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День селёдки-2019
В минувшие выходные Калининград
отметил День селёдки.
На территории Музея Мирового океана
угощали рыбными блюдами
и не только: гости и рыбачили,
и вязали морские узлы, и участвовали
в ярких флешмобах. Досталось всем!
НАШ ПРАЗДНИК!
Юлия ЯГНЕШКО
День селёдки — всенародный
праздник. Он принял всех - от мала
до велика.
Кстати, в этом году его устроили
уже в 14-й раз, а отмечали на фоне
торжеств, посвящённых 80-летию
нашего земляка - научно-исследовательского судна «Витязь».

Булинь и на суше
полезен
В первую очередь отдали дань
скромному морскому трудяге рыболовному траулеру СРТ-129.
От всеобщего внимания он словно
даже «расправился в плечах». Пожалуй, столь важным он смотрелся
только в 1940-х, когда караваны
таких судов уходили в сельдяные
экспедиции.
У его борта и выстроились рыбаки-ветераны для памятного снимка.
Потом вместе с председателем
горсовета Андреем Кропоткиным
возложили красные гвоздики к стене «Волна памяти», где увековечены
погибшие суда и моряки. И отправились по Преголе к главной сцене.
Пока маяк «Ирбенский» провожал
их гудками, мы ещё успели завязать
булинь. Это морской узел, который
сильнее затягивается при увеличении
нагрузки, и который просто развязать.
И тоже поспешили на призывный
трубный сигнал «Витязя».

На Дне селёдки рыбой просто объедались!

Такие бочки с селёдкой
подарили почётным гостям.

Марко Фран, президент французской организации слепых. Мы приготовим уху, угостим калининградцев,
а средства от её продажи отдадим на
формирование в Музее Мирового
океана среды, доступной для людей
с ограниченными возможностями
здоровья. Сейчас же доброволец Михаил с завязанными глазами делает
бутерброд, чтобы почувствовать, как
живётся незрячим.

Запрещённый подарок
На причале у Старого порта делегацию встретил глава Калининграда
Алексей Силанов, и процессия
двинулась к главной сцене. В этот
раз она располагалась возле Военно-морского центра.
Здесь гостей поприветствовала
министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова:
- Мы вернулись к восстановлению рыбной отрасли края. Сегодня
выделяются деньги на организацию
береговой инфраструктуры и модернизацию судов, строятся новые.
Обещаем, что возможности вылова
и переработки рыбы будут только
увеличиваться!
В ответ директор музея Светлана Сивкова подарила и министру и
главе города по бочонку селёдки.
А экс-руководитель Рижской базы

тралового и реффлота Борис Гудыма вручил подарок музею:
- Это знамя нашей базы передали
вам рыбаки. В Латвии его теперь
нельзя выносить на праздник. (Советская символика там запрещена,
- авт.) Надеюсь, что оно будет выставляться в вашем музее.

Предпочитали
дегустировать

Погладив на счастье шлем водолаза, гости выигрывали
в лотерею даже мини-рынду — колокольчик.

«В моей семье есть только рыбаки-любители, - признался журналисту «Гражданина» глава города Алексей Силанов, когда мы остановили
его в районе ярмарки. И засмеялся:
- А я предпочитаю дегустировать!»
И отправился к торговым рядам,
откуда на полгорода разносились
ароматы солёной, жареной и свежайшей копчёной рыбы.
Тут была и продукция рыболовецкого колхоза «За Родину» и от
местных рестораторов, и приезжая
- из Литвы и Белоруссии. Впрочем,
рыба на празднике имелась повсюду
— в виде призов, сувениров и даже
сладких леденцов.

Битва коков

***
В День селёдки никто не скучал.
Одни наблюдали за пауэрлифтерами (силовое троеборье), которые
жонглировали тяжёлыми якорями
и рыбными бочками, другие узнали
много нового о героине праздника
из весёлой лекции «РыбПросвета», а кто-то оставил послание в
бутылке с пожеланиями будущим
поколениям.
Интересно, что написали калининградцы? Приходите сюда следующей весной и узнаете!

Все помещения «Витязя» - кают-компания, мостик, машинное
отделение, радиорубка и даже
медблок — превратились в сценические площадки. Студенты
профильных учебных заведений
Калининграда разыгрывали там
интермедии, позволив гостям почувствовать себя
участниками научной экспедиции.
Камбуз же стал
полем битвы команд
«Икра» (повара
во главе с брендшефом «Табаско») и
незрячих кулинаров
«Паруса духа».
- В нашей команде есть люди
из Таганрога, Риги,
Севастополя и даже
из Парижа, - представил товарищей
Олег Колпащиков,
Всем было весело. Даже спасателю
прибывший из ЕкаАлексею: праздник прошёл
теринбурга. — Вот
без происшествий.
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Победила
«Волна»
Калининградцы выбрали
название транспортной карты.
В начале года горадминистрация организовала голосование
жителей через социальные сети
на лучшее название для транспортной карты. В итоге победило
название «Волна».
Напомним, что с 1 июля 2019
года в соответствии с Федеральным законом №54, весь пассажирский транспорт должен быть
оборудован контрольно-счётными
машинами (кассами), так называемыми валидаторами. Поэтому
планируется выпуск пластиковых
билетов (размером с банковскую
карту) с транспортным приложением. Приобрести такую карту
можно будет в одной из точек
агентской сети, а пополнить там
же или через личный кабинет.
Все льготы по проезду, которыми сегодня пользуются
калининградцы, сохранятся.
Систему электронных билетов
введут на всех видах пассажирского транспорта — на автобусах, троллейбусах, трамваях,
маршрутных такси всех форм
собственности.
Предполагается предусмотреть возможность оплаты проезда с гаджетов, банковских карт,
а также за наличный расчёт.

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
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Транспортная карта
для школьников
«Центр организации движения и пассажирских
перевозок» начал приём заявлений
на оформление и выдачу бесплатной
электронной транспортной карты
для калининградских школьников
Такая карта предназначена для
безналичной оплаты проезда в
общественном транспорте Калининграда, кроме автобусов малого
класса. Льгота сохраняется до окончания учебного заведения.
Удобство в том, что давать наличные деньги ребёнку для оплаты
проезда будет не нужно. Кроме
того, в дальнейшем появится возможность совместить на этой карте
ещё пропуск в школу, библиотеку и
столовую.
Выдаётся электронная транспортная карта бесплатно сроком
на 5 лет. Повторная её выдача/
восстановление (утеря, поломка,
кража и т.п.) обойдётся родителю в
100 рублей.
Стоимость проезда по данной
карте для школьников составляет 15
рублей за одну поездку.
На транспортной карте будет
записан «электронный кошелёк»,
который можно пополнять на сумму, не превышающую 15 000 рублей.
Пополнить баланс карты можно
будет через платёжные и банков-

ские терминалы, киоски оплаты,
личный кабинет). Перечень точек
пополнения разместят на сайте МКУ
«ЦОДИПП».
Также с 1 июля 2019 года можно
будет оформить ребёнку банковскую карту с записанным на неё
транспортным приложением.
Для того чтобы получить электронную транспортную карту, законный представитель школьника
должен подать заявление в учебное
заведение, где учится ребёнок (приём заявлений уже начался) или в
МКУ «ЦОДИПП» (приём заявлений
начнётся с 15 мая 2019 года) по
адресу: Калининград, ул. Ю. Гагарина, 103-103а. В этом случае потребуется предоставить документы
в соответствии с перечнем.
Электронная транспортная карта
для школьника является персонифицированной, т.е. содержит ФИО
школьника, дату рождения, его фотографию и номер учебного заведения, поэтому родителям (законным представителям) необходимо
предоставить заявление на выдачу

транспортной карты с согласием
на обработку персональных данных ребёнка. Фотографирование
школьников осуществляется по
месту подачи заявления или фотография может быть предоставлена
на электронном (или бумажном)
носителе. Получить транспортную
карту можно в месте подачи заявления.
Перечень документов, предоставляемых при оформлении
транспортной карты школьника:
1. Заявление законного представителя с согласием на обработку
персональных данных.
Кроме того, при подаче заявления в МКУ «ЦОДИПП»:
2. Справка из учебного заведения и её копия.
3. Свидетельство о рождении
(для получателей в возрасте до 14
лет) и его копия.
4. Документ, удостоверяющий
личность получателя в возрасте
старше 14 лет (паспорт гражданина
РФ или временное удостоверение
личности, выданное на период его
замены) и их копии.
5. Фотография размером 3х4
см на электронном или бумажном
носителе (при подаче заявления в
МКУ «ЦОДИПП» фотографирование осуществляется при приёме заявления).

