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В ДВУХ АКТИВНО ЗАСТРАИВАЮЩИХСЯ  
МИКРОРАЙОНАХ, НА УЛ. АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ  
И РАССВЕТНАЯ (НА «СЕЛЬМЕ»), ВОЗВОДЯТСЯ  
СУПЕРСОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЫ.  
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ПРИЗНАНА ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЙ  
И ВКЛЮЧЕНА В РЕЕСТР МИНСТРОЯ РОССИИ  
ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Татьяна СУХАНОВА, фото автора

На Артиллерийской
Школу на Артиллерийской, 

рассчитанную на 1100 учащихся, 
должны ввести в эксплуатацию до 
конца этого года. 

«85 процентов всех работ мы 
закончили, - говорит генподряд-
чик. - Совещания проходят здесь 
каждую неделю. Постоянно вносят-
ся корректировки в проект - хотим, 
чтобы школа была современной, 
чтобы ребята здесь сдавали ЕГЭ по 
новейшим требованиям. Чтобы всё 
соответствовало: оборудование, 
камеры видеонаблюдения, допол-
нительные классы». 

Корректировка проекта ве-
дётся параллельно со строитель-
ством школы, ведь за 5 лет с 
момента его разработки многое 
изменилось. «Сейчас корректи-
ровка проекта, как в отношении 
строительно-монтажных работ, 
так и в отношении оснащения 
школы оборудованием и инвен-
тарём, подходит к завершению, 
- сказал на выездном совещании 
на минувшей неделе глава города 
Алексей Силанов. - Новой школе 
на Артиллерийской присвоили 

номер 58. Назначен и директор. 
Им стал Александр Ерохин. Он 
уже ведёт работу по формирова-
нию коллектива». 

Новая школа будет находиться в 
четырёхэтажном здании, оснащён-
ном высокотехнологичным обору-
дованием. 

Здесь разместят тир для сдачи 
норм ГТО, бассейн с переменной 
глубиной, приспособленный для 
учеников с ограниченными физи-
ческими возможностями, кабинеты 
информатики, швейного дела, кули-
нарии, мастерские по обработке дре-
весины, металла, актовый зал на 312 
человек, спортивные и тренажёрный 
залы, школьный музей, игровые 
комнаты для групп продлённого 
дня, библиотеку с читальным залом, 
книгохранилищем и картотекой, сто-
ловую, обеспечивающую горячим 
питанием всех учеников начальной 
школы, медицинский блок. 

На Рассветной  
(между ул. Горького  
и Генерала Челнокова)

Звук забиваемых с утра до вече-
ра свай не даёт местным жителям 
забыть о строительстве под их ок-
нами масштабной школы. 

Под четыре блока здания их 
нужно 2169. Сегодня забито уже 

ЭНЕРГИЯ НОВОГО

территорию для установки трибун 
для зрителей на 264 места.

В ближайшие месяцы школе на 
ул. Рассветной присвоят номер, 
назначат там директора и его зама 
по хозяйственной части. 

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Алексей Силанов заметил, 
что  строительство школ идёт на 
условиях софинансирования из 
городской казны и вышестоящих 
бюджетов.                                            

более половины. Жители про-
сили горадминистрацию мини-
мизировать причиняемые им 
неудобства и режим работ на 
стройке скорректировали. Но, 
конечно, полностью избавить 
людей от дискомфорта невоз-
можно: стройка есть стройка. 

Школу на 1725 мест должны 
ввести в эксплуатацию в конце 
2021 года. (Это рекордная вме-
стимость для Калининграда. 
Предполагается, что это разгру-
зит 40-ю гимназию.) 

По проекту школа должна со-
стоять из 4 блоков различного на-
значения и этажности. В блоке №1 
разместятся столовая, медицин-
ский пункт, библиотека и противо-
радиационное укрытие. В блоке 
№2 – спортзалы, плюс актовый 
зал. Блок №3 станет учебным. Блок 
№4 – тоже учебный, но с пристро-
енными малым актовым и малым 
спортивным залами.

На пришкольной территории 
предусмотрены зоны: для отдыха и 
игр, хозяйственная и учебно-опыт-
ная. Зона отдыха включает детские 
игровые площадки для 1-х и 2-4 
классов. Также будет площадка для 
сдачи норм ГТО. 

Спортивная зона (для игр) будет 
состоять из полосы препятствий 
для 5-8 классов, полосы препят-
ствий для 9-11 классов, футболь-
ного поля (мини-футбол), площа-
док для прыжков в длину и в вы-
соту, беговой дорожки по прямой 
(110 м), круговой беговой дорожки 
(232 м), площадок для баскетбола, 
волейбола, гимнастики. 

Вдоль северо-западной стороны 
футбольного поля предусмотрят 

Две мегашколыДве мегашколы

НАША СПРАВКА:
Школа на Артиллерийской строится по нацпроекту «Демография». 

Подрядчик ООО «Строительная компания «Запад-Строй» (предприя-
тие возводило детские сады на ул. Артиллерийской и корпус садика на 
ул. Богдана Хмельницкого. Сейчас ООО строит новый корпус началь-
ной школы-детского сада на ул. Красной). Образовательное учрежде-
ние должны ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. 

Школу на Рассветной возводит подрядчик ООО СЗ «АК-СТРОЙ» 
(контракт 1 млрд 196 млн рублей). Её строительство ведётся по феде-
ральной программе «Жильё». Школа на Рассветной: уже вбито более половины свай.

Школа на Артиллерийской 
готова на 80 процентов.  

Её введут в эксплуатацию  
в этом году.
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Кроме того, проголосовать бу-
дет возможно и вне помещения 
для голосования, а также на дому 
(для тех граждан, которые не мо-
гут выйти из квартиры по тем или 
иным причинам). 

Чтобы проголосовать на дому, 
можно обратиться по телефону в 
участковую комиссию, начиная с 16 
июня, либо направить обращение в 
электронном виде с использовани-
ем портала «Госуслуги» до 14.00 21 
июня (по московскому времени).  
Контакты комиссий размещены в 
сетевом издании «Информацион-
ный бюллетень Избирательной ко-

миссии Калининградской области» 
в разделе «Сведения об избиратель-
ных комиссиях». 

При проведении общероссийско-
го голосования граждане могут вы-
брать удобный участок. Заявление 
о желании проголосовать по месту 
нахождения можно подать с 5 по 
21 июня в любом МФЦ, террито-
риальной комиссии и через портал 
«Госуслуги». 

С 16 по 21 июня можно подать 
заявление в участковую избиратель-
ную комиссию. При личном приёме 
заявлений все меры санитарной без-
опасности будут соблюдаться.        

Открытый люк! 

ЧП

Как будем 
голосовать?

Общественная палата Калининградской 
области завершает формировать корпус наб- 
людателей за проведением общероссийского 
голосования по вопросу одобрения поправок к 
Конституции РФ.

Заявку можно подать в электронном виде на 
официальном сайте Общественной палаты Кали-
нинградской области op.gov39.ru через раздел 
«Подать обращение» с последующей обязатель-
ной доставкой заявки на бумажном носителе в 
запечатанном конверте. Конверт следует опус- 
тить в почтовый ящик, расположенный в вести-
бюле Палаты (Калининград, Советский проспект, 
13) или отправить заказным письмом по почте. 

Уточнить информацию можно по телефону: 
8 (4012) 95 39 30.

На сайте Общественной палаты РФ  www.
oprf.ru есть Положение о порядке приёма пред-
ложений о кандидатурах и назначения наблюда-
телей.

