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С новосельем!

На прошлой неделе в Калининграде
открыли долгожданный корпус
детского сада №57 на ул. Карамзина.
Строители сдали его на полтора месяца
раньше графика.
Пять групп в нём - ясельные
НАШИ ДЕТИ
Юлия ЯГНЕШКО
Строительство новых корпусов
детских садов, хоть и не редкое
уже событие в нашем городе,
но по-прежнему очень важное.
Ведь в очереди в дошкольные
учреждения на сегодня около 13
тысяч детей.
Поэтому церемония открытия
очередного корпуса детского сада
№57 на улице Карамзина, 8 прошла
пышно — с музыкой, танцевальными номерами, фейерверком из
блестящего конфетти и подарками.
Их дарили высокие гости — руководители города и области.
«Надеюсь, что детям тут понравится, - сказал губернатор Антон
Алиханов. - Здесь есть все возможности подготовиться к школе,
заниматься спортом, музыкой, развиваться. Рад, что смогли открыть
ясельные места, и теперь мамы
могут выбирать — растить детей
до 3 лет или поскорее вернуться к

работе. Всё это возможно благодаря
национальному проекту. Спасибо
строителям, которые с опережением
графика, но не в ущерб качеству,
построили этот детский сад».
Председатель областной Думы
Марина Оргеева заверила: «Подобные стройки будут продолжаться.
Буквально несколько дней назад
губернатор внёс проект бюджета
региона на обсуждение Думы.
Cредства на школы и детские сады
в нём уже заложены».
Заведующей дошкольным учреждением торжественно вручили огромный
к л юч - с и м в ол
от садика и
в с е го ст и —
руководители
области и города, родители
и журналисты
— принялись
осматривать
медблок, прачечную, кухню
(её гости нашли
без провожатых
по невыносимо
вкусному запаху пирога), а

До конца 2019 года в Калининграде
должны открыть новый корпус
, 32
детского сада №59 на ул. Согласия
и
(185 мест) и дополнительные площад
7а
в детсаду №78 по ул. П. Морозова,
(88 мест).

затем (на втором этаже) музыкальный и спортивный залы, а также
группы.
Каждая из них оборудована
всем необходимым — игровой,
спальной и туалетной комнатами.
Дворовая территория тоже
порадовала яркими игровыми и
спортивными площадками, верандами.
«Прекрасная развивающая среда», - с удовлетворением отметил
глава города Алексей Силанов, и
вместе с председателем горсовета Андреем Кропоткиным вручил
ребятам подарки.
«На возведение корпуса выделили более 174 млн рублей, - пояснил Алексей Николаевич журналистам. - Треть из этих средств - из
городского бюджета. Считаю, что
строители справились. Интерьеры
яркие, интересные. Уверен, что
дети почувствуют здесь комфорт
и красоту. У них будет всё для того,
чтобы развиваться, путешествовать
в страну знаний».

Одной из счастливых воспитанниц садика стала Анечка (2,8 года).
«Мы живём рядом с садиком и
очень ждали в нём места, - говорит
её мама Ирина. - К сожалению,
летом в первый корпус мы не попали, но зато будем ходить в этот
— новенький!»
Вместе с Анечкой в сад берут
ещё 224 малышей. Всего же в саду
теперь 761 воспитанник.
«Завтра придёте в детский сад?»
- спросила воспитательница своих
«Лучиков» (так называется группа).
«Да!» - хором ответили дети.

Для справки

А их родители еле сдержались,
чтобы не закричать своё «Да!» ещё
громче.

ках №№ 1 и 129 (45
В июле 2019-го открыты две группы в сади
).
мест
(165
мест) и новый корпус детсада №104
построены 13
раде
нинг
Кали
в
лет
Всего за последние пять
реконструиий
здан
семь
ещё
,
усов
корп
и
в
новых детских садо
создано
зом
обра
Таким
ровали и капитально отремонтировали.
дополнительно 8431 место в детсадах.
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Добро
пожаловаться
Уважаемые калининградцы!
Депутат Государственной Думы
ФС РФ
Александр Иванович
ПЯТИКОП
проведёт приём граждан
по личным вопросам
25 октября 2019 года
с 9 до 12 часов
по адресу: Калининград,
ул. Фрунзе, 71, каб. №3.
Приём проходит по живой очереди,
при себе иметь паспорт.

Победители конкурса творческих работ «Чистая страна – Калининград» в детском саду №20.

Победить свалки
В мобильном приложении Viber
есть сообщество «Чистая страна-Калининград».
С его помощью активисты собирают
информацию о стихийных свалках в городе,
несвоевременной уборке мусора и передают
сведения в мэрию
МУСОРНАЯ ПРОБЛЕМА
Артём ЗНАМЕНСКИЙ
В сообщество может вступить
каждый. Необходимо перейти по
ссылке https://invite.viber.com и скачать приложение на телефон. Координирует действия сообщества
Сергей Пронин.
«В прошлом году стартовал федеральный проект «Чистая страна»,
- говорит Сергей. - Он объединяет
усилия партии «Единая Россия»,
органов власти, экологов, общественников и волонтёров для решения
экологических задач, в том числе по
ликвидации несанкционированных
свалок. Мы, на городском уровне,

присоединились к проекту в феврале
2019-го. На сегодня в нашей группе
более 120 активистов».
Волонтёры фотографируют территории, нуждающиеся в уборке,
грязные контейнерные площадки
и т. д. и размещают фото в Вайбер.
Сведения отображаются на карте с помощью соответствующей программы:
фиксируются места свалок и время
размещения изображений. После того
как МБУ «Чистота» или управляющая
компания ликвидируют завал, рядом
со старым фото с пометкой «было»
размещают новое с пометкой «стало».
Хуже всего ситуация со стихийными свалками в Центральном районе.
Не успевают дворники убрать территорию, как мусор сваливают практически сразу же и на те же самые

места (хотя рядом стоят контейнеры).
В числе хронически грязных точек
Чкаловский поворот, улица Энгельса
в районе парка «Ратсхоф», Чекистов,
72, Каштановая аллея, 11, Емельянова, 8, 2-й Октябрьский проезд… И
всего таких супер проблемных мест
в Калининграде более 50.
Примеров, когда свалку удавалось
ликвидировать тотально и навсегда,
немного. Но всё же они есть. Взять
улицу Флоренская, что в Центральном районе, рядом с 1-й Большой
Окружной.
«Туда годами свозился и строительный и бытовой мусор со всех
домов в округе, - вспоминает Сергей
Пронин. - Нам, волонтёрам, и сотрудникам комитета муниципального
контроля горадминистрации приходилось там дежурить, выслеживать
машины, вываливающие хлам, вызывать полицию. Но в итоге свалку
мы победили. А, победив, выровняли
землю и высадили молодые деревца».
«Не понимаю, почему люди замусоривают свою же территорию,
там, где живут, - удивляется Сергей. Однажды еду мимо улицы Трудовая, 5

и вижу, что женщина примерно 55
лет кинула пакет с мусором под контейнер (а контейнер вообще пустой).
Остановился, спросил: «Зачем?»
Лучше бы не спрашивал! Столько в
ответ услышал! И вот как приучать
горожан к раздельному сбору мусора,
когда иные до сих пор бросают его
себе под ноги?»
Видимо, ответ однозначен: воспитывать тех, кого ещё можно воспитать.
«Уже несколько раз в 14-й школе
мы проводили с детьми занятия по
раздельному сбору мусора, - говорит
Пронин, — дети хотят поддерживать
чистоту в городе, сами фотографии
мне приносят, рассказывают, где
видят помойки. Изложения писали на
тему экологии. В поле нашего зрения
и дошколята. В этом году 44 дошкольных образовательных учреждения
приняли участие в муниципальном
конкурсе творческих работ «Чистая
страна – Калининград». Было представлено 183 творческих работы.
17 победителей чествовали в 20-м
детском саду, мы всем подарили
альбомы, фломастеры, вручили благодарственные письма».

