
ти
ра

ж
 4

00
00

 э
кз

. 15
( 2 0 7 6 )

2 1   м а р т а  2 0 1 9

12+

НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ

Юлия ЯГНЕШКО 

Рогатка  
или ажурная дуга?

Проект пешеходного моста, 
который соединит берега Преголи 
в районе улицы Виктора Гюго - на-
бережную Петра Великого и При-
чальную улицу на острове Канта, 
— обсуждается в Калининграде уже 
несколько лет. Хотели возвести его 
до чемпионата мира по футболу, но 
не вышло.

И вот в минувший четверг на за-
седании технического совета в адми-
нистрации города проектировщики 
наконец представили свою работу.

По словам Станислава Теравско-
го, главного инженера компании 
«Стройконсалтинг», проработано 
порядка 20 вариантов. В итоге мост 
планируется однопролётным, с опо-
рами на берегу, разводным. (Подъ-
ёмный механизм расположится в 
теле опоры на острове Канта и не 
будет перекрывать панораму реки.)

Для удобства маломобильного 
населения — инвалидов, людей 
с детскими колясками, пожилых, 
велосипедистов — устроят пандусы.

Обсуждение проекта прохо-
дило бурно. Будущий мост даже 

В АдмИНИСТРАцИИ ГОРОдА 
ОбСудИлИ НЕСКОльКО 
ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ мОГуТ  
ИзмЕНИТь ОблИК 
КАлИНИНГРАдА: 
НОВЫй мОСТ чЕРЕз ПРЕГОлЮ, 
СКВЕР НАПРОТИВ «АТлАНТИКИ»  
И НОВЫй фАСАд Тц «КлОВЕР» 

сравнили с огромной рогаткой, 
из которой словно запустили уже 
строящийся «шар» Музея Миро-
вого океана. 

Только ажурный мост соорудить 
в этом месте нельзя: Преголя — 
судоходная река, по ней пролегает 
международный водный маршрут 
Е-70 и мост должен разводиться, а 
значит, быть крепким. 

Но авторы пообещали дора-
ботать форму моста, сделать её 
более воздушной, а пилон - более 
изящным. 

Виктор Пустовгаров, завкафед- 
рой градостроительства, землеу-
стройства и дизайна бфу предло-
жил изменить и его форму в пользу 
треугольника, что лучше гармониру-
ет с окрестными зданиями. 

А главный архитектор Кали-
нинградской области Евгений Ко-
стромин попросил предусмотреть 
подсветку в ночное время. Проект 
же в целом одобрил. 

Помимо дизайна и технических 
характеристик сооружения присут-
ствующих взволновали и нюансы 
постройки.

Основную стройплощадку раз-
вернут на острове. Через Медовый 
мост подвезут технику и материалы. 
Чтобы не навредить историческому 

Проекты, прожекты  
и фантазии 

району, все нагрузки должны пла-
нироваться.

«До конца года нужно разрабо-
тать документацию и получить по-
ложительное заключение госэкспер-
тизы», - заключил Артур Крупин, 
председатель комитета территори-
ального развития и строительства 
Калининграда. Затем документы 
представят в правительство области 
и начнут искать финансирование. 

По морям и волнам
Готов и другой интересный про-

ект — реконструкция сквера на ул. 
Краснооктябрьская (мастерская 
«АККО»). Главная тема — море: 
клумбы-острова, покрытие из цвет-
ной гранитной шашки и «гребни 
волн» из белой сирени.

Старой чаше фонтана придадут 
форму круга, внутри устроят амфи-
театр, которым курсанты близлежа-
щего КМРК смогут пользоваться как 
аудиторией под открытым небом. В 
центре же обустроят фонтан. Нишу 
его  выложат камнями с балтийского 
побережья.

Все насаждения, даже деревья, 
вросшие в чашу фонтана, сохранят. 

А вот проезда, что сейчас раз-
деляет сквер надвое, не будет. 

Минусы: свет может мешать жи-
телям, реклама станет более актив-
ной, добавив очередной элемент в 
архитектурный «винегрет» площади 
Победы (имеется в виду что и сейчас 
там много намешано). 

И совсем уж единым фронтом 
архитектурное сообщество вы-
ступило против проекта рекон-
струкции площади перед «Эпи-
центром».

Там предложили установить два 
крытых павильона, где в любую 
погоду можно проводить разно- 
образные мероприятия (танц-
классы, пленэры художников и др.). 

Точку в спорах поставил Евге-
ний маслов, директор Службы 
госохраны объектов культурного 
наследия: проект затрагивает 
участок, прилегающий к памятнику 
архитектуры, а там ничего возво-
дить нельзя.                                  

Также запланированы велоин-
фраструктура, парковки, туалет, 
кафе, лавочки, изогнутые в форме 
волны. И сюрпризы — скамейка, 
раскрашенная азбукой Морзе, «се-
кретики» с подарками из городов-
побратимов на Балтике.

По словам Андрея Анисимова, 
главного архитектора Калинингра-
да, концепция сквера утверждена, но 
конструктивные предложения обяза-
тельно учтут при реализации проекта. 

Нет, нет и нет...
На градостроительном совете 

обсудили и установку медиафасада 
на здании «Кловера» - большого 
светодиодного экрана.

Архитекторы отметили плюс: 
экран «затянет» в себя всю рекламу 
с фасада, которой он сейчас за-
громождён. 

Длина моста — 60 м.

Пешеходная часть — 3 м.

Пропускная способность моста: в собранном 

состоянии пройдут маломерные суда высотой  

до 2,47 метра, в разведённом - до 11 метров.

Ориентировочная стоимость строительства —  

95 млн рублей. 

Будущий мост на Преголе  
(между эстакадным мостом и гостиницей «Holiday Inn»).

Такой чашу фонтана возле КМРК видят проектировщики.

Этот проект перед «Эпицентром» архитекторы 
Калининграда задробили.
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Юлия ЯГНЕШКО 

Первые ЕГЭ для 11-х классов 
в этом году пройдут 27 мая — по 
литературе и географии, рассказа-
ла на совещании в администрации 
города Татьяна Петухова, предсе-
датель комитета по образованию 
Калининграда.   

В государственной итоговой 
аттестации примут участие 2762 вы-
пускника. «Пропускным билетом» 
для них стало итоговое сочинение, 
которое ребята писали в декабре. 
К сожалению, двое не справились 
(ученики школы № 36, переведён-
ные из вечерней). В мае им дадут 
вторую попытку. 

Чтобы получить аттестат о сред-
нем общем образовании, выпуск-
ник 11 класса должен сдать ЕГЭ 
по математике и русскому языку. 
Остальные предметы — по выбору, 
нужные ему для поступления в 
определённый вуз.

математики меньше
ЕГЭ по русскому языку назначен 

на 3 июня. Никаких изменений нет. 
Минимумы баллов прежние: для 
получения аттестата — 24, проход-
ной в вуз – 36.

А вот математику будут сдавать 
по-новому. Теперь выпускник не 
может сдавать оба уровня - базовый 

ЕГЭ-2019
ГОСуДАРСТВЕННАя ИТОГОВАя АТТЕСТАцИя 
ГОТОВИТ Для 11-КлАССНИКОВ РяД  
НОВшЕСТВ. В ТОМ ЧИСлЕ КИТАйСКИй яЗыК! 

В КуРСЕ СОбЫТИй

В Калининградской области 
начинается выдача значков с QR-
кодом людям, которым необходима 
помощь, уход или особый контроль.

Значки легко крепятся к одежде, 
головному убору, сумке. 

любой желающий может стать 
участником социального проекта 
«Помогите мне вернуться домой» 
и без оплаты получить значок с 
QR- кодом для своего пожилого 
родственника. Для этого нужно 
направить заявку по электронной 
почте domoikld@yandex.ru. В заявке 
необходимо указать телефон для об-
ратной связи, имя контактного лица/
опекуна/родственника, потенциаль-
ного участника проекта, которому 
необходим значок. После получения 
заявки с вами свяжутся волонтёры 

для уточнения данных и расскажут о 
способах получения значка.

