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Татьяна СУХАНОВА

На ремонт магистралей област-
ного центра из всех уровней бюдже-
тов выделено в этом году почти 945 
миллионов рублей. Однако работы 
проведены пока на сумму чуть более 
220 млн (24%).

Об этом проинформировал 
главу председатель комитета раз-
вития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Олег Кутин.  

Отремонтированы пока только 
14 объектов. В их числе мост «Ме-
довый», тротуар по ул. Минусинской 
(от ул. Беговой до ул. Коммуни-
стической), проезд по переулку 
Бодайбинскому, подъездная дорога 
к муниципальному дошкольному уч-
реждению по ул. Аксакова (участки 
ул. Аксакова и ул. Флотская), троту-

О ХОде КАпиТАльНОгО ремОНТА  
дОрОжНОй иНфрАСТрУКТУры В КАлиНиНгрАде 
гОВОрили В миНУВший ВТОрНиК  
НА ОперАТиВНОм СОВещАНии У глАВы гОрОдА

ары по ул. Дарвина, по ул. Гостиной  
(2-й этап), по ул. Грига (от Москов-
ского проспекта до Набережной 
Трибуца) со стороны школы. Также 
обустроены пешеходные переходы 
по ул. Орудийная (в районе ул. 
Аэропортная) и по ул. А. Суворова 
в районе ул. Заслонова и др.

В настоящее время в работе 10 
объектов. Но как они ведутся?

роман Аранин, руководитель 
калининградской общественной 
организации инвалидов «Ковчег», 
доложил главе, что не всё так глад-
ко, как пишут в бумагах чиновники. 
Практически на всех ремонтируе-
мых переходах, заездах, тротуарах, 
где только удалось побывать Роману 
Анатольевичу, высота бордюрного 
камня была выше установленных 
правилами отметок. А это значит, 
что маломобильным нашим гражда-
нам и после ремонтов будет трудно 
передвигаться по городу.   

глава города Алексей Силанов 
дал поручение двум председателям 
комитетов - Купцову и Кутину — 
устранить все замечания инвалидов 
и доложить обстановку уже на сле-
дующем совещании.

«Этот выезд активисты-контро-
лёры провели по моей просьбе, 
- пояснил журналистам градона-
чальник. - Неделю назад, обсуждая 
ремонт дорог и общественных 
территорий, я поручил сотрудникам 
администрации продумать форму 
акта, где бы представители обще-
ственных организаций инвалидов 
ставили свою подпись при приёмке 
объектов. И такую практику мы 
введём. Работы по ремонтам тро-
туаров, придомовых территорий, 
проездов мы станем принимать и 
оплачивать только после того, как 
их примут наши общественники».

Особо напустился мэр на тех 
ремонтников, которые, выходя 
на объект, не оповещают об этом 
ни горожан, ни транспортников, 
ни предпринимателей, которым 
необходимо подвозить товары на 

Не превращать всё хорошее 
в скандал 

свои точки, ни даже горадминистра-
цию. Сами по своему усмотрению 
переносят остановки общественного 
транспорта, корчуют кустарники, 
вскрывают и повреждают корни 
деревьев.

«Они просто провоцируют кон-
фликтные ситуации! И всё хорошее 
превращается тогда в скандал!» 
- заключил Алексей Силанов. И на-
помнил своим подчинённым: «Не 

в чистом поле работы проводятся. 
Разъясняйте это предпринимателям, 
информируйте население. Чтобы 
подобное не повторялось».

Кроме того, мэр пообещал в сле-
дующем году запретить проводить 
торги после 1 июля. «Все конкурсы 
по ремонту улично-дорожной сети 
должны проходить в мае, чтобы под-
рядчики успевали завершать работы 
до осенних холодов».                   

В ЦеНТре ВНимАНиЯ

Каков процент незаконных 
нестационарных объектов в 

городе? 

Отвечает евгений Чернышёв, 
заместитель главы администра-
ции, председатель комитета му-
ниципального контроля.

- Из проверенных нами неста-
ционарных торговых объектов при-
мерно 15% являются незаконными. 
В том, чтобы их число сокращалось, 
причём, динамично сокращалось, 

заинтересована не только админи-
страция Калининграда, горожане, 
которые к нам обращаются, жалу-
ются, но и предприниматели, веду-
щие свою деятельность легально, 
перечисляющие все необходимые 
платежи и взносы. 

Надеюсь, что ситуацию мы выпра-
вим в ближайшее время. И незакон-
ные объекты будут демонтированы 
либо в добровольном порядке, либо 
силами нашего подрядчика с после-
дующей компенсацией нарушителями 
понесённых нами затрат.               

О незаконных НТО
?
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Артём ЗНАмеНСКий

«Вопрос принципиально решён, 
- говорит заместитель главы адми-
нистрации, председатель комитета 
муниципального контроля евгений 
Чернышёв. - В минувший понедель-
ник об этом говорилось у губер-
натора. На следующей неделе под 
руководством главы города пройдёт 
совещание, чтобы определиться с 
помещениями для хранения изъ-
ятого товара, средств торговли и 
автомобильной техники до принятия 
судом соответствующего решения в 
отношении лица, на которое состав-
лен протокол об административном 
правонарушении». 

Такие суровые меры решено 
применять потому, что, как показа-
ла практика, протоколы не очень-то 
и эффективны. Судьи, рассматри-
вая дела о несанкционированной 
торговле на улицах Калининграда, 
зачастую не назначают штрафы 

Товары станут изымать
И Не ТОльКО ТОВАРы, РеАлИЗуеМые  
ПРяМО НА ТРОТуАРАх. НО И СРеДСТВА ТОРГОВлИ,  
И ДАже ТехНИКу Для ПОДВОЗА НА улИцы ГОРОДА  
Тех же НОСКОВ, ПОСТельНОГО Белья, ОЧКОВ И ПРОЧ.  

ВАжНО предпринимателям, а ограничи-
ваются лишь предупреждениями. 
И торговцы продолжают спокойно 
реализовывать свои товары прямо 
на городских тротуарах. 

В первую очередь изымать нач-
нут канцтовары, бакалею, а потом 
доберутся и до скоропортящихся 
продуктов.  

«Органы полиции уже подтвер-
дили свою готовность изымать 
товар и передавать на хранение 
муниципалитету, на ту площадку, 
которую мы организуем», - сказал 
евгений Чернышёв.  

«Раз убеждения и протоколы 
не дают требуемого результата, 
необходимо изымать средства 
торговли и товар, - также убеждён 
и глава города Алексей Силанов. 
- Сейчас нам надо определиться 
с местами хранения и расходами 
на проведение мероприятий. И 
параллельно решать вопрос о 
предоставлении дополнительных 
мест для торговли домашней 
сельхозпродукцией для пожилых 
горожан».                                     

10-11 АВГуСТА В РАйОНе 
ПОСёлКА РОМАНОВО  
ЗелеНОГРАДСКОГО РАйОНА  
ПРОйДёТ ФеСТИВАль  
ВИКИНГОВ «КАуП» 

Добраться можно на машине 
или автобусах. Сначала следуйте до 
посёлка Романово, а потом надо 
двигаться по указателям до места 
проведения фестиваля.

В эти два дня все интерактивные 
площадки будут работать с 11 часов 
и до позднего вечера. Каждый смо-
жет поучаствовать в мастер-классах 
(средневековые ремёсла), пооб-
щаться с животными в контактном 
зоопарке, попробовать свои силы 
в средневековых играх и танцах, 
испытать себя в метании ножей и 
топоров и т. д. 

10 августа 
12.00 - шествие викингов. 
12.30 - боевые состязания «Тур-

нир дружин» (Ристалище). 
14.00 – конное шоу (Ристалище). 
14.30 - выступление фолк группы 

«Драмрава», танцевального коллек-
тива «Iridan Academy Kaliningrad», 
группы «Эйкумена».

