
ти
ра

ж
 4

00
00

 э
кз

. 51
( 2 3 4 5 )

1  с е н т я б р я  2 0 2 2

12+

1 СЕНТЯБРЯ ЗА ПАРТЫ 
В КАЛИНИНГРАДЕ  
СЕЛИ 7260  
ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

С Днём знаний! С Днём знаний! 

Татьяна СУХАНОВА,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

Все школы города прошли про-
верку готовности к новому учебно-
му году. Всего в них станут учить-
ся 66500 детей (в прошлом году 
– 64749 человек). К сожалению, 
27,6% из них должны будут обу-
чаться во вторую смену. 

В этом году 1 сентября свои 
двери открыла новенькая школа 
№59 в микрорайоне «Сельма», по-
строенная в рамках национального 
проекта «Жильё и городская сре-
да». В неё уже приняли 1900 детей. 

При подготовке образователь-
ных учреждений к новому 2022-
2023 учебному году особое внима-
ние уделили мерам безопасности (и 
санитарно-эпидемиологическим, и 
противопожарным, и антитеррори-
стическим). В совокупности на это 
и на совершенствование материаль-
но-технической базы ушло почти 
полмиллиарда рублей, в том числе 
из бюджета Калининграда почти 
400 миллионов.

Все школы оборудованы тре-
вожными кнопками экстренного 

классов обеспечат горячим пита-
нием бесплатно.

Однако, как подчеркнула глава 
городской администрации Елена 
Дятлова, несмотря на то, что пита-
нием учеников занимаются аутсор-
синговые компании, ответствен-
ность за него всё равно лежит на 
руководителях школ. 

Увы, к началу учебного года всё 
ещё есть открытые вакансии учите-
лей русского языка и литературы, 
английского, математики, началь-
ных классов. Этот вопрос решается 
перераспределением нагрузки сре-
ди педагогов.                               

МОЯ ШКОЛА

вызова полиции, пожарных, систе-
мами видеонаблюдения. 

Во всех образовательных уч-
реждениях организовано питание 
школьников (на основе аутсорсин-
га заключены договоры с тремя ИП 
и десятью ООО). Всех учеников 1-4 
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БОЛЕЕ СЕМИДЕСЯТИ КАЛИНИНГРАДЦЕВ 
С НАЧАЛА ГОДА ПОЛУЧИЛИ ПРАВО 
НА РАССРОЧКУ ПО ДОЛГАМ ПЕРЕД  
МП «КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ»

или члена его семьи получить по-
мощь от государства.

Важно! На квартиру, по кото-
рой есть задолженность, нельзя 
оформить субсидию. Исключе-
нием является ситуация, когда 
собственник жилья предпринял 
меры, необходимые для реструк-
туризации долга. Попросить рас-
срочку собственник может через 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ,  
фото автора

Среди них Дмитрий А. – нерабо-
тающий инвалид. На его иждивении 
находятся пожилая мама и брат. 
Его семья живёт на две небольшие 
пенсии, но он без задержек сейчас 
оплачивает текущие платежи, а на-
копленный с 2014 по 2018 годы 
долг в размере 75 тысяч гасит не-
большими частями по долгосроч-
ному графику. 

163 тысячи долга достались 
Сергею К. в наследство от родите-
лей. Он сейчас старший в семье, 
где воспитываются шестеро детей, 
его братья и сёстры, большинство 
из которых несовершеннолетние. 

Многодетная молодая мама 
Александра Ф. в силу обстоя-
тельств накопила долг в 47 ты-
сяч. Как и другие, обратившиеся 
в МП «Калининградтеплосеть», 
она получила возможность пога-
шать задолженность небольшими 
суммами вместе с текущими пла-
тежами.

Служба по работе с дебиторской 
задолженностью МП «Калинин-
градтеплосеть» напоминает, что 
заключение договора о рассрочке 
даёт гражданину право оформить 
муниципальную субсидию на опла-
ту коммунальных услуг. 

Консультацию можно получить 
у специалистов по телефонам: 
667-021, 667-160, 667-161. 

Кто получает рассрочку:
Инвалиды, семьи, имеющие де-

тей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 
многодетные, участники ВОВ, вете-
раны труда, малоимущие. 

Для рассмотрения вопроса о 
предоставлении рассрочки, соб-
ственник (наниматель) жилого 
помещения представляет соответ-
ствующие документы.  

Рассрочка погашения задол-
женности за потреблённую тепло-
вую энергию предоставляется на 
срок, не превышающий 6 месяцев.

Проценты на сумму задолжен-
ности не начисляются.

В случае нарушения графика 
платежей или несвоевременной 
оплаты текущих платежей согла-
шение расторгают в односторон-
нем порядке. Тогда МП «Калинин-
градтеплосеть» может обратиться 
в суд о взыскании долга и пени за 
каждый день просрочки.     

Кто и как может получить  
субсидию 

Получить субсидию на опла-
ту услуг, предоставляемых МП 
«Калининградтеплосеть», может 
любая семья, чьи расходы на ком-
мунальные услуги превышают до-
пустимый предел в 22% от общего 
уровня доходов. 

При этом 100% - это общие до-
ходы, в которые входят стипендии, 
заработные платы и пенсии. 

На получение помощи также 
имеют право пенсионеры, ветераны, 
инвалиды, матери-одиночки и дру-
гие граждане, которые относятся к 
социально незащищённым группам.

Для получения субсидии не-
обходимо собрать необходимый 
пакет документов: заявление; па-
спортные данные заявителя и всех 
членов семьи; документ, подтверж-
дающий гражданство страны, с ко-
торой у РФ подписано соответству-
ющее международное соглашение 
(для иностранцев); свидетельства 
о рождении несовершеннолетних, 
проживающих в квартире заявите-
ля; правоустанавливающие бумаги 
на квартиру, для которой оформля-
ется льгота; справка о составе се-
мьи с датами прописки; документ, 
подтверждающий уровень дохода 
семьи за последние шесть меся-
цев; последние квитанции по ЖКУ 
(для подтверждения отсутствия за-
долженности); документы, указы-
вающие на прямое право заявителя 

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
От всего сердца поздравляю вас  

с Днём знаний и началом нового учебного года! 
Первое сентября – это знаковая дата для всех, кто учится и учит, стре-

мится к знаниям и делится ими.
Меня очень радует, что с каждым годом у нас становится всё  больше 

школьников! В этом году за парты сядут более 65 тысяч  детей.
Мы очень старались подготовить для них наши общеобра-

зовательные школы и учреждения дополнительного образо-
вания к началу учебного года, чтобы детям было комфортно, 
безопасно и интересно учиться - провели ремонты, вы-
полнили предписания надзорных органов, продолжили 
обустройство спортивных площадок, пищеблоков, за-
купку оборудования. Готова к приёму учеников и новая 
школа № 59, которую очень ждали жители микрорайона 
«Сельма».

Особенно запомнится День знаний нашим первоклассни-
кам, для которых начинается новая жизнь. Для выпускников 

 

Дорогие калининградцы!
Поздравляю вас с Днём знаний!

