
В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

Галина ЛОГАЧЁВА, 
фото  Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

Церемонию открыл председа-
тель горсовета Андрей Кропоткин, 
который напомнил, что Александра 
Ярошука выбрали депутаты 29 
ноября 2017 года тайным голосо-
ванием. 

На торжестве, помимо депутатов 
горсовета, присутствовали губер-
натор области Антон Алиханов, 
главный федеральный инспектор 

Глава в третий раз
НА ОТКРЫТОм зАСЕдАНИИ ГОРСОВЕТА
В дОмЕ ИСКуССТВ 7 дЕКАБРЯ 2017 ГОдА
пРОшЛА ТОРжЕСТВЕННАЯ пРОцЕдуРА
ВСТупЛЕНИЯ В дОЛжНОСТь
ГЛАВЫ КАЛИНИНГРАдА АЛЕКСАНдРА ЯРОшуКА

ководители общественных и муни-
ципальных предприятий, ветераны, 
предприниматели, генеральный 
консул Литовской Республики в 
Калининграде Олегас Скиндерскис. 

После того, как Александр Яро-
шук произнёс торжественную клят-
ву, председатель горсовета вручил 
ему нагрудный знак главы Кали-
нинграда.

- Третий раз прохожу эту вол-
нительную процедуру, - произнёс 
вступивший в должность глава. - Это 
и ответственность и решение задач, 
которые связаны с подготовкой го-
рода к грядущему чемпионату мира, 

а также которые ставят жители: без-
опасность, благоустройство дворов, 
парков, ремонт дорог и тротуаров, 
строительство детских садов и школ. 
Мы всё сделаем в срок, никого не 
подведём.

по Калининградской области Сергей 
Елисеев, председатель облдумы 
Марина Оргеева, секретарь епархии 
РПЦ протоиерей Марьян, Гене-
ральный консул Германии Михаэль 
Банцхаф, Почётные граждане, ру-

«Быть мэром — не очень благо-
дарная работа, - обратился к главе 
губернатор Антон Алиханов. - Но 
только человек, который здесь 
родился, вырос, учился, будет 
любить этот город так, как любите 
его вы. В связи с предстоящим 
чемпионатом мира в следующем 
году у вас есть возможность войти 

в народную историю, вписать в 
неё свою страничку. Мы, конечно, 
свою часть подготовки к ЧМ будем 
выполнять. Но многое зависит и 
от мелких вещей, которые в вашей 
власти. Чтобы гости остались 
довольны, вспоминали с теплом 
Калининград».

Марина Оргеева пожелала гра-

доначальнику «слушать людей, они 
всегда дают мудрые советы».

Отвечая на вопрос журналистов 
по поводу планируемой установки 
памятника великому князю Алек-
сандру Невскому, глава пояснил, что 
его делают за средства меценатов 
и что стоять он будет на въездной 
группе, открывая улицу Невского. 
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КОммуНАЛКА

Юлия ЯГНЕшКО

В конце июля этого года был 
опубликован Федеральный закон 
№196, который внёс ряд попра-
вок в закон об энергосбережении 
(№261-ФЗ от 23.11.2009). Одна из 
них - собственники помещений в 
многоквартирных домах, где теп- 
ловая нагрузка составляет менее 
чем 0,2 гигакалории в час, теперь 
тоже обязаны оснастить своё жильё 
общими приборами учёта тепла. И 
успеть ввести их в эксплуатацию до 
конца будущего года.

«В основном это касается до-
мов довоенной постройки или с 
небольшим количеством квартир, 
- поясняет Сергей Рачковский, 
консультант отдела организации 
обеспечения коммунальными 
ресурсами администрации Кали-
нинграда. - Узнать, относится ли 
ваш дом к этой категории, можно, 
обратившись в свою управляющую 
компанию. Сведения по тепловой 
нагрузке домов имеются и в МП 
«Калининградтеплосеть».

Всего таких строений в Кали-
нинграде около 700. Думаю, что за 

В Калининградской области в 
этот день также распахнут свои 
двери все Управления Пенсионного 
фонда.

С 12:00 до 20:00 уполномочен-
ные лица данных органов про-
ведут личный приём заявителей. 

Чтобы упростить процесс 
назначения пенсии и сделать 
его максимально удобным для 
будущего пенсионера, в Кали-
нинградской области уже 6195 
работодателей имеют возмож-
ность направлять в Пенсионный 
фонд документы для назначения 
пенсии своим сотрудникам без их 
личного присутствия в клиентской 
службе.

Эти работодатели представ-
ляют территориальным органам 
ПФР в электронной форме списки 
своих сотрудников, которые в 
ближайшие 12 месяцев будут об-
ращаться за назначением пенсии. 
Также с согласия работника они 
направляют в электронном виде 
все необходимые документы, 
которые по закону представляются 
для назначения пенсии.

Заблаговременное представ-
ление документов для назначения 
страховой пенсии даёт время 

специалистам ПФР оценить и 
проверить информацию, содер-
жащуюся в них, при необходимо-
сти направить дополнительные 
запросы. В случае если понадо-
бятся дополнительные сведения, 
сотрудника обязательно уведомят 
об этом через работодателя. Ра-
бота с документами завершается 
к моменту наступления права на 
пенсию. Будущему пенсионеру 
остается лишь не ранее, чем за 
месяц до наступления пенсионно-
го возраста заполнить заявление 
в «Личном кабинете гражданина» 
или подать его через работодате-
ля, который направит документ 
по электронным каналам связи 
в ПФР.

Региональное отделение ПФР 
приглашает всех калининградских 
страхователей к активному вза-
имодействию и плодотворному 
сотрудничеству по данному во-
просу.                                           

Поводом для такого перерасчёта 
может быть увеличение количества 
нетрудоспособных членов семьи, 
находящихся на иждивении, приоб-
ретение необходимого календарного 
стажа работы на Крайнем Севере, 
изменение категории получателей 
страховой пенсии по случаю потери 
кормильца, наличие нестраховых пе-
риодов до 2015 года, которые дают 

право на повышение количества 
пенсионных баллов.

Сам перерасчёт размера пенсии 
будет осуществлён после представ-
ления документов, которые являют-
ся для него основанием. Если эти до-
кументы находятся в распоряжении 
других государственных органов, 
Пенсионный фонд запросит их са-
мостоятельно в рамках межведом-

А вы поставили счётчик?
КАЛИНИНГРАДУ ПРЕДСТОИТ ПЕРЕжИТь НОВУю ВОЛНУ 
УСТАНОВКИ ОБщЕДОМОВых ПРИБОРОВ УЧёТА ТЕПЛА.
ДО 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА С ЭТОй ЗАДАЧЕй ДОЛжНы
СПРАВИТьСЯ жИТЕЛИ ДОМОВ, НА ОТОПЛЕНИЕ КОТОРых 
ИДёТ МЕНЕЕ 0,2 ГИГАКАЛОРИИ В ЧАС

год эту проблему мы сможем ре-
шить. Кстати, «Теплосеть» обязана 
предоставить собственникам жилых 
домов предложения об оснащении 
таким оборудованием. Срок - не 
позднее 1 июля 2018 года.  

В случае, если собственники 
самостоятельно не исполнят требо-
вание закона в установленный срок, 
то установкой приборов займётся  
ресурсоснабжающая организация, 
как это было с предыдущими дома-
ми. жильцы в таком случае обязаны 
организовать доступ рабочим к 
местам установки и оплатить рас-
ходы». 

Опу не для всех
Ставить общедомовые приборы 

учёта (ОПУ) тепла не нужно только 
в тех домах, которые признаны ава-
рийными или подлежат расселению 
и сносу. А также, если строение 
требует капитального ремонта. Но в 
смету проведения этих работ сразу 
закладывается стоимость установки 
ОПУ.

По-прежнему не касается тре-
бование об оснащении ОПУ домов, 
где нет для этого технической воз-
можности.

«Например, тепло идёт транзи-
том через ваш дом в соседний, - го-

ворит Сергей Рачковский. - Прибор 
учёта тепла ставить невозможно, так 
как по Правилам предоставления 
коммунальных услуг он должен 
учитывать потребление ресурса 
только в одном доме».

цена вопроса
По опыту прошлых лет, если 

жильцы при помощи своей УК уста-
навливали прибор самостоятельно, 
общая стоимость на дом составляла 
тысяч 200. А когда «Калинин-
градтеплосеть» ставила счётчик  
«принудительно» (а это и теперь 
предусмотрено по закону после 1 
января 2019 года), цена возрастала 
процентов на 50%. Как говорит 
Рачковский - из-за  процентов в 

размере ставки рефинансирования 
по Центробанку, которые набегали 
за период рассрочки. (Рассрочка по 
оплате предусмотрена на 5 лет. Но 
при желании жильцы могут произ-
вести оплату единовременно или в 
более короткий срок.) 

