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Юлиана ЧЕРНЯВСКАЯ,  
фото автора

Фестивальные мероприятия 
проходили в Калининграде с 14 по 
22 ноября. Их кульминацией стал 
гала-концерт в Доме Искусств в 
минувший вторник при участии на-
ционально-культурных организаций 
города.

Гостей встречал духовой оркестр 
детской музыкальной школы имени 
Глиэра. 

А в холл, словно разноцветные 
бусины, высыпали задорные дев-
чушки из фольклорного ансамбля 
«Россичи» в русских народных ко-
стюмах. Распевая хороводные песни 
и приплясывая под гармонь, они с 
первой же минуты вовлекали всяк 
входящего в атмосферу праздника. 

Вслед за ними, заливисто смеясь 
и игриво переглядываясь, девушки-
украинки в разноцветных веночках 
приветственно махали руками. 
Очаровательная японка одаривала 
смущённой улыбкой, прикрываясь 
красным зонтиком из пергамента 
и бамбука.

Колоритные, разодетые «по 
всем правилам» татарочки, гру-
зинки, узбечки, армяне, литовцы, 

Под тАКим дЕВизом 
ПРошёл тРЕтий  
гоРодСКой  
дЕтСКий фЕСтиВАль  
НАциоНАльНых 
КультуР 

представители еврейского этноса, 
Мордовии… 

Когда на праздник прибыли 
глава города Алексей Силанов и 
председатель горсовета Андрей 
Кропоткин, их, по доброй русской 
традиции, потчевали хлебом с 
солью. Каравай, увенчанный со-
лонкой, поднесли и архиепископу 
Калининградскому и Балтийскому 
Серафиму. В компании предста-
вителей различных диаспор на 
торжество также прибыл Альвидас 
Мулиуолис, председатель обще-
ственного Совета при главе города.

А в фойе развернулась выставка 
национального прикладного творче-
ства, где учащиеся калининградских 

общеобразова-
тельных учреж-
дений смогли не 
только показать 
свои поделки, но 
и продемонстри-
ровать навыки в 
приготовлении 
традиционных 
блюд  разных 
народов. И пока 
почётные гости 
разглядывали 
детские творе-
ния, маленькие 
посетители лако-
мились выстав-
ленными на сто-
лы националь-
ными блюдами.

«Как же всё 
классно! - поде-
лилась своими 
в п еч атл е н и я -
ми одна юная 
участница ме-
роприятия. - Мы 
познакомились 

с культурой 27 народов. Представ-
ляете, и все они живут в нашем 
городе!»

За семь дней фестиваля его 
участники, а их более 5 тысяч, от-
крыли для себя много нового, из-
учая темы: «История моей семьи», 
«День национального прикладного 
творчества», «Мой край, мой на-
род». 

«Национальные дни» (посвя-
щены народным танцам, поэзии, 
песням и знакомству с этническими 
музыкальными инструментами). 

Открывая официальную часть 
гала-концерта, глава Калининграда 
Алексей Силанов отметил, что девиз 
фестиваля «Мы – единое целое» 
напрямую связан с историей нашего 
города: «74 года назад в Калинин-
градскую область начали съезжаться 
люди разных национальностей из 
всех уголков нашей необъятной Ро-
дины, чтобы восстановить янтарный 
край после военной разрухи. И это 
единение позволило сделать то, 

«Мы – единое целое!» 

что мы сейчас видим – построены 
новые школы и больницы, созданы 
сады и парки, восстановлены пред-
приятия и инфраструктура. Люди, 
трудясь рядом друг с другом, не 
спрашивали, кто из них какой на-
циональности - все хотели сделать 
прекрасным и уютным наш город, 
где мы родились и живём, где бу-

дут жить наши дети и внуки, и куда 
приехали когда-то наши родители, 
бабушки и дедушки». 

«Калининград можно считать 
уникальным городом - сказал 
председатель горсовета Андрей 
Кропоткин. - Здесь живут одной 
большой семьёй представители 
132 национальностей и разных ве-
роисповеданий. И знание культуры 
народов, живущих в регионе, очень 
для нас важно».

Торжественный вечер закон-
чился награждением победителей 
фестиваля. Дипломы главы го-
родского округа, кубки организа-
торов фестиваля и Благодарности 
общественного Совета вручили: в 
номинации «Национальный танец» 
- гимназии №32 (гран-при), шко-
лам №№9, 31 и гимназии №22; в 
номинации «Национальная песня» 
- лицею №49 (гран-при), школам 
№№12, 22, 28 и 50; в номинации 
«Национальное стихотворение» 
- школе №4, лицею №17; в номи-
нации «Национальное прикладное 
творчество» - школе №28 (гран-
при), школе №5. Главный же приз 
за виртуальную экскурсию «Мой 
край, мой народ» отныне станет 
храниться в школе №38.

Кстати, впервые в жюри участво-
вали дети (десятиклассники из 16-й, 
25-й, 26-й школ и Калининградского 
морского лицея).                           

ВмЕСтЕ цЕлАЯ СтРАНА
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Спорт и город 
ЧеМ ПОПОЛНИТСя  
СПОРТИВНАя БАЗА  
КАЛИНИНГРАДА  
ДО КОНцА ГОДА  
ГОВОРИЛИ НА ЗАСеДАНИИ 
КОМИССИИ ПО МеСТНОМу  
САМОуПРАВЛеНИю  
И СОцПОЛИТИКе  
ГОРСОВеТА  
НА ПРОшЛОй НеДеЛе 

физКульт — уРА!

Юлия ЯгНЕшКо,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКой 

По словам Анны Апполоновой, 
замглавы администрации, пред-
седателя комитета по социальной 
политике на развитие спортивной 
инфраструктуры в Калининграде вы-
деляется всё больше средств: в 2018 
году - 14 млн рублей, в этом — 97 млн. 

Только за 2019-й у нас появилось 
12 новых объектов, а всего городская 
спортивная база насчитывает 813 
сооружений (645 из них — муници-
пальные). В том числе 4 стадиона, 178 
спортивных залов, 22 бассейна и дру-
гие - стрельбища, гребные базы и т.п. 

Также имеется 415 спортпло-
щадок. 15 из них, комплексных, 
построены или реконструированы 
за последние пять лет. 

Особенно востребованы площад-
ки для занятий уличной гимнасти-
кой, с тренажёрами. 

Спортплощадки создают и в зе-
лёных зонах: в 2018-м их открыли 
в парках «южный», имени Гагарина 
и Макса Ашманна, на озере Летнее.

И, конечно, используется насле-
дие чемпионата мира по футболу. 
Только покрытие футбольного поля 
на стадионе «Пионер» заменят на 
искусственное, а натуральное пере-
везут в загородные лагеря имени 
Терешковой и «юность», а также на 
стадион школы №11. 

А на стадионе «Локомотив» 
скоро появятся легкоатлетические 
дорожки.

 Юлия ЯгНЕшКо 

На прошлой неделе комиссия 
по местному самоуправлению и 
социальной политике под пред-
седательством Андрея шумилина 
единогласно проголосовала за 
индексирование (на 4%) сразу не-
скольких выплат.

Это касается компенсации рас-
ходов на оплату водоснабжения, 
канализации и отопления ветера-
нам становления Калининградской 
области. Такую льготу, введённую 

«Красная 
кнопка» 
экологии 
ПОяВИЛСя СеРВИС, 
КуДА МОжНО СООБщАТь 
О ЧРеЗВыЧАйНых  
СИТуАцИях  
В СФеРе ЭКОЛОГИИ  

Артём зНАмЕНСКий 

«В Интернете в тестовом ре-
жиме стартовала эксплуатация 
системы интерактивного мони-
торинга чрезвычайных ситуаций 
в сфере экологии федерального 
партийного проекта «Чистая стра-
на» - «Красная кнопка», - говорит 
координатор партпроекта «ЕР» 
«Чистая страна» в Калинингра-
де Сергей Пронин. - Благодаря 
этому сервису каждый желающий 
сможет сообщать об актуальных и 
наиболее острых проблемах окру-
жающей среды в нашем регионе 
или в России». 

