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Отдыхаем!

Юлиана ЧеРНЯВСКаЯ,  
фото автора

Калининградцы и гости города 
начнут отмечать День рождения 
столицы янтарного края уже в эту 
пятницу, 20 июля. 

Его проводят в этом году на две 
недели позже обычного. Перенос 
связан с ограничениями FIFA на 
проведение массовых мероприя-
тий во время чемпионата мира по 
футболу. 

Культурно-развлекательная про-
грамма предполагает более 50 
мероприятий на 20 площадках.

 
20 июля (пятница)

10.00 – 11.00, парк «Южный» - 
спортивный праздник

11.00 — 12.00, библиотека им. 
Ю.Н. Иванова — «Человек. Писа-
тель. Гражданин».

Здесь, на ул. Леонова, 72, от-
кроют барельеф в честь 90-летия 
учёного-океанолога и писателя 
Юрия Иванова, нашего земляка.

12.00 — 13.00, ЦПКиО — «Па-
мяти строителей». 

Ветераны строительной отрасли 
встретятся у памятника строителям 
ровно в полдень, чтобы возложить 
цветы в память о своих коллегах.

14.00 — 14.30, ул. минусинская 
- открытие спортивной площадки.

Это подарок жителям Москов-
ского района — многофункцио-
нальная спортивная площадка. Её 
откроют на территории многоквар-
тирных домов по ул. Минусинской 
и Беговой.

ПОд таКИм деВИзОм 
ПРОйдут  
ПРаздНОВаНИЯ  
дНЯ ГОРОда-2018

15.00 - 17.00, дом Искусств — 
«Наш город - наша Судьба». 

Чествование ветеранов. 
18.00, ул. Князева, 3 — откры-

тие молодёжного центра.

21 июля (суббота)
10.00 - 11.00, озеро Верхнее 

— «Балтийская миля» и детская 
парусная регата.

Соревнования по детскому па-
русному спорту состоятся за кубок 
космонавта Алексея Леонова. Здесь 
же, на набережной, стартует легкоатле-
тический пробег «Балтийская миля».

11.00 - 17.00, от центра до 
окраин - праздничные гулянья в 
микрорайонах:

Чкаловск, Прибрежный и им.  
А. Космодемьянского. Концертные 
программы с участием местных и при-
глашённых музыкальных коллективов 
пройдут и у озёр Верхнее и Летнее. 

Площадки будут организованы:
с 10.00 до 14.00 — на ул. Мира, 1;
с 11.00 до 15.00 — на ул. Карта-

шёва, 111; ул. Заводская, 27 б; вдоль 
береговой полосы озера Летнее;

Калининград - 
город открытых сердец

(Окончание на стр. 3.)

с 13.00 до 17.00 - на территории, 
прилегающей к Верхнему озеру. 

12.00 - 21.00, сквер у штаба 
Балтфлота — «Город мастеров».

С полудня и до позднего ве-
чера будет работать ярмарка 
народного творчества с участием 
национально-культурных авто-
номий в рамках акции «Добрый 
Калининград». 

12.00 - 21.00, у стадиона «Бал-
тика» — «Гастро-Град».

Фестивальный  стрит -фуд 
«Гастро-Град».

12.00 – 18.00, парк «Юность» 
- фестиваль «ЦВетОЛетОФеСт».

Яркий фестиваль музыки и красок. 
13.00 - 16.00, пр-т мира, 5 — 

«Открытая библиотека».
Во внутреннем дворике Об-

ластной научной библиотеки в му-
зыкальном сопровождении начнёт 
свою работу творческий проект 
«Открытая библиотека: культурный 
open-air». Под открытым небом 
пройдут мастер-классы и художе-
ственные чтения.

14.00 - 18.00, Центральный 
район (от сквера Пушкинский) — 
«Когда звучат улицы».

На улицах Алябьева, Чайковско-
го, Римского-Корсакова, Брамса, 
Генделя и в сквере Пушкинском про-
звучит живая классическая музыка. 

16.00 – 19.00, дом искусств — 
«Kinoshortы».

Фестиваль детского коротко-
метражного кино «Kinoshortы» 
(«Киношорты»).

17.00 - 20.00, сквер у памятника 
Ф. Шопену — «Allegriа».

Праздник классической музыки, 
название которого в переводе с 
испанского созвучно со словом 
«Радость».

18.00 - 22.00, сквер у памятника 
Шиллеру — «джаз–фонтан».

Фестиваль джазовых коллекти-
вов «Джаз–фонтан». 

18.00 - 22.00, ул. Серж. Коло-
скова — кинотеатр под открытым 
небом.

Кино четыре часа подряд - луч-
шие короткометражные фильмы 
фестиваля «Короче». 

12.30 - 18.00, площадь Победы 
— Праздничный концерт: часть I.

Официальная часть празднеств с 
вручением премии «Вдохновение» 
и чествованием новых Почётных 
граждан Калининграда. 

Выступят оркестр русских на-
родных инструментов, Кубанский 
казачий хор, заслуженный артист 
РФ певец и композитор Дмитрий 
Дунаев. 
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Пресс-служба горадминистрации

Персонифицированное допол-
нительное образование детей – это 
система, предусматривающая закре-
пление обязательств государства по 
оплате того образования, в котором 
прежде всего заинтересован ребёнок. 
Фактически за именным сертифи-
катом будут закреплены бюджетные 
средства для оплаты кружков и секций 
дополнительного образования, кото-
рые ребёнок сможет использовать в 
любой организации вне зависимости 
от форм собственности (муници-
пальная или частная организация до-
полнительного образования, и даже 
индивидуальные предприниматели). 

Внедрение системы персони-
фицированного дополнительного 

образования детей решает сразу 
несколько важных задач:

- дети получают возможность 
бесплатно обучаться в любых ор-
ганизациях, включенных в регио-
нальный реестр поставщиков услуг 
дополнительного образования;

- повышается конкуренция на 
рынке услуг дополнительного обра-
зования детей, а значит, и качество 
предоставляемых образовательных 
услуг; организации начинают ориен-
тироваться на реальные образова-
тельные потребности детей. 

В целях введения новой ор-
ганизационно-управленческой 
системы её правовое закрепление 
будет осуществляться как на регио-
нальном, так и на муниципальном 
уровнях. 

Пресс-служба горадминистрации

Администрация Калининграда 
напоминает горожанам, что раз-
мещение нестационарных торговых 
объектов (НТО) на придомовых 

территориях является незаконным. 
При нарушении этого правила НТО 
подлежат демонтажу.

Как объяснил председатель 
комитета архитектуры и строитель-
ства (КаиС) администрации города 

Подвиг на Летнем озере 

Палаткам и ларькам во дворах не место
БОЛЕЕ ТОГО, ДАжЕ ПРИ ПОЛОжИТЕЛьНОМ РЕшЕНИИ 
СОБСТВЕННИКОВ жИЛьЯ И ЗЕМЕЛьНых уЧАСТКОВ 
ЗАПРЕщЕНО РАЗМЕщАТь НА ТЕРРИТОРИИ ДВОРОВ 
жИЛых ЗДАНИй ЛЕТНИЕ КАФЕ, ТОРГОВыЕ ПАЛАТКИ, 
ЛАРьКИ, ПРЕДПРИЯТИЯ ПО МЕЛКОМу РЕМОНТу  
АВТОМОБИЛЕй, БыТОВОй ТЕхНИКИ, ОБуВИ И ДРуГИЕ 
ТОРГОВыЕ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННыЕ ТОЧКИ 

артур Крупин, порядок размещения 
и использования нестационарных 
торговых объектов на земельном 
участке, находящемся в частной 
собственности, устанавливается 
собственником земельного участка 
с учётом требований, определённых 
законодательством РФ. Эта норма 
зафиксирована ФЗ «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» (№381-ФЗ от 
28.12.2009 (часть 7)). 

В Калининграде есть прецеденты, 
когда, получив на общем собрании 
собственников жилья согласие на 
размещение в их дворе, например, 

торговой палатки или небольшого 
предприятия по ремонту бытовой 
техники, представители малого биз-
неса устанавливают нестационарные 
объекты и начинают вести предпри-
нимательскую деятельность. Иногда 
предприниматели, чтобы получить 
согласие собственников жилья и зе-
мельных участков под домами, обе-
щают помочь с благоустройством. 

