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Татьяна СУХАНОВА

По итогам прошлого года число 
ДТП в Калининграде уменьшилось 
на 9 процентов (всего было 481), 
смертность на дорогах сократилась 
почти на 21% (погибли 19 чело-
век), ранено 537.

Наезды на пешеходов составили 
в 2021 году 42 процента от общего 
числа происшествий на дорогах. 

Такие цифры сообщил в минув-
ший вторник на оперативном сове-
щании у главы администрации Ка-
лининграда председатель комитета 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Дмитрий Галкаев. 

Главной причиной всех аварий 
остаётся нарушение водителями (в 
основном, легковых автомобилей) 
правил дорожного движения (89% 
всех ДТП). Основные их виды: не-
соблюдение очерёдности проезда 
перекрёстков (в результате 85 ДТП 
- 5 человек погибли и 98 получили 
ранения), выезд на встречную по-
лосу движения (22 ДТП, 1 человек 
погиб, 34 ранены), проезд на крас-
ный сигнал светофора (9 ДТП, 1 
человек погиб, 12 ранены).

Самые аварийные
Самое большое количество 

ДТП происходит у нас в понедель-
ник, вторник и пятницу. Самое 
опасное время - с 12 до 13 часов 
и с 17 до 18. 

Больше всего аварий случается 
на улицах Невского и Гагарина, а 
также на Ленинском и Советском 
проспектах. 

Что сделано в 2021-м
Дмитрий Галкаев отметил, что 

финансирование мероприятий по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения в Калининграде 
растёт из года в год. В 2019 году 

Город и дорогиГород и дороги
ОПЕРАТИВКА

ЗА ГОД В КАЛИНИНГРАДЕ 
СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО ДТП  
С ПОГИБШИМИ  
И РАНЕНЫМИ 

выделялось 64 млн 523,65 тыс. 
рублей, в 2020-м – 85 млн 100,15 
тыс., в 2021-м 185 млн 230 тыс.

В прошлом году отремонтиро-
вали 3004 дорожных знака и 43 
светофора, установили 4538 новых 
знаков, обновили 602,18 погонных 
метра пешеходных ограждений, 
сделали 291,37 кв. м искусствен-
ных неровностей, на 271 улице на-
несли дорожную разметку. 

В прошлом году дополнительно 
установили пять светофоров: на 
Восточной эстакаде - ул. Свердло-
ва, 27; на ул. Гагарина, 127; на Бал-
тийском шоссе - ул. Спасателей; 
в Чкаловске на пересечении улиц  
Габайдулина с Докука и Беланова; 
на перекрёстке Карамзина – Ко-
шевого (в настоящее время там 
ведутся работы по подключению к 
электрическим сетям).

Оборудовали пять пешеходных 
переходов антивандальными вы-
зывными кнопками (с подсветкой 
и звуковой сигнализацией).

Что сделают в 2022-м
 Установят светофоры на пере-

сечениях улиц Островского - Колхоз-
ная, Горького - Земельная, Горького 
- Первомайская, проспект Мира — 
Свободная (ориентир — зоопарк).

 Обустроят существующие пе-
шеходные переходы совмещённы-

ми искусственными неровностями 
из асфальтобетона по улицам: 
Беланова, 85А (у магазина «Се-
мья»), Краснооктябрьской (в рай-
оне перекрёстка с Эпроновской и 
в районе перекрёстка с Мореход-
ной), Громовой (между домами 
№99 и №105), Железнодорожной, 
4,  Колхозной в районе дома №17 
и в районе дома №21, Летней, 22, 
Батальной, 17.

 Установят «Г»-образные опо-
ры с дублирующими дорожными 
знаками «пешеходный переход» 
над переходами на 54-х точках.

Куйбышева  
и Московский проспект

«Я не услышала улицы Куйбы-
шева, которая у меня на особом 
контроле. Почему её нет в списке 
адресов? - задала вопрос Галкаеву 
после окончания его доклада гла-
ва администрации Елена Дятлова. 
- Ведь дети в этом микрорайоне 
переходят опасную дорогу, когда 
идут в школу, родители и учителя 
пишут об этом коллективные пись-
ма. Я считаю, что реализация мер 
безопасности затянулась».  

Галкаев заверил градоначальни-
ка, что в планах обустройство пе-
шеходного перехода на Куйбышева, 
совмещённого с искусственным 
покрытием, стоит. 

Следующий вопрос главы ка-
сался светофора возле зоопарка, 
который должен разгрузить и обе-
зопасить движение по проспекту 
Мира и по улицам Свободной и 
Колоскова. Галкаев пообещал его 
появление в течение ближайше-
го месяца. Причём, светофор 
должны отрегулировать с учётом 
интенсивности транспортных по-
токов. 

Елена Дятлова также попросила 
Дмитрия Галкаева, чтобы на город-
ской комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
отдельно рассмотрели недавний 
трагический случай на Московском 
проспекте, в результате которого 
погибла молодая женщина, пере-
ходившая с коляской дорогу. 

«По результатам разбора си-
туации я жду детального доклада, 

- сказала Елена Ивановна. - Но 
главное: что нам нужно сделать, 
чтобы такой трагедии там больше 
не повторилось?»

Их запустят позже
Капитальный ремонт на улицах 

Транспортной (в районе улицы 
Суворова) и Карташёва (в микро-
районе А. Космодемьянского) про-
должается. Но пока без укладки 
асфальта. Об этом сказал журна-
листам Дмитрий Галкаев. 

Подрядчик ждёт, когда зарабо-
тают асфальтобетонные заводы. 
А заработают они после того, как 
в городе установится устойчи-
вая температура воздуха (плюс 
5-8 градусов). 

Чтобы не создавать больших 
проблем водителям, Транспортную 
в период ремонта разбили на три 
участка. На первых двух перенесли 
коммуникации и уложили щебень 
на парковках. На третьем участке 
ведутся земляные работы пока без 
ограничения движения, там гото-
вят перенос коммуникаций. 

По словам Галкаева, работы на 
Карташёва разбили на 21 участок. 
Ремонт начали от перекрёстка с Бал-
тийским шоссе. На 19, 20 и 21 участ-
ках дорожники перенесли коммуни-
кации и устроили щебёночные осно-
вания, на 18-м основание сделают 
к середине марта.                                      
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ПЕРСПЕКТИВА

Дорогие наши мужчины!
Я от всей души поздравляю вас  

с Днём защитника Отечества!
Каждый мужчина, независимо от того, находит-

ся ли он на боевом посту или занимается мирным 
делом, – прежде всего защитник, который охраняет 
покой своей семьи, своего Отечества.

Для всех нас 23 февраля – это символ многовековой ратной 
славы нашей страны, силы и мощи русской армии, стойкой тра-
диции беззаветной любви к Родине и готовности встать на её  защиту.

Я  выражаю слова искренней благодарности нашим воинам, ветеранам 

 

Уважаемые калининградцы! 
Поздравляю вас  

с Днём защитника Отечества! 
Этот праздник - особенный. Он символизирует 

связь поколений, ответственность сильных духом 
людей за мир  и благополучие нашей страны. 

