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Жить — Родине служить
ДО НОВОГО ГОДА В КАЛИНИНГРАДЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРИЗВАТЬ НА СЛУЖБУ В ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ
СТРАНЫ БОЛЕЕ 400 ЧЕЛОВЕК
ПРИЗЫВ-2021
Татьяна СУХАНОВА
Призыв-2021 стартовал 1 октября, но оповещать будущих новобранцев начали ещё в августе.
Сейчас комиссию должны пройти более двух тысяч молодых калининградцев в возрасте от 18 до
27 лет. Однако служить отправят
не всех. Кто-то ещё продолжает
учиться, кого-то подвело здоровье. В любом случае для отсрочки
требуются основания и призывная
комиссия их рассматривает.
«Служить юношам предстоит
в основном в Калининграде, на
Балтийском флоте и в сухопутных
войсках, - сказал журналистам
председатель призывной комиссии, первый заместитель главы
администрации городского округа
- управляющий делами Алексей
Асмыкович. - Ситуация сейчас не
простая. Мы привыкаем жить и работать в новых условиях, учитывая
сложившуюся эпидемиологическую
обстановку. Администрация города
помогла военкомату в обеспечении средствами индивидуальной
защиты. Все требования законодательства соблюдены. Продолжаем
работать в плановом режиме».
На призывном пункте военного
комиссариата (Советский проспект,
192) организовали «барьерный»
осмотр, оборудовали медицинский
пост и дополнительные помещения для того, чтобы по-максимуму
уменьшить скученность призывников в одном месте. Медицинские
маски, дезинфицирующие средства — всё есть.
По словам военного комиссара Калининграда Михаила
Калпинского, среди сотрудников во-

енкомата и новобранцев пока не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Большинство призывников будет служить на территории Калининградской области. Как показывает практика, сегодня у призывников в приоритете служба на Балтийском флоте, в морской пехоте,
в частях спецназначения.
На сегодня шесть человек выразили желание нести альтернативную

службу. Этих «солдат без автомата»
могут задействовать в больницах,
на почте, на предприятиях по полученной специальности и т.д.
«Но по закону они должны были
заявить о своём желании за полгода до призыва, потому что под них
заранее планируются рабочие места, - пояснил военком. — Практика показывает, что порядка восьмидесяти процентов написавших
заявления могут обосновать своё
решение и проходить альтернативную службу».
Но имеются и
злостные
уклонисты: меняют адреса,
не сообщают, как
того требует законодательство, в военный комиссариат о
перемене места жительства, изменяют
фамилии...
Однако, по словам военкома, некоторые увиливают
от службы в армии и
по незнанию правовых минимумов —
не имеют понятия
об ответственности,
прописанной в Административном кодексе, смутно знают
и об уголовной.
«Но этот вопрос прорабатывается, - заверил Михаил Калпинский.
- Мы собираемся через комитет по
образованию горадминистрации
проводить работу, начиная со школы. Станем информировать юношей с 17-летнего возраста».
Как оказалось, достаточно много новобранцев и их родителей не
знают и о том, что закон обязывает военкоматы рассматривать
только документы от аккредитованных государственных больниц
и поликлиник. И поэтому приносят
справки из платных медицинских
учреждений, ставя себя в щекотливое положение. Это говорит о том,

что о справках нужно заботиться
заранее.
Кстати, не только военкомат,
но и некоторые воинские части
тоже участвуют в допризывной
работе, изучают личные дела,
знакомятся с самими кандидатами в призывники. Согласуют этот
вопрос с военным комиссариатом области.
Приветствуются новобранцы,
обладающие не только отличным
здоровьем, но и способностью нести интеллектуальные нагрузки.
Таким молодым людям остаётся
только пройти медицинскую ко-

миссию, подтвердить ту категорию
годности, которая требуется воинской части, — и в добрый путь!
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Благодарю калининградцев
УХОДИТ С ПОСТА ГЛАВЫ ГОРОДА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРСОВЕТА КАЛИНИНГРАДА
АНДРЕЙ КРОПОТКИН. ЧТО ДАЛЬШЕ?
В КУРСЕ ДЕЛА
Галина ЛОГАЧЁВА,
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ
Андрей Михайлович, сколько
лет вы в горсовете в качестве депутата, председателя, главы
города?
Андрей КРОПОТКИН: - 15 лет
проработал депутатом, почти 9 лет
- председателем и год уже как глава.

?

За что вы можете сказать
«спасибо» этому периоду
своей жизни?
А.К.: - Ну, на самом деле, я ухожу на другую работу, в областную
Думу. С нотками грусти, конечно,
потому что горсовет — это достаточно большой отрезок моей жизни!
Я благодарю всех жителей Калининграда за поддержку и надеюсь,
что смог многим помочь. Мне не
стыдно за свою деятельность: на
протяжении 9 лет, что я возглавляю горсовет, город развивается
активно, положительную динамику
отмечают сами горожане. Много,
конечно, нюансов, просьб, проблем
— но так будет всегда. Главное —
слышать людей и помогать им.
Также я благодарен всем тем,
с кем работал эти годы. Мы были
рядом, и я уверен, что и дальше
мы продолжим сотрудничество,
просто в другом формате.
Ведь важно то, что я никуда уезжать не собираюсь — в Калининграде родился, этот город — мой
(как и каждого человека, который

?

связал себя с ним). Я тут до конца
своих дней.
Какие новые качества появились у вас за все эти годы работы в горсовете, которых раньше
не наблюдалось?
А.К.: - Очень много.
Я ещё пятнадцать лет назад был
совершенно другим. Я ведь предприниматель по своей натуре и,
надо сказать, успешный, начиная с
1990-х занимался бизнесом.
Но в какой-то определённый момент понял, что нужно что-то уже и
отдавать городу и, конечно, изменился. Пришёл в горсовет. И, работая здесь, увидел, как тяжело людям
живётся. Мои ценности стали другими. Хочется больше помогать, особенно в трудную для человека минуту.
Это очень важно. Понимание приходит не сразу, а через какое-то время.
И я уверен, что многие, кто связал
себя, свою жизнь, с депутатской деятельностью, к этому приходят.

?

В поле зрения Калининград
останется, когда станете работать в областной Думе?
А.К.: - Я же избрался по Московскому району, сейчас мой округ
ещё больше стал. Безусловно, буду
помогать, и в ближайшие пять лет
моя работа будет нацелена на развитие этого округа.

?

Возможностей, в том числе
финансовых, станет, наверное, больше, чем в городе?
А.К.: - Мы работаем и всегда
работали сообща — и областная Ду-

?

ма, и горсовет, и региональное Правительство, и горадминистрация.
Сегодня у нас беспрецедентный,
большой, бюджет города — такого
никогда не было. Огромное спасибо губернатору за поддержку
областному центру — много проектов сейчас реализовываются в
городе. И люди это видят.
В ближайшие годы число подобных проектов только прибавится.
Хочется, чтобы и наши объекты
культурного наследия меняли облик, и наши многоквартирные дома. Уже более 200 домов ежегодно
ремонтируют в городе. Но главное,
чтобы эта программа набирала ход.
Какие именно объекты в вашем округе требуют особого
внимания в ближайшее время?

