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Никто не хотел умирать
В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ В ЧКАЛОВСКЕ
НА МЕМОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
НА УЛ. ЛУКАШОВА ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ
ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ ОСТАНКОВ
86 СОВЕТСКИХ ВОИНОВ
ПАМЯТЬ
Татьяна СУХАНОВА, фото автора
Останки обнаружены в двух
первичных воинских захоронениях
в 2018 и 2019 гг. при проведении
земляных и поисковых работ. Одно
захоронение находилось на территории чкаловского аэродрома возле
КПП (немецкое название — платформа Гольдшмиде). Второе — возле памятника «Самолёт ИЛ-28», что
в центре Чкаловска (на него наткнулись в ходе реконструкции сквера).
Поисковики РООПКО «Совесть»
нашли возле самолёта 11 могил, из
которых эксгумировали останки 24
воинов.
Все имена известны.
Самый молодой из них — красноармеец Константин Липлянин.
Телефонист. Родом из Белоруссии
(Минская область, деревня Ново-Закутвичи). Призван в июле 1944-го.
Убит в бою 12 марта 1945-го в возрасте 18 лет в районе посёлка Зидлунг (ныне Чкаловск).
Самый пожилой — Василий Сучаков. Тоже из Белоруссии. Призван
28 ноября 1944 года. На тот момент
ему исполнилось 46 лет. Пулемётчик. Убит в бою 14 марта 1945 года в
посёлке Зидлунг.
А вообще средний возраст ребят,
погибших возле Зидлунга и в самом
этом посёлке, — 21 год.
Призывались они со всех концов
огромной страны: из Киргизской и
Литовской ССР, Марийской АССР,
Иркутской, Смоленской, Тульской,
Свердловской, Горьковской областей...
Погибшие, в основном, пулемётчики. Но есть и командир огневого
взвода, и старшина пулемётной роты, и химинструктор, просто стрелки.

«Была проделана огромная работа по установлению личностей
этих солдат и командиров 235-й и
236-й стрелковых дивизий и 801го и 806-го стрелковых полков,
- говорит глава города Андрей
Кропоткин. - Подключились поисковые объединения, военно-мемориальная служба Балтийского
флота, следственный комитет по
Калининградской области.
Я благодарю общественников,
энтузиастов-поисковиков за их
труд. На протяжении ряда лет они
обнаруживают останки тысяч солдат и офицеров, тех, кто с оружием в руках отстоял независимость
нашей страны. Они собрали множество документов и фотографий,
исторических справок о подвигах
советских воинов в ходе ВосточноПрусской операции.
Спасибо им за то, что они привлекают к своему делу молодёжь.
Работая на местах боёв, в архивах,
встречаясь с ветеранами, молодые
люди знакомятся с военной историей своего государства, видят примеры служения Родине».
В траурном митинге приняли участие глава администрации
города Елена Дятлова, глава Калининграда Андрей Кропоткин,
замкомандующего
Балтфлотом
генерал-майор Алексей Кияшко,
председатель
Калининградской
областной Думы Марина Оргеева,
зампредседателя
Правительства
Калининградской области Алексей
Силанов, руководитель следственного управления Следственного
комитета РФ по КО Дмитрий Бочаров, поисковики, военнослужащие,
юнармейцы.
Церемония
перезахоронения
началась с краткой литургии, которую провёл настоятель Храма

равноапостольного великого князя
Владимира протоиерей Владимир
Максимов.
«Они шли в бой, чтобы мы сегодня могли жить на мирной земле,
- сказала глава горадминистрации
Елена Дятлова. - Никто не хотел
умирать… Ценой своих жизней герои прорвали оборону неприступного города-крепости и навсегда
остались на поле боя. Это не первое
перезахоронение. Всякий раз в такие минуты меня не покидает ощущение торжественности и печали,
осознание долга перед поколением, даровавшим нам свободу. Мы
всегда будем чтить память воинов,
до конца выполнивших свой долг
перед Отечеством. Большое спасибо поисковикам, которые находят
безвестные могилы, возвращают из
небытия имена героев».
«Сегодня мы попрощались с
ребятами, погибшими в районе
Зидлунга, - говорит руководитель
поискового отряда «Совесть»
Руслан Хисамов. - И только останки двух бойцов, обнаруженные
при проведении поисковых работ
в 2018 году возле Чкаловского
аэродрома, - 19-летнего младшего

сержанта Зиновия Гычева и Ивана
Коваленко - мы отправили на малую Родину.
Их удалось идентифицировать
по трём медалям «За отвагу». Связались с родственниками. Те попросили прах и награды передать на малую Родину. Что мы и сделали».
По словам Руслана Хисамова,
только процентов 10 из 140 тысяч
советских воинов, погибших на территории Восточной Пруссии, покоятся на воинских мемориалах.

Все остальные герои так и остаются
лежать там, где их погребли боевые
товарищи в 1945 году, — в полях и
лесах.
«По документам послевоенного
периода все первичные захоронения значатся якобы перенесёнными,
- продолжает Руслан. - А на самом
деле такая работа не проводилась. И
подтверждением тому — первичные
захоронения с останками героев,
которые мы постоянно находим на
протяжении десятилетий».
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Гражданин

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

В АПРЕЛЕ СТАРТОВАЛА ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
АКЦИЯ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА». В ЭТОМ ГОДУ
ОНА ОХВАТИТ УЖЕ 75 РЕГИОНОВ СТРАНЫ
БЛАГОЕ ДЕЛО
Благотворительную акцию, все
средства от которой пойдут на помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 27 апреля вновь
открыл благотворительный фонд
«Память поколений».
Его сотрудники формируют
традицию по оказанию адресной
высокотехнологичной помощи ветеранам всех войн и конфликтов,
в которых принимала участие наша
страна.
Призывают не только сохранять
память о подвигах, но и действовать!
И действуют сами: с июня 2015
года, с момента основания фонда,
помощь получили уже более 15
тысяч ветеранов на сумму порядка
1,7 миллиарда рублей.

Запрет двойного
гражданства
С 1 июля 2021 года наличие
двойного гражданства либо вида
на жительство за границей будут
являться основанием для увольнения чиновников с гос- и муниципальной службы.
Соответствующие поправки, касающиеся ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей в связи с наличием гражданства (подданства)
иностранного государства либо
права на постоянное в нём проживание, Президент подписал более
чем в 20 федеральных законах.
Государственные и муниципальные служащие, должностные
лица и работники, которые на
день вступления в силу настоящего Федерального закона имеют
гражданство (подданство) иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
РФ на территории иностранного
государства, обязаны сообщить
соответствующим должностным
лицам такие сведения в течение
десяти дней со дня вступления
в силу Федерального закона от
30.04.2021 №116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В течение шести месяцев со дня
вступления в силу этого закона
указанные лица могут продолжить
проходить службу (работать) на
замещаемых ими должностях при
условии представления документов, подтверждающих намерение
прекратить гражданство (подданство) иностранного государства или
право на постоянное проживание
на территории иностранного государства.
В противном случае может
последовать расторжение служебного контракта (трудового договора).

А в Калининградской области
фонд помог 140 ветеранам (на
сумму более 10 миллионов рублей). (Заявку о помощи можно
оставить на сайте pamyatpokoleniy.
ru.)
И вот на улицы российских городов, в том числе и Калининграда, снова вышли волонтёры со специальными боксами, отмеченными
алыми гвоздиками.
«Значок «Красная гвоздика»
становится поистине народным
символом помощи ветеранам, сказала Екатерина Круглова, исполнительный директор фонда
«Память поколений». - В 2020 году волонтёры собрали 2 миллиона
рублей. Десятки компаний и фирм
поддерживают акцию по всей стране, становясь нашими единомышленниками».