Сегодня мы отдаём дань уважения стойкости и 
мужеству наших отцов и дедов, которые в годы Великой 

Не только 
концерты 
ДОМ ИСКУССТВ ЗА ДВА 
ГОДА ОТРЕМОНТИРУЮТ  
И ВНУТРИ И СНАРУЖИ.  
А СКВЕР ВОКРУГ НЕГО  
ОБЛАГОРОДЯТ 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

По словам главы администра-
ции Калининграда Елены Дятло-
вой, помещения Дома искусств (на 
Ленинском проспекте, возле Юж-
ного вокзала), необходимо адап-
тировать под новые реалии жизни. 
Чтобы горожане всех возрастов 
могли там находить для себя заня-
тия и проводить время. 

Пример нового переосмыс-
ления — калининградские би-
блиотеки, которые даже в период 
пандемии проводили ZOOM-
конференции, Skype-концерты и 
онлайн конкурсы, и поэтому сохра-
нили своих читателей.

«Библиотеки сейчас полно-
стью переосмысливают свою 
деятельность,  - сказала Елена 
Дятлова. - Раньше они были про-
сто помещениями с книгами. Их 
единственной функцией счита-
лась выдача различной литера-
туры. Но сегодня пространства 
библиотек преобразовываются. 
То же самое нужно сделать и в 
Доме искусств. Там просторные 
помещения, но используются 
всего лишь два зала. И только 
для проведения концертной дея-
тельности». 

Но для начала в Доме искусств 
проведут ремонт. Сметы подгото-
вят в течение месяца, тогда и опре-
делятся с суммой финансирования 
работ.

«Хотим всё сделать за два го-
да: отремонтировать здание вну-
три, снаружи и выполнить благо-
устройство сквера, - подытожила 
глава. - И все эти два года Дом 
искусств будет работать. Мы со-
вместим его деятельность с ре-
монтными работами».                  

Татьяна СУХАНОВА

В настоящее время в рамках программы 
«Формирование современной городской среды» 
в Калининграде из 352 контейнерных площадок 
на муниципальной территории обустроено 64. 

Ещё 25 находятся в работе в рамках муни-
ципальных контрактов. По словам Александра  
Запивалова, работы по ним должны завершить-
ся до конца марта (они не закончены своевре-
менно, поэтому к подрядчику применят штраф-
ные санкции). 

На 2022 год за счёт средств городского бюд-
жета запланировано обустройство 13 контей-
нерных площадок на сумму 4,669 млн руб. 

Территория на конкурс
В КАЛИНИНГРАДЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ТЕРРИТОРИЮ  
ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ  
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ ТУРИСТСКОГО КОДА ЦЕНТРА 
ГОРОДА

С 21 по 30 января на официаль-
ном сайте муниципалитета можно 
было принять участие в обществен-
ном обсуждении трёх популярных 
пешеходных маршрутов, по кото-
рым чаще всего гуляют гости Ка-
лининграда, и которые можно сде-
лать ещё более привлекательными 
для туристов. 

В общей сложности от горо-
жан поступило 260 предложе-

ний. Более половины участни-
ков обсуждения высказались в 
поддержку маршрута, который 
пролегает по берегам Преголи 
и смежным территориям - по 
улицам Шевченко, набрежной 
Маршала Баграмяна, Портовой, 
Краснооктябрьской, Октябрь-
ской. На этом маршруте туристы 
смотрят руины Королевского 
замка, Дом Советов, памятник 

ное системой навигации, вывеска-
ми, велодорожками, архитектур-
ной подсветкой.)

Реализация проекта туристско-
го кода Калининграда предусма-
тривает архитектурную подсветку 
зданий и мостов на выбранном 
пешеходном маршруте, обновле-
ние и размещение брендирован-
ной навигации, установку скамеек 
из экологичных материалов, анти-
вандальных урн, туалетов, реклам-
ных конструкций, информацион-
ных тумб, афиш, монтаж системы 
«Безопасный город», кнопок вы-
зова экстренной помощи, созда-
ние фотозон.                               

военной службы  за вашу силу, отвагу, стойкость, 
самоотверженный труд ради мира на земле. Любовь 
к своей стране, готовность отстаивать её  интересы 
– всегда были вашими отличительными чертами. 

Дорогие мужчины, ваше благородство, муже-
ство, стойкость достойны восхищения. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
побед!

Глава администрации 
городского округа
«Город Калининград» 
Елена ДЯТЛОВА

благодарно вам за героизм и самоотверженность, 
за ваш доблестный труд в мирное время. 

Мы чествуем тех, кто сегодня несёт военную 
службу, ставшую призванием и судьбой тех, кто 
выполнил свой воинский долг, но готов, если 
понадобится, снова встать в строй. 

От всей души желаю вам, уважаемые  
защитники Отечества, здоровья, мира,  
счастья и благополучия! 

С уважением, 
глава городского округа  
«Город Калининград»
Евгений ЛЮБИВЫЙ

Отечественной войны отстояли свободу 
и независимость нашей Родины. Наше поколение 

Николаю Чудотворцу, Музей Ми-
рового океана, Фридрихсбург-
ские ворота, сквер 70-летия 
Калининградской области, набе-
режную Ветеранов, остров Канта 
и несколько мостов, в том числе 
двухъярусный. 

Концепцию обустройства имен-
но этого маршрута город пред-
ставит на Всероссийский конкурс 
лучших проектов туристского кода 
центра города, победители которо-
го получат средства на проектиро-
вание. 

(Туристский код – это привлека-
тельное для туристов пространство 
в центре Калининграда, объединён-

Площадок для мусора  
будет больше, причём, разных
ОБ ЭТОМ ДОЛОЖИЛ  
НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ  
В МЭРИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА 
АЛЕКСАНДР ЗАПИВАЛОВ

Кроме того, специалисты комитета городско-
го хозяйства подготовили сметный расчёт на об-
устройство очередных 250 площадок на сумму 
130,6 млн руб. для финансирования из област-
ного бюджета (работы должны быть выполнены 
в этом году). 

Дизайн новых контейнерных площадок про-

работан в комплексе с благоустройством. 
«Если контейнеры переполняются в каких-

то местах, то устанавливайте там дополнитель-
ные площадки, огороженные со всех сторон», 
- сказала Елена Дятлова, подчеркнув, что «мы 
должны проделать большую работу, чтобы го-
род стал чище».                                              
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евом, потом туда поступили и мы 
— я и мой брат-двойняшка, Вале-
рий. Сначала служили техниками, 
потом мой брат поступил учиться в 
академию, а я ещё некоторое время 
летал на вертолётах.

Отец нами гордился. Умер в 
прошлом году, в возрасте 95 лет.   

Корр: - В 1982 году в составе 
эскадрильи вас направили в 

Афганистан для участия в боевых 
действиях. Какие ваши первые 
впечатления об этой стране?

Ю.С.: - Прилетел я в район го-
рода Кандагар, на юг Афганистана.

Пустыня. Песок, слипшийся с 
камнями. Удивил запах. Там он на-
сыщен ароматами незнакомых нам 
растений: верблюжьей колючки, та-
марикса, саксаула.

Жили в блочном бараке, по два 
экипажа в комнате, то есть, по шесть 
человек. Жара стояла неимоверная, 
55 градусов в тени, кондиционеры 
не справлялись, и мы смастери-
ли деревянные решётки на окна, 
которые заполнили верблюжьими 
колючками. И от солнца защита, и 
от жары. Колючки периодически по-
ливали, и за счёт испарения они не-
много охлаждали помещения.

И всё равно некоторые служа-
щие получали и солнечные и тепло-
вые удары.