?

А.К.: - Дороги.
Сейчас в моём округе Транспортная делается, Судостроительная (ремонт предусмотрен в течение двух лет), Автомобильная уже
принята в эксплуатацию, улицу
Павлика Морозова тоже в следующем году сдадут. Безусловно, надо
приступать к Киевской. Стану добиваться, чтобы её отремонтировали
в ближайшие 3-4 года.
Ещё парк Гагарина.
Он классный. Локальный. Для
жителей Московского района очень
важный — серьёзная точка притяжения. Хочется, чтобы он стал таким же
красивым, как и парк «Южный».
Безусловно, озеро Летнее.
В этом году предусмотрена его
чистка. Работы дорогостоящие, но
они очень важны.

Есть проблемы, связанные с
микрорайоном «Прибрежный»
- это, прежде всего, очистные.
Особая признательности губернатору за помощь — уже отправили
проект на корректировку. И после
того как получим экологическую
экспертизу, проект запустим.
В городе должна ещё появиться программа «Мой двор» - она
очень актуальна. Людям важно
жить в комфортных домах, где
благоустроены дворы: есть и парковки, и зоны отдыха, и детские
площадки, и хорошие подходы к
самим домам. Уже много сделано в этом направлении. Я думаю,
что когда заработает такая программа, с её помощью за 7-10
лет мы отремонтируем все дворы
в Калининграде.

Судостроительная: очередной этап ремонта
стартовал раньше плана
В ХОДЕ ЭТОГО ЭТАПА РАБОТ ПРЕДСТОИТ
ДЕМОНТАЖ МОСТИКА ЧЕРЕЗ РЕКУ ТОВАРНУЮ
И УСТРОЙСТВО НА ЕГО МЕСТЕ ПЕРЕЕЗДА
Пресс-служба горадминистрации
Сокращается не только срок начала работ, но и объездной путь за
счёт приведения в порядок проезда
с ул. Олега Кошевого (ориентир
АЗС «Балтнефть» и фитнес-клуб
«VIVA») до Аллеи смелых.
Движение транспорта по ул. Судостроительной закрыто на участке
от дома №138 «а» до ул. Батальной.
На время выполнения работ автобусные маршруты направлены:
- № 1 (из центра) по ул. Аллея
смелых, проезду, соединяющему
Аллею смелых с ул. О. Кошевого,
ул. О. Кошевого и далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по ул. Олега Кошевого, проезду, соединяющему

Аллею смелых с ул. О. Кошевого,
по Аллее смелых и далее согласно
существующей схеме движения;
- № 3 (из центра) по ул. Аллея
смелых, проезду, соединяющему
Аллею смелых с ул. О. Кошевого,
ул. Интернациональной и далее по
существующей схеме движения. В
обратном направлении по ул. Интернациональной, ул. О. Кошевого, проезду, соединяющему Аллею
смелых с ул. О. Кошевого, по Аллее
смелых и далее согласно существующей схеме движения;
- № 30 при движении к конечному остановочному пункту
«ул. О. Кошевого»: по ул. Муромской, ул. Аллея смелых, проезду,
соединяющему ул. Аллея смелых
с ул. О. Кошевого, ул. О. Кошевого, ул. Судостроительной и далее
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согласно существующей схеме
движения. В обратном направлении: по ул. Судостроительной,
ул. О. Кошевого, проезду, соединяющему ул. О. Кошевого с ул. Аллея
смелых, ул. Аллея смелых, ул. Муромской и далее согласно существующей схеме движения;
- по маршруту № 39 (из центра): по ул. Аллея смелых, проезду,
соединяющему ул. Аллея смелых с
ул. О. Кошевого, ул. О. Кошевого, ул. Судостроительной и далее
согласно существующей схеме
движения. В обратном направлении: по ул. Судостроительной,
ул. О. Кошевого, проезду, соединяющему ул. О. Кошевого с ул. Аллея смелых, ул. Аллея смелых и далее согласно существующей схеме движения;
- по маршруту № 72 при движении к конечному остановочному пункту «завод «Янтарь»: по
ул. Муромской, ул. Аллея смелых, проезду, соединяющему ул.
Аллея смелых с ул. О. Кошевого,

ул. О. Кошевого, ул. Судостроительной и далее согласно существующей схеме движения. В обратном
направлении: по ул. Судостроительной, ул. О. Кошевого, проезду,
соединяющему ул. О. Кошевого
с ул. Аллея смелых, ул. Аллея смелых, ул. Муромской и далее согласно существующей схеме движения.
Для организации объездов в

микрорайоне проложена временная дорога по пустырю у домов
№№ 1 и 3 ул. О. Кошевого, а также приведён в порядок проезд
с ул. О. Кошевого на Аллею смелых.
Для увеличения пропускной
способности на улицах Летней
и Беговой запрещена остановка
транспорта на время ремонтов
улиц в микрорайоне.
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Где наши «Корсары»?
КОГДА ПО РЕЛЬСАМ ПОБЕГУТ НОВЫЕ ТРАМВАИ,
ЗАЧЕМ ГОРАДМИНИСТРАЦИИ СУДИТЬСЯ
С ЖИЛЬЦАМИ И ПОЧЕМУ ИНОГДА ТАК ДОЛГО
СТОЯТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОРЫ, РАССКАЗАЛА
ЖУРНАЛИСТАМ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КАЛИНИНГРАДА ЕЛЕНА ДЯТЛОВА
ПЕРСПЕКТИВА
Алина СИНАЛИЦКАЯ
Ещё в июле власти Калининграда объявили аукцион на поставку
в лизинг для МКП «КалининградГорТранс» 16 трамваев и 74 автобусов. Цена контракта — почти 3,9
млрд рублей.
Автобус рассчитан на перевозку
84 пассажиров, а двухсекционный
трамвай - 177 человек. Срок договора лизинга - до 2032 года.
Однако Федеральная антимонопольная служба предписала аннулировать аукцион из-за объединения в один лот автобусов и трамваев, что ограничивает количество
участников.
И новых автобусов и трамваев
на улицах не видно...
«Исполняем
предписание
УФАС, - говорит Елена Дятлова,
глава администрации Калининграда. - И снова проведём два конкурса на выбор двух разных финансовых организаций. В комитете

Гарантия есть,
а ремонта нет

развития дорожно-транспортной
инфраструктуры готовят новую документацию. Получим ли трамваи
в этом году, сказать не могу, но в
следующем - да.
К слову, не так давно автобусы
ЛИАЗ мы получили от правительства Москвы. Пока их не выпускаем
на линию, так как требуется дооснащение. К тому же имеется дефицит водителей из-за ковида.
Поэтому просим беречь себя,
проводить вакцинацию».

Мосты
Также этим летом проводили
обследование эстакадного моста
по Ленинскому проспекту. Каковы
результаты?
«Это сложный объект, - заметила Елена Ивановна. - Для того
чтобы привести его в нормативное состояние, нужно вкладывать большие инвестиции. А для
этого необходимо понимать, что
там происходит. Поэтому заключили контракт на обследование
сооружения (на 3,7 млн рублей).