Прошу
жаловаться
Уважаемые избиратели!
Депутат
Государственной Думы ФС РФ
Александр Иванович
ПЯТИКОП
проведёт приём граждан
по личным вопросам
23 апреля 2019 года
с 9.30 до 11.00
по адресу:
Калининград, ул.Фрунзе, 71,
каб. №3.
Приём проходит по живой очереди, при себе иметь паспорт.

«Белая карта»
Калининграда

Готовы к ремонту детские
и спортивные площадки

Более 10 тысяч спортсменов Калининграда
присоединились к команде Whitecard 2019
и сделали тысячи индивидуальных или групповых
фотографий с символом мира через спорт

На сайте госзакупок объявлен
открытый аукцион на выполнение
работ по ремонту детских игровых и
спортивных площадок. Он запланирован на 25 апреля. Начальная цена
контракта – 2 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен будет в течение
месяца после заключения контракта
отремонтировать 56 детских и спортивных площадок, расположенных на
городских территориях.

Во всех образовательных учреждениях и организациях города
прошли тематические флешмобы
«Белая карта» (White card). Организатором акции выступил Олимпийский совет Калининградской
области при поддержке управления
спорта и молодёжной политики.
Фотография с белой картой в
руке – это символическое действие

в противовес красной карте, которая
означает самое серьёзное нарушение, допущенное спортсменом. Белый цвет, напротив, символизирует
честность.
Праздник появился в календаре в
2013 году по инициативе участников
Генеральной ассамблеи ООН и Международного олимпийского комитета
как доказательство того, что спорт яв-

ляется универсальным средством для
укрепления сотрудничества, солидарности, терпимости и популяризации
здорового образа жизни.
Ежегодно по инициативе
Peaceandsport по всему миру проходит флешмоб «Белая карта»
(Whitecard), посвящённый международному Дню спорта на благо
развития и мира.
О том, как проходила акция
можно узнать подробно в социальных сетях с тематическими
хештегами: #международныйденьспорта #БелаяКарта #WhiteCard
#ОлимпийскаяСтрана#IDSDP2019.

Муниципалитет ищет подрядчика, который отремонтирует детские
игровые и спортивные площадки
на городских территориях.

В «последний путь»
по нормальной дороге
В середине прошлого месяца
калининградские активисты обратили внимание горадминистрации
на ужасное состояние проезда от
улицы Невского до Бюро судебномедицинской экспертизы.
Глава города Алексей Силанов
дал поручение «в срочном порядке
исправить ситуацию». Сотрудники
различных комитетов оперативно
провели работы по установлению
собственников зданий, гаражей и
коммуникаций, расположенных
поблизости. В итоге дорога отремонтирована, а прилегающая к ней
территория облагорожена.
Алексей Силанов лично выехал
на место, чтобы проверить выпол-

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

По каждому из адресов в техническом задании отдельно прописаны виды работ. Где-то требуется
очистка и покраска элементов, гдето замена досок на скамейках. На
некоторых площадках запланирован
ремонт металлических ограждений
и элементов, замена баскетбольных
сеток, урн, канатов и восстановление песочниц.
К слову: детские и спортивные
площадки, расположенные на придомовых территориях, обязаны
приводить в порядок управляющие
компании за счёт средств собственников.

нение поручения. Ходом работ он
остался доволен. Осталось только
убедить собственника «Ритуального зала», расположенного
рядом с Бюро судмедэкспертизы,
благоустроить парковку.
Как пояснил первый замест и тел ь гл а в ы а д м и н и ст р а ции Калининграда Юрий Федяшов, в перспективе эта дорога может быть продолжена
и соединена с улицей Арсенальной.
Но это пока только планы, экономическую целесообразность
которых обсудят в ближайшие
дни. Возможно, этот проект позволит разгрузить транспортные
потоки в районе ул. Орудийной-Артиллерийской.
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Город: новые виды?
Обновление парка Кроне, территории
на Соммера-Рокоссовского и здания
горадминистрации обсудили во вторник
на Градостроительном совете
МЫСЛИ ВСЛУХ
Алина Синалицкая

Новый облик мэрии.
Или старый
Начали разговор со здания администрации Калининграда.
Построено оно в 20-х годах
прошлого века в стиле арт-деко по
проекту одного из самых крупных
архитекторов Восточной Пруссии
Ганса Хоппа. Строили для торгового
двора Восточной немецкой ярмарки, а в 1927 году в него перебрался
магистрат Кёнигсберга.
Изначально это был крепкий
дом-колодец с перекрытым внутренним двориком, со сложной
кровлей, ступенчатым фронтоном
и окнами со стрельчатыми арками,
а также барельефами (которые,
скорее всего, ещё сохранились под
слоем утеплителя и штукатурки).
К сожалению, в войну строение сильно пострадало, и при его
восстановлении от большинства
элементов избавились, придав вид
классического горисполкома.
Поэтому у архитекторов то и
дело возникает желание изменить
его облик. На этот раз представили
сразу два проекта.
Вячеслав Генне предложил
возродить крышу в виде замковой
фальцевой кровли в цвете графита.
По его словам, по высоте и стилю
здание станет тогда гармонировать
с соседствующей «Европой». И при
этом появится дополнительный
этаж с кабинетами, конференц-залами и т.д.
Его визави Олег Копылов продемонстрировал два варианта — с
повышением этажности и без.
Первому поспособствует, например,
двухэтажная стеклянная крыша,
которая будет перекликаться с подобным же козырьком над главным
входом. Во дворе можно устроить
атриум с зимним садом.
Если же высоту здания не изменять, то можно выбрать один
из множества эскизов фасадов. И

показал на слайдах полтора десятка
возможных — в разных цветовых и
фактурных решениях.
На что Евгений Маслов, директор Службы госохраны объектов
культурного наследия, заметил, что
говорить о серьёзной реконструкции не позволяет закон. Только о
приспособлении к современному
использованию.
Эксперты же высказались, что
хорошо бы вернуть зданию исторический вид... Но какой? Оба
варианта — и проект Хоппа и проект
1970-х — легитимны. И сами же отметили, что историческая аутентичность обойдётся слишком дорого...
А Сергей Воропаев, руководитель аппарата- управляющий
делами администрации города,
поднял ещё один вопрос: выдержит
ли здание надстройки этажей и
прочие нагрузки? Для этого специалисты должны проанализировать
его техническое состояние. Тогда и
можно будет что-то обсуждать.

