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Глава дал отчёт 

 Татьяна СУХАНОВА

Как в своём докладе в минувшую 
среду отметил глава, самыми яркими 
событиями для Калининграда в про-
шлом году стали четыре матча Чемпи-
оната мира по футболу. Их посмотрели 
более 130 тысяч человек, площадку 
фестиваля болельщиков FIFA посетили 
почти 400 тысяч зрителей. 

Благодаря чемпионату город 
получил стадион мирового уровня 
на 35 тысяч мест, новые дороги, 
мосты, тренировочные поля. 

В рамках государственного про-
екта Наследие ЧМ-2018 запланиро-
вана сейчас замена натуральных 
газонов на синтетические, устрой-
ство беговых дорожек, развитие 
материально-технической базы 
спортивных организаций. 

Нас всё больше
Число проживающих в Кали-

нинграде увеличилось за год на 7 
387 человек и составляет 482 443 
жителя (это более 48% всех про-
живающих в области). 

Люди селятся в столице региона 
главным образом потому, что есть 
работа: здесь более 33 тысяч раз-
личных фирм и производств, кроме 
того, постоянно строится новое 
жильё. В прошлом году, например, 
сдали в эксплуатацию 210 домов 
(8697 благоустроенных квартир). 

В ДОме иСкУССТВ прОшлО 
ОТкрыТОе зАСеДАНие 
гОрСОВеТА кАлиНиНгрАДА, 
НА кОТОрОм глАВА 
гОрОДА, АлекСей СилАНОВ, 
ДОлОжил О резУльТАТАХ 
СВОей рАбОТы и рАбОТы  
гОрАДмиНиСТрАции  
В 2018 гОДУ ДепУТАТАм, 
ОбщеСТВеННикАм  
и НерАВНОДУшНым 
грАжДАНАм 

НАш кУрС

богатеем и развиваемся
На 12% больше по сравнению с 

2017 годом поступило в 2018 г. на-
логов от калининградских предпри-
ятий — это свыше 714 млн рублей 
дополнительных средств.

Мэр также отметил, что в про-
шлом году в Калининграде работали 
14 муниципальных и 8 ведомствен-
ных целевых программ, их финан-
сирование составило почти 12,6 
млрд рублей. При этом средств 
бюджета города привлечено на них 
только 5,97 млрд., то есть, более 

половины потраченной суммы 
ушло из федерального и областного 
бюджетов.

школы и детские сады
В 2018 году продолжалось стро-

ительство общеобразовательной 
школы в Восточном жилом районе. 
Её откроют к новому учебному году. 
На очереди школа на ул. Артилле-
рийской, её возведение намечено 
на 2019-2020 годы.

В прошлом году для детей до 
трёх лет дополнительно создано 
382 места: 140 мест за счёт капи-
тального ремонта корпуса детского 
сада №101 по ул. Соммера и 242 
места – за счёт рационального ис-
пользования помещений д/с №№1, 
76, 122, 124, 125, 129.  

Кроме того, согласно дого-
вору безвозмездной передачи в 
собственность в 2018 году от ОАО 
«Российские железные дороги» 
детскому саду №104 передан в 
оперативное управление комплекс 
зданий «Детский сад №28 ОАО 
«РЖД», который в настоящее время 
ремонтируется и откроет свои двери 
в День города.

ремонты
На 200 млн рублей в Калинин-

граде отремонтировали 58 много-
квартирных домов. 123 млн ушло на 
расселение 60 ветхих и аварийных, 
в результате жилищные условия 
улучшили 179 человек. 

В рамках реализации проекта 
Минтранспорта РФ «Безопасные 
и качественные дороги» в Кали-
нинграде отремонтирована 21 
магистраль. 

К 1 мая завершились работы 
по благоустройству территории 
Летнего озера. 

По итогам общественного голо-
сования в 2019 году запланированы 
мероприятия второго этапа благо-
устройства территории Нижнего 
пруда. 

Благоустроено 16 дворовых тер-
риторий возле 33 многоквартирных 
домов на сумму 142 млн рублей.

Приобретены и установлены 19 
остановочных павильонов на улич-
но-дорожной сети по протокольным 
маршрутам ЧМ.

Наши парки
В парке им. Макса Ашмана в 

2018 году в рамках соглашения о 
сотрудничестве с Фондом помощи 
детям и молодёжи «Обнажённые 
сердца» со стороны главной вход-
ной группы (ул. Гайдара) завер-
шились работы по обустройству 
игрового парка с детским игровым 
оборудованием и спортивной 
площадкой с баскетбольным/фут-
больным полем для детей разного 
возраста и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Оборудованы подходы к парку со 
стороны многоквартирных домов 
по ул. Полк. Ефремова (включая 
устройство пешеходного моста 
через ручей Молодёжный).

В прошлом году за счёт средств 
областного бюджета выполнено 
благоустройство входной группы 
парка Южного со стороны про-
спекта Калинина. В текущем году 
планируется обустройство входной 
группы в этот парк со стороны  

ул. Аллеи Смелых, ремонт пешеход-
ных дорожек и пешеходного моста, 
устройство велосипедных дорожек, 
модернизация существующего и 
устройство нового освещения, 
устройство детской площадки и мест 
отдыха, а также озеленение и уста-
новка малых архитектурных форм.

задачи
Подводя итоги работы за про-

шедший год, глава отметил, что не 
все городские проблемы удалось 
решить полностью. В этом году 
перед городской администрацией 
стоят следующие задачи:

- обеспечение доступности об-
разования (совместно с Правитель-
ством Калининградской области 
согласовали перечень создания объ-
ектов на трехлетнюю перспективу: 7 
детских садов и 6 школ);

- реконструкция системы тепло-
снабжения объектов социальной 
сферы;

- развитие улично-дорожной 
инфраструктуры (в планах строи-
тельство 6 новых объектов), ремонт 
дорог и тротуаров;

- благоустройство общественных 
и дворовых территорий;

- переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда и ряд 
других вопросов.                           
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НАш ИСтОРИКО-хуДОЖЕСтВЕННый МузЕй  
ПОЛуЧИЛ хОРОшИй ПОДАРОК —  
КОЛЛЕКцИЮ Из 320 ПРЕДМЕтОВ.  
ВСЕ этИ цЕННОСтИ ИзъяЛИ тАМОЖЕННИКИ  
ПРИ ПОПытКАх ВыВОзА зА ПРЕДЕЛы СтРАНы 

Таможня отдаёт добро

Юлия ЯгНешкО 

Новые экспонаты музейщикам 
торжественно передали в минув-
шую пятницу в присутствии и.о. 
руководителя Управления мини-
стерства культуры рФ по Северо-
западному федеральному округу 
Андрея ермакова и представителей 
таможенных постов, на которых и 
конфисковали ценности.

эти предметы накапливались 
в таможенной службе с 1990-х. К 
примеру, штык-нож конца 19 века к 
винтовке Маузера обнаружили в до-
рожной сумке пассажира поезда на 
погранпереходе в Нестерове в 2016 
году. Декларации не оказалось. Нож 
изъяли, а экспертиза установила, 
что это холодное клинковое оружие 
является культурной ценностью. 

Кроме этого музей принял на 
хранение старинные иконы, монеты 
18-20 веков, антикварные тульские 
самовары. украсила фонд и стату-

лЮбОпыТНО
этка «Девушка-цветочница» - неапо-
литанский фарфор «Каподимонте», 
20-40 годы прошлого века. (этот 
фарфор известен как знаменитое 
муранское стекло, изделия из него 
ценятся во всём мире.)

К слову, таможенники стали уже 
«постоянными поставщиками» ре-
гиональных музеев. три года назад 
они передали областному историко-
художественному музею немецкие 
пулемёт MG 42 1942 года выпуска 
и автомат MP44 1944 года, а также 
серебряный талер Левендальдер 
чеканки 1648 года.

А в феврале этого года таможня 
пополнила фонды Музея Мирового 
океана - 138 предметов на морскую 
тематику (иконы, книги, посуда, 
картины и уникальные гравюры на-
чала 20 века). 

«Когда нам передают предметы, 
это всегда приятно, - говорит ирина 
Эйдельман, главный хранитель 
калининградского областного 
историко-художественного музея. 
- Ведь наш музей не располагает 
большими средствами на приобре-

тение экспонатов. А сейчас мы по-
лучили хорошую нумизматическую 
коллекцию — больше 200 монет. 
Среди них - интересные медные 
монеты, которые специально че-
канили для хождения в Сибири. 
А также две золотые, в том числе 

Николаевская номиналом семь с 
половиной рублей».

