
ЗАКАЛЯЙСЯ, КАК СТАЛЬ!

Юлия КОЗАЧЕНКО, фото автора

А ты готов?
На празднике каждый калинин-

градец смог проверить свои силы 
в спортивных состязаниях и вы-
полнить нормативы ГТО. Например, 
поучаствовать в забеге на 3 или 5 
километров, попрактиковаться в 
метании дротиков, перетягивании 
каната, принять участие в весёлых 
стартах. 

«Люди получили положительные 
эмоции, впечатления, и, конечно же, 
приобщились к здоровому образу 
жизни, - рассказала нам  замести-
тель главы администрации, пред-
седатель комитета по социальной 
политике Анна Апполонова. - Всем 
калининградцам желаем здоровья, 
счастья, благополучия, по-доброму 
относиться друг к другу».

Самые закалённые
Самыми активными и запоми-

нающимися участниками этих спор-
тивных соревнований стали «Ян-
тарные моржи». Принять участие в 
планируемом заплыве на Нижнем 
озере не удалось -  погода внесла 
свои коррективы. Однако молодые 
люди показали всем зрителям, что 
морозы им не страшны, вылив на 
себя по 5-10 литров ледяной воды 
и растерев тело снегом. 

 «Хорошо, что такие праздники 
у нас проводят. Надо, чтобы моло-
дые не сидели дома, а занимались 
спортом и закаливанием. Мы 
сегодня перед всеми обливались 
холодной водой. Я чувствую себя 
хорошо, не замёрз, - поделился 
впечатлениями участник коман-
ды «Янтарные моржи» Дмитрий 
Филиппов. - Лично у меня всё 
началось с купания в Крещенские 
морозы. Так я окунался в течение 
10 лет и ощутил, что болеть стал 
гораздо меньше. Год назад позна-
комился с «Янтарными моржами». 
Теперь пару раз в неделю мы об-
ливаемся водой - закаляемся и 
купаемся в проруби».

Становится лучше 
Набережная Нижнего озера всег-

да была и остаётся излюбленным 
местом отдыха молодёжи. 

«Я часто прихожу сюда с друзья-
ми после занятий, - рассказывает 
школьница Арина. - Мне нравится, 
когда проводят такие праздники, 

Готов к труду и обороне
НА НижНЕм ОЗЕрЕ
в миНувшуЮ пЯТНицу 
прОшёЛ СпОрТивНыЙ 
прАЗДНиК в рАмКАх 
ЗимНЕгО ФЕСТивАЛЯ 
«КАЛиНиНгрАД,
выхОДи гуЛЯТЬ!»

потому что можно повеселиться, 
поиграть и посоревноваться».

НАшА СпрАвКА:
Калининград – один из россий-

ских городов, где в 2017 году на-
чалась реализация приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». В рам-
ках этого проекта за счёт средств 

федерального, регионального и 
местного бюджетов проводится 
благоустройство не только дворо-
вых территорий, но и общественных 
пространств. На реализацию про-
екта в Калининграде в 2017 году 
направили в общей сложности около 
200 млн рублей, из них около 40 
млн рублей – на благоустройство 
набережной Нижнего озера. 

Его начали со стороны фан-зоны 
ЧМ-2018. Здесь привели в  порядок 
покрытие и лестницы из брусчатки, 
подпорные стенки, пешеходные 
дорожки, ступени, смотровые пло-
щадки, тротуар у памятного знака 
лётчикам эскадрильи «Нормандия 
– Неман», отремонтировали два 
пешеходных моста, установили урны 
и скамейки.

«Прекрасно, что в процессе 
благоустройства Калининграда по-
являются и возвращаются «в обо-
рот» вот такие популярные места 
отдыха, как набережная Нижнего 

озера, - прокомментировала Анна 
Апполонова. - Здесь теперь можно 
не просто пройти из точки «А» в 
точку «Б», а безопасно, комфортно 

Морж
Дмитрий Филиппов.

и с удовольствием погулять с ребён-
ком, выйти на пробежку в одиночку 
или с друзьями, или собраться на 
такой прекрасный праздник, ко-
торый сплачивает горожан, дарит 
им здоровье, отличный пример и 
хорошее настроение!»                      
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Евгения ивАНКОвА, 
PR-менеджер благотворительно-
го фонда «Берег надежды» 

11 декабря 2015 года на свет 
появилась малышка Настенька Ка-
ленкович. Так как Аня, старшая дочь 
в семье, является глухой, первый 
вопрос мамы в роддоме был: «Она 
слышит?» 

Врачи сделали тестирование слу-
ха и обнадёжили — всё в порядке. 
Мама и успокоилось. 

Но в возрасте 10 месяцев, после 
перенесённого ОРВИ, она заметила, 
что ребёнок плохо реагирует на 
звуки. Забила тревогу. Обратились к 
сурдологу. Девочку госпитализиро-
вали в детскую областную больницу, 
провели полное обследование и 
поставили диагноз: сенсоневраль-
ная тугоухость 4 степени. Родители 
были в шоке, ведь ребёнок слышал 
при рождении! 

Сдали генетический скрининг 
на ген глухоты. Анализы пока-
зали, что мама и папа являются 
носителями этого гена. Поэтому 
детки и родились с нарушением 
слуха.  

Сурдолог направил семью в 
федеральный центр на дообсле-
дование. В феврале 2017 года 
семья поехала в Санкт-Петербург в 
Научно-исследовательский инсти-

Анастасии нужна ваша помощь
«КАК ПРЕКРАСНА ПРИРОДА, ПЕНИЕ ПТИц, жуРЧАНИЕ 
ВОДы, шОРОХ ЛИСТВы. КАКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЗВуКОВ 
ОКРужАЕТ НАС В ПОВСЕДНЕВНОй жИЗНИ.
И Мы НЕ ЗАДуМыВАЕМСЯ, А КАК эТО - НЕ СЛышАТь
ВСЕГО эТОГО? жИТь В ПОЛНОй ТИшИНЕ? эТО ОЧЕНь 
СТРАшНО. МОИМ ДЕТЯМ ПРИшЛОСь ИСПыТАТь ТАКОЕ
НА СЕБЕ», - РАССКАЗыВАЕТ МАМА МАЛЕНьКОй
НАСТЕНьКИ КАЛЕНКОВИЧ. В Её СЕМьЕ ужЕ МНОГО
ЛЕТ БОРюТСЯ С ПОСЛЕДСТВИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРОЕ ПРИВЕЛО К НАРушЕНИю СЛуХА

тут уха, горла, носа и речи. После 
консультации, проверки слуха 
Насте рекомендовали срочное 
бинауральное слухопротезирова-
ние сверхмощными цифровыми, 
многоканальными слуховыми 
аппаратами в связи с угасанием 
безусловных рефлексов и сниже-
нием пластичности центральной 
нервной системы. Были подобра-
ны очень качественные слуховые 
аппараты, которые стали большим 
подспорьем для Насти, она смогла 
слышать звуки. 

Тогда купить эти слуховые аппа-
раты помогли все неравнодушные 
люди, откликнувшиеся на призыв 
о помощи в рамках сбора, орга-
низованного благотворительным 
фондом «Берег надежды». 

Настя растёт и развивается, 
но каждый раз необходимо про-
ходить полное обследование у 
специалистов в Санкт-Петербурге. 
Летом 2017 года было проведено 
полное обследование по поводу 
снижения слуха. Было принято 
решение о необходимости опе-
рации кохлеарной имплантации 
на правое ухо, так как до этого 
Настя переболела гнойным отитом 
и правое ушко без кохлеарного 
импланта слышать не сможет. На 
левом ухе рекомендовали носить 
сверхмощный слуховой аппарат.  

Сделали аудиограмму, провели 
настройки слухового аппарата. В 
августе 2017-го провели успешную 
операцию по установке кохлеарного 
импланта. 

В октябре 2017 года в Санкт-
Петербургском научно-исследо-
вательском институте уха, горла, 
носа и речи были проведены под-
ключение, настройки, телеметрия 
процессора импланта, аудиометрия 

в свободном звуковом поле, кон-
сультация специалистов, занятия 
с логопедом, сурдопедагогом, 
психологом и медицинское лечение. 
Следующий курс реабилитации на-
значен на март 2018 года.  

Кохлеарный имплант является 
сложным слуховым протезом и 
преобразует звуки речи в электриче-
ские импульсы, которые передаются 
непосредственно в слуховой нерв 

с помощью системы электродов, 
введённых в улитку. 

Сделать операцию недостаточно. 
Нужно учить воспринимать речевые 
и неречевые сигналы, накапливать 
пассивный словарь по различным 
лексическим темам, понимать речь 
в бытовых ситуациях. Необходимо 
научить малышку слушать, слышать, 
понимать и говорить. Хороших ре-
зультатов можно добиться только 
с помощью занятий со специали-
стами. 

