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Юлия ЯГНЕШКО,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ  

Ещё в декабре администрация Ка-
лининграда обустроила на территории 
города 60 контейнерных площадок, 
где выставили  ёмкости для сбора 
отходов, которые можно пустить на 
переработку. 

Однако всё это время на них на-
ходились объявления с просьбой не 
заполнять баки, так как не определена 
обслуживающая организация.

Наконец, с организацией опре-
делились. 

С 1 февраля вывозить, сортиро-
вать и передавать полезные отходы 
на переработку станет ИП Пауков 
(«Зелёное дело»).

А бутылки надо мыть
Итак, контейнеров три — для 

бумаги/картона, пластика и металла.
«Наша цель — снизить экологи-

ческую нагрузку на город, - поясняет 
Олег Пауков. - Мы начали с трёх 
видов, потому что только их можно 
пока переработать в нашей области.

К сожалению, на контейнере для 
бутылок ошибочно написали «Пла-
стик». Наклейки должны поменять. 
Потому что собирать станем только 
ПЭТ-бутылки — прозрачные, любого 
цвета, с маркировкой 1-РЕТ. Не-
прозрачные из крашеного пластика 
(обычно из-под молочной продукции, 
кефира и т.д.), тару из-под машинного 
масла или ГСМ, шприцы или капель-
ницы бросать туда не надо.

НА этОЙ НЕдЕлЕ В КАлиНиНГРАдЕ СтАРтОВАл 
ПРОЕКт ПО СбОРу ПОлЕзНых ОтхОдОВ —  
бумАГи и КАРтОНА, ПлАСтиКА и мЕтАллА. 
КАК их СОРтиРОВАть ПРАВильНО,  
РАССКАзыВАЕт лидЕР ОРГАНизАции  
«зЕлёНОЕ дЕлО» ОлЕГ ПАуКОВ 

Вся тара должна быть чистой. 
Почему? Чтобы переплавить, к при-
меру, банки из-под консервов, нужно 
накопить их в приличном объёме. А 
это время. Представьте, если банки 
с остатками рыбы пролежат месяц 
и более…

Поэтому, уважаемые калинин-
градцы, если увидите, как из новых 
бигбэгов раздельно собранное вами 
перекладывают в общую «кеску», 
значит вы сложили не то и не туда. За-
грязнённое сырьё, даже с полезными 
компонентами, пойдёт в обычный 
мусор». 

К тому же и бутылки и коробки 
предварительно следует смять для 
уменьшения объёма. А открыть 
спецконтейнеры можно при помощи 
педали, расположенной внизу. 

хочешь - сортируй 
Карту с адресами всех площадок 

по раздельному накоплению мусора 
можно увидеть на сайте Единой 
системы обращения с отходами - 
esoo39.ru (вкладка «Раздельное 
накопление»).

График вывоза — 10 площадок в 
день. То есть каждую должны разгру-
жать примерно раз в неделю. 

Разделяй и здравствуй 

От СлОВ К дЕлу

«График предварительный, он 
будет меняться, - уточнил Олег Пау-
ков. - Так как некоторые контейнеры 
нужно переставить. Они оказались 
или на огороженной придомовой 
территории, а УК не пускает нас к 
ним, или рядом с контейнерами 
для раздельного сбора нет бака для 
обычного мусора. А это обязательно. 
Ведь мы не заставляем население 
сортировать. Мы предлагаем: хочешь 
сортируй, не хочешь — выбрасывай 
мусор в «кеску».

Сортируешь?  
Плати меньше

«У нас в Калининградской обла-
сти впервые в стране запущен такой 
проект — с сортировкой прямо на 
месте сбора, то есть, в разные баки, 
- говорит Олег Пауков. - Россия от-
стаёт от Европы в отношении сбора 
сырья с полезными компонентами 
лет на 35. Но если мы учтём её 

Если контейнеры 
раздельного сбора 
переполнены, звоните:
- 8-911-854-75-04 
  («Зелёное дело»); 
- 312-450 («ЕСОО»).

Раздельному сбору в Калининграде подлежат:

картон (коробки от бытовой техники, продуктов питания и т.п.), 

писчая бумага и газеты;

ПЭТ-бутылки - прозрачные, любого цвета;

металлические банки из-под напитков, консервов, корма для жи-

вотных, крышки от банок, фольга и другие металлические предметы. 

Не принимают в переработку: 

лотки из-под яиц и пирожных, ламинированную упаковку, глян-

цевые плакаты, листовки и журналы, туалетную бумагу, книги, обои;

грязные бутылки и грязные банки.

Бутылку нужно смять, а затем опустить в ящик.

опыт, можно перешагнуть пару 
десятилетий. 

Я вижу желание властей наладить 
раздельный сбор мусора. Этого же 
хотят и калининградцы. У нас на се-
годня более 2,5 тысяч сознательных 

домохозяйств, домов и квартир, где 
сортируют мусор». 

И добавил, что если реформа 
пойдёт, то гражданам, которые будут 
сортировать мусор, плату за него 
должны снизить.                               

Рокоссовского, 7

минская, 18

Грекова, 6а

ленинский пр., 25-27

ленинский пр., 8

Кирова, 55

звёздная, 25а

Космическая, 36

Сергеева, 41

Ш.Руставели, 4

Проф.Севастьянова, 24

пр.мира, 26 
(зоопарк)

Адреса всех площадок по раздельному накоплению мусора ищите на сайте esoo39.ru 
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О школах и детсадах
ВыПОлНЕНИЕ ПРОГРАММ ПО РАЗВИТИю  
СИСТЕМы ОбРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИю  
МОлОдёжНОй СфЕРы И фИЗКУльТУРы  
ОбСУждАлОСь НА ПРОшлОй НЕдЕлЕ НА ЗАСЕдАНИИ 
КОМИССИИ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВлЕНИю  
И СОцИАльНОй ПОлИТИКЕ ГОРСОВЕТА  
ПОд ПРЕдСЕдАТЕльСТВОМ АНдРЕЯ шУМИлИНА 

уЧёбА 

татьяна СухАНОВА

По словам председателя ко-
митета по образованию татьяны 
Петуховой, общий объём финан-
сирования программы «Развитие 
системы образования» в 2019 
году составил 7,1 млрд руб, она 
выполнена на 99,5%. В прошлом 
году введена в эксплуатацию школа 
№57 на улице флотской на 2 тысячи 
мест. (А всего в Калининграде 59522 
школьника.)

Председатель горсовета Андрей 
Кропоткин поинтересовался, как 
комитет решает вопросы с теми 
ребятами, которые не получили до-
кумента об образовании.

«Все они имели возможность 
пересдачи итоговых результатов, 
- ответила Татьяна Петухова. - На 
сегодня три выпускника 11-х 
классов не получили аттестатов 
— они обучались в центре город-
ского образования. А неуспешных 
9-классников ведём пофамильно. 

Они или остаются на второй год 
или мы рекомендуем им инди-
видуальный учебный план. Но 
чаще всего их проблемы связаны 
с семьёй».

Андрей Кропоткин напомнил, 
что согласно посланию президента 
России учащиеся 1-4-х классов с 
сентября 2020 должны бесплатно 
обеспечиваться горячим питанием. 
Готов ли Калининград к такому 
переходу?

Как ответила Татьяна Петухова, в 
настоящее время проводится аудит 
технических возможностей пище-
блоков, обеденных залов, чтобы 
знать, сколько нужно дополнитель-
ных столов и оборудования для при-
готовления пищи, учитывая, что 50% 
школ занимаются пока в две смены. 
После этого станет возможным 
говорить и о сумме финансирова-
ния горячих комплексных обедов. 
А пока только 8212 школьников 
получают бесплатное питание (это 
дети-сироты, из многодетных семей, 
по ограничению возможностей 
здоровья и т. д.). 