Музейщики надеются, что такое 
сотрудничество продолжится. А 
новые экспонаты показали калинин-
градцам немедленно — в Музейную 
ночь-2019.                                       

В КАЛИНИНГРАДЕ И ОБЛАСтИ 
зАРАБОтАЛ СОцИАЛьНый  
ПРОЕКт, КОтОРый ПОМОЖЕт 
НАхОДИть ЛЮДЕй,  
ПОтЕРяВшИхСя  
Из-зА ПРОБЛЕМ С ПАМятьЮ 

Юлия ЯгНешкО 

В апреле в салон красоты на ул. Гайдара зашла 
бабушка, попросилась посидеть, отдохнуть. уже 
несколько часов она бродила по Сельме, потому 
что забыла, где живёт.

Подобных историй только в нашем городе - 
десятки. Поэтому в Фонде знаний и технологий 
для малого и среднего бизнеса «Виктория» и 
придумали проект «Помогите мне вернуться до-
мой» для людей с ментальными нарушениями, 
деменцией, внезапной потерей памяти и болез-
нью Альцгеймера.

Чудо-значок
Чтобы вернуть человека домой, надо знать его 

адрес. Но класть записку с информацией ему в 
карман или нашивать бирки на одежду опасно: 
сведения могут попасть к преступникам.

Поэтому данные зашифровывают в виде QR-
кода, помещают на значок, а его прикалывают к 
одежде человека из группы риска. 

Считав код при помощи смартфона, можно 
узнать его адрес и позвонить волонтёрам -  
8 (4012) 777-961 (тоже написан на значке).

Если смартфона нет — не беда. Номер чело-
века указан и на обратной стороне значка. 

получи QR-код
Проект реализуется на грант Президента 

России. Его поддержали несколько организаций 
- центр «Добровольцы серебряного возраста», 

Умер?  
Но за мусор 
плати 

«мусорная» реформа в кали-
нинграде идёт пятый месяц, но 
у жителей до сих пор возникают 
вопросы. Сегодня «гражданин» по-
пытается ответить на часть из них. 

Алина СиНАлицкАЯ 

С 1 января этого года все функции 
по обращению с мусором в Калинин-
граде и области перешли к единому 
региональному оператору по обра-
щению с твёрдыми коммунальными 
отходами - ГП КО «Единая система 
обращения с отходами» («ЕССО»).

это предприятие должно соби-
рать плату и организовывать вывоз 
и утилизацию мусора. (Его сбором 
на контейнерных площадках по-
прежнему занимаются управляющие 
компании.)

кому платить?
Часть горожан сразу получила 

отдельные квитанции, но другие 
продолжали платить через свои уК.

В данный момент жителей пере-
водят на оплату по счетам от «ЕССО».

На каком основании выстав-
ляется подушевая оплата?

Ответ специалиста: «В базу дан-
ных ГП КО «ЕСОО» внесены изме-
нения по ответственному контраген-
ту». Кто это - не объясняется. (На-
пример, журналист «Гражданина» 
вместо того, чтобы получить счёт 
за себя, получила за трёх прежних 
хозяев квартиры, которых сняли с 
регистрации прошлой осенью, в том 
числе за главу их семьи, который 
вообще умер несколько лет назад.) 

как уточнить данные, если в 
квитанции неверно указано 

количество зарегистрированных? 
Можно воспользоваться фор-

мой обращения на сайте (esoo39.
ru), подать заявку по электронной 
почте fiz@esoo39.ru или прийти 
лично к ним в офис.

Если гражданин решил обра-
титься заочно, то ему необходимо 
указать полный адрес жилья и при-
ложить сканированные документы: 
паспорт (ФИО и место регистрации) 
и поквартирную карту (выдаёт 
паспортист). Не лишне будет при-
ложить и чеки произведённых оплат.

где находится офис для жите-
лей калининграда?

На прошлой неделе офис «ЕСОО» 
переехал. Его новый адрес: ул. Озёр-
ная, 33.

как туда дозвониться?
Наш журналист пытался дозво-

ниться с понедельника по четверг. К 
сожалению, указанные в квитанции 
телефоны (31-07-09, 31-07-30) 
были постоянно заняты. Оперативно 
ответил только специалист горячей 
линии (тел. 31-24-10).

Сколько составляет плата за 
одного человека?

С января по март калининградцы 
платили по 85,13 руб.. С апреля в 
квитанции выставляют по 81,43 руб. 
за человека.                                    

иСпыТАНО НА Себе

Вернись домой!
Каждый год в 
Калининградской области 

пропадают 170-260 человек.

Из них 30-40% - дети, 20-

30% - пожилые. Почти всех 

находят. Но некоторых, к 

сожалению, погибшими.

«Калининградский областной центр развития 
добровольчества», центр общественных иници-
атив «Диалог», а также самый активный партнёр 
- «центр поиска пропавших людей - Калининград» 
под руководством Ильи Майера.

В Калининграде раздавать значки быстрого 
отклика начали в апреле  (всего выпустили тысячу 
значков). также запустили сайт «помогитевер-
нутьсядомой.рф», а волонтёры информируют 
об акции горожан.

Получить значок для своего родственника 
или знакомого может любой желающий. Нужно 
оставить заявку на сайте или отправить её на 
почту domoikld@yandex.ru (обязательно указать 
свой телефон и имя, а также имя того, кому 
требуется значок). 

«Когда заготовленные значки закончатся, - 
говорит Алла Яковлева, координатор проектов 
фонда «Виктория», - их можно будет сделать са-
мостоятельно. зайти на сайт проекта, заполнить 
специальную форму и получить индивидуальный 

номер. затем с его помощью сгенерировать 
изображение QR- кода, распечатать и вложить в 
бейдж. Вся информация о человеке поступит в 
базу данных. Надеемся, что наше движение под-
хватят и остальные регионы». 

Кстати, проектом заинтересовались и родители, 
которые хотят сделать значки для своих детей.

Не стесняйтесь помогать
Потерявшийся человек испытывает стресс, 

напуган, растерян и не знает, что ему делать. 
Поэтому если вы встретили кого-либо в таком 
состоянии, не стесняйтесь спросить, нужна ли 
ему помощь.

тем более, если увидите значок с QR-кодом. 
это может спасти человеку жизнь.

... В июле 2010 года в Калининграде пропала 
72-летняя женщина. Родные обклеили город объ-
явлениями, обратились за помощью по тВ и через 
интернет. И через две недели пропавшую нашли. 
Её тело обнаружили в болоте на Окружной дороге 
в районе улицы Невского...

Потом стали известны подробности трагедии: 
старушка страдала частичной потерей памяти, 
несколько раз подходила к прохожим, просила 
отвести её домой и вроде даже называла адрес. 
Но никто не помог. И женщина погибла...

«Проблема потери памяти достаточно рас-
пространена, к тому же и молодеет: изменения 
начинаются уже после 50 лет, - говорит Олег мату-
кевич, президент фонда «Виктория». - значит, у 
нашего проекта большие перспективы, его можно 
и нужно вводить по всей стране».                       
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Купаться готовы 

Алина СиНАлицкАЯ 

Водная система Калининграда 
включает в себя реку Преголя, 
впадающие в неё водотоки, речки 
и ручьи, а также порядка 23 водо-
ёмов. К сожалению, купание раз-
решено только на не-
скольких - на Голубых 
озёрах, а также озёрах 
Карповское (пос. Пре-
гольский), Пелавское 
(Балтийское шоссе) и 
шенфлиз (ул. Дзер-
жинского).

Купание в осталь-
ных местах запрещено, 
предупредил Яков Филатов, дирек-
тор мкУ «Управление по делам гО 

Ищут таланты
В АДМИНИСтРАцИИ ГОРОДА НАЧАЛСя 
ПРИёМ ДОКуМЕНтОВ НА СОИСКАНИЕ 
ЕЖЕГОДНОй ПРЕМИИ ГЛАВы  
«ВДОхНОВЕНИЕ»

Премия присуждается по трём номинациям: 
- литературно–поэтическое искусство, телепрограм-

мы и передачи, журналистские работы по проблемам 
культуры и искусства;

- музыкальное, театральное искусство, а также 
большой личный вклад в начальную профессиональную 
подготовку и обучение подрастающего поколения в об-
ласти искусства;

- изобразительное и декоративно-прикладное ис-
кусство. 