Для размещения обращения не-
обходимо перейти на сайт проекта 
«Чистая страна» в сети Интернет 
по адресу: https://chistayastrana.
ru. Оставить обращение, нажав 
на баннер «Сообщить о пробле-
ме», далее следовать пошаговой 
инструкции.

Можно сигнализировать, на-
пример, о случаях загрязнения 
воздуха, воды, водоёмов, о не-
санкционированных свалках и 
других нарушениях. Для этого не-
обходимо заполнить стандартную 
форму с информацией, на основе 
которой сформируют запрос в 
профильное надзорное ведом-
ство, после чего можно будет 
отслеживать статус обращения.

«К участию в проекте я при-
глашаю представителей обще-
ственных организаций, участников 
федерального партийного проекта 
«Чистая страна», а также неравно-
душных граждан», - призвал Сер-
гей Пронин.                                    

Кому всё это нужно?
Оказывается, спортом и физ-

культурой занимаются у нас горо-
жане всех возрастов - с 3 до 79 лет. 
И их ряды множатся. 

школьная «физра»
В 21-й из 49 городских школ 

есть стадионы, половина из них 
соответствует всем современным 
требованиям (например, в школах 
№№9, 17, 23, 49, 56 и  57).

универсальную спортплощадку 
имеют 27 школ, а в трёх учебных за-
ведениях завезено и оборудование 
для сдачи норм ГТО - лицей №17, 
гимназия №40 и школа №57. 

В 16 школах работают трена-
жёрные залы, а 5 могут похвастать 
бассейнами.

«Неспортивные»
Только в трёх школах собствен-

ные спортсооружения отсутствуют: 
вечерняя школа №17, школа №21 
(нет стадиона) и Калининградский 
морской лицей (пользуется базой 
КГТу).

есть и «неспортивные» микро-
районы. Возведение спортпло-
щадок там в плане до 2035 года: 
улицы Новгородская, Дачная, 
Камская, Суворова, Летняя и ул. 
Ген. Толстикова.

готовят красные ленточки
В этом году отремонтированы 

площадки в школах №№ 1, 7, 19 и 
25, а также спортзалы в школах №№ 
17, 22 и 38.

В рамках регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» до Нового 
года построят ещё четыре площадки 
для выполнения норм ГТО: в школах 
№№ 10 и 24, на ул. щепкина и стади-
оне «Пионер» (там будет площадка 
воркаута — для занятий на уличных 
турниках).

А в 2020 году планируют об-
устроить спортплощадку в школе 
№33, отремонтировать - в школе 
№ 3, а для школы №12 — сделать 
беговые дорожки. И завершить 
очередной этап постройки стадиона 
школы №29.

Спортивные обновки скоро полу-
чат и все районы города.

Московский район.
- Спортплощадка в школе №28 

(ул. Суворова, 139).
- Многофункциональная пло-

щадка на ул. Судостроительная, 2. 
цена - 17 млн рублей. Предусмотре-
ны силовые и экстремальные виды 
спорта, а через интернет-портал 
будет возможна визуализация 
правильных занятий на тренажёрах.

- Фитнес-центр по ул. Дзержин-
ского, 168 (частный инвестор).

Ленинградский район.
- Стадион в школе №38.
Силами частных инвесторов:
- физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс (ФОК) вблизи ул. 
Флотская — Аксакова;

- запроектирован комплекс на 
ул. Валдайская (теннис, мини-фут-
бол, баскетбол и волейбол). 

центральный район.
- Стадион в школе №11.
Силами частных инвесторов:
- спортивно-оздоровительный 

комплекс на Бассейной;
- ФОК в пос. Космодемьянского 

(крытое футбольное поле и бассей-
ны); 

- ФОК в Чкаловске.                     

доБРо ПоЖАлоВАтьСЯ

Льготы сохранят. И увеличат

властями Калининграда в 2015 
году, сегодня получают 80 человек. 
С Нового года депутаты комиссии  
предложили повысить её с 645 до 
671 рубля в месяц.

Вторым в списке - пособие 
семьям наших земляков, погибших 
при исполнении интернациональ-
ного, воинского и служебного 
долга, в том числе на подлодках 
«Комсомолец» и «Курск» (с 4936 
до 5133 рублей).

Одобрили и небольшое повыше-
ние - до 2254 рублей - муниципаль-
ного пособия на погребение. (его 
получают родственники инвалидов 
и участников войны, ветеранов 

родителя. И всё же это уже в 2 раза 
больше, чем было в 2018-м.

Горсовет Калининграда, состо-
явшийся в минувшую среду, все эти 
поправки принял. 

Кроме того, по предложению фрак-
ции «единая Россия» материальную 

помощь ветеранам ВОВ к годовщинам 
Дня Победы и штурма Кёнигсберга 
депутаты решили увеличить сразу 
на 100% - с 1686 до 3372 рублей. 
(Ожидается, что к 75-летию Победы 
выплату получат 2300 человек, а к 9 
Апреля — 25 участников штурма.)     

КАЛИНИНГРАДСКИе ДеПуТАТы ПРеДЛОжИЛИ  
В 2020 ГОДу СОхРАНИТь СОцИАЛьНую ПОДДеРжКу 
НеСКОЛьКИМ КАТеГОРИяМ ГОРОжАН 

СоциАльНАЯ СфЕРА

боевых действий на территории 
других государств, бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей 
и гетто в период Второй мировой 
войны, если умершие не работали 
на момент смерти.)

Также в наступающем году со-
хранят льготный проезд для много-
детных калининградцев: на всех видах 
городского транспорта общего поль-
зования с нумерацией маршрутов до 
99 (любой формы собственности, но 
кроме маршруток). При предъявлении 
справки о статусе многодетной семьи, 
проездной билет родители смогут 
приобрести за 550 рублей (при повы-
шении тарифов на проезд стоимость 
будет индексироваться). 

На данный момент в Калинин-
граде 3832 многодетные семьи, 
но своей льготой на проезд в этом 
году воспользовались только 164 
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Переведите  
мою пенсию

Отделения ПФР по районам города:

Ленинградский — ул. 9 Апреля, 32а;

Московский — ул. Сосновая, 2;

Центральный -  ул. Шиллера, 1.

Телефон горячей линии ОПФР  

по области - 99-83-22.

Телефон Управления ПФР  

по Калининграду — 60-51-61.

КАК СМеНИТь БАНК  
ДЛя ПеРеЧИСЛеНИя ПеНСИИ 
ПОПРОСИЛА РАССКАЗАТь  
ГАЗеТу «ГРАжДАНИН»  
жИТеЛьНИцА ЧКАЛОВСКА 

иСПытАНо НА СЕБЕ 

Юлия ЯгНЕшКо 

Три года Анна Петровна получала пенсию 
на банковскую карту. Но срок действия 
карты кончился, женщина пошла в банк и 
узнала, что банк готов выдать другую, но 
бонусов будет меньше - и кешбэк ниже, и 
за обслуживание карты придётся платить. 

«Тогда поменяю банк», - попыталась 
припугнуть оператора гражданка.

На что услышала:
- О, это так сложно! Вам нужно будет 

связываться с Пенсионным фондом, 
оформлять кучу документов...

Но так ли это? Как пояснили в пресс-
службе Отделения Пенсионного фонда 
России по Калининградской области, ниче-
го сложного в смене банка для получения 
пенсии нет.

Это можно сделать тремя путями.
Первый.  Обратиться в клиентскую 

Ленинградского района проанализировали 
ситуацию по приёму граждан в октябре и 
назвали более свободные дни - среда и 
пятница, а также часы в течение дня - с 8 
до 9 и с 12 до 14). 

Второй. Возможно, ближе и удобнее 
пойти в любой из МФц: пл. Победы, 1, ул. 
Ген. Челнокова, 11 и ул. Инженерная, 3.

Эти центры принимают и по вечерам - до 
19.30 — 20.00. А также работают по суббо-
там - с 9 до 17 часов (некоторые и позже).