Комиссариат
приглашает
Калининградский комиссариат
приглашает кандидатов в возрасте до 35 лет для поступления на
военную службу по контракту на
должности рядового и сержантского
состава в части Балтийского флота.
Граждане должны соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям, а также требованиям по
уровню образования и физической
подготовки.
Заключившим контракт гарантируется денежное довольствие в размере от 25 тычяч рублей в месяц,
бесплатное медицинское, вещевое
и продовольственное обеспечение.
Обращаться по адресу: Калининград, ул. Тюленина, 17/19, каб.
№24, тел. 53-26-63 (109).

Праздник семейного пирога
Фестиваль шарлотки прошёл в парке «Юность»
в минувшие выходные. Все вырученные
от продажи выпечки средства направят
на нужды детского хосписа «Дом Фрупполо».
За один день удалось собрать 53 тысячи рублей
БЛАГОЕ ДЕЛО
Юлия КОЗАЧЕНКО
Пятый год подряд благотворительный фонд «Верю в чудо»
устраивает уже полюбившийся
всем семейный фестиваль выпечки. Жители Калининграда и
кондитерские компании города
пекут и приносят сюда торты, кексы,
шарлотку, печенье, зефир и другие
самые разнообразные сладости. В
этом году насчитывалось более 20
участников.

«С чем у вас ассоциируется
осень? У нас с запахом яблок, корицы, ворохом жёлтых листьев под
ногами, а также с нашим тёплым,
ароматным праздником, - рассказывает ивент-менеджер благотворительной организации «Верю
в чудо» Юлия Германович. - Наше
мероприятие ориентировано на
семейные ценности. Ведь шарлотка – это самый семейный пирог.
Здесь, на фестивале, действительно,
можно с пользой потратить немного
денег – и вкусно покушать и помочь
детскому хоспису».

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Кроме праздника живота организаторы предусмотрели также и
развлекательные мероприятия для
детей. Работали мастер-классы, а
также аниматоры. Каждый желающий смог сделать себе аквагрим.
«Мы уже второй год приносим сюда
выпечку, - рассказывает участница
фестиваля шарлотки Ирина. - Специально печём её вечером с сыном
и утром приносим сюда, чтобы всех
угощать. Нужно помогать тем, кто
нуждается. И в следующем году
мы обязательно примем участие в
фестивале».
Отметим, что в прошлом году
на празднике шарлотки удалось
собрать 72 тысячи 500 рублей.
Деньги направили на помощь Еве
Бартеньевой с синдромом короткой
кишки, подопечной Благотворительной хосписно-паллиативной службы
«Дом Фрупполо».
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Снос: добровольный и не очень
Оперативка
Алина СИНАЛИЦКАЯ
Калининградцам нравится мастерить собственными руками.
Образцы их стихийного зодчества
- сараи, теплицы, гаражи, торговые палатки, заборы и шлагбаумы
— можно обнаружить в самых
неожиданных местах. Часто они
перекрывают проход и проезд
пешеходам и водителям. Однако кустарей-изобретателей такие мелочи
нисколько не смущают.
Поскольку городскую администрацию подобное творчество жителей не устраивает, мэрия вынуждена

бороться с самовольщиками. И «завела» на них сразу два списка.
В первом - объекты, по которым
решение об их сносе пока не принято. Таковых на начало октября - 2
588 (505 из них внесены в текущем
году). Во второй список занесены
незаконные постройки, которые уже
точно нужно сносить.
Демонтировать своё зодчество
можно добровольно. В противном
случае это сделают власти города
и затем взыщут затраты с творца
незаконного сооружения.
В 2019 году территория города
освобождена от 184 объектов: в 134
случаях силами самих владельцев,
в 50 — подрядной организацией,
нанятой муниципалитетом.

Рис. Игоря Пащенко

Как освобождается наш город от незаконно
и самовольно возведённых построек,
обсудили во вторник на оперативном
совещании у главы Калининграда

В первую очередь убирают незаконно установленные НТО, и
особенно такие, которые затрудняют
передвижение в городе. Обязательному сносу подлежат и постройки
на земельных участках, предназначенных многодетным семьям

«МММ» всё процветает
Прогресс играет аферистам на руку.
Они теперь грабят с применением
современных технологий.
А первыми под удар попадают старики
ДЕЛО №
Юлия ЯГНЕШКО
С лета 2018 года пожилым людям
по всей стране стали звонить: «Вы
вкладывали средства в «МММ»?
И сколько потеряли? Ай-яй-яй... У
нас хорошая новость: по решению
Верховного суда Центробанк готов
выплатить вам компенсацию…»
Говорили, что звонят из Федерального фонда по защите прав
вкладчиков и акционеров. Или из
Банка России. Радовали, что деньги «МММ» нашлись на Кипре, но
выдавать их станут только два дня.
Невостребованные уйдут в бюджет.
Чтобы их получить, старики
должны оплатить «госпошлину»,
«налоги» и «услуги юриста».
И дедушки с бабушками торопились. Одна калининградка, например, отдала 3,5 млн рублей…
Очень часто жулики представляются сотрудниками банка, суда,
фонда или центра, адвокатами
(причём, реально существующими).
Говорят, что хотят выдать вам
приз или выигрыш в лотерею. А
«банкиры» хотят спасти ваши сбережения, потому что кто-то прямо
сейчас снимает с вашей карты
деньги. И предлагают её срочно
заблокировать, если вы назовёте её
номер, PIN-код и т.д.

Или сообщают, что ошибочно
начислен штраф за кредит, и банк
хочет его отозвать.
Могут предложить вложить деньги в «высокодоходный накопительный сертификат» с невообразимыми процентами и т.п.

Как распознать афериста?
Главные признаки:
- просит сообщить CVV-код карты
(на оборотной стороне), кодовое
слово или код из СМС;
- просит никому не рассказывать
о разговоре;
- указывает реквизиты для перевода;
- торопит;
- СМС отправляет с ошибками,
а названия банков - с опечатками;
- просит переводить деньги партиями, из нескольких банкоматов;
- речь иногда монотонна, словно
читает по бумаге, проскакивают слова-паразиты («типа», «это самое»,
«короче»);
- злится, если вы задаёте вопросы на другие темы.

Как защититься?
Просите перезвонить. Аферисты предпочитают этого не делать, а
окрутить вас за один звонок.
Если звонят из банка и сообщают что-то страшное о вашей карте,
счёте и т.д., – спросите имя сотруд-

Кража средств с банковского счёта
РФ).
тяжкое преступление (часть 3 ст. 158 УК
тысяч
Минимальное наказание за это - 100
– штраф
ьше
бол
и
ть
рублей. Но можно получи
х
ьны
ител
в полмиллиона, до 5 лет принуд
работ или 6 лет лишения свободы.

