
ти
ра

ж
 4

00
00

 э
кз

. 44
( 2 2 5 7 )

2 2   и ю л я   2 0 2 1

12+

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КАЛИНИНГРАДА ЕЛЕНА ДЯТЛОВА И МИНИСТР  
ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА СВЕТЛАНА ТРУСЕНЁВА 
ПРОВЕРЯЛИ, КАК СТРОЯТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

А, если точнее, то проинспек-
тировали те объекты, по которым 
может возникнуть отставание.

Больше всего опасений вызыва-
ют темпы строительства детского 
сада на 350 мест по ул. 3-го Бело-
русского фронта. Представитель 
подрядчика, ООО «Строительное 
управление РСТ», говорит, что ос-
новная масса людей на объекте 
работает с раннего утра до обеда, 
пока не жарко. 

Однако тут же выясняется, что 
причина отставания кроется вовсе 
не в погодных условиях, а в удоро-
жании стройматериалов, в нехват-
ке рабочих рук.

Пришлось напомнить предста-
вителю подрядчика, что, подписы-
вая контракт, он взял на себя ответ-
ственность и за сроки выполнения 
работ в том числе. Так что, если не 
хочет штрафов, то условия согла-
шения придётся выполнять. 

В маске и каскеВ маске и каске
К 25 сентября детский сад дол-

жен быть уже введён в эксплуата-
цию. 

«Наверное, это нереально, - по-
делилась своими сомнениями с 
журналистами Елена Дятлова. - 
Но если подрядчик приложит все 
силы, то мы готовы вместе с ним 
навёрстывать отставание. Всё, что 
от нас зависит как от заказчика, мы 
предпримем. 

Подрядчику сейчас в первую 
очередь необходимо увеличить ко-
личество людей на объекте. А рас-
сказы про то, что люди тут находят-
ся с утра и до обеда, - это хорошие 
рассказы, но они не способствуют 
исполнению взятых на себя обяза-
тельств». 

Следующая точка посещения 
— строящаяся школа на улице 
Рассветной на 1725 мест. К ге-
неральному подрядчику, ООО 
«СЗ «АКСТРОЙ», сейчас меньше 
всего вопросов. После послед-
него разговора с главой горад-
министрации он сделал выводы, 

оне имени Александра Космоде-
мьянского. Здесь компанией ООО 
«СК «Спорт-Строй» возводится 
детский сад на 225 мест (с «Фикси-
ками» на фасаде). 

«Кажется, подрядчику тут то-
же необходим «помогатор», - за-
ключила Елена Дятлова, осмотрев 
стройку. - Хотя в последнее время 
работы тут тоже активизировались, 
и сейчас отставание составляет 
чуть больше месяца, но опасения, 
касающиеся сдачи объекта в срок, 
остаются. Надеюсь, что уже в ноя-

бре строительной техники я здесь 
больше не увижу».

Также глава администрации за-
метила, что в некоторых случаях 
причиной затягивания строитель-
ства становится бумажная воло-
кита: «Я предупредила коллег из 
строительного комитета, чтобы не 
затягивали согласование докумен-
тов и ускорялись там, где это воз-
можно». 

К слову, в этом году в Калинин-
граде возводят две школы и пять 
детских садов.                                  

НАШ КУРС

проделал большую «работу над 
ошибками». 

Людей на стройке достаточно, 
оборудование фирма закупила, 
контракты с субподрядчиками за-
ключены. 

Если нынешние темпы сохра-
нятся, то школу в этом году сдадут 
в эксплуатацию. 

Следующее место посещения - 
улица Новгородская в микрорай-
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На здоровье! 

НЕ СЕРИАЛОМ ЕДИНЫМ 

ЕСЛИ ВЫ ВЫШЛИ НА ПЕНСИЮ, А ОТДЫХАТЬ 
УЖЕ НАДОЕЛО, ХОЧЕТСЯ АКТИВНОСТИ,  
ПРИХОДИТЕ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК,  
ЗАПИШИТЕСЬ В ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ.
ПРИЯТНЫЙ БОНУС ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 65+:  
ТРЕНИРОВКИ БЕСПЛАТНЫ 

Юлия ЯГНЕШКО  

«Наши девочки очень активные, 
ходят на занятия с удовольствием,  
не пропускают, - говорит Светла-
на Пахомова, руководитель АНО 
«Забота о пенсионерах». - Язык 
не поворачивается назвать моих 
подопечных иначе, только «девоч-
ки». Все как одна хотят оставаться 
красивыми и нравиться. И, конеч-
но, быть здоровыми».

ПЛАН ВАКЦИНАЦИИ  
ОТ КОРОНАВИРУСА  
ВЫПОЛНЕН БОЛЕЕ ЧЕМ 
НА 42 ПРОЦЕНТА

Об этом стало известно 20 июля 
на заседании областного правитель-
ства в ходе доклада министра здра-
воохранения Александра Кравченко.  

Он сообщил, что первая партия 
вакцины против новой коронавирус-
ной инфекции поступила на террито-
рию региона 16 сентября прошлого 
года. Минздрав России определил 
области план по иммунизации – 60 
процентов взрослого населения или 
490432 человека. 

«Первый этап вакцинации от ко-
ронавируса начался с медработни-
ков красной зоны, затем подключи-
лись работники сферы образования 
и соцслужб, – пояснил глава мин- 
здрава. – С 18 января этого года на-
чалась массовая иммунизация». 

В настоящее время в прививоч-
ной кампании принимают участие 25 
медицинских организаций, работают 
33 стационарных пункта вакцинации, 
сформировано 29 мобильных бри-
гад, которыми осуществлено более 
2,5 тысячи выездов в коллективы. 
Функционирует четыре мобильных 
прививочных пункта, где осущест-
вляется иммунизация вторым ком-
понентом вакцины. Для закупки мо-
розильного и другого оборудования, 
необходимого для вакцинации, из 
регионального бюджета выделили 
7,8 миллиона рублей. 

Записаться на прививку можно 
лично через регистратуру поликли-
ник, где организованы пункты вак-
цинации; через портал госуслуг и 
medreg.gov39.ru, также по номеру 

Группа активного долголетия занимается  

в Центральном парке культуры и отдыха.  

Найти просто: слева от центрального входа.

Телефон 38-55-55. 

А ведь средний возраст в про-
грамме активного долголетия — за 
70 (самой старшей спортсменке 82 
года!). 

Начались занятия 7 июля и прод-
лятся до Нового года, проходят 
трижды в неделю, по чётным дням: 
скандинавская ходьба в 9 часов, а 
лечебная физкультура — в 10.

Занятия бесплатны, оборудо-
вание, в том числе облегчённые 
палки для ходьбы, предоставляют-
ся благодаря средствам президент-
ского гранта (482 тысячи рублей).

«Проблема пожилого человека 
— пассивный образ жизни, отсут-
ствие кардиологической нагрузки, 
стареющие мышцы, а отсюда и 
давление, и лишний вес, и хандра, 
- говорит Светлана. - Мы же учим 
перераспределять нагрузку, боль-
ше времени проводить на свежем 
воздухе, тренируем и спины и су-
ставы».

И, о чудо, привычная боль ухо-
дит. А всего-то — погуляли по парку.

Правда, не всё так просто. Гулять 
по-скандинавски нужно правиль-
но. Если неправильно, то, в лучшем 
случае, просто не будет пользы, а в 
худшем можно «забить» лопатку, и 
дойдёт до врачей.

Поэтому перед каждой трени-
ровкой — обучение, разминка.

И, конечно же, общение.
Любовь Ивановна, к примеру, 

приехала в Калининград не так 
давно. Вышла на пенсию и пере-
бралась поближе к детям. Всё бы 
хорошо, да только город чужой, 
друзей нет.

Пришла в группу скандинавской 
ходьбы. И здоровье поддерживает 
и подруг по интересам нашла. 

«У нас занимаются главный бух-
галтер и бывшая лыжница, в про-

шлом - работница Янтарного ком-
бината, маркетологи, есть и врач-
анестезиолог, которая до сих пор 
трудится, - рассказывает Светлана 
Пахомова. - Мы уже подготовили 
10 человек. И в ближайшие полго-
да будем постоянно выпускать та-
кие группы, а в конце устроим для 
них День здоровья с призами. И не 
бросим. Будем дружить! Ведь оста-
навливаться нам точно нельзя. Лю-
ди уже спрашивают: а что дальше? 
Вот думаем, как их объединить не 
только на почве физкультуры, но и 
занять творчеством». 