Фото пресс-службы благотворительного фонда «Память поколений»

Позаботимся о ветеранах

Для того, чтобы поучаствовать в проекте, нужно лишь приобрести значок - бумажный или
металлический, оставив волонтёрам любое посильное пожертвование.
Также значки представлены в
отделениях Почты России, на интернет-ресурсах (с доставкой).

Вырученные средства пойдут
на оказание медицинской помощи,
приобретение слуховых аппаратов, кресел-колясок, современных
высокотехнологичных протезов, а
также на помощь госпиталям для
ветеранов в приобретении дорогостоящего оборудования.
Акция продлится до 22 июня.

В МУЗЕЕ ЯНТАРЯ
ПРОХОДИТ ЕЖЕГОДНЫЙ
КОНКУРС ДЕТСКОГО И
ЮНОШЕСКОГО РИСУНКА
«ГОРОД, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ».
РАБОТЫ ПРИНИМАЮТ
ДО 25 МАЯ
ЛЮБИМ КАЛИНИНГРАД
Юлия ЯГНЕШКО

«Тихий уголок» - лучшая живописная работа 2020 года
среди старших. Анастасия Яковлева, 15 лет,
Детская художественная школа Калининграда.
Жюри поделит их по возрастам — младшая группа (6–9 лет),
средняя (10–13 лет) и старшая
(14–17 лет) — и выберет лучшие графические и живописные
работы».
Победителей объявят 1 июня.
Затем калининградцам предоставят возможность познакомиться с работами в одном из залов
музея (до 7 июня) и проголосовать за понравившуюся, заполнив
небольшую анкету.
Автор, набравший наибольшее

На конкурс принимают:
;
- графические и живописные работы
- без рам и антирам;
.О. автора,
- каждая с этикеткой (название, Ф.И
возраст, учебное заведение);
чивают;
- в количестве организаторы не ограни
часов,
- до 25 мая (в рабочие дни, с 10 до 19
аря).
каб. №20 в администрации Музея янт
Тел. 53-82-19.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Капитал
для матери
В АПРЕЛЕ
ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА

Запечатлеть
любимый город

Музей снова предложил ребятам Калининграда и области рассказать о любимых местах при помощи карандашей и красок.
«У кого-то это будет яркая достопримечательность, а у другого
– тихий дворик, любимые качели
или школа, - говорит Майя Медведева, куратор конкурса. - Ребята
расскажут, как проходят праздники
в их городе или посёлке, а старшеклассники наверняка обратятся к
истории края.
Участниками конкурса могут
стать дети от 6 до 17 лет, в том числе учащиеся художественных школ
и студий.
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количество симпатий, получит специальный диплом.
Лучших художников организаторы обещают наградить наборами
для творчества, сувенирами Музея
янтаря, а их работы - опубликовать
в ежегодном музейном календаре.
Некоторые произведения отберут для Фонда детского рисунка
музея.

Победители
конкурса-2020
(в трёх возрастных категориях)
- «Лучшая графическая работа»:
Денис Дивольд, «Мурариум»;
Анастасия Гусева, «Мой город»;
Надежда Авдеенкова, исторический триптих «Город и люди».
- «Лучшая живописная работа»:
Андрей Тихонов, «Мой зелёный
город»;
Виктория Шевцова, «Праздник в
городе»;
Анастасия Яковлева, «Тихий уголок».

Это касается матерей, которые
направляют материнский (семейный) капитал (МСК) на формирование своей накопительной
пенсии, полностью или частично.
Поступить таким образом
возможно с момента, когда ребёнок, благодаря которому семья получила право на такую дополнительную государственную
поддержку, достигнет 3 лет.
Деньги можно и отозвать в
любое время до момента назначения накопительной пенсии.
Порядка отзыва и касаются последние изменения.
Теперь отозванные деньги
следует перевести на другое направление программы МСКв
течение полугода: на улучшение
жилищных условий семьи, на
образование ребёнка, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации ребёнка-инвалида.
Если в указанное время выбор не сделан, то нужно подать
заявление в Пенсионный фонд
для продления срока. Его увеличат ещё на 6 месяцев.
Важно помнить, что такая возможность предоставляется только один раз. Если и по истечении
второго периода семья не подаст заявление на распоряжение
средствами МСК, то их вернут в
тот же НПФ или управляющую
компанию, где они находились
ранее (в течение 3 месяцев).
Также сотрудники Отделения
Пенсионного фонда РФ по Калининградской области прокомментировали ситуацию, когда
мамой становится несовершеннолетняя.
Молодая женщина, безусловно, тоже имеет право на получение сертификата на МСК. Оно
возникает при рождении или
усыновлении второго ребёнка,
имеющего гражданство РФ, в
том числе и у гражданок России,
родивших (усыновивших) своего
первого ребёнка, начиная с 1 января 2020 года.
Но в случае, если родителями
становится несовершеннолетние,
у которых нет полной гражданской дееспособности, оформить
сертификат должны их законные
представители.
Для этого необходимо подать
заявление о выдаче сертификата
в клиентскую службу ПФР либо
в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ).

Единый телефон
горячей линии ПФР
— 8-800-600-02-49
(многоканальный).
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Вычет для дачников
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ: ТЕПЕРЬ ДАЧНИКИ ТОЖЕ МОГУТ
РАССЧИТЫВАТЬ НА ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ.
НО КАСАЕТСЯ ЭТО НЕ ВСЕХ. КОМУ, КАКИЕ СРЕДСТВА
И ЗА ЧТО ИМЕННО МОЖНО ВЕРНУТЬ, РАЗБИРАЕТСЯ
«ГРАЖДАНИН»
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Алина СИНАЛИЦКАЯ, фото автора

Без дома никак
Как пояснили в Управлении Федеральной налоговой службы по
Калининградской области, дачник
может рассчитывать на вычет по
налогу в связи с расходами на покупку:
- участка с жилым домом;
- земельного участка с видом
разрешённого использования «для
индивидуального жилищного строительства» (подпункт 3 п. 1 ст. 220
Налогового кодекса РФ).
Но с 2019 года к нему приравнены участки с разрешениями «садовый», «для садоводства», «для
ведения садоводства», «дачный»,
«для ведения дачного хозяйства»,
«для дачного строительства». Исключение - земельные участки с
видом разрешённого использования «садоводство», которые
предназначены для выращивания
многолетних плодовых, ягодных
культур и др. (На них можно чтото сажать, а вот построить дом и,
следовательно, получить вычет
нельзя.)
То есть главное условие для вычета — владение жилым домом на
участке.
Ещё два момента: дачник ранее
не пользовался правом имуще-

ственного вычета при покупке жилья и получает доходы, облагаемые
по ставке 13% (платит подоходный
налог).
К примеру, студент, не имеющий
дохода, или самозанятый НДФЛ не
платят. Значит, и вычет не получат.
Если гражданин временно не работал, не имел доходов или просто
не подавал на вычет, то заявить его
можно и позже, хоть через 10 лет.
Но начать возвращать излишне
уплаченный налог можно будет
только за 3 предшествующих заявлению года.
Пример. Участок с жилым домом купили в 2020 году. Вычет заявят в 2027-ом. Из бюджета вернут
уплаченный налог за 2024-2026
годы и за последующие.