16.00 - штурм крепости. 
16.30 – 18.30 – шоу богатырей. 

Турнир среди любителей «Самый 
сильный викинг».

17.00 – 19.00 – лучный турнир. 

В целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения при 
проведении на территории города 
IV мирового чемпионата фей-
ерверков, 10, 17 и 24 августа с 
16.00 до 24.00 закроют движение 
транспорта:

- по набережной  Парадной на 
всем протяжении;

- аллее Чемпионов на всём про-
тяжении;

- бульвару Солнечному от ул. Ген. 
Павлова до Восточной эстакады;

- по Восточной эстакаде от ул. 
ялтинской до аллеи Чемпионов.

В эти же дни с 16 до 24 часов 
будет ограничено движение транс-
порта, кроме пассажирского общего 
пользования, по Второму эстакад-
ному мосту.

В эти часы городские автобусы 
будут следовать по временным 
маршрутам:

– маршрут № Ф-1 «пр-кт ле-
нинский (Тц «европа») – остров 
Октябрьский» автобусами боль-
шого класса (М3) по следующей 
схеме движения: пр-кт ленинский 
- ул. Шевченко - ул. Фрунзе - ул. 9 
Апреля - Второй эстакадный мост - 
остров Октябрьский и в обратном 
направлении: остров Октябрьский 
- Второй эстакадный мост - ул. 9 
Апреля - ул. Черняховского - пр-кт 
ленинский; 

– маршрут № Ф-2 «Южный 
вокзал – остров Октябрьский» по 
следующей схеме движения: Южный 
вокзал - ул. железнодорожная - ул. 
Киевская - пр-кт Калинина - Второй 
эстакадный мост - остров Октябрь-
ский и в обратном направлении: 
остров Октябрьский - Второй эста-
кадный мост - ул. Октябрьская 
- пр-кт Калинина - пл. Калинина -  
ул. железнодорожная.                  

Почувствуй себя 
викингом!

20.30 – 21.00 – джигитовка (трю-
ки с огнём).

22.00 - огненное шоу.

11 августа 
11.30 - бег невест.
12.00 – 15.00 – шоу богатырей. 

Областной турнир «Самый сильный 
викинг».

15.00 – 15.30 – штурм крепости.
15.30 – 16.00 – конное шоу.

17.00 – 17.30 – конкурс костю-
мов.

17.00 – 17.30 – джигитовка с 
каскадёрскими трюками.

18.00 - 19.00 «KцNIG TRIBUTE 
BAND» (Главная сцена)

С полной программой фестива-
ля можно ознакомиться на сайте 
kaup39.ru (тел. 37-99-26).             

(Рекомендуемый 
возраст участников 12+)

Внимание! 
ВО ВРеМя ЧеМПИОНАТА ФейеРВеРКОВ БуДеТ  
ЗАКРыТО ДВИжеНИе ТРАНСПОРТА НА ОСТРОВе  
ОКТяБРьСКОМ
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О ПОДГОТОВКе ГОРОДСКОГО хОЗяйСТВА  
И ОБъеКТОВ СОцИАльНОй СФеРы К РАБОТе  
В ОСеННе-ЗИМНИй ПеРИОД ГОВОРИлИ  
НА ОПеРАТИВНОМ СОВещАНИИ ГлАВы ГОРОДА  
В МИНуВШИй ВТОРНИК 

Калининград готовят к зиме 

Татьяна СУХАНОВА

Александр Купцов, председа-
тель комитета городского хозяй-
ства, свой доклад начал с цифр. 

В Калининграде 6204 много-
квартирных дома, из них 2263 
с центральным отоплением. Их 
снабжает теплом МП «Калинин-
градтеплосеть», имеющее в своём 
распоряжении 76 котельных и 14 
ведомственных теплоснабжающих 
организаций (17 котельных). Кроме 
того, в ведении «Калининградтепло-
сети» 343 км тепловых сетей.

На сегодняшний день выполнены 
профилактические мероприятия 
на РТС «цепрусс», «Красная», 
«Балтийская», «Прибрежная», «Се-
верная».

Подготовлено к зиме 227,3 км 
(66, 2%) теплосетей. Необходимо 
ещё переложить 2,45 км сетей на 
сумму 85,6 млн рублей. 

Из 169 центральных тепловых 
пунктов подготовлено 112.

ещё в мае текущего года опре-
делили перечень домов, где наблю-
дались проблемы по отоплению и 
горячему водоснабжению. 

Подготовлен сводный план ре-
монта внутридомовых сетей этих 
домов. 

На 1 августа специалисты горад-
министрации проверили 57 управ-
ляющих компаний на предмет вы-
полнения плана подготовки домов к 
отопительному сезону. Составлены 
акты, поданы предложения. Про-
верки продолжатся до 15 сентября. 

Под контролем и ситуация с 
подготовкой ведомственных тепло-
источников. Для стабильной работы 

ОперАТиВКА

котельных уже сейчас готовится 
документация для проведения 
конкурсных процедур на закупку 
мазута и угля.  

Свои мероприятия по подготовке 
к работе в зимний период прово-
дят «Водоканал», «Гидротехник» и 
«Чистота».

Так, МП «Водоканал» произвело 
замену 1101 м.п. (из 1113 м.п.) 
ветхих сетей водопровода и водо-
проводных вводов в многоквар-
тирных домах. На сетях водопро-
вода отремонтированы (заменены)  

90 пожарных гидрантов, 40 колод-
цев, а также 91 шт. запорной арма-
туры. Кроме того, заменён участок 
трубопровода по ул. Шевченко в 
рамках благоустройства террито-
рии, прилегающей к Нижнему озеру. 
На все эти работы потрачено 16 
419,648 тыс. руб.

Однако согласно плану меропри-
ятий впереди ещё работы на общую 
сумму 13 350,88 тыс. руб.

Как доложил директор мБУ 
«Чистота» Юрий егоров, парк 
предприятия скоро пополнят три 

комбинированных дорожных маши-
ны с охватом тротуара 18 метров — 
таких в Калининграде ещё не было. 
Кроме того, прибудут 5 единиц 
подметательно-уборочных машин, 
2 — помыво-моечных.

В ноябре «Чистота» проведёт 
аукцион на закупку ещё 10 машин.

«Мы уже два года активно зани-
маемся технической базой нашего 
предприятия «Чистота», приобрета-
ем технику, - пояснил журналистам 
Алексей Силанов. - В конце августа 
проведём выездное совещание на 
предприятии, где мне доложат о 
расстановках сил и средств в случае 
неблагоприятных погодных усло-
вий. если всего объёма имеющейся 
у «Чистоты» техники будет недо-
статочно, тогда мы, скорее всего, 
примем решение о привлечении 
ещё и субподрядчиков для уборки 
отдельных территорий города в 
зимний период».

Алексей Силанов поручил коми-
тету городского хозяйства провести 
работу с управляющими компания-
ми на предмет закупки противоголо-
лёдных материалов. По его словам, 
в прошлом году именно во дворах 
наблюдалось большинство случаев 
травмирования людей.                 

С 1 августа горожане, прожи-
вающие в квартирах по соцнай-
му, станут перечислять плату за 
жильё на счёт нового предпри-
ятия - мКУ «Калининградский 
расчётно-сервисный центр».

Как сказала на оперативном 
совещании у главы города в 
минувший вторник Анна лу-
конина, заместитель главы 
администрации, председатель 
комитета муниципального иму-
щества и земельных ресурсов,  
квитанции за август будут прихо-
дить уже с реквизитами нового 
МКу «Калининградский расчёт-
но-сервисный центр». Договор 
на доставку квитанций заключён 
с ФГуП «Почта России».