Ежегодно присуждается три премии (по числу 
заявленных номинаций) в размере 70000 рублей (с 
учётом начислений) каждая. Одновременно с премией 
лауреатам вручается диплом главы городского округа 
«Город Калининград».

На соискание премий могут быть выдвинуты: 
- отдельные авторы, исполнители, авторские и творче-

ские коллективы, получившие признание общественности и 
высокую оценку деятелей культуры и искусства, представи-
телей учреждений культуры и искусства, общественных ор-
ганизаций и объединений в области культуры и искусства, 
отзывы и рецензии в средствах массовой информации; 

- педагоги и педагогические коллективы, учащиеся 
которых неоднократно удостаивались званий лауреатов 
престижных международных, российских, региональных 
и др. конкурсов. 

На соискание премии выдвигаются произведения, 
достижения, работы отдельных авторов, исполнителей 
и творческих коллективов, созданные и представленные 
общественности за один год, предшествующий присуж-
дению премии. 

Право выдвижения на присуждение премии имеют 
учреждения культуры, творческие коллективы и юриди-
ческие лица Калининграда. 

Ознакомиться с Положением о премии можно на 
официальном сайте администрации в рубрике «Соци-
альная сфера/ Культура/ Премия главы города «Вдох-
новение»». Адрес в Интернете https://www.klgd.ru/social/
culture/vdohn.php 

Имена победителей по традиции будут названы гла-
вой города в рамках празднования Дня города в июле 
2019 года.                                                                         

РЕМОНт тРОтуАРА  
НА уЛ. МИНуСИНСКАя 
ПОЧтИ зАВЕРшёН.  
ДО КОНцА ГОДА тАКИЕ 
РАБОты ПРОВЕДут  
Ещё НА 17 уЛИцАх  
КАЛИНИНГРАДА 

Юлия ЯгНешкО

В этом году на ремонт калининградских 
тротуаров выделено 97,8 млн рублей, 
доложил главе города на совещании в ми-
нувший вторник  Олег кутин, председатель 
комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры калининграда. это значи-
тельно больше, чем в прошлом (19,3 млн), в 
общей сложности обновят 7 км тротуаров.

работы идут
На Минусинской (от Беговой до Комму-

нистической) идёт приёмка работ. Почти всё 
готово и на ул. Дарвина — Киевская, где уже 
озеленяют территорию и укладывают так-
тильную плитку (для людей с проблемами 
зрения). Срок окончания работ — 2 июня.

Наполовину выполнен ремонт на ул. 
Коммунистическая - от д. №56 до д. №100 
(срок - 7 июня), а также по ул. Грига - от 
Московского проспекта до набережной со 
стороны школы №36 (срок — 11 июня).

Приступает к работам и подрядчик 
на Гостиной (срок окончания ремонта на 
этом объекте - 13 июня).

планы на год
Состоялись аукционы по выбору под-

рядчиков на ремонт ещё трёх тротуаров: 
в пос. Прегольский (от д. №15 до д. №20), 
по нечётной стороне ул. Бородинская (от 
проспекта Победы до ул. Донского) и на 
ул. тургенева, 29.

Ежегодно в течение 

купального сезона 

в Калининграде 
происходит около 

15 происшествий. 

В результате 3-5 
человек погибают.

и ЧС калининграда». установлено 
115 знаков о запрете купания.

И тем не менее калининградцы 
регулярно их игнорируют — каж-
дый год гибнут 3-5 человек. Боль-
шинство трагедий происходит на 
Преголе. 

Причины всё те же: купание в 
запрещённых местах, в состоянии 

опьянения, а так-
же переоценка 
своих сил.

территории 
озёр, разрешён-
ных для купания 
горожан,  уже 
подготовлены: 
водолазы выуди-
ли со дна опас-
ные предметы, 

пляжи очищены от мусора и за-
рослей камыша, осталось провести 

акарицидную обработку и дерати-
зацию, установить контейнеры для 
мусора и биотуалеты.

Приготовлены плавсредства и 
оборудование для спасательных по-
стов. Сами посты развернут 28 мая: 
три - на Голубых озёрах и по одному 
на остальных. Сейчас идёт набор и 
обучение матросов-спасателей (из 
студентов БГА и БФу, спортсменов 
клуба «янтарные моржи»). Они бу-

дут дежурить на постах ежедневно, 
с 9 до 21 часа.

К слову, за три последних года 
дежурные спасли 23 человека, в том 
числе 8 детей.

Ещё новость: возможно в этом 
году на Голубых озёрах оборудуют 
адаптивный пляж для людей с огра-
ниченными возможностями.

Что касается остальных водных 
объектов, то на Преголе будет 

дежурить катер поисково-спаса-
тельной группы. На набережной 
Адмирала трибуца с началом 
сезона установят спасательные 
круги.

А горожанам станут постоянно 
напоминать о правилах поведения 
на воде: в школах, в крупных торго-
вых центрах, а также с оборотной 
стороны квитанций об оплате услуг 
ЖКх.                                                

НАСКОЛьКО КОМФОРтНы ПЛяЖИ ГОРОДСКИх  
ОзёР И ЧтО ПРЕДПРИНИМАЕтСя, ЧтОБы ЛЕтО  
НЕ ПРИНЕСЛО НОВых ЖЕРтВ НА ВОДЕ,  
ОБСуДИЛИ НА ОПЕРАтИВНОМ СОВЕщАНИИ  
у ГЛАВы КАЛИНИНГРАДА ВО ВтОРНИК

ОперАТиВкА

Кому новый тротуар?

перСпекТиВА

На 24 мая назначен аукцион по ра-
ботам на тельмана (от ул. Некрасова до 
Островского). там тротуар должен быть 
обновлён к 1 августа.

Ремонтников следует ожидать в этом 
году и жителям ещё ряда улиц: Дзержин-
ского, Подп. Емельянова, Судостроитель-
ной (возле д. №№ 138а и 136а), на чётной 
стороне Интернациональной и нечётной 
проспекта Победы (от ул. М. Расковой до 
Огарёва). Документация для аукционов 
уже готова.

В стадии подготовки документы на ре-
монт тротуара по ул. Согласия (от Панина 
до Горчакова, с устройством парковки), 
по тенистой аллее (от Менделеева до  
д. №39, с обустройством заездных кар-
манов), а также на ялтинской (от д. №24 
до эстакады «Восточная») и Чаадаева  
(в районе корпуса школы №28).

Что плитка? Трещит!
«я удивлён суммой в 97 млн рублей 

на ремонт тротуаров, - сказал Андрей 
кропоткин, председатель горсовета 
калининграда. - В бюджете значилось 
меньше. И это здорово, что изыскали 
возможность увеличения. А что насчёт 
ремонта на улицах Красная и Комсо-
мольская?»

По словам Олега Кутина, этот проект 
реализуют в течение двух лет. Пришлось 
менять проектно-сметную документацию. 

В связи с тем, что там будут ремонтиро-
вать не только тротуары, но и проезжую 
часть (перекладка брусчатки). В начале 
июня документы уйдут на экспертизу.

«там выполнят комплексные работы, 
- пояснил глава калининграда Алексей 
Силанов. - Освещение, остановочные па-
вильоны и парковочные места, мусорные 
контейнеры. А также следует сразу на-
вести порядок с торговыми объектами». 

И такой принцип нужно внедрять во 
всём городе, заметил он.

также глава попросил привлекать к 
приёмке новых тротуаров людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
чтобы оценить доступность дорожек 
для них.

Ещё градоначальник поручил по-
считать сумму, необходимую на ремонт 
тротуаров в 2020 году, к моменту фор-
мирования бюджета, и сразу приступать 
к конкурсным процедурам. 

Пока же дал задание проанализиро-
вать просьбы калининградцев о том, где 
требуется ремонт. И учитывать их в планах 
администрации. 

«И два слова о тактильной плитке, 
- сказал Андрей Кропоткин. - Она не 
очень хорошего качества. трещит вся. 
Подрядчики жалуются, что вынуждены 
её несколько раз менять». 