Согласно жилищному кодексу 
РФ собственники помещений не-
сут бремя расходов на ремонт и 
эксплуатацию общего имущества 
соразмерно своей доле в нём. То 
есть - от квадратного метра: чем 
больше метраж жилья, тем больше 
придётся заплатить.

В оплате установки ОПУ на тех 
же условиях участвуют и владельцы 
нежилых помещений — магазинов 
и офисов.

 С чего начинать?
Во-первых, необходимо про-

вести общее собрание жителей 
и принять решение об установке 
общедомового прибора учёта 
тепла. Можно пригласить и пред-
ставителей «Теплосети». 

«Затем управляющая компа-
ния должна представить укруп-
нённую смету расходов, - говорит 
Сергей Рачковский. - Возможно, 
перед установкой прибора не-
обходимо выполнить какой-то 
ремонт, заменить часть трубы, 
заизолировать что-то, чтобы не 
возникали потери тепла и плата 
за него не увеличивалась. Далее 
следует обратиться в «Калинин-
градтеплосеть» за техусловиями 
для установки. Специалисты 

проведут осмотр и выдадут их. Или 
дадут заключение, что возможности 
установить прибор нет. 

Установка ОПУ тепла занимает 
2-3 месяца. Понадобится провести 
второе собрание жильцов, чтобы 
утвердить окончательную стои-
мость работ, выбрать подрядную 
организацию.

Начинать проектные работы 
и согласования можно в любое 
время, а установка проводится в 
межотопительный период. А после 
установки ОПУ управляющая компа-
ния должна заключить договор на 
его обслуживание. Обычно в штате 
УК нет сотрудников, способных 
правильно эксплуатировать такое 
сложное оборудование».              

Оформляем 
пенсию на работе
ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО КАЛИНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
НАПОМИНАЕТ, ЧТО ПОМИМО ТРАДИЦИОННОГО
СПОСОБА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА НАЗНАЧЕНИЕ
ПЕНСИИ ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАщЕНИИ В ПФР,
СУщЕСТВУюТ И ДРУГИЕ СПОСОБы: ЧЕРЕЗ
«ЛИЧНый КАБИНЕТ ГРАжДАНИНА» НА САйТЕ ПФР, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛьНыЕ ЦЕНТРы, А ТАКжЕ
ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ

Пенсионный фонд поучаствует 
в общероссийском дне приёма граждан
В ДЕНь КОНСТИТУЦИИ РОССИИ ЕжЕГОДНО, НАЧИНАЯ
С 12 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА, ПРОВОДИТСЯ ОБщЕРОССИйСКИй 
ДЕНь ПРИёМА ГРАжДАН ВО ВСЕх ИСПОЛНИТЕЛьНых
ОРГАНАх ГОСУДАРСТВЕННОй ВЛАСТИ И В ОРГАНАх МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

приём граждан в Отделении пФР 
(государственном учреждении) по 
Калининградской области будет 
осуществляться по адресу: Кали-
нинград, Советский проспект, 18.

Телефоны «горячей линии»: 
99-83-22, 99-83-29.

Адреса территориальных Управ-

лений ПФР в городах и районах 
Калининградской области можно 
узнать на официальном сайте 
ПФР: http://www.pfrf.ru/branches/
kaliningrad/contacts/

Отметим, все желающие могут 
получить консультацию у сотрудни-
ков Пенсионного фонда РФ по ряду 
вопросов: пенсионное и социальное 
обеспечение граждан, персони-
фицированный учёт, реализация 
права на получение материнского 
(семейного) капитала и другие.     

Заявление на перерасчёт пенсии 
можно подать через «Личный кабинет»
В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ» НА САйТЕ ПФР РАБОТАЕТ СЕРВИС
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕРАСЧёТ ПЕНСИИ. ОН ПОЛЕЗЕН 
РОССИйСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ, ПОСКОЛьКУ ПОМИМО
БЕЗЗАЯВИТЕЛьНОГО ПЕРЕРАСЧёТА ПЕНСИИ (АВГУСТОВСКАЯ 
КОРРЕКТИРОВКА СТРАхОВОй ПЕНСИИ РАБОТАющИх
ПЕНСИОНЕРОВ), СУщЕСТВУЕТ ПЕРЕРАСЧёТ ПЕНСИИ,
КОТОРый ОСУщЕСТВЛЯЕТСЯ В ЗАЯВИТЕЛьНОМ ПОРЯДКЕ

ственного взаимодействия. Также 
гражданин вправе представить эти 
документы сам.

Если же этих документов в рас-
поряжении других госорганов нет, 
то есть они относятся к документам 
личного хранения, в этом случае пос- 
ле подачи заявления в электронной 
форме необходимо в течение пяти 
рабочих дней представить в терри-
ториальный орган ПФР, указанный 
в заявлении, документы, которые 
являются основанием для перерас-
чёта размера пенсии. 

Напомним, чтобы получить 
услуги ПФР в электронном виде, 
необходимо иметь подтвержденную 
учётную запись на портале госуслуг 
(gosuslugi.ru).                                   
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Евгения ИВАНКОВА, менеджер  
благотворительного фонда 
«Берег надежды» 

Никите Плетнёву 16 лет, мама 
воспитывает его одна. Ребёнок 
ослеп в раннем детстве. Врачи не 
сумели спасти зрение мальчика, но 
у него оказался дар: он научился на 
слух играть на фортепиано. Найти 
педагога в маленьком городке 
нашей области было непросто. С 
Никитой стала заниматься Дарья 
Зинкевич, молодой педагог местной 
музыкальной школы. 

Сегодня он лауреат многих 
конкурсов. Известные професси-
ональные музыканты отмечают 
удивительную, не детскую манеру 
игры Никиты, сложность выбранных 
для исполнения композиций, его 
уникальные способности. 

Мальчику предстоит учёба в му-
зыкальном колледже для незрячих 
при консерватории. Для обучения 
ему необходим дисплей Брайля. 
Стоимость этого дисплея 228000 
рублей. 

2 декабря этого года музыкаль-
ное сообщество нашего города, 
фонд «Берег надежды» и наши 

Поможем вместе
юНОМУ НЕЗРЯЧЕМУ
ПИАНИСТУ НИКИТЕ
ПЛЕТНёВУ НЕОБхОДИМ 
ДИСПЛЕй БРАйЛЯ, ЧТОБы 
ОН СМОГ ПРОДОЛжИТь 
ОБРАЗОВАНИЕ

Евгения ИВАНКОВА, менеджер 
благотворительного фонда 
«Берег надежды» 

3 декабря отмечался Междуна-
родный день инвалидов, утверж-
дённый резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН. 

Начиная с 2003 года в регионе 
сложилась традиция проводить в 
Международный день инвалидов 
областные фестивали творчества 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями. 

В этом году гала-концерт фести-
валя «От сердца к сердцу» прошёл в 
«Янтарь холле» в Светлогорске. Там 

пресс-служба горадминистрации

На соискание премии могут быть 
выдвинуты отдельные создатели, 
авторы и авторские коллективы ре-
ализованного проекта, получившие 
признание общественности и высо-
кую оценку специалистов, отзывы 
и рецензии в средствах массовой 
информации, и проживающие в 
Калининграде. 

Можно представлять творческие 
работы, реализованные (опубли-
кованные) в течение 
трёх последних лет, 
предшествующих кон-
курсу. Премии, в раз-
мере 70 тысяч рублей 
каждая, присуждаются 
по шести номинаци-
ям – «Литературная», 
«Музыкальная», «Пе-
дагогическая», «жур-
налистская», «Изо-
бразительная» и «За 
пропаганду здорового 
образа жизни». 

Условия участия и 
порядок проведения 
конкурса определены 
Положением «О еже-
годной премии «Па-
триот Земли Россий-
ской» имени Великого 
князя Александра Не-
вского за достижения 
в области патриотиче-
ского воспитания».

документы прини-
мают до 15 января 2018 

Проверяется не абстрактная 
эрудиция, а профессиональные 
знания. Задания составили экс-
перты из ведущих российских вузов 
и крупнейших компаний страны. 
Олимпиада организована впервые 
и станет социальным лифтом для 
талантливых и амбициозных мо-
лодых людей, в первую очередь из 
регионов.

Олимпиада проводится в рамках 
открытой платформы «Россия — 
страна возможностей», направ-
ленной на работу эффективных и 

Не приговор!
ПОДОПЕЧНыЕ ПРОЕКТА 
«ЦВЕТы жИЗНИ»
ПОБыВАЛИ НА ПОДВЕДЕ-
НИИ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ
ТВОРЧЕСТВА МОЛОДых 
ИНВАЛИДОВ

побывали и наши подопечные, дети, 
которым помогал фонд «Берег на-
дежды» и участники проекта «Цветы 
жизни». В концерте приняли участие 
лауреаты фестиваля и профессио-
нальные артисты. Лауреаты фести-
валя были награждены дипломами 
и ценными подарками.