Воду мы брали из пробуренной 
нами скважины. Кстати, в Афгани-
стане воды не так уж и много, а та, 
которая имеется, — солоноватая. 
Пить её мы не могли. Нам привоз-
или в коробках «Боржоми».  

Юрий САЛОМОХИН:  Юрий САЛОМОХИН:  
Армия — школа жизниАрмия — школа жизни

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДА ЮРИЙ САЛОМОХИН 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ В КАЛИНИНГРАДЕ  
ОДНУ ИЗ ВАЖНЫХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ -  
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ  
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ. НО СЕГОДНЯ  
МЫ ПОГОВОРИМ НЕ О НЕЙ, А ОБ АРМИИ.  
ВЕДЬ ПРИБЛИЖАЕТСЯ 23 ФЕВРАЛЯ 

Обезвоженность чувствовалась 
постоянно. Я, когда прибыл в Аф-
ганистан, весил 82 килограмма, а 
когда улетал оттуда - 56 (при росте 
182 сантиметра). Высыхает чело-
век там (смеётся, - авт.).

Корр.: - А чем питались?
Ю.С.: - Баранину, которую 

нам давали, - есть было невозмож-
но. Тушёнку я уже видеть не мог. 
Брал гарнир, например, гречку, и 
поливал сгущёнкой. Так и питался.

Корр.: - Какие провокации 
устраивали моджахеды?

Ю.С.: - В первое время всё небо 
было нашим.

А потом американцы стали по-
ставлять им FIM-43 Redeye (пере-
носной зенитно-ракетный ком-
плекс, предназначенный для пора-
жения воздушных целей).

Redeye в переводе - «красный 
глаз». То есть, боеголовка улав-
ливала инфракрасный луч, откуда 
шло тепло, и самонаведением по-
падала прямо в двигатель.

Мало того (сейчас об этом 
уже можно говорить), как оказа-
лось, в Польше, которая входила 
тогда в состав стран Варшавско-
го договора, была социалисти-
ческой, нашлись силы, стоявшие 
на позициях противостояния Со-
ветскому Союзу и помогавшие 
моджахедам через американцев. 
Они продавали США наши сред-
ства ПВО «Стрела-2», которые 
СССР поставлял в Польшу, а аме-
риканцы снабжали ими наших 
противников.

Руководству Польши предъ-
явили тогда претензии, назначили 
расследования, но чем они увенча-
лись, я не знаю.

Корр.: - Вы служили в 1980 
году в вертолётном полку ог-

невой поддержки в ГДР. Опыт этой 
службы пригодился в боевой об-
становке в Афганистане? Кто в со-
ветские годы служил в ГДР, - тем 
очень повезло. Мне казалось, что 
это просто санаторий…

Ю.С.: - Я учился хорошо и по 
окончании училища мне предло-
жили поехать служить в группу со-
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Корр.: - Вы - кадровый воен-
ный - согласны с утвержде-

нием, что армия — это серьёзная 
школа выживания?

Юрий САЛОМОХИН: - Не школа 
выживания, а школа жизни, мудро-
сти, настойчивости, воспитания 
характера.

Это та школа жизни, которая из 
мальчика делает мужчину, более 
ответственного, прагматичного, 
гибкого.

Тот, кто прошёл армию, тот бо-
лее настойчив, более решителен, 
он лучше понимает, чего он хочет 
в жизни, в сфере своей деятельно-
сти, в карьере.

Корр.: - Почему вы выбрали 
стезю военного? Кто-то в се-

мье связал свою жизнь с армией?
Ю.С.: - Мой отец, Василий Ива-

нович Саломохин, — участник 
Великой Отечественной войны.  
В 1944-м, в 18 лет, попал на 1-й 
Украинский фронт. В августе 1945-
го часть, где служил отец, переки-
нули на Дальний Восток, в Порт-
Артур. Там он воевал уже с японца-
ми. После войны остался служить 
на Тихоокеанском флоте.

Рассказывать о войне не любил, 
для него эта тема была очень бо-
лезненной. Но своим сыновьям (а 
нас у него трое) сумел привить лю-
бовь к службе.

Старший брат Николай поступил 
в Васильковское военное авиаци-
онно-техническое училище под Ки-

ветских войск в Германию, что под 
городом Бранд (в 35 километрах к 
югу от Берлина), в полк истребите-
лей-бомбардировщиков.  

В дни полётов, а это три раза 
в неделю, мы начинали службу в 
5 утра и заканчивали в 18 вечера. 
Дом-работа, работа-дом. Какой 
санаторий? Из военного городка 
никуда не выезжали.

А опыт, конечно, пригодился. 
Полёты — тот же вид учёбы, от-
тачивание мастерства лётчиков, 
экипажей.

Корр.: - Немецкие мальчиш-
ки к вам в городок прибега-

ли? Шалили?
Ю.С.: - Нет, это же аэродром, он 

находился в стороне от населённых 
пунктов. Мы пребывали в изоляции.

Кор.: - Начальников принято 
чаще всего ругать. Но, быть 

может, у вас есть иные примеры? 
Вам вообще везло на начальников?

Ю.С.: - Думаю, что везло. Были 
они разными, стиль некоторых я не 
понимал… Но все они выполня-
ли государственные задачи. Хотя, 
и задачи можно выполнять по-
разному. Например: «Я сказал! И 

Юрий Васильевич Саломохин
Родился 6 мая 1959 года в городе Василькове Киевской области.
Обучался в Васильковском военном авиационно-техническом учи-

лище, по окончании которого был направлен  в Германию, в авиацион-
ный полк истребителей–бомбардировщиков.

В 1982 году в составе эскадрильи прибыл в Кандагар (Афганистан). 
Принимал участие в боевых действиях. 

В дальнейшем проходил службу в Одесском военном округе.
В 1985 году продолжил образование в военной академии им. Ф.Э. 

Дзержинского. В 1993 году принят на работу в органы госбезопасно-
сти. Проходил службу на различных должностях, с 1999 года - в цен-
тральном аппарате ФСБ России.

В 2009 году Указом Президента РФ назначен на должность началь-
ника Калининградского пограничного института ФСБ России, присвое-
но военное звание генерал-майор, кандидат военных наук, доцент.

В 2019 году по достижении предельного возраста пребывания на 
военной службе уволен в запас. По окончании военной службы про-
должил работу в КПИ ФСБ России в должности профессора до сентя-
бря 2021 года.

Женат. Воспитал двоих сыновей.
Награждён орденом Дружбы, медалью «За боевые заслуги», меда-

лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За 
заслуги перед Калининградской областью». Отмечен благодарностями 
Президента РФ, ведомственными наградами.

Январь, 1983 год. Афганистан, в пригороде Кандагара.  

точка!» А почему? Зачем? А мож-
но подчинённому не только поста-
вить задачу, но и разъяснить, как её 
выполнять в разных условиях.  

Корр.: - Как вы воспитывали 
курсантов, когда были на-

чальником Калининградского по-
граничного института ФСБ? Что, 
как вы считали, им, в первую оче-
редь, надо привить?

Ю.С.: - Привычку думать и ана-
лизировать.

А если не знают, как поступить в 
своей жизни, на службе, делать всё 
по закону. Тогда, что бы ни произо-
шло, в любой ситуации будет защи-
щать закон.

Меня спрашивали: «Что надо 
сделать, чтобы стать генералом?» 
Я всегда отвечаю: «Много работать. 
Любить людей. Подчинённых. И по-
ступать таким образом, чтобы вы-
полнить задачу на высоком уровне 
и чтобы все были удовлетворены 
результатом. Если хочешь выстро-
ить служебную карьеру, чтобы тебя 
уважали как профессионала, к тебе 
приходили советоваться, то ты дол-
жен работать, всё время учиться».

