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В ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «МАРИЯ»  
СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ  
ОБУЧЕНИЮ. НО ГЛАВНАЯ ЕГО ЦЕЛЬ — ОБЩЕНИЕ 

Юлия ЯГНЕШКО  

Чем живёт Калининградская 
региональная детско-молодёжная 
общественная организация инва-
лидов «Мария», рассказывает её 
руководитель Зоя Кочеткова. 

Зоя Григорьевна, как появил-
ся ваш центр?

Зоя КОЧЕТКОВА: - В 1996 году я 
дала объявление в газету, просила 
откликнуться людей, которые вос-
питывают детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Только 
за первую неделю ко мне обрати-
лись 48 семей. Два года мы работа-
ли у меня в квартире. А потом Бог 
помог (улыбается).

Как?..
З.К.: - Мы крестили де-

тей в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы. Разговорились с 
батюшкой. И он предложил нам 
6-метровую комнатку в воскрес-
ной школе, здесь, на ул. Клавы 
Назаровой, 61.

В 2014 году администрация го-
рода передала нам все три этажа в 
безвозмездное, бессрочное поль-
зование. Благодаря спонсорам мы 
сделали капитальный ремонт по-
мещений. Заменили не менее 35 
окон, 40 дверей, инженерные сети, 
отремонтировали фасад... Спасибо 
благотворителям и родителям — 
всё привели в порядок.

Успехи? 
З.К.: - Стали писать про-

екты и получать гранты. Сейчас 

Благодаря и вопрекиБлагодаря и вопреки

Вот команда - Дима Бабкин и 
его мама Татьяна Ивановна. Сыну 
трудно держать кисть и мастихин. 
Она помогает.

«Про центр мы узнали, когда 
Диме было 20 лет, - рассказывает 
мама. - Ходим сюда уже 6 лет. Дима 
стал контактнее, жизнь его интерес-
нее, много поездок. Спасибо!»

«Мы только в помощь, - отвеча-
ет Зоя Кочеткова. - Все достижения 
Димы — это  заслуга мамы. Кста-

приступили к реализации уже 
четвёртого проекта при поддерж-
ке Фонда Президентских грантов. 
В проектной деятельности по-
могают министерства социаль-
ной политики, развития инфра-
структуры, по культуре и туризму 
Калининградской области. Мы 
вошли в реестр поставщиков со-
циальных услуг, благодаря чему 
снята большая часть финансово-
го бремени с родителей. 

Сколько у вас воспитанников?
З.К.: - 25 человек старше 

16 лет (самым взрослым по 45 лет) 
и 15 детей. Все особенные: син-
дром Дауна, аутизм, психические, 
умственные нарушения, после ин-
сульта.  К нам ездят из Гурьевска, 
Гвардейска, Балтийска.

Зачем?
З.К.: - За общением, раз-

витием, новыми навыками.

Как вы с ними работаете?
З.К.: - Через арт-терапию. 

Учим через игру и искусство. Для 
этого у нас есть несколько направ-
лений. Пойдёмте, я всё покажу.

И Зоя Григорьевна ведёт по зда-
нию, знакомит с преподавателями 
и воспитанниками.

«Спасибо!»
В художественной мастерской 

занятие проводит Арина Власова. 
Все рабочие места заняты. Ребята 
создают картины в технике баре-
льефа, объёмные. (Зоя Григорьев-
на признаётся, что, разрабатывая 
проект на грант для оборудования 
этой мастерской, не представляла, 
что ребята смогут так рисовать.)

Волшебный глюкофон
А вот театрально-музыкальная 

студия. Здесь свой шумовой ор-
кестр: барабаны и бубны, трещотки, 
глюкофон (тональный барабан, пе-
реливы которого вызывают у челове-
ка невероятные эмоции, физическое 
удовольствие) и бар чаймс (метал-
лические трубочки звучат подобно 
ветряным колокольчикам).

«Занятия с Клавдией Гаврило-
вой, певицей нашей филармонии, 
ребята любят, - говорит директор 
Центра. - Здесь можно шуметь, от 
чего в обычной жизни их пытаются 
отучить. А музыка помогает пра-
вильно произносить звуки».

Речь — одна из главных целей 
всех специалистов. На это работает не 
только логопед, но и весь коллектив.

«Развиваем ритм, чтобы гармо-
низировать нарушенные системы, 
- поясняет психолог Светлана Жу-
равлёва. - А это позволяет улучшить 
речь и походку, владеть телом».

«Да, лёгких ребят у нас в цен-
тре нет, - говорит Зоя Григорьев-
на. - Вот Виктор, ему 20 лет. Мама 
привела его сюда в четыре года. 
Он подходил к зданию и уходил. 
Потом отважился войти. Ещё пол-
тора года отсидел в комнатке без 
окна, где имелся компьютер. А 
теперь вышел на сцену, играет в 
наших спектаклях».

Напоследок визит в мастерскую 
домоводства - комплекс из учебной 
кухни и столовой. Тут учат уже бы-
товым навыкам: почистить овощи, 
сварить борщ или испечь булочки, 
а за столом — пользоваться всеми 
приборами, а не только ложкой.

ти, Татьяна Ивановна как волонтёр 
работает в нашем центре, обучает 
ребят керамике».

Рядом идёт занятие с клиничес- 
ким психологом по программе 
«Играй и развивайся», которую то-
же купили на средства президент-
ского гранта.

«Тренируем внимание, память и 
мышление, - объясняет хозяйка ин-
терактивной комнаты Анна Масюк. - 
У меня все молодцы! Знакомьтесь, 
это Артём. Ему 18 лет, но он не уме-
ет разговаривать. Увы, поздно по-
пал к нам, только два года занима-
ется. Но здесь он может общаться».

А специалист по коррекции и 
развитию детей с расстройствами  
аутистического спектра Татьяна 
Филиппович рассказала, что её за-
дача — корректировать поведение 
воспитанников. 

«Надо добиться, чтобы человек 
просто вошёл в центр, просто сел 
за стол, - говорит Татьяна Викто-
ровна. - Люди с ментальными на-
рушениями убегают, прячутся, кри-
чат, кусаются, царапаются. И это не 
позволяет им влиться в общество. 
Боятся одни войти в туалетную 
комнату. И это мешает жить всем.

Но ещё больше я занимаюсь с 
родителями, учу их владеть ситуа-
цией. И они становятся спокойнее, 
понимают, что и как им делать».

РУКА ПОМОЩИ

Заявки на дистант-обучение  

в Центре «Мария» принимают по почте 

centermariya@gmail.com и по телефонам:  

+7-4012-68-68-34, +7-962-268-63-11. 
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(Окончание на стр.7)
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ПОРТЯТ ЖИЗНЬ

Возле Нижнего пруда установ-
лено два общественных туалета: 
с ул. Сергеева-Черняховского и у 
ГТРК «Калининград». 

По словам заместителя главы 
администрации, председателя 
комитета городского хозяйства 
Александра Купцова, их достаточ-
но. Дополнительные биотуалеты 
нецелесообразны. 

Обслуживанием стационарных 
общественных туалетов занимает-
ся МКП «Дирекция ландшафтных 
парков». Зимой уборные работают 
с 9 до 18 часов, летом с 9 до 21-го. 
Стоимость посещения 20 руб.

Возле Нижнего два туалета
Гуляли в районе ГТРК. Нижний пруд преобразился. Стало красиво: 
поменяли светильники, покрытие, даже на мосту у роддома сде-

лали спуск для колясок. Установили тренажёры, детский игровой ком-
плекс. И работы по благоустройству продолжаются. 

Но по ходу движения вокруг пруда нет ни одного туалета (только воз-
ле ГТРК), но, уверена, страждущие об этом не знают... 

Надеюсь, администрация города обратит на этот вопрос внима-
ние. Ведь по городу, вокруг озера, гуляет много людей, в том числе 
и туристов.

Ирина Л.

В каждом туалете 3 кабинки для 
женщин, 3 — для мужчин, и одна 
— для маломобильных граждан. 