– Это был особенный, добрый, 
просто потрясающий концерт, 
который нам подарили люди с 
безграничными талантами, стре-
мящиеся к жизни и творчеству! – 
Поделилась эмоциями мама нашей 
подопечной Сони Кондратьевой 
Марина. – Люди, для которых ДЦП, 
аутизм, глухота или ограничение 
в передвижении – не приговор, а 
просто диагноз на бумажке. Они 
доказали нам, что жизнь удиви-
тельна и прекрасна, несмотря ни 
на что! 

Большое спасибо Министерству 
социальной политики Калининград-
ской области за приглашение наших 
детей.                                              

Патриоты! 
Ваши заявки 
ждут на конкурс
В АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА
ПРОДОЛжАЕТСЯ ПРИёМ ДОКУМЕНТОВ НА СОИСКАНИЕ 
ЕжЕГОДНОй ПРЕМИИ «ПАТРИОТ ЗЕМЛИ РОССИйСКОй» 
ИМЕНИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
ЗА ДОСТИжЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ»

партнёры - АНО фестиваль «Шаг 
навстречу» объединились и провели 
в Концертном зале филармонии 
им. Светланова благотворительный 
концерт. Зал небольшой, денег со-
брали 85730 рублей. Для покупки 
аппаратуры, которая позволит 
Никите учиться, необходимо ещё 
142270 рублей.

Дорогие друзья! Помочь детям 
фонда «Берег надежды» можно 
наличными средствами, а также 
переводом через компьютер или 
мобильный телефон. 
 С сайта www.bereg-nadejdy.

ru в разделе «Помочь сейчас» для 
каждого ребёнка 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 конкретного 
ребёнка, то в назначении необ-
ходимо указать, для кого именно 
переводятся средства.

Есть и другие возможности по-
мощи фонду. Читайте подробнее о 
них у нас на сайте.                            

«Лифт» для молодых
ДО 10 ДЕКАБРЯ МОжНО ПОДАТь ЗАЯВКУ НА ПЕРВУю
ПРОФЕССИОНАЛьНУю СТУДЕНЧЕСКУю ОЛИМПИАДУ
«Я –ПРОФЕССИОНАЛ». ЭТО МАСШТАБНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛьНАЯ ОЛИМПИАДА НОВОГО ФОРМАТА
ДЛЯ ТАЛАНТЛИВых И АМБИЦИОЗНых СТУДЕНТОВ
РАЗНых СПЕЦИАЛьНОСТЕй: ТЕхНИЧЕСКИх,
ГУМАНИТАРНых И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНых 

справедливых социальных лифтов 
для управленцев, предпринима-
телей, молодых профессионалов, 
волонтёров и школьников. Указание 
наладить работу социальных лифтов 
дал Президент РФ Владимир Путин.

участники олимпиады
В олимпиаде могут принять 

участие все желающие, но, в пер-
вую очередь, интеллектуальное 
состязание ориентировано на сту-
дентов старших курсов бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры. 

Победители смогут поступить в ма-
гистратуры и аспирантуры ведущих 
российских вузов с высшим баллом.

Организаторы 
олимпиады

Её проводят: Российский союз 
промышленников и предпринима-
телей (РСПП) и «Деловая Россия», 
а также РАНхиГС, НИУ ВШЭ, МФТИ, 
МГМУ им. И. М. Сеченова, МГПУ, 
ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ.

Технический партнёр – компания 
«Яндекс», партнёр – издательство 
«Просвещение».

Обращаться к Зориной Марине 
Геннадьевне, директору Центра раз-
вития международного образования, 
сотрудничества и взаимодействия с 
государственными и общественны-
ми организациями Западного фи-
лиала РАНхиГС: +7 (4012) 972354, 
+7 911 484 18 99                              

года в управлении культуры горад-
министрации по адресу: ул. К. марк- 
са, 43 (3 этаж), кабинет №304, 
ежедневно (кроме субботы, вос-
кресенья, праздничных дней) с 9.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 
в предпраздничные дни с 9.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Имена победителей по традиции 
назовёт глава города Александр 
Ярошук в дни празднования годов-
щины штурма Кёнигсберга в апреле 
2018 года.                                          
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ЛЕТОпИСь мОЕЙ уЛИцЫ

День сменяет ночь у дверей дома на Госпитальной, 4.

Старинные фолианты и горящие факелы украшают 
вход в дом на Госпитальной, 2.

(Продолжение. Начало в №21
от 30 ноября 2017 года)

Юлия ЯГНЕшКО, фото автора  

Попавшим на улицу Госпиталь-
ную в выходной день вполне может 
на минуту показаться, что они пере-
местились в старый город, прежний 
Кёнигсберг, в те времена, когда этот 
район назывался Трагхаймсдорф. 
Потому что строения здесь дово-
енные, невысокие, со слуховыми 
окошками на мансардных крышах. 
И почти на каждом табличка: «Па-
мятник архитектуры муниципаль-
ного значения. Дом жилой. Нач. 
хх века». А жители разъехались по 
делам, и припаркованные машины 
не портят вид. 

По нечётной стороне сплошной 
стеной стоит дом №5-17. Особых 
архитектурных изысков у него нет, 
только подъезды отмечены слегка 
выступающими порталами. А вот на 
противоположной стороне - особня-

О КАРьЕРЕ ОДНОГО УЗНИКА, КОТОРый ДОСЛУжИЛСЯ 
ДО ФЕЛьДМАРШАЛА, О ТОМ, КТО ЗАСТАВИЛ
ГОРЕВАТь НАПОЛЕОНА, ПОЧЕМУ КНИГИ хРАНЯТ,
НО НЕ ЧИТАюТ, ГДЕ жИЛИ МЕРТВЕЦы, А ДЕНь
СМЕНЯЕТ НОЧь, ЧИТАйТЕ В НОВОй ЭКСКУРСИИ 
«ГРАжДАНИНА»

наивно думают, что нам нужны 
русские, украинцы и поляки, ко-
торых мы заставили бы говорить 
по-немецки. Но нам нужны плодо-
родные земли!» 

После разгрома Германии он 
скрывался под именем Рольфа 
Бергера на немецкой территории, 
попавшей в британскую зону вли-
яния, был пойман и отправлен в 
Польшу. Там десять лет ждал при-
говора, и был осуждён на смерть. 
Только высшую меру ему заменили 
на пожизненное заключение, и он 
провёл за решёткой 37 лет. 

Вот такая история. Но к улице 
Вартенбургштрассе она отношения 
не имеет. С нею связан другой Вар-
тенбург - местечко на берегу Эльбы 
между Лейпцигом и Берлином, где в 
1813 году французы схлестнулись с 
корпусом прусского генерала йорка. 

Сиделец, моряк,
фельдмаршал

Генерал йорк победил в той битве 
и получил в награду орден Святого 
Георгия от русского императора 

подразделений. В следующую был 
ранен и попал в плен. Но через 
полгода его обменяли на одного 
французского военачальника.

То против России,
то за неё

В 1812 году, когда Пруссия пере-
метнулась в объятия Бонапарта, 
заключив с ним союз, генерал 
участвовал в походе против России. 
хоть и на рижском направлении и 
без особого рвения, но всё же...

Там, припёртый русскими вой- 
сками, йорк без ведома короля, 
заключил Таурогенскую конвенцию 
и обязался держать нейтралитет. 
Это позволило русским перейти 
Неман и начать заграничные походы 
1813—1815 годов.

Наполеон был в ярости. хоть 
прусский король Фридрих Виль-
гельм III конвенцию и не при-
нял, и генерала велел казнить, но 
французский император приказал 
арестовать союзника-предателя. И 
Фридриху пришлось бежать. Но тут 
русские одолели Бонапарта и дело 
для йорка кончилось миром.

Весной 1813 года Пруссия объя-
вила войну Франции. Теперь генерал 
снова сражался с французами. Сна-
чала при Лютцене (русско-прусская 
коалиция дала отпор французам, 
хоть и отступила), затем при Бауцене 
(французы понесли такие большие 
потери, что Наполеон горестно вос-
кликнул: «Такая бойня и никаких 
результатов!») и на реке Кацбах (со-
юзники отбросили врага в Саксонию, 
но корпус йорка, сформированный 
большей частью из ополченцев, 
сильно пострадал от дезертирства: 
утомившись битвой, люди разошлись 
по домам...), а в 1814-м генерал 
участвовал во взятии Парижа.

