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В ожидании Нового года

Живые ёлочки,
новогодние гирлянды
и поющие ангелы
вот-вот украсят
улицы города.
А из Санкт-Петербурга
в Калининград
на днях отправили
большую посылку
с новыми
сюрпризами
ЁЛКА В ГОСТИ ЗОВЁТ
Юлия ЯГНЕШКО

В этом году Новый год и Рождество пройдут у нас с особым размахом, обещают власти. В программе
— более двухсот выставок, концертов, разных акций и проектов,
а также новое оформление улиц,
рассказала во вторник на оперативном совещании в администрации
города Арина Шарафеева, и.о.
начальника управления культуры
Калининграда.
В Чкаловске устроят «Рождественские посиделки» - фольклорный ансамбль «Берендейки»
и студия э-н песни «Соловейка»
представят спектакль в традициях
празднования Рождества в русской
деревне.
Во «Фридландских воротах» научат делать оригинальные новогодние украшения, а в Доме искусств
представят зимнюю фантазию
«Снежная королева».

Засверкает, засияет,
удивит
«Ярче, уютнее и чтобы запомнилось!» - под таким девизом трудятся
сейчас художники и режиссёры над
праздничным дизайном города. И
уверены, что сумеют создать нам
новогоднее настроение.
На площади Победы уже установлена главная ёлка города. В её наряде - 400 игрушек, сотня гирлянд.
Буквально на днях рядом появятся
световые инсталляции, которые так
понравились калининградцам в
прошлом году.
Преобразится и набережная
Верхнего озера. Впервые за восемь
лет новый наряд получит здешняя
ель: её макушку украсит новогодняя
звезда высотой более метра.
Украшать город закончат к 20 декабря. Полностью обновят гирлянды
на центральном здании КГТУ и 40
деревьях на Ленинском проспекте.
Купили новое световое панно и для
здания администрации города. Оно
станет самой большой новогодней
открыткой в Калининграде.

Веселее будет и на дорогах. На
кольцах кругового движения на
Гайдара - Генерала Челнокова, Московском проспекте — Буткова и на
Гайдара — Горького снова установят
праздничные элементы.
«Жителям это понравилось, - заметила Арина Шарафеева, - и мы
снова поставим там светящихся
оленей, снеговиков и ели».
А основные магистрали Калининграда — улицы Александра
Невского, Черняховского и Советский проспект - будут отмечены
световыми консолями.
Праздничную атмосферу, конечно, создадут и в скверах: напротив
драмтеатра, в сквере «Энергетиков»,
возле скульптуры «Борющиеся зубры» станут напевать новогодние
мелодии свето-музыкальные ангелы.
Особое внимание уделят и улице
Профессора Баранова, где снова
появится сверкающее «звёздное
небо».
В этом году на праздничное
оформление из городского бюджета
потрачено более 15 млн рублей.
Часть новых объектов — это подарки спонсоров.
Кроме того, администрация
города объявила конкурс на лучшее
новогоднее оформление зданий и
территорий. Результаты и победителей объявят 1 февраля 2020 года.

Новые места
Световое оформление порадует
в сквере у гостиницы «Москва»,
у памятников Шиллеру и «МатьРоссия».
Власти уверены, что горожанам
понравится оформление территории Летнего озера, где тоже будет

новогодняя ель — 10-метровая. А
ещё - красочный арт-объект «Подарок» и новые новогодние консоли.
Принарядятся микрорайоны,
посёлок Космодемьянского и Чкаловск, территория у спорткомплекса
«Янтарь» и площадки у озёр Нижнее
и Поплавок. Там на радость и детям
и взрослым смонтируют световые
игрушки - арки, подарки, шары и
объёмные цифры. Всего - более 50
новых элементов.

Чем больше ёлочек,
тем лучше
«В этом году в Калининграде
установят около сотни небольших
живых елей в кадках, - рассказала
Арина Шарафеева. - Они появятся
на проспектах Мира и Ленинском,
на улице Профессора Баранова. И
будут украшены силами социальной
сферы и общественниками».

Приходите на праздник
Новогоднюю ночь уже по традиции калининградцам предлагают
отметить дома, в кругу семьи и
друзей. А вот первый день наступившего года праздник можно будет
разделить со всеми горожанами на
площади Победы.
К выступлению уже готовится
ансамбль народной песни «Сорока», гостем сцены станет и уже
зарекомендовавший себя на эстраде
бойсбэнд группа «Перфомэн».
Для детей - новогодние игры и
конкурсы, конечно, с участием Деда
Мороза и Снегурочки, а также призы и сувениры.
Подарком для всех калининградцев станет красочный вечерний фейерверк. Пиротехническое

шоу состоится в 19.00, а устроит его
известный своими представлениями
Центр фейерверков «Хан».
Не менее насыщенной сделали
праздничную программу и к Рождеству.
В преддверии этого светлого
праздника в торговом центре «Кло-

вер» 4 января откроется Международная рождественская ярмарка.
7 января калининградцев снова
будут ждать на площади Победы.
А что же едет к нам в посылке
из Питера?
Выходите погулять по новогоднему Калининграду и узнаете!
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Труд «за так»
ДЕЛА У ПРОКУРОРА
Галина ЛОГАЧЁВА
Если ещё несколько лет назад
основная масса таких нарушений
чаще всего наблюдалась в сфере
торговли, жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, то сейчас,
судя по обращениям в прокуратуру
Центрального района, на перерабатывающих производствах.

Хочу - и не плачу!
«Фирмачи» говорят, что денег
нет. Выходит, что использовать
чужой труд, зная, что нечем будет
платить, – для них обыкновенное

дело. И знать они не хотят Трудовой кодекс, где зафиксировано:
зарплата выплачивается не реже,
чем каждые полмесяца, а в ст. 140
прописано, что в случае увольнения,
выплата всех сумм, причитающихся
работнику, производится в день
увольнения.
В этом году работники рыбоперерабатывающего предприятия
ООО «ПК Вестрыбпром» и ООО
«ТПК Балтптицепром», отчаявшись
просить своих работодателей, написали коллективное обращение в
прокуратуру Центрального района.
Жаловались на задержки выплат
заработной платы, на неперечисление окончательного расчёта при
увольнении.
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Но, обычные граждане — это не
прокурор. Это на своих работников
можно махнуть рукой, а прокуратуру бизнесмены побаиваются. А
потому в ходе проверки не отрицали
факт наличия задолженности по
зарплате, представили все документы, а причитающиеся людям деньги
в итоге выплатили.

Что делать?
«В настоящее время взыскать
начисленную, но не выплаченную
заработную плату можно и в упрощённом порядке мировым судом,
- поясняет прокурор Центрального
района Константин Воронцов. Судебный приказ одновременно
является исполнительным документом, вступающим в силу в течение
десяти дней со дня его получения
сторонами».
За истекший период 2019 года
прокурором района в суд направлено 286 заявлений о выдаче судебных
приказов (в 2018 году 348 таких
заявлений). Все они удовлетворены, задолженности по зарплатам и
другим выплатам погашены.
Однако, согласно законодательству, теперь и инспекторы наделены
соответствующими полномочиями.
«В соответствии с дополнениями, внесёнными ФЗ от 2 декабря
2019 года № 393 –ФЗ в статью 356
ТК РФ, госинспектор труда имеет
право принимать решение о при-

МОШЕННИКИ БДЯТ
Юлия КОЗАЧЕНКО

Рис. Игоря Пащенко

Граждане постоянно обращаются
за правовой помощью в инспекцию труда
и прокуратуру, жалуясь на невыплату зарплаты,
неперечисление пособия по беременности
и родам...