В 2025 году в Калининграде должен появиться новый мост
через Преголю — дублёр 2-ярусного.
(Эскиз института «Гипростроймост».)
Подрядчик установил 16 датчиков. Они следили за всем, что
происходит с мостом. Сейчас
идёт обработка полученных данных. К началу ноября институт
предоставит нам заключение, и
мы будем принимать решение,
что делать».
В этом году начались работы по
строительству нового автодорожного двухъярусного моста через
Преголю (продолжение ул. Генера-

ла Буткова). Подрядчик - московская компания «УСК МОСТ». Цена
контакта - 11,9 млрд рублей. Срок
— 4 года.
«Сейчас подрядчик разворачивает мощности, - прокомментировала глава администрации.
- Прежде чем вбивать сваи, нужно перенести большое количество
коммуникаций — линии электропередач и др. Идут подготовительные работы».

В конце августа огородили забором часть новой рекреационной
зоны на Летнем озере, потому что
вновь разрушено покрытие центрального спуска к воде.
Подрядчик покрытие уже ремонтировал несколько раз, но теперь отказывается, хотя гарантия
на его тработы заканчивается в
2024 году. В чём дело?
«В ходе эксплуатации «Калининградская служба заказчика» предъявила нарекания к выполненным
работам, выдвинула претензии
к подрядной организации, но та
отказалась исправить недостатки
по гарантийным обязательствам,
- подтвердила Елена Дятлова. - Теперь суд назначил дополнительную
экспертизу.
Что видят жители? Что элемент
спуска к воде разрушен, а власти
ничего не предпринимают. Конкретно эту историю я изменить уже
не могу, надо ждать решения суда.
Но в будущем такой ситуации не повторится: я дала поручение правовому управлению в контрактах на
проведение подобных работ внести
формулировку, что в случае отказа
подрядной организации устранять
недостатки, администрация имеет
право сделать это самостоятельно,
а уже затем взыскивать деньги с
подрядчика в бюджет города».

Пост №1

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ
ОСЕННИЙ ЭТАП ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
«ПОСТ № 1». В МЕРОПРИЯТИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
БОЛЕЕ 600 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ РАЗНЫХ
ГОРОДОВ НАШЕГО РЕГИОНА
ВАХТА ПАМЯТИ
Татьяна СУХАНОВА,
фото автора
Организатором акции выступает Агентство по делам молодёжи
Калининградской области.
У священного места всех жителей Калининградской области, у
мемориала 1200 гвардейцам (памятник воинам 11-й гвардейской
армии, погибшим при штурме Кё-

нигсберга), лучшие караулы школьников и кадетов региона заступают
на пост по четвергам с 14 часов.
Это и есть Пост № 1.
Смена часовых происходит каждые 15 минут.
Пост № 1, как отмечают участники проекта, является выражением благодарности воинскому подвигу, славе и доблести, солдатам
и офицерам, отдавшим жизнь за
свободу нашей Родины.
На фото — учащиеся 32-й гимназии.

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

Ушаково
или «Священный лес»
СЕГОДНЯ НАШ ПУТЬ В УШАКОВО.
НО НЕ ТУДА, ГДЕ ЗАМОК БРАНДЕНБУРГ,
А ТУДА, ЧТО НЕПОДАЛЁКУ ОТ НИЗОВЬЯ
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора
Навигатор упорно указывает на
Мамоновскую трассу, в бывший
Бранденбург. Хотя нам не туда.
Приходится вручную отыскивать
Ушаково, что по Гвардейской дороге.
Трудность в том, что два посёлка в нашей области (и оба в
Гурьевском районе) имеют одинаковые названия - Ушаково. Вот и
приходится ориентироваться или
«к западу от Калининграда» или «к
востоку от Калининграда».
Нам к востоку.

Обожествлённый лес
Итак, едем по федеральной
трассе в сторону Гвардейска... Через 25 километров сворачиваем
вправо. И заезжаем в чистенькую
маленькую деревушку. Её домики
стоят по кругу, а в центре этого круга белеет старинная церковь.
Так, кольцом, планировали небольшие поселения в древней Германии (в случае опасности легче
держать круговую оборону).
Что приятно — в Ушаково мы
нигде не обнаружили разваливающихся строений. Все домики
опрятные, максимум в два этажа, и
утопают в садах.
Едва мы завидели за забором
беленькую стену старинной кирхи,
как подкатил автобус и из него высыпались туристы.
«Экскурсий к нам много приезжает, - говорит продавец местного
магазина (я всегда интересуюсь
новостями именно у торговцев: в
маленьких посёлочках они — главный источник информации — всё
про всех знают). - Часто к нам едут
венчаться, детей крестить. Ведь в
нашей церкви есть старинная каменная купель четырнадцатого
века для младенцев. Представляете, сколько в ней крестили детей!
Сейчас, конечно, в ней обряд не
проводят, но всё же...»

В самом деле, история поселения «Ушаково» уходит своими
корнями в глубокую древность. До
войны оно называлось Хайлигенвальде (Heiligenwalde - «Священный лес»), потому что в стародавние времена здесь шумел непроходимый лес, с топями, дебрями,
множеством разных диких зверей.
Он, видимо, внушал первобытным
людям безумный страх и в то же
время благоговение.

Мадонну увезли в Литву
на грузовике
Главная точка притяжения в
Ушаково - это, конечно же, кирха
Святого Николая, которую возвели
в 1344 году. Для её строительства
использовали, в основном, большие гранитные валуны.
Но главная её особенность в
том, что к ней хочется прикасаться
ладонями. Она какая-то тёплая, домашняя что ли...
Во время военных действий
Второй мировой войны кирха
не пострадала. Её, как и многие
кирхи нашей области, после 1945
года просто превратили в склад
со всеми вытекающими последствиями.
Говорят, что всё, что можно было из неё вывезти, вывезли в Литву
на грузовиках. А это флюгер 18 века с гербом первого прусского короля Фридриха I, резные фигуры
Богоматери (1510 год) и Святого
Николая (1500 год), также иконостас (1690 года), орган с орнаментом рококо, установленный в 1761
году, колокола.
В середине девяностых годов,
когда колхозы развалились и кирха стала не нужна даже в качестве
склада, появилась возможность
привести её в порядок. Она сохранилась благодаря стараниям директора местной школы. Средства
на реконструкцию давали бывшие
жители Хайлигенвальде.

Дом пастора. Потом школа. Сейчас здесь приют
для женщин, попавших в трудную ситуацию.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Церковь настолько
притягательна, что люди
подходят и прикасаются
ладонями к её стенам.

В этой каменной купели
с XIV века крестили
младенцев.

Дверь в историю
Сейчас внутри кирхи мало что
напоминает о прежнем её убранстве, зато есть мини-музей, организована экспозиция, посвящённая
истории Хайлигенвальде. Оказывается, встарь места эти были
настолько богатыми, что для проектирования церкви прихожане нанимали итальянского архитектора.
Кстати, выше уже упоминалась каменная крестильная чаша.
Но каким-то чудом уцелела и ещё
одна реликвия - дверь, ровесница
кирхи, сделанная из тысячелетнего
дуба... Вот и всё, что уцелело после
войны...

Вход на территорию церкви.