Парк Кроне -парк чувств
Второй объект, судьбу которого
решали, - парк Теодора Кроне.
Да, есть такой в Калининграде,
заметил Андрей Анисимов, главный архитектор города. В бывшем
Октябрьском районе, на пересечении улицы Химической и Тенистой
аллеи.
Неизвестен парк даже местным.
Потому что заброшен и входов в
него нет. Посетители редкие - собаководы, спортсмены, пациенты
противотуберкулёзного диспансера,
да криминальные элементы.
А место, кстати, тоже историческое. Находилось на территории
поселения Юдиттен. Некогда тут
шумели леса, обитало множество
зверей. Поохотиться сюда заезжал
даже Фридрих Третий.
Парк же для общественного посещения и отдыха открыли здесь в
1925 году.
Теперь власти хотят вдохнуть
жизнь в этот уголок. Архитектор
Антон Глушков предложил создать
парк сенситивного развития, то

Вариант реновации, предложенный Вячеславом Генне.
есть, парк ощущений. Такого у нас
ещё нет. Никаких аттракционов только природа и оригинальные
объекты: например, тропа из камней, песка и других материалов, от
которых отвыкает нога человека.
Также резонирующие звук чаши,
зоны с предметами для балансировки, территория с подсветкой
ландшафта и даже поляна фей,
где поселят бабочек (их привлекут
специально высаженные растения).
И, конечно, «дикая» зона для прогулок.
Можно и восстановить утраченные объекты, например, пряничный
домик, поставить смотровую вышку,
устроить амфитеатр, мини-гольф
и т.д.
И обязательно уделить внимание
археологическим памятникам. Ведь
археологи провели в парке разведку,
рассказал доцент кафедры истории
БФУ им. Канта Эдвин Зальцман,
и уже обнаружили три поселения
6 века до н.э.- 1 века н.э.
А немцы до войны находили там
и стоянку времён мезолита, но сейчас её координаты утеряны.
Чтобы проект состоялся, Андрей
Анисимов попросил архитектурное
сообщество высказать свои предложения. Они и лягут в основу
технического задания на разработку
проекта.
Пока же власти города ведут
расчистку парка и тампонируют
несанкционированные выпуски в
ручей Менделеевский, а правительство области изыскивает средства
на его углубление.

Здание горадминистрации до войны.
До 1927 года — торговый двор, позднее ратуша.

Прения о сквере и танке

Парк Теодора Кроне может превратиться в парк чувств.

А вот разговор по проекту благоустройства территории улиц Рокоссовского — Соммера, несмотря на
то, что он уже широко обсуждался
на общественных слушаниях и
должен быть осуществлён в 2020-м
году, не состоялся.
Наши зодчие считают, что начинать нужно не от «украшательства
фонарями и лавочками», а с градостроительных решений для всего
района - в границах Ленинского
проспекта, улиц Черняховского и
Пролетарская.
Сначала решить главное: открывать улицу Соммера для движения

Барельеф на ратуше. Сейчас это вход в ресторан
со стороны парковки горадминистрации.
транспорта или нет? Если да, то
куда, как и какой пустить транспорт? Сделать так, чтобы бульвар
по Рокоссовского не упирался в
автостоянку, не давая пути дальше.
Обсуждали и нахождение танка.
Было предложено убрать его из
дворов, подыскав достойное место,
например, в Парке Победы.

Заметим, проект обустройства
сквера обсуждался два года, публично, и уже прошёл конкурс, подрядчик на его разработку определён.
Остаётся надеяться, что исполнитель
(а это иногородняя компания) воспользуется предложениями местной
архитектурной общественности. И их
ещё не поздно внести.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Советы стоматолога

ирригаторами, состояние слизистой рта, дёсен сразу улучшается.

Калининградская региональная общественная
стоматологическая ассоциация объединяет
более 200 стоматологов. С марта 2019-го
её возглавляет кандидат медицинских наук,
врач высшей категории Галина Синицина
КОРРЕКЦИЯ ЗНАНИЙ
Татьяна СУХАНОВА
Галина Николаевна, коротко:
задачи ассоциации?
Галина СИНИЦИНА: - Способствовать всеми возможными методами снижению стоматологической
заболеваемости и укреплению
здоровья, просветительская работа
среди населения, участие в переподготовке кадров стоматологического
профиля, проведение научно-практических конференций, содействие
профессиональной консолидации,
укреплению гуманитарных контактов между стоматологами.

?

есть, разбор жалоб паци? То
ентов — это не ваша работа?
Г.С.: - Это функция главного
стоматолога Калининградской
области Евгения Борисовича Волкова (он же и главврач областной
стоматологической поликлиники).
Кроме того, жалобы рассматривают
и в Росздравнадзоре.
Давайте начнём беседу с вопросов профилактики. Как часто нужно посещать стоматолога?
Г.С.: - Достаточно двух раз в год.
При наличии осложнённых форм
заболеваний - трёх и более.

?

Надо ли чистить язык?
Г.С.: - Обязательно! На нём
имеется большое количество сосочков, углублений, и поэтому
на языке находится очень много
микроорганизмов. Если не убирать налёт, то воспалительные
явления слизистой полости рта
усиливаются.
Удалять налёт надо два раза в
день, утром и вечером, во время
чистки зубов, начиная от корня
языка к кончику и с боковых сторон.
Можно обычной щёткой. Также есть
специальные скребки для чистки
языка.

?

Что такое ирригатор?
Г.С.: - Это прибор со съёмными
ручками-насадками, вычищающий
межзубные промежутки, а также
осуществляющий массаж дёсен. Он
наполняется водой или специальным антисептическим раствором.
Человек подбирает для себя силу
давления воды, добиваясь слегка
болезненных ощущений, направляя
ирригатор на зубы и на дёсны.
Ирригатор хорошо вычищает под
мостовидными протезами, протезами на имплантатах, шинирующими
конструкциями, куда не добирается
обычная зубная щётка, массирует
дёсны, улучшая их кровоснабжение. Соответственно уменьшается
воспаление, повышается местный
иммунитет.

?

Но среди них ведь есть же и
полезные. Их наш иммунитет
вырабатывает?
Г.С.: - Конечно. Вообще состав
микроорганизмов индивидуален
и очень часто наследуется от
родителей.

?

Прибор применяется утром и
вечером после чистки зубов.

Посоветуйте, какими пастами лучше пользоваться?
Г.С.: - Если у человека заболевания пародонта, то нужны
противовоспалительные пасты, с
вытяжками из трав, с антисептиками. Если наблюдается повышенная
чувствительность зубов, множественный кариес в полости рта,
то хороши пасты с добавлением
фтора, кальция, фосфора, калия.
Но всё же посоветоваться с
врачом по этому поводу нужно.
Какую пасту выбрать: лечебную,
профилактическую, либо насыщенную минералами.

?

Он дорогой?
Г.С.: - Есть разные фирмыпроизводители. Стоимость ирригатора от 3000 рублей. В набор входят
четыре насадки, можно использовать для четырёх членов семьи.

?

Что скажете про электрические щётки?
Г.С.: - Все по разному на них реагируют: кому-то нравится, кому-то
нет. Но главное — освоить правила
чистки зубов обычной щёткой.
Конечно, лучше в раннем возрасте. Считается, что если вы освоили
необходимые навыки до 14 лет, то
они сохраняются всю жизнь. Если
позже, то навык надо периодически
возобновлять. Поэтому уроки гигиены всегда полезны для населения.

?

Есть информация, что специальные стоматологические
нити, которые продаются в аптеках, пропитываются веществом,
вредным для здоровья...
Г.С.: - Подобная продукция сертифицируется, бояться её не стоит.
Если есть места, где скапливаются
налёт, пища, например, межзубные
промежутки между неровно стоящими зубами, то нити необходимы
— там щёткой не достать.