«Калининградскому расчёт-
но-сервисному центру» вменена 
также обязанность по взысканию 
задолженности с должников 
за социальный найм и аренду 
земельных участков.

На должников за периоды 
2016-2019 гг. организовывают 
сейчас процесс массового фор-
мирования пакетов документов 
для предъявления в суд. 

глава города, Алексей Си-
ланов, дал задание комитету 
муниципального имущества и 
земельных ресурсов провести 
информирование граждан с 
тем, чтобы сменой полномочий 
по администрированию доходов 
по социальному найму жилых 
помещений не воспользовались 
дельцы разных мастей.

«Сколько разных махина-
ций от всяческих сомнительных 
структур имело место в прошлом! 
Поэтому сосредоточтесь на разъ-
яснительной работе!»               

Музей янтаря организует третий 
по счету арт-маркет «наВАлом». Он 
пройдет 11 августа с 12.00 до 19.00 
на открытой площадке за башней 
«Дона». 

Главным событием дня станет 
проведение маркета украшений мо-
лодых калининградских дизайнеров. 
Будут представлены изделия из стек-

В августе библиотеки зовут в 
путешествия по родному краю, по 
странам и континентам, по страни-
цам науки и литературы. Встречи 
проходят с периодичностью 2-3 
раза в неделю (в зависимости от 
выбранной программы) и длятся 
1,5-2 часа. 

участников ожидают игры, вик-
торины, мастер-классы, литератур-
ные чтения и обзоры.

В городской юношеской библио-
теке, библиотеке им. А.И. Герцена и в 
детской библиотеке им. Г.-х. Андер-
сена юные краеведы познакомятся 
ближе с интересными фактами об 
истории и известных людях Кали-
нинградской области, побывают на 
экскурсии и смогут именоваться 
знатоками родного края.

участники группы «Большое 
путешествие» в детской библиотеке 
им. А.П. Соболева совершат вирту-
альные вояжи в Грецию, Вьетнам, 
Исландию и Индию, а любителей 
головоломок и математических 
загадок ждут в детской библиотеке 
им. Ю.Н. Иванова. 

Тематические группы открыты 
для всех желающих.

Занятия в группах бесплатные!
Необходима предварительная 

регистрация.  
Справки по телефону 46-72-94. 

С информацией о новых тема-
тических группах в августе можно 
познакомиться на сайте городских 
библиотек: http://kaliningradlib.ru  

Платить  
по-новому

(Рекомендуемый 
возраст участников 12+)

(Рекомендуемый возраст участников 6+)

Арт-маркет «наВАЛом»
МуЗей яНТАРя 11 АВГуСТА ПРИГлАШАеТ  
НА АРТ-МАРКеТ «наВАлом» НА КРеПОСТНОМ ВАлу 
ЗА БАШНей «ДОНА» 

ла в технике Тиффани, из бисера и 
стразов Swarovski, керамики, латуни, 
редких пород дерева, минералов, 
элементов антикварной посуды.

Особое внимание на дизайн-
маркете уделяется украшениям с 
янтарём – из белых металлов в 
стиле минимализма, из латуни в 
прусских традициях и в сочетании 

с деревом. любители «солнечного 
камня» смогут также посетить 
выставку «BOTANICA» в музее по 
льготной цене и увидеть лучшие 
произведения современных худож-
ников из 11 стран.

Также в программе – мастер-
классы по леттерингу, вышивке и 
росписи одежды, коллажная лабо-
ратория, тематическая экскурсия 
«Код города. История в символах» 
и организованная зона отдыха, где 
можно насладиться уличной едой 
и приятной музыкой. «Не забудьте 
пледы, блокноты, скетчбуки и глав-
ное – хорошее настроение!», – от-
мечают организаторы арт-маркета. 

Вход на вал – свободный.       

Вперёд, в библиотеку
БИБлИОТеЧНые ТеМАТИЧеСКИе ГРуППы  
ПРОДОлжАЮТ СВОЮ РАБОТу И В АВГуСТе,  
ПРеДлАГАя РАЗНые ПРОГРАММы Для ДеТей  
МлАДШеГО И СРеДНеГО ШКОльНОГО ВОЗРАСТА 
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Посёлки Гвардейского района:
красота, уходящая в небытие

ЭКСКУрСиЯ В НеиЗВедАННОе

галина лОгАЧЁВА, фото автора

Следы размеренности, благополучия и былой 
роскоши видны сразу же, как только въезжаешь в 
посёлок Красный яр. 

Домики достаточно приличные, практически возле 
каждого палисадники, огородики. Деревня утопает в 
садах, немецких ещё: ветки унизаны поспевающими 
яблоками — листьев не видать. 

До войны здесь находилось богатейшее имение 
под названием Parnehnen, впервые упоминаемое в 
1358 году как Pernen.

Своего расцвета оно достигло при людвиге фон 
Массау. Кстати, интересная личность. Он участво-
вал во Франко-прусской войне, занимал активную 
гражданскую позицию, не раз избирался в депутаты 
местного рейхстага, а затем окружного синода, 
Восточно-прусского провинциального сейма. Слыл 
человеком основательным, порядочным и прямым. 
Имел ордена: Красного орла с бантом, Короны II 
класса. 

С 1863 года людвиг фон Массау внедрял в своём 
поместье передовые  на тот момент технологии, за-
нимался мелиорацией земель, прокладкой дренажной 
системы, разводил знаменитую тракененскую породу 
лошадей, наладил молочное производство, откорм 
свиней.

его дело продолжили его потомки, развивая раз-
витое и улучшая улучшенное. Перед Второй мировой в 
Парненене работали молокозавод, готовивший в том 
числе знаменитый сыр «Тильзитер», кузня, колёсная 
мастерская, имелись конюшни, большое зернохрани-
лище, действовали полицейский участок, пожарная 
команда, школа, детский сад, магазин, почтовое от-
деление, гостевой дом и организация по мелиорации. 

Что ещё известно о хозяевах Парненена? Дошли 
до нас сведения, что 22 января 1945-го последняя 
владелица усадьбы и её двое внуков, обосновавшихся 
к тому времени в Кёнигсберге, покинули Восточную 
Пруссию. 

Средоточие порядка и довольства

пока не руины

Кстати, о самой усадьбе. Точ-
нее, о помещичьем доме-цворце 
людвига фон Массау. Он находит-
ся в конце посёлка и напоминает 
красивого благородного старца, 
живущего особняком от всех 
остальных обитателей деревни.

Возможно, за такое его от-
странённое великолепие и мстят 
ему местные обалдуи.

если внешне здание и выглядит 
более-менее сносно (несмотря на 
сбитую кое-где лепнину, зияющие 
пустыми глазницами окна и проху-
дившуюся крышу), то зайти внутрь 
на самом деле страшно и 
небезопасно.

Там следы костров и 
погромов. И помойка, 
помойка, помойка — в  
каждом зале и в каждой 
комнате. И на её фоне 
каким-то чудом уцелевшая 
красивая напольная плит-
ка, а также лепнина, украшающая 
высокие стены. 

После войны в этом барском 
доме открывали на какое-то время 
школу,  затем часть помещений 
занимали клуб, почта, кинозал, 
служба бытового обслуживания, 
магазин, библиотека.

«Библиотека у нас считалась 
хорошей, - глядя на оскорбляющее 
взор запустение, говорит супруга 
Константина Ивановича, нашего 
«гида». - Библиотекарь от души 
старалась. Но когда умерла, не 
нашлось человека, который бы 

Экотехнологии!
житель Красного яра, онстантин Иванович, перебрав-

шийся сюда с женой из Петербурга лет десять тому назад 
и живо интересующийся историей этих мест, вызвался 
быть нашим провожатым. 

