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Татьяна СУХАНОВА, фото автора 

Поздравили на прошлой не-
деле малышей, их родителей, а 
также персонал садика мэр города 
Александр Ярошук, врио замести-
теля председателя Правительства 
Калининградской области Илья 
Баринов, министр образования КО 
Светлана Трусенёва, а также пред-
седатель комитета по социальной 
политике горадминистрации Анна 
Апполонова и глава комитета по 
образованию Татьяна Петухова.

Их встретили хлебом-солью, 
показали отремонтированные груп-
пы, обновлённые санузлы, новое 
оборудование. Гости же в свою 
очередь подарили детям большой 
телевизор и приставку к нему, а ещё 
конструкторы.

Этот сад был выкуплен городом у 
Калининградской железной дороги 
в прошлом году. Он уже несколько 
лет пустовал, его здание и террито-
рия ветшали. 

«Нам удалось вернуть в строй 
этот закрытый сад, что очень по-
ложительно повлияло на общую 
ситуацию в микрорайоне, - обра-
тился к мамам и бабушкам, при-
сутствующим на празднике, мэр. 
- Поздравляю с его открытием! 11 
групп! 350 детей посещают теперь 

Татьяна СУХАНОВА, фото автора

Физкультурный праздник на-
чался в минувший вторник торже-
ственным построением кадетов, 
показом ими хореографических 
номеров и демонстрацией навыков 
рукопашного боя. 

До начала соревнований по 
мини-футболу, волейболу, баскет-
болу, лёгкой атлетике и настольному 
теннису перед учащимися и гостями 
выступили глава города Александр 

Садик открыт!
НА Ул. ПАВлИКА МОРОЗО-
ВА ОТКРылСЯ ОБНОВлёН-
Ный ДЕТСКИй САД №78, 
ПЕРЕДАННый ГОРОДУ
РУКОВОДСТВОМ РЖД

это дошкольное учреждение. Радует 
ещё и то, что сюда удалось принять 
60 детей до трёх лет».

«Обращений от жителей округа 
было очень много, - вспоминает 
депутат городского Совета Олег 
Быков, - рядом строятся много-
этажки, район растёт, и действующие 
садики не справлялись. Для нас от-
крытие детсада – огромное событие, 

я очень благодарен Александру 
Ярошуку, который почти год вёл 
переговоры с руководством желез-
ной дороги, и подрядчику, который 
выполнил все работы просто на 
«отлично».

«В городе 86 муниципальных 
садов и три частных, их посеща-
ют 26 тысяч малышей от 3 до 7 
лет, - говорит журналистам глава 

города. – Согласно Указу Пре-
зидента, решению Правительства 
Калининградской области нам 
удалось в последние пять лет уве-
личить число детсадов, построив 
новые или реконструировав старые. 
Указ мы выполнили досрочно, но 
оставалась очередь, в микрорайоне 
улиц Павлика Морозова и Киевской 
в том числе. Поэтому совместно с 
Правительством Калининградской 
области и руководством железной 
дороги было принято решение 
выкупить этот сад и сделать в нём 
ремонт. Меньше чем за полгода 
выкупили, реставрировали и полу-
чился замечательный детский сад. 
И дальше будем решать проблему 
устройства в ясли малышей от полу-
тора до 3 лет: такую задачу поставил 
губернатор». 

Врио заместителя председателя 
Правительства Калининградской 
области Илья Баринов подтвердил, 

что на последнем заседании этот 
вопрос обсуждался. 

Кроме того, такие предприятия 
как «Мираторг», «Факел», «Газавто-
матика», «Содружество», «Автотор» 
и другие заинтересованы в том, 
чтобы группы кратковременного 
пребывания создавались прямо на 
их территориях, допустим, в адми-
нистративных корпусах. 

«Дети находятся при этом рядом 
с родителями – и это удобно, – за-
ключил он. – Размещать группы в 
административных помещениях, ко-
торые по ГОСтам подходят, можно. 
Что же касается этого сада, то мне 
понравилось, что дети здесь радост-
ные. Что мебель, оборудование, 
краски, ковровые покрытия – совре-
менные. Что у этого дошкольного 
учреждения большая ухоженная 
территория, где растут могучие 
красивые деревья. Таких садов –  
единицы».                                       

Старт спартакиады кадетов
АлЕКСАНДР ЯРОшУК
ОТКРыл СПАРТАКИАДУ
НА НОВОМ СТАДИОНЕ
24-й шКОлы, ПОСТРОЕН-
НОМ ПО ПРОГРАММЕ
«ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ» 

Ярошук и депутат горсовета Евге-
ний Верхолаз. 

- Поздравляю вас с открытием 
спартакиады, - обратился к кадетам 
мэр. - Я за вас радуюсь и, при-
знаюсь, немного вам завидую: в 
наше время, когда я учился, таких 
стадионов не было. Не было и кадет-
ского движения. Не знаю, кто из вас 
продолжит после школы заниматься 
в военных учебных заведениях, 
но точно уверен, что слова «Оте- 
чество», «ответственность», «дис-
циплина» станут для вас не пустым 
звуком. Замечательно, что в наших 
школах есть такое движение, как 
кадеты, что с ребятами занимаются 
старшие офицеры, которые имеют 
огромный опыт работы с личным 
составом, прошли горячие точки. 
Здесь куётся будущее нашей стра-
ны. Я желаю вам успехов в учёбе, 
спорте, поступления в те высшие 
учебные заведения, которые вы 
выбрали или ещё выберите!» 

Двадцать четвёртая школа нахо-
дится в округе и под опекой депутата 
горсовета Евгения Верхолаза. С его 
помощью был сделан фундамент 
стадиона. Также он подарил уча-
щимся для занятий теннисные 
столы. 

Евгений Верхолаз поздравил 
кадетов с началом спартакиады и 
пожелал побед в соревнованиях. 

«Для обновления площадки» 
мэру и депутату предоставили право 
первого удара по мячу, которым те 
с удовольствием воспользовались.  
А встать на ворота школа доверила 
члену своей футбольной сборной 
Артёму Шаталову, «самому силь-
ному» (по словам его товарищей), 
признанному спортивной гордостью 
школы. 

ДлЯ СПРАВКИ:
В Калининграде по программе 

«Газпром – детям» установлены 
многофункциональные спортив-

ные площадки в школах №№ 12, 
24, 28, 36, 38 и лицее 35 им. Бут-
кова, а также стадион в 9-й школе. 
Общая стоимость объектов почти 
25 млн руб.

За пять лет в рамках различных 
программ в 36 школах города от-

крыты спортивные стадионы (№№ 
9, 14, 17, 18, 23, 31, 40, 49, 56) и 
универсальные спортивные пло-
щадки (№№ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 
15, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 
35, 36, 38, 43, 45, 48, 50, 53, 72, 
ШИЛИ).                                                  
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Ремонтировать мост на Киевской 
начали в конце сентября. Движение 
машин здесь запрещено, но для 
пешеходов он открыт на весь период 
реконструкции. 

Качеством проводимых работ 
мэр остался удовлетворён. «Ра-
боты на объекте идут с серьёзным 
опережением графика, - про-
комментировал он журналистам. 
- Мы не будем ждать середины 
ноября, чтобы открыть движение 
на этом путепроводе. Откроем 
раньше. Гидроизоляция уже вы-
полнена, со следующей недели 

Мост на Киевской 
откроют досрочно
ХОД РЕМОНТА ПУТЕПРОВОДА ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ
НА ПРОШЛОй НЕДЕЛЕ ГЛАВА ГОРОДА АЛЕКСАНДР ЯРОШУК

начнут асфальтирование, очистят 
и покрасят бетонные ограждения, 
установка барьерных ограждений 
уже началась. В конце октября- 
начале ноября работы на объекте 
завершатся».

НАшА СПРАВКА:
По итогам открытого аукциона 

муниципальный контракт на ремонт 
дорожного покрытия на путепро-
воде по ул. Киевская (на участке от 
ул. Фабричная до ул. Садовая) за-
ключён с ООО «Корнер». Стоимость 
работ 4,6 млн рублей.                   

Центр оказывает помощь оди-
ноким мамам с детьми, много-
детным матерям, беременным 
женщинам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, а также 
одиноким бабушкам и дедушкам. 
Сюда можно привезти одежду и 
продукты питания, как для взрос-
лых, так и для детей.

«Мы занимаемся оказанием 

Благотворительный сбор 
гуманитарной помощи
НА УЛИЦЕ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО, 23 (ОРИЕНТИР - ДЕТСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ БОЛьНИЦА, РЯДОМ С ХРАМОМ СВЯТОГО
ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕйМОНА) НАХОДИТСЯ ПРАВОСЛАВНый 
ЦЕНТР ЗАщИТы МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА «ОБИТЕЛь» 

гуманитарной и продуктовой по-
мощи, - рассказывает Анастасия, 
специалист по социальной работе 
ЦЗМ «Обитель». - Принимаем 
не скоропортящиеся продукты: 
крупы, сахар, муку, консервы. Для 
детей – разные молочные кашки, 
детское питание, молочные смеси. 
Так как к нам за помощью приходят 
одинокие мамочки, мы стараем-

ся помогать им с памперсами 
и детским питанием. Мы также 
принимаем чистую б/у одежду и 
детские вещи». 

Приносить одежду или продукты 
питания можно ежедневно с по-
недельника по пятницу с 10.30 до 
17.00, телефон 8 (4012) 52-48-49.

Также можно отправить де-
нежное пожертвование на карту 
Сбербанк 5469 2000 1208 5360 с 
пометкой «ОБИТЕЛь».

Подробнее о центре можно 
узнать в группе в «ВКонтакте» - 
vk.com/miloserdie_39.                  

Евгения ИВАНКОВА

Врачи убеждали, что это нормаль-
но, просто мальчики позже начинают 
говорить. Однако родители настояли, 
чтобы слух проверили у сурдолога. 