С собой необходимо принести следую-
щие документы: паспорт, СНИЛС, реквизиты 
нового банковского счёта, на который 
человек желает получать свою пенсию, а 
на приёме у специалиста нужно заполнить 
бланк заявления о переводе пенсии в дру-
гую кредитную организацию.

третий способ - не выходя из дома. Это 
могут сделать на портале «Госуслуги» те, у 
кого есть подтверждённая учётная запись 
в единой системе идентификации и ау-
тентификации (еСИА). Такое же заявление 
можно подать и на официальном сайте ПФР 
в «Личном кабинете гражданина». 

Кстати, таким же образом можно из-
менить способ выплаты, если пенсионер 
желает получать пенсию через банк, а не у 
почтальона или в отделении связи. 

(услугами почты в Калининградской 
области сегодня пользуются более 70 ты-
сяч человек. услугами банков - более 220 
тысяч.)                                                           

Алина СиНАлицКАЯ
 
Активнее всех нормативы сда-

ют школьники, а вручать значки 
ГТО в День города или в День 
физкультурника уже стало тра-
дицией, рассказала на оператив-
ном совещании у главы города 
людмила Помогаева, начальник 
городского управления спорта и 
молодёжной политики.

умения претендующих на награ-
ды оценивает специальный центр 
тестирования во Дворце спорта 
«юность».

Кстати, с этого года зарегистри-
роваться в базе центра и выбрать 
удобную дату для сдачи нормативов 
можно на сайте yunost39.ru (раздел 
«ГТО»).

В 2019 году калининградцы заслужили  

963 знака ГТО: 483 золотых,  

368 серебряных и 112 бронзовых.  

До конца декабря их получат ещё 567 человек. 

Значок ГТО = премия или отпуск

«Пионер», а в 2020-м добавятся 
спортплощадки школ №№57 и 28 
(ул. Суворова, 139).

Сейчас на портале gto.ru зареги-
стрированы 9870 калининградцев. 

Юлия ЯгНЕшКо 

о том, как наводят порядок на улицах 
города и помогают ли при этом протоколы и 
штрафы, говорили на оперативном совеща-
нии в администрации в минувший вторник. 

Сотрудники администрации продолжают 
борьбу с незаконной торговлей.

По словам Евгения Чернышева, предсе-
дателя комитета муниципального контроля 
Калининграда, с начала года его подчи-
нённые проверили 752 нестационарных и 
мобильных торговых объекта. И установили, 
что 123 из них разместили незаконно.

На прошлой неделе, к примеру, обнару-
жили «нелегалов» у домов №62-62в по ул. 
Невского и №1 по Садовой, а также на тер-
риториях общего пользования: кофе и снеки 
продавали с колёс на площади Маршала Ва-
силевского (заезд на Клиническую), а колбасу 
и т.д. в районе дома №2 по ул. Габайдулина.

В отношении продавцов составили за не-
делю 37 административных протоколов. Всего 
же с апреля, когда комитет получил такие 
полномочия, составлено уже 417 протоколов 
(на продавцов — 410). Сумма штрафов — 
608 тысяч рублей.

«Несанкционированная торговля увели-
чилась? - спросил Андрей Кропоткин, пред-
седатель горсовета.

«Да, разрастается», - ответил докладчик. 
Не помогает даже то, что минимальный 

штраф за данное правонарушение увеличили 
с 3 до 4 тысяч.

единственная действенная мера, признал 
Чернышев, - изъятие товара и средств тор-
говли. И сообщил, что новая редакция КоАП 
может наделить власти муниципалитетов 
такими полномочиями. (Пока это прерогатива 
полиции.)

«Сколько объектов планируете прове-
рить?» - поинтересовался Андрей Михай-
лович.

Оказалось, что по схеме — ещё около 
сотни, но реально - гораздо больше. К тому 
же они «возрождаются» на уже проверенных 
территориях.

К слову, для торгующих пенсионеров в 
2020-м планируют открыть 8 мини-рынков. 

Работает комитет и по другим направле-
ниям.

С 8 по 21 ноября составлено ещё 12 
протоколов об административных правона-
рушениях:

- за антисанитарное состояние контей-
нерных площадок по улицам Ген. Буткова, 
10-14 и Аллея смелых, 198б (управляющие 
организации «Наш Городок» и «Дом-Сервис»); 

- за парковку машин на газонах;
- за антисанитарию на участках СНТ «Чай-

ка» (3 протокола);
- за выставление тары и стройматериалов 

по Ленинскому проспекту, 28, ул. Аксакова, 
123, проспекту Победы, 42;

Проверили и наличие урн возле объектов 
торговли и общественного питания. С этим всё 
хорошо: из 268 точек не досчитались только 
одной мусорки. Сейчас она установлена.   

ПРОГРАММу ФИЗКуЛьТуРНОй ПОДГОТОВКИ  
«ГОТОВ К ТРуДу И ОБОРОНе» ВОЗОБНОВИЛИ  
В КАЛИНИНГРАДе В 2016 ГОДу. И ВеСьМА уСПешНО 

зАКАлЯйСЯ, КАК СтАль! Там же есть вся информация 
о процедуре сдачи комплекса, 
перечни нужных документов и 
видов испытаний. А на едином 
Всероссийском Интернет-портале  
gto.ru размещены видеоуроки и со-
веты по подготовке к смотру. 

Сдают ГТО в Калининграде на 
площадках с/к «юность», школ 
№№56, 17 и 40, а также корпуса 
БФу на ул. Невского, спортивно-
стрелкового клуба «Динамо» и 
Кадетского морского корпуса. 

До конца года мест тестирования 
станет больше - на базе школ №№24 
и 10, по ул. щепкина, на стадионе 

За участие в ГТО Людмила По-
могаева предложила вводить сти-
мулы: для взрослых - премию или 
дополнительный день к отпуску, 
для  учащихся — высокие оценки и 
зачёты по физкультуре.

«При поступлении в вузы значок 
ГТО даёт дополнительные баллы?» 
- поинтересовался глава Калинин-
града Алексей Силанов.

«Это зависит от внутренних пра-
вил учебных заведений, - ответила 
начальник спорта и молодёжной 
политики, - но при приёме на не-
которые специальности в БФу и 
КГТу это учитывают - добавляют по 
2-3 балла. Также в БФу им. Канта 
студенты со значком ГТО получают 
повышенную стипендию». 

«Поднимите руки те, кто сдал 
нормы ГТО», - окликнул присут-
ствующих на совещании чиновников 
председатель горсовета Андрей 
Кропоткин.

Таковых оказалось 20%. Андрей 
Михайлович попросил их и дальше 
популяризировать движение ГТО 
личным примером.                         

службу управления 
Пенсионного фонда. 
Дни приёма граждан 
во всех клиентских 
службах по городу: с 
понедельника по чет-
верг — с 8 до 17 часов, 
а в пятницу — с 8 до 
15.30. Без перерыва 
на обед.

( П ол е з н ая  п од -
сказка.  Сотрудники 
клиентской службы 

«Нелегалы возрождаются»

Их привлекли, в том числе, на 
массовых акциях: весной в городе 
прошёл  единый день фитнеса, а 
осенью — фитнес-марафон, где 
жители бесплатно посетили десятки 
фитнес-клубов и попробовали силы 
в сдаче нормативов ГТО. 

Привлечь нас к всероссийскому 
спортивному движению должны 
инспекторы ГТО. Они расскажут и о 
комплексе и о бонусах. И не только 
о пользе для здоровья.
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ЭКСКуРСиЯ В НЕизВЕдАННоЕ

Крылово 
или Норденбург 
галина логАЧёВА, фото автора

Купол башни готов к установке,  
а потом в самой башне обустроят краеведческий музей.

Герб Норденбурга  
на въезде в Крылово.  