«Вот за тем домом кузница стояла — до сих пор по-
падаются подковы,  оси для телег, крепёжные скобы… 
- показывает он в сторону прекрасно сохранившейся, но за-
брошенной барской конюшни. - Да у меня у самого в огороде, 
как начнёшь копать, так обязательно что-либо находишь. 
Посуду, пузырёчки аптекарские со снадобьями, флакончики 
для духов, пивные пробки и бутылки. Но самое удивительное 
не это. Когда я стал интересоваться довоенными трубами, 
подведёнными к местным домам, то поразился: помещения 
отапливались биогазом, полученным от разложения навоза! 
Вот какие применялись здесь экотехнологии!»

Он говорит, что в немецких фальшподвалах первые 
переселенцы находили новенькие машины и мотоциклы 
в идеальном состоянии… 

Вот так жили крестьяне, вкалывающие на барина в 
его имении!

ЗА ЧеРТОй КАлИНИНГРАДА И ДО СИх ПОР МОжНО ОБНАРужИТь 
МНОГО ЧеГО ИНТеРеСНОГО: ЭТО ГОСПОДСКИе уСАДьБы, КИРхИ,  
РуИНы ЗАМКОВ, ПАМяТНИКИ И ДРуГИе уНИКАльНые ОБъеКТы.  
КАК ПРАВИлО, Их Не ПОКАЗыВАЮТ ТуРИСТАМ — 
СлИШКОМ уж В уДРуЧАЮщеМ ОНИ СОСТОяНИИ

Фасад дома-дворца до сих пор украшает красивая лепнина.

Красный Яр

Господский дом в Parnehnen, принадлежащий депутату Рейхстага Людвигу фон Массау.

Как копнёшь лопатой, так и находишь 
пузырёчки аптекарские, флакончики 

для духов, пивные пробки. Чудом уцелевшая напольная плитка.

продолжил её дело. Библиотеку 
разграбили, книги валялись по 
полу, их пинали ногами. Это всё 
ужасно! Ничего мы не умеем 
ценить! А ведь посмотрите дово-
енные снимки: дворец выглядел 
как картинка — его окружали два 
пруда, где плавали лебеди, имелся 
фонтан. Приезжали сюда немцы, 
хотели восстановить дом-дворец 
— так им не дали. Местные власти 
сказали: «Мы сами справимся!» 
Вот ждут, наверное, пока от дворца 
останутся только руины, чтобы с 
землёй их сровнять».
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О присягнувших королю

Бесхозное здание вокзала.

Напротив барского дома-двор-
ца высится здание зернохрани-
лища, возведённое в неоготиче-
ском стиле. К нему примыкают 
конюшни - до войны в Парненене 
разводили знаменитую тракенен-
скую породу лошадей. «Обратите 
внимание на двери в эти конюшни, 
- говорит нам наш «экскурсовод» 
Константин Иванович, - танк мо-
жет разворачиваться!»  

Когда-то на фасаде зернохра-
нилища били часы. Говорят, кто-то 

их сдал на металлолом. Одна стена 
здания пробита и сейчас в ней зия-
ет безобразная дыра — наверное, 
это сделали ещё в советские годы, 
чтобы колхозная техника заезжала.  

Вообще хозпостройки, как и 
барский дом, выглядят удручаю-
ще. Кругом бурьян и полнейшая 
разруха: валяются покрышки, тут 
же гниёт бесколёсная машина, 
навалены кучи битого кирпича, 
мусор.

Вот как-то так…

На cельском кладбище Парне-
нена с 1946 года стали хоронить 
и первых наших переселенцев. 
Кстати, кладбище и по сей день 
используется по назначению. На 
нём, недалеко от дороги, до сих пор 
можно увидеть памятник погибшим 
в годы Первой мировой войны, 
установленный в 1920-е годы. 

Он представляет собой крупный 
валун, на котором выбиты орден 
железного Креста, имена погиб-
ших и эпитафия: «Aus Parnehnen 
starben…(далее не читаемо) 
Fahneneide mit Gott fur Konig und 
Vaterland der Heldentad in Weltkriege 
1914-1918» (Из Парненена погиб-
шие… присягу за короля и Отече-
ство в мировой войне 1914-1918)». 

Зернохранилище и конюшня

Фасад зернохранилища до войны украшали часы.  
Но кто-то их сдал на металлолом.

Мы продолжаем наше путеше-
ствие по посёлкам Гвардейского 
района и заезжаем в местечко 
Дальнее. На фоне леска вырисовы-
ваются очертания башни старинной 
кирхи — значит, нам туда. Но, как 
оказалось, пробраться к ней по 
дебрям и буеракам без спецподго-
товки невозможно.

На наш вопрос, как всё-таки 
просочиться к старинным стенам, 
местный парень бурчит: «А там 
смотреть нечего!»

Однако подумав и, видимо, 
сообразив, что приветствие его 
не слишком-то вежливое, всё же 
решил продолжить разговор.

«Вот сейчас объявили, что кирха 
охраняется. А знаете ли вы, что она 
целой после войны нам досталась? 
Что в 1946-м приехали сюда во-
енные и взрывали её на кирпичи? 
Бабка моя, переселившаяся в Гросс 
Ширрау (кстати, так наш посёлок 
при немцах назывался) из Минской 
области, возмущалась, не давала 
им её взрывать. Ведь церковь 
освящённая и место вокруг неё - 
тоже! И потом - от взрывов куски 

кирпичной кладки летели на наш 
дом, окна вышибало. И меня злит, 
когда некоторые сейчас пишут, что, 
мол, местные разобрали памятник 
истории на кирпичи. Да эту кирху 
сроду не разобрать! Прочность-то 
какая!»   

В чём-то наш визави прав, а в 
чём-то лукавит. Те, кто интересуют-
ся историей края, помнят, что ещё 
в 1990-х юго-восточный фронтон 
этой кирхи стоял целым. Кто ж его 
сокрушил, как не местные?

Кстати, ещё два слова о люте-
ранской кирхе в Гросс Ширрау. 
Строил её хозяин фабрики сель-
хозмашин и церковный староста 
Эдуард Брёкер из Гутшаллена (это 
рядом с современным посёлком 
Куйбышевское). И подарок на её 
освящение преподнесла сельской 
общине сама германская импера-
трица и королева Пруссии Августа 
Виктория. Это произошло 21 дека-
бря 1909 года. царственная особа 
даровала драгоценную Библию с 
личной надписью.

Во время Второй мировой вой- 
ны кирха, как верно сказал нам 

если говорить об истории Гросс 
Ширрау, то местечко это впервые 
упоминается в 1400 году. 

Помимо кирхи, достоприме-
чательностью посёлка считался 
памятник погибшим в годы Пер-
вой мировой, установленный в 
1920-е годы. его автор — всё тот 
же хозяин фабрики сельхозмашин 
и церковный староста Эдуард 
Брёкер из Гутшаллена.  

Поиски памятника заняли у нас 
немного времени, хоть и зарос он 
бурьяном — рядом с ним пока 
всё ещё стоит информационная 
табличка, смонтированная энту-
зиастами. 

До войны мемориал представ-
лял собой валун, водружённый 
на стену из тёсаных каменных 
блоков. На валуне был изображён 
железный Крест и даты «1914-
1918». На стене до сих пор про-
сматривается надпись: «Seinen 
Helden das Kirchspiel Schirrau» Небольшая деревушка Гросс 

Вейсензее (сейчас Большие Горки) 
впервые упоминается в докумен-
тах 1333 года.

Ничего особо волнующего 
здесь никогда не происходило. 
люди веками жили тихой сельской 
жизнью на лоне природы. 