Олег Кутин сказал, что на новых объ-
ектах опробуют другую, например, на 
прорезиненной основе.                          
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Гвардейск  
или «тёплое поле» 
МЕСтНОСть, ГДЕ НАхОДИтСя СОВРЕМЕННый ГВАРДЕйСК,  
у ПРуССОВ НАзыВАЛАСь тАПИОВ (В ПЕРЕВОДЕ «тёПЛОЕ ПОЛЕ»). 
зДЕСь, у СЛИяНИя ДЕйМы И ПРЕГЕЛя, ВИКИНГ САПЕЛЛЕ  
ПРИМЕРНО тыСяЧу ЛЕт НАзАД И ОСНОВАЛ КРЕПОСть

ЭкСкУрСиЯ В НеизВеДАННОе

галина лОгАЧЁВА, фото автора

Крепость эту, заложенную ви-
кингом Саппеле, в первых числах 
января 1255 года атаковало тев-
тонское войско под командованием 
короля Богемии Оттокара Прже-
мысла II. Сопротивляться не имело 
смысла. И прусский вождь запелле 
сдал её, принял христианскую веру, 
за что и получил от завоевателей 
обширный земельный надел. 

Впоследствии немцы закла-
дывали в тапиове (нынешний 
Гвардейск) и другие крепости, но 
как-то неудачно — их постоянно 
штурмовали литвины. 

Наконец в 1340-1351 годах под 
руководством орденского марша-
ла зигфрида фон Даненфельде 
возле точки слияния Прегеля и 
Деймы возвели каменный за-
мок с подковообразным рвом и 
земляным валом. В значительно 
переделанном виде он сохранился 
и до наших дней.

замок тапиау богат своей исто-
рией. здесь в 1390-1391 годах 
готовил поход против литовцев 
граф Генрих Дерби, будущий король 
Англии. здесь крестили и великого 
князя литовского Витовта (который 
не раз потом предавал рыцарей, 

участвовал в Грюндвальдской бит-
ве, где наголову разгромили тев-
тонский орден). В подвале замка 
томился и умер в 1474 году епископ 
замланда Дитрих фон Куба за рез-
кости в адрес великого магистра 
Генриха фон Рихтенберга. 

здесь какое-то время жил 
астроном и врач Николай Ко-
перник. здесь, в этом замке, 
вечером 20 марта 1568 года, 
скончался, разбитый параличом, 
первый герцог Пруссии Альбрехт 
Гогенцоллерн (который основал в 
Кёнигсберге университет).

С 1786 года и до конца XIX 
века в замке размещался приют 

для бедных, увечных и сирот. за-
тем замок стали использовать в 
качестве тюрьмы. 

Исправительная колония на-
ходится здесь и до сих пор.

На спецпортале службы ис-
полнения наказаний говорится, 
что «администрация данной 
колонии большое внимание 
уделяет условиям содержания 
осуждённых: заключённые ИК 
№7 живут в уютных жилых поме-
щениях, которые выглядят лучше 
солдатской казармы. Паркетные 
полы там с блеском надраены, 
есть аквариумы с редкими вида-
ми рыб и телевизоры». 

Кирха на центральной пло-
щади города на полтора века 
моложе замка. 

В XVII веке она сильно стра-
дала от пожаров, поэтому в 1694 
году её отстроили практически 
заново. В этом виде она и со-
хранилась до наших дней. 

Кирху эту осматривал и рус-
ский царь Пётр I, когда весной 

1711 года побывал в тапиау, про-
водя русскую эскадру из Лабиау 
(Полесска) в Кёнигсберг.

С 1989 года в стенах старин-
ной кирхи действует православ-
ный храм рождества святого 
Иоанна Предтечи. Внутри здания 
светло и благостно. Народу даже 
в воскресные дни во время служ-
бы здесь немного. 

русским, погибшим в Тапиау

и балы и камеры зеков

и кирха и храм

На центральной площади Гвардей-
ска с 2015 года в память о погибших 
здесь русских, стоит четырёхгранная 
четырёхметровая стела. 

Вообще русские войска за-
нимали тапиау (как, впрочем, и 
Восточную Пруссию) четыре раза: 
в Семилетнюю войну в 1758 году, 
затем в 1813-м, когда освобож-
дали город от Наполеоновского 
нашествия, потом в 1914 году в 

Первую мировую, и во Вторую 
мировую в 1945-м. 

Каждая из четырёх граней сте-
лы представляет соответствующую 
эпоху соответствующей войны. 

Рядом со стелой полукругом 
располагаются два ряда над-
гробий, где высечены фамилии 
воинов, в том числе погибших 
во Вторую мировую (почти две 
тысячи красноармейцев). 

знаменитого художника-импрессиониста Ловиса Ко-
ринта, родившегося в тапиау, из местных мало кто и знает. 
И это несмотря на обилие указателей, стендов, где под-
робно, с фотографиями, рассказывается и о художнике, 
и о его работах, и о его доме. 

Пожилые женщины, которые, как правило, интересуются 
краеведением, только удивлённо вскидывали брови на мой 
вопрос: где дом Коринта? 

- А кто это? Вам лучше у таксистов поспрашивать — они 
всё знают. - так примерно звучали их ответы.

А между тем, дом, где художник родился, стоит на 
берегу Деймы метрах в 150 от центральной площади. К 
нему спускается разбитая дорожка. 

И убитый этот дом 1825 года постройки и соответствую-
щий ему окружающий пейзаж нагоняют тоску. Черепица на 
крыше во многих местах отвалилась, вместо окон - дыры, 
стены в трещинах, само строение обнесено убогим забо-
ром. В общем, «короленковская» нищета...

Однако стоящий неподалёку щит оптимистично вещает 
нам о том, что дом Коринта, освобождённый от жильцов, 
будет реконструирован, территория вокруг него превращена 
в прогулочную зону в рамках программы приграничного со-
трудничества Литва-Россия на 2014-2020 годы. Дай-то Бог! 

В общей сложности Коринт прожил в родительском 
доме на Вассерштрассе (ныне ул. Водная) примерно 15 
лет. В тапиау он наведался после Первой мировой войны, 
подарил городу несколько своих работ, украсивших стены 
ратуши, однако после Второй мировой его полотна исчезли. 

маленький дом большого художника

Административное здание 

Ныне в этом красивом, отреставрированном историческом здании 
«живёт» местная поликлиника. Построено оно в начале XX века. 

Дом Коринтов до войны.
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- Где камень князю Игорю Рома-
нову? Он воевал в ваших местах в 
Первую мировую, - пристаю на мосту 
через Дейму к прохожим, местным 
жителям.

Не знает никто! О памятном камне, 
да и о самом князе люди не имеют 
представления! хотя каждый день про-
ходят мимо информационных стендов, 
где напечатан портрет Романова и на-
писано: «На въезде в город по нынеш-
нему Черняховскому шоссе 26 января 
1914 года бой за тапиау завязал Лейб-
гвардии Гусарский Его Величества полк. 

В его рядах сражался троюродный брат 
императора Николая II – князь Игорь 
Константинович, в 1918 году живым 
сброшенный безбожниками в шахту 
под городом Алапаевском на урале, и 
впоследствии канонизированный как 
новомученик».   

Князь Игорь Константинович - прав-
нук императора Николая I, доброволь-
цем ушёл на фронт, за проявленную 
отвагу был награждён орденами Свя-
той Анны 4-й степени с надписью «за 
храбрость» и Святого Станислава 3-й 
степени с мечами и бантом. 

простился с героем

Два года назад, у входа в 
местную библиотеку на улице 
тельмана, установили брон-
зовый памятник герою поэмы 
твардовского Василию тёркину 
(скульптор Андрей шевцов).

Рядом с тёркиным на ска-
мейке оставлено свободное ме-
сто: каждый желающий может с 
ним сфотографироваться. 

князь-новомученик

Тёркин с гармонью

      

колониальные товары

почта
Почти 190 лет назад в этом 

доме на площади «поселилась» 
почта. удивительно, но почта 
работает в нём и до сих пор! 

Ратушу тапиау (ныне она на ул. 
тельмана, 6) торжественно откры-
ли 1 октября 1922 года, и тогда же 
на её фасаде, в специальной нише,  
установили и первые городские 
часы. 

Сегодня на первом этаже этого 
здания размещается музей исто-
рии и культуры Гвардейска - пред-
ставлены экспонаты различных 
эпох, документы и фотографии. 