Сенсация в пыльных 
коробках

Фамилию Вартенбург носили и 
другие выдающиеся люди. К при-
меру, внук фельдмаршала Пауль 
(1835—1897) был философом, 
консультантом по литературе и ис-

Рейха арестовали. В том числе 
«Собрание Большого йорка» - одну 
из ценнейших частных библиотек 
в Европе, с экземплярами 14-18 
веков, некоторые из которых были 
изданы ещё при жизни их авторов.

И книги пропали.
И вот в 1998 году историк На-

талья Иванова, руководитель музея 
«Немцы в Санкт-Петербурге и 
окрестностях», которая много лет 
занимается «трофейным искус-
ством», перевезённым в Советский 
Союз, сделала сенсационное от-
крытие. Сразу в семи библиотеках 
России она обнаружила почти 
четыре сотни книг с овальными 
экслибрисами (штампами), по вну-
тренней дуге которых было вписано 
«Gr. YORK Kl. OELS».

Книги оказались у нас в 1945 
году, и некоторые полвека так и  про-
лежали в картонных нераспечатан-
ных коробках, никем не тронутые. 

Удивительно, как повторяется 
история... Ведь источником «Со-
брания Большого йорка» стали 15 
тысяч книг из собрания монастыря 
бенедиктинцев, которое секуляри-
зировали в 1810 году в том самом 

этих местах — между Госпитальной 
и башней Врангеля — находился 
госпиталь Святого юргена. Там 
держали неизлечимо больных, в том 
числе прокажённых.

Зная, что проказа заразна, и 
считая её наказанием за грехи, над 
заболевшим в Средние века и в 
Кёнигсберге в том числе, совершали 
страшный ритуал: его клали в гроб, 
отпевали, везли на кладбище и опу-
скали в могилу, а затем отправляли 
в лепрозорий...

С того момента человек умирал 
для семьи и друзей. Даже погово-
рить со здоровым он не мог под 
страхом смерти. А о своём прибли-
жении должен был предупреждать 
трещоткой и звоном колокольчиков, 
которые нашивали ему на балахон.

Поэтому госпиталь Святого юр-
гена для многих был последним 
пристанищем. Изуродованные, 
ослепшие и тяжко больные они про-
водили там десятилетия, существуя 
на милостыню... 

О том, как именно проходили 
эти изуверские ритуалы и как суще-
ствовали в лепрозории несчастные 
больные можно почитать в легенде 
«Зелёный крест» на сайте газеты 
«Гражданин» (от 21 марта 2013 года).

И день и полная луна
Целую коллекцию приятных крае- 

ведческих сюрпризов хранит улица 
Госпитальная в самом своём начале, 
к которому мы движемся.

Входная дверь в дом №6-8 (с 
правого торца) когда-то была краси-
во оформлена барельефами. Теперь 
они не так хороши, но ещё видны 
корова, пасущаяся под деревьями, и 
зайчик, застывший в прыжке.

У двери в дом №4 другая ком-
позиция: с одной стороны день 
(луговые цветы раскрылись под 
ярким солнцем), а на противопо-
ложной — ночь (бутоны закрыты, 
а над ними взошли луна и звёзды).  

И, наконец, у самого парка дом 
№2. Над входом с левого торца — 
белоснежные корона, фолианты и 
горящие факелы, а с правого — 
весы, уравновешенные мечом.

Если вам повезёт, и калитки будут 
приоткрыты, можете полюбоваться 
этим сами.                                      

Генерал-фельдмаршал Йорк граф фон Вартенбург.

Улица Госпитальная
или Wartenburgstrasse-2

ки. хоть и похожи друг на друга, но 
имеют свои изюминки.

Дом №12 недавно отремонти-
ровали: портал слегка возвышается 
над новой а-ля черепичной крышей, 
угловые окна обрамлены рядами из 
выступающих кирпичей. В начале 
прошлого века такими новенькими, 
с иголочки, тут были все дома. Тогда 
улица звалась Вартенбургштрассе в 
память об известной в Кёнигсберге 
фамилии.

Вартенбург, да не тот!
Вартенбург — это прежнее на-

звание польского городка Барчево. 
Того самого, где в 1986 году окон-
чил свои дни бывший гауляйтер Вос-
точной Пруссии и несостоявшийся 
райхскомиссар России Эрих Кох. 
Тот самый военный преступник, 
говоривший: «Мне нужно, чтобы 
поляк при встрече с украинцем 
убивал украинца и, наоборот... Если 
до этого по дороге они пристрелят 
еврея, это будет как раз то, что мне 
нужно… Некоторые чрезвычайно 

(Россия и Пруссия были союзница-
ми). А германский король возвёл 
его в потомственное графское 
достоинство с приставкой фон 
Вартенбург и пожаловал поместье 
около Бреслау (Вроцлав). 

Полное имя генерала, а с 1821 
года — генерал-фельдмаршала, 
-   Иоганн Давид Людвиг йорк граф 
фон Вартенбург (1759 — 1830). 

Дед его был проповедником, 
выходцем из Англии, а отец служил 
в армии. По стопам родителя и по-
шёл Иоганн.

Впервые в Кёнигсберге он ока-
зался в 1779 году, когда год про-
сидел в тюрьме Фридрихсбург за 
нарушение военной субординации 
(сообщил, что его командир ма-
родёрствовал...). Потом служил на 
голландском флоте, участвовал в 
ост-индских походах и, наконец, 
поступил в прусскую армию.

На его время пришлись наполео-
новские войны. Например, в кампа-
нии 1805—1806 годов он побывал 
во всех сражениях во главе егерских 

кусству Бреславского университета. 
Знал почти все европейские языки, 
увлекался греческой философией, 
коллекционировал гравюры и книги.

А внук этого Пауля, Петер йорк 
фон Вартенбург (1904—1944), 
принял участие в заговоре против 
Гитлера 20 июня 1944 года. Его 
казнили, а имущество этого врага 

поместье, пожалованном фельд- 
маршалу. 

В саван с колокольчиком
Почему же улица называется 

Госпитальная? Доподлинно это 
установить уже невозможно, но 
имеется историческое основание. 
Дело в том, что давным-давно в 
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БЛАГОЕ дЕЛО

Юлия ЯГНЕшКО 

Минувшие выходные для волон-
тёров Молодёжного центра «Добро-
волец» были очень насыщенными. 
1 декабря, во Всемирный день 
борьбы со СПИДом, на площади 
Победы ребята раздавали красные 
ленточки — символ этого движения. 
От них многие впервые услышали, 
что СПИД - актуальная проблема 
для нашей страны: Россия находит-
ся на третьем месте по приросту 
заболевших после юАР и Нигерии 
- ежегодно у нас появляется 101 
тысяча новых инфицированных...

А затем помогали проводить 
Всероссийские соревнования по 
рукопашному бою памяти Олега Бу-
тейко: развеивали над зрительской 
трибуной огромный флаг, выводили 
спортсменов на церемонии награж-
дения и выполняли массу поручений 
от организаторов. 

По долгу и зову души
ВО ВТОРНИК, 5 ДЕКАБРЯ, 
В РОССИИ ВПЕРВыЕ ОФИ-
ЦИАЛьНО ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНь ДОБРОВОЛьЦА

В.п.: - Сразу назову проект 
«Эко-город», который проходил у 
нас летом в рамках российского 
«Года экологии». Например, ребята 
устраивали эко-пикники в парке 
Победы и Макс Ашманн парке: 
сначала убирали мусор, а потом 
участвовали в мастер-классах игры 
на гитаре и живописи. Провели эко-
форум. Учились делать сувениры 
из переработанных материалов 
— открытки, оригами и прочие по-
лезные поделки. Нашими гостями 
тогда были представители Союза 
переработчиков Калининградской 
области. Они рассказали, что про-
исходит с пластиковыми бутылками, 
которые калининградцы собирают в 
специальные контейнеры. Их пере-
плавляют и пластик снова пускают в 
производство. Вот такой полезный 
круговорот получается.

Татьяна паберез, специалист 
мц «доброволец»: - Другой про-
ект - «Открой себя». Это творческие 
встречи, на которых ребята читают 
стихи, в том числе собственные, 
играют на самых разных музы-
кальных инструментах, поют. Для 
многих это первая возможность 
показать своё искусство. Это не 
так просто. На первой поэтической 

ми» вещами с помойки. Мы пришли, 
долго беседовали и дедушка разре-
шил нам всё выбросить, расчистить 
его пространство.

Госпиталю ветеранов войн по-
могли с переездом библиотеки: 
перенесли мебель и книги. А в Доме 
ветеранов помыли окна в зонах 
рекреации и привели в порядок 
музей. Зашли и к людям, у которых 
нет родных и близких.