В каком году
появилось право?
В 2019-м.
До этого на строения, возведённые на садовых/дачных/огородных
участках, вычет оформить было
невозможно. (Их даже не называли
домами, только строениями.)

Но начиная с 1 января 2019
года на таких земельных участках
разрешено регистрировать жилые
дома. Следовательно, можно получить и имущественный вычет, как
при покупке квартиры в городе.
Если участок куплен раньше, а
дом построили позже этой даты —
на вычет можно подать стоимость
дома.
Если и то и другое приобрели до
2019 года, то вычета не будет.

Когда получать?
Светлана Роева, и.о. заместителя руководителя, советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 3 класса
УФНС по Калининградской области, подчеркнула, что получить вычет можно в составе имущественного налогового вычета только
после государственной регистрации права собственности на дом.
(Если дом строится, то после
регистрации права на него на вычет можно будет подать всю сумму, с учётом расходов на покупку
участка.
Например, дачник купил участок за 400 тысяч рублей, собрал
чеки и квитанции на материалы для
дома ещё на 500 тысяч.
На вычет он заявит 900 тысяч.
Сумма налога к возврату — 117
тысяч рублей.)

вый
Чтобы получить имущественный налого
дом право
вычет, дачник должен оформить на
собственности.
Дом должен иметь статус «жилой».
позже.
Срок регистрации права - 2019 год и

Документы
Получить вычет можно:
- у работодателя;
- в налоговом органе.
В первом случае нужно предъявить в бухгалтерию уведомление о
подтверждении права на вычет (его
получают в налоговой инспекции).
Организация перестанет удерживать
НДФЛ до исчерпания суммы вычета.
Во втором — подать в инспекцию декларацию 3-НДФЛ (по окончании года, в котором куплена собственность). Сумму излишне уплаченного налога вернёт инспекция.
В пакет документов при этом
входят:
- копия паспорта (в том числе
страница с регистрацией);
- декларация 3-НДФЛ;
- заявление на возврат налога;
- справка 2-НДФЛ;
- копия свидетельства о собственности (если зарегистрировано до 15.07.2016 г.) или выписка
из ЕГРН;

- копия договора о купле-продаже;
- квитанции, чеки, банковские
выписки о перечислении, расписка или акт приёма-передачи
денег (подтверждение уплаты
средств или расходов на строительство).
Если покупали на кредит - копия
кредитного договора и справка из
банка о размере уплаченных процентов.

Сумма к возврату
Вычет предоставляется в количестве 13% от фактически понесённых расходов, но расходы при
этом не должны превышать 2 млн
рублей.
То есть максимум к возврату 260 тысяч рублей (13% от 2 млн).
Если собственность приобретена на средства кредита, то вычет на
погашение процентов предоставят
тоже. Но сумма покупки не должна
быть более 3 млн рублей.

Свой дом для многодетной семьи:
с чего начать?

ЕСЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ТРОЕ ИЛИ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ,
ПО ЗАКОНУ ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО ПОСТРОИТЬ ДОМ
НА ВЫДЕЛЕННОЙ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ЗЕМЛЕ.
ПРИ ЭТОМ С 2018 ГОДА ВАМ НЕ НУЖНО ПОЛУЧАТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, ПОСКОЛЬКУ
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС ВНЕСЕНЫ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В последнее время участились
случаи обращения граждан в администрацию Калининграда и региональное правительство по поводу
строительства жилья для семей,
имеющих трёх и более детей. В
связи с этим комитет территориального развития и строительства
администрации актуализировал информацию в соответствующих разделах на сайте. Ознакомиться с ней
подробно можно, пройдя по ссылкам из публикации на сайте klgd.ru
в рубрике «Важно знать многодетным семьям!»
Тем не менее, официальные процедуры с представлением в орган
местного самоуправления ряда не-

обходимых документов всё равно
пройти необходимо. Вот алгоритм
действий для калининградских многодетных семей, в собственности которых уже есть земельный участок.
Во-первых, владельцу участка
нужно подать в администрацию
Калининграда
соответствующее
уведомление о своих намерениях
построить индивидуальный жилой
дом (ИЖД).
Сделать это можно любым наиболее удобным для гражданина
способом из 4 возможных. Каким
именно – выбирать вам:
- при личном обращении в администрацию Калининграда;
- через МФЦ;

- почтой с уведомлением о вручении;
- через портал Госуслуг.
Во-вторых, нужно предоставить
ряд документов, приложив их к
уведомлению. Нужна будет информация о застройщике (Ф.И.О.,
место жительства и так далее); о
земельном участке (его кадастровый номер, адрес, свидетельство
на право собственности, вид разрешённого использования); также
сведения о будущем доме как объ-

екте капстроительства (этажность,
высота здания, площадь застройки
и тому подобное); схематичное
изображение дома на земельном
участке. Для удобства горожан на
сайте администрации размещены
образцы и формы для заполнения.
После подачи уведомления в
течение 7 рабочих дней соответствующее подразделение администрации проведёт проверку предоставленных документов на соответствие установленным правилам

Для справки:
Вся информация о порядке строительства индивидуальных жилых домов размещена на сайте администрации Калининграда в разделе «Направление
деятельности», подраздел «Строительство», пункт
«Информация для застройщиков», подпункт «О совершенствовании законодательства в сфере индивидуального жилищного строительства».
Постановлением администрации городского
округа «Город Калининград» №150 от 22.02.2019
утверждён административный регламент по предоставлению соответствующей муниципальной услуги.
Приложением к нему является образец заполнения
формы уведомления о планируемом строительстве
объекта индивидуального жилищного строительства. Вышеназванный административный регламент размещён на официальном сайте администра-

и требованиям. После этого вас
уведомят о соответствии или несоответствии указанных параметров
действующему законодательству.
Если у вас уже есть разрешение на
строительство ИЖД, которое вы получили до 2018 года, то дополнительно
подавать уведомление не нужно.
Также не нужно уведомлять
администрацию о постройке на
ваших земельных участках бань,
гаражей, сараев, других вспомогательных построек.

ции в разделе «Услуги» (код муниципальной услуги
164-7/у).
Полное название этой услуги «Оформление и
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке».

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Schöönwalde или Ярославское
Sch

УЮТНАЯ, НЕМНОГО ЗАТЕРЯННАЯ В ГЛУБИНКЕ
ГУРЬЕВСКОГО РАЙОНА ДЕРЕВЕНЬКА ПОД НАЗВАНИЕМ
ЯРОСЛАВСКОЕ (В ПРОШЛОМ ШЁНВАЛЬДЕ)
ВСТРЕТИЛА НАС МУДРОЙ ТИШИНОЙ
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора
Осмотревшись, я вполне понимаю людей, которые лет 700 или
1000 назад решили обосноваться
на этом месте. Невысокие пригорки, лесок, ручей — что ещё нужно
человеку, чтобы слиться с природой и наслаждаться её дарами?
Из-за поворота дороги выплывает «главный холм». На его вершине остатки старинной, некогда
мощной орденской кирхи XIV века.
Наверняка этот холм «повидал» на
своём веку многое. Скорее всего,
именно на нём совершали свои
языческие ритуалы древние пруссы. (Немцы любили возводить
свои крепости и церкви на знаковых местах язычников.)
У подножия этой небольшой
возвышенности хорошо думается
о земном, тленном и преходящем.
Ведь вот какой бы крепкой не была немецкая церковь, но и её, эту
«железную» постройку, вылепленную из необработанных валунов
полевого гранита на несколько
метров в высоту, не пощадило время и круговорот связанных с ним
событий...
Schönwalde... Казалось бы, просто маленький клочок земли. А