ника, прервите разговор и сами позвоните в свой банк. Телефон указан
на обратной стороне вашей карты.
Запомните: никогда не звоните
по номеру, с которого вам звонили
или который вам продиктовали!
Если чужой человек заводит
речь о деньгах, просите подождать,
пока вы включите запись разговора,
чтобы не упустить нюансов.
Обязательно расскажите кому-нибудь о щедром предложении,
посоветуйтесь.
Если вам сообщают о вашем
родственнике, якобы попавшем в
беду, спросите его фамилию, имя,
отчество, дату рождения. И сначала
сами свяжитесь с ним. Если сразу
не ответит - звоните несколько раз,
звоните его друзьям и коллегам.
Если не с кем посоветоваться,
обратитесь в полицию.

Новая схема:
Без вины виноват!
Допустим, вам на карту приходит
неожиданный перевод. Потом звонит
неизвестный: «Ошибочно! Верните!
Только на другую карту. А за беспокойство оставьте себе 500 рублей».
Внимание! Как только вы отправите деньги, вы станете соучастником преступления.
Как? А вот так.
На самом деле деньги отправил
вам честный человек, покупая товар
в интернете. Товар он, конечно, не
получит. И напишет заявление в
полицию. На вас! Он же вам перечислил деньги.
А вы отдали их мошенникам.
Оставив часть себе…
Чтобы не вляпаться, просто звоните в свой банк (телефон указан на
карте) и просите перевод заблокировать. А тех, кто будет вам звонить
и его искать, отправляйте в банк.
Можно и в полицию сообщить.
На всякий случай.
И будьте начеку: кто-то кое-где
уже думает, как вас обмануть по
какой-то новой схеме.

(с начала года демонтировано уже
60 объектов).
«Насколько публичны процедуры
сноса?» - спросил Сергей Воропаев, руководитель аппарата-управляющий делами администрации
Калининграда.

Как оказалось, оба перечня
объектов опубликованы на сайте администрации Калининграда (также
объявления о предстоящем сносе
публикуются в газете «Гражданин»).
«В прошлом году практически
всех собственников самовольно
возведённых строений удалось
установить, - заметила Галина
Варфоломеева, председатель
юридического комитета администрации города. - И компенсировали в бюджет всю сумму, затраченную муниципалитетом на их снос.
Нужно и сейчас усиливать работу
по поиску владельцев».
«Показатель сноса в добровольном порядке достаточно
высок — 73%, - подвёл итог
обсуждению глава Калининграда
Алексей Силанов. - Значит, у населения есть понимание: незаконно
возведённые постройки нужно
убирать. Но компенсацию затрат
городского бюджета на их снос
нужно повышать».

Украли 20 миллионов
Как именно изымают сбережения горожан
мошенники и как защитить население
от их неуёмной активности обсудили
во вторник на оперативном совещании
в администрации города
Криминал
Алина СИНАЛИЦКАЯ
«Количество мошеннических
действий неизменно возрастает, - констатировал Александр
Командиров, замначальника
ОМВД России по Ленинградскому
району. И обратился к главе: - Мы
просим власти города продолжать
размещать предупреждения для
населения на оборотной стороне
квитанций «Симплекса».
Правоохранители не нагнетают.
Ситуация, действительно, очень
тревожная. За один только сентябрь
жители Ленинградского района
перевели аферистам свыше 20 миллионов рублей! Это и собственные
средства и кредитные.
Вот свежий пример. Женщине
1939 года рождения позвонили на
мобильный телефон: «Здравствуйте! Мы представители «МММ» и
готовы вернуть вам деньги».
В итоге пожилую калининградку
оболванили так, что она ничтоже
сумняшеся взяла да и перечислила
мошенникам 3,5 млн рублей. Сейчас её родственники рвут на себе
волосы и повторяют: как она могла?
что же делать? как вернуть?»
В целом же криминальная обстановка в районах за 9 месяцев
текущего года такова.

Ленинградский
Зарегистрировано 2524 преступления (на 9,4% больше, чем в
прошлом году).
Правда, поменьше стало квартирных краж и угонов (на 25%),
грабежей (на 42,5%), а также разбойных нападений (10%).
Большая часть злодеяний, имевших общественный резонанс, раскрыта.

Московский
Зарегистрировано 1977 преступлений, в том числе 509 тяжких и
особо тяжких.
Однако вполовину реже стали
обчищать автомобили, да и кражи
самих машин сократились (на
53,8%). Тем не менее, количество
их поджогов не уменьшается.

Центральный

Зарегистрировано 1512 преступлений (или 108 преступлений на 10
тысяч человек, из них 29 тяжких и
особо тяжких).
Убийств и покушений на них 3.
Краж, угонов, поджогов стало
меньше, а вот показатель хищений
средств с банковских карт резко
подскочил.
«В погоне за заоблачными обещаниями наши граждане оказываются
в сложной ситуации», - согласился
глава. И поручил
сотрудникам
пресс-службы
За один только сентябрь жители
администрации
только одного Ленинградского
продумать взарайона перевели аферистам
имодействие со
СМИ, чтобы посвыше 20 миллионов рублей!
и
ва
чаще напоминать
дст
сре
Это и собственные
калининградцам
кредитные.
об осторожности.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

4

Гражданин

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

24 октября 2 0 1 9
№ 59 (2120)

Очарование
Голдапа
«Покажем соседям настоящую Польшу!» так называется проект Фонда Роминтской
Пущи, в рамках которого калининградские
журналисты недавно посетили Голдап
и путешествовали по Августовскому каналу
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Юлия ЯГНЕШКО, фото автора
Голдап большинству калининградцев известен как обычный
погранпереход. Пересекли — и
поехали дальше.
Однако поездка, организованная
Фондом Роминтской Пущи, позволила по-другому взглянуть на этот,
как оказалось, уникальный городоккурорт Варминьско-Мазурского
воеводства Польши с его целебными
водами, интересной историей и
географией.

Холм-магнит
Город раскинулся на реке Голдапа, которая вытекает из озера
Голдап. Поэтому живописных мест
для отдыха, в том числе активного,
здесь множество. Главная фишка в
том, что добраться до них можно
хоть пешком, хоть на велосипеде.
Кстати, двухколёсный тут уважают самый популярный вид транспорта.
Один из туристических маршрутов ведёт на холм «Пенкна Гура»
(в переводе с польского «Красивая
Гора»). Его высота - 272 метра над
уровнем моря.
Зимой гора превращается в
центр притяжения лыжников: для
них оборудованы четыре подъёмника. Кресельный подъёмник работает
круглый год, так как и летом на гору
поднимаются толпы туристов, чтобы
сверху обозреть местные красоты.

Край покоя
Поляки утверждают, что в Голдапе самый чистый воздух в стране.
Да что в стране? Во всей Европе!