Т.п.: - В рамках замечательного 
проекта «Вместе» проходил город-
ской марафон «Ты нам нужен!». Два 
месяца мы собирали средства для 
детей с врождёнными заболевания-
ми, нуждающимся в дорогостоящем 
лечении или препаратах.

А вот кому мы помогли социаль-
ной акцией «Моя семья» не знаем. 
Но в одноимённой магазинной 
сети мы предложили покупателям 
приобрести продукты для семей с 
детьми, которые оказались в слож-
ной жизненной ситуации. Боялись, 

опыт накоплен. А Тане Паберез она 
помогла попасть на самое гранди-
озное молодёжное мероприятие 
этого года - фестиваль молодёжи 
и студентов в Сочи. Организаторы 
изучили 35 тысяч заявок со всего 
мира, а отобрали только 5 тысяч 
человек.

Т.п.: - Я работала на главной 
площади фестиваля, помогала с 
навигацией. Помогла вьетнамской 
девушке разыскать своих, когда 
она отстала от делегации. Вызво-
ляла из застрявшего подъёмника 
для маломобильных граждан двух 
иностранцев, не говоривших даже 
по-английски. И побывала на це-
ремонии закрытия! Участвовала в 
танцевальном флешмобе и была 
буквально в трёх метрах от пре-

в школе №7. Но особенно много 
волонтёров приходят к нам из 49-
го лицея. 

Снегурочки готовы!
Что в ваших ближайших 

планах?
В.п.: - 8 декабря в библиотеке 

имени Чехова состоится уже третий 
городской слёт волонтёров «Техно-
логия добра». Мы подведём итоги 
и наградим лучших среди нас. Но 
наша работа не остановится на этом. 
Уже 8-10 декабря в Калининграде 
пройдёт чемпионат России по руко-
пашному бою и наши добровольцы 
будут встречать и сопровождать 
команды. 

12 декабря состоится патриоти-
ческая акция «Мы граждане России» 

О том, чем ещё занимаются наши 
земляки-волонтёры, рассказывают 
представители МЦ «Доброволец», 
который находится на ул. Зоологи-
ческая, 9а.

Как давно существует ваш 
центр и кого он объединяет?

Виктория полякова, руково-
дитель центра: - «Доброволец» 
открылся 20 октября 2015 года. 
И сегодня объединяет около полу-
тора тысяч студентов и школьников 
Калининграда. Тех, кто по доброй 
воле приходит на помощь. Обычно 
в наши ряды вливаются начиная с 
7-8 класса, но самому младшему 
нашему добровольцу всего 7 лет. 
Игорёк учится во втором классе и 
живёт в доме, где находится наш 
офис. Пока он занимается больше 
событийным волонтёрством. На-
пример, помогал на Дне колеса 
выполнить очень сложную задачу 
— не пустить зрителей под колёса. 
Предупреждал, напоминал, что 
нельзя заходить за отбойники и 
ленты ограждения.

А 13 ноября, в Международный 
день спонтанного добра, нам по-
могала Агния. Ей 27 лет. Мы со-
брали корм для собак из приюта 
«Тимвилль» и отвезли его. 

Какие проекты вы реали-
зовали в этом году?

Акция «Дари улыбку».

На эко-пикнике летом 2017 года.

На турнире по американскому футболу.

Волонтёры помогают жильцам Дома ветеранов.

встрече выступить решилась толь-
ко одна девушка. А теперь наши 
добровольцы участвуют в крупных 
городских мероприятиях, напри-
мер, на площадках Дня города или 
Дня молодёжи. 

добрая работа
Расскажите о примерах 

помощи конкретным людям.
В.п.: - Недавно нас попросили 

помочь с уборкой квартиры одино-
кого пожилого человека. У него пси-
хологическая проблема — комплекс 
Плюшкина: человек захламляет своё 
жильё самыми разными «нужны-

что отклика не будет. Но за 4 часа 
наши ребята собрали для них во-
семь больших пакетов с продуктами. 
Сотрудники соцзащиты передали их 
в семьи.

Яркие и активные
Кого берут в волонтёры?
В.п.: - Всех! Ограничений у 

нас нет. Но личную книжку волонтё-
ра, где фиксируется вся его работа, 
мы выдаём только с 14 лет. 

А зачем она нужна?
В.п.: - Во-первых, самому 

человеку приятно видеть спи-
сок его добрых дел, понятно, какой 

зидента нашей страны, когда он 
произносил заключительную речь. 

В.п.: - Прямо сейчас наши до-
бровольцы Евгений Ловецкий и 
Вероника щербина находятся на 
Всероссийском Форуме добро-
вольцев.

Назовите самых активных.
В.п.: - Не сговариваясь 

мы, конечно, назовём Мак-
сима Вайсмана, студента 3 курса 
Инженерно-технического института 
БФУ им. Канта. Он готов помогать 
в любое время суток, участвует чуть 
ли не во всех акциях. Вероника щер-
бина победила в конкурсе «Добро-
волец Калининградской области» 
в категории до 18 лет. Это очень 
активная девушка, яркая личность, 
которая зажигает своим энтузиаз-
мом остальных ребят. Учится она 

- встреча молодёжи со студентами 
филиала Санкт-Петербургского 
университета МВД России. ждём 
всех желающих узнать, что такое 
Конституция, зачем она нужна, что 
даёт каждому из нас. 

Ближе к Новому году поможем 
проводить новогодние праздники в 
Детско-юношеском центре «На Ком-
сомольской». И, конечно, поздра-
вим на дому ребят с ограниченными 
физическими возможностями. 
Наши Деды Морозы и Снегурочки 
уже готовятся!

девушки, а как попасть в 
ваш центр?

В.п.: - Для начала зайдите в 
группу «МЦ «Доброволец» ВКонтак-
те. Или приходите к нам на Зоологи-
ческую, 9а. Или звоните по номеру 
21-45-26. Мы рады всем!               

?

?
?

?

?

?

?

?
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НАшА жзЛ

На свадьбе у внучки Ани. 2010 год.

С дочерью Мариной. 2005 год

Юлия ЯГНЕшКО

Анечка Фомина приехала в Ка-
лининградскую область 31 марта 
1948 года. Ей было только десять 
лет, но этот день запомнился во 
всех подробностях. Потому что 
только здесь, в колхозе имени Горь-
кого, что в Гусевском районе, она 
впервые за свою жизнь ела хлеба 
столько, сколько хотела. В родной 
деревне Пеклино на Брянщине они 
голодали...

«Тема войны для меня запрет-
ная, - говорит Анна Фроловна. - 
Столько горя... У папы было девять 
братьев. Один умер от туберкулёза 
ещё до войны, сам отец ушёл на 
фронт, а остальные пошли в парти-
заны. Их предали, и фашисты всех 
расстреляли... А вместе с ними 
убили деда, бабушку и беременную 
тётю. Дом наш сожгли, и мы жили в 
землянке. В 1944-м отец вернулся. 
Он был контужен, заболел воспа-
лением лёгких и буквально через 
неделю умер. Для мамы тогда весь 
мир остановился. На сороковой 
день после смерти папы не стало 
и её... Меня воспитывала старшая 
сестра Ксения. 

Когда немцы отступали, они 
угнали всю живность. В деревне ни 
телёнка ни цыплёнка не осталось. 
Мы ели и лебеду, и липовые листья, 
и клевер... Да ещё в 1946 году весь 
урожай вымок. Потом дядя Ваня, 
муж моей другой сестры Марии, 
завербовался в Калининградскую 
область и всех нас привёз сюда».

первые русские
В посёлке, который прежде 

назывался Ангерек, а теперь был 
переименован в Синявино, остава-
лось только пять немецких семей. И 
Фомины стали первыми русскими, 
которых туда поселили. 

«Я была ребёнком и, конечно, 
общалась с немцами мало, - расска-
зывает Анна Фроловна. - Но помню, 
что немец-ветеринар вылечил нашу 
тёлочку, которая поранила ногу. 
Только жили немцы с нами недолго. 
Первого июня пришёл автобус, и 
их всех увезли. Что дальше было с 
ними, я не знаю. Новых переселен-
цев, которые приехали следующей 
весной, заселили уже в их дома».

Дядю Ваню назначили пред-
седателем колхоза, на семью дали 
отдельный дом, старшие работали, 
а Аня пошла в школу. Вроде всё на-
лаживалось. И тут... 