Активное содействие проекту 
на территории Калининградской 
области оказывают волонтёрские ор-
ганизации: центр «Добровольцы се-
ребряного возраста», «центр поиска 
пропавших людей – Калининград», 
«центр общественных инициатив 
«Диалог», партнерами проекта вы-
ступают Министерство социальной 
политики Калининградской области 
и Агентство по делам молодёжи 
Калининградской области.

Проект «Помогите мне вернуться 
домой: значок быстрого отклика с 
QR - кодом для идентификации лю-
дей, страдающих потерей памяти», 
реализуется фондом «Виктория» 
при поддержке Фонда президент-
ских грантов.                                   

(для аттестата) и профильный (для 
поступления в вуз). Должен выбрать 
что-то одно.

Поэтому базовую выбрали толь-
ко 47,3% выпускников (в прошлом 
году — 92%). 

Плюс: более осознанный подход.
Минус: лишаются подстраховки 

те, кто намеревался поступать в 
«математический» вуз. Поскольку 
провалив «профиль», у них нет и 
базового уровня, с которым можно 
идти в «гуманитарный». 

Им придётся сдавать экзамен в 
резервные сроки. И тогда можно 
изменить уровень на базовый, до-
бавила Татьяна Петухова.

Среди предметов по выбору тра-
диционно лидирует обществознание 
(40,9%), за ним - физика (25,1%), 
иностранный язык (18,2%), биология 
(16,1%), история (12,9%), химия 
(12,9%) и информатика (12,8%).

ЕГЭ по информатике с этого года 
можно сдавать в компьютерной 
форме.

Экзамен-эксклюзив
Новшество: кроме английского 

и немецкого языков выпускники 
отныне могут сдавать французский, 
испанский и китайский.

К слову, в Калининграде со-
стоятся испытания по всем этим 
языкам. ученица школы №38 будет 
держать экзамен на языке великого 
Конфуция. 

9-классники
Государственная итоговая атте-

стация предстоит и учащимся 9-х 
классов (всего 5 265 человек). Их 
испытания начнутся 24 мая с ино-
странного языка.

Всего же 9-классник должен 
сдать 4 экзамена: русский язык, 
математику, а также 2 предмета по 
выбору (популярны обществозна-
ние, информатика и география).

 
Готовы?

Как рассказала Татьяна Петухова, 
6 апреля, а также 15 и 16 мая во всех 
пунктах проведения ЕГЭ пройдут 
тренировки для 11-х классов: по 
математике обоих уровней, по рус-
скому языку и устному английскому.

А сейчас из числа родителей 
подбирают общественных наблю-
дателей. Чтобы и контроль усилить 
и доверие к результатам повысить.

ЕГЭ-2019 пройдёт в школах №№ 
4, 12, 22, 31, 35, 36, 38, 40, 45, 49 
и  шИлИ. Ещё на дому (два адреса) 
- для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

На всех пунктах будет вестись 
видеонаблюдение. 

Запрещено проносить теле-
фоны, аппаратуру для фото-, 
аудио- и видеозаписи, заметки и 
справочники.

Экзаменуемым запрещается 
переговариваться, пересаживаться, 
обмениваться чем-нибудь и др.

И нужно помнить, что экзамен 
— это не только проверка знаний, 

но и психологическое испытание. 
Поэтому очень важна поддержка со 
стороны семьи. 

Подтвердят ли медали?
Последняя новость: медалью «За 

особые успехи в учении» теперь 
наградят только тех, кто получил 
итоговые «отлично» по всем пред-
метам учебного плана и набрал не 
менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому 
языку и профильной математике 
(или 5 баллов для базовой).

На это претендует 341 выпускник 
(в 2018 году медаль получили 327 
человек). 

Последний звонок в школах 
состоится в этом году 23 мая, а вы-
пускные вечера – 15 июня.           

Последний звонок в школах Калининграда в этом году прозвучит 23 мая.  
А выпускные вечера пройдут 15 июня.

НАЧАлСя ОТСЧёТ  
БлАГОТВОРИТЕльНОГО 
МАРАФОНА  
«Ты НАМ НужЕН!»,   
КОТОРый ПРОВОДИТСя 
В КАлИНИНГРАДЕ  
В 10-й РАЗ 

В этом году работу разделили 
на два блока – сбор заявок и сбор 
средств для их удовлетворения. 
Ранее эти этапы проходили одно-
временно, что до самого финала 
не позволяло определить точное 
количество участников и итоговую 
сумму, необходимую для удовлет-
ворения заявок.

Кроме того, марафон-2019 
носит адресный характер. Благо-
творители будут сразу знать, для 
кого они собирают и перечисляют 
средства.

Предварительная проработка 
поступающей документации по-
зволит определить потенциальных 
участников, тщательно рассмотреть 
заявки, определить соизмеримость 
запросов обратившихся и реальной 
необходимости поддержки, опера-
тивности оказания помощи, и вне-
сти предложения оргкомитету для 
согласования участников, порядка 
оказания помощи и утверждения 
окончательной суммы.

«Ты нам нужен!»

Информацию о перечне необ-
ходимых для подачи документов 
можно получить от консультанта 
отдела социальной поддержки 
населения Елены Владимировны 
Городничевой, тел. 92-37-18. 

Следующий этап – первое за-
седание оргкомитета, где будут 
рассмотрены все поданные заявки, 
отобраны участники, определена 
последовательность оказания фи-
нансовой поддержки и утверждены 
необходимые для удовлетворения 
заявок суммы. 

1 апреля стартует сама кампания 

по сбору денежных средств, она 
продлится два месяца. 

«Экватор» 10-го марафона 
пройдёт 15 мая в формате благотво-
рительной ярмарки, приуроченной 
ко Дню семьи.

Подведение итогов юбилейного 
марафона состоится 1 июня, в 
День защиты детей. На этот момент 
все заявки уже будут удовлетво-
рены, мероприятия проведены, и 
в финале пройдёт вручение бла-
годарственных писем активным 
благотворителям из рук получателей 
финансовой поддержки.              

В мэрии вчера утвердили на-
чальников управления благо-
устройства и отдела озеленения. 
Ими стали Светлана Васильева и 
дмитрий Петренко соответственно. 

Пресс-служба администрации

На объявление о вакансии на-
чальника управления откликнулись 
пятеро, семеро попытались занять 
должность начальника отдела. В чет-
верг, на прошлой неделе, состоялось 
собеседование приёмной комиссии 

с кандидатами, в ходе которой они 
рассказывали о том, какой видят 
свою будущую работу. Помимо со-
трудников администрации, вопросы 
кандидатам задавал и представитель 
общественности ярослав Воловик 
(Союз граждан «Наш регион»), 
которого интересовало, каким обра-
зом будущие чиновники собираются 
выстраивать отношения с обществен-
никами, поскольку вопросы, кото-
рыми будут заниматься Васильева и 
Петренко, часто вызывают большой 
резонанс среди населения.            

Найден! Жив!

Главные по зелени
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Юлия ЯГНЕШКО

В Калининграде числится 83 
гаражных объединения. Приступив 
к инвентаризации гаражей, специ-
алисты насчитали их 4003 (зареги-
стрированных).

Но когда стали проверять на 
местности, практически в каждом 
объединении обнаружили неоформ-
ленные гаражи. Их количество 

Гаражи: пересчитать, 
приписать, обложить
В ПРАВИТЕльСТВЕ РОССИИ ГОТОВИТСя ЗАКОН  
О РЕГулИРОВАНИИ ДЕяТЕльНОСТИ ГАРАжНыХ 
ОБщЕСТВ. КАжДый ГАРАж ТЕПЕРь ДОлжЕН БыТь 
уЧТёН И СНАБжёН АДРЕСОМ

Бюджет 
пополнится 

Вступил в силу закон, из-
менивший величину выкупной 
цены на землю под нежилыми 
постройками. С 11 марта этого 
года она равняется кадастровой 
стоимости 

Юлия ЯГНЕШКО 

До уровня кадастровой стои-
мости подросла выкупная цена на 
землю, государственная собствен-
ность на которую не разграничена, 
если земля эта предоставляется 
под существующие недвижимые 
нежилые объекты, рассказала 
Анна луконина, и.о. замглавы 
администрации, председателя 
комитета муниципального иму-
щества и земельных ресурсов 
Калининграда. Такие изменения 
внёс Закон Калининградской об-
ласти №259 от 22.02.2019.