А всё благодаря знаменитой
Роминтской Пуще, на «опушке» которой и обосновался город. Кстати,
такое место для него определил в
1565 году хорошо известный нам
герцог Альбрехт Бранденбургский
(он основал университет «Альбертина» в Кёнигсберге). Ведь как и наша
область, Мазуры раньше входили
в состав Восточной Пруссии и достались Польше по итогам Второй
мировой войны.
Но мы отвлеклись.
Голдап — единственный в воеводстве лечебный курорт, бальнеологический. Здесь лечат болотной
грязью ревматические заболевания
и последствия травм, а также женские хвори.
Есть в Голдапе и такое оригинальное сооружение как градирня.
Она представляет собой оздоровительный комплекс на берегу озера
Голдап (его русское название —
Красное, так как частично находится
на территории России).
Внутренние стены сооружения
щедро выложены можжевеловыми
ветками, по ним стекает минеральная вода. Под воздействием солнца
и ветра воздух в градирне насыщается йодом и другими полезными
элементами, словно на морском
побережье. Поэтому посещать это
место особенно полезно людям с
проблемами дыхательной системы,
а также страдающими гипертонией,
аллергией и нервными расстройствами.
Совет: если надумаете посетить
градирню, запаситесь кормом для
уток. Их на берегу озера целые стада! И если гостинца у посетителя нет,

Чудо-градирня: морской воздух за 200 км от моря!
они устремляются к нему, гневно
крякая: «Где еда?! Куда пошли?!»

Их оценил Кант
Если найдется у вас свободный
час, пройдитесь по улице Армии
Крайовой, там самые старые здания
городка. Увидите бывшие немецкие
казармы (их легко узнать по привычному нам красному кирпичу), в
которых сейчас поселились школа,
музей и спортивный комплекс.
Осмотреть город и окружающие
его живописные кущи можно не
только с холма, но и со старой
водонапорной башни. Там оборудована специальная обзорная
площадка.
А уж после прогулки надо отведать кулинарную гордость этого
края - картачи. Это такие галушки
из тёртого картофеля с мясной начинкой. Их подают на каждом углу,
а вкус оценил даже такой известный
гурман, как Иммануил Кант. (Философ побывал тут зимой 1765-1766
годов. Поездка в Голдап стала его
самым дальним путешествием в
жизни.)

За рога и страдал

Паломники верят:
вода из колодца у Студеницкой часовни лечебная.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

В истории города много печальных страниц - несколько эпидемий
чумы, большие пожары и нашествия (шведы, татары, русские и
французские войска). Жители не
раз покидали насиженные места и,
возможно, ушли бы отсюда навсегда, но в конце 19 века император
Вильгельм II полюбил охотиться в
Роминтской Пуще. Особенно ему

нравилось добывать местного оленя, рога которого славились своей
красотой — длинные, ветвистые.
Это был настоящий ритуал. Съезжалась вся польская знать, приглашали даже художника, который
запечатлевал трофеи короля. Места
особо удачной добычи отмечали
огромными валунами.
Роминтский олень стал символом Голдапа. Его скульптуру можно
увидеть в начале улицы Липовой.

Водами канала
Сюрпризом от Фонда Роминтской Пущи (директор Яромир Краевски) стала поездка калининградских
журналистов в Августов. Полтора
часа по дороге мимо полей, пасущихся коров и мощных ветряков - и
вот мы у главной достопримечательности города: на причале Августовского канала.
Этому старинному инженерному
сооружению в этом году исполнится
180 лет. Канал, длина которого 100
км (80 на территории Польши, 20
— Белоруссии), соединяет 11 озёр,
7 рек и имеет 18 шлюзов.

Он необычайно живописен.
Прогулочные катамараны неспешно
везут туристов вдоль абсолютно
разных берегов: правый — «цивильный» (набережная, велодорожки, площадки, санаторий), левый
- «дикий» - зарос непроходимым
камышом, у которого кормятся
лебеди.
Красавицы-ивы склоняются к
самой воде, словно смотрятся в
зеркало. А зелени так много, что в
узком месте кажется, что кораблик
пробирается по лесу.
Вдруг тишину разрывают два
длинных гудка. Это капитан предупреждает, что впереди шлюз,
который пропустит нас в озеро.
Пассажиры обеспокоены: проход
слишком мал, судёнышко не протиснется... Но катамаран отлично
вписался.
Пробираясь в шлюз, читаем на
мемориальной табличке имя его
строителя — инженер Лелевель.
А тем временем хлынувшая
в шлюз озёрная вода подняла
катамаран на уровень этого водоёма, смотритель открыл створки
водопуска и мы вышли в озеро
Студеничное.
Позволив вдоволь насладиться
его красотами, капитан ложится на
обратный курс и пришвартовывается
в гавани с чистейшей водой, какая
бывает только в родниках. Объявляет, что мы можем осмотреть
Санктуариум Божьей Матери, святое
для католиков место.
Тут как в сказке: направо пойдёшь — придёшь на островок,
найдёшь часовенку и колодец с
лечебной водой (от болезней глаз).
А налево пойдёшь — увидишь
деревянный костёл и огромный
дуб. Дубу 500 (!) лет. Этот богатырь
помнит и первого отшельника, поселившегося в здешних местах, и все
чудеса, которые случались в ответ на
людские молитвы...
Ну, что ещё добавить? Путешествующему по каналу романтическое настроение и наслаждение
прекрасной природой этой местности просто гарантированы. К слову,
каналов, подобных Августовскому
(учитывая сложность инженерных
решений и масштабы), в мире всего
два: Гёта в Швеции и Каледонский в
Шотландии.
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Нас всех учтут. По-новому
В октябре 2020 года
в России пройдёт
всеобщая перепись
населения
СТАТИСТИКА

Рис. Игоря Пащенко

Юлия ЯГНЕШКО
Для того чтобы государство могло
разрабатывать программы господдержки, строительства дорог, школ и
больниц и т. п., ему нужны цифры. И
главная здесь цифра — число людей,
проживающих на его территории.
«Корректируют информацию о
населении раз в 10 лет, - говорит
Михаил Плюхин, врио руководителя «Калининградстата». - Перепись позволяет получить не только
актуальные цифры, но и отследить
демографические процессы».

«Отказники» уменьшатся
Перепись-2020 проведут поновому: каждый желающий сможет сам
заполнить переписные листы, зарегистрировавшись на портале Gosuslugi.ru.
Параллельно по квартирам станут
ходить и традиционные переписчики.
Но теперь у них в руках будут не привычные опросные бумажные листы,
а планшеты, чтобы ускорить процесс
переписи.
Кроме того, с 4 октября 2020
года заработают и стационарные
переписные участки. Желающие
смогут пройти опрос и в МФЦ.
Кстати, в прошлом году журналисты «Гражданина» участвовали ради
интереса в генеральной репетиции
переписи через интернет (она проходила в 10 регионах России). И

Это интересно

ления-2010 в России
По данным Всероссийской переписи насе
проживало 142,9 млн человек.
человек.
Население Крыма составляет около 2,3 млн
й — населени е стра ны
Прог ноз на 2036 год: опти мист ичны
ичный - оно сократится
составит 157 миллионов человек, пессимист
до 133-136,7 млн.

остались очень довольны: просто,
быстро, в удобное время и без
присутствия чужих людей в квартире. Так что рекомендуем именно
электронный вариант переписи.
И что ещё важно - каждый калининградец сможет переписать
теперь не только себя, но и всех

членов своей семьи.
Опасаться ошибок не стоит.
Исправления в переписные листы
можно вносить до самого последнего момента, пока не получен код
о прохождении опроса.
Код подтверждения участник
получит по СМС или на электронную

почту. Этот код нужно будет предоставить переписчику, когда он придёт во время поквартирного обхода.
«Калининградстат» ожидает, что
интернет-перепись привлечёт к опросу занятых (так называют тех, кого
переписчики не застают дома), а также
недоброжелательных (не впускают
переписчиков в квартиры). Ожидается,
что в связи с этим «отказников» станет
меньше.