«В воскресенье мы пошли ку-
паться на Анграпу, - вспоминает 
Анна Фроловна. - Вдруг взрыв! 
Где-то в районе озера. А туда пошёл 

Отступать – не в её характере
ЗАГЛЯНУВ В ПРИёМНУю ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАйИСПОЛКОМА, 
АНЕЧКА ЗАСТыЛА НА МГНОВЕНИЕ: НА ПОЛАх КОВРы,
А У НЕё ТАКИЕ ГРЯЗНыЕ БОТИНКИ... КАК ВОйТИ?
РАЗУВШИСь, ОНА ПРИТКНУЛА СВОю ОБУВКУ
К КОРИДОРНОй СТЕНЕ И РЕШИТЕЛьНО ОТКРыЛА
ТЯжёЛУю ДВЕРь.
- ЧЕГО ТЕБЕ, ДЕВОЧКА? - ПОжИЛОй ЧЕЛОВЕК ОТОРВАЛСЯ 
ОТ БУМАГ, И ПРИСПУСТИЛ НА НОС ОЧКИ:
- ПОЧЕМУ БОСИКОМ?!
- Я УЧИТьСЯ хОЧУ! - СКАЗАЛА АНЯ

порыбачить дядя Ваня... Карасей 
там было видимо-невидимо. Они 
с бригадиром взяли бредень и как 
раз вытаскивали его из воды, когда 
у одного человека на берегу взор-
валась в руках граната. Дядя умер 
в больнице через три дня. 

После войны оставалось много 
мин и снарядов. Вот и взрывались 
люди. Только в 1952 году приехали 
сапёры и разминировали все поля 
и дороги».

Никогда не сдавалась
В школу ходить было далеко, 

шесть километров. Вскоре все ребя-
та учёбу побросали. А Аня нет. Шла 
полем, перебиралась через речку. 
Но когда закончила шестой класс, 
сестра решила: 

- хватит учиться. Надо семье 
помогать.

И девочка пошла работать в кол-
хоз. жала серпом, подавала снопы 
на молотилку, возила копны сена на 
телегах. Пока однажды не увидела в 
газете объявление: Зеленоградское 

учёбу. А он не отпускал! В колхозе 
некому работать.

Парни, которые пришли к нему 
отпрашиваться вместе с Аней, сда-
лись. А она нет!

Пошла в райисполком. Сняла 
там свои ботинки и наверно этим 
бережным отношением к чужому 
труду и пробрала председателя 
райисполкома.

Тот поднял трубку телефона, 
набрал контору колхоза и сказал:

– У меня на приёме Анна Фо-
мина. Она уже выходит к тебе. 
Пока идёт, справка с разрешением 
должна лежать у твоего секретаря.

— в  стройгруппу УЭЛа. И начала 
с ремонта квартир для моряков на 
проспекте Калинина. 

«Обоев ещё не было, - вспоми-
нает Анна Фроловна. - Поэтому 
стены мы разбивали «зеркалами»: 
сначала покрывали колером, потом 
прикладывали трафарет и по нему 
выбивали узоры разными красками. 
По краю филёночку пустишь, а на 
уголке узор сделаешь. Красиво!»

А вот у самих строителей жилищ-
ный вопрос не был решён. Первое 
время Аня с подругами ютилась на 
3-ярусной кровати в комнате до-
моуправа на ул. Невского. Потом 
жили впятером в Красном уголке. И 
только когда хорошо себя показала, 
получила комнату с подружкой на 
двоих.

Ремонт Ане быстро надоел. хо-
телось строить! И она перешла на 
работу в СМУ-1, контора которого 
располагалась на проспекте Мира, 
рядом с кинотеатром «Заря». Да 
только и здесь собственно строи-
тельства ещё не было. Управление 
занималось восстановлением раз-
битых в войну домов.

«Орудия труда у нас, конечно, 
были не чета нынешним - маклови-
ца, флейц, да шпатель. Шпаклёвки и 
колера готовили вручную на строй-
площадке. Но мы даже лепнину 
делали. Сами отливали карнизы из 
гипса и узоры вокруг светильников. 
Первые мои дома — на проспекте 
Мира, Каштановой аллее, улице 
Карла Маркса. Мы торопились рабо-
тать. Тогда в неделю давали только 
один выходной день, но у нас и его 
часто не было: нужно наряды за-
крывать, объекты завершать. Люди 
нуждались в жилье, и всем хотелось, 
чтобы поскорее исчезли все следы 
войны». 

Такой характер
После СМУ-1 были СМУ-4 и 

специализированное СМУ-13, куда 
собрали всех отделочников, а потом 
крупнейшая строительная организа-
ция области - трест «Калининград-
строй».

В 22 года Фомину избрали бри-
гадиром. И очень скоро её брига-
да стала одной из лучших среди 
маляров. А в 1981 году, когда она 
окончила техникум, и уже сменила 
фамилию по мужу на Пирееву, стала 

мастером, отвечала уже не только за 
отделку, а за весь объект.

«Настоящее строительство в 
городе началось только в 1970-х. 
Тогда и материалы пошли другие и 
оборудование совершенствовалось. 
Сначала появились краскопульты 
с «удочками»: один накачивает, 
а второй раствор наносит. Дело 
непростое. Шпаклёвка должна ров-
ным слоем лечь на потолок. Потом 
появились малярные станции, уже 
механические. Я любила осваивать 
всё новое. Поэтому сколько работа-
ла, столько и ходила в передовиках. 
характер такой: не терплю тащиться 
в хвосте».

Да и темпы строительства не 
позволяли: только за девятую пяти-
летку (1971-1975) в области возвели 
больше 1 млн 700 тысяч кв. метров 
жилья. Статистика тех лет утверж-
дала, что новую квартиру получил 
каждый четвёртый житель края.

* * * 
Анна Фроловна Пиреева – По-

чётный строитель Калининградской 
области, Ветеран труда и станов-
ления края, награждена орденом 
Трудового Красного Знамени и 
орденом Ленина, а в 1980-м году 
была избрана депутатом Верховного 
Совета РСФСР от Калининградской 
области.

На многих улицах Калининграда 
сегодня стоят дома и учреждения, 
которые она помогала отделывать. 
На Пролетарской - школа №31, а 
на Иванникова - гимназия №32. 
Детских садов — не сосчитать. В 
этом же ряду здание КГТУ на Со-
ветском проспекте, которое она 
перестраивала под институт в 1959 
году, школа в Гурьевске, канатная 
дорога в Светлогорске и санаторий 
«Янтарный берег».

«Корпуса и столовая были до-
строены. Но санаторий работал как 
дом отдыха. Потому что ещё не было 
грязелечебницы и поликлиники. Вот 
мы ими и занимались.

Участвовала я и в отделке фасада 
и внутреннего помещения бассейна 
«юность». Потолок штукатурили на 
высоте 24 метров (до дна чаши). Для 
страховки натянули рыбацкую сеть».

К счастью, сеть эта так и про-
висела без дела.                            

ремесленное училище начинает 
первый набор учащихся.

Училище организовали от УЭЛа 
(Управления экспедиционного 
лова), набирали учиться на тралма-
стеров и коков. Но только парней. А 
для девочек открыли специальность 
маляра. И Анечка стала собирать 
документы. 

«Я боялась, что меня не примут 
потому, что мне нет 16 лет, - улыба-
ется она. - И решила прибавить себе 
возраст. Научили, что дату рождения 
в документе можно свести яичным 
белком. Ничего, конечно, у меня не 
вышло, только пятен в свидетельстве 
наставила».

Но главным документом в те 
годы была справка, что председа-
тель колхоза разрешает уехать на 

Так, в 1953 году Аня поступила 
в училище и стала осваивать про-
фессию маляра.  

И лепнину могла!
Строители всех профилей в то 

время требовались повсюду. По-
этому учили специальности быстро: 
маляров — всего 10 месяцев. 
Помогала и военная дисциплина, 
которую в училище поддерживала 
его директор Вера Ламбертовна 
Рамбеза. Она сама была офицером 
и порядок установила девочкам, как 
в армии: подъём, зарядка, занятия, 
отбой. Одежда - форменная, вы-
ходить за территорию - только по 
увольнительной. 

Сдав госэкзамен, Анечка от-
правилась к первому месту работы 
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Татьяна Суворова, директор Музея янтаря,
на презентации сборника.

зА зАНАВЕСОм ТАЙНЫ

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА

Юлия КОзАЧЕНКО

С древних времён янтарю при-
писывали удивительные целебные 
свойства. Считалось, что «слёзы» 
древних сосен, попавшие в море, 
отшлифованные волнами и выбро-
шенные на берег, приобретают маги-
ческие свойства, заряжают энергией, 
исцеляют от многих недугов.  

«Моя статья посвящена тому, 
что стоит за конкретными рецеп-

Акция состоится 9 декабря 
2017 года в 11:00 в главном кор-
пусе Балтийского федерального 
университета им. И. Канта (ул. 
А. Невского, 14) в зале «мак-
симум». 