Кандидатом в наблюдатели могут стать:
- представители общественных организа-

ций — общественных объединений, професси-
ональных и творческих союзов, объединений 
работодателей и их ассоциаций, профессио-
нальных объединений и других некоммерческих 
организаций, созданных для представления и 

защиты интересов профессиональных и соци-
альных групп;

- представители политических партий;
- любой гражданин РФ, достигший 18 лет на 

день проведения голосования, за исключением 
граждан, признанных судом недееспособными 
или содержащихся по приговору суда в местах 
лишения свободы.

Кандидатом в наблюдатели не могут быть:
- официальные лица, замещающие госу-

дарственные должности в органах исполни-
тельной власти, главы местных администра-
ций, судьи, прокуроры, члены избирательных 
комиссий и т. д.                                                                      

молодец. Не дожидаясь спасате-
лей, сам решился спуститься в 
этот колодец и сберёг время, спас 
Славика». 

Дело возбуждено
Руководитель следственного 

управления СК России по Кали-
нинградской области полковник 
юстиции Дмитрий Бочаров побла-
годарил Дениса за решительность 
и находчивость в экстремальной 
ситуации, вручил благодарствен-
ное письмо.

И сообщил, что по данному 
факту возбуждено уголовное де-
ло: ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья 
потребителей. Следствие ищет тех, 
кто должен был, но не закрепил 
крышку злополучного люка.

Хотела печь пироги…
Эта калининградская история 

окончилась благополучно. Но так 
бывает не всегда. Вот недавний 
случай.

… В марте в подмосковном 
Одинцово искали бабушку 73 лет. 
Она пропала, оставив на кухонном 
столе тесто, а в ванной стирку. По-
терей памяти не страдала, занима-
лась скандинавской ходьбой, посе-
щала центр для пенсионеров. 

Обзвонили все больницы, рас-
клеили ориентировки, искали по 
недостроям и пустырям. 

И нашли.
Бабушка утонула в открытом ка-

нализационном люке рядом с пе-
шеходной тропинкой, всего в 900 
метрах от дома. 

Вероятно, поскользнулась на 
грязной дорожке…                           

Внимание: 
мошенники 

Участились случаи, когда жули-
ки призывают пенсионеров обра-
щаться к ним за бесплатной юри-
дической консультацией для якобы 
перерасчёта пенсий. 

Доверчивые люди, попадаясь 
на их уловки, в итоге расстаются 
со своими кровными и, порой, по-
следними деньгами. 

Поэтому отделение Пенсион-
ного фонда по Калининградской 
области информирует жителей о 
том, что перерасчёт пенсии про-
изводится только специалистами 
Пенсионного фонда на основании 
документов пенсионного дела, 
причём, совершенно бесплатно. 

Если гражданин не согласен с 
перерасчётом или недоволен полу-
ченной консультацией, то он имеет 
право обращаться в вышестоящий 
орган - Отделение Пенсионного 
фонда по Калининградской обла-
сти. Заметим, что обращения со-
ставляются в свободной форме и 
их рассматривают также бесплатно!

Отделение Пенсионного фон-
да по Калининградской области 
призывает граждан игнорировать 
предложения составлять за плату 
заявление на перерасчёт пенсии, 
бережно относиться к своим пер-
сональным данным и никому их не 
открывать.

Телефон доверия Отделения 
ПФР по Калининградской области 
99-84-48.                                        

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В УПРАВЛЕНИИ СЛЕДСТВЕННОГО  
КОМИТЕТА РФ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
НАГРАДИЛИ КАЛИНИНГРАДЦА ЗА СПАСЕНИЕ  
НАШЕГО МАЛЕНЬКОГО ЗЕМЛЯКА 

Юлия ЯГНЕШКО

10 мая в Калининграде чуть не 
случилась непоправимая трагедия. 
На территории одного из предприя-
тий на улице Дзержинского женщина 
с полуторагодовалым сыном на руках 
провалилась в канализационный люк.

«Славик раскапризничался, и я 
присела его покормить, - говорит 
Илона. – На остановку не пошла, 
потому что некультурно. Он поел и 
вырвался из рук. А там такая высо-
кая трава. Я за ним, взяла на руки и 
тут наступила на люк. Через секун-
ду мы очутились в холодной воде».

Дна Илона не чувствовала. Дер-
жась за трубы, подбадривала сы-
на. Мол, они сейчас выберутся или 
их вытащат.

Только криков её никто не слы-
шал…

Несколько раз Илона пыталась 
выбраться сама, но срывалась. По-

вредила ногу, а Славик наглотался 
воды и потерял сознание.

Увидев, что сын держится на во-
де, не тонет, она стала карабкаться 
одна. И снова срывалась…

Наконец, совсем выбившись из 
сил, молодая женщина вылезла. 
Глянула вниз. Её сыночек лежал 
на воде без признаков жизни… В 
ужасе она бросилась к дороге, к 
молодой паре, проходившей мимо.

Он молодец!
«Мы с женой ходили за покупка-

ми и вдруг навстречу мокрая девуш-
ка, - рассказывает уже Денис Оста-
нин, молодой писатель, автор научно-
фантастических комиксов, который и 
спас мальчика. - Мне показалось, что 
ребёнок похож на восковую куклу.

Заметив небольшой выступ, я 
наступил на него и ухватил малыша 
за курточку. А Юля, моя жена, уже 
вызвала Скорую и спасателей.

Мальчик не дышал, и я стал де-
лать ему искусственное дыхание. 

10 мая этого года 
Денис Останин спас 
полуторагодовалого 

мальчика, упавшего с мамой 
в канализационный колодец.

Интуитивно, так, как показывают в 
фильмах. Повернул на бок и через 
минуту-другую ребёнок захрипел…

А мы с женой ещё неделю при-
ходили в себя». 

Славик несколько часов провёл 
в коме, но остался жив и сейчас 
чувствует себя хорошо.

«Спасибо Денису! - говорит 
мама спасённого малыша.-  Он 

В соцсети Facebook   создано сообщество  

«Осторожнолюк», куда люди сообщают о таких 

опасных ловушках. Последние фотофакты  

из Тамбова, Самары, города Мыски  

Кемеровской области, но «победа» за Воронежем:  

местная жительница нашла сразу три люка  

без крышек на площадке рядом с торговым центром.

Администрация группы старается оперативно отпр
ав-

лять информацию властям.

ПФР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Ты записался в наблюдатели?

ДЕНЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ - 1 ИЮЛЯ. 
ОДНАКО ДЛЯ УДОБСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 
ГОЛОСОВАТЬ МОЖНО С 25 ПО 30 ИЮНЯ

Горячая линия Избирательной комиссии  

Калининградской области 582-100.
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Татьяна СУХАНОВА,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

Лагеря готовы.  
Но пока закрыты

С 1 июля запланированы заезды 
детей в загородные лагеря. 

«Дай Бог, чтобы ситуация к тому 
моменту не изменилась в худшую 
сторону и мы побыстрее выхо-
дили из пандемии», - сказал при 
обсуждении вопроса об открытии 
лагерей председатель горсовета 
Андрей Кропоткин и попросил по-
яснить положение с распростра-
нением в Калининграде корона-
вирусной инфекции заместителя 
руководителя Управления Роспо-
требнадзора по Калининградской 
области Александра Васильева.  

Тот высказался сдержанно. По 
его словам, о переломном моменте 
говорить ещё рано. Совсем недав-
но обстановка у нас соответство-
вала 1-й степени распространения 
инфекции (1,2-1,3% на 100 тысяч 
населения), а сейчас мы находимся 
в 3-й стадии (1,9%). Если и дальше 
ничего в лучшую сторону не поме-
няется, то лагеря, скорее всего, не 
откроют. Впрочем, решение об от-
крытии принимается на уровне опе-
ративного штаба по коронавирусу в 
Калининградской области.