Куранты же отреставрировали 
в марте 2011 года. Калининград-
ский мастер-часовщик Александр 
Кучеренко арабские цифры за-
менил на римские. И тогда старый 
циферблат с коваными стрелками 
передали в местный музей.

Четыре года назад к механизму 
часов добавили двух механи-
ческих кукол. По задумке, в 10, 
12 и 16 часов стрелки должны 
вращаться под музыку, а фигурки 

появляться из ниш и «дирижиро-
вать» оркестром. 

Однако, по словам местных 
жителей, механизм часто ломается: 
створки, через которые куклы появ-
ляются и исчезают, заедают. Музыка 
же при этом играть не перестаёт. 

ратуша, часы и фигурки

Именно в тапиау и именно в этом доме (ныне ул. Калининградская, 
21) встретил Победу 9 Мая Александр твардовский. И именно здесь до-
писал он свою последнюю главу поэмы «Василий тёркин». 

Возле дома по ул. Красноар-
мейская, 10 не остановиться не-
возможно: он очень выделяется от 
остальных - и формой, но главное 
— на нём сохранилась крупная 
сочная надпись на немецком языке.

Спрашиваю вышедшую из дома 
хозяйку, как перевести эту над-
пись? 

«А не знаю! - пожимает пле-
чами. - Многие останавливаются, 

фотографируют её, интересуются 
— а мы всю жизнь здесь живём 
— и понятия не имеем». 

На самом деле на этом фасаде 
чудом сохранилась вывеска, кото-
рая извещает, что здесь торгуют 
колониальными товарами, то есть, 
всем, что привозят из-за океана: 
чаем, кофе, пряностями — в 
общем, до войны в доме работала 
бакалея.

психбольница и в/ч

зданию школы почти 120 лет. 
Судя по довоенной фотографии, 
его облик не изменился. На тор-
це до сих пор сохранилась дата 
строительства — 1900-1901 гг. 
школа стояла на Königsberger 
Strasse, теперь это улица Кали-
нинградская. 

На входе в школу находится ме-
мориальная доска старшему лей-
тенанту Игорю Прокопенко (29 
января 1982 г. - 9 июня 2006 г.),  
который здесь учился и 9 июня 
2006 года погиб в Чечне при 
исполнении служебного долга. 

- я с его мамой в военко-
мате работала, - говорит моя 
случайная попутчица. - хорошо, 

что у неё ещё один сын остался. 
А Игорь сапёром был, подорвался 
на мине.

Народная школа

Комплекс зданий психиатри-
ческой лечебницы построен в 
тапиау в 1902 году и занимает 
достаточно большую террито-
рию. По сути, это компактный 
средневековый городок, обне-
сённый каменным, с красивым 
рисунком, забором. 

- это у вас психбольница? - 
интересуюсь у проходящих мимо 
парня и девушки.

- это воинская часть! - с гор-

достью в голосе отвечает мне 
молодой человек.

Действительно, с момента 
окончания войны и по настоящее 
время на территории комплекса 
зданий лечебницы расположены 
объекты Минобороны. Пройти 
на территорию бывшей псих-
больницы невозможно, хотя её 
постройки и числятся культур-
ным наследием регионального 
значения.
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Юлия ЯгНешкО 

До войны семья Дуси Ильиной 
жила во Ржеве. Родители работали 
в больнице — папа по хозяйству, 
а мама санитаркой и на кухне. 
Вот и девушке советовали после 
семилетки идти в медтехникум. А 
для начала посетить медицинский 
музей, понять, что за профессия.

увиденное ею в колбах и про-
бирках не вдохновило. уж лучше в 
финансисты, решила Дуся. Да, скуч-
новато, но без таких подробностей...

После учёбы устроилась опе-
рационистом в Госбанк и с поне-
дельника по субботу корпела над 
цифрами. зато в субботу вечером 
— танцы!

21 июня 1941 года девчонки 
решили идти на танцплощадку в сад 
Грацинского. Кружась в вальсе, Дуся 
заметила Михаила. этот курсант 
авиационного училища давно был в 
неё влюблён, а тут решился, отозвал 
в сторонку и пригласил на завтра на 
гулянье в бору.

«А утром мы узнали по радио, что 
началась война с Германией, - вспоми-
нает Евдокия Васильевна. - Побежали с 
подружкой в бор. Миши нет. я подума-
ла, что он уже на фронте. Настроение 
у нас было... Слов не могу подобрать... 
упадническое. Все растеряны.

Вдруг вижу: идут Михаил с моим 
братом. Миша попросил Николая 
купить водки, а когда Коля принёс 
бутылку, отпил из неё глотка два и 
ка-а-ак бросит об дерево.

Бутылка не разбилась... Говорят, 
что это плохая примета.

Миша уехал в Липецк, оставив 
мне свои фотографии. Попросил, 
чтобы я отправила их его родителям 
под Калинин. Пока я их разыскива-
ла, Калинин взяли фашисты.

А Михаил Виноградов погиб в 
бою...» 

На окопах
В понедельник Дуся пошла 

на работу. А там распоряжение: 
всей молодёжи отправляться рыть 
окопы.

«Мы их рыли почти месяц, - 
вспоминает Евдокия Васильевна. - 
Жара страшная. А рвы нужно копать 
огромные - противотанковые.

Однажды появился немецкий са-
молёт. шёл так низко, что казалось, 
что сейчас крылом чью-нибудь 
голову зацепит. И как дал по людям 
из пулемёта...»

Приехав проверить, как дер-
жатся его девчонки, управляющий 
банка глянул на Дусю  - обгорелую, 
грязную, отёкшую (наверно, засту-
дила почки, когда валилась отдыхать 
прямо на голую землю) — и сказал:

- ты здесь пропадёшь.
Он забрал своих сотрудниц под 

расписку на несколько дней по 
домам.

ПОД утРО В ГОСПИтАЛь ПРИВЕзЛИ НОВуЮ ПАРтИЮ 
РАНЕНых. Их СтАСКИВАЛИ С ГРузОВИКОВ  
И зАНОСИЛИ ВНутРь. ОДНОГО КРуПНОГО КАзАхА 
САНИтАРКИ КОЕ-КАК СтяНуЛИ, ДА тАК И ОСтАВИЛИ 
НА НОСИЛКАх у СтЕНы. БОЛьНО тяЖёЛ.
«ДОЧЕЧКИ, НЕ НАДО, НАДОРВётЕСь», - СКАзАЛ ОН 
ДуСЕ С ПОДРуЖКОй, КОтОРых ПРИСЛАЛИ  
НА ПОМОщь САНИтАРКАМ. 
НАДО. тОЛьКО КАК?..  

НАшА жзл

«Без расписки уже не отпуска-
ли, - говорит Евдокия Васильевна. 
- Потому что люди перестали воз-
вращаться».

горе
Дома Дуся узнала, что отца за-

брали на трудовой фронт, что мама 
теперь работает на скорой помощи. 
Что каждый день и ночь Ржев бом-
бят фашисты.

- Как объявят воздушную тревогу, 
беги в убежище в огороде, - сказала 
мама и ушла на дежурство.

«Сирены завыли, а я встать с 
кровати не могу, - рассказывает 
Евдокия Васильевна. - тут мама: 
«Беги в укрытие!» Бегу, а прямо 
над головой осветительная ракета 
зажглась. И только что-то мимо: 
вжик! это пуля была. Но я тогда ещё 
этого не знала».

Вскоре проводили на фронт 
брата Колю. успели получить от 
него несколько писем. Вот они, 
пожелтевшие листочки из тетрадки 
для чистописания. В карандашных 
строчках на полписьма - приветы и 
поклоны родным. Потом, наконец, 
новость, что он ранен, лежит в 
госпитале. В конце приписка: «Обо 
мне меньше всего беспокойтесь». 

Когда письма прекратились, 
мама стала кричать по ночам. По-
том получила извещение: «Ваш 
сын красноармеец Ильин Николай 
Васильевич... находясь на фронте, 
пропал без вести в январе 1943 
года».

Маленький такой листочек. И 
такое большое горе.

А они крестились...
На окопы Дусю больше не посы-

лали, оставили в банке. Но было не 
слаще: немцы бомбили так, что все 
перебрались в окрестные деревни и 
оттуда ходили на работу.