«Что касается указателей с ин-
формацией о месте расположения 
туалетов, то вопрос проработан, 
- сообщил Александр Купцов. - Их 
установка запланирована в четвёр-
том квартале текущего года».  

К слову, для удобства горожан и 
гостей Калининграда информация 
о местоположении общественных 
туалетов, установленных у Нижнего 
пруда, размещена в поисково-ин-
формационной картографической 
службе Яндекса «Яндекс. Карты».   

Дом 
профсоюзов

ГТРК

Областная 
больница

SS

Туалет

SS

Туалет

?

Для машин открыты четыре по-
лосы движения. Для пешеходов 
обустроены с двух сторон троту-
ары, новые остановочные пункты 
и велодорожки. По новой транс-
портной схеме вновь запущен 
24-й автобусный маршрут, также 
ходят «областные автобусы». 

Проект позволил соединить 
Московский проспект с улица-
ми Гагарина и Артиллерийской, 
снизить нагрузку на Московский 
проспект и Литовский вал.  

В ходе рабочего выезда гла-
ва региона Антон Алиханов ос-
мотрел после реконструкции 
улицу Дачную, которая стала 
альтернативным путём к улице 
Гагарина. Там уложен километр 
нового дорожного полотна, за-
менены коммуникации, улич-
ное освещение, остановочные 
павильоны. Было отмечено, 
что разгрузилось движение в 
сторону площади Василевского: 
основной поток автомобилей, 

Алина СИНАЛИЦКАЯ

Жить в городе удобно: цивилизация, 
транспорт, магазины под боком, раз-
влечения. Но вот отдохнуть порой не 
получается.

В редакцию позвонила расстроенная 
женщина. Оказывается, накануне, часов 
в 16, возле её окон сработала автосигна-
лизация одной из машин. Выла, не пере-
ставая, до вечера.

Потерпев до 20.30, женщина позво-
нила в полицию. В 22 позвонила снова. 
Спросила, почему полиция ничего не 
предпринимает? Дежурный ответил, мол, 
владельца предупредили, «он выдвинул-
ся», а полномочий эвакуировать автомо-
биль у них нет.

К ночи сигнализация затихла, а в 9 
утра всё началось по новой…

- Я ожидала, что эту машину эвакуи-
руют, но она так и стоит на своём месте, 
- недоумевает калининградка.

«Эвакуация автомобиля, припарко-
ванного во дворе, звуковая сигнализация 
которого мешает жителям ближайших 
домов, законом не предусмотрена, - про-
комментировала ситуацию Екатерина 
Денисюк, помощник прокурора Цент- 
рального района Калининграда. - И у 
полиции нет оснований её убирать. Эва-
куация возможна только в случае, если 
владелец автомобиля нарушил правила 
парковки». 

И всё же бороться с шумом возможно.
Кстати, не только с воющей сигнали-

зацией, но и с громко работающим теле-
визором, радиоприёмником, магнито-
фоном и др. за стеной или в автомашине 
или киоске, а также с теми, кто решил 
ночью покричать, посвистеть, попеть или 
поиграть на музыкальных инструментах, 
или потрудиться (ремонт, строительство, 
разгрузочно-погрузочные работы).

Есть Закон «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения». 
Уровень шума должны оценить специ-
алисты Роспотребнадзора, привлечь ви-
новных к ответственности по статье 6.3 
КоАП РФ и обязать устранить нарушение. 

«Но на внезапно срабатывающую 
сигнализацию этот порядок не распро-
страняется, - продолжает Екатерина Де-
нисюк. - Громкие звуки в ночное время 
нарушают уже общественный порядок, а 
не санитарно-эпидемиологическое зако-
нодательство. Сработавшая сигнализация 
— это нарушение права на отдых. В Ка-
лининградской области принят Закон от 
06.11.2014 № 353 «Об обеспечении ти-
шины и покоя граждан в ночное время» 
(от 23 до 8 часов). Нужно жаловаться в 
полицию. Нарушителя найдут и привлекут 
к административной ответственности». 

Чтобы подтвердить факт нарушения, тут 
понадобятся свидетели, заявление, прото-
кол об административном правонарушении, 
который составит полиция, показания дру-
гих жильцов, фотографии и видеозаписи. 

Согласно статье 16 регионального Ко-
АП, за это нарушение предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде штра-
фа: на граждан - от 2 до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч; 
на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч. 

Повторное нарушение влечёт увеличе-
ние штрафа.                                        

Частицы  
БЫ, ЛИ, ЖЕ -  
сортируй 
раздельно!

Минприроды Калининградской 
области информирует о проведе-
нии 15 ноября 2020 года Всерос-
сийского экологического диктан-
та, который приурочен ко Всемир-
ному дню вторичной переработки 
отходов (рециклинга).

Цель Экодиктанта - популяриза-
ция экологических знаний. 

Мероприятие пройдёт 15-16 но-
ября 2020 года в онлайн-формате 
на портале экодиктант.рус, который 
начнёт свою работу в первой поло-
вине октября. 

Там представят видеоуроки, с 
помощью которых можно подгото-
виться к диктанту, и другие полез-
ные материалы. 

На территории Калининград-
ской области будет также органи-
зовано проведение Экодиктанта на 
закрытых оффлайн площадках для 
школьников и студентов. 

В Экодиктанте примут участие 
более миллиона школьников и 
студентов, специалистов крупней-
ших корпораций и промышленных 
предприятий, экспертов в области 
охраны окружающей среды, а также 
государственных и муниципальных 
служащих. Принять участие во Все-
российском экологическом диктан-
те могут все желающие в возрасте 
от 12 лет. Все, кто напишет Экодик-
тант, получат сертификаты участни-
ков или победителей, в зависимости 
от количества набранных баллов. 

Организаторами Экодиктанта 
являются Комитет Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, 
АНО «Равноправие», ООД «Ангел-
ДетствоХранитель» и ФГБОУ ДО 
«Федеральный детский эколого-
биологический центр» при под-
держке Минпросвещения России, 
Минприроды России, Минсельхоза 
России, Росмолодёжи, Минобрнау-
ки России, МЧС России, Минспорта 
России, Минэнерго России.            

Заработала вся ул. Гагарина
ОТКРЫТО ТЕХНИЧЕСКОЕ ДВУХСТОРОННЕЕ  
ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦЕ ГАГАРИНА НА ВЫЕЗД  
ИЗ КАЛИНИНГРАДА И ПО УЧАСТКУ  
ВТОРОГО ЭТАПА ВОСТОЧНОЙ ЭСТАКАДЫ 

направляющихся к ул. Гагарина, 
движется теперь по ул. Дачной. 

«Открыто техническое движе-
ние по ряду дорожных объектов, 
которые обслуживают населе-
ние Гурьевска и микрорайона 
Восточный в Калининграде. Это 
значительно снизило нагрузку 
на Московский проспект, а также 
Литовский вал, что позволит нам 
перейти к его реконструкции», – 
подчеркнул Антон Алиханов. 

Глава региона также отметил, 
что в текущем и следующем го-
ду в зоне внимания дорожников 
– Московский район Калинин-
града. В проект «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» включены улицы Судостро-

ительная, Павлика Морозова, Ав-
томобильная и Транспортная. 

«Среди новых крупных проек-
тов ждём завершения подготовки 
документации по реконструкции 
улицы Карташова. В этом году 
определится подрядная органи-
зация по ремонту улицы Катина. 
Есть планы по строительству но-
вой дороги с Северного обхода 
до ул. Денисова. В следующем 
году проектируем продолжение 
Восточной эстакады в сторону 
южной части Калининграда с 
реконструкцией улицы Дзержин-
ского. Также в этом году отторгу-
ем строительство моста рядом с 
двухъярусным в областном цен-
тре», – сказал губернатор.        