депутат татьяна туманкина по-
интересовалась, сколько на сегодня 
малышей стоят в очереди на полу-
чение места в детском саду?

«14557 на 1 января 2020-го, - 
ответила руководитель комитета по 
образованию. - А на 1 января 2019-
го их численность составляла 15381. 
Всего же в Калининграде почти 29 
тысяч детей детсадовского возраста. 
Чтобы уменьшить очередь, в прош- 
лом году введены в эксплуатацию 
новые корпуса детских садов на ул. 
Карамзина, Морозова, Согласия. 

доклад по программе «Развитие 
молодёжной сферы, физической 
культуры, спорта и дополнительного 

образования спортивной направ-
ленности городского округа «Город 
Калининград» в 2019 году» предста-
вила начальник управления спорта 
и молодёжной политики людмила 
Помогаева. 

По её словам, программа испол-
нена на 99,3% (объём её финанси-
рования составил 548 млн руб.). В 
рамках программы провели 186 ме-
роприятий, из них 170 спортивных и 
16 физкультурно-оздоровительных, 
в которых приняли участие более 98 
тысяч человек. 

Как проинформировал депу-
татов заместитель председателя 
городского Совета Андрей Шумилин, 

председатель «социальной» комиссии 
горсовета, появились планы по созда-
нию двух новых спортивных залов.  

«Есть поручение губернатора 
области о необходимости строи-
тельства отдельного спортивно-
го боксёрского зала на стадионе 
«локомотив», - сказал Андрей 
Анатольевич. - И рядом, на этой же 
улице, находится территория, пред-
назначенная для строительства зала 
спортивной гимнастики. Проекты 
уже есть, они типовые, но необходи-
мы привязки к местности и некото-
рые доработки. Как только проекты 
пройдут экспертизу, станем решать 
вопрос о финансировании».       

Юлия ЯГНЕШКО,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ  

Во вторник оперативное совеща-
ние в администрации Калининграда 
начали с обсуждения обстановки с 
ОРВИ.

Как рассказала татьяна Петухо-
ва, председатель комитета по об-
разованию города, администрация 
школы или детского сада обязана 
приостановить образовательный 
процесс в классе или группе, если 
болеет более 20% детей. То же 
самое касается и всего учреждения.

В Калининграде на вынужденные 
каникулы уже отправили учеников  
школ №11 (с 1 февраля) и №44 (с 
4 февраля). 

Также приостановлены занятия в 
отдельных классах ещё девяти школ. 
больше всего их в школах №№6 и 
19, а всего по городу 29.

Но педагоги продолжают кон-
сультировать учеников, в том числе 
ребят из выпускных классов, через 
электронный журнал. 

Чаще мойте руки! 

АКтуАльНО С дошкольниками ситуация бла-
гополучнее: отдельные группы за-
крыты только в трёх детских садах.

Ежедневно проводится монито-
ринг заболеваемости детей в каж-
дом образовательном учреждении. 
Чуть раньше, чем планировали, 
отправляют на дополнительные 
недельные каникулы первоклашек. 

Во всех учебных заведениях, 
через сайты, электронные журналы 
и Мфц распространяются памятки 
по защите от коронавируса.            

 Симптомы коронавируса сходны с при-
знаками гриппа: усталость, затруднённое 
дыхание, высокая температура, кашель, боль 
в горле.

Но грипп проявляется через 2-3 дня после 
заражения, а коронавирус - до 14 дней.

 Передаётся он воздушно-капельным путём, 
а также через предметы, за которые брался 
заболевший: если после него дотронуться до 
поручня или дверной ручки, а потом коснуться 
своего лица, можно заболеть.

 В группе риска все, но особенно люди с 
ослабленной иммунной системой, имеющие 
сопутствующие болезни. В Китае в основном 
заболели люди старше 50 лет.

 Вакцины в настоящее время  нет.
 Чтобы защититься, нужно чаще мыть руки, 

не касаться лица, применять дезинфицирующее 
средство, избегать рукопожатий, объятий и поце-
луев, регулярно очищать поверхности на работе, 
в том числе клавиатуру компьютера и т.д., не есть 
еду (орешки, чипсы и т.д.) из общих упаковок.

 и носить маску. В людных местах и транс-
порте — обязательно. 

Маска должна закрывать нос, рот и под-
бородок, как можно плотнее прилегать к лицу. 
Складки её должны быть расправлены. Если она 
разноцветная, то надевать белой стороной к лицу.

После прикосновения к маске сразу мыть 
руки.

Менять маску нужно каждые 2-3 часа.
 А дома выделить каждому личное полотен-

це и чаще проветривать помещение.

Как защититься от коронавируса 2019-nCoV 

В КАлИНИНГРАдСКОй ОблАСТИ  
СлУЧАЕВ ЗАРАжЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ  
НЕ ЗАфИКСИРОВАНО.  
ОдНАКО НАСТУПАЕТ ПИК ОбОСТРЕНИЯ  
дРУГИх ВИРУСНых ЗАбОлЕВАНИй 
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Юлия ЯГНЕШКО  

«В 2019 году количество дТП на 
дорогах города уменьшилось, - со-
общил на оперативном совещании 
в администрации Калининграда в 
минувший вторник Олег Кутин, пред-
седатель комитета развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
города. И уточнил: - За год зареги-
стрировано 562 дТП. В 2018-м - 609».

Однако хоть само количество 
дТП с пострадавшими уменьшилось 
на 8%, но людей погибло больше - 
23 человека (в 2018-м — 20). 

Причём, страдали все - и пеше-
ходы (восемь смертей) и водители 
с пассажирами — 14 смертельных 
исходов.

«Красный» не помеха
Основной причиной аварийности 

остаётся низкая дисциплина водите-
лей (92% всех происшествий).

Они стали ещё чаще не пропу-
скать друг друга на перекрёстках 
(21% от общего числа дТП), из-за 
чего в итоге погибло двое человек, 
а 137 получили травмы.

лихо выезжают на встречку. 
По этой причине количество дТП 
подскочило аж на 325%: с четырёх 
в 2018-м до 17 в прошедшем году. 
Один человек погиб.

Садятся за руль в нетрезвом виде: 
26 задержанных при дТП шофёров 
оказались пьяны или отказались пройти 
освидетельствование (в 2018-м — 21).

Не лучше ведут себя и профессио- 
налы: зафиксировано 66 дТП с уча-
стием водителей автобусов, в которых 
пострадали 66 калининградцев.

Я вас обогнал!  
Или жертвы аварий 
ПОЧЕМУ ПРОИСхОдЯТ дТП С ЧЕлОВЕЧЕСКИМИ 
жЕРТВАМИ, АВАРИИ, ПАРАлИЗУющИЕ  
дВИжЕНИЕ В ГОРОдЕ, РАЗбИРАлИ ВО ВТОРНИК 
НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕщАНИИ У ГлАВы КАлИНИНГРАдА

АНАлиз Пешеходы
В 2019-м на них совершено 240 

наездов. Это 43% от общего числа 
дТП. И при этом не выжили 8 чело-
век (годом ранее — 13).

Совсем ужасно то, что растёт 
количество происшествий на пере-
ходах — на 7%. двое пешеходов по-
гибли на нерегулируемой «зебре», а 
пятеро — прямо под светофорами!

И зря водители утверждают, что 
люди виноваты сами. Статистика 
такова: на переходах пострадали 145 
человек, а вне их — 95.

да, пешеходам нужно вести себя 
осмотрительнее. И они стараются: 
по собственной неосторожности под 
колёса попали 56 человек, тогда как 
в предыдущем году — 88.

дети
99 дТП случились с участием 

детей, из них 61 ребёнок - пешеход. 
И опять же только в 22 случаях беда 
произошла по вине самих ребят.

В итоге один несовершеннолет-
ний погиб, когда на Камской скутер 
врезался в столб светофора.

Ещё 103 несовершеннолетних 
были ранены. 