22 января 1945 года Гросс Вей-
сензее заняли без боя (и здесь 
деревушке повезло!) воины 26-й 
и 5-й гвардейских дивизий. Дело в 
том, что 5-я гвардейская стрелковая 
дивизия наступала севернее, а 26-я 
- южнее. 

Раненых бойцов обеих диви-
зий свозили в спокойный Гросс 
Вейсензее, где был развёрнут 

госпиталь. Многие здесь и уми-
рали. Молодых красноармейцев 
(более 180 человек) хоронили 
сначала где придётся, но потом 
все останки перенесли в одну 
общую могилу. 

К 30-летию Победы, в 1975 году, 
на могиле установили трёхметро-
вый обелиск, две мемориальные 
плиты и шесть надгробий с фами-
лиями павших. 

Стоит пройтись вдоль этих 
надгробий и посмотреть даты 
рождения и смерти лежащих здесь 
ребят. Средний возраст — 19 лет!

В память о погибших за обе-
лиском высажены берёзы и мо-
лодые ели.

Большие Горки

Дальнее
Не трогать: место освящённое!

встретившийся местный житель, 
совсем не пострадала.

Но сегодня от неё осталась 
только башня, сиротливо выгля-
дывающая из лесных зарослей.  

Он своротил памятник. и умер

(Своим героям приход Ширрау). К 
памятнику вели бетонная дорожка 
и две ступени.

Валуна на стене мы не обнару-
жили. 

«Валун сбросил один тут, в об-
щем, наш, местный, - с осуждением 
пояснил нам всё тот же житель 
Дальнего, который рассказывал о 
кирхе. - умер уже… Поищите ка-
мень в кустах. Он там должен быть».

И действительно, валун ва-
лялся неподалёку, в чертополохе, 
незамеченный нами сразу. 

Что ещё известно о Гросс 
Ширрау? Что во время правле-
ния нацистов жители деревни 
проявили повышенную религи-
озность и примкнули к учению 
Проповедующей церкви. А 20 
января 1945 года, когда фронт 
подкатывался к посёлку, снялись 
с насиженных мест и двинулись 
в сторону Кёнигсберга. И уже 
через два дня Гросс Ширрау за-
няли воины 3-го Белорусского 
фронта.

Ольховка (Кёлльмиш Дамерау, - нем.) показалась 
нам достаточно странноватым населённым пунктом. 
Дома её растянулись вдоль дороги. И не сразу мы 
добрались до исторического ядра поселения, кстати, 
возникшего, по всей видимости, в конце XV века. 

В ту пору самым знатным человеком на деревне 
слыл простой (а, может, и не простой) прусский 
парень. Он состоял на службе у Тевтонского ордена 
и периодически ездил платить налоги в Tapiau (ны-
нешний Гвардейск). 

Ничем более местечко Кёлльмиш Дамерау в исто-
рии себя не проявило. Разве что в 1911 году здесь 
возвели небольшую каменную кирху с аккуратненькой 
башенкой. 

Она не пострадала во Вторую мировую войну 
и разделила участь других сельских кирх: её окна 
заложили кирпичом, в одной из стен проломили 
ворота для сподручного въезда колхозной техники и 
использовали как склад.

Они умерли от ран. Средний возраст — 19 лет.
  

Ольховка или Кёлльмиш Дамерау

В конце 1980-х каким-то образом кирху передали 
частнику и тот продолжил дело деревенских активи-
стов — с крыши исчезла уже и башенка. А в церкви, 
судя по всему, хранятся сейчас сельхозинвентарь, 
удобрения и сено. 



6

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

8  августа  2 0 1 9
№ 43 (2104)Гражданин Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Юлия ЯгНешКО 

О детстве Владимир Саулович 
воспоминает с теплотой. хоть и не 
может назвать его беззаботным.

«я родился в 1930 году в Мстис-
лавле, в Белоруссии, - рассказывает 
он. - Отец был портным. Из сирот. В 
семь лет его отдали в ученики к ма-
стеру. Помню, я читал ему рассказ 
Чехова про Ваньку жукова. «Точно 
про меня написано! - поразился 
папа. - И я детей нянчил. И меня по 
щекам били...»  

Весной 1941 года в семье слу-
чилось горе -  умерла Володина 
сестрёнка. Не распознали тиф. 
А мама, переболев им, получила 
осложнение. ещё не встала на ноги 
- война...

«22 июня мы с папой пошли на 
рынок купить сена для коровы, - 
говорит Владимир Саулович. - Там 
из репродуктора и услышали, что 
немцы напали. Запомнилось, что 
женщины не заплакали, а прямо 
завыли.

Но войну уже несколько лет 
ждали. Когда в 1939 году польские 
евреи ринулись в Советский Союз, 
спасаясь от фашистов, они много 
чего рассказывали. И уверяли, что 
войны не избежать».

Немцы!
«13 июля возле мельницы ра-

зорвалась бомба, - вспоминает 
Шейнин. - у кого были лошади, 
стали уезжать, а мы замкнули дом 
и перебрались к знакомым поближе 
к реке. Отца к тому времени уже 
забрали на фронт.

Потом немцы стали бросать ли-
стовки. Обещали, что никого трогать 
не будут, только выгонят коммуни-
стов и наведут порядок. 

Запомнилась бомбёжка. люди 
бежали кто куда, а с ними раненые 
из госпиталя. у одной женщины 
юбка задралась до подбородка, а 
она внимания не обращала, толь-
ко кричала: «Граждане, немцы в 
городе!»

Мы с мамой побежали к мосту. 
Но там уже стояли немецкие мото-
циклисты и дулами автоматов раз-
ворачивали всех: «цурюк!»

Володя с евгенией Владими-
ровной выбрались из города, 
месяц шли до Орла, где в пункте 
регистрации беженцев их пере-
писали и отправили в Сталинград-
скую область.

Когда к Волге подошли фашисты, 
их эвакуировали в Казахстан.

ДИРеКТОР БОНДАРНО-ТАРНОГО ЗАВОДА ШейНИН  
ВОШёл В СВОй КАБИНеТ, И ТуТ же ТелеФОННый 
ЗВОНОК: «СлуШАй, ВлАДИМИР САулОВИЧ, ПлАВБАЗА  
НА ПОДхОДе, - уЗНАл ОН ГОлОС уПРАВляЮщеГО 
БАлТГОСРыБТРеСТА ДжАПАРИДЗе. - НужНО  
ТРИДцАТь ТыСяЧ БОЧеК. у ТеБя же СТОльКО НеТ? 
ПОРАБОТАйТе В ВОСКРеСеНье...» 
НАДО, ЗНАЧИТ, НАДО. НужНО ВыРуЧАТь РыБАКОВ 

НАшА жЗл

Корифей 

еврей — это судьба
В селе Семёновка Семипалатин-

ской области, куда их определили 
на постой, дома русских уже заняли 
эвакуированные, приехавшие рань-
ше, а казахи никого брать не хотели. 
И Шейниных разместили в школе.

«Там находилось два класса, - 
говорит Владимир Саулович. - В 
одном жили немцы, выселенные с 
Поволжья, а в другом — эвакуиро-
ванные еврейские семьи. 

Мама и Вова работали в колхозе: 
мальчик собирал по полям колоски 
и подсолнечник: десять торбочек 
сдавал в колхоз, а одиннадцатую раз-
решали оставлять себе. ещё возил  
сено с гор на санях, запряжённых 
быками. если снега наваливало 
много, впереди пускали верблюда, 
который прокладывал саням дорогу. 

Всё это время мама искала отца, 
о котором ничего не знали. И вдруг 
пришёл треугольник. Адрес написан 
чужой рукой, а письмо - отцовскими 
каракулями. (Он научился писать в 
42 года, в ликбезе.) узнали, нако-
нец, что живой, служит в тыловой 
части, шьёт форму.