Ваша ассоциация проводила
в этом году какие-либо просветительские мероприятия?
Г.С.: - 20 марта, в День здоровья полости рта, отмечаемый ВОЗ,
стоматологическая Ассоциация
нашей области на базе клиники
«Центродент» провела уроки гигиены для населения. Наши врачи
на моделях челюстей показали, как
правильно чистить зубы, ответили
на все вопросы слушателей.

?

?

А не травмируют ли эти нити
дёсны?
Г.С.: - Надо научиться правильно их использовать. Обычно нить
наматывается на два указательных
пальца и пропускается между зубами. Но не резко! Нужно спокойно
её вводить и вытягивать, причём,
чистой поверхностью, чтобы не
забивать налёт или пищу под десну.
Выводить нить постепенно, плавно.

?

А обычные швейные шёлковые нити можно использовать?
Г.С.: - Нет! Они же не стерильны,
можно занести инфекцию в полость рта.

?

Некоторые стоматологи советуют взрослым использовать детские щётки с небольшой
головкой, мол, они более удобны.
Ваше мнение?
Г.С.: - Здесь никаких запретов
нет. Действительно, сейчас наблюдается тенденция к уменьшению размера головки, чтобы легче попадать
в труднодоступные места.

?

Какую щетинку лучше подбирать? Мягкую?
Г.С.: - Мягкая используется при
заболеваниях пародонта, слизистой, чтобы меньше её травмировать. А средняя — при расположенности к заболеваниям кариеса,

?
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чтобы эффективно снимать налёт,
который прочно прикрепляется
к зубам.

упаковке 10-15 штук. Ёршик надо
менять, если увидите, что изменилась конфигурация щетинок.

Некоторые покупают массу
бальзамов, ополаскивателей, жидкостей для полости рта.
Насколько оправданы такого рода
покупки, ведь от них потом зачастую возникают эрозии и другие
неприятные вещи?
Г.С.: - Их нужно приобретать,
посоветовавшись с врачом-стоматологом. Потому что в состав
могут входить разные препараты,
в том числе, например, хлоргексидин. При низкой его концентрации ополаскиватель можно
использовать для профилактики
заболеваний, при высокой —
только курсами, для лечения
стоматологических заболеваний.
Иначе возникнет привыкание
микроорганизмов, и тогда мы их
ничем не уничтожим.

Как часто менять зубную щётку?
Г.С.: - Как только щетинки стали
растопыриваться, деформироваться. Обычно такое происходит
через 1,5-2 месяца. Кроме того,
нужно помнить, что в пористой
пластмассе со временем поселяется множество микроорганизмов.

?

Что такое межзубные ёршики?
Г.С.: - Это приборчики-щёточки,
помогающие очищать межзубные
промежутки. Ёршики хороши тем,
что очищают вогнутые контактные
поверхности. Нити, например, работают на плоской поверхности, а
ёршик попадает во все углубления
между зубов.
Подобрать размер ёршика поможет доктор. Ведь крупным можно травмировать десну, а слишком
маленький неэффективен.
Ёршики продаются во всех аптеках, во всех сетевых магазинах. В

?

Их количество влияет на состояние желудка и пищевода?
Г.С.: - Влияет. И на состояние
дёсен, слизистой оболочки полости рта.
Микроорганизмы могут мигрировать в желудок и там развиваться и снова проникать оттуда
в полость рта. Они защищаются
мощной биоплёнкой, структура
которой не даёт антисептикам и
антибиотикам до них добраться.
Только разрушение этой биоплёнки
щёткой, ультразвуком позволяет
препаратам воздействовать на
микроорганизмы.

?

Хеликобактер (приводящий к
язвенной болезни желудка)
тоже развивается в полости рта?
Г.С.: - И в полости рта и в
желудке. Бактерии могут мигрировать туда и обратно.
Но в полости рта обычно наблюдается целая ассоциация
микроорганизмов — и кокков, и
бактерий, и вирусов - более 500
разных видов. Когда мы счищаем
их щётками, ёршиками, нитями,

?

Когда ещё планируете провести в Калининграде такой
семинар?
Г.С.: - 1 июня, в День защиты
детей, намечен урок гигиены для
детей и их родителей. Покажем
обучающую чистку на моделях,
попросим поучаствовать в этом
и детей. Этот семинар тоже будет
бесплатным. Записаться можно в
Инстаграме, Фейсбуке, либо обратиться в регистратуру клиники
«Центродент» и попроситься на
этот урок гигиены.

?

Когда образовалась калининградская ассоциация?
Г.С.: - В прошлом году мы отмечали её 25-летие.
К слову, мы одними из первых
вступили в ряды Стоматологической Ассоциации России и сейчас
являемся партнёрами международной федерации стоматологов
FDI. Это организация, куда входят
свыше 190 ассоциаций из более
чем 130 стран мира.
Делегация калининградских
стоматологов неоднократно участвовала в конгрессах FDI, коллеги знакомились с последними
научными достижениями в области стоматологии, что-то полезное
внедряем и у себя.
Стоматологическая ассоциация
Калининградской области желает
всем жителям региона крепкого
здоровья и рекомендует не забывать
про профилактику стоматологических заболеваний. Лучше предупредить болезнь, чем её лечить!
Успехов!

?
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Наши стройотряды
Как студенты Калининграда оказались
на космодроме, где находится «БАМ 21 века»
и какую пользу приносят студенческие отряды,
«Гражданин» узнал у активистов
этого трудового движения
ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!
Юлия ЯГНЕШКО
Как возродилось движение и что
собой представляет, рассказывает
Игорь Самсонов, председатель
Правления Калининградского регионального отделения Российских
Студенческих Отрядов.
И.С.: - Нашему движению уже 60
лет. Первыми были студенты МГУ,
которые в 1959 году поднимали
целину в Казахстане. А возродились
отряды в 2004-м. В нашей области
новая история началась десять лет
назад.

туда кусочек грунта. Ещё строили
объекты космодрома «Плесецк» и
олимпийские объекты в Сочи.
Кого берут в студенческий
отряд?
И.С.: - Членами нашей организации могут быть ребята с 14 лет.
Но их трудно трудоустроить из-за
ограничений у работодателей. В
некоторые лагеря идут аниматоры
с 16 лет. Но в основном это совершеннолетние студенты очной
формы обучения.
Студентам БФУ и КГТУ нужно обратиться в свои штабы студенческих
отрядов. И нас легко найти в соцсети
ВКонтакте.

?

Чем сейчас занимаются рекакие средства существу? На
бята?
ете?
И.С.: - В организации около тыИ.С.: - Есть членские взносы
сячи человек. Надеемся, что в этом
- 300 рублей, как и во всех остальгоду будет уже 30
ных регионах. На
отрядов. Самые
наши мероприотряд
многочисленные В студенческий
ятия также вы— строительные можно записаться
деляются среди педагогические. через группу
ства из бюджета
Н а ш и в ожа - ВКонтакте или на
области в рамтые работают в Советском проспекте,
ках программы
«Орлёнке» и в
«Молодёжь».
13, в каб. 518
«Артеке». А в лаЕщё выигрываем
(тел. 933-452).
гере «Океан» во
гранты. НаприВладивостоке два
мер, на проект
года назад калининградец Эвальд
«Янтарный десант», который проВагнер стал лучшим вожатым.
ходит в рамках всероссийского
Около 30 человек ежегодно ра«Снежного десанта». Акция пошла с
ботают проводниками. На поездах
Алтая, где помогали расчищать снег.
в Москву и Питер, в Челябинск и
У нас его столько нет, поэтому выАдлер. Для этого нужно пройти поезжаем в удалённые уголки области,
лугодовую подготовку на 4-й разряд.
пропагандируем здоровый образ
Есть традиционное сельскожизни, ухаживаем за памятниками,
хозяйственное направление, но
помогаем ветеранам, привлекая
это уже не картошка! Сейчас отместную молодёжь.
правляем в Крым на сбор урожая
персиков и винограда. Ещё отмечу
? Расскажите о достижениях.
сервисные отряды, которые труИ.С.: - Сейчас лучшее региодятся на крупных мероприятиях
нальное отделение - это Ростов. Мы
— Олимпийские игры, чемпионат
находимся на 25-й строчке из 74-х
мира, Универсиада.
регионов.
В 2016 году калининградцы от
КГТУ
стали лучшим отрядом в страНа
каких
стройках
поработали
?
не среди энергетиков. А сервисный
студенты?
отряд от БФУ им. Канта, которым
И.С.: - Строили Балтийскую АЭС
руководила Алёна Любцова, лучшим
и театр эстрады «Янтарь-холл». Отв стране становился дважды.
ряд «Западные бобры» участвовал
В прошлом сезоне лучшим в обв строительстве стадиона «Калиласти стал сельскохозяйственный
нинград». В 2014 году стройотряд
отряд «Чайка», сформированный
«Альфа» работал на космодроме
на базе КГТУ и работавший в Крыму.
«Восточный». Привезли нам от-