Тем не менее, это не отменяет 
запреты, наложенные на подобное 
явление санитарными правилами и 
нормами. А в пункте 2.10 СанПин 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и по-

мещениях» четко прописано, что на 
территории дворов жилых зданий 
запрещается размещать любые пред-
приятия торговли и общественного 
питания, включая палатки, киоски, 
ларьки, мини-рынки, павильоны, лет-
ние кафе, производственные объекты, 
предприятия по мелкому ремонту 
автомобилей, бытовой техники, обуви, 
а также автостоянок кроме гостевых.

учитывая вышесказанное, разме-
щение НТО на земельных участках, 
образованных под многоквартирны-
ми жилыми домами не допускается 
ни при каких условиях, даже при 
принятии решения собственниками 
земельных участков.                    

Доступное дополнительное образование для детей
С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТь 
НАРЯДу С 20 СуБъЕКТАМИ РФ ВСТуПИЛА  
В ФЕДЕРАЛьНый ПРИОРИТЕТНый ПРОЕКТ «ДОСТуП-
НОЕ ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕй»,  
В РАМКАх КОТОРОГО ПЛАНИРуЕТСЯ ВНЕДРИТь  
СИСТЕМу ПЕРСОНИФИцИРОВАННОГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй 

Предоставление детям сертифи-
катов дополнительного образования 
начнётся уже в конце лета 2018 года. 
Сертификат не нужно будет получать 
каждый учебный год, он будет вы-
даваться единожды и действовать до 
достижения ребёнком 18 лет. Средства 
на сертификате будут ежегодно попол-
няться. В зависимости от стоимости об-
разовательной программы сертификат 
можно будет направить на обучение по 
одной или нескольким программам. 

Информационно-разъяснитель-
ная работа организуется в три этапа.

I этап – июль – август 2018 г. – 
размещение информации на сайтах 
администрации города, муниципаль-
ных учреждений дополнительного 
образования, МАу «учебно-мето-
дический образовательный центр».

II этап – август – сентябрь 2018 г. -  
проведение родительских собраний 
в муниципальных образовательных 
учреждениях;

III этап – сентябрь – декабрь 2018 г. -  
индивидуальное консультирование 
родителей на базе муниципальных 
учреждений дополнительного об-
разования творческой направлен-
ности.                                              

 
Дорогие калининградцы!

От всей души поздравляю вас с Днём рождения нашего любимого города! 
Этот чудесный праздник - ёще один повод вспомнить, как преображается 
с каждым годом Калининград. Совместными усилиями при поддержке 
региональных властей мы с вами ведём работу по строительству и обновлению 
дорог, благоустройству дворов, скверов, созданию  новых микрорайонов, 
развитию инфраструктуры. 
Сегодня можно с уверенностью сказать, что стоящие перед нами масштабные задачи 
по подготовке и проведению к Чемпионату мира по футболу 2018 года мы успешно 
выполнили. В наследие от этого яркого события нам остались очень нужные городу 
инфраструктурные объекты, включая спортивные, которые помогут нам воспитать 
юное поколение калининградцев физически развитыми и здоровыми. 
Я благодарю каждого из вас за любовь к родному городу, за ваш труд, 
бесценную помощь в его развитии! Уверен, вместе нам под силу сделать 
Калининград одним из лучших городов России!
Особенные слова благодарности я бы хотел сказать нашему старшему 
поколению калининградцев, тем, кто, не жалея сил, 
восстанавливал наш город из руин. Если бы не вы, 
то мы не смогли сделать город таким как сейчас, 
красивым и комфортным для жизни, работы и отдыха.   
Дорогие калининградцы, желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во 
всем! 
С праздником, дорогие земляки! 
С Днем рождения, Калининград! 

Глава города                                       
Алексей СИЛАНОВ

артём зНамеНСКИй

По словам председателя коми-
тета городского хозяйства горад-
министрации Игоря Билича, на 
конец декабря этого года в городе 
запланирован подвиг. 

Речь о благоустройстве тер-
ритории вокруг озера Летнее в 
Московском районе, которую жи-
тели города выбрали в качестве 
приоритетной. 

На реконструкцию обществен-
ной зоны предусмотрено более 55 
миллионов рублей. В конце июля 
запланирован открытый аукцион 
по отбору подрядной организа-
ции, которая в августе приступит 
к работам. 

Реконструкция должна быть 
завершена в рекордные сроки — в 
декабре 2018-го. 

- Надеемся, что выиграет кали-
нинградская фирма, а не какая-
нибудь, например, из Нижнего 
Новгорода, - поделился своей 
надеждой с журналистами Игорь 
Билич. - Тогда сразу приступят к 
работам, без раскачек.

В рамках проекта, с учётом по-
желаний горожан, предусмотрены 
следующие виды работ:

 организация пешеходно-вело-
сипедной сети;

 устройство велодорожки во-
круг озера с асфальтовым покры-
тием, обустройство маршрута для 
скандинавской ходьбы;

 замена покрытия пешеходных 
дорожек на новое (плитка, асфальт), 
устройство новых пешеходных до-
рожек.

 благоустройство набережной-
террасы с пандусом со стороны 
дома №24 по ул. Автомобильной;

 обустройство нескольких зон 
отдыха: культурно-массовых ме-
роприятий; рыбацкий берег – 3 
мостика; активного отдыха и спорта; 
спокойного отдыха;

 Также планируются устройство 
детских игровых площадок с совре-
менным резиновым покрытием для 
разных возрастных групп, нового 
энергосберегающего наружного ос-
вещения, восстановление газонов, 
озеленение, устройство трубопере-
езда, установка урн и скамеек.     
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Калининград - 
город открытых сердец

19.00 - 22.00, ЦПКиО — Га-
ла-концерт, часть II:  «Вечер 
классической музыки».

Музыканты калининградского сим-
фонического оркестра и  московские 
гости - квартет «Per4man» - исполнят 
произведения мировой классики. 

Электродуэт «AVVE Project» 
представит публике «невероятное 
сочетание очарования и рока, бе-
шеных танцев и нежности, пере-
плетённых в неповторимых звуках 
скрипки и виолончели».

22.00, Центральный парк — 
праздничный фейерверк.

Большое пиротехническое пред-
ставление станет феерией этого 
дня. Многоуровневые вспышки 
фейерверков будут сопровождаться 
выступлением музыкантов. 

22 июля (воскресенье)
12.00, пр-т мира — театрали-

зованное шествие.
- Мы удивим не только город, но 

и Европу! - уверены организаторы 
праздника, представляя уникальное 
шествие, которое стартует от КГТу 
по проспекту Мира. Режиссёр это-
го уличного действа - Александр 
Мацюра - пригласил в Калинин-
град театральные коллективы со 
всего мира. Актёры, облачённые 
в невероятные по яркости и ори-
гинальности костюмы, пройдут 
марш-парадом по одной из главных 
улиц города вместе с духовыми 
оркестрами. 

(Окончание. Начало на стр. 1.)

12:00-18.00, пешеходная зона - 
«Город в городе». 

На протяжении всего парадного 
маршрута (от КГТу до центрального 
парка) и на прилегающих к про-
спекту Мира скверах и улочках раз-
вернутся всевозможные творческие 
площадки:

 на ул. Театральной - выставка 
старинных и раритетных автомоби-
лей «Ретро-Град»;

 здесь же, на Театральной, по-
кажут свои представления уличные 
театры;

 в сквере у штаба Балтийского 
флота продолжит свою работу вы-
ставка-ярмарка народных умельцев;

 сквер энергетиков заполнят 
молодёжные творческие объедине-
ния со своим «Арт-маркетом»;

 на ул. Серж. Колоскова под от-
крытым небом снова покажут филь-

 в «Город детства» превратится 
сквер напротив зоопарка, где спе-
циально для детей подготовлены 
концертно-игровые программы;

 у памятника землякам-кос-
монавтам пройдёт концерт само-
деятельных артистов «Вперёд к 
вершине»; 

 на проспекте Мира можно будет 
прокатиться в «Трамвае желаний».

12.00 – 18.00, площадка на 
Верхнем озере - танцевальный 
фестиваль.

Посоревноваться между собой 
здесь соберутся представители 
молодёжных уличных субкультур. 

12.00 - 21.00, у стадиона «Бал-
тика» - «Гастро-Град».

