражалась наша армия за границей.
Император Александр I, получив
доклад генерала Беннигсена, тут же
подписал документы о награждении
его высшей наградой — орденом
Андрея Первозванного. А в марте
он пожелал наградить и офицеров,
отличившихся в сражении. Специально для этого был утверждён
золотой офицерский крест «Победа
при Прейш-Ейлау 27 ген: 1807 г.».
Кстати, в коллекции Багратионовского музея есть дубликат этой награды, изготовленный участником
сражения, для ношения на втором
или третьем мундире.
Однако оценка событий истории
— вещь практически непредсказуе-

Топили голых

Сразу после сражения на осмотр поля вышли местные жители
(в городе их тогда было около 2,5
тысяч). Они искали всё, чем можно
было компенсировать свои потери
от постоя двух армий. Собирали
оружие, полагая потом его продать.
Обыскивали трупы, снимали с них
одежду, обувь, - всё. Также «раздевали» павших лошадей.
Пришедший сюда через несколько дней небольшой военный отряд
во главе с прусским офицером в
целях недопущения эпидемии силой
заставлял эйлаусцев хоронить мёртвых. По словам генерала Ермолова,
который в составе русского авангарда снова вошёл в город через две недели, местные жители сбрасывали в
проруби, болотца и озёра обнажённые тела. В землю хоронить было
невозможно: так она промёрзла.
На выезде из Багратионовска
стоит памятник, посвящённый сражению 1807 года. Его открыли 20
ноября 1856 года. Время пощадило
памятник, он практически не по-

Памятник, посвящённый сражению 7-8 февраля
1807 года между русско-прусской и французской,
наполеоновской, армиями.
прусской и французской, наполеоновской, армиями. Русские
участвовали в нём как союзники,
помогающие прусскому королю
защититься от агрессии Бонапарта.

Там жило чудовище

Ограниченная площадь газеты
не позволяет в деталях описать это
сражение. Скажем одно: битва при
Эйлау, по оценкам историков, была
одной из самых трудных, в которых
когда-либо участвовали русские и
французские солдаты. Мороз достигал тридцати градусов, снежная
буря не позволяла видеть, что происходит в пятидесяти метрах.
Сохранились мемуары участников сражения: генерала Ермолова,
Дениса Давыдова, который был
тогда адъютантом князя Багратиона;
барона Марбо, служившего капитаном при штабе маршала Ожеро.
Марбо писал: «С момента изобретения пороха никто никогда не
видел столь ужасных последствий
его применения. Потери при Эйлау были самыми большими по
сравнению с другими крупными
сражениями в прошлом или настоящем. Количество французов,
поражённых огнём или сталью,
оценивают в 10000, но я считаю,
что с нашей стороны погибло и было
ранено, по меньшей мере, 20000
солдат. В целом обе армии потеряли
45000 человек, из которых свыше
половины — убитыми! Корпус
Ожеро уничтожен почти полностью.
Из 15000 бойцов к вечеру осталось
только 3000 под командованием
подполковника Масси. Маршал, все
генералы и все полковники были
ранены или убиты».

Мужество сражавшихся с обеих
сторон было беспримерным.
«Во время метели 14 и 24-й
линейный полки французов заблудились, - рассказывает Александр Панченко. - И оказались
прямо перед позициями русских.
Те бросились на них в штыки. Не
имея приказа об отступлении,
французские полки построились в
каре (квадрат) и сражались. Русские
их, по сути, расстреливали. Наполеон, наблюдая битву с Эйлаусской
кирхи, видел, как его полки тают. И
приказал вернуть их с этих позиций.
Но адъютанты не могли к ним пробиться. Пробрался только Марбо,
нашёл старшего офицера и передал
ему приказ Наполеона. Офицер,
понимая, что полк обречён, ответил:
«Я не вижу никакого способа спасти
полк. Возвращайтесь к императору,
передайте ему прощальные слова
14-го линейного... Отнесите ему нашего орла (знамя). Нам будет очень
тяжело, умирая, видеть, что он попадёт в руки неприятеля!» Знамя
было передано, к концу сражения
14-й линейный потерял две трети
рядовых и всех офицеров».
Дом, где 9 дней жил Наполеон,
это корсиканское чудовище, как
называли Бонапарта некоторые
его современники, сохранился в
Багратионовске частично. Здание
двухэтажное, находится метрах в
двухстах от площади. И до сих пор
в нём живут люди.
«В 1950-е годы часть дома разобрали, и чтобы увековечить это место, в 1998 году мы на нём открыли
мемориальную доску, - говорит
директор музея. - На церемонию
приехали потомок участника сраже-