Этот праздник мы отмечаем 1 сентября, в день начала 
учебного года в школах и других учебных заведениях. 
Но на самом деле знания – это то, что мы получаем каж-
дый день, и чем больше мы стремимся развиваться, рас-

ширять свой кругозор, совершенствоваться в про-
фессии, тем больше перспектив открывает перед 

нами жизнь.
В этот день я хочу от всей души по-

благодарить учителей, воспитателей и 
наставников. Спасибо вам за вашу му-

дрость и терпение, за профессиона-
лизм и душевность. Поверьте, мы ни-
когда не забываем тех, кто приобщил 
нас к мировому наследству науки и 

стартует год, который станет для них определя- ющим 
в выборе профессии.

В этот день особые слова благодарности хочу вы-
разить калининградским преподавателям за их безза-
ветную преданность своему делу, искреннюю любовь 
к детям, за дар  вдохновлять ребят на получение но-
вых знаний и творческое самовыражение!

Желаю всем школьникам, учащимся и студентам 
трудолюбия и целеустремлённости, а учителям и роди-
телям – гордости за своих детей и учеников! И, конеч-

но же, желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов!

Глава администрации Калининграда 
Елена ДЯТЛОВА

культуры, научил решать 
самые сложные задачи, 

чувствовать и понимать прекрасное. А 
главное – вы своим примером показа-
ли нам, что значит любить людей, лю-
бить свою страну, оставаться верным 
своим принципам и идеалам.

Сегодня открывается новая стра-
ница в прекрасный и удивитель-
ный мир  – мир  знаний. И я же-
лаю всем новых открытий, новых 
увлекательных событий и новых 
встреч  на этом пути!

С уважением, 
глава городского округа 
«Город Калининград»
Евгений ЛЮБИВЫЙ

Тепло в рассрочкуТепло в рассрочку суд (если по его задолженности 
уже есть судебное решение), ли-
бо, если такого решения нет, об-
ратиться в отдел по работе с де-
биторской задолженностью МП 
«Калининградтеплосеть».

Официальная бумага, под-
тверждающая данные действия, 
является поводом для одобрения 
заявления о предоставлении суб-
сидии.

Отправить необходимый пакет 
бумаг можно: 

- через портал госуслуг;
- в специализированном реги-

ональном отделе субсидирования;
- в МФЦ.
Для пенсионеров и ветеранов 

список документов максимально 
упрощён. 

Получить компенсацию пла-
тельщик сможет на специально 
созданный банковский счёт. Обыч-
но перечисления совершаются до 
10 числа месяца, который следует 
за отчётным периодом.

Субсидии предоставляются на 
шесть месяцев. Льгота на отопле-
ние может быть оформлена в лю-
бое время года.                                

«Горячая линия»: 8 (4012) 582-100«Горячая линия»: 8 (4012) 582-100
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Я выбираю! 
У КАЖДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 25 ЛЕТ  
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ЦЕННЫЙ ПОДАРОК

МОЯ УЧЁБА

Главное условие — принять уча-
стие в голосовании на выборах 9, 
10 или 11 сентября 2022 года.

Приходи на свой участок, голо-
суй и получай купон. 

После выборов случайным об-
разом будут определены победи-
тели. 

В акции разыгрываются 100 
ценных призов: 

 15 электросамокатов; 
 25 умных часов; 

 25 умных колонок; 
 35 беспроводных наушников. 

Голосующие впервые получат 
сувенирный набор.

Приходи на выборы и участвуй в 
розыгрыше призов! 

Организаторами являются Изби-
рательная комиссия Калининград-
ской области совместно с Калинин-
градским региональным отделени-
ем РСО при поддержке Министер-
ства молодёжной политики.           

ПФР  
для вас 
ПОЛУЧАТЬ УСЛУГИ ПФР 
МОЖНО ДИСТАНЦИОННО, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА 

Для этого достаточно иметь 
подтверждённую учётную запись 
на портале «Госуслуги» (ЕСИА) и 
зайти на сайт Пенсионного фонда 
pfr.gov.ru. 

Гражданин может электронно 
подать заявления о назначении и 
о доставке пенсии и социальных 
выплат, о перерасчёте пенсии, об 
осуществлении выплаты средств 
пенсионных накоплений, подать 
заявления о выдаче сертификата 
и о распоряжении средствами ма-
теринского (семейного) капитала и 
получения иных государственных 
услуг. 

В электронном виде можно по-
лучить различные виды справок и 
документов, таких как справка о 
назначенной пенсии и социальных 
выплатах или о произведённых вы-
платах за определённый период, о 
размере материнского капитала, 
на получение набора социальных 
услуг и др. 

Справка имеет усиленную ква-
лифицированную электронную 
подпись, поэтому дополнительное 
заверение справки печатью терри-
ториального органа ПФР не требу-
ется. 

Не имея регистрации на пор-
тале «Госуслуг», граждане могут 
воспользоваться такими элек-
тронными сервисами, как пред-
варительная запись на приём, 
заказ справок и документов, а 
также направить интернет-обра-
щение в ПФР по интересующему 
вопросу. 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону еди-
ного контакт-центра 8 800 600 0249 
в будние дни с 8 до 20 часов.      

17 и 18 сентября временно перекроют Кленовую 
аллею.

В целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения при проведении первенства Калининградской об-

ласти по велосипедному спорту «Золотая осень» будет 
временно прекращено движение транспортных средств 
по ул. Кленовая аллея на всём её протяжении 17 сентя-
бря с 11 до 14 часов и 18 сентября с 11 до 15 часов.   

Соответствующее трёхстороннее 
соглашение подписано в рамках 
пленарного заседания Августов-
ской педагогической конференции. 

Договор о сотрудничестве за-
ключили министр образования ре-
гиона Светлана Трусенёва, дирек-
тор АО «Опытное конструкторское 
бюро «Факел» Геннадий Абрамен-
ков и начальник отдела развития 
профессионального мастерства и 
просветительских проектов Госкор-
порации «Роскосмос» Виктория 
Кожан. 

Проект стартует с серии ввод- 
ных мастер-классов для учеников 
6-7 классов. 

Для школьников будет разра-
ботано три образовательные про-
граммы: вводная, общая для всех 
учеников, включающая знаком-
ство с направлением обучения, 
основы проектной деятельности, 
экскурсия на АО ОКБ «Факел», 
углубленная – решение проект-
ных задач по предложенным 
кейсам от предприятия. Срок об-

Отслужил?  
В академию!
В РАНХиГС БЕСПЛАТНО 
ПЕРЕОБУЧАЮТ  
ВОСТРЕБОВАННЫМ  
ПРОФЕССИЯМ ТЕХ, КТО 
НЕДАВНО ОТСЛУЖИЛ 
СРОЧНУЮ СЛУЖБУ  
В АРМИИ 

Федеральный проект «Содей-
ствие занятости» нацпроекта «Де-
мография» позволяет бесплатно 
получить новую специальность тем, 
кто не может найти работу после 
срочной службы в армии. 

Что для этого нужно?
Недавно отслужившим молодым 

людям необходимо зарегистриро-
ваться в Центре занятости населения 
и официально оформить статус без-
работного. Если в течение 4 месяцев 
для них не найдётся подходящей 
работы, можно подавать заявку на 
бесплатное переобучение в Россий-
скую академию народного хозяйства 
и государственной службы при Пре-
зиденте РФ (РАНХиГС) в рамках про-
екта «Содействие занятости». 

Для того, чтобы пройти обуче-
ние на базе РАНХиГС, необходимо 
выбрать на сайте trud.ranepa.ru 
одну из обучающих программ и по-
дать заявку.