Здесь вновь будут «фестива-
лить» повара «Гастро-Града».

13.00 - 17.00, ЦПКиО — фести-
валь бардовской песни.

«Песни привередливые» - так на-
зывается музыкальный фестиваль, 

который соберёт в одном месте 
бардов и ценителей авторской песни 
у памятника Владимиру Высоцкому, 
чей 80-летний юбилей в этом году 
отмечают по всей стране. 

13.00 - 22.00, сквер у памятника 
Шиллеру - «джаз–фонтан».

Фестиваль джазовых коллек-
тивов.

И о погоде
В эти выходные погода в Кали-

нинграде обещает быть тёплой — 
температура воздуха прогреется 
до плюс 23 градусов. Но синоптики 
не исключают небольшой дождь.  
А потому, плащ или зонтик будут 
не лишними. И главное, выходя из 
дома, не забудьте хорошее настро-
ение!                                               

мы из программы кинофестиваля 
«Короче», а ещё зрители смогут 
увидеть спектакли европейских 
уличных театров. Детям же обещают 
мультики; 

21 июля будут закрыты:
с 10.00 до 17.00 - ул. Проф. 

Баранова (от площади Победы до 
ул. Подп. Иванникова);

с 21.00 до 23.00 - ул. Д. Донско-
го (от ул. Ген.-фельдм. Румянцева 
до ул. Пушкина).

22 июля с 00.00 до 21.00 будут 
закрыты:

проспект Мира (от Советского 
проспекта до ул. Кутузова);

проспект Победы (от ул. Елены 
Ковальчук до проспекта Мира);

ул. Театральная (на участке 
пересечения с проспектом Мира 
и до пересечения с Гвардейским);

ул. Грекова (от ул. Брамса до 
проспекта Мира);

ул. Брамса (от пересечения с 
ул. Чайковского и до проспекта 
Мира);

ул. Комсомольская (от ул. Ер-
мака до проспекта Мира);

ул. Зоологическая (от пер. 
Зоологического до проспекта 
Мира).

Объезд закрытых участков 
организуют: по Гвардейскому про-
спекту, ул. Ген.-фельдм. Румянце-
ва и Д. Донского, а также Совет-
скому проспекту, улицам Кирова 
и К. Маркса.                                  

Вниманию автомобилистов
ПЕРЕД БыВшИМИ шКОЛьНИКАМИ СЕйЧАС СТОИТ  
НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА – НАйТИ ПРОФЕССИЮ,  
КОТОРАЯ НЕ ТОЛьКО БЛИЗКА СЕРДцу,  
НО И БуДЕТ ВОСТРЕБОВАНА ЧЕРЕЗ 5-10 ЛЕТ.  
КАКИЕ СПЕцИАЛИСТы ТРЕБуЮТСЯ В РЕГИОНЕ  
И НА КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДАЮТ БОЛьшЕ ВСЕГО 
ДОКуМЕНТОВ? 

Не кочегары мы не плотники

По данным Центра занятости 

населения в Калининградской области 

на сегодня 3,7 тысяч человек числятся 

безработными.

логии», «Прикладная математика 
и информатика», «Лингвистика» 
и «Компьютерная безопасность». 

Радует, что с каждым годом ра-
стёт популярность таких профессий, 
как «Лечебное дело», «Педагогика» 
и «Сестринское дело».

А что на рынке труда? Там всё 
также требуются специалисты в 
области продаж (агенты по не-
движимости, торговые агенты), в 
сферу обслуживания (администра-
торы гостиниц, официанты). Нужны 
медицинские работники (врачи, 
акушеры, медсёстры). Также меха-
низаторы, трактористы, агрономы, 
агрохимики. 

По данным центра занятости 
Калининградской области на сегод-
няшний момент свободны более 14 
тысяч вакансий. Около 80% из них 
занимают рабочие профессии.      

ПуСтЬ меНЯ НауЧат!

Юлия КОзаЧеНКО

«На юриста подали. Не в свар-
щики же ему идти! Сын у меня с 
мозгами», - слышу такой диалог 
двух женщин, беседующих о посту-
плении своих детей в вуз. 

А почему бы и нет? Квалифици-
рованных рабочих ведь не хватает. 
хорошим сварщикам и каменщикам 
работодатели готовы платить больше, 
чем инженерам и управленцам. Для 
сравнения, заработная плата электро-
сварщика в регионе от 11 до 40 тысяч 
рублей, а экономиста от 11 до 22 тысяч.

Приёмные комиссии не так 
давно начали свою работу. Но уже 

сейчас можно посмотреть, на какие 
специальности подают в основном 
документы.  

В БФу им. Канта традиционно 
лидирующие позиции занимают 
такие направления как «Юриспру-
денция», «Экономика», чуть от-
стают от лидеров «Математическое 
обеспечение и администрирование 
информационных систем», «Ин-
формационные системы и техно-
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КАК ВСё-ТАКИ хОРОшА, КРАСИВА ПРИРОДА 
НАшЕй ОБЛАСТИ! КуДА Бы НИ ПОЕхАЛ — 
ВЕЗДЕ ЕСТь ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ.  
СЕГОДНЯ НАшЕ ПуТЕшЕСТВИЕ В КРАй  
РЕК И ЛЕСОВ, В ПОЛЕССКИй РАйОН 

Галина ЛОГаЧЁВа

Вот не люблю я ездить с экс-
курсоводами. То торопят, не дают 
почувствовать красоту места, то 
везут туда, где долго и настойчиво 
навязывают ненужные тебе вещи и 
продукты. 

Поэтому если есть у вас двух-
колёсный друг или четырёхколёсная 
подруга, поезжайте наслаждаться 
природой самостоятельно и столь-
ко, сколько хочется. Прокладывайте 
свои маршруты, обследуйте по-
нравившиеся места, знакомьтесь 
с памятниками старины, дышите 
свежим воздухом. 

В помощь путешествующим сей-
час и карты, и навигаторы, и инфор-
мационные стенды, расставленные 
во многих местах.

В Полесске, например, такой 
стоит у замка, а замок расположен 
рядом с площадью, мимо не про-
едете. 

замок у реки  
или «дранг нах остен»

Замок Лабиау или то, что от него 
осталось, сначала удивляет. (Разве 
это старина?) Признать в этой по-
стройке величественную некогда 
крепость тевтонов сразу непросто.

И только минуя аутентичные во-
рота и оказавшись в замковом дво-
рике, можно догадаться о древнем 
происхождении сооружения. 

Несмотря на то, что выбиты окна, 
со стен сыплются кирпичи, а в по-
мещениях ютятся какие-то мелкие 
фирмочки (цирюльня, ритуальные 
услуги…) - здесь ещё чувствует-
ся средневековый дух. Мощный. 
Готовый поделиться своей силой. 
Если, конечно, человек имеет вооб-
ражение, которое развернёт перед 
его внутренним взором события 
ушедших веков. 

В конце 1240-х годов на месте 
замка стояла деревянная крепость 
пруссов. Но её защитников легко 
перебили вторгшиеся на их земли 
рыцари Тевтонского ордена. На 
месте разрушенной, они построи-
ли свою крепость и тоже сначала 
деревянную. 

Но на этом всё не закончилось. 
Восставшие пруссы в 1274 году 

крепость сожгли, тевтонов, оборо-
нявшихся в ней, истребили. Но те, 
настырные, собрав силы, вновь по-
пёрли на восток. «Дранг нах остен» 
(натиск на Восток) — и на сей раз 
удачно. И в результате пруссы со 
своей родной земли были вытесне-
ны навсегда. 

место встречи послов
Чтобы закрепиться на завоёван-

ных окрестностях в 1277-1280 годах 
на месте старой крепости тевтоны 
построили каменный замок. 

Его мощные стены дважды ста-
новились защитой и спасением для 
множества рыбаков и огородников, 
укрывавшихся здесь от нападавших 
литовцев в 1347 и в 1352 годах под 
предводительством князей Кейстута 
и Ольгерда. 

А ещё через сто лет замок отра- 
зил натиск объединённых отрядов 
из городов Велау (Знаменск) и 
Алленбург (ныне посёлок Дружба), 
которые вошли в Прусский союз 
и выступили против Тевтонского 
ордена. 

Вообще эти стены повидали 
многое и многих.