(Окончание на стр. 6)
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считается труд Давида Бродского 
(не путать с Иосифом Бродским, 
однофамильцем, - авт.), закончен-
ный в 1946 году. 

Он? Или не он?
Дом пастора оснащён мебелью, 

сделанной современными литов-
скими мастерами по образцам 
XVIII века. На стенах фотографии 
с многочисленных литературных и 
историко-краеведческих меропри-
ятий, которые тут проводятся, дет-
ские рисунки, копии картин. 

Сотрудники музея покажут 
остатки фундамента дома па-
сторских вдов, воссозданный сад, 
здание школы (оно в частных ру-
ках и к нему подойти проблема-
тично), колодец, из которого пил 
воду Донелайтис, прудик перед 
его окнами. 

А потом откроют церковь на 
холме, построенную трудами по-
эта, в которой также располагается 
музей.

Более 200 его экспонатов рас-
скажут об эпохе, в которой жил 
Донелайтис, о его увлечениях, 
характере, творческой и обще-
ственной деятельности. Есть там и 
факсимильные издания его произ-
ведений, работы, посвящённые из-
учению его творчества. 

Но, главное: в подземном свод-
чатом помещении кирхи можно 
увидеть склеп, где покоятся остан-
ки поэта. 

Чтобы их разыскать, в 1967 году 
создали специальную комиссию, 
состоящую из специалистов по 
литературе, археологии, истории, 
архитектуры и медицины. 

Исследовали все могилы в под-
вале церкви и у её стен. Трудность 
состояла в том, что не осталось ни 
одного прижизненного изображе-
ния Донелайтиса. 

В итоге после многочисленных 
медицинских экспертиз комиссия 
пришла к выводу, что прах поэта 
найден! 

Он находился в четырёхуголь-
ной кирпичной камере, возле алта-
ря. Усопший мужчина был средне-
го роста, лежал навзничь, ногами к 
алтарю, руки сложены около таза, 
зубы сильно сточены (страдал па-

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Посёлок Чистые Пруды, кото-
рый до войны именовался Толль-
мингкемен, открылся моему взору 
чуть ли не внезапно. Вроде, ехала 
по обычной дороге — и вдруг сле-
ва холм. А на холме — красивая, 
необычного вида церковь. Она на-
столько притягательна, что тут и 
поневоле любой путешественник 
остановится и пойдёт её рассма-
тривать.

Вот уже и ворота, вход на её тер-
риторию. А за ними ведёт вверх, к 
церкви, рельефная дорожка, выло-
женная необработанным камнем. 

В этой восстановленной церкви 
сейчас музей Донелайтиса. А не-
подалёку, тоже на холме, — дом 
пастора, где почти 250 лет тому 
назад Донелайтис написал свою 
знаменитую поэму «Времена го-
да», посвящённую крестьянскому 
труду, родной природе и осмысле-
нию жизни. 

Поэма и по сей день считается 
самым успешным произведением 
в стихах, написанным на литов-
ском языке. Её внесли в список 
«Шедевры европейской литерату-
ры», составленный в 1977 году по 
инициативе ЮНЕСКО. 

В глухом углу
Что касается Толльмингкемена, 

то история его появления такова.
Когда-то давным-давно, во вре-

мена язычества, холм, где стоит 
сейчас церковь, считался священ-
ным. 

На его вершине горел вечный 
огонь, возле которого совершались 
различные обряды, в том числе 
жертвоприношения. 

Местные обитатели, а это пле-
мена литовцев, почитали своих бо-
гов и слушались жрецов.

Но время шло. Цивилизация 
проникла и сюда, в этот глухой 
угол. Она принесла не только но-
вую веру, но и рабство. 

Литовских крестьян «прикрепи-
ли» к хозяевам и велели 6 дней в 
неделю отрабатывать барщину.

Вскоре нагрянула и чума. Осо-
бенно злой была эпидемия 1658 
года, сильно опустошившая край. 
Дома опустели.

И тогда власти Кёнигсберга ре-
шили переселить сюда немцев-лю-
теран. Их освобождали от крепост-
ного ига, давали денежные субси-
дии для обзаведения хозяйством. 

Пришельцы выгоняли литовцев 
из собственных хижин, отбирали 
земли, всячески притесняли.

Когда Донелайтис в 1743 году 
принял местный приход, на долю 
литовцев приходилась лишь треть 

от общего числа всех жителей. Он 
читал проповеди на двух языках: до 
обеда — на немецком, после обеда 
— на литовском.  

 
Из свободных крестьян

О детстве Кристионаса Доне-
лайтиса и его родителях известно 
очень мало. До наших дней дош-
ли лишь скупые факты. Появился 
он на свет 1 января 1714 года в 
деревне Лаздинелене (сейчас не 
существует, примерно в 20 киломе-
трах от Толльмингкемена) в много-
детной семье свободных крестьян, 
владевшей пятью гектарами земли. 

Отец Кристионаса умер, не про-
жив и 30 лет, мать с детьми (четы-
ре сына и три дочери) осталась без 
кормильца. Кристионаса, как стар-
шего сына, отдали учиться в церков-
ную школу, выполняя приказ короля 
Пруссии Фридриха I, гласивший, 
чтобы от каждой деревни забирали 
для этих целей мальчика, обеспечив 
его продуктами питания.

Когда Донелайтис уехал учиться 
в Кёнигсберг, - не ясно. Известно 
лишь, что в 1743 году он получил 
должность священника в  Толль-
мингкемене и 37 лет, до конца 
жизни, там служил. 

Ещё известно, что через год по-
сле переезда Кристионас женился 
на вдове бывшего учителя шталлу-
пёненской школы (ныне Нестеров) 
Анне Регине. Детей супруги не на-
жили.  

Донелайтис инспектировал пять 
приходских школ своей округи, от-
стаивал интересы крестьян перед 
властями.

В гости к «литовскому     Шекспиру»В гости к «литовскому     Шекспиру»

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ 

В свободное время сочинял 
стихи и музыку, занимался из-
готовлением барометров, сделал 
микроскоп и даже три клавесина.   
Благодаря его стараниям в Толль-
мингкемене построили каменную 
кирху, школу и дом пасторских 
вдов. 

Именно в этом доме и провела 
свои 15 последних лет жизни после 
кончины мужа Анна Регина Доне-
лайтене. Кстати, умерла в возрасте 
80 лет — редкий случай для того 
времени. 

Кто для кого болван
Осмотр достопримечательно-

стей в Чистых Прудах я советовала 
бы начать с дома пастора. Там До-
нелайтис писал свои проповеди, 
знаменитую поэму, басни. 

Там же сформулировал глав-
ный завет, который давал каждому 
прихожанину: «Работай и радуйся, 
не пьянствуй, будь самим собой, 
ограничь свои желания, учись у 
природы…».

Кстати, сам Донелайтис не был 
этаким елейным священником, мо-
рализирующим на темы всепроще-

ния, беззлобия, непротивления и 
кротости. Наоборот.  

Герои его произведений то и 
дело возмущаются: «немец высо-
комерный литовца считает болва-
ном», «если ж порядком нажрутся 
литовского доброго сала... (имеют-
ся в виду немцы, — авт.), то шель-
мовать начинают радушных наших 
литовцев...» 