Вот пример. В феврале за-
ключён договор купли-продажи 
участка на Большой Окружной с 
использованием его под железно-
дорожный путь. Его кадастровая 
стоимость - 2,5 млн рублей. А 
выкупная была намного ниже — 
всего 376 тысяч рублей. 

Если подобный договор за-
ключить сегодня, то придётся 
заплатить все 2,5 млн. 

Поправка закона касается 
участков, в границах которых 
расположены исключительно не-
жилые объекты.

цена земли под индивидуаль-
ным жилым домом, индивидуаль-
ным гаражом или дачного участка 
останется прежней. 

Ещё одно изменение, кар-
динальное, коснулось платы за 
увеличение площади участков при 
перераспределении земли под 
нежилыми объектами — с 15% 
кадастровой стоимости участка 
до её полной величины.

Если при таком перераспре-
делении увеличилась площадь 
под огородом, садом или инди-
видуальным жилым домом, по-
правка закона помягче: в случае 
когда участок увеличился на кусок 
земли до 1000 кв. м, заплатить 
придётся 15% от кадастровой 
стоимости, а если больше, чем на 
1000 кв. м — уже 30%.

«Анна Анатольевна, можете 
дать прогноз по поступлениям 
в бюджет?» - спросил Юрий 
федяшов, и.о. первого заме-
стителя главы администрации 
Калининграда.  

«Мы можем только предпола-
гать, но, однозначно, эти измене-
ния помогут восполнить бюджет», 
- ответила Анна луконина. 

И пояснила, что юридические 
лица довольно активно обращались 
в Комиссию по рассмотрению 
споров о результатах определения 
кадастровой стоимости при управ-
лении Росреестра и в суды с заяв-
лениями о снижении кадастровой 
стоимости участков. И получали 
положительные решения. 

А затем заверила, что все об-
ращения о приобретении земель-
ного участка в собственность, 
поступившие до 11 марта 2019 
года, будут рассматриваться по 
старому порядку.                      

ОПЕРАТИВКА

ВлАСТИ КАлИНИНГРАДА 
ПРОДОлжАюТ 
БОРОТьСя С НЕЗАКОННО  
уСТАНОВлЕННыМИ 
лАРьКАМИ  
И ПАлАТКАМИ

может превышать 2000, сообщил во 
вторник на оперативном совещании 
в горадминистрации Артур Крупин, 
председатель комитета территори-
ального развития и строительства 
Калининграда.

На данный момент уже присвоены 
адреса 926 гаражам. Все правооблада-
тели гаражей должны быть установлены 
до 1 января 2022 года. Но председатель 
КТРиС уверен, что комитет справится с 
этой работой раньше.

«Такая систематизация необходи-
ма, - отметил Юрий федяшов, и.о. 

первого заместителя главы адми-
нистрации Калининграда, который 
вёл совещание. - увеличится нало-
гооблагаемая база. Значит, бюджет 
получит дополнительные средства». 

Пока же доходы за гаражи в виде 
арендной платы, земельного налога 
и налога на имущество физических 
лиц не поступают. Помимо этого не 
установлены ответственные за со-
держание и эксплуатацию гаражей, 
противопожарную безопасность и 
прочее.

После окончания верификации 
территории гаражных объединений 
начнут освобождать от незаконных 
построек. 

«Однако если незаконно воз-
ведённые гаражи не нарушают нор-
мативы и интересы третьих лиц, их 

Сносят принудительно

Алина СИНАлИцКАЯ

В этом году специалисты комите-
та муниципального контроля прове-
ли уже 17 рейдов и обследовали 84 
нестационарных торговых объекта 
(НТО). Девять из них оказались не-
законными.  

Например, павильоны на терри-
тории общего пользования - в райо-
не дома №12-14а по ул. Дрожжевая 
и торгового центра по ул. Куйбыше-
ва, 91-91а. Ещё два - на земельном 
участке, который предоставлен 
этому центру в аренду. И кондитер-
ский павильон возле дома №2-4 по 
ул. Мариупольская - на придомовой 
территории. 

Чтобы действия приносили ре-
зультат, в администрации вырабо-
тали алгоритм мер в отношении на-
рушителей и тех НТО, пользователи 
которых не установлены.

Например, собственника неза-
конного НТО на территории обще-
го пользования будут привлекать 
к ответственности по ст. 58 «На-
рушение правил размещения не-
стационарных торговых объектов» 

ИХ ПРЕдуПРЕдИлИ 

КоАП Калининградской области. 
Информацию передадут налогови-
кам, в прокуратуру и даже в МЧС 
(на предмет пожарной безопас-
ности, если НТО стоит ближе 15 м 
от здания). А также энергетикам, 
чтобы отключить от сетей. 

Если такой НТО найдут на арен-
дованном участке, то, помимо всего 
прочего, проинформируют комитет 
муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов для начисления 
арендной платы за землю.

Если на частном, то в отношении 
собственника земли станут состав-
лять административные протоколы 
по ст. 77 КоАП Калининградской 
области.

Не прекратится и принудительный 
снос. Сейчас в таком списке 22 объ-
екта. Пять из них снесут, как только 
по конкурсу определят подрядчика. 
Ориентировочно - до 12 апреля.

Кстати, на ул. Аллея смелых, 74 
и Красносельская, 17а владельцы 
снесли павильон и палатку в добро-
вольном порядке.  

Что касается уличной торговли с 
лотков, то на прошлой неделе про-
верили район Тц «Плаза».

Наверно, в день рейда у про-
давцов выдался выходной. На месте 
застали только торговца польской 
продукцией. В отношении него 
составили два административных 
протокола, а товар изъяли.           

НТО на колёсах у торгового центра по ул. Куйбышева, 
91-91а: уютно, но незаконно расположился  

на землях общего пользования.

можно будет узаконить», — отметил 
Артур Крупин.

Параллельно с боксами бу-
дут учитываться и машино-места, 
которые с прошлого года также 
являются объектами недвижимости 
и подлежат регистрации и налого-
обложению.

«Во время проверок вы интере-
суетесь целевым использованием 
гаражей?» - спросила Галина Вар-
фоломеева, председатель юриди-
ческого комитета администрации 
города.  

Председатель КТРиС ответил ут-
вердительно, добавив, что в проекте 
нового закона вводятся понятия 
«индивидуальный гараж», «кол-
лективный гараж», «некапитальный 
гараж» и имеется прямой запрет ис-
пользовать индивидуальные гаражи 
и некапитальные гаражи и машино-
места для предпринимательской 
деятельности — шиномонтажа, 
автосервиса и т.д. 

упомянул Артур Крупин и о том, 
что будет предусмотрена  упрощён-
ная процедура госрегистрации прав 
и государственного кадастрового 
учёта объектов гаражного назна-
чения.

С текстом разрабатываемого 
закона можно ознакомиться на 
Федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов.     

Алина СИНАлИцКАЯ

В первой половине марта специ-
алисты горадминистрации провери-
ли 19 садоводческих товариществ 
и 21 гаражное общество, рассказал 
Евгений чернышев, и.о. замглавы 
администрации, председателя ко-
митета муниципального контроля 
Калининграда.

Договор с  предприятием «Единая 
система обращения с отходами» на 
вывоз ТКО предоставил только один 
председатель-садовод. Заявки ещё 15 
товариществ, поданные в декабре, пока 
не удовлетворены. Три товарищества 
подобных заявок вообще не подавали. 

Что касается гаражных обществ, 
то с ними заключено 2 договора. Ещё 
11 председателей заявки подали, но 
договоры с ними не заключили.

Дело в том, что пока не определе-
на цена услуги по вывозу отходов для 
этих объединений. Сложность в том, 
что, к примеру, в СНТ прежде нужно 
определить число постоянно прожи-
вающих граждан и тех, кто приезжает 
туда только в огородный сезон. 