«Даже если лагеря и распахнут 
свои двери, то много придётся в их 
режиме перестраивать, - подыто-
жил Александр Васильев. - Главная 
наша задача — не допустить за-
носа инфекции в детские коллек-
тивы (например, через персонал, 
родителей). Летняя кампания по 
оздоровлению должна быть безо-
пасной, а наша предыдущая работа 
в течение прошлых месяцев — не 
напрасной.

Говорить же о календарных да-
тах сейчас никто не решится. Мы 
только надеемся, что открытие се-
зона всё же состоится». 

ОТКРОЮТСЯ ЛИ ЭТИМ ЛЕТОМ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ  
И ГОРОДСКИЕ ПЛЯЖИ? КАК НАЗВАТЬ НОВЫЕ 
УЛИЦЫ? ОБ ЭТОМ И О ДРУГОМ ГОВОРИЛИ  
В МИНУВШИЙ ВТОРНИК НА КОМИССИИ ГОРСОВЕТА 
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ  
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
АНДРЕЯ ШУМИЛИНА 

О том, как всё же планируют в 
этом году организовать досуг кали-
нинградских детей (если обстановка 
нормализуется), рассказала пред-
седатель комитета по социальной 
политике Анна Апполонова. 

Всего у нас 56173 школьника в 
возрасте от 6 до 18 лет. Отдыхать 
и заниматься трудовой деятельно-
стью станут 55330 человек (в том 
числе в семи загородных лагерях и 
в 93 лагерях на базе своих образо-
вательных учреждений). 

Для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, из город-
ской казны предусмотрены 1100 
бесплатных путёвок. На 20 и 30 
процентов снизят стоимость путё-
вок для семей, где среднедушевой 
доход составляет от 1,5 до 2 про-
житочных минимумов.  

На ремонты в загородных цент- 
рах выделено в этом году 44,5 млн 
рублей, на организацию оздорови-
тельной кампании - 164 млн.

Председатель «социальной» 
комиссии Андрей Шумилин поин-
тересовался, продавали ли в этом 
году людям путёвки.

«Да, продавали, - ответила Анна  
Апполонова. - Кто хотел — тот  
забрал назад денежные средства. 
Но большинство не стали этого де-
лать. Хотя есть механизм возврата, 
однако родители всё же ждут от-
крытия лагерей».    

Пляжное эмбарго  
ещё действует

С 1 июля ожидают и открытия 
купального сезона.

Как рассказал депутатам руко-
водитель управления по делам 
ГО и ЧС Калининграда Яков Фи-
латов, обычно за сезон случается 
до 15 происшествий, при которых 
в среднем погибает 4-5 человек. 
Причины банальны: купание в за-
прещённых местах и в состоянии 
алкогольного опьянения. Самыми 
опасными остаются две точки на 
Преголе — у эстакадного моста 
(бывший ДК Моряков) и на набе-

режной Трибуца: за пять последних 
купальных сезонов там шесть уто-
нувших. 

Кроме Преголи и впадающих в 
неё рек, в городскую черту Кали-
нинграда входят ещё 23 водоёма. 
Однако для купания пригодны лишь 
четыре: Голубые озёра, озёра Кар-
повское, Пелавское и Шенфлиз. 

Чтобы избежать трагедий, на 
пляжах с 9 до 21 часа развёрнуто 
шесть спасательных постов: три - 
на Голубых озёрах и по одному - на 
озёрах Карповском, Пелавском и 
Шенфлиз. Посты обеспечены плав-
средствами, средствами связи,  
наблюдения, оповещения, оказа-
ния первой помощи, спасательным 
и другим оборудованием. 

Кроме того, на Голубых озёрах 
оборудован адаптивный пляж для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Несмотря на полную готовность 
пляжей, запрет на купание в водо-
ёмах города всё же существует. 
Чтобы соблюдать там порядок, 
планируется задействовать право-
охранительные органы. 

Взять и переименовать
Председатель комитета терри-

ториального развития и строитель-
ства Артур Крупин на основании 
решений топонимической комиссии 
предложил депутатам горсовета 
присвоить новые названия двум 
переулкам в Ленинградском районе: 
«Переулок Генерал-майора Криса-
нова» и переулок «Ганзейский». Там 
же, в Ленинградском районе, пере-

Панорама намерений Панорама намерений 

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

коллега-депутат, актриса с большой 
буквы».

Тайное голосование по пред-
ставленным кандидатурам пройдёт 
17 июня на заседании городского 
Совета депутатов.

Убрать нельзя оставить
Кроме того, на заседании ко-

миссии шла речь о корректировке 
ряда статей бюджетных расходов, 
запланированных на социальную 
сферу. Депутаты выслушали и об-
судили предложения комитета эко-
номики и финансов. 

«Сейчас необходимо секвести-
ровать 100 млн рублей, - пояснил 
Андрей Кропоткин. - Однако, мы 
считаем, что это не сильно повли-
яет на достижение поставленных 
задач. Речь идёт не о людях, а о 
небольших ремонтах, развитии тех 
или иных учреждений. 

На сегодня город уже недосчи-
тывается около 400 млн и эта циф-
ра к концу года, видимо, увеличит-
ся в два раза. Плюс у нас забрали 
832 млн федеральных средств и 
некоторые объекты мы не сможем 
начать ремонтировать или стро-
ить. Например, детский садик на  
ул. 3 Белорусского фронта, к со-
жалению, не будем начинать воз-
водить. Забираются средства и с 
ул. Карташёва. Но всё же, по пред-
варительным данным, нам в конце 
года первый транш на реконструк-
цию этой улицы дадут. Ведь вся до-
кументация на неё готова. 

Также хотели забрать денеж-
ные средства в размере 1 млн 980 
тысяч руб., запланированные на 
обеспечение трудовой занятости 
школьников во время каникул. Но 
для нас самое важное — челове-
ческий фактор. Наши дети и так 
долгое время сидели по домам. 
Поэтому после снятия запрета (с 
1 июля) хочется, чтобы они заня-
лись полезным трудом. Причём, 
оплачиваемым. Это и им самим 
подспорье и их семьям помощь». 

Окончательное решение о сок- 
ращении конкретных статей бюдже-
та депутаты примут на заседании 
городского Совета.                              

именовать улицу Яновскую на улицу 
Яновского. 

В Московском районе улицу, со-
единяющую ул. Пархоменко и Поле-
нова, назвать «Улица Пясковского». 
А также образовать в Центральном 
районе микрорайон «Менделеево» 
(в границах ул. Лейтенанта Катина 
– Менделеева – проспекта Победы – 
1-й Большой Окружной).  

«Улицу Яновского назвали в 
честь нашего знаменитого парла-
ментёра, - пояснил присутствую-
щим Андрей Кропоткин. - 9 апре-
ля 1945 года он с двумя своими 
товарищами спустился в блиндаж 
коменданта Кёнигсберга генерала 
Ляша и предъявил ему ультиматум 
о капитуляции. Смелый был чело-
век. Немецкий гарнизон сдался». 

Почётные
В этом году по традиции на засе-

дании горсовета тайным голосовани-
ем депутаты должны выбрать новых 
почётных граждан Калининграда.

«У нас сегодня три кандидату-
ры, - проинформировал Андрей 
Шумилин и коротко их представил. 
- Александра Фёдоровна Дуброви-
на, председатель региональной об-
щественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда». С 1991 
года проводит активную обще-
ственную деятельность. 