Эвакуатор не приедет... 
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В МАКС АШМАНН-ПАРКЕ, 
ПАРКАХ «ЮНОСТЬ»  
И «ЮЖНЫЙ» ПОЯВИЛИСЬ  
ЛАВОЧКИ ИЗ ПОЛИМЕРПЕС-
ЧАНОЙ СМЕСИ –  
СОЕДИНЕНИЯ ПЕСКА  
И ПЛАСТИКА  
(НЕРАЗЛАГАЕМОГО МУСОРА) 

Татьяна СУХАНОВА

«Три месяца назад мы откры-
ли завод по франшизе «Умная 
SREDA» (это сеть экологических 
заводов по всей России), - гово-
рит Александр Рудик, - работаем 
на Калининград и область. Пока 
мощность небольшая: до 5 тонн 
пластика в месяц, но планируем 
расширяться и перерабатывать до 
15 тонн. Ведь, помимо скамеек, 
можно делать полезные для города 
вещи: урны, песочницы, остановки 
— много чего». 

Для производства пластиковых 
изделий перерабатывают бытовой 
пластик: пакеты обычные и му-
сорные, упаковку, стретч плёнку, 

С одной стандартной пятиэтажки выбрасывают 

примерно 5 тысяч  мешков пластика в месяц. 

Это столько, сколько нужно для производства 

одной пластиковой скамейки. 

Две скамейки из пластика — это одна  

спасённая сосна. 

Скамейки из пластиковых Скамейки из пластиковых 
пакетовпакетов

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

канистры, бутылки, ящики из-под 
фруктов и овощей.

Технология изготовления вещей 
из полимерпесчаной смеси доста-
точно проста. Например, для того, 
чтобы сделать одну лавочку, не-
обходимо 80 килограммов песка 
и пять тысяч пакетов с пластиком. 

Скамейки из пластика не горят, 
не плавятся, не боятся влажности, 
перепада температур, не теряют 

Юлия ЯГНЕШКО 

«Теперь единственным юри-
дически значимым подтвержде-
нием поверки бытового прибора 
учёта стала её электронная реги-
страция, - поясняет Александр 
Кочетков, начальник инспекции 
Росстандарта Калининградской 
области. - Новые правила введе-
ны с 24 сентября этого года».

Информацию о поверке счёт-
чика специалисты поверяющей 
организации обязаны заносить в 
Федеральный информационный 
фонд по обеспечению единства 
измерений (ФГИС «Аршин») в те-
чение суток.

Если поверку проведут, а дан-
ные в системе не отразят, то мож-
но направить жалобу в Росстан-
дарт (телефон 95-63-50, e-mail 
-kld@sz-mtu.ru).

Найти информацию о повер-
ках своих счётчиков можно в 
интернете по ссылке: https://fgis.
gost.ru/#!/ (модуль «Поверки).

(Если прибор учёта окажется 
непригодным, его владелец полу-
чит соответствующее извещение.)

Бумажную форму свидетель-
ства о поверке по-прежнему 
можно запросить у поверяющей 
организации. (Скорее всего, это 
потребуется пожилым, людям без 
доступа в интернет.)

Кроме того, сведения о про-
верке счётчика должны наносить 
на сам прибор или в его паспорт.

Росстандарт напоминает, что 
из-за ситуации с коронавирусом 
и поставщики ресурсов и управ-
ляющие компании обязаны при-
нимать для расчёта оплаты по-
казатели бытовых счётчиков, по-
верка которых была назначена в 
этом году после 6 апреля, но не 
состоялась (постановление пра-
вительства РФ «Об особенностях 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов»).

Но это исключение не распро-
страняется на приборы неутверж-
дённого типа, с нарушениями 
точности, повреждениями или 
нарушенными пломбами.

Также специалисты пред-
упреждают: если вас понуждают 
поверять счётчики до конца 2020 
года - это незаконно. 

К слову, в Калининграде по-
верять счётчики любых комму-
нальных ресурсов могут только 
«Государственный региональный 
центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Калинин-
градской области» ФБУ «Кали-
нинградский ЦСМ» (Больнич-
ная, 4), а также профильные 
службы водоканала, «Янтарь- 
энерго», «Калининградтеплосе-
ти» и газификации.

Не попасться в руки афери-
стов поможет сайт Росаккреди-
тации. Там  можно посмотреть, 
имеет ли организация, которая 
предлагает услугу по поверке, 
действующее разрешение на ра-
боты.                                                     

Кому верить, чтобы поверить

КОММУНАЛКА

ТЕЛЕФОН В НАШЕ ВРЕМЯ ПРЕВРАТИЛСЯ НЕ ПРОСТО  
В СРЕДСТВО СВЯЗИ, А В ИНСТРУМЕНТ ДОБЫЧИ ДЕНЕГ 
ОБМАННЫМ ПУТЁМ. И ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ 

Никому ничего не скажу…

Алина СИНАЛИЦКАЯ  

Телефонные мошенники обнагле-
ли до крайности. Чтобы отнять деньги 
у людей, придумывают фантастиче-
ские истории, в которые, казалось, 
невозможно поверить. Но граждане 
вновь попадаются в их ловушки. 

Свежие примеры.
Пожилую жительницу Гурьевска 

убедили в том, что она участвует в 
спецоперации (!).

… Ответив на звонок, Тама-
ра Васильевна услышала, что её 
беспокоят из службы безопасно-
сти банка. Потому что с её счё-
та кто-то посторонний пытается 
снять деньги. Так как специали-
стам нужно время, чтобы уста-
новить личности преступников, 
посоветовали перевести нако-
пления на «специально откры-
тый для неё безопасный счёт». 
А ещё попросили никому не го-
ворить о происходящем во из-
бежание утечки информации. И в 

АФЕРИСТЫ первую очередь — не отвечать на 
любые другие звонки. Ведь пре-
ступники прослушивают её теле-
фон.

- И сейчас?! - ужаснулась пен-
сионерка.

Нет, с нами говорить можно, это 
безопасно, заверил неизвестный. 
Потому что разговор идёт по защи-
щённой линии.

Напуганная до крайности жен-
щина пошла в банк и сделала всё, 
как ей сказали.

«Спецы по безопасности» ни 
на минуту не оставляли её. (По-
лиция потом насчитала от них 
более 100 звонков.) Узнав, что 
снятые деньги Тамара Васильевна 
ни в какой банк класть не хочет, 
а хочет надёжно спрятать в тай-
нике, предостерегли: банкноты 
помечены, и если она их не по-
ложит на «безопасный» счёт, то 
станет соучастницей преступления. 
В итоге женщина небольшими сум-
мами перевела аферистам 630 ты-
сяч рублей. 

А вот жительницу Калинингра-
да, Анну Сергеевну, «развели» по 

старинке, убедив сообщить номер 
банковской карты и код из СМС-
сообщения.

Наслышавшись подобных исто-
рий, женщина сначала отказалась 
общаться. И преступники её... по-
хвалили за бдительность!

Мол, действительно, такие 
данные сотрудникам банка выда-
вать нельзя. А вот телефонному 
роботу после звукового сигнала 
можно (!).

И она всё продиктовала «роботу».
Лишилась пенсии.

Моя трубка.  
Хочу и бросаю

Уверенные в своей безнака-
занности мошенники обнаглели 
так, что даже отчитывают людей, 
которые вешают трубку, догадав-
шись, что разговаривают с афе-
ристом.  

«Не вступайте в разговор с 
«сотрудниками банка», незамед-
лительно прекращайте разговор 
и перезванивайте на телефон 
горячей линии банка, который 
указан на оборотной стороне ва-
шей карты», - советует и Валерий 
Долгих, начальник УУПиПДН 
УМВД России по Калининград-
ской области.

Полицейские просят:  

если видите, что пожилой 

человек долго стоит  
у банкомата и переводит 

деньги, постоянно  
разговаривая по телефону,  

привлеките внимание  

служащих банка или сами 

прервите его занятие.

Знайте также, что:
- любая вариация слова 

«безопасность» означает, что 
всё наоборот: ваши сбережения 
в опасности;

- номер карты, код из 
СМС и т.д. - это только 
для вас, их нельзя со-
общать ни человеку, ни 
роботу, ни призраку!