Удел литовского крестьянина — 
только тяжелейший беспросветный 
труд:
«Оси визжат и скрипят, 
 и колёса вертятся натужно,
Вязнут по втулку в грязище, 
 и комья, взметают высоко.
Полосы пашен лежат, утопая 
 в расплывшихся лужах,
Дождь, неуёмный дождь, 
 поливает спины прохожим,
И сапожишки и лапти хлебают 
 студёную воду,
Липкую грязь на дорогах меся, 
 как тесто крутое».

И, тем не менее, как бы не была 
тяжела жизнь, Донелайтис призы-
вает людей радоваться, наблюдая 
за природой:
«Бор и кустарник проснулись  
 и ветви свои расправляют,
В поле бугры и лощины скидают 
 снежные шубы.
Ласточки стаями в небо на крыльях 
 лёгких взмывали,
Словно как пули, стреляя, носились 
 в воздухе ясном.
В дальнюю высь к облакам 
 величаво журавль подымался,
Будто стеная и плача, звенел, 
 в поднебесье теряясь...»

Надо сказать, что ни одно про-
изведение Донелайтиса не было 
напечатано при его жизни. Первое 
полное собрание сочинений на 
литовском языке вышло только в 
1865 году в Петербурге. Его подго-
товила Российская Академия наук, 
за что и получила строгое порица-
ние от царских властей. 

Второе издание и перевод на 
немецкий язык подготовил в 1869 
году профессор Кёнигсбергского 
университета Фердинанд Нессель-
ман (немецкий востоковед, фило-
лог, переводчик и историк матема-
тики). 

На русский язык самым извест-
ным переводом «Времён года» 

СЕГОДНЯ НАШ ПУТЬ ДАЛЕКО НА ВОСТОК,  
ПРАКТИЧЕСКИ К ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЕ.  
В ПОСЁЛОК ЧИСТЫЕ ПРУДЫ. ЗНАМЕНИТЫЙ ТЕМ, 
ЧТО В 1743–1780 ГОДАХ ТАМ НЁС ПАСТОРСКОЕ 
СЛУЖЕНИЕ ОСНОВАТЕЛЬ ЛИТОВСКОГО  
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА, «ЛИТОВСКИЙ ШЕКСПИР», 
КРИСТИОНАС ДОНЕЛАЙТИС 

Дом пастора и колодец, воду из которого пил Донелайтис. Колодец действует и до сих пор. 

Остатки хозяйственных построек школы.
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родонтозом), за год до смерти сло-
мал кость правой голени.

Впоследствии по костям черепа 
создали скульптурный портрет До-
нелайтиса.  

Заколдованная вывеска
Что ещё можно посмотреть в 

Чистых Прудах? 
Железнодорожный вокзал и 

водонапорную башню интересной 
архитектуры. Они действовали до 
войны. 

Железную дорогу через Толль-
мингкемен проложили в 1901 
году. Она связывала Голдап и 
Шталлупёнен (Нестеров). Тогда же 
возвели вокзал из красного кера-
мического кирпича, а перед ним 
замостили брусчатую площадь.    
Площадь сохранилась. Вокзал то-
же. Только в нём сейчас продукто-
вый магазин. 

О том, что в здании располагался 
вокзал, до сих пор напоминает выве-
ска с названием станции на немец-
ком языке (на юго-западном фасаде 
здания, на уровне второго этажа). 
Хотя вывеску несколько раз замазы-

вали чёрной краской, 
но буквы всё равно 
просматриваются.  

Примерно в сот-
не шагов от вокзала 
стоит красивая водо-
напорная башня из 
красного керамиче-
ского кирпича. 

Ствол башни в се-
чении имеет форму 
круга, усилен восемью 
контрфорсами, соеди-
нёнными в верхней ча-
сти лучковыми разгру-
зочными арками. Ярус 
резервуара в сечении 
выполнен в форме 
восьмигранника. 

Дверь в башню вы-
бита — заходи, кто хо-
чешь. Поэтому внутри 
разруха. Но лестница 
и мощные балки пере-
крытий ещё остались. 

Если бы выгрести 
из башни весь мусор, она ещё не 
один век послужила бы людям. 
Возможно, в качестве музея…  

Братская могила советских воинов, павших 21 декабря 
1944 года при взятии Толльмингкемена.

Кирха в Чистых Прудах (до войны — Толльмингкемен),  
где нёс пасторскую службу Кристионас Донелайтис.

Внутренний вид кирхи.

Сражались за Родину
В центре посёлка находится 

братская могила советских воинов, 
которые погибли в 21 декабря 1944 
года при взятии Толльмингкемена,  
либо позже умерли от ран в поле-
вых госпиталях. 

В советское время сюда перено-
сили и останки бойцов из окрест-
ных братских могил. 

Захоронено более 1600 воинов. 
Памятник им установили в 1955 го-
ду. Он представляет собой обелиск 
из чёрного гранита высотой 1,3 
метра, на лицевой стороне которо-
го выбита надпись: «Вечная слава 
героям, павшим в боях за нашу Со-
ветскую Родину». 

К нему ведёт бетонная дорожка. 
По периметру площадки размеще-
ны три протяжённых бетонных над-
гробия, на которых расположены 
мемориальные плиты с фамилия-
ми погибших воинов.                    Здание бывшего вокзала с вывеской «Толльмингкемен».

Железнодорожная  
водонапорная башня.

Бывшее здание администрации Толльмингкемена.
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Юлия ЯГНЕШКО  
 
Грант от Президентского Фон-

да культурных инициатив — почти 
полмиллиона рублей — получила 
ИП Екатерина Пахомова при усло-
вии серьёзного софинансирова-
ния.

Екатерина - социальный пред-
приниматель. Вместе с соратника-

Успешница: беду отведёт,  Успешница: беду отведёт,  
с урожаем на даче поможет с урожаем на даче поможет 

ми уже давно работает с людьми 
пенсионного возраста. Основное 
направление – спорт и оздоров-
ление. К примеру, скандинавской 
ходьбой у них занимается свыше 
150 человек.

«У людей возраста 65+ есть 
большая потребность в общении, 
- говорит Светлана Пахомова, ру-
ководитель и наставник проекта 
«Народная мастерица». - Но спорт 
в больших количествах для них 

уже не лекарство, а яд. Поэтому 
мы придумали проект, чтобы на-
ши подопечные могли изготовить 
интересные и полезные поделки. 
Причём, доступные по материа-
лам и технике исполнения их уже 
не очень послушными пальчика-
ми. Например, тряпичная кукла - 
Успешница».

Наши предки действительно ве-
рили, что лялька в яркой одежде, 
с длинной косой, в украшениях 
способна на всё - поможет осуще-
ствить желание, вырастить и со-
брать хороший урожай на огороде, 
отогнать нечисть, отвести беду.

А оберег-успешница - привлечь 
достаток, семейное благополучие, 
повышение на работе, успех на эк-
замене и т.д.

Светлана приоткрывает несколь-
ко секретов, чтобы кукла подейство-
вала. Делать её нужно без иголок 
и ножниц (ими только  нарезают 
ткань и нити, а потом убирают), 
обязательно снабдить сумочкой, ку-
да кладут купюры и сладости (чтобы 
лялька старалась), бусинки (чтобы 
улучшить ей настроение), пуговки 
(отвести недоброжелателей) и же-
лание, написанное на листочке.