«В проекте уже участвуют недав-
ние «срочники» из ряда регионов 
России, в частности, из Дагестана, 
Пермского края, Татарстана, респу-
блики Саха, - говорит заместитель 
директора центра общественных 
связей РАНХиГС Сергей Шатунов. 
- Чаще всего эти молодые люди 
выбирают обучение по програм-
мам «Разработка сайтов», «Анализ 
данных на Python» или  «Охрана 
труда». Всего в рамках проекта 
«Содействие занятости» в РАНХиГС 
доступно более тысячи образова-
тельных программ и уже одобрено 
более 40000 заявок от разных кате-
горий россиян, имеющих право на 
бесплатное переобучение».

Кроме бывших военнослужащих, 
в проекте «Содействие занятости» 
могут участвовать женщины, нахо-
дящиеся в декрете или с детьми до 
7 лет, предпенсионеры и граждане 
50+. РАНХиГС и партнёры Академии 
предлагают больше 1000 образова-
тельных программ, которые пере-
числены на сайте trud.ranepa.ru.

В реализации проекта задей-
ствованы 12 институтов и более 40 
региональных филиалов РАНХиГС, 
а также более 80 партнёрских об-
разовательных организаций. Про-
граммы предлагаются как для 
дистанционного, так и для очного 
обучения, с учётом потребностей 
рынка труда каждого региона. 

Подробная информация о про-
граммах бесплатной переподготов-
ки также размещена в социальных 
сетях VK, ОК, Telegram. 

Задать вопросы и оставить об-
ращение можно в колл-центре 
проекта по бесплатному номеру 
тел. 8 (804) 700-07-70 и эл. почте 
trudvsem@ranepa.ru.                  

В калининградских школах 
откроются космические классы
РЕЧЬ О ЛИЦЕЕ №23, ШКОЛАХ №№33 И 58,  
ГИМНАЗИЯХ №№40 И 32, «ШКОЛЕ БУДУЩЕГО»

учения по каждой программе со-
ставит 3 месяца. 

Соглашение с конструкторским 
бюро «Факел» и госкорпорацией 
«Роскосмос» предполагает обнов-
ление материально-технической 
базы и программ внеурочной де-
ятельности, открытие новых про-
грамм дополнительного образова-
ния на базе детских технопарков и 
школ. Важно, что при достижении 
высоких показателей подготовки, 
выпускники космических классов 
получат целевые направления на 
обучение в вузах. 

«Одной из целей образования 
является ранняя профориентация 
школьников, чтобы уже в школе 
дать ребёнку возможность попро-
бовать интересное ему направле-
ние и определиться с дальнейшей 
траекторией развития, – отметила 
Светлана Трусенёва. - Космиче-
ские классы – это очередной до-
ступ для мотивированных ребят, 
которые «горят» исследованиями 
и конструированием, увлекаются 

разработками в области космоин-
женерии и готовы связать с этим 
своё будущее. И мы хотим уже на 
начальном этапе помочь таким 
ребятам как с обучением, так и с 
последующим трудоустройством».

Желающие обучаться по инно-
вационной образовательной про-
грамме уже полностью сформиро-
вали классы, которые откроются в 
лицее №23, школе №33, гимназии 
№40, гимназии Гурьевска, в школе 
№58, «Школе будущего», гимназии 
№32. 

В рамках прохождения обуче-
ния для школьников будет реали-
зован цикл занятий «Разговоры о 
важном» с привлечением профес-
сионалов федерального уровня 
для проведения лекций, встреч, 
мастер-классов на тему отече-
ственной космонавтики и авиации. 

Для презентации своих успехов 
в изучении программы школьники 
представят итоговые проектные 
работы. Из числа школьников, 
успешно презентовавших свои 
программы, будут сформированы 
профильные классы в 2023-2024 
учебном году.                                     

По Кленовой - на велосипеде 
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В гости к «чёрной корове»В гости к «чёрной корове»

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Найти его непросто. Кого мы не 
спрашивали в той же Тимофеевке 
— все только плечами пожимали. 
Но журналист, как известно, всё 
что нужно найдёт.

Итак, надо ехать до конца улицы 
Юбилейной, после чего переоде-
ваться во что-нибудь походное, под-
ходящее для лесистой местности, и 
двигаться на юго-запад, вдоль высо-
кого обрыва, под которым змеится 
быстрая река Анграпа.

Впереди высокий холм. Взбира-
емся на него… Его вершина - ко-
нечная точка нашего маршрута.

Когда-то в стародавние време-
на на этом холме располагалось 
городище пруссов под названием 
Камсвикус, самое богатое и мощ-
ное в Надровии, заложенное ещё в 
начале бронзового века.

Его громили четыре раза
Рыцарям Тевтонского ордена, 

захватившим эту крепость в 1274 
году, было что пограбить.

Летописец ордена, Пётр из Дус-
бурга, так описывает штурм: «...ма-
гистр с большим войском прошёл 
по земле Надравии с огнём и ме-
чом и, придя к замку Каменисвике, 
стоящему на реке Арсе, разместив, 
как полагается, всё необходимое 
для штурма, пошёл на замок. И с 
обеих сторон многие были ранены, 
а так как в вышеупомянутом замке 
было 200 храбрых воинов, нако-
нец, после долгого и очень тяжёло-
го сражения, братья стремительно 
ворвались (в замок) и, убив всех 
вышеупомянутых мужчин, взяв в 
плен женщин и детей и захватив 
огромную добычу, сам замок цели-
ком сожгли».

мофеевки, проживающая на улице 
Юбилейной. - Моя семья перебра-
лась сюда пятнадцать лет назад. 
Нам самим было интересно иссле-
довать это место. Вы только пред-
ставьте: земля выжжена на холме 
на глубину в пять метров! Это же 
какие пожары там бушевали в про-
шлые века! Вот уж, действитель-
но, немцы истребляли всё живое 
не только мечом, но и огнём! Мы 
хотели на повороте табличку по-
ставить, которая бы указывала, как 
пройти на бывшее городище, но 
потом передумали. Показывать-то 
особо и нечего. Всё деревьями и 
кустами заросло».

Однако, как оказалось, наша со-
беседница была неправа насчёт то-
го, что показывать нечего. Мы всё 
же пробрались на вершину. А отту-
да хорошо просматривается голу-
бая лента Анграпы, которая, делая 
петлю, опоясывает гору Камсвикус 
с юга, востока и запада. Открывает-
ся такой простор! Дух захватывает!

«Овечий остров»
Слово «Камсвикус» можно пы-

таться переводить по-разному. Лич-
но мне нравится версия «овечий 
остров». («Каммс» - по-прусски «ов-
ца»). Но на довоенных картах Камсви-
кус отмечен как «Alte Heidenschanze» 
(«старая языческая гора»).

Городище было важным торго-
вым поселением на реке Ангерапп 
(Анграпе), связующим звеном 
между племенами. Здесь, помимо 
всего прочего, находилось круп-

ное косторезное производство (в 
культурном слое находили много 
гребней).   

О том, как жену смыло 
дождём в подвал

У немцев, как и у других на-
родов, имелись и имеются свои 
чудаки и сказочники. Один из та-
ких выдумщиков по имени Иоганн 
Георг Теодор Гресс в конце поза-
прошлого века издал «Книгу ле-
генд прусского государства». Есть 
в ней небылица, посвящённая как 
раз Камсвикусу.