И вот советские войска погнали 
фашистов из-под Сталинграда. 
Эвакуированные стали ходить в 
сельсовет, где был радионаушник.

«Один слушал и всем переска-
зывал, какие города освободили. 
Когда  сообщили про Мстиславль, 
мама попросилась туда, но пропуск 
нам долго не давали, потому что 
фронт всё не отходил. Домой мы 
вернулись в июне 1944-го. А вскоре 
и отец приехал».

Вова закончил школу с медалью 
и отправился в ленинград поступать 
на исторический. Но медаль удачи 
не принесла: её поздно прислали и 
он опоздал подать документы.

Так судьба привела юношу в 
ленинградскую лесотехническую 

академию. Володя написал заявле-
ние на экономический факультет, 
хотел заниматься экспортом леса. 
Но мужик из приёмной комиссии 
прямо сказал:

- Не попадёшь ты туда. Ты еврей. 
Иди на механический.

«Директор школы мне тоже так 
советовал, - вспоминает Шейнин. 
- Говорил: «если посадят, будешь 
инженером работать. А станешь 
историком, будешь каналы рыть».

Закончив факультет механиче-
ской обработки древесины, в 1954 
году новоиспечённый инженер Шей-
нин приехал в Калининград работать 
на бондарно-тарном заводе.

про арфы знал
ещё в 1940-х, когда калинин-

градские рыбаки стали ходить в 
сельдяные экспедиции, на острове 
Октябрьский запустили  бондарный 
заводик. Но небольшое предпри-
ятие не справлялось с заказами, 
и рыбакам часто просто не во что 
было грузить уловы. Поэтому со 
всей страны в Калининград везли... 
пустые бочки. 

Ситуацию исправило постанов-
ление Совета министров СССР — 
создать местное бондарно-тарное 
производство. И уже 13 марта 1952 
года из цеха нового завода вышла 
первая бочка.

Открыли производство в поме-
щениях, где до войны немцы делали 
древесно-волокнистые плиты для 
мебели и фанерные трубы для 

Владимир Саулович показал ему 
гардеробные, душевые, комнаты для 
приёма пищи. Обеды в столовой 
- бесплатные. Фонд предприятия 
позволял, а начальство не возра-
жало. Эту традицию на комбинате 
поддерживают и сегодня. 

В подсобном хозяйстве — до 
тысячи свиней, до 100 коров, куры. 
Мясо в столовой всегда свежее, а 
к праздникам его продавали со-
трудникам вполовину дешевле, чем 
в магазинах. 

Имелись теплицы: к 23 февраля  
- на столе свои огурцы, к 8 Марта 
— помидоры.

А ещё три детских сада, Дом куль-
туры, санаторий-профилакторий. 

и роддому - шеф
Тарный комбинат много помогал 

городу. Строил аптеки, лагеря труда 
и отдыха, шефствовал над школами 
- №5 и №12, а также над роддомом 
№3 и двумя колхозами (сажали-
засевали много, а техники, чтобы 
убрать, не хватало, вот и помогали 
убирать урожай, а также ремонтиро-
вать свинарники и технику). 

Плюс - каждое предприятие обя-
зали выпускать товары народного 
потребления. Комбинат произво-
дил 200 наименований — вёдра, 
тазы, пакеты, заготовки для лопат, 
полочки и т.д.

«А потом наступили 1990-е, 
- говорит Владимир Шейнин, По-
чётный гражданин Калининграда, 
Заслуженный работник рыбной 
промышленности РСФСР. - Для 
руководителей это был ад... Всё 
останавливалось. у меня работали 
три передовых швейцарских линии, 
но мои бочки, банки и полимеры 
оказались никому не нужны!

Чем мы только не занимались! 
Делали коробки для стирального 
порошка на украину, разливали 
вино, фасовали шампунь. Поляки 
его везли цистернами из лодзи, а 
мы делали бутылочки и заливали.

Бондарное производство при-
шлось закрыть. Сердце щемило... 
Ведь сокращал рабочих, с которыми 
мы начинали завод.

Но сегодня предприятие рабо-
тает. Там консервное производство 
— и рыбное и мясное. Мне приятно, 
что комбинат живёт».                    

Бондарный цех: обработка сосновых бочек,  
чтобы засоленная рыба не пахла хвойной смолой.

Владимир Шейнин в детском саду №75. 1980 год.
прокачки химикатов (в районе ул. 
яблочная Московского района). 
Но их оборудование ещё в 1945-м 
отправили в Сибирь. Поэтому для 
завода пришлось закупать новое — 
отечественное и австрийское. 

«Приехал я с направлением на 
главного механика завода. В вузе я 
изучал обозное, спичечное произ-
водство, производство деревянных 
щипковых инструментов, арф. Но 
бондарного дела нам не преподава-
ли. Поэтому сначала пошёл работать 
механиком бондарного цеха.

Главным механиком завода стал 
в 1960 году, через год – главным ин-
женером, а в 1966-м - директором».

При Шейнине в 1972 году завод 
стал тарным комбинатом (присо-
единили жестяно-баночную фабри-
ку), а в 1986-м — самым крупным 
тарным предприятием в СССР. 

«Главной нашей продукцией 
была бочка. Шла даже на Дальний 
Восток. Но иностранцы уже начи-
нали фасовать в мелкую тару -  ба-
ночки, коробочки, пакеты. Солёная 
рыба уступала место копчёной и 
мороженой. Поэтому у бочки не 
было будущего. Стали и мы раз-
вивать производство полимеров и 
картонной тары».

Такой был социализм
«В 1980-х на комбинате работали 

около 2600 человек, - рассказывает 
Владимир Саулович. - И каждый 
понедельник становился для меня 
«смертельным». В 12 часов начи-
нался приём по личным вопросам. 
А вопрос у всех один — жильё.

Первых сотрудников селили в 
немецких бараках на яблочной. 
Потом стали для них восстанавли-
вать дома по проспекту Калинина и 
Ольштынской. Затем появился свой 
стройцех, начали строить. То там 
домик воткнём, то здесь. Рыбаки 
«подкармливали» - давали по 5-6 
квартир в своих новых домах. Но 
что это, если у меня очередь в 300 
человек?» 

Помог первый секретарь Калинин-
градского обкома КПСС Коновалов, 
который распорядился предоставить 
участок под жильё для комбината.

«Вот это был мужик! - хвалит 
Шейнин. - Приехал ко мне. Обошёл 
всё производство. Спрашивает: «Как 
заботитесь о людях?» 
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НАши деТи 

Юлия КОЗАЧеНКО

Именно в период переходного 
возраста для детей так важна под-
держка взрослых. Но не в форме 
нотаций, а в способности слушать, 
сопереживать, взвешивать риски и 
ненавязчиво помогать выходить из 
сложных ситуаций. 

«Мы 12 лет работаем с груп-
пами населения, рискующими 
заразиться ВИЧ. Встречаясь в 

Группа риска
ПеРехОДНый ВОЗРАСТ СЧИТАеТСя САМыМ  
СлОжНыМ Не ТОльКО Для ПОДРОСТКА,  
НО И Для еГО РОДИТелей. ИМеННО ТОГДА РеБяТА 
ВПеРВые ПРОБуЮТ АлКОГОль, СИГАРеТы,  
КТО-ТО ДАже ЗАДуМыВАеТСя О СуИцИДе 
ИлИ ПОПАДАеТ В «КРИМИНАльНый» МИР

больницах и колониях с людьми, 
употребляющими наркотики, мы 
видим, что среди них многие из 
числа детей-сирот, которым никто 
не помогал, - говорит председа-
тель совета Калининградской 
региональной детско-молодёж-
ной общественной организации 
«Юная лидерская армия» (сокра-
щённо «ЮлА») Виктория Осипен-
ко. - Поэтому у нас возникла идея 
помогать молодым людям раньше, 
до того, как они попали в беду».