Владимир Евгеньевич Амениц-
кий — профессор, врач. Его много-
летний труд оценён не только жите-
лями нашего города, но и области. 

Александра Евгеньевна Яков-
лева. Наша знаменитая землячка, 
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ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Светлый 
или Циммербуде 

И артерия и достопримечательность

«Местность у леса»

СВЕТЛЫЙ, ЧТО В 15 КМ ОТ КАЛИНИНГРАДА, ПОПУЛЯРНЫМ МЕСТОМ  
ДЛЯ ТУРИЗМА НЕ НАЗОВЁШЬ. ХОТЯ ГОРОДОК ХОРОШ — ЧИСТЫЙ  
И, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, СВЕТЛЫЙ. НАХОДИТСЯ НА СЕВЕРНОЙ СТОРОНЕ  
КАЛИНИНГРАДСКОГО МОРСКОГО СУДОХОДНОГО КАНАЛА.  
НА НАБЕРЕЖНОЙ СВЕТЛОГО ПРИЯТНО ГУЛЯТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДЕТЬМИ  

Светлый образовался из слия-
ния трёх деревенек: Циммербуде, 
Неплекен и Пайзе (переводит-
ся «местность у леса»). Самый 
древний населённый пункт — 
Пайзе - ныне микрорайон Комсо-
мольский. Он упоминается ещё в 
Фишхаузенской хронике, датиру-
емой 1305 годом. 

В Пайзе крестоносцы построили 
замок для Земландского епископа. 
На 1366-й год таковым числился 
епископ по имени Бартоломеус. Он 
разрешил крестьянам из Пайзе и 
Циммербуде осваивать территорию 
Земландского полуострова.  

Но в основном в деревеньках 
у залива жили рыбаки. Жили бед-
но. Их семьи ютились в тесных, 
топившихся по-чёрному, лачуж-
ках. В непогоду и в тёмное время 
суток их жёны и дети выходили на 
берег и разводили костры, чтобы 
указать своим мужчинам путь к 
родному причалу. 

Церковь посещали редко — 
своей не имелось — венчаться, 
креститься и отпевать ездили за 
десять километров, в Меденау 
(ныне Логвино).

И такой уклад просуществовал 
почти 500 лет. 

Только в 1894 году, когда нача-
лось строительство канала Кёниг-
сберг-Пиллау, посёлок получил 
толчок к развитию. Обустроили 
гавани, оборудовали сигнальные 
станции, для детей возвели новую 
школу, открыли железную дорогу, 
построили вокзал. 

Экономическое положение 
жителей Циммербуде ещё более 
улучшилось, когда в 30-е годы 
прошлого века здесь построили 
пылеугольную электростанцию, 
оснащённую самым современ-
ным на тот момент оборудова-
нием. Она считалась второй по 
мощности во всей Германии. 
Снабжала электричеством боль-
шую часть Земландского полу- 
острова, в том числе и Кёнигсберг. 

На ней работали специалисты 
из Циммербуде и Кёнигсберга 
(последних каждый день приво- 
зили и увозили).  

Весной 1945-го немцы при от-
ступлении пытались её взорвать, 
но не выгорело. Запустили стан-
цию в ночь с 7 на 8 марта 1947 
года, когда, наконец, включили 
турбогенератор и восстановили 
электрическую мощность. После 
войны электростанцию назвали 
«Пайзе-2», затем ГРЭС-2. 

Советское правительство по-
считало нерациональным возить 
специалистов из Калининграда 
на станцию, поэтому на терри-
тории Циммербуде принялись 
строить город Светлый. При этом 
сносили крепкие малоквартир-
ные немецкие дома и на их месте 
возводили многоквартирные. 

Сегодня ГРЭС-2 практически 
не работает, но остаётся страте-
гическим объектом, на ней ещё 
держат штат специалистов — на 
непредвиденный случай (вдруг 
понадобится запустить).

Гулянья вдоль канала и приятны и безопасны.

Людей тянет к воде, поэтому 
променад вдоль канала длиной в 
более чем полкилометра, — здесь 
самое любимое место отдыха. 
Особенно для мамочек с коляска-
ми, велосипедистов, собаководов, 
рыболовов и пожилых. 

Всех их сейчас «бдит» на ма-
шине полиция — катается вдоль 
променада, контролирует, как 
гуляющие соблюдают масочный 
режим. 

Электростанция в Пайзе считалась второй  
по мощности во всей Германии. 

Пока променад не слиш-
ком живописен, но через два с 
половиной-три года преобразит-
ся: основание укрепят, покрытие 
заменят, оборудуют смотровую 
площадку и причал, установят но-
вые скамейки и урны, проложат 
ливнёвку, проведут озеленение. 
Реконструкция предусмотрена в 
рамках программы «Россия—
Польша». 90 млн рублей на пер-
вый этап уже выделены. 

Светлый раскинулся вдоль Кали-
нинградского морского канала на 
протяжении трёх километров. Мне 
рассказывали, что канал строили 
русские пленные после Первой ми-
ровой войны. Но это не так. Канал 
возводили немцы перед войной в 
течение 10 лет: углубляли дно, со-
орудили 10 искусственных остро-
вов, тем самым отгородили его от 
остальной части залива. Первое 
судно пустили по каналу в 1901 году. 

Они сражались за Родину
Местность у залива, где сейчас расположен 

Светлый и его пригороды, далась советской армии 
большой кровью. 

На рассвете 17 апреля 1945 года наши броне-
катера атаковали и потопили караван барж, барка-
сов и шлюпок, прорывавшихся по каналу и заливу 
Фришес Хафф (Калининградскому) из Кёнигсбер-
га к Пиллау (Балтийску). В результате этой опера-
ции немцы потеряли 117 плавсредств и до 5 тысяч 
солдат и офицеров.

Кровопролитные бои велись войсками 43-й 
армии 3-го Белорусского фронта и на суше, на 
подступах к Циммербуде, Пайзе и Неплекену. И 17 
апреля все эти населённые пункты оказались в ру-
ках Красной Армии. 

Памятник ветеранам локальных войн 
установлен энтузиастами в 2007 году.
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Сейчас одна из улиц Светлого 
называется именем Яльцева, на 
ней установлена мемориальная 
доска в его честь. Однако буквы 
на табличке стёрлись и надпись 
читается с великим трудом.  

Василий Яльцев геройски по-
гиб в бою 26 апреля 1945 года 
в возрасте 30 лет на косе Фриш 
Нерунг. 

Сам из Горьковской области, 
село Ильская-Мада. 

К моменту гибели имел орде-
на Красной Звезды и Отечествен-
ной войны I степени, медаль «За 
оборону Ленинграда» (июль 1943 
года). 

Из представления к ордену 
Красной Звезды в июне 1944-
го: «… за умелое управление 
подразделениями в десантной 
операции по освобождению  
о. Пий-Сари и проявленную при 
этом доблесть».  (Это десантная 
операция Балтфлота по захвату 
острова в Выборгском заливе.) 

Орден Отечественной войны 
Василию Яльцеву присвоили в 
октябре 1944-го за операцию по 
взятию портов Кунда, Локса, Тал-
лин и Палдиски, а также островов 
Большой Тютерс и Вормси-Сар, 
где он в должности начальника 
штаба батальона участвовал во 
всех этих десантных операциях, 
будучи всё время в первом бро-
ске десантников.

Последние свои подвиги со-
вершил 26 апреля 1945 года, за 
которые его посмертно предста-
вили к званию Героя Советского 
Союза (однако нашёлся какой-то 
неизвестный бюрократ, который 
вычеркнул его фамилию — даже 
медалью не наградили)...