Чтобы эти цифры сократились, 
глава города Алексей Силанов 
попросил организовать в школах и 
детсадах дополнительное обучение 
детей правилам дорожного дви-
жения, почаще напоминать им об 
осторожности на проезжей части. 

Очаги аварийности
Власти выделяют в городе 13 ава-

рийно-опасных участков (с позиции 
ГИбдд их ещё больше):

- Портовая – железнодорожная 
(4 столкновения, наезд на пешехода);

- Красносельская – проспект 
Победы (3 столкновения, 3 наезда);

- Ген.- лейт. Озерова, 17б (2 
столкновения, 3 наезда);

- ленинский проспект – Черня-
ховского (3 наезда на пешехода);

- площадь Марш. Василевского 
(3 столкновения);

- Комсомольская – К. Маркса 
(фестивальная аллея) (2 наезда на 
велосипедиста, 3 наезда на пеше-
хода, 1 столкновение, 1 наезд на 
препятствие);

- Гаражная – Гвардейский про-
спект (3 столкновения, 1 наезд);

- Репина, 24 (3 столкновения).
А также Нарвская – Советский 

проспект, Гайдара – Ген. Челноко-
ва, Советский пр., 155, Горького 
– Первомайская и Пролетарская 
– Сергеева.

В этих местах с нарушителями 
скоростного режима станут бо-
роться при помощи «лежачих по-
лицейских».

Повышать безопасность 
Стоит взять на заметку: чем 

лучше отремонтирована улица, тем 
быстрее по ней ездят водители.

Поэтому чтобы сделать город 
безопаснее, в 2020 году запла-
нировали установить светофоры 

на перекрёстках: Московский пр. 
- Октябрьская, Горького – Панина, 
Каштановая аллея – ул. Мира и ул. 
Мира – Менделеева.

А также восстановить шумовые 
полосы на трёх участках ул. Горького.

За счёт областного бюджета, к 
примеру, на пр. Мира, 151 и Му-
ромской, 58 поставят ограждения, 
Г-образные опоры освещения и 
светофоры.

На Невского, 36  - ограждения, 
дополнительные стойки и секции 
светофора, сделают разметку.

На Комсомольской, 46-52 — 
ограждения, организуют переход.

Ещё ряд мер предпримут по 
адресам ломоносова, 37 (обустроят 
тротуар, установят барьеры, расши-
рят мост), пр. Мира, 79 (организуют 
переход, поставят светофор), ул. 
Подп. Емельянова, 223 и 279б, 
а также дзержинского, 125 (ре-
монт тротуара, разметка, установка 
ограждений, опор освещения и ис-
кусственной дорожной неровности).

Налево — под запретом
Снизить аварийность попробуют 

сокращением левых поворотов. Их 
запретят на ул. Гагарина у дома №2 
(разворот на перекрёстке Гагарина 

Первый этап переселения опреде-
лили на 2019-2020 годы. Это 6 домов 
(53 жилых помещения, 167 жильцов) 
на улицах Ямская, 69/71, лукашова, 5, 
Чехова, 12-14, Рабочая, 3, Восточная, 
3-5 и по проспекту Победы, 226.  

К сожалению, 27 аукционов на 
приобретение и участие в долевом 
строительстве жилья не состоялись 
(не подали заявок или участники не 
соответствовали требованиям).

Но 53 муниципальных контракта 
почти на 162 млн рублей заключили 

Прощай, худое жильё
(69,4 млн - средства фонда содействия 
реформированию жКх, 2,1 млн — из 
областного бюджета и 90,1 млн — из 
городского). 14 квартир уже предо-
ставлены гражданам.

Передача остальных квартир муни-
ципалитету запланирована на второй 
квартал этого года, сообщил Сергей 
Румянцев, зампредседателя коми-
тета муниципального имущества и 
земельных ресурсов.

Кроме того, в конце 2018 года 
начали расселять дом № 2-8 по ул. 
Станочная (33 жилых помещения):

- 9 квартир передали из имеющего-
ся муниципального фонда;

- 17 строится по муниципальным 
контрактам (на сумму 28 млн рублей, 
из которых 19,7 млн - средства город-
ской казны);

- остальным собственникам плани-
руется выдать денежное возмещение.

В ушедшем году оплатили долевые 
взносы ещё по 24 контрактам на рас-
селение дома №27-37 по ул. Маршала 
борзова (30 квартир). 29 помещений 
уже расселено.

Также в 2019-м переселили жите-
лей 2-квартирного дома №43 по ул. 
Новинская, выплатили возмещение 
за жильё последнему собственнику из 
аварийного дома №70 по Московско-
му проспекту и предоставили ещё 18 
квартир за счёт фонда, полученного по 
инвестиционным контрактам.

На этом первый этап будет выпол-
нен, доложил Сергей Румянцев. А во 
второй этап программы (на 2010-2021 
годы) вошло 9 аварийных домов (103 
жилых помещения и 282 жителя).

«Вы предполагаете передавать 
квартиры, полученные по инвести-
ционным контрактам?» - спросил 
у докладчика глава Калининграда 
Алексей Силанов.

«да, более 40 помещений, - от-
ветил Румянцев. - будем делить 
их между теми, кого расселяем 
из аварийных домов, и прожива-
ющими в отдельных непригодных 
квартирах». 

«Сейчас расселяем дома, при-
знанные аварийными до 1 января 2017 
года, а дальше?» - поинтересовался 
Андрей Кропоткин, председатель 
горсовета.

«На это жильё деньги из феде-
рального бюджета выделены, а дальше 
решения пока не принимались», - по-
яснил Сергей Валерьевич.                 

В КАлИНИНГРАдЕ ПРОдОлжАюТ ПЕРЕСЕлЯТь людЕй 
ИЗ АВАРИйНых И ВЕТхИх дОМОВ,  
ПРИЗНАННых ТАКОВыМИ дО ЯНВАРЯ 2017-го.  
В АдРЕСНОМ ПЕРЕЧНЕ СЕйЧАС 85 дОМОВ 

– юбилейная) и с ул. Невского на 
линейную и береговую, а также в 
районе домов №№7, 29, 34, 53.

А вот на перекрёстке Советский 
пр.– Гайдара при движении с Сель-
мы к Площади Победы  добавят 
отдельную полосу для поворота 
налево.                                   

и для пассажиров
Вскоре на задних стёклах трам-

вайных вагонов появятся свето- 
диодные табло. Они будут заго-
раться во время остановки, чтобы 
водители лучше видели выходящих и 
садящихся в трамвай пассажиров.   

СтРАтЕГиЯ

Алина СиНАлицКАЯ 

цель программы — к 2025 году 
сократить процент жилья в городе, 
непригодного для проживания. 

до 1 января 2017 года аварий-
ными признали 85 многоквартир-
ных домов или 828 квартир, где 
зарегистрированы 2153 калинин-
градца.

26 января на улице Горького столкнулись «Тойота» и «Мерседес».  
Женщина-водитель, нарушившая ПДД, и её 6-летняя пассажирка получили травмы.
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эКСКуРСиЯ В НЕизВЕдАННОЕ

Реликвии уникального  
музея
Галина лОГАЧёВА, фото автора

Чеканились шаг и кадры
Михаил подводит нас к самому старому 

знамени, находящемуся в этом музее, — в 
1932 году им наградили 13-й лёгкий артилле-
рийский полк за отличные стрельбы и умелое 
управление техникой. Знамя (как и другие 
экспонаты) можно трогать. Стягу 88 лет, у 
меня вообще создалось впечатление, что он 
выткан вручную, своеобразное произведение 
искусства.

Здесь ещё есть и Почётное Революционное 
Красное знамя, сшитое из драгоценных нитей 
и содержащее 1,5 кг драгоценных металлов, 
таких как золото, платина и серебро. Им на-
градил дивизию цИК Союза ССР к 10-летнему 
юбилею за её вклад в дело вооружённой за-
щиты Родины. Поэтому с 1937 года дивизия 
стала именоваться Краснознамённой. Это 
легендарное знамя побывало в боях и по-
ходах, участвовало в парадах, и, по мнению 
экспертов, существует в нашей стране всего в 
четырёх экземплярах. 