Переписчика узнаешь
ты по шарфу
Как уже сказано, переписывать
граждан будут и на дому.
Отличительными признаками
переписчика станут шарф с эмблемой, бейдж и портфель. Он обязан

Плюс для Чкаловска
Татьяна СУХАНОВА
В минувший вторник депутат «от Чкаловска»
Олег Мигунов в очередной раз побывал на стройплощадке будущего сквера, где устанавливают
самолёт.
«Благоустройство уже на завершающей стадии, - отметил депутат. - Много делается и сверх

проекта. Например, заменят старый бордюр со
стороны улиц. Кстати, уже установили бюсты.
Дополнительно появится бюст Герою Советского
Союза, лётчику-космонавту Александру Степановичу Викторенко.
Что касается самолёта, то сейчас ремонтируют
корпус фюзеляжа, готовят его к покраске».
К слову, жителей Чкаловска можно поздравить

с ещё одним важным событием. В городе Ворлины
(Польша) на заседании совместного комитета приграничного сотрудничества проект благоустройства
ручья Голубой (он проходит через Чкаловск) прошёл
конкурсный отбор и получит грант на софинансирование из средств Евросоюза. Подписание контракта
запланировано на весну 2020 года.
Поздравляем!

предъявить жильцу удостоверение и
показать свой паспорт. Кстати, если
возникнет сомнение в благонадёжности переписчика, уточнить сведения о нём можно будет, позвонив
на горячую линию или переписной
участок.
Гражданину, которого опрашивают, документы готовить не нужно: анкету заполнят исключительно с его слов. Только желательно
- правдивых и без неуместного
юмора.
В Калининградской области готовятся работать 1800 переписчиков.
Зарплата - 16200 рублей. Каждый
должен опросить не менее 550 человек (порядка 20 человек в день).
Стать переписчиком может каждый, достигший 18 лет. Для этого
нужно обратиться в «Калининградстат». Договоры начнут заключать
в сентябре будущего года, но база
данных уже формируется.

«Говорите
ли вы по-русски?»
Программу переписи Правительство РФ ещё не утвердило. Но переписной лист точно будет содержать
несколько десятков вопросов: возраст, национальность, образование,
семейное положение, источник дохода (но без названия конкретной
организации), жильё и т.д.
Кроме того, нас спросят: пользуемся ли мы русским языком в
обычной жизни и сколько времени
проживаем в области.

Когда ждать итоги?
Обещают, что первые результаты
подведут уже в декабре 2020-го, а
окончательные - к 2022 году.

Значит,
поедем
без билета!
Бывает, что кондукторы,
ссылаясь на неработающий валидатор, не принимают
безналичную оплату. И что
делать пассажиру? Выходить из
автобуса? Губернатор недавно
сказал, что пусть везут тогда
бесплатно.
Вера К.

?

Отвечает глава Калининграда Алексей СИЛАНОВ:
- В городском общественном
транспорте уже работает контрольная группа, которая проверяет процесс выдачи билетов
и использования валидаторов.
Есть ситуации, когда валидаторы блокируются умышленно,
либо их просто не используют,
мол, «без них удобнее». В таких
случаях составляются акты и выписываются штрафы.
Я согласен с позицией губернатора. Каждый перевозчик
должен создать условия для
оплаты проезда пассажира безналичным способом.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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На страже

«Стрингера идут во всю длину
трюма, - поясняет Александр Савельевич. - Представляете, сколько
там спрятали товара? Кстати, суда
с такими тайниками могли ходить
в море годами, если владельцы не
сумели переправить вещи на берег
вовремя.
Но самая неожиданная моя находка — это антикварный кинжал.
Упрятали его под кабельной трассой
в машинном отделении. Старинный,
но острый, как бритва! В кожаных
ножнах, отделанных серебром. Его
описание составил старший смены
Юрий Феофилович Подшивалов.
Каждой детальке - свой термин. Описание зачитывали нам минут 15. Я в
восхищении до сих пор. Кинжал, как
и положено, перешёл государству,
его за сумасшедшую цену потом
выкупил музей».

О том, как работала советская таможня,
вспоминает полковник в отставке
Александр Савельевич Чваньков,
который отдал этой службе почти 40 лет жизни,
а четверть века трудился оперативником
25 октября — День таможенника России
Юлия ЯГНЕШКО
«Я родился в Калининграде, - говорит полковник таможенной службы
в отставке Александр Чваньков. - Мои
родители приехали сюда из Гомельской области. Мамина семья по переселению, а отец потому, что не хотел,
не мог, оставаться в Белоруссии. В
войну немцы угнали его в Германию,
а родных расстреляли... Поэтому он
решил приехать в Калининград.
Поселились мы на Большой Кольцевой. Сейчас это улица Павлика
Морозова. Помню, как гулять ходили
в парк Гагарина. Там моряки прямо
на аллее крутили кино, были и танцы
под духовой оркестр.
Родители вечно на работе, в порту,
а за мной присматривал старший
брат. Отведёт пообедать в пельменную на 15 копеек и домой. Там у
нас своя «работа»: брали молотки
и дружно отбивали глазурованную
плитку с немецкой печки...»
Но это лучше, чем лазать по развалинам. Калининград в 1950-х был
ещё опасен. Например, после чистки
озера Летнее в отвалах на берегу
мальчишки нашли гранаты и швыряли их, пока одна не взорвалась.
Повезло, что никто не погиб.
Отыскивали ещё немецкий порох
на тканевой основе. Ткань красивая,
розовая. Говорят, девушки платья
шили из него по незнанию…

Есть спрос —
будет и провоз
Александр закончил политехникум
и после армии собирался трудиться
в порту. Но отец встретил бывшего
соседа с Большой Кольцевой.
- Комсомольцы нам нужны! сказал Дмитрий Андреевич Шишков,
который тогда работал начальником
Калининградской таможни.
Так в октябре 1972 года Александр
Чваньков пришёл в таможню, стал
инспектором, контролёром 1 ранга.
«Тогда в штате таможни числились
всего 50 единиц на всю область. Не
поверите, но на пропуске в Мамоново
работал только один человек! Правда,
туристических групп тогда не было. А
когда выезжал за границу первый секретарь обкома, нас заранее извещали.
Проезжал он через Багратионовск.
Досмотру не подлежал, но декларацию
заполняли. Тогда только разрешали
обменивать рубли на валюту.
Я же попал на морской участок
таможни, в порт. Тут трудились круглосуточно в четыре смены. Старшим
инспектором моей смены работал
Юрий Михайлович Лавров».
Моряки загранплавания везли
тогда дефицит - джинсы, мохер,
парики, косынки из люрекса, модный
гипюр, ковры и складные зонтики.
«Дефицит нормировался, - говорит Александр Савельевич. - Такой

была политика государства. Чтобы
не дать хода спекуляции».
Но раз есть спрос — будет и
провоз. Всё, что свыше нормы,
считалось контрабандой. Её и искали
оперативники.
Поблажки оказывали только
китобойцам. Учитывали, что они в
рейсе почти год. Зарабатывали много валюты. Ну и тратили как следует.
«Зайдёшь в каюту на 4 человека.
Крохотную. А товара — как в магазине! - улыбается Чваньков. - Мы находили процентов десять от сокрытого.
Ведь на судне тысячи мест, где можно
устроить тайник. Один механик спрятал в воздуховоде машинного отделения несколько мешков с часами, подвесив их на проволочку. Или попробуй
догадайся, в каком месте контрабанду
везут под обшивкой банановоза. А
сверху ещё бананов навалено».
Портовые грузчики любили работать на судах с бананами или зерном.
Таможня заначку не нашла, а хозяева
её вытянуть не успели - и весь барыш
доставался им.