Когда Диме провели исследо-
вание КСВП (коротколатентные 
слуховые вызванные потенциалы), 
то результат оказался очень печаль-
ным - сенсоневральная тугоухость 
4-й степени. При таком диагнозе 
ребёнок никогда не будет слышать. 

Врач рассказала шокированным 
родителям о кохлеарной импланта-
ции, о том, как развиваются дети с 
такими имплантами. 

Операцию провели в августе 
2013 года. В сентябре сделали 
первую настройку кохлеарного 
импланта. Результат после подклю-
чения был очень позитивным - Дима 
услышал первые звуки и через три 
месяца уже знал своё имя и реаги-
ровал на него. 

Сейчас мальчику шесть с полови-
ной лет, в 2018-м он пойдёт в школу. 
Но в июле этого года речевой про-
цессор очень часто стал отключать-
ся. Сначала думали, что причина в 
батарейках. Но в сервисном центре 
посоветовали отправить аппарат на 
диагностику. Через 2 недели специ-
алисты сообщили, что процессор 
выработал свой ресурс и надо по-
купать новый, так как гарантия на 
него закончилась. 

Плановая замена аппарата толь-
ко в сентябре 2018 года. А на дан-

Звуки для Димы
ДИМА РОДИЛСЯ ЗДОРОВыМ РЕБёНКОМ В СЕМьЕ,
ГДЕ ДО НЕГО УжЕ БыЛО ДВОЕ ДЕТЕй. КОГДА ЕМУ 
ИСПОЛНИЛСЯ ГОД, РОДИТЕЛИ СТАЛИ ЗАМЕЧАТь, 
ЧТО РЕБёНОК НЕ ПОВТОРЯЕТ ЗА НИМИ ПРОСТыЕ СЛОВА
И НЕ РЕАГИРУЕТ НА ИМЯ

ный момент ребёнок уже не слышит 
и испытывает огромный стресс. 
Если мы не поможем Диме, в этом 
тяжёлом состоянии он проведёт ещё 
как минимум год. И, безусловно, 
это очень негативно отразится на 
развитии мальчика, у которого 
впереди очень ответственный этап 
подготовки к школе. 

Дима посещает специализиро-
ванный детский сад в Калинингра-
де. У него хорошо сформирована 
речь и он имеет все шансы пойти в 
обычную, а не специализированную 
школу. Он очень любит музыку и тан-
цы. За короткий срок, пока аппарат 
не работает, у него уже ухудшилась 
речь. Начали пропадать некоторые 
звуки. Мы очень хотим, чтобы Дима 
чувствовал себя уверенно и само-
стоятельно, как обычные дети. По-

этому просим вас помочь собрать 
70000 рублей на замену процессора 
кохлеарного импланта. 

Дорогие друзья! Помочь детям 
фонда «Берег надежды» можно 
следующими способами: 

1. Наличными средствами в 
копилки фонда.  

2. С нашего сайта www.bereg-
nadejdy.ru в разделе «Помочь сейчас» 
или на странице каждого ребёнка.

3. Перечислить деньги фонду 
«Берег надежды» можно в любом 
банке:

ИНН 3906188822
КПП 390601001
р/с 40703810720010000037
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634 в отделении 

8626 Сбербанка России, Кали-
нинград.

Если вы хотите, чтобы деньги 
были направлены на конкретного 
ребёнка, то в назначении необ-
ходимо указать, для кого именно 
переводятся средства.                     

В 2018 году запланирован ре-
монт моста Медового. Стоимость 
ремонта подводной и надводной 
частей моста составит около 50 млн 
рублей. Из-за дефицита бюджетных 
средств было принято решение от-
ремонтировать в 2018 году пока 
только надводную часть.

«Заменим на Медовом деревян-
ный настил, он будет из листвен-
ницы, - прокомментировал глава 
города Александр Ярошук. - За-
мочки с перил будем спиливать, 
они дают дополнительную нагрузку 
около полутонны. 
Пока готовимся к 
ремонту,  прове-
дём конкурс среди 
калининградцев, 
которые выберут 
из предложенных 
вариантов или пред-
ложат свой образец 
конструкции для за-
мочков».

В день свадьбы 
сложилась тради-
ция крепить замки 
на Медовом мосту 
в знак прочности 

Выбираем 
«Дерево любви»
НА ОФИЦИАЛьНОМ САйТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КАЛИНИНГРАДА www.klgd.ru С 23 ОКТЯБРЯ
ПО 12 НОЯБРЯ 2017 ГОДА ВСЕ жЕЛАющИЕ МОГУТ
ПРЕДЛОжИТь СВОй ЭСКИЗ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТь
ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОжЕННыХ ОБРАЗЦОВ «ДЕРЕВА ЛюБВИ», 
КОТОРОЕ ПЛАНИРУЕТСЯ УСТАНОВИТь В РАйОНЕ
МЕДОВОГО МОСТА

Роттердам. Дерево любви.

семейных уз. В городах России и 
Европы для этих целей используют 
специальные конструкции, позволя-
ющие избежать сверхнормативной 
нагрузки на перила. 

Голосование открыто на главной 
странице официального сайта 
мэрии: www.klgd.ru, где показаны 
варианты конструкций из Роттер-
дама, Одессы, Клайпеды, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нарвы. Свой 
вариант эскиза или набросок «де-
рева любви» до 12 ноября можно 
направлять на электронный адрес: 
Love@klgd.ru                                

К участию в соревнова-
ниях приглашаются юноши 
и девушки до 1999 г.р., 
занимающиеся тяжёлой 
атлетикой.

В программе:
09.00-10.00 – регистра-

ция, взвешивание спорт- 
сменов.

Приглашаются атлеты
28 ОКТЯБРЯ В ШКОЛЕ ПО СИЛОВыМ ВИДАМ СПОРТА
(УЛ. ПОТёМКИНА, 18) СОСТОИТСЯ ПЕРВЕНСТВО
КАЛИНИНГРАДА ПО ТЯжёЛОй АТЛЕТИКЕ

11.00 – торжественное открытие 
соревнований.

11.30 – соревнования среди 
девушек и юношей всех весовых 
категорий.

Заявка (Ф.И.О. участника, год 
рождения), заверенная врачом и 
руководителем спортивной орга-
низации, предоставляется в день 
соревнований.

Дополнительная информация 
по тел. 97-12-06.                           
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В клиентских службах территори-
альных органов ПФР калининград-
цы могут подтвердить свою учётную 
запись при регистрации на Портале 
госуслуг www.gosuslugi.ru. Также 
там можно создать учётную запись 
или восстановить доступ к ней при 
потере пароля. 

Напомним, без процедуры под-
тверждения личности гражданин 
будет ограничен в доступе к элек-
тронным государственным услугам, 
которые представлены на Портале. 
Регистрация на сайте госуслуг нуж-
на и для входа в «Личный кабинет 
гражданина» на сайте Пенсионного 
фонда www.pfrf.ru. 

Электронные сервисы ПФР по-
стоянно модернизируются и по-
полняются новыми разделами, 
поэтому регистрация на портале 
государственных услуг позволяет 
экономить время и получать всё 
больше их дистанционно.

В настоящее время в «личном 
кабинете гражданина» на сайте 
ПФР можно:

Подать заявление:
• о назначении пенсии;
• о единовременной выплате 

средств пенсионных накоплений;
• о доставке пенсии;
• о переводе с одной пенсии на 

другую;

«Личный кабинет» 
на сайте ПФР
БОЛЕЕ 3 ТыСЯЧ КАЛИНИН-
ГРАДЦЕВ УжЕ ОБРАТИЛИСь 
В КЛИЕНТСКИЕ СЛУжБы 
ПФР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
И ПОДТВЕРжДЕНИЯ
УЧёТНОй ЗАПИСИ
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

• о назначении срочной пенсион-
ной выплаты из средств пенсионных 
накоплений;

• о факте осуществления (пре-
кращения) работы;

• о перерасчёте размера пенсии;
• о назначении ежемесячной 

денежной выплаты;
• об установлении федеральной 

социальной доплаты к пенсии;
• о доставке пенсии и иных со-

циальных пенсий;
• об отказе от НСУ (набора со-

циальных услуг);
• о предоставлении НСУ;
• о возобновлении НСУ;
• о согласии на осуществление 

неработающим трудоспособным 
лицом ухода за нетрудоспособным 
гражданином;

• о назначении ежемесячной вы-
платы неработающему трудоспособ-
ному лицу, осуществляющему уход за 
нетрудоспособным гражданином;

• о согласии на осуществление 
неработающим трудоспособным ли-
цом ухода за ребёнком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства 1 группы;

• о назначении ежемесячной вы-
платы неработающему трудоспособ-
ному лицу, осуществляющему уход 
за ребёнком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом с детства 
1 группы;

• о выдаче государственного 
сертификата на материнский (се-
мейный) капитал (МСК); 

• о распоряжении средствами 
МСК;

• о переводе средств пенсионных 
накоплений и (или) выборе инвести-
ционного портфеля;

• о замене ранее выбранного 
страховщика;

• об отказе от формирования 
накопительной пенсии.

Получить информацию:
• о пенсионном обеспечении;
• об установленных социальных 

выплатах;
• о размере (остатке) материн-

ского (семейного) капитала;
• о сформированных пенсион-

ных правах;
• о страховщике по формирова-

нию пенсионных накоплений;
• о назначении пенсии (для граж-

дан, проживающих за границей);
• о произведённых выплатах (для 

граждан, проживающих за границей);
• о статусе направленных в ПФР 

документов (для граждан, прожива-
ющих за границей).