Михаил подводит нас к подлинному 
снимку, датированному 1925 годом. На нём 
- первый выпуск курсов усовершенствования 
высшего командного состава Красной Армии, 
когда ещё в стране не имелось ни военных учи-
лищ, ни академий. Рядом – грамота дивизион-
ному разведбату, подписанная председателем 
цИК СССР Калининым и наркомвоенмором 
Ворошиловым в 1933 году. 

Отдельный стенд посвящён Максиму Горь-
кому, почётному красноармейцу дивизии. Он 
слыл метким стрелком. Поэтому бойцы пода-
рили ему малокалиберную винтовку. А когда 
писатель умер, они проводили его в последний 
путь по Красной площади на лафете гаубицы. 

И ещё. Важная историческая деталь тех 
предвоенных лет, когда широко распространи-
лось движение помощи Армии. В числе шефов 
дивизии числились заводы: шарикоподшипни-
ковый, поставлявший красноармейцам детали 
для техники, автомобильный и металлурги-
ческий «Серп и Молот». Молодые ребята с 
этих заводов попадали служить именно в 
1-ю дивизию.  

В стороне не оставались тогда и люди 
искусства. большой театр и Малый академи-
ческий ежемесячно открывали свои двери 
для бесплатного посещения спектаклей для 
бойцов и командиров. За то, что они, в свою 
очередь, осваивали большое количество 
новых образцов техники и вооружения, уча-
ствовали в боях в Испании и на халхин-Голе, 
помогали строить московский метрополитен, 
заводы и предприятия, вели кружки оборонно-
массовой работы для молодёжи. 

Музей входит в пятёрку лучших музеев 
войсковых частей России. Честно говоря, 
мне показалось даже, что он намного 
интереснее бункера ляша. 

- Первая Пролетарская основана 26 
декабря 1926 года и формировалась 

как образцовая дивизия Красной Армии, 
кузница командных кадров, - говорит нам 
Михаил Князев, дневальный по музею, 
который и проводит для журналистов 
«Гражданина» и председателя Совета 
ветеранов 11-й Армии Евгения Семенни-

ка экскурсию. - дивизия всегда первой 
открывала парады на Красной площади 
в Москве с 1932 года. Тогда она впервые 
и прошла с винтовками в положении «на 
руку». 

УдИВИТЕльНОЕ РЯдОМ. НО, К СОжАлЕНИю,  
ОНО НЕ КАждОМУ дОСТУПНО.  
РЕЧь О МУЗЕЕ ИСТОРИИ 1-й ГВАРдЕйСКОй  
ПРОлЕТАРСКОй МОСКОВСКО-МИНСКОй  
МОТОСТРЕлКОВОй дИВИЗИИ. НАхОдИТСЯ ОН  
В ВОйСКОВОй ЧАСТИ, ЧТО НА Ул. ЕМЕльЯНОВА, 
ПОЭТОМУ ТАК ПРОСТО ТУдА НЕ ЗАйТИ  

С 1951 года, с даты своего основания, музей истории 1-й гвардейской Пролетарской  
Московско-Минской мотострелковой дивизии размещается в отдельной постройке. 

Павел Батов, генерал армии,  
дважды Герой Советского Союза, 

инициатор создания музея. Вход в музей.

У входа в часть. 



Гражданин 5

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

6  февраля  2 0 2 0
№ 7 (2142) Сайт газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru

  

Следующий зал посвящён пе-
риоду Великой Отечественной 
войны. Среди экспонатов - под-
линные карты, документы, фото-
графии, личные вещи команди-
ров и бойцов, письма с фронта, 
виды вооружения. Показан весь 
драматический путь дивизии, 
начавшийся 22 июня 1941 года в 
Подмосковном Алабино, куда при-
шла весть о нападении Германии. 

Командиру дивизии Якову Крей-
зеру тогда поставили задачу пере-
дислоцироваться в белоруссию, в 
район борисово, и занять 50-ки-
лометровую линию обороны на 
восточном берегу реки березина. 
бойцам противостоял танковый 
корпус Гудериана, хорошо обучен-
ный, стремительно наступавший на 
центральном направлении (за что 
немцы прозвали Гудериана «Гейнц-
ураган» и «быстроходный Гейнц»). 

Гудериан планировал взять ди-
визию Крейзера в клещи, и потом 
дробить и уничтожать личный со-
став. Но бойцы дивизии сражались 
отчаянно, задержав на двое суток 
его танковый корпус, уничтожив 
при этом десятки танков и броне-
транспортёров, сбив двенадцать 
самолётов, истребив свыше тысячи 
гитлеровцев. А потом ещё двенад-

это ад!

зал маршалов

Здесь собраны мундиры и 
личные вещи известных людей, 
служивших в разное время в 
«Пролетарке», и в последствии 
ставших прославленными, в том 
числе маршалами. 

Например, китель маршала 
артиллерии Митрофана Неде-
лина. Он участвовал в запуске 
ракет на байконуре вместе с 
Королёвым. Погиб трагически, 
ракета взорвалась. Опознать его 
удалось лишь по Звезде Героя и 
наручным часам. 

Есть мундир, фуражка и план-
шет Якова Крейзера, того самого, 
при котором начался боевой путь 
дивизии — ему досталось самое 
тяжёлое: 1941-й — отступление 
до Москвы.  

Отдельный стенд, посвящён 
Кузьме Галицкому, командую-
щему 11-й гвардейской армией 
на 2-м Прибалтийском фронте и 
3-м белорусском. Это его армия 
прошла всю Восточную Пруссию, 
штурмовала Кёнигсберг и Пил-
лау. После войны Галицкий стал 
командующим Кёнигсбергским 
округом. Это по его инициативе 
в Калининграде появился памят-
ник «1200 гвардейцам» (первый 
мемориал павшим воинам в 
нашей стране).

цать дней они не давали немцам 
возможности развить молниеносное 
наступление вдоль автострады Минск 
— Москва. За это время советские 
войска успели подтянуться и занять 
оборону по днепру. 

За такой подвиг дивизию на-
градили орденом боевого Красного 
Знамени, она стала дважды крас-
нознамённой.  

Отступая вглубь станы, «Про-
летарка» (так ласково называли 
дивизию бойцы) участвовала в 
Смоленском сражении, в битвах 
у Нарофоминска и под Москвой, 
в Курской битве на Орловском 

Среди интересных экспонатов музея 
значится карта-схема штурма Кёнигсберга, 
изготовленная разведчиками для маршала 
Василевского из газет и папье-маше, с со-
блюдением точных пропорций, масштабов 
и рельефа местности. Она смотрится сейчас 
как произведение искусства. Такой раритет... 

Есть в музее и диорама штурма Кёниг-
сберга (на всю стену!), у которой сложены  
археологические находки и подарки вете-
ранов. Ну, например, немецкий, хорошо 
сохранившийся, планшет с начёсом, каска 
немецкого пулемётчика с рожками, к которой 
крепился бронелист (при попадании пули шей-
ные позвонки пулемётчика не выдерживали 
и он погибал в этой каске, кстати, у немцев 
значилось около 2000 моделей разных касок). 

Также имеются образцы немецких гвоз-
дей, интересных своей формой - с квадрат-
ными шляпками и квадратными гранями. 
Винтовка немецкая. Вальтер. Сигнальный 
пистолет. Часы настенные немецкие, под-
ковы, гранаты. флюгера с крыш — это про-
изведения искусства! Немецкие коробка под 
пулемётные ленты, сапёрная лопата, домкрат. 