Она начинается так: «Недалеко 
от Инстербурга, на правом берегу 
Ангераппы, внезапно возвышается 
довольно крупная гора — Камсви-
кус». По уверениям автора, там «до 
сих пор можно найти сломанные 
металлические короны, маленькие 
кольца, кораллы и т. д., как следы 
былой жизни».

По версии Иоганна Георга Те-
одора Гресса, своё имя горе дал 
некто Камсвикус, чей замок нахо-
дился на её вершине.

Камсвикус слыл у этого сказоч-
ника замкнутым, угрюмым и без-
жалостным человеком, угнетаю-
щим всех, на кого только падал его 
тяжёлый взгляд. Но больше всего, 
конечно, изводил он свою жену, 
поскольку её он лицезрел, видимо, 
чаще других домочадцев.

Однажды, не выдержав жесто-
кого обращения, его жена излов-
чилась, да и связала своего сер-
дитого мужа, а затем замуровала 
в самом тёмном и глубоком под-
вале замка.

Но, как нам далее спешит за-
метить немецкий сказочник Иоганн 
Георг Теодор Гресс, и сама она не 
обладала ангельским характером, и 

Через 60 лет после этого события 
тевтонцы стали строить замок Ин-
стербург (Черняховск) и для его при-
крытия на месте прусской крепости 
Камсвикус возвели небольшое укре-
пление, которое назвали Таммов.

В 1371 году Таммов сожгли 
литовцы. Но упрямые тевтонцы 
его быстро восстановили. Воз-
можно, литовцы об этом не знали, 
а, может, посчитали, что гарнизон 
слишком слаб… Тут можно только 
гадать. Но зато известно, что ли-
товские князья Ольгерд и Кейстут 
летом 1376 года, хорошенько по-
грабив немцев, весёлые возвраща-
лись домой мимо Таммова. И были 
атакованы тамошним гарнизоном.

Вылазка тевтонцев, несмотря 
на внезапность атаки, оказалась 
неудачной. Гарнизон Таммова ли-
товцы разбили, а укрепление снова 
сожгли. После этого случая Таммов 
ещё раз разорялся литовцами, но 
уже в последний раз.

О «чёрных копателях»
В 1384 году у подножия горы 

Камсвикус немцы основали дерев-
ню Таммовишкен. Жили в этой де-
ревне и литовцы, которые вплоть до 
Второй мировой войны отмечали на 
горе свои национальные праздники.

Многие находили на террито-
рии бывшего городища бронзовые 
кольца и фибулы, спирали и под-
вески. Раритеты принимал Кёниг-
сбергский музей «Пруссия».

Работали на раскопах Камсви-
куса и советские археологи. В 1991 
году городище получило статус объ-
екта археологического наследия 
федерального значения. Прознали 
о нём и нечистые на руку люди.

«Чёрные копатели всё там из-
рыли, - говорит жительница Ти-

даже напротив: «Жизнь её была ещё 
безобразнее, и вела она себя по от-
ношению к людям ещё более грубо».

Такой её нехороший нрав однаж-
ды заметили боги, сильно разгнева-
лись (как это обычно у них водится), 
да и обрушили с неба дождь, в ре-
зультате которого замок затонул.

Злобную женщину смыло во-
дой, причём, в какой-то подвал, где 
она и погибла.

Но на этом её драма не закон-
чилась. Как уверял читателей не-
мецкий сказочник, каждую ночь 
после своей смерти эта женщина 
стала оборачиваться в чёрную ко-
рову, которую гонял перед собой 
её бывший муж, превращавшийся в 
чёрного дикого кота.

Впрочем, у сказочника имелась 
и ещё одна версия посмертных му-
чений супругов Камсвикус. Соглас-
но этой второй версии жена, не на-
ходя покоя, и до сих пор бродит по 
местному лесу, как приведение, а 
муж, превратившись в чёрного ры-
царя, беспрестанно стегает её кну-
том, да так, что руки отваливаются.

Но и на этом легенда не закан-
чивается. Оказывается, у супруже-
ской пары имелся сын, «который 
часто вставал на защиту поддан-
ных, когда его родители хотели 
напасть на них. И в одном из таких 
случаев он погиб».

Похоронили парня у подножия 
его родной горы. Сказочник Иоганн 
Георг Теодор Гресс даже, вроде бы, 
видел его могильный камень («дли-
ной 25 футов и шириной 24 фута»). 
И уговорил местных жителей уста-
новить на обнаруженной им могиле 
железный крест, который, впрочем, 
зачем-то перевезли потом (по сло-
вам всё того же сочинителя) в Ин-
стербургскую церковь.                           

ЕСТЬ У НАС ПОД ЧЕРНЯХОВСКОМ ТАКОЕ МЕСТО, 
ГДЕ, КАК ГОВОРЯТ, И ДО СИХ ПОР НАХОДЯТ  
СЛОМАННЫЕ КОРОНЫ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА,  
КОРАЛЛЫ,  МОНЕТЫ И ДР. ОНО НАХОДИТСЯ  
НА ОКРАИНЕ ПОСЁЛКА ТИМОФЕЕВКА 

Раритет. Каменный жёрнов (вид с обеих сторон).

Дом культуры в Тимофеевке.

Река Анграпа.
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Чкаловск  
в фокусе внимания
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧКАЛОВСКА  
ОБСУДИЛИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ  
НА ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ МИКРОРАЙОНА 
ДЕПУТАТ ОЛЕГ МИГУНОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ЦИФРОВИЗАЦИИ ИГОРЬ ШЛЫКОВ 

РАЗВИТИЕ

км/ час) на дорогах, об организации 
новых пешеходных переходов. На 
улице Планерной - установку искус-
ственных неровностей и дополни-
тельных камер «Безопасный город». 
Люди недовольны были и тем, что 
«сейчас, благодаря всё той же Пла-
нерной, весь Чкаловск превратился в 
одну сплошную магистраль».

По поводу Планерной Игорь 
Шлыков разъяснил: далеко не на 
всех улицах города можно уста-
навливать искусственные неров-
ности. Планерная имеет значение 
магистральной, она связывает две 
территории Калининграда, поэтому 
там должен оставаться скоростной 
режим. Хотя, конечно, дополни-
тельно там можно установить ка-
меры регистрации скорости.  

Что же касается второстепенных 
городских дорог и междворовых 
проездов, то глава администрации 
Елена Дятлова недавно поднимала 
вопрос об ограничении там ско-
рости, когда встречалась с пред-
ставителями органов безопасности 
дорожного движения. 

Глава дала поручение: там, где 
возможно, сдерживать скорость 
знаками и искусственными дорож-
ными неровностями. 

Спрашивали жители и насчёт 
патрулирования улиц в Чкаловске в 
вечернее время. 

«Сил и средств УМВД и Росгвар-
дии на охват всех микрорайонов 
города не хватает. Поэтому при ре-
конструкции, проектировании улич-
но-дорожной сети и благоустройстве 
территорий мы стараемся устанав-
ливать камеры «Безопасный город», 
- ответил на это Игорь Шлыков. - Их 
у нас сегодня 863. Они расположены 
по всему периметру Калининграда и 
позволяют оперативно реагировать 
на то, что происходит в городе». 

Депутат и руководитель подраз-
деления городской администрации 
постарались ответить на все вопро-
сы жителей. 

На вопросы, требующие более 
детальной проработки и дополни-
тельного изучения ситуации, заяви-
телям обещали ответить в течение 
нескольких ближайших дней.        

