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«Дети вместо цветов»
Так называется благотворительная акция
центра «Верю в чудо», которая пройдёт
в Калининграде и области
c 12 августа по 7 сентября 2019 года
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС
С нами сегодня София Лагутинская, директор благотворительного центра «Верю в чудо».
Центр «Верю в чудо» предлагает сейчас школам Калининградской области присоединиться
к благотворительной акции «Дети
вместо цветов». Какова суть
проекта?
С.Л.: - Поддержать наших подопечных детей с тяжёлыми излечимыми и неизлечимыми заболеваниями.
В акции можно принять участие
классом или всей школой.

?

Как это сделать?
С.Л.: - Родительский комитет школы или класса принимает решение об участии. Если
все согласны, представители
родительского комитета связываются с нашим координатором
Юлией Германович: тел.: 8 963
738-24-99.
И вместо десятка букетов родительский комитет покупает один
и вместе с ним дарит педагогу
сертификат «Самому доброму
учителю» от благотворительного
центра «Верю в чудо», а также
бумажные цветы, сделанные нашими подопечными.
Пожертвования помогут нам
поддержать детей, находящихся
сегодня под опекой надомного хосписа «Дом Фрупполо»
(это структурное подразделение
«Верю в чудо», в составе службы
– врачи, медицинские сёстры,
социальные няни, волонтёры) и
на попечении службы адресной
помощи «Верю в чудо» (дети с
излечимыми, но угрожающими
жизни заболеваниями, например,
онкологическими).

?

Что же такое хоспис и зачем
он так нужен?
С.Л.: - Он нужен тем, для кого
больше нет лечения, приводящего
к выздоровлению. Однако при
этом жизнь такого больного может
продолжаться долгие годы и даже
десятилетия.
И для таких пациентов нужен
особый вид помощи, которая
называется паллиативной. Она
направлена не на излечение, а на
поддержание достойного качества
жизни, какой бы короткой или
долгой она не была: это обезболивание, профилактика и лечение
пролежней у больных, которые
прикованы к постели, уход за
стомами и зондами, если таковые
установлены, психологическая
работа с самими пациентами и
членами их семей, различная
сопутствующая социально-психологическая терапия для взрослых
и детей (например, терапия при
помощи собак, клоунотерапия),
обеспечение при необходимости
специальным питанием и расходными материалами.

?

Что такое стома/зонд?
С.Л.: - Гастростома – это
искусственное отверстие, которое
делается для введения пищи через
специальную трубку, без её попадания в пищевод. Через надрез в
желудок вводится пластмассовая
трубка и подшивается к коже. Пища
напрямую вводится в желудок в
жидком или в кашеобразном состоянии.
Трахеостома — это имитация
искусственного дыхательного отверстия, которое расположено в
горле человека, оно формируется
для восстановления дыхания, механизм которого с её появлением
меняется. Человек, привыкший
дышать обычным путём (нос, рот)

?

«Самому доброму учителю» от благотворительного центра «Верю в чудо»
будет написано в сертификате.
с момента появления трахеостомы
начинает дышать через неё, на
уровне шеи.
Назогастральный зонд — это
трубка, вводимая больному через
носовой ход в пищевод и далее в
желудок с различными целями.
Все эти приспособления необходимы не только паллиативным
пациентам, очень часто такие отверстия делаются временно, после
чего стома или зонд удаляются, а
человек после реабилитации возвращается к привычной жизни. Но
паллиативному пациенту стомы
необходимы просто для того,
чтобы жить, дышать, питаться.
Однако за такими приспособлениями необходим правильный уход,
которому обязательно нужно обучить персонал или родственников
пациента.
Уход за стомами – одно из направлений, которым занимаются
специалисты надомного хосписа
«Дом Фрупполо». Медсёстры и
стоматерапевты не только осуществляют эти манипуляции самостоятельно, но и обучают этому
родителей.
Люди с какими заболеваниями подходят под категорию
«паллиативный пациент»?
С.Л.: - Заболеваний, которые
причисляют человека к рядам нуждающихся к хосписно-паллиативной помощи, на самом деле, очень
много. Приведу лишь самые часто
встречающиеся группы из них, для
того, чтобы человеку, который
впервые столкнулся с терминами
«паллиатив» и «хоспис», было

?

проще понять, в чём же нуждаются
такие пациенты и зачем им этот
самый паллиатив нужен.
Онкологические заболевания - стадия или тип которых у
данного пациента признаны неизлечимыми.
Генетические и редко встречающиеся заболевания и синдромы.
Последствия травм (например,
тяжёлые черепно-мозговые).
Тяжёлые, но не прогрессирующие заболевания, однако
допускающие возможность преждевременной смерти (например,
ДЦП с дополнительными осложнениями).
Зачем нужна психологическая помощь?
С.Л.: - Если ребёнок не может
вступить в контакт с родителями,
пожаловаться или рассказать о
своих проблемах, не двигается,
не говорит, то это не значит, что

?

он ни в чём не нуждается и ничего
не чувствует. И психолог такому
ребёнку часто просто необходим.
А необходимость оказания психологической помощи родственникам больного обусловлена тем,
что тяжёлая, неизлечимая болезнь
близкого человека (да ещё в терминальной стадии) — это всегда
сильное потрясение, трагедия
для любящих его близких людей.
Необходимо их подготовить к
приближающемуся уходу больного
из жизни или наоборот – научить
жить. Иногда – жить долго с той
болезнью, которая есть, и при этом
вести максимально насыщенную
в каждой конкретной ситуации
социальную жизнь.
Психологи нашего надомного
хосписа «Дом Фрупполо» уже не
первый год оказывают профессиональную помощь детям, родителям, братьям и сёстрам болеющих
ребят.
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Освободить город
от незаконных НТО
Снос незаконных
нестационарных
торговых объектов (НТО)
продолжается
На улице Белибейской в районе
дома №11 начат демонтаж самовольной постройки – нестационарного торгового объекта. Павильон,
торгующий мясом, выявили во
время рейда в феврале текущего
года.
«Главой Калининграда поставлена задача - освободить город от
незаконно установленных нестационарных торговых объектов, - прокомментировал ход работ председатель комитета муниципального
контроля Евгений Чернышёв. - Эта
палатка установлена на территории
общего пользования незаконно.
14 февраля мы выезжали сюда.

Дали владельцу срок для её добровольного демонтажа. По каким-то
причинам он это сделать не захотел
или не смог. Силами подрядчика в

рамках заключённого контракта мы
объект демонтируем, затем через
суд будем взыскивать с владельца
расходы, понесённые бюджетом.

На сегодняшний день ведётся
работа в отношении 13 таких же
незаконных объектов. Всего 73
НТО размещены на территории
города незаконно. 39 объектов уже
демонтированы, из них 38 в добровольном порядке, один силами
подрядчика. Так что это сороковой
объект. Работу продолжим. Мы сотрудничаем с Ассоциацией малого
и среднего предпринимательства
Калининградской области, которая
также как и администрация города
заинтересована в том, чтобы рынок
стал «белым».
Работа по освобождению территории города от самовольных
построек приобрела системный характер и выстраивается на основании полномочий, предоставленных
органу местного самоуправления
законодательством РФ, а также
принятых нормативных правовых
актов.