В музее хранится подлинный рисунок  
Кукрыниксов, лично подаренный ими диви-
зии (Кукрыниксы - это творческий коллектив 
советских художников-графиков и живопис-
цев (Куприянов, Крылов и Соколов)).  

Есть настоящий немецкий китель. Его 
хозяин состоял в звании обер-лейтенанта, 
участвовал в Крымской кампании (имеется 
на рукаве соответствующая нашивка), был на-
граждён железным крестом (свидетельство 
тому - ленточка на кителе). 

Из уникальных экспонатов 13-я по счёту 
подлинная посмертная маска ленина. 

Также снятый со знаменитой подводной 
лодки С-13 бортовой номер. лодкой коман-
довал Герой Советского Союза Александр 
Маринеско, который провёл «атаку века», 
потопив два крупных транспорта противника 
- «Вильгельм Густлофф» и «штойбен» зимой 
1945 года. 

К слову, бортовой номер С-13 и другие 
флотские предметы «переехали» в музей 
на ул. Емельянова после упразднения музея 
военно-морского флота в балтийске. 

Бортовой номер знаменитой  
подводной лодки С-13. 

После войны дивизия участво-
вала в операции по наведению 
порядка в Чехословакии в составе 
армии, затем в крупных стратеги-
ческих учениях 1970-х, проводив-
шихся в масштабах Минобороны, 
учениях 1981 года «Запад».

И, конечно, Афганистан. В той 
войне дивизия участвовала целым 
полком, который дислоцировался 
в Гвардейске. Воевал в Кандагаре 
в составе 5-й мотострелковой ди-

визии. Есть фото погибших ребят, 
рассказы очевидцев.

Потом — Чечня. И вот сейчас 
— Сирия. 

Так что и по сей день преемник 
дивизии — 7-й мотострелковый 
полк выполняет задачи по обороне 
нашей страны. 

Чаще всего уникальный музей 
посещают школьники, военно- 
служащие из других частей, ново-
бранцы. Вход бесплатный.  

Новое время

Стенд, посвящённый 
Кузьме Галицкому, 

инициатору создания  
в Калининграде памятника 

«1200 гвардейцам», 
первому мемориалу 

павшим воинам в нашей 
стране. 

7 июля исполняется 80 лет со 
дня образования 11-й гв. армии. 
Совет ветеранов армии и дивизий, 
входивших в её состав, готовит 
праздничные мероприятия по-
свящённые этой дате. 

Редкости

Рисунок Кукрыниксов,  
лично подаренный дивизии художниками.

Плакат времён ВОВ.

Казнь белорусских партизан.

Артиллеристы подполковника Балояна 
ведут огонь по укреплениям фашистов 

в Восточной Пруссии.

9 Апреля 1945-го. Кёнигсберг взят!

направлении, а к концу 1943 года 
пробилась к границам белоруссии. 

летом 1944 года, участвуя в опе-
рации «багратион», дивизия освобо-
дила Витебск, вошла в Минск (взяв 
в кольцо 100 тысяч пленных), за что 
получила почётное наименование 
«Минская» и орден Суворова II степе-
ни. далее прошла литву и первой из 
частей Красной Армии прорвалась к 
границам Восточной Пруссии, за что 
была награждена орденом ленина. 

С 6 по 9 апреля 1945 года уча-
ствовала в штурме Кёнигсберга 
(награждена орденом Кутузова II 
степени), потом Пиллау (балтийск) 
и 29 апреля вернулась в Кёнигсберг, 
где расположилась в оставленных 
немцами казармах. 
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Юлия ЯГНЕШКО  

«От мамы даже фотографии 
не осталось, - рассказывает Иван 
Корнеевич федоренко, старший 
механик «в отставке». - В 1929 году, 
когда она умерла, мне было два 
года. жили мы в Краснодарском 
крае, в станице Ново-джерилиев-
ская. леса там нет, поэтому зимой 
печку топили камышом. И вот, как 
мороз ударит, идут на речку рубить 
его. Мама пошла и провалилась 
под лёд. Выскочила, добежала до 
дома…  Воспаление. И всё…

Отец потом несколько раз же-
нился. Мачехи разные попадались. 
Помню одну, Марфу. доброй была, 
а остальные…»

Мальчик подрос и ушёл жить к 
тётке. Тётя Поля, оформляя доку-
менты, записала его на год млад-
ше. Поэтому под мобилизацию на 
фронт Ваня не попал. Но повоевать 
пришлось. Как тогда говорили, - на 
трудовом фронте.

«Сначала работал помощни-
ком тракториста, прицепщиком, 
- говорит Иван Корнеевич. - Потом 
выучился на комбайнёра. А в 1948 
году призвали на флот. Отправили в 
Клайпеду, где я служил на катере по 
охране района. Команда — четыре 
человека: командир Николай и три 
Ивана — федоренко, дробышев-
ский и Ганин. Мы поддерживали 
порядок в районе парома на Курш-
скую косу. хотя паром тогда ещё не 
ходил. Переправлялись на лодках. 
А мы следили, чтобы не случилось 
диверсий. Время ведь было какое! 
бандиты то офицера убьют, то 
солдата. Ночью то и дело для сухо-
путных играли тревогу. И они шли 
ловить лесных братьев».

Со дна балтики
Во время службы Ваня закончил 

десятилетку. Как раз к моменту, 
когда его командировали в Герма-
нию, в порт Варнемюнде, в отряд 
ЭПРОН — экспедицию подводных 
работ особого назначения. 

ВОдОлАЗы дОлОжИлИ, ЧТО «Hamburg» ГОТОВ К ПОдъёМУ. ВАНЯ фЕдОРЕНКО 
ВИдЕл, КАК К МЕСТУ ЕГО ЗАТОПлЕНИЯ ПОдВОдИлИ ОГРОМНыЕ ПОНТОНы,  
ЗНАл, ЧТО ПОд КОРПУС лЕжАщЕГО НА дНЕ бАлТИКИ СУдНА 
ЗАВЕлИ МОщНыЕ СТРОПы, НО ЕМУ НЕ ВЕРИлОСь, ЧТО МАхИНУ, 
ВОдОИЗМЕщЕНИЕМ ПОЧТИ В 40 ТыСЯЧ ТОНН, МОжНО ПОдНЯТь. А ВЕдь СУМЕлИ! 

«Я стал уже мотористом, а наш 
водолазно-рейдовый катер «Волна» 
принимал участие в подъёме за-
топленных в войну кораблей, - по-
ясняет моряк. - Сначала водолазы 
обследовали их на дне, заделывали 
пробоины, а потом уж поднимали». 

В конце 1949 года с глубины 22 
метров подняли немецкое судно 
«Hansa». В последние месяцы  
войны оно эвакуировало людей 
и вывозило грузы из Восточной 
Пруссии и Померании, но 6 марта 
1945 года подорвалось на мине. И 
несколько лет пролежало недалеко от 
Варнемюнде на левом борту. Правый 
выступал из воды метров на пять.

«А летом 1950-го подняли пасса-
жирский лайнер «Hamburg», - рас-
сказывает Иван Корнеевич. - Под-
нимали суда тогда так. Подгоняли 
с обеих бортов судна огромные 
понтоны, заполняли их водой и 
они опускались на дно. Потом под 
корпус затонувшего судна подво-
дили стропы. А когда из понтонов 
выдували воду, понтоны всплывали 
и поднимали корабль».

Эти суда СССР получил по репа-
рации. Их отремонтировали. «Ган-
за» превратилась в паротурбоход 

«Советский Союз». Он работал на 
камчатской пассажирской линии. 
А «Гамбург» переделали в  зна-
менитую китобойную базу «юрий 
долгорукий».

На Камчатке
Закончив службу, Ваня остался 

в Клайпеде, стал работать в порту. 
Сначала кочегаром на буксире, а 
потом выучился на механика-ди-
зелиста.