Изготавливают куклу по техно-
логии скруток. Всё, что нужно для 
этого, - ткань, немного синтепона, 
красные нити и ленты, кружево, 
пряжу для косы — предоставляют 
на занятиях.

Кроме оберега научат делать цве-
ты из атласа и милых ангелочков.

«На букет у наших мастериц 
уходит два часа, - говорит их на-
ставница. - Гарантирую, что такой 
не завянет и никого своим видом 
не расстроит! Кстати, когда человек 
погружается в творчество, он из-
бавляется от всех своих негативных 
эмоций. У людей появляется жела-

В КАЛИНИНГРАДЕ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТ НА ПРОЕКТ 
«НАРОДНАЯ МАСТЕРИЦА» И ПРИГЛАШАЮТ  
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ ЛЮДЕЙ ОТ 65+ В ГРУППУ  
ПО РУКОДЕЛИЮ 

Бонус во время занятия по рукоделию — общение.

ДОСУГ 

«Народная мастерица» работает по адресу: 

проспект Победы, 1, корпус 2 (ориентир 

— женский спортклуб, дорожка влево от 

главного входа в Центральный парк).

Телефон для записи 38-55-55.

Занятия проходят по вторникам и четвергам 

в 10 и 12 часов.

Зинаида Лященко со своей куклой-успешницей.

ние радоваться жизни, а мы им в 
этом просто помогаем. От нас всег-
да уходят с хорошим настроением».

«Народная мастерица» пригла-
шает новых участниц. Проект прод-
лится до конца марта.                

Июнь 1982 года. Афганистан. 

(Окончание. Начало на стр. 3)

Юрий САЛОМОХИН:  
Армия — школа жизни

Корр. : - Перейдём к лирике. Ваши 
любимые фильмы и книги об армии, 

которые можете пересматривать и пере-
читывать?

Ю.С.: - Люблю фильм по роману Шо-
лохова «Они сражались за Родину» о боях 
на Дону, когда наши отступали к Сталингра-
ду… Уникальное произведение, которое 
можно смотреть множество раз. Там и 
трагедия, и юмор, и радость победы  — со-
четание всего того, что свойственно чело-
веку. Игра актёров великолепная. Мои дети 
тоже очень любят этот фильм.

А книги? Разные. В зависимости от на-
строения.

Но большей частью люблю книги по 
истории.

В последнее время читал професси-
ональные, касающиеся органов госбезо-
пасности. Михаила Волкова «Позывной 
Корсар» - она максимально приближена к 
реальности.

Есть книги, которые написаны моими 
друзьями по событиям в Чечне. Их тоже 
люблю читать.

Корр.: - Сами не хотите книгу написать?
Ю.С.: - Я, в основном, писал книги 

профессиональные, в том числе пособия, 
материалы, которые используются в учеб-
ной работе с курсантами. Большей частью 
они касались вопросов геополитики.

Корр.: - А песни? Сами поёте?
Ю.С.: - Иногда, в компании, могу. 

Пою разные. Шуфутинский нравится.

Корр.: - Ваши пожелания ветеранам 
Великой Отечественной войны, во-

инской службы, а также тем, кто защи-
щает страну в нынешнее время, курсан-
там и призывникам?

Ю.С.: - Ветеранам Великой Отечествен-
ной — доброго здоровья и низкий поклон 
за то, что они делали в своё время во благо 
страны, во благо людей, которые им дороги. 

Ветеранам воинской службы  - тоже крепко-
го здоровья. И мои заверения: сегодняшнее 
поколение, которое приходит нам на смену, 
не хуже, а, может, по некоторым позициям и 
лучше, оно не меньше любит родину, чем мы.

Ну, а молодёжи желаю одного: чувства 
востребованности. Если ты чувствуешь, 
что ты нужен, то у тебя всё получится.

Корр.: - Но это же не от человека за-
висит!

Ю.С.: - От человека! Если в тебе нуж-
даются, значит, ты всё делаешь правильно. 
Значит, ты нужен своим родным, коллегам 
по работе, своему руководителю. Руково-
дитель ведь выбирает по профессиональ-
ным, деловым качествам.

А для того, чтобы ты был нужен, необ-
ходимо иметь образование, желание что-
то сделать, повышать свой профессиона-
лизм, быть просто хорошим человеком.

Вот, вроде, избитая фраза: «Ты должен 
поступать так, как хочешь, чтобы поступали 
с тобой», но она ёмкая и справедливая.    

?

?

?

?

?

сайт www.grazdanin-gazeta.ru
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Наталья БАГРЯНСКАЯ

Английский философ Бернард 
Уильямс однажды сказал: «В мире 
нет лучшего психиатра, чем щенок, 
который лижет вам лицо». 

И ведь он прав. Но обращаться 
к врачевателям душ сейчас модно. 
Спрос на услуги психологов в Ка-
лининграде, как и по всей России, 
только в 2021 году вырос на 65 
процентов. Многие искренне ве-
рят, что человек в соцсетях, кото-
рый заявил о себе, как о психологе 
или психотерапевте, любые беды 
«разведёт руками» в течение часа 
беседы.

Как распознать, кто перед вами 
- профессионал или шарлатан? 

Случай из жизни
К психологу высшей категории, 

практикующему в Калининграде, 
пришла на приём двадцатилетняя 
студентка факультета психологии 
одного из российских вузов. Она 
рассказала, что длительное время 
принимает антидепрессанты, но и 
они не избавили её от  панических 
атак, а, главное, атаки мешают ей 
консультировать онлайн женщин от 
35 лет по психологическим пробле-
мам в семье.  Кстати, сама студент-
ка замужем не была, раздражалась 
по любому вопросу. Но ведь кто-то 
же ей платил за её «консультации»! 

Предъявите диплом
Прежде чем доверяться челове-

ку, называющему себя психологом 
или психотерапевтом, не стесняй-
тесь просить у него показать ди-
плом. 

«Спросите квалификацию и 
членство в профессиональной 
ассоциации. Этим гарантирован 
стандарт предоставления услуг, 

включая конфиденциальность, 
- говорит консультирующий пси-
холог БФУ имени Канта Наталья 
Бочарова. - Если пошли  увилива-
ния, не стоит разговаривать даль-
ше. Кроме того, нельзя позволять 
неуважения и бестактности к себе 
и к своей проблеме. Если вдруг на-
чалась провокация у вас чувства 
вины, стыда, неполноценности, 
или звучит осуждение, прекратите 
разговор.

На различных психологических 
курсах в разных городах России я 
встречала актёров, менеджеров, 
бухгалтеров, экономистов и даже 
гадалок на картах Таро. Некото-
рые из этих энергичных «специ-
алистов» сразу начинали набирать 
клиентов! Получив  сертификат об 
окончании курсов, по принципу 
«быстрее и дешевле», такие «чу-
до – психологи» бесстрашно на-
чинали практику в такой довольно 
сложной области, не задумываясь 
о том, что могут  навредить чело-
веку. 

Призывы «специалистов» пе-
стрят рецептами: «Пять правил 
жизни успешного человека», «Как 
сохранить семью», «Как убрать де-
прессию за неделю»…  Всё быстро, 
просто. «Чудо - психолог» знает, в 
чём ваша проблема, имеет универ-
сальный ответ, как её решить.  Но 
тем он и опаснее, чем убедитель-
нее обещает быстро помочь!»