Стройотряд «Кантиана». Командир - Георгий Коломоец.
Студенческий отряд - это же
не только работа...
Отвечает Ангелина Калмыкова, комиссар регионального
отделения Российских Студенческих Отрядов: - Досуг — это
дело комиссара. Нужно развлечь
и разрядить психологическую
обстановку. У нас много традиций. Например, празднование на
«целине» Нового года, 23 февраля
и 8 Марта. Одно из любимых мероприятий — спевка. Все собираются
вместе и поют отрядные и другие
песни под гитару.

?

?

Алёна Шитова, замруководителя направления
сельскохозяйственных и путинных отрядов,
в 2018 году завоевала гран-при региональной премии
«Студент года».
В прошлом году Алёна Шитова,
комиссар отряда, который трудился
на «Вичюнай-Русь», получила звание «Студент года» в нашей области.
Теперь будет представлять наш
регион на Всероссийской премии.
Были необычные акции?
И.С.: - Руслан Сотников,
студент КГТУ, командир отряда
электросетевого комплекса «Резонанс», пришёл к нам в 2017 году. И
сразу попал в Арктику! В экологический отряд, который отправляли
убирать мусор, скопившийся со
времён СССР — баки, канистры,
резину и т.д. Формировали его в
Архангельске и набирали, как космонавтов. Брали парней, которым
исполнился 21 год, после службы в
армии, проверяли психологическую
устойчивость. Ведь там небольшой
коллектив. Ни интернета ни связи,
только, когда спутник пролетает над
ними. И отправили на Землю Франца Иосифа - самое густонаселённое
белыми медведями место. Поэтому
один их четырёх человек во время
работы всегда носил ружьё.

?

Сколько можно заработать в
отряде?
И.С.: - В среднем от 20 тысяч
рублей. Но главное даже не заработок, а дружба, что остаётся на долгие
годы. За 60 лет через студенческие
отряды прошло 19 млн человек.
Например, президент России Владимир Путин и министр иностранных

дел Сергей Лавров. В стройотряде
сложился коллектив «Уральских
пельменей». Из наших, к примеру,
это председатель областной Думы
Марина Оргеева. Все вспоминают
это время с теплотой.
Кстати, мы ищем ветеранов.
Хотим пригласить на слёт СевероЗападного округа в октябре, а потом
на Всероссийский слёт в Москву.
У вас есть форма?
Отвечает Яков Лобойко,
командир регионального отделения Российских Студенческих
Отрядов: - Да, куртка - бойцовка.
Её торжественно вручают каждому,
кто отработал год. Я такую получил
в 2013 году, когда завершил свою
первую «целину» на строительстве
«Балтийского Артека». «Целиной»
мы называем трудовой сезон, где
бы он ни проходил. За каждый
трудовой семестр получаем «кирпичик» - значок на воротник бойцовки.
У меня таких пять.

?

Ваши планы на лето этого
года?
Отвечает Игорь Самсонов: - Надеемся попасть на всероссийские
студенческие стройки, какой раньше
была БАМ. Сейчас это атомные
электростанции в Челябинской и
Ленинградской областях. Но нужно
пройти конкурс.
Хотим отправить отряды на
строительство магистрали «Сила
Сибири», а также сформировать
женский отряд. Например, отделочниц, а тех девушек, кто владеет
делопроизводством и программой
«AutoCAD» для проектирования,
- отправить в офисы на стройки.
Обязательно проведём День
ударного труда. Так повелось с советских времён. Тогда дневную зарплату студенты отдавали, например,
на возведение города Гагарин. А мы
уже собрали средства на лечение
руководителя нашего центрального
штаба. Теперь собираем на музей
студенческих отрядов. И уже готовы
передать туда знамя, которое калининградский отряд в 80-х получил
как лучший в стране. И уникальную
бойцовку — джинсовую. Такие были
только в Калининграде!

?

?

Отряд «Мироздание» восстанавливал дом
Российских Студенческих Отрядов в пос. Филино.

Руслан Сотников помогал очищать Арктику от мусора.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Моряк — профессия
романтиков
День селёдки — новый, но уже любимый
праздник Калининграда.
Его главные гости — старые морские капитаны,
ходившие ещё в первые сельдяные экспедиции,
стоявшие по пояс в рыбе на палубах первых
калининградских СРТ. О них и поговорим
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
День селёдки отмечают во вторую
субботу апреля. Как раз в это время в
1948 году из Калининграда к берегам
Исландии ушла первая сельдяная
экспедиция. Так началась история
рыбной промышленности края, которую бережно хранят в Ассоциации
морских капитанов.
Возглавляет Ассоциацию Валерий
Мезенцев, капитан дальнего плавания, Заслуженный работник рыбного
хозяйства РФ, Почётный работник
рыбхоза России и Калининградской
области.
«Всё моё детство связано с рассказами старших о море, - говорит
Валерий Владимирович. - Ведь в
60-е годы практически в каждой калининградской семье были рыбаки,
и я видел, как они гордятся своей
профессией. Мы жили в закрытой
стране, а они повидали мир, проходили через неведомый нам Гибралтар, трудились в суровой Арктике и в
китобойной флотилии. Вот и я решил
стать штурманом.
Первую практику прошёл на РР1291 «Артек» на Балтике. Принимали
кильку, делали пресервы. Жили в
носовом кубрике. А там: не успеешь
дверь закрыть — волна к тебе в
гости. Вставали до рассвета, и пока
всю рыбу не обработаем, минутки
не отдохнём.
На что потратил первую зарплату?
У нас есть поговорка: рыбу — стране,
зарплату — жене, а сам — носом на
волну. Поскольку семьёй я тогда ещё
не обзавёлся, купил маме пылесос.
После КМУ меня направили в
Калининградскую базу тралового
флота. Первый рейс - матросом на
БМРТ «Кристалл» в Анголу. Условия тяжёлые. Кондиционеров нет.

А температура - плюс 50 градусов.
В каюте находиться невозможно.
Спали на палубе. Зато вернулся с
пониманием, что нужно учиться
дальше!
Окончил КВИМУ и в 1989 году
вышел в рейс капитаном. Теперь
перед государством отвечал за судно
и план, перед моряками - за их заработок, а перед их семьями — за то,
чтобы все вернулись домой».