Заказать:
• справку о размере пенсии;
• справку об установленных со-

циальных выплатах;
• выписку из Федерального 

регистра лиц, имеющих право на 
получение социальной помощи;

• справку о размере (остатке) МСК;
• выписку о состоянии индивиду-

ального лицевого счёта;
• справку о пенсии для граждан, 

проживающих за границей;
• справку о выплатах для граж-

дан, проживающих за границей.
Помимо этого сайт Пенсионного 

фонда позволяет без регистра-
ции направить обращение в ПФР 
или задать вопрос специалисту в 
режиме реального времени, за-
писаться на приём, заказать ряд 
документов, рассчитать приблизи-
тельный размер будущей пенсии 
с помощью пенсионного калькуля-
тора.                                               

Традиционно до наступления 
холодов в Калининграде проводят 
месячник по санитарной очистке и 
благоустройству. Учреждения, част-
ные предприятия, общественные 
организации, активные и неравно-
душные горожане принимают в нём 
посильное участие. 

21 октября, в ходе общегород-
ского субботника, навели порядок 
в сквере энергетиков, в зелёной 
зоне на улице Гаражная, в парках 
южный, Балтийский и Центральный, 
в зоопарке, на территориях, при-
легающих к водохранилищам. На 
уборку вышли в общей сложности 
около полутора тысяч человек. 

Вместе с сотрудниками ко-
митета по социальной политике, 
комитета по образованию и де-
путатами горсовета на уборке 
листвы в Центральном парке 
работал глава Калининграда 
Александр Ярошук. 

Вместе сделаем 
наш город чище
21 ОКТЯБРЯ В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОШёЛ
ТРАДИЦИОННый ОБщЕГОРОДСКОй СУББОТНИК.
НА УБОРКУ ПАРКОВ, СКВЕРОВ И ЗЕЛёНыХ ЗОН
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ВыШЛИ СОТРУДНИКИ
ГОРАДМИНИСТРАЦИИ, МУНИЦИПАЛьНыХ И КОММЕРЧЕС- 
КИХ ПРЕДПРИЯТИй, ШКОЛьНИКИ И СТУДЕНТы

«Субботник – это наша тра-
диция. Мы вместе с горожанами 
пытаемся навести порядок в наших 
скверах и дворах, - прокоммен-
тировал событие мэр. - За это я 

очень благодарен всем жителям 
города, которые вышли на суб-
ботник. Спасибо школьникам и 
учителям, которые сообща наводят 
порядок на пришкольных терри-
ториях. После субботника город 
становится чище. Призываю всех 
неравнодушных граждан присо-
единиться к такой хорошей акции 
и убраться хотя бы возле своего 
подъезда. Только все вместе мы 
сможем навести порядок в нашем 
любимом городе».                         

Калининградская область примет 
участие во всероссийской акции 
«Большой этнографический дик-
тант», которая состоится в регионах 
3 ноября, накануне Дня народного 
единства. 

В прошлом году акция была 
организована впервые. В ней при-
няли участие более тысячи жителей 
Калининградской области. Всего 
по стране диктант написали почти 
90 тысяч человек: 35 тысяч очно и 
более 50 тысяч - онлайн. 

Организаторами «Большого эт-
нографического диктанта» выступа-
ют Федеральное агентство по делам 
национальностей и министерство 
национальной политики Удмуртской 
Республики. В нашем регионе - 
министерство по муниципальному 
развитию и внутренней политике и 
министерство образования Кали-
нинградской области. 

Участником акции может стать 
любой желающий в возрасте от 15 
лет, независимо от образования, 
социальной принадлежности, веро-
исповедания и гражданства. 

По мнению организаторов про-
екта, диктант позво-
лит оценить уровень 
этнографической 
грамотности насе-
ления, привлечёт 
внимание к этно-
графии как науке, 
занимающей важное 
место в гармониза-
ции межэтнических 
отношений. 

Задания диктанта 
будут состоять из 30 
вопросов. Участни-
кам выдадут оди-
наковые по уровню 
сложности тестовые 

задания, состоящие из двух частей: 
федеральных и региональных во-
просов. Выполнить их нужно будет 
за определённое время. Общая сум-
ма баллов, которую можно набрать 
за выполнение всех заданий – 100. 
К слову, в 2016 году средняя оценка 
за диктант по стране составила 54 
балла. 

Для тех, кто по каким-либо при-
чинам не сможет проверить свои 
знания на региональных площадках, 
на сайте этнографического диктанта 
будет организовано онлайн-тести-
рование. 

Итоги акции подведут на сайте 
ко Дню Конституции Российской 
Федерации 12 декабря. 

По результатам всероссийской 
проверки знаний в регионах будут 
сформулированы рекомендации 
по внесению изменений в учебные 
программы по этнографии. 

Места проведения акции в Ка-
лининграде: БФУ им. И. Канта (ул. 
Университетская, д. 2, ауд. 326); 
Кадетская школа-интернат «Андрея 
Первозванного Кадетский морской 
корпус» (пер. желябова, 9).        

Я пенсионерка, мне 77 
лет. Проживаю в 3-комнат-

ной квартире, половиной которой 
владею (вторая половина при-
надлежит дочери и внучке). Ещё 
в 2009 году я купила 1-комнат-
ную квартиру на своё имя.

В этом году мне прислали уве-
домление о налоге за квартиру, 
в которой живу (за 2015 и 2016 
годы). Но раньше я налогов на 
жильё не платила...

Алла Павловна П., ул. Фрунзе.

Отвечает Ольга Герасимчук, 
советник государственной граж-
данской службы РФ 2 класса УФНС 
по Калининградской области:

- Начиная с налогового перио-
да 2015 года, налог на имущество 
физических лиц исчисляется в 
соответствии с гл. 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
которой существенно изменён 
порядок предоставления льготы 
по уплате налога.

Льгота для пенсионеров сохра-

нена. Но введены ограничения. 
Она предоставляется в отношении 
объекта, не используемого в пред-
принимательской деятельности 
и только в отношении одного 
объекта каждого вида (по выбору 
налогоплательщика). Это касается 
квартиры или комнаты, жилого 
дома, гаража или машино-места 
и др.

Если лицо имеет право на льго-
ту, оно должно подать заявление 
о её предоставлении и документы, 
подтверждающие это право, в 
налоговый орган по своему вы-
бору до 1 ноября года, который 
является налоговым периодом.

Если такого уведомления не 
поступает, то льгота предоставля-
ется в отношении объекта с мак-
симальной исчисленной суммой 
налога. То есть, если в собствен-
ности пенсионера находятся одна 
квартира, один дом, один гараж, 
он освобождён от уплаты налога, 
если он заявил о наличии своего 
права на льготу.                          

Вопросы про 193 
народа России
3 НОЯБРЯ БОЛьШОй ЭТНОГРАФИЧЕСКИй ДИКТАНТ
ПРОйДёТ В НАШЕМ РЕГИОНЕ НА 16 ПЛОщАДКАХ,
ДВЕ ИЗ НИХ - В КАЛИНИНГРАДЕ

Предупреди
и налог не плати 

?
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ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Главный вход в кирху.

Вид в сторону входа. Над ним видны крепления
от баскетбольного щита.

Братская могила советских воинов.

Памятник погибшим в годы Первой мировой войны.

Галина лОГАЧёВА, фото автора 

Когда-то в давние времена эти 
земли населяли пруссы. Они по-
строили на месте современного 
Муромского укреплённое городище 
под названием Лобетов. 

Сейчас трудно сказать, оказали 
ли защитники городища сопротив-
ление рыцарям Тевтонского ордена, 
вторгшимся на их территорию, или 
сдали поселение без боя в обмен 
на их лояльность (скорее всего пос- 
леднее). Однако известно, что в не-
мецких хрониках есть упоминание о 
том, что 18 января 1255 года руко-
водство Ордена передало поселение 
Лобетов прусскому вождю Ибуту, 
который принял христианство. 

Что уже дальше произошло с 
этим Ибутом — неясно: возможно 
тевтоны потом отняли у него Лобе-
тов, возможно сами пруссы распра-
вились с ним за угодничество перед 
крестоносцами, а может, наоборот, 
исправно служил он и его потомки 
на благо завоевателей. Но зафик-
сировано: через три года после 
передачи Лобетова Ибуту на месте 
городища уже стояла деревянно-
земляная крепость, называвшаяся 
Лаптау, и владел ею земландский 
епископ Генрих фон Штриттберг. А 
ещё через сотню лет крепость от-
строили в камне. 

Замок Лаптау выдержал осаду 
литовцев в 1370 году во главе с 
князьями Ольгердом и Кейстутом. 
Впоследствии был передан в поль-
зование герцогу Альбрехту, который 
реконструировал и расширил его за 
счёт сноса крепости в Повундене 
(ныне Храброво). 

В течение следующих столетий 
жители втихаря растаскивали пу-
стующий замок Лаптау для своих 
хозяйственных нужд. А в 1851 году 
остатки крепостных стен пустили на 
строительство шоссе Кёнигсберг-
Кранц (Зеленоградск). 

Сейчас на месте замка Лаптау 
находится братская могила, где 
покоятся останки 795 воинов 39-й, 

Муромское или Laptau
ДО НЕБОЛьШОГО ПОСёЛКА МУРОМСКОЕ
(У НЕМЦЕВ laptau), ИМЕющЕГО БОГАТУю ИСТОРИю, 
ДОБРАТьСЯ ИЗ КАЛИНИНГРАДА НА МАШИНЕ ЛЕГКО. 
ЧЕРЕЗ НЕГО ПРОХОДИТ ТРАССА «ПРИМОРСКОЕ
КОЛьЦО», ПОЭТОМУ ПРОКАТИТьСЯ ПО ХОРОШЕй
ДОРОГЕ 24 КИЛОМЕТРА — НЕ ПРОБЛЕМА

43-й и 2-й Гвардейской армий, пав-
ших в январе-апреле 1945 года в 
посёлке Лаптау и его окрестностях. 

Мемориал погибшим красноар-
мейцам не заметить невозможно: 
он на возвышении, у дороги, кото-
рая делит посёлок на две части. 

В центре площадки, к которой 
ведёт лестница, установлены четыре 
десятиметровые стелы, соединён-
ные вверху тремя металлическими 
плитами с чеканными звёздами и 
датами «1941-1945». Сзади и по 
обеим сторонам от этих стел рас-
положены надгробия с мемориаль-
ными плитами. 