Женская обитель
Церковь в Ушаково открыта
не всегда. А только тогда, когда
местный священник, отец Евгений, проводит таинства крещения

Раньше кирху окружало кладбище, но сейчас ничто о нём
не напоминает. Разве что этот памятный камень.

или венчания, либо идут службы,
либо когда приезжают сюда экскурсии.
Территория возле кирхи облагорожена, и к ней примыкает ещё
один участок с уютным домиком.
«Это бывшая школа, - указывая
кивком головы на домик, говорит
молодая женщина и закрывает церковь на ключ, поскольку автобус с
туристами уехал. - А до войны тут
жил пастор со своей семьёй. Сейчас женщины живут, которым некуда податься. Я тоже в этом здании
живу. Я — сирота».
По её словам, дом полупустой,
мест для женщин, попавших в
трудную жизненную ситуацию, ещё
много. Конечно, принимают вместе с детьми. Но работы в посёлке
нет. Женщинам приходится ездить
в Калининград. Хотя… Что такое
25 километров, если ходят рейсовые автобусы по расписанию...
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На Нарвской
ремонтируют
мемориал
Ведутся работы по реставрации памятника «Братская
могила советских воинов,
погибших при штурме городакрепости Кёнигсберг в апреле
1945 года» на Нарвской.
По словам директора Калининградской службы заказчика Евгения Астапова, сейчас
в проекте прорабатываются
изменения, чтобы максимально эффективно задействовать
всю территорию мемориального комплекса.
Некоторые элементы объекта пришлось демонтировать, так как они из-за времени пришли в негодность.
В результате реконструкции
жители города увидят обновлённый мемориал. При проектировании администрация
постаралась учесть просьбы
людей разместить здесь дополнительные лавочки с урнами. До реконструкции объект
не был освещён, сейчас в проект входит монтаж подсветки.
«Принципиальной
разницы между старым и новым
объектом нет. Он будет также
состоять из колонн, на входной группе будут две плиты,
по периметру установят малые
архитектурные формы и освещение. Кроме того, здесь будет
небольшой сквер, место отдыха
для горожан, где они смогут
посидеть, вспомнить о событиях военных лет», - рассказал директор Калининградской
службы заказчика.
Завершить работы на мемориальном комплексе планируется до конца ноября этого
года.
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С днём учителя!
5 ОКТЯБРЯ,
В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ,
В КАЛИНИНГРАДЕ
ПРИНЯЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
СВЫШЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ
ПЕДАГОГОВ
ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ
Юлия ЯГНЕШКО,
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ
Сегодня в нашем городе работает 48 муниципальных школ и 80
детских садов, где педагоги учат
чтению и письму, открывают детям
логарифмы и законы физики, приобщают их к искусствам.
«И трудятся они достойно, - говорит Татьяна Петухова, председатель
комитета по образованию Калининграда. - В сентябре 100 педагогов
и руководителей образовательных
учреждений города награждены Почётной грамотой Министерства просвещения РФ. Ещё 30 человек удостоены нагрудных знаков «Почётный
работник воспитания и просвещения
Российской Федерации».
Работники образования получают и Благодарности Президента
России. Например, в 2018-м - сразу
трое: Елена Васильева, заведующий
детским садом №55, Елена Веланская, учитель физкультуры лицея
№17, и Валентина Золотухина, учитель начальных классов лицея №23.
Нескольким педагогам присвоили звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации» - это Светлана Гаркуша (английский язык,
лицей №49), Елена Жук (история и
обществознание, гимназия №40) и
Наталия Хляпова (биология, гимназия №1).
А Виктория Николаевна Белякова, директор гимназии №32, удо-

стоена медали ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
В 2021 году Заслуженными
учителями России стали преподаватели химии Наталья Грабовецкая
(лицей №35 им. Буткова) и Елена
Кудравец (гимназия №32). А Благодарностью Президента отмечен
труд директора школы №31 Елены
Васильевны Ивановой.
«В 2010 году Президент Российской Федерации учредил почётное звание «Народный учитель»,
- продолжает Татьяна Михайловна. - Есть в Калининграде и такой
человек. Это Кира Александровна

В РЕГИОНЕ ВЕДЁТСЯ РАБОТА ПО ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ ИНФОРМИРОВАНИЮ ГРАЖДАН
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
проактивное информирование при
наступлении жизненных событий
«Рождение ребёнка», «Установление инвалидности» и «Наступление
пенсионного возраста».
В целом к перечисленным жизненным ситуациям относятся более 50 мер социальной поддержки,
предоставляемых в регионе.
По словам министра соцполитики Анжелики Майстер, сейчас
социальная помощь носит заявительный характер.
«Гражданин должен нам заявить о своём желании получить
помощь. Но в ближайшем будущем мы уйдём от этой практики,
и выплаты будут назначаться
проактивно, то есть опережая
запрос человека на помощь, получение услуги или необходимой
выплаты при наступлении определённой жизненной ситуации»,

Белошапская, учитель физики. Она
получила его одной из первых в
стране, вошла в первую десятку.
Кира Александровна работала в
гимназии №32, а сейчас находится
на заслуженном отдыхе».
Кроме того, работники образования участвуют в конкурсах
профессионального мастерства «Учитель года» и «Педагогический
дебют».
Приятно, что уже на протяжении
5 лет лучшими в области становятся
калининградцы: в 2016 году - Леонид
Бондарь, учитель русского языка и
литературы лицея №23; в 2017-м -

и в России
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школ РСФСР» - учредили в январе
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Почётное звание «Заслуженный учи
Президент
Российской Федерации» утвердил
.
Российской Федерации в 1995 году

Социальная политика
База данных формируется в
Единой государственной информационной системе социального
обеспечения (ЕГИССО) на основании сведений, содержащихся в
ней, а также поступающих из иных
государственных информационных систем при фиксировании наступления у граждан определённых
жизненных событий и возникновении определённых социальных
статусов, влияющих на право получения мер социальной поддержки.
Как пояснили в министерстве
социальной политики, для автоматического получения персонифицированной информации необходимо зарегистрироваться на
портале Госуслуги и через личный
кабинет дать согласие на получение информирования.
Так, для граждан, подавших
такое согласие, уже реализовано

Гражданин
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- подчеркнула руководитель ведомства.
Уже сегодня жители Калининградской области при возникновении жизненной ситуации «Рождение ребёнка» посредством
портала, помимо информации
о федеральных выплатах, могут
получать информацию о таких
региональных мерах социальной
поддержки, как единовременное
пособие при рождении ребёнка,
пособие на ребёнка, областной
материнский (семейный) капитал, единоразовая выплата при
рождении первого ребёнка, обеспечение полноценным питанием
детей в возрасте до трёх лет.
При установлении инвалидности граждане уведомляются о порядке и условиях предоставления
компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, обеспечения лекарственными препаратами, при наступлении пенсионного возраста – о
региональной социальной доплате
к пенсии.