Партбилет на память
«Мой любимый пароход (так
нежно называют суда все моряки, авт.) - «Александр Тюрин», - говорит
капитан. - На нём я сделал рейс перед
самым развалом СССР».
А было так. В июне 1991 года
экипаж вылетел в Перу. В Канаде
пересадка. И тут к Мезенцеву явился
представитель местных властей:
- Советские моряки попросили
политического убежища.
«Повар и слесарь остались в
Канаде, - вспоминает Валерий Владимирович. - Помполит попытался
их вернуть, но полицейский не подпустил к ним. Как ни странно, я
воспринял спокойно. Времена уже
менялись».
Наконец, Лима. Принял судно. И
вдруг обнаружил, что сам нарушитель - не сдал, как это было положено, партбилет в партком базы перед
рейсом. Такая забывчивость грозила
выговором...
Вышли на промысел, бросили
первый трал. По традиции, чтобы
рыбалка была хорошей, в куток
тралового мешка положили подарок
Нептуну: «Смирновскую» из представительских, буханку свежевыпеченного хлеба и пачку соли. (Когда
первый трал выбирают, палубная
команда отмечает это дело.)
И пошла работа — вылов, заморозка, поломки, починка. В Тихом

Капитаны дальнего плавания Валерий Мезенцев
и Евгений Мухин у штурвала «Крузенштерна».

Анна Нагаева у «Волны памяти» с именем её отца —
капитана Василия Нагаева.
Экипаж его СРТ «Гонг» почти двое суток
боролся со штормом в Северной Атлантике,
но погиб в полном составе в августе 1952 года.
океане ловят ночью. К утру нужно
поднять 100 тонн рыбы, чтобы днём
рыбцех не простаивал. Поэтому
политинформацией с берега интересоваться было некогда.
А 19 августа является помполит с
шифрограммой: указание министра
рыбного хозяйства СССР поддержать
ГКЧП (Государственный комитет
по чрезвычайному положению,
выступивший против Горбачёва и
Перестройки, - авт.).
А план горит. Какое тут собрание?! И он решил: после...
- Хорошо, что мы не поддержали!
- радовался помполит, когда ГКЧП
разогнали.
В ноябре засобирались домой.
И вдруг радиограмма — валюту
людям выплачивать только после
перечислений на счёт «Калининградрыбпрома». Это уже насторожило.
6 декабря их встретили в Калининграде, а 8-го СССР перестал
существовать.
Выговор за партбилет Мезенцев
не получил: партком уже упразднили,
все документы уничтожили.

А моряков на берег
БМРТ «Казань» - единственное калининградское судно,
награждённое орденом Трудового Красного Знамени.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

В годы развала рыбфлота Мезенцеву довелось стать заместителем
генерального директора базы, работать с кадрами.

«Государство средств на ремонт
судов не давало, - рассказывает он с
болью. - А у нас сто пароходов! Каждый должен зарабатывать сам для
себя. Те, что поновее, справлялись,
а остальные... И тут приватизация,
новые люди со своими планами.
Суда стали продавать. Моряков на
берег...»
Особенно тяжело переживали те,
кто создавал тралфлот. Старый плакат с фотографией такого человека
висит на стене офиса Ассоциации.
«Это Григорий Арсентьевич Носаль, Герой Социалистического
Труда, - поясняет президент Ассоциации. - Человек особого поколения,
личность легендарная. Мы все на
него пытались равняться. Он прошёл войну, получил ранение. Потом
заслужил два ордена Ленина, орден
Октябрьской революции, Золотую
медаль ВДНХ, медаль «За трудовую
доблесть» и звезду Героя Социалистического Труда.
Был Носаль почётным гостем и
на последнем большом празднике
КБТФ - 50-летии тралового флота,
который отметили в 1999 году. На
память остались фильм и видеоклип со специально написанной для
моряков песней. С песней помогла
жена Мезенцева - Ольга Викторовна,
Заслуженный работник культуры
РФ, руководитель детского коллек-

тива «Поющие горошины-Голоса
Балтики».

Знак капитана
На другой стене портреты руководителей Ассоциации — капитаны
Владимир Гришунов, Пётр Чагин и
Евгений Мухин.
«Я вступил в организацию в 2010
году, - говорит Мезенцев. - Помогал
Мухину, который пытался добиться
повышения пенсии для рыбаков и даже
встречался с Путиным, когда тот был
премьер-министром. Но не вышло.
А в 2017 году Мухин умер и мне
пришлось принять бразды».
Чем живут капитаны сегодня?
Выпускают книги, стараясь сохранить
историю рыболовных баз области.
Спасибо преемнику КБТФ «РыбфлотФОР» и другим организациям —
всегда находят средства на издание.
Поддерживают и ветеранское
движение, чего не делает сейчас ни
одно предприятие.
В Совете ветеранов тралфлота на
учёте состоит полторы тысячи рыбаков, отработавших в море по 20 и
более лет. Ко Дню рыбака их поздравляют, дают материальную помощь.
Выделяют средства и в траурные дни.
Немного, но это тоже забота.
А в праздники - «кают-компания»
с селёдочкой. И, конечно, встречи в
Ассоциации - каждый четвёртый четверг месяца в четыре часа в Музее
Мирового океана.
«Ветераны ждут такие встречи,
- говорит Мезенцев. - Вспоминают
былое, товарищей, торжественно
вручают знаки капитана дальнего
плавания. Такой знак давали раньше
к диплому капитана, как свидетельство высшего достижения специалиста. С развалом Союза он исчез.
Наша Ассоциация, желая возродить
достоинство профессии, подняла
все регионы, и министерство транспорта его учредило. Он почти такой
же — есть и якорь, и цепь, и секстант,
только серпа с молотом уже нет. С
2015 года мы вручили 75 знаков».

Не вернулись из рейса...
«Я учился во втором классе,
когда погиб РТМ «Тукан», - говорит
Мезенцев. - Школа была недалеко
от кладбища, и 6 марта 1967 года,
когда хоронили моряков, мы побежали смотреть. Проспект Мира
наводнили люди - не протиснуться.
А мимо ехали бесконечные траурные
грузовики...»
Забыть это невозможно. И поэтому когда мемориал погибших с
«Тукана» совсем обветшал, он убедил
компании «Морская звезда» и «Рыбфлот — ФОР» обновить его. Новый
памятник открыли в 2005 году.
«Мы хотим, чтобы город помнил
рыбаков, навеки оставшихся в море,
тех, у кого нет могил на берегу, - говорит Валерий Владимирович. - Наш
капитан Юрий Смирнов написал
книгу «Памяти погибших калининградских рыбаков». Собрали данные
в архивах. Хорошо помог архив ФСБ.
И 9 сентября 2018 года при поддержке Союза рыбопромышленников Запада у памятного знака Пионерам океанического лова открыли
«Волну памяти». На этой стене - все
39 погибших судов, начиная с МРТ
«Смелый», затонувшего на Балтике
в 1949 году. Тогда обошлось без
жертв, но за всю историю калининградского рыбпрома не вернулись
из рейсов 183 рыбака. Хотим, чтобы
их помнили».
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Люди будущего
ПОКОЛЕНИЕ NEXT
Юлия КОЗАЧЕНКО, фото автора
«Этого робота я собрал вместе
с другом, - говорит семилетний
Антон, показывая мне свою работу,
- вот смотрите, как он умеет двигаться. В клуб я хожу уже несколько
месяцев. Мне нравится писать для
робота программу».
Клуб робототехники расположен в самом центре города, на
Ленинском проспекте, 16. Уже
поднимаясь на третий этаж, можно
услышать громкие голоса детей,
которые что-то друг с другом
обсуждают.
«В 6 лет дети учатся собирать
роботов, используя Lego WeDo
(робототехнический набор). После
этого они изучают программирование на Scratch (язык программирования для детей), - рассказывает основатель клуба «Академия
гениев» Юлия Таранова. - В 9
- 10 лет дети уже самостоятельно
создают игрушки. После этого они
переходят на сложный конструктор
Mindstorms Lego с микропроцессорами, внешней системой управления, сложным программированием. Те, кто заинтересован больше
в программировании, обучаются
языкам Scratch, Java, Python,
web-разработке, разработке приложений».
После прохождения каждого
модуля, ребята выходят на защиту.
Рассказывают, чему они научились,
представляют робота, которого
собрали.
«Они говорят уже нормальным
инженерным языком, - рассказы-

вает Юлия Таранова. - Понимают,
чтобы груз какого-то веса перенести на определённое расстояние, нам нужно укрепить вот эту
базу, плюс использовать зубчатые
передачи, разные механизмы.
Вот такие термины наши дети используют».