Настя нуждается в постоянном 
наблюдении врача-сурдолога, не-
вролога, в регулярном контроле и 
коррекции настройки речевого про-
цессора, занятиях с сурдопедагогом 
и логопедом по развитию слухового 
восприятия и устной речи. В на-
стройке слухового аппарата на не-
имплантированном ушке и замене 
ушного вкладыша по мере роста 
ребёнка. А также Насте необходи-
мо 365 батарей в год для питания 
технических средств. 

Семья Каленкович все средства 
направляет на лечение и реаби-
литацию детей. Маме постоянно 
приходится находиться возле дево-
чек, чтобы они получали должное 
медицинское обслуживание. Выйти 
на работу с таким графиком не 
получается. Поэтому семье очень 
нужна помощь в компенсации хотя 
бы части расходов на поездки в 
Санкт-Петербург.  

Для проведения всех обследова-
ний, на затраты на проезд, консуль-
тации врачей необходимо собрать 
84281 рубль.                                  

Евгения ивАНКОвА, 
PR-менеджер благотворительно-
го фонда «Берег надежды» 

Требуется срочное оператив-
ное вмешательство. Камиле гото-
вы провести операцию в Санкт-
Петербургском медицинском 
педиатрическом университете 

Берег надежды для Камилы
КАМИЛЕ НужНы СРЕДСТВА, ЧТОБы ПОЛЕТЕТь
НА ОПЕРАцИю В САНКТ-ПЕТЕРБуРГ. ОНА РОДИЛАСь
СО МНОжЕСТВЕННыМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ.
ПРОБЛЕМы БыЛИ С МышЕЧНыМ ТОНуСОМ,
НАБЛюДАЛИСь СуДОРОГИ. А ПОМИМО ВСЕГО у ДЕВОЧКИ 
ОБНАРужЕНА ВРОжДЕННАЯ КАТАРАКТА ПРАВОГО ГЛАЗА
И КОСОГЛАЗИЕ

бесплатно. Однако поскольку в 
семье непростое материальное 
положение, необходимо помочь 
средствами на оплату проезда. 
Мама Камилы растит её одна, в 
семье ещё есть старший ребёнок, 
и к тому же сама мама является 
инвалидом III группы. 

Необходимо собрать 30 000 
рублей.                                          

Дорогие друзья! Помочь де-
тям фонда «Берег надежды» 
можно наличными средствами, 
а также переводом через ком-
пьютер или мобильный телефон. 
 С сайта www.bereg-

nadejdy.ru в разделе «Помочь 
сейчас» для каждого ребенка 
можно совершить онлайн платёж. 
 Вы можете отправить 

СМС на короткий номер 7715 
со словом плюс и суммой по-
жертвования. 
 Перечислить деньги 

фонду «Берег надежды» можно 
в любом банке:

ИНН 3906188822
КПП 390601001
р/с 40703810720010000037
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634 в отделении 

8626 Сбербанка России, Кали-
нинград.

Если вы хотите, чтобы деньги 
были направлены на конкрет-
ного ребёнка, то в назначении 
необходимо указать, для кого 
именно переводятся средства.

В 2018-м ожидается свыше 6000 
первоклассников  (для сравнения: 
в 2017-2018-м – 5971 человек, в 
2016-2017-м - 5898). Для прожива-
ющих на территории, закрепленной 

Первый раз в первый класс
27 ЯНВАРЯ 49 шКОЛ
ГОРОДА НАЧНуТ ПРИёМ 
ДЕТЕй В ПЕРВыЕ КЛАССы

за школой, приём начинается с 27 
января и будет проходить до 1 июля. 
С 1 июля при наличии свободных 
мест школы проводят приём жела-
ющих обучаться именно в них.

Подать заявление можно: 
- через единый портал государ-

ственных услуг (данная услуга на пор-
тале будет активна с 9.00 27 января); 

- в общеобразовательном уч-
реждении, с использованием авто-
матизированной системы «Запись 
в школу». 

Для подачи заявления в элек-
тронном виде через портал необхо-
дима предварительная регистрация 
на портале государственных услуг 
или актуализация уже имеющейся 

учётной записи родителя (законно-
го представителя). 

Зачисление детей в учреждение 
оформляется приказом директора 
школы в течение семи рабочих 
дней после приёма оригиналов 
документов. Способы информиро-
вания заявителя о приёме ребёнка 
в учреждение – по телефону, по 
почте, по электронной почте, через  
единый портал государственных 
услуг, в письменном виде. При-
казы о приёме детей в школу также 

размещаются на информационных 
стендах общеобразовательных 
учреждений.

По всем вопросам, связанным 
с приёмом детей в первый класс, 
можно обращаться по телефонам 
«горячей линии» комитета по обра-
зованию горадминистрации: 92-40-
24, 92-40-28, или непосредственно 
к специалистам отдела школьного 
и дополнительного образования 
(ул. Чайковского, 50/52, кабинет 
№308).                                           
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в цЕНТрЕ вНимАНиЯ

ОпЕрАТивКА

пОДрОБНОСТи

Татьяна СухАНОвА

На вопрос: что происходит? 
отвечали на прошлой неделе пред-
ставители акционерных обществ: 
«Оборонэнерго», «Янтарьэнерго», 
«Городские электрические сети», 
«Янтарьэнергосбыт» на совещании 
в комитете городского хозяйства 
горадминистрации с участием об-
ластного министерства развития 
инфраструктуры, помощника де-
путата горсовета по округу Олега 
Мигунова. 

Выяснилось, что снабжает элек-
троэнергией микрорайон Чкаловск 
(а это около 150 многоквартирных 
домов, индивидуальные жилые 
дома, котельная МП «Калинин-

Блокадный Чкаловск
С КОНцА ДЕКАБРЯ ПРОшЛОГО ГОДА жИТь
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОй ТОЧКЕ КАЛИНИНГРАДА,
КОТОРую НАЗыВАюТ ЧКАЛОВСКОМ,
НЕВОЗМОжНО. ТАМ ЧуТь ЛИ НЕ КАжДый ВЕЧЕР 
ОТКЛюЧАЕТСЯ эЛЕКТРОэНЕРГИЯ, И МИКРОРАйОН 
ПОГРужАЕТСЯ В ПЕРВОЗДАННую ТьМу.
ЛюДИ СИДЯТ В ДОМАХ НЕ ТОЛьКО
БЕЗ эЛЕКТРИЧЕСТВА, НО И БЕЗ ВОДы И ТЕПЛА. 
МГНОВЕННО ЗАКРыВАюТСЯ И МАГАЗИНы

градтеплосеть», насосные станции 
МП «Водоканал», садовые неком-
мерческие товарищества) АО «Обо-
ронэнерго», точнее, его филиал 
«Калининградский», руководство 
которого находится в Балтийске.  

Директор филиала Анатолий 
Белугин, присутствовавший на 
летучке, винил в происходящих 
авариях состояние электрических 
сетей и оборудования, мол, стары. 
Он заверил, что самая сложная 
работа — замена двухсотметрового 
участка аварийной кабельной линии 
10 кВ, питающей электроэнергией 
Чкаловск, - уже выполнена. С 14 
февраля запланирована замена 
оставшихся 850 м линии (от ОАО 
«РжД» Калининградской желез-
ной дороги до распределительного 
устройства). уже проложены 500 
м траншеи для укладки кабеля. 

В августе поменяют вторую ос-
новную кабельную линию 10кВ, 
протяжённостью 870 метров. Обе 
эти линии «Оборонэнерго» соби-
рается присоединять к подстанции 
«Авиационная» (АО «Региональная 
энергетическая компания»). 

А в дальнейших планах филиала 
- отделение электросетей для во-
енных, обеспечивающих аэродром, 
от гражданских, подающих энергию 
в микрорайон. 

«По словам Анатолия Белугина, 
сложности при замене кабеля свя-
заны с тем, что он проходит порой 
на глубине до 4 метров, - говорит 
депутат Олег мигунов. - Непо-
средственно рядом с ним находятся 

и другие сети городской инфра-
структуры. Ремонтникам мешает и 
накопившийся строительный мусор 
над местами пролегания кабеля. 

В процессе обсуждения пробле-
мы на совещании в администрации 
поднимался вопрос и о необходи-
мости доработки регламента вза-
имодействия между структурами 
при возникновении аварийных 
ситуаций. Руководство города взяло 
на себя обеспечение присутствия 
всех необходимых представителей 
с картами инфраструктуры (вода, 
газ и т.п.) на месте ремонтных 
работ по замене кабеля без пред-
варительного письменного согласо-
вания».                                          

Личный приём граждан про-
ведёт депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ Александр 
иванович пятикоп в рамках 
работы выездной Региональной 
общественной приёмной Пред-
седателя ВПП «Единая Россия» 
Д.А. Медведева.

приём состоится 31 января 
2018 года с 15.30 до 17.30 по 
адресу: Калининград, ул. Фрун-
зе, 71, каб. №3. 