Полицейские также 
просят: если увидите, 
что пожилой человек 
долго стоит у банкомата 
и переводит деньги, по-
стоянно разговаривая с 
кем-то по телефону, ска-

жите об этом служащим банка или 
сами прервите его занятие.

Имена пострадавших изменены 
по этическим соображениям.       
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ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕРКИ  
ПРИБОРОВ УЧЁТА КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ —  
ГАЗА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ВОДЫ И ТЕПЛА.

форму и цвет, способны выдержи-
вать вес трёх толстяков — более 
360 кг. Им не так страшны вандалы, 
как деревянным. 

Вообще идея изготавливать 
изделия, перерабатывая неразла-
гаемые отходы, очень актуальна. 
Тонны мусора ежедневно вывоз-
ятся на полигоны. И если остатки 
продуктов и бумага разлагаются, то 
пластиковые бутылки и полиэтиле-
новые пакеты могут лежать в земле 
в первозданном виде сотни лет. 

Кроме того, проект не только 
даёт вторую жизнь неразлагаемым 
отходам, но и способствует сохра-
нению природы. Миллионы гекта-
ров леса уничтожаются ежегодно, 
чтобы изготовить ту же бумагу, ме-
бель и многое-многое другое. На 
две деревянные скамейки, к при-
меру, уходит одна сосна.                    
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ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

ИЛИ ПОЧЕМУ СЕРДЦЕ ВЕЛИКОГО ПОЛКОВОДЦА 
ОСТАЛОСЬ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

Около полудня подъехали 
к Нагорному Черняховского 
района. (Это небольшой посё-
лок.) Остановились напротив 
роскошной виллы. Здесь, 26 
мая 1818 года, на балконе, в 
кресле, скончался величайший 
полководец Михаил Богдано-
вич Барклай-де-Толли. 

Он ехал на лечение в Карлс- 
бад, но по дороге, возле усадьбы 
Штилитцен - Жиляйтшен (сей-
час Нагорное), ему стало плохо. 
Полководца препроводили в дом. 
Там Барклай и умер. 

Его сердце похоронили в 
трёхстах метрах от виллы, а за-
бальзамированное тело отпра-
вили в родовое имение жены 
(на территории современной 
Эстонии).

Могилу, где в серебряной кап-
суле покоится его сердце и где 
сейчас стоит памятник, нам ещё 
предстоит разыскать, а вот виллу 
мы сейчас осмотрим. Сюда, в На-
горное, можно и нужно водить 

экскурсии, рассказывать о Напо-
леоне и его вторжениях в Пруссию 
и Россию. О том, как ненавидели 
и любили (никакой середины!) 
русского полководца Барклая-де-
Толли. (Русские офицеры с неодо-
брением отзывались о его «чуда-
чествах»: презирал карты, выпив-
ку, пиры и светские приёмы. Зато 
обладал честностью, смелостью, 
собранностью.)

О его заслугах перед Россией 
мы ещё поговорим, а сейчас, гля-
дя на красивейшее здание, бро-
шенное на растерзание вандалам, 
кроме огорчения, не испытываем 
более никаких чувств. 

Пока мы возмущаемся запу-
щенностью исторического места, 
к вилле подкатывает ещё одна 
машина. Из неё выходят ребята 
и фотографируют красивое, но 
убитое строение. Мы разговори-
лись.  Они тоже поражены: ста-
ринная усадьба, связанная с име-
нем великого полководца, просто 
умирает.  

В гости к Барклаю

Российский полководец шотландско-немецкого 
происхождения. Военный министр, генерал-фельдмаршал. 

Полный кавалер ордена Святого Георгия. 

Бывшее имение Штилитцен — Жиляйтшен, где скончался великий полководец.

Навозмущавшись и наговорив-
шись о печальной участи истори-
ческой усадьбы, садимся в маши-
ну и пускаемся на поиски могилы 
Барклая, где стоит памятник. И 
вот мелькнул нужный поворот… 
Не успели свернуть. Досадно. Од-
нако едем дальше. Куда ж девать-
ся? Ищем, где развернуться. 

Подъезжаем к деревеньке 
Низменное, останавливаемся у 
магазина №18 Черняховского 
райпо (представьте, есть ещё та-
кие точки торговли). Заходим. 

- Ой, многие этот поворот 
проскакивают, - с готовностью 
сочувствует мне продавец.

- Они бы хоть табличку на по-
вороте повесили, - поддерживает 
меня покупательница с виду лет 
тридцати. («Они» — это, навер-
ное, местные власти, - прим. 
авт.) - А вообще я ведь жила  

в господском доме, который вы 
сейчас смотрели. На первом эта-
же с родителями.

- Почему же съехали? Это же 
такой дворец!

- А там всё сгнило и жить 
стало невозможно. Не ремонти-
ровали же никогда. В него сразу 
после войны заселились пересе-
ленцы. А мы выселились, навер-
ное, в 80-х.

Снова садимся в машину с нас- 
тырной решимостью разыскать 
могилу во что бы то ни стало. 

- Она хоть не в зарослях? - С 
тревогой спрашиваю у продавца, 
вышедшую на крыльцо нас про-
водить.

- Ой, нет. Место облагороже-
но, дорожки туда ведут. Сами 
увидите. Даже стоянка для ма-
шины есть. Вы, главное, снова не 
пропустите поворот. 

Мы в райпо

В магазине Черняховского райпо. Пос. Низменное.

Повстречавшийся нам мест-
ный житель по имени Николай 
в курсе всех событий, происхо-
дящих в посёлке и его окрест-
ностях. 

«Это сейчас усадьба. Подряд 
идут: господский дом, здание для 
слуг и конюшня, - поясняет он с 
удовольствием оттого, что нашёл 
себе слушателей. - А ещё совсем 
недавно тут были и коровники. 
Но наши, деревенские, разо-
брали их на стройматериалы. 
И виллу тоже бы разобрали, но 
её выкупил Батурин, свояк Луж-
кова. Начал отделывать. И вдруг 
стал разводиться со своей Яной 
Рудковской. Явились судебные 
приставы и арестовали усадьбу. 
Потом её продали и ещё раз пе-
репродали за 8 миллионов. Кто 
ею сегодня владеет — не знаем. 
Но, конечно, наши местные к ней 
опять начали присматриваться. 
На предмет кирпичей и чего дру-
гого. Поэтому охрана бы тут не 
помешала». 

Нагорное  
Черняховского района 
(бывший Штилитцен) 

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора
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Уф, не пропустили! Едва за-
метный с дороги указатель обна-
дёжил: едем туда, куда надо.

Останавливаемся на неболь-
шой аккуратной площадочке и 
идём по дорожке в строну липо-
вой аллеи. А вот и памятник.

Удивительно! Памятнику 200 
лет! Две мировые войны пере-
жил! 

Вандалы в 90-е годы, конечно, 
рылись под плитами, в надежде 
поживиться орденами полковод-
ца, но сам-то монумент война 
пощадила. Да и в послевоенные 
годы советские колхозные на-
чальники отнеслись к нему бла-
госклонно, очевидно, признав 
Барклая за своего.   

Возле монумента информа-
ционный щит. Читаю:

«Памятник герою Отечествен-
ной войны 1812 г., генерал-фельд- 
маршалу Михаилу Богданови-
чу Барклаю-де-Толли возведён 
по распоряжению и на средства 
короля Пруссии Фридриха Виль-
гельма III. Автор обелиска — не-
мецкий архитектор и художник 
Карл Фридрих Шинкель.

М.Б. Барклай-де-Толли родил-
ся в 1761 г. в литовском имении 
Памушис (по другим данным, в 
Риге, где его дед был бургоми-
стром). Потомок древнего шот-
ландского рода верой и правдой 
служил России, награды и зва-
ния заслужил благодаря личной 
доблести и таланту. На его гербе 
начертан девиз: «Верность и тер-
пение», которому он следовал 
всю жизнь. Полководец сыграл 
выдающуюся роль в борьбе с На-
полеоном. В 1810–1812 годах он 
был военным министром, с весны 

1812-го — командующим 1-й За-
падной армией, во время Отече-
ственной войны 1812 года являлся 
Главнокомандующим русской арми-
ей (до назначения Кутузова), герой-
ски сражался в Бородинской битве. 