На фейерверк в автобусе
В дни проведения IV Мирового чемпионата
фейерверков, 17 и 24 августа, запустят
два дополнительных автобусных маршрута
на остров Октябрьский и обратно.
А в местах прибытия «шаттлов» до полуночи
пассажиров будут ждать рейсовые автобусы
С 16 до 21 часа доехать к месту
проведения фейерверков и обратно
с 22.30 до 24.00 можно будет по
двум временным маршрутам:
Ф-1 «Ленинский проспект (ТЦ
«Европа») – остров «Октябрьский»
по следующей схеме движения:
Ленинский проспект, ул. Шевченко,
ул. Фрунзе, ул. 9 Апреля, 2-й эстакадный мост, остров «Октябрьский».
И в обратном направлении: остров
«Октябрьский», 2-й эстакадный
мост, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, Ленинский проспект с посадкой/
высадкой пассажиров на конечных
остановочных пунктах «Ленинский
проспект» и остров «Октябрьский».
Ф-2 «проспект Калинина –
остров «Октябрьский» по следующей схеме движения: проспект
Ленинский, ул. Багратиона, ул.
Октябрьская, набережная Ветеранов, 2-й эстакадный мост, остров

«Октябрьский». И в обратном направлении: остров «Октябрьский»,
2-й эстакадный мост, набережная
Ветеранов, ул. Октябрьская, ул.
Багратиона, проспект Ленинский,
площадь Калинина, Ленинский
проспект с посадкой/высадкой пассажиров на конечных остановочных
пунктах «проспект Калинина» и
остров «Октябрьский».
Кроме того, с 5 остановок («ул.
Черняховского», «Технический
университет», «Проспект Калинина», «ТЦ «Маяк» и «Ленинский
проспект») в 22.50 и в 23.50 будут
отправляться маршруты регулярных перевозок:
- № 1 «ул. Черняховского (ТЦ
«Пирамида») – СК «Янтарный»;
- № 3 «Технический университет
– ул. Химическая»;
- № 3 «проспект Калинина – ул.
О. Кошевого»;

Состязание фотографов
18 августа в 13 часов состоится фотоквест
по Ленинградскому району, организованный
МАУ «Молодёжный центр»
Маршрутную карту участники
получают на ул. Князева, 3.
Затем команды отведут на точки, соответствующие определённому жанру фотографии. Задания
необходимо выполнять как можно
быстрее и оригинальнее.
Число участников одной команды не ограничено!

При себе обязательно иметь
мобильное устройство с выходом в
интернет для публикации выполненных заданий.
Контактный номер: 89114506068,
Екатерина.
(Рекомендуемый
возраст участников 12+)

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

- № 5 «ТЦ «Маяк» - Силикатный
завод (мкр. А. Космодемьянского);
- № 7 «ул. Черняховского – Военный городок»;
- № 11 «ул. Черняховского – ул.
Молодой Гвардии»;
- № 11 «Ленинский проспект –
ул. П. Морозова»;
- № 14 «Технический университет
– мкр. Прегольский»;
- № 14 «ул. Черняховского – Северная гора»;
- № 24 «Ленинский проспект
(ТЦ «Европа») – пос. Васильково
(через ТЦ «Клондайк», Гурьевскую
развязку);
- № 28 «ул. Черняховского – ул.
Левитана»;
- № 28 «Технический университет
– ул. Ломоносова»;
- № 32 «ул. Черняховского – ул.
Артиллерийская»;
- № 36 «ТЦ «Маяк» - мкр. Чкаловск»;
- № 37 «ул. Черняховского – мотель «Балтика»;
- № 9 «проспект Калинина –
Сельхозтехника»;
- № 18 «ТЦ «Маяк» - мкр. Прибрежный»;
- № 19 «проспект Калинина –
мкр. Прибрежный»;

- № 49 «Ленинский проспект (ТЦ
«Европа») – завод «Янтарь»;
- № 12 «Технический университет
– ул. Лейт. Катина»;
- № 44 «проспект Калинина –
пос. Борисово»;
- № 29 «проспект Калинина – ТК
«Бауцентр»;
- № 48 «Технический университет
– мкр. Совхозный»;
- № 25 «Ленинский проспект –
СНТ «Медик»;
- № 26 «Северный вокзал – ул.
Белорусская».
- № 63 «Музыкальный театр – ул.
О. Кошевого»;
- № 68 «ГУР «Сельма» - ул. Артиллерийская»;
- № 71 «ул. О. Кошевого – ул.
Красная»;
- № 61 «ул. Брусничная – Автошкола»;
- № 64 «пос. Борисово – ул.
Старш. Дадаева»;
- № 74 «ул. Брусничная – пос.
Борисово»;
- № 75 «СК «Янтарный» - Кардиоцентр»;
- № 92 «ул. Левитана – ул. Сеченова».
(Рекомендуемый
возраст участников 12+)

Маткапитал —
по назначению
Усилен контроль
за использованием
средств
материнского
(семейного)
капитала
ОПФР по Калининградской
области напоминает, что вступил
в силу ФЗ №37 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей», направленный,
в том числе, на усиление контроля
за расходованием средств материнского капитала.
Он позволяет пресечь мошеннические схемы по обналичиванию материнского капитала.
Ну, например, приобретается
непригодное для постоянного
проживания жильё. А денежные
средства, попадая на счёт продавца, обналичиваются и делятся
между продавцом, семьёй и посредниками.
Изменения закрепл я ют за
органами Пенсионного фонда
полномочия по проверке фактов признания индивидуального
жилого дома, приобретаемого с
использованием средств материнского капитала, пригодным
(непригодным) для проживания;
в отношении многоквартирного
дома – факт отнесения его к аварийному, подлежащему сносу или
реконструкции.
Данная проверка будет производиться путём направления соответствующих запросов в компетентные органы (органы местного
самоуправления, государственного жилищного надзора, органы
муниципального жилищного надзора и др.). Решения по результатам рассмотрения заявлений о
распоряжении средствами МСК
будут выноситься с учётом полученной информации. Отправление запроса и получение ответа
на него не повлечёт увеличение
срока рассмотрения заявления о
распоряжении. Дополнительных
документов или сведений от заявителей не требуется.
Кроме того, Законом изменён
круг организаций, займы для покупки или строительства жилья
которых могут быть погашены
средствами материнского капитала. Так, теперь в число таких
организаций, контролируемых
Банком России, входят:
- кредитные организации;
- кредитные потребительские
кооперативы, осуществляющие
свою деятельность не менее трёх
лет со дня государственной регистрации;
- сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
- Единый институт развития в
жилищной сфере - акционерное
общество, учреждённое РФ в
соответствии с постановлением
Правительства РФ об агентстве
ипотечного жилищного кредитования (АО «ДОМ.РФ», ранее АО «АИЖК»).
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О сквере в Чкаловске
Визитную карточку Чкаловска,
самолёт Ил-28р на въезде в микрорайон,
обнесли забором. Там обустраивают сквер
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Артём ЗНАМЕНСКИЙ
На вопросы отвечает депутат по
округу Олег Мигунов.
Зачем забор?
О.М.: - Для безопасности,
чтобы ограничить доступ на объект, в первую очередь, детей, во
избежание травм. Забор установлен
в соответствии с нормативами и
согласован с ГИБДД. К сожалению,
жители испытывают неудобства, но
надо потерпеть.

?

Сколько стоит сам проект?
О.М.: - Изначально 16 млн
рублей. Но по итогам торгов подрядчик взялся выполнить работы

?

Проверка
на дорогах
Председатель комитета развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Олег Кутин
вместе со специалистами Центра организации движения проконтролировал, как работает
безналичная система оплаты
проезда в автобусах «Калининград-ГорТранса».
Пассажиры муниципального
автопредприятия уже пользуются как обычными банковскими
картами (в том числе, и через
телефон), так и специальной —
«Волна Балтики» - как общегражданской, так и льготной. При этом
продолжает приниматься оплата
наличными средствами. Как показала проверка, пока остаётся
актуальной проблема быстрой
разрядки аккумуляторов.
«Мы протестировали городское предприятие, - прокомментировал Олег Кутин. - 75
процентов валидаторов работают
в заявленном режиме, и около
25 – только полсмены. Есть две
причины – либо используется
неэнергоэффективный режим
работы, и тогда нужно будет
провести перенастройку этих
валидаторов, либо часть аккумуляторов требует замены.
Поставщик пообещал до конца
недели поставить необходимое
резервное количество аккумуляторов. Только когда вся система
заработает без сбоя, у всех перевозчиков, мы подпишем акт о
приёмке работ».
Проверку решили начать с
МКП «Калининград-ГорТранс»,
поскольку муниципальное предприятие – самое крупное в маршрутной сети, перевозит более
40% пассажиров. Поэтапно проверят и других городских перевозчиков.

за 12 млн. В аукционе принимали
участие шесть компаний.
Почему на территории строительства спилили деревья?
О.М.: - К огромному сожалению, пришлось убрать несколько
деревьев, поскольку на их место
перенесут самолёт. Все остальные
насаждения сохранены. Более того,
предусмотрели высадку туй, елей,
кустарников. Обустроят ещё газоны.

?

Что решили делать с самолётом?
О.М.: - Его перенесут чуть дальше и установят на новые фундаменты, что позволит поднять его
выше. Под ним будет стилизованная
взлётно-посадочная полоса. Создастся эффект взлёта самолёта с
аэродрома.

?

Что подразумевается под
благоустройством?
О.М.: - Создание сквера, который украсит наш Чкаловск и в
котором можно будет отдохнуть.
Поэтому предусмотрели на терри-

?

тории: мощение крупноформатной
плиткой, стилизованную взлётно-посадочную полосу, установку
освещения, скамеек, урн, высадку
зелёных насаждений.
Общая территория мемориала

увеличится, так как ручей пустят по
трубе, под сквером.
Подрядчик обещает, несмотря
на очень сложные согласования
с владельцами подземных сетей,
завершить работу в октябре.

Школа прирастёт спорткомплексом
Строительство спорткомплекса школы №11
в Чкаловске ведётся согласно графику
ПЕРСПЕКТИВА
Татьяна СУХАНОВА
В этом убедились в минувшую
пятницу на выездном совещании

глава города Алексей Силанов,
депутат по округу Олег Мигунов,
представители комитета по образованию горадминистрации.
Они ознакомились с ходом работ,
выслушали доклады подрядчика и
технического надзора.

На сегодняшний день 100% основания и дренажа спорткомплекса
выполнены с надлежащим качеством
и приняты контрольными органами.
Уложен геотекстиль. На двадцать
процентов сделаны бордюры.
Работы ведутся в три смены.
Несмотря на высокий темп строительства, технадзором нарушений
в качестве и технологии работ не
выявлено.

Ремонт дорог - по плану
Дорожно-строительную технику и бригады
ремонтников сегодня можно встретить
во всех районах Калининграда
На Киевской ремонт идёт три
недели, там продолжается разработка грунта и одновременно
ремонтируют водопроводные
сети. На улице Горького, на участке от 3-й Большой Окружной до
ул. Панина, укладывают верхний
слой асфальта на проезжей части
и асфальтобетонное покрытие
на тротуарах. В районе учебного
корпуса БФУ формируют щебёночное основание и устанавливают
бордюрные камни. На участке
от ул. Черняховского, в районе
Центрального рынка, сооружают
плиточное покрытие. На Балтийском шоссе ремонт – в завершающей стадии, сейчас обустраивают
обочины. На пешеходной зоне
ул. Проф. Баранова сооружают
подпорную стену, прокладывают
линии наружного освещения, в
районе башни Врангеля формируют щебёночное основание.
Капитально ремонтируют тротуары по улицам: Тельмана, по проспекту Победы от ул. М. Расковой до
ул. Огарёва, ул. Тургенева в районе

дома №29, Интернациональной,
Емельянова (в районе дома №148).
Поддерживающий ремонт на
прошедшей неделе проходил на

Липовой аллее, ул. Курортной,
ул. Куйбышева, пересечении Литовского Вала и Московского
проспекта, Солнечном бульваре.
Сегодня работы ведутся на улицах
Курортной, Кирпичной, Портовой,
Дадаева, Артиллерийской, Мариупольской, Велижской, Алябьева,
Узловой.

На ул. Свободной укладывают тротуарную плитку.

По итогам выезда подрядчику
рекомендовано обратить особое
внимание на монтаж игрового оборудования в связи с последними
изменениями в законодательстве
(касаются вопросов безопасности)
и воздержаться от шумных работ по
ночам (поскольку на них жалуются
жители).
Сейчас началась заливка бетонных плит спортплощадок.

Возраст
назначения
социальной
пенсии
изменят
Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого
для получения страховой пенсии,
социальную пенсию будут назначать не в 60 (женщинам) и 65
лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет
соответственно.
Однако отделение пенсионного
фонда по Калининградской области информирует, что данные
изменения будут проводиться
постепенно. У граждан, имеющих
значительные нарушения жизнедеятельности, имеется право
обратиться за установлением инвалидности и при положительном
решении получать социальную
пенсию по инвалидности (независимо от возраста).
Лицам, потерявшим трудоспособность, эти пенсии назначаются независимо от возраста
при установлении группы инвалидности.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Польша:
магия, история, будущее
«Покажем настоящую Польшу соседям!» так называется
проект польского фонда Роминцкой Пущи
(Яромир и Ксения Краевские), в рамках которого журналисты
Калининграда увидели, как поляки ревитализируют
старые объекты. В июНе наши журналисты посетили Лодзь,
а недавно - Тарнобжег и Сандомеж
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Юлия ЯГНЕШКО, фото автора

Здравствуй, Тарнобжег
Изменили карту страны
Тарнобжег — город на юго-востоке Польши, районный центр, где
проживают всего 50 тысяч жителей. Но именно для них сотворили
настоящее чудо — экологическое.
Начиналось всё так: в 1953 году
неподалёку от Тарнобжега нашли
серу и добывали её аж до 1990-х.
Сейчас производство закрыто. А
на месте карьера сотворили большое озеро - Тарнобжегское.
На воплощение уникального
проекта - никто в мире такого
не делал - ушло 1,5 млрд злотых
(около 350 млн евро).
Адам Струмински, руководитель городского отдела спорта и
рекреации рассказал, что дно озера,
а это 500 кв метров, выложили
60-метровым слоем глины, специально привезённой из Кракова.
Поэтому контакта серы с водой нет.
Берега укрепили, выложив плитами,
а воду запустили из Вислы.
И получилась отличная зона
отдыха! Кстати, не все верили в
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Замок Тарновских

Имя Тарнобжегу дали его основатели — это древний род
Тарновских. Когда-то он считался
самым богатым в Польше после
короля и церкви.
Тарновские основали ещё два
города, разводили коней, служили
дипломатами, собрали коллекцию
ценностей. Сегодня их потомки
проживают в Канаде, а родовой
замок стал музеем.
Но его коллекцию называют
скромной. Дело в том, что замок
пережил большой пожар, а в 1939
году хозяева вывезли имущество,
спасая его от фашистов.
И всё же чудом уцелела библиотека 15-го века. Её спасли
мощные железные двери и толстые
готические стены.
Основу библиотеки заложил
Феликс Тарновски. Он же начал

Копия шкатулки,
где хранится рукопись
Мицкевича.
коллекционировать картины и
другие раритеты. Например, из
свадебного путешествия в Италию с молодой женой Валерией
Феликс привёз мозаику 1-го века
и ценности из Помпеев.
Владели его потомки и рукописью польского поэта Мицкевича «Пан Тадеуш». Сейчас
оригинал находится во Вроцлаве,
но каждый год несколько дней его
демонстрируют в родовом замке
Тарновских.

Тропа в каменный век

Зданию администрации Тарнобжега 110 лет.
Прежде здесь была школа.
счастливый финал, ведь территория много лет отпугивала запахом
сероводорода.
«Говорили, что у нас будет
не экологическое чудо, а эколо-

гическая бомба», - напомнил о
сомневавшихся президент Тарнобжега Дариуш Божек. И пригласил
калининградских журналистов
посмотреть результат.

Только паруса!
Ну, что скажешь? Озеро — чудо! Простор, чистый воздух и бездонное небо. И
только потом замечаешь пляжи, кемпинги,
рыбаков (водится даже угорь!), детскую
рекреацию с развлечениями на воде и даже
марину - стоянку для парусных лодок. А
также спортивную инфраструктуру: водные
лыжи, каяки, дайвинг и т.д.
Единственное ограничение для транспорта — никакого топлива. Только электродвигатели, паруса и вёсла.
Журналисты протестировали канатную
трассу, пролетев над озером по канату с
полкилометра. (Обратно доставляют на
машине.)
Первый пляжный сезон на озере прошёл
в 2010 году. И людям он понравился. Теперь
на выходные сюда приезжают тысячи отдыхающих. Въезд на машине 6 злотых (около
100 руб.), день рыбалки — 20 (340 руб., в
Польше она везде платная).
В 2020 году начнётся новый этап обустройства — будут сооружать пункты для
спасателей и медиков, места ночлега, закусочные и прочее. Обещают, что появятся
верёвочная дорога, слипы для яхт и водный
детский парк с фонтанчиками и горками.

Наскальный рисунок
древнего шахтёра:
женщина в родах.
Теперь это символ
музея Кшемёнки,
олицетворяющий
мать-природу.
Инструктор проверяет крепления перед тем
как отдыхающие проедут по канатной трассе.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Рядом с Тарнобжегом есть
археологический природный парк
«Кшемёнки» с копальнями эпохи
неолита. По-русски «копальни»
— это шахты. В них добывали
кремень и делали из него топоры,
секиры и другие орудия. Обнаружил «копальни» сто лет назад
польский геолог Ян Самсонович.
Теперь они представляют собой
всемирное наследие, охраняемое
ЮНЕСКО.
Кремень тут удивительный —
полосатый. Его с гордостью называют польским бриллиантом.

Глубина шахт достигает 9 метров, но зато длина ходов под землёй — 4,5 км. Четыре тысячи лет
назад древние шахтёры работали
здесь на коленях, так как высота
хода не превышала 55-60 см.
Сейчас туристы могут пройти
в шахте метров 500 (для них проходы значительно углубили).
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Приглашаем в Сандомеж
Помнят и благодарны

Есть и свой Сусанин
Вспомнили о городе в 1960-х,
когда здесь стали наблюдаться
странности.
Однажды супруги отправились
за покупками. Пока жена расплачивалась, муж... провалился под
землю. В буквальном смысле.
Это под ним рухнул свод старого
подземелья.
Ухали под землю и целые
дома!
В город немедленно вызвали
учёных, а потом ещё и шахтёров.
Они укрепили земную твердь,
оставив несколько подземных
ходов для туристов.
К слову, с подземельями связано предание о местном Сусанине.
Правда, женского пола.

...В середине 13-го века к Сандомежу подошли татары. Поляки
дали им хорошую дань, а те пообещали за это никого не трогать.
Однако татары слово не сдержали — город подожгли, а людей
побили.
И дочь местного воеводы Халина поклялась отомстить. 27 лет
она ждала нового нашествия, а
когда татары нагрянули, повела
хана под землю, якобы к богатствам.
Заманив подальше, выпустила
голубя сквозь маленькое окошко,
и её вассалы завалили вход...
Остаётся только догадываться,
как враги расправились с отважной горожанкой.

Магия Сандомежа

Главная площадь Сандомежа, вид на ратушу.
На первом плане якорь, поднятый
со дна Вислы, - символ портового города.

Входные ворота в город —
Опатовские — венчаются белой
короной с рисунком в виде хвоста
ласточки. Перед ними - современная
инсталляция: балансирующий мальчик.

Наши журналисты побывали и в соседнем Сандомеже (или Сандомире). И были восхищены его
красотой!
Это один из старейших городов Польши, который
упоминается уже в документах 11-го века (как Судомир). Откуда такое название? Говорят, что в этих местах
особенная аура, люди просто не могут тут ссориться, и
любой суд заканчивался миром.
Своими сохранёнными для людей красотами город
обязан нашему соотечественнику, Герою Советского Союза Василию Скопенко.
Как рассказал Павел Недведь, вице-бургомистр
Сандомежа, полковник был историком по образованию
и, зная уникальную архитектуру города, сумел провести
боевую операцию в 1944-м году, обойдя его стороной.
Увы, Василий Фёдорович погиб в боях за Вроцлав.
Был похоронен возле сандомежской ратуши, но недавно
его останки перенесли на кладбище советских солдат.

Загнали в подземелья
Некогда через Сандомеж следовали торговые пути из Европы
в Киевскую Русь и далее к монголам.
Город процветал. А когда в
14-м столетии король Казимир
Третий Великий отстроил его в
камне, каждый год Сандомежа
считался «золотым». Поговаривают, что городу повезло ещё и
потому, что здесь жила фаворитка короля. (Кстати, Казимир
был так любвеобилен, что оставил сотни незаконнорождённых
отпрысков.)
Однако, как оказалось, крепостной стеной обнесли очень
малую территорию. Купцу позволялось купить в пределах
стены только один участок. И
предприимчивые люди стали рыть
подземелья, чтобы разместить
там склады.
В итоге подземный Сандомеж
в несколько раз больше, чем
верхний.
Богатства города не давали
покоя желающим поживиться
за чужой счёт. Нападали татары,

Что ещё можно увидеть в
Сандомеже?
Историческую ратушу с подвалом, где жил палач (теперь там
ресторанчик), и вкраплениями
песчаника на кирпичной стене.
Именно возле этой стены преступникам отсекали головы, а
песчаник употреблён потому, что
с него легче смывать кровь...
Есть тут узенькая калитка в
крепостной стене. Её прозвали
игольным ушком. Говорят, исполняет желание. Но только одно.
Стоит и красивый собор Святого Якуба, основанный монахами-доминиканцами. А в церкви
Святого Михаила хранят чудотворную икону.
В другом храме - нетленное
тело девы. (Король хотел сделать
её своей любовницей. Девица
неистово молилась и заснула навеки. Так и спаслась от греховной
страсти правителя.)
В большом овраге лежит камень, у которого впервые встретились литовский князь Владислав
Ягайло и его будущая жена, польская королева Ядвига. Девочке
было только 10 лет, но политика
уже требовала заключить династический брак. А в итоге получилась любовь. В 26 лет Ядвига
умерла при родах, а её супруг
раз 30 приезжал к этому оврагу,

тоскуя по ней...
В местном музее хранится и
зеркало колдуна. В нём человек
не видел себя, только своё будущее. Последним всматривался в
заколдованную гладь Наполеон.
Увидев там свою смерть, в ярости
кинул в зеркало связку ключей.
Оно треснуло. И магия исчезла.
Но кто знает, исчезла ли?
Приезжайте в Сандомеж, и сами
проверите!

Огромное кольцо
с польским бриллиантом.
Здесь верят:
если потереться об него
частью тела, то эта
часть увеличится или
уменьшится. По желанию.
Изготовил кольцо мастер
Цезарий Лутович.
Колье и серьги его работы
носит королева Бельгии.

Замок Сандомежа взорвали шведы. Уцелело лишь
одно крыло, которое прозвали «Куриная нога».
литовцы, русские князья, немцы,
шведы.
И именно шведы поставили
точку в процветании Сандомежа.
Их нашествие поляки называют
потопом. Катастрофой.
Кстати, поначалу чужеземцев

приняли с хлебом и солью. А
поняв, что гости сами не уйдут,
поляки создали ополчение.
В отместку шведы сожгли Сандомежский замок (сохранилось
лишь одно крыло), и постепенно
город впал в вековое забвение.

Бывшее подземелье палача.
Теперь — модный ресторанчик.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Путь, длиною в жизнь
Немцы по-хозяйски вошли во двор Кривцовых,
огляделись и забрались в сарайчик с курами.
«Яйко», - объяснил Маше свою цель солдат,
обшаривая гнёзда. Нашёл одно,
сунул себе за пазуху, а вместо него положил
под несушку германскую марку.
«На кой она мне! - всплеснула руками мама,
обнаружив купюру. - Ею, что ли, детей кормить...»
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
«Когда началась Великая Отечественная война, мне было 9 лет, - вспоминает Мария Никифоровна Корчемная, в девичестве Кривцова. - Жили мы
в деревне Васькино. Это в Велижском
районе Смоленской области.
Отца забрали на фронт в последнюю очередь, когда уже призывали
самых старых - сорокалетних. Он
плакал, когда мы его провожали...
Потом по большаку, возле которого находилось наше Васькино,
поехали на Москву немцы. И ехали
месяца три - мотоциклы со свастикой, танки, пушки.
Больших боёв не было, но помню, как однажды бабушка вела меня
к дому и вдруг прямо перед нашими
ногами - пулемётная очередь с немецкого самолёта. Они всегда так
низко летали...»

«Жестокая» медсестра
Васькино то и дело переходило из
рук в руки: то немцы займут, а наши
отобьют, а потом наоборот. Так же
били по деревне — то одни, то другие.
«Тогда мы сидели в укрытии
или уходили в лес, - вспоминает
Мария Никифоровна. - Сильно
голодали. О блинах, которые мама
пекла до войны, забыли напрочь.
Мы нормальный хлеб лет пять не
видели! Ели траву, лебеду, лепёшки
из липовых листочков».
Однажды в очередной «советский период» в деревню привезли
раненых. Разместили и у Кривцовых. Положили солдатиков рядком,
головами к стенке. Кто-то умирал,
но так и лежал, мёртвый среди
живых, пока до него у медсестры
руки доходили.
Вдруг один усатый дядечка с
серо-жёлтым лицом приподнял

голову:
- Пить... Девочка, родненькая,
дай воды...
Манечка кинулась к ведру, но
медсестра её остановила.
- Нельзя. Он ранен в живот.
«Я по незнанию решила, что
медсестра очень жестокая, - горько
улыбается Мария Никифоровна. - И
всю ночь плакала, что не смогла
человеку помочь».

Папу не дождались
Ещё не раз приходилось Маше
видеть смерть.
Раз пошли с подружкой через
поле за дикой смородиной и наткнулись на страшную картину: изпод земли торчит рука... Виднеется
кусок серой шинели. Значит, наш,
советский солдат прикопан. Не
было времени у товарищей его почеловечески похоронить...
Окончательно освободили село
от оккупации в 1943 году, к зиме.
В деревне сначала появились наши
разведчики в белых полушубках, на
лыжах, а за ними пришли и танки.
Радость омрачила тяжёлая болезнь: вся семья — мама, Маша и
двое её братьев - слегла от тифа.
«Нас забрали в военно-полевой
госпиталь, - говорит Мария Никифоровна. - Лежу я на нарах. Рядом
мама. Санитар приподнял меня, дал
хлеба. Я откусила кусочек и провалилась куда-то, потеряла сознание.
Но всех нас военные всё же спасли».
От отца они получили всего один
треугольничек, ещё в 1941-м. Он
написал, что был контужен и лежал
в госпитале, а теперь их снова ведут
маршем на фронт. Писал на привале, прямо на пне, чтобы успеть
отправить перед боями.
Больше весточек от него семья
не получала. Известие о его гибели в
боях под Москвой принесли как раз
тогда, когда все лежали в тифозной
горячке. Соседки между собой перего-

С подругами (Мария в центре). Зеленоградск. 1958 год.
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Организации пришлось немало
кочевать по городу. Сначала обустроились на территории нынешнего
военно-морского училища, потом
на Кирова, а уж оттуда переехали
на Артиллерийскую.
Там Мария Никифоровна и
трудилась начальником вещевой
шкиперской технической службы,
а впоследствии — бухгалтером
материальной части.

С любовью. И грустью...

Кривцовы: Мария, братья Семён и Петя и Елена Федотовна.
Фото на память от неизвестного офицера.
Деревня Васькино. 1944 год.
варивались, что «у Лены-то Никифора
убило», но Елене Федотовне месяца
три ещё не сообщали. Боялись, что не
выдюжит после такой болезни.
«Через много лет после войны
брат пытался найти могилу отца,
но не сумел. Все населённые пункты
переименовали. Только теперь вот в
интернете вся информация есть».

За лучшей долей
«В детстве меня мальчишки прозвали «Полковником», - смеётся
Мария Никифоровна. - Из-за того, что
мама сшила мне пальто из солдатской
шинели. Оно такое длинное получилось. Мне 11 лет, а на ногах ботинки
солдатские 40-го размера с обмотками. Потому что чулок не было. Представляете, как всё это смотрелось?»
Пришла весна, а с нею и большая
крестьянская работа. Но в колхозе
ни техники, ни лошадей, ни семян,
ни мужиков.
Поэтому лошадьми работали
бабы. Впрягутся по 6-8 человек в
плуг и тащат. Пришло время боронить — тащат и борону.
«Мы, подростки, тоже уцепимся,
тянем изо всех сил, - рассказывает
Мария Никифоровна, - чтобы хоть
что-то посадить да вырастить. Уже в
1946-м старший брат окончил курсы
трактористов, стал работать. Трактор
старый — одно мучение. Помню,
как он принёс первую зарплату —
полмешка ячменя. Радости было!
Ведь мама и хлеб испекла и каши
наварила».
В марте 1949 года Маша уехала в
Калининград. На первых порах поселилась у родственников в посёлке
Первомайский. Тогда, правда, он
назывался «Северный».
«Мама меня не пускала. «Куда?
К фашистам! К этим сволочам! Ой,
боже, угробят девку!» - причитала
она. Но брат уговорил. Сказал, что
немцев в городе давно нет. Так и
было. У нас в посёлке оставался
только один - Карл. Пристроился
к русской женщине и работал мясником, помогал туши разделывать,
когда скотину кто-нибудь забивал.
Город стоял разрушенным. Часто
жили так: в двухкомнатной квартире
занимали только одну комнату, а
в другую и не заходили — стены
пробиты снарядами. Потом их
латали, чем могли и как умели, и

новых жильцов заселяли. Это только
первые переселенцы могли целые
квартиры или особняки занимать».

Зачем хлеб,
когда невесты!
Мария устроилась на хлебозавод. Сейчас это хлебозавод №1,
а тогда он был единственным в
городе. И выпускали там только
чёрный хлеб.
«Я работала формовщицей, да
так наловчилась, что на глаз отмеряла норму теста для буханки.
Помню, как приезжали большие
грузовики из воинских частей. А у
нас мастер работала уже солидная,
в возрасте. «Девочки, - кричит. - А
ну все сюда! Становись!» Мы прибежим, а она матросам командует:
«На что вам хлеб? Берите лучше
девок!» Женихи-то тогда были наперечёт».
Но Маша о замужестве ещё не
думала. Сначала нужно доучиться: в
вечерней школе осилила 7 классов,
потом поступила в школу бухгалтеров, тоже вечернюю. И пошла на
работу табельщицей в воинскую
часть. Ещё курсы свои не закончила,
как её назначили счетоводом, а как
закончила — бухгалтером.
Так Маша Кривцова стала старшим бухгалтером вещевой службы
хозяйственного отделения управления Балтийского флота.
В 1965 году пришла на работу
в 35-ю комендатуру Балтфлота.

«Это от нас зависело, как накормят офицеров и матросов, как
оденут, как военные выйдут в поход, говорит Мария Никифоровна. - И так
почти 30 лет. У меня на довольствии
стояли все офицеры в ранге до адмирала. На каждого вела картотеку».
Судя по трудовой книжке и благодарностям, с работой справлялась
хорошо. За это получала путёвки в
дом отдыха «9 Апреля» в Зеленоградске. И это решило её судьбу.
«Я в очередной раз поехала
отдыхать, - улыбается Мария Никифоровна. - И вот стал за мной
ухаживать кавалер. Пригласил на
городскую танцплощадку. Говорил,
что там очень романтично — большой оркестр прямо под звёздами. Я
пошла, но с подругой.
И моему кавалеру пришлось танцевать с нами обеими, по очереди.
Так и танцуем.
Наступил мой черёд. Оркестр
заиграл, и тут вижу: через всю площадку прямо ко мне идёт высокий
кучерявый парень. Пригласил на
вальс и уже весь вечер не отпускал.
Прямо за руку держал! А я не упиралась. Пока провожались, опоздали в
дом отдыха. Потолкались в запертые
двери, никто нам не открыл и мы
пошли гулять по Зеленоградску. Под
утро сели на лавочку и почти спим.
«Зато познакомились. Вы не жалеете?» - спросил Николай на прощание.
Я никогда не жалела!
В сентябре 1959 года вышла за
него замуж. Всё скромно. Кольцо
уже после свадьбы купили. И только мне. А ему и не стали. Николай
Степанович работал строителем, у
него руки были золотые. Ещё несколько десятков лет преподавал
трудовое воспитание в школе №49.
Мы нескольких месяцев не дожили
до Бриллиантовой свадьбы...»

Счетовод Мария Кривцова в кабинете административнохозяйственной части тыла Балтфлота. 1954 год.
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Работа за так
За шесть месяцев текущего года
Государственная инспекция труда
в Калининградской области провела
467 проверок. Из них плановых только 33,
остальные - по заявлениям работников

Наталья устроилась официанткой в кафе. Работодатель обещал
ей хорошую заработную плату.
Только вот заключать с ней договор не торопился. Всё ссылался на
отсутствие времени. Так, девушка
проработала несколько месяцев,
а денег не дождалась… Пришлось
жаловаться в Государственную
инспекцию труда Калининградской
области.
«В таких случаях мы запрашиваем у работодателя документы
на работника, - говорит временно
исполняющий обязанности заместителя руководителя - главного
государственного инспектора труда
в Калининградской области Пётр
Рыжков. - И обычно получаем ответ: мол, такого человека знать не
знаю и вообще никогда не видел. И
тогда истина доказывается в суде:
работник приводит свидетелей,
которые могут подтвердить, что он
трудился на данном предприятии.
Поэтому при устройстве
на работу очень важно заключать договор. Если же его
не заключают, вас постоянно
«кормят завтраками»,
то не стоит работать
дальше.
Но чаще всего люди
обращаются к нам из-за
невыплаты окончательного расчёта при увольнении, заработной
платы в сроки,

Внимание,
закрытие
движения
Во время IV Мирового
чемпионата фейерверков 17 и 24 августа
с 16.00 до 24.00 будет
закрыто движение
транспорта
по следующим улицам:

- набережной Парадной на
всём протяжении;
- аллее Чемпионов на всём
протяжении;
- бульвару Солнечному от
ул. Ген. Павлова до Восточной
эстакады;
- Восточной эстакаде от ул.
Ялтинской до аллеи Чемпионов.
В эти же дни с 18 до 24 часов
будет ограничено движение
транспорта, кроме пассажирского общего пользования, по
Второму эстакадному мосту.

Важно!
В заявлении в госинспекцию
нужно указывать свои данные.
«Нормы федерального закона запрещают рассматривать анонимные
обращения, - говорит Пётр Рыжков.
- Согласно Федеральному Закону
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» мы
имеем право проводить проверки
только по конкретному работнику.
Поэтому фамилию нам всё равно
надо озвучивать».

Восстановление на работе в
полномочия государственной инспекции труда не входит. Это решается исключительно через суд. «Мы
можем только установить нарушение и привлечь к дисциплинарной
ответственности», - поясняет Пётр
Рыжков.
- Также, если работник считает,
что ему должны заплатить больше,
ему нужно обратиться в суд».

Когда нужно подавать
жалобу в Роструд
на работодателя
Вы приступили к выполнению
своих обязанностей, но с вами не
хотят заключать трудовой договор.
С вами заключили договор, но
он не является официальным — например, в виде расписки или чего-то
подобного.
Вам не выплатили заработную
плату, либо выплатили не в полном
объёме или задержали на срок
больше 10 дней.
Вам не дают отпуск или отпускают, но за ваш счёт.
Вас заставили выйти на работу
в выходной день и не произвели
дополнительные выплаты за сверхурочную работу.
Ваше рабочее место не соответствует действующим трудовым
нормам: нет стола, окна — как источника естественного света, стула и т.д.
Вас просят оборудовать ваше
рабочее место из ваших же средств.
Вам необоснованно отказали
в приёме на работу.
Вас незаконно и без причины
уволили.

Что даёт подача жалобы
на работодателя?
По результатам проверки доводов, указанных в обращении,
инспекторы могут:

Школа №50
увеличится на 900 мест
В Калининграде ведётся проектирование
пристройки к существующей школе
на Каштановой аллее. В сентябре проект
планируют отправить на госэкспертизу
Об этом рассказал Артур Крупин, председатель комитета
территориального развития и
строительства Калининграда после рабочего совещания, состоявшегося в администрации города.
«Утверждённый перечень строительства социальных объектов
образования до 2024 г. включает в
себя новые детские сады и школы,
часть из которых ещё только предстоит создать на бумаге, - пояснил
Артур Крупин. - Сейчас мы ведём
проектирование пристройки на 900
мест к существующей школе №50 на
ул. Каштановая аллея. В этом микрорайоне существует большая потребность в обеспечении школьных мест.
Мы руководствуемся данными, ко-

торые предоставляют наши коллеги
из комитета по образованию. Наша
задача в текущем году получить положительное заключение государственной экспертизы с проверкой
достоверности сметной стоимости.
В сентябре планируем отправить
проект на государственную экспертизу. Прежде чем заходить на госэкспертизу, мы должны проверить
все параметры, все характеристики
будущего объекта на предмет соответствия требованиям, указанным в
техническом задании на проектирование, учесть все требования наших
коллег из комитета по образованию
и руководства школы. Рабочие совещания дают возможность все эти
вопросы решить».

Пётр Рыжков, временно исполняющий обязанности
заместителя руководителя - главного государственного
инспектора труда в Калининградской области.
- выдать работодателю предписание с требованием устранить
нарушения;
- привлечь его к административной ответственности;
- приостановить работу организации, отдельных её структурных
подразделений или оборудования;
- отстранить от работы персонал или отдельных лиц в случаях
предусмотренных законом;
- направить в правоохранительные органы соответствующий
материал с целью привлечения лиц
к уголовной ответственности.

Куда обращаться
за помощью
Инспекторы труда по КО проводят приёмы граждан по вторникам и
четвергам с 9 до 12 час. на Сергеева,
14 (каб. 105). Здесь также можно
написать заявление.
Горячая линия госинспекции
труда по КО: 99-36-12, с 9 до 14
час. Адрес электронной почты
gitkaliningrad@gmail.com
Подать заявление, проконсультироваться или сообщить о
нарушении можно также через

официальный сайт Государственной
инспекции труда в Калининградской
области.
Горячая линия Роструда: 8 800
707 88 41. Позвонить оператору
можно в понедельник-четверг с 9
до 18 час., а также в пятницу с 9 до
16:45, кроме обеденного перерыва с
12 до 13 час. в будни по мск времени. Здесь проконсультируют по всем
трудовым вопросам. Однако (!)
звонки на телефон горячей линии
Роструда оплачиваются согласно
тарифам вашего оператора.
Самый простой способ обратиться в трудовую инспекцию —
через официальный сайт Роструда.
При заполнении формы жалобы
выберите нарушение, на которое
хотите пожаловаться. Например,
невыплата расчёта при увольнении или не заключён письменный
трудовой договор. Дальше нужно
будет выбрать, нужна ли вам просто консультация, или же вы хотите,
чтобы ГИТ провела проверку работодателя.
На выплату зарплаты в конверте также можно жаловаться в налоговую (у налоговой существует даже
специальная горячая линия).

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.
«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).

Рекламный отдел
газеты

Гражданин

( 214-807
Домашний мастер – кварт ирный р емон т, у борк а
квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

РЕКЛАМА

Юлия КОЗАЧЕНКО

а также при неоплате отпуска и невыдаче трудовой книжки в срок».

Рис. Игоря Пащенко

В КУРСЕ ДЕЛА

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

афиша

Летопись моей улицы

Ул. Лесопарковая

Музей
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции: «Рыцарский зал» - об
истории Тевтонского ордена (0+).
«Город-крепость, город-сад»
- о возникновении и развитии
города (0+).
«Виртуальные прогулки по улицам
Кёнигсберга» -мультимедийная
программа об истории города на
рубеже ХIX – XX веков (с 11.00 до
17.00 в начале каждого часа) (0+).
«Архитектура уходящая» - персональная выставка художника
Михаила Матвеева (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.
Подробности по телефону
63-15-50.
Адрес: ул. Дзержинского, 30

О затерявшихся могилах великих граждан
Кёнигсберга, создавших его облик,
о пропавшем Иисусе Христе, несущем крест,
о воплощении мечты, а также (немного)
о прячущихся за забором читайте
в этой экскурсии
Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора
Улица начинается от пересечения
с проспектом Победы (где здание
бывшей администрации Октябрьского района) и выходит на проспект
Мира (где лютеранская церковь
«Воскресение»).
Имея длину всего 800 метров,
Лесопарковая занимает важное
географическое положение: пересекая весь исторический район
Амалиенау, она служит его западной
границей.
До войны улица называлась
Дюрерштрассе (имени Альбрехта
Дюрера, немецкого живописца и
графика, одного из величайших
мастеров западноевропейского
Ренессанса).

Среди могил
Мы начнём нашу экскурсию с
лютеранской церкви «Воскресение», к которой примыкает парковая
зона — в прошлом это территория
двух кёнигсбергских кладбищ — памяти королевы Луизы — и, южнее,
католической церковной общины
капеллы Святого Адальберта.
Зданию церкви всего десять лет.
Она построена по проекту главного
архитектора Калининграда Павла
Горбача, в её основание заложен
крест из кирпичей разрушенной
евангельской кирхи. Сама церковь
«Воскресение» стоит на лютеранском кладбище - первом кладбище
прихода церкви памяти королевы
Луизы.
Здесь, в 1919 году, похоронили
обер-бургомистра Кёнигсберга
Зигфрида Кёрте, прослужившего
в этой должности 15 лет. Он ушёл
в отставку не по своей воле, а под
давлением левых сил и Совета
солдатских депутатов, захвативших
власть.
Где-то тут, среди могучих клёнов, затерялась и могила ушедшего из жизни в 1944 году королевского строительного советника,
историка искусств и консерватора
памятников в Восточной Пруссии
Рихарда Детлефсена. Этому человеку мы обязаны сохранением
Кафедрального собора в первоначальном его виде, каким он и
задумывался в раннем средневековье.
Поразмышлять о вкладе Рихарда
Детлефсена в спасение исторического наследия Восточной Пруссии
(он проработал руководителем
службы охраны памятников 34
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

Лютеранская церковь «Воскресение». Построена на бывшем кладбище
памяти королевы Луизы. Далее за церковью - территория бывшего католического
кладбища общины капеллы Святого Адальберта.
года) помешал в день моей прогулки
кратковременный тёплый летний
дождь. И я переждала его под одним
из роскошных густых клёнов.
Чтобы обхватить ствол такого
клёна, потребуются, наверное, усилия трёх человек.
Этот исполин и его могучие
товарищи, растущие на территории
бывшего кладбища, - молчаливые
свидетели грустных страниц истории
Кёнигсберга. Ведь здесь, да ещё на
кладбище католической церковной
общины капеллы Святого Адальберта, появившемся на улице Дюрера в
1911 году, хоронили самых достойных кёнигсбержцев.
Например, на католическом
кладбище в 1921 году похоронили
известного архитектора Фридриха
Хайтмана. Среди его работ колония
Амалиенау, кирха королевы Луизы
в нынешнем Центральном парке,
множество вилл и домов Кёнигсберга.
Нищим и забытым умер Хайтман в спроектированном им же
доме священника, что возле капеллы Святого Адальберта (в
настоящее время здание капеллы
занимает западное отделение
Института земного магнетизма,
ионосферы и распространения
радиоволн РАН). (Это тоже район
Амалиенау.)

Христос с крестом
От великолепных надгробий
на обоих кладбищах на сегодня
не осталось и следа. Побродив по
заброшенной территории, я обнаружила лишь обломок ворот, да кусок
безвестной гробницы.
Нет здесь и скульптуры Пауля
Коралуса «Иисус Христос, несущий
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крест», установленной на католическом кладбище в 1913 году.
Говорят, памятник простоял до
начала 1960-х годов, после чего его
просто уничтожили.

Город-сад
Однако о хорошем. Повторюсь:
улица Лесопарковая пересекает
весь район Амалиенау и является
его западной границей.
Этот район застраивался в начале
прошлого века малоэтажными домиками, особняками, виллами, выполненными по индивидуальным проектам и считался самым престижным
в городе. Здесь имелись немыслимые
на то время удобства: электричество,
вода, газ, канализация. Именно в
Амалиенау воплотилась мечта многих
зодчих построить город-сад. Каждый
домик, виллу окружали клумбы и
садик, где росли редкие деревья и
красиво цветущие кустарники.
Проект Амалиенау настолько
считался важным, что ради него
даже изменили закон, который
предписывал строительство улиц
в Кёнигсберге исключительно под
прямым углом. В Амалиенау нет ни
одной такой улицы! Зато есть множество аллей, круговых площадей,
извилистых улочек.

те элементы, которые и придают
домам очарование, колорит и неповторимость.
К слову, за последние четверть
века на Лесопарковой выросли и
новые дворцы. Однако обычный
прохожий не может лицезреть
всех их красот. Так лишь, скользнёт
взглядом по верхушкам крыш — и
всё. А потому, что жизнь обитателей таких чертогов скрыта от посторонних глаз за трёхметровыми
заборами.

Другие обитатели
Пожалуй, самое известное здание на Лесопарковой — это бывшая администрация Октябрьского
района. Дом построили в середине
20-х годов прошлого века в качестве
доходного по проекту архитектора
Курта Фрика.
Сегодня его населяют различные
социальные службы, городской
Совет ветеранов, коммерческие
организации.

Калининградский
зоопарк
www.kldzoo.ru
17 августа в 11.00 - «Умывальников
начальник и мочалок командир» экскурсия о банно-гигиенических
привычках обитателей зоопарка с
показательным купанием муравьеда
и тапиров (12+). Стоимость участия 100 руб./чел. + входной билет.
17 августа в 17.00 - музыкальный
вечер «У фонтана» с проектом
«TrefoilZ», исполняющим традиционную ирландскую музыку
(0+). Вход по обычным входным
билетам в зоопарк.
18 августа в 11.00 – «Зоопарк в
чемодане» - детская экскурсия,
на которой участники посчитают
шейные позвонки жирафа, попрыгают как кенгуру, «поспят» на
одной ноге как журавль, примерят
хобот слона и научатся задерживать дыхание как тюлень (6+).
Стоимость участия - 100 руб./чел.
+ входной билет:
взрослый – 300 руб., льготный –
100 руб., детский – 100 руб., дети
до 3-х лет – бесплатно.
Часы работы: с 9.00 до 20.00
(кассы закрываются в 19.00).
Подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т Мира, 26.

Прячутся за заборами
Улицу Дюрера, как и другие
в Амалиенау, также застроили
двухэтажными индивидуальными
жилыми домами. Да, к сожалению,
только два или три дома дошли до
нас в оригинальном виде.
Увы, реконструируя, ремонтируя,
обновляя, подстраивая и перекраивая всё и вся под свои нужды и
вкусы, «ремонтники» уничтожают
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Здание бывшей администрации Октябрьского района
(в довоенном прошлом - доходный дом).
Слева от него и начинается улица Лесопарковая.
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