Реклама в газетеРеклама в газете

Гражданин
214-807(

отвечает, «посоветовавшись» с ин-
тернетом.

«Плохо, когда практику ведёт 
человек, которому так и не удалось 
«договориться с собой»! - про-
должает Наталья Бочарова. - Ведь 
консультация основана на принци-
пе отражения: хороший психолог 
– это зеркало, в котором клиент 
может увидеть себя, свою ситуа-
цию и эмоции со стороны. «Недо-
леченный» психолог или психоте-
рапевт, не сумевший проработать и 
осознать собственные конфликты, 
напоминает кривое зеркало. Он 
будет отражать клиента сквозь ис-
кажение собственных страхов и 
предубеждений». 

Если «нарушает границы» 
или если «волшебник»

Настоящий психолог не допу-
стит дружеского общения за преде-

Лже-психологи

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК на дому. 
Вызов бесплатный.  

Тел. 8-952-055-02-52.

Если ставит диагнозы
Если «психолог» консультирует 

по телефону в транспорте, идя по 
улице, за столиком кафе, - знайте, 
- перед вами, наверняка, мошен-
ник. А ещё только прохиндей может 
заявлять подобное: «Артрит воз-
никает из-за хронической нереши-
тельности и отказа действовать!» 
«Надо научиться «правильно» 
мыслить, тогда  болезни  уйдут!», 
«У вас тахикардия - вы привыкли 
подавлять гнев! Не будете трястись 
из-за мелочей, забудете о пробле-
мах с сердцем!» 

Да, в развитии психосоматиче-
ского заболевания психологиче-
ские факторы играют значитель-
ную роль, но помимо них влияют 
и генетическая предрасположен-
ность, и перенесённые инфекции.  

«Однозначной связи между пе-
реживаниями и болезнями устано-
вить до сих пор не удалось, - разъ-
ясняет Наталья Бочарова. - Зато 
в некоторых случаях обнаружена 
обратная связь: например, тревож-
ные люди живут дольше! Они боль-
ше беспокоятся о своём здоровье 
и чаще обращаются к врачам». Но 
это не имеет никакого отношения к 
лже-диагнозам. 

Если не «договорился  
с собой»

В психологию идёт и много лю-
дей с личными проблемами и даже 
расстройствами психики в надежде 
разобраться в себе. На один из са-
мых распространённых вопросов, 
с которыми люди обращаются - 
«Как устроить или улучшить лич-
ную жизнь?» - «чудо– психолог» 

Перетяжка, ремонт мебели на до-
му. Тел. 50-84-59

ПСИХОЛОГОМ СЕЙЧАС МОЖЕТ СТАТЬ ВСЯКИЙ.  
ДИПЛОМ НЕОБЯЗАТЕЛЕН. ГЛАВНОЕ — ЗАЯВИТЬ  
О СЕБЕ В СОЦСЕТЯХ. ТАК ДУМАЮТ НЕКОТОРЫЕ  
МЕНЕДЖЕРЫ, БУХГАЛТЕРЫ, СТУДЕНТЫ И,  
ПРЕДСТАВЬТЕ, ИМЕЮТ И КЛИЕНТУРУ, И ДОХОД

лами консультаций, фривольного 
отношения к конфиденциальности, 
а также не станет много и увлечён-
но говорить о самом себе.

Он также не пообещает спасти 
за мгновение. Многие выдающие-
ся психологи, такие как Зигмунд 
Фрейд, например, считали, что 
им помогает в работе как раз не-
уверенность, склонность сомне-
ваться в своих выводах, перепро-
верять их.  

«Психологическая помощь име-
ет мало общего с волшебством. 
Даже с самым гениальным кон-
сультантом проблемы не решаются 
сами! - уточняет психолог Бочаро-
ва. - Необходимо активное участие 
человека, готовность к кропотли-
вой повседневной работе по из-
менению собственной жизни, а 
задача консультанта – поддержать 
его грамотно».                               

НАША СПРАВКА
В Великобритании, чтобы зарегистрироваться в качестве практи-

кующего психолога или психотерапевта, требуется закончить бакалав-
риат, пройти специализацию в магистратуре и иметь не менее одного 
года постоянной практики (часто это абсолютно бесплатный труд). 
Клинический психолог в Великобритании обучается 12 лет! А в прак-
тику попадают лишь 20 процентов от общего числа тех, кто  окончил 
бакалавриат по специальности!  
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www.grazdanin-gazeta.ru

Львиная часть задолженно-
сти (1 млрд 10 млн рублей или 
84,05% от всей задолженности) 
приходится на долю физических 
лиц за жилые помещения. 

Долг предприятий и органи-
заций бюджетной сферы 6 млн 
рублей или 0,5%, ещё 162,1 
млн или 13,5% - долг собствен-
ников и арендаторов нежилых 
помещений, долг управляющих 
организаций и застройщиков 
23,5 млн или 1,95%. 

В период за январь 2022 
года МП «Калининградтепло-
сеть» направило две претензии 

1,2 млрд долга за тепло

ДОЛГИ И ДОЛЖНИКИ

По другому 
графику

ЦОДиПП временно меняет 
время приёма посетителей.

В связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией, 
связанной с распространени-
ем коронавирусной инфекции 
COVID-19, временно изменился 
режим работы сервисной службы 
МКУ «Центр организации движе-
ния и пассажирских перевозок». 

В связи с тем, что более 40% 
сотрудников МКУ «Центр орга-
низации движения и пассажир-
ских перевозок» в настоящее 
время находится на больничном, 
приём посетителей на ул. Ю. Га-
гарина, 103 «а» осуществляется 
по следующему графику: 

- понедельник-пятница, с 10 
до 14 часов. 

Информация по телефону 
31-20-30.                                 

НА 1 ФЕВРАЛЯ ПРОСРОЧЕННАЯ (СВЫШЕ  
2-Х МЕСЯЦЕВ) ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ПЕРЕД МП «КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ»  
СОСТАВИЛА 1 МЛРД 201 МЛН РУБЛЕЙ

в адрес юридических лиц и 
физических лиц – владельцев/
нанимателей нежилых поме-
щений на сумму 1,2 млн руб. 
Должники также получили 1546 
судебных приказов о взыска-
нии задолженности по оплате 
за фактически потреблённую 
тепловую энергию и пени за не-
своевременное внесение платы 
за коммунальные услуги на 
сумму 13,8 млн руб. 

За тот же период предприя-
тием заключено семь соглаше-
ний о рассрочке оплаты долга. 

За январь 2022 года насе-
лением оплачено 41 млн руб. 
задолженности.                   
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Юлия ЯГНЕШКО  

Сегодня заглянем на Закавказ-
скую, которая начинается от про-
спекта Победы и тянется на север, 
к пруду Поплавок.

Во времена Кёнигсберга она 
именовалась Риттерштрассе -  
Рыцарская. А в советское время 
её назвали в честь Закавказской 
Советской Федеративной Социали-
стической Республики, объединяв-
шей в 1922-1936 годах Азербайд-
жан, Армению и Грузию. 

Японец-легенда
В доме №14 под черепичной 

купольной крышей и с красивым 
эркером на западном фасаде рас-
полагается детский сад №7.

До 1945 года в нём находилось 
японское консульство. Два года его 
возглавлял Тиунэ Сугихара (1900-
1986). Человек, в одиночку спас-
ший 6 тысяч евреев.

… Потомок самураев Сугиха-
ра начал карьеру в посольстве в 
Харбине. Там он познакомился с 
эмигрантами из России, принял 
православие и женился на дочери 
русского офицера. 