Погранпункт сторожит теперь только Ленин

есть у нас в области уникаль-
ное место — это гора Ведьм. 
Она находится примерно в 110 
километрах от Калининграда, в 
посёлке Крылово Правдинского 
района. О ней, точнее, о её оби-
тателях, доподлинно знали ещё 
пруссы из племени бартов - не-
чистая сила безобразничала тут 
с незапамятных времён. Что из 
этого вышло — расскажем чуть 
позже, а пока мы отправляемся в 
путь, разыскивать таинственную 
гору.

Въехали в посёлок со сто-
роны Некрасово и сразу оста-
новились возле старой водона-
порной башни. 

Нам повезло — возле башни 
распиливали доски двое мужчин, 
которые оказались разговорчивы-
ми и интересующимися историей 
своего посёлка.

«Гора Ведьм? Вы к ней подо-
браться не сможете, - покачал 
головой один из мастеровых по 
имени Павел (имя изменено, - 
авт.). - Она и близко, вроде, но 
надо речку перейти (речка Пути-
ловка, а у немцев швине называ-
лась) - нереально. если только с 
юга пробиваться по бурелому, но 
вы сами дороги туда не найдёте». 

И он предложил подняться на 
водонапорную башню и оттуда по-

В поисках горы Ведьм

любоваться на заколдованную гору. 
Идём. Взбираемся по дере-

вянной, закрученной по спирали 
лестнице. Лестница новая, поэтому 
догадываюсь: «Вы восстанавлива-
ете башню?»

Да, говорит, на средства мест-
ного жителя, Анатолия Пурихова. 
Скоро установим на башне крышу, 
окна застеклим, внутри облаго-
родим. (Кстати, купол для башни 
почти готов и покоится на земле, 
рядом, ожидая своего нового  

и постоянного «места жительства».) 
А в самой башне Пурихов откро-

ет музей, и все его экспонаты туда 
переедут. Пока же они занимают 
второй этаж его дома.  

Но вот мы и взобрались на са-
мый верх. Из маленького окошечка 
башни, которое выходит на восток, 
различаю возвышение, больше 
похожее на холм, отчаянно дикий, 
обросший деревьями, кустами и 
высоким быльём. Это и есть гора 
Ведьм! 

запретил шабаш!
И тысячу лет назад к горе 

Ведьм простой смертный под-
ступиться не мог. Как и сейчас 
её склоны представляли собой 
непроходимые дебри. Чтобы 
побеситься на вершине, нечисть 
прибывала на гору по воздуху. 

Буйная эта публика дико 
выла, в экстазе кружились в 
своих бесстыжих хороводах и 
на все лады нагло озорничала. 

Поэтому когда-то (может, 
в IX или X веке) укрощал ша-
башивших на горе Ведьм сам 
Криве-Кривайтис, верховный 
жрец пруссов, явившийся сюда 
по слёзной просьбе местных жи-
телей, замученных проделками 
нечистой силы. 

Неустрашимый Криве-Кри-
вайтис не побоялся злых духов и 
пробился-таки на вершину горы. 
Принёс жертву богам и провёл 
обряд изгнания дьявольских 
созданий. 

А когда спустился, приказал 
старосте поселения построить на 
вершине горы грозное укрепле-
ние из брёвен священного дуба. 

Тот так и сделал. И ведьмы, 
вроде бы, угомонились и по-
кинули здешние места.  

Та дубовая крепость пригоди-
лась пруссам в начале XIII века, 
когда в их земли вторглись рыца-
ри Тевтонского ордена. Какое-то 
время она укрывала людей от 
мечей завоевателей. Но упёртые 
немцы всё-таки сумели пере-
браться через реку швине (ныне 
Путиловка), прорваться через 
буреломы к вершине горы и сжечь 
укрепление. 

По соседству с этим разорён-
ным убежищем в 1366 году они 
возвели свой сторожевой пост 
«вальдхауз» - деревянную твер-
дыню под управлением некоего 
Куно фон хаттенштайна. 

Однако данный почин пришёл-
ся не по вкусу литвинам, обитав-
шим чуть восточнее здешних мест. 
Собравшись с силами, они снесли 
этот «вильдхауз» на радость 
своим богам, а заодно ограбили 
и сожгли деревню возле него. И, 
довольные, убрались восвояси. 

Немцы же, сделав выводы, 
ждать повторного набега не ста-
ли — немедленно «одели» свой 
«вальдхауз» в камень, восстано-
вили посёлок, дав ему название 
Норденбург, что означает «Север-
ная крeпocть». 

Северная крепость

А уже через 30-40 лет дере-
венька эта так разрослась, что в 
1405 году получила даже город-
ское право и герб. Он представлял 
собой вставшего на дыбы чёрного 
коня и две красные шестиконеч-
ные звезды библейского царя 
Давида. 

Позже город обнесли камен-
ной стеной.

Ныне разыскать остатки этой 
крепостной стены невозможно 
— её снесли ещё в далёком XVII 
веке. Оказалось, что местная 
вода куда страшнее иноземных 
вторжений. Из-за её отврати-
тельного качества норденбурж-
цы страдали от бушевавших 
время от времени эпидемий 
дизентерии и даже холеры.

А других напастей в городе не 
происходило. Впрочем, ничего и 
особо замечательного не проис-
ходило тоже. целыми столетиями 
жизнь текла своим чередом — 
люди рождались и умирали. 

Такой сонный и неторопливый 
быт нарушился лишь в 1898 году, 
когда в Норденбурге проложили 

рельсы и соединили его желез-
нодорожным сообщением с Ан-
гербургом (Венгожево, Польша) 
и Гердауэном (сейчас посёлок 
железнодорожный). А с 1920 
года поезда ходили уже и до Ин-
стербурга (Черняховска). 

Паровозные гудки и стук 
колёс сделали своё дело — 
Норденбург приободрился, по 
средам и субботам в нём про-
водили рыночные дни,  зара-
ботали административный суд, 
магистрат, почтамт, народная и 
средняя школы, молокозавод, 
мельница, электростанция. 

Что осталось от этого хо-
зяйства мы сейчас и пойдём 
смотреть. 

Нищета и блеск Норденбурга

Станция и неизбежный ленин
Слева от восстанавливаемой водонапор-

ной башни ещё стоят заброшенные строения 
бывшей ж/д станции — они никому не 
нужны - рельсы давно разобрали, желез-
нодорожное сообщение утрачено.

хотя ещё не так давно в помещениях 
администрации вокзала, видимо, обита-
ли пограничники. Об этом напоминают 
информационный щит с правилами по-
граничного режима, да (косвенно) Ленин, 
строго всматривающийся в пустые окна.  

Пройдя по главной улице по-
сёлка - Садовой (до войны Инстен-
бургштрассе), замечаю красивое, 
но жалостное стоение-сироту. Это 
бывший административный суд в 
Норденбурге. В бытность немцев, 
на протяжении полувека, здесь 
заслушивались иски и выноси-
лись судебные решения. Мировые 
войны - Первая и Вторая — обош-
ли здание стороной. 

Напротив бывшего суда подме-
тает брусчатую мостовую мужчина.

На вопрос: почему такая кра-
сивая постройка заброшена? он с 
явной печалью отвечает, что после 
войны в её стенах поселилось 
правление колхоза имени Крас-
ной Армии. Но рухнул колхоз, а 
вместе с ним убралось и прав-
ление. жаль. А сам он, кстати, 
трудился в этом колхозе.  

Суд-сирота

Бывшее здание суда.
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Неподалёку от 
кирхи в память о 
Первой мировой 
войне  установ-
лен валун. В его 
верхней части изо-
бражён орден же-
лезного креста, в 
нижней - надпись 
на немецком язы-
ке: «Hindenburg 
1914-1918». 

В братской могиле более 200 воинов. 

Такой сейчас центр бывшего Норденбурга.

Ещё один камень 
Это памятник появился 

в 2005 году в честь 600-ле-
тия Норденбурга-Крылова. 
На постаменте из полевых 
камней - валун с памятной 
доской из чёрного мрамо-
ра. На сегодня табличка 
расколота чьей-то варвар-
ской рукой. 