перекосило или она стёрлась, значит,
кто-то «шурупил». Надо искать.
«Однажды прихожу на досмотр
зерновоза, - говорит Чваньков. Мне говорят: ничего не обнаружили.
Спрашиваю: «В трюме были?» Нет.
Спускаемся и я вижу, что часть переборки чистая. Как так? Ведь во время
погрузки зерна пыль столбом стоит!
Копнули и точно - контрабанда.
Но чаще люди сами себя выдавали.
Например, моторист один всё убеждал меня, что ничего лишнего у него
нет. А сам буквально не мог отойти
от бочки с солидолом. Распорядился
я её проверить. Он сразу сник, но не
признался, что его заначка.
Или напрашивается кто-нибудь в
сопровождающие. Что-то рассказывает, пытаясь отвлечь. И вдруг притихнет. Значит, рядом тайник у него».

Волшебный карандаш

А доктора уволили...

Таможенники изучали конструктив
судов, а ещё применяли особый карандаш, невидимый для непосвящённых.
Проверят укромные места, затем
зафиксируют их болтами, а болты
пометят карандашом. Все пометки запишут в специальном своём журнале.
Видна метка только в особых
лучах. Поэтому если во время следующей проверки обнаружится, что метку

У судового доктора под матрацем
нашли упаковку женских косынок. А
тогда без пошлины разрешалось провезти только один платок. Занесли в
декларацию. Пришлось и на работу
медику сообщить. Таков закон.
«Потом старший смены Лавров
несколько раз подходил ко мне со
словами: «А доктора-то уволили...»,
стыдил меня, что так человек постра-

Александр Чваньков на НИС «Академик Курчатов».
дал, - вспоминает Александр Чваньков.
- Это преследует меня всю жизнь.
Есть и другое тяжёлое воспоминание... Парень, латыш, вынес сумку с
судна и спрятал на вокзале в камере
хранения. И забыл код! Чтобы открыть, вызвали милицию. А там куча
импортных вещей. Вызвали нас. Мы
составляем протокол, а тут подошла
жена этого парня, которая приехала
встречать мужа. Беременная. И позже
при родах она умерла. Возможно от
пережитого волнения...
Тогда я себе и сказал, что заводить дела на физических лиц не буду.
Это же не банда».
Но служба в таможне — всё-таки
опасная работа. Например, в 1970-х
моряки с литовского судна собирались вывезти товары из порта на
товарняке. Когда поняли, что их раскрыли, пытались применить пистолет.
А на Дальнем Востоке погибли
таможенники при досмотре судна с
грузом красного дерева. Оказывается,
оно выделяет токсичный газ. Вот и
надышались.

Случались и клады
Как-то в бортовых стрингерах
(элемент корпуса судна) нашли
настоящий клад - ковры, ткани, консервы какие-то.

История с кувалдой
А однажды досмотр устроили
самому Чванькову. Причём, его
товарищи.
«У каждого досмотровика есть
портфель, - вспоминает Александр
Савельевич. - Там комбинезон,
инструменты разные. Тяжёлый. А у
меня, наверно, был самый тяжёлый.
Вот и подшутили.
Во время досмотра судна подложили мне в портфель медную
кувалду. Я ношу и не замечаю. И вот
оформление окончили. Я к трапу. А
они хохочут: «Савельич... Там у тебя
в портфеле!..»
И тогда только Чваньков понял, почему механик, хозяин этой
кувалды, ходил за ним по пятам.
Инструмент-то ценный. Потому что
при ударе искру не даёт. В машинном отделении, где полно горючих
материалов, это важно.

Вульгарно-эротическое
«Запрещённой литературой тогда
занимались пограничники, - вспоминает ветеран. - Моряки чаще
всего пытались провозить журналы - вульгарно-эротические и
порнографические. А ещё Библию,
книги Солженицына, Сахарова, Пастернака и Набокова. Запретными
считались и репродукции художника
Дали. На «Академике Мстиславе
Келдыше» я обнаружил альбом с его
картинами. Полистал. Необычно. Но
так и не понял, почему запрещают».
Все пакеты с символикой армии
США, дяди Сэма и т.д., изымали тоже.
«Однажды изъяли у моряка сумку.
Жене вёз. Красивая, с золотистым
рисунком. Не прошла по идеологии.
Я присмотрелся, а рисунок состоит
из маленьких фашистских свастик.
Хозяин сумки так оторопел, что даже
не возмущался».

Иметь иммунитет

Ветераны таможенной службы России: в нижнем ряду слева — Александр Чваньков,
Дмитрий Шишков, Валентин Шипов, в верхнем ряду второй справа — Юрий Подшивалов.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

«Для меня таможенник №1 - это
мой начальник Калининградской таможни Дмитрий Андреевич Шишков,
- говорит Александр Савельевич. - Образец государственного человека. Порядочный, грамотный, войну прошёл.
Делал всё, чтобы таможню уважали.
Прививал нам иммунитет к соблазнам.
Вот и я желаю коллегам в преддверии профессионального праздника с честью нести звание таможенника. Не давать повода для
осуждения. Не обижать людей. А
задача у таможни одна: находиться
на страже экономических рубежей
России».
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Губительная жажда
Каждый вторник в 18 часов
на ул. Дмитрия Донского, 23 проходят
бесплатные встречи зависимых от алкоголя
людей, которые хотят избавиться от своего
порока. Там же работают с их родственниками
ОБЩАЯ БЕДА
Юлия КОЗАЧЕНКО
«Отец у меня пил, поэтому алкоголь в нашем доме водился всегда»,
- делится Николай, 42 года. - Первый
раз я попробовал водку в 14 лет,
из любопытства. Потом выпивал
всё чаще и чаще. Друзей бросил
— с ними стало скучно - они не
употребляли. Школу еле закончил.
Поступил в ПТУ, но оттуда выгнали
из-за неуспеваемости и прогулов.
Подрабатывал на стройках, охранником. Но нигде не задерживался.
Через какое-то время в общей
компании познакомился с девушкой. Сошлись. Она тоже оказалась
любительницей горячительного.
Жизнь наша превратилась в сплошную пьянку. Однажды, попав в отделение реабилитации, а попадал я
туда не раз, узнал, что есть общество
«Трезвение», и вот четвёртый год
я здесь. Когда меня спрашивают о
моей зависимости, честно отвечаю я алкоголик. Но сейчас «в завязке»,

примерно 3-4 месяца. Верую в Бога,
хожу на молебен и борюсь со своим
недугом».
Алкоголизм – бич нашего общества. По официальной статистике
Минздрава РФ в 2018 году диагноз
«алкоголизм» или «алкогольный
психоз» впервые был поставлен
почти 76 тысячам россиян. Всего же
за медицинской помощью в связи
со злоупотреблением алкоголем
только в прошлом году обратилось
более 2 миллионов человек.
«Человек думает, что он будет
прикладываться к бутылке и таким
образом достигнет счастья, - говорит
духовник епархиального общества
трезвости «Трезвение» во имя
святого праведного Иоанна Кронштадтского иерей Сергий Василевский. – В какой-то мере поначалу
это, конечно, происходит, потому что
алкоголь – психотропное вещество,
изменяющее сознание человека. Но
потом наступает зависимость и все
праздники, свободные дни, выезды
на природу, застолья или просто
общение с друзьями крутятся вокруг
алкоголя».