Потом служил замминистра 
иностранных дел в Маньчжоу-го 
(японцы создали это государство 
в Манчьжурии после вторжения в 
неё, - авт.).

Вёл переговоры о покупке Ки-
тайско-Восточной железной до-
роги и выторговал у СССР около 
миллиона (!) долларов.

А затем оставил службу, проте-
стуя против унижения китайцев. 

Жена боялась заводить детей в 
такое смутное время и ушла от Су-
гихары. Тогда он женился на япон-
ке, и у них родилось четверо детей.

Закавказская  Закавказская  
или Ritterstrasseили Ritterstrasse

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Перед войной Сугихару отпра-
вили в Литву. Японцев там сроду не 
видели и дипломат понадобился, 
чтобы собирать данные о «друж-
бе» Германии и СССР. В Каунасе он 
и начал помогать притесняемым 
полякам и евреям, каждый день 
выписывая им месячную норму 
виз. Когда прогерманские власти 
отобрали у посольства здание, он 
стал работать в отеле, а последние 
документы выписывал уже в купе 
поезда на Берлин. Когда состав 
тронулся, японец бросил в окно пу-
стые бланки и печать. Люди копи-
ровали иероглифы с чужой визы, 
не понимая их, поэтому в Японию 
поехали десятки и сотни Зильбер-
гов, все сплошь Моисеи… Вот так 
они и их родные (визу выдавали на 
главу семьи) спаслись.

В 1941-м Сугихара прибыл в 
Кёнигсберг, снова помогал евреям, 
и у дома на Риттерштрассе собира-
лись толпы.

Ни его император, ни немцы 
такого потерпеть не могли. Власти 
уже собрались выслать Сугихару Сохранился дом №№16-16-а, 

которым он владел.)
Побывала Эрика и в японском 

консульстве, где устроили празд-
ник для детей с необычными сла-
достями. 

В июле 1944 года её отец, слу-
живший в армии, сообщил: «Ганс 
болеет туберкулёзом». Это был 
пароль, означавший, что семья 
срочно должна покинуть город. 
Эвакуироваться власти запрещали, 
поэтому поехали налегке, будто бы 
«в отпуск»... 

Построил Хайтманн
В доме №19 находится ещё один 

детский сад - №74.
Здание в романтическом сти-

ле построено в 1904 году для со-
владельца кредитного общества и 
целлюлозного акционерного обще-
ства по фамилии Шлегельбергер: 
асимметричные балконы, эркеры, 
пристройки, над входом - полу-
циркульный оконный проём. Очень 
красиво!

Автор проекта - выдающийся ар-
хитектор Фридрих Хайтманн (1853-
1921). Он прибыл в Кёнигсберг в 
1886-м, руководил строительством 
при Высшей почтовой дирекции, 
стал соучредителем «Общества 
строительства и недвижимости», 
которое изменило облик города.

Хайтманн создал проекты мно-
гих кирх, административных зда-
ний, больниц, вилл. Например, 
почтамтов в Гумбиннене (Гусеве) и 
Пиллау (Балтийске).

как персону нон-грата, но МИД Япо-
нии отправил смутьяна в Румынию. 

После войны Сугихара вернулся 
на родину, перебивался случайны-
ми заработками, долго работал в 
японском торгпредстве в Москве.

В Японии о подвиге бывшего 
дипломата узнали только на его 
похоронах.

Израиль присвоил бесстрашно-
му японцу почётное звание Пра-
ведника мира, а поляки посмертно 
наградили орденами Заслуг перед 
Республикой Польша и Возрожде-
ния Польши.

В Литве, США и Японии стоят 
памятники Сугихаре, улицы носят 
его имя. 

А Японская Православная Цер-
ковь почитает его как святого. 

В доме напротив
В неприметном доме №17 

когда-то девочкой жила Эрика фон 
Хэблер. Её отец служил юристом в 
администрации провинции Восточ-
ная Пруссия, а дед - профессором 
философского факультета Альбер-
тины. Вот что она вспоминает.

Дом занимали пять семей. 
Семья Эрики жила в мансарде с 
балконом, встроенным в крышу. В 
цоколе жил смотритель дома. 

В 10 лет Эрика вступила в 
«Юнгмэ́дельбунд» (Союз девочек), по-
лучила фото Гитлера, чтобы повесить 
дома, а вскоре и портрет его зама - Ру-
дольфа Гесса. Но зама тут же велели 
вернуть: Гесса объявили предателем за 
попытку сговора с англичанами.

По соседству, в очень красивом 
доме №21, жил знаменитый архитек-
тор Курт Фрик. Однажды у него в саду 
дети под его руководством построили 
настоящее иглу (жилище эскимосов).

(Увы, дом профессора местной 
Академии художеств Курта Фрика 
(1884-1963), который восстанавли-
вал разрушенные в Первую мировую 
Шталлупёнен, Эйдткунен и Шир-
виндт (Нестеров, пос. Чернышевское 
и Кутузово), проектировал виллы в 
Амалиенау, церковь Христа (здание 
ДК вагонзавода) и др., мы не нашли. 

Есть данные, что он сохранился 
под тем же номером, но такого на 
улице нет. Опознать в других то-
же не удалось. Возможно, сильно 
перестроен.

О ГЕРОИЧЕСКОМ ЯПОНЦЕ ПО ИМЕНИ СЕРГЕЙ,  
ЭСКИМОССКОМ ИГЛУ В ЦЕНТРЕ АМАЛИЕНАУ,  
ПОДАРКАХ ИЗ ЕВРОПЫ И ТОМ, ПОЧЕМУ НА СТАРИННОМ 
ДОМЕ РЕШЁТКИ НА ОКНАХ, РАССКАЗЫВАЕТ  
«ГРАЖДАНИН» ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОЙ ПРОГУЛКИ  

За проект кирхи королевы Луи-
зы Вильгельм II наградил архитек-
тора орденом Короны. А Папа Рим-
ский вручил ему церковный орден. 

Подарки из Европы
На пересечении с ул. Кутузова 

Закавказская проходит через кру-
глый сквер, точнее через два: Гол-
ландский и Шведский. 

Оба стали подарками к 750-ле-
тию нашего города, которое отме-
тили в 2005 году. (Это уже история, 
так как с 1 января 2020 года не 
существует даже названия «Голлан-
дия», только «Нидерланды».)

Жаль, но декоративная мельни-
ца, которую привезли голландцы, ис-
чезла. Осталась лишь белая скамей-
ка с цитатой нашего земляка Евгения 
Гришковца: «Улыбаться приятно… 
Ещё приятнее смеяться. А хохотать 
— это же просто удовольствие!».

Там, за решётками…
Последний интересный объект 

на улице — дом №31.
Во время нашей прогулки снег 

возле него чистили двое мальчи-
шек и… полицейский. Дело в том, 
что тут размещается Центр времен-
ного содержания несовершенно-
летних правонарушителей. «Труд-
ные» мальчики и девочки, пойман-
ные в подпитии, на воровстве… 

Центр существует в целях за-
щиты их жизни, здоровья и пред-
упреждения повторных правонару-
шений.                                           

Детский Центр, дом № 31.

Вилла Шлегельбергер. Сейчас в ней детский сад № 74.

Бывшее консульство Японии. (Детский сад № 7.)

Тиунэ Сугихара - 
японский святой.