Калининградская область, как 
и многие другие субъекты Рос-
сийской Федерации, присоедини-
лась к участию в Международной 
акции. В регионе за организацию 
и проведение «Теста по истории 
Отечества» выступает Молодёжная 

Янтарь в истории медицины
В МУЗЕЕ ЯНТАРЯ ПРОШЛА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА 
МАТЕРИАЛОВ
МЕжДУНАРОДНОй
КОНФЕРЕНЦИИ «ЯНТАРь
В ИСТОРИИ МЕДИЦИНы»

тами средств, содержащих янтарь, 
- рассказывает главный научный 
сотрудник музея Ирина полякова. 
- Всегда ли только медицинская 
практика? Оказывается, нет. Часто, 
например, в культуре Средневеко-
вья или Возрождения эти рецепты 
определяются философскими, 
алхимическими или религиозными 
концепциями». 

Янтарь носили как амулет, при-
нимали внутрь в виде порошка 
или настоек, растворяли в вине и 
пиве, втирали в кожу в виде мазей, 
окуривали им помещения. Его 
популярность в медицине на про-
тяжении столетий подтверждается 
многочисленными источниками. 

«В сборник вошли материалы 
восемнадцати авторов, - делится 
Ирина Полякова. – Некоторые из 
них впервые опубликованы на 

русском языке.  Среди них статьи 
Джона Риддла из США, Кристо-
фера Даффина и Рэйчел Кинг 
из Великобритании, Марии ду 
Самейру Баррозу из Португалии. 
В книге также показано, как эта 
тема отражена в исследованиях 
и экспозициях российских и за-
рубежных музеев: Минералоги-
ческого музея им. А.Е. Ферсмана 
РАН, калининградского Музея 
янтаря, Музея естествознания в 
Лондоне, Национального музея 
Шотландии, Музея истории ме-
дицины им. П. Страдыня в Риге, 
Палангского музея янтаря, Музея 
истории медицины и фармации 
Литвы в Каунасе.

В сборнике представлен интерес-
ный современный материал Инги 
Ляшенко, учёного из Латвии, кото-
рая разработала янтарные нити. 

Проверь свои знания
В СУББОТУ, 9 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, БАЛТИйСКИй
ФЕДЕРАЛьНый УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. КАНТА СТАНЕТ
ГЛАВНОй РЕГИОНАЛьНОй ПЛОщАДКОй ПО ПРОВЕДЕНИю 
МЕжДУНАРОДНОй АКЦИИ «ТЕСТ ПО ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА», ИНИЦИАТОРОМ КОТОРОй ЯВЛЯЕТСЯ МОЛО-
ДёжНый ПАРЛАМЕНТ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМЕ

парламентская Ассамблея при об-
ластной Думе. 

С 2015 года Молодёжный пар-
ламент при Государственной Думе 
в целях патриотического воспита-
ния, сохранения и популяризации 
исторических знаний, формиро-
вания национальной идентичности 
у граждан Российской Федерации 
реализует федеральный проект 
«Каждый день горжусь Россией!».

За это время проведены четыре 
исторических тестирования, кото-
рые охватили более чем 890 тысяч 

человек из 47 стран мира. Мас-
штаб и массовость акций говорит 
не только о высоком интересе к 
отечественной истории, но и о 
значимости этих вопросов для 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправле-
ния, молодёжных организаций, 
средств массовой информации и 
общества в целом. 

За 40 минут участникам пред-
ложат ответить на 40 вопросов, 
в которых будут отражены все 
исторические периоды, вплоть 
до современных событий. За-
дания теста составили ученые 
Московского государственного 
университета имени Ломоносова.

проверить свои знания по оте- 
чественной истории смогут все 
желающие независимо от воз-
раста или уровня образования.  

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ГРАжДАНИН»

214-807

С 13 по 15 декабря с 10 до 17 
часов сотрудники регионального 
ОпФР примут участие в Рож-
дественской ярмарке, которая 
пройдёт в выставочном центре 
«Балтик-Экспо» по адресу: ул. 
Октябрьская, 3а. 

В течение трёх дней специали-
сты будут отвечать на вопросы о 
материнском (семейном) капитале, 
назначении пенсии, значимости 
белой зарплаты и обо всём, что 
касается пенсионного обеспечения 
граждан.

Также на выставке специалисты 
ОПФР продемонcтрируют пре-
зентацию бесплатного мобильно-
го приложения, доступного для 
платформ iOS и Android, дающего 
возможность пользователям мо-

Спроси у ОПФР
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ
ПРИГЛАШАЕТ КАЛИНИНГРАДЦЕВ НА КОНСУЛьТАЦИю 
В РАМКАх РОжДЕСТВЕНСКОй ЯРМАРКИ

бильных устройств воспользоваться 
ключевыми функциями, которые 
представлены в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте Пенсионного 
фонда www.pfrf.ru.

Для входа в приложение не-
обходимо ввести четырёхзначный 
пин-код и пройти авторизацию с 
помощью подтверждённой учётной 
записи на портале госуслуг. Под-
твердить упрощённую или стан-
дартную учётную запись можно в 
Отделениях Почты России, офисах 
«Ростелекома» и МФЦ, клиентских 
службах Пенсионного фонда.

Скачать мобильное приложе-
ние «ПФР Электронные сервисы» 
можно в магазинах приложений 
«App Store» (iOS) или «Play Маркет» 
(Android).                                        

Впервые за всю историю этого 
вида спорта беспрецедентное со-
бытие пройдёт в Калининградской 
области. Наш регион станет тре-
тьим по Северо-Западу, который, 
наряду с Санкт-Петербургом и 
Республикой Коми, примет глав-
ные соревнования года по руко-
пашному бою. 

Своё участие в чемпионате под-
твердили команды из 44 регионов 
Российской Федерации, а также 
команды МВД, ФСБ, ФСИН и Ми-
нистерства обороны России. Всего 
заявлено 320 лучших спортсменов, 
прошедших отборочные соревнова-
ния. По итогам чемпионата будет 
сформирована национальная сбор-
ная команда страны. 

Организаторами являются Минис- 
терство спорта Российской Феде-
рации, Общероссийская федерация 
рукопашного боя и её региональное 
отделение в Калининградской обла-
сти, Министерство спорта Калинин-
градской области, администрация 
Калининграда. 

Чемпионат посетят известные 
медийные личности, высокопо-
ставленные должностные лица, 
руководители силовых ведомств и 
родов войск. 

Торжественное открытие со-
стоится 8 декабря в 13 часов. Со-

ревнования будут проходить: 
• 8 декабря с 9 до 18 часов.
• 9 декабря с 10 до 19 часов. 
• 10 декабря с 10 до 15 часов. 
В конце финальные поединки, 

шоу-программа. 

НАшА СпРАВКА: 
Рукопашный бой признан од-

ним из самых динамично раз-
вивающихся отечественных видов 
спорта. С 2006 года образована 
Международная федерация ру-
копашного боя (hsif-international.
com), проводятся континентальные 
и мировые турниры, кубки, первен-
ства, чемпионаты. В 2016 году на-
чалось становление рукопашного 
боя как профессионального вида 
спорта — создана мировая лига 
чемпионов H2HFIGHT. 

В сети Интернет работает инте-
рактивный телеканал для любите-
лей рукопашного боя (h2hfight.tv). 
В нашей стране рукопашный бой 
включён во Всероссийский реестр 
видов спорта. Его развитием за-
нимается Общероссийская обще-
ственная организация «Федерация 
рукопашного боя» (ofrb.ru), которая 
объединяет региональные отделения 
в 67 субъектах Российской Федера-
ции, в том числе в Калининградской 
области.                                             

Бой: впервые 
в Калининграде 

8-10 ДЕКАБРЯ ВО ДВОРЦЕ СПОРТА «юНОСТь»
(УЛ. МАРШАЛА БАГРАМЯНА, 2) ПРОйДёТ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО РУКОПАШНОМУ БОю
СРЕДИ МУжЧИН И жЕНщИН

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

ОБъЯВЛЕНИЕ
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музей «Фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru

Экспозиции:
музей истории города «Фрид-

ландские ворота» - история города 
от его основания до настоящего 
времени (6+).

«Виртуальные прогулки по 
улицам Кёнигсберга» - мультиме-
дийная программа, посвящённая 
истории города кон. хIX – нач. XX 
вв. (6+)

АФИшА

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru
10 декабря в 11.00 «за кули-
сами зоопарка» - экскурсия 
из цикла «другой зоопарк» с 
главным ветврачом зоопарка 
Ольгой Хуциевой  (о работе 
современных айболитов и ЗОО  
поваров).
12+, продолжительность - 2 
часа, сбор у вольера енотов у 

Галина ЛОГАЧЁВА

Сегодня, 13 августа 1365 года от Рождества 
христова, Ульрих фон хатнов опять пожалел о 
том, что в объединённом войске крестоносцев, 
которое он возглавил для похода на Городен 
(Гродно), участвуют «лучшие из английских и 
шотландских рыцарей». 