В замке Лабиау великий магистр 
Тевтонского ордена Альбрехт при-
нимал послов московского князя 
Василия III.

В ноябре 1656 года, поскольку 
в Кёнигсберге свирепствовала 
чума, именно в Лабиау Великий 
курфюрст Бранденбургский Фри-
дрих Вильгельм и король швеции 
Карл подписали судьбоносный для 
Пруссии договор, покончивший с 
многовековой зависимостью Прус-
сии от Польши. 

Полесский леший 
боится  
людей 

его сторожит собака
Но вернёмся в реальность. 
Выхожу из внутреннего дво-

рика и иду вдоль замковых стен. 
Мимо башни, мимо вырытого ещё 
в средние века живописного кана-
ла. Замечаю деревянные мостки с 
привязанными к нему моторными 
лодками и катерами. 

На полянке между мостками и 
мощными стенами крепости отдыхает, 
уже конкретно принявший на грудь, 
местный гражданин (время — пол-
день). На звуки шагов он не реагирует.

Огибаю южную стену. А далее — 
затык. Юго-восточная сторона. Са-
мая неприглядная часть замка. Сюда 
вообще не пробиться: налеплены 
ветхие сараюшки, всюду хлам. Пы-
таюсь всё же приблизиться к стене.

- Осторожно, там собака, - оста-
навливают меня два местных ры-
болова. И действительно, замечаю 
высунувшуюся из будки пёсью 
морду. Что она охраняет- непонятно. 
хлам, наверное. 

- Ближе к нам подходите, так 
верёвка не достанет. - И, как бы из-
виняясь: - вы не пугайтесь, тут у нас, 
конечно, всё заросло и мусором 
завалено…

Я отвечаю, что я русский чело-
век - меня бардаком не удивить-не 
устрашить.

Засмеялись. 
На противоположном берегу 

канала замечаю руины.
Мне говорят, что это немецкий 

пивоваренный завод и что его 
сейчас кто-то выкупил. Что там 
есть скважина. Так что будут снова 
пиво варить, как и до войны, по до-
военным технологиям и рецептам. 

Дай-то Бог!
Спрашиваю: «Что у вас в Полес-

ске можно посмотреть?»

ЭКСКуРСИЯ В НеИзВедаННОе

- Сельскохозяйственный ин-
ститут.

- А где кирха?
- Развалили. Её мы уже не за-

стали. Но есть православный храм. 
Не так давно построили.

- Где люди обычно собираются?
- у гавани на променаде. Там и 

скамейки стоят.

Поймал!
Променад долго искать не надо. 

Он напротив замка, возле площади.
От воды здесь веет свежестью. 

Запах настоящий, речной. На лени-
вых волнах плавно покачиваются 
белые лилии и жёлтые кувшинки. На 
мелководье шныряют тучи мальков. 

Три местных рыболова, в ведёр-
ках которых замечаю сазана, карпов 
и плотву, терпеливо перечисляют 
мне, что ещё водится в глубинах 
Деймы. Лещ, краснопёрка, линь, гу-
стера, уклейка, корюшка, окунь, сом, 
ёрш. И, конечно, царица рыб, - щука. 

Один из рыбаков вынимает из 
кармана телефон и с гордостью по-
казывает мне фото такой красавицы 

с руку толщиной. Вот! Поймал! 
Обращаю внимание на мощ-

ный бетонный спуск к воде. 
Явно ещё немецкий.

«Это в советские годы здесь 
швартовалась «Ракета», - про-
свещают меня рыбаки. - хо-
дила с туристами по трём 
маршрутам: до Советска, Гвар-
дейска и до посёлка Рыбачий, 

что на Куршской косе. В 1994-м 
уже не плавала — продали. Два 
года назад вместо неё катерок в 
Зеленоградск людей возил. утром 
туда, вечером — обратно. Но и 
этот маршрут закрыли. Теперь вот 
только на катамаранах народ по 
Дейме катается».

мост с орлом
Вдоль променада прогуливаются 

пенсионеры, мамочки с колясками, 
ездят велосипедисты. Здесь есть 
оборудованные спуски к воде, при-
чём, в хорошем состоянии — ещё 
немецкое наследие.

Променад приводит к точке, от-
куда открывается чудесный вид на 
мост, который у немцев назывался 
«Орлиным» (Adlerbrьcke). 

Его планировали построить ещё 
до Первой мировой войны. Но исто-
рия внесла свои правки: уникальное 
инженерное сооружение удалось 
закончить только в 1923 году. 

Мост состоял из двух пролётов 
по 36 метров каждый и двурукав-
ного разводного пролёта шириной 
в 15 м, работающего при помощи 
электричества. 

В ходе восстановления моста 
в 2002 году обновили механизм 
разводного пролёта. Ремонтники 
утверждают, что новая гидравли-
ческая система обеспечивает его 
разводку-сводку за 5 минут.

Поднимаюсь на мост и останав-
ливаюсь на его середине. Какие 
кругом живописнейшие картинные 
пейзажи! Передо мной синяя-си-
няя Дейма, распадающаяся на три 
рукава и растворяющаяся вдали 
(она, как в песне: движется и не 
движется…). 

По её песчаным пологим бере-
гам разбросаны просто очарова-
тельные старые домики. Из одного 
выбегают мальчишки с надувными 
матрацами и с ходу бросаются в 
воду. Визжат от восторга. За ними 
следом кидается собака, но, не 
решаясь плыть по студёной реке, с 
лаем мечется по берегу, зовёт ребят. 
(Перевожу, как могу, её лай: «Вер-
нитесь! Опасно! хватит! Боюсь!») 

Замок Лабиау. Начало XX века.

Внутренний дворик замка Лабиау сегодня.  
Такой уж, какой есть.

«Орлиный» мост через Дейму.

А вот 
и орёл.
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из академии и стал свободным 
архитектором. 

В конце января 1945-го, когда 
Красная Армия уже практически 
сжала кольцо вокруг Кёнигсберга, 
Ларсу с семьёй удалось покинуть 
город. Как оказалось, навсегда.  

Фридрих Ларс погиб в автоката-
строфе в возрасте 84 лет недалеко 
от цюриха.  

Вот такой краткий экскурс в 
историю.

Однако меня интересует обита-
лище лешего. Поэтому возвращаюсь 
к своему собеседнику, всё выгляды-
вающему из окна, и спрашиваю: где 
леший? Он указывает на первый по-
ворот направо, где стоит указатель 
«Дом лесника». 

В поисках лешего
«Дом лесника» - это гостиница. 

От указателя до неё чуть более 
километра. 

Данную усадьбу посещают в 
основном ностальгически настроен-
ные немцы из числа теперь уже по-
томков жителей Лабиау (Полесска) и 
окрестностей. Их очень трогает, что 
на территории отеля хранят бетон-
ную плиту в честь погибших солдат 
в годы Первой мировой войны с 

го дома мужчина. Чувствую, хочет 
поговорить, подхожу ближе.

По его словам, до недавнего вре-
мени в этом культовом сооружении 
находился клуб. Но клуб выселили и 
сейчас здесь православная церковь. 

По субботам в ней проводит 
службы священник, специально 
приезжающий сюда «из города». Из 
какого города, мой собеседник не 
интересовался. Но знает, что прихо-
жан немного — всего 6-7 женщин. 

Обхожу здание кирхи. Оно пре-
красно выглядит именно в тех 
местах, до которых не особо до-
тянулись руки современных ре-
ставраторов и где хорошо виден не 
заштукатуренный местный гранит 
- голубоватого, желтоватого и крас-
новатого оттенков. 

Кирха в Аугстагиррене (так 
назывался посёлок начиная с XIV 
века) начала строится в 1923 году 
(на её стене есть дата основания). 
Проектировал её известный кё-
нигсбергский архитектор Фри-
дрих Ларс. Самые заметные его 
работы в Калининграде — здание 
областной администрации на ул. 
Дмитрия Донского (в Кёнигсберге 
здесь находилось финансовое 
управление провинции Восточная 
Пруссия) и портик на могиле Канта 
на острове. 

Вообще у Ларса интересная 
биография. Во время Первой ми-
ровой войны он три года служил в 
действующей армии, уйдя туда из 
академии художеств Кёнигсберга в 
звании профессора. 