Но счета, конечно, будут вы-
ставлены. Пока же мусор вывозится 
силами перевозчиков Единого реги-
онального оператора.                  

А в СНТ за мусор 
не платят...  

И вновь на оперативном со-
вещании в администрации Кали-
нинграда говорили о мусоре. На 
этот раз о том, как его вывозят с 
территорий садовых товариществ 
и гаражных объединений. 

РЕфОРмА
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РАНьшЕ ПРАВДИНСК НАЗыВАлСя ФРИДлАНД,  
ЧТО ОЗНАЧАЕТ «МИРНАя ЗЕМля» - ЭТО уНИКАльНый 
ГОРОДОК НАшЕй ОБлАСТИ, С БОГАТОй ИСТОРИЕй. 
ДОСТАТОЧНО СКАЗАТь, ЧТО РуССКИЕ ВОйСКА  
ЗАНИМАлИ ФРИДлАНД ЧЕТыРЕ РАЗА:  
В СЕМИлЕТНюю ВОйНу, В ВОйНу С НАПОлЕОНОМ,  
В ПЕРВую И ВТОРую МИРОВыЕ ВОйНы 

Правдинск  
в картинках 

ЭКСКуРСИЯ В НЕИзВЕдАННОЕ

Галина лОГАчЁВА, фото автора

люди начали селиться в этой мест-
ности ещё в каменном веке. Здешняя 
земля стала свидетелем многих 
событий: тут и трагические време-
на завоевания пруссов рыцарями 
Тевтонского Ордена, и знаменитое 
на весь мир сражение под Фрид-
ландом, и две мировые войны…  
Конечно, обо всём рассказать в 
одной публикации невозможно — 
газетных площадей просто не хватит.   

Поэтому сегодня мы только 
покажем основные места, которые 
путешественнику интересно по-
смотреть в современном Правдин-
ске. Более полную информацию 
можно получить, зайдя на сайт 
МБу «Правдинский краеведческий 
музей». Кстати, сам музей, если 
кому захочется его посетить, на-
ходится на втором этаже Дома 
культуры. Вход в музей стоит  
30 (!) рублей.

Стену из балтийских валунов, уложенную сверху 
красным обожжённым кирпичом, возвели 550 че-
ловек за полгода. Это произошло в первой половине 
XIV века по указанию рыцарей Тевтонского Ордена. 

Стена окружала Фридланд с четырёх сторон. Со-

хранились остатки западной стены с примыкающим 
к ней рвом. В этих руинах в одном месте кто-то обо-
рудовал себе жильё. 

Также сохранились фрагменты южной стены со 
средневековыми бойницами. 

Первое, что видит издалека пу-
тешественник, подъезжая к Прав-
динску, — это кирху. С её крыши 
вся местность просматривается 
как на ладони. Не случайно смо-
тровая площадка на колокольне 
кирхи служила наблюдательным 
пунктом во время знаменитого 
Фридландского сражения 14 июня 
1807 года.

Построена кирха в 1313 году 
и названа в честь Святого Георга. 
Во время боёв 1945 года она не 
пострадала, разграбили её уже в 
послевоенные годы. 

Во многом способствовала 
восстановлению церкви урсу-
ла Клуге, которая возглавляла 
общество «Фридланд (Восточная 

Пруссия)». Во время реконструк-
ции кирхи обнаружили древние 
документы и монеты, старинные 
элементы благоустройства. Их 
можно сейчас увидеть в местном 
краеведческом музее. 

Осветил отремонтированный 
храм, названный Свято-Георги-
евским, 27 сентября 2005 года 
митрополит Калининградский и 
Смоленский Кирилл.

Экскурсоводы обычно при-
глашают подняться по винтовой 
лестнице на башню церкви, чтобы 
посмотреть Правдинск с высо-
ты птичьего полёта. Тут каждый 
должен сам оценить свои силы: 
подъём очень крутой, а сам проход 
очень узкий.

Кирха

Памятник генерал-майору  
мазовскому

В Средневековье на ме-
сте этого дома (сейчас он 
№3 по Столярному пере-
улку), находился спуск к 
Мельничному пруду, по 
которому горожане ходили 
за водой. Когда в XIX веке 
снесли северную часть кре-
постной стены с выходом 
к пруду, в фасад нового 
здания встроили памятный 
знак в виде угловой баш-
ни из красного кирпича, 
отметив таким образом 
историческое место спуска. 

Этот дом находится в 
двух шагах от кирхи. Ныне 
он завален хламом и напо-
минает помойку. 

Городская крепостная стена

Николай Николаевич Мазовский участвовал в Рус-
ско-шведской войне 1788-1790 годов, Русско-турецкой 
войне, в Польской кампании. 

В сражении под Фридландом, раненный в руку и 
ногу, не имея возможности сидеть в седле, он приказал 
двум гренадёрам нести себя перед полком, и так повёл 
бойцов в штыки. Был ранен ещё раз картечной пулей.

После сражения гренадёры оставили генерал-май-
ора во Фридланде в одном доме на излечение. Но он 
попал в руки французов, которые закололи его штыка-
ми. Затем французы раздели труп Мазовского и обна-
жённым бросили в ров. После их ухода жители города 
похоронили Мазовского на кладбище Святого лоренца. 
В 1868 году фридландский суперинтендант Панкрациус 
за свои средства поставил на могиле генерала обелиск.

Памятник находится в городском парке, на берегу 
Мельничного пруда, неподалёку от кирхи.

«Водный проход»

После Фридландского сражения 14 июня 1807 г. импе-
ратор Франции Наполеон ночевал в этом доме. 

Сегодня дом превращён в помойку, ветшает и разрушает-
ся. Все местные жители, которых мне удалось расспросить, 
винят в этом Виктора Батурина, зятя юрия лужкова. Батурин 
приобрёл здание лет 15 назад якобы для реконструкции, да, 
видно, и забыл о своей собственности.

Кстати, «Дом Наполеона» шагах в десяти от Правдинской 
администрации. Чиновники лицезреют его каждый день. 

Здесь, между домом  
«с башенкой» и кирхой,  
и находился «водный 

проход».

«дом Наполеона»

Правдинская 
администрация
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Памятник фельдмаршалу Ми-
хаилу Илларионовичу Кутузову 
работы скульптора яниса лука-
шевича помнят многие старо-
жилы Калининграда. Он стоял на 
пересечении улицы Кутузова с 
проспектом Мира с 1953 года. В 
1997 году его подарили Правдин-
ску. Сейчас он находится в сквере 
и тоже в начале ул. Кутузова. 

Сквер ухожен, здесь растут ели, 
расставлены ажурные скамейки 
и стильные фонари.

Позади памятника красивое зда-
ние XIX века, построенное из крас-
ного кирпича. Сейчас в нём обосно-
валось отделение помощи семье, 
женщинам и детям, а до войны  
его использовали в качестве тюрь-
мы судебного управления. 

Наш Кутузов

Во время Фридландского сражения между русской 
и французской армиями 1807 года это здание оборудо-
вали под госпиталь для русской армии, умерших воинов 
хоронили у его стены. Потери французов составили око-
ло 8,5 тысяч человек. Русские потеряли около 18 тысяч. 

Здание построено в конце XVII века для пожилых 
почётных граждан Фридланда, где они доживали свой 

век. у стены на фасаде этого дома жители Фридлан-
да в память о павших русских солдатах установили 
специальный знак, в него вмонтированы настоящие 
пушечные ядра с поля сражения. 

Сейчас в здании находится детский сад №1 
(Кстати, памятник нашему Кутузову, напротив, 
через дорогу).

большой госпиталь

Здесь захоронено более 500 
солдат и офицеров 5-й и 28-й 
армий 3-го Белорусского фронта, 
павших 31 января при штурме 
Фридланда. Мемориал примыкает 
к дому №1 по ул. Комсомольская. 

Территория обнесена металли-
ческой решёткой с воинскими 
символами.

Ни одного имени и фамилии на 
мемориальных досках прочитать 
невозможно. 