«Оттуда по договору на три 
года уезжал на Камчатку, - говорит 
федоренко. - Там ходил на СРТ уже 
старшим механиком. Мне кажется, 
что штормило там постоянно. Наш 
СРТ болтало как поплавок.

ловили селёдку. Сетями. А крас-
ную рыбу брали тралом. Если ска-
зать, что её было много — это не то 
слово. Гребли так, что…» 

На востоке довелось ему пора-
ботать и на спасательном буксире 
«Сигнальный». На память осталась 
фотография, как в беринговом 
море команда буксировала аварий-
ный учебный парусник. 

В 1960-м федоренко, как говорят 
камчадалы, вернулся на материк и 
устроился на работу в Калининград-
скую базу тралового флота. Первый 
рейс сделал на бМРТ «Кристалл», а 
в 1963-м принял новенький бМРТ 
«хрусталь» и отходил на нём в 
море 20 лет.

такая рефракция...
«Капитаны у меня были разные, 

- говорит Иван Корнеевич. - Но боль-
ше всего мне нравилось работать с 
Климашиным. деловой. Умел и вы-
полнять план и зарабатывать деньги. 
Когда принял корабль, обошёл всё, 
собрал команду и сказал: «Рыба 
будет». Велел переделать трал. Ещё 
какие-то указания дал и дело пошло». 

Под руководством Климашина 
в сентябре 1973 года «хрусталь» 

работал и у берегов Чили. Тогда 
СССР дружил с чилийским народом 
и помогал ему продовольствием.

«Мы провели там почти год, 
- вспоминает Иван Корнеевич. - 
ловили рыбу и отдавали чилийцам 
бесплатно. Заходили в порт Вальпа-
раисо. Город такой грязный! По ули-
це канализация текла… Казалось, 
что его отродясь не чистили. Зато 
в Виноградной долине, где жили 
аристократы и богачи, попадали в 
сказку. 

Наш пароход как раз стоял на 
внешнем рейде, метрах в трёхстах от 
берега, когда власть взял Пиночет. 
Помню, прибегает ко мне рефмеха-
ник и кричит: «…! Альенде погиб! В 
Чили переворот!» 

Мы видели, как в порту по-
явились войска. Но стрельбы не 
наблюдалось. Основные события 
происходили в столице, в Сантьяго. 

Второе советское судно в этот 
момент стояло в порту на разгрузке. 
И там их прижали за дружбу с пре-
зидентом Альенде. Морду набили и 
стармеху и боцману…

Наш капитан отдал приказ ухо-
дить, делая вид, что работаем. И 
мы пошли. Вдруг видим — военный 
крейсер. Всё, труба-дело... Подошли 
поближе и оказалось, что это ма-
а-аленький пароходик! Это такая 
сильная рефракция случилась, 
оптический обман.

Тут пришёл приказ из Москвы: 
оставаться на месте и ждать. А 
чего ждать — неясно. Капитан не 
послушал, повёл судно домой. А 
оказывается, следовало забрать 
кого-то с нашей подводной лодки. 
За это он получил такой втык…»

лидер хунты генерал Пиночет 
тем временем объявил о ликви-
дации социалистического курса 
развития Чили.

Шоу дельфинов  
в Атлантике

«Погода стояла хорошая, - вспо-
минает Иван Корнеевич. - Мы идём, 
а мимо стая дельфинов. И чего мне 
вдруг вспомнилось, что будто бы 
они любят музыку. Решил прове-
рить. Схватил аккордеон и на палубу.

И что вы думаете? Уплывшие 
было дельфины вернулись! Вы бы 
видели, какие фигуры выделывали! 
Так напрыгались, что под конец вожак 
сделал свечку, а обратно достойно по-
грузиться в воду сил уже не осталось. 
Так и плюхнулся. Вот такое устроили 
представление для команды.

В другой раз выхожу утром на 
палубу, а там нет свободного места 

от… ласточек. В море перелётные 
птицы часто садятся на корабли 
передохнуть. Вот и эти облепили 
всё, что можно. Только что в каюты 
не набились. Но моряки никогда 
птиц не гоняют. Что вы! Ведь сколько 
они летят домой - тысячи киломе-
тров. Нельзя...». 

море не прощает
В море бывало всякое. Однажды 

в рейсе оборвало юбку главного 
цилиндра двигателя. Машина вста-
ла. федоренко с механиками всё  
разобрал, новую втулку запрессо-
вал, поршень на место. И снова на 
промысел.

Случался и пожар. Во время 
шторма судно сильно болтало. А 
с форсунок подтекало топливо. И 
попало на выхлопной раскалённый 
коллектор.

«Мы быстро потушили, - говорит 
Иван Корнеевич. - Но через несколь-
ко лет от точно такой неприятности 
«хрусталь» погиб».

Стармех федоренко тогда на-
ходился в отпуске. И беды, что 
произошла с его судном, не видел.

Случилось это 16 апреля 1983 
года в Норвежском море. Моряки, 
бывшие там на промысле, вспоми-
нают, как из трубы бМРТ повалил 
чёрный дым. «Задымило старое 
корыто», - усмехнулись они.

Решили, что проблемы с двигате-
лем. Но дыма становилось слишком 
много. И стало ясно — пожар!

Со всех сторон к «хрусталю» 
пошли шлюпки. Моряки, терпящие 
бедствие, садились в аварийные 
плотики, скатывались по слипу, а 
потом их буксировали к подошед-
шим судам.

Но на первую шлюпку полезли 
все разом. От перегруза она пере-
вернулась, и один человек погиб.

Второй механик потом умер от 
ожогов, а ещё один моряк, проведя 
какое-то время в холодной воде, - от 
переохлаждения.

Выяснилось, что машинное отде-
ление, где случилось возгорание, не 
смогли загерметизировать. Потому 
что все двери и лючки были откры-
ты. И крепко привязаны верёвками 
или проволокой.

… «хрусталь» горел ещё трое 
суток. Его останки полыхали в тем-
ноте, а моряки отводили глаза. Не 
могли этого видеть…

Потом судно отбуксировали в 
Светлый, а через год отправили на 
металлолом.

Море ошибок никому не про-
щает.               

Полундра! 

НАША Жзл

В 1950 году затонувший «Гамбург»  
подняли со дна Балтики. Через несколько лет  

он станет советской китобойной базой «Юрий Долгорукий». 

В Музее Мирового океана в День селёдки  
вместе с супругой. 2019 год.

С другом-аккордеоном во время рейса.
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Юлия КОзАЧЕНКО

Конкурс «цифровой прорыв» 
проводился в несколько этапов.

Сначала требовалось пройти 
онлайн-тестирование, которое по-
зволило участникам проверить свои 
знания. «После теста по моим клю-
чевым навыкам я понял, что у меня 
получается хорошо, а что надо бы 
подтянуть, - отмечает Александр Го-
релик, капитан команды «Герои». 

После, исходя из данных этого 
теста, стали формироваться ко-
манды. Ребята объединялись и со-
бирались в группы для прохождения 
следующего уровня. 

далее проходил отбор участни-
ков на региональном этапе. 

«Перед нами поставили задачу 
сделать приложение для сферы 
жКх, - рассказывает Александр 
Горелик. - Появилась идея создать 
приложение, связанное с допре-
альностью. Можно посмотреть, что 

Цифровой прорыв

домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОбъЯВлЕНиЯ

женщины выполнят добросо-
вестный ремонт квартир. 
Тел. 8-911-468-74-38.

КОМАНдА «ГЕРОИ» ИЗ КАлИНИНГРАдА  
ВОшлА В КНИГУ РЕКОРдОВ ГИННЕССА 
ПО РЕЗУльТАТАМ ВСЕРОССИйСКОГО КОНКУРСА  
«цИфРОВОй ПРОРыВ», КОТОРый В КОНцЕ  
ПРОшлОГО ГОдА ПРОхОдИл В СТОлИцЕ  
ТАТАРСТАНА — КАЗАНИ  

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

луЧШиЕ из луЧШих у тебя за управляющая компания, 
оплачены ли счета, когда прово-
дилась последняя уборка в доме. То 
есть все технические данные, кото-
рые как бы есть, но люди их не видят 
и не могут их проконтролировать. И 
мы пытались за два дня реализовать 
нашу идею». 