Очень интересовался историей 
Пруссии, поэтому после войны 
руководил археологическими рас-
копками во дворе королевского 
замка (в 1926 году).

В 1934-м из-за отказа вступать в 
нацистскую партию Германии ушёл 

обще не дорожили: понимание его 
значимости пришло только в XIX 
веке.) Сначала снесли вал и засыпа-
ли ров. Со временем перестроили и 
здание под свои нужды. 

Вплоть до 1945 года в крепости 
находились окружная админи-
страция, административный суд и 
тюрьма.

После войны здесь дислоциро-
вался военный гарнизон. В 1948 
году вновь открыли тюрьму, которая 
просуществовала 15 лет. 

Но все вместе взятые обитатели 
крепости на протяжении всех веков 
не нанесли замку столько урона, 
сколько следующий его владелец. 
Это судостроительный завод «Ян-
тарь». Его филиал открыли в Полес-
ске в конце 1960-х. И понеслось...

Верхнюю часть оборонительных 
стен тогда разобрали и накрыли 
примитивной крышей. Снесли над-
вратную башню. Заложили ворота в 
северном флигеле, все внутренние 
помещения перестроили, пробили 
новые оконные проёмы, убрали 
изначальные перекрытия.

Постройку изуродовали до не-
узнаваемости. Поэтому и трудно 
сейчас неподготовленному человеку 
признать в ней средневековый замок.  

Филиал завода «Янтарь» за-
крыли только в конце 1990-х. А в 
пустующих помещениях поселились 
всяческие организации, фирмочки 
и музей города. 

Кстати, по рассказам местных 
жителей, в крепости сохранились 
великолепные средневековые под-
валы с мощнейшими стенами, 
поддерживающие постоянную тем-
пературу в любое время года. 

Наследие Ларса
Забыла сказать, что рыбаки 

у замка говорили ещё мне про 
какую-то «тропу лешего», которая 
проходит возле посёлка Сосновка. 
Мол, есть такой туристический 
маршрут, его, в том числе, и за-
бредшим в Полесск немцам всегда 
демонстрируют. 

Сосновка от Полесска в 15 ки-
лометрах. Не крюк. Почему бы и не 
съездить?

Еду. уже в самой Сосновке слева 
от дороги замечаю кирху. Вид у неё, 
конечно, не старинный, потому что 
недавно отремонтировали совре-
менными материалами. Но зато 
ухоженный.  

- церковь действующая, - кричит 
мне высунувшийся из окна соседне-

Взрослые, катающиеся по Дейме 
на катамаранах и катерах, смеются. 

Наглядевшись на безмятежную, 
поблёскивающую в лучах солнца 
реку, возвращаюсь назад, в город, 
чтобы отыскать здание филиала 
Санкт-Петербургского государ-
ственного аграрного университета 
(в прежние времена это сельскохо-
зяйственный институт).

Часы немецкие.  
Или не немецкие

Он не так далеко от площади. 
(Впрочем, от площади здесь всё 
недалеко.) 

Гулять по старым симпатичным 
улочкам Полесска — одно удоволь-
ствие. Они — старинные, иногда 
кривые (что придаёт им ещё больше 
шарма), со средневековыми камен-
ными домиками, палисадничками 
и с обязательными двориками, где 
снуют, хлопочут куры.

Обнаружить здание аграрного 
университета нетрудно. Это очень 
красивое здание. Но перед ним 
какой-то, я бы сказала, одичавший 
разросшийся садик, хоть и с рас-
ставленными там и сям скамейками. 
В его зарослях обитают горлицы. 
Их воркование слышится издалека.

Я припоминаю, что рыбак, кото-
рый повстречался мне у замка, что-то 
с гордостью говорил про часы на 
здании института. Мол, немецкие ещё. 

Подтверждаю: часы, действи-
тельно, есть. И ходят исправно. 

А что касается красивого строе-
ния, то возводилось оно по проекту 
известного архитектора Фридриха 
хайтмана для районной админи-
страции. Чиновники переехали 
туда 1 октября 1913 года из замка. 
Лестничные пролёты были отделаны 
мореным дубом, а окна украшены 
витражами. Кстати, внутренняя и 
внешняя отделки сохранились до 
сих пор. 

Для справки: в Калининграде по 
проектам хайтмана построены кир-
хи: королевы Луизы (театр кукол), 
Святого Семейства (органный зал), 
многие виллы в Амалиенау (район 
ул. Кутузова). 

Сам он из-за отказа сотрудни-
чать с «коричневыми» вынужден 
был покинуть академию художеств. 

тюрьма и вандалы
Однако хочется ещё вернуться 

к замку. 
Отмечу, что разрушать его начали 

сами немцы начиная со второй по-
ловины XVII века. (Кстати, своим 
историческим наследием они во-

Творение Фридриха Хайтмана — ныне филиал аграрного университета.  
Местные жители уверяют, что часы ещё немецкие. 

Кирху в Аугстагиррене (Сосновке)  
проектировал знаменитый  Фридрих Ларс.

Бетонная плита в честь 
погибших солдат в годы 
Первой мировой войны  

с эпитафией на немецком 
языке и изображением 

ордена Железного креста. 
Немцев, посещающих 

Полесск, очень умиляет. 
Старинные прусские утюги:  

паровые (или угольные) и чугунные.

эпитафией на немецком языке и 
изображением ордена железного 
креста.

Администратор по имени Ма-
рина говорит, что этот памятник 
извлекли из болота, где местные 
добывали торф, привезли сюда, 
«чтобы немцам было приятно». 

Ещё она указывает путь, который 
ведёт к настоящему леснику в на-
стоящее лесничество. (От гостиницы 
повернуть налево и четыре кило-
метра двигаться по грунтовке.) Там 
можно увидеть, как лесник кормит 
оленей (три раза в сутки). Олени 
приучены в определённое время 
подходить к кормушкам. 

«Вот там-то и обитает леший!» - 
обрадовалась я, сличив указанный 
мне маршрут с картой из интернета. 
И поехала в гости к лесной нечисти.

Ласточкин рай
Через четыре километра даль-

нейший путь преградил шлагбаум. 
За ним, по горбатенькой булыжной 
дорожке, обставленной с двух сто-
рон старыми деревьями, просма-
тривался обновлённый немецкий 
двухэтажный домик.

Лесника в нём не застала — он 
уже кормил оленей, которые вышли 
на опушку к нему навстречу целыми 
семействами. С территории двора 
их хорошо видно. 

хожу по дворику. И погружаюсь 
в атмосферу неспешного кре-
стьянского быта первой половины 
XX века. Здесь выставлены плуг, 
борона, разнообразные жбаны (это 
такая вытянутая разновидность боч-
ки с дощечками, перехваченными 
железными обручами). 

Рядком стоят кондовые утюги: 
паровые (или угольные) и чугунные. 
Они настолько тяжёлые, что ясно: 
одежду из «деликатных» тканей их 
хозяева не носили — только грубую 
льняную или хлопчатобумажную. 

Множество старинных подков, 
каких-то кузнечных изделий, в на-
значении которых теперь способны 
разобраться разве что знатоки. Пу-
затые глиняные горшки — большие 
и маленькие. 

А под крышей лесникового дома 
— целая колония ласточкиных 
гнёзд. Настоящий ласточкин рай. 
Из некоторых высовываются самые 
смелые слётки. 

Я решила во что бы то ни стало 
найти лешего. Или хотя бы лесника. 
Иду на опушку, туда, где он кормит 
оленей, через лес. 

Заблудиться в нём невозможно: 
он разделён ещё немецкими до-
рогами на прямоугольники. Одна 
из дорог подводит к поляне, куда 
выходили животные. Но… я не 
обнаружила ни их, ни их кормильца. 
Исчезли. 

Вот такая история. 
Оказывается, леший-то боится 

людей! А в сказках пишут, что на-
оборот.                                           



6

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

19  июля  2 0 1 8
№ 44 (2028)Гражданин Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

алина СИНаЛИЦКаЯ

Действительно, ежедневно в 
городе отключены от газа сотни 
квартир. Например, 15 июня таких 
было 380, 25 июня — 236.

Поэтому после очередного теле-
фонного звонка в редакцию с пере-
улка Зоологического, мы решили 
задать этот вопрос в ОАО «Калинин-
градгазификация».

Налицо самовольное пере-
устройство и несанкционированное 
подключение к сети газоснабжения.