Сложно,
но мы справились …
Ещё клуб робототехники активно
занимается с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
По словам основателя клуба, трудно
было в первый год. Однако никаких
поблажек преподаватели не делают.
Дети с ограниченными возможностями также занимаются наравне
со всеми в обычном темпе, пишут
сложнейшие коды для игр, выходят
на защиту и рассказывают о роботе,
которого собрали сами.
«В 2018 году мы стали работать
с детьми с ограничением по слуху, - отмечает Юлия Таранова. – И
на сегодня мы обучаем 18 таких
детей. Работаем с ними в обычном темпе. В этой группе есть два
брата. Один слышит нормально,
а второй не очень. И один брат
помогает и объясняет другому на
языке жестов».
В этом году компания BMW
выделила деньги «Академии гениев», благодаря чему ещё десять
человек смогут начать заниматься.
«Хочется, чтобы богатые компании
Калининградской области также
проявили интерес и посодействовали возможности обучения и другим
детям. Потому что те, кого мы вырастим, станут у них же работать

на предприятии. Если ребёнку из
малообеспеченной семьи дать
возможность получить профессию
в сфере информационных технологий, он будет очень стараться,
чтобы добиться в ней хороших
результатов».

Ум и спорт
Совместно с КРОО «Образование» «Академия гениев»
постоянно проводит различные
мероприятия. Недавно состоялись
соревнования - «Умные каникулы». В них участвовали 168 детей.
Условие: побегать по указанным
точкам и решить определённые
математические задачи или поуправлять роботом. Дети могли
посетить мастер-классы «Эйнштениум», «Пифагорка» - порешать
задачки, «Вербаториум» - оцените
свой интеллект, «Эй, дети». Кто
прошёл все эти мастер-классы,
получил полезные призы.
Так же 27-28 апреля клуб робототехники совместно с ресурсными
центрами по Lego (гимназией №32
и детским садом №55) в течение
двух дней проведёт «Робит Баттл».
В детском саду №55 дети 5-6 лет
смогут пособирать роботов и посоревноваться между собой. «Мы хотим
показать, что это настоящий праздник», - отмечает Юлия Таранова. А в
гимназии №32 также пройдут соревнования для ребят постарше. Стоит
отметить, что на «Робит Баттле» будут
участвовать и дети с ограниченными
возможностями здоровья.
Кроме того, 6 октября пройдёт
самое глобальное мероприятие
в году - инженерно-технический
фестиваль «Цифровое будущее
России». В рамках которого пройдёт
четыре мероприятия.
Международный инклюзивный
турнир робототехники «Янтарный
робот» для детей от 5 до 14 лет приедут ребята со всех регионов
нашей страны.

«Этого робота я собрал вместе с другом», - говорит семилетний Антон.

Основатель клуба «Академия гениев» Юлия Таранова.
40 мастер-классов, которые пройдут в спорткомплексе
«Юность». Там можно будет прочувствовать на себе VR технологии
(когда, надевая очки, ты попадаешь
в виртуальную реальность), пособирать роботов, сделать игру, решить
математическую задачу, сходить в
планетарий и посчитать звёзды и
даже поиграть в шахматы.
Выставка научно-технического творчества. Здесь дети могут
принести что-то из дома, что сами
сделали и показать всем присутствующим.
«Хакатон». В этом году будет проводиться в третий раз.
Заключается он в том, что ребят
из старших классов собирают и
закрывают на трое суток в помещении, для того, чтобы они
придумали какую-то программу
или приложение.
Впервые «Хакатон» провели в
2017 году, тогда пришло 2,5 тысячи
человек. В 2018 это мероприятие
посетило уже 7 тысяч, а в этом году
ожидается 10 тысяч.
«Интерес к инженерно-техническому фестивалю «Цифровое
будущее России» колоссальный, отмечает Юлия Таранова. - Поэтому
в одиночку его организовать просто
невозможно. Проводим под эгидой
КРОО «Образование» и помогают
нам в этом комитет по образованию, управление по делам молодёжи и спорта Калининграда, так же
в прошлом году помогло Правительство Калининградской области,
выделили замечательные призы.
Плюс партнёры Ростелеком, МТС.
- Идея в том, чтобы научить детей
решать реальные производственные задачи. Например, разработать
приложение для преподавателя,
где ведётся учёт посещаемости
учеников в мобильном приложе-

нии. Либо разработать показания
счётчика, чтобы на телефон нам
всем приходил расклад: сколько
электричества потратили, сколько
тепла и как оптимизировать эти
затраты».

РЕКЛАМА

Как сделать программирование
и робототехнику простыми и понятными
для детей знают в «Академии гениев»,
которая открылась в 2015 году

объявления
Домашний мастер – кварт ирный р емон т, у борк а
квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.
Аварийная служба 24/7: услуги
сантехника, электрика, чистка канализации, ремонт и обслуживание
газовых колонок. Выезд по городу и
области. Пенсионерам скидка.
Телефон 8-921-611-74-40.
***
Круглосуточно: вызов сантехника и
электрика, прочистка канализации
(город, область).
Пенсионерам и многодетным
семьям — льготные цены.
Телефон 92-10-96.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Улица Тельмана

афиша

Летопись моей улицы

Музей
«Фридландские ворота»

или Herzog Albrecht-allee

www.fvmuseum.ru

За что уважали прозорливого герцога,
как красавица-кирха уцелела в войну,
да всё же погибла, и какими ратными
подвигами добывалась Победа,
читайте в новой экскурсии «Гражданина»
Юлия ЯГНЕШКО
На всех картах города — и Кёнигсберга и Калининграда - улицу найти
легко: она проходит через две оригинальные площади - круглую (на пересечении с современной ул. Гоголя) и
овальную (на стыке с ул. Некрасова).
Её конфигурация, задуманная немецким архитектором, сохранилась.
Исчезла только доминанта — высокая
кирха. Но об этом позже.
При немцах улица проходила по
району Марауненхоф. В начале 20
века, когда эта территория вошла в
черту города, здесь располагалась
целая колония престижных вилл.
Имелся тут и свой парк — как
часть знаменитого «Пояса Шнайдера» (это система озеленения
территорий с обустроенными пешеходными дорожками по местам
устаревших военных укреплений).
С е год н я п а р к н а з ы в а етс я
«Юность». По очертаниям его рвов
и до сих пор угадывается расположение люнета (полевого укрепления
с открытым тылом).
Ещё при Шнайдере в центральной части парка разбили розарий,
сейчас на этом месте возвышается
здание Центра межличностных
коммуникаций, выстроенное в стиле
русского классицизма.
На выходе из парка установили
два памятника. В июле 1998 года
- воинам-интернационалистам
(архитектор Еремеев, скульптор
Пономарёва) - в виде стилизованной часовни, под сводами которой
родители скорбят о сыновьях,
погибших в Афганистане, Сирии и
других горячих точках.
А в 2004-м, дальше, в глубине аллеи, - павшим в чеченских сражениях.