В самом центре Светло-
го находится Дом культуры. 
Перед ним площадь с вечным 
Лениным. Строило культурный 
центр предприятие ГРЭС-2 в 
1950-х.  

Здание смотрится очень даже 
ничего. Действительно, украшает 
город. 

Сегодня в нём располагается 
муниципальный культурно-моло-
дёжный центр. 

Последний подвиг

Центр

… В тот день, 26 апреля 1945 
года, Яльцев со своей ротой под 
сильным артиллерийским и ру-
жейно-пулемётным огнём первым 
высадился с катера на косу Фриш 
Нерунг (Балтийскую). Преодолев 
минное поле, проволочное заграж-
дение, первую линию траншей, 
рота ворвалась в сильно укреплён-
ный узел обороны противника и 
уничтожила более 100 гитлеров-
цев. Немцы бежали. 

Из представления к награде: 
«Старший лейтенант Яльцев со 
своей ротой начал преследовать 
врага. Продвинулся до двух кило-
метров, захватил при этом берего-
вую батарею, уничтожил 5 ДЗОТов, 
4 бронеполка. Из посёлка Найтиф 

Морской пехотинец 
Балтийского флота старший 
лейтенант Василий Яльцев  

(1914-1945).  
Участник первого броска 

десанта на косу  
Фриш Нерунг  

(ныне Балтийская коса).

В перестроенной лютеранской 
кирхе ныне располагается спор-
тивная школа олимпийского ре-
зерва. Рядом с ней дом пастора 
(уцелел каким-то чудом). Сейчас 
он в ветхом состоянии и выстав-
лен на продажу. 

Что же касается кирхи, то пос- 

ле войны в ней работал кино-
театр (сохранили здание из-за 
хорошей акустики), потом там 
обосновался Дом спорта судоре-
монтного завода. Затем здание 
отдали спортивной школе.

В этом году зданию кирхи 
сровнялось 165 лет. 

Вдоль канала, как я уже писа-
ла, проходит набережная, за ней 
— парк. Его сегодня тоже рекон-
струируют в рамках того же про-
екта «Россия—Польша». 

К парку примыкает бульвар 
Нахимова, созданный в начале 
1960-х городскими активистами. 
Они посадили тут редкие деревья, 

привезённые с заброшенных не-
мецких хуторов. 

Открывает бульвар бюст адми-
рала Нахимова. Примерно в сере-
дине аллеи находится памятный 
знак чернобыльцам. Он, а ещё 
памятник воинам-интернациона-
листам на ул. Советская, установ-
лены энтузиастами.  

противник открыл яростный ру-
жейно-пулемётный и миномёт-
ный огонь. Рота залегла. Через 
15 минут до двух батальонов пе-
хоты противника контратаковали 
роту. Но потеряв до 100 солдат и 
офицеров, враг отошёл. Контра-
таки последовали одна за дру-
гой. На протяжении одного часа 
рота, понеся большие потери, 
отбила 9 контратак превосходя-
щих сил противника. Но горстка 
храбрецов во главе со старшим 
лейтенантом Яльцевым ни на шаг 
не отступила с занятого рубежа. 
Яльцев, получив ранение, про-
должал управлять ротой. Против-
ник, подбросив подкрепление, 
наседал. Группы автоматчиков 
начали обходить роту с флангов, 
окружать её. 

Боезапас у бойцов на исходе, 
рация вышла из строя, связь с 
десантом прервалась. Яльцев, 
выслав связного с донесени-
ем о создавшемся положении 
в штаб батальона, занял круго-
вую оборону. Гитлеровцы в де-
сятый раз пошли в полный рост 
на бесстрашных воинов. И тогда 
ст. лейтенант Яльцев с гранатой 
в руке и криком: «За Родину! 
За Сталина вперёд!», бросился 
на врага, увлекая бойцов за со-
бой. Завязался рукопашный бой. 
Враг, потеряв более 100 отбор-
ных головорезов, отступил. Но 
в рукопашной схватке геройски 
погиб ст. лейтенант Яльцев. При 
отражении контратак противни-
ка Яльцев лично уничтожил до 
50 фашистов. За время боя рота 
взяла в плен свыше 800 солдат и 
офицеров противника, уничто-
жила свыше 250». 

 

Перестроенная лютеранская кирха (на ул.Горького) 
и рядом — дом пастора, выставленный сейчас на продажу.

И кирха и дом

Точки притяжения

Бюст адмирала 
Нахимова.Храм святой великомученицы Варвары в центре Светлого.  

В  2007 году его освятил митрополит  
Смоленский и Калининградский Кирилл. 

Парк реконструируют. Парк реконструируют. 

Памятный знак Памятный знак 
чернобыльцам.чернобыльцам.
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21 ИЮНЯ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Юлия ЯГНЕШКО  

«Выписка ребёнка из роддома, 
его встреча с родными - это и есть 
первый семейный ритуал», - гово-
рит Алиса Освальдовна Колосова, 
ветеран здравоохранения Калинин-
града, которая почти 20 лет заведо-
вала родильным домом №4.

Именно при ней роддом на Чай-
ковского стал обсервационным: туда 
везли все трудные случаи, а врачи, 
чтобы спасти и маму и дитя, иногда 
совершали настоящие подвиги. 

Трудные зори
«Я родом из Калининской об-

ласти, сейчас она называется 
Тверская, - рассказывает Алиса Ос-
вальдовна. - Моя мама заведовала 
начальной школой, папа работал 
лесничим, а бабушка Луиза была 
повивальной бабкой. Как она на-
училась этому, как справлялась — 
не знаю. Ведь столько сложностей 
в нашем деле.

Это было в самом начале вой- 
ны. «Вторую зарю встречает», 
- вздохнула однажды бабушка, 
вернувшись от роженицы. То есть 
роды шли больше суток. Это озна-
чает серьёзную патологию. Обычно 
в таких случаях от плода нужно 
избавляться оперативным путём, 
чтобы спасти мать. Но каким-то 
чудом женщина разрешилась бла-
гополучно». 

Самой Алисе в ту пору было 14 
лет. Отца и старшего брата забрали 
на фронт, а она ходила в школу под 
грохот канонады (немцы пробива-
лись к Калинину) и редко спокойно 
спала. Станция Баталино, где жила 
их семья, оказалась в прифронто-
вой полосе. Гитлеровцы бомбили 
посёлок и днём и ночью.

Ей и другим старшеклассни-
кам пришлось расчищать снег на 
аэродроме, заготавливать сено для 
конного полка и дрова для школы. 
Летом девочек отправляли полоть 
лён, и они с четырёх утра, чтобы не 
так донимала мошкара, и до ночи 

В высоком звании врача
В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ В КАЛИНИНГРАДЕ  
ЛЕГКО МОЖНО БЫЛО ОПРЕДЕЛИТЬ ЗА КЕМ  
НА ВЫПИСКУ ИДЁТ В РОДДОМ МОЛОДОЙ ОТЕЦ.  
ЕСЛИ НЕСЁТ МЕДСЁСТРАМ ТОРТ, ЗНАЧИТ ЖЕНА 
РОДИЛА ДЕВОЧКУ. А ЕСЛИ УЖ БУТЫЛКУ КОНЬЯКУ, 
ЗНАЧИТ, СЫН РОДИЛСЯ! 

голыми руками боролись с колю-
чим осотом... 

А ещё была обязательная меди-
цинская подготовка и практика в 
больнице.

«У меня единственной имелся 
настоящий белый халат, мама сши-
ла, - с любовью вспоминает наша 
собеседница. - И вот мы стирали 
бинты, сушили их, наматывали. Так 
и решилась моя судьба».