И у «Героев» всё получилось. 
Выиграв региональные соревнова-
ния, ребята отправились в Казань, 
где проходил финал Всероссий-
ского конкурса IT-специалистов, 
дизайнеров и управленцев в сфере 
цифровой экономики.

дни без сна 
В финале принимали участие 

650 команд из 77 регионов России. 
Группы в составе 3-5 человек рабо-
тали на площадке в течение 48 часов 
в круглосуточном режиме, решая 
задачи в двадцати тематических 
треках (номинациях).

Одновременно соревновалось 
более 3 тысяч специалистов IT 
сферы. От Калининграда уча-

ствовали три команды, но только 
наши «Герои» вошли в пятёрку 
лучших.

Три дня участники выполняли 
сложнейшие математические зада-
ния, занимались программировани-
ем, дизайном и графикой.

Ребята создавали проекты и 
днём и ночью. Работа велась бес-
прерывно. В зале здания «Казань 
Экспо» кто-то раскладывал  палатки, 
чтобы вздремнуть хотя бы часок и 
вновь приняться за работу. 

Молодые IT-специалисты из 
Калининграда работали над про-
ектом для волонтёров. «Перед нами 

поставили задачу создать ресурс, 
который позволит популяризиро-
вать волонтёрскую деятельность, 
- рассказывает Александр Горелик. 
– Мы создали сайт, на котором 
пользователи могли публиковать 
свою новость. другие пользовате-
ли эту новость могли оценить - на 
сколько она интересна, актуальна, 
прокомментировать. После того, как 
эта новость будет опубликована, она 
набирает определённое количество 
просмотров, лайков, репостов». 

Но самое интересное в том, что 
та новость, которая на сайте во-
лонтёров набирает максимальное 

количество просмотров, тут же 
автоматически отправляется для 
публикации во все СМИ. 

Как рассказал нам капитан ко-
манды, сайт ещё необходимо мо-
дернизировать и дорабатывать, но 
в скором времени, как он надеется, 
ресурс станет доступен для общего 
пользования. 

К слову, финальный хакатон все-
российского конкурса «цифровой 
прорыв» стал самым масштабным 
соревнованием IТ-специалистов в 
мире. Такое заключение дали экс-
перты Книги рекордов Гиннесса, 
посетившие мероприятие.            

Юлия КОзАЧЕНКО, фото автора

«Мы рассказали ребятам и их 
родителям, как правильно ухажи-

На приём  
к депутату

Уважаемые избиратели!
депутат Государственной  

думы фС Рф 
Александр иванович 

ПЯтиКОП
проведёт приём граждан  

по личным вопросам 
17 февраля 2020 года  

с 9 до 12 часов 
по адресу: Калининград,  
ул. Фрунзе, 71, каб. №3.

Приём проходит по живой оче-
реди, при себе иметь паспорт.

Береги зубы смолоду
В КОНцЕ ЯНВАРЯ СТОМАТОлОГИ КАлИНИНГРАдА 
ВМЕСТЕ С ВОлОНТёРАМИ ОРГАНИЗАцИИ  
«ВЕРю В ЧУдО» ПРОВЕлИ УРОК ГИГИЕНы  
длЯ РЕбЯТ, КОТОРыЕ ПРОхОдЯТ лЕЧЕНИЕ 
В дЕТСКОй ОблАСТНОй бОльНИцЕ

будь здОРОВ
вать за зубками - ведь у детей со 
сниженным иммунитетом, в связи с 
их общим заболеванием, инфекции 
в полости рта возникают гораздо 
быстрее - требуются определённые 
препараты и средства индивиду-
альной гигиены, - рассказывает 

президент Стоматологической 
Ассоциации Калининградской об-
ласти Галина Синицина. 

«Я уже 15 лет работаю с деть-
ми, - говорит татьяна бужинская, 
стоматолог-терапевт, детский 
стоматолог «центродента». - И 
не думала, что даже самые ма-
ленькие дети с таким интересом 
станут слушать и даже задавать 
вопросы. В такие моменты по-
нимаешь, что не зря всё то, что 
ты делаешь».

«Приучать ребёнка правильно 
очищать ротовую полость нужно с 

момента появления первых зубов, - 
советует Галина Синицина. - Чистить 
зубы необходимо и с внешней и с 
внутренней стороны, движением 
снизу вверх.

щётка должна быть мягкой, 
чтобы не травмировать эмаль 
молочных зубов. Со временем 
они выпадут, но от того, насколько 
хорошо за ними ухаживали, будет 
зависеть состояние постоянных 
зубов. Зубную пасту также требуется 
выбирать тщательно и желательно 
прежде проконсультироваться с 
вашим стоматологом». 

доброе дело
Урок был полезен не только 

детям, но и взрослым!
«даже я многого не знала, - гово-

рит татьяна Антипина, координатор 
больничных волонтёров «Верю в 
чудо». – И если есть организации, 
которые хотят прийти в детскую 
областную больницу и провести 
для детей мастер-класс, рассказать 
о чём-то интересном, - мы всегда 
рады! Кроме того, есть у нас осо-
бое отделение, где дети лежат без 
родителей, и будет здорово, если 
найдутся желающие хотя бы просто 
сыграть с ними в настольные игры, 
порисовать или почитать им книги. 

Если вы тоже хотите сделать 
доброе и полезное дело, по всем 
вопросам можно обращаться по 
телефону 37-51-74, к татьяне Анти-
пиной.                                           

Александр Горелик (справа) вместе со своей командой.
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улицА имЕНи ВЕлиКОГО РуССКОГО ПОэтА  
НАЧиНАЕтСЯ От ПЕРЕСЕЧЕНиЯ С ул. НЕВСКОГО. 
ВЕдёт НА НЕё НЕбОльШОЙ мОСтиК  
ЧЕРЕз ВЕРхНиЙ ПРуд, КОтОРыЙ НАзыВАЕтСЯ 
«НЕКРАСОВСКиЙ» 

АФиША

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru
8 февраля в 12.00 - «улитка, улитка, 
высуни рога!» - знакомство с ги-
гантской улиткой ахатиной, а также 
мастер-класс по изготовлению 
открытки-улитки в технике аппли-
кации (0+). Стоимость занятия: 100 
руб./чел. + входной билет.
9 февраля в 11.00 - «Как рыба в 
воде» - экскурсия из цикла «другой 
зоопарк» (рассказ об особен-
ностях содержания океанических 
и пресноводных рыб. кормление 
карпов кои с руки) (12+). Стоимость 
участия в экскурсии: 100 руб./чел. + 
входной билет.
цена на входные билеты: взрос-
лый – 300 руб., льготный – 100 
руб., детский – 100 руб., дети до 
3-х лет – бесплатно. 
Часы работы: с 9.00 до 17.00 (кассы 
и павильоны закрываются в 16.00). 
Электронные билеты можно при-
обрести на сайте www.kldzoo.ru. 
телефон:  21-89-14.
Адрес: пр-т мира, 26.