Заранее записываться не 
надо, депутат принимает по 
живой очереди. При себе не-
обходимо иметь паспорт.         

Юлия ЯгНЕшКО 

Въездные знаки — это компози-
ции, которыми обозначают город-
скую черту на основных въездных 
трассах. В Калининграде таких 
магистралей девять: Советский 
и Московский проспекты, улицы 
Невского, Гагарина, Дзержинского, 
Горького, Подполковника Емельяно-
ва, а также два шоссе - Балтийское 
и Мамоновское.

Но знаки установлены пока 
только на пяти из них. Например, 
у мотеля «Балтика» приезжих 
встречает стела-якорь с названием 
города, на ул. Суворова — летящая 
чайка, на въезде по Советскому 
проспекту - белый парус, символ 
нашего рыбацкого края и морского 
порта.

В 2016-м архитекторы предста-
вили проект знака на въезде по ул. 
Горького: название Калининграда 
будет смонтировано на зеркальных 

Встретим гостей 
янтарём и фортами

Примет
депутат 
Госдумы

В АДМИНИСТРАцИИ
КАЛИНИНГРАДА
ОБСуДИЛИ эСКИЗы
НОВыХ ВъЕЗДНыХ
ЗНАКОВ, КОТОРыЕ
МОГуТ ПОЯВИТьСЯ
НА ГРАНИцАХ НАшЕГО 
ГОРОДА В БЛИжАйшИЕ 
3-4 ГОДА

опорах. А на прошлой неделе на 
оперативном совещании у главы 
города обсудили ещё три эскиза, 
разработанные в минувшем году - 
со стороны ул. Подп. Емельянова,  
Мамоновского шоссе и ул. Дзер-
жинского.

Артур Крупин, замглавы адми-
нистрации, председатель комитета 
архитектуры и строительства Кали-
нинграда, представил на слайдах 
итоги прошедшего конкурса.

Наиболее перспективным он 
назвал проект знака по улице Подп. 
Емельянова. Поскольку конструкция 
может выполнять утилитарные 
функции: вмещать кафе, диспетчер-
ский пункт и санитарные помещения 
(рядом находится разворотное коль-
цо городского транспорта), а значит, 
осуществить проект вполне возмож-
но за счёт внебюджетных средств, с 
привлечением инвесторов.

Что касается внешнего облика, 
то архитекторы предлагают  стили-
зовать этот знак под кёнигсбергский 
форт, применить  декоративную от-
делку кирпичом, а название города 
продублировать на английском. 

В виде небольшой крепости пред-
ставляют художники и въездной знак 
со стороны ул. Дзержинского. Здесь 
буквы в названии города могут све-
титься в тёмное время суток. 

А вот со стороны Мамоновского 
шоссе город может быть обозначен 
огромным куском янтаря, конечно, 
стилизованного. 

«Значит, начнём воплощать 
в жизнь с улицы Подполковника 
Емельянова, где у инвесторов мо-
жет быть интерес, - заметил глава 
города Александр Ярошук. - Но эти 
эскизы не окончательные варианты 
знаков, а только видение архитекто-
ров».                                               

Юлия ЯгНЕшКО 

В наступившем году на текущий 
и капитальный ремонт калининград-
ских тротуаров выделено более 24 
млн рублей (22,3 млн  — из город-
ского бюджета, остальное — из 
областного).

На эти средства предполагается 
отремонтировать 2,86 км тротуаров. 
А именно: по ул. Чапаева, Нарвской 
(от ул. Горького до дома №112 по ул. 
Гайдара), Ленинскому проспекту (у 
домов №№10-16), по ул. Дрожжевая 
(в районе школы №29  и детского 
сада №131), по ул. Садовая (к дет-
ской поликлинике), вдоль детского 
сада по пер. Калужский, по ул. Дзер-
жинского с обустройством заездного 
кармана для общественного транс-
порта в районе домов №126 и 128.

Конечно, для города, в кото-
ром насчитывается 960 улиц, это 
немного. Но глава Калининграда 
Александр Ярошук заверил, что вы-
деленная сумма не окончательная.

«Ситуация сейчас такая же, как в 
прошлом году, - пояснил глава. - В 
начале 2017-го на эти цели было 
выделено немного средств, а в 
итоге потратили больше. В течение 
года бюджет пересматривается, к 
тому же складывается экономия от 
конкурсных процедур. Часть этих 
средств обязательно направим на 
ремонт тротуаров».

Пока всё 
не отремонтируем
В ПРОГРАММу РЕМОНТА ТРОТуАРОВ КАЛИНИНГРАДА
НА 2018 ГОД ПОПАЛО ВСЕГО 7 ОБъЕКТОВ.
НО ВЛАСТИ НАМЕРЕНы ВНОСИТь КОРРЕКТИРОВКИ

И добавил, что программа за-
думана не как «предвыборная» - не 
на один год.

«Программу, как я и обещал, не 
свернём, пока не отремонтируем 
все тротуары в городе», - заключил 
Александр Георгиевич.  

Что касается сроков ремонта, 
то они будут определены после 
проведения конкурсов по выбору 
подрядчиков. 

А жители ещё могут направить 
свои предложения о внесении 
какого-либо объекта в Программу. 
Для этого можно: отправить письмо 
по почте по адресу 236022, Кали-
нинград, площадь Победы, 1, либо 
принести и зарегистрировать его в 
МФц (в этом же здании), направить 
по электронной почте cityhall@klgd.
ru или воспользоваться электрон-
ной приёмной (ссылка находится 
на главной странице сайта админи-
страции klgd.ru в левом столбце).  
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ЭКСКурСиЯ в НЕиЗвЕДАННОЕ

Марион Хедда Илзе фон Дёнхофф, журналист, 
главный редактор и соиздатель газеты «Цайт».

Фамильный дворец графов фон Дёнхофф. Довоенная фотография.

галина ЛОгАЧёвА

цивилизация, 
унесённая ветром

Величественные вековые дере-
вья на фоне сизой акварели неба, 
образуя сумрачный купол, тщетно 
укрывают от хищных глаз заросшую 
высокой травой поляну. Возможно 
здесь было господское кладбище. 
За минувшие семьдесят лет оно 
копано-перекопано сотни раз. 

Однако тёмные силуэты высоких 
клёнов не только хранят тайны мёрт-
вых. Они ещё преграждают доступ к 
краю ущелья, по дну которого скачет 
мятущаяся и пенящаяся желтоватая 
вода.

Мы сейчас практически в сердце 
родового гнезда графского рода 
Дёнхофф, который обосновался в 
этом месте почти триста семьдесят 
лет назад. Пишу «практически», 
потому что в двухстах метрах от 
таинственной поляны, от ущелья, 
царственно возвышается высокий 
крутой холм. На нём-то и стоял ве-
ликолепный дворец, центр и смысл 
всей усадьбы. Возле него и враща-
лась вся жизнь местного населения. 

Последняя владелица имения, 
знаменитая «красная графиня» 
Марион Хедда Илзе фон Дёнхофф, 
приехала в послевоенный Фридрих-
штайн (Каменку) в 1989 году. И была 
потрясена. Своими впечатлениями 
она поделилась в очерке, опубли-
кованном в газете «цайт».

«Спускаемся вниз по ложбине к 
Фридрихштайну. Взгляд падает на 
спящее, как всегда, прекрасное озеро, 
особенно сейчас, когда обступающие 
его деревья тронуты осенним глян-
цем. Но то, что видно потом, а скорее 
не видно - уму непостижимо: огром-
ный дворец словно провалился под 
землю. От него ничего не осталось, 
ни единой кучи обломков... Исчезли и 
старая мельница, и большая конюшня. 
Все заросло кустарником, крапивой 
и молодыми деревьями. Из других 
зданий имения ещё сохранились ку-
черская, пивоварня и дом птичницы. 

Посёлок Каменка или
ТАКОй ИНТЕРЕСНый ЛАНДшАФТ, КАК В ПОСёЛКЕ 
КАМЕНКА, ЧТО БуКВАЛьНО КИЛОМЕТРАХ
В ДЕСЯТИ ОТ КАЛИНИНГРАДСКОй ОКРужНОй,
ВСТРЕЧАЕТСЯ ОЧЕНь РЕДКО.
НА НЕБОЛьшОМ уЧАСТКЕ И жИВОПИСНЕйшИй 
ПРуД, И ВОДОПАДы, И ХОЛМы, И ущЕЛьЕ, И ЛЕС…

Кучерская
с мемориальной доской

Чтобы попасть в бывшее име-
ние, надо ехать по трассе Малое 
Луговое-Озерки, доверившись 
навигатору. Поворот на Каменку 
будет слева (указателя там нет). 
Далее двигаемся по раздолбанной 
грунтовке метров триста, затем 
справа увидим ощетинившийся 
сплошными заборами коттеджный 
посёлочек из новых домов — кра-
сивых и не очень. эти постройки 
буквально облепили склон живо-
писнейшего пруда (берег которого 
новые обитатели раздолбали в пух и 
прах, вырубив там сначала вековые 
деревья).