Родами недоволен!
В 1946-м девушка поступила в 

первый Ленинградский медицин-
ский институт, в 1950-м вышла за-
муж за военно-морского офицера 
Бориса Колосова, а ещё через год 
получила диплом врача.

«Закончил обучение — это ещё 
не врач, - говорит Алиса Осваль-
довна. - Студент знает что надо 
делать. А как — нет. Хоть и весь по-
следний курс я ходила на практику 
в родильные дома имени Эрисма-
на и Снегирёва».

А в конце 1951-го рожала уже 
сама.

«Доктор, принимавший роды, 
остался мной недоволен, - смеётся, 
вспоминая тот день. - Он готовил-
ся защищать диссертацию по теме 
психологической подготовки жен-
щины к родам, когда силой убеж-
дения снимают родовые боли. А я 
его метод не прочувствовала!»

Недобрая слава
Пока муж обустраивался на но-

вом месте службы, в Балтийске, 
Алиса работала в роддоме Снеги-
рёва. К молодым врачам там от-
носились настороженно. Потому 
что туда везли женщин с сердечной 
патологией. 

Когда же уехала в Балтийск, 
устроилась сначала акушером-
гинекологом в госпитале, потом 
перешла в городскую больницу.

«Женщины рожали много. После 
дневного приёма - ночное дежур-
ство. Приду после него домой - сил 
нет. Прикорну на диванчике прямо 

в пальто. Только глаза закрою, а в 
окно уже стучат: «У нас роды!»

В 1962 году Колосовы перееха-
ли в Калининград. Алиса Осваль-
довна стала работать в роддоме 
№4. Несколько лет заведовала 
женской консультацией Централь-
ного района, а в 1974-м возглави-
ла роддом.

О нём по городу ходила не-
добрая слава. Говорили, что туда 
везут всяких: и с сифилисом, и с 
гепатитом…

«Так и было, - подтверждает 
доктор. - Потому что мы стали  об-
сервационным роддомом. К нам 
поступали с патологиями. Началь-
ство считало, что таких родов будет 
мало. От силы 400 в год. А полу-
чилось в три раза больше, да ещё с 
хвостиком».

И дружба врозь…
«Я всегда боялась тишины…, 

- продолжает Алиса Освальдовна. 
- Если женщина в 
предродовой по-
кряхтывает, по-
станывает — всё 
в порядке. Схватки 
идут, роды раз-
виваются. Даже 
в дрёму можно 
впасть под эти 
звуки. Но если за-
молчала - бегом 
туда! Слушаешь 
сердцебиение пло-
да. Схваток нет… 
А н е с т е з и о л о га 
нет… Наверно 
гипертонию я за-
работала именно в 
такие дежурства».

Но и дома ночи были не-
спокойными. Часто раздавался 
пронзительный телефонный зво-
нок, и пока бежала к телефону, 
уже продумывала, что предпри-
нимать.

- Звони в гараж горздравотдела, 
пусть дадут машину, - кричала в 
трубку, чтобы побыстрее доставили 
операционную сестру, которая жи-
ла в Чкаловске.

Или вдруг «демографический 
взрыв»: роды в обоих родзалах и 
на кровати в предродовой палате. 

Или приходил грипп.
«Помню, поступила молодая 

женщина с гриппозной пневмо-
нией, - рассказывает Колосова. 
- Даже сейчас это скорее всего 
смертельный исход. А тогда... Мы 
вызвали всех, кого только можно. 
Сделали всё, буквально всё! Но 
спасти её не смогли…»

Другая беда в 1970-х и начале 
1980-х — стафилококк, чума про-
шлого века. Каверзная инфекция 
вызывала воспаления с осложне-
ниями, массовые заражения.

«В богатой Швеции, если в род-
доме находили эту инфекцию, то 
здание просто сносили, - говорит 
Алиса Освальдовна. - А мы такие 
дезинфицирующие средства ис-
пользовали для обработки родза-
лов, что глаза резало».

Главврач, как капитан на кораб- 
ле, отвечает за всё — за ремонт и 
стройку, снабжение и оборудова-
ние, за кадры и лечебный процесс. 
И, конечно, за ЧП.

«Представляете, как объяснять-
ся с родными? Это самое трудное 
в нашей работе», - говорит Алиса 
Освальдовна. 

Но и с кадрами не проще. Этот 
вечный дефицит анестезиологов!.. 

«В штате у нас не было такого 
врача. И вот, когда срочно нужна 
операция, мы ищем его по всему 
Калининграду. Звоню в больницу 
скорой помощи: «Женщина рожа-
ет. Состояние критическое. Дайте 
врача!» А тамошний главврач, мой 
хороший знакомый, отказывает: 
трое на операциях, а один в резер-
ве. Мало ли что?

Но у нас это «мало или что» уже 
случилось!

А он: «Не могу».
Звоню в горздравотдел. И из 

той же БСМП присылают. Но лич-
ные отношения после того случая я 
разорвала». 

Подвиги и предательства
Если ставку врача-анестезиоло-

га Колосова заполучить не могла, 
то сестёр-анестезистов подготови-
ла, обучив постовых медсестёр.

А когда на станции перелива-
ния крови началась напряжёнка 
с кровью и часто не находилось 
нужной группы, особенно резус-
отрицательной, решила доноров 
иметь на месте. Всех сотрудников 
обследовали и при необходимости 
медсестра тут же ложилась рядом 
с кроватью роженицы для прямого 
переливания. 

Так в роддоме появилось глав-
ное, чем гордилась доктор Колосо-
ва, — коллектив.

«Помню всех и благодарна каж-
дому», - подчёркивает Алиса Ос-
вальдовна.

Бывали и печальные случаи. 
Только медицины они не касались.

«Отказывались женщины от де-
тей, - говорит бывший главврач. - И 
те, кто постарше, потому что не в 
состоянии прокормить ещё одного. 
И те, кто помоложе, потому что с 
ребёнком некуда идти — ни мужа, 
ни родителей. 

Иногда приезжали из других 
городов, чтобы скрыть беремен-
ность. Рожали, а потом из окон 
и по пожарной лестнице убегали. 
Помню такую деваху из Смолен-
ска. Здоровая, дородная, крепкая. 
И ребёнок получился хороший.  
А она встряхнулась и поехала  
домой...

У другой мужа отправили в дли-
тельную командировку на север, а 
она забеременела от его друга. Ро-
дила мальчика и отказалась, чтобы 
муж не узнал. Потом передумала. 
Просила вернуть. Но ребёнка уже 
оформили в другую семью. Вот 
так».

* * *
«Я немного завидую совре-

менным врачам, - говорит Алиса 
Освальдовна Колосова. - У них по-
явилось много новых технологий в 
диагностике и лечении.

А в преддверии Дня медра-
ботника желаю, чтобы во всех 
медучреждениях был дружный и 
сплочённый коллектив, который 
болеет за своё дело. И, конечно, 
надо помнить клятву Гиппократа, 
нашу клятву: «В какой бы дом я 
ни вошёл, я войду туда для пользы 
больного».     

Главврач роддома №4 Алиса Освальдовна Колосова.  
1976 год.

День медика. С коллегами. (Колосова в нижнем ряду справа). 1985 год. 
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Домашний мастер – 
квартирный ремонт, 
уборка квартир, элек-
трика, водопровод, ка-
нализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Женщины выполнят добро-
совестный ремонт квартир. 
Тел. 8-911-468-74-38.