Из-за угрозы жизни и здоровью 
жильцов квартиры, а также осталь-
ных соседей, газоснабжение при-
остановили всем незамедлительно. 

Такую меру предписывает пункт 
77 Правил пользования газом (По-
становление Правительства РФ от 
14.052013 г. №410) в случае угрозы 
аварии, утечки газа, несчастного 
случая, в том числе из-за отсутствия 
тяги в дымоходе и канале вентиля-
ции, неисправной газоотключающей 
автоматики, отсутствия притока 
воздуха и т. д.

Помоги себе сам
Пожилая женщина с ул. Киро-

ва расстроена: «Несколько дней 
не было газа. у меня заключены 
все договоры, всех проверяющих 
всегда жду и впускаю, за всё плачу. 
Почему меня оставили без горячей 
воды и горячей еды в дни чемпи-
оната мира по футболу, когда в 
доме гости?»

увы, но и законопослушность - не 
гарантия от газового катаклизма. 
Тем более, если допущено нару-
шение. 

смогли: система оказалась негер-
метична.

Чтобы устранить неполадки, 
мастера пошли осматривать сети 
и приборы в квартирах. Но одних 
жильцов не оказалось дома, а дру-
гие  отказались их впустить.

И жители 16 квартир сидели без 
газа, а значит, без горячей воды и 
еды  до пятницы.

С переулка Зоологического по-
жаловались на другое. 

Гражданину Н. выдали уведомле-
ние: устранить нарушения или через 
месяц отключат газ. А приостанови-
ли его подачу немедленно. И тоже 
всем соседям. По какому праву?!

На запрос редакции газовщики 
сообщили, что действительно про-
веряли дом 24 мая. И в нескольких 
квартирах нашли нарушения.

Например, в ванной у Н., где 
находятся газовый котёл (с нерабо-
тающей автоматикой безопасности) 
и колонка, не было вентиляционного 
канала. А сами приборы работали, в 
то время как их  отключили от сети 
газоснабжения ещё в 2014 году.

Подробную информацию о проверках 

газового оборудования можно получить 

по телефонам: 92-58-51 и 99-60-99.

Сосед соседу: друг, враг  
или заложник?
КАЛИНИНГРАДцы В ТРЕВОГЕ:  
СНАЧАЛА НА ДВЕРИ ПОДъЕЗДА ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ОБъЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ГАЗОВОГО  
ОБОРуДОВАНИЯ, А СЛЕДОМ -  
ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ГАЗА. ЧТО ПРОИСхОДИТ? 

Ничего противозаконного не 
делается, успокоили нас. Идут 
плановые проверки жилого фонда 
города.

Все за одного? да!
В среду, 13 июня, осмотр обо-

рудования проводили в доме по ул. 
Кирова. На это время газ отключили. 
И в двух подъездах включить не 

цитируем ответ специалистов: 
«Отключение газоснабжения от-
дельных квартир с лестничных 
клеток жилых домов технически не 
представляется возможным по при-
чине, как правило, конструктивной 
особенности прокладки внутридо-
мового газопровода».

А полномочия по вскрытию 
жилых помещений у ОАО отсут-
ствуют. Полицию же к этому не 
привлекают. Поэтому отключают 
всех скопом.

Практика показывает, что от-
сутствующие хозяева квартир объ-
являются в течение нескольких дней 
после приостановления газоснаб-
жения. «Остальные жильцы вправе 
оказать посильное содействие», 
- говорят в «Калининградгазифи-
кации». 

Но ведь есть квартиры, где вла-
дельцы не появляются месяцами 
— человек попал в больницу, моряк 
ушёл в рейс и т.п.

«В случае, если доступ в от-
дельные жилые помещения не обе-
спечен, пуск газа не осуществляет-
ся», - коротко и жёстко поясняет  
А.В. Куранов, первый заместитель 
генерального директора предпри-
ятия.                                           

13 ИЮЛЯ В МП «КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТь» 
ПРОшёЛ БРИФИНГ, ГЛАВНОй ТЕМОй  
КОТОРОГО – ПОЯВЛЕНИЕ В ЕжЕМЕСЯЧНОй 
КВИТАНцИИ ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ 
ГРАФы «ПЕНЯ»

МП «Калининградтеплосеть»: 
до 25 августа оплатить долги можно без пени

Пресс-служба горадминистрации

Начиная с июля текущего года, 
ООО РИВц «Симплекс» начал 
справочно указывать размер под-
лежащей оплате пени в отношении 
всей задолженности за услугу 
теплоснабжения и горячего водо-
снабжения (ГВС), сложившейся по 
состоянию на 30 июня 2018 года 
и периодом возникновения более 
чем на 31 день. 

Первый заместитель директо-
ра МП «Калининградтеплосеть» 
Дмитрий Ротарь уточнил, что до 
25 августа текущего года у граж-
дан есть возможность произвести 
оплату своего долга без пени. Для 
этого оплатить долг нужно в кассе 
предприятия (при оплате через 
терминалы и онлайн-сервисы пеня 
не отменяется). Данное решение 
не касается случаев, когда пеня 
начислена по суду.

Со вступлением в действие но-
вого тарифа на тепловую энергию 
(2342,12 руб./Гкал) изменилась и 
система расчёта за горячую воду. 
Раньше в домах с нецентрализо-
ванной системой горячего водо-
снабжения (когда горячая вода 
приготавливается в теплопункте 
дома), расчёт происходил, исходя 
из фактического потребления те-
пловой энергии. С 1 июля 2018 г.  

в силу вступили нормативы, опре-
деляющие расход тепловой энер-
гии на подогрев 1 м.куб. воды в 
зависимости от типа многоквар-
тирного дома. Таким образом, 
при нецентрализованной системе 
ГВС, цена за подогрев кубометра 
холодной воды будет определяться 
с учётом установленных норма-
тивов, и останется неизменной в 
расчётных периодах.

При централизованной системе 
ГВС (когда в дом подаётся горячая 
вода, приготовленная в централь-
ном тепловом пункте) с 1 июля 
2018 г. начисления за горячую 
воду разделены на компонент 
«тепловая энергия» по тарифу 
2342,12 рублей за гигакалорию 
и компонент «холодная вода» по 
тарифу 24,21 руб./м.куб.  Ранее 
начисления за горячую воду в до-
мах такого типа производились за 
1 м.куб. горячей воды по тарифу 
167,56 рублей.

Первый заместитель директора 
МП «Калининградтеплосеть» так-
же прокомментировал недавнее 
решение Конституционного суда 
РФ о том, что управляющие ком-
пании будут обязаны принимать к 
расчёту показания поквартирных 
теплосчётчиков вне зависимости 
от того, оснащены ли такими 
приборами все квартиры дома и 

своевременно ли жильцы осталь-
ных квартир подают показания. 
Раньше в таких домах (с гори-
зонтальной разводкой стояков, 
где поквартирные теплосчётчики 
были предусмотрены проектом) 
показания приборов принимались, 
только если данные подавались в 
срок и всеми собственниками без 
исключения. 

Дмитрий Ротарь подчеркнул, что 
решение суда не касается домов с 
вертикальной системой отопления 

(их в Калининграде 90%). В таких 
домах установка поквартирных 
счётчиков тепла запрещена прика-
зом Министерства регионального 
развития №627 от  29.12.11, где 
определены критерии наличия или 
отсутствия технической возмож-
ности установки приборов учёта, в 
т.ч. индивидуальных. 

«хочется предостеречь граждан 
от возможных предложений раз-
личных коммерческих структур, 
которые могут воспользоваться 

незнанием правил и начнут пред-
лагать установить поквартирные 
приборы учёта в любых домах. 
удовольствие это не дешёвое, и, 
если в вашем доме вертикальная 
разводка коммуникаций, а вам 
все равно предлагают поставить 
индивидуальный теплосчётчик, это 
мошенничество. По действующим 
правилам установка поквартирных 
приборов учёта тепла в домах с 
вертикальными стояками незакон-
на», - сказал Дмитрий Ротарь.    
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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

Юлия КОзаЧеНКО

Важный момент! Прежде чем 
приступать к реорганизации пла-
тяного шкафа,  вытащите всё 
содержимое из него. Не имеет 
смысла перекладывать вещи с 
места на место в забитом под 
завязку шкафу. Тщательно отсор- 
тируйте содержимое. Вероятнее 
всего,  вы найдёте несколько 
вещей, о существовании которых 
совершенно забыли.