Где-то ближе к середине октября 
начальник приказал уходить из 
города:

- Немцы в 12 километрах от нас...
«На дорогах уже не было бе-

женцев, мы с мамой и младшим 
братом были наверно последними, 
- вспоминает Евдокия Васильевна. 
- Ночевать пускали везде. И даже 
картошки сварят, покормят.

Помню, как во время налёта 
прятались у крутого берега речки 
вместе с нашими солдатами. Они 

такие молоденькие! Бомбы вокруг 
рвутся, а они крестятся...»

Это было в среду
Ильиных приютила родня в де-

ревне Рамушки под торжком. Когда 
в город прибыл эвакоприёмник для 
раненых, Дуся пошла туда работать.

- Перевязывать умеешь? - спро-
сила старшая сестра.

- у меня мама в больнице рабо-
тает.., - только и ответила девушка.

Война быстро учит. И вскоре Дуся 
перевязывала мастерски. Бывало, 
что и с ног до головы, когда человек 
весь был посечён осколками.

«Раненых поступало много, - 
вспоминает Евдокия Васильевна. - И 
в палатах, и в коридорах, и во дворе 
лежали. Мы их носили, регистри-
ровали, хлеб им раздавали. Иногда 
сутками с работы не выходили. я 
их регистрирую, а их везут и везут... 
Посплю немного прямо за столом - 
и снова регистрирую».

эвакоприёмник убыл, но весной 
1942 года прибыл госпиталь откуда-
то с украины. Дусю взяли туда по 
специальности - финансистом. Но, 
конечно, приходилось и дежурить.

Когда 3-й Белорусский фронт 
стал наступать, госпиталь двинулся 
за ним. Полоцк. Смоленск. Потом 
Литва, городок Паневежис. А оттуда 
уже в тильзит (сегодня это Советск).

«Город был разбит, - вспоминает 
Евдокия Васильевна. - Мы боялись 
лишний шаг ступить, потому что 
предупредили — кругом мины». 

там, в тильзите, Дуся и встретила 
Победу.

«Давно уже не стреляли, а тут вдруг 
стала бить наша артиллерия, - рас-
сказывает Евдокия Васильевна. - Что 
такое? Всполошились мы. Но это была 
уже победная канонада. Все кричали: 
«Война кончилась! Войне конец!» 

А что мы чувствовали? так и не 
расскажешь. Радость, конечно. Ну 
мне почему-то долго казалось, что 
это произошло в воскресенье. А на 
самом деле 9 мая 1945 года была 
среда».

праздник с горечью
Победу Дуся с подружками от-

метили просто — пошли гулять по 
тильзиту. И тут...

«Проходим мимо солдат, а 
они нам: «Кому вы теперь нужны 
будете...» знаете, ещё и не такое 

Победу объявили в среду 

Фронтовые подруги (Евдокия — посередине). 1942 год.

Евдокия Васильевна 
Ильина. 1977 год.

С мужем Алексеем и дочерью Соней.  
Калининград. 1952 год.

мне приходилось слышать. Мы 
же были вольнонаёмные. Нам и 
форму-то не выдавали. ходили в 
гражданском, иногда в медхалатах. 
И удостоверения у нас были другие, 
салатового цвета. И вот потом в 
очереди за чем-нибудь покажешь 
его, а тебе в ответ: «Вольнонаём-
ные не считаются!»

Однажды я не выдержала, ска-
зала продавщице, что мы на фронт 
шли даже не по призыву, а добро-
вольно. И несколько лет в госпитале 
раненых на ноги ставили, чтобы они 
домой вернулись. Женщина усты-
дилась, извинилась передо мной».

Помнит Евдокия Васильевна и 
другие разговоры, после развала 
Советского Союза. 

«Один сосунок и говорит ветера-
нам: «А что вы нам хорошего сдела-
ли? Мы бы сейчас пили баварское 
пиво!» Мне так обидно стало. Какое 
пиво?! Он бы фашистам асфальт 
руками мыл. В лучшем случае. А 
может быть им бы печь разожгли в 
концлагере...»

* * *
После окончания войны Евдо-

кия осталась в тильзите, работала 
в военторге. В этом городке и по-
знакомилась со своим будущим 
мужем. Алексей был фронтовик, 
Победу встретил в звании стар-
шего лейтенанта, а после остался 
служить в армии. Когда получил 
назначение в Калининград, увёз 
туда и жену.

«В 1947-м тут ещё немцы жили. 
Если что-то нужно было сделать 
по дому или найти конфорку для 
плиты, муж звал Карла. А если я за-
болевала, то немка приходила по-
стирать. Расплачивались мы с ними  
продуктами. Они были рады».

Работала Евдокия Васильевна 
бухгалтером на железной дороге в 
отделе рабочего снабжения. А война 
ещё долго её не отпускала.

«трамвай на улице громыхнёт, 
искры из-под его дуги посыпятся, а 
мне кажется, что это взрыв».

Наверно и поэтому тоже в её 
семье появилась традиция: каж-
дый год на День Победы Евдокия 
Васильевна ехала в Советск, чтобы 
отметить праздник с фронтовыми 
подругами — Анной и татьяной. С 
теми, кто помнил, как окончилась 
эта страшная война, кто видел По-
беду своими глазами.                    
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОбъЯВлеНиЯ

Берегись велосипеда

Аварийная служба 24/7: услуги 
сантехника, электрика, чистка ка-
нализации, ремонт и обслуживание 
газовых колонок. Выезд по городу и 
области. Пенсионерам скидка.
Телефон 8-921-611-74-40.

* * *
Круглосуточно: вызов сантехника и 
электрика, прочистка канализации  
(город, область). 
Пенсионерам и многодетным  
семьям — льготные цены.
Телефон 92-10-96.

Юлия кОзАЧеНкО

Большая доля ДтП с участием 
велосипедистов происходит в Ка-
лининграде. К сожалению, среди 
пострадавших есть дети. Они попа-
дают под колёса автомобилей по не-
внимательности или пытаясь быстро 
проскользнуть впереди машины. 

так, неделю назад на перекрёстке 
улиц Аральской и Ижорской про-
изошло ДтП, в котором пострадал 
9-летний мальчик. Он выехал на 
велосипеде на улицу Ижорскую 
на проезжую часть, в результате 
получил телесные повреждения. В 
больнице у ребёнка обнаружили 
ушиб мягких тканей бедра. 

Учи правила
Велосипедист должен знать 

и соблюдать правила дорожного 
движения (ПДД). за нарушение 
ПДД он понесёт ответственность, 
предусмотренную Кодексом об 
административных правонаруше-
ниях РФ. 

так, за создание помех в дви-
жении транспортных средств на 
велосипедиста могут наложить 
штраф в размере тысячи рублей. 
за причинение вреда здоровью пе-
шехода лёгкой или средней тяжести 
предусмотрен штраф в размере от 
1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. за прочие 
нарушения ПДД (например, за езду 
по пешеходному переходу) могут 
оштрафовать на 800 рублей. 

ВЕЛОСИПЕДИСту, ЕСЛИ ЧЕСтНО, НЕ РАДы  
НИ ПЕшЕхОДы, НИ ВОДИтЕЛИ.  
ПОтОМу ЧтО ОН ЛИБО НОСИтСя ПО тРОтуАРАМ, 
МАНЕВРИРуя И ПуГАя ПРОхОЖИх,  
ЛИБО БЕСПЕЧНО КОЛЕСИт ВПЕРЕДИ ИДущЕй 
МАшИНы, НЕРВИРуя АВтОВЛАДЕЛьцА 

А ещё велосипедистам запреще-
но ехать в два ряда (параллельно): 
нужно только друг за другом. 

По закону детям до 14 лет на 
проезжую часть выезжать строго 
запрещено. А вот велосипедистам 
старше, наоборот, обязательно 
нужно ездить исключительно по 
проезжей части и как можно ближе 
к обочине. Взрослым разрешается 
ехать по тротуару только в одном 
случае: если он везёт ребёнка до 7 
лет (не старше) и при условии, что 
велосипед оборудован специаль-
ным закреплённым креслом. 