К дому №1 по ул. Комсомольская 
примыкает и Аллея славы, созданная 
в том числе по инициативе ветерана 
Великой Отечественной войны Иосифа 
Фёдоровича Новикова. 

Растут на ней берёзы, посаженные 
3 мая 1995 года ветеранами Правдин-
ского района в честь 50-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

«я прошёл Молдавию, Румынию, 
Венгрию, - говорит Иосиф Фёдорович, 
- был наводчиком противотанкового 
орудия. - Ранило меня у озера Балатон 
в грудную клетку — два ребра пере-
било заражённым осколком снаряда. 
Гнили кости, долго лечился». 

Иосиф Новиков попал на фронт 
в 17 лет, мобилизовали его в 1944-м  
с территории Быховского района 
Могилёвской области Белоруссии. 
После войны много лет ходил в море 
от КБТФ. Через два месяца ему сров-
няется 92 года. 

у него родились два сына, две до-
чери, а ещё пять внуков, две внучки. 
Вот такая достойная жизнь!

Иосиф фёдорович Новиков у своей берёзки  
на Аллее славы

Видна с любой точки Прав-
динска. 

Её история такова. После 
Первой мировой войны в Гер-
мании работала программа 
«Помощь Восточной Пруссии». 
шефом Фридланда выступил го-
род Аахен. При его финансовой 
поддержке в середине 1920-х 
годов построили в том числе и 
водонапорную башню.

Находится на ул. Куту-
зова. Построено в первой 
половине 1920-х годов для 
Фридландского молочного 
завода, который являлся 
филиалом одной из круп-
ных берлинских фирм.

В советские годы здесь 
находились склады погран- 
отряда. В 1961 году здание 
передали Правдинскому 
маслосырзаводу, работаю-
щему и по сей день. 

братская могила

Знак установлен к 700-летию 
Фридланда-Правдинска в 2012 
году. Скульптор - Фёдор Мо-
роз. По экватору земного шара 
изображены гербы 10 городов, 
названных, либо носивших на-
звание «Фридланд». 

Памятный знак находится 
неподалёку от кирхи, в скверике.

«Ангел мира» Водонапорная 
башня

здание молокозавода

у с т а н о в л е н  
1 мая 1959 года. 
Впечатление, что 
Ильич «шагает» 
прямо в Прав-
динскую админи-
страцию (она на 
противоположной 
стороне площади, 
названной именем 
50-летия Победы).

Памятник 
ленину

Ныне в этом 
здании по ул. 
Кутузова раз-
мещается прав-
динская поли-
ция. 

Католическая 
капелла
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Юлия ЯГНЕШКО 

До сих пор Петру Петровичу ша-
плову иногда слышится, как немец 
коверкает его фамилию, выкликая из 
строя: «шаблёу!» И тут же вспоми-
нается всё, что довелось пережить...

«При матери я пожил три часа, - 
говорит он. - Родился в ноябре 1928 
года в небольшой деревне Острово 
Минской области. Повитуха приняла 
меня, а кровотечение у мамы остано-
вить не сумела. Пока из района до-
брался фельдшер, мама умерла...» 

Растили мальчонку всем селом: 
нянчили бабушка с дедом, а кор-
мили то тётка, то соседка. Отец же 
уехал в Москву, работал на авиаци-
онном заводе.

В 1938-м он забрал Петю к себе, 
но все каникулы мальчик проводил 
у деда Тараса в деревне. Поехал к 
нему и в июне 1941 года.

А фрицы хохотали...
«Там для меня и началась война, 

- говорит Пётр Петрович. - я хотел  
с нашими отступающими войсками 
добраться до Москвы, но дед не 
пустил. А уже дня через четыре 
пришли немцы.

Они катили по главным дорогам, 
как по своей территории. А наши 
отступали болотами и глухими про-
сёлками... 

Старики, воевавшие в Первую 
мировую, пошли смотреть, «какой 
теперь немец стал». Дед взял меня. 
Помню, стоим мы на обочине, а фа-
шисты едут на мотоциклах и бросают 
нам пачки папирос. люди кидались 
за ними. жили-то небогато, только 
самосад курили, а тут такая роскошь. 
Фрицы хохотали...»

Они верили,  
что пришли навсегда

Дня через два в деревню заявил-
ся немецкий полковник. Приказал 
на плохеньком русском:

- Соперите нарот! шнель! (Бы-
стро!)

Потом велел показать ему поля и 
хозяйство и выбрать старосту.

«Тут же выискался доброволец, 
- вспоминает шаплов. - Бывший кол-
хозный бригадир. Думаю, что он был 
связан с немцами до войны. Дети его 
ходили не в самотканной одежде как 
мы, а в фабричной. Сын на велоси-
педе катался. А мы бежали за ним, 
чтобы за багажник подержаться». 

Немцы дали понять, что пришли 
навсегда. Колхозную землю по-
делили и выделили по полоске  

Четыре побега

на человека. В каждое хозяйство 
дали лошадь. Чтобы люди и себя 
кормили и на Германию работали.

Население переписали. Комсо-
мольцев и партийных сразу куда-то 
угнали. Что с ними стало, никто не 
знал. Говорили, что расстреляли... 

«В 1942 году начали угонять в 
Германию, и люди стали уходить в 
лес, в партизаны, - рассказывает Пётр 
Петрович. - я тоже был связным, 
носил донесения, запрятав их в носок. 

Потом фашисты отправили меня 
под Бобруйск, валить лес вдоль 
шоссе и железной дороги. Чтобы 
партизанам было труднее подби-
раться и минировать. Охраняли нас 
то ли литовцы, то ли латыши. Мы 
с дружком решили бежать. Пару 
раз отпросились в кусты, мол, рас-
стройством желудка мучаемся. А 
на третий раз ушли и не вернулись.

Добрался до деревни, а тут уже 
и полицаи. Дали мне плетей так, что 
вся спина чёрная была...» 

После гоняли на другую работу 
- подсыпать дороги щебёнкой, чи-
стить их от снега и рыть для немцев 
окопы.

Петя снова сбежал. И опять полу-
чил плетей.

Из лагеря в гестапо
1 марта 1944 года гитлеровцы 

оцепили Острово, и староста по-
вёл полицаев по домам. Искали 
молодёжь, пригодную для отправки 
в Германию.

«Забрали и меня, - говорит Пётр 
Петрович. - Хоть мне и 16 лет не 

МАССОВКА, ПОДГОНяЕМАя КОНВОИРАМИ- 
ГИТлЕРОВцАМИ, ПОСлушНО МЕСИлА ГРяЗь  
ПОД ДулАМИ АВТОМАТОВ, КОГДА РЕжИССёР  
КРИКНул: «СТОП!» НИКуДА НЕ ГОДИТСя...
ОДИН ИЗ «КОНВОИРОВ», ПЕТя шАПлОВ, ЗНАл,  
ЧЕМ НЕДОВОльНы КИНОшНИКИ: ОБЕССИлЕННыЕ 
уЗНИКИ В ДЕРЕВяННыХ КОлОДКАХ НЕ МОГлИ ИДТИ 
СТОль БыСТРО. ВЕДь В 1944-м ТАК, С СОБАКАМИ, 
ГНАлИ И ЕГО САМОГО... 

НАША Жзл

исполнилось. Отвезли нас в Бори-
сов, несколько дней подержали в 
здании бывшего театра, а потом - в 
эшелон и в польский городок Граево, 
в лагерь». 

лагерь был окружён тремя ряда-
ми колючей проволоки, по периме-
тру дежурили часовые, на вышках 
— пулемётчики. Но Пете удалось 
сбежать и оттуда. 

«Тогда много умирало от тифа, 
и каждый день повозка вывозила 
мертвецов за ворота, - рассказывает 
Пётр Петрович. - Родственникам 
разрешали провожать их до забора.

Однажды умерла старушка, и я 
пристроился к телеге, будто бабушка 
это моя. Власовец или народник, как 
их называли, ворота открыл, мне 
махнул, чтобы возвращался. Но тут 
к нему подошла девушка. Рослая 
такая, красивая. Пока он с ней раз-
говаривал, я схватил с телеги лопату 
на плечо и вышел за повозкой из 
лагеря».