Трезвости быть!
Общество «Трезвение» во имя
святого праведного Иоанна Кронштадтского создано пять лет назад
при отделе социального служения и
благотворительности Калининградской епархии.
Каждый вторник в храме святого
целителя Пантелеймона на улице
Дмитрия Донского, 23 проходит
молебен, после чего все переходят
в здание социального отдела, и
там, за чаепитием, продолжается
общение. Каждый делится своими
переживаниями или трудностями в
борьбе с алкоголем, курением или
наркоманией.
«Мы не занимаемся каким-то
волшебством – раз и всё прошло.
Как это обещают псевдоцелители,
- говорит отец Сергий. - Возвращение алко- или наркозависимого

к нормальной жизни - трудный и
долгий процесс. И даже те из них,
кто постоянно к нам приходит, тоже
срывались. Люди оступаются на пути
борьбы с недугом, но поднимаются
и снова двигаются дальше».

Созависимость
Постоянное присутствие в семье пьющего человека оказывает
пагубное влияние на всех домочадцев. Со временем они начинают
подстраиваться под его поведение.
В психологии это называется созависимость. Поэтому родственникам
алкоголика тоже надо оказывать
поддержку.
На Дмитрия Донского, 23 также
собираются жёны, матери, дети
пьющих, но по средам. Здесь на
протяжении полутора часов они
работают с психологом.

Поддала газку...

И успех
К слову, недавно в Москве подвели
итоги конкурса Фонда президентских
грантов-2019. Одним из победителей
стал калининградский Центр «Трезвение», представивший на конкурс
проект по оказанию помощи алкозависимым «Дом рождения».
Поздравляем!

объявления
Домашний мастер – кварт ирный р емон т, у борк а
квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

Живая история

Круглосуточная помощь: газ,
электричество, сантехника.
Телефон 69-73-81.

Ночью мы почувствовали запах газа. Он распространялся
из общего коридора. Вызвали аварийную. Оказалось, что газ идёт
из квартиры, где живёт пожилая
одинокая женщина, которая не
закрыла конфорку.
Обязана ли она заменить плиту
на систему «газ-контроль»?
Жильцы дома по пер. Нарвский.

?

Круглосуточная аварийная
служба: сантехнические работы, устранение засоров
канализации, установка и ремонт котлов, газовых колонок,
электро- и газовых плит. Пенсионерам скидки! Телефоны:
37-38-90, 8-967-353-63-62.

Рис. Игоря Пащенко

Как выяснили журналисты газеты «Гражданин», в данном случае
речь идёт о бабушке, которая
страдает провалами памяти. В
тот злополучный вечер она не до
конца закрыла конфорку и газ продолжал течь. Когда газовщики по
вызову соседей ночью проникли в
жилище старушки, виновница происшествия дремала в кресле перед
телевизором. Так что если бы не
бдительность жильцов, она вряд
ли дожила бы до утра.
Теперь газовщики должны провести с ней инструктаж по технике
безопасности, а она - получить акт
о состоянии вентиляционных каналов. Плита у бабушки исправна.
И требовать её замены на современную «газ-контроль» по закону
никто не вправе. Соседям остаётся
лишь надеяться, что родственники
женщины, заинтересованные в сохранности жилища, сами купят ей
современную плиту.

«У меня пьёт муж, - рассказывает
Светлана, 55 лет. - Сначала я искала
«заначки», спрятанные в квартире,
находила и выбрасывала, но и это
не помогло. Бывало, даже следила
за ним, куда он ходит и где берёт
алкоголь. Я человек верующий, часто
бываю в церкви. Люди подсказали
мне, что есть общество «Трезвение».
Ходим сюда вместе с мужем».
Задача психолога - создать доверительную атмосферу, чтобы люди
могли поделиться своей бедой и
своим опытом.
«Некоторые приходят сюда, чтобы
выговориться, рассказать о своих
проблемах и получить поддержку.
Такие встречи, безусловно, полезны. У
многих меняется сознание, - рассказывает психолог Ольга Бурханова.
– Очень важно применять те знания,
которые они здесь получают в своей
жизни. Вначале приходят и говорят,
что всё перепробовали и ничего не
помогает. А сейчас, благодаря нашим
встречам и совместной работе, ситуации разрешаются в лучшую сторону».

Ситуацию прокомментировал
Дмитрий Пивченков, заместитель генерального директора ОАО
«Калининградгазификация» по
капитальному строительству:
«В данном случае бригада аварийно-диспетчерской службы выявила
небрежное обращение с газом в быту.

Сотрудники составили акт и отключили плиту от действующей сети
газоснабжения на металлическую
заглушку.
Ответственность за исправность
внутриквартирного оборудования
несут собственники жилья.
ОАО «Калининградгазифика-

ция» рекомендует устанавливать
плиты с устройством контроля наличия пламени горения (система
«газ-контроль»), а также системы
загазованности, которая включает
установку электромагнитного клапана и датчиков загазованности на
метан и угарный газ».

«КБ МАСТЕР» (ул. Чехова, 1а):
ремонт любой теле- и радиоаппаратуры, видеокамер, фотоаппаратов, мелкой бытовой техники,
стиральных и посудомоечных машин, холодильников, телефонов,
промышленной автоматики, техническое освидетельствование.
Спутниковое и цифровое телевидение: продажа, настройка,
установка, регистрация, ремонт.
Тел.: (4012) 36-58-82, +7-981475-54-81(ИП Безгодов Андрей
Арнольдович).
Женщины выполнят добросовестный ремонт квартир.
Тел. 8-911-468-74-38.
Эко-натяжные потолки почестному.
Тел. 8-911-463-99-88.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Летопись моей улицы

Набережная
Адмирала Трибуца
О реке, ведущей то ли в бездну,
то ли на небеса, о том, куда бежали первые
трамвайчики Кёнигсберга, а также о советском
адмирале, имя которого носит современная
набережная, читайте сегодня в «Гражданине»

Первый трамвай —
в Закхайм
Примечательно, что первый
городской трамвайчик в мае
1895 года немцы запустили
именно в район современной
набережной. Вагончики марки
«Бош» всего на 16 сидячих мест тогда
стартовали от Пиллауского вокзала
(район Мариупольской).

Юлия ЯГНЕШКО
По современной набережной
Адмирала Трибуца в Кёнигсберге
проходила южная граница старого
города Лёбенихт.
Этот средневековый городок иногда напоминает о себе. Например, при
прокладке коллектора на набережной
строители наткнулись на остатки
средневековой мастерской, которая
работала здесь на рубеже 13-14 веков.
Археологи нашли много жетонов с
изображением святых. Это были сувениры, которые немецкие паломники
дарили христианам в своих поездках.