школа в кустах
К бывшему зданию суда, с 

правой его стороны, примыкают 
разросшиеся кусты. Присмотрев-
шись, замечаю, что через эту «жи-
вую изгородь» пробита тропинка. 
Иду по ней и уже через несколько 
метров передо мной возникает 
фасад строения, давно забывший 
заботливую руку хозяина.

Вывеска на нём гласит, что 
здесь располагается местная  
библиотека. Приветливая сотруд-
ница рассказала мне всё, что знает 
о здании: до войны здесь учили 
детей — работала школа, а после 
войны — сельсовет. 

Чуть далее на 
той же улице Са-
довой стоит обшар-
панное, облупленное  
двухэтажное строение. На 
его фасаде ещё просматривается 
надпись «Rathaus» - ратуша, то 
есть, — местная администрация.

Но кабинеты чиновников 
давно переоборудованы в квар-

Rathaus

тиры. Известно, что в ходе бое-
вых действий Первой и Второй 
мировых войн здание ратуши не 
пострадало. 

Почти 700 лет молились жители 
в норденбургской кирхе. После 
Второй мировой она досталась 
нам целой и невредимой. С ор-

ганом работы Каспарини, уста-
новленным в 1770 году, и даже с 
внутренним богатым убранством. 

Сейчас от бывшего великолепия 

остались только башня без крыши 
с четырьмя остановившимися 
часами, да остатки стен примерно 
в метр высотой.

1850
Рядом со старинной кирхой пролегает 

брусчатая дорога, ведущая на пригорок, 
заросший бурьяном. Поднимаюсь по ней и 
выхожу на пустырь. 

Тут братская могила. На гранитном обе-
лиске высечена надпись: «Вечная слава 
героям, павшим в боях за честь и независи-
мость нашей Советской Родины в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Слева и 
справа от постамента на металлических под-
ставках - мемориальные доски со стёртыми, 
совершенно нечитаемыми фамилиями. 

До войны это место, превращённое сейчас 
в заросли кустарника с горами битого кир-
пича, считалось самым центром, сердцем, 
Норденбурга. И до сих пор здесь просматри-
ваются остатки брусчатой площади. 

Меня заинтересовал вмонтированный в 
мостовую этой площади круг из крупного бу-
лыжника, внутри которого различима цифра 
«1850» (из более мелкого камня). Как оказа-
лось, это дата основания рыночной площади, 
когда-то плотно застроенной домами…  

Вообще Норденбургу не повезло. После 
войны волевым решением Кремля его тер-
риторию разделили на три части: одна до-
сталась Советскому Союзу, другая — Польше, 
а между этими участками ещё образовалась 
и нейтральная полоса (пограничье). 

Баптистская капелла (до войны), затем поселковый 
Дом культуры. Сейчас здание пустует и разваливается.

Кирха Камень с крестом
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Юлия ЯгНЕшКо 

«Тогда меня выручил мой ми-
номёт, - рассказывает ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Пётр 
Пустовойтенко. - я был наводчиком. 
На марше мы разбирали миномёт 
- ствол, плита, опора-двунога - и 
тащили по частям. Когда я прыгнул 
в овраг, двунога, которую я нёс, по-
летела через мою голову и застряла 
в кустах. Пока возился и вытаскивал, 
рядом разорвался снаряд. если бы я 
не задержался, оказался бы в центре 
этой воронки...»

детство  
Родился Пётр Наумович весной 

1924 года в казахском селе Ишимка, 
куда семья переехала из Полтавской 
губернии во время столыпинской 
реформы.

«На украине дед Афанасий земли 
не имел, - объясняет причину пере-
езда Пётр Наумович. - А в Казахстане 
он спросил у какого-то начальни-
ка: сколько распахать можно? Тот 
махнул рукой на степь: сколько 
сможешь!

Афанасий с сыновьями развёл 
хозяйство, мельницу на конной 
тяге построил, зажили хорошо. А 
перед революцией, словно почув-
ствовали, - имущество разделили. 
Наёмной силы никогда не держали, 
но новая власть всё равно объявила 
деда кулаком. И его с бабушкой 
выслали в самый глухой район Ка-
захстана, где одни дрофы водятся... 
Им было уже за шестьдесят. Там и 
погибли». 

Петин отец, Наум, остался в кол-
хозе, работал счетоводом. Благодаря 
этому семья и выжила в голодном 
1933-м. ему, как приближённому к 
руководству, выдали мешок посевной 
пшеницы. Чтобы голодающие её не 
растащили, зерно протравили. Но 
если прожарить, яд разлагался. По-
том мололи в муку и мама готовила 
коже - жиденькую казахскую похлёб-
ку. ею и спаслись». 

В их краях дети долго не учились: 
окончил 4 класса - и на работу в 
колхоз. А если удалось закончить се-
милетку, то на фабрично-заводское 
обучение и в трактористы. Но Петя 
мечтал стать художником. 

«Для этого необходимо закон-
чить десятилетку, а она от нас за 45 
километров, - вспоминает Пётр На-
умович. - Что делать? Сначала жил 
в общежитии, потом на квартире. Так 
что начиная с пятого класса родители 
меня не видели по девять месяцев в 
году. Воспитывал сам себя. хулига-
нить, пить-курить не пристрастился. 
И первым в Ишимке закончил 10 
классов».

Но стать художником не позво-
лила война.

ГВАРДейцАМ 12-ГО ПОЛКА ПОВеЗЛО:  
цеЛый ДеНь шАГАЛИ ПО ЧИСТОМу ПОЛю,  
НО КОГДА ЗАВыЛИ «ИшАКИ» - НеМецКИе  
РеАКТИВНые МИНОМёТы, БОйцы ОКАЗАЛИСь  
у БОЛьшОГО ОВРАГА. В НеГО И ПОСыПАЛИСь 
КАК ГОРОх, уКРыВАяСь ОТ ОСКОЛКОВ 

Правда подвела
22 июня 1941 года народ собрал-

ся  у репродуктора. Тот захрипел, а 
потом прорезался голос Молотова:

- Граждане и гражданки Советско-
го Союза! Советское правительство и 
его глава товарищ Сталин поручили 
мне сделать следующее заявление. 
Сегодня, в 4 часа утра, без предъ-
явления каких-либо претензий к 
Советскому Союзу, без объявления 
войны германские войска напали на 
нашу страну…

Пете уже исполнилось 18 лет, но 
на фронт десятиклассников не бра-
ли, дали окончить школу. А в апреле 
1942 года мальчишки дружно напи-
сали заявления в военкомат: хотим 
идти на фронт добровольцами! Так 
что аттестаты им вручили вместе с 
повестками.

Пустовойтенко отправили в Пе-
тропавловское авиационно-техниче-
ское училище, учиться на техника по 
обслуживанию самолёта ЛаГГ.

«Он был таким секретным, что 
преподаватели даже ещё не знали его 
устройства, - вспоминает ветеран. - 
Но служить на аэродромах помешала 
автобиография. При поступлении 
я написал: учился там-то и так-то. 
Мне сказали, что нужно подробнее. 
я и дописал: дед в ссылке, отец 
участвовал в драке. Какие уж тут 
самолёты...»

его перевели в Омское пехотное, 
там готовили офицеров-миномётчи-
ков, но весной 1943 года недоучен-
ных курсантов отправили под Курск.

мечтали согреться
«В Рязань прибыло эшелонов 

десять из разных училищ — омского, 
алма-атинского, ашхабадского и так 
далее. Не успели выгрузиться, как 
немцы стали бомбить. хорошо, что 

для обороны станции уже нарыли 
траншей. В них и укрылись».

Рядового Пустовойтенко опре-
делили в миномётный расчёт 12-го 
гвардейского полка 5-й гвардейской 
дивизии 11-й армии, которую двину-
ли на Орловско-Курскую дугу.

«шли ночами, триста километров 
преодолели. Сами прокладывали 
себе дороги через болота. Пушки 
ехали на лошадях или тягачах, а 
миномёты мы на себе несли». 

Командование решило принять 
удар, а после наступать. Но ударить 
как следует врагу не дали. Перед на-
чалом атаки фашистов их позиции 
хорошенько обстреляли.