сколько событий на нём разворачивалось!
Жители деревеньки то голодали, то страдали от эпидемий
чумы, но всё равно рождались,
крестились, женились... и умирали, конечно.
Удивительно, но некоторые
церковные записи прихода Шёнвальде пережили не одну войну и
до сих пор хранятся в Центральном евангелическом архиве в
Берлине-Кройцберге. Там зафиксированы все крещения (с 1800
по 1939 гг.), венчания (с 1801 по
1944 г.), церковные книги Старого кладбища (1888–1918 годы) и
Нового кладбища (1882–1900), и
даже книга с комментариями об
этих кладбищах.
Кроме того, история сохранила и имена всех 26 пасторов, служивших в Шёнвальдской церкви
после Реформации (с 1525 года).
В том числе первого протестантского священника, явившегося
окормлять «овец заблудших»,
Мартина Войманна. Последний
пастор этой кирхи - Георг Мудрак
(1942–1945 гг.).
Что ещё известно о древней
Шёнвальдской церкви? Что деревянные панели её эмпор (галерей)

Типичный довоенный дом в Ярославском.

Въезд в Ярославское.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

были расписаны сценами из Ветхого и Нового Заветов. Что здесь
ещё с орденского периода хранилась гранитная крестильная чаша,
помимо неё имелась и латунная
начала XVII века. Куда они исчезли после 1945 года — неизвестно.
Также исчезли и сиденья XVI-XVII
веков, и орган, установленный в
1826 году.
К слову, во время боевых
действий 1945 года кирха пострадала незначительно, её разрушили
уже позднее.
В 20-е годы прошлого века около кирхи установили небольшой
памятник жителям прихода Шёнвальде, погибшим в годы Первой
мировой войны. Воссоздали его в
июне 1993 года.
Памятник стоит на гранитном
постаменте и представляет собой
плиту с высеченным Железным
крестом. Под крестом вмурована
доска из чёрного мрамора с эпитафией на немецком языке: «Zum
Gedenken an den Verstorbenen aus
dem Kirchsdiel». На тыльной стороне памятника, обращённой к
кирхе, прикреплена доска из белого мрамора с эпитафией на русском: «В память об умерших из
церковного прихода Шёнвальде.
Июнь 1993».
К слову, этот памятник погибшим в годы Первой мировой войны получил статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.
Как я уже писала выше, вдоль
главной дороги течёт ручей. Достаточно чистый, хотя и заросший.
К нему «выходят» несколько немецких домиков. Когда-нибудь
этот водоём, конечно, почистят
(я верю в это), наведут порядок
и в леске, который, скорее всего, представляет собой заросшее
кладбище. И тогда вся территория
в центре посёлка заиграет яркими
красками.
Деревенька уже сейчас оправляется от шока 90-х и «нулевых».
Новых современных домов, как
мне показалось, больше, чем довоенных. Есть хороший магазин,
детская площадка.
В простой день (а мы приехали
утром в пятницу) в Ярославском
вообще не было видно людей и не
слышно человеческой речи. Видимо, многие уехали на работу в
Калининград или Гурьевск.

Шёнвальдская кирха. Перед ней памятник жителям,
погибшим в Первую мировую войну.

Только сердитый индюк, ворчливо бормотавший себе под нос,
за которым по пятам следовал
его безмолвный гарем, выказывал
нам недовольство по поводу не-

уместности нашего вторжения.
И в этой тишине далеко-далеко
по округе разносилось ещё воркование горлиц, нежное блеяние
козлят, да грубое беканье козла.

Сердитый охранник.
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К экзаменам готовы
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В ШКОЛАХ НАШЕГО
ГОРОДА В ЭТОМ ГОДУ ПРОЗВЕНИТ 22 МАЯ.
12 ИЮНЯ АТТЕСТАТЫ ВРУЧАТ 9-КЛАССНИКАМ,
А 19 ИЮНЯ – ВЫПУСКНИКАМ 11-Х КЛАССОВ.
НО ПРЕЖДЕ ИМ ПРЕДСТОИТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АТТЕСТАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
Юлия ЯГНЕШКО,
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ
Впрочем, в Калининграде она
уже началась. В феврале - у младших, с итогового собеседования по
русскому языку. (Двое не получили
зачёт. Вторую попытку им дадут 17
мая, вместе с теми, кто не прошёл
собеседование по уважительной
причине.)
А у старших испытания начались
с сочинения в апреле.
Кстати, темы были сложные,
философские, например, «Что мешает доверию между людьми?».
И, конечно, непростые санитарно-эпидемиологические условия
вновь заставили отойти от стандартной процедуры.

Девятые классы
Аттестация пройдёт в двух формах: ОГЭ (основной государственный экзамен) или ГВЭ (государственный выпускной экзамен).
Экзаменовать станут по русскому языку и математике.
Срок: 24-28 мая (8 -16 июня резервные дни для не прошедших по
уважительной причине).
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить
аттестат, сдав только один предмет. Такое желание высказали 170
ребят.
Экзамены по предметам по выбору снова отменены. Но зато 1821 мая каждый 9-классник напишет

итоговую контрольную работу по
одному предмету (в своей школе).
Результат не повлияет на получение аттестата, но может быть использован при приёме в профильный 10-й класс.

Одиннадцатиклассники
Если выпускник не собирается
получать высшее образование, то
чтобы получить аттестат о среднем
общем образовании ему достаточно сдать ГВЭ по обязательным
предметам - русскому языку и математике.
(Выпускники-инвалиды могут
сдавать только русский язык.)
Если планирует поступать в вуз,
то нужно сдавать ЕГЭ.
«Все минимальные пороги по
предметам для поступления в вуз
в этом году выше, чем в прошлом,
- сообщила на оперативном совещании в мэрии Татьяна Петухова, председатель комитета
по образованию Калининграда.
- По русскому языку в прошлом
году достаточно было набрать 36

баллов, а в этом требуется 40».
Досрочный этап сдачи экзаменов отменён.
Сдавать будут с 25 мая по 25
июня. Резервные дни: 28 июня 2 июля и в середине июля (срок
увяжут с графиком приёмной кампании в вузы, чтобы все успели подать документы).
«Завалившие» ГВЭ смогут пересдать его в сентябре и получить
аттестат.
Новшества: ЕГЭ по информатике - в компьютерной форме, а конфликтная комиссия будет работать
дистанционно.

работа над ошибками
СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА ОЗЕЛЕНЕНИЯ
КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРОВЕРИЛИ, КАК ЗАСТРОЙЩИКИ,
ВОЗВОДИВШИЕ ЖИЛЫЕ ДОМА
ПО АДРЕСАМ КАРТАШЁВА, 24А
И УРАЛЬСКАЯ, 20 ВЫПОЛНИЛИ
ТРЕБОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПОСАДОК
Впервые закрыть порубочные билеты застройщики попытались ещё в прошлом году, но увиденным сотрудники мэрии города остались недовольны. Где-то саженцы оказались слабых характеристик, где-то посаженными прямо на коммуникациях, а каких-то деревьев приёмщики и вовсе
не увидели. В результате застройщиков обязали
исправить ситуацию, чтобы работы были выполнены в точности так, как в согласованном проекте
компенсационного озеленения.