Адмирал

На небо или в пропасть?
До войны никакой набережной
вдоль Прегеля здесь не было: дома и
склады вплотную подступали к берегу,
не оставляя места для мостовой.
Лишь в районе памятника морякам-балтийцам вдоль реки шла
небольшая улочка Гаманнштрассе.
Но о ней ниже, а сейчас несколько
слов о Прегеле.
Впервые о нём упомянул римский
историк Плиний Старший, назвав
«Гутталус». А Птолемей уже нанёс
реку на карту наряду с очертаниями
Сарматского океана (в древности так
называли Балтику).
Местные племена пруссов именовали реку «Скара» («изогнутая») или
«Прегора» («пропасть»). Они считали,
что река ведёт или прямо на небеса
или ввергает в пропасть.
Название «Прегель» пошло от тевтонцев. А уже Преголей, на женский
лад, реку окрестили советские переселенцы после Второй мировой войны.
Главная река Калининграда берёт
начало от слияния Инструча и Анграпы (под Черняховском). Пробегая через Гвардейский район, она делится на
два рукава: южный (Старая Преголя)

Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

и северный (Новая Преголя). Вдоль
последнего и лежит набережная
адмирала Трибуца.
Наша река в черте города неглубокая - 2-3 м. Но в её водах обитают
десятки видов рыб. Первые переселенцы рассказывают, что сразу после
войны на её берегах кишмя кишели
угри, но люди их боялись — думали,
что это змеи.

Сумасшедший философ
Но вернёмся теперь к Гаманнштрассе.
Эту улочку назвали в честь кёнигсбержца, философа Иоганна Георга
Гаманна (1730-1788).
Известно, что в молодости он
много куролесил, а в своих трудах
выступал против немецкого рационализма. За что многие его считали
сумасшедшим.
Однако поклонники его обожали.
Он выпускал развлекательный журнал
«Дафна», где популяризировал пикантный роман, рассуждал о танцах,
кёнигсбергских франтах и купающихся девушках…

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

Учредитель администрация
городского округа
«Город
Калининград»

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Старый мост
Прогулку по набережной лучше начать от Дровяного моста
(Holzbrücke) — слева от него остров
Октябрьский, справа — Канта с
Кафедральным собором.
Впервые в этом месте мост
возвели в 1404 году. Через 500 лет
его перестроили, заодно выпрямив
проезжую часть. Новый мост имел
три пролёта, разводился и стоял на
двух мощных быках (опорах).
Немцы установили на нём мемориальную доску в честь Лукаса
Давида (1503 — 1583), составителя
«Прусской хроники», которая подробно описывает историю Тевтонского ордена.
В 2017 году сооружение снова
отремонтировали. Лесенку к воде и
разводной механизм сохранили (его
можно увидеть через застеклённый
проём в покрытии тротуара).
А вот ограждение — копия
прежнего. Аутентичные решётки с
дубовыми листьями и желудями
отдали в музей «Фридландские
ворота».
Кроме того, на мосту воссозданы
две декоративные арки. Приглядитесь и увидите на них герб: из
речной воды поднимается рука,
держащая корону — герб старого
города Кнайпхоф, который располагался на острове Канта.
Интересный нюанс. Старый Дровяной мост можно увидеть в фильме «Отец солдата» (1964). В одном
кадре колонна советских бойцов
останавливается на его фоне. Пролёт поднят и на нём написано, что
первыми здесь прошли танки Героя
Советского Союза старшего лейтенанта Махарашвили.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калининградской области.
Свидетельство ПИ № ТУ39-00168
от 10.04.2012 г.
Бесплатно

После войны территорию набережной окончательно освободили от
руин только в середине 1970-х, возведя вдоль реки 9-этажные панельные
дома. Назвали её Новопрегольской.
29 апреля 1985 года набережную
переименовали. С тех пор она носит
имя адмирала Трибуца (1900 - 1977).
В Великую Отечественную войну
Владимир Филиппович командовал
Балтийским флотом. А пришёл он
на флот ещё в 1918-м, окончив военно-фельдшерскую школу. Поэтому
службу начинал с лекаря.
В молодости Трибуц участвовал
в боях за Баку и Махачкалу и даже
ходил в походы против басмачей (на
кораблях Астраханской флотилии).
Потом окончил военно-морскую академию, а в 1939 году уже командовал
Балтфлотом.
Карьере не помешал даже донос.
Пытаясь свести личные счёты, некий
«товарищ» сообщил, что Трибуц скрывает своё происхождение, а его сестра
бежала с белогвардейцем.
Биография, действительно, подводила. Отец, после того как семья
перебралась в Петербург из Минской
области, пошёл в околоточные, то есть
служил в полиции.
Зато сестру офицера оговорили
уж точно зря.
Как Трибуцу в 1938 году удалось
доказать свою благонадёжность
остаётся загадкой.
Возглавив флот, он получал обвинения и посерьёзнее. Мол, в войну
Балтфлот себя мало проявил: немецкие конвои свободно ходили по
Балтике, а перед разгромом Германии
гитлеровцам позволили эвакуироваться из Восточной Пруссии.
А переход 1941 года, когда Балтфлот уводили из Таллина в Кронштадт
и при этом погибло более 60 кораблей
и свыше 10 тысяч человек, и вовсе
называют катастрофой...
Но Гитлер-то был уверен, что он
запер советские корабли в Финском
заливе. И что там их и похоронит.
А они прорвались. Помогали оборонять Ленинград. И именно балтийские лётчики бомбили Берлин!
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афиша
Музей
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Музей истории города - от основания до настоящего времени (0+).
«Рыцарский зал» - об истории
Тевтонского ордена (0+).
«Город-крепость, город-сад»
- о возникновении и развитии
города (0+).
«Город ворот. Город мостов» персональная выставка художника Бориса Чеченина (ежедневно,
кроме пт. - с 11.30 до 16.30) (0+).
«Моя Планета. Сокровища России» - фотовыставка телеканала
«Моя планета» (0+).
с 26 октября по 10 ноября - музейный фестиваль «Острова»
(большая игра-путешествие по
музеям Калининграда для детей
и родителей) (6+).
Мероприятия для детей по заявкам: мастер-классы, спектакли
музейного театра кукол, интерактивные занятия, экскурсии (6+).
Стоимость входных билетов в
музей: для детей от 5 до 7 лет - 30
руб., для школьников/студентов/
пенсионеров - 100 руб., для
взрослых - 200 руб.
Телефон: 63-15-50.
Адрес: ул. Дзержинского, 30

Калининградский
зоопарк
www.kldzoo.ru
с 26 октября по 10 ноября - музейный
фестиваль «Острова» - большая играпутешествие по музеям Калининграда для детей и родителей (6+).
26 октября в 12.00 - «Грызущая семейка» - знакомство с дегу, морскими
свинками, кроликами, шиншиллами, хомяками, а также мастер-класс
по изготовлению мягкой тактильной
открытки на занятии в Домике контактных животных (0+). Стоимость
занятия 100 руб. + входной билет.
27 октября в 11.00 - «Мы по тропикам
гуляем» - экскурсия из цикла «Другой зоопарк» по Дому тропических
птиц (12+). Стоимость экскурсии
100 руб. с человека + входной билет.
С 28 октября по 2 ноября – акция
«Тыква за билет» - принеси тыкву
в дар животным и получи скидку
на билет! (0+)
Стоимость входных билетов: взрослый – 300 руб., льготный – 100 руб.,
детский – 100 руб., дети до 3-х лет
– бесплатно. Часы работы: с 9.00 до
18.00 (кассы закрываются в 17.00).
Электронные билеты можно приобрести на сайте www.kldzoo.ru.
Телефон: 21-89-14.
Адрес: пр-т Мира, 26.
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