Алексей Михайлов, учитель немецкого языка лицея «Ганзейская ладья»; в 2018-м и 2019-м – учителя
истории и обществознания школ
№50 и №6 Алексей Вериногов и
Владимир Матюхов, а в прошлом
году - Дарья Прядухина, учитель математики и ИКТ лицея №17 (сейчас
работает в лицее №23).
В феврале Дарья Романовна
Прядухина представила наш край
в Волгограде на всероссийском
этапе и вошла в число 15 лауреатов
конкурса.
В муниципальных этапах конкурсов педагогического мастерства в 2021 году «Учитель года» и
«Педагогический дебют» приняли
участие 75 педагогов из 47 школ,
детских садов и учреждений дополнительного образования.
Лучшим учителем стал Максим
Занин, преподаватель истории,
обществознания и финансовой
грамотности школы №57, который
представил Калининград в областном конкурсе и стал одним из пяти
лауреатов.
Поздравляем!

О переписи по-японски
В ПРЕДДВЕРИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРАЯ ПРОЙДЁТ С 15 ОКТЯБРЯ
ПО 14 НОЯБРЯ, КАЛИНИНГРАДСТАТ ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС ХОККУ
Алина СИНАЛИЦКАЯ
Принимать
нерифмованные
трёхстишия, а именно в этой форме просят изложить взгляд на
перепись, будут с 11 октября по 8
ноября. Количество стихотворений
не ограничено.
Требования к работам:
1. Из текста должно быть понятно, что речь идёт о Всероссийской
переписи населения (прямо или
косвенно).
2. Строго 3 строки, а вот слогов
в строчке может быть до 10.
3. Должен присутствовать сезонный образ («осень», «птицы
летят на юг» и т.д.).
Хокку о переписи необходимо
прислать на электронный адрес
p39_mail@gks.ru (тема письма
«Конкурс хокку»), указав фамилию и имя (отчество - при желании), логин, телефон или e-mail,

место жительства и населённый
пункт.
Приветствуется, если стихи появятся в личных аккаунтах авторов с
хэштегом #3строкиопереписи.
Работы оценят в номинациях:
«Традиция» (классический размер
5-7-5), «Вольный стиль» и «Весело
о переписи».
1 декабря в каждой номинации
присудят одно «золото», два «серебра» и три «бронзы», обладатели
которых получат памятные призы.
Все конкурсные работы опубликуют на сайте Калининградстата и в
аккаунте в Facebook.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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ß не испугалась!
В ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ ПОВЕЗЛИ
В ДЕТДОМ ДЛЯ ГЛУБОКО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ.
С КРОВАТОК НА БУДУЩИХ ДЕФЕКТОЛОГОВ СМОТРЕЛИ
МАЛЫШИ: У ОДНОГО ОГРОМНАЯ ГОЛОВА —
ГИДРОЦЕФАЛИЯ, РЯДОМ ЧЕЛОВЕЧЕК
С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ДЕВОЧКА,
ГЛЯДЯ В СТЕНУ, РВЁТ И РВЁТ БУМАЖКИ...
«КОМУ ТАКАЯ РАБОТА НЕ ПОДХОДИТ, МОЖЕТЕ
ЗАБИРАТЬ ДОКУМЕНТЫ», - СКАЗАЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Она в ужасе запихнула всё под стол
и сама туда залезла. Так и сидела,
пока он не ушёл».

НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
Одной из студенток в этой
группе была Таня Лесневская. Она
приехала учиться в Ленинградский
государственный пединститут из
нового советского города — Калининграда.
«Я не испугалась, - говорит
спустя полвека Татьяна Ивановна
Кузнецова. - Поняла, что смогу работать, что хочу им помочь».
И осталась в профессии.

Без крова
«Мои мама и бабушка войну
пережили в Курской области, на
узловой станции Лукашёвка, рассказывает Татьяна Ивановна.
- Немцы обстреливали её постоянно. И в первые же дни в дом попал
снаряд. Бабушку завалило обломками, а маму выбросило в окно...
Они оказались без крова, жили у
людей.
Во время оккупации на постой
ставили немецких солдат. Чтобы
они не отбирали подушки и одеяла,
бабушка всё мазала сажей. Вязала
варежки и носки на продажу и обмен. А мама в 1942-м, когда ей исполнилось 14 лет, пошла работать
санитаркой в больницу.
Иногда удавалось стащить еду
у фашистов. Как-то мама сыпала
соль из банки. А банка выскользнула на пол. И тут входит немец.

Прости...
После войны мама нашей героини, Маргарита Антоновна, которой было в ту пору 17 лет, завербовалась в Кёнигсберг. И в декабре
1945-го они с бабушкой приехали в
бывшую Восточную Пруссию.
«Бабушка всегда подчёркивала, что они по вербовке, а не
репатриированные, - вспоминает
наша собеседница. - Поселили
их на Комсомольской. Бабушка
работала секретарём-машинисткой в отделении милиции, а мама дезинструктором. Тогда тиф
ходил. Вши… Вот и боролась с
эпидемией.
Вскоре встретила моего отца.
Он «выкупил» её, уплатил полученные подъёмные и устроил на
работу полегче - в «Балтгосрыбтрест» секретарём отдела флота. Но отец был старше мамы на
четверть века, и у них совместная
жизнь не сложилась. А я родилась.
Кстати, принимал роды знаменитый главврач роддома №1
Виктор Львович Лапидус. Это был
январь 1947 года. Мама рассказывала, что в больнице стоял неимоверный холод, и нас назавтра же
выписали домой.
Однажды мы с мужем ездили
к моему отцу в Белую Церковь.
Приехали, идём по
аллее. Навстречу
пожилой
человек. Назвали ему
адрес, спросили
дорогу. «А кого вы
ищете?» - спросил
мужчина, и руки у
него задрожали. И
не дождавшись ответа, ко мне: «Рита,
прости!» Принял
меня за маму...»

Слона водили

Восьмиклассницы Таня Ëесневская
(слева) и Нина Грек. 1963 год.

«Я пошла в
школу в 9 лет, продолжает Татьяна Ивановна. Потому что родилась с катарактой
обоих глаз и 8 лет
ничего не видела.
В Одессе, в институте глазных болезней Филатова,
мне сделали операцию.
Помню,
сняли бинты, и я
увидела солнце.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Танечка. 1958 год.
Я же не знала, что это! Подвели
к окну, а там сентябрь в самых
ярких красках! Кто не жил в темноте, тот не понимает, какое чудо
ему дано — зрение. До сих пор
стараюсь увидеть каждый рассвет».
Таким же ярким стало лето 1957
года, когда отмечали VI Всемирный
фестиваль молодёжи и студентов.
«Мы с девчонками выскочили
на улицу. По Карла Маркса, прямо
по проезжей части, вели слона в
нарядной попоне! За ним верблюд,
пони, дети в украинских, грузинских, узбекских костюмах».