Я хожу по посёлку, интересуюсь 
у местных, где памятная доска Ма-
рион Дёнхофф. Никто не знает. Ни 
о ней, ни о доске.

- Кто? - отвечает вопросом на 

На стене этого здания сквозь 
щели в заборе просматривается и 
памятная доска, где выбиты портрет 
Марион и короткий текст: «В 1909 
году в родовом замке Фридрих-
штайн родилась Марион Дёнхофф 
— писатель, общественный деятель, 
издатель гамбургского еженедель-
ника «цайт», поистине легендарная 
личность в мировой публицистике 
благодаря своему исключительному 
моральному авторитету». 

Моя суета у забора в попытках 
запечатлеть табличку не осталась 
незамеченной. Калитка открылась и 
меня пригласили внутрь, во дворик. 
Оказалось, что в бывшей кучер-
ской налажено производство, мои 
визави подумали, что я их клиент, 
хочу осмотреть изделия фирмы. 
Пользуясь случаем, я сфотографи-
ровала памятную доску и осмотрела 
капитальное строение.

Высоко над домом висел колокол, 
которым раньше камергер извещал 
об обеде. этот колокол, как и канат, 
с помощью которого он звонил, 
исчезли. Но деревянный кожух, за-
щищавший колокол, невредим и висит 
там - наверху. О, Боже, какой абсурд! 
Огромный каменный дворец исчез 
бесследно, но остался бесполезный 
деревянный ящик...»

вопрос мужчина средних лет, отры-
ваясь от сверления дрелью толстого 
обрубка ствола дерева. (Думаю, 
спиленного у озера.)

- Немецкие дома где? Их ещё не 
все снесли? - уточняю я.

- А-а-а, это дальше, - показывает 
мне рукой местный абориген.

Что делать? Двигаемся дальше по 
нашпигованной ухабами грунтовке, 
и через метров двести, действи-
тельно, видим немецкие дома. А, 
главное, пейзажи необыкновенной 
красоты, о которых я уже писала в 
начале этого очерка. 

Проезжаем мостик над уще-
льем, скатываемся с пологой горки 
и останавливаемся у забора, за 
которым скрывается двухэтажная 
постройка (наверное, это бывшая 
кучерская).

ОгКу «центр социальной 
поддержки населения» 

Ежемесячная выплата вве-
дена Федеральным законом от 
28.12.2017 года №418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, имею-
щим детей».

Право на получение ежемесяч-
ной выплаты имеют женщины при 
рождении (усыновлении) первого 
ребёнка, являющиеся гражданами 
РФ и постоянно проживающие на 
территории РФ. В отдельных слу-
чаях право на выплату возникает 
у отца (усыновителя) либо опекуна 
ребёнка.

Данная мера социальной под-
держки назначается и выплачива-
ется на детей, рождённых (усы-
новлённых) с 1 января 2018 года 
до достижения ребёнком полутора 
лет. 

При этом среднедушевой до-
ход семьи не должен превышать 
1,5-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения, установленную регио-
нальным Правительством за второй 
квартал года, предшествующего году 
подачи заявления о предоставлении 
ежемесячной выплаты (в 2018 году 
- 17041,5 руб.). 

Размер ежемесячной выплаты 
в 2018 году в Калининградской об-
ласти  равен 10138 рублей. 

Для назначения ежемесячной 
выплаты граждане уже с начала года 
могут обращаться в Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по месту жительства, пред-
ставив следующие документы:

- удостоверяющие личность за-
явителя и подтверждающие прожи-
вание на территории Калининград-
ской области, 

- подтверждающие принадлеж-
ность к гражданству РФ заявителя 
и ребёнка;

- свидетельство о рождении 
ребёнка;

- подтверждающие состав и род-
ственные отношения семьи (сви-
детельства о браке, о расторжении 
брака, об установлении отцовства 
и т.д.);

- подтверждающие доходы семьи 
за последние 12 календарных меся-
цев, предшествующих месяцу подачи 
заявления;

- удостоверяющие личность лица, 
представляющего интересы гражда-
нина, а также документ, подтвержда-
ющий его полномочия, в случае по-
дачи заявления через представителя.

Подать заявление можно в тече-
ние полутора лет со дня рождения 
ребёнка. Выплата осуществляется со 
дня рождения, если обращение по-
следовало не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребёнка. В осталь-
ных случаях - со дня обращения за 
её назначением.

Выплата назначается на один 
год. По истечении этого срока 
гражданин подаёт новое заявление о 
назначении выплаты до достижения 
ребёнком возраста полутора лет и 
представляет документы. 

Консультации по данному во-
просу можно получить в Call-
центре по телефону 8-4012-531-
231. Для жителей Калининграда 
в Калининградском отделе ОгКу 
«центр социальной поддержки на-
селения» по адресу: Калининград, 
ул. геологическая, 1, каб. 41. при-
емные дни: понедельник-четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 
16.00, обед с 13.00 до 13.48.

Телефоны для справок: 8 (4012) 
604-746, 8 (4012) 604-741.              

Ежемесячная выплата 
в связи с рождением 
первого ребёнка
ДАННАЯ МЕРА СОцИАЛьНОй ПОДДЕРжКИ
НАЗНАЧАЕТСЯ И ВыПЛАЧИВАЕТСЯ НА ДЕТЕй,
РОжДёННыХ (уСыНОВЛёННыХ) С 1 ЯНВАРЯ 2018 
ГОДА ДО ДОСТИжЕНИЯ РЕБёНКОМ ПОЛуТОРА ЛЕТ

О выплатах 
из материнского капитала
РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
СООБщАЕТ, ЧТО ИНФОРМАцИю ПО ВОПРОСАМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННыМ СЕМьЯМ 
ЕжЕМЕСЯЧНыХ ВыПЛАТ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕйНОГО) КАПИТАЛА МОжНО ПОЛуЧИТь
ПО ТЕЛЕФОНу «ГОРЯЧЕй ЛИНИИ»
ОПФР 8(4012) 99-83-22 ИЛИ 8 (4012) 60-51-27
ЕжЕДНЕВНО, В БуДНИЕ ДНИ С 8.00 ДО 17.00
(ПЕРЕРыВ С 12.30 ДО 13.15)

Напомним, в соответствии с 
Федеральным законом №418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» от 28 декабря 
2017 года, право на ежемесячные 
выплаты из средств материнского 
капитала возникает у семей, в 
которых, начиная с 1 января 2018 
года, родился второй ребёнок, и 
имеющих доход в расчёте на члена 
семьи ниже 17 041,50 рублей. 

это 1,5-кратный размер про-
житочного минимума трудоспо-
собного гражданина за II квартал 
2017 г. в Калининградской области. 

Сумма ежемесячной выплаты 
из средств МСК для семей, про-
живающих в нашем регионе, будет 
составлять 10 138 рублей. Возмож-
ность получения ежемесячных 
выплат установлена законом до 
достижения ребёнком 1,5 лет.      
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Бывшая кучерская.

Бывшая пивоварня.

Дамба в Каменке.Остатки бывшей господской конюшни.

Фридрихштайн: «Любить, не владея»
графиня, заговор и Кант

Так кто же такая Марион Хедда 
Илзе фон Дёнхофф? Почему к ней 
интерес?

«Красная графиня», как её 
называли немцы за симпатии к 
коммунистам, была противником 
нацистского режима, знала о под-
готовке покушения на Гитлера (в 
1944 году) и сочувствовала его 
организаторам. Весной 1945-го, 
незадолго до бегства из родового 
имения, она увезла из Кёнигсберга 
памятник Канту и спрятала его в 
своём поместье. 

на-Майне, прониклась коммунисти-
ческими идеями. 

Вернулась во Фридрихштайн, 
писала диссертацию по истории 
хозяйствования в поместье Дён-
хофф. Период, когда к власти в 
Германии пришли «коричневые», 
оказался для Марион самым тяжё-
лым в жизни. Она была убеждена: 
Гитлер тянет Германию в пропасть, 
и не была одинока в своих пере-
живаниях. 

Марион Дёнхофф лично знала 
многих людей, готовивших поку-
шение на Гитлера. А с главным ис-

Кёнигсберга о перевозе во Фри-
дрихштайн памятника Иммануилу 
Канту работы Рауха (он стоял на 
улице Принцессиненштрассе, что 
в районе Ленинского проспекта, 
неподалёку от гостиницы «Кали-
нинград»). 

Сначала Марион установила его 
в своём парке, но потом, когда к 
имению подходила Красная Армия, 
велела закопать. 

и снова Кант
А сама, оседлав своего любимца, 

коня Алариха, поскакала на запад 

Впрочем, по-порядку. 
Марион родилась в 1909 году в 

Фридрихштайне и была четвёртым 
ребёнком в семье Дёнхофф. Её 
отец граф Август Карл Дёнхофф 
числился дипломатом и депутатом 
рейхстага, мать, урождённая фон 
Лепель, состояла придворной дамой 
при последней германской импера-
трице Августе Виктории Фредерике 
Луизе Феодоре Дженни. 