По периметру памятника растут 
могучие каштаны, высажены ели и 
кипарисы. Расставлены скамеечки 
и урны, имеется даже пандус для 
въезда на площадку. В целом ме-
мориал выглядит ухоженным. Что 
очень радует. 

Дань уважения
Вообще в современном Муром-

ском жизнь, видимо, налаживается. 
Неподалёку от въездного знака мы 
заметили достаточно большое стадо 
пасущихся коров. 

- Это фермеры. - Поясняют мне 
хором местные жители, которые 
продают у дороги, неподалёку от 
мемориала, ядрёные, ароматные, 
яркие яблоки, прямо вёдрами. - 
Одно стадо содержат армяне, другое 
- узбек. И за рекой пасут, и в поле 
у посёлка.

Продавцы поясняют мне, как 
добраться до памятника воинам, 
павшим в Первую мировую. Он 
установлен сто лет назад как дань 
уважения памяти погибших и, судя 
по снимкам из Интернета, хорошо 
сохранился. (Под ним нет захоро-
нения, может, поэтому ещё он и 
остался цел.)

Обелиск сделан из тёсанного 
камня, издали похожего на брус-
чатый, и представляет собой усе-
чённую четырёхгранную пирамиду 
высотой три метра, установленную 
на прямоугольном основании. На 

одной из вмурованных в обелиск 
плите - барельеф головы солдата 
в каске, на другой плите - крест с 
датой «1914» и ещё на третьей — 
нечитаемая, стёртая надпись на 
немецком языке.

К подножию памятника кто-то 
положил фрагмент немецкой мо-
гильной плиты, которую, видимо, 
нашёл на старом кладбище. 

Сломали. Но не совсем
На мой вопрос: где кирха? про-

ходившая мимо обелиска местная 
жительница ответила просто: «Сло-
мали».

Но, как оказалось, сломали 
не до конца. Эта же жительница, 
представившаяся Ниной Ивановной 
Борисовой, согласилась проводить 
к её руинам. Кстати, кирха доста-
точно древняя, построена в начале 
четырнадцатого века. 

По дороге Нина Ивановна рас-
сказала свою историю. Отец её, Иван 
Никифорович Моисеев, прошёл 
три войны: финскую, Великую Оте- 
чественную и японскую. Ран было 
много, но бог миловал — вернулся 
живым, не покалеченным. В 1950-м 
году, взяв жену, Елену Трофимовну, 

беременную восьмым ребёнком, и 
семерых детей, посадил их на поезд, 
состоящий из 25 вагонов, и повёз 
из Московской области в Калинин-
градскую, обживать новые места. С 
собой везли корову, овец, кур, а ещё 
сено. 25 апреля в Гурьевске его с 
семейством высадили и определили 
в колхоз «Победа», что в посёлке 
Муромское. 

«Вот с этого момента я на одном 
месте и живу, - подытоживает Нина 
Ивановна. - Мне 12 лет тогда было. 
А сейчас 79». 

По её словам, немцев уже в Му-
ромском к тому времени не было, 
а вот колокол на кирхе всё звенел. 

«Наши колхозники его сняли, - 
продолжает Борисова. - А в кирху 
зерно ссыпали и потом сушили. 
После того как колхоз распался, 
там спортзал устроили, но и он 
закрылся». 

К кирхе так просто сейчас не 
пробиться. К её стенам впритык 
подступают дворы и огороды част-
ных, ещё немецких, домов, которые 
сторожат собаки. Лишь через клад-
бище, что с западной стороны, ещё 
можно пройти. 

У Нины Ивановны немецкий 
двухэтажный дом и огород как раз 
в нескольких метрах от кирхи. Она 
открывает калитку и мы уже у входа 
в это старинное сооружение.

… Да-а-а… От былого велико-
лепия здесь не осталось ничего. 
Только на старых фотографиях 
можно увидеть ещё и башню с 
маленьким шатровым куполом, 
и внутри кирхи - хоры со звёзд-
чатым сводом из 12 частей, и 
триумфальную готическую арку 
между нефом и алтарём. Конечно, 
весной 1945-го, во время боёв, 
кирху обстреливала артиллерия, 
что нанесло ей большой урон. Но 
ещё большим разрушениям она 
подверглась в советское время. 

На сегодня там царят запустение 
и хаос… Хотя кирха и имеет статус 
объекта культурного наследия реги-
онального значения.

Мы обнимались
и плакали

Нина Ивановна говорит мне о 
том, что недели две назад приез-
жали в Муромское пять пожилых 
женщин и двое мужчин такого же 
возраста из Германии. Ходили возле 
кирхи, по кладбищу, искали могилы 
своих родителей. 

- Да разве их найдёшь! Сколько 
времени прошло! - Разводит руками 
Борисова. - Сейчас уже ни единой 
могилы немецкой здесь нет — 
только наши. Тут и родители мои 
похоронены… Походили-походили 
немцы, да некоторые и заплакали. 
Я их в дом к себе пригласила. А на 
прощание мы обнялись. Они же не 
виноваты, что была война. Когда она 
началась, они маленькими были. 

А сейчас они старые. Лет по 80, 
а то и больше, трудно им сюда до-
бираться стало. А ещё лет пять назад 
часто ездили...                                 
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ЗАКАлЯйСЯ, КАК СТАлЬ!

Татьяна СУХАНОВА, фото автора

- Девяносто процентов детей, 
которые приходят к нам в первый 
класс, не умеют плавать, - говорит 
директор лицея Марина Беркунова 
главе города Александру Ярошуку, 
показывая ему практически заново 
отстроенный объект: маленький 
бассейн для малышей, с подсветкой, 
с течением; большой, 20-метровый 
бассейн, глубиной от 1,2 до 1,4 
метра, для детей средних и старших 
классов, а также душевые, разде-
валки, санузлы, обновлённые окна. 
Везде идеально чисто, красиво.

«Вся начальная школа, с 1 по 4 
класс, занимается в бассейне, - про-
должает Марина Беркунова. - За 
четыре года ученики умеют уже 
плавать брассом и кролем на груди 
и на спине. Девочки продолжают 
занятия и в 5-6 классах. Изучают 
стиль «дельфин». А начиная с 7 
класса уже группы формируются по 
желанию и по состоянию здоровья. 
Работает у нас и секция синхронного 
плавания».

Кстати, в новом бассейне вы-
ступили, показав журналистам и 
мэру своё мастерство, юные син-
хронистки. 

Одна из них, восьмиклассница 
Екатерина Гусева, с восхищением 
говорит о новом бассейне.

Бассейн для лицеистов
В 23-М ЛИЦЕЕ, ЧТО НА УЛИЦЕ ВАГНЕРА, ОТКРыТ
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЛАВАТЕЛьНый БАССЕйН,
ГДЕ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ПЕРВыЕ СВОИ ШАГИ В СПОРТЕ
ДЕЛАЛИ МНОГИЕ ШКОЛьНИКИ. В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОКРАТ-
НАЯ ОЛИМПИйСКАЯ ЧЕМПИОНКА НАТАЛьЯ ИщЕНКО

- Он не холодный, вода приятная, 
хлоркой не пахнет. Я занимаюсь 
синхронным плаванием с пяти лет. 
А благодаря тому, что теперь в нём 
есть и «лягушатник» для малышей, 
этим видом спорта сможет зани-
маться и моя двоюродная сестра, 
которая сейчас ходит во второй 
класс нашего лицея. Год назад она 
очень боялась воды. Но я её пере-
убедила и теперь она может учиться 
плавать, ничего не опасаясь. 

«С появлением маленького 
бассейна проблем с первоклашка-
ми будет меньше, - считает тренер 
по плаванию Татьяна Колчанова. 
Главное — привить детям любовь к 
воде, а они уже потом используют 
свои навыки. У нас несколько де-
вочек продолжают своё обучение, 
тренируются в спорткомплексе 
«юность»: кто-то выбрал спортив-

ное плавание, кто-то синхронное. 
Самая знаменитая наша воспитан-
ница — Наталья Ищенко, которая 
начинала учиться в 23-й школе, 
потом уехала в Москву, поступила 
в школу олимпийского резерва. 
После неё у нас несколько лет за-
нималась её сестра Валентина. И 
тоже синхронным плаванием».

Бассейн, который существовал 
в школе с 1971 года, со временем 

ветшал. Вдохнул в него новую жизнь 
выпускник 23-й школы 1997 года, 
руководитель строительной фирмы 
Александр Качанович.   Капиталь-
ный ремонт, по его словам, обошёлся 
в семь миллионов рублей. Пришлось 
прокладывать в том числе и новые 
трубы, и устанавливать современный 
фильтр для воды, и монтировать вен-
тиляцию. Все работы выполнялись в 
течение летних каникул.

- Стараюсь помогать родной шко-
ле, в которой я 11 лет отучился, - так 
он объясняет мотивы своих добрых 
дел на благо 23-го лицея. - Три года 
назад мы полностью отремонтиро-
вали здесь спортплощадку, в про-
шлом году на условиях софинан-
сирования с городским бюджетом 
выполнили ремонт фасада, в этом 
в качестве продолжения традиции я 
отремонтировал бассейн.

«Мы очень внимательно отно-
симся к спортивной стороне школь-
ной жизни, - прокомментировал 
увиденное Александр Ярошук. - За 
последние 10 лет в 72% городских 

учебных заведений удалось либо 
построить, либо реконструировать 
спортзалы и стадионы. Кроме 
того введено в эксплуатацию 600 
детских площадок. Только в этом 
году их откроется десять, две из 
них - школьные. Если так пойдёт 
и дальше, то за три года все наши 
городские школы будут полностью 
обеспечены спортивной инфра-
структурой. Это результат про-
граммы, которую мы неуклонно 
выполняем за счёт средств об-
ластного бюджета, за что большое 
спасибо правительству Калинин-
градской области; за счёт средств 
нашего муниципального бюджета 
и за счёт привлечения инвесторов. 
В данном случае это Александр 
Николаевич Качанович, который 
вкладывает собственные средства 
в обновление родной школы, за что 
ему огромное спасибо, как от роди-
телей, так и от городских властей. 
Работу по обеспечению городских 
учебных заведений инфраструкту-
рой мы будем продолжать».