Друг, выручай…

нудительном исполнении обязанности работодателя по выплате
начисленных, но не выплаченных
в установленный срок работнику
заработной платы и (или) других
выплат, осуществляемых в рамках
трудовых отношений, - поясняет
Константин Воронцов. - ТК РФ также дополнен новой статьёй — 360.1,
которая регулирует порядок принудительного исполнения обязанности
работодателя по выплате указанной
задолженности».

Наша справка
Право на свободу труда, его
вознаграждение - основные права
человека, гарантированные статьёй
37 Конституции РФ. И, тем не менее,
невыдача заработной платы для некоторых руководителей по-прежнему
остаётся обычным делом.

Не ловит, не кусает, но дорожает
Бывало у вас так: только пополнишь счёт
мобильного телефона, как деньги кончились?
А сотовый всё весело тренькает, радуя
то астрологическим прогнозом, то анекдотом.
Вы, может, их даже не читаете. Но оплачиваете

Юлия ЯГНЕШКО

Каждое пятое
нарекание — на связь
Жалоб на нарушения операторов
сотовой связи становится всё больше. Защищать права граждан обязан
Роспотребнадзор.
«В 2019 году количество нареканий на действия операторов в
структуре общего числа обращений
составило 20%, - сообщила Елена
Бабура, руководитель Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области. - Основная часть
из них — на качество услуг».
Если «не слышно» или «не ловит»,
люди требуют от компаний перерасчёта за некачественно оказанную услугу.
Но такие претензии удовлетворят,
если речь идёт о зонах, в которых
оператор гарантирует связь и интернет. (Все они отмечены на карте
покрытия, которая размещена на
сайте сотового оператора.)

Кому песни, кому - штраф
Другое частое нарушение — подключение дополнительных платных
услуг без ведома клиента.

Первый признак: на счету телефона быстро кончаются средства.
Узнать, почему это происходит, абонент может, зайдя в свой личный кабинет
всё на том же сайте оператора связи.
И сам может их отключить.
А вот деньги вернуть непросто.
Ведь милый девичий голос из телефонного контакт-центра твердит:
«Вы сами их подключили».
И всё же доказать обратное возможно. В этом году, к примеру, калининградцы пожаловались на двух
крупных операторов - «Вымпелком»
(бренд «Билайн») и «Мегафон». И
Роскомнадзор во время проверок
факты подключения к платным
услугам (подписка на мобильном
портале и заказ контента — музыка,
игры и т.д.) подтвердил.
Управление Роспотребнадзора
привлекло обе компании к административной ответственности по
ст. 14.4 КоАП РФ, часть 1. В итоге
операторы были оштрафованы на
20 тысяч рублей каждый. «Вымпелком» пытался оспорить решение в
суде, но суд оставил его в силе.

По суду и без суда
«Всего в 2019 году мы направили
в суд восемь заключений по искам

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Полиция рекомендует

Рис. Игоря Пащенко

БУДЕМ ЗНАТЬ

Мошенники освоили новый
способ обмана в соцсетях. Они
взламывают аккаунты пользователя и выманивают деньги у его
друзей и знакомых.
Действия мошенников отточены до
мельчайших деталей. Они втираются
в доверие и вводят жертв в заблуждение. Например, взломав аккаунт
человека, рассылают его друзьям
сообщения от его имени с просьбой
о материальной помощи. И многие,
действительно, пересылают деньги!
Вот и со мной случилось подобное. Взломав мой аккаунт в ВК,
половине друзей сразу же пришли
сообщения от моего имени с просьбой о денежной помощи. Кто-то из
них даже пообщался с мошенником
вместо меня, ничего об этом не
подозревая.
В двух словах, как выглядел диалог:
Бот: Привет. Срочно ответь.
Мой друг: Привет. Что случилось?
Бот: Можешь скинуть пару тысяч
рублей?
Мой друг: А зачем тебе?
Бот: Позже объясню. Срочно надо.
Мой друг: Куда отправить?
Вот и всё, вы попались на удочку.
Однако некоторые друзья оказались бдительны и первым делом
позвонили мне, чтобы выяснить,
действительно ли я нуждаюсь в
какой-либо помощи. А я об этом
даже и не подозревала.
Если в этот момент быстро не
восстановить доступ к аккаунту, то
придётся краснеть перед знакомыми - они просто переведут свои
средства прохвосту.
В результате мне удалось быстро
восстановить доступ и предупредить
всех, что меня взломали.

потребителей с целью защиты и восстановления их нарушенных прав,
- продолжает Елена Анатольевна. Шесть исков уже рассмотрено. И суд
принял решение об удовлетворении
пяти из них. Общая сумма возмещения — около 20 тысяч рублей.
Остальные иски находятся в стадии
рассмотрения».
И обратила внимание, что до суда
дело доводить необязательно. Часто
нарушителя «отрезвляет» простая
претензия.
«Мы на практике видим, что
эффективность досудебного урегулирования споров в этом случае
повышается в разы, - говорит руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области.
- За 9 месяцев года в таком порядке
пользователям услуг сотовой связи
возвращено около 25 тысяч рублей».
Претензию необходимо составить
в письменном виде, приложив копию

договора с оператором связи, а
также подтверждающие документы,
если имеются. А затем зарегистрировать её в офисе компании.
Если принять претензию откажутся, нужно отправить документ
почтой - заказным письмом с уведомлением.

Главное - уведомить
А вот менять тарифы в одностороннем порядке операторы сотовой связи вправе, пояснили в
Роспотребнадзоре.
Если оператор повышает стоимость услуг или сокращает количество бесплатных минут в пакете, то
он обязан лишь вовремя уведомить
абонента - не менее, чем за 10 дней
до изменения условий обслуживания.
Информацию обязаны разместить
на официальном сайте, а клиенту направить СМС-извещение.

Обычно взламывают аккаунты в
социальных сетях с наиболее лёгким паролем, а также те страницы,
где замечена наибольшая активность пользователей.
Поэтому при составлении паролей лучше использовать комбинацию из букв, чисел и символов.
Такие комбинации будет труднее
подобрать злоумышленникам в отличие от простых паролей, которые
содержат значимые даты и другую
легкодоступную информацию пользователей социальных сетей.
Чтобы не привлекать внимание
злоумышленников, пресс-служба
УМВД России по Калининградской
области рекомендует как можно
меньше размещать личную информацию в соцсетях (например, номер
мобильного телефона, адрес и место
жительства, номера банковских карт
и другие персональные данные).
Если всё-таки вас взломали,
попробуйте восстановить доступ к
личной странице (как правило, с
абонентского номера или адреса
электронной почты). После чего попробуйте собрать всю информацию,
которая могла бы способствовать
установлению личности прохиндея,
и обратитесь в полицию. За данные
виды преступления предусмотрено
в некоторых случаях даже лишение
свободы сроком до 5 лет по ч. 3 ст.
272 УК РФ «Неправомерный доступ
к компьютерной информации».
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Сила людей
Изучая права человека в школе или институте,
мы не особо о них задумываемся.
Потому что они у нас есть.
Мы знаем, что запрещены рабство, пытки,
детский труд и т. д. И не подозреваем,
что рядом живут люди, которые подвергаются
всему этому
10 декабря — День прав человека
Юлия ЯГНЕШКО
О том, как в Калининграде обстоят дела с правами и свободами,
мы поговорили с юристом Калининградской общественной организации «Центр развития местного
сообщества «Сила Людей» Натальей
Лютой.