Сейчас, с наступлением вегетативного периода,
можно делать выводы о том, насколько бизнесмены учли законные пожелания администрации
города.
К характеристикам саженцев и их видовому составу никаких вопросов не возникло. Всем деревьям
по 10-12 лет, они сформированы в питомниках, и это
видно даже невооружённым глазом. Но есть претензии к технологиям выполнения подвязки саженцев, к
используемым для неё материалам. Подрядчик пообещал исправить всё в ближайшую неделю.
Но, главное, для придомовой территории по
улице Уральской придётся срочно искать где-то 20
кустарников вейгелы. Очевидно, что пропали они
не бесследно, местами в земле остались торчать их
корни, возможно, дворник управляющей компании
просто не заметил их и скосил вместе с травой.
Всего же на Уральской, 20 высадили 16 рябин,
15 клёнов, 160 кустов боярышника, 3 сирени, 14
спирей, 30 лапчаток и 55 можжевельников.
На Карташёва в качестве компенсации взамен
срубленного застройщик высадил 60 грабов, 13
тисов, 8 туй и на участке в 64 метра - спирею.

Что выбирают
Рейтинг предметов, которые
сдают выпускники: математика
профильного уровня (более 53%),
обществознание (33,5%), физика
(20,9%).
Далее - английский язык 17,2%,
биология 15,6%, информатика
15,5% (количество выбравших этот
предмет растёт уже несколько лет).

Масками обеспечат

В 2021 году в школах Калининграда
е
в итоговой аттестации примут участи
2 830 выпускников 11-х классов
и 5 252 выпускника 9-х классов.
вигатор
На сайте Рособрнадзора размещён «На
ы,
ГИА» - ссылки на полезные ресурс
менов
информация о порядке прохождения экза
алы
ери
в 9-х и 11-х классах, а также мат
стации.
для подготовки к сдаче итоговой атте

Озеленение:

А вот акция «Выпускники — любимому городу» - уже традиция. Проводится с 2018 года. И на этот раз 23
июня ребята должны посадить аллею
в Сиреневом сквере на ул. Согласия.

Организаторы обещают предпринять все меры по противодействию коронавирусной инфекции:
2-3 входа в пункт экзамена, малыми группами, социальная дистанция, в том числе при рассадке
в классах. Обязательно — измерение температуры, санитайзеры,
обеспечение масками.
«Какой процент сотрудников,
занятых в итоговой аттестации,
вакцинирован?» - поинтересова-

В 2021 году ЕГЭ
отмечает в России
своё 20-летие.
Международные
эксперты оценивают
процедуру высоко:
госэкзамен
обеспечивает
объективную оценку
знаний школьников.
лась глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
«Подлежат вакцинации порядка
3 тысяч человек, - ответила Татьяна
Петухова. - Сейчас её прошли уже
более 20%. А более 20% уже переболели».

Прогноз на медали
На аттестаты с отличием претендуют 353 выпускника.
Им остаётся получить на ЕГЭ по
русскому языку не менее 70 баллов, а по предметам по выбору —
не ниже минимальных баллов.
Если выбрали ГВЭ – по 5 баллов
по обязательным предметам.
Тогда медаль «За особые успехи
в учении» будет заслужена.

В детский сад возьмут
У моей дочери скоро родится
ребёнок. Но она против прививок и не собирается их ему делать.
Объясните, пожалуйста, родители
могут отказаться от вакцинации? Без
прививок берут детей в детский сад?

?

Отвечает Татьяна Петухова, председатель комитета по образованию
администрации Калининграда:
«В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 17.09.1998 №
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» профилактические прививки детям проводятся
с согласия родителей или иных представителей несовершеннолетних (в
возрасте до 15 лет, - прим. ред.).
При этом пункт 1 статьи 5 этого закона предусматривает возможность
отказа от прививок. Его необходимо
подтверждать письменно. Отказ подписывает один из родителей (или законный представитель), затем медицинский работник, и этот документ
содержится в медицинской докумен-

тации ребёнка. При этом педиатры
подробно информируют родителей о
прививках, их эффективности, а также
последствиях в случае отказа от вакцинации.
Таким образом, оформить ребёнка
в образовательное учреждение - детский сад или школу - возможно и при
отсутствии прививок.
Но вместе с тем согласно другому
пункту этой же статьи закона отсутствие профилактических прививок
влечёт временный отказ в приёме
граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в
случае возникновения угрозы массовых инфекционных заболеваний или
эпидемий».
Таким образом, если ребёнок не
привит, то его могут отстранить от
посещения детского дошкольного
учреждения или учёбы в периоды
эпидемии. Но только на основании
документа Роспотребнадзора. По
окончании неблагоприятной ситуации
ребёнок может вернуться в образовательное учреждение.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Вехи большого пути

«МАМА, ДАВАЙ КУПИМ И НАМ ПЕРИНКУ», ПОПРОСИЛА НИНОЧКА, УВИДЕВ, КАК СОСЕДКА
ПРИТАЩИЛА С БАРАХОЛКИ ПЫШНУЮ ПЕРИНУ,
ПОДУШКУ И ЧАЙНИЧЕК (ВЕСНОЙ 1948 ГОДА НЕМКИ
СПЕШИЛИ РАСПРОДАТЬ ИМУЩЕСТВО,
СО ДНЯ НА ДЕНЬ ОЖИДАЯ ОТПРАВКИ В ГЕРМАНИЮ).
НО ФЕДОСИЯ КУЗЬМИНИЧНА В ОТВЕТ ТОЛЬКО
МАХНУЛА РУКОЙ
Со всей страны

НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
В Калининград Ниночка Бурак
приехала в 1946 году. Ей было
только 12 лет, а переселялась она
уже в третий раз.
«Из-под Брянска, где я родилась,
мы уехали ещё до войны, - рассказывает Нина Антоновна. - Папа не
хотел жить в деревне, решил перебраться в Мурманск, устроился там
на судостроительный завод».
Когда началась Великая Отечественная война, Мурманскую область тут же перевели на военное
положение. Мужчин призывали на
фронт, а женщин и детей вывозили
вглубь страны, спасая от бесконечных авианалётов.
Немцы бомбили город, стараясь разрушить порт и причалы,
железную дорогу, электростанции. (Историки подсчитали, что
по интенсивности бомбардировок
Мурманск в войну уступал лишь
Сталинграду.)
Часть жителей эвакуировали
в Ивановскую область. Так семья
Бурак оказалась в городке Родники.
«Оттуда отца и забрали на передовую, - рассказывает наша собеседница. - Это уже была вторая его
война. Папа участвовал и в Финской. А теперь служил связистом.
Жаль, не сохранилось ни одного
его письма с фронта».
Антон Семёнович получил ранение, но вернулся живым. Только
ехать обратно в Мурманск не захотел. Слишком уж суровые там
зимы. Поэтому, когда в городке появились вербовщики, зазывавшие
на работу в никому неизвестный
Калининград, легко согласился.