Татьяна СУХАНОВА, фото автора

Как отметил, открывая встречу, 
Олег Мигунов, за последние годы в 
микрорайоне сделали немало. 

В 11-й школе отремонтировали 
кровлю и внутренние помещения, 
возвели современный спортком-
плекс, заменили теплопункт, за 
счёт переоборудования служебных 
помещений организовали три до-
полнительных класса. 

Отремонтировали визитную 
карточку Чкаловска — самолёт, об-
устроили возле него сквер, обнови-
ли там бюсты героев. 

Озеро почистили, привели в по-
рядок много дворов, и работа по их 
благоустройству продолжается. 

В перспективе — проектирова-
ние на улице Докука физкультурно-
оздоровительного комплекса (при 
условии получения разрешения 
Роспотребнадзора), реконструк-
ция всё той же 11-й школы, а так-
же улицы Лукашова, продолжение 
строительства пешеходных и вело-
дорожек, которые соединят теперь 
Чкаловск с Сельмой. Запланиро-
ваны очистка каналов и отводов, 
продление «Тропы здоровья». 

Самолёт
По словам Игоря Шлыкова, в 

планах администрации города — 
дальнейшие работы по усовершен-
ствованию памятника лётчикам. 

Уже намечены обследование каби-
ны самолёта и его покраска в «род-
ной» цвет, именно тот, в который его 
красили на заводе-изготовителе. 

«В итоге к концу следующего го-
да самолёт будет выглядеть таким, 
каким и задумывался изначально. 
Так что своё обещание, которое мы 
давали ветеранским организациям, 
мы выполним», - сообщил руково-
дитель комитета городского разви-
тия и цифровизации.

Советский проспект  
расширят  

Глобальная реконструкция ожи-
дает эту важную магистраль. Проект 
в настоящее время ещё разрабаты-
вается. Переоборудование начнётся 
от кольца улицы Маршала Борзова 

и дойдёт вплоть до соединения с 
кольцевой дорогой Калининграда. 

Советский проспект сделают 
4-полосным. 

«Часть из этих планов прошли 
недавно через общественные об-
суждения. Мы постараемся сделать 
минимальное количество съездов 
и примыканий, чтобы средняя 
скорость транспортного потока 
соответствовала назначению этой 
городской магистрали», - заверил 
Игорь Шлыков. 

Это волнует
Жители микрорайона интере-

совались у представителей властей 
вопросами дальнейшего благо-
устройства дворовых территорий 
по улице Беланова, организации 
двухстороннего движения по улице 
Горбунова, проведения мелиора-
тивных работ в Чкаловском лесу. 
Отдельно встал вопрос освещения 
и уборки разворотного кольца ав-
тобусов на улице Лукашова. 

Многие просили о дополнитель-
ном ограничении скорости (до 40 

Игорь Шлыков, 
председатель комитета 
городского развития и 

цифровизации.
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Вам - к нам 
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В ЭТОМ ГОДУ ПРОШЁЛ 
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ В ЗАПАДНОМ ФИЛИАЛЕ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Корр.: - Сколько студентов и 
учащихся высшего и среднего 

звена за время существования За-
падного филиала РАНХиГС получи-
ли у вас дипломы? 

М.П.: - Техникум-колледж за 76 
лет своей деятельности выпустил бо-
лее 300 тысяч человек. Ну, а высшее 
образование, поскольку Калинин-
градскому филиалу всего 7 лет и 
первый выпуск у нас состоялся два 
года назад, получили уже порядка 
500 человек. 

Корр.: - В этом году сколь-
ко выпустили из колледжа и 

сколько из академии? 
М.П.: - Из колледжа около 700 

человек и порядка 130 — из филиа-
ла академии. 

Корр.: - А приняли в этом го-
ду?

М.П.: - Порядка 1100 — в кол-
ледж и 290 — в академию. 

Корр.: - На базе Западного 
филиала РАНХиГС пенсионе-

рам, беременным женщинам (или 
имеющим маленьких детей), ли-
цам, окончившим срочную службу, 
можно бесплатно получить новую 
для них специальность. Какие из 
перечисленных категорий охотнее 
приобретают новые знания и потом 
их применяют?

М.П.: - Действительно, в рам-
ках национального проекта «Демо-
графия» мы реализуем более 20 
специальностей. По ним могут бес-
платно пройти переобучение или 
повышение квалификации многие 
категории граждан, в том числе лица 
старше 50 лет, недавние выпускники 
вузов, молодые матери и так далее.   

Наиболее востребованные на-
правления: цифровая грамотность 
(в основном туда идут лица старшего 
возраста), бухучёт, государственное 
и муниципальное управление, по-
варское дело. 

Корр.: - Я слышала, что у вас 
студенческая хоккейная ко-

манда добилась больших резуль-
татов, даже обыграла молодёж-
ную сборную Беларуси. Какие ещё 
спортивные направления развива-
ются?

М.П.: - Мини-футбол, баскетбол, 
в том числе женский, черлидинг — 
здесь у нас неплохие достижения. 

В прошлом году наши ребята-
хоккеисты выступили в финале 
первенства России среди студен-
ческих команд, заняли 4 место, 
и нас пригласили в высшую лигу 
студенческого хоккея (в этом году 
нам предстоит 20 игр). Этим летом 
наши хоккеисты победили в мини-
турнире белорусских юниоров. Это 
были наши первые международные 
соревнования. 

По мини-футболу на городском 
чемпионате мы заняли 2 место, по 
волейболу (девушки) в чемпионате 
области - 3 место.  Нам очень важ-
но развивать спортивные сборные и 
секции в филиале. Собственно, как 
и другие таланты нашей молодёжи. 
Хочется возродить нашу команду 
КВН, которая показала себя, считаю, 
очень хорошо, но из-за пандемии 
выступления прекратились... 

Корр.: - При РАНХиГС работа-
ют же студенческие стройотря-

ды. По каким направлениям?
М.П.: - У нас в Академии действу-

ют несколько стройотрядов. Педаго-
гический отряд работал этим летом 
в детских оздоровительных учреж-
дениях, также ребята помогали реа-
лизовать масштабный проект «Бал-
тийский Артек. Юность».  Сервисные 
отряды работали в гостиницах и 
здравницах Калининграда, балтий-
ского побережья и Крыма. В целом 
студотряды – это  хорошая школа 
жизни для наших ребят, имеющих 
возможность и профессиональный 
опыт получить, и заработать в пери-
од обучения.                                   

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Сегодня с нами директор За-
падного филиала РАНХиГС Михаил 
Плюхин.

Корр.: - Михаил Юрьевич, 
чем Западный филиал РАН-

ХиГС отличается от других высших 
и средних образовательных учреж-
дений России?

Михаил ПЛЮХИН: - Ну, хотя бы 
тем, что расположен в самой запад-
ной точке нашей страны, настолько 
привлекательной для проживания 
и обучения, что из года в год у нас 
увеличивается количество студен-
тов, которые приезжают из других 
регионов, в том числе из тех, где 
есть филиал нашей академии (как 
это ни странно). 

Корр.: - Наверное, потому, что 
здесь хотят обосноваться их 

родители. 
М.П.: - Совсем не обязательно. 

Часто сначала молодые люди приез-
жают одни, а родители переезжают 
уже вслед за ребёнком. Иногда пер-
выми приезжают родители – влю-
бляются в город и стараются сделать 
так, чтобы дети получали образова-
ние именно здесь.