В Заграничном походе 1813-
1814 гг. возглавлял объединённые 
русско-прусские войска, с которы-
ми вступил в Париж, где ему был 
вручён фельдмаршальский жезл.  

Удостоен многих наград Рос-
сийской империи и других госу-
дарств, полный кавалер ордена 
Святого Георгия. 

Скончался 26 мая 1818 года на 
мызе Жиляйтшен (сейчас пос. На-
горное): здесь из-за болей в серд-
це полководцу пришлось сделать 
остановку по дороге на лечение в 
Карлсбад. Забальзамированное 
тело Барклай-де-Толли в сопрово-
ждении почётного караула доста-
вили в Ригу, где прошла панихида, 
затем в родовое имение жены 
(Бекгоф, ныне Йыгевесте, Эсто-
ния), где его похоронили. Сердце 
полководца в серебряном сосуде 
погребли на небольшом возвыше-
нии в трёхстах метрах от мызы, на 
которой он умер. 

Видимо, на этом месте и уста-
новлен обелиск, отлитый из чугу-
на. Двенадцать лавровых венков в 
верхней части символизируют две-
надцать побед, одержанных полко-
водцем. Под венками — тексты на 
русском и немецком языках о его 
заслугах и наградах. 

От дороги к монументу высаже-
на аллея из 24 лип, привезённых 
из Шотландии, откуда с XI века бе-
рёт своё начало род Барклаев». 

Мне не хочется перегружать чи-
тателя фактами и цифрами, но всё Фрагмент памятника.

Памятник Барклаю возведён на средства короля Пруссии  
Фридриха Вильгельма III (мужа королевы Луизы).  

Справа на фото видна аллея из вековых лип, привезённых из Шотландии.

Тёмная аллея: 24 липы

же не могу удержаться, чтобы не 
привести несколько примеров из 
биографии Барклая.

В битве при Прейсиш-Эйлау (Ба-
гратионовском), отряд Багратиона 
дрогнул и отступил, а барклаевцы 
до ночи держались, тем самым 
дали возможность русской армии 
закрепиться на новых позициях. 
Вечером уже Барклай-де-Толли по-
вёл солдат в контратаку и был тя-
жело ранен в правую руку. Хирурги 
извлекли потом 32 осколка (тогда 
анестезию не применяли), полко-
водец не издал ни единого стона! 

Барклай-де-Толли порицал 
офицеров не только за рукопри-

кладство, но даже и за повы-
шение голоса на подчинённых: 
«Лишь кроткое и благородное 
обращение истинному офицеру 
пристало». 

В Бородинском сражении Барк- 
лай постоянно находился в самой 
гуще боя. Двоих из находившихся с 
ним офицеров убили, пятерых ра-
нили. Под самим Барклаем убило 
пять лошадей. Его плащ и шляпу 
пробили несколько пуль. Мало то-
го, в один момент он оказался на 
пути атакующих французских улан, 
которые его едва не зарубили –  от-
били полководца случившиеся ря-
дом гусары.

Вот бывает: едешь по области, и вдруг заме-
чаешь что-то необычное. Так получилось у меня 
с башней Бисмарка: стоит одинокое интересное 
строение на вытянутом в длину пригорке. У под-
ножия этой возвышенности — дорога, по которой 
мы едем (это между посёлками Красная Горка и 
Тимирязево Черняховского района). И остановить-
ся невозможно — трасса узкая, извилистая. Пока 
нашли место, где встать, оказалось, что отмахали 
достаточно. Пришлось пешком возвращаться на-
зад.

И что мы видим? Между дорогой и возвы-
шенностью, куда надо вскарабкаться, течёт ручей, 
заросший высокой травой. Впрочем, и весь холм 
оброс буйной растительностью. 

Доски на мостике через ручей сломаны, но 
пройти можно, и я прошла, цепляясь за уцелевшие 
перила. На пути к вершине установлена табличка: 
«Опасная зона, проход запрещён», да ещё и про-
тянута колючая проволока. Но вполне можно про-
сочиться.

Просачиваюсь.
И вот преодоление позади. Я на вершине холма 

и наслаждаюсь живописной панорамой окрестно-
стей: хорошо просматриваются долины рек Инстру-
ча и Анграппы, также Преголя, образовавшаяся от 
их слияния. Видны контуры Черняховска - шпиль 
католической кирхи святого Бруно Кверфуртского, 
колокольня церкви Архангела Михаила. 

Я представляю, как красиво смотрелась сама 
башня по вечерам, до войны, когда на ней зажи-
гался огонь…

Ведь башня строилась как смотровая площадка. 
Венчалась платформой с зубцами по периметру и 
огненной чашей по центру, стоящей на опорах. В 
качестве топлива использовали разные виды дре-
весины, пропитанные нефтью. 

Поскольку башня называлась именем Бисмар-
ка, то огонь разжигали в дни, связанные с какими-
то датами из жизни этого канцлера.

Кстати, на пути к вершине холма, возле запреща-
ющей таблички, находится информационный щит. 

Из почерпнутых там сведений следует, что на 
десятую годовщину смерти Бисмарка (это значит 
в 1908 году) господин Вагнер, владелец поместья 
Ной-Лаппёнен (неподалёку от современной Кали-
новки) выступил с идеей строительства этой башни 
в честь канцлера за счёт пожертвований горожан.

Предложил определить для неё точку на древнем 
высоком (33 м над уровнем моря) берегу реки между 
местечками Неттинен (ныне посёлок Красная Горка) и 
Георгенбургкален (северо-западнее Черняховска). 

Что и было сделано. 
Пятнадцатиметровую башню, имеющую форму 

квадрата 6х6 м, с округлёнными слегка гранями, 
сужающимися кверху, спроектировал архитектор 
Эмиль Кадерайт. Её торжественно открыли 7 сен-
тября 1913 года. 

Снаружи башни использовали необработанные 
гранитные камни, внутри — красный кирпич.

Надо сказать, что вообще с 1869 по 1934 гг. в 
мире построено около 250 башен Бисмарка, в том 
числе в африканских колониях. 

Четыре из них возвели в северной части Вос-
точной Пруссии. На горе Гальтгарбен (под нынеш-
ним Переславским), в Неттинене (Красная Горка), 
на холмах Кеттенберге (южнее Гусева) и на берегу 
Немана в Обер Айссельн (нынешнее Горино). Баш-
ня Бисмарка под Черняховском — самая сохра-
нившаяся из них. 

На сегодняшний день в нашей области сохра-
нились только две смотровые башни, названные 
именем Бисмарка (возле Красной Горки и в Гори-
но), да и те в плачевном состоянии.                   Смотровая башня, названная именем Бисмарка и подход к ней.

Башня Бисмарка под Черняховском
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Юлия ЯГНЕШКО 

«Я родилась 8 мая 1935 года на 
Северном Урале, в Свердловской 
области, - рассказывает Галина 
Николаевна Рачёва. - Наш городок 
Карпинск возник из поселения при 
угольном заводе. Отец мой служил 
горным мастером, один брат стал 
машинистом шагающего экскава-
тора, а второй -  токарем золотые 
руки. Кроме них у меня было ещё 
три сестры. Все девочки выучились 
на педагогов». 

Беду в 1937-м, когда при родах 
умерла мама, Галинка, конечно, не 
помнила. Ей не сровнялось тогда и 
двух лет.

Рано утром соседка постучала 
в окно:

- Манефа померла…
Сказала, что случилась горячка, 

нужных лекарств в больнице не на-
шлось, за ними отправили челове-
ка на лошади за 40 километров, но 
не успели.