«Ехали сюда люди со всех концов
страны, - говорит Нина Антоновна. Была даже такая песня у нас:
«Москвичи, куряне,
псковичи, смоляне Мы в труде не ведали
никаких преград.
Отдыха не знали,
из руин подняли
Славный русский город,
наш Калининград».
Отец завербовался крановщиком на 820-й завод. Но предприятие ещё долго называли «завод
Шихау». Потому, что образовали
его на базе бывшей немецкой верфи этой фирмы.
«Приехали мы в апреле 1946-го
года, - вспоминает Нина Антоновна.
- Нам давали отдельную квартиру
на Кальгене (посёлок Шоссейное, прим. авт.). Но дом такой разбитый,
а материалов, чтобы восстановить,
не имелось. Родители отказались. И
со всеми нами, пятью детьми, пошли в комнату на Шпандинене. Так
мы называли улицу Суворова.
У нас в комнате стояла красивая
тёмно-бордовая кафельная печь. В
квартире имелся туалет, а сидячую
ванну, которая помещалась у немцев на кухне, кто-то вынес. И мыться мы ходили в баню.
Родители держали огородик,
корову и курочек. Почти все тогда
заводили какое-то хозяйство. Так и
жили. Пока Хрущёв не запретил».

На трёхтонку
и в Германию

«Мы жили на первом этаже, а
второй этаж ещё занимали немцы,
- продолжает наша собеседница. Они голодали. Работы же для них
почти не находилось.
Поэтому мама частенько что-то выносила во двор и давала
немецким детям».
- Муттер гуд, - говорили они Нине.
В играх с немцами
она быстро нахваталась
их слов и понимала, что
это значит: мама у тебя
хорошая.
Никаких конфликтов с немецкими детьми не случалось. Но,
конечно, дразнились.
- Фюрер капут! кричали наши пионеры.
- Шталин капут! отвечали немцы в отместку.
«Мы вместе бегали
на кладбище, теперь
это парк имени Гагарина, - поясняет Нина
Первый год в Калининграде. 1947-й. Антоновна. - Там стояли разорённые склепы.
(Ниночка на фото слева.)

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Нина Антоновна Мазур, ветеран становления
Калининградской области, Ветеран труда.
Мародёры порылись. Однажды я
заглянула в такой, а он забит трупами. Руки-ноги раскинуты в разные стороны... От страха я не поняла, кто это — фашисты или наши».
Весной 1948 года немки стали
распродавать вещи — перины, одеяла, посуду. Готовились уезжать в
Германию.
Увидев, как соседки запасаются
на барахолках домашней утварью,
Ниночка попросила:
- Мама, давай купим и нам перинку.
- Ай, детки…, - обернулась со
вздохом Федосия Кузьминична к
детям. - Может, мы и сами скоро
поедем отсюда.
И вот к их дому подъехали трёхтонки — грузовики с лавочками в
кузовах. Немцев загрузили, закинули их пожитки и увезли на Южный вокзал, а оттуда - в Германию.
Опустевшие квартиры быстро
распределили между новыми переселенцами.

В почтовом ящике
Окончив 7 классов, Нина пошла
на курсы бухгалтеров, а после них,
в январе 1952 года, — к отцу на завод, ученицей оператора машиносчётной станции.
И проработала там всю жизнь 40 с лишним лет.
«В войну завод почти не пострадал, цеха и причалы уцелели,

- говорит Нина Антоновна. - Только
оборудование немцы вывезли. А
что не смогли — испортили.
Мы строили военные корабли
- сторожевые и противолодочные,
большие десантные и большие разведывательные. И нас, конечно,
засекретили. До середины 1960-х
называли «почтовый ящик №29».
В этом ящике я и работала. Потом
предприятие наградили орденом
Трудового Красного Знамени и
переименовали в Прибалтийский
судостроительный завод «Янтарь».
Вот и запись в моей трудовой
книжке».
Орден был заслуженный. Только
с 1953-го по 1959-й год спустили
на воду больше сорока кораблей.
Строили и гражданские суда - буксиры, речные сухогрузы. Ремонтировали флот калининградским
рыбакам — СРТ и покрупнее.
«Каждый спуск корабля —
праздник. Обязательно оркестр
и митинг. И, конечно, разбивали
бутылку о борт. Если разобьётся
— ждёт удачная судьба в море,
ничего страшного не случится. Но
чтоб не разбилась бутылка, такого
не припомню».

И петь успевала!
«Я работала на машиносчётной
станции, так называлась заводская
бухгалтерия, - вспоминает наша со-

На машиносчётной станции в «почтовом ящике №29»
(завод «Янтарь»).

беседница. - Когда пришла туда, там
ещё на счётах работали. А ведь тогда на заводе трудилось порядка 13
тысяч человек. И требовались масштабные вычисления. Поэтому нам
поставили электромеханические вычислительные машины. И мы давай:
дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр.
Я считала слепым методом: левой рукой перебираю закрытые наряды рабочих, а правой на машинке
насчитываю им зарплату. Три рубля.
Пять рублей. Три пятьдесят. Вот
всем - корабельщикам, сварщикам,
малярам, нормировщикам и т. д. - и
начисляла. Да ещё и петь успевала!
Это уже позже появились табуляторы, перфокарты пошли».
Вслед за Ниной на завод устроились её сестра и братья. Правда,
когда образовался УЭЛ (первая
калининградская промысловая база - Управление экспедиционного
лова), ребята пошли в море.
«А мне на заводе нравилось,
- улыбается Нина Антоновна. Руководство хорошее, отличное
отношение к сотрудникам. Производство окрепло немного, и тут
же дали автобусы, чтобы людей на
работу доставлять. Они ходили от
площади Победы.
Кстати, я не только на МСС работала. И телеграфисткой тоже, и
почти год — крановщицей в цеху.
Кран ездил по рельсам, а я грузила
разные корабельные детали.
И личная жизнь моя благодаря
заводу устроилась».

Танцевали до дыр
Николай Мазур приехал в Калининград из Белоруссии, из Гродненской области. Сначала закончил ФЗО №1, а в 1950-м устроился
на судостроительный завод.
Работал сварщиком-автоматчиком, электросварщиком, потом
варил аргоном.
«За внедрение аргонной сварки
он премию получил большую. Его
портрет печатали в заводской газете «Вперёд».
В цехах мы познакомились, а
встречаться стали после того, как
он с другом пришёл к нам на пятачок. Тогда клубов не было, и танцы
устраивали на улице, под гармонь.
Как мы танцевали!.. Подошвы
до дыр стирали!»
В 1953 году Николай и Нина поженились.
«По любви», - вздыхает она, с
теплом вспоминая своего мужа.
- Он, к сожалению, рано ушёл из
жизни… Но я теперь очень богатая: у меня 9 правнуков!»
***
В её советской юности имелось
всё, как полагается: и производственные соревнования, и перевыполнение плана, и комсомол (она
работала секретарём ячейки на
своей машиносчётной станции).
А в 1984 году Нина Антоновна
получила большую награду — медаль Ветерана труда. За продолжительную, но главное - безупречную
работу и верность предприятию.
«Жаль, что не видела спуск кораблей, которые «Янтарь» построил для Индии, - сетует она. - Но
ничего. Будут ещё спуски. Надеюсь,
увижу».
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Дети: безопасность в интернете
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Юлия ЯГНЕШКО
Специалисты констатируют: в
Сети давно идёт психологическая
война. Её цель — завоевать наших
детей, наше будущее. Значит, взрослым пора их защищать.
От чего защищать и как именно
обсудили в Общественной палате
Калининградской области.