Только с сентября 2018 года по 
май 2019-го общественная орга-

низация «ЮлА» посетила восемь 
общежитий колледжей — в Совет-
ске, Гусеве, Гурьевске, Полесске, 
Черняховске и Калининграде. За 
это время около 200 ребят прош-
ли циклы занятий по программе 
«лидер общественного мнения». 
Стоит отметить, что на реализацию 
проекта «ЮлА» выиграла Прези-
дентский грант и грант Агентства 
по делам молодёжи. 

«Важно обсуждать с подростка-
ми те риски (алкоголь, наркотики, 
суицид и т. д.), с которыми они 
реально встречаются, именно в их 
колледже, в их компании, - поясня-
ет Виктория Осипенко. - Говорить с 
ними о том, как можно снизить их, 
быть осторожнее, чтобы дожить до 
взрослой жизни».

В каждой группе с ребятами 
работают психологи и специалисты 
по социальной работе. Подростки 
самостоятельно анализируют ри-
ски, причины, по которым хочется 
выпить, подраться и т. д., чертят 
схемы, выполняют коммуникатив-
ные упражнения и многие другие 
задания. 

«Вообще человек, взрослея, 
обречён рисковать, - отмечает 
Виктория Осипенко. - Например, 
знакомство с девушкой – это риск. 
Поход на вечеринку – тоже риск. 
Или как не полезть вместе с ребя-
тами на какую-то «заброшку», если 
все туда лезут? Даже заселиться в 
комнату к незнакомым студентам 
в общежитии – тоже своего рода 
риск. Но как снизить этот риск, 
как «включить» голову, когда за-
шкаливают эмоции, чтобы себя 
максимально обезопасить? Эти 
вопросы мы и обсуждаем». 

В конце занятий ребята выра-
батывают советы, которыми они 
должны делиться со сверстниками. 

«Насколько наши занятия дей-
ственны - пока трудно сказать. 
Для молодых людей важно, что 

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

«КБ мАСТер» (ул. Чехова, 1а): 
ремонт любой теле- и радио-
аппаратуры, видеокамер, фото-
аппаратов, мелкой бытовой 
техники, стиральных и посудо-
моечных машин, холодильни-
ков, телефонов, промышленной 
автоматики, техническое осви-
детельствование.
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.

их мнение уважают, что его ценят. 
Кстати, прокурор области недавно 
сообщил, что подростковые право-
нарушения за полгода снизились 
на 23%, по сравнению с первым 
полугодием 2018 года. Возможно, 
совпало, а возможно, программа 
повлияла. хочется надеяться, что 
в этом есть и наш вклад». 

В планах «ЮлА» продолжение 
работы с подростками, прожива-
ющими в общежитиях: в Колледже 
информационных технологий и 
строительства, а также в При-

балтийском судостроительном 
техникуме. 

«На следующий год у нас уже 
есть поддержка от отдела по 
делам молодёжи администрации 
города Калининграда на реали-
зацию нашей программы по этим 
двум колледжам, - отметила Вик-
тория Осипенко. - Мы надеемся 
на продолжение проекта и хотим, 
чтобы наши выпускники, которые 
прошли программу, продолжили 
работу уже в качестве наших по-
мощников».                               

(

Виктория Осипенко, председатель совета Калининградской 
региональной детско-молодёжной общественной 

организации «Юная лидерская армия».

Фестиваль проводится при со-
действии Российского военно-
исторического общества, прави-
тельства Калининградской области, 
администрации Гусевского город-
ского округа, государственного 
музея-заповедника «царское село» 
и АНО «Фестивальная дирекция».

Масштабная реконструкция 
смоделирует эпизод боёв Русской 
императорской армии против 
австро-германцев на западных ру-
бежах Российской империи. Будут 
задействованы пехота, артиллерия, 
кавалерия, а также новый род войск 
– бронеавтомобили. В фестивале 
примут участие порядка 300 ре-
конструкторов.

Гумбинненское сражение

Для гостей фестиваля орга-
низуют восемь интерактивных 
площадок, где представят русский 
военно-полевой лазарет, полевой 
лагерь, боевые позиции в соста-
ве окопного взвода орудий и др. 
Исторический антураж фестиваля 
дополнят декорации различных 
строений, пиротехника и имитаторы 
артиллерийских выстрелов.

программа фестиваля:
11.00-13.30 — начало работы 

интерактивных  площадок (восемь 
локаций на территории)

13.30 -14.00 — торжественная 
часть. Выступления  представителей 
администрации Калининградской 
области, работников министерства 
по культуре и туризму КО.

ФеСТИВАль ВОеННО-ИСТОРИЧеСКОй  
РеКОНСТРуКцИИ, ПОСВящёННый 105-леТИЮ  
ПОБеДы РуССКОй АРМИИ В ГуМБИННеНСКОМ  
СРАжеНИИ, ПРОйДёТ В ПОСелКе леРМОНТОВО  
ГуСеВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА 8 СеНТяБРя 

иСТОриЯ

14.00-14.45 — военно-истори-
ческое представление на плац–теа-
тре. Действие пройдёт в дикторском  
сопровождении.

15.00-19.00 — продолжение 
работы интерактивных  площадок 
фестиваля.

Как добраться:
- на автомобиле: по трассе е28 

до посёлка лермонтовский.
- из Калининграда рейсовыми 

автобусами №№580, 581, 680э.
 Из Гусева до фестивального 

поля в лермонтово планируется 
организовать движение автобусов 
с интервалом 15 минут.

 Для посетителей, приехавших 
на личных автомобилях, а так-
же для туристических автобусов 
на месте проведения мероприя-
тия будет организована парковка  
на 6000 мест.                                    

(Рекомендуемый 
возраст участников 12+)
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леТОпиСь мОей УлиЦы

Юлия ЯгНешКО 

улица Тюленина (ландхофмай-
стерштрассе) и до сих пор остаётся 
в своих довоенных границах. Она 
принадлежала городу лёбенихт, рас-
полагавшемуся к востоку от замка 
и до Прегеля (город позже вошёл в 
состав Кёнигсберга). 

Когда-то в районе ландхофмай-
стерштрассе простирались луга, на 
которых местные жители пасли скот. 
Но постепенно местность плотно за-
страивалась, впрочем, как и во всех 
средневековых городах.

От кирх - ни следа
На достаточно короткой ланд-

хофмайстерштрассе до войны на-
ходились целых три кирхи. 

На пересечении с современной 
ул. Фрунзе, на месте недавно по-
строенного торгово-офисного цен-
тра, с 1733 года стояла Французская 
реформатская кирха. её возвели 
для общины французов-гугенотов, 
бежавших от религиозных пресле-
дований и нашедших пристанище в 
Кёнигсберге.  

К этой кирхе примыкало клад-
бище — на нём сейчас Дом быта. 

Вторая кирха (Закхаймская, в 
стиле рококо, и тоже протестантская) 
находилась на месте нынешнего 
Калининградстата. её позолоченный 
купол с флюгером, изображавшим 
герб Закхайма, красиво возвышался 
над черепичными крышами домов. 

И третья церковь, католическая, 
построенная в 1614 году, считалась 
одним из красивейших зданий 
Кёнигсберга. (Сейчас на её месте 
проложен Московский проспект. 
Сама церковь располагалась ориен-
тировочно напротив входа в бывшую 
картинную галерею.)

О героях и предателях
Теперь улица носит имя Сергея 

Тюленина, 17-летнего подпольщика из 
Краснодона (луганская область). В 1943 
году его растерзали полицаи, и Героем 
Советского Союза он стал посмертно.