На вопрос журналистов о том, 
будет ли в планируемой школе на 
ул. Аксакова бассейн, мэр ответил 
утвердительно («район большой, 
продолжает развиваться, в основ-
ном, за счёт пяти садовых обществ, 
а спортивной инфраструктуры там 
нет»). 

ДлЯ СПРАВКИ:
В четырёх школах Калининграда 

(№№ 22, 23, 40, 56), а также в город-
ском Дворце творчества детей и мо-
лодёжи, спорткомплексе «юность» 
имеются бассейны, которые посеща-
ют не только воспитанники данных 
учреждений, но и дети, живущие в 
окрестных микрорайонах.

Бассейнами оборудованы также 
и 12 городских детских садов (№№ 
2, 55, 56, 57, 59, 71, 83, 110, 122, 
125, 129, 132).                               

Большинство работ представле-
но в монохроме. Как утверждают 
авторы, чёрно-белый цвет убирает 
суету и концентрирует внимание. А 
почему «жизднь»? Да потому, что 
уж больно она удивительна...

«Это такая гибридная выставка. 
Тут есть и коллажи, и живописные 
работы, а также сочетание фото и 
иллюстраций, - рассказывает Мира 
Островская, библиотекарь. - Я 
надеюсь, что у нас и дальше будут 
совместные проекты. Отзывы лю-
дей прекрасные, всем очень нра-
вится. Работы юлианы 
Чернявской совершен-
но великолепные. Она 
фиксирует какой-то ма-
ленький фрагмент жиз-
ни, и он показывает её 
философское значение, 
есть над чем подумать. 
Вот, например, клоун. 
Какие у него грустные 
глаза, даже, по-моему, 
сейчас слеза покатится, 
хотя он клоун – должен 
смешить.

Загляни в «Чёрно-белую жизднь»
В БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ ЛЕОНОВА (ПРОСПЕКТ МИРА, 
62) ОТКРыЛАСь ВыСТАВКА «ЧёРНО-БЕЛАЯ жИЗДНь».
ЗДЕСь ПРЕДСТАВЛЕНы РАБОТы ХУДОжНИКОВ ТВОРЧЕСКОГО 
СОюЗА «Л.ю.Д.И.»: ТАНДЕМА ДВУХ ФОТОГРАФОВ –
юЛИАНы ЧЕРНЯВСКОй (КАЛИНИНГРАД) И ДЗИНТАРСА
МАЛКАУССА (юРМАЛА), А ТАКжЕ ХУДОжНИКА ИГОРЯ
ПАщЕНКО (КАЛИНИНГРАД)

Игорь Пащенко широко известен 
своими работами и всегда умеет 
удивлять. А фотографии Дзинтарса 
Малкаусса очень заинтересовывают. 
Хочется разглядывать его произ-
ведения во всех деталях».

Открытие состоялось 17 октября. 
Гости вечера – народный Литератур-
ный театр – показали фрагменты 
из программы «Смотрите, кто при-
шёл!». Созерцание творений фото-
художников проходило под музы-
кальное сопровождение этнического 
барабана джембе и электрогитары.

Интересно то, что под каждым 
фото указан автор, но нет названия 
работы. Поэтому зрители и посети-
тели библиотеки смогут подбирать 
и выдумывать свои названия. А 
лучшему, по мнению авторов, будет 
вручён приз.

Выставка продлится до 17 ноя-
бря. Вы ещё можете успеть. Вход 
свободный (18+). 

В библиотеке можно посетить 
и множество других мероприятий. 
Например, музыкальный клуб «Вол-
шебная нота», где проходят бес-
платные музыкальные концерты для 
пенсионеров. Также в библиотеке им. 
А.А. Леонова существуют объединения 
любителей английской, немецкой и 
польской книги. Здесь люди бесплат-
но изучают язык. Сейчас продолжает-
ся набор в группу английского языка. 
Занятия будут проходить вечером по 

вторникам. Чтобы по-
пасть в эту группу, надо 
записаться в отдел ино-
странной литературы. 
(Возрастные рекомен-
дации — от 18 лет.) 

Также идёт набор 
в группу по изучению 
литовского языка. 

За более детальной 
информацией можно 
обратиться по теле-
фонам: 21-93-92 и 
21-22-33.                      

Программа:
09.00 – 09.45 – регистрация 

участников;
09.45 – торжественное откры-

тие соревнований;
10.00 – старт марафона;
10.15 – старт на дистанцию 

1000 м;
12.30 – награждение победи-

телей и призёров на дистанции 
1000 м;

13.00 – 13.50 – регистрация 
участников на дистанцию 10000 м; 

14.00 – старт на дистанцию 
10000 м;

16.00 – награждение победи-
телей и призёров на дистанции 
10000 м. 

Легкоатлетические забеги на 
10000 м состоятся в следующих 
возрастных группах:

- I группа – женщины и мужчи-
ны от 18 до 29 лет (1999-1988 г.р.);

- II группа – женщины и мужчи-
ны от 30 до 39 лет (1987-1978 г.р.);

- III группа – женщины от 40 
лет и старше (1977 г.р. и старше);

- III группа – мужчины от 40 лет 
до 49 лет (1977-1968 г.р.);

- IV группа – мужчины от 50 лет 
до 59 лет (1967-1958 г.р.);

- V группа – мужчины от 60 лет 
до 69 лет (1957-1948 г.р.);

- VI группа – мужчины от 70 
лет и старше (1947 г.р. и старше).

Участники легкоатлетического 
забега среди девочек и мальчиков 
на 1000 м:

- I группа – мальчики и девочки 
от 10 до 13 лет (2007-2004 г. р.);

- II группа – юноши и девушки 
от 14 до 17 лет (2003-2000 г.р.).

Предварительные заявки 
предоставляются до 18 часов 
26 октября 2017 г. по адресу: ул. 
Маршала Баграмяна, 2 (админи-
страция МБУ СшОР № 4 по лёг-
кой атлетике) или по эл. почте: 
sportscol4@yandex.ru, справки 
по телефону 53-35-19.

Заявки (Ф.И.О. участников, 
год рождения, адрес), заверенные 
врачом и руководителем спортив-
ной организации, предоставляют-
ся в секретариат в день соревно-
ваний 28 октября 2017 года. 

Участникам-любителям не-
обходимо предоставить в секре-
тариат справку врача о допуске к 
соревнованиям или письменное 
обязательство о персональной от-
ветственности за своё здоровье. 

Даёшь «маршальский пробег»!
28 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА В ПАРКЕ «южНый» ПРОйДёТ ЛЕГКО-
АТЛЕТИЧЕСКИй ПРОБЕГ, ПОСВЯщёННый ПАМЯТИ МАРШАЛА 
СОВЕТСКОГО СОюЗА А.М. ВАСИЛЕВСКОГО. СПОРТСМЕНОВ
И ЛюБИТЕЛЕй БЕГА ПРИГЛАШАюТ В НёМ ПОУЧАСТВОВАТь
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НАшА ЖЗл

Юлия ЯГНЕшКО 

Село Кульбаки Курской области, 
где родился Саша, в 1930-е годы 
жило как и вся страна: родите-
ли - Василий Яковлевич и Мария 
Михайловна - работали в колхозе, 
а Саша, старший из восьми детей, 
учился в школе, был пионером. И, 
конечно, готовился защищать мо-
лодую советскую Родину: заслужил 
значок «Готов к противовоздушной 
и химической обороне» и был во-
рошиловским стрелком.

В 1941-м он закончил седьмой 
класс, планировал вступать в ком-
сомол и решал, кем быть дальше. 
В конце июня наравне с мужиками 
отправился на сенокос.

«Вся деревня косить выходила, 
ведь у нас луга заливные, богатые, 
- вспоминает Александр Василье-
вич. - Вдруг верховые подоспели. 
Один, с красным флагом, секретарь 
обкома комсомола крикнул в рупор: 
«Граждане! Все на сход!» Вот там и 
узнали, что Германия без объявле-
ния войны напала на нашу страну... 
Мужики помрачнели, жёны в рёв. 
А мы с Васей Куценко вскочили на 
коней и с этой новостью по полям». 

Мы вернёмся...
Красная Армия отступала. В на-

чале сентября из-под Курска уходили 
с боями последние подразделения. 
Отец Саши, как глава большой семьи, 
где старшему сыну не было и 14 лет, 
мобилизации не подлежал.

Но бабушка позвала его и его 
братьев, дала каждому по крапив-
ному мешку с сухарями и сказала:

- Сынки, вот я вам торбы со-
брала. Давайте завтра в Глушково.

Это значит, в военкомат 
и на фронт. Так и сделали. 

«Мы с отцом поехали 
верхом, - рассказывает 
Александр Васильевич. 
- По дорогам уже не мог-
ли - повсюду немецкая 
разведка на мотоциклах. 
Пробирались лесом, че-
рез речки. В Рыльске на-
гнали последний эшелон, 
с которым отец и уехал. 
Служил он в разведке. 
Участвовал в битве за 
Сталинград. Дошёл до 
Риги. И шесть раз был 
тяжело ранен: четыре 
ножевых, от правой руки 
только кость осталась, а 
грудь осколком вогнуло».

- Сашко, мы вернёмся, - 
сказал отец на прощание. - А 
пока держись деда Фёдора. 
Что скажет, то и делай.