Рождённые помогать
? Наталья, как возникла ваша

организация?
Наталья ЛЮТАЯ: - Всё началось
с акции «Суп для людей». В 2009
году наши активисты при поддержке епархии Русской православной
церкви, договорившись с несколькими калининградскими ресторанами
и хлебозаводом, стали раздавать горячую еду нуждающимся. И кормим
их уже 10 лет каждый день, кроме
воскресенья.
Кто к вам приходит?
Н.Л.: - На нашу благотворительную площадку в сквере за
«Акрополем» приходят обездоленные - бездомные, психически нездоровые, алко- и наркозависимые,
мигранты и люди без гражданства,
бывшие заключённые и бабушки
с паперти. Старушки эти не выпивают, у них есть жильё, но пенсии
не хватает.

?

?

А что вы, юрист, там делаете?
Н.Л.: - Мы не только раздаём
суп. В 2015 году «Силу» возглавила
Маша Шпунтенкова. Кстати, на прошлой неделе она получила звание
«Доброволец России-2019» в номинации «Рождённые помогать».
И грант в 2 млн рублей на развитие
организации.
Так вот теперь «Сила Людей»
помогает по-разному — одеждой
и обувью (сотрудничаем с благотворительным магазином «DankeShop»), лекарствами, организацией
экскурсий и мастер-классов в реабилитационных центрах или Доме
ночного пребывания. Например,
учим делать игрушки.

?

До игрушек ли тем, кто туда
попал?..
Н.Л.: - Конечно, у них проблемы
серьёзные. Они не знают, где будут
«сегодня» ночевать. А тут — игрушки... Но у человека есть не только
физиологические потребности.
Ещё мы оказываем юридическую
поддержку. Я хожу на площадку дважды в неделю. Люди ко мне привыкли
и обращаются с разными вопросами:
потеря жилья, долги по ЖКХ, оформление инвалидности и пенсии и т.д.
Последняя история, с которой мы
работали, — рабство...
Рабство у нас
в области?
Н.Л.: - Да. В
сентябре к нам обратился бездомный Алексей.* Он
приехал строить
стадион, а потом
нанялся на ферму
под Гурьевском.
Рассказал, что паспорт отобрали,
поселили в сарае,
денег не платили
и никуда не выпускали. Вместе с
ним обитало ещё
восемь человек,
которые работали

?

«Сила Людей» раздаёт еду
в сквере за «Акрополем».

за еду, алкоголь и сигареты. Сам
он от хозяев сбежал.
Мы обратились в полицию и областную прокуратуру.
Ваша главная задача?
Н.Л.: - Мы мотивируем
людей изменить жизнь. Конечно,
они разные. Но надо помогать не
только хорошим. Наша цель - изъять человека с улицы. Для этого и
помогаем оформить документы.
Вот заканчиваем работу по третьему
гранту и в его рамках восстановили
больше 20 паспортов. Теперь эти
люди могут пройти лечение, попасть
в реабилитационный центр.
И знаете, чудеса происходят.
Люди меняют жизнь.

?

С какими ещё вопросами вы
сталкиваетесь?
Н.Л.: - Цыганка Алла стала бездомной в 2006 году, когда снесли её
дом в посёлке Дорожном. Скиталась
с двумя детьми. Они не ходили в
школу. Сейчас признана нуждающейся в жилье по договору социального найма. Стоит на очереди.
Иннокентию, бывшему осуждённому, помогли найти работу с
общежитием.
Бездомный Сеня, 46 лет, наркозависимый, болен эпилепсией.
Жил в Советске, теперь снимает
комнату в общежитии в Калининграде, работает. Говорит, что после
школы-интерната жилья не получил.
Пытаемся помочь.
А Кирилл семь лет назад продал
квартиру. В день сделки ему должны
были выплатить 450 тысяч рублей,
остальные позже. Он был нетрезвым и расписку подписал. А получил
450 рублей. Теперь вот вышел из
тюрьмы, а жить негде.

?

Дело против России
Знаю, что вы получили новый
грант?
Н.Л.: - Да, при поддержке Фонда
Президентских грантов. Начинаем серию семинаров по правам
человека для уязвимых групп населения. Уже побывали в отделении
медреабилитации наркологической

?

Наталья Лютая на правовом занятии в Ново-Бобруйске.
больницы в посёлке Ново-Бобруйск.
Поедем в Орехово (Гвардейский
район), в православные центры в
посёлке Жемчужное Гурьевского
района и на Аллее смелых в Калининграде (для женщин).
Говорим им, что дело «Калашников против России», которое
рассматривалось в Европейском
суде, изменило правила в исправительных учреждениях процентов на
20. Хотя решение принималось в
пользу одного человека.
Ведь ещё лет 10 назад как заключённые спали? На одной койке
три человека. Один восемь часов,
другой, третий. Сменами! Пока ктото спит, двое сидели или лежали на
полу. Нигде не было закреплено, что
у каждого должна быть своя койка.
Свет в камере не выключался. Туалет
в углу камеры, унитаз на высоте
полметра от пола, и того, кто им
пользовался, видели и сокамерники
и охрана в глазок двери. Вы представляете, что такое справлять нужду при всех? А это и есть обращение,
унижающее достоинство.
Теперь есть решение о приватности санузлов. Сейчас их огоражива-

нтирует права
Конституция России (глава 2) гара
и свободы человека и гражданина.
Например, личные:
- на жизнь и достоинство;
- на безопасность, свободу и личную
неприкосновенность;
ни и жилища;
- на неприкосновенность частной жиз
и.
- на информацию и тайну переписк

ют. Ситуация очень сильно меняется
в лучшую сторону.
Вот обо всём этом и говорим на
семинарах.
Рассказываю, например, о Германии времён Гитлера. Как там государство топтало права человека. Сначала убивали психически больных
женщин. Потом инвалидов. Потом
коммунистов. Потом евреев. Вот что
можно ожидать, если попираются
права хотя бы одной категории.
Это так ужасно...
Н.Л.: - Права человека нарушаются во всём мире и сейчас.
Впереди нас, к примеру, Польша,
Украина и Италия. Итальянская полиция очень жёстко работает.
Бесчеловечное обращение может
быть разным. В республике Марий
Эл пожилой человек выпил, повздорил с племянницей. Его забрали в
полицию в одних кальсонах. Провели беседу и отпустили. Мужчина
перебежками добирался домой зимой в минус 15 градусов. Наши суды
отказали ему, а Европейский суд
по правам человека признал факт
жестокого обращения с человеком.
И мужчина получил компенсацию.

?

А кто её выдал?
Н.Л.: - Компенсацию выплачивает государство. Задача
Европейского суда - не наказать
конкретного виновника, а восстановить нарушенное право, выявить
и исправить системную проблему.
* Некоторые имена героев материала изменены по этическим
соображениям.

?