Ребёнок рос на природе без ка-
ких-либо условностей и чопорности. 
Поэтому когда Марион поместили 
в Берлинский пансион для девочек, 
где готовили из воспитанниц буду-
щих безупречных жён, она не вы-
держала там и недели. Протестовала 
и возмущалась. Родителям при-
шлось перевести её в Потсдамскую 
мужскую гимназию (где Марион 
оказалась единственной девочкой 
в классе). 

Позже Марион изучала экономи-
ку в университете во Франкфурте-

полнителем заговора, поставившим 
портфель со взрывчаткой к ногам 
Гитлера 20 июля 1944 года, Клаусом 
Филиппом Мария шенк графом 
фон штауффенбергом, даже дру-
жила. Он также был выходцем 
из старейшей аристократической 
немецкой семьи, тесно связанной 
с королевским домом. Клаус со 
своими братьями не раз гостил 
в замке Фридрихштайн. (Кстати, 
братья его, а также двоюродный 
брат Марион, граф фон Лендорфф, 
тоже принимали активное участие в 
путче против Гитлера, и тоже, как и 
Клаус, были казнены.)  

Марион допрашивали в Кёниг-
сбергском гестапо, но, не найдя 
прямых доказательств причастности 
к заговору, отпустили. 

А она, тем временем, опасаясь 
новых бомбёжек города, которые 
с августа 1944 года проводи-
лись британскими лётчиками, 
договорилась с магистратом 

и за семь недель добралась до 
Гамбурга. 

увезти что-либо с собой из 
ценностей уже не успела. Потом, 
через много лет, выяснилось: всё 
фамильное имущество, в том числе 
коллекции музыкальных инструмен-
тов, декоративного оружия, ковров, 
пропали…

Исчезли не только дворец с 
музейными экспонатами, но и 
гостиницы для путешественников, 
жильё для рабочих, множество 
хозяйственных помещений, парки 
с экзотическими растениями.

… Обосновавшись в Гамбурге, 
Марион пошла работать в газету 
«цайт», впоследствии стала её глав-
ным редактором, а затем и одним из 
соиздателей. 

Хотя она и смирилась с потерей 
родового имения и никогда не 
пыталась его вернуть, но по ро-
дине печалилась всю оставшуюся 
жизнь. Марион писала: «Когда я 
думаю о лесах и озёрах Восточной 
Пруссии, то уверена, что они по-
прежнему столь же несравненно 
прекрасны, как и тогда, когда они 
были моей родиной. Возможно, 
это и есть высшая форма любви: 
любить то, чем ты уже не владе-
ешь». 

Памятник Канту разыскать после 
войны Марион не удалось. Он исчез. 
Поэтому в 1990-х годах она орга-
низовала кампанию по восстанов-
лению монумента в Калининграде, 
пожертвовав крупную сумму на его 
изготовление. В 1992 году новую 
скульптуру отлил Харальд Хааке 

по старой миниатюрной модели. 
Кстати, когда праздновали юбилей 
города, возле бронзового Канта на 
университетской фотографирова-
лись федеральный канцлер ФРГ 
Герхард шрёдер и президент РФ 
Владимир Путин.  

в заключение
Графиня Марион Хедда Илзе 

фон Дёнхофф умерла в 2002 году, 
в возрасте 92 лет. К её столетнему 
юбилею в Германии выпустили 
памятную монету достоинством 
10 евро с надписью «Lieben ohne 
zu besitzen» («Любить, не владея»).

Марион написала множество 
книг, среди которых – «Права чело-
века и гражданственность», «Власть 
и мораль. Что будет с нашим обще-
ством?» 

Она учила начинающих корре-
спондентов: «Главная задача журна-

листа – отделять эмоции от фактов, 
не обострять конфликт, а думать о 
том, как его погасить».

На средства гонораров за книги 
и многочисленных премий в 1988 
году Марион создала фонд, который 
поддерживает проекты в области 
науки, образования, помощи под-
росткам и культурного обмена с 
Польшей, Венгрией и республиками 
бывшего СССР. Фонд предоставляет 
одно- и двухмесячные стипендии в 
размере 1500 и 3000 евро учёным, 
детским учреждениям и людям 
искусства.

Более крупные суммы, 20 000 и 
10 000 евро, выделяются фондом на 
премию её имени. Она присуждает-
ся с 2003 года газетой «Die Zeit», а 
также фондом Stiftung Ebelin und 
Gerd Bucerius за заслуги в развитии 
взаимопонимания между Германи-
ей и странами Восточной Европы.   
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НАшА жЗЛ

Юлия ЯгНЕшКО 

О том, что станет акушеркой, Зоя 
и не думала. Она и слова-то такого 
не знала. В деревне Филиппенково 
Бутурлиновского района Воронеж-
ской области, где она родилась, 
говорить о таком не полагалось. 

«Я тебя нашла в 1926 году, как раз 
на Пасху», - рассказывала ей мама. 
Так же «нашлась» старшая сестра Та-
исия, а после Зои ещё двое младших.

Отец, Степан Иванович, воевал в 
Гражданскую, потом стал механиком 
на машинно-тракторной станции. А 
затем стал обучать специалистов 
по всей стране. Семья несколько 
лет жила в узбекистане, затем в 
Сибири, но перед войной вернулись 
на родину, в Бутурлиновку. Зое было 
уже 15 лет.

Проснувшись той ночью, девочка 
застала родителей сидящими на кухне.

- Тише, - сказала мама. - Война, 
доченька...

И по щекам у неё потекли слёзы. 
Мария Яковлевна уже во второй раз 
провожала мужа на фронт. 

горькое пророчество
Отца отправили в тыловую часть 

в Камышине, где он ремонтировал 
самолёты. Только тыл скоро пре-
вратился в прифронтовую полосу, 
на которую фашисты обрушили всю 
мощь своей армии.

А до Бутурлиновки они не дошли 
всего 12 километров. И тоже не-
щадно бомбили. Все стёкла в окнах 
были выбиты. Люди затыкали про-
ёмы мешками с соломой. 

«Через наш городок постоянно 
гнали пленных немцев, - говорит 
Зоя Степановна. - Некоторые шли 
по морозу с корзинками на ногах 
вместо обуви. Поверх пилоток по-
вязаны женские платки. Дорого им 
обошлась война... И мне тоже. За 
нашу победу в 16 лет мне пришлось 
отдать левый глаз».

От каждого дома кто-то работал 
для фронта. Маму хотели отпра-
вить на окопы, но Зоя вызвалась 
работать в госпитале, чтобы мама 
осталась с младшими.

«Госпиталь устроили в моей шко-
ле, - говорит она. - Парты выставили 
во двор, в классы на пол натащили 
соломы и сена. И стали принимать 
раненых. Мы с подружкой затаски-
вали их в помещения, снимали окро-
вавленные шинели и гимнастёрки, 
одубевшие от мороза. Потом хирург 
оперировал, а мы держали солдати-
ков. Наркоза-то не было.

Ещё мы ухаживали за бойцами, 
поили водой, письма им домой 
писали и своей картошкой под-
кармливали». 

Добрые руки
РОДДОМ №2 НА уЛИцЕ ПАВЛИКА МОРОЗОВА ГОТОВИЛСЯ 
К ОТКРыТИю. МужИКИ ВО ДВОРЕ ДОКРАшИВАЛИ КРЕСЛА 
ИЗ РОДИЛьНОГО ЗАЛА, КОГДА СОЛДАТИК ПОДВёЛ К НИМ 
МОЛОДую жЕНщИНу: «РОжАЕТ!» РАБОЧИЕ ЗАСТыЛИ.
ГЛЯНуВ НА жИВОТ, АКушЕРКА ЗОЯ ПИРКО ПОНЯЛА, ЧТО 
ДО РОДИЛьНОГО ОНИ НЕ ДОБЕРуТСЯ. ДА И НЕКуДА Ещё 
ВЕСТИ! РАССТЕЛИВ ПРОСТыНю НА ТОПЧАНЕ, СТОЯВшЕМ 
ПОД ДЕРЕВОМ, ОНА СКОМАНДОВАЛА: «ДАВАй СюДА!»
МужИКИ ОНЕМЕЛИ

- Не ходи туда, доченька! - почти 
каждый день просила мама. - уже 
один госпиталь разбомбили... 

Но как не пойти?
В тот день Зоя помогала выгру-

жать раненых. Вдруг взрыв! И лицо 
залило кровью. Осколок угодил 
прямо в глаз...

«Я рукой его закрыла, бегу, а 
под ноги то чья-то рука попадётся, 
то голова...» 

Чулки от секретаря
райкома

Когда наши войска оттеснили 
врага, повсюду стали открываться 
учебные заведения. Зоя поступила 
в школу медсестёр, и уже в сентябре 
1945-го устроилась акушеркой в 
Рамонскую райбольницу.