Думаю, дело в самой Калинин-
градской области. Она за последние 
годы продвигалась правительством 
региона как интересный туристиче-
ский объект, как территория, ком-
фортная для проживания. 

Корр.: - Так дети сами прини-
мают решение, где учиться?

М.П.: - Мы проанализировали: 
в 46-48 процентах случаев решение 
о поступлении в наш колледж при-
нимают родители. В академию — в 
25-27%. И это касается всех посту-
пающих, а не только из других реги-
онов страны. 

Корр.: - Но больше заявлений 
на поступление всё же от ка-
лининградцев?

М.П.: - Конечно, Калининград — 
это же половина населения области. 

Потом уже Черняховск, Советск, Гу-
сев…

Корр.: - В этом году в плане 
образовательной концепции 

что-то меняться будет?
М.П.: - В сфере образования, 

равно как и в сфере медицины, 
поскольку это достаточно консер-
вативные общественные системы, 
мало что меняется. Однако мы в 
последние годы реализуем концеп-
цию практикоориентированного 
обучения, когда в учебный процесс 
вовлечены ведущие региональные 
работодатели. Компании принимают 
участие в процессе подготовки спе-
циалистов: часть учебного процесса 
у нас проходит непосредственно на 
предприятиях. 

Корр.: - Вы говорите о кон-
сервативности образования в 

плохом смысле?
М.П.: - Наоборот, в хорошем.  
Образование традиционно состо-

ит из двух крупных блоков: обучение 
и воспитание. Воспитание — через 
занятия спортом, через участие в 
мероприятиях по интересам (на-
пример, КВН), в патриотической, 
волонтёрской, общественной дея-
тельности, в движении студотрядов 
и других направлениях. У нас дей-
ствуют Общественные советы (Совет 
общежития, колледжа, высшего зве-
на, и общий, где представлены все). 

Корр.: - Родители туда входят?
М.П.: - Нет, у нас есть ещё 

попечительский Совет, куда входят 
работодатели, представители власти, 
общественники. 

Корр.: - В этом году на некото-
рые направления, например, 

на «Туризм», «Гостиничное дело», 
«Поварское дело» у вас предус-
матривалось больше бюджетных 
мест, чем в прошлые годы. Поче-
му?

М.П.: - Действительно, в этом го-
ду у нас было 795 бюджетных мест 
на программы СПО. Это исходит из 
специфики нашего региона, ведь у 
нас быстрыми темпами развивается 
индустрия гостеприимства. Нужны 
профессионалы в этой сфере, в 

сфере ИТ, коммерции, логистики и 
многих других.  

Корр.: - Вы отслеживаете 
судьбу своих выпускников? 

Насколько часто они устраиваются 
на работу по специальности?

М.П.: - Если скажу, что отслежи-
ваем судьбу каждого, я, наверное, 
погрешу против истины. Но боль-
шинство находят работу в соответ-
ствии с дипломом. 

Например, практически всех на-
ших выпускников по направлению 
«Таможенное дело» трудоустраива-
ет у себя наша Калининградская та-
можня. Всех студентов, обучающих-
ся по специальностям  «Коммер-
ция» и «Операционная деятельность 
в логистике», берёт к себе на практи-
ку компания «СПАР-Калининград». 
Кстати, как раз весной этого года 
мы с этим ритейлером, одним из 
крупнейших в регионе, создали 
совместный учебно-тренинговый 
центр, где будет проходить часть об-
разовательного процесса для наших 
студентов среднего профессиональ-
ного образования.

Очень многие ребята, окон-
чившие наш колледж по специаль-
ностям: «Туризм», «Гостиничное 
дело», работают в сфере гостепри-
имства. 

Более 70 процентов наших вы-
пускников, получивших дипломы 
«Государственная и муниципальная 
служба», попадают в кадровый ре-
зерв в органах власти.  

Корр.: - Ваши преподаватели 
— кто они? 

М.П.: - В последнее время у нас 
стало больше преподавателей, при-
ехавших из других субъектов стра-
ны. Ведь Калининград — это такая 
территория, которая привлекает 
энергичных людей, сюда едут самые 
инициативные.

Есть и известные в нашем регио-
не люди. Например, Виктор Ивано-
вич Фалеев — бывший председатель 
областного суда, он у нас заведует 
кафедрой юриспруденции. Ири-
на Игоревна Кукса — заместитель 
директора филиала, читает лекции 
по коммуникации. Лариса Львовна 
Карама - возглавляет кафедру го-
сударственного и муниципального 
управления. Геннадий Леонидович 
Морозов — раньше был председа-
телем областного спорткомитета, 
сейчас возглавляет кафедру физ-
культуры и спорта.

Корр.: - Филиал РАНХиГС в 
Калининграде — достаточ-

но молодой, но в его структуру 
входит колледж, который раньше 
назывался «Техникум советской 
торговли», ему 76 лет — ровесник 
нашей области. Какие там с тече-
нием времени добавились специ-
альности?

М.П.: - Постоянно меняется ли-
нейка образовательных программ 
под запросы экономики региона. 
Так, в этом году наибольшей поляр-
ностью у абитуриентов пользова-
лись специальности «Информаци-
онные системы и программирова-
ние», «Операционная деятельность 
в логистике», «Коммерция», «Бан-
ковское дело».
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Учебный корпус РАНХиГС на ул. Артиллерийской, 62.

?
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Национальный код
РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ ИЗУЧЕНИЯ  
ТРАДИЦИОННОГО РУССКОГО КОСТЮМА  
В ДК «ЧКАЛОВСКИЙ» СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА  
СОБРАЛА УДИВИТЕЛЬНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ  
ТРАДИЦИОННЫХ НАРОДНЫХ КОСТЮМОВ.  
ЭЛЕМЕНТЫ БОЛЬШИНСТВА ИЗ НИХ  
ДАТИРУЮТСЯ КОНЦОМ XIX ВЕКА 

НАШИ ТРАДИЦИИ

Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, электрика, 
водопровод, канализация, 
дымоходы, котлы, колонки, 
плиты. Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Перетяжка, ремонт мебели  
на дому. Тел. 50-84-59

 москитные сетки 

Окна от АС-ДомОкна от АС-Дом

пенсионерам скидка 45 %пенсионерам скидка 45 %
тел. 50-93-17

балконы 
лоджии

Ре
кл

ам
а.

Реклама Реклама 
в газетев газете
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Артём ЗНАМЕНСКИЙ,  
фото автора

Вот уже несколько лет Светлана 
Лебедева по крупицам собирает 
сведения о том, во что одевались 
наши предки. И не жалеет денег на 
приобретение панёв, рубах, фарту-
ков, сарафанов... 

Интересоваться русской этно-
графической одеждой она начала 
в 2007 году, во время учёбы в Мо-
сковском государственном универ-
ситете культуры и искусств.

«У нас был предмет «Изучение 
народного костюма», - говорит 
Светлана Лебедева. - Кроме того, 
мы общались с людьми, которые 
ездили в сёла России с этнографи-
ческими экспедициями и вместе 
с народными песнями привозили 
найденные в сундуках и чуланах 
местных жителей старинные руба-
хи, кофты, сарафаны. Они расска-
зывали нам историю этой одежды, 
объясняли, с чем носятся те или 
иные её элементы. Меня это очень 
увлекло».