Сквер в честь первых переселенцев
Администрация Калининграда предлагает
горожанам поучаствовать в разработке
проекта рекреационной зоны в районе улиц
Фрунзе, Шевченко и Клинической. Она будет
посвящена первым переселенцам, приехавшим сюда после Великой Отечественной
войны, чтобы поднимать город из руин.
Есть идея открыть сквер «Первым переселенцам Калининграда» летом 2020 г. ко

Дню города. Какой быть этой территории,
какие архитектурные формы следует там
предусмотреть, как благоустроить, чтобы
сквер стал точкой притяжения горожан,
предстоит обсудить в декабре с жителями
Калининграда. Помочь решить эти вопросы
должен воркшоп, принять участие в котором
смогут как профильные специалисты, так и
обычные горожане.

В следующую субботу, 21 декабря, состоится установочная сессия. Начнётся она
в 13.30 на месте будущего сквера, напротив
ГТРК «Калининград», где и предполагается
провести благоустройство. Затем в 14.00
встреча продолжится в библиотеке имени
Чехова.
На воркшопе, который пройдёт в два этапа,
предполагается поднять широкий пласт инте-

ресных тем, начиная с исторической информации, дендрологической справки (исследования
состояния деревьев и кустарников, растущих
на этой территории), и заканчивая описанием
возможной концепции обустройства сквера.
По итогам работы воркшопа сформируют
пакет предложений, который ляжет в основу
проекта благоустройства сквера первым переселенцам.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Улица Комсомольская

город парящих чаек
Конечно, курорт более привлекателен летом, когда утопает
в зелени и манит пляжем. Но зато зимой ничто не отвлекает
от образа самого города: можно побродить по его улочкам,
открыв немало удивительного
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Вилла «Вайс», дом №63.

Юлия ЯГНЕШКО , фото автора
Отдыхая на пляжах Пионерского, большинство
калининградцев даже не подозревают, что земля эта
сакральная. (*Сакральный — имеющий отношение к
божественному, потустороннему и мистическому.)
Тут много могильников, священных рощ и родников, а
в полутора километрах к югу от городка находится даже
Гора великанов.
Не гора, конечно. Холмик. Сотни лет его считали
священным и не трогали, а в XIX веке дюнное урочище

Упадок и возрождение
Немецкая история Пионерского, который до войны назывался Нойкурен (Neukuhren),
началась в 1297 году, когда
крестоносцы впервые упомянули в документах это поселение
на северной оконечности полуострова Самбия.
Рыцари хотели строить тут
замок (именно здесь находился
исток Великого янтарного пути
и от этих берегов отправлялись
в Европу ладьи, гружёные солнечным камнем).
Однако с замком как-то не
сложилось. И поселение превратилось в рыбацкую деревню.
К началу XIX века в ней едва
насчитывалась сотня жителей.
Всё изменилось в 1837 году,
когда некий коммерсант Карл
Дуглас, занимавшийся промышленной добычей янтаря, построил здесь курортный комплекс.
И к XX веку Нойкурен стал
одним из лучших немецких
курортов: пляжи и купальни,
пристани с лодками и яхтами,
спортивные комплексы и рестораны. Да ещё природный заповедник в районе Лосось-ручья
(сейчас речка Чистая).

Городских прав
Нойкурен не получил.
Его герб так и остался
эскизом. Рисунок можно
увидеть в центральном
парке города.

распахали. И наткнулись на огромные кости. Их приняли за останки древних великанов и соответственно
прозвали возвышенность.
Уже в XX веке археологи Балтийской экспедиции ИА
РАН, работавшие на горе, определили, что холм этот погребальный курган пруссов. Здесь приносили в жертву
лошадей, поэтому так много крупных костей.
Все найденные артефакты археологи передали в
местный музей «Рантава» (Пионерский, ул. Армейская, 6).

Домик лоцмана на ул. Портовая

Улица Комсомольская в Пионерском — это как Невский
проспект для Петербурга: масса
достопримечательностей.
Например, дом №4. Сейчас
культурно-досуговый центр, а до
войны - гостиница «Морская звезда». Увы, ни резная башенка, ни
крытая терраса не сохранились.
Недавно отремонтированный
дом №8 - вилла «Доротея» (1905
год), которую до ремонта украшала роспись в технике сграффито.
(Рисунок выполняется так: наносят несколько слоёв штукатурки
разного цвета, а затем одни
снимают, обнажая другие.)
Возле местного МФЦ (дом
№10) установлено железное
Древо творчества. Это подарок
гильдии кузнецов Калининграда.
Его листочки ковали всем миром
- и жители Пионерского и гости

фестиваля кузнечного дела (2015
год).
В доме №15 с начала прошлого века работает почта. А в
доме №36 расположилась полиция. У немцев это был отель
«Центральный».
А вот и дом №38 - курортный
комплекс «Курхауз» (1907 год). В
нём размещался дорогой отель, а
потом дом отдыха для военных, а
с 1946 года - детский ортопедический санаторий.
Гуляя дальше, только успеваешь вертеть головой: кругом
старинные виллы, с ярусными
крышами, причудливыми крыльцами и ставнями. Тут и романтика
(дом №44) и странная эклектика
— бывший семейный пансионат
«Шарлотт» (дом №53) в стиле
фахверка, а перед ним - бюст
Калинина.

В поисках Камня лжи

В начале XX века в Нойкурене
построили порт. А неподалёку
открыли предприятие по выращиванию лосося.
Тогда же на берегу появилось

милое строение — здание администрации пляжа, который зовут
«Домиком лоцмана».
Сейчас в нём размещаются
пограничники.

Вокзал

Железная дорога добралась
до Нойкурена в начале прошлого
века и соединила его с Кёнигсбергом и Кранцем (Зеленоградском).
Здание вокзала возвели в два
этажа, с мансардой. Низ — из

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

кирпича, верх - из дерева. По
бокам - деревянные павильоны.
Теперь оно перестроено до неузнаваемости, и туристов больше
привлекает новострой — автовокзал (2017 год).

Об этом камне сложили две
легенды. И обе о женской неверности.
Первая повествует о несчастном портном, который собрался
почему-то уезжать. Позвал возлюбленную попрощаться возле
гранитного валуна, где влюблённые и поклялись друг другу в верности. Причём, примерно такими
словами: «Если нарушим клятву,
то камень расколется».
Вернулся портной. Снова пошли к валуну. Подошёл парень —
ничего. А как подошла девушка,
камень и раскололся...
Другие говорят, что в верности
клялись молодой рыбак и его
жена. Как стали они проверять
крепость клятв, и к валуну подошла жена, то он и раскололся
от удара молнии, погубив неверную...

В общем, лжецу там лучше не
появляться. А желание честного
человека валун исполнит, если
трижды его обойти.
Найти камень сложно. Но дадим подсказку. От дома №22 по
ул. Железнодорожная идите к путям. Переходить не нужно. Теперь
налево и вдоль рельсов до трёх
примет: круглая белая тумба, ж/д
столб с цифрой 15, а на шпалах
жёлтая отметина. (Будьте осторожны! По рельсам не ходите!)
От тумбы в лес отходит тропинка. По ней метров 200-250 через
малинник и слева будет камень.
Большой, выше человеческого
роста, и расколот надвое.
То ли вечерело, то ли оттого,
что кругом ни души, нам стало
жутко.
И тут скрип. Будто открылась
дверь в потусторонний мир...

Осторожно! Камень наказывает лжецов.
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Домики Нойкурена
И всё же декор в технике сграффито в Пионерском остался. Такими орнаментами
украшен дом №6 на улице Дачной.
Говорят, что до войны его держала учительница. А летом сдавала комнаты отдыхающим.

Станция и неизбежный Ленин
Слева от восстанавливаемой водонапорной
башни ещё стоят заброшенные строения бывшей
ж/д станции — они никому не нужны - рельсы
давно разобрали, железнодорожное сообщение
утрачено.
Хотя ещё не так давно в помещениях администрации вокзала, видимо, обитали пограничники.
Об этом напоминают информационный щит с
правилами пограничного режима, да (косвенно)
Старинный домик на Дачной, 12.
Ленин, строго всматривающийся в пустые окна.

Туристы не проходят мимо дома по Парковой, 8
без снимка: увитый плющом, он походит на замок.

Вилла «Красная Шапочка», ул.Железнодорожная, 3

Лётчики-герои
Вторая мировая война пришла в Нойкурен в январе 1945-го.
Тогда группа советских штурмовиков Ил-2 атаковала местный
немецкий аэродром, уничтожив сразу 8 самолётов противника.
А взят Нойкурен был 14 апреля силами двух стрелковых
полков 3-го Белорусского фронта.
После войны здесь базировалась наша авиация. В частности, 1-й гвардейский Краснознамённый Клайпедский
минно-торпедный полк, бомбардировщики которого первыми
ударили по Берлину в 1941 году.
Именами героев полка, погибших при выполнении боевых
заданий, названы улицы квартала на юге Пионерского (выезд
по Калининградскому шоссе) - майор Василий Меркулов,
капитаны Николай Афанасьев и Аркадий Чернышёв, старший
лейтенант Павел Колесник.

Цветочные орнаменты
сграффито.

Две школы
Улица Рензаева названа в честь
Героя Советского Союза, гвардии
майора, штурмана эскадрильи
1-го гвардейского Краснознамённого Клайпедского минноторпедного авиаполка Балтфлота
Алексея Ивановича Рензаева
(21.10.1912 — 19.03.1945). Он
погиб при таране гитлеровского
транспорта на Балтике.
М е м о р и а л ь н ая та бл и ч ка
размещена на здании школы
по ул. Рензаева, 26. Кстати,

уже тоже историческом. Дата
постройки значится под высоким портиком — 1958 год.
Там же, в обрамлении лепных
знамён, и горнов, знаменитый
ленинский лозунг: «Учиться,
учиться и учиться».
Дальше по улице находится
старая немецкая школа (дом
№20). Здание заброшено. Судя
по ветхой табличке на фасаде,
последними здесь обитали члены общества инвалидов.

Улица имени Героя Советского Союза гвардии
подполковника Ивана Шаманова (1908-1982).
Портрет комэска на стене дома.

Рыбаки
В июле 1947 года
посёлок переименовали в Пионерский, а
в декабре 1952-го он,
наконец, стал городом.
Помимо курортного, имел и портовое
назначение. Летом
1963 года здесь появилась Пионерская
база океанического
рыболовного флота,
которая насчитывала
более 120 судов.
Ув ы , р ы б а ц к а я
слава в прошлом. Об
этом напоминают лишь
белые чайки над городом и две скульптуры
рыбаков - в парке и на
въезде в Пионерский с
ул. Вокзальной.

Старая школа Нойкурена заброшена и ветшает.

Форель для президента
Закончить прогулку советуем в
Сосновом бору. Сидя на скамейке,
можно полюбоваться морским
закатом.
Красиво. Недаром в XIX
веке тут устроили дачу германскому канцлеру Отто фон
Бисмарку. А сейчас в сосновом

бору разместилась резиденция
Президента России «Янтарь»:
номера категорий vip и люкс,
зал приёмов и кухня с хранилищами на 10 тонн продуктов.
Говорят, есть ещё бункер, бани
разных народов, а для души —
форелевый пруд.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Искатели кладов
Сегодня «Гражданин» познакомит
читателей с Ириной Куриловой,
в 1970-х - старшим научным сотрудником
экспедиции, которая занималась
поисками Янтарной комнаты
Первое дело

ЛЮБОПЫТНО
Юлия ЯГНЕШКО

Без вести пропавшая
Янтарную комнату стали искать
уже в апреле 1945 года, когда город
ещё дымился после штурма.
Последним, кто её видел, был
хранитель музея кёнигсбергского
замка Альфред Роде. Но искусствовед утверждал, что Янтарная комната
сгорела в пожаре при английских
бомбардировках в августе 1944-го.
А в декабре 1945-го и сам Роде то
ли исчез, то ли умер...
В город одна за другой приезжали
12 разных групп и комиссий. А власти получали десятки заявлений от
тех, кто предполагал, где находятся
ценности.
«Некая Ольга П. с улицы Ростовской заявила, что комната спрятана
в подземном ходе между Королевским замком и Кафедральным
собором, - вспоминает Ирина Михайловна. - Спрашиваю её: «На чём
основано ваше предположение?»
Отвечает, что видела сон с четверга
на пятницу. Вещий...»
А вот житель Лодзи Юзеф Яновский считал, что ценности из замка Кёнигсберг, виллы «Понарт» и
Янтарная комната укрыты в замке
Нойхаузен (в Гурьевске).
Прислал подробную схему подвалов и погребов и рассказал, что
в 1944 году, когда владелец покинул замок, там остались солдаты.
Жителям входить на территорию
разрешали только за водой и лишь в
специальные часы.
Осенью 1944-го привезли кирпич,
цемент, гравий и что-то строили в
подвалах. Закончив работы, даже
крохи стройматериалов со стен
смели щётками.
А потом на крытых грузовиках
под охраной завезли ящики и сундуки, сложили в подвал. Но 12 ноября
того же года все двери замка раскрыли настежь, а он был пуст...
Каждое заявление проверяли. Для
этого весной 1969 года и создали
Калининградскую геолого-археологическую экспедицию по поиску
культурных ценностей, а в первую
очередь - Янтарной комнаты.

«Сначала я подрабатывала в
экспедиции машинисткой, - говорит
наша собеседница. - Печатала отчёты
по исследованию разных объектов. И
прониклась. По замку Лохштедт (в
Балтийске) к отчёту не приложили
ни чертежей, ни планов. Тогда я заказала в областной библиотеке книги
о Восточной Пруссии и нашла их.
Потом составляла исторические
справки, переводила с немецкого,
комплектовала библиотеку. Микрофильмы с книгами из Кёнигсберга
приходили из разных республик. Я
уже тогда поняла, сколько ценностей
отсюда вывезли.
А 1 сентября 1972 года начальник экспедиции Мария Ивановна
Попова, которая тогда была ещё и
директором областного краеведческого музея, приняла меня на
работу. В штате всего пять научных
сотрудников, а размещались мы на
втором этаже здания по ул. Богдана
Хмельницкого, 61б».
В основном списке поисков
значилось 250 объектов. Каждый
отрабатывали сотрудники Калужской
геофизической экспедиции.
«Все аномалии, обнаруженные
магнитами, эхо- и электроразведкой,
они наносили на «синьки», такие
огромные карты синего цвета, - рассказывает Ирина Михайловна. - По
их рекомендациям мы вскрывали
пустоты, ходы, подвалы».
Её первое дело — поиск клада
на бывшей Оттокарштрассе (ул. Огарёва). В папке только одна бумага,
письмо новозеландского профессора Радока, бывшего кёнигсбержца, который, приехав в Москву на
конференцию, пробрался в Калининград, нашёл свой дом и увидел,
что нет бассейна в саду. Решил, что
сосед-архитектор Мантойфель схоронил в нём свои ценности.
Экскаватор только зачерпнул
грунт, как подкатила чёрная «Волга».
- Вы кто такая?! Что происходит?!
- гневался вышедший из машины
мужчина в костюме и в галстукебабочке.
«Откуда тогда взялась эта бабочка?.. - и сейчас удивляется Курилова.
- Оказалось, что теперь в доме
жил главный архитектор города По-

За работой у Дома Советов.

кровский. Он нас вышвырнул, но потом официально вскрышные работы
разрешил. Бассейн мы откопали. В
нём оказался строительный мусор».
Участвовала Ирина Михайловна
и в раскопках на территории Королевского замка.
«Тогда уже сваи под Дом Советов
забивали, и мне нужно было вскрыть
юго-западную башню, - говорит она.
- Нас иногда обвиняют, что неглубоко
копали. Но там, например, работы
мы вели на глубине 8 метров. И
попадались янтарные находки из
музейного собрания замка».

Подслушанный разговор
«Работе экспедиции сильно мешала закрытость города, секретность
многих данных, - говорит Ирина
Курилова. - Мы год вели переписку
с Министерством культуры и КГБ,
чтобы в Калининград пустили немку
Фриду Бауман. Она в войну работала телефонисткой и заявила, что
слышала разговор гауляйтера Коха
и Альфреда Роде о кладе в бункере
в районе Шёнфлиз (в конце ул.
Дзержинского).
Приехать разрешили, но велели в
гостинице не размещать. Поселили
у меня. А тогда время было такое...
Чтобы достойно принять гостью, по
записке от большого начальника мне
привезли продукты с мясокомбината, а начальник экспедиции, тогда
уже Елена Стороженко, передала
свой чешский сервиз. И каждый день
ровно в 9.00 приходил переводчик.
Из КГБ, конечно».

Друг
Ирина Михайловна показала
фотографии. На одной из них она
с офицером-сапёром склонились
над буром.
«Это Авенир Петрович Овсянов,
известный наш краевед. Мы познакомились в ноябре 1974 года.
Сообщили, что во время ремонта
помещений в крепости Балтийска (а
прежде Пиллау) военные обнаружили скрытый коридор, заполненный
песком.
Стали мы копать. Песок чистейший. Чувствую, что ничего там нет.
Но что это за песок? И мне подсказали обратиться к Овсянову.
Оказалось, что немцы засыпали
песок в подсобные помещения,
чтобы при обстреле уберечь от разрушений основные строения форта.
Мы ничего не нашли, но зато Авенир Овсянов стал нашим постоянным
консультантом и другом».

Ирина Курилова (в центре) и её коллеги.
Слева - старший научный сотрудник
Инна Мирончук. 1978 год.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Состав экспедиции. 1973 год.
(Ирина Курилова - вверху в середине.)

Прутик
«Ценности искали даже при помощи биолокации, - рассказывает
Ирина Михайловна. - Я к этому относилась скептически.
Однажды из Москвы приехал
профессор-биолокаторщик Кольцов.
Поехали мы в Железнодорожный, в
бывший Гердауэн.
Высадила я его из машины за полкилометра до замка. А он вытащил
свои рамки-прутики и пошёл через
кусты прямо к нему! Быстро установил периметр строений, указал
на пустоты. И тут прутик закрутился.
Профессор говорит: «Здесь хрусталь
или стекло».
Набежавшие старожилы подтвердили, что в 1953 году именно
тут находили бутылки с вином. Нам
же достались только битые».

Попадались
не только клады
В 1981 году Курилову послали
в бывший Гросс Фридрихсберг,
загородное имение гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха, а теперь
— совхоз «Майский». Поручили
отыскать подземный ход от его дома
к бункеру, так как Кох был известным
коллекционером, а комендант Кёнигсберга Ляш отметил в своей книге,
что в феврале 1945-го, когда город
был уже почти окружён, Кох что-то
строил в своём имении. Или прятал?
При помощи экскаватора ход нашли минут за 15. Конечно сбежалась
детвора:
- Янтарную комнату ищут!
«Конец июля. Тепло. Завтра начинается мой отпуск. Я сижу, ем

малину. Поворачиваю голову и вижу,
как из ковша вываливается снаряд...
А вокруг полно детей!
Я руки над головой скрестила:
«Стоп!» Людей разогнала и побежала в правление совхоза звонить
сапёрам. Они вытащили тогда 86
снарядов в отличной сохранности.
Но всё обошлось.
А на Бальге произошла трагедия.
Я тогда оставалась на дежурстве
в городе. Остальные вернулись
поздно. Все в копоти, а на лицах
ужас. Это был ноябрь. Холодно. И
фотограф развёл там костёр. Прямо
над снарядом... При взрыве погиб
солдатик-литовец. Наши стояли у
самого огня, но, слава Богу, только
царапины...»
***
Экспедиция не нашла Янтарную
комнату. Как и никто из искавших
её после.
Ирина Михайловна Курилова хочет верить, что комната не погибла,
что укрыта где-то в штреках шахты
«Анна» в посёлке Янтарный или вывезена в Германию.
«В 1944 году Альфред Роде
надолго выезжал в Саксонию, вероятно, подыскивал место, куда её
отправить», - говорит она.
И помолчав, убеждает себя и
нас: «Ведь нашли же уникальную
Шварцортскую коллекцию! Этот
клад эпохи неолита тоже пропал
из Геолого-палеонтологического
института Кёнигсберга. А нашли в
Гёттингене, в сейфе бывшего директора этого музея профессора
Карла Андре уже после его смерти.
Он никому не говорил о коллекции
30 лет...»
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Россия - Литва:
договорились дружить
Литовский морской музей в Неринге,
Калининградский зоопарк и музей
«Фридландские ворота» реализуют
совместный проект в рамках Программы
приграничного сотрудничества Россия –
Литва 2014-2020
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Проект подразумевает восстановление форта в Неринге (в котором располагается Литовский
морской музей), ремонт исторического фонтана в Калининградском
зоопарке, создание там большой
экспозиции «Южная Америка», а
также реставрацию фасада Фридландских ворот и установление на
всей территории музея подсветки.
В результате все эти три культурных объекта свяжут туристические
маршруты.
Первый маршрут объединит
Литовский морской музей и музей
«Фридландские ворота» (по линии
фортификационных укреплений)

и, несомненно, придётся по душе
любителям истории и архитектуры.
Дело в том, что форт в Неринге, называемый ещё Копгальской крепостью, – единственный сохранившийся в Литве объект военного наследия
Пруссии второй половины XIX в.
Строительство форта началось в
1865 году, но впоследствии эта крепость утратила актуальность, потому
что военная техника, в особенности
артиллерия морского флота, стала
значительно совершеннее.
В Копгальском форте несколько
лет действовала школа, здесь жил
учитель, исполнявший обязанности
коменданта форта. Во время Первой мировой войны форт также
использовался только для граж-

Форт в Неринге, где находится Литовский морской музей.

данских нужд – после входа русской
армии в Клайпеду здесь несколько
дней прятались горожане.
Когда Германия в 1939 году
аннексировала Клайпедский край,
форт снова облюбовали военные.
Но, отступая в 1945 году, немцы
взорвали его внутренние постройки.
Работы по исследованию сохранившихся Копгальских сооружений
– входного тамбура с караульной
будкой, потерны, порохового погреба, складов и платформ для
амуниции начались в 1972 году. В
1975–1979 годах восстановили редут (центральное здание), в самом
форте открыли музей.
Второй маршрут – биолого-зоологический – свяжет экспозиции
животных Литовского морского музея и Калининградского зоопарка.
Поскольку все участники проекта
сталкиваются с определёнными сложностями (например, при проведении
реконструкций, ремонтов, адаптационных мероприятий), то для успешного
осуществления проекта предусмотрено ещё проведение международной
конференции по юридическим аспектам, связанным с охраной объектов
культурного наследия.
Конференция даст возможность
обобщить опыт коллег по данной
работе, познакомить с законодательными моментами в области
сохранения объектов в европейских
странах.
Кроме того, в Калининградском
зоопарке и музее «Фридландские
ворота» планируется создание
клубов волонтёров «серебряного
возраста». Эти волонтёры смогут
применить свои профессиональные
знания и опыт в работе с посетителями, в проведении экскурсий, занятиях с детьми. Поскольку Литовский морской музей уже имеет опыт
привлечения к работе волонтёров

Чистота начинается с меня
С сентября по декабрь активисты
«Чистая Страна-Калининград» выявляли
срывы графиков вывоза мусора
МУСОРНАЯ ПРОБЛЕМА
Татьяна Суханова

Об этом говорили на рабочем
совещании куратор проекта партии «Единая Россия» «Чистая
Страна-Калининград» Сергей
Пронин, заместитель начальника
отдела комитета муниципального
контроля Владислав Орлов, активист проекта Олег Диль, главный
специалист жилищного отдела
Центрального района Павел Поддубский и ведущий специалист
Пирматова Екатерина.
Только за три осенних месяца в
рамках проекта отработано более
125 заявок.
Отмечалось, что наиболее загрязнённые площадки находятся

по адресам: Пролетарская, 9 и 29;
Рокоссовского, 7; Севастьянова,
24; Минская, 18; Батальная, 71;
Строительная, 9а, Береговая, 66,
Воскресенская, 3, Дзержинского,
44, Книжная, 2а-2б, Яналова, 32,
Яналова, 44-50, 14; Ленинский
пропспект, 25, 47, 8, 20; Коперника,
8, Буткова, 34, Куйбышева, 169,
Борзова, 103, 88; пер. Коммунальный, 3, Радищева, 108-110,
Косогорная, 1, Комсомольская,
2, Чекистов, 90, К.Маркса, 8 и 43;
Садовая, 1, Томская, 8, Невского,
30, Озерная, 2-4, Куйбышева, 169,
Красносельская, 20, Каштановая
аллея, 103-105, пер. Воздушный, 4,
Карамзина, 38 и 36, ул. Заводская,

2-4 (мкр.Прибрежный), Береговая,
66 (мкр.Прибрежный), Парковая,
12 (мкр.Прибрежный), Строительная, 9а (мкр.Прибрежный), У. Громовой, 96, 92 и 88, Школьная, 3-5.
Информация о загрязнениях
ежедневно обрабатывается в
горадминистрации и передаётся
Региональному оператору, перевозчикам и управляющим компаниям для принятия мер.
К слову. В настоящее время
министерством природных ресурсов и экологии при участии
горадминистрации в Калининграде
осуществляются мероприятия по
реализации пилотного проекта
раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов.
До конца 2019 года на существующих муниципальных площадках
планируется устанавливать по три
специальных контейнера: для пластика, металла и бумаги (картона).
Всего до конца года появится 60
таких пунктов сбора.

Наша справка
Общий бюджет проекта оценивается в 952 522,67 евро (с учётом
10-процентного софинансирования партнёров). Доля средств Евросоюза
– 454 992,61 евро. Сумма финансирования от Российской Федерации
– 402 277,79 евро.
Срок реализации проекта 2019–2021 годы.
Программа приграничного сотрудничества Россия - Литва 2014-2020
гг. была разработана в рамках Европейского Инструмента Соседства и
софинансируется Европейским Союзом и Российской Федерацией. Программа способствует продвижению и расширению сотрудничества в приграничных регионах Литвы и России и вносит непосредственный вклад в
достижение общей цели прогресса в области совместного процветания и
добрососедства между странами.
Обязательным условием проекта является адаптация всех реставрируемых и создаваемых объектов к потребностям современного общества,
в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.
С 2007 года Российская Федерация участвует в Программах приграничного сотрудничества Россия - ЕС на равных и взаимовыгодных
условиях. Финансовый вклад Российской Федерации в Программы приграничного сотрудничества обеспечивается Федеральным бюджетом РФ.
«серебряного возраста», то его сотрудники выступят консультантами
в этом процессе.
Главными итогами проекта должны стать не только адаптация музейных пространств, сохранение

существующих и создание новых
культурных объектов, но и привлечение большего числа туристов в
приграничные регионы, укрепление
между ними сложившихся добрых
партнёрских отношений.

* Публикация подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза и Российской
Федерации. Содержание опубликованного материала является предметом ответственности МАУК
«Музей «Фридландские ворота» и не отражает точку зрения Европейского Союза и Российской
ПР
Федерации.

объявления
Круглосуточная помощь: газ,
электричество, сантехника.
Телефон 69-73-81.
Круглосуточная аварийная
служба: сантехнические работы, устранение засоров
канализации, установка и ремонт котлов, газовых колонок,
электро- и газовых плит. Пенсионерам скидки! Телефоны:
37-38-90, 8-967-353-63-62.

требуются на работу:
- водитель грузового автомобиля з/п от 30 000 руб.;
- тракторист, водитель малой уборочной техники (машинист - тракторист
кат. В, С) - з/п от 30 000 руб.;
- рабочий - з/п от 30 000 руб.;
- слесарь по ремонту автомобилей з/п от 30 000 руб.;
- уборщик территории - з/п 15 600 руб.
Адрес отдела кадров:
г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 74.
Тел.: (4012) 935-213, 930-565

Домашний мастер – кварт ирный р емон т, у борк а
квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.
«КБ МАСТЕР» (ул. Чехова, 1а):
ремонт любой теле- и радиоаппаратуры, видеокамер, фотоаппаратов, мелкой бытовой техники,
стиральных и посудомоечных машин, холодильников, телефонов,
промышленной автоматики, техническое освидетельствование.
Спутниковое и цифровое телевидение: продажа, настройка,
установка, регистрация, ремонт.
Тел.: (4012) 36-58-82, +7-981475-54-81(ИП Безгодов Андрей
Арнольдович).
Женщины выполнят добросовестный ремонт квартир.
Тел. 8-911-468-74-38.
Эко-натяжные потолки почестному.
Тел. 8-911-463-99-88.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Летопись моей улицы

Имени Дубинина
или Brünneckallee

Какой викинг потерял в Пруссии
свой боевой шлем, за что дают звание
Героя страны и как 14-летний мальчишка-пионер
спасал керченских партизан
читайте в очередной экскурсии нашей газеты
Юлия ЯГНЕШКО
Чтобы попасть на улицу Дубинина,
нужно повернуть с проспекта Победы
и подняться на горку по ул. Менделеева. А пока добираемся, сделаем
отступление в историю.
До войны улица звалась Брюннеккаллее. («Brünneck» по-немецки
«кольчужник»). Но к ремесленникам
аллея отношения не имела. Нарекли
её в честь обербургграфа Магнуса
Отто фон Брюннекка (1786-1866),
прусского героя, сражавшегося с
французами в эпоху наполеоновских
войн. К слову, обербургграф - одна из
высших должностей в правительстве
Пруссии.
Брюннекк служил в кавалерии,
участвовал в осаде и захвате Данцига (Гданьска) в 1813 году, вышел
в отставку в звании полковника, а
затем некоторое время возглавлял
провинциальный ландтаг.