музей  
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
музей истории города - от осно-
вания до настоящего времени (0+).
«Рыцарский зал» - об истории 
Тевтонского ордена (0+). 
«Город-крепость, город-сад» 
- о возникновении и развитии 
города (0+).
Выставка «Город моей памяти» – 
фотографии Калининграда 1950-
1990-х гг. из личного архива А.б. 
Губина (0+).
14 февраля - в день всех влюб- 
лённых акция «музей для дво-
их!» (для пары возможно посе-
щение музея по одному билету 
категории «Взрослый») (16+). 
мероприятия для детей по за-
явкам: групповые мастер-клас-
сы, спектакли музейного театра 
кукол, интерактивные занятия, 
экскурсии (6+).
Стоимость входных билетов в 
музей: для детей до 7 лет - 30 
руб., для школьников/студентов/
пенсионеров - 100 руб., для 
взрослых - 200 руб.
Режим работы музея: с 10.00 
до 18.00. 
телефон: 63-15-50.
Адрес: ул. дзержинского, 30 

    

Юлия ЯГНЕШКО  

даже в разгар рабочего дня здесь 
царит умиротворённость и идиллия: 
кто-то рыбачит, кто-то кормит стаю 
голубей и чаек. После шума крупной 
магистрали, с которой мы свернули, 
улочка кажется тихой.

Архитектура нехитрая: довоен-
ные постройки чередуются с совет-
скими хрущёвками и брежневками. 
Но имеется и объект культурного 
наследия - дом №8. Это жилая вилла 
начала прошлого столетия.

Не менее очарователен и колори-
тен и дом №11, что стоит напротив 
через дорогу. 

А в здании №16 расположилась 
детская музыкальная школа. Носит 
имя уроженца нашего города, авто-
ра историй о коте Мурре и щелкун-
чике — сказочника Гофмана. (Это 
уже второе строение школы. Первое 
неподалёку, на ул. Тельмана.)

Старые здания напоминают о до-
военном районе Марауненхоф, - так 
раньше называлась эта местность. 
Кстати, по фамилии аристократиче-
ского семейства Мараун. Его глава 
в 1605 году приобрёл здесь, тогда 
посреди леса, имение и устроил 
гостевой дом.

Профессор —  
пылкая душа

до войны улица именовалась 
Розенкранцштрассе. В честь про-
фессора «Альбертины» Иоган-
на Карла фридриха Розенкранца 
(1805—1879), известного немецко-
го философа, ученика Гегеля.

Вот что писал о нём славяновед 
Срезневский, побывавший в Кё-
нигсберге проездом в 1839 году: 

«пылкая, нежная, мечтательная 
душа… Несколько часов провёл я с 
ним в разговоре о народной поэзии, 
которую он страстно любит, и этот 
разговор сблизил нас…». Побывав 
на лекции профессора, добавил в 
дневнике: «...читает прекрасно».

А вот город Срезневскому не 
понравился: «старый, … состоит из 
канав, обставленных шкафами...». 
Как и здания университета: «старые, 
дрянные дома, грязные, по крайней 
мере не чистые. На аудитории страх 
взглянуть; в уездном училище у нас 
во 100 раз лучше, даже в приход-
ской школе лучше...».

Студенты Розенкранца любили, а 
коллеги уважали. Известно, что он 
служил советником в министерстве 
по делам культов и пять раз стано-
вился проректором университета, а 
на открытии его нового здания (на 
Университетской) держал торже-
ственную речь.

Розенкранц написал труд по 
этнографии - «Кёнигсбергские 
записки» и первую биографию 
Гёте. И за это тоже медальон с его 
горельефом разместили на фасаде 
новой «Альбертины».

Похоронен учёный на «Про-
фессорском кладбище» (район 
Гвардейского проспекта и завода 
«Калининградгазавтоматика»). 

и стих написал
В советское время улицу сначала 

назвали Канальной, а потом власти по-
становили дать ей имя Николая Алек-
сеевича Некрасова (1821 — 1878). 

Между прочим, Некрасов в 
Кёнигсберге бывал. летом 1857 
года возвращался из путешествия 
по Европе. И даже написал другу: 

и даже выпустил первый сборник 
стихов «Мечты и звуки».

Увы, неудачный. Василий жуков-
ский похвалил только два стиха. Про 
остальные сказал — стыдно…(Ког-
да у Некрасова появились деньги, он 
выкупил тираж и сжёг.)

Но признание к Некрасову при-
шло. Он сам стал издателем и, 
купив легендарный журнал «Со-
временник», помог раскрыть талант 
Тургеневу, достоевскому, Салтыко-
ву-щедрину и другим. 

Стал вести богемную жизнь. 
Слыл картёжником. Но всегда вы-
игрывал. Знал секрет: если перед 
игрой посмотреть партнёру в глаза, 
а тот взгляд выдержит, то много 
ставить нельзя.

Некрасов любил роскошь, лечил-
ся у лучших врачей, ездил за гра-
ницу. А героями его произведений 
были бурлаки и крестьяне, вдовы и 
сироты, ямщики и рекруты.

Писал он в особой форме — го-
ворным стихом-куплетом, схожим с 
песней или сказанием. Так написана 
поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
Поэтому Тургенев и говорил, что в 
сочинениях Некрасова «поэзия и 
не ночевала». Но читатели любили 
литератора.

О музах
Некрасов всегда имел болезнен-

ный вид, горбился и казался старше 
своих лет. Но сумел завести роман 
с признанной красавицей Авдотьей 
Панаевой, за внимание которой 
боролись и Герцен, и Гончаров, и 
достоевский.

Авдотья была уже обвенчана, и 
с Некрасовым жила в гражданском 
браке. 20 лет она выполняла роль 
Музы поэта, но Некрасов ревновал, 
они ссорились и скандалили, а по-
сле смерти их ребёнка расстались.

В 48 лет Некрасов встретил 
23-летнюю фёклу Викторову, де-
вушку простую. Они сошлись и 
она преданно ухаживала за ним во 
время болезни (рак кишечника). А 
законной женой стала незадолго до 
смерти поэта.

… В январе 1878 года стоял 
страшный мороз, но проводить Не-
красова в последний путь пришли 
тысячи поклонников. Впервые 
народ отдавал такие почести лите-
ратору.

У могилы слово взял достоев-
ский. Сказал, что Некрасов стоит 
вровень с Пушкиным и лермон-
товым. А люди кричали: «Выше! 
Выше!»...

Улица Некрасова  
или Rosenkranzallee 

«Наконец из Кёнигсберга 
Я приблизился к стране,
Где не любят Гутенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал «е... а мать»,
И пошли передо мною 
Рожи русские плясать».
Но давайте лучше вспомним 

другие его строки:
«Сейте разумное, доброе, вечное.
Сейте!
Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ…»
Автора поэм «Кому на Руси жить 

хорошо», «Коробейники», «Мороз, 
Красный нос» и «Русские женщины» 
называют самым крестьянским по-
этом России.

А как живётся народу видел он 
с детства. хотя происходил из бо-
гатых ярославских дворян. Только 
дед проиграл состояние в карты... 
При отце родовое имение пришло 
в упадок, и тот пошёл в исправники. 
Часто брал сына на службу, и Нико-
лаша видел, как выбивают долги и 
недоимки с крестьян, видел горе 
и нищету... 

Гимназию Николай не закон-
чил. (биографы спорят: то ли его 
выгнали за сатирические стихи о 
начальстве, то ли отец перестал пла-
тить.) И его отправили в Петербург, 
в кадеты. Он ослушался, поступал 
там в университет, да провалил 
экзамены. Стал вольнослушателем.

Три года жил в приюте и ни-
щенствовал, ведь деспотичный и 
суровый отец лишил непокорного 
сына финансовой поддержки.

Тогда Некрасов часто заходил 
в ресторанчик на Морской. Там 
позволяли посидеть без заказа. И, 
прикрывшись газетой, подъедал с 
общей тарелки нарезанный для по-
сетителей хлеб… 

«Поэзия и не ночевала»
Чтобы заработать на еду, он писал 

для неграмотных прошения и жалобы, 
работал гувернёром, давал уроки. По-
том сочинял пьесы под псевдонимом 
Перепельский. Из нищеты выбился 

лЕтОПиСь мОЕЙ улицы

Николай Некрасов. 

Бывшая жилая вилла начала 20 века (дом №8).

Очарование довоенного Марауненхофа хранит дом №11. 