Она стала встречаться с масте-
рами, этнографами, изучать соот-
ветствующую литературу и архив-
ные сведения о народных костю-
мах, списываться через соцсети с 
энтузиастами этого направления. 
Первый женский наряд Рязанской 
области получила в дар от сокурс-
ницы.

«Раньше не только в каждой 
области, в каждом районе, но и в 
каждом селе существовали свои от-
личия в песнях и нарядах. И даже 
в одном поселении мастерицы ста-
рались привнести в костюм что-то 
своё. Отличие могло проявиться в 
узоре, головном уборе, в вышивке, 

Руководитель студии изучения традиционного русского 
костюма в ДК «Чкаловский» Светлана Лебедева.

в каком-то украшении, в отделке», - 
делится знаниями Светлана. 

Она говорит, что одежда являет-
ся одним из главных элементов че-
ловеческой культуры, отвечающим 
за внешнюю самоидентификацию, 
за национальный код. Особенно 
это касается традиционного народ-
ного костюма, где каждый элемент 
наполнен важным культурным и 
духовным смыслом. 

Панёва и сарафан
Приобретение старинной одеж-

ды требует ожидания и терпения. 
Зато потом, когда из посылки 
вынимаешь чудесный шерстяной 
сарафан или тяжёлую панёву с 
оригинальным узором, – сердце 
радостно замирает. 

«Достоверно собрать полный 
комплект одежды, как его носили в 
той или иной деревне, практически 
невозможно. Даже костюм одного 
района приходится собирать иной 
раз год», - поведала калининградка.

Старинный женский костюм 
- самый богатый. Он делится на 
панёвный комплекс и комплекс с 
сарафаном. Панёва - это женская 
шерстяная юбка замужних женщин, 
состоящая из нескольких полотнищ 
шерстяной домотканой ткани ши-
риной 40-47 см, именно такой раз-
мер имел ткацкий станок. Затем 
полосы сшивались и украшались 
вышивкой. 

- В селе Иловка Белгородской 
области и сейчас носят панёвы на 
праздники. Люди, которые сохра-
няют песенную традицию, сохраня-
ют и национальную одежду, - рас-
сказывает Светлана.

Размер панёвной клетки имел 
локальные различия - каждое село, 
уезд имели свои особенности в де-
коре. Сарафан нередко украшали 

лентами. А поверх него надевали 
фартук, который был неотъемле-
мой частью женского празднич-
ного или повседневного костюма 
вплоть до середины прошлого века.

- Этот домотканый шерстяной 
сарафан я приобрела в сообществе 
мастеров и любителей этнографи-
ческого костюма в соцсетях, он из 
Курской области, - разворачивает 
тяжёлую ткань Светлана Лебедева. 
- Родственники владелицы про-
дали его за символическую цену 
участникам этнографической экс-
педиции.  Сарафан плиссирован-
ный и для лучшей сохранности 
специально прошит грубой нитью, 
чтобы складки не расходились. Так 
он хранился в сундуке, так пере-
давался из поколения в поколение. 
Праздничная одежда являлась до-
машним богатством, её берегли, 
поэтому она и сохранилась до на-
ших дней. Я не буду расшивать эту 
ткань, чтобы посетители выставок, 
которые я провожу, увидели этот 
праздничный сарафан в ориги-
нальном виде.

Часто бывает так, что приобре-
тённые вещи тронуты временем. В 
этом случае участие в реставрации 
рубах, сарафанов или панёв при-
нимают все постоянные посетители 
студии изучения традиционного 
русского костюма в ДК «Чкалов-
ский». 

Кто-то умеет вязать крючком, 
ткать пояса, кто-то вышивает, ли-
бо плетёт кружева. Повреждённый 
шов или край юбки умело заменя-
ют идентичным по цвету и фактуре, 
делая это крайне деликатно.

Льётся песня
В каждой детали народного ко-

стюма заложен глубокий смысл. А 
вещи, дошедшие до современников 
через века, и свою необъяснимую 
силу.

- Традиционный костюм заво-
раживает, преображает человека, - 
считает Светлана Лебедева. - Стоит 
его померить - и уже трудно от не-
го отказаться. У человека меняется 
осанка. 

Это почувствовали и исполни-
тельницы народных песен, выхо-
дившие в таких нарядах на сцену.

Дело в том, что коллекционер 
этнокостюмов Светлана Лебеде-
ва поёт в фольклорном ансамбле 
«Россичи». И там заведено, пред-
ставляя Калининградскую область 
на серьёзных фестивалях и кон-
курсах народного творчества, вы-
ступать в подлинной исторической 
одежде.

- Когда ты надеваешь не сши-
тый недавно сарафан, а именно 
подлинный костюм, то и поётся 
по-другому, потому что от него на-
полняешься необъяснимой энер-
гией, - делится Светлана Лебедева. 
- Эту энергию чувствует зритель. 
Пение в настоящей русской одежде 
даёт потрясающий эффект. Мы не 
раз становились лауреатами 1-х и 
2-х степеней всероссийских реги-
ональных и областных конкурсов, 
в том числе, считаю, и из-за своих 
нарядов.

Многонациональный 
Калининград

Сейчас в коллекции Светланы 
Лебедевой 15 народных костюмов, 
в основном из южных областей 
России - Белгородской, Воронеж-
ской, Курской, Рязанской, Ниже-
городской, Брянской и Пермского 
края. 

- Мы исполняем народные песни 
в этнографических костюмах пред-
ставленных областей, - повествует 
Светлана Лебедева. - Калининград 
многонационален, сюда переез-
жают люди из разных регионов 
страны, поэтому наши концерты 
пользуются популярностью. И на 
выставках, которые мы проводим в 
Доме народного творчества, Музее 
янтаря, библиотеках, домах куль-
туры, русские народные костюмы 
вызывают очень большой интерес. 
Люди о них расспрашивают, фото-
графируют и даже иногда передают 
нам в дар полученные по наслед-
ству старинные скатерти, рушники, 
подзоры (это такая спускающаяся 
кружевная оборка, кайма), занаве-
си, домотканые половики и т.д. 

- Одна пожилая калининградка 
долго не решалась передать нам в 
музей вещь, которая досталась ей 
от прабабушки. Однажды она при-
шла на мой мастер-класс, увидела 
несколько костюмов и пригласила 
к себе в гости. Там передала мне 
реликвию и рассказала историю 
этой вещи. Все наши экспонаты, 
каждый костюм имеют свою исто-
рию, я их записываю и потом рас-
сказываю посетителям, - поясняет 
Светлана.

Важно любить свою русскую 
культуру. Народное - это наша исто-
рия, национальный код, которым 
можем по праву гордиться, - рас-
суждает Светлана Лебедева. - Нам 
есть чему поучиться у предыдущих 
поколений, в том числе и их мане-
ре одеваться.                                   
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Юлия ЯГНЕШКО  
 
Из довоенного названия улицы 

мы видим, что именовалась она в 
честь некоего Бузольта. Каковы же 
его заслуги?

Ну, во-первых, он был школь-
ным советником. Являлся после-
дователем прогрессивного учения 
Песталоцци, участвовал в рефор-
мах школьного дела и занимался 
благотворительностью. И владел 
имением, на территории которо-
го сейчас располагается наш парк 
«Центральный». 