С началом войны, когда мужчин 
Краснодона забрали на фронт, 
Серёжа пошёл работать на шахту. 
Потом строил оборонительные 
укрепления для нашей армии. А в 
город вернулся в июле 1942 года, 
как раз к началу оккупации.

Парень готовился партизанить 
- собирал оружие, искал помощ-
ников. И, конечно, сразу вступил 
в подполье. Которому и придумал 
название - «Молодая гвардия».

Тюленин возглавил боевую груп-
пу, самых отчаянных. Ребята рас-
пространяли листовки, собирали 
боеприпасы для партизан, жгли ото-
бранные немцами у крестьян скирды 
хлеба. Чтобы не достались врагу. 

В 25-ю годовщину Октября над 
Краснодоном взвились красные 
флаги. Группа Тюленина укрепила 

Все три кирхи пострадали в вой- 
ну и в 1960-е годы их снесли. 

школе 118 лет
В доме №2 находится школа 

№41. Это здание построили в 1901 
году, и сюда из Кнайпхофа пере-
ехала частная школа для девочек, 
названная впоследствии лицеем 
имени королевы луизы. 

С улицы Тюленина виден фасад 
ещё одного исторического здания. В 
1956 году в нём открыли музыкаль-
ное училище, сейчас это колледж 
им. Рахманинова. А у немцев здесь 
располагалась мужская Высшая 
реальная школа. Она носила имя 
всемирно известного астронома 
Бесселя. Это он вычислил орбиту 
кометы Галлея (в 20 лет!) и создал 
в Кёнигсберге обсерваторию.

Банк короля
В красивейшем доме по адресу 

№17-19 расположились военные: 
комиссариат, архив, гидрографы 
и типография. Здание до войны 
принадлежало кредитному банку с 
претенциозным названием - «Вос-
точно-прусский ландшафт».

Этот банк основал в конце 18 
века сам король Фридрих Виль-
гельм II, чтобы приумножить на-
чальный капитал в 200 тысяч та-
леров. И дела пошли. Да так, что 
напротив пришлось возводить ещё 
один корпус (не сохранился).

Главное здание банка перестра-
ивали. До наших дней сохранился 
вариант из песчаника начала 20 века 
(необарокко, архитектор — ляйдих). 

После войны, в 1951 году, стро-
ение сильно упростили, однако 
следы роскоши ещё угадываются 
- высокие окна, ажурная лепнина, 
круглые ниши. 

Фасад поделён на три ризалита. 
у каждого свой входной портал. 
центральный оформлен колонна-
ми и балкончиком на уровне 2-го 
этажа. Над ним высокий фронтон 
с изображением римского бога 
торговли Меркурия (легко узнать 
по дорожной шапке с крылышками).

К тыльной части здания при-
мыкает мощная пристройка из 
красно-коричневого клинкерного 
кирпича с огромными цифрами, 
практически во всю стену — 1898, 
обозначающими год постройки.

На первом этаже пристройки на-
ходился зал с кассами. Он отличался 
красиво оформленными колоннами 
и витражами, отделявшими по-
сетителей от служебных кабинетов 
кассиров.

ЭТА УлиЦА примирилА КАТОлиКОВ  
и прОТеСТАНТОВ и ХрАНиТ пАмЯТь О ЮНОм 
герОе, мУжеСТВУ КОТОрОгО Не БылО пределА 

Нескольких человек арестовали 
как раз за кражу, но один паренёк 
испугался наказания за участие в 
сопротивлении и назвал несколько 
имён...

Тюленину удалось перебраться 
тогда за линию фронта, он даже 
успел повоевать, но попал в плен. 
его должны были расстрелять. Спас 
случай: пуля попала в руку, он упал, 
а на него навалились тела остальных. 
Ночью Сергей выбрался и пришёл до-
мой. И вот тогда его выдала соседка.

Полицаи били его плетьми и 
электропроводами, изуродовали 
до неузнаваемости. Но он молчал.

Тогда привели его маму, Алек-
сандру Васильевну, и стали бить 
на глазах у мальчика. А потом уже 
ему распарывали раны шомполами 
при ней...

Как можно это перенести?! А они 
держались.

И только когда уже в камере 
Александра Васильевна услышала 
крик сына (ему ломали пальцы 
в проёмах двери...) она потеряла 
сознание.

Этот 17-летний мальчик выдержал 
всё, но не назвал ни одного имени.

За это его и казнили.
Тела Сергея  и его товарищей 

сбросили в шурф шахты. 
Когда их подняли, родители 

смогли опознать своих детей только 
по остаткам одежды... 

P.S. Сегодня на украинских 
картах Краснодона нет. Рада пере-
именовала его в Сорокино.           

Ул. Сергея Тюленина  
или Landhofmeisterstrasse 

АфишА

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

11 августа в 11.00 - «Крылья, ноги 
и хвосты» - авторская орнитологи-
ческая экскурсия из цикла «другой 
зоопарк» (12+).
Продолжительность 2 часа, сбор у 
вольера   енотов  у  центрального  входа.  
Стоимость участия 100 руб./чел. + 
входной билет.
17 августа в 18.00 - «Умывальников 
начальник и мочалок командир» - экс-
курсия о «банно-гигиенических» 
подробностях из жизни питомцев 
зоопарка с показательным мытьём 
тапиров и купанием муравьедов 
(12+). Стоимость участия 100 руб./
чел. + входной билет: 
взрослый – 300 руб., льготный – 
100 руб., детский – 100 руб., дети 
до 3-х лет – бесплатно. 
Часы работы: с 9.00 до 20.00 
(кассы закрываются в 19.00). 
Электронные билеты можно при-
обрести на сайте www.kldzoo.ru.
подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т мира, 26.

музей  
«фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
музей истории города - от осно-
вания до настоящего времени (0+).
Экспозиции:
«рыцарский зал» - об истории 
Тевтонского ордена (0+). 
«город-крепость, город-сад» 
- о возникновении и развитии 
города (0+).
«Виртуальные прогулки по ули-
цам Кёнигсберга» - мультимедий-
ная программа об истории города 
на рубеже хIX – XX веков (с 11.00 
до 17.00, в начале часа) (0+).
«Архитектура уходящая» - пер-
сональная выставка художника 
михаила матвеева (ежедневно, 
кроме пт. - с 11.30 до 16.30) (0+).
«Моя Планета.  Сокровища 
Р о с с и и »  -  ф ото в ы ста в ка 
телеканала «Моя планета» (0+).
мероприятия для детей по 
заявкам:  мастер-классы, спектак-
ли музейного театра кукол, интер- 
активные занятия, экскурсии (6+).
Стоимость входных билетов в 
музей: для детей от 5 до 7 лет - 30 
руб., для школьников/студентов/
пенсионеров - 100 руб., для 
взрослых - 200 руб.
подробности по телефону  
63-15-50.
Адрес: ул. дзержинского, 30 

знамя над школой. К 
его древку мальчиш-
ки прицепили мину, 
и полицаи долго не 
могли его снять.

А ещё молодо- 
гвардейцы отличи-
лись тем, что сожгли 
биржу труда. Тогда 
сгорели документы 
на всех, кого немцы 
собирались угнать на 
работу в Германию, 
и людей не успели 
отправить в рабство.

Перед  Новым 
1943 годом под-
польщики отбили у 
немцев машину с 
подарками. Сига-
реты и остальное 
продавали на рын-
ке, чтобы выручить 
деньги на свои опе-
рации. С этим и по-
пались.

Сергей Тюленин.

Бывшая школа имени королевы Луизы. Сейчас - школа №41.

Центральный портал входа в бывший банк  
«Восточно-прусский ландшафт».