И дети соглашаются
Сотрудники Центра противодействия киберпреступлениям «Я
выбираю жизнь» с 2017 года мониторят социальные сети, где общаются дети Калининграда и области
(ВКонтакте, ТикТок и др.)*.
И выводы неутешительны.
В группах с пропагандой арестантского уклада можно встретить
десятки воспитанников педучилища
Черняховска, учеников одной из
гимназий Калининграда. («Арестантский уклад един» или «Арестантское
уркаганское единство» — название
и девиз молодёжной субкультуры,
которая пропагандирует воровские
и тюремные понятия. Основой движения стала романтизация арестантского уклада жизни, пропаганда
насилия и ненависть к правоохранительным органам, - прим. ред.)
Десятки сообществ связаны с
продажей наркотиков. По 450 пользователей в каждом. Их возраст - от
10 лет. (В Сети даже размещают
вакансии: «Закладчик. Желателен
опыт работы. Или предоставим
обучение».)
Дети заходят на сексуально
ориентированные, развращающие
сайты, пропагандирующие беспорядочные половые связи (более 40
гей- и подобных сообществ).
В Сети (и дети об этом знают)
есть так называемые группы смерти
с призывами к суициду (их более
60).
Добавим сюда ещё склонение к
азартным играм, проституции, бродяжничеству и попрошайничеству.
Детям навязывают мысли: насилие допустимо, а семейные ценности — ерунда. Пропагандируют
анорексию, булимию и т.д.
«Если четыре года назад в группах смерти состояло 1250 подрост-

ков, то сегодня уже 6,5 тысяч, - сказал представитель Центра Сергей
Цурко. - Зарегистрированы в этих
группах будущие полицейские, учителя, медики».
И показал на слайдах фото их
интернет-страниц: кровь, насилие,
сцены жестокости, гениталии…
А от чтения переписки с кураторами (которые организуют игры,
дают задания) бросает в дрожь.
Самое безобидное поручение
- съесть ложку соли. Но основная
масса требований гораздо опаснее:
пройтись по стеклу, сфотографироваться на краю крыши, вырезать
символ на теле…
И подростки ведутся на это. С
очень детской оговоркой: «Сейчас
мама ляжет спать, и я сделаю»…
Но есть и хорошие новости. Совместно с полицейскими сотрудники
Центра посетили все школы Центрального района Калининграда,
побеседовали с ребятами, и эти
дети уже покидают опасные группы.
И всё чаще получается выявлять
кураторов подобных групп и остальную нечисть.

Травля
Уполномоченный по правам
ребёнка Калининградской области
Ирина Ткаченко обратила внимание
на такое явление, как кибербуллинг.
По-русски — травля в интернете.
Его жертвой становится каждый
пятый ребёнок. Дело доходит от непристойных шуток до психологического террора, доводящего до самоубийства.
Кстати, травят такие же подростки.
Признаки буллинга:
- грусть и злость после выхода в
интернет;
- нервная реакция на СМСсообщения;
- утаивание с кем и о чём общается в сетях;
- падение успеваемости в школе;
- прогуливание занятий и секций;
- депрессия (плохо спит, не ест
и др.).

Какой он —
современный ребёнок
Живёт без идеалов или принимает за них самое негативное.
Не умеет общаться вживую. Вся
жизнь в интернете: учёба, досуг,
общение. Лучший друг - компьютер.

Рисунок Игоря ПАЩЕНКО.

МИР СТАНОВИТСЯ ВИРТУАЛЬНЫМ: В ИНТЕРНЕТЕ
ОБЩАЕМСЯ, УЧИМСЯ, СОВЕРШАЕМ ПОКУПКИ.
ЕСТЬ И ОБРАТНАЯ СТОРОНА — КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ:
ВОРОВСТВО С БАНКОВСКИХ КАРТ, ПОРАБОЩЕНИЕ,
РАСТЛЕНИЕ, ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО К САМОУБИЙСТВУ...
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И ещё факты:
- более 90% детей в России имеют профиль в соцсети;
- девочек там больше;
- интерес к соцсетям возникает с
9 лет, а пик общения - 13-16 лет;
- 25% - выкладывают адреса,
телефоны;
- 20% проводят в интернете за
неделю почти сутки.
- до 30% встречаются там с изображениями сексуального характера.

Нужна цифровая гигиена
«Государство не безучастно к
этой проблеме, - отметила Маргарита Гагина, начальник Департамента семейной политики областного Министерства соцполитики.
- Нормативная база есть. Закон
№124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации», №2124-I «О СМИ», №149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», №436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию».
Но мгновенно применить их
сложно. А у наших противников руки развязаны, и в способах они себя
не ограничивают».

Никаких костров!
В КАЛИНИНГРАДЕ
ЛЮБЫЕ КОСТРЫ
ПОД ЗАПРЕТОМ

Соответствующее Постановление подписала глава
администрации города Елена
Дятлова. До 24 мая 2021 на территории Калининграда вводится
особый противопожарный режим.

Запрещается сжигание бытовых, строительных, промышленных и иных отходов,
мусора, выжигание
травы, разведение костров и использование
любых
пиротехнических
изделий на землях всех категорий в границах городского

округа «Город Калининград».
Руководителям
организаций
всех форм собственности рекомендовано:
- прекратить оборот пиротехнической продукции на период введения особого противопожарного
режима;
- усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасно-

Отметив, что дебют посещения
интернета у детей снизился с 7 до
3-4 лет, она назвала ещё одну причину того, что дети попадают в беду
— попустительство родителей.
Мать учит ребёнка спасаться от
грабителя, от пожара, ни за что не
оставит его с незнакомцем. А с компьютером — легко. Ведь ребёнок
дома, в безопасности, и не мешает.
Только без контроля безопасность эта мнимая: подросток черпает информацию, не понимая, с
какой целью её туда поместили.
«Родители должны контролировать жизнь ребёнка в интернете», поддержала Светлана Осмоловская,
полковник полиции, замначальника
управления УОД УУП и ПДН.
А у детей следует вырабатывать информационный иммунитет - способность отражать

негативное, выявлять угрозы и
противостоять им.
Кстати, в школах уже проходят
уроки кибербезопасности, сообщил представитель Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций области. Есть
и первые учебники по цифровой
безопасности и гигиене.

Полезный интернет
Участники круглого стола назвали немало полезных ресурсов,
которые могут помочь родителям и
защитить детей.
К примеру, проект «Разбираем
Интернет» и видео «Как обнаружить
ложь и остаться правдивым в Интернете» на сайте nachalka.com научат
получать доступ к знаниям, находить
информацию, общаться, соблюдая
правила безопасности, а проект
Роскомнадзора «персональныеданные.дети» - обращаться с личными
данными в сети.
Порталы:
- «Всегда рядом» - это информационно-просветительская площадка для поддержки родителей
Калининградской области;
- «Я — родитель» - всё о воспитании;
- netaddiction.ru - об интернетзависимости.
* Названия интернет-сообществ
редакция не упоминает, чтобы не
пропагандировать опасный контент.

Признаки суицидальных настроений:
- подавленность, угрюмость, раздражительность;
- порезы, травмы;
- неряшливость;
- безразличие к оценкам;
- дарение вещей (символическое прощание), своя фотография в
чёрной рамке, высказывания («Больше не буду проблемой», «Не придётся обо мне волноваться», «Мне нельзя помочь», «Лифты несут людей в небеса»).