«Артобстрел достигал в глубину 
километра три, - вспоминает Пётр 
Наумович. - Представьте себе самую 
страшную грозу, самый жуткий гром. 
Вот тогда так грохотало».

Присоединились и миномётчики. 
Мину в ствол, потом пригнуться, голо-
ву прикрыть и слушать. Слушать - это 
самое главное. Когда кругом ревёт и 
грохочет, нужно уметь услышать гул 
своей мины. Ведь если она осталась 
в стволе, а на неё кинуть вторую... 

«Страшно мне не было, - говорит 
ветеран. - я же воевал не с автома-

том на передовой. Но приходилось 
тяжко. Самое трудное время - зима 
1943-1944-го, когда готовились к 
операции «Багратион» по освобож-
дению Белоруссии. жили в траншеях, 
в хиленьких землянках. Это не те, что 
в кино показывают — в три наката. 
холод жуткий... А мы в шинельках. 
Какие там полушубки! Ни туалета, 
ни бани...»

за радостью  
беда увязалася...

По Белоруссии шли стремитель-
но, освобождая деревни и города, 
не успевая менять позиции.

«Вот это и есть радость, - говорит 
полковник в отставке Пустовойтен-
ко. - Потому что освобождали нашу 
землю. Да только, понимаете, война 
такая штука... Однажды вошли мы в 
деревню. Вышла навстречу женщина 
с детьми: малой на руках, а стар-
ший впереди радостный бежит. И 
кинулся через дорогу. А тут несётся 
бронетранспортёр! Мать закричала. 
Ребёнок приостановился и снова 
побежал. Прямо под колёса...

Всю войну она сыночка берегла. 
Своих дождалась, а тут...

Или вот история. Бой кончили. 
Пустили сигнальную ракету. А она - 
бах - и в крышу хаты. Как занялось... 
Вся деревня и сгорела». 

Вперёд, за медалями!
Много фронтовых историй в 

памяти Петра Наумовича. Например, 
довелось побывать пулемётчиком.

Немцы тогда пошли в контратаку. 
Бой ещё и не разгорелся, как вдруг 
наш пулемёт замолчал. Гитлеровцы 
осмелели, стали подниматься. 

- Пулемёты!  - кричали со всех 
сторон наши бойцы. - Давай пулемё-
о-о-ты!

«Больше всего пехота боится пу-
лемёта, а не пушки, - поясняет Пётр 
Наумович. - Пушка что? Стрельнёт 
раз. В воронке переждал и всё. А 
пулемёт косит пехоту, как траву.

Побежал я к пулемётчикам. Пер-
вый номер ранен, а второй оглушён, 
ничего не соображает. я выдернул 
перекосившуюся патронную ленту, 
вставил новую и давай строчить. 
Немцы моментально залегли».

В том бою расчёт Пустовойтенко 
расформировали - командир и за-
ряжающий получили ранения. А Петю 
направили служить в дивизионный 
пункт по ремонту оружия. Потом - 
адъютантом в штаб. Поручили учёт 
запасов, оружия, лошадей. 

«хорошая служба, конечно, - го-
ворит ветеран. - Передовая далеко. 
Но я попросился обратно. Второй же 
год уже воевал, а ни одной медали! 
Надо было завоёвывать».

Летом 1944-го в Белоруссии 
Пустовойтенко служил уже в артил-
лерии. 19 июля где-то под Оршей 
пришла команда подавить огневую 
точку противника.

«Развернули мы пушку прямо по 
пшенице, увели лошадей. я прове-
рил, чтоб перед стволом чисто было. 
если даже колосок, то на вылете 
снаряд может разорвать. ждём. И 
тут противник накрыл нас огнём...

Немцы были отличные мино-
мётчики. Попали хорошо. Сначала 
командир застонал. Потом навод-
чика ранило. у меня снаряд в руках. 
Тоже чувствую - что-то не то. Глянул: 
нога в крови, а пальцы на левой руке 
перебиты. Достал перевязочный 
пакет, замотал кое-как. И давай мы с 
наводчиком стрелять, пока «Отбой!» 
не дали».

После боя Петра доставили в ди-
визионный медпункт. Врачи размота-
ли бинты с руки и давай рассуждать: 
отпилить пальцы или оставить?  

Потом занялись ногой. Кальсо-
ны не снять — кровь припекла к 
ранам. Но ждать и щадить некогда. 
Не один такой! Очередь! Сорвали 
по-живому... Ох!

Зато и руку и ногу 20-летнему 
парню спасли.

«Больше я на передовую не по-
пал, - заканчивает свой рассказ о 
войне Пётр Наумович. - Лечили под 
Москвой, потом - в запасной полк в 
Алитусе, а оттуда - в Сызранское учи-
лище малых танков. Очень я хотел до-
учиться, чтобы отца порадовать. Не 
знал ещё, что его призвали следом 
за мной и он пропал без вести...»

А медаль «За боевые заслуги» 
Пётр получил. Правда, уже после 
войны. Рядом с нею на кителе и 
ордена -  Отечественной войны 1 и 
2 степеней и Красной Звезды.       

Война как она есть 

НАшА Жзл

После парада 9 Мая: если дети просят вместе сфотографироваться,  
ветеран им не отказывает. 2017 год.

Пётр Пустовойтенко,  
курсант Сызранского училища малых танков. 1945 год.
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Пресс-служба горадминистрации

На условиях софинансирования 
города и области до конца 2019 года 
закупят и установят секции из 3 шка-
фов (для пластика, металла, бумаги) 
на существующих 60 контейнерных 
площадках города. 

Вывоз отходов из этих шкафов 
организует государственное пред-
приятие Калининградской области 
«единая система обращения с от-
ходами». 

«Понимаем, что за один день 
систему раздельного сбора от-
ходов наладить невозможно, - 
прокомментировал заместитель 
председателя комитета городско-

Вместо одного ведра – три

го хозяйства Юрий Кондратьев. 
- Это будет длительный процесс. 
Первый шаг на этом пути – уста-
новка секций и трёх шкафов для 
металла, пластика и бумаги/карто-
на на 60 действующих контейнер-
ных площадках, расположенных 
на городской земле. Обычные 
контейнеры на этих площадках 
останутся на своих местах, сюда 
по-прежнему можно будет вы-
кинуть не сортированные отходы. 
Понимаем, что не все горожане 
и не сразу будут сортировать 
мусор и выкидывать его в разные 
контейнеры, но, во всяком случае, 
такая возможность появится до 
конца этого года». 

домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

оБъЯВлЕНиЯ

«КБ мАСтЕР» (ул. Чехова, 1а): 
ремонт любой теле- и радиоаппа-
ратуры, видеокамер, фотоаппа-
ратов, мелкой бытовой техники, 
стиральных и посудомоечных ма-
шин, холодильников, телефонов, 
промышленной автоматики, тех-
ническое освидетельствование.
Спутниковое и цифровое теле-
видение: продажа, настройка, 
установка, регистрация, ремонт.
тел.: (4012) 36-58-82, +7-981-
475-54-81(ИП Безгодов Андрей 
Арнольдович).

Круглосуточная аварийная 
служба: сантехнические ра-
боты, устранение засоров 
канализации, установка и ре-
монт котлов, газовых колонок, 
электро- и газовых плит. Пен-
сионерам скидки! телефоны: 
37-38-90, 8-967-353-63-62.

Круглосуточная помощь: газ, 
электричество, сантехника.
Телефон 69-73-81.

женщины выполнят добросо-
вестный ремонт квартир. 
Тел. 8-911-468-74-38.

В КАЛИНИНГРАДе ГОТОВяТСя К СТАРТу ПИЛОТНОГО 
ПРОеКТА ПО РАЗДеЛьНОМу СБОРу МуСОРА.  
еГО РеАЛИЗуеТ РеГИОНАЛьНОе МИНИСТеРСТВО 
ПРИРОДНых РеСуРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
ПРИ уЧАСТИИ АДМИНИСТРАцИИ КАЛИНИНГРАДА

Эко-натяжные потолки по-
честному.  
Тел. 8-911-463-99-88.