Во-вторых, именно в его за-
городном доме останавливались 
король Фридрих Вильгельм III 
с королевой Луизой, когда им 
пришлось бежать из Берлина 
от Наполеона. (Дом находился 
между проспектом Мира и ул. 
Ермака.)

Кстати, взяв Кёнигсберг, Бона-
парт поначалу тоже намеревался 
поселиться у Бузольта. Вот, мол, 
немцы, даже отсюда я вышвырнул 
вашего короля! Но пристанище 
оказалось скромным, и завоева-
тель передумал.

Ещё известно, что в начале про-
шлого века в доме Бузольта откры-
ли пансионат для беременных. Но 
на сегодня этот дом утрачен.

Жена — только одна
В настоящее время в парковой 

зоне, где когда-то жил Бузольт, 
расположилось светлое строение 
(точный адрес — проспект Мира, 
82). Бывший Дом фото, а теперь - 
Церковь Иисуса Христа Святых по-
следних дней. Проще говоря, цер-
ковь мормонов.

Движение возникло в 1830 году, 
когда к американцу Джозефу Сми-
ту явился пророк Мороний, ука-
завший, где найти Книгу Мормона 
- священное писание, написанное 
на золотых листах. 

Мормоны почитают и Библию, 
верят в божественность Иисуса, 
в его воскресение, а также в спа-
сение и прощение грехов. Но Бог 
Отец, Христос и Святой Дух для них 
- разные сущности.

Тело — храм души, и потому у 
них запрещён алкоголь, ограниче-
ны табак, кофе, чай и всё, что мо-
жет навредить организму. Лекар-
ства не в счёт.

Вызывающая одежда не для 
них, но против интернета ничего 
не имеют. От многожёнства отка-
зались лет сто назад, однополых 
отношений и аборты не допускают. 
Так и живут.

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Предки из России
Плавно заворачивая направо, 

улица выводит нас к дому №8. Его 
изюминка — эркер в виде башен-
ки, отделанной деревом.

Сразу за ним до войны, на Бу-
зольтштрассе, 6, жила в доме свое-
го отчима доктор философии и по-
литический теоретик Ханна Арендт 
(1906 – 1975).

Дед Ханны родился в Кёниг-
сберге, но прадеды приехали в Гер-
манию из России.

А Ханне пришлось бежать в 
США после прихода к власти на-
цистов из-за её еврейского проис-
хождения.

Она работала в издательствах, 
например, участвовала в издании 
полного собрания сочинений Каф-
ки, преподавала, стала профес-
сором, опубликовала более 450 
работ.

Всемирно известной её сделала 
книга «Истоки тоталитаризма». По-
этому Арендт называют основопо-

совестным служителям закона -  
55-10-66. Вдруг кому пригодится.

Разбойник или «салтан»?
Сейчас улица называется в 

честь Ермака, землепроходца 16 
века, положившего начало освое-
нию Сибири.

О нём мало что известно. Имя 
- Василий Тимофеевич Аленин — 
историки «вычислили». Предпо-
лагают, что прозвище «Ермак» ему 

ложницей теории тоталитаризма. 
(Тоталитаризм — политический 
режим, подразумевающий абсо-
лютный контроль государства над 
всеми аспектами общественной и 
частной жизни.) 

Щедрые аптекари
Главная достопримечатель-

ность улицы - здание на пере-
крёстке с ул. Шиллера, с высокой 
угловой башней под черепичной 
крышей (построено в конце 19 
века, архитектор Вильгельм Вар-
рентрапп).

Величественное строение в духе 
рыцарской Пруссии, с готическими 
порталами, возвели для... сирот-
ского приюта. Он и назывался в 
честь местных аптекарей Типоль-
тов, которые пожертвовали 15 ты-
сяч талеров на его учреждение.

В войну здание пострадало, но 
в уцелевшей его части уже осенью 
1945-го открылась контора Госбан-
ка СССР.

К концу 1960-х сооружение 
практически выстроили заново, 
постаравшись сохранить историче-
ский облик.

В 2000 году пристроили сти-
лизованные под готику ворота, а 
на западном фасаде разместили 
часы.

Сегодня в «замке» располагает-
ся отделение Центробанка.

Учитесь слышать
В доме № 3 с 1998 года рабо-

тает филиал Московского финан-
сово-юридического университета. 
Основатель и первый директор 
- Анатолий Богданов (1937-2017). 
На фасаде здания 
есть мемориальная 
доска с его фразой: 
«Умейте слушать, 
учитесь слышать, 
любите жизнь!»

И, наконец, по 
адресу Ермака, 1 
расположилась опе-
ративно-розыскная 
часть собственной 
безопасности УМВД 
России по Калинин-
градской области.

С 1996-го её со-
трудники предотвра-
щают проникновение 
в органы внутренних 
дел лиц с противо-
правными целями. 
Ведь то некий под-
полковник за мзду 
ставит на учёт ино-
странцев, то «эконо-
мический полицей-
ский» требует взятку 
в 1,4 миллиона руб- 
лей, чтобы скрыть 
м о ш е н н и ч е с т в о 
предпринимателя... 

Телефон «недо-
верия» недобро-

ПОПАСТЬ НА УЛИЦУ МОЖНО, СВЕРНУВ С ПРОСПЕКТА 
МИРА В РАЙОНЕ ТЦ «ПАРКОВЫЙ» В СТОРОНУ  
УЛ. ШИЛЛЕРА (К БЫВШЕМУ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ) 

дали на струге (это такое плоско-
донное парусно-гребное судно), 
где будущий атаман служил каше-
варом (ермаком называют артель-
ный котёл).

Нет ясности насчёт года и места 
его рождения (Вологда, Воронеж, 
Двинская земля или Приуралье?), 
происхождения, как он стал атама-
ном, был ли женат.

Зато известно, что возглавлял 
казачью станицу, ходил на Ливон-
скую войну, сражался со шведами. 
А ещё разбойничал…

Что в Сибирь его позвали куп-
цы Строгановы, чтобы охранять их 
владения от набегов хана Кучума. 
(При этом казаки и сами изрядно 
пограбили запасы купцов...)

Итак, отряд Ермака пошёл «во-
евать Сибирского салтана», занял 
столицу Сибирского ханства, вы-
гнал Кучума в степи.

Атаман вёл себя по-хозяйски, 
привёл к присяге народы сибир-
ских земель, стал брать с них дань 
сам.

Это наводит на мысль, что 
он мог быть и татарских кровей, 
сыном правителя сибирских зе-
мель, которого убил хан Кучум. 
Подтверждением тому - запись 
в одной из сибирских летописей: 
«вельми мужествен, и человечен, 
и зрачен (то есть видный, - прим. 
авт.), и всякой мудрости доволен, 
плосколиц, чёрн брадою, возрас-
том середней, и плоск, и плечист».

Погиб Ермак в 1585 году. Тяже-
ло раненый, хотел переплыть реку, 
но кольчуга, дорогой подарок царя 
Ивана Грозного, утащила его на 
дно… (Доспех нашли. Он хранится 
в Оружейной палате в Москве.)     

Улица Ермака  Улица Ермака  
или Busoltstrasse или Busoltstrasse 

Ермак на картине 
неизвестного художника. 

Конец 18 века.

Памятник Ермаку  
в Сургуте.

Дом № 8 украшает башнеобразный 
эркер. Такие элементы были популярны 
в Кёнигсберге до Первой мировой войны

В этом здании находился сиротский приют.