«Мужчины с войны вернулись, 
и пошли дети! - смеётся Зоя Степа-
новна. - Мы с напарницей за сутки 
принимали по 12 родов.

Однажды в мою смену привезли 
жену секретаря райкома партии. 43 
года. Рожает первые. Несколько 
часов перед нею плясали, а схват-
ки вдруг прекратились. Наконец, 
пошли потуги. А дежурный врач 
на операции, подойти не может. 
Страха у меня не было. И я сама 
приняла девочку. Хорошенькую, 
здоровую. Когда секретарь райкома 
их забирал, он сунул мне конфеты 
и какую-то коробочку. Открыла я, 
а там чулки капроновые. Я таких 

и не видела. А врачи с тех пор мне 
доверяли рожениц».

пригодились
немецкие архивы

Осенью 1946 года Зоя приехала в 
Калининград. Сюда после медучили-
ща распределили младшую сестру, и 
отец упросил поехать с ней. 

В Москве на вокзале к группе 
медсестёр подошёл старичок, по-
просил хлеба, а взамен стал гадать 
по руке. Зое сказал, что станет она 
жить у моря, что муж у неё будет 
хороший, что родит она детей. И 
что проживёт долго. Хлеба ему Зоя 
дала, но не поверила. 

«В Смоленске долго стояли, 
- вспоминает Зоя Степановна. 
- Вместо города там были горы 
кирпича. К поезду подходили дети в 
солдатских фуфайках, грязные. Мы 
отщипывали им от своих кусочков. 

Перед Литвой проводница пред-
упредила, что сейчас бандиты станут 
обстреливать состав. И точно: «Тра-
та-та-та-та!» Мы головы под сиденья 
засунули. Так и ехали до Нестерова. 
Там проводница вымела осколки 
побитых стёкол, и дальше ехали 
спокойно.

К ночи добрались до Калинин-
града. И до утра сидели в сарае на 
сортировочной, который служил 
вокзалом. Рассвело. Пошли искать 
горздравотдел.

На Ленинском проспекте ни од-
ного дома не было, как в Смоленске. 
Только будущая мореходка целая 
(сейчас КМРК - авт.).

Солдаты тягачами расчищали 
дорогу. На развалинах кое-где 
виднелись надписи «Мин нет» или 
«Разминировано». И подпись.

Мостов через Преголю не было. 
Только переходы, сколоченные из 
четырёх брёвен, а вдоль них канаты 
натянуты». 

Первую ночь девушки провели в 

кабинете горздравотдела на Совет-
ском, 13. Положили на пол какие-то 
немецкие документы и легли.

утром их распределили: двоих в 
санаторий в Светлогорск, двоих - в 
областную больницу, а Зою с сес- 
трой в горбольницу №1. Сейчас это 
областной роддом на Клинической.

«Нас качало!»
В трудовой книжке Зои Степа-

новны есть запись чернилами: 1 
октября 1946 года зачислена на 
должность акушерки. И подпись - 
Виктор Львович Лапидус. (Прошёл 
хирургом всю войну, с подразде-
лениями выходил из окружения, в 
послевоенном Кёнигсберге органи-
зовывал первый роддом — №1, что 
на Клинической.) 

«Он обнял меня и говорит: «это 
ты уже и акушерка?!» - вспоминает 
Зоя Степановна. - Распорядился вы-
дать нам с сестрой ботинки, брюки 
и по две гимнастёрки. Из второй мы 
сразу сшили себе по юбке. Ночевать 
пришлось снова кое-как - под лест-
ницей. Но наутро нам дали комнатку 
в доме напротив роддома».

Рожениц везли со всей области. 
Наверху имелось отделение и для 
немецких женщин. 

«Я принимала по 25-26 родов в 
сутки! Бывало, что одновременно 
рожали 6 женщин. это такое на-
пряжение! Нас, акушерок, качало!» 

Чего только ни случалось! Од-
нажды входит молоденький офицер. 
Подбородок в крови. шинель тоже. 

- Что с вами?!
Оказалось, жена стала рожать 

по дороге в роддом. Малыша он 
принял, а шофёр сказал, что надо 
перерезать пуповину. Иначе пропа-
дёт ребёночек. Ножа не было, и при-
шлось ему пуповину перегрызать.

Неописуемый ужас
В 1946-м в городе было не-

спокойно. За пределы больницы 
персоналу вообще советовали не 
выходить. 

«На перекрёстке улицы Фрунзе 
и 9 Апреля стоял дорожный ука-
затель, возле которого ставили 
часовых, - говорит Зоя Степановна. 
- Несколько раз утром их находили 
повешенными на этом столбе... Но 
потом бандитов нашли». 

Вспомнила она и вовсе ужасную 
историю.

«После родов каж-
дый послед мы клали в 
специальное судно, и к 
нему подкладывали бу-
магу: например «Ива-
нова, 32 года, родила 
мальчика (девочку), 
вес, рост, послед осмо-
трен, цельный, акушер-
ка такая-то». Вдруг при-
ходит ко мне врач: «Как 
ты смотрела послед?! 
Куска нет! женщина 
кровью истечёт».

Я говорю, что он 
был цел...

А санитарками у нас 
работали немки, пото-
му что русских не хвата-
ло. И вот в городе рас-
пространился слух, что 
стали умирать люди, 
которые покупали с 
рук у немок котлеты. 
И однажды у одной са-
нитарки в сумке нашли 
куски последов. 

Я к Виктору Льво-
вичу. Он сгрёб её за 
шкирку и во двор, в яму 

с крышкой, выложенную камнями. 
«Пока не признаешься, кто тебе это 
заказал...»

Всех немок из больницы сразу 
убрали. А эту санитарку расстреляли 
прямо в яме...»

А она рожает!
В июне 1947 года Зою перевели 

на работу в новый роддом №2 на ул. 
Павлика Морозова.

«у немцев в этом здании раз-
мещался дом престарелых. Комнаты 
уже побелили, окна и полы вымыли, 
мебель поставили. Рахмановские 
кресла (кресла-кровати для родов, 
- авт.) имелись, но ржавые. Мужики 
их ошкурили во дворе и красили. 
Тут солдат из соседней воинской 
части и привёл женщину рожать. Я 
схватила стерильную простыню из 
бикса, постелила на топчан. Солдат 
стоит, мужики красят, а она рожает!

Родила девочку».
Однажды на танцах, которые 

тогда устраивали в кирхе на ул. 
Кровельной (сейчас – Маршала 
Новикова), Зоя познакомилась с 
Николаем.

«Фамилия у него была необыч-
ная — Вахтер. Он был из польских 
евреев, но сбежал из Польши, когда 
пришли фашисты. Рассказывал, 
как однажды на улице немец сунул 
ему свой грязный сапог: «Киндер, 
шнель!» И он чистил его своим 
носовым платком. А потом фашист 
пнул его прямо в лицо...

В СССР Коля окончил ФЗО, ра-
ботал машинистом и так оказался 
в Кёнигсберге. Только в 1958 году 
он попал на родину и узнал, что его 
родители погибли в концлагере». 

* * * 
Перебирая фотографии, Зоя 

Степановна находит самую первую, 
сделанную в Калининграде, - с сес- 
трой в 1946 году. А вот другая, где 
она уже старше, - с Доски почёта 
Балтийского района, которая стояла 
возле кинотеатра «Родина».

Заслужила. Ведь после род-
дома №2 Зоя Степановна Вахтер 
много лет работала медсестрой в 
поликлинике и больнице железно-
дорожников. 

И жила, как нагадал старичок: у 
моря, с мужем - дай Бог каждой, с 
детьми. И долго!                              В роддоме №2 (Зоя слева). 1948 год.

В апреле 2016 года Зоя Степановна 
отметила своё 90-летие.
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КАЧЕСТвО жиЗНи
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопровод, 
канализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБъЯвЛЕНиЕ

Юлия КОЗАЧЕНКО

С кого требовать 
компенсацию?

На днях калининградец, прожи-
вающий на улице Дарвина, добился 
в судебном порядке взыскания ком-
пенсации с управляющей компании 
на лечение. Мужчина, поскольз-
нувшись на обледенелом тротуаре 
возле своего дома, получил серьёз-
ный перелом, который потребовал 
длительного лечения. Как выясни-
лось, управляющая компания свои 
обязанности по уборке снега, сколу 
льда и посыпке тротуара смесью из 
песка и соли не выполнила. За это 
суд взыскал компенсацию мораль-
ного вреда в пользу калининградца в 
размере 25 тысяч рублей. уК подала 
апелляционную жалобу, но судебная 
коллегия по гражданским делам 
признала решение районного суда 

Юлия ЯгНЕшКО 

Накануне Нового года автоин-
спекторы Калининграда, переме-
стившись к школам, детским садам 
и другим социальным объектам, 
решили проверить, как родители 
перевозят детей. И только с начала 
года за 19 дней акции задержали 79 
мам и пап, которые везли малышей 
без специальных удерживающих 
устройств. К слову, было зафикси-
ровано также 340 случаев езды без 
ремней безопасности.