Пункт 24 ПДД гласит, что велоси-
педисту запрещается поворот налево, 
если дорога имеет более одной поло-
сы. Поэтому будьте осторожны, если, 
например, едете по Ленинскому, Мо-
сковскому, Советскому проспектам. 
Чтобы повернуть, вам необходимо 
сначала доехать до ближайшего 
пешеходного перехода, слезть с 
«двухколёсного», перейти дорогу и 
уже дальше продолжить движение.

будь внимателен!
По данным региональной Госав-

тоинспекции на калининградских 
дорогах часто гибнут и пожилые 
люди. зачастую это происходит из-

ДелО №

за устаревших моделей велосипеда, 
на которых нет фонаря и светоотра-
жающих маячков. Пенсионеры, как 
правило, ездят в тёмной одежде, у 
них хуже реакция, слух и зрение, 
что тоже может повлиять на без-
опасность. 

так, 81-летний велосипедист 
сворачивал с проспекта Победы на 
ул. Пушкина слева направо, по ходу 
двигавшейся рядом машины, кото-
рая на него и наехала. Пенсионер 
получил тяжёлые травмы. 

исправен и оснащён 
Согласно ПДД велосипед должен 

быть технически исправным, осна-
щён звонком, отрегулированным 
рулевым управлением и тормозами. 

В 2018 году на дорогах области инспекторы 

ГИБДД зафиксировали 74 ДТП с участием 

велосипедистов. 
В результате этих происшествий был ранен  

71 человек (из них 25 детей), четверо погибли.

- Поднятая рука вверх – продол-
жение движения по прямой;

- выставленная рука вправо – по-
ворот направо;

- Поворот налево запрещается 
на дорогах, имеющих более одной 
полосы для движения.

будь осторожен,  
пешеход!

Пешеходам также стоит быть вни-
мательными при переходе дороги. 

В минувшую среду в Калинин-
граде произошло ДтП с участием 
велосипедиста и пешехода. На 
площади Победы от улицы Гаражной 
в направлении проспекта Мира по 
проезжей части двигался 28-летний 
велосипедист. В районе КГту он со-
вершил наезд на 34-летнюю женщину, 
переходившую проезжую часть по 
«зебре» на разрешающий сигнал 
светофора. В результате столкновения 
оба участника происшествия получили 
телесные повреждения и были госпи-
тализированы.

Согласно статьи 12.30 п. 2 КоАП 
за средний ущерб здоровью чело-
века при движении по тротуару, 
штраф велосипедисту составляет 
от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Суд 
также может заставить выплатить 
компенсацию за физический и 
моральный ущерб.

Велосипедистам  
зАпрещеНО!

 Кататься «без рук»;
 Перевозить пассажиров без 

специального кресла (сиденья);
 Проезжать на велосипеде 

пешеходный переход (только спе-
шиться и катить!);

 Ездить на велосипеде по авто-
магистралям;

 Буксировать другой велоси-
пед;

 Поворачивать налево на дорогах, 
где есть более одной полосы.         

В тёмное время суток двухколёсный 
друг должен быть оборудован све-
товыми приборами. По правилам 
только с одними  светоотражателя-
ми выезжать в тёмное время суток 
нельзя! Спереди должен быть белый 
светоотражатель и фонарь, а сзади 
красный светоотражатель. 

Но! Велосипедист должен быть 
заметен и в светлое время суток. 
Сотрудники полиции рекомендуют 
надевать яркую одежду, а лучше 
всего ярко-зелёный светоотража-
ющий жилет. 

Ещё один наезд на велосипедиста 
произошёл на улице Невского, в 
районе дома 7-9. Водитель «Суба-
ру» не заметил двигавшегося по 
тротуару 34-летнего мужчину и сбил 
его. В результате чего велосипедист 
получил телесные повреждения.

предупредительные 
жесты

Существует ряд жестов, под-
сказывающих автомобилистам их 
манёвр. 

Рекламный отдел газеты
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ипотечные заёмщики, ока-
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации, получили право на «ипо-
течные каникулы» по жилищному 
кредиту до 6 месяцев.

это право прописано в Фе-
деральном законе от 1 мая 2019 
N76-Фз.  

заёмщики, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, могут обра-
титься к кредитору с требованием 
об установлении льготного периода 
сроком до 6 месяцев, в рамках ко-
торого по выбору заёмщика может 
быть приостановлено исполнение 
обязательств либо уменьшен раз-
мер периодических платежей. 

По истечении «ипотечных ка-
никул» платежи, предусмотренные 
договором, должны продолжать по-
ступать в установленных размерах и 
периодичностью. При этом платежи, 
которые не были уплачены заёмщи-
ком в течение «ипотечных каникул», 
подлежат уплате на первоначальных 
условиях, в конце срока возврата 
кредита, который соответственно 

увеличивается на срок, необходи-
мый для их уплаты.

Под трудной жизненной ситуаци-
ей понимается любое из следующих 
обстоятельств:

 регистрация заёмщика в ка-
честве безработного, который не 
имеет заработка, в органах службы 
занятости в целях поиска работы;

 признание заёмщика инвали-
дом I или II группы;

 временная нетрудоспособ-
ность сроком более 2 месяцев 
подряд;

 снижение среднемесячного 
дохода заёмщика (совокупного 
среднемесячного дохода всех за-
ёмщиков по кредитному договору 
(договору займа), рассчитанного 
за два месяца, предшествующих 
месяцу обращения, более чем на 
30 процентов, рассчитанным за 
двенадцать месяцев, предшеству-
ющих месяцу обращения, при этом 
размер среднемесячных выплат по 
обслуживанию обязательств перед 
кредитором у заёмщика (заёмщи-
ков) в соответствии с условиями 

Ипотечная льгота кредитного договора (договора  
займа) и графиком платежей за 
шесть месяцев, следующих за меся-
цем обращения заёмщика, превыша-
ет 50 процентов от среднемесячного 
дохода заёмщика (заёмщиков), рас-
считанного за два месяца, предше-
ствующих месяцу обращения;

 увеличение количества лиц, 
находящихся на иждивении заём-
щика, с одновременным снижением 
среднемесячного дохода более чем 
на 20%, если при этом сумма ежеме-
сячного платежа по кредиту превы-
шает 40% среднемесячного дохода.

Однако действуют некоторые 
ограничения для получения «ипо-
течных каникул». А именно:

- предметом ипотеки должно 
быть единственное пригодное для 
постоянного проживания жильё 
заёмщика;

- «ипотечные каникулы» по этому 
кредитному договору ранее не при-
менялись;

- сумма кредита не превышает 
максимальный размер, установ-
ленный Правительством РФ (ли-
мит установлен на уровне 15 млн 
рублей).

закон об «ипотечных каникулах» 
вступит в силу 31 июля 2019 года.  
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музей  
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции:
музей истории города - от осно-
вания до настоящего времени (0+).
«рыцарский зал» - об истории 
тевтонского ордена (0+). 
«город-крепость, город-сад» 
- о возникновении и развитии 
города (0+).
«между прошлым и будущим» 
- персональная выставка фото-
графа Станислава Покровского 
(ежедневно, кроме пт. - с 11.30 
до 16.30) (0+).
«герои россии, какими их не 
видел никто» - уникальный фото-
проект благотворительного фон-
да «Память поколений» (12+)
«галерея героев» - выставка, 
посвящённая 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне (0+).
1 июня (с 11.00 до  15.00) — Ак-
ция: для детей бесплатный вход и 
интерактивная программа (0+).
1 июня в 12.00 - обзорная экс-
курсия по историческому центру 
Калининграда на трамвае (сто-
имость билета - 250 руб.) (6+).
подробности по телефону  
63-15-50.
Адрес: ул. Дзержинского, 30 
(пересечение с пр.  калинина).

АФишА

калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

25 мая в 17.00 - дуэт «Paris» (Мария 
царева - вокал , Александр Чуркин – 
гитара) откроет новый сезон музы-
кальных вечеров «у фонтана» (6+).  
В репертуаре: песни в стиле аку-
стического джаза, французского 
шансона, авторские композиции 
и  обработки. Вход по обычным 
входным билетам.
26 мая в 11. 00 -  «рога и копыта» 
- экскурсия из цикла «Другой 
зоопарк» о жизни, привычках, 
характере и особенностях самых 
«упёртых», рогатых и норовистых 
обитателей зоопарка с Артёмом 
тарасовым, заведующим отделом 
«Копытные животные» (12+). 
Стоимость участия: 100 руб./чел. 
+ входной билет: взрослый – 300 
руб., льготный – 100 руб., детский 
– 100 руб., дети до 3-х лет – бес-
платно. Часы работы: с 9.00 до 
20.00 (кассы закрываются в 19.00). 