тРЕБуЮтСЯ НА РАБоту:
- водитель грузового автомобиля -
з/п от 30 000 руб.;
- тракторист,  водитель малой убороч-
ной техники (машинист - тракторист  
кат. В, С) - з/п от 30 000 руб.;
- рабочий - з/п от 30 000 руб.;
- слесарь по ремонту автомобилей - 
з/п от 30 000 руб.; 
- уборщик территории - з/п 15 600 руб. 

Адрес отдела кадров:  
г. Калининград, ул. мусоргского,  д. 74. 

Тел.: (4012) 935-213, 930-565

10 Красносельская, 20 

11 пр-т Мира, 181 

12 Репина, 46 

13 Разина, 39 

14 Менделеева, 12 

15 Батальная, 67 

16 Дзержинского, 44 

17 Ленинский пр-т, 44 

18 Брусничная (кольцо) 

19 З. Космодемьянской, 2-8 

20 Ленинский пр-т, 84 

21 Машиностроительная, 146 

22 Гайдара, 31 

23 Портовая, 5-15 

24 Садовая, 1 

25 Самаркандская, 28 

26 школьная, 3-5 

27 Эльблонгская, 9-11 

28 А. Невского, 46 

29 Баженова, 13 а 

30 Томская, 8 

31 Маточкина, 6-14 

32 Звездная, 25 а 

33 Стекольная, 47/51 

34 Кирпичная, 17 а 

35 Космическая, 36 

36 Куйбышева, 169 

37 ярославская, 2 

38 Куйбышева, 41 

39 Ленинский пр-т, 25-27 

40 Рокоссовского, 7 

41 Ленинский пр-т, 8 

42 Минская, 18 

43 Нарвская, 66 

44 Фрунзе, 91 

45 Озёрная, 2-4 

46 Полковника ефремова, 2-4 

47 Севастьянова, 24 

48 Сергеева, 41 

49 Аксакова, 102-102а, 104-
104а 

50 проспект Мира, 124 

51 Согласия, 6 

52 Согласия, 12 

53 Согласия, 28 

54 Калужская, 11-13 

55 Пр-т Мира, 26, 
МАуК «Зоопарк» 

56 пр-т Калинина – ул. Аллея 
Смелых, парк южный 

57 Киевская, 134, парк им. ю. 
Гагарина 

58 Гайдара, 136, Макс-Ашманн 
парк 

59 Просп. Победы, 1, МП 
цПКиО 

60 Комсомольская, 83, МП 
Баня № 1 

Юлия ЯгНЕшКо

Ездить по улицам Калининграда 
станет легче. где, когда и почему 
рассказал председатель комитета 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города. 

обстановка на Киевской
«Сейчас там укладывается ас-

фальт, - рассказал Олег Кутин. 
- Подрядчик работает с максималь-
ной напряжённостью, чтобы вы-
полнить обязательства и с 1 декабря 
открыть движение по улице. Мы 
видим, что он справляется и должен 
уложиться в срок». 

С 1 декабря там заработает вре-
менная схема движения: транспорт 
пойдёт в Московский район и обрат-
но от проезда между «Викторией» и 
автовокзалом.

А весной строители приступят к 
работам на пересечении Ленинского 
проспекта и проспекта Калинина. 
Но объём работ на перекрёстке 
меньше и серьёзных неудобств не 
предвидится, считает Олег Кутин.

Наш словарь ремонтов

НАшА СПРАВКА

№ Адрес площадки  
для раздельного  
накопления тКо 

1 ш. Руставели, 4 

2 Грекова – Кронштадтская 

3 Кирова, 55 

4 Захарова, 1 

5 пер. Коммунальный, 5 

6 Борзова, 88 

7 Комсомольская, 37 

8 Советский пр-т, 105 

9 Красная, 88 

Аукцион на приобретение и установку 180 шкафов 
(по 3 штуки на 60 контейнерных площадок) проводит 
конкурсное агентство Калининградской области. Он 
запланирован на 27 ноября 2019 года. Начальная 
цена контракта - 16,5 млн рублей. Отобранный по 

конкурсу подрядчик должен будет установить шкафы 
для раздельного сбора мусора в срок до 25 декабря 
2019 года на действующих контейнерных площадках, 
расположенных на городских территориях по следу-
ющим адресам: 

   

зелёная волна  
на московском

На участке Московского про-
спекта от Литовского вала до Гвар-
дейского проспекта отрегулировали 
светофоры так, чтобы водители 
проезжали их на зелёный свет.

«Только нужно двигаться со ско-
ростью около 50 км в час, - посовето-
вал Олег Кутин. - Волна работает пока 
только в период с 11 до 16 часов.

Сейчас утверждается феде-
ральная программа, по которой, 
возможно, станут финансировать 
систему умных светофоров. И 
мы прорабатываем возможность 
участия в ней. В зависимости от 
лимита средств, который предо-
ставят Калининграду, рассчитаем и 
проектирование». 

Эстакадный мост (старый)
«Ремонт идёт по графику. Срок 

окончания работ - 15 декабря.
Но подрядчик старается сдать 

объект пораньше. Мы ориентиру-
емся на 5 декабря».

Эстакада на Суворова 
Путепровод отремонтировали 

три года назад. По проекту инженер-
ные сети планировали переместить 
с  пешеходной части на техническую 
эстакаду. Однако при её проекти-
ровании обнаружили проблемы с 
опорами и потребовались допол-
нительные обследования.

«Проектирование уже заканчива-
ется, - заверил Олег Кутин. - Прош-
ли согласования с руководством 
железной дороги. Мы готовимся 
подавать проект на экспертизу».

и о валидаторах
Стационарные валидаторы при-

обретены для транспорта «Калинин-
град-ГорТранса», в том числе для 
троллейбусов. Остальные перевозчи-
ки ещё решают, устанавливать ли их.

«Они изучают вопрос, консульти-
руются с поставщиками», - пояснил 
Олег Викторович.

И подчеркнул, что сокращать 
кондукторов никто не планирует. На-
оборот, сейчас в них нехватка: тре-
буется около 150 кондукторов.    
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зАЧЕм В КёНигСБЕРг ПРиЕзЖАл СКАзоЧНиК  
С оСтРоВА БуЯНА, Что зА диКоВиНу НАшли В цЕху 
ВАгоНзАВодА, и гдЕ гулЯть, ЧтоБы ВСтРЕтить 
КиНозВЕзду, ЧитАйтЕ СЕгодНЯ В «гРАЖдАНиНЕ» 

АфишА

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru
30 ноября в 12.00 - «о тех, кого не лю-
бят» - знакомство с экзотическими 
шипящими мадагаскарскими тара-
канами на занятии в Домике контакт-
ных животных, а также мастер-класс 
по изготовлению пластилиновой 
открытки (0+). Стоимость занятия  
100 руб. + входной билет.
1 декабря в 11.00 - «Прогулка с дирек-
тором» - самые интересные под-
робности о прошлом, настоящем 
и будущем Калининградского зоо-
парка «из первых рук» на экскур-
сии из цикла «Другой зоопарк» 
(12+). Стоимость экскурсии 100 
руб. с человека + входной билет. 
Стоимость входных билетов: взрос-
лый – 300 руб., льготный – 100 руб., 
детский – 100 руб., дети до 3-х лет 
– бесплатно.  
Часы работы: с 9.00 до 17.00 (кассы 
закрываются в 16.00). 
Электронные билеты можно при-
обрести на сайте www.kldzoo.ru. 
телефон:  21-89-14.
Адрес: пр-т мира, 26.