Отец побежал в больницу. При-
нёс тело мамы домой на руках. 
Новорождённой сестричке тоже не 
повезло — она скончалась через 
полгода…

Победа! Во всё горло
«Хорошо помню день Побе-

ды, - говорит наша собеседница. -  
Я готовилась к дню рождения (10 
лет). Мне сшили платье, купили 
чулки в резиночку и туфельки. Та-
кое счастье! И тут из громадного 
репродуктора на уличном столбе 
объявили, что война закончилась. 
Люди пели, ревели, смеялись. А я 
бежала домой и во всё горло кри-
чала: «Победа!»

Мой старший брат Владимир 
воевал на Западном фронте, под 
Мемелем (Клайпеда), а двоюрод-
ный, Сергей, танкист, участвовал в 

САЯНЫ ПРЕКРАСНЫ. РОЗОВЫЙ, БЕЛЫЙ, ГОЛУБОЙ 
МРАМОР. КАК НЕ ЗАХВАТИТЬ КУСОЧЕК?  
И ЭТОТ, И ВОТ ЭТОТ, И ТОТ… ГАЛЯ НАБЕРЁТ, БЫВАЛО, 
КАМЕШКОВ, А ПЛОТ ИЗ-ЗА НИХ ОПУСКАЕТСЯ,  
ВСЕ ТУРИСТЫ В ВОДЕ. КТО-НИБУДЬ УКРАДКОЙ  
ЕЁ МЕШОК НОГОЙ В ВОДУ И СТОЛКНЁТ.  
И ОНА ПОТОМ СНОВА НАБИРАЕТ…  

Восточно-Прусской операции, под 
Инстербургом. После ранений оба 
вернулись домой. Вот вечером во 
дворе накрыли столы, собрались 
все родные и пели любимую песню 
Серёжи: «По полю танки грохота-
ли, солдаты шли в последний бой, а 
молодого командира несли с про-
битой головой...»

Скалолазы
«В школе я считалась шибко 

большой активисткой, - улыбается 
Галина Николаевна. - В седьмом 
классе вступила в комсомол. И тут 
же меня назначили вожатой у ше-
стиклассников.

После окончания 10-го класса 
поступила в Свердловский государ-
ственный педагогический институт 
на географический факультет. Уж 
там я развернулась! Возглавила ту-
ристскую секцию. Водила студентов 
в походы, устраивала семинары, 
слёты на границе Европы и Азии. 
Нашу Родину-матушку посмотрела. 
Прошла весь Урал, от Приполяр-
ного до Южного. А ещё Карпаты 
и Кавказ, Саяны и Тянь-Шань, где 
находится моя самая высокая вер-
шина — Адыгене (4447 метров)».

В июле 1956-го года сборная ко-
манда свердловских вузов вышла в 
поход высшей категории трудности.

«Саяны, на полтора месяца, 600 
километров, 200 из них — на пло-
тах, через крутые пороги,  - объяс-
няет Галина Николаевна. - Вышли в 
новеньких костюмах, а вернулись 
потрёпанные. Ведь продирались 
через ельник, лезли по валунам. 
Однажды за день перешли 19 речу-
шек! Так устали, что даже жребий 
бросали, кто кого повезёт на себе. 

Кстати, радистом у нас был 
Игорь Дятлов, группа которого в 
феврале 1959 года таинственно 
погибла на Урале». 

Одна из целей похода - взять 
пик Грандиозный. Почти 3 тысячи 
метров над уровнем моря.

Проводник, крепкий такой ста-
рик, оглядел студентов и сам себе 
сказал:

- И куда им в горы...
А они добрались! Обнаружив 

тур из камней, а в них коробочки 
с  записками тех, кто побывал на 
пике, взяли чужую, как доказатель-
ство, что осилили гору, а взамен 
положили свою.

Спустились. И у огромного кед- 
ра (впятером, взявшись за руки, не 
могли обхватить!), где дед мылся в 
тёплых источниках, оставили ему 
надпись: 

«Большая группа свердловчан
Успешно вышла в центр Саян.
Зря сомневался наш старик.
Мы взяли Грандиозный пик!»
Чтобы сплавиться по реке, по-

строили пять плотов. 
«Потоки бурлили, прыгая через 

камни! - смеётся наша героиня. 
- Но Саяны прекрасны. Розовый, 
белый, голубой мрамор. Как не за-
хватить кусочек? И этот, и вот этот, 
и тот… Я наберу, бывало, камеш-
ков, а плот из-за них опускается, 
все в воде. Кто-нибудь украдкой 
мой мешок ногой в воду и столкнёт. 
И я снова набираю». 

Письмо от без вести  
пропавшего

После института Галина пять 
лет работала в родном Карпин-
ске учителем географии в шко-
ле. Устраивала походы и слёты, 
создала школьный краеведческий 
музей (в экспозицию вошли экс-
понаты времён Гражданской во-
йны, освоения целины, нумиз-
матическая коллекция), ставший 
теперь частью городского. 

Потом друзья-альпинисты по-
звали в Воркуту, и она работала 
там во Дворце пионеров, а летом 
возила ребят в Геленджик, в лагерь 
«Пионер Заполярья».

Кстати, в Воркуту за нею при-
ехал Борис, парень, с которым она 
дружила с первого класса и всё 
студенчество. Они поженились.

«Это была не только любовь, - 
говорит Галина Николаевна. - Мы и 
раньше дружили, нас объединяли 
общие интересы. Поэтому до сих 
пор вместе».

В 1963 году вместе с мужем Га-
лина приехала в Калининград, где 
Боря работал корреспондентом на 

телевидении. Устроилась в 11-ю 
школу в Чкаловске.

«Здесь прошли лучшие годы 
моей жизни. Туризмом я охватила 
всех учеников, от первого класса. 
Появился клуб «Азимут». Мы при-
няли участие в 33 слётах, и ни разу 
не занимали место ниже третьего. 
Нас награждали компасами, палат-
ками, путёвками. Мы исходили всю 
нашу область. Успели побродить по 
лестницам кёнигсбергского замка». 

А в 1968 году в школе открылся 
музей боевой славы 307-й стрел-
ковой дивизии 50-й армии гене-
рал-лейтенанта Озерова. Рачёва со 
своими учениками по всему Совет-
скому Союзу отыскала больше 800 
семей воинов, погибших в Восточ-
ной Пруссии. Некоторые родители 
только тогда и узнали, где покоятся 
их сыновья. 

«Однажды написали в Сверд-
ловск, матери погибшего танкиста, 
- рассказывает Галина Николаевна. 
- О его последнем бое, о том, как 
немцы подбили танк, и горящая 
машина упала в ров с водой, что 
весь экипаж погиб смертью героев.

И получили ответ… от самого 
этого бойца! Он писал, что сумел 
открыть люк в днище танка и вы-
плыть. 

Рада, что музей здравствует, что 
мы отметили его 50-летие».

За равные возможности
В 1971 году Рачёва стала орга-

низатором внешкольной работы в 
новой школе №10 на улице Войнич. 

От географии до краеведения 

«Но сначала школу нужно было 
открыть, - вспоминает она. - Мне 
поручили собрать старшеклассни-
ков и родителей будущих учеников. 
Собрала. Стали мы всё отчищать 
после стройки, перетаскивать 
огромное количество мебели и 
оборудования, что хранились в 
окрестных детских садиках и уч-
реждениях. 1 сентября я провела 
первую линейку. А через десять лет 
возглавила школу».

К слову, никогда не забывала 
свою любимую географию, пре-
подавала. Её уроки — с гитарой, 
песнями и рассказами о походах и 
горах, что она покорила, — до сих 
пор вспоминают на встречах вы-
пускников.

В 1992-м Рачёва директорское 
кресло оставила, а безудержную 
энергию совместно с новым руко-
водителем направила на создание 
при школе центра надомного обу-
чения и развития детей-инвалидов.

«В Центральном районе набра-
лось их почти 200 человек, - рас-
сказывает Галина Николаевна. - Ре-
бята с тяжёлыми заболеваниями 
- умственная осталось, ДЦП и др. 
- сидели по домам, учились от слу-
чая к случаю. А наши преподавате-
ли стали приходить к ним по распи-
санию. Кто мог, занимался в школе 
с логопедом. В итоге мы охватили 
около сотни детей. Очень помог 
119-й садик, где нам выделили по-
мещение. И началось: логоритми-
ка, музыка, лечебная физкультура, 
труды, рисование.