«И чтоб им пусто было, этим «лучшим», - 
сокрушаясь, с горечью вспоминал утреннюю 
свару Ульрих, следуя на рысаке впереди своей 
рати. - Ведь всё дело испортят!»

«Плохая собака громко и часто лает, но 
не кусает», - повторял ему отец, имея в виду 
кичливых заносчивых рыцарей, которые в бою 
были самыми ненадёжными и трусливыми. Как 
бы не оказался он прав и сейчас…

А с чего всё началось? 
Со спора: кто именно понесёт впереди 

дружины символ воинской доблести - хоругвь 
Святого юрия. Начал склоку англичанин Эдард 
Кентский. Он, видите ли, должен после похода 
похваляться на игрищах и ристалищах перед да-
мами, что ему, как лучшему воину, доверили её. 

Поддержал его претензии шотландец Генри 
Уоллес: «Сколько раз вы, благородный рыцарь 
Эдард, с честью выходили победителем из бле-
стящих поединков, опрокидывая врагов наземь 
и попирая их грудь ногой!»

Крестоносцы из Германии, услыхав такие 
речи, стали роптать. Сердца их ярче зажглись 
любовью к Спасителю, Иисусу христу. Все 
единодушно выдвинули, как самого достой-
ного нести хоругвь, немецкого рыцаря Куно 
хаттенстеина. Который с неустрашимой душой 
и неукротимым сердцем преуспел в усмирении 
плоти, бросается на врагов в бою как лев, и 
настолько силён, что берёт двух любых оруже-
носцев сзади за пояс одним пальцем и высоко 
поднимает, хотя те и упираются. 

Немецкая рать так рьяно настаивала на кан-
дидатуре Куно хаттенстеина, что англичане и 
шотландцы, вначале хватавшиеся в бешенстве за 
мечи, вынуждены были в итоге с ней согласиться.

- Боюсь, что они для вида только нам 
уступили, а на самом деле затаили глубокую, 
скрытую до времени досаду, - полагал Ульрих 
фон хатнов, опять же вспоминая своего отца, 
любившего приговаривать: «Schimpfen bringt 
Schimpf» (Ругань рождает обиды).

Сегодня по совету братьев он выслал вперёд 
разведчиков, чтобы исследовать пролегавшие 
перед войском пути. 

«Просто земли ужаса, - вернувшись вече-
ром, доложил один из них. - Кругом глушь 
- непроходимые заросли и болота».

Чем дальше воины забирались в этот 
волчий край, тем больше изумлялись: 
все попадавшиеся им деревеньки словно 
вымерли. Некого и нечего грабить! Было 
ясно - часть народа попряталась за стенами 
Городенского кремля, часть перебралась в 
леса. Но как успели так быстро предупредить 
людей?

Еды становилось всё меньше, но братья 
терпели голод и верили: язычники, закосте-
невшие в своих пороках и невежестве, должны 
понести наказание за смерть христа!

Не зря же в начале августа тевтоны вышли в 
поход из стен Кёнигсбергского замка и их на-
путствовал маршал Пруссии: «Во имя Господа 
аминь. Предстоит нам сражение с врагами 
нашими, кривичами (население Чёрной Руси, 
- авт.). Не бойтесь их, братья, ибо Господь, 

Бог наш, с нами. Это не наша война, а Божия. 
И отпустятся нам грехи наши». 

Каждого воина крестили и окропляли 
святой водой священники, стоя у ворот замка.

Ульрих фон хатнов надеялся только на то, 
что обороной Городена руководит 26-летний 
литовский князь Патирг Кейстутович, зна-
чительную часть военной силы отославший 
в Ковно (Каунас), и поэтому сейчас шансов 
выстоять у него немного.

… А тем временем, пока войско крестонос-
цев подходило к Городену, князь Патирг не ел 
и не спал сутками напролёт. (худые же вести 
быстро доставляют.) Мысленно он уже видел, 
как защищается его дружина, спуская по скло-
нам холма, на котором стоит кремль, «катки» 
(громадные брёвна), как осыпают его воины 
нападающих копьями, камнями, стрелами из 
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мАЛЕНьКАЯ ЛЕГЕНдА КОРОЛЕВСКОЙ ГОРЫ

Уловка Патирга луков и арбалетов. Но и тевтоны наносят за-
щитникам крепости большой урон, стреляя 
из луков и баллист, а главное, пробивая 
бреши в стенах осадными машинами. 

«Нет, не выстоять нам! - отчаивался 
Патирг. - Спасёт только хитрость! Ну что же 
придумать?»

И он выработал план.
В одно погожее августовское утро 

литовский воин, всматривающийся на 
крепостной стене Городена в даль, увидел 
приближающееся войско крестоносцев. Он 
дал знак - и ворота кремля отворились. Из 
них стала выходить длинная процессия: впе-
реди христианские священники с крестами и 
иконами, за ними женщины и дети с хлебом, 
солью и снедью.  

Рыцари, в особенности английские и шот-
ландские, оторопели. Они ожидали увидеть 
в этой лесной глуши буйных и кровожадных 
язычников, а к ним приближался... крестный 
ход! 

- Так вы нас обманули! - в запальчиво-
сти крикнул в лицо Ульриху фон хатнову 
английский рыцарь Эдард Кентский. - Вы 
нас убеждали, что придётся воевать с языч-
никами. А здесь христиане! С христианами 
мы драться не будем!

- Не будем! - поддерживая Эдарда, 
глухо пронеслось по рядам англичан и 
шотландцев. 

- Один шмель лучше целого роя мух! 
- презрительно кивнул в их сторону тевтон-
ский рыцарь Куно хаттенстеин. И, крепче 
зажав в руке хоругвь Святого юрия, ринулся 
было с мечом на мирную процессию.

- Стой! - Преградил ему путь Ульрих фон 
хатнов. - Запрещаю! Патирг только этого и 
хочет! Англичане бросятся их защищать и мы 
станем рубиться друг с другом!

- Вам имя «Да и Нет», как тому старо-
му нерешительному рыцарю, который… 
Который… - Куно хаттенстеин в горяч-
ности не смог припомнить ни имени 
того плохого рыцаря ни его плохих дел. 
Однако, дёрнув головой, Ульриху фон 
хатнову всё-таки подчинился, и меч свой 
спрятал в ножны.

Эдард Кентский первым приблизился 
к процессии городенчан и принял их на-
божное приветствие. женщины с улыбками 
раздавали его голодным воинам провизию, в 
то время как немецкие отряды стояли в сто-
роне и наблюдали эту удивительную картину.

- Всё! Мы уходим! - Объявил, наконец, 
Эдард. Трубачи протрубили отход и он повёл 
свои английские и шотландские дружины 
назад, на запад. 

За ними нехотя, медля, всё же после-
довало и войско тевтонов вместе со своим 
предводителем Ульрихом фон хатновым. 

План Патирга сработал. Крестоносцы 
отступили, Городен не потерял при этом ни 
одного своего защитника.                           

Выставочный зал с уникальным 
голографическим фильмом (8+).

Бомбоубежище - аудио-визу-
альная экспозиция «Эхо войны» 
(7+).

Выставки:
до 9 декабря - «Фридрих Ав-

густ штюлер и его архитектурное 
наследие» - совместный между-
народный выставочный проект 
с музеями города Мюльхаузен 
(Тюрингия, Германия) (6+).

«Город чистого разума» - ото-
бражение истории городского 
пейзажа Кёнигсберга от начала 

центрального входа, стоимость 
участия - 50 руб./чел. + входной 
билет.
Цены на входные билеты: взрос-
лый – 270 руб., пенсионный/
студенческий – 100 руб., детский 
– 50 руб., дети до 3-х лет – бес-
платно.
Зоопарк работает с 9.00 до 17.00.  
Кассы закрываются в 16.00. 
Адрес: пр-т мира, 26.
подробности по телефону
21-89-14.

XVII века до конца 30-х годов XX 
века (6+).

Для детей (по заявкам): 
«Экоёлка у ворот» - новогоднее 

занятие (6+, 80 руб./чел.).
«Кверкух вверх, Кверкус вниз!», 

«Кёниг-тур с котёнком мурр» и «В 
прошлые века за ключом от сун-
дука» - спектакли музейного театра 
кукол (6+, 90 руб./чел.).
Адрес: ул. дзержинского, 
30 (пересечение с пр. Ка-
линина).
подробности по телефону 
64-40-20.
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