Беспощадно и неустанно
«ДОБРОВОЛьЦы! СКРЕПИМ НАШЕ БОЕВОЕ БРАТСТВО 
КЛЯТВОй!» - ОБРАТИЛСЯ К ПАРТИЗАНАМ ПРЕДСТАВИТЕЛь 
ШТАБА ИЗ КУРСКА.
ПОЛУЧИЛ ЛИСТОЧЕК СО СЛОВАМИ ПРИСЯГИ
И САША ЦАПЕНКО.
«КЛЯНУСь МСТИТь жЕСТОКО, БЕСПОщАДНО
И НЕУСТАННО! КРОВь ЗА КРОВь, СМЕРТь ЗА СМЕРТь! 
СМЕРТь НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМ ЗАХВАТЧИКАМ!» - 
ГРОМКО ПРОЧИТАЛ МАЛьЧИК С КАРАБИНОМ В РУКАХ.
ТАК ОН СТАЛ СВЯЗНыМ В ОТРЯДЕ ГЛУШКОВСКОГО РАйОНА

Иди первым
«Когда я вернулся, в селе уже 

хозяйничали фашисты,- говорит 
Александр Васильевич. - Мама и ба-
бушка считали, что меня в живых нет. 
В первые дни многие пацаны дурили. 
Возьмут и бросят в немца комком 
грязи. А тот в них из пистолета...»

Пошёл Саша к Фёдору Васи-
льевичу Нестеренко, которого на-
казывал слушаться отец. (Тот был 
уже пожилым, партизанил ещё в 
Гражданскую войну. И вот снова, 
как оказалось, стал комиссаром 
партизанского отряда.) 

- Сложи в школьную сумку хлеба, 
картошки, соли и воды, - велел он 
мальчику. - Как только немцы начнут 
набирать на работу, иди первый. 
Надо заслужить их доверие. Что по-
нимаешь немецкий, не показывай. 
Знаешь только «пан», «камрад, 
«брод» и «вассер».

Но весь план оказался на волоске 
от провала: всю молодёжь немцы 
собирались отправить в Германию, 
где обещали новую жизнь, работу 
и жильё.

«Нас сформировали в команды 
по 30 человек и уже начали загру-
жать в вагоны, - говорит Александр 
Васильевич. - И тут какой-то дядька 
сказал, что я слишком мал, что мне 
нет 16 лет. Оказалось, он воевал с 
моим отцом ещё на Халкин-Голе и 
узнал меня в толпе. Так я остался в 
Кульбаках. Мне дали немецкую ло-
пату, на левый рукав пришили белую 
повязку «Ostarbeiter» и отправили 
рыть укрепления для фашистов».

листовки в тетрадке
14 сентября 1941 года Саша при-

нял присягу в партизанском отряде, 
которым командовал Афанасий 
Синегубов.

«Как только по-
клялись, карабин у 
меня забрали. «У 
н е м ц а  п о п р о с и , 
Сашко!» - шутили 
старшие, когда я 
доказывал, что мне 
тоже оружие нужно».

Первое задание 
- быть связным у 
коммунистов-под-
польщиков, которые 
остались в тылу у 
немцев: это Елиза-
ренко, Василий Фё-
дорович Пащенко 
- школьный учитель 
немецкого языка, и 
ещё Сашин двоюрод-
ный дядя. Сначала 
они жили в лесу, по-
том укрывались под 
сараем во дворе у 
Саши.

«Немцы проню-
хали об этом, и я еле 
успел предупредить 
наших. Полицаи обы-
скали дом и двор. 
Потом прикладами 
сбили меня с ног, 
выволокли на улицу 
и разутого погнали в 
управу. Но Нестерен-
ко как-то меня вы-
зволил. А подполь-
щики перебрались 
в землянку, что в 
овраге под деревней 
Синяки. Я носил им боеприпасы. 
Но однажды пришёл, а там никого». 

Под диктовку деда Фёдора маль-
чик писал листовки. На тетрадных 
листках печатными буквами акку-
ратно выводил, что фашисты не 
могут взять Москву, что 7 ноября 
состоялся парад на Красной площа-
ди. А потом расклеивал по деревне.

Иногда листовки сбрасывали с 
советских самолётов. Ребята соби-
рали их и подбрасывали во дворы, 
сараи и амбары. Чтобы люди знали: 
фашисты разгромлены под Мо-
сквой и Ельней, а их приспешников 
ждёт смерть. 

«Одну листовку я приклеил крах-
малом на ворота старосты. Чтобы 
меня не нашли, чоботы свои снял 
и обул лапти. Вот по ним меня и 
вычислили, когда стали обыскивать 

хаты... Но я на тот момент давно уже 
партизанил в Брянских лесах». 

Немцам для настроения
Когда Саша рыл для немцев око-

пы, он внимательно прислушивался 
к их разговорам. Всё услышанное 
передавал в отряд. А накануне на-
ступления Красной Армии летом 
1943-го получил задание снять 
план обороны фашистов от деревни 
Синяки до Новоивановки. Разведке 
туда доступа не было, а мальчик мог 
почти беспрепятственно пройти от 
блиндажа к блиндажу. 

Он прилежно начертил схему 
5-километрового участка, указав 
настоящие и ложные огневые точки, 
а у себя во дворе отметил кочующее 
орудие (такие постоянно передвига-
ли с места на место).

«Знаю, что на моём участке наша 
артиллерия била наиболее при-
цельно! Фашисты отступали. Наше 
командование приказало отряду 
идти вместе с ними. Точнее, чуть 
впереди. Чтобы создавать немцам 
«настроение»... Они к переправе, а 
моста нет. Они за лодками, а лодок 
тоже нет!»

«Ноль!»
Как только Кульбаки освободили, 

Саша стал проситься на фронт, но 
военком отказал:

- жди своей очереди.
Она подошла в декабре 1944 года. 

Сашу определили в учебно-стрелко-
вый полк, где обучали стрелять из 
45-миллиметровых противотанко-
вых пушек. Но стать истребителем 
танков Цапенко не пришлось. Ар-
тиллеристы понадобились флоту и 
Саша пошёл добровольцем.

Александр Васильевич Цапенко награждён 
медалями за участие в партизанском 

движении, за прорыв минной блокады 
Ленинграда, знаком «За боевое траление». 
После войны работал в финансовой системе 

Калининградской области, с 1986 года — 
заведовал горфинотделом Калининграда.

Коллектив Центрального райфинотдела
получил переходящее Красное Знамя за победу

во всесоюзном соцсоревновании. 1985 год.

«Поэтому в апреле 1945 
года я принял участие в 
штурме Пиллау, - расска-
зывает Александр Васи-
льевич. - Не так давно с 
ветеранами поехал я на 
Балтийскую косу, как раз 
в те места, где произошла 
наша высадка. Думаю, дай-
ка поищу камень, за кото-
рый мы швартовались. Иду, 
смотрю, а он стоит роди-
мый! Кроме него нам тогда 
и не за что было зацепить-
ся. Помню, как подошли к 
берегу, строевой матрос 
схватил трос и прыгнул в 
воду. Пока крепил на валун, 
ребята бегом по доске уже 
начали десантироваться. 
Я остался у пушки, чтобы 
поддерживать их огнём. 
Если мелькнёт где огневая 
точка, поймаю её в пере-
крестье и кричу: «Ноль!» 
Тогда заряжающий жмёт 
рычажок. Выстрел! И уже 
ничего не мелькает».

Подрывался 
трижды

После Победы Алек-
сандр Цапенко закончил 
Кронштадтскую школу 
оружия, служил палуб-
ным комендором (матро-
сом-артиллеристом) на 
тральщике №304, который 

очищал от мин воды Балтики.
«Мы «перепахали» акваторию 

моря от Кронштадта до Киля. Унич-
тожали якорные мины. Такие кре-
пятся на тросах. Мы трос режем, 
мина и всплывает. Тогда либо идёт 
минёр на шлюпке и крепит к ней 
взрывной патрон, либо я расстрели-
ваю её из пушки. Иногда управлялся 
всего за три выстрела. А вообще 
считалось, что если 17-м выстрелом 
уничтожил, то ты уже молодец. За 
экономию боезапаса я даже отпуск 
заслужил. 

Подумать только, сколько жиз-
ней и кораблей мы спасли... А сами 
подрывались трижды. Всё вроде 
чисто, проходили уже в этом месте 
десять раз. А на 11-й раз срабаты-
вает акустическая мина... Но никто 
из экипажа не погиб».

* * *
Весной 1951 года Александр 

Цапенко демобилизовался. Решил 
остаться в Калининграде, хотел 
работать водителем. Случай привёл 
его в облфинотдел на Донского, 1.

- Нет, шофёры нам не нужны, 
- сказал начальник отдела кадров. - 
Вот если бы вы как-то были связаны 
с финансами...

Тут Александр достал диплом об 
окончании воронежских учётных 
курсов инструкторов-бухгалтеров, 
которые окончил в армии заочно.

Начальник взял корочки, велел 
секретарше посетителя не выпу-
скать, а сам побежал согласовывать 
кандидатуру. И через несколько дней 
выдал Цапенко трудовую книжку с 
записью о том, что он принят на 
работу инспектором по налогам в 
Балтийский райфинотдел. Начина-
лась, наконец, мирная жизнь.       
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопровод, 
канализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБъЯВлЕНИЕ

Алина СИНАлИЦКАЯ

На пенсионеров «охотятся» пото-
му, что пожилые уже не критически 
мыслят и не могут приспособиться 
к быстро меняющимся реалиям, 
ради детей и внуков готовы на всё, 
и практически всегда открывают 
дверь представителю собеса, Пен-
сионного фонда, мэрии или жЭУ.

Но главное — пенсионеры копят 
деньги и хранят их дома.

Их деньги как магнит притяги-
вают преступников. Всевозможные 
«акции по отъёму средств» у пен-
сионеров активизируются у нас в 
преддверии 9 Апреля, 9 Мая или 
Дня пожилого человека. Но никто 
не застрахован от аферистов и в 
любой другой день, в любом месте. 