Призвание
Школу Татьяна закончила с серебряной медалью и по совету
отчима, Владимира Дмитриевича Гришкова, которого называла
только папой, поехала подавать
документы в ЛГПИ имени Герцена
на дефектологический факультет,
учиться на логопеда.
«А там логопедия указана во
всех направлениях, как спутник
олигофренопедагогики, тифлопедагогики, сурдопедагогики. «Куда?» - спрашивают. А я не знаю…»
Документы сдала наугад, выбрав «Олигофренопедагогику и
логопедию». И нашла своё призвание.
Не отреклась, даже когда первокурсницей попала в Пушкин, в детдом для глубоко отсталых детей. А
там… Гидроэнцефалия, микроэнцефалия, ДЦП, патология органов
слуха и речи, психиатрия, неврология, умственная отсталость...
«Кому это не подходит, можете
забирать документы», - сказала
преподаватель.
Но она не сдалась. И в 1971-м
вернулась в Калининград уже специалистом.
Ставок логопеда и десятка не
набиралось на всю область. Поэтому поработала пару месяцев в Пионерском, в костно-туберкулёзном
санатории, воспитателем в детских
садах, а потом её приняли по профилю в детскую поликлинику Ленинградского района, которая находилась на Пролетарской (сейчас
там стоматология).
Параллельно работала и со
взрослыми в областной клинической больнице, стала внештатным
городским логопедом.

На занятии с необычными детьми.
Помогала детям с отклонениями в развитии, глухим и слабослышащим, с отклонениями в развитии
речи, общим недоразвитием, нарушением познавательной деятельности.
«Вся ринолалия шла ко мне, рассказывает Татьяна Ивановна.
- Она возникает из-за врождённой
аномалии нёба. В народе это называют волчьей пастью. Ребёнок
говорит, но его не понять из-за
неправильно идущей воздушной
струи. Врачи делают операцию.
А логопед работает и до и после.
Кристину с таким диагнозом ко
мне привели в 3 года. До 7 лет, до
операции, она не разговаривала.
Понимали её только близкие. А
школу закончила с золотой медалью! Поступила на инъяз, сейчас
прекрасно работает».

Заика или уклонист?
«Для детей мы организовали отличный сурдологический кабинет:
работал врач-сурдолог, «тёмная»
комната, то есть со звукоизоляцией, без посторонних шумов, игровая аудиометрия, - рассказывает
Татьяна Ивановна. - Стали открывать первые логопедические группы при садиках №№ 42, 127, 31,
98, 105».
А взрослых, например, она
учила говорить после экстирпации
гортани (после удаления из-за онкологии человек не может говорить голосовыми связками, только
«пищеводным голосом»).
Работала с призывниками. Из
военкомата группами присылали:
действительно заикаются или уклонисты?
А заикание можно заполучить
запросто. Один пациент рассказал
свою историю. Пошли с отцом на
угря. Рыбалка ночная. Прикормили горохом. Мальчишка фонарик
включил и закемарил…Открыл
глаза: вокруг кишат змеи! Он дико
орал. А наутро не смог говорить».

Хитростью и трудом
В 1986 году Татьяна Ивановна
Кузнецова ушла в систему образования и сегодня работает в школе
№44. Занимается с ребятами с отклонениями в развитии речи.
Под её опекой и дети с ограниченными возможностями — по
слуху, зрению, ДЦП (дизартрия -

нарушение речевых навыков из-за
поражения речедвигательного аппарата).
«Здра-а-а-асте! - кричит третьеклассник у раздевалки. - Я по вам
соскучился!»
Хвалится, что получил «четвёрку», а это достижение. Ведь мальчик никак не мог научиться читать
и писать. Но общими силами они
сдвинули процесс обучения с мёртвой точки.
Увы, так благостно не всегда.
Дети сложные. Поведение часто
рискованное и непредсказуемое.
Вот мальчик обернулся, чтобы подсмотреть в тетрадку. А её хозяин
против. И держит в руках циркуль...
Что сделает: окружность начертит
или ударит любопытного?..
«Очень трудно сказать маме,
что с её ребёнком что-то не так, признаётся Татьяна Ивановна. - Что
нужно пройти комиссию, чтобы
обучение шло в соответствии с возможностями. Вспоминаю Анечку.
У неё диагноз - умственная отсталость. Я занималась с нею ещё в
поликлинике. Когда ушла в 50-ю
школу, то они из Московского района возили её туда. Перешла в 44-ю,
они за мной. Сегодня Аня работает
уборщицей на предприятии. Имеет
свой кусок хлеба. И даже дружит с
молодым человеком».
И раскрывает секрет своего
успеха: любыми психологическими
приёмами и хитростями добиться
доверия, а уж потом учить читать,
писать и считать.
Да, Кузнецова преподаёт сразу несколько предметов - русский
язык, математику, чистописание,
литературное чтение. А если её подопечного увлекает биология, то и
её тоже.
***
«Заслужила», - коротко бросил
Юрий Галанин, директор школы
№44, когда узнал, что «Гражданин»
хочет рассказать о Татьяне Ивановне.
А она торопится поздравить
коллег:
- С днём учителя! Желаю всем
хороших учеников, талантливых. И
чтобы начальство ценило!
P.S. Иìена ïоäоïе÷ныõ ãероини
о÷ерка изìенены ïо ýти÷ескиì сооáраæенияì.
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Волшебная фраза
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Алина СИНАЛИЦКАЯ, фото автора
Блиц-опрос среди сотрудниц редакции «Гражданина» показал, что
от навязчивого внимания мужчин
страдала каждая. И не раз.
Рассказывает Татьяна:
«Чтобы пройти от остановки к
нашему дому на улице Сергеева,
нужно миновать гаражи и кочегарку. Однажды я возвращалась из
музыкальной школы. Мне было 12
лет. За мной увязался парень.
Я ускорила шаг. И он тоже. Я побежала. И он побежал.
Кричать я стеснялась. А вдруг
это обычный прохожий? Я успела
только заскочить в свой подъезд и
ногами и руками колотила в дверь,
что было сил. После этого случая
меня всегда встречали родители».
История Лины:
«1993 год. Мне 19 лет. В первый раз среди бела дня на Фестивальной аллее меня догнал мужик:
«Ты такая классная. Пошли потр….
ся!» Я зажала в руке ключи, приготовившись воткнуть их ему, куда
придётся, и прибавила шаг… В
людном месте он отстал.
В другой раз там же, рядом с
тротуаром, остановилась машина.
Открылось окно и волосатая рука
хлопнула меня пониже спины: «Эй,
красавица, поехали с нами!» Я побежала по трамвайным путям. Туда
машина проехать не могла».
Алина:
«2021 год. Мне 47 лет. Со мной
взрослая дочь. На Сельме увязался пьяный: «Как я вам?» Мы
промолчали, стали уходить, но он

шёл за нами несколько кварталов и
оскорблял самой мерзкой бранью.
Страшно не было, но унизительно
до слёз. Обидно, что дочь всё это
слушала! Я заорала изо всех сил:
«Мужчины! Помогите!» Но один
спокойно выбросил мусор в контейнер и ушёл, а другой издали
снимал нас на мобильный телефон».