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

Эта подборка пригодится всем: 
просто поиграть во дворе или  
провести день рождения. Причём 
взрослым, как нам кажется, будет 
вдвойне интереснее – носталь-
гия…

Начнём с самых младших.

Съедобное-несъедобное
Игроки встают в ряд. Водящий 

– напротив. И кидает мяч любому 
участнику по своему усмотрению, 
называя вразнобой съедобное и 
несъедобное (конфета, мандарин, 
розетка, суп, телефон и т.д.).

Если игрок поймал несъедобное 
или отбил съедобное, то становит-
ся водящим.

«Монах в синих штанах»
Играют от 6-7 человек. Выбира-

ют «монаха» и «продавца». Осталь-
ные - «краски», которые садятся на 
скамейку и сообщают «продавцу» 
на ушко свой цвет. Цвета не повто-
ряются.

Затем «монах» заводит диалог 
с «продавцом».

— Тук-тук
— Кто там?
— Я, монах в синих штанах.
— За чем пришёл?
— За краской.
— За какой?
Называется цвет. Если его нет, 

«продавец» говорит: «Такой краски 
у нас нет! Скачи по дорожке на од-
ной ножке».

«Монах» прыгает вокруг ска-
мейки, потом начинает сначала.

Если цвет есть, «продавец» от-
вечает: «Есть такая, плати столь-
ко!» (число от 5 до 10). «Монах» 

В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ЛЕТА И В ПРЕДДВЕРИИ  
ОТМЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КОРОНАВИРУСУ,  
«ГРАЖДАНИН» НАПОМИНАЕТ НЕСКОЛЬКО ДВОРОВЫХ 
ИГР ИЗ СОВЕТСКОГО ДЕТСТВА, ЧТОБЫ И ВЗРОСЛЫЕ  
И ДЕТИ ВЕСЕЛО ПРОВЕЛИ КАНИКУЛЫ 

бьёт его по ладони столько раз, а 
краска бежит до условленной точ-
ки двора. Если «монах» её догонит, 
она становится на его место. Если 
нет, игра начинается снова.

Выбивалы
А это уже игра для тех, кто по-

старше.
На расстоянии 12-15 метров 

чертят две параллельные линии. 
За них встают напротив друг друга 
выбивалы. Они должны выбить мя-
чом игроков из центра площадки. А 
их задача – увернуться. 

Выбивалы по очереди бросают 
мяч в игроков, могут выкрикнуть 
задание.

«Бомба» - мяч летит вверх, а 
игроки сидят на корточках, накрыв 
головы руками. Кого заденет - вы-
бывает.

«Салют» - снова мяч вверх, но 
игроки стоят с поднятыми руками 
и кричат «Ура!».

«Картошка» - мяч катится, а 
игроки должны пропустить его 
через «воротца» своих ног. Кто не 
успел – уходит.

«Солдатики» - мяч катится, 
игроки стоят неподвижно, руки по 
швам.

Если игрок поймает мяч, это 
«свечка». Она даёт «жизнь» (ес-
ли его заденут, она сгорает, но он 
остаётся в игре) или возвращает 
выбитого. 

Последний выбиваемый должен 
увернуться от мяча столько раз, 
сколько ему лет (или цифра назна-
чается заранее). Сумеет - все воз-
вращаются. Нет – станет выбивалой 
вместе с первым выбывшим.

Классики
Количество игроков – любое. 

Инвентарь – мел и битка (банка 
из-под крема для обуви, набитая 
песком - для скольжения).

На асфальте чертят 10 квадратов 
со стороной 70-80 см, нумеруют их 
и венчают полукругом - «огонь».

Задача: пройти все «классы», 
бросая битку по очереди в каждый 
из них, но каждый раз начиная 
прыжки с поля «1» и выбивая бит-
ку за поле из «10».

Нельзя: наступать на линию, 
выпрыгивать из нужного квадра-
та, чтобы бита попадала на линию. 
Иначе – переход хода.

Если бита попадёт в «огонь», игрок 
остаётся «на второй год» и начнёт свой 
новый ход с класса помладше.

1 класс. Кинуть битку на поле 
«1», протолкать до «10» и выбить. 
По ходу можно вставать на обе ноги.
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2-й. Битку проводят с поля «2», 
прыгая на одной ноге. Поле «5» 
- переменка: можно постоять на 
обеих ногах.

3-й. На правой ноге, пиная бит-
ку внутренней стороной стопы.

4-й. На левой ноге, пиная битку 
внутренней стороной стопы. Пере-
менка - поле «6».

5-й. Битку бросают, закрыв гла-
за. Прыгают на одной ножке.

6-й. Из этого класса битку надо вы-
бить на «8», затем на «10» и за поле.

7-й. Прыгать на одной ножке, но 
нельзя смеяться. 

8-й. Бросать битку на «8» нужно 
с поля «5». Прыгать на одной ноге.

9-й. С поля «9» выбивать с за-
крытыми глазами. 

10-й. Допрыгать до «10» и вы-
бить на одном дыхании, не пере-
минаясь ни разу.

Побеждает тот, кто первым дой-
дёт до выпускного класса.

Штандер
Дети становятся вокруг водяще-

го на расстоянии в 3 шага.
Он бросает мяч высоко вверх, 

выкрикивая имя любого игрока, и 
тот должен поймать мяч. Осталь-
ные разбегаются. 

Поймавший мяч кричит «Штан-
дер!» и все замирают. Он называет 
игрока, которого хочет осалить, и 
количество шагов до него, но не-
обычных: гиганты - на весь размах 
ноги, лилипутики – в длину стопы, 
муравьиные – маленькие на цы-
почках, утиные  - на корточках, ля-
гушачьи – прыжки. Например: «До 
Андрея 4 гиганта, 7 лилипутиков и 
5 утиных».

Если в итоге сумеет дотронуться 
рукой до названного, тот становит-
ся водящим. Если нет, то сам начи-
нает новую игру.

Желаем отличного лета!           

Реклама  Реклама  
в газетев газете Гражданин 214-807(

С 1 июня началась единовре-
менная разовая выплата на детей 
от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч 
рублей согласно Указу Президен-
та РФ.  

Поэтому родителям необхо-
димо до 1 октября текущего го-
да подать заявление в личном 
кабинете es.pfrf.ru, gosuslugi.ru 
или на отдельной странице сайта 
posobie16.gosuslugi.ru.

Заявление рассмотрят в тече-
ние пяти рабочих дней, средства 
перечислят в течение трёх рабо-
чих дней.

Если по прошествии восьми 
рабочих дней с момента подачи 
заявления семья не получит сред-
ства, то родители могут направить 
обращение через электронный 
сервис Пенсионного фонда Рос-

Получи выплату
НА САЙТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ  
ЗАРАБОТАЛ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ПРИЁМА  
ОБРАЩЕНИЙ ОНЛАЙН

сии online.pfrf.ru, который специ-
ально запустили для консультиро-
вания по вопросам единовремен-
ной выплаты на детей.

Для подачи обращения реги-
страции на портале «Госуслуги» 
не требуется.                                   
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УЛОЧКА НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ,  
К ЗАПАДУ ОТ УЛ. БРАМСА. ОНА НЕВЕЛИКА — ВСЕГО  
200 МЕТРОВ. ДОМА – ТОЛЬКО ПО ЧЁТНОЙ СТОРОНЕ.  
НАПРОТИВ - ОГРАДА ЗООПАРКА, ЗА КОТОРОЙ ДЕРЕВЬЯ 
ДА ПАРКОВЫЙ РУЧЕЙ. И ТАК БЫЛО С САМОГО ОСНОВАНИЯ 
ЛИСТШТРАССЕ, КАК ЗВАЛАСЬ ОНА В КЁНИГСБЕРГЕ 
Юлия ЯГНЕШКО  

За окном —  
мельница и кузница

Ручей Парковый прежде име-
новался Хуфенфрайграбен (с нем. 
- «Хуфенские канавы», потому что 
проходил по району Хуфен). Он вы-
текает из Верхнего озера, по пути 
питая рвы у башни Врангеля, про-
бираясь под землёй, а, минуя ул. 
Руставели, пересекает Централь-
ный парк и впадает в Преголю.