- Сбежа-ал.., - протянул мужик-
похоронщик, когда паренёк шмыг-
нул в развалины у дороги.

Погони не было.
На какое-то время Петю при-

ютила на хуторе пожилая полька. Он 
попросил поесть, сказал, что идёт 

Работать трактористом Пётр начал в хозяйстве под Янтарным  
на немецком тракторе. 1946 год.  

домой, а она отговорила: без про-
пуска далеко не уйдёшь. Оставила у 
себя как работника.

Через мальчишку-поляка, с 
которым Петя пас бабкиных коров, 
он познакомился с местным под-
польем и попал в партизанский 
отряд.

«Руководил нами русский, на-
верно, из военных, - говорит Пётр 
шаплов. - я снова был связным, 
потому что неплохо говорил по-
польски. Но вскоре нас разбили».

... Немцы окружили лагерь. Завя-
залась перестрелка, но под напором 
гитлеровцев партизаны отступили, и 
в заварухе Петя потерялся.

Когда всё стихло, пошёл искать 
своих. К ночи вышел к полю и за-
брался в сноп, чтобы переночевать.

«И вдруг слышу разговор. Ока-
зывается, наши там тоже прятались. 
Так с ними вместе немцам и по-
пался...»

Горбушка на подоконнике
- Партизан?! - орал власовец и, 

не добившись признания, саданул 
мальчика прикладом по спине, по-
том по шее.

Петя свалился под стол без со-
знания.

- Вставай! - снова заорал пре-
датель и плеснул ему воды в лицо.

«А я не могу.., - говорит Пётр 
Петрович с большими паузами, как 
будто снова испытывает ту нестер-
пимую боль. - Тогда он мне ногой в 
голову. Проломил... Когда я очнулся, 
они связали мне руки колючей про-
волокой и бросили в камеру.

Было нас там человек 70. На 
сутки давали кусок хлеба, а в обед 
суп - три ложки крупы на бачок. 
Пить давали кофе из пережжённого 
зерна. Горький! Тьфу! Но посолишь 
и не так противно. Но от этого я на-
чал опухать. Один из заключённых, 
врач, сказал, чтоб я прекратил со-
лить, иначе подохну.

Ещё расскажу. Хоть случай не 
очень... Поляку принесли передачу. 
Хлеб он не доел и положил на окно. 
Никто не возьмёт. Потому что нем-
цы воровства не терпели, сразу бы 
расстреляли.

И вот я лежу ночью, смотрю на 
этот хлеб. И не выдержал, взял. 
Даже не помню, жевал я его или 
сразу проглотил...

Немцам не пожаловались, но 
меня сильно избили за это».

бой после Победы
Приблизился советский фронт, 

и узников переправили в Дрезден. 
Теперь Петя работал в имении, 
снабжавшем гитлеровцев овощами.

«Из лагеря нам привозили ба-
ланду, но хозяин отдавал её сви-
ньям, а нас из своих продуктов 
кормил. По-человечески». 

Оттуда погнали в Плоцк, где за-
ключённые строили огромный мост 
через Вислу.

«Это был уже февраль 1945 года, 
- говорит Пётр Петрович. - Оттепель 
началась, грязь кругом. А у нас 
ботинки такие: подошва деревянная, 
верх брезентовый. Как намокнет — 
не сгибается. Идёшь, как в железе».

Когда однажды ночью колонну 
гнали через посёлок, Петя заметил 
открытую калитку и шмыгнул в неё. 
Это был уже его четвёртый побег.

Около месяца он прятался по 
домам у поляков.

«Один был кладовщик, выдавал 
немцам продовольствие, а сам пря-
тал у себя в доме человек пятнад-
цать французов. И меня взял. Так и 
жил я у него, пока не пришли наши».

После проверки в комендатуре 
и у особиста, шаплова отправили 
в ремонтный батальон танковой 
части, где он чинил бронетранспор-
тёры, танки и тягачи.

Перед самой Победой перевели 
в команду, которая по приказу Ста-
лина изымала имущество у поляков, 
сотрудничавших с немцами.

Однажды группа наткнулась на 
банду, и Пете пришлось поучаство-
вать в настоящем бою. Капитана 
убили, а его ранили в ногу разрыв-
ной пулей.

После лечения в госпитале ша-
плова зачислили в запасной полк 
танковой дивизии, которая дисло-
цировалась в Кёнигсберге. 

* * *
Пётр Петрович шаплов приехал 

в нашу область 17 марта 1946 года 
и остался навсегда. Более 40 лет 
работал трактористом, поднимал 
хозяйство края, трудился в «Водо-
канале». За этот долгий честный труд 
и получил медаль «За заслуги перед 
Калининградской областью».       

Пётр Петрович Шаплов на празднике  
в честь Дня Победы в Доме ветеранов.
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домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОбъЯВлЕНИЯ

РЕ
Кл

АМ
А

Пост не прост 

Аварийная служба 24/7: услуги 
сантехника, электрика, чистка ка-
нализации, ремонт и обслуживание 
газовых колонок. Выезд по городу и 
области. Пенсионерам скидка.
Телефон 8-921-611-74-40.

* * *
Круглосуточно: вызов сантехника и 
электрика, прочистка канализации  
(город, область). 
Пенсионерам и многодетным  
семьям — льготные цены.
Телефон 92-10-96.

Юлия КОзАчЕНКО

- у многих людей сложился сте-
реотип, что пост – это ограничения 
в еде, - рассказывает руководитель 
информационного отдела Кали-
нинградской епархии РПц давид 
Рожин. - Однако воздержание от 
пищи — лишь средство, чтобы на-
чать менять себя изнутри. В пост че-
ловек должен заботиться не только 
о том, что и в каких количествах он 
ест, но и о том, что говорит, как и 
где проводит свободное время, что 
делает. Бывает, мы раздражаемся 
или гневаемся понапрасну. Важно 
сдерживать себя и стараться больше 
совершать добрых поступков.

От чего стоит отказаться
Воздержание в пище - самое про-

стое, с чего можно начинать. 
Соблюдение поста - дело ин-

дивидуальное и добровольное. 
любые ограничения должны быть 
осознаны и с радостью приняты 
самим человеком. 

Главная рекомендация при со-
блюдении Великого поста – от-
казаться на этот период от мяса, 
молока и яиц. Но если вы поставили 
перед собой цель похудеть, то по-

11 МАРТА НАЧАлСя ВЕлИКИй ПОСТ.  
ОН В ЭТОМ ГОДу ЗАКОНЧИТСя 28 АПРЕля 
ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ 

ститься не стоит, лучше обратитесь 
к диетологу. 

что можно кушать?
Хлеб и выпечку.  Но не за-

бывайте, что всё это должно быть 
приготовлено без использования 
молока и яиц.

цельнозерновые каши на воде. 
Чтобы сделать их вкуснее, можно 
добавлять мёд, фрукты или сухо- 
фрукты, а также орехи.

бобовые. В них содержится 
большое количество растительного 
белка, который необходим орга-
низму. Его высокое содержание в 
чечевице, сое, горохе и фасоли. 
Можно проявить смекалку и при-
готовить из бобовых котлеты или 
сделать вкусный паштет с травами 
и специями. 

макаронные изделия. На полках 
магазинов можно найти макароны, 
в состав которых не входят молоко 
и яйца. Но при желании постную 
лапшу можно приготовить и само-
стоятельно. Тесто из муки, воды и 
соли делается очень быстро.

Грибы - жареные, тушёные, ма-
ринованные. Их можно употреблять 
в любом виде как самостоятельные 
блюда, так и в качестве добавок в 
каши или супы.

Овощи: картофель, капуста, мор-
ковь, кабачок, баклажан, помидоры, 

О ПИЩЕ И НЕ ТОльКО

травяными. А вместо кофе - выпить 
цикорий. 

В определённые дни разрешается 
выпить немного красного вина. 

А вот чистую воду можно пить 
всегда. 