«Позовите Галю!»
Идея проекта защиты от приставаний родилась в барах Англии.
Там его назвали «Ask For Angela»
(«Позовите Анжелу»). Стоит сказать бармену эту фразу, и женщину спрячут от нежелательного
внимания мужчин в подсобке,
дадут позвонить, проведут через
запасной выход, вызовут ей такси
или полицию.
В России своя фраза - «Позовите Галю». Такой проект развивает
с прошлого года девушка-блогер из
Москвы. И сегодня в нём участвуют Иркутск, Екатеринбург и Крас-

ноярск, Воронеж и Тула, Севастополь и Адлер.
«Галя» может понадобиться в
любое время — днём и ночью, в
любом городе, на улице и в ресторане, если женщина одна или даже
в компании своих знакомых.
И на карте сайта galyahelps.ru
можно увидеть уже тысячи розовых значков, которыми обозначены бары, кафе и кофейни, цветочные магазины и т. д., где помогут в
подобной ситуации.
Такими зонтиками отмечены и
первые заведения-участники в Калининграде (а также в Балтийске и
Гвардейске).
Например, бар «Ельцин» на Гаражной, 2-2а, который работает до
00.00. Значка на дверях нет, но пароль тут знают.
А вот кофейня «Совесть» в
переулке Театральном отмечена
стикером. Готовы оказать помощь
и даже могут воспользоваться тревожной кнопкой.
К слову, за это время «Галя»
никому не понадобилась. И слава
богу.

Если Гали нет…
С 2015 года в Калининграде
работают терминалы «ГражданинПолиция». Сегодня их уже 14.

Терминалы с кнопками «SOS»
в Калининграде установлены:
на Ленинском проспекте (пересечения
Черняховского
с Театральной, Краснооктябрьской,
и возле ТЦ «Плаза»);
на площади Василевского;
ноленда»
у входа в Центральный парк и у «Ки
(ул. Киевска я);
кого,
на перекрёстках Невского - Островс
кий
ковс
Интернациональная — Громовой, Мос
—
о
ченк
проспект - Литовский вал, ул. Шев
я;
рска
Пролета
инала).
у стадиона «Калининград» (3 терм

«Расхламляем» дом
КАК «РАСХЛАМИТЬ» ДОМ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ,
А ТАКЖЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ? ГДЕ В КАЛИНИНГРАДЕ
ПРИНИМАЮТ ОДЕЖДУ, МАКУЛАТУРУ, ВТОРСЫРЬЁ
И ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ?
АДРЕСА СМОТРИТЕ НА САЙТЕ recyclemap.ru
МУСОРА.БОЛЬШЕ.НЕТ
Артём ЗНАМЕНСКИЙ
Жить в доме, где на полу разложены коробки, при уборке падает
с вешалок одежда, а со столов —
старые газеты с бумагами — неудобно, согласитесь.
Что же делать? «Расхламлять»
своё жилище. Раскладывать «всё
по полочкам», избавляться от ненужных вещей и наводить порядок.
Да... скажете вы. Вещей-то жалко.
А вот смотря каких. Выбрасывать или дарить вещи можно и нужно, если они в хорошем состоянии,

но не используются, а если и используются, то не нравятся, а если
и нравятся, то сильно поношены.
(Либо поломаны, если речь о бытовой технике, предметах обихода.
Или устарели, как, например, газеты, журналы.)
Очень помогает такая мысль:
лишний скарб, хранимый по принципу «вдруг пригодится», но на
самом деле не пригождающийся
никогда, кому-то может принести
счастье и радость прям уже сейчас.
И здесь нам в помощь сайт
recyclemap.ru. Сначала выберите
Калининград. Затем слева на главной странице увидите изображения, что требуется сдать: бумагу,

Помощь в экстренной
ситуации можно получить,
нажав кнопку «SOS».

Розовый зонтик с молнией
означает, что персонал
заведения поможет
женщине укрыться от
навязчивого внимания.
Стоит нажать кнопку, ответит
оператор ситуационного центра
«Безопасный город». Если нужно,
вызовет спецслужбы — полицию,
скорую, МЧС и др.
По данным УМВД России по Калининградской области в 2021 году
граждане воспользовались пультами экстренной связи 33 раза. С информацией, подлежащей передаче
в полицию, — 17 раз. Раскрыто 1
преступление.
К примеру, 10 июля в 5.55 через
пульт SOS №6 на Невского мужчина сообщил, что его избили и ограбили.

Рисунок Игоря ПАЩЕНКО.

В КАЛИНИНГРАДЕ ЗАРАБОТАЛ ПРОЕКТ «ПОЗОВИТЕ
ГАЛЮ». ЕГО УЧАСТНИКИ ПОМОГУТ ЖЕНЩИНАМ,
К КОТОРЫМ ПРИСТАЛИ НА УЛИЦЕ.
МЕСТА, ГДЕ ИХ УКРОЮТ ОТ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ,
ОБОЗНАЧЕНЫ ЯРКИМИ РОЗОВЫМИ СТИКЕРАМИ

31 июля через терминал на
пересечении улиц Громовой и Интернациональной поступил сигнал,
что на остановке «Южный рынок»
лежит женщина без признаков
жизни.
1 августа в 16.50 просили вызвать полицию с терминала на
Киевской, 71-73, возле «Киноленда» (у храма гражданка избивала
мужчину), а утром 5 сентября - с
пульта № 10 (Громовой — Интернациональная): некий гражданин
отбирал товар у продавцов на
мини-рынке. (Его утихомирила
Росгвардия.)
«Человек может обратиться
через терминал, даже если просто потерялся, - говорит Денис
Стаскевич, замдиректора ГКУ КО
«Безопасный город». - Никого не
оставим без помощи».
Кстати, в 9 терминалах имеется аптечка для оказания первой
медпомощи (бинт, жгут, ножницы,
устройство для проведения искусственного дыхания и пр.). Она отмечена зелёным крестом. Но дверцу может открыть только оператор
«БГ».
Что касается преследования, то
обидчика может остановить и страх
перед попаданием в обзор камеры
наружного наблюдения.

Реклама
в газете

Гражданин
(214-807
www.grazdanin-gazeta.ru
ОБЪЯВЛЕНИЯ

стекло, пластик, металл, одежду,
иное, опасные отходы, батарейки,
лампочки, бытовую технику, тетра
пак, крышечки, шины.
Затем на карте пунктов приёма
вторсырья находим адреса, где
принимают всё это добро. Привозим — и сдаём.
Кстати, этот сайт создала межрегиональная общественная экологическая организация «Мусора.

Больше.Нет», которая зародилась в
Санкт-Петербурге. В Калининграде
есть её отделение.
Цель движения — формирование у людей осознанного отношения к окружающей среде через
просветительские программы, переосмысление бытовых привычек:
отказ от избыточного потребления,
повторное использование вещей и
переработка отходов.