пассажир из роддома
«Автокресло призвано обеспе-

чить безопасность ребёнка в авто-
мобиле, - говорит майор полиции 
павел Крукович, инспектор группы 
по пропаганде госавтоинспекции 

Упал, очнулся – гипс…
ПО СТАТИСТИКЕ КОЛИЧЕСТВО 
уЛИЧНыХ ТРАВМ В ЗИМНЕЕ 
ВРЕМЯ ГОДА В ДВА, А ТО И В 
ТРИ РАЗА ВышЕ, ЧЕМ ЛЕТОМ.
ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА – 
НЕуБРАННый СНЕГ И ЛёД 
НА ТРОТуАРАХ

законным и обоснованным.
И такие случаи не единичны. В 

результате халатного отношения 
управляющей компании к своей 
работе в Зеленоградске женщина 
поскользнулась на обледенелом 
тротуаре и упала на бок. Врачи 
диагностировали перелом плече-
вого сустава и пострадавшую го-
спитализировали. Через несколько 
дней пациентке сделали операцию, 
зафиксировали болтами металличе-
скую пластину в области перелома. 

Суд также встал на сторону по-
терпевшей и обязал управляющую 
компанию возместить компенсацию 
морального вреда в размере 100 
тысяч рублей.

люк, запорошенный листвой, про-
валилась в него. женщину госпи-
тализировали в больницу, где диа-
гностировали перелом лодыжки. На 
следующий день провели операцию, 
установили две пластины. 

В ходе судебного разбиратель-
ства оказалось, что газовый ковер 
(защитное устройство, предохраня-
ющее от доступа извне) находится 
на балансе у ОАО «Калининград-
газификация». Наружный корпус 
ковера «утоплен» в асфальт более 
чем на 1 см, а на крышке имеются 
механические перекосы и повреж-
дения в виде неровностей в глубину 

покрытия, а в местах отсутствия 
проезда транспорта и прохода 
людей – быть не менее чем на 0,5 
м выше уровня земли. 

Районный суд также принял 
сторону потерпевшей и взыскал с 
ОАО «Калининградгазификация» 
расходы на лекарственные пре-
параты, посещение медицинских 
учреждений, а также компенсацию 
морального вреда. 

Как падать правильно?
Если падение неизбежно, то 

можно хотя бы попытаться мини-
мизировать его последствия. 

1. Группируйтесь. Постарайтесь 
присесть (так вы уменьшите высоту 
падения). Прижмите подбородок 
к груди, кисти рук к себе, локти к 
бокам. Если падаете на спину, нужно 
избежать черепно-мозговой трав-
мы. Поэтому подбородок стараемся 
прижимать к груди, а руки можно 
раскинуть по сторонам. 

2. Держите руки свободными. 
это позволит в некоторых случаях 
сохранить равновесие и убережёт 
от получения травм.

3. Обувь должна быть устой-
чивой, а ещё лучше на толстой 
рельефной подошве. 

4. Пожилым людям лучше всего 
прикрепить на обувь «противоголо-
лёдные» накладки. 

5. Будьте внимательны, когда 
поднимаетесь по лестницам, об-
лицованным плиткой – ступени 
скользкие. Держитесь за поручни. 

В 2017 году в травмпункт Городской 

Клинической больницы скорой медицинской 

помощи обратилось свыше 21 тысячи 

человек.
390 травм получены в результате гололёда. 

В первый же день 2018 года, как только 

выпал первый снег, в травмпункт больницы 

скорой помощи обратилось 72 человека. 

Причём, травмы самые разные - от ушибов и 

растяжения связок до вывихов и переломов.

Похожие случаи происходят 
не только зимой, но и осенью. 
Калининградка шла к автобусной 
остановке и, не заметив газовый 

от 1 до 3 см. Однако по закону, при 
прокладке газопровода, крышки 
колодца и ковера должны соот-
ветствовать отметке дорожного 

Люлька, кресло или бустер: 
чем оборудовать машину?
СПОРИТь С ТЕМ, ЧТО ДЕТИ - САМОЕ ДОРОГОЕ В НАшЕй жИЗНИ, 
НИКТО НЕ СТАНЕТ. НО МНОГИЕ РОДИТЕЛИ-ВОДИТЕЛИ
К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ ОТНОСЯТСЯ ХАЛАТНО –
ПЕРЕВОЗЯТ БЕЗ СПЕцИАЛьНыХ АВТОКРЕСЕЛ

по Калининграду. - А малыш ста-
новится участником дорожного 
движения, как пассажир, с того мо-
мента, как покинул стены роддома».

И рассказал настоящую рож-
дественскую историю, которая 
приключилась в нашем городе в 
Сочельник.

Почувствовав, что начинает 
рожать, Анна села в машину и 
сама поехала в роддом. Но в пути 
начались схватки. Понимая, что 
с управлением она не справится, 
женщина позвонила в дежурную 

если  им пристегнуть ребёнка, то 
он пройдёт не по груди, а по горлу. 
В случае резкого торможения или 
удара такой ремень ещё больше 
навредит».

Детей 7—11 лет (включительно) 
допускается перевозить на заднем 
сиденье, пристегнув ремнём без-
опасности, если ребёнок достиг 
роста 140 см. На переднем сиденье 
автокресло остаётся обязательным 
до 12 лет.

При этом необходимо применять 
бустер - сиденье без спинки, которое 
регулирует рост ребёнка и позволяет 
правильно провести ремень без-
опасности. 

С 12 лет ребёнка пристёгивают в 
машине штатным ремнём. 

малыш тоже пассажир
И всё же самое безопасное место 

в автомобиле, как показала практи-
ка, - на заднем сиденье посередине. 
Сразу за водителем ребёнок может 
пострадать от порезов стеклом, как 
это случилось в прошлом году при 
ДТП на ул. Ломоносова. 

«Иногда водители устанавли-
вают автолюльку с малышом на 
переднем сиденье против движения 
машины, - замечает Павел Круко-
вич. - Но если в автомобиле есть 
рабочие подушки безопасности и 
нет возможности их отключить, то 
так ребёнка возить крайне опасно. 
На люльках даже есть специальные 
наклейки-предостережения. Пото-
му что при ДТП подушка сработает 
и ударит ребёнка в затылочную 
область. Поэтому очень желательно 
везти ребёнка лицом вперёд по 
ходу движения автомобиля. А маме 
нужно смотреть не на него, а на 
проезжую часть, чтобы следить за 
дорожной обстановкой».

Наши советы
 Перед покупкой автокресла 

опросите знакомых, которые его 
уже использовали, чтобы выбрать 
наиболее практичное и удобное.
 Чтобы увеличить срок служ- 

бы автокресла, который зависит от 
роста ребёнка, выбирайте устрой-
ство со съёмной подушечкой. 
 Все удерживающие устрой-

ства должны быть сертифицированы. 
 Если вы с детьми собира-

етесь ехать на такси, обязательно 
предупредите оператора или ука-
жите в комментариях в прило-
жении, что нужно автокресло. И 
укажите возраст ребёнка.

«Взрослым тоже нужно не 
забывать пристёгивать себя, - на-
помнил Павел Крукович. - Ведь 
дети берут пример со своих роди-
телей. Приучайте их ответственно 
относиться к своей жизни и жизни 
окружающих людей».                 
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За нарушение правил перевозки 

детей ст. 12.23 КоАП РФ 

устанавливает административные 

штрафы:
на водителя в размере 3 000 рублей;

на должностное лицо - 25 000 рублей;

на юридическое лицо - 100 000 рублей.

часть ДПС, и к ней незамедлительно 
выехал полицейский экипаж. С си-
реной и мигалками Анну доставили 
в роддом №1, где через несколько 
часов она родила дочку.

Обеспечив безопасность маме, 
полицейские решили позаботиться 
и о своей крестнице. Встречая Анну 
из роддома, руководитель регио-
нальной Госавтоинспекции Геннадий 
Бубёнов вручил замечательный по-
дарок - автомобильную люльку для 
маленькой Кати. 

хронология
безопасности 

По правилам дорожного движе-
ния перевозить ребёнка в возрасте 

младше 7 лет в легковом автомо-
биле можно на любом сиденье, но 
обязательно - с использованием 
детского удерживающего устрой-
ства, соответствующего его весу и 
росту. До 1 года в автолюльке со 
специальными направляющими для 
крепления в автомобиле, а затем -  в 
автокресле.

«Дело в том, что автомобильный 
ремень безопасности предусмотрен 
и сконструирован для взросло-
го, - говорит Павел Крукович. - И 
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В Кёнигсберге – дом профсоюзов (Отто Брауна).
Ныне здание маслобазы.