музей  
«фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
музей истории города - от осно-
вания до настоящего времени (0+).
«Рыцарский зал» - об истории 
Тевтонского ордена (0+). 
«город-крепость, город-сад» 
- о возникновении и развитии 
города (0+).
«город ворот. город мостов» - 
персональная выставка художни-
ка Бориса Чеченина (ежедневно, 
кроме пт. - с 11.30 до 16.30) (0+).
«моя Планета. Сокровища Рос-
сии» - фотовыставка телеканала 
«Моя планета» (0+).
мероприятия для детей по заяв-
кам:  мастер-классы, спектакли 
музейного театра кукол, интерак-
тивные занятия, экскурсии (6+).
Стоимость входных билетов в 
музей: для детей от 5 до 7 лет - 30 
руб., для школьников/студентов/
пенсионеров - 100 руб., для 
взрослых - 200 руб.
Часы работы: с 9.00 до 17.00 
(кассы закрываются в 16.00). 
Электронные билеты можно при-
обрести на сайте www.kldzoo.ru.
телефон: 63-15-50.
Адрес: ул. дзержинского, 30 

    

лЕтоПиСь моЕй улицы

Юлия ЯгНЕшКо

Вагоностроительная начинается от 
проспекта Победы, и, следуя строго на 
юг, доходит до Преголи.

«Обжита» она наполовину – до 
моста, под которым проходит желез-
ная дорога. После - сплошная пром-
зона. Но зато на речном берегу ждёт 
сюрприз - интересный, особенно для 
приезжего, колоритный вид портово-
го города: краны и суда, элеваторы, 
старая вальцовая мельница.

особняк для мастера
До войны улица называлась 

Арндтштрассе, а весь район - Рат-
схоф (в переводе – «городское 
хозяйство»).

его развитие началось в 1906 
году, когда здесь построили вагонную 
фабрику. Рядом принялись возво-
дить жильё для работников. Причём, 
квалифицированный мастер мог 
прикупить даже особнячок. 

Скорее всего, сотрудники фабрики 
проживали и в домах №3-5 или №7. 
Их построили в 1920 году, и сегодня 
они являются объектами культурного 
наследия.

Дом №7 выстроен в стиле не-
мецкого модерна. Полуциркульный 

Стал поэтом и пламенным патрио-
том. Настолько, что Энгельс называл 
его «тевтономаном», а сам Арндт 
однажды стрелялся с офицером, 
который непочтительно отозвался о 
немцах.

Другие полагают, что улицу на-
звали именем уроженца Кёнигсберга, 
архитектора  Эмиля Райнхольда 
Арндта (1868-1928). По его проекту 
построен Восточно-прусский приют 
для глухонемых (школа-интернат на 
Каштановой аллее, 141) и др. 

Что ж, такой чести достойны оба.

школы для народа
Дом №9 тоже объект культурного 

наследия - жилое здание начала 20 века.
Правда, краевед Губин считал, что 

там находилась подготовительная шко-
ла имени Августа Франке (1663-1727).

Этот человек прославился тем, 
что основал в Германии систему 
школ-интернатов для детей из бедных 
семей. учреждения содержали спон-
соры и они не зависели от государ-
ства, а значит, были прогрессивны. 
Например, там появились учителя-
предметники (прежде все дисципли-
ны в классе вёл один педагог).

Наискосок от этого здания, за 
перекрёстком, с 1954 года работает 
школа №14. Но школа была тут и 
раньше (здание построено в 1909-
1910 годах, архитектор Папендик) 
— народная, имени общественного 
деятеля и поэта Иоганна шеффнера. 
(О нём мы писали в № 29 от 1 декабря 
2016 года.)

К сожалению, её красивая ман-
сардная крыша тоже утрачена. Зато 
появился портик с колоннадой. 

Жили и умирали…
Примерно посередине улицы на-

ходится мост. Сразу за ним до войны 
и располагалась вагонная фабрика 
«штайнфурт».

С 1929 года там выпускали трам-
вайные вагончики. А в войну - плат-
формы для зениток. И использовали 
при этом труд военнопленных и 
«остарбайтеров».

Работали на фабрике поляки, 
итальянцы, французы и советские 
граждане.

Нина Моисеевна Вавилова в по-
исках своих родных, угнанных в 
Германию, сразу после переселения 
в Калининград обошла весь город, 
и видела под мостом надпись на 
русском: «Когда-нибудь вы придёте 
и прочитаете про нашу муку, нашу 
каторгу».

Наверно под мостом заключённых 
и держали, отгородив колючей про-
волокой, кормили как скот - сырой 
свёклой и брюквой. Конечно, они 
умирали десятками за ночь…

даёшь вагоны!
Последний взрыв на улице про-

звучал 30 апреля 1945 года. Тогда на 
Арндтштрассе от взрывателя замед-
ленного действия сработал немецкий 
фугас, оставленный фашистами.

фронтон по центру, ризалиты по 
углам, а также карниз с декоратив-
ными кронштейнами сохранились. 
А вот высокую крышу с башенками 
и флигель после войны восстанавли-
вать не стали.

Розовый фасад и белая лепнина 
делают здание похожим на торт. Сей-
час в нём разместился детский сад. 

имени какого Арндта?
Мюльпфорд, автор справочника 

«Кёнигсберг от А до Зет», пишет, что 
Арндтштрассе названа в честь не-
мецкого поэта и сказочника Эрнста 
Моритца Арндта (1769-1860).

В 1813 году он побывал в Кёниг-
сберге, агитировал немцев на борьбу 
с французами (Пруссия тогда воевала 
с Наполеоном), а его стихи попали 
на листовку. Позднее они стали из-
вестной песней.

К слову, Арндт родился на острове 
Рюген (в те времена он принадлежал 
швеции, теперь - Германии). Это 
знаменитый остров Буян из наших 
сказок. И быть бы ему пастухом в 
услужении, как его отец, но родитель 
не только исхитрился выкупить себе 
свободу, но и дать сыну образование.

Арндт-младший готовился стать 
священником, но влюбился и…

Но и без того завод был сильно 
разрушен: ни электроэнергии, ни 
воды, ни пара для производства. 
удивительно, как его восстановили 
всего за год!

Назвали «КВЗ» - Калининградский 
вагоностроительный завод.

К Первомаю 1946-го он выпустил 
первые пять 20-тонных думпкаров 
(саморазгружающихся вагонов). 

Тогда за станками стояли фрон-
товики, военнопленные и местные 
немцы. Чуть позже - завербованные 
из ульяновской, Тамбовской, Кали-
нинской и других областей.

Прибывшие не имели рабочих 
специальностей. Поэтому сначала их 
обучали в ФЗО, а потом отправляли 
в цеха. Работавшие в то время вспо-
минают, что стены и потолки долго 
были с пробоинами, а зимой  рабочие 
стояли на ящиках. Иначе ботинки при-
мерзали к полу. 

И в таких условиях люди выдавали 
по 200-600 процентов плана.

К слову, «КВЗ» дошёл до выпуска 
180-тонных вагонов. Такая махина 
на руднике заменяла труд двух сотен 
рабочих. А калининградские вагоны 
уходили на Кубу, в Иран, японию и 
Китай. И, конечно, на БАМ.

Выкорчевали и увезли
В 1999 году на «КВЗ» случилась 

сенсация: на стене корпуса обнару-
жили горельефы немецкого скульп- 
тора Германа Брахерта, профессора 
кёнигсбергской Академии художеств, 
который руководил там отделением 
скульптуры.

После войны в городе сохранились 
всего три его работы, и вот  нашлись 
ещё четыре скульптурные компози-
ции - «Ткачи» (искусственный камень, 
1923 год). 

Их выкорчевали с помощью 
автокрана и увезли в дом-музей 
Брахерта, что в посёлке Отрадное под 
Светлогорском (бывшее Георгенс-
вальде; Брахерт перебрался туда из 
Кёнигсберга после прихода к власти 
нацистов).

Вот такое кино
На Вагоностроительной, 49 нахо-

дится съёмочный павильон киноком-
пании «Калининград фильм». Между 
прочим, при её участии снимали 
сериал «Чёрные бушлаты» и фильм 
«Беглец».

Так что поблизости вполне можно 
встретить и кинозвезду.

Улица Вагоностроительная  
или Arndtstrasse 

Скульптурная композиция «Ткачи»  
теперь находится в доме-музее Брахерта.

Дом №7: до войны и теперь.