Недорогой РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ,
МИКРОВОЛНОВОК на дому.
Вызов бесплатный.
Тел. 8-952-055-02-52.
Домашний мастер – квартирный ремонт, 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

7 октября 2 0 2 1
№ 59 (2272)

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Гражданская и Угловая:
в закутке за Кройц-аптекой
ОТКУДА В КЁНИГСБЕРГЕ ПОЯВИЛАСЬ РЁБЕРНАЯ
УЛИЦА, ГДЕ ХРАНИЛИ И ХРАНЯТ ДРЕВНОСТИ,
ПОЧЕМУ НАЗВАНИЕ КРОХОТНОЙ УЛОЧКИ
НАПОМИНАЛО О ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ
И КАК ПОПЛАТИЛИСЬ ТЕ, КТО ЕГО ПРЕДАЛ,
ЧИТАЙТЕ В НОВОЙ ЭКСКУРСИИ «ГРАЖДАНИНА»
Юлия ЯГНЕШКО, фото автора
Попасть на Гражданскую можно,
обойдя слева восстановленное здание Кройц-аптеки (ул. Фрунзе, 59).
Узкая мостовая обрамлена старыми, ещё немецкими, домами.
Они превращают улицу в коридор.
Правда, через полсотни метров он
прерывается: справа возникают колоритные развалины, а слева - детский сад.
Памятников архитектуры на
улице нет, но есть своя история.
До войны улица звалась Риппенштрассе (Rippenstrasse). «Риппе» в
переводе с немецкого — ребро.
Историк и куратор городской
библиотеки Лилиенталь, живший
в Кёнигсберге в 18 веке, писал,
что название пошло с лёгкой руки
ткача Валериуса Гесслера, который
вывесил на своём доме китовое ребро длиной в 8 локтей.
Локоть - расстояние от сгиба
локтя до конца вытянутого среднего
пальца руки. Примерно - 46 см. Значит, ребро было около 3,7 метра.
Диковину эту впоследствии выкупил трактирщик из Лаака (этот
складской район располагался в
окрестностях ул. Мариупольской),
а название так и осталось.

Музей «Пруссия»
На довоенных картах вблизи
Риппенштрассе обозначены два интересных объекта.
Один из них - фабрика по изготовлению пианино (во дворах возле
нынешней Ярославской). Её открыл
владелец
лесопильного
завода

«Принц фон Пройссен» Карл Юлиус
Иммануил Гебаур в 1834 году. Прогрессивный был человек, первым в
городе использовал паровую машину.
И фортепиано производил отменные,
их охотно покупали даже иностранцы.
На углу нынешних улиц Фрунзе
и Гражданской располагался музей
«Пруссия». Кстати, его разместили
в бывшем ночном Королевском
дворце. (Скорее всего там не имелось шикарных залов, там просто
жили короли, начиная с Фридриха
Вильгельма I.)
Вырос музей из общества по изучению древностей. Оно появилось в
1844 году, когда отмечали 300-летие
университета «Альбертина». Преподаватели и студенты, купцы и ремесленники собирали народные песни,
сказания пруссов, покупали антиквариат, вели раскопки. А в 1881 году
открылся музей и вскоре стал крупнейшим археологическим собранием Балтии (240 тысяч раритетов).
В 1920-х коллекция переехала
в Королевский замок, а сейчас её
часть представлена в Историко-художественном музее.

Угловая или Königseck
Восточнее Гражданской во дворах
прячется крохотная извилистая улочка с логически обоснованным названием — Угловая: несколько старых
зданий с эркерами и стрельчатыми
сводами входов, оригинальные двери и литые узоры в ограждениях
балкончиков.
Кстати, интереснее пройти туда через арку вышеупомянутой
Кройц-аптеки.

Здание Кройц-аптеки восстановлено в 2020 году.
Пару слов о ней. Название
зданию дали по надписи «KreuzApötheke», которая сохранилась на
фасаде после войны.
Построили дом в 1888 году. Внизу - лавки и аптека, выше - квартиры.
Выполнили строение в стиле
модерн (в Германии — югендстиль) с элементами барокко:
лепные орнаменты в виде солнца,
цветные цветочные рельефы над
окнами, декор в виде геральдических щитов. Главной изюминкой, конечно, стали арочные проходы: поменьше - для пешеходов, побольше
- для транспорта.
(Говорят, это арка «снималась»
в фильмах «Первый день мира» и
«На дорогах войны».)
После 1945 года здание оставалось жилым, на первом этаже работала пельменная. Расселили его
перед развалом СССР и до ремонта
дело не дошло.
Дом пустовал, разрушался, однажды под обломками перекрытий
даже погиб человек... И горожане
уже не верили, что он возродится.
Но в прошлом году это случилось.
Но вернёмся к Угловой. Проезжей части здесь теперь нет. А вот в

Бывшая парадная сторона дома №2-10 по Угловой: каждый подъезд украшен по-своему.
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Занял место царя!

Элемент барокко в
украшении арочного проёма.
1906 году, когда её построили, она
была полноценной улицей и называлась Кёнигсэкк.

Для них творил Бетховен
Странное для русского уха название созвучно наименованию
шведской автокомпании, основанной Кристианом фон Кёнигсеггом
(род. 1972), представителем старинного дворянского рода.
Его предок, рыцарь Ульрих I
Кёнигсегг, в 1341 году управлял
Верхней Швабией (область Германии в верховьях Рейна и Дуная), а в
17 веке Кёнигсегги стали графами.
Основные линии рода и поныне
живут в Германии, Австрии и Венгрии, а боковая - с 15 века обосновалась в Восточной Пруссии.
Прославили фамилию многие,
но вспомним лишь Максимилиана
Фридриха фон Кёнигсегг-Ротенфельса (1708—1784), архиепископа Кёльна, для которого 11-летний
Бетховен создал три сонаты для
фортепьяно.
И графиню Анну-Берту цу
Кёнигсегг-Аулендорф (1883-1948).
Будучи монахиней, эта женщина
пыталась противодействовать нацистам, их политике эвтаназии и принудительной стерилизации. (В Германии тогда стерилизовали эпилептиков, глухих и слепых с рождения,
слабоумных, психически больных, а
также евреев, цыган, лиц африканского происхождения...)
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Один из Кёнигсеггов, саксонский посланник в России, возможно, изменил историю нашей
страны, когда... занял место Петра
Первого. Правда, не на троне, а в
сердце фаворитки Анны Монс.
... Прелестная Анхен, дочка то ли
золотых дел мастера, то ли виноторговца, похожая на фарфоровую
куколку, жила в Немецкой слободе в
Москве, у ручья Кукуй. Слобода эта
стала местом развлечений царя, к
слову, уже женатого и ставшего отцом. Там и познакомились.
Анна очаровала его тем, чего не
хватало русским женщинам: носила
модные платья с декольте, сложные
причёски, была остроумной и весёлой.
Царь построил для неё 2-этажный каменный дом-палаццо, учредил ежегодное пособие в 708
рублей, подарил волость.
Да так любил, что по возвращении из Великого Посольства поехал
не к жене, а к ней. Домой же явился через неделю. А потом и вовсе
сослал супругу в монастырь, чтобы
сделать фаворитку царицей!
Но всё же осталась Анна лишь «царицей Кукуйской», как её прозвали в
народе. И виноват в том Кёнигсегг.
Бедолага утонул во время осмотра
переправы в Шлиссельбурге, а когда
тело вытащили, в карманах нашли любовные письма от Анны Монс...
За эти амуры Пётр три года
держал любовницу под домашним
арестом, не пуская даже в церковь,
и выдал замуж за старика.
Анна скоро овдовела, а в 42 года
умерла от чахотки, оставив двух дочерей. Имена отцов покрыты тайной.
Пётр утешился в объятиях другой
немки и всё же сделал иностранку
русской императрицей. Но и новая
пассия, Екатерина, ему тоже изменила. И с кем?! С Виллимом Монсом,
младшим братом Анны…
Пётр Алексеевич казнил его, а отрубленную голову поместил в банку
и поставил её в покоях жены…
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