Как правильно  
выходить из поста

«На Пасху, когда разрешено вку-
шать скоромную пищу (не постную), 
случается так, что люди съедают 
больше, чем нужно, и переедают», 
- сетует православный священник 
Давид Рожин.  

Основные советы: питайтесь 
маленькими порциями, не объ-
едайтесь, — это позволит равно-
мерно распределить нагрузку на 
организм. 

Не налегайте на яйца. Одного-
двух вполне достаточно, чтобы и 

«похристосоваться» и постепенно 
вернуть в рацион животную пищу. 

Начать разговляться лучше с 
рыбы, приготовленной на пару. А 
вводить в рацион мясо лучше на 
третий день после окончания по-
ста (нежирная отварная курица, 
диетическая телятина или запечёная 
говядина). 

Подготовить организм к привыч-
ной пище отлично помогут творог и 
другие кисло-молочные продукты 
(кефир, йогурт). И не забывайте 
про обильное питьё (соки, компоты, 
морсы). Красное вино рекомендо-
вано в качестве аперитива. А вот 
про чипсы, сладости и газировку 
лучше забыть.

Великий пост — тот период, 
когда мы пытаемся стать чуть 
лучше. Но об этих стремлениях не 
стоит забывать ни в праздники, ни 
в будни.                                          

В КАлИНИНГРАДСКОМ  
МуЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕльНыХ 
ИСКуССТВ РАБОТАЕТ  
ВыСТАВКА «ПАБлО ПИКАССО: 
ХуДОжНИК СРЕДИ ПОЭТОВ» 

Юлия ЯГНЕШКО 

«Наша экспозиция ни в чём не уступает 
экспозиции мемориального музея Пикас-
со в Малаге», - с гордостью представила 
зрителям новую выставку директор музея 
Галина заболотская. 

Это уже четвёртый совместный проект 
калининградского музея с галереей со-
временного искусства PS Gallery из Санкт-
Петербурга. На этот раз в Калининград 
привезли более сотни графических работ 
Пикассо из собрания коллекционера Марка 
Башмакова. Причём сразу после показа в 
Эрмитаже. 

Непосредственно у входа зрителей 
встречает серия рисунков «Елена у Ар-
химеда».

Следом за нею - графика к повести 
Бальзака «Неведомый шедевр». Инте-
ресно, что это не иллюстрации. Пикассо 
просто подобрал  готовые работы, когда 
ему поступил заказ. И настоял, чтобы в 
серию поместили несколько рисунков, 
состоящих  из одних только точек и ли-
ний. лишь самые внимательные смогут 
угадать в них шедевры - женскую фигуру 
или скрипку. 

Есть в зале и эстампы с изображением 
Бальзака — от контурного наброска до 
сложной сюрреалистической композиции.

На противоположной стене — яркие ра-
боты, притягивающие взгляд алыми тонами. 
Это литографии, выполненные в содруже-
стве с поэтом Пьером Реверди. Именно так 
Пикассо оформил страницы книги «Песнь 
мёртвых», которая посвящена друзьям по-
эта, погибшим во Вторую мировую войну. 
Энергичные росчерки красным словно их 
кровавые шрамы, а текст в рукописном 
стиле создаёт впечатление, что стихи будто 
только вышли из-под пера.

«Мне лично очень интересна подача 
цикла «Метаморфозы», - поделилась 
Галина Заболотская. - Специалистам бу-
дет интересно познакомиться с книжной 
графикой Пикассо. Интересно и тем, 
кто только начинает соприкасаться с его 
творчеством. Они смогут поучаствовать 
в мастер-классах, создать что-то в стиле 
знаменитого художника, например, ап-
пликацию».

Но, пожалуй, самое впечатляющее му-
зейщики спрятали в зале за плотной чёрной 
шторой. Там расположилась мультимедий-
ная экспозиция, которая буквально оживит 
сюжет рисунков Пикассо, покажет образы 
под музыку, так, какими их видел мастер 
— в движении, в сложных переплетениях.

Выставка продлится до 26 мая. залы 
музея на ленинском проспекте, 83 от-
крыты с 10 до 19 часов (по четвергам и 
пятницам — до 21, понедельник — вы-
ходной день).                                           

От точек до шедевров

огурцы, перец, брокколи, цветная 
капуста. Делайте запеканки, тушите, 
обжаривайте, нарезайте салаты или 
варите супы.  

фрукты и ягоды. Могут быть 
свежими, морожеными, запечён-
ными, консервированными. Ешьте 
их и в качестве начинки для постных 
пирогов или вареников. 

Орехи. Если вдруг захотелось 
чего-то вкусненького и сладенького, 
то скушайте горсть орехов с мёдом. 
Не только вкусно, но и полезно. 

Самые важные дни
Наиболее строгими являются 

первая и последняя недели Ве-
ликого поста. Как в первый день 
поста, так и в Страстную пятницу 
рекомендуется полностью воз-
держаться от приёма пищи и 
пить лишь воду. А если отказать-
ся совсем невозможно по ряду 
причин, то церковь рекомендует 
сухоедение - употребление про-
дуктов, которые не готовились 
на огне (исключение составляет 
лишь постный хлеб). Например: 
овощи и фрукты в свежем виде, 
сухофрукты, зелень, орехи, мёд, 
вода, также можно употреблять 
каши, которые были приготовлены 
путём настаивания в воде. 

что можно пить? 
В период Великого поста следует 

отказаться от чая и кофе. Если для 
вас это проблема, значит есть при-
вязанность к этим напиткам. Чёр-
ный и зелёный чаи можно заменить 



1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

8

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

 21  марта  2 0 1 9
№ 15 (2076)Гражданин Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,

4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07

E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

учредитель - 
администрация

городского округа
«Город

Калининград»

Газета зарегистрирована управлением 
ФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий 

и массовых коммуникаций по КО.
Свидетельство ПИ № Ту39-00168

от 10.04.2012 г.
Бесплатно

Отпечатано в  ФГуП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,

г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 2355.

Время подписания в печать 20.03.2019 г.:
по графику – 18.00, фактическое – 17.30

Дата выхода в свет: 21.03.2019 г.

Распространяется по почтовым ящикам г. Калининграда.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Материалы, помеченные знаком ПР  , публикуются на правах рекламы.

За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.

Директор
и главный редактор
газеты «Гражданин»
Г.И. чЕРНЫШЁВА

музей  
«фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции:
музей истории города - от осно-
вания до настоящего времени (0+).
Выставочный зал с уникальным 
голографическим фильмом 
(ежедневно, кроме пятницы - 
сеансы каждые полчаса, начиная 
с 11.30 и до 16.00) (0+).
«Рыцарский зал» - об истории 
Тевтонского Ордена (0+). 
«Город-крепость, город-сад» 
- о возникновении и развитии 
города (0+).
«Виртуальные прогулки по ули-
цам Кёнигсберга» - мультиме-
дийная программа об истории 
города на рубеже ХIX – начала XX 
веков (с 11.00 до 17.00, в начале 
каждого часа) (0+).
«С верой в сердце» - о первых 
переселенцах, прибывших из 
СССР на территорию бывшей 
Восточной Пруссии (0+). 
«Живопись на старых досках» - 
персональная выставка Натальи 
Пономарёвой (ежедневно, кроме 
пятницы - с 11.30 до 16.30) (0+).
мероприятия для детей по 
заявкам (6+):  мастер-классы, 
спектакли музейного театра 
кукол, интерактивные занятия, 
экскурсии.
Подробности по телефону  
63-15-50.
Адрес: ул. дзержинского, 30.

АфИША

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

24 марта в 11 часов - «за кулисами 
зоопарка» - экскурсия из цикла 
«Другой зоопарк» (о работе ве-
теринарных врачей и зооповаров 
нашего зоопарка расскажет глав-
ный ветврач Ольга Хуциева). Вы 
узнаете, что любит есть жираф, 
а чего не стоит давать тигру, по-
знакомитесь со специалистами, 
которые рыбий жир измеряют 
литрами, а цветочную пыльцу – 
килограммами, и которые за год 
разбивают 19 тысяч яиц и режут 25 
тонн мяса! Продолжительность 2 
часа, сбор у вольера енотов (12+).
Стоимость: 70 руб./чел. + входной 
билет: взрослый – 280 руб., льгот-
ный – 100 руб., детский – 70 руб., 
дети до 3-х лет – бесплатно. 
Зоопарк работает с 9.00 до 17.00. 
Кассы закрываются в 16.00. 
Электронные билеты можно при-
обрести на сайте www.kldzoo.ru.
Подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т мира, 26.