Сто лет назад жители Лист- 
штрассе из своих окон видели на 
берегу ручья экспонаты этногра-
фического музея — мельницу, 
кузницу, дома из всех областей 
Восточной Пруссии (сейчас всё это 
располагается в польском Ольшты-
неке).

Высекал огонь
Немцы дали улице имя Ференца 

Листа (1811 - 1886), композитора, 
пианиста-виртуоза, обогатившего 
звучание фортепиано и симфони-
ческого оркестра новыми краска-
ми.

Этот знаменитый венгр бывал в 
Кёнигсберге в 1842 году, выступал 
в городском театре, да так успеш-
но, что его удостоили звания по-
чётного доктора музыки местного 
университета.

Говорят, Листа вдохновила игра 
Паганини: услышав его, пианист  
поклялся овладеть роялем не хуже, 
чем тот скрипкой. 

Ференц всю жизнь сожалел о 
том, что его отцу, Адаму Листу, не 
довелось увидеть триумфа сына и 
читать газет с заголовками: «Фе-
ренц Лист - национальная гордость 
Венгрии». Этот обедневший дво-
рянин, служивший смотрителем 

княжеской овчарни, и начал учить 
сына музыке, повёз в Париж, но 
умер, когда Ференцу исполнилось 
16 лет.

Кстати, в консерваторию столи-
цы Франции юноша не поступил: 
туда не принимали иностранцев. И 
ему пришлось брать частные уроки.

А через несколько лет он поко-
рил и Париж, и всю Европу, «высе-
кая огонь из людских сердец».

И она указала!
Лист много странствовал. Триж-

ды побывал и в России. Его слуша-
ли Глинка и Достоевский, а компо-
зитор Бородин пришёл в полный 
восторг. «Жаден и чуток ко всему 
новому, свежему, жизненному; 
враг всего условного, ходячего, 
рутинного», - говорил он о Листе.

Наконец, поселился в тихом 
немецком Веймаре, чтобы дора-
батывать начатые произведения и 
сочинять новые. Работал капель-
мейстером при княжеском дворе, 
руководил оркестром и оперным 
театром.

Именно тогда из-под его пера 
вышли «Венгерские рапсодии», со-
ната си минор, 12 симфонических 
поэм, «Фауст-симфония» и сим-
фония к «Божественной комедии» 
Данте.

Прожив большую часть жизни 
заграницей, толком не зная вен-
герского языка, Лист повторял 
своё желание: «Хочу, чтобы Вен-
грия когда-нибудь с гордостью ука-
зала на меня».

Так и вышло.

Грёзы о любви
Личная жизнь Листа не сложи-

лась. С первой женой - красавицей 
графиней Мари д`Агу, которая ро-

Она уехала.
Ференц писал ей до самой 

смерти. 

Кругом наследие
Все три здания на улице возвели 

в начале прошлого века. И все они 
интересны.  

Дом №2 - немецкий жилой 
особняк. Не так давно в нём распо-
лагался детдом с двусмысленным 
названием «Гаврош». 

(Гаврош – парижский беспри-
зорник из книги «Отверженные» 
Виктора Гюго, живший воровством 
и погибший на баррикадах револю-
ции.)

Сейчас здание отдали детскому 
саду №119.

Дом №4 - одно из самых ори-
гинальных зданий в городе: если 
посмотреть сверху, то его форма 
напоминает треугольник со сре-
занными углами.

В одной из его узких граней, 
обращённых к ручью, расположен 
шикарный портал главного входа. 

Теперь это жилой дом, а вот 
насчёт довоенного статуса два 
мнения. То ли респектабельный 
доходный дом с квартирами повы-
шенной комфортности (согласно 
адресной книге 1941 года его вла-
дельцем был профессор, прожи-
вали солидные люди, а на первом 
этаже работал офис семеноводче-
ской компании «Нордост»), то ли 
гостиница.

Имени Руставели  Имени Руставели  
или Lisztstrasseили Lisztstrasse

дила ему детей, они расстались, 
пережив смерть сына и старшей 
дочери.

(На утешение отцу осталась 
младшая дочь Козима, которая 
впоследствии стала женой компо-
зитора Рихарда Вагнера.)

Затем у Листа начался долгий 
роман с княгиней Каролиной Вит-
генштейн, которой он посвятил 
трогательный ноктюрн «Грёзы люб-
ви».

14 лет любовники ждали раз-
решения на развод Каролины с 
мужем-князем. И вот Ватикан дал 
добро.

К венчанию церковь украсили 
цветами и тут письмо: князь ото-
звал своё согласие на развод…

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

И, наконец, дом №6 - крепкое 
здание, тоже объект культурного 
наследия. До войны доходный дом 
со съёмными квартирами, хозяйка 
которого проживала в Лондоне. 

Любить так царицу!
Сегодня улица носит имя гру-

зинского поэта Шоты Руставели, 
автора поэмы «Витязь в тигро-
вой шкуре», ставшей уникальным 
историческим источником о госу-
дарственном устройстве средневе-
ковой Грузии, её международных 
отношениях, жизни народа.

Сведения о поэте скудны. Даже 
годы жизни точно неизвестны. Но 
в прологе поэмы, написанной на 
рубеже 12-13 веков, сказано, что 
автор родился в Грузии, а фамилия 
его означает «владетель Руставско-
го поместья». Будто бы учился он в 
Греции, а затем служил казначеем 
у грузинской царицы Тамары. И по-
эму посвятил ей.

Сюжет простой: совершая подви-
ги во имя своих возлюбленных, пе-
реживая разлуку, козни колдуньи и 
битвы, витязи добиваются счастья.

Вроде ничего крамольного, но, 
когда в начале 18 века царь Вахтанг 
VI напечатал книгу, священники 
принялись её жечь. Как сочинение, 
противное христианскому смире-
нию и призывающее к свободе.

Ещё считается, что Руставели уча-
ствовал в реставрации грузинского 
монастыря в Иерусалиме. Возможно 
дал денег. Или просто скрывался там 
от гонений. Выяснить уже не удастся, 
но имя его значится в хрониках оби-
тели, а на одной из колонн - фреска 
с его изображением.

Кстати, в одной из келий этого 
монастыря поэт, безнадёжно влю-
блённый в царицу Тамару, и окон-
чил свои дни.

Нам же оставил мудрую цитату: 
«Как вредим себе мы сами, враг 
вредить нам не решится!» и заме-
чательные строки:

«Наши судьбы, как погода, пере-
менны с каждым днём:

То горит над нами солнце, то 
гремит над нами гром.

Ныне радость вместо горя в 
сердце вспыхнула огнём.

Если ж мир приносит радость, 
для чего грустить о нём?»            Ференц Лист.

Шота Руставели,  
поэт 13 века.

Портал входа в дом №4: колонны и ажурная лепнина.  
Не менее красиво декорированы и балконы  

по левой стороне от него.

В доме №2 недавно жили воспитанники детдома «Гаврош». 
Сегодня это детский сад. 

Главный вход в дом №6 оформлен  
тоже очень торжественно.