сти на подведомственных территориях;
- принять меры по очистке территории от горючих отходов и мусора;
- обеспечить искусственные и
естественные водоисточники подъездными путями для беспрепятственного забора воды пожарной
техникой;
- принять меры по организации
ликвидации возгораний мусора и
сухой растительности на подведомственных территориях.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недорогой РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ,
МИКРОВОЛНОВОК на дому.
Вызов бесплатный. Тел.:
401-911, 8-952-055-02-52.
Домашний мастер – квартирный ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод,
канализация,
дымоходы,
котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Проспект Калинина
или Österreichische strasse
Проспект находится в Московском районе, соединяет район
Южного вокзала с улицей Дзержинского.
Расположен хоть и не в самой
старой части города, но всё же в
исторической — в районе «Хаберберг», по южной границе которого
в середине 19-го века проходила
городская черта. Отмечал её насыпной вал и защитные укрепления
17 века.
К 1860-м фортификацию города обновили. Тогда здесь и появился окружённый водными рвами
равелин «Хаберберг», в который
входят редюит, капонир и два полукапонира. (Если идти от Ленинского проспекта, он будет по правой
стороне - пр. Калинина, 2).
Автор проекта - генеральный
инспектор прусских крепостей и
руководитель инженерного корпуса, генерал-лейтенант Эрнст Людвиг фон Астер (1778 — 1855). Этот
выдающийся военный инженер выстроил в городе целый ряд бастионов и ворот.
Восточнее расположился равелин «Фридланд» (пр. Калинина, 4), брат-близнец первого.
Оба равелина входили в «Хабербергский фронт» (городское оборонительное кольцо состояло из
несколько фронтов). Также к нему относились два кавальера (это
вспомогательные сооружения с боевыми площадками) и две эспаланды (открытые пространства перед
равелинами, которые не давали
противнику остаться незамеченным
или укрыться от обстрела).
Теперь равелины — объекты
культурного наследия. По ним можно прогуляться, осмотреть мощные
стены и постройки.

Долго сохнуть якорям...
В равелине «Хаберберг» сегодня
поселились разные компании, например, по трудоустройству рыба-

ков. А ещё можно встретить участников Ассоциации морских капитанов и старших механиков.
Её образовали в 1989 году те, кто
создавал рыбную отрасль советского края, основу его экономики.
Тогда калининградские базы насчитывали около 600 судов, трудились во всех морях и океанах, поставляли более 10% добытой в стране
рыбы, почти наполовину наполняли
бюджет области и дали ей 9 из 17
Героев Социалистического труда.
Но в 1990-х всё рухнуло. Суда
пошли на иголки (на металл), а
постаревшие капитаны дальнего
плавания - в ночные сторожа и в
охрану гаражей...
Но не сдаются. Передают флотские традиции молодым морякам,
сохраняют память о славном рыбацком прошлом, о людях моря.
Например, о Юрии Климовиче, капитане СРТ-468.
...Август
1952,
Атлантика.
Страшнейший шторм. Малыши-СРТ
на промысле один за другим подают сигналы SOS. Но спасать некому — все еле держатся на волнах.
И вот капитан СРТ «Ракета»
приказал экипажу прыгать в воду,
чтобы не уйти на дно с кораблём.
Тут и подоспел 468-й, спас 18 тонувших моряков...
В память о погибших в ту роковую ночь рыбаках калининградские
суда ещё много лет давали три протяжных гудка, проходя через эту
точку океана.

Австрийская
На карте 1928 года на месте проспекта Калинина значилась улица
Фридландская стена (вольный перевод). На более поздних - Австрийская.
Австрия часто выступала союзницей Пруссии, но немало они и
повоевали.
Поэтому неизвестно: то ли кёнигсбержцы так отблагодарили за
поддержку, то ли, «вытеснив» Австрийскую улицу на самую окраину,
напоминали о своих победах.

Первые руководители Ассоциации
морских капитанов: Владимир
Гришунов (вверху), Пётр Чагин (слева),
Евгений Мухин (справа).
Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru
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Равелин
«Фридланд»

Равелин
«Хаберберг»

Между прочим и сам Кёнигсберг появился благодаря австрийской принцессе. Ведь его основатель, чешский король Оттокар II
Пржемысл, явился сюда и основал
крепость, чтобы... получить развод
с Маргаритой Австрийской.
(Он женился в 19 лет. Невесте
было почти 50. Этот брак упрочил
его положение, давая шанс притязать на трон Священной Римской
империи. Потом старая супруга
стала обременять.)
Но вернёмся к улице. Застроили
её в 1920-1930-х в основном доходными домами, то есть, квартиры там сдавались внаём. Поэтому
изысками в декоре строители себя
не утруждали.
Сохранилось несколько довоенных зданий: №№7-27, 41-51, 8589, 91-105, 107-109.
Остальные возвели уже в середине 1960-х и позднее.
А в складах (№№113-115) до
Первой мировой размещался артиллерийский полк, позднее - учреждение по очистке города и разные производства.
Участник штурма Кёнигсберга
Пётр Чагин вспоминал, например,
как сразу после взятия города солдаты нашли там выделанные кожи
и чаны с сырьём.

Фрагменты укреплений середины 19 века.
Равелин «Хаберберг».
Учредитель администрация
городского округа
«Город
Калининград»

Фридландские
ворота

на

Сейчас - проспект Калини
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Юлия ЯГНЕШКО, фото автора
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Имени нациста...
В дни 750-летия города проспект
«оскандалился»: к юбилею вышла
карта Калининграда, на которой
улицы подписали в том числе и довоенными названиями. Точнее —
донацистскими.
И только предшественницу
проспекта обозначили названием
времён Гитлера - «Улица Хорста
Весселя». А это был нацистский
штурмовик, штурмфюрер, автор
партийного гимна национал-социалистов. (Штурмовые отряды
стали инструментом захвата власти нацистами, а также борьбы с
оппонентами, в частности, с коммунистами.)
Весселя (1907-1930) признавали
мучеником и героем. Но погиб он
не в бою за идею, а в бытовухе.
Однажды к его сожительнице,
бывшей проститутке, заявился её
сутенёр-уголовник и заявил права.
Начались скандалы, драки, и этот
сутенёр Весселя застрелил.
И тут выяснилось, что убитый
снимал жильё у вдовы коммуниста.
Ну и началось: «Политическое убийство!»
Нацисты собрали митинг, на
нём выступил Геббельс с угрозами
коммунистам. А после имя Весселя
принялись увековечивать.
В Кёнигсберге в честь него переименовали улицу Австрийскую и
Зюйдпарк (Южный парк). В центре
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парка установили памятник, уподобив святилищу - с символикой и
пламенем.

Под градом огня
Во время штурма Кёнигсберга
в апреле 1945-го в этих местах наступала 11-я гвардейская армия
генерала Галицкого.
Штурмовые отряды ворвались
на Австрийскую улицу 8 апреля.
Пока одни с боем брали каждый
дом, другие пытались овладеть
прилегающим парком.
Но фашисты свободно перемещались по заранее прорытым
траншеям и открывали пальбу
на каждый шорох. Казалось, что
огонь исторгает каждое дерево!
Тогда 23-летний сапёр Нагад
Байрамов прокрался немцам в
тыл и, выкрикивая проклятия на
туркменском, побежал, перепрыгивая через их окопы и забрасывая врага гранатами.
Гитлеровцы запаниковали: откуда в тылу красноармейцы?! И
вскоре массив был занят советскими солдатами.
В честь этих отчаянных смельчаков после войны улицу и назвали Краснознаменской. Позднее
присвоили ей имя Михаила Ивановича Калинина.
Но об этом в следующем номере.
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