электронные билеты можно при-
обрести на сайте www.kldzoo.ru.
подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т мира, 26.

леТОпиСь мОей Улицы

Юлия ЯгНешкО 

эта улица знакома всем пере-
селенцам, которые прибыли в Ка-
лининград в конце 1940-х: Южный 
вокзал долго стоял разрушенным и 
пассажиров выгружали на сортиро-
вочной (съезд с Киевской).

Вот так же зимой 1946-го там 
сошла с поезда и тамара Алёшина 
(по мужу Самоварова). После де-
мобилизации фронтовую медсестру 
направили сюда организовывать 
железнодорожную больницу. По-
селили тут же - в вагоне под мостом.

Название «Киевская» улица по-
лучила только в 1960-х. Дело в том, 
что в неё вошли четыре кёнигсберг-
ские улицы: от вокзала до трамвай-
ных переулков - Диршауэрштрассе, 
от моста до кинотеатра — Понарт- 
штрассе, кусочек на пересечении 
со школьной — зеллерштрассе, а 
далее — Бранденбургерштрассе.

Поэтому переименовывали ма-
гистраль кусками. Изначально 
Киевской назвали часть за киноте-
атром, а отрезки до неё на старых 
картах именуются «Моховая» и 
«Пассажирская» (потом объединили 
в «Корабельная»), «Оружейная» и 
«Подгорная». 

Не пивом единым
В Кёнигсберге этот район на-

зывался «Понарт». Ещё ранее так 
именовалось поселение пруссов 
(переводят как «селение за углом»).

В начале 20 века Понарт пред-
ставлял собой промзону - с же-
лезнодорожными мастерскими, 
пивоварней, скотобойней. Жилую 
его часть застроили после Первой 
мировой однотипными 2-3-этаж-
ными домами, часть из которых 
сохранилась и на Киевской.

Понартцы оставили важный след 
в истории. И не маркой пива, а 
большой жертвой. В 1520 году шла 
война с поляками. Враг подходил к 
городу, и люди сожгли свои дома, 
чтобы создать «мёртвую» зону на 
его пути.

В конце концов Кёнигсбергу 
тогда помогли датчане. Поляки 
отступили, а их король Сигизмунд 
согласился на существование гер-
цогства Пруссия.

прикрываясь паровозами
Прогулку по улице начнём с 

Южного вокзала. здание построено 
в конце 19 века. Немцы называли 
его Hauptbahnhof - Главный вокзал.

В дни штурма Кёнигсберга соору-
жению сильно досталось. Сначала 
по скоплению техники била авиация, 
а потом вокзал оказался на пути на-
ступления 11-й гвардейской армии. 

О ТОм, пОЧемУ кЁНигСбержцы жгли СВОи 
ДОмА, А АрТиллериСТы ТАщили пУшкУ  
НА ВОкзАл, О гОрькиХ ДНЯХ СирОТ и плеННыХ, 
А ТАкже О пОДВиге САпЁрА и ВОзрОжДЁННОм 
ХрАме ЧиТАйТе В НАшей НОВОй ЭкСкУрСии 

Улица Киевская 

...Советские солдаты, среди кото-
рых был и Иван Максимович Рожин,  
подошли к вокзалу 7 апреля. Взять 
его с ходу не смогли. Первая атака 
захлебнулась, как и последующие. 
Преодолеть заграждение из парово-
зов, которые гитлеровцы поставили 
в две линии и сцепили, было трудно. 
тем более что из-за них шёл шкваль-
ный огонь по нашей пехоте. 

Наконец, подоспела стрелковая 
рота. Немцев забросали гранатами, 
а потом артиллеристы втащили в 
туннель вокзала пушку и под её 
прикрытием наши бойцы пошли на 
штурм здания…

печальные страницы
Мост возле нынешнего управления 

КЖД тоже был разрушен. Его восста-
новили в 1949 году (надпись на опоре).

за мостом располагается трамвай-
но-троллейбусное депо. у немцев там 
тоже было депо, но только трамвай-
ное. В войну оно почти не пострадало, 
и немецкие разноцветные вагончики 
ещё долго ходили по городу. 

В районе депо в войну разме-
щался лагерь «зюд банхоф». Его 
заключённые работали на железной 
дороге. Жили в бараках, а точнее, 
гибли от тяжкого труда, голода, 
болезней и жестокого обращения...

Ещё есть данные, что в 1946 году 
на Киевской, 14 открыли первый 
детдом для немецких сирот. Но где 
он находился сказать сложно.

Летом 1946 года в области насчи-
тывалось около 38 тысяч немецких 
детей. Поначалу их даже не ставили 
на снабжение: оно полагалось 
только работающим немцам. затем 
ввели детскую норму (200 грам-
мов хлеба в день), но выдавали её 
только детям, которые значились в 
продуктовой карточке родителей. А 
сиротам помогали церкви и боль-
ницы. Поэтому детдом для них стал 
спасением.

В 1947-м все немецкие детдома 
перевели в сельскую местность, где 
было сытнее.

Такое кино
три с половиной года после 

войны бывший Понарт стоял от-
резанным от центра города, так как 
мост за нынешним 2-м трамвайным 
переулком тоже был разрушен. хо-
дили по мосткам через пути.

А когда в ноябре 1948 года 
мост открыли после ремонта, 
по нему сразу пустили трамвай. 
Маршрут доходил до нынешнего 
«Киноленда». 

Кстати, кино там крутили и у нем-
цев - «Лихтбильдбюне». А в 1959 
году открыли кинотеатр «Родина», 
с широкоэкранным залом.

Отважны были и храбры...
В сквере за «Кинолендом» на-

ходится братская могила погибших 
при штурме Кёнигсберга. Под 5-ме-
тровой стелой, увенчанной звездой, 
захоронено более 500 воинов.

Один из них сапёр, ефрейтор 
Василий Снегирёв (1898 — 1945), 
на фронт попал рядовым в ноябре 
1941-го. А в 1945-м он уже коман-
довал отделением 41-го отдельного 
штурмового инженерно-сапёрного 
хинганского батальона и имел на-
грады - два ордена Красной звезды 
и медаль «за боевые заслуги».

за то, что под огнём противника 
наводил мосты для нашей техники, 
а на нейтральной полосе отмечал 
вешками немецкие мины, чтобы 
видели наши танкисты. за то, что в 
бою под хох-Каршау (пос. Ново-До-
рожный) первым ворвался в окопы 
врага, забросал немцев гранатами, 
а десятерых взял в плен.

Святое место
На Киевской, 75 находится храм 

Рождества Пресвятой Богородицы.
здание построили в конце 19 

века для евангелической кирхи 
«Понарт». Часть суммы выделили 
власти, а остальное собрали жители. 
участвовал и знаменитый пивовар 
шиффердеккер (в кирхе находился 
его фамильный склеп). 

Кирха действовала до выселения 
немцев. хотя службы шли в общин-
ном доме. (В здание храма власти 
всё же не допускали, мотивируя тем, 
что его трудно протопить.)

затем в кирхе устраивали склад 
и спортзал, и только в 1992 году он 
снова стал храмом, но православным.

На его фасаде две иконы Богоро-
дицы - Казанской и Владимирской. 
А внутри есть картина из кусочков 
стекла с сюжетом явления Пресвя-
той Девы и Вифлеемской звезды. 
также там хранятся частицы мощей 
Иоанна Крестителя, Иоанна злато- 
устого, Матроны. 

имя вернули 
Некогда улица заканчивалась еван-

гелическим кладбищем. После войны 
на его месте разбили парк имени Юрия 
Гагарина. (Несколько лет он назывался 
«Балтийским», но недавно имя перво-
го космонавта парку вернули.) 

Ещё скажем, что в доме №124 в 
1945-1946 годах работала военная 
комендатура №5, а у перекрёстка 
Киевской и ул. Суворова с середины 
19 века размещалась одна из пяти 
пожарных вахт города.                  

 

В братской могиле на ул. Киевская похоронено  
500 участников штурма Кёнигсберга.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы,  
бывшая кирха предместья Понарт (1897 г.).

Казанская икона Божией 
Матери на фасаде храма.