алюминиевые язычки
Не хватает места для вешалок? 

Не беда. Алюминиевые ключи или 
язычки от жестяных банок (те, ко-
торыми открываются банки из-под 
лимонада) или скрепки помогут 
решить эту проблему. Их можно 
использовать вместо крючков. С 
их помощью легко цеплять одну 
вешалку за другую. 

Горизонтальное  
положение

хранить футболки и джинсы 
удобнее в горизонтальном по-
ложении, как папки в картотеке. 
Такой способ много места не 
сэкономит, однако любые джинсы 
или футболки можно вытащить 
аккуратно, не устраивая на полке 
беспорядок.

Обувь в коробках
Среди множества обувных коро-

бок найти нужную пару достаточно 
проблематично. Поэтому на каждой 
коробке можно написать, что в ней 
хранится или нарисовать обувь, 
если умеете. 

Все вещи по местам

Компактное хранение
Безукоризненное хранение ниж-

него белья, носков, колготок значи-
тельно экономит время, когда вы их 
не ищите. 

Здесь лучший вариант - органай-
зер для белья. Его можно сделать 
самостоятельно, используя обувные 
коробки, либо приобрести готовый. 

Против падения
Чтобы шелковые блузки и платья 

не падали с вешалок, наденьте на 
них резинки для денег. 

Купить их можно в любом 
канцелярском магазине. Также 
«плечи» вешалок можно обмотать 
шпагатом или лентами. А если у 
вас под рукой оказался горячий 

деЛЬНые СОВеты

КАК НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
В шКАФу И СЭКОНОМИТь 
ДРАГОцЕННОЕ  
ПРОСТРАНСТВО?  
ОЧЕНь ПРОСТО! 

клей, несколько капель, нанесён-
ных на «плечи» вешалки, помогут 
избежать соскальзывания с них 
шелковых вещей.  

Объёмные, габаритные
Верхнюю одежду, например, 

пуховики, удобнее хранить в ваку-
умных пакетах. 

Но если такой способ хранения 
вам не нравится, выверните рукава 
верхней одежды внутрь, так крупные 
вещи будут смотреться компактнее. 
Открывая шкаф, постоянно задевать 
их не придётся.

Саше
Чтобы вещи в шкафу не приобре-

тали неприятный запах, раз в месяц 
протирайте поверхности полок и 
секций и тщательно проветривайте 
гардероб. 

Бельё можно переложить саше 
- подушечками с ароматизаторами, 
предназначенными для его отдушки 
и отпугивания моли. 

После каждого сезона рекомен-
дуется перебирать одежду и рассор-
тировывать её на зимнюю-летнюю. 

Прежде чем убирать вещи не по 
сезону в ящик, советуем постирать 
их или отнести в химчистку. Так вы 
продлите вещам срок службы и 
сохраните их внешний вид.            

аварийная служба 24/7: уста-
новка и ремонт котлов, газо-
вых колонок, электро и газо-
вых плит, устранение засоров 
канализации (пенсионерам 
скидка). телефон 37-38-90.

ОПеРатИВКа

АО «Западная энергетическая компа-
ния», в эксплуатации которой находятся 
воздушные линии электропередачи (далее 
— ЛЭП) 15 кВ в посёлке Прибрежный города 
Калининграда (№ 15-180 — в  районе озера 
Форелевое, «Яхт-клуба», ДВМК «Дельфин»; 
№15-170 — в районе СНТ «Солнечное», 
ТИЗ «Перспектива») во исполнение п.5.7.8 
Правил технической эксплуатации электри-
ческих станций и сетей Российской Феде-
рации, утверждённых приказом Минэнерго 
России от 19.06.2003 г. №229, доводит до 
сведения предприятий, организаций и 
граждан о необходимости соблюдения ими 
правил охраны электрических сетей.

В соответствии с п.5 Правил установле-
ния охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, утверждённых По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 г. №160, для 
вышеназванных линий установлены охран-
ные зоны вдоль воздушных линий электро-
передачи — в виде части поверхности 
участка земли и воздушного пространства 
(на высоту, соответствующую высоте опор 
воздушных линий электропередачи), огра-
ниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних про-

ВажНО зНатЬ!

О правилах охраны электросетей
водов при неотклонённом их положении на 
расстоянии 10 метров.

В соответствии с п.п. 8 и 9 Правил в ох-
ранных зонах ЛЭП запрещается осуществлять 
любые действия, которые могут нарушить 
безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их по-
вреждению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, 
а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воз-
душных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры 
воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы 
(материалы) в пределах созданных в соот-
ветствии с требованиями нормативно-техни-
ческих документов проходов и подъездов для 
доступа к объектам электросетевого хозяйства, 
а также проводить любые работы и возводить 
сооружения, которые могут препятствовать 
доступу к объектам электросетевого хозяйства, 
без создания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной 
территории и помещениях распределительных 
устройств и подстанций, открывать двери и 
люки распределительных устройств и под-
станций, производить переключения и под-
ключения в электрических сетях (указанное 
требование не распространяется на работ-
ников, занятых выполнением разрешённых 

в установленном порядке работ), разводить 
огонь в пределах охранных зон вводных и 
распределительных устройств, подстанций, 
воздушных линий электропередачи, а также 
в охранных зонах кабельных линий электро-
передачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными меха-

низмами, сбрасывать тяжести массой свыше 
5 тонн, производить сброс и слив едких и 
коррозионных веществ и горюче-смазочных 
материалов (в охранных зонах подземных 
кабельных линий электропередачи), а также в 
охранных зонах, установленных для объектов 
электросетевого хозяйства напряжением 
свыше 1000 вольт.

Помимо вышеназванных действий за-
прещается:

е) складировать или размещать хранили-
ща любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов;

ж) размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов, 
проводить любые мероприятия, связанные 
с большим скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешённых в установленном 
порядке работ (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи) (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 26.08.2013 №736);

з) использовать (запускать) любые лета-
тельные аппараты, в том числе воздушных 
змеев, спортивные модели летательных аппа-

ратов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

и) бросать якоря с судов и осуществлять их 
проход с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами (в охранных зонах под-
водных кабельных линий электропередачи);

к) осуществлять проход судов с под-
нятыми стрелами кранов и других механиз-
мов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи).

В связи с нахождением в районе про-
хождения ЛЭП №15-180 водоёмов (Голубые 
озёра) АО «Западная энергетическая ком-
пания» предупреждает население об опас-
ности рыбалки и отдыха в непосредственной 
близости к ЛЭП и необходимости соблюде-
ния элементарных правил безопасности:

1. Выбирайте для рыбалки места вдали 
от воздушных линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций и иных 
энергообъектов. При забрасывании снасти 
вблизи ЛЭП существует возможность за-
деть удилищем за провод и попасть под 
напряжение.

2. При перемещениях под высоко-
вольтными линиями смертельно опасно 
поднимать удилища или нести их на плече. 
Следует проносить удилища, опустив их 
параллельно земле.

3. Выбирая места для отдыха, разъ-
ясняйте детям требования вышеприве-
дённых Правил поведения в охранных 
зонах линий электропередачи и вблизи 
энергообъектов. ПР

татьяна СухаНОВа

По словам председателя ко-
митета городского хозяйства гор- 
администрации Игоря Билича, у 
нас две главные экологические про-
блемы — загрязнение реки Лесной 
в Московском районе и сброс хо-
зяйственно-бытовых стоков в ручей 
Гагаринский в Ленинградском. 

Речка Лесная источает тош-
нотворный запах из-за своего 
притока — канала Л-2, который 
проходит по промышленной зоне по 
ул. Джержинского, где осуществляет 
свою деятельность ООО «Продукты 
питания Комбинат». 

«Там старая история тянется и 
с нашим коллектором и с вопро-
сом по очистным этого ООО, - по-
яснил журналистам Игорь Билич. 
- С руководством предприятия мы 
встречались, в управлении Рос- 
природнадзора ООО «Продукты 
питания Комбинат» числятся в 
реестре объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окру-
жающую среду. Очистные там 
есть. Но их надо обследовать, 
проверить их работу. В августе на 
предприятии ожидается плановая 
проверка федерального уровня 
— после этого мы сможем что-
то сказать. 