лЕТОПИСь мОЕй улИцЫ

Юлия ЯГНЕШКО 

Фестивальная аллея официально 
начинается от Комсомольской и до-
ходит до Каштановой аллеи. Но чисто 
географически она всё же следует от 
ул. Алябьева. Отсюда и начнём.

В Третий рейх  
добровольно

В Кёнигсберге улица называлась 
Саарландринг, проходила по райо-
нам Хуфен и Амалиенау.

Скорее всего назвали её в честь 
земли Саар, из-за которой Германия 
постоянно спорила с Францией.

После поражения в Первой ми-
ровой немцы вынуждены были  
уступить Саар, но весной 1935 года 
его жители проголосовали за присо-
единение к Третьему рейху.

Как такое было не увековечить?!

Её сдавали в аренду
На Саарландринг не имелось 

домов, к ней были обращены за-
дворки соседних Хагенштрассе (ул. 
К. Маркса) и штегеманнштрассе 
(Чернышевского).

Потому что до 1930 года здесь 
шла железная дорога на лабиау 
(Полесск). Поезда следовали с 
литценского вокзала (район ул. Ма-
риупольская) сначала параллельно 
Прегелю, а затем уходили на север и 
по нынешней Фестивальной.

А задворки были хорошо знако-
мы калининградке Софии Андреев-
не Гриньковой.

чатки и рельсов. Они остались от 
пути, который существовал до осени 
1970 года (и выводил с проспекта на 
Фестивальную аллею). 

В советское время в Калинингра-
де было десять трамвайных маршру-
тов. По нашей аллее, которую часто 
называли просто Трамвайной, про-
ходили маршруты №2 и №6. Теперь 
тут ходит единственный в городе 
маршрут - №5. 

Окрестили комсомольцы
О том, как родилось современ-

ное название улицы, рассказывал 
Сергей Александрович Рогачёв. В 
1950-х - первый секретарь цен-
трального райкома комсомола.

Город восстанавливали от раз-
рухи долго. За эту аллею комсо-
мольцы взялись только в 1957 году. 
И получили награду — путёвку на 
Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов в Москве. 

... Фестиваль стал невиданным 
событием, «пробил брешь в же-
лезном занавесе». Иностранцы в 
пёстрых национальных одеждах 
катили по улицам столицы в от-
крытых грузовиках (автобусов не 
хватало - съехались представители 
131 страны!) и пели «Подмосковные 
вечера». Вся Москва окунулась в 
объятия и бесконечные рукопо-
жатия!

А церемонию открытия забыть 
было невозможно — так красиво 
взмыли над «лужниками» 40 тысяч 
голубей. 

О том, как готовили эту голуби-
ную стаю рассказывал Владлен Кри-
вошеев, бывший тогда инструктором 
орготдела Московского горкома 
комсомола.

Голубь с веточкой оливы, ко-
торый с лёгкой руки Пикассо стал 
символом мира, являлся непре-
менным участником подобных 
мероприятий. Но на предыдущем 
фестивале в Варшаве голуби сильно 
подгадили организаторам: когда в 

Девчушкой её угнали в Германию. 
И 2 октября 1942 года она попала в 
Кёнигсберг. Потом девочку на бирже 
купила некая фрау и отвезла на Ха-
генштрассе, 39 (дом на пересечении 
пр. Мира и ул. К. Маркса).

Соня смотрела за её ребёнком, 
помогала по дому. Помнит, как вы-
бивала коврик во дворе, а немецкие 
дети бегали вокруг и кричали: «Ру-
сише швайне!» («Русская свинья!»)

Порой Соню «сдавали» в аренду 
в католический приют или соседям. 
В доме через дорогу, двор кото-
рого и выходил на Саарландринг, 
она мыла посуду после приёмов у 
актрисы местного театра.

Трамвайная аллея
Когда железную дорогу закрыли, 

по аллее пустили трамваи. цветные 
вагончики (для каждого маршрута 
свой цвет) ходили с 5 утра и до 
полуночи.

Кстати, на месте «Гидротехника» 
(между Альбьева и леонова) до  
войны располагалась тяговая под-
станция (для передачи электро-
энергии в контактную сеть трамвая). 

В январе 1945 года трамвай в 
Кёнигсберге остановился: электро-
линии и пути были повсеместно 
повреждены.

После войны движение восста-
новили, уложив 700 тонн рельсов, 
демонтированных с улиц Советска. 
И трамвай надолго стал единствен-
ным транспортом в городе. 

Подойдя к ул. леонова, поищите 
ближе к ул. Кирова фрагмент  брус-

ПОчЕму ПОЕздА уШлИ С АллЕИ, А ВАГОНЫ 
ОСТАлИСь, КАК НЕмцЫ ТОРГОВАлИ лЮдьмИ,  
А ГОлубИ ПОдГАдИлИ ВАРШАВЕ,  
И КАКуЮ зАГАдКу ХРАНИТ дЕВуШКА С фАСАдА, 
чИТАйТЕ В НОВОй ЭКСКуРСИИ «ГРАЖдАНИНА» центр стадиона вынесли огромный 

ларец и распахнули его крышку, 
птицы не рванули ввысь, как за-
думывалось, а выползли и стали 
бродить по спортивным дорожкам, 
мешая движению колонн...

Поэтому в СССР к задаче подош-
ли серьёзно. Заниматься подготов-
кой голубей начали аж за два года 
до фестиваля. И всё получилось: 
трибуны ахнули.

... Вернувшись с такого гран-
диозного мероприятия, Рогачёв и 
попросил первого секретаря  цен-
трального райкома партии Трофима 
Заику назвать улицу Фестивальной.

Несчастные каштаны...
Особенно приятно гулять по ал-

лее, конечно, в тёплое время года, 
когда её укрывают кроны дубов, 
каштанов, лип и клёнов.

Работая над своим школьным 
проектом, ученица лицея №18 Ка-
рина лисицина насчитала на аллее 
около 250 деревьев. На некоторых 
— лишайники. Их наличие - признак 
чистого воздуха.

К сожалению, многие деревья 
наклонены, имеют дупла и наросты. 
Ведь они посажены ещё в начале 
прошлого века. 

Однако вандалам на живые 
памятники истории наплевать. В 
феврале 2008 года за одну только 
ночь они изрубили 40 каштанов…

Гений и красавица
На пересечении аллеи с улицей 

Карла Маркса находится сквер с 
бюстом этого немецкого философа 
и экономиста. Памятник установили 
в 1961 году (скульптор Едунов).

Там можно отдохнуть на скамей-
ке, поразмышлять об экономиче-
ской теории капитализма, которую 
многие современники считают 
гениальной.

А подходя к улице Коммунальной 
обратите внимание на дом справа. 
Это памятник культурного насле-
дия нашего края - «Дом жилой с 
женской скульптурой на фасаде», 
двадцатые годы 20 века (точный 
адрес - Коммунальная, 36-38). 

Прямо к трамвайной линии с 
небольшого выступа на торце обра-
щена скульптура: фигурка девушки 
в платье цвета морской волны с 
поднятыми к голове руками.

Есть версия, что архитектор, 
живший в этом доме до войны, изо-
бразил свою дочь, погибшую от не-
счастной любви (прыгнула из окна).

Но мы верим, что трагедии не 
было. А девушка просто поправляет 
причёску перед свиданием.         

Фестивальная аллея  
или Saarlandring

Фрагмент немецкой карты 1928 года: ещё нанесена железная дорога,  
виден вокзал, а трамвайные рельсы (отмечены красной линией) 

идут по Хагенштрассе (ул. Карла Маркса).

Saarlandring

Вокзал