Благодаря этому воспитанники 
центра сейчас работают. Знаю, что 
занимаются цветоводством, выра-
щивают рассаду для всей области». 

И, конечно, Рачёва снова соз-
дала музей — истории самого уч-
реждения (от первого немецкого 
здания на ул. Миклухо-Маклая) и 
боевого пути 2-го гвардейского Та-
цинского танкового корпуса.

За эту большую работу Галину 
Николаевну награждали, и не раз. 
Она удостоена званий Отличника 
народного просвещения, ветерана 
труда и системы народного образо-
вания Калининградской области, в 
1996 году получила Орден Почёта, 
а в 2007-м вошла в список лучших 
учителей области по проекту «Об-
разование».

С днём учителя, Галина Нико-
лаевна! С праздником, уважаемые 
наши учителя!                                 

НАША ЖЗЛ

Так туристы измеряют расстояние до объекта.  
В походе пригодится! Мастер по туризму Галина Рачёва. Чёрное море. 

В центре детей с ограниченными возможностями здоровья 
при школе №10.
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Научат всему
Вернувшись в кабинет директо-

ра, продолжаем разговор.

Какие ещё мастерские есть?
З.К.: - Швейная и столяр-

ная. В столярной такое хорошее 
оборудование, но пока нет препо-
давателя. Очень ждём, что найдёт-
ся.

Чьи достижения особенно ра-
дуют?

З.К.: - Во-первых, некоторые 
наши малыши пошли в обычные 
школы, смогут получить образо-
вание. Во-вторых, развиваем та-
ланты ребят. Мы поставили более 
15 спектаклей. В 2018 году наша 
студия участвовала в конкурсе лю-
бительских театров. Из 78 студий 
страны мы попали в 12 лучших. И 

никто не знал, что дети больны. А 
ещё поставили спектакль «Стиля-
ги» с актёрами нашего драмтеатра. 
Руководит всем творчеством у нас 
мой зам, Ольга Пучкова.

Где увидеть ваших артистов?
З.К.: - 21 октября в ДКЖ в 

15 часов пройдёт первая биеннале 
работ наших воспитанников. Вы-
ступит шумовой оркестр, состоится 
премьера спектакля «Душа нару-
жу». Вход свободный, но в связи 
с коронавирусом, нужно получить 
пригласительный билет в Центре. 

Какие планы?
З.К.: - Освоить второе по-

мещение, которое нам выделили 
городские власти. Хотим создать 
центр сопровождаемого прожи-
вания. Увы, родители умирают. И 
дети должны уметь обращаться с 
имуществом, жить самостоятель-

?

?

Пресс-служба горадминистрации, 
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

Мероприятие пройдёт по ини-
циативе областного Правительства 
при поддержке администрации 
Калининграда, Центра креативных 
индустрий Фонда «Центр поддерж-
ки предпринимательства Калинин-
градской области». 

История парка Луизенваль на-
чинается в конце 18 века. Тогда на 
этой территории находилась усадь-
ба Пойентеров и примыкающий к 
ней парк. 

В 80-е годы 18 века поместье 
и парк приобрёл обер-бургомистр 
Кёнигсберга Теодор Готлиб фон 
Гиппель. По его инициативе парк 
перепланировали в соответствии с 
английскими принципами.

В 1808 - 1809 гг. парк стал лет-
ней резиденцией прусского коро-
левского семейства. Особенно его 
полюбила королева Луиза. 

На территории парка существу-
ет множество деревьев, которые 
были высажены ещё в довоенные 
годы. Интересны аллея остро-
листных клёнов, протяжённостью 
280 м, аллея смешанных дере-
вьев - буков и вязов, дуб, кото-
рому более 200 лет, уникальные 

Центральный парк:  
от прошлого к будущему
9-10 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОЙДЁТ 
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ И ОБУСТРОЙСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА. 
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ ГОРОЖАНЕ,  
ЭКСПЕРТЫ И МЕСТНЫЙ БИЗНЕС 

старые ели, рододендроны (им 
более 100 лет). 

К слову, ландшафт парка уни-
кален и сохранился ещё с древних 
времён. Холмистый его рельеф 
разделён Парковым ручьём, доми-
нантой парка, состоящим из двух 
рукавов, один из которых называл-
ся Хуфенфрайграбен. Он проходит 
сегодня под проспектом Мира. 

На территории парка находятся 
уникальные объекты. Это евангели-
ческая (католическая) кирха памя-
ти королевы Луизы, построенная 
архитектором Фридрихом Хайт-
маном. С 1976 года в ней разме-
щается калининградский областной 
театр кукол. И деревянный Охотни-
чий замок Вильгельма. (Возведён 
в Роминтенской пуще в 1891-1893 
годах по приказу кайзера Вильгель-
ма II. В послевоенные годы часть 
строения перевезли в Калининград 
и установили в Центральном парке. 
Сейчас в нём размещается админи-
страция парка.) 

По сей день Центральный парк 
остаётся одним из притягательных 
мест для калининградцев. 

Администрация города, подве-
домственным учреждением кото-
рой и является парк, совместно с 
горожанами, экспертами и други-

ми участниками обсудит возмож-
ное развитие его территории. 

«Сегодня парк является из-
любленным местом для горожан, 
а особенно юных, - сказал глава 
Калининграда Алексей Силанов. 
- При этом он сохраняет огромный 
потенциал развития, и, я думаю, 
совместно с калининградцами, 
общественностью, экспертами мы 
выработаем концепцию развития 
парка, которую станем использо-
вать в дальнейшей работе». 

Задачами семинара-совещания 
(проектной мастерской), который 
пройдёт 9-10 октября, являются: 

Домашний мастер – 
квартирный ремонт, 
уборка квартир, элек-
трика, водопровод, ка-
нализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

Женщины выполнят добросо-
вестный ремонт квартир. 
Тел. 8-911-468-74-38.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

но. Их нужно научить мыть 
окна, стирать вещи, покупать 
продукты и т. д. А ближайшие 
— наладить дистанционное 
обучение.

Что это за проект?
З.К.: - Набираем людей 

с инвалидностью от 16 лет из 
Калининграда и области, ко-
торые не могут добраться до 
нашего центра, для социаль-
ной адаптации. Нуждающимся 
предоставим ноутбуки, подклю-
чённые к онлайн-платформе, и 
с ноября они смогут виртуально 
присутствовать на наших заня-
тиях. 

Как попасть в группу?
З.К.: - Нужно прислать 

заявку, указав контакты и успеш-
но пройти тестирование на вос-
приятие онлайн-занятий.         

выработка общего видения раз-
вития парка с учётом экологичес- 
ких, социокультурных, урбанис- 
тических, экономических аспек-
тов, формулировка ценностей и 
принципов развития парковой 
территории, определение целевых 
характеристик парковой среды, ос-
новных задач и направлений пере-

обустройства, проработка предло-
жений по зонированию территории 
парка, функциональному наполне-
нию, стилистическим решениям. 

Разработанные по итогам мас- 
терской концепция и проект-
ные предложения лягут в основу 
дальнейшей работы с территори-
ей парка. 

Желающие принять участие в мастерской могут оставить заявку по 
ссылке: https://parkringproject.timepad.ru/event/1413794/ 

Социальные сети проекта: 
Фейсбук https://www.facebook.com/groups/centralpark39 
ВКонтакте https://vk.com/centralpark39 
Инстаграм https://www.instagram.com/luisenwahl/                              

(Окончание. Начало на стр. 1)

?

?

?

?

Реклама  Реклама  
в газетев газете Гражданин 214-807(
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ЭТА УЛИЦА ПРОХОДИТ ПАРАЛЛЕЛЬНО УЛ. ТЕЛЬМАНА 
И НЕВСКОГО, НАЧИНАЕТСЯ ОТ ВЕРХНЕГО ОЗЕРА  
И УПИРАЕТСЯ В УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО. 
ЕЁ УКРАШАЮТ НЕБОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ-КРУГ,  
ЗАСАЖЕННАЯ ДЕРЕВЬЯМИ, А ТАКЖЕ ДОМА.  
КАЖДЫЙ ИНТЕРЕСЕН ПО-СВОЕМУ 

Юлия ЯГНЕШКО, фото автора 

Да войны этот район Кёниг-
сберга назывался Марауненхоф. 
В городскую черту он вошёл в на-
чале прошлого века. Пригород от-
личался природной красотой, на 
очарование которой посягать не 
стали: застраивали его виллами на 
загородный манер — с садиками и 
клумбами.

Во время войны Марауненхоф 
пострадал одним из первых. В ночь 
на 27 августа 1944 года его бомби-
ли ВВС Великобритании. 

… Завыла сирена, но горожа-
не не спешили в укрытия, полагая, 
что тревога ложная. А вот когда 
от разорвавшихся зажигательных 
бомб вспыхнули пожары, люди 
побежали к Замковому пруду (сей-
час - Верхнее озеро), бросались в 
прогулочные лодки, чтобы пере-
правиться. 

Одна из очевидцев, графиня 
Шверинская, вспоминала, как 
лодок не хватало, и тогда люди 
бросались вплавь. На пруду об-

разовался затор. Плывущих рас-
талкивали с лодок вёслами. Не-
которые тонули…

Ещё более сильный удар обру-
шился на Марауненхоф в ночь на 9 
апреля 1945-го, когда гитлеровцев 
атаковали советские штурмовые 
отряды 124-го стрелкового корпу-
са и танки.

Но многие дома на Валлен-
родтштрассе, как называлась улица 
прежде, уцелели.

Сохранили, и наоборот
Прогулку лучше начинать с 

северной стороны, от ул. Льва 
Толстого, двигаясь к озеру. Здесь 
Ленинградская встречает старым 
гидрантом, меленькой брусчаткой 
и остатками бомбоубежища (вход 
завален старыми ботинками и му-
сором).

Почти все дома тут ещё немец-
кие: №48 — большой, крепкий, с 
полукруглыми слуховыми окошка-
ми и старыми яблонями у входа, 
а  №43 ещё старше, с оградой без 
калитки, но зато сохранились ка-

менные ступени, ведущие от улицы 
к подъезду. 

Современные строения стара-
ются не уступать: то интересная 
крыша, то флюгер из двух слонов 
(дом №42). Но спорить со стари-
ной всё равно сложно. Чего стоит 
только крыльцо дома №31 — ви-
тые перила, широкие ступени, 
чтобы было удобно подниматься 
дамам в пышных юбках.

Здания №№28, 27 и 26 — объ-
екты культурного наследия. При 
немцах — жилые дома. Как и сей-
час. Лишь в доме №27 располо-
жился детский сад №16. (Здание 
передали ему в 2014-м, присо-
единив к корпусу на Тельмана, ко-
торый с января 1948-го работает с 
детьми с нарушениями слуха.)

Заглянув в дом №25, полюбо-
вались винтовой лестницей (не-
мецкая практичность: до первого 
этажа каменная, выше — деревян-
ная), остановились у дома №21, до 
крыши увитого плющом (снять бы с 
неё ещё ржавую антенну…). И рас-
строились у дома под №12.

Ещё недавно это было кра-
сивое, богато декорированное 
здание. До 2002-го - детский сад 
энергетиков. Но его закрыли на 
ремонт, ремонт не состоялся, 
здание перешло к Центру раз-
вития межличностных коммуни-
каций, случился пожар… В итоге 
от романтичного центрального 
ризалита с портиком входа, как 
и от круглого эркера с колонна-
ми и террасой со стороны двора, 
ничего не осталось. 

Имени коллекционера
До войны улица носила имя ос-

нователя знаменитой библиотеки, 
графа Мартина фон Валленродта 
(1570 —1632).

Род его берёт начало от архиепи-
скопа Кёльна. Один из потомков стал 
рыцарем Тевтонского ордена и в кон-
це 15 века прибыл в Пруссию. Оста-
вив службу, женился и обосновался.

Правнук этого рыцаря и осно-
вал библиотеку. В 1619 году он 
стал важной персоной - канцле-
ром Прусского герцогства. Ведал 
канцелярией, архивом, юстици-
ей, полицией, землевладением, 
церквями и школами. Поэтому и 
похоронен в Кафедральном со-
боре.

Памятником Мартину фон Вал-
ленродту стала Валленродтская би-
блиотека, точнее её второе собрание. 
Так как первое, 3 тысячи томов, сго-
рело во время пожара в доме Мар-
тина вместе с предметами древнего 
искусства, картинами, коллекцией 
оружия. Погиб тогда и редчайший 
манускрипт: предок графа описал 
своё присутствие на Вселенском 
соборе католиков (Констанца, 1414 

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Ленинградская  Ленинградская  
или Wallenrodtstrasseили Wallenrodtstrasse

-1418 гг.), по итогам которого осу-
дили учения Яна Гуса и казнили его.

Но канцлер не отчаялся, снова со-
брал богатую библиотеку и завещал 
её сыновьям. С условием: сохранят 
неделимой, пополнят, а, получив с 
её помощью образование, сделают 
общественным достоянием.

Город же найдёт для книг место 
в каменном помещении (боялся 
нового пожара).

Так и вышло. Библиотеку поме-
стили в Кафедральном соборе, она 
стала публичной, книгами поль-
зовались профессора, студенты 
«Альбертины» и другие достойные 
граждане. 

К началу прошлого века собра-
ние насчитывало несколько десят-
ков тысяч редких изданий 15–19 
веков, в большинстве - изданных в 
Кёнигсберге. Было всё: теология и 
этика, юриспруденция, политика и 
история, география, точные науки, 
экономика, природоведение и зем-
леделие, языкознание, медицина, 
музыка, этнография и др. 

Среди этого имелись уникаль-
ные экземпляры -  с экслибрисом 
герцога Альбрехта Бранденбург-
ского, записки французского мар-
шала Нея о Наполеоне и очень ин-
тересный документ, аккредитив на 
имя  Фридриха Отто фон Грёбена 
на средства для поездки в Африку, 
где немцы хотели основать бран-
денбургскую колонию (!). 

Мощные стены собора не убе-
регли детище Валленродтов. К ав-
густу 1944-го там хранились самые 
ценные книги. И они, в большин-

Дома №12 нет. Разорён центральный ризолит  
и портик входа... 

В бывшей вилле расположился детский сад.

Крыльцо дома №31.

стве своём, сгорели после бом-
бёжки.

Но, рискуя жизнью, некоторые 
кёнигсбержцы сумели выудить из 
пламени и спасти редкие экзем-
пляры.    

Сегодня библиотека разделена. 
Большая часть, самая старая, хра-
нится в академии наук России, ещё 
часть — в БФУ имени Канта, ряд 
изданий за границей.

Город, которого нет
В советские годы улицу назвали 

«Ленинградской», в честь города 
на Неве, колыбели революции.

Петербург под именем «Ленин-
град» просуществовал с 26 января 
1924-го (так переименовали Пе-
троград после кончины Ленина) до 
6 сентября 1991-го.

Вопрос о возвращении назва-
ния «Санкт-Петербург» решали на 
референдуме, который прошёл в 
июне 1991-го. При общей явке 64% 
за переименование высказалось 
54% голосовавших (против — 42 
%). И 6 сентября президиум Вер-
ховного Совета РСФСР издал Указ 
«О возвращении городу Ленин-
граду его исторического названия 
Санкт-Петербург». 

Тогда так торопились отречься 
от всего советского...

И всё же Ленинград, выдержав-
ший невиданную блокаду фаши-
стов, получивший за мужество и 
стойкость своих защитников зва-
ние Города-Героя, стереть из исто-
рии уже не получится.                   