Герцог не учён, да умён
Как уже говорилось, до войны
улица называлась Herzog Albrechtallee. Герцог Альбрехт был последним Великим магистром Тевтонского Ордена и создателем первого в
Европе протестантского государства
— герцогства Пруссия.
Он сумел вывести страну,
обедневшую от постоянных войн с
Польшей, из экономического кризиса.
Как? Зазвал сюда иноземных купцов,
ремесленников и крестьян, гонимых у
себя на родине по религиозным соображениям. А они привезли товары, открыли мастерские, используя новые,
неведомые пруссакам, технологии, к
примеру, покраски тканей и тонкой
выделки шкур.
Считая, что сам недостаточно
образован, Альбрехт развивал наАдрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Так выглядела кирха памяти Герцога Альбрехта.
Домик справа — сейчас музыкальная школа им. Гофмана.
На месте кирхи сегодня дорога и рельсы.
буквально в десяти метрах от него.
Шикарная, в романском стиле, с
башней высотой в 6 этажей, с часами с двумя циферблатами.
В войну она не пострадала. Службы в ней шли вплоть до выселения
немцев. А в 1970-х кирху снесли.

Бюст Тельмана в сквере
на одноимённой улице.
(Долгое время, кстати,
стоял на постаменте
от памятника Канту.)
уку, культуру и искусства. Основал
Кёнигсбергский университет. Поддерживал преподавателей, помогал
способным студентам (стипендия,
питание, бесплатное жильё). А ещё
развивал книгопечатание, причём,
не только на немецком, но и на
польском, литовском и прусском
языках. И сделал ещё немало полезных дел. За это его почитали кёнигсбержцы, за это помнят и сейчас.

Дом музыки,
кино и веры
С востока к улице примыкает
Верхний пруд (Обертайх). Существует он тут с 13 века: немецкие рыцари
перекрыли дамбой ручей Лёбе для
оборонительных целей.
В пруду они разводили рыбу
(даже угря!), а позже он питал водой оборонительные рвы у башен
Врангеля и Дона.
Прогулявшись здесь среди старых вилл, хоть порой и сильно перестроенных, пройдём к дому №48,
что на пересечении с ул. Некрасова.
Скромному, но с богатой историей.
С 1997 года дом занимает детская музыкальная школа имени
немецкого писателя, музыканта и
художника Гофмана, нашего земляка. Люди постарше знают, что в
советские времена в этом здании
работал кинотеатр «Ленинград».
А до войны здесь располагался
общинный дом при Новой Трагхаймской кирхе, которая стояла

Директор
и главный редактор
газеты «Гражданин»
Г.И. ЧЕРНЫШЁВА

Учредитель администрация
городского округа
«Город
Калининград»

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Убит 9 апреля...
Прямо возле музыкальной школы находится братская могила
павших при штурме Кёнигсберга.
На одной из граней обелиска из
чёрного гранита эпитафия: «Вечная
слава героям, павшим в боях за
нашу Советскую Родину». Ниже —
фамилии.
Поисковики утверждают, что
имён должно быть больше. Установили, что тут покоится и Александр
Трубочистов (1913-1945), сапёр 8-го
гвардейского отдельного моторизованного штурмового инженерносапёрного батальона. Он воевал с
ноября 1941 года, был награждён
медалями «За оборону Москвы»,
«За отвагу» (её получил в 1944-м,
когда, рискуя жизнью, спас из-под
обстрела восемь раненых товарищей), орденом Красной Звезды. В
наградном листе указано, что 29
декабря 1944-го Александр Трубочистов снял 41 мину, проделывая
проходы для нашей пехоты. Под
огнём врага наводил переправу через реку Алле (Лаву). А затем, стоя
в ледяной воде, забивал сваи для
моста, чтобы прошли наши танки.
Но 9 апреля 1945 года, в последний день штурма Кёнигсберга,
сапёр погиб. И его мама, Аксинья
Константиновна, получила похоронку на сына за несколько дней
до Победы…

Родом Тельман из Гамбурга. С
14 лет трудился рабочим в гавани,
потом ходил в море юнгой и помощником кочегара. В 26 лет возглавил
профсоюз транспортных рабочих
Гамбурга, а в итоге возглавил ЦК
компартии Германии и руководил
её боевым крылом (организация
«Рот Фронт»).
Конечно, был избран депутатом
рейхстага. И вот в периоды избирательных компаний 1925 и 1932
годов он и побывал в Кёнигсберге.
Но к власти пришли нацисты.
Коммунистов арестовывали, бросали в тюрьмы. Не избежал этой
участи и Тельман. Несколько лет его
держали в одиночке. В августе 1944го перевели в концлагерь «Бухенвальд» и расстреляли. По личному
указанию Гитлера и Гиммлера.
Имя Тельмана носила пионерская организация ГДР. Но её уже
нет. А в Калининграде улица имени
Тельмана существует, имеется в
сквере и его бюст.

Расстрелян
в «Бухенвальде»
Сейчас улица носит имя немецкого коммуниста Эрнста Тельмана (1886 — 1944). Как считают
некоторые — одного из главных
политических оппонентов Гитлера.
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Обелиск на братской
могиле советских воинов,
павших при штурме
Кёнигсберга.
Вечная слава.
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Экспозиции на территории
комплекса:
Музей истории города - от основания до настоящего времени
(0+).
Уникальный голографический
фильм в выставочном зале
(ежедневно, кроме пт. - сеансы
с 11.30 и до 16.00 каждые полчаса) (0+).
«Эхо войны» - аудио-визуальная
экспозиция в бомбоубежище
(ежедневно, сеансы с 11.00 до
17.30 в начале каждого часа)
(6+).
«Рыцарский зал» - об истории
Тевтонского Ордена (0+).
«Город-крепость, город-сад»
- о возникновении и развитии
города (0+).
«С верой в сердце» - о первых
переселенцах, прибывших из
СССР на территорию бывшей
Восточной Пруссии (0+).
«Между прошлым и будущим»
- персональная выставка фотографа Станислава Покровского
(ежедневно, кроме пт. - с 11.30
до 16.30) (0+).
«Сумей сказать НЕТ!» - выставка
детских плакатов и рисунков
(антиалкогольная и антитабачная
тематика) (0+).
Мероприятия для детей по
заявкам (6+): мастер-классы,
спектакли музейного театра
кукол, интерактивные занятия,
экскурсии.
27 апреля в 12.00 - обзорная
экскурсия по историческому
центру Калининграда на трамвае (стоимость билета - 250
руб.) (6+).
Подробности по телефону
63-15-50.
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина).

Калининградский
зоопарк
www.kldzoo.ru
21 апреля — «Все яйца в одну корзину!» (тематическая игра): пройди
по увлекательному маршруту,
найди 21 яйцо и получи приз
(правила игры и карта с маршрутом — в кассе) (6+).
Посетителей также ждут на показательных «яичных» кормлениях животных и птиц: медведей,
слонов, тюленей, стервятников и
пеликанов (с 13.30 до 15.30) (0+).
А ещё все желающие смогут
пройти по образовательному
маршруту «Ab ovo!” и получить
дополнительную информацию
о животных, размножающихся с
помощью яиц (0+).
Стоимость входных билетов:
взрослый – 280 руб., льготный –
100 руб., детский – 70 руб., дети
до 3-х лет – бесплатно.
Часы работы: с 9.00 до 19.00 (кассы закрываются в 18.00).
Электронные билеты можно приобрести на сайте www.kldzoo.ru.
Подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т Мира, 26.
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