Что же касается коллектора, то, 
я надеюсь, мы закончим его ремон-
тировать в четвёртом квартале этого 
года. 15 миллионов на его рекон-
струкцию выделено. Экологическая 
ситуация после его запуска  в районе 
Дзержинского улучшится». 

Глава города алексей Силанов 
заметил, что люди чуть ли ни каж-

Находят  
и тампонируют
О СОСТОЯНИИ ВОДОТОКОВ В КАЛИНИНГРАДЕ 
ГОВОРИЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕщАНИИ  
В ГОРАДМИНИСТРАцИИ НА ПРОшЛОй НЕДЕЛЕ

дый день жалуются на состояние 
калининградских ручьёв, рек и озёр. 
И дал поручение председателю КГх 
более активно работать с федераль-
ными ведомствами, собираться 
на совещания с представителями 
природоохранной прокуратуры, с 
нарушителями природоохранного 
законодательства - юридическими 
и физическими лицами. Самим 
обследовать водоёмы и оперативно 
принимать меры, не дожидаясь 
звонков граждан. 

Билич заверил, что совещания 
проводятся. Например, 1 июня 
специалисты КГх, природоохран-
ной прокуратуры, Минприроды 
КО и «Гидротехника» совместно 
обследовали ручей Гагаринский на 
участке улиц Орудийная-Гагарина. 
Сбросов хозбытовых стоков не 
обнаружили и пришли к выводу, 
что ручей загрязняется на терри-
тории Гурьевского округа, и уже 
таким «отравленным» протекает 
по Калининграду.

Сбрасывают в него неочищенные 
стоки «ряд предприятий и орга-
низаций», в том числе Гурьевский 
водоканал и ООО «Мираторг».

«Мы продолжим обследование 
ручья», - заверил главу председа-
тель калининградского КГх. 

Так же он проинформировал 
о выявлении и тампонировании 
несанкционированных выпусков: в 
реку Голубую от автомойки на ул. 
Нарвская, 49; в ручей Лесной от ин-
дивидуальных жилых домов по ул. 
Сухумская и урицкого; в реку Лесная 
от индивидуальных жилых домов на 
ул. Дзержинского, Краснознамен-
ской, Новинской, Володарского; 
в ручей Менделеевский от жилых 
домов, в приток реки Товарная по 
ул. Луганская.                                      
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ЛетОПИСЬ мОей уЛИЦы

Галина ЛОГаЧЁВа, фото автора

Место изгиба проспекта Мира, 
там, где в него вливается улица 
Сержанта Колоскова, интересно, 
прежде всего, своим ландшафтом. 
Он сохранился до наших дней 
практически таким же, как и был в 
прежние века.

Как и в древности здесь по 
дну ущелья с высокими берегами 
бежит ручей. Сейчас он называется 
Парковый, а раньше наименовался 
хуфенфрайграбен (в переводе ху-
фенский бесплатный ров).  

Для переправы через него ещё в 
стародавние времена здесь сделали 
насыпь с тоннелем, оборудованным 
кирпичным сводом внутри, для 
потока воды. Первое строение по-
явилось у переправы лет 700 назад 
и это была почтовая станция (стояла 
на месте снесённой «Сказки» и по-
строенного взамен неё магазина). 

Простояла станция у развилки 
проезжих путей лет 400-500, пока 
за дело не взялись коммерсанты, 
сообразившие, что такое выгодное 
место пропадает зря. Сперва банкир 
по имени Адлер возвёл для страж-
дущих «жёлтый трактир». (Когда 
археологи обследовали территорию 
под будущий Спар, нашли следы это-
го заведения - курительные трубки, 
монеты, мушкетные пули.)

Затем «жёлтый трактир», рас-
строившись, превратился в трак-
тир «Карлсруэ» («Отдых Карла»), 
став настолько респектабельным, 

ли, опустошая, как и водится, их 
бумажники. 

Человек с буквой «а»
Однако вернёмся в те времена, 

когда на распутье у ручья  хуфен-
фрайграбен стояло единственное 
строение на всю округу -  "жёлтый 
трактир". 

В конце XVIII века он и стал 
отправной точкой для человека с 
большой деревянной буквой «А» 
(землемерным циркулем). Объ-
явившийся землемер стал тут выша-
гивать, отмеряя заветные немецкие 
футы, деля территорию на участки 
для богатых имений. 

Вот так и появились три пря-
мые параллельно идущие улицы - 
Hornstraße (Колоскова), Claaßstraße 
(Свободная) и Goltz Allee (Гостиная), 
которые до сих пор воспроизводят 
границы наделов, проведённые когда-
то этим неизвестным землемером 
с затерявшимся в истории именем.  

за справедливость  
и искренность

До войны улица Сержанта Ко-
лоскова называлась Hornstraße в 
честь обер-президента Кёнигсберга 
Карла Вильгельма Генриха фон 
хорна (1807-1889). Несмотря на то, 
что он приехал в Кёнигсберг уже в 
достаточно солидном возрасте, в 62 
года, ему удалось сделать многое. 
Возможно, из-за своего принципа: 
«Juste et sincere» («Справедливость 
и искренность»). 

При нём наконец-то погасили 
долг французам 1807 года, который 
выплачивался из городской казны, 
построили несколько университет-
ских клиник и институтов. Спустя 10 
лет своего обер-президентства фон 
хорн удостоился звания почётного 
гражданина Кёнигсберга. 

табличку установили.  
И сняли

Чем ещё знаменита Горнштрас-
се? Да, собственно, ничем.

Судя по довоенной карте города, 
тут находился единственный трёх-
этажный жилой дом, но, правда, 
длинный и красивый. 

Сейчас он облеплен лесами и 
огорожен сеткой — на нём ведутся 
ремонтные работы. 

А правая сторона улицы (если 
смотреть с перекрёстка проспек-
та Мира) являлась частью парка 
Луизенваль (современного цен-
трального), и естественно, что ни 
одной жилой постройки там не 
наблюдалось. 

В 1992 году Общество Агнес 
Мигель из Германии и Калининград-
ский фонд культуры, который тогда 
возглавлял писатель Юрий Иванов, 
на доме №7 установили памятную 
доску в честь немецкой поэтессы 
Агнес Мигель, которая жила здесь 
вплоть до конца февраля 1945 года. 

Табличка просуществовала 23 
года, после чего прокурор цен-

что туда даже захаживал герман-
ский император и король Пруссии 
Вильгельм II (во всяком случае 
так уверял посетителей владелец 
таверны). Кстати, выложенный бу-
лыжником пол старого «Карлсруэ» 
и остатки его битой посуды до сих 
пор покоятся под слоем грунта. Но 
их теперь уже не достать — над 
ними вознеслись стены нового 
магазина. 

Grünе Minna
Кёнигсбергский трактир «Карл-

сруэ» радовал собой не только 
любителей увеселений, но и поли-
цейских. Те регулярно по вечерам 
расставляли возле него свои «сети», 
справедливо полагая, что «в кабаке 
и бане усе равны дворяне». 

Подвыпивших посетителей каба-
ка по приказу полицейского хватали 
в охапку припозднившиеся слу-
чайные прохожие и заталкивали в 
специальные экипажи, уже стоящие 
наготове. Эти экипажи, смахива-
ющие на гробы с отверстиями для 
воздуха, поставленные на колёса, 
назывались Грюна Минна («Зелёная 
прислуга») из-за зелёного цвета. 
Впереди «гроба» висел матовый 
фонарь. управляли дрожками парни 
верхом на лошади. 

Пьяных везли в вытрезвитель 
на Юнкерштрассе, 8 (это короткая 
улочка шла ориентировочно от 
Плазы на Ленинском проспекте до 
его пересечения с житомирской). 
Там выпивох насильно отрезвля-
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музей  
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции: 
музей истории города - от осно-
вания до настоящего времени (0+).
«Истории вне границ» - уникаль-
ный голографический фильм (0+)
(каждые полчаса с 11:30 до 16:30, 
кроме пятницы) .
«аквамагия» - выставка акварель-
ных работ Андрея Ренскова и Татья-
ны Захаровой  (ежедневно, кроме 
пятницы, с 11:30 до 16:30) (0+).
«Весь мир — театр» - передвиж-