музей «Фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru

Экспозиции:
музей истории города «Фридланд-

ские ворота» (6+); «виртуальные про-
гулки по улицам Кёнигсберга» (6+); 
«город чистого разума»(6+).

выставочный зал с уникальным 
голографическим фильмом (8+).

Выставка «весь мир – театр» - гра-
фические работы художника-символи-
ста А. Лаврухина (г. Москва) (6+). 

Для детей (по заявкам): интерак-
тивные занятия,   экскурсии, спектакли 
музейного театра кукол (6+).

27 января в 12.00 «прошлое. 
Настоящее. Будущее» - обзорная 
экскурсия по историческому центру 
Калининграда на трамвае (билет 250 
руб.). 

подробности по телефону
64-40-20.
Адрес: ул. Дзержинского, 30 
(пересечение с пр. Калинина).

АФишА

Калининградский зоопарк
www.kldzoo.ru

С 22 по 27 января акция - 
Татьянам и студентам вход  по льгот-
ным билетам за 50 руб. (в кассе не-
обходимо предъявить студенческий 
билет, а Татьяне – паспорт) (14+).

28 января в 14.00 - самый умный 
праздник года «Татьянины канику-
лы»  и интеллектуально-развлека-
тельный турнир на Кубок зоопарка 
(0+). Подробности по телефону 
21-89-14.
цены на входные билеты: взрослый 
– 270 руб., пенсионный/студенческий 
– 100 руб., детский – 50 руб., дети до 
3-х лет – бесплатно.

Зоопарк работает с 9.00 до 17.00. 
Кассы закрываются в 16.00. 
Адрес: пр-т мира, 26.

ЛЕТОпиСЬ мОЕЙ уЛицы

КуДА иСЧЕЗЛи руЧЬи, пОЧЕму
пОЛицАЙпрЕЗиДЕНТ иЗвиНЯЛСЯ 
пЕрЕД СОвЕТСКим грАжДАНиНОм, 
А Ещё О ЧЕЛОвЕКЕ, прОСЛАвившЕм 
КАЛиНиНгрАД, ЧиТАЙТЕ
в «грАжДАНиНЕ» СЕгОДНЯ

Ул. Профессора Севастьянова

Юлия ЯгНЕшКО 

Биография улицы Профессора Севастья-
нова, связывающей ул. Соммера и Пролетар-
скую, довольно сложна. Сейчас она носит имя 
учёного, до этого именовалась Библиотечной, 
а до войны вообще состояла из двух улочек — 
Кругштрассе (от Пролетарской до дома №33) 
и Отто-Рейнке-штрассе.

Имя Отто Рейнке, нацистского кумира, 
погибшего в уличной схватке с отрядами 
«Рот-Фронта», отрезок улицы получил только 
с приходом к власти Гитлера. А в начале 20 века 
этот участок назывался цвайте Флиссштрассе 
- Вторая Ручейная улица (были ещё Первая 
и Третья). Потому что некогда тут протекал 
Мельничный ручей, пока его не пустили по 
трубам под землёй. Где-то у дома №15-25 был 
и мостик.

прикосновенный дипломат
Обе улицы были плотно застроены креп-

кими 3-этажными домами. В одном из них, 
к слову, размещалась «Алемания» - одно из 
студенческих братств Альбертины.

Многие полагали, что название Кругштрассе 
должно напоминать о профессоре Круге, пре-
емнике самого Канта. Но нет. этой чести удо-
стоился владелец местного трактира. Потому 
что до середины 17 века трактирщик являлся 
и местечковым судьёй.

Кстати, наши учёные помогали в опера-
циях по спасению судов, когда выбросило 
на берег Балтики ТР «Остров Сибирякова», 
терпели бедствие траулер «Славск» и ПР 
«Рудный». 

А ещё Севастьянов работал советником 
при ООН, участвовал в разработке конвенции 
по безопасности рыболовных судов и в со-
авторстве издал первый в мире учебник по 
их проектированию.

Спасибо за День!
Именно профессор Севастьянов был од-

ним из тех, кто... подарил нам День города. 
Да-да!

В марте 1987 года «Калининградка» 
опубликовала письмо, которое вместе с ним 
подписали писатель юрий Иванов и Анатолий 
Петрикин, один из создателей историко-
художественного музея. Они и предложили 
отмечать день создания города 4 июля. 

медиков выбросили на улицу
Миновав типовые советские многоэтажки, 

подходим к дому №3-5, известному как мас-
лобаза. Помимо неё там располагается масса 
учреждений — от транспортной прокуратуры 
до школы танцев.

Построено же здание было в 1930 году для 
профсоюзов. О его довоенном происхожде-
нии говорит и форма строения, повторяющая 

Вот на этой тихой улочке 10 апреля 1927 
года и случилось громкое происшествие. Как 
сообщила местная газета «Альгемейне цай-
тунг»,  избили советского консула. Подоспев-
шая полиция арестовала три десятка человек. 

Скорее всего, напавшие числились нациста-
ми, которые возвращались со своего собрания. 
услышав, что консул говорит на русском, они 
набросились на дипломата.

Зачинщика наказали, а правительственный 
комиссар провинции и полицайпрезидент на-
несли консулу визит с извинениями.

«искра» в Кёнигсберге
Если войти на улицу со стороны Пролетар-

ской, сразу слева заметишь красно-кирпичное 
строение (дом №24). Простое, из декора лишь 
фриз под крышей, напоминающий навершие 
крепостных стен.   

Построили его в 1870 году. Когда-то тут 
находилась тюрьма. Именно здесь содержали 

немецких социал-демократов и их русских 
товарищей, которых схватили за транспорти-
ровку нелегальной газеты «Искра». В суде их 
защищал адвокат Карл Либкнехт. Тот самый, что 
в итоге стал основателем немецкой компартии.

И защищал успешно: добился довольно 
мягких приговоров.

В 1940-х здесь тоже размещалась тюрь-
ма, но уже советская, пересыльная. А затем 
въехали строители. Сегодня в здании нашли 
пристанище разные фирмы и даже одна ново-
испечённая протестантская церковь.

мировой профессор
После войны улицу назвали Библиотечной. 

Навести на такую мысль могла 
старая немецкая университетская 
библиотека, находившаяся на 
стыке современных Пролетарской 
и Сергеева. 

В сентябре 1994 года улицу на-
рекли именем калининградского 
учёного мирового значения, Заслу-
женного деятеля науки и техники 
РСФСР, профессора Севастьянова 
(1924-1993). О чём и напоминает 
мемориальная табличка на торце 
дома №33.  

Никита Борисович Севастьянов 
- участник штурма Кёнигсберга. 
На фронте был с 1943-го. Коман-
довал миномётным расчётом и 

участвовал в боях за освобождение Смоленска, 
Белоруссии и Праги. Заслужил два ордена От-
ечественной войны и орден Красной Звезды, а 
в мирное время — орден Трудового Красного 
Знамени.

После войны он закончил судостроительный 
факультет Мосрыбвтуза (учился так успешно, 
что получал именную стипендию), потом аспи-
рантуру, защитил кандидатскую диссертацию и 
стал доцентом в родном институте.

Когда вуз в 1958 году перевели в Калинин-
град и реформировали в КТИ, приехал вместе 
с ним в наш город. Здесь возглавлял кафедру, 
был деканом и занимался проблемами без-
опасности промысловых судов.

Создал в институте научно-исследова-
тельскую лабораторию, которая изучала 
мореходные качества кораблей и занималась 
методикой предотвращения их опрокидывания. 
Лучшую среди вузовских лабораторий такого 
профиля в СССР.

а затем премьер-министр Пруссии. Но в 
январе 1933-го Гитлер занял пост канцлера 
Германии, и Брауну пришлось эмигрировать 
в швейцарию.

Профсоюзы разогнали весной, когда по 
всей Германии нацисты громили своих по-
литических противников. 

... Закончив заседание, секция профсо-
юзов здравоохранения устроила вечеринку. 
И тут к ним ворвались вооружённые люди и 
начали стрелять в потолок. Несколько человек 
ранило от рикошета. Потом всех выгнали 
на улицу, не позволив одеться, а в здании 
устроили погром. Позднее там разместилось 
бюро штурмовых отрядов «Группа остланд» 
и их типография.

После Второй мировой войны Браун пы-
тался восстановить Свободное государство 
Пруссия, но этого ему уже не позволили.

А в здание вскоре въехала маслобаза.      

В этой тюрьме держали немецких
социал-демократов и их русских

товарищей-«искровцев». 

изгиб улицы, и оригинальное оформление 
лестничных пролётов со стороны фасада (вы-
сокими блоками из мини-окошек по 12 полу-
круглых секций). Сейчас так не утруждаются...

В Кёнигсберге строение называли домом 
Отто Брауна. Так оно числится и сейчас в 
списке объектов культурного наследия.

Отто Браун - лидер социал-демократов 
Восточной Пруссии, депутат Прусского пар-
ламента и Рейхстага Веймарской республики, 
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