Огорчена только одним: муж-
чин сюда могут пригласить только 
на нордическую ходьбу, на уличные 
тренировки. Ведь занятия проходят 
на базе женского клуба и проблема 
в том, что нет мужских раздевалок.

«Но если желающих наберётся 
достаточно, то что-нибудь придума-
ем, - тут же обещает она. - Места в 
группах ещё есть. Так что, если вам 
65+ и есть желание поддержать свою 
форму, звоните и записывайтесь.

Такой замечательной калинин-
градской погодой нужно пользо-
ваться!»                                           

Большинство семей уже по-
лучили уведомления с портала 
«Госуслуги» о готовности заяв-
ления, автоматически сформи-
рованного по данным ведомств. 

Для оформления средств 
родителям остаётся проверить 
актуальность информации, из-
менить сведения, если в этом 
есть необходимость, и отправить 
заявление в Пенсионный фонд.

Согласно указу президен-
та, единовременная выплата на 
школьников предоставляется 
российским семьям с детьми, 
которым 6 лет исполняется не 
позже 1 сентября (первый день 
нового учебного года), а 18 лет 
– не раньше 3 июля (первый день 
после выхода указа о выплате). 

Помимо родителей, средства 
могут получить усыновители, 
опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается 
инвалидам и людям с ограниче-
ниями по здоровью, если им от 
18 до 23 лет и они продолжают 
получать общее образование. В 
таких случаях 18 лет должно ис-
полниться 2 июля или раньше. 

Если 18-летие наступает поз-
же, выплату вместо инвалида 
смогут оформить родители или 
законные представители. Они же 
имеют право получить деньги, 
если инвалид недееспособен и 

10 тысяч для школьников
ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ДЕТЕЙ НА 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ  
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ОТКРЫЛСЯ ЧЕРЕЗ  
ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» И ВО ВСЕХ КЛИЕНТСКИХ  
СЛУЖБАХ ПЕНСИОННОГО ФОНДА НЕЗАВИСИМО  
ОТ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ 

СОЦПОДДЕРЖКА не может сам подать заявление.
У семей достаточно времени, 

чтобы обратиться за средствами. 
Если родители не успеют офор-
мить выплату до конца лета, они 
смогут сделать это в сентябре и 
октябре – соответствующее за-
явление Пенсионный фонд бу-
дет принимать до 1 ноября.

На вынесение решения по за-
явлениям родителей, согласно 
правилам, отводится до 5 рабо-
чих дней. В течение этого вре-
мени отделения фонда проверят 
представленную родителями 
информацию и сделают меж-
ведомственные запросы, чтобы 
оценить право на выплату. 

В случае отказа семья полу-
чит соответствующее уведомле-
ние в течение рабочего дня с мо-
мента вынесения решения. При 
положительном результате рас-
смотрения деньги зачислят на 
счёт в течение 3 рабочих дней.

Выплата на школьников бу-
дет поступать не только на кар-
ты «Мир», но и на карты других 
платёжных систем. 

При заполнении заявления 
родителям следует помнить, что 
в нём указываются именно рек-
визиты лицевого счёта в банке, 
а не номер карты. Счёт при этом 
должен принадлежать родителю, 
который подаёт заявление, а не 
кому-либо из близких и род-
ственников.                                 

Стоп ковидСтоп ковид

COVID-19

телефона 122, специальный баннер 
на сайте регионального минздрава 
infomed39.ru. Сегодня запись воз-
можна при условии наличия вакци-
ны и открытого в пункте вакцинации 
расписания. 

По состоянию на 20 июля нарас-
тающим итогом в регион поступило 
более 230 тысяч комплектов доз 
вакцины. Привиты более 212 тысяч 
человек, из них двукратно – 149293. 

В среднем по области план вак-
цинации от коронавируса выполнен 
на 42,6 процента. Многие медицин-
ские организации показывают хоро-
шие темпы вакцинации, к примеру, 
Мамоновская больница и Городская 
больница №2 (на улице Дзержинско-
го). 

После проведения вакцинации 
гражданам выдаётся электронный 
сертификат через портал госуслуг, 
при необходимости – соответствую-
щий документ медицинской органи-
зации на бумажном носителе. 

В соответствии с постановлением 
главного государственного санитар-
ного врача Калининградской обла-
сти от 23 июня №12 об обязательной 
вакцинации определённых групп 
населения, связанных с тесным 
контактом с жителями региона, уже 
иммунизировано более 35 тысяч 

граждан из категорий, указанных в 
документе. 

«Поэтому приоритет сегодня для 
нас – это выезды в трудовые кол-
лективы, чтобы максимально при-
близить вакцинацию к работающему 
населению, – подчеркнул Александр 
Кравченко. – Необходимо отметить, 
что сегодня приверженность вакци-
нации достаточно высокая, и мы ви-
дим, что вакцина работает – в этом 
нет сомнений». 

По словам министра здравоох-
ранения, для того чтобы выполнить 
план иммунизации от COVID-19, фе-
деральный центр должен поставить в 
регион более 270 тысяч комплектов 
доз вакцины. При условии устойчи-
вого поступления в необходимых 
объёмах прививочные пункты Кали-
нинграда и области готовы суммарно 
прививать в день 5,5 тысячи человек. 

В ближайшее время для введе-
ния второго компонента вакцины 
откроется мобильный пункт во 
Дворце спорта «Янтарный». 

Глава региона Антон Алиханов 
поручил подготовить и подать на 
текущей неделе дополнительные 
заявки на дальнейшее финансиро-
вание мероприятий прививочной 
кампании против коронавирусной  
инфекции.                                        
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дуальных жилых домов, которые 
селили туристов без надлежащего 
оформления своих помещений и 
земельных участков, получили до-
статочное время для того, чтобы 
переоформить свои объекты не-
движимости. 

Более того, эта проблема учи-
тывается при изменении генпла-
нов муниципальных образований. 
В результате, например, в Кали-
нинграде 48 объектов «автомати-
чески» получат необходимый им 
для легальной деятельности вид 
разрешённого использования – 
«гостиничное обслуживание». 

Четыре гостиницы, среди ко-
торых такие известные в тури-
стическом бизнесе заведения как 
«Нессельбек» и «Дом сказочника», 
после полученных замечаний уже 
изменили разрешённый вид ис-
пользования своего земельного 
участка. Ещё по восьми объектам 
такая работа продолжается. 

«Спасибо тем, кто пошёл пра-
вильным путём, – поблагодарил 
законопослушных отельеров гу-
бернатор Антон Алиханов. – 
Вместе с тем, у нас ещё более 50 
объектов гостиничного сервиса 

Индустрия гостеприимства
БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ ГОСТИНИЦ  
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАРУШАЮТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

продолжают оказывать услуги с на-
рушением законодательства». 

По словам заместителя пред-
седателя областного правитель-
ства Ирины Сорокиной, всего в 
течение года мониторинг, органи-
зованный правительством области 
с участием федеральных ведомств, 
охватил более 90 объектов. 

Так, в зону внимания проверя-
ющих попали случаи завуалирован-
ных гостиничных услуг, которые 
предоставляются в частном жилье 
через объявления об аренде апар-
таментов. По итогам собственни-
ков 39 квартир и домов проверит 
УФНС России по Калининградской 
области на предмет регистрации в 
качестве ИП или самозанятых. 

В ходе проверок ожидаемо вы-
явлены серые схемы с оформлени-
ем персонала. 

«Отдельные собственники, ука-
зывая доходы от предпринима-
тельской деятельности, в графе 
«среднесписочная численность 
сотрудников» указывают ноль, - 
рассказала Ирина Сорокина. - От-
сутствие персонала при доходах 
за 2020 год в несколько десятков 
миллионов рублей показал хостел 
Skala. Без официально оформ-
ленных сотрудников по несколько 
миллионов рублей заработали за 
прошлый год гостевые дома «Ро-
бинзон» и «Розенхойшен». 

Полагаем, что таким образом 
реализуются схемы уклонения от 
уплаты налогов. К тому же, из-за ну-
левой среднесписочной численности 
работников отдельные предприни-
матели, обращавшиеся к нам за го-
сударственной поддержкой, по этой 
причине, не смогли её получить».

Антон Алиханов также пору-
чил разобраться в ситуации, когда 
сертификацию калининградских 
гостиниц провели организации, 
расположенные в других субъек-
тах России. Министерство регио-
нального контроля обнаружило 5 
таких случаев, и в каждом из них 
гостиница размещалась в ИЖД, 
что противоречит требованиям жи-
лищного законодательства. 

«Расцениваем это как получе-
ние сертификата в обход действу-
ющего законодательства, – заявила 
глава минконтроля Елена Серая. 
- Совместно с прокуратурой Ка-
лининградской области будем вы-
являть такие объекты и направлять 
информацию в Ростуризм для ре-
шения вопроса об отмене аккреди-
тации таких организаций». 

Совместно с аппаратом бизнес-
омбудсмена министерство гото-
вит справочную информацию для 
предпринимателей с ответами на 
наиболее частые вопросы, связан-
ные с гостиничным бизнесом, его 
правовым регулированием.          

Соцконтракт: помощь продолжается

«Взлётка»
ПРОГРАММА «ВЗЛЁТКА»  
НАПРАВЛЕНА НА ПОМОЩЬ  
МОЛОДЫМ МУЗЫКАЛЬНЫМ  
КОЛЛЕКТИВАМ.  
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  
ДЛЯ УЧАСТИЯ В НЕЙ  
МОЖНО ДО 1 АВГУСТА

Подробную информацию об 
участии в программе поддержки 
молодёжных вокально-инструмен-
тальных коллективов «Взлётка» 
можно получить в группе МАУ 
«Молодёжный центр» в социаль-
ных сетях. 

Для групп, которые пройдут от-
борочный этап, подготовлены сле-
дующие меры поддержки:

- еженедельное бесплатное по-
сещение репетиционной студии;

- периодическая оценка раз-
вития и обратная связь от членов 
жюри;

- запись собственных компози-
ций в профессиональной звукоза-
писывающей студии; 

- поддержка одним из настав-
ников, опытным музыкантом или 
продюсером; 

- помощь в разработке обложек 
релизов; 

- издание записанных треков 
через музыкальный лейбл; 

- промоподдержка треков лей-
блом у редакторов цифровых пло-
щадок; 

- рекламная поддержка издан-
ных релизов; 

- фотосессии у профессиональ-
ных фотографов в фотостудии; 

- помощь в съёмке сниппетов 
для релизов; 

- помощь в организации высту-
плений на муниципальных площад-
ках; 

- участие в заключительном га-
ла-концерте в 2022 году.                

На сегодняшний день 70 жите-
лей Калининграда заключили соци-
альный контракт по поиску работы, 
на 71 человека пополнились ряды 
предпринимателей. Оказана по-
мощь по иным мероприятиям 142 
семьям, находящимся в социаль-
но-опасном положении и трудной 
жизненной ситуации. 

Напомним, социальный кон-

тракт – это одна из мер социаль-
ной поддержки, которая поможет 
справиться с временными труд-
ностями, это соглашение, которое 
заключается между малоимущей 
семьёй (или одиноко проживаю-
щим гражданином) и органом соц-
защиты. 

По условиям такого соглашения 
государство предоставляет семье 

На подъезде к контрольно-пропускному пункту в 
национальный парк «Куршская коса» проектом пред-
усматривается устройство полос накопления для оста-
новки транспортных средств, проверки пассажиров и 
оплаты проезда на территорию нацпарка. 

Кроме того, проектом предполагается обустройство 
автобусной остановки с заездным карманом и пеше-
ходного перехода. 

Сметная стоимость ремонта объекта – 221 млн ру-
блей. Общая протяжённость капитально ремонтируе-
мого участка составит около двух километров.           

Пресс-служба Правительства КО

«Серые» схемы в динамично 
растущей индустрии гостеприим-
ства региона выявлены в ходе про-
верок, организованных по поруче-
нию губернатора. 

На совещании под руководством 
Антона Алиханова в правительстве 
области подвели предварительные 
итоги почти годовой работы с не-
добросовестными владельцами го-
стиниц, гостевых домов и хостелов. 

В обсуждении приняли участие 
представители руководства управ-
лений МЧС, Роспотребнадзора, 
ФНС, Росреестра, министерства 
регионального контроля (надзо-
ра) и министерства по культуре 
и туризму Калининградской об-
ласти. На встречу также прибыли 
владельцы гостиничного бизнеса 
и уполномоченный по защите прав 
предпринимателей. 

Как отметил губернатор, в ус-
ловиях роста потока туристов вла-
сти ставят задачу привести рынок 
гостиничных услуг в правовое по-
ле, поэтому всегда идут навстречу 
желающим исправить нарушения. 
Например, собственники индиви-

Чтобы сократить пробкиЧтобы сократить пробки

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  
НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА  
ОКАЗЫВАЕТСЯ В ЦЕЛЯХ СТИМУЛИРОВАНИЯ  
МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ И МАЛОИМУЩИХ ОДИНОКО 
ПРОЖИВАЮЩИХ ГРАЖДАН К АКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

(одиноко проживающему гражда-
нину) денежную помощь на без-
возмездной основе, а они берут на 
себя обязательство улучшить своё 
материальное положение в долго-
срочной перспективе благодаря 
этой мере поддержки. 

В рамках социального контрак-
та на территории Калининграда 
реализуются мероприятия по двум 
направлениям: 

– по поиску работы; 
– по осуществлению индивиду-

альной предпринимательской дея-
тельности.                  

Программа по поиску работы 
нацелена на людей, которые заин-
тересованы не только в получении 
ежемесячных пособий и льгот, но и 
в том, чтобы найти подходящую ра-
боту при содействии центра заня-
тости населения и самостоятельно 
начать себя обеспечивать, повы-
сить свой социальный статус. 

В рамках мероприятия по поис-
ку работы гражданин может прой-
ти профессиональное обучение 
или получить профессиональное 
образование в период действия со-
циального контракта, пройти ста-
жировку у работодателя с после-
дующим заключением трудового 

договора. Центр занятости населе-
ния курирует такого гражданина от 
заключения социального контракта 
и до его трудоустройства. 

Для организации оказания 
данного вида помощи граждане 
могут обратиться в управление 
социальной поддержки населения 
(проспект Победы, 42): 

- малоимущие семьи с детьми: 
каб. №№25-30, тел.: 92-37-46, 92-
37-70, 92-37-47, 92-37-48, 92-37-
50, 92-37-52, 92-37-62, 92-37-66, 
92-37-69; 

- малоимущие семьи (в составе 
которых нет несовершеннолетних 
детей), одиноко проживающие 
граждане: каб. №№39, 41, тел.: 
92-37-49, 92-37-21, 92-37-35.      

НА ВЪЕЗДЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК  
«КУРШСКАЯ КОСА» ОБУСТРОЯТ  
ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ  
И АВТОМОБИЛИСТОВ
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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Существуют лишь четыре места, 
куда Кант за всю свою жизнь всё-
таки решился наведаться. Это Пил-
лау (Балтийск), Гросс Вонсдорф 
(Курортное), Ярнолтово (в Поль-
ше) и Юдшен (ныне Веселовка, что 
между Черняховском и Гусевым). 

Все эти «места посещения Кан-
та» отмечены на карте в музее его 
имени в посёлке Веселовка. Имен-
но там, в Юдшене (так до войны 
называлась Веселовка), и именно 
в доме, где сейчас музей, в 1747-
1751 годах он служил домашним 
учителем в семье пастора Даниэля 
Эрнста Андерша. Преподавал трём 
его младшим детям (а всего у Ан-
дерша их родилось пятеро).

Время, когда 23-летний Кант 
поселился в Юдшене, стало «золо-
тым» в истории этой деревни. Она 
тогда представляла собой много-
национальный котёл, где весело 
кипела жизнь. Сюда, к педантич-
ным немцам и литовцам, подсели-
лись свободолюбивые швейцарцы 
и французы, эмигрировавшие со 
своей родины, спасаясь от религи-
озных преследований. 

Сохранились церковные архивы 
Юдшена той поры. Благодаря им, 
известно, что Кант принимал уча-
стие в крещении детей в местной 
кирхе. Например, стал крёстным 
отцом Самуэля, новорождённого 
сына Якоба и Блаттин Чаллет, вы-
ходцев из французской Швейца-
рии. Также Давида, сына Давида и 
Сары Перноуд.    

Сносили и строили
Мария, сотрудник музея в Ве-

селовке, проводит меня по всем 
девяти комнатам 
«дома Канта» на 
первом этаже, при-
глашает подняться 
по аутентичной де-
ревянной лестнице 
на мансарду — там 
два помещения. В 
доме есть ещё мощ-
ный подвал. 

«Именно заклад-
ные камни подвала 
и «видели» Канта, 
- говорит Мария. 
- Вообще история 
дома такова. Самое 
первое здание — 
фермерский домик 
— построили на 
этом месте в конце 
XVII века. Через лет 
семьдесят оно об-

ИЗВЕСТНО, ЧТО РОДОНАЧАЛЬНИК НЕМЕЦКОЙ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ИММАНУИЛ КАНТ 
НЕ ЛЮБИЛ ВЫЕЗЖАТЬ ИЗ КЁНИГСБЕРГА.  
КАК ТОЛЬКО ЗА ОКНАМИ КАРЕТЫ ВОЗНИКАЛИ 
НЕЗНАКОМЫЕ ПЕЙЗАЖИ, ОН НАЧИНАЛ ХАНДРИТЬ 

ветшало и на его основе, в 1734 го-
ду, возвели новый дом. В нём-то и 
поселился приходской священник 
по имени Даниэль Эрнст Андерш.

Но годы шли. Одряхлело и это 
здание. И в 1810 году его без-
жалостно развалили (немцы в ту 
пору не церемонились со своим 
историческим наследием). Его 
фундамент послужил основой для 
очередного дома. Но и очередной 
этот дом не устоял перед желанием 
крушения до основания, поэтому в 
1865 году здание вновь разобрали 
и построили новое. 

Именно в этом, последнем, 
строении и разместились наши 
переселенцы в 1946 году. В 2013 
году в правой части одряхлевшего 
дома, в двух комнатах, продолжа-
ла ещё жить бабушка. Но её пере-
селили. И два года дом пустовал. 
Его реставрация началась зимой 
2016 года». 

Его защитил Путин
Обратил внимание на «дом Кан-

та», где в молодости жил и препо-
давал известный философ, не кто 
иной, как Президент России. И объ-
явил его историческим наследием 
региона. 

На встрече со студентами на-
шего университета в Ново-Огарёво 
в апреле 2013 года именно он дал 
отмашку на восстановление дома 
пастора.  

Из резервного фонда Пре-
зидента выделили тогда 46 мил-
лионов 250 тысяч рублей. И, да, 
дом восстановили. Сейчас в нём 
развёрнут музей под эгидой госу-
дарственного автономного учреж-
дения Калининградской области 
«Кафедральный собор».  

И причал на Анграппе 
И стоит сейчас «дом Канта», 

восстановленный, но одинокий, как 
тот тополь на Плющихе. А вокруг — 
пустыри.   

В своё время, до войны, именно 
здесь находился центр поселения. 
Напротив дома пастора стояли 
кирха (сейчас даже и руин её не 
осталось), кроме того, памятник 
жертвам Первой мировой войны 
(тоже утрачен). 

Посёлок под названием Весе-
ловка на сегодня представляет со-
бой разрозненные группы домов, 
разбросанные на значительном 
расстоянии друг от друга.

«Но план развития посёлка есть, 
- говорит Мария. - БФУ имени Кан-
та выиграл грант и уже в сентябре 
этого года начнётся строительство 
возле нашего музея двух зданий - 
гостиницы и музея переселенцев. 
Кроме того, в плане возведение 
причала на Анграппе, который 
должны построить к 2024 году, то 
есть, к 300-летию со дня рождения 
философа». 

Если смотреть на карту Весе-
ловки, то можно заметить, что на 

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

- Раньше мы ходили купаться на 
речку, но сейчас это никому не на-
до, - говорит моя собеседница. 

И тем не менее. Строительство 
причала на Анграппе со стороны 
Веселовки запланировано. К ра-
дости байдарочников, желающих 
сплавляться по реке в сторону Чер-
няховска.  

Пряжка Канта
Но вернёмся всё-таки к «до-

мику Канта», точнее, к его экспо-
зиции.  

Она небольшая. Рассказывает 
об этапах реставрации дома. Пред-
ставлены в ней картины и книги (в 
том числе три, которые были  из-
даны при жизни философа). Есть 
предметы, найденные в ходе ре-
конструкции. 

Кстати, в мире нет музеев Канта 
— наш в Веселовке — единствен-
ный. Так получилось, что Кант оста-
вил благодарному человечеству 
исключительно интеллектуально-
нравственное наследие. 

Говорят, где-то в Германии со-
хранились его пряжка и прядь во-
лос. Но всё это не точно. 

Поэтому открытие в нашем ре-
гионе дома, в котором камни под-
вала «видели» Канта, уже вклад в 
историю культуры страны, да даже 
и мировую историю.                         

Аутентичная лестница  
на мансарду.

востоке посёлок во многих местах 
граничит с быстрой извилистой 
речкой Анграппа.

«Вы нигде к ней не подойдёте, 
- разочаровывает меня местная 
жительница по имени Светлана. - 
Все берега так заросли непролаз-
ной растительностью, что к воде 
со стороны посёлка нет ни одного 
прохода».

- То есть, люди живут у реки и 
как будто не имеют даже желания 
посидеть на её берегу хоть с удоч-
кой, хоть без? Позагорать? - уточ-
няю я.

Дом Канта в Веселовке Черняховского района.

Веселовка: Веселовка: 
в гости к Канту 

Закладные камни этого подвала «видели» Канта.

Изразцовая печь в зале.
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Убирать больше. 
Всю воду — под контроль 
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Алина СИНАЛИЦКАЯ 
 
Одним из первых регионов 

стала Калининградская область. В 
июне мобильные пункты тестиро-
вания останавливались в Балтий-
ске, Калининграде и Гусеве. Всего 
же в акции, которая продлится до 
октября, задействованы 144 насе-
лённых пункта в 50 субъектах.

Знать каждому!
В нашей области работала всего 

одна бригада специалистов, но воз-
можностью узнать свой ВИЧ-статус 
воспользовались все пожелавшие 

ВИЧ: опасен, но не смертелен
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ  
ПРОВОДИТ IV ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ  
ПО БЕСПЛАТНОМУ АНОНИМНОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 
НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» 

- 441 человек в возрасте от 15 до 
70 лет, преимущественно молодые 
(до 25 лет).

К сожалению, у одного человека 
вирус подтвердился. (Только у од-
ного, к счастью для нашего края!)

К слову, у нас тест проходили до-
вольно охотно: в Санкт-Петербурге 
и всей Ленинградской области 
его прошли только 276 человек, в 
Ярославской области — 302, в Ря-
занской — 74.

«Каждому важно знать свой 
ВИЧ-статус, - настаивает  Николай 
Черкес, руководитель Центра СПИД 
ГБУЗ «Инфекционная больница Ка-
лининградской области». - Вирус 
иммунодефицита человека — осо-
бенный, единственный в своём роде 

в природе. Он научился встраивать 
свой геном в геном человека. То 
есть, попадая в организм, строит 
фабрику для воспроизведения себе 
подобных и «прописывается» там 
навсегда. Поэтому излечения нет. Но 
спасти жизнь такому больному воз-
можно, если он начнёт антиретро-
вирусную терапию. Можно держать 
вирус под контролем, радоваться 
жизни, растить детей.

Кстати, лечение дорогостоящее, 
но для пациентов оно бесплатно». 

ет Николай Черкес, главный внеш-
татный специалист по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ Кали-
нинградской области. - У прервав-
ших её формируется необратимая 
резистентность к препаратам, то 
есть сопротивляемость к их воз-
действию».

Врачи напоминают: ВИЧ-инфи- 
цированный ничем не отличается от 
здорового человека и на протяжении 
многих лет может заражать других.

Определить наличие вируса воз-
можно только при лабораторном 
исследовании. 

А если не начать лечение, ги-
бель неизбежна.

Между тем более 1,5 тысяч 
человек с выявленной ВИЧ-
инфекцией у нас либо не встали на 
диспансерный учёт, либо так и не 
начали принимать препараты.

И важно понимать: лица, живу-
щие с ВИЧ, подвержены большему 
риску заражения COVID-19.          

В КАЛИНИНГРАДЕ  
НАЧИНАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ  
НОВЫЕ ПРАВИЛА  
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Юлия ЯГНЕШКО  

О том, что нового принесёт го-
роду этот документ, принятый 30 
июня 2021 года решением горсовета 
Калининграда №182, «Гражданину» 
рассказал Юрий Кондратьев, заме-
ститель председателя комитета го-
родского хозяйства Калининграда.

Юрий Львович, каких сфер ка-
саются Правила?

Юрий КОНДРАТЬЕВ: - Правила 
благоустройства — это чётко про-
писанная жизнь города, продикто-
ванная культурой человека. Правила 
регулируют 17 вопросов: содержание 
территорий, озеленение, освещение, 
внешний вид зданий, порядок земля-
ных работ и так далее.

И как вы оцениваете доку-
мент?

Ю.К.: - Я считаю, что с точки 
зрения иерархии актов, в нынешних 
условиях, Правила благоустройства 
- это второй документ после Устава 
города.

Правила организуют городскую 
среду, в которой мы все живём.

Это коллективный труд специали-
стов горадминистрации. Мы провели 
публичные обсуждения документа и 
включили предложения жителей. По-
старались убрать рекомендательные 
нормы. Правила благоустройства - 
это то, что должно быть. А не то, что 
лишь рекомендуется.

Качество документа проверит 
время. Сейчас предстоит шлифовка. 
Ведь Правила — не догма. Не успе-

ЖКХ

ли принять их, как прокурор вышел с 
инициативой внести требование, что-
бы при ремонте фасада его закрыва-
ли сеткой с изображением будущего 
вида.

Есть новые разделы?
Ю.К.: - Да. Во-первых, уча-

стие собственников зданий, сооруже-
ний и земельных участков в содержа-
нии прилегающих к ним территорий.

Когда-то собственники убирали 
даже частично тротуары. Но эту нор-
му признали необоснованной.

А в новой редакции Правил есть 
целый раздел, где расписано, как 
определять границы прилегающей 
территории для разного рода субъек-
тов и что должен делать на ней соб-
ственник.

Когда такое положение вступит 
в силу?

Ю.К.: - Не мгновенно. Каждая 
граница будет утверждаться отдель-
ной схемой. Создадим рабочую груп-
пу, утвердим, нанесём на городские 
карты, предоставим людям возмож-
ность ознакомиться.

Правила установили, что эти 
участки не будут находиться в грани-
цах красных линий. То есть, туда не 
будут входить  тротуары или дороги...

Поясните, пожалуйста.
Ю.К.: - Обычно земельный 

участок четырёхгранный. Допустим, 
одна грань выходит на улицу, на до-
рогу. Так вот с этой стороны обяза-
тельства владельца заканчиваются на 
границе его собственности.

Но остальные стороны участка 
выходят на смежников. Между ними 
иногда имеется территория общего 
пользования. Кусочки этой террито-
рии и попадут в понятие «прилега-
ющая». И за её состоянием  нужно 
будет теперь следить.

Когда возникнут такие обяза-
тельства?

Ю.К.: - Когда нормативным ак-
том администрации города будут ут-
верждены границы. Полагаю, что до 
конца года.

Глава 12-я посвящена органи-
зации ливневых стоков. Рас-

скажите об этом.
Ю.К.: - Абсолютно новый раздел. 

То есть, первая попытка отрегули-
ровать этот вопрос в Калининграде. 
Мы говорим о городской системе 
организации стоков ливневых вод, 
которые, минуя городскую канализа-
цию, попадают в различные водные 
объекты.

Эта система включает все инже-
нерные сооружения, которые позво-
ляют отводить поверхностные воды 
— и закрытые трубы, и открытые 
каналы.

Сразу скажу, что у нашего города 
сложное наследие. Не всё ещё по-
ставлено на учёт. Сложно с открытой 
частью системы.

Почему?
Ю.К.: - Каналы, канавы, 

кюветы длительное время не обслу-
живали, не углубляли, не чистили и 
даже ликвидировали. Пример. При 
стройке засыпали придорожный кю-
вет, в лучшем случае, положив трубу. 
Но... неподходящего диаметра. И на-
чинались проблемы со скоплением 
дождевых и талых вод.

Плюс мы попытались определить-
ся: как быть с ранее существовавши-
ми выпусками в эту систему?

Они законны или нет? Например, 
в микрорайоне имени Космодемьян-
ского, где застройщик построил дом 
и сделал водоотведение с участка че-
рез трубу, без очистных, в кювет.

Если это законно, то должен быть 
документ, подтверждающий право 
пользоваться системой. Значит, нуж-
но получить акт разграничения при-
надлежности сетей.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

В Центре СПИД тест на ВИЧ можно сделать 

анонимно, назвав любое имя и даже просто 

присвоив себе номер.
Калининград, ул. Желябова, 6/8.

Понедельник — пятница, с 8  до 18  часов  

(более свободный период - с 14 до 17 часов).

Тел. 957-957.

Начать и не прерывать
ВИЧ не дремлет: на планете около 

40 миллионов ВИЧ-инфицирован-
ных, примерно столько же умерли.

В нашей области, по предполо-
жениям специалистов Центра СПИД,  
положительный статус по ВИЧ имеют 
более 6 тысяч человек. Но только 4 
тысячи из них обратились за лечени-
ем, перестав быть источником опас-
ности для окружающих.

«Терапию ни в коем случае 
нельзя прерывать, - предупрежда-

Срок?
Ю.К.: - Два года. До середи-

ны 2023 года. Мы понимаем, что это 
достаточно революционно для пони-
мания. Труба есть. Вода из неё уходит 
чистая. В честь чего куда-то идти и 
что-то оформлять?

Но город должен наводить поря-
док.

Сейчас предъявляют серьёзные 
требования и претензии по вопросам 
водопользования. Ведь в конечном 
итоге все поверхностные воды по-
падают в федеральные водные объ-
екты.

А жители как-то могут влиять 
на благоустройство?

Ю.К.: - Это регулирует специаль-
ная глава, 17-я. И жители и хозяй-
ствующие субъекты могут участво-
вать в реализации мероприятий по 
благоустройству территории.

Дворы благоустраиваются с уча-
стием собственников, в том числе с 
финансовым.

Граждане участвуют в выборе об-
щественных территорий для благоу-
стройства по программе «Комфорт-
ная городская среда» через обще-

ственные обсуждения и голосование 
за варианты. Например, в этом году 
мы так выбирали концепцию сквера 
по улице Алданской.

Что ещё предстоит сделать?
Ю.К.: - В Правилах много от-

сылок к актам и методикам, которые 
ещё нужно принять, чтобы обеспе-
чить их действие.

Что полагается за нарушение 
Правил?

Ю.К.: - Административная ответ-
ственность, штрафы. В некоторых 
субъектах это общая норма — за 
нарушение правил благоустройства. 
У нас наказание полагается за кон-
кретное нарушение. Например, за 
нарушение периодичности уборки 
территории, в том числе контейнер-
ных площадок.

Не исключаю, что в связи с новы-
ми правилами, чтобы они работали 
более эффективно, будут изменения 
и в КоАП.

Кстати, контроль за соблюдением 
Правил выделен в отдельную главу. 
Им станет заниматься комитет муни-
ципального контроля.                       
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Никифоровна. - В Советске. Костя 
Махаев работал у нас на ЦБК масте-
ром в строительном цехе. Я играла 
в свой теннис, а Костя в шахматы».

За город она стояла достойно: 
на память о тех временах хранятся 
лента Чемпиона Калининградской 
области по настольному теннису и 
масса грамот.

Нет только за игру в Друскининкае. 
Она-то туда приехала здоровье попра-
вить, но, заполняя санаторную карту, 
указала, что занимается спортом.

И её тут же попросили:
- Тоня, у нас соревнования по на-

стольному теннису. Сильная команда 
из Клайпеды приехала… Сыграйте 
за нас!

Литовцы считались одними из 
самых сильных в СССР в настольном 
теннисе. Но Махаева не оробела, вы-
ступила, сыграла за одних литовцев 
против других. И победила!

Старенькая ракетка
Сын Леонид подаёт Антонине 

Никифоровне старенькую теннис-
ную ракетку. Она внимательно берёт 
её, почти неуверенно, осматривает, 
проводит пальцами по вмятинам, 
оставленным тысячами ударов тен-
нисного мячика.

«Между прочим, импортная, 
шведская, - объясняет ценность 
спортивного антиквариата его хо-
зяйка. - На соревнованиях однажды 
выдали. У иностранцев ракетки были 
лучше, чем наши. Покрытие другое. 
Мячик отскакивал лучше и закручи-
вался иначе. А рукоятку обработали 
специально под мою руку.

Кстати, на соревнованиях мы ра-
кетки свои прятали. Такую как моя, 
могли и «присмотреть» конкуренты».

«В последний раз мама решилась 
сыграть в 2008 году, в Плёсе, - вспо-
минает уже Леонид Константинович. 
(Плёс - город на Волге, в Ивановской 
области, - прим. авт.). - Там на тур-
базе Всероссийского театрального 
общества устроили соревнования, и 
она записалась. А ночью у неё опух-
ла нога. Пришлось мне подменять. У 
меня только третий взрослый разряд, 
но я дошёл до финала. Уступил лишь 
профессионалу, чемпионке Москов-
ской области. Не подвёл».                 

Юлия ЯГНЕШКО  

Отца Тонечки Гореловой направи-
ли в Калининград, а точнее в Кёниг-
сберг, весной 1946-го на восстанов-
ление энергохозяйства.

«Я всю войну жила у бабушки, в 
деревне в Ивановской области, ро-
дителей толком и не знала, - говорит 
Антонина Никифоровна Махаева. 
- Они меня сначала забрали в Ивано-
во. В город! Мне там понравилось. 
Папа принёс мороженое: «Бери, 
дочка». А я понятия не имела что это 
такое. Не хочу, говорю.

И вот приехали в Кёнигсберг. На 
вокзальчике, который размещался в 
бараке на сортировочной станции, 
нас встретили солдаты. Проводили 
до дома на Угловой, где нам выдели-
ли 3-комнатную квартиру. Улочка эта 
и сейчас находится прямо за Кройц-
аптекой.

Увидела я развалины и почему-то 
вспомнила мороженое в Иваново. 
Подумалось, что теперь и не попро-
бую никогда…»

Кинодива из развалин
Местные и приезжие жили впе-

ремешку: в одном доме русские, в 
соседнем — немцы.

«Мы общались, - вспоминает 
наша собеседница. - Мама брала 
молоко у немки. Помню, дала мне 
бидончик и 3 рубля. Вхожу. Они за-
втракают. Сначала меня угостили, 
чем было, а потом налили молока».

Играли дети только во дворе. По 
вечерам папа выставлял за окно 
керосиновую лампу, чтобы его ос-
вещать. На улицу выходить не раз-
решалось, потому что в городе было 
небезопасно.

Но малышню разве удержишь? 
Тоня с компанией ходила и к област-
ной больнице на Клинической, и на 
Московскую, как тогда назывался 

С СОРЕВНОВАНИЙ ТОНЯ ВОЗВРАЩАЛАСЬ ДОВОЛЬНАЯ:  
ОНА ПОБЕДИЛА В  ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ,  
А ОРГАНИЗАТОРЫ УДИВИЛИ ПОДАРКАМИ,  
И ЕЙ ДОСТАЛАСЬ ОТЛИЧНАЯ ИМПОРТНАЯ РАКЕТКА.
ВООРУЖИВШИСЬ ТАКОЙ, МОЖНО ПРОТИВНИКА  
И ВСУХУЮ РАЗБИТЬ!

Московский проспект, и к развали-
нам замка.

«Однажды мы с девчонками 
пришли к замку, - рассказывает Ан-
тонина Никифоровна. - И вдруг из 
руин выходит группа людей. Мужчи-
ны и две женщины. Немцы... Так мы 
подумали, глядя на чужую форму. 
Перепугались!.. Тут слышим, что они 
говорят по-русски.

Одна из женщин подошла к нам, 
объяснила, что они киноактёры. По-
расспрашивала меня, а на прощание 
приобняла. Я только через какое-то 
время сообразила, что это Любовь 
Орлова».

(Тогда в Калининграде снима-
ли сцены для фильма «Встреча на 
Эльбе». Город отлично подходил 
для создания атмосферы стыка 
советской и американской зон в 
Германии. Орловой досталась роль 
американской шпионки-красавицы. 
Сыграла она отлично и получила 
Сталинскую премию.)

Сбежала из сборной
Заканчивала школу Тоня в Ивано-

во, куда опять перевели отца.
Получив аттестат, пошла рабо-

тать секретарём-машинисткой в Об-
лпроект, а в 1959 году поступила на 
вечерний факультет Ивановского 
энергоинститута инженеров-промте-
плоэнергетиков.

Ещё в школе она немного играла 
в пинг-понг. Именно так в СССР  на-
зывали настольный теннис, доступ-
ный и популярный. А когда в 1949-
м стали играть по международным 
правилам, советские спортсмены 
получили возможность участвовать 
в соревнованиях разного уровня.

И в 1961 году в Пекине на чемпи-
онате мира сборная Советского Со-
юза заявила о себе. Наши теннисисты 
впервые выехали и сразу заняли при-
личные места в турнирной таблице: 
женщины — 4-6-е, мужчины - 11-е.

«Теннисные столы в институте 
стояли прямо в коридорах, всем 

Воля к победеВоля к победе

НАША ЖЗЛ

можно было играть, - вспоминает 
Антонина Никифоровна. - Ну и я 
стукала».

А в итоге «настукала» на звание 
чемпионки Ивановской и ряда дру-
гих областей, и, наконец, вошла в 
состав сборной СССР.

«Как я играла? - переспрашивает 
она. - Вот посмотрите, что писали 
газеты после нашей встречи со сбор-
ной Владимира. Журналист меня 
называет ветераном команды. И пи-
шет: «Наши теннисисты с подъёмом 
провели встречу и «обидели» гостей 
разгромным счётом 21:0». И обо 
мне: «Как всегда уверенно провела 
игру». Вот как играла».

Но именно тогда Тоня решила со 
спортом покончить.

«Настольный теннис — опасный 
спорт, - улыбается Антонина Ники-
форовна. - Можно и ракеткой в лоб 
получить. Если серьёзно, то у меня 
болели ноги. Тогда такой удобной 
спортивной обуви, как сейчас, не бы-
ло. Кеды резиновые. Да и нагрузка. 
Стали расти косточки или по научно-
му - деформировались первые паль-
цы стоп. Пришлось делать несколько 
операций».

Показывает фотографию: три 
молодые женщины на крылечке. 
Слева она сама, а третья на снимке 
Наталья Савченко, мастер спорта 
СССР по мотогонкам.

«Мы познакомились в больнице, 
когда нас оперировали после спор-
тивных травм», - поясняет наша со-
беседница.

Жизни такой она не захотела. По-
этому и сбежала со сборов в Сочи, 
когда попала в команду страны.

Наша чемпионка
Вернувшись в Калининград, Ан-

тонина устроилась по своей специ-
альности, инженером-конструктором 
в производственное объединение 
«Калининградбумпром». Работала на 
ЦБК-1 на Ялтинской, потом на ЦБЗ-2.

Оба предприятия выпускали 
целлюлозу, бумагу и отправляли по 
всему Советскому Союзу. А Антони-
на в конструкторском бюро чертила 
узлы, агрегаты, технологические 
трубопроводы. Всё, в чём нуждался 
местный бумпром.

А ещё — проектировала пансио-
нат в Светлогорске, а позже — элек-
троподстанцию для питания Русско-
немецкого дома.

В её трудовой книжке масса бла-
годарностей за высокие производ-
ственные показатели, записи о на-
граждениях за рационализаторские 
предложения. Одно из них - улучше-
ние микроклимата в гранитолевом 
отделении.

«Там выпускали папки и обложки, 
например, для дипломов, - поясняет 
Антонина Никифоровна. - Дышать 
рабочим было очень трудно. Уже и 
сама не помню, что я придумала, 
чтобы наладить вентиляцию получ-
ше. Вот и наградили».

Есть отметка о присвоении в 1985 
году звания «Ветеран труда».

А ещё есть благодарности руко-
водства предприятия за «проявлен-
ную настойчивость в спортивно-мас-
совой работе», за «волю к победе и 
высокую дисциплину».

Ведь без спорта она прожила 
только год. Случайная встреча с зем-
ляками выдала её секрет, о Тониных 
спортивных достижениях узнали, и 
пришлось выступать за честь Кали-
нинграда.

«На соревнованиях я и мужа сво-
его встретила, - говорит Антонина 

Антонина Махаева, кандидат в мастера спорта СССР по настольному теннису, чемпионка 
Калининградской области, чемпионка Прибалтийских республик.

Антонина Махаева,  
1965 год.

Тонечка. Калининград. 
Лето 1948 года.

В конструкторском бюро 
ЦБК-1.
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НАШИ ДРУЗЬЯ

Юлия ЯГНЕШКО  

В другой раз калининградец вы-
езжал в Польшу. И собака проявила 
интерес к заднему сиденью его ма-
шины. При тщательном досмотре 
сотрудники нашли вшитый в него 
пакет с увесистым грузом необра-
ботанного янтаря.

«Бади, а если официально, - Ро-
ни Рэй Бади», - знакомит нас со 
своим питомцем Виктория Ворон-
кова, главный государственный 
таможенный инспектор, специ-
алист-кинолог Калининградской 
областной таможни.

При этом голос её становится 
мягче, интонации теплеют, как будто 
говорит она о любимом человеке.

А Бади подходит с достоин-
ством, чинно. Ещё бы! Ему 14 лет, 
он ветеран калининградской та-
можни, уже пенсионер.

Это первая служебная собака 
Виктории, которая сама поступила 
на службу в ноябре 2017 года.

«Уже на следующий день у нас 
возникло полное взаимопонима-
ние», - вспоминает она.

Династия талантов
Бади происходит из таможен-

ной династии.
Его отец по кличке Макс тоже 

был заслуженным работником. В 
2001 году отличился в команди-
ровке в Адлер.

Вместе с милицией проводили 
там обыск в мастерской по ремон-
ту обуви. Собака принюхалась: есть 
наркотики! Оперативники переры-
ли гору ботинок — ничего.

Снова пустили собаку.
Макс буквально зарылся в обу-

ви, только задние лапы торчали. И 

сам выкатил 3-литровый баллон с 
коноплёй.

И вот когда псу исполнилось 
уже лет 16-17, соседкой по вольеру 
оказалась сука той же породы. Ни-
кто и подумать не мог, что однаж-
ды он нанесёт ей визит…

В итоге появился Бади, унасле-
довавший лучшие качества родите-
лей.

Растёт смена
Другой воспитанник Виктории 

- тоже английский кокер-спаниель 
Джозеф. Молодой, 
очень активный.

По разрешению на-
чальства обе собаки 
живут у Виктории дома.

Бади принадлежал 
таможне, пока не вы-
шел на пенсию. А Жозе 
— её личная собака, 
работает по договору.

На специальную 
площадку кинологиче-
ского отдела Калинин-
градской областной 
таможни собаки при-
ходят осваивать общий 
курс дрессировки и 
учиться послушанию.

Бади теперь в роли 
тренера, передаёт опыт. 
Ведь новичку скоро 
ехать на курсы повы-
шения квалификации в 
специальный москов-
ский центр. Нужно, что-
бы не подвёл.

Но команды кинолога бросают-
ся исполнять оба. Только для Бади 
препятствия уже слишком высокие, 
а лестница чересчур крута…

Джозеф же взлетает на самый 
верх лестницы молнией, прыгает 
вниз. И так пять раз подряд! Оста-
новиться по приказу ему пока не-

просто. Энергия бьёт через край.
«Сидеть!» - прикрикивает Вика, 

стараясь навести порядок в этой 
суете.

И псы тут же садятся у её ног.

«Ну давай поищем?!»
В кинологическом отделе нашей 

таможни работают 33 собаки. И 
столько же кинологов.

Профессиональный праздник 
— День кинолога - 21 июня отме-
чают вместе. Четвероногие обяза-
тельно получают подарки — новую 
игрушку, поводок или вкусняшку.

Калининградцы в числе лучших 
в России: несколько лет подряд за-
нимают первые места на соревно-
ваниях.

Вика и Бади, к примеру, в октя-
бре 2019 года побывали на чемпи-
онате Европы. За звание лучших в 
поиске табачных изделий там сра-
жались 24 вышколенные таможен-
ные собаки континента.

«Для нашей службы подхо-
дят лабрадор, немецкая овчарка, 
бельгийская овчарка или малинуа 
и, конечно, английский кокер-спа-
ниель, - говорит Виктория. - Бади 

— талант в поиске. Он умеет всё. 
Спокоен, выдержан. А на Жозе у 
меня большие надежды. Он очень 
активный: «Ну, побежали! Давай 
поищем?» Просто с ним требуется 
больше тренировок!»

У нас собак тренируют на поиск 
запрятанных наркотиков, янтаря и 
табачной продукции. Это пытаются 
провезти чаще всего.

«Собака сработает даже без 
команды, если почует запах, на 
который её поставили, - объясняет 
инспектор. - Однажды в Мамоново 
водитель вышел из машины и про-
шёл на паспортный контроль. А 
Бади за ним. В кармане мужчины 
оказался пакетик с наркотическим 
средством».

А вообще ищейку можно на-
тренировать на поиск чего угодно. 
Например, больших объёмов банк-
нот или объектов фауны и флоры. 
(Зверьё, находящееся под угрозой 
исчезновения, пытаются провезти 
через границу в немыслимых усло-
виях. Под снотворным... Птиц — в 
пластиковых бутылках...)

Это миф!
В мае 2019 года на пограничный 

пункт «Багратионовск» заехала ма-
шина с иностранными номерами.

Добравшись до багажника, Бади 
стал неистово рыть. Это его личный 
знак: есть!

И не ошибся. Из запасного ко-
леса таможенники вынули 5 кило-
граммов (!) наркотиков.

«На поиск таких средств тре-
нируем с помощью имитаторов, 
- объясняет инспектор Воронкова. 
- Это не наркотики. Их специально 
делают химики. Не знаю, откуда 
взялись байки, что собак превра-
щают в наркоманов, чтобы они 
лучше искали. Собака даже на вкус 
не пробует, только запах».

У Джозефа другая манера: об-
наружив закладку, он садится и 
указывает носом в сторону тайни-
ка.

За находку полагается поощре-
ние. Бади предпочитает лакомство, 
а молодому псу нет лучшей награ-

ВЫБОРОЧНЫЙ ОСМОТР ПАЛ НА МАШИНУ 
ДЕВУШКИ, ВОЗВРАЩАВШЕЙСЯ ИЗ ПОЛЬШИ. 
ПОДВЕЛИ СОБАКУ. КОКЕР-СПАНИЕЛЬ,  
БЛАГОДУШНО ПОВИЛИВАЯ ХВОСТОМ, ТУТ ЖЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ.
ОКАЗАЛОСЬ, КАЛИНИНГРАДКА ПРЯТАЛА  
В НИШЕ ПОД НЕЮ ПОПУГАЕВ. ХОТЕЛА ВВЕЗТИ 
ПТИЦ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

Искать! И не сдаватьсяИскать! И не сдаваться

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК на дому. 
Вызов бесплатный. Тел.: 

401-911, 8-952-055-02-52.

Домашний мастер сделает всё: 
ремонт стиральных машин, 
электромонтаж, сантехника, 
отопление и прочие работы. 
Телефон  8-911-479-19-38.

Виктория Воронкова, специалист-кинолог 
Калининградской областной таможни  

со своими напарниками.

«Ветеран таможенной службы» Бади сегодня  
на тренерской работе. Но всё так же бросается исполнять 

команды.

Джозеф на дежурстве. Обнюхать весь 
железнодорожный состав непросто!

ды, чем бросить ему яркий мячик 
и поиграть.

Собак не любят
Собаки работают на досмотре 

автотранспорта, в том числе грузо-
вого, поездов, в аэропорту. Только 
морским направлением занимает-
ся отдельное подразделение.

Кинолог и его четвероногий 
друг трудятся в паре.

«Я анализирую поведение че-
ловека, - говорит Виктория. - На-
рушители выдают себя излишней 
нервозностью. Во время чемпио-
ната мира по футболу мы встреча-
ли автобус с болельщиками. Одна 
женщина постоянно проверяла: 
при ней ли сумочка, прижимала её 
к себе. Беспокоилась не зря, пото-
му что Бади обнаружил в ней ам-
пулы с запрещёнными лекарства-
ми. Гражданка сказала, что везёт 
знакомому. Потом заявила, что это 
её препарат и жить она без него не 
может. И тут же попыталась выбро-
сить в мусорку».

Но находятся и такие «товари-
щи», у которых ни один мускул не 
дрогнет. И только появление соба-
ки выводит их из равновесия.

Закладки находят по всей ма-
шине - в полах, стенках, в сиденьях. 
Хотя нарушители виртуозно их упа-
ковывают, стараются сбить собаку 
с толку, совмещая запахи, прячут 
наркотики в бензобак.

Собака всё найдёт! Просто ей 
потребуется больше времени. К то-
му же запах наркотиков разносит-
ся с парами бензина, и она уловит 
его даже в метре от машины.

* * *
Самое главное в работе с жи-

вотными — эмоции. Радость ин-
структора собака запоминает и 
старается заслужить похвалу.

«На первых же соревнованиях 
мы с Бади заняли первое место, 
- улыбается Виктория, вспоминая 
приятный момент. - Мы состяза-
лись со специалистами из Карелии 
и поляками. Нужно было найти 
пачку сигарет в грузовике. Бади по-
надобилось всего 7 секунд, чтобы 
понять, что закладка под капотом в 
воздушном фильтре.

От восторга я схватила его на 
руки и кружила. Сама этого момен-
та не помню! Коллеги сняли видео 
и подарили на память».                 
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Галина ЛОГАЧЁВА,  
фото автора

Особо богат на реликвии длин-
ный (практически во всю левую 
сторону улицы) двухэтажный дом 
№1-39, построенный в 1922 году: 
вход в каждый его подъезд укра-
шают керамические барельефы. 
Их форма одинаковая — квадрат, 
примерно 30х30 см. Но изображе-
ния все разные. 

Тут есть землемер, крестьянин, 
охотник с собакой, ребёнок верхом 
на коне, кентавр, белый медведь, 
лось, рассекающая волны ладья 
под парусами, управляемая пятью 
гребцами. 

Такие отличительные знаки 
на стенах рядом с подъездом, 
возможно, заменяли раньше ну-
мерацию. Вот так. И красиво и 
удобно.  

Но это ещё не все приметы не-
обычного здания. Главным его 
украшением служат две неболь-
шие скульптурки у входа в подъ-
езд №13. Это лежащий на животе 
обнажённый мальчик (слева) и 
читающая книгу девочка (спра-
ва). Оба небольших изваяния — 
дело рук неизвестного автора. 
Выполнены они в довоенный 
период. 

Кстати, практически все камен-
ные лестницы в подъезды, а также 
поручни, ступеньки – аутентичны, в 
следующем году им сравняется сто 
лет. 

К сожалению, свободно осма-
тривать красоты удивительного 
дома №1-39 сегодня мешают стро-
ительные леса. Подрядная органи-
зация ООО «Лестер» перестилает 
крышу, потом должна ещё капи-
тально отремонтировать подвалы. 
Как сказал нам прораб организа-
ции, закончить все работы плани-
руют к сентябрю. 

Всё так и было
Перед каждым домом на улице 

Енисейской, будь он старым, не-
мецким, или современным, по ти-
пу виллы, благоухают палисадники, 
а во дворах растут сады и посаже-
ны огороды. 

Улица утопает в цветах и выгля-
дит шикарно.

Строго говоря, вид её не слиш-
ком изменился с 1912 года, когда 
она впервые появилась на карте 
Кёнигсберга и получила название  
Clausewitzstraße (в честь генерала 
Карла фон Клаузевица). 

Енисейская  Енисейская  
или Clausewitzstraили Clausewitzstraßße e 

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Борьба интересов  
и поступков

Вообще удивительно, что немцы 
называли новую улицу Кёнигсбер-
га  именем Клаузевица. Ведь он 
с 1812 года и по 1814-й служил в 
русской армии, а Германия и Рос-
сия, как известно, в начале XX века 
приходились друг другу врагами.

Но, тем не менее… 
Чем отличился Карл фон 

Клаузевиц? Горя желанием ото-
мстить Наполеону за свою стра-
ну, 32-летний Карл, вооружённый 

Как победить?
Многие историки считают, что 

трактат Клаузевица «О войне» 
оказал сильнейшее влияние на со-
знание военачальников конца XIX 
– начала XX столетий.

Клаузевиц впервые описал 
войну ограниченную и войну 
тотальную, проповедуя именно 
тотальную. То есть, именно ту, 
которая обернулась в XX веке ми-
ровыми войнами и унесла милли-
оны жизней. 

Изначально работу «О войне» 
знали лишь в Пруссии. Но после 
того как немецкий генерал-фель-
дмаршал Хельмут фон Мольтке 
объявил её своей настольной кни-
гой, труд Клаузевица стал известен 
всей Европе.

Вот некоторые цитаты из трак-
тата:

 Сражение должно ориенти-
роваться на сокрушение мужества 
противника. 

 Цель любой войны состоит в 
том, чтобы достичь мира на благо-
приятных для победителя услови-
ях. 

 Переворот в общественном 
государственном строе можно 
осуществить в условиях массового 

потрясения и быстрого развития, 
приносимого войной.  

 Люди, не помнящие прошло-
го, обречены его повторить. 

 Не отчаиваться в собственной 
судьбе означает уважать самих се-
бя. 

Анализируя крах Наполеона 
в России в 1812 году, Клаузевиц 
писал: «Россия не такая страна, 
которую можно действительно 
завоевать, то есть оккупировать. 
По крайней мере этого нельзя 
сделать ни силами современных 
европейских государств, ни теми 
500 тысячами человек, которых 
для этого привёл Бонапарт. Такая 
страна может быть побеждена 
лишь собственной слабостью и 
действием внутренних раздоров. 
Достигнуть же этих слабых мест 
политического бытия можно 
лишь путём потрясения, которое 
проникло бы до самого сердца 
страны...». 

Скончался Карл фон Клаузе-
виц во Вроцлаве (сейчас Поль-
ша) в 1831 г., когда ему сров-
нялся 51 год. Причиной смерти 
стала холера.                                   

одной лишь саблей, участвовал 
в атаке на французский фланг в 
Бородинском сражении. Причём, 
воевал он как простой пехоти-
нец, поскольку не знал русского 
языка, однако находился в пер-
вых рядах и показывал пример 
остальным. 

В 1814 г. вернулся в прусскую 
армию. Чтобы добивать Бонапарта. 
И уже в следующем, 1815-м, году 
в качестве начальника штаба 3-го 
армейского корпуса отличился в 
битве при Ватерлоо.

Учитывая заслуги Клаузевица 
в поражении французского импе-
ратора, в 1817 году русский царь 
Александр I наградил его орденом 
Святого Георгия IV-й степени и зо-
лотым оружием «За храбрость».

А в 1818-м Клаузевица произве-
ли в генерал-майоры и назначили 
директором Прусской военной ака-
демии, где он преподавал в тече-
ние 12 лет.

Главным трудом всей его жизни 
стала книга «О войне», которую он 
писал пятнадцать лет, до самых по-
следних своих дней.  

Сам Клаузевиц дал войне такое 
определение: «Война - неотъемле-
мая часть конкуренции, такая же 
борьба человеческих интересов и 
поступков». 

ЭТА ТИХАЯ МАЛЕНЬКАЯ УЛОЧКА СОЕДИНЯЕТ 
УЛ. КОММУНАЛЬНУЮ И КАШТАНОВУЮ АЛЛЕЮ.  
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ДЛИНА ЕЁ МЕНЕЕ  
250 МЕТРОВ, ОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЩЕДРА  
НА РАРИТЕТЫ 

Скульптуры у дома №13.

Перспектива улицы Енисейской. 