Бывали и викинги
Поселение, где располагалась
улица Брюннеккаллее, было обжито
людьми ещё в IV веке и называлось
Юдиттен. Археологи обнаружили там
захоронения эпохи викингов, янтарные бусины, бронзовые фибулы,
римские монеты.
Однако главной находкой стал
шлем, склёпанный из четырёх железных полос, обтянутых позолоченной
бронзой.
Принадлежал шлем конунгу (правителю) викингов, жившему в начале XI века, чей отряд высадился в
Пруссии, чтобы взять под контроль
судоходство по Преголе. Погиб викинг
на её берегах или умер своей смертью
— неизвестно.
Что касается названия «Юдиттен»,
то существуют три версии его происхождения: от прусского племени

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

«юды», от имени их предводителя,
либо в честь святой Юдиты (она
считалась сестрой Великого магистра
Тевтонского Ордена, набожной затворницей, а после смерти почиталась
как покровительница Пруссии).

«Призревать увечных»
Но пройдёмся по улице. Удивил
дом №3. С виду - обычная коробка.
Только простенки между окнами
первого этажа украшены знаками
Зодиака.
Неожиданно. Кто и почему выбрал
такой декор, - загадка.
Идём дальше. С обеих сторон
улицу обрамляют виллы довоенной
постройки. Об их возрасте свидетельствуют вензеля, крохотные слуховые
окна, лестницы крылец с изогнутыми
перилами.
Одни дома состарились, даже
черепица поросла мхом, другие омоложены ремонтами. Но надо отдать
должное новым хозяевам: постарались внести как можно меньше диссонанса - рядом доживают свой век

Изящное крыльцо дома №31.

В катакомбах Керчи

старые деревья, «жива» брусчатка во
дворах, и даже собачьи будки тут покрыты соответствующе - черепицей.
Подходим к зданию №24. С 1996
года в нём располагается городской
Дом сестринского ухода.
Для справки. Термин «сестра
милосердия» в обиход ввёл французский священник Викентий Поль.
Именно он в 1617 году создал первую
сестринскую общину.
Если говорить о России, то «призревать слепых, увечных, дряхлых,
престарелых, не могущих работать»
приказал, конечно, Пётр Великий.
Он велел устраивать пристанища для
таких людей в каждом монастыре. И
тратить на них до двух третей (!) дохода обители.

Орудие не бросил

Декор дома №3.

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

Учредитель администрация
городского округа
«Город
Калининград»

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

На лужайке перед Домом милосердия, за раскидистым кустом,
установлена плита в память о подвиге сержанта Николая Смирнова
(1917-1965).
На фронте Николай сражался с
первого дня войны. И ко времени
штурма Кёнигсберга имел две награды - медаль «За отвагу» и орден
Славы 3 степени. А в апрельские
дни 1945-го заслужил Звезду Героя.
Подписал документы к награде командарм Белобородов.
Николай, командир орудия 560-го
артиллерийского полка 319-й стрелковой Двинской Краснознамённой
дивизии 43-й армии участвовал в
штурме форта «Королева Луиза»
(форт №6 на Тенистой аллее).
В его наградном листе описано,
как он перетаскивал на себе пушку,
как бил по амбразурам и уничтожил
вражеский дзот, несколько пулемётов,
орудий и самоходку.
Как его наводчик и заряжающий
погибли… Ранение получил и Николай, но орудие не бросил, продолжал
вести огонь, а когда пехота ворвалась
внутрь форта, был в её рядах.
Желая увековечить подвиг товарища, однополчане Смирнова установили в 1946 году в его честь плиту. А в
«лихих 90-х» она исчезла.
Поисковики отряда «Совесть»
нашли её в 2010-м под грудой хлама
в гараже Дома милосердия, отмыли и
установили на прежнем месте.
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калининградской области.
Свидетельство ПИ № ТУ39-00168
от 10.04.2012 г.
Бесплатно

афиша

После войны улицу переименовали в Текстильную. Но когда вышла
книга «Улица младшего сына» (авторы Кассиль и Поляновский) и страна
узнала о жизни и гибели Володи Дубинина (1927-1942), переименовали
снова, присвоив имя пионера.
Об этом событии гласит табличка
на фасаде дома №25.
... Володя, обычный паренёк из
Керчи, зачитывался книгами о Чкалове, о планерах, мечтая о судьбе
авиатора. Но жизнь сложилась иначе.
Когда ему было 14 лет, к Керчи подошли фашисты.
Отец к этому времени ушёл на
фронт, а мальчик познакомился с
партизанами. Отряд размещался в
Старокарантинских каменоломнях.
Место отличное: туннели в трёх
уровнях тянулись на 40 километров.
Немцам туда не проникнуть.
Но они пошли на хитрость - замуровали все входы/выходы цементом
и камнями...
Но это им не помогло. Еду и лекарства, боеприпасы и разведданные приносили подростки, в том числе Володя,
пролезая в самые узкие расщелины.
И тогда, в декабре 1941-го, фашисты решили подземелья затопить.
Дубинин узнал об этом за несколько часов до карательной операции и
сумел предупредить товарищей. А
партизаны успели поставить плотины,
хоть и достраивали их, стоя по пояс в
воде. И отряд снова уцелел.
В канун нового, 1942 года, Володе
поручили добраться до Аджимушкайских каменоломен, где действовал
другой партизанский отряд. Выбравшись на поверхность, паренёк угодил
в руки военного патруля. Советского!
Тогда и узнал, что 28 декабря наш
десант высадился на полуостров и
вынудил фашистов отступить.
Радость омрачалась тем, что подпольщики продолжали оставаться в
каменоломнях. Выйти мешали минные поля, которыми были напичканы
окрестности.
И Володе пришлось стать проводником у наших сапёров.
Как радовался мальчик, когда
окончился первый день разминирования!
А назавтра прогремел страшный
взрыв... И Володя Дубинин погиб.
Самый юный герой Керчи похоронен в братской могиле лучшего парка
города. Его посмертно наградили
орденом Красного Знамени.
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Музей
«Фридландские ворота»

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

Калининградский
зоопарк
www.kldzoo.ru
14 декабря в 12.00 - «Грызущая семейка» - занятие в Домике контактных
животных (знакомство с дегу,
морскими свинками, кроликами,
шиншиллами, хомяками, а также
мастер-класс по изготовлению
мягкой тактильной открытки)
(0+). Стоимость занятия 100 руб.
+ входной билет.
15 декабря в 11.00 - «Тропические
гиганты» - экскурсия из цикла
«Другой зоопарк» (всё о характере, привычках и повадках самых
крупных обитателей зоопарка:
слона, жирафов, бегемотов)
(12+). Стоимость участия 100 руб.
+ входной билет.
Цена на входные билеты: взрослый – 300 руб., льготный – 100
руб., детский – 100 руб., дети до
3-х лет – бесплатно.
Часы работы: с 9.00 до 17.00 (кассы
закрываются в 16.00).
Электронные билеты можно приобрести на сайте www.kldzoo.ru.
Телефон: 21-89-14.
Адрес: пр-т Мира, 26.

Распространяется по почтовым ящикам г. Калининграда.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком
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