Скидка прямо на дому
Открыв дверь своей квартиры на 

Багратиона на незнакомый девичий 
голос, 90-летняя Елизавета Васи-
льевна* оказалась с мошенниками 
один на один.

Крепкий паренёк и девица при-
несли бабушке фермерский мёд. 
Пока парень расхваливал товар, а 
старушка торговалась и ходила за 
кошельком, его спутница незаметно 
для пожилой женщины обыскала 
квартиру. 

Когда визитёры ушли, бабушка 
попробовала мёд: вместо него в 
банке оказалась вязкая масса с 
песком пополам… Почувствовав 
неладное, она проверила свои 
сбережения: 80 тысяч рублей как 
и не было... 

Помните: по другую сторону 
двери могут предложить всё, что 
угодно: картошку, скинуться на уста-
новку домофона или сдать деньги 
за уборку подъезда. Мошенники 
разыграют любой спектакль. На-
пример, оплатить уборку подъезда 
в одном из домов на проспекте По-
беды требовала женщина с ведром 
и тряпкой в руках! Только лестниц 
она, конечно, не мыла…

Виртуозы обмана
Мошенники не чураются и боль-

ших офисных зданий. Вот случай, 
произошедший на ул. К. Маркса.

В кабинет с табличкой «На-
чальник отдела Петрова Валентина 
Антоновна» вежливо постучали.

- Валентина Антоновна на месте?
- Уехала на объект, - не отрываясь 

от бумаг ответила сотрудница.
- Что ж делать?.. Я ей творог 

со сметаной привёз... Может, вы 
отдадите за неё 240 рублей? А вам 
не нужно? Всё свежее, прямо от 
фермера. Петрова у меня уже три 
года берёт.

«Знакомство» с коллегой по-
могает «продавцу» заполучить ещё 
2-3 покупателей. Собрав деньги, он 
говорит, что сейчас забежит ещё 
к Сидоровой (эта фамилия тоже 
указана на табличке!) и принесёт 
товар всем в одной коробке.

Сезон охоты на стариков — всегда!
ГАЗОВщИК, САНТЕХНИК, СОЦРАБОТНИК И ФЕРМЕР –
САМыЕ ПОПУЛЯРНыЕ «ПРОФЕССИИ»…  СРЕДИ
МОШЕННИКОВ. ПОД ИХ ВИДОМ ПРЕСТУПНИКИ ЕжЕГОДНО 
ОБМАНыВАюТ ТыСЯЧИ ЛюДЕй.
И ПРЕИМУщЕСТВЕННО – ПЕНСИОНЕРОВ

РЕ
КЛ
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Надо ли говорить, что в этом 
офисе оплаченные молочные про-
дукты ждут уже с весны…

Собес и горгаз 
облапошили вас...

Лже-соцработники являются 
обычно вдвоём. Якобы обследовать 
квартиру на предмет ремонта или 
уборки, помочь по хозяйству, от-
везти в поликлинику или доставить 
подарок к празднику.

«Медработники» предлагают 
лекарство от всех болезней и даже 
«делают рентген». И тут же снимок 
дают! Правда, чужой... 

Из липового Пенсионного фонда 
звонят по телефону. Обещают при-
бавку к пенсии и просят назвать 
данные банковской карты...

В итоге пожилой человек платит 
огромные деньги за ненужную вещь 
или услугу, подвергается экспресс-
грабёжу (пока одна мошенница 
заполняет какие-то бумажки, вторая 
обшаривает шкафы) или лишается 
денег со счёта в банке.

Помните: обычно, чтобы полу-
чить эти блага, нужно дойти до ор-
ганизации, посидеть там в очереди, 
подать заявление...

В их программе — вы!
В сентябре прошлого года к 

Клавдии Николаевне пришёл «пред-
ставитель мэрии». Показав ей 
рамку для фотографии и датчик 
пожарной сигнализации - обору-
дование для вызова врача на дом, 
обрадовал:

- Вы попали в льготный список 
по губернаторской программе. По-
этому вам нужно заплатить только 
половину — всего 4 000 рублей.

В другой квартире «чиновник» 
просто стащил 12 000 рублей и 
фотоаппарат.

Но насладиться барышами не 
смог: по приговору Центрального 
районного суда на 2,5 года мо-
шенник угодил в исправительную 
колонию строгого режима. 

Помните, что любая адресная 
помощь от государственного ор-
гана (продукты или вещи) всегда 
бесплатна. 

Сантехник на полчаса 
... Летом 2016 года в квартире 

гражданки щедриной зазвонил 
домофон. Мужчина сообщил, что в 
доме меняют стояк канализации и 
попросил осмотреть часть стояка в 
её квартире. Она впустила.

Пощупав трубу, «работник» за-
явил, что стояк нужно менять 
срочно. И сделает он это бесплатно. 
Вот только за материалы нужно 
уплатить 6100 рублей. Взяв почти 
половину пенсии хозяйки квартиры 
и оставив на память поддельный то-
варный чек, «сантехник» Арутюнянц 
удалился. 

Они увиделись только на опоз-
нании мошенника, а потом в суде. 
Оказалось, что не одна Наталья 
Ивановна пострадала. Арутюнянц 
обошёл несколько адресов и обо-
гатился на 27 900 рублей. 

и ограбили 15 человек, за что полу-
чили по 4,5 года лишения свободы 
каждый в исправительной колонии 
строгого режима плюс возместили 
ущерб. 

Действовали порознь, но по 
схожей схеме.

Башмаков звонил в квартиру и 
просил денег, чтобы оплатить вызов 
скорой помощи для матери: 

- Можете одолжить мне 3700?!
Старики благоразумно отказы-

вали.
Тогда мужчина просил разме-

нять 5-тысячную банкноту. Как не 
выручить?

Люди несли размен, а «забот-
ливый сын» выхватывал деньги и 
убегал, «заработав» так больше 100 
тысяч рублей. 

У Каблукова улов оказался в два 
раза больше. Наверно потому, что 
денег он не просил, а наоборот, от-
давал их пенсионерам Центрально-
го района. Говорил, что их сын/дочь 
когда-то одолжили ему 2 тысячи. А 
теперь он принёс долг. Только нужна 
сдача — у него 5-тысячная...

А дальше по тому же сценарию.
Помните, если вам предлагают 

деньги, то они либо окажутся нена-
стоящими, либо вы и их не получите 
и свои отдадите. 

Сувениры для старушки
А вот гражданка Л. решила обо-

гатиться прямо на рабочем месте. 
Работа-то подходящая — почтальон 
в Советске. 3 марта 2016 года она 
пришла к пенсионерке и принесла 
пенсию - 10 509 рублей 29 копеек. 
Только выдала основную сумму 

сувенирными купюрами по 5 000 
рублей! 

Через неделю злодейка тем же 
способом похитила деньги ещё у 
одной пенсионерки. И попалась 
правоохранительным органам. 
Теперь Л. должна отработать на 
исправительных работах 300 часов. 

 
О шубах и гробах

Не так давно в нашу редакцию 
позвонила пожилая женщина, рас-
сказала как мошенники орудуют 
на улице.

На улице Кирова к ней подбежал 
молодой человек:

- Помогите, пожалуйста! Еду в 
Киев... А у меня шуба... А на гра-
нице не пропустят... А бандеровцы 
отберут. Лучше я вам за полцены 
отдам.

Она стала отнекиваться:
- Зачем она мне? Вы молодым 

предложите.
Но парень, взяв старушку под 

локоток, уже нежно увлекал её к 
машине. Лидия Сергеевна упиралась 
палочкой, но явно проигрывала. 
Тогда она крикнула:

- У нас в шубах не хоронят!
- В смысле?.. - оторопел «благо-

творитель».
- Куда мне такие наряды? В гроб 

что ли?!
Вырвавшись, она обернулась 

и заметила, как парень бросился 
через дорогу к новой жертве.

Помните: вам могут предложить 
купить картину, посуду и т.д. по 
о-о-очень выгодной цене. Но даром 
в жизни ничего не бывает. И это 
должно всегда настораживать.

Несите деньги!
Вот ещё одна проверенная и 

действенная схема. Телефонный 
звонок:

- Ваш внук сбил на дороге че-
ловека. Удалось договориться с 
полицией. Нужны срочно деньги!

- Что с Илюшенькой?!
И жертва сама сообщает афери-

стам имя и другие подробности. А 
затем сама отдаёт деньги.

Вариантов этой схемы много. 
Могут сказать, что родной человек 
угодил в пьяную драку или ему 
нужна экстренная операция. Может 
позвонить и сам «внук», глухой 
голос которого пожилому человеку 
трудно узнать, если связь постоянно 
«прерывается».

Помните, первое, что нужно 
сделать — позвонить якобы постра-
давшему, его родителям, супругу, 
друзьям. Они помогут не попасть в 
беду уже вам. 

Информация для подготовки 
материала предоставлена пресс-
службой Калининградского об-
ластного суда.

Уважаемые калининградцы, 

позаботьтесь о своей безопасности:

 Не впускайте в квартиру незнакомцев!

 О визите представителя любой организации 

сообщите по телефону своим родным.

 Не решайте коммунальные и т.п. дела 

в одиночку. Попросите хотя бы соседей 

присутствовать при проверке счётчиков, труб, 

батарей и т.д.
 Телефоны родных и полиции повесьте на 

видном месте.
 Если кто-то заговорил с вами о вашей 

квартире, немедленно звоните в полицию!

 Почаще навещайте стариков, чтобы они не 

казались аферистам «бесхозными».

В суде он признался, 
что понимал, что все 
его жертвы пенси-
онеры и что потеря 
такой суммы для 
них очень значи-
тельна. Но теперь он 
раскаивается... Ему 
стыдно... 

В мае этого года 
суд Ленинградского 
района вынес при-
говор этому лже-
сантехнику - 2 года 
исправительных работ 
с удержанием 20% из 
зарплаты в доход госу-
дарства.