Мальчики, нашедшие бесценный клад монет времён
Орденского государства.
мая. Так, французы посчитали, что
победили они. Поэтому во Франции
в честь битвы под Прейсиш-Эйлау
отчеканили памятную медаль, на
которой было написано: «Победы
продолжаются!»
В музейной витрине - тёмнозелёные мундиры русской армии и
тёмно-синий, французский мундир.
Есть находки с поля сражения:
пуговицы, кошелёк французского
солдата, артиллерийская картечь,
пушечные ядра и гранаты. Также
карманный медицинский набор
французского хирурга конца XVIII начала XIX века, образцы холодного
оружия, копии знамён французских
полков.
«А вот свинцовая мушкетная
пуля со следами зубов, - показывает
Александр Панченко на круглый маленький шарик в витрине. - Раньше
ведь анестезии не было. Пациент
при операции сжимал в зубах деревянную палочку, либо свинцовую
пулю. Теперь эта пуля - свидетельство страданий французского
солдата, которому прямо на поле
сражения проводили ампутацию...»

страдал во время Второй мировой
войны. Кстати, багратионовцы любят это место и называют его ласково «Пушки», так как по обе стороны
от обелиска в 1907 году установили
два артиллерийских орудия.
«8 февраля исполнится 210 лет
со дня битвы при Прейсиш-Эйлау,
- говорит Александр Панченко. - 11
февраля, в субботу, мы отметим
это событие возложением цветов и
небольшим митингом у памятника.
Вторая часть мероприятий, посвящённых взятию города 10 февраля
1945 года советскими войсками,
также пройдёт 11 числа, но у братской могилы советских воинов».

Оцепление станций

Что касается периода Второй мировой, то немецкое командование,
не видя возможности удерживать
Прейсиш-Эйлау, отдало приказ
своим войскам его покинуть. И
первыми в город 10 февраля 1945
года вошли подразделения 96-й
гвардейской стрелковой Иловайской
и 55-й гвардейской стрелковой Иркутско-Пинской дивизий.

Князь Пётр Иванович
Багратион.
Немецких жителей было много
— далеко не все местные успели
эвакуироваться, плюс ещё беженцы
из Кёнигсберга и других восточных
районов, прибывшие сюда в надежде уехать на запад, да так и не осуществившие свою мечту. Кстати, им
пришлось тяжелее всего. Говорят,
Багратионовск стал вторым после
Кёнигсберга по уровню смертности
среди гражданского немецкого населения.
Депортация немцев началась в
октябре 1947 года. Увольняя их с
работы, рассчитывались продуктами на 6 суток. Колхозы выделяли
для их сопровождения на станции,
для охраны, мужчин-дружинников.
На территории станций тогда не
пускали посторонних. Меры эти
принимались для того, чтобы у
немцев не отнимали продукты, и для
того, чтобы обеспечить порядок при
формировании эшелонов.
К слову, первыми советскими
жителями Багратионовского (тогда
ещё Кройцбургского) района стали
переселенцы из Рязанской и Тамбовской областей. Ехали в неизвестность, везли с собой предметы быта.
Утюги, прялки, швейные машинки...
Даже бюсты Сталина! Некоторые
плакали: что-то их здесь ждёт?
Несмотря на то, что сам город
взяли без сопротивления, на подступах к нему бои были жестокими.
Более трёх с половиной тысяч советских воинов погибли или умерли
от ран, похоронены они в братской
могиле, в самом городе.
Есть в Багратионовске и герой,
который родился в этом городе. На
улице Центральной (примыкает к
площади), на доме, где он жил, в
честь него установлена памятная
доска. Имя героя Юрий Александрович Дмитриев. Погиб он во
время Второй чеченской войны 16
октября 2002 года в Октябрьском
районе Грозного. Посмертно ему
присвоено звание Героя Российской
Федерации.

Имядаритель

Ну и последнее. Всех въезжающих в город встречает на площади
князь Пётр Иванович Багратион,
великий русский военачальник,
участник всех великих битв времён
Наполеона, «подаривший» городу
своё имя.
Гипсовый его бюст установлен
9 мая 1954 года. На памятнике
есть табличка: «Багратион Петр
Иванович. 1765–1812. Выдающийся
российский полководец. Генерал от
инфантерии. Герой Отечественной
войны 1812 г.».
(В следующем номере читателей ждёт следующая экскурсия в
неизведанное.)

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Умела и петь и работать

Когда объявили, что бригада отделочников
Анны Грибовской лучшая в городе, конечно,
гордилась. Но потом — всем «Ура!», а ей хоть
из дому беги. Ведь по выработке и заработку
обошла она и бригаду... собственного мужа!
Несколько дней Василий с ней вообще
не разговаривал, а когда жена подошла
мириться, пробурчал: «Разве эту «брунетку»
возможно обогнать...»
Прикрывала собой

НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
Выросла Анюта в белорусской
деревне Игнатово, под Новогрудком, в большой и дружной семье
Гладких.
«Я была самой младшей из семерых детей, родилась в 1945 году,
- рассказывает Анна Григорьевна. Войну, конечно, не помню. Рассказы
о том, как один мой брат воевал, а
другой носил партизанам в лес продукты, слушала как сказки».
Послевоенное детство выдалось
трудным. Старшие разлетелись
кто куда, а мама серьёзно болела
- порок сердца. И на дялки (так в
Белоруссии называли делянки с
морковью или свёклой на колхозных полях, которые нужно было
пропалывать) вместо неё приходилось ходить Анюте.
А потом дялки кончились —
мама умерла...

На длинных высотках по ул.
Фрунзе Анна работала уже бригадиром СМУ-13.
«Коллектив мне достался крепкий, битый, спетый, что называется,
- вспоминает Анна Григорьевна.
- Многим женщинам уже было под
50, а мне только 25. Но приняли.
Расставила я их по-своему. Теперь
брались не всем скопом за одну
квартиру, а вдвоём работали на этаже. Стало ясно, с кого спрашивать
за качество. И стали ответственнее
работать».
Но брачок, конечно, бывал...
Когда приходила приёмочная комиссия, все работницы переживали.
- Наша Грибовская сдаст, - успокаивали женщины друг друга в
ожидании вердикта.
А бригадир за голову хваталась:
вроде было нормально, а тут проявилось — то тут не счистили, то там
складка. Что делать? «Приходилось
закрывать собой! - смеётся она. Вот и стояла то у одной стенки, то у
другой. Примут - и я бегом дальше
по этажам».
Конечно, все недостатки исправляли. А потом научились работать на
«отлично». И бригада получила личное клеймо - знак качества. Теперь
их работу принимали без проверок.

В 1982 году Анна Грибовская представляла Калининград
на съезде профсоюзов СССР
вниз, - говорит Анна Григорьевна. Пыль столбом... Вот и припорошило
грязь и разлитую мастику. Подруга
шагнула, а её засосало. Еле вытащили. Обувь выбросили. Сбегали купили ей тапки. Так и пошла домой».
Но так весело бывает не всегда. Както отключилось электричество. Электрики куда-то запропастились. А её бригада
простаивает! Грибовская в подвал. Хвать
за провод, а её как тряхнёт... Но повезло,
отделалась лёгким испугом.

лифта и подъёмника поднять на
верхний этаж бочки шпаклёвки
по полсотни килограммов каждая, а следом такие же, но уже
с краской.
«Муж мой тоже работал в нашем
СМУ, возглавлял такую же бригаду
отделочников. Мы даже соревновались! Я займу первое место, а
он со мной дома не разговаривает.
Из-за этих первых мест я много
Сосватал бригадир
страдала: однажды пожаловались,
После седьмого класса, в ноябре
что работают мои девушки не лучше,
1959 года, Аню забрал к себе в Каличем у других. И пошла комиссия за
нинград брат. Здесь она поступила
За что орден? За руки!
комиссией...»
в строительное училище при заводе
В 1974 году в соревновании
Тогда проверяющие открывали
«Янтарь». Получила чёрный бушлат
Минстроя бригада Анны Грибовской
окна, стены ощупывали. А когда
с крупными пуговицами, перебрабрака не нашли, дали
лась в общежитие и стала
Грибовской медаль «За
осваивать профессию
трудовое отличие». В
штукатура.
1977 году - орден ТруПервую практику продового Красного Знаходила в СМУ-1 под намени, в 1984-м - орден
чалом известного тогЛенина.
да мастера Александры
«За что? За руки! За
Жизневской. К ней же
работу, за дома, что мы
устроилась и на работу
строили. И не меня одну
после учёбы, а вскоре пенаграждали. Например,
решла в бригаду Алексея
Анну Ильиничну ХалецИвановича Грибовского.
кую. Любу Вязникову. Она
«Ну что рассказать?
даже ездила на Фести- улыбается Анна Григоваль молодёжи в Москву
рьевна. - Первым моим
от нашей бригады».
домом, который я отдеАнне Грибовской, как
лывала в Калининграде,
секретарю обкома профстала пятиэтажка на улице
союзов области, в марСергеева. Я - человек
те 1982 года довелось
простой, говорить особо
участвовать в 27 съезде
не умею. А вот работать и
Бригада отделочниц Грибовской (вторая справа в нижнем ряду)
профсоюзов СССР.
петь — пожалуйста!»
не раз занимала призовые места в соревнованиях строителей.
«Побывала в Кремле,
Эти её замечательные
в Георгиевском зале.
качества и подметил бригаДомой в тапочках
заняла первое место. В награду
Перед нами выступил с докладом
дир. И однажды, когда работали на
Стройка — дело сложное. Чего
бригадира отправили в круиз на
Брежнев. Выглядел генеральный
отделке универмага в Зеленоградтолько не случается. Однажды Анну,
теплоходе по Волге.
секретарь ЦК КПСС уже плоховаске, они с женой позвали девушку
когда отделывали новенькую пятиВедь работать ей приходилось
то. В этом же году, в ноябре, он
в кино, познакомили со своим
этажку на ул. Лейтенанта Яналова,
наравне с отделочницами, да ещё
умер...»
племянником.
навестила знакомая. Поболтали и
и пример подавать. Как управВ 1987-м Анна Григорьевна пред«Оказывается, бригадир написал
та ушла. Вдруг кричат снизу:
ляться с компрессором, когда
ставляла нашу область на Всесоюзему письмо. Мол, работает у него
- Грибовска-а-ая! Твоя подруга
работали на шпаклёвке 9-этажки.
ной конференции женщин.
одна белорусочка - в руках у неё всё
застряла!
С таким агрегатом не каждый
«Курьёзная история получилась.
горит. И если Василий такую упустит,
И хохот со всех сторон.
справится: весь день ходить с
В понедельник мужа отправили в
то жалеть будет. Парень мне понра«Это сейчас строительный мусор
тяжёлой «удочкой», таскать за
командировку в Нестеров. А мне
вился. В общем, месяца не прошло,
аккуратно по специальной трубе
собой толстые шланги, дышать
во вторник говорят: срочно сокак мы с Васей расписались. Было
спускают, а тогда просто сбрасывали
всеми испарениями... Да ещё без
бирайся, поедешь в Москву. Как
это в 1963 году».
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сообщить? Мобильных телефонов
тогда не было. Так и уехала. И надо
же, попалась столичному телеоператору прямо в объектив! Мужики
в Нестерове новости смотрят и тут
я крупным планом, с причёской
и орденами на груди. Они в экран
пальцами тычут: «Грибовский, жену
твою показывают!» Пришлось потом
объясняться...
Да и не мне одной. От Калининградской области поехала
на ту конференцию ещё доярка,
Герой Социалистического труда.
Как увидела меня в новостях,
так с претензией к руководителю нашей делегации: почему
Грибовскую показали, а меня
нет? Что я в колхозе скажу?!
Всю обратную дорогу перед ней
оправдывались».

***

После СМУ-13 Анна Григорьевна работала бригадиром в Калининградском домостроительном
комбинате. Параллельно окончила
вечернее отделение коммунальностроительного техникума, получила
специальность техника-строителя,
работала в ОТК. В общей сложности
отдала строительной отрасли 42
года, заслужила звания Ветерана
труда, Почётного строителя нашей
области, стала Заслуженным строителем.
Это её руками отделывались
известные сегодня каждому здания — автовокзал, спорткомплекс
«Юность», первый корпус санатория
«Янтарный берег» и здание гостиницы «Калининград», которое стало
подарком городу к очередному
съезду КПСС.
«Я помню всех, кто трудился
в моей бригаде, - говорит Анна
Григорьевна. - Помнят и меня.
Представляете, в августе 2015-го,
накануне Дня строителя, открываю
дверь, а на пороге вся моя бригада! Конечно, накрыли столы, пели
песни, вспоминали как вместе
работали и жили. Вот такой подарок!»
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Нужен ли хозяину намордник?
За минувший год на территории нашего региона
2 325 человек покусали животные.
Такие данные приводит Управление
Роспотребнадзора по Калининградской области.
К слову, это лишь те, кто обратился за медицинской помощью. подавляющее большинство пострадавших - от зубов собак

Наталья ИГОРЕВА

Опасные соседи

Насколько безопасен наш город? На днях в нашу газету обратилась калининградка Елена
Симонова.*
«Я живу по ул. Согласия. Это случилось за два дня до Нового года.
Вышла, как обычно, около 23 часов,
чтобы выгулять своего маленького
фокстерьера, – рассказывает она со
слезами. – Неожиданно из-за куста
выскочила огромная соседская
овчарка и вцепилась в мою собаку.
Своего визжащего от боли пёсика я
резко дёрнула за поводок на себя,
и тогда овчарка переключилась на
меня. Повалила, впилась в правую
голень и стала её рвать... Я только
помню, как летели клочья мяса!»
Проходивший мимо мужчина оттащил агрессивную псину, поводком
перетянул ногу, чтобы не хлестала
кровь. Люди из окон многоэтажек
кричали «Вызывайте «скорую»!
Нашли и хозяйку овчарки: в то время, как её четвероногий питомец,
спущенный с поводка и без намордника, загрызал Елену Степановну и
фокстерьера, она спокойно беседовала со знакомым неподалёку.
– Мы всегда боялись этой
страшной собаки, – рассказывает
Елена Симонова. – Она живёт в
нашем подъезде на первом этаже,
не раз бросалась и на нас, и на
других соседей. Пару лет назад покусала мужчину, тот потом ходил
на уколы.
Много раз и мы, и все соседи,
просили хозяйку не отпускать собаку самостоятельно бегать во дворе
без намордника, но той - море по
колено…
Со временем жизнь наша превратилась в ад: перед тем как выйти
из дома, сто раз проверяем, нет ли
соседского пса. В тот роковой день

Невесёлые праздники

Из травмпункта БСМП Елену
Степановну отправили прямиком
в операционную. Врачи промыли

Ответственности нет?

Александр Лузан, начальник
отдела административно-техни-

в результате нападения их питомцев
на прохожих по ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью
по неосторожности». Что касается
гражданско-правовой ответственности, то животные, как правило, признаются источниками повышенной
опасности (хотя и не указаны прямо
как таковые в ч. 1 ст. 1079 ГК РФ).
Поэтому если собака причинила
вред иному гражданину или имуществу, то именно владелец этого
животного несёт ответственность в
суде. У меня самого с детства живут
собаки, хорошо в них разбираюсь. С
уверенностью могу сказать, что собака – непредсказуемое животное.

Рис. Игоря Пащенко

АГРЕССИВНАЯ СРЕДА

мы его просто в темноте из окна не
заметили…

– Помимо лечения, которое идёт
по медполису, моя дочь уже потратила на специальные препараты
почти 30 тысяч рублей, – горько
вздыхает Елена Степановна.
Передвигается она при помощи
костылей: практически ежедневно
надо быть в поликлинике на процедурах. Ступить на ногу не может,
каждый шаг – мучение. Сколько
тяжёлых дней – и всё из-за одной
сумасшедшей собаки и её беспечных
владельцев - бессовестных хозяев!

раны, наложили швы, дренаж и, по
сути, пришили обратно едва не оторванную голень.
Новый год и Рождество 62-летняя женщина встретила на больничной койке. Вместо праздников
– уколы по схеме и ноющая боль.
Только 10 января выписали из
стационара, предупредив, что
прогноз достаточно сложный.
Заживать раны будут не менее
полугода, при этом гарантий, что
всё восстановится в прежнем виде,
никто не даёт. (По словам медиков,
слишком много нервных окончаний
разорвано.)

Звоним в ПФР
Круглосуточный телефон горячей линии
Пенсионного фонда 8-800-302-23-02.
Звонок бесплатный
Вновь начала работу Единая федеральная консультационная служба
ПФР. Бесплатно дозвониться по её номеру 8-800-302-23-02 можно теперь из любой точки России. Работает служба в круглосуточном режиме.
Граждане могут получить консультацию, например, по выбору варианта пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного
страхования (ОПС), по вопросу материнского (семейного) капитала,
получения информации о состоянии индивидуального лицевого счета
в системе ОПС, услуг ПФР в электронном виде и с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия и т.д.

ческого надзора Министерства
природных ресурсов и экологии
Калининградской области, говорит, что ещё в прошлом году в
КоАПе Калининградской области
в ст. 73 п.2 предусматривались
штрафы для тех, кто не выполняет
требования местных правил содержания и выгула собак (выпускает
их без поводка и намордника).
Граждане за это могли лишиться от
3 до 4 тысяч рублей, а юридические
лица – и до миллиона.
Однако в середине июня прошлого года областные нардепы откорректировали пункт о содержании
и выгуле домашних животных.
– Законом №540 от 17 июня
2016 года административная ответственность за нарушения правил
содержания домашних животных
была исключена из регионального
законодательства, - пояснил Александр Валентинович. – Но следует
помнить, что ответственность за
действия животных несут их собственники. К примеру, нередки случаи привлечения владельцев собак

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

Сейчас она облизывает и ласкается,
а через секунду может укусить так,
что придётся обращаться в больницу
- зашивать свои раны.

В правовом тупике

Вот и получается, что формально
«Правила выгула» в нашем городе
пока ещё существуют, но никакого
наказания за их нарушение уже
давно нет.
Разве что – уголовная ответственность, которая может наступить в случае, когда питомец уже
кого-то покалечит или загрызёт.
Профилактических же мер, при
помощи которых можно бы было
воздействовать на безалаберных
владельцев, - у властей нет.
На практике ответственность
перекладывается на налогоплательщиков, то есть, на нас с вами.
Ведь это из наших денег формируются фонды, покрывающие по
медицинским полисам лечение
пострадавших, курсы профилактических уколов от бешенства и
прочие малоприятные, но необхо-

димые процедуры. А возникают эти
ситуации по вине безответственных
людей, которым просто лень во
время прогулки контролировать
своего зубастого питомца. По вине
людей, которым сейчас по закону
даже полицейский может разве что
погрозить пальцем.

Комментарии:

Старший советник юстиции
Дмитрий Бурко, начальник
отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры:
- На территории Калининградской области отсутствует
орган (служба), контролирующий выгул домашних животных
без поводка и намордника.
Вместе с тем, Уголовным кодексом РФ (ст.ст. 111, 112, 115,
116, 118 – в зависимости от степени тяжести причинённого вреда, формы вины и иных обстоятельств) установлена уголовная
ответственность за умышленное
либо неосторожное причинение
вреда здоровью. Указанные
нормы в полной мере распространяют своё действие на
владельцев домашних животных в случае причинения ими
вреда здоровью третьих лиц. В
соответствии с требованиями
уголовно-процессуального законодательства, расследование
уголовных дел данной категории
отнесено к компетенции органов
внутренних дел и Следственного
комитета.
Сергей Шарун, сотрудник
пресс-службы УМВД России
по Калининградской области:
– В случае нападения животного, у которого имеется владелец, на человека, необходимо
незамедлительно сообщить об
этом в дежурную часть полиции
по телефону 02 (с городского) или 102 (с мобильного).
Желательно по возможности
зафиксировать с помощью видео- или фотосъёмки факт присутствия на месте происшествия
хозяина напавшей собаки. Если
животное причинило телесные
повреждения, крайне важно в
минимальный срок обратиться
в больницу за медицинским освидетельствованием и предоставить его результаты в полицию.
И, конечно, нужно сохранить
чеки на платные медуслуги и
лекарства для дальнейшего обращения в суд.

*Имя пострадавшей изменено
в соответствии с требованиями
российского законодательства.

Вниманию пользователей гаражей ГК «А. Невский»!
Правление ГК информирует, что для продления аренды до 2026 года и
оформления права собственности необходимо погасить задолженность
до 31.03.2017 г.
По истечении данного срока должники лишаются права пользования
гаражами.

Телефоны для справок: 8-911-454-9126, 8-911-468-64-48.

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

Улица Радищева

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)

2 — 8 февраля

или Wiebestrasse - 2

Как на смену вере пришло неверие, почему русские стреляли
в колокольни, о смелом паже-бунтовщике и его роковом путешествии
в Москву рассказывает заключительная часть экскурсии по ул. Радищева
(Окончание. Начало в №29
от 1 декабря 2016 года)
Юлия ЯГНЕШКО
Миновав бывшую школу Шеффнера и ряд
домиков немецкой постройки, подойдём к
бывшему Дому культуры вагонзавода. Сегодня
тут работает известный ночной клуб, а до войны
размещалась евангелическая кирха Христа.

Дом Христа для народа

(1749 — 1802). Наиболее известного нам по
его произведению «Путешествие из Петербурга
в Москву» и оде «Вольность». Человека, который первым осмелился показать насколько
чудовищно крепостное право.
Между прочим сам Радищев был сыном состоятельного помещика, владевшего несколькими тысячами крестьянских душ, но в этой
семье с крепостными обращались достойно.
Стремясь к лучшей доле для сына Александра, старшего из 11 детей, родители отдали
его на обучение в пажеский корпус СанктПетербурга. Заведение было престижное, но
наукам там почти не обучали, а готовили из подопечных придворных. В обязанности юного
Александра, к примеру, входило прислуживать
императрице в театре, на балах и за трапезой.
Может этим бы он и жил, но Екатерине II
пришло в голову отправить группу русских студентов в Лейпцигский университет. И Радищев
попал в их число.
Государыня лично дала инструкцию: обучаться латинскому, французскому, немецкому
и, если возможно, славянскому языкам, а
также моральной философии, истории, а
«наипаче праву естественному и всенародному и несколько и римской истории и праву».

Александр Николаевич Радищев.

В своих произведениях обличал деспотизм,
войну, мздоимство и предрекал восстание
Кирху построили в 1937 году. Автор продоведённого до крайности народа. К тому же
екта — местный архитектор Курт Фрик. (Он
требовал уважать права и свободы личности,
восстанавливал города Шталупёнен, Эйдткунен
справедливо разделить земли и т.д.
и Ширвиндт, разрушенные в Первую мировую
«Путешествие» Радищев издал анонимно.
войну. Затем возглавил Академию искусств
Эпиграф
к нему поставил из эпической пов Кёнигсберге, а в 1940-е годы уехал в Бадэмы
«Телемахида»:
«Чудище обло, озорно,
Райхенхалль, где и умер в 1963 году. Эта кирха
огромно, стозевно и лаяй». А главной темой
— его самая известная работа.)
стали ужасы крепостничества.
Художественные детали выполнил Хайнц
Книга разозлила государыню до предела.
Бар, а роспись - Генрих Тессин. Декора было
Она
даже написала на её полях: «Бунтовщик,
мало, ведь церковь предназначалась для прохуже Пугачёва». Издание приказала конфистого рабочего люда. Зато у неё была высокая
сковать и сжечь. Уцелело только несколько экдвухскатная крыша с наклоном в 48 градусов.
земпляров, которые успели вывезти заграницу.
С северной стороны примыкала стройная колокольня, а с юга - общинный дом.
Поменяли казнь
Стены церкви возвели из обожжённого
кирпича, декоративно оформив штукатурными Хуже Пугачёва!
на безысходность...
поясами. Культовое содержание здания подАлександр всё наказанное исполнил. А ещё
Радищева арестовали и бросили в Петрочёркивали окна: с севера и юга — широкие и изучил труды Вольтера, Гельвеция и Руссо.
павловскую крепость. Там он раскаялся и даже
высокие, на восточном
отказался от своей книги, но
фронтоне — узенькие,
приговор был суров - смерть.
близко расположенные.
К счастью, «по милосердию
Чтобы ансамбль смотрели для всеобщей радости», а
ся гармонично, такой же
также по случаю заключения
мотив использовали при
мира со Швецией, казнь заоформлении звуковых отменили ссылкой в Сибирь, «на
верстий колокольни.
десятилетнее безысходное
Просторный зал (на
пребывание».
службе могли присутствоВ ссылке писатель изучал
вать свыше 600 прихожизнь населения и природу,
жан) рядами колонн из
вёл метеорологические наблюсеро-жёлтого клинкерного
дения и лечил больных. Много
кирпича делился на три
читал и написал философский
нефа. Над входом разметрактат «О человеке, о его
щалась деревянная эмпосмертности и бессмертии».
ра (балкон), где находился
В итоге Император Павел
оригинальный орган: меI позволил узнику покинуть
Здание кирхи перестроено, но по-прежнему узнаваемо.
таллические трубы переострог, а Александр I дал
межались с деревянными.
полную свободу. Но писатель
Украшением алтарной стены служило шибыл уже болен и сломлен. В
рокое окно, высотой почти во всё помещение.
том числе и тем, что дважды
А алтарь и кафедра священника были изготовуспел овдоветь.
лены из благородного дуба.
Вернувшись из ссылки,
Церковь Христа стала последним культовым
Радищев даже служил в козданием, выстроенным в Кёнигсберге. Во время
миссии по составлению завойны она сильно пострадала. Дело в том, что
конов. Но предлагал такие
накануне штурма города-крепости, гитлеровцы
радикальные проекты, что
установили на все высотные здания и церкви
председатель намекнул, что
пулемёты, посадили снайперов. И вынудили
так и до Сибири снова ненаших артиллеристов стрелять по кирхам.
далеко...
Александр Николаевич был
Из пажей в студенты
потрясён. И вскоре умер. При
В период послевоенных переименований
странных обстоятельствах.
Кирха Христа в Ратсхофе. 1938 год.
и русификации названий по приказанию ОсоОдни утверждали, что это
бого военного округа улицу недолго называли И по возвращении стал демонстрировать
была случайность (выпил царской водки). ДруЛагерной, а потом снова переименовали и с тех странные для властей взгляды. Он занял
гие - самоубийство. В церковных документах
пор она носит имя русского писателя, фило- должность протоколиста Сената, потом науказано, что от чахотки.
софа и родоначальника революционной мысли чальника Петербургской таможни, а в свободВ России «Путешествие» Радищева было
в России Александра Николаевича Радищева ное время занимался литературным трудом.
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«Притяжение» - фантастика/ Россия/ 12+
«Балерина» - мультфильм/ Франция,
Канада/ 6+
«Три икса: Мировое господство» - боевик/ США / 16+
«Ла-Ла Ленд» - комедия, мюзикл/ США/
16+
«Пазманский дьявол» - драма/ США/ 18+
«Семейное ограбление» - комедия/
Франция/ 16+
«Почему он?» - комедия/ США/ 18+
«Рай» - драма/ Россия, Германия/ 16+
«Викинг» - драма, экшн/ Россия/ 18+
«Пассажиры» - фантастика/ США/ 16+
«Молчание» - драма/ США, Тайвань,
Мексика/ 18+
«Монстр-траки» - семейный/ США,
Канада/ 6+
«Три богатыря и морской царь» анимационный/ Россия/ 6+
«Звонки» - ужасы, драма/ США/ 18+
«Отпетые напарники» - боевик/ Китай,
США/ 16+
«Голос монстра» - драма, фэнтези/
США, Испания/ 16+
«Трансформация» - триллер, ужасы/
США, Канада/ 18+
«Космос между нами» - фантастика/
США/ 16+
«Огни большой деревни» - комедия/
Россия/ 12+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №46» - анимация/ Россия/ 0+
«Джон Уик 2» - боевик, триллер, криминал/ США/ 16+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

Кинотеатр «ЗАРЯ»
www.zarya.eu

тел. 300 - 388

2 февраля

«Притяжение» - фантастика /Россия/
12+ Сеансы: 11.30, 14.00
«Молчание» - драма/ США, Тайвань/
Мексика/ 18+ - в 16.30
«Звонки» - ужасы, драма/ США/ 18+
- в 21.40
Специальный показ - «THE YARD» в 20.00
«Семейное ограбление» -комедия/
Франция/ 16+ - в 23.40

с 3 по 8 февраля:

«Притяжение» - в 10.10, 21.10, 23.30
«Молчание» - в 16.10
«Звонки» - в 12.30, 19.10
«Семейное ограбление» - в 14.30.

афиша
Музей «Фридландские ворота»
Выставки:
«Трофеи из гарнизонов Пруссии» (редкие военные артефакты из частной коллекции)
«Прогулки по Краупишкену» (посвящена
70-летию посёлка Ульяново)
«День открытых дверей» (фотографии
дверей с сюрпризом из путешествий по разным
странам).
Вашему вниманию также представлены:
«Музей истории города «Фридландские ворота», уникальный голографический фильм,
аудио-визуальная экспозиция «Эхо войны»
14 февраля — акция для пар «Музей для
двоих» (один входной билет на двоих)
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)
тел. 64-40-20,
сайт www.fvmuseum.ru.

Калининградский зоопарк
С 13 по 19 февраля - «Неделя
влюблённых» - один входной билет
для влюблённой пары (16+)
Стоимость билетов:
взрослый 200 руб., пенсионный/студенческий
100 руб., детский 50 руб., дети до 3-х лет –
бесплатно.
Зоопарк работает с 9.00 до 17.00,
(Кассы до 16.00).
Подробная информация по телефону 21-89-14
или на сайте www.kldzoo.ru.

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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