Идите... в банк!
Некто Башмаков и Ка-

блуков в 2013-2014-м обманули 

*Фамилии и имена изменены 
по этическим причинам.
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Музей «Фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru

Экспозиции:
Музей истории города «Фридландские 

ворота» - история го-
рода от его основания 
до настоящего времени (6+).

«Виртуальные прогулки по улицам Кё-
нигсберга» - мультимедийная программа, 
посвященная истории города кон. ХIX – нач. 
XX вв. (6+)

Выставочный зал с уникальным голо-
графическим фильмом (8+).

Бомбоубежище - аудио-визуальная экс-
позиция «Эхо войны» (7+).

Выставки:
«Фридрих Август штюлер и его ар-

хитектурное наследие» - совместный 
международный выставочный проект с 
музеями города Мюльхаузен (Тюрингия, 
Германия) (6+).

«Город чистого разума» - отображение 
истории городского пейзажа Кёнигсберга 
от начала XVII века до конца 30-х годов 
XX века (6+).

27 октября – 05 ноября - III-й городской 
межмузейный марафон «любимые сказки 
Барона Мюнхгаузена» (6+). Стоимость 
участия 100 рублей (при наличии паспорта 
участника).

Подробности по телефону
64-40-20.
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

АФИшА

Калининградский зоопарк
www.kldzoo.ru

С 27 октября по 4 ноября - ак-
ция: принеси в зоопарк тыкву 
и получи билет со скидкой! (взрослый 
— за 50 руб., ребёнок — бесплатно). 
29 октября в 16.30 - первая вечерняя 
экскурсия «Вторая смена» из цикла 
«Другой зоопарк» с главным зоологом 
зоопарка Светланой Яровой, а также 
показательное кормление амурского 
леопарда по кличке Хан (12+). Про-
должительность - от 1 до 1,5 ч., участие 
только по записи (свой номер мобиль-
ного телефона и e-mail нужно отправить 
на эл.адрес press@kldzoo.ru). Стоимость 
- 100 руб./чел. + входной билет.
Цена входных билетов: взрослый – 270 
руб., пенсионный / студенческий – 100 
руб., детский – 50 руб., дети до 3-х лет 
– бесплатно. 
Время работы зоопарка: с 9 до 17 часов 
(кассы закрываются на час раньше). 
Подробная информация
по телефону 21-89-14.

лЕТОПИСЬ МОЕй УлИЦы

О ВыДАЮщИХСЯ ЖЕНщИНАХ ПРУССИИ, О ТОМ, КАК НЕМЦы БАлОВАлИ 
РУССКИХ, И О ТОМ, ГДЕ ИСКАТЬ МАГИЧЕСКИй АМУлЕТ

Улица Горького
или Samitter allee
Юлия ЯГНЕшКО, фото автора 

Ещё в начале прошлого века район Траг-
хаймер Пальве, по которому сейчас проходит 
улица Горького, находился за городскими 
воротами Кёнигсберга. Поэтому домов здесь 
было мало. Но улица на карте существовала. 
И состояла из короткой Вальдбургштрассе (от 
современного Центрального рынка до Парти-
занской) и длинной Замиттер аллее. 

Учила Канта
Вальдбургштрассе назвали в память об 

аристократической фамилии Вальдбург. Их 
имение - Капустигалль - находилось на берегу 
залива у современного Прибрежного (с прус-
ского переводят как «капустный сад»).

Представители этого рода немало сделали 
для Пруссии. Например, графы были патро-
нами кирхи на территории посёлка Большие 
Бережки. Выстроенную в византийском стиле, 
её считали красивейшим культовым сооруже-
нием края и называли прусской жемчужиной. 
Увы, она утрачена.

Кроме того, в 18 веке эту фамилию просла-
вили две женщины. Первая - Луиза Катарина. 
Она была женой архитектора-итальянца фон 
Чизе. (Затем овдовела и вышла замуж за 
генерал-майора, коменданта крепости Пиллау 
Вольфганга Кристофа Трухзесе цу Вальдбург, 
но это уже другая история).

Так вот на свадьбу супруги фон Чизе получи-
ли от курфюрста богатый подарок - 3,5 тысячи 
гектаров земли в дельте реки Мемель (Неман) 
и 13 деревень. Чизе осушил земли и принялся 
строить каналы, положив начало водному пути 
через Восточную Пруссию, минуя опасности 
открытого моря. После кончины Чизе его жена 
продолжила это строительство. 

Вторая дама - Каролина Амалия фон Кай-
зерлинг, в девичестве — Вальдбург, райхсгра-
финя. Дом Каролины Амалии (1727—1791) 
и её супруга на восточном берегу Замкового 
пруда прозвали Дворцом муз. Это был бли-
стательный салон, его хозяйка разбиралась в 
философии, литературе и изящных искусствах, 
была избрана членом Королевской Прусской 
академии художеств в Берлине. Кстати, бывал 
здесь и русский царевич Павел. 

Её умом восхищался и Иммануил Кант. Он 
был домашним учителем детей Каролины, а по-
том её другом, называл её «украшением среди 
женщин» и говорил, что именно у этой дамы 
он учился искусству ведения беседы. 

Икра и немцы
В начале улицы находится бывший Дом 

техники («Эпицентр»). Выстроен он в 1925 
году по проекту архитектора Ганса Хоппа, как 
одно из зданий Восточноевропейской ярмарки 
(Ostmesse) в стиле баухаус: прагматично, без 
излишеств. Павильоны располагались в зале на 
6 тысячах кв. метров, были обеспечены газом, 
электричеством, водой и телефоном. В них 
демонстрировали технику, химические товары, 
лекарства, древесину и зерно, скот и пушнину.

Россия принимала участие в выставках с 
1922-го по 1933 год. Германия стремилась 
заполучить необъятный советский рынок, 
поэтому нашим делегатам оплачивали про-
живание, страховку экспонатов и выставочные 

площади, возили их на экскурсии в образ-
цовые хозяйства, научные институты и на 
сельхозпредприятия, устраивали испытание 
тракторов в поле и т.д.

С приходом к власти Гитлера Дом техники 
переименовали в Шлягеттер-хаус в честь од-
ного нациста. Там проходили собрания партии, 
выступали фюрер и Геббельс. В 1941 году 
ярмарка работала в последний раз.

Это здание построили для прусских ополченцев.
Сейчас здесь филиал Детской областной больницы.

Тяжёлый шар на водной подушке 
можно вращать.

Винная бочка на амулете 
Альбрехта натёрта до блеска. 

Интересно, помогает?.. 

Ландвер - народное ополчение - собрали в 
Пруссии в 1813 году, чтобы противостоять На-
полеону. И этот род войск сохранился. Туда на-
бирали солдат более старшего возраста. Обычно 
ими пополняли потрёпанный в боях гарнизон. 

щедрый выпускник
В 1913 году на Замиттер аллее на средства 

выпускника медицинского факультета Альбер-
тины Фридриха Ланге (1849-1927) построили 
стадион (сейчас «Трудовые резервы»). И на-
звали в честь мецената.

Ланге в 1878 году уехал в Нью-йорк, рабо-
тал там шеф-хирургом, практиковал асептику 
(предупреждение нагноения ран). Однако 
не забывал и родную Пруссию. К 350-летию 
своей альма-матер дал деньги для постройки 
Палестры (бассейн ДКБФ на ул. Рокоссовско-
го). Палестрами в Древней Греции называли 
физкультурные школы для мальчиков.

 «Для служения добру и красоте, для раз-
вития здоровой силы», - сказал Ланге, закла-
дывая краеугольный камень в июле 1894 года.

В 1900 году Ланге вернулся в Пруссию, 
купил имение под Лабиау (Полесск), где 
родился. Известно, что в Первую мировую 
он руководил лазаретом в городе Дейч-Эйлау 
(теперь Илва, недалеко от Ольштына).

После войны стадиону дали имя доброволь-
ного спортивного общества, объединявшего уча-
щихся ПТУ и техникумов - «Трудовые резервы». 

Прогресс наступал
Именно по Замиттер аллее в ноябре 1925 

года запустили первый городской автобусный 
маршрут, который связал нынешние районы 
гостиницы «Калининград» и Сельма. Только в 
1927-м его вытеснил трамвай. Линия доходила 
до нынешней Озёрной улицы. Вагончики шли 
и по новенькому Шиндекоп-брюкке (мост над 
путями на Зеленоградск).

Чем интересна улица, уходящая за мост, 
читайте в следующем номере.                         

Фонтан-бродяга
На площади перед бывшим Домом техники 

установлен фонтан в виде крутящегося на воде 
гранитного шара. Одна из фирм подарила его 
калининградцам к 750-летию города, уста-
новив у Королевских ворот. Увы, горожане 
его не оценили: развлекаясь, бросали в него 
камнями, а потом засорили канал для воды, 
и мотор сгорел.

Шар «путешествовал» по городу, стоял в 
Музее Мирового океана и на набережной Верх-
него озера, пока не нашёл пристанище здесь. 

Прикоснись и исцелись 
Перед входом в сквер на Гаражной установ-

лена тумба из красного кирпича, на которой 
поместили барельефы старинного амулета. 
Археологи нашли его при раскопках Королев-
ского замка. Утверждают, что он принадлежал 
герцогу Альбрехту Бранденбургскому и помог 
тому преодолеть алкоголизм. (Пил герцог с 
горя - Бог не давал ему наследника...) При-
дворный колдун написал на подвеске «Без-
умие — смерть», а на обороте - «§11». Так обо-
значается молитва об умерших от пьянства.

Сам амулет хранится в музее «Королевские 
ворота».

Дом для ополченцев
Следующий интересный объект - дом №65. 

Фронтон его декорирован слуховым окошком 
с лепниной, над окнами первого этажа — дет-
ские головки. Это филиал Детской областной 
больницы. Прежде там размещалась городская 
больница для детей. В Кёнигсберге - клиника 
женских болезней. Но первоначально возвели 
это здание для батальона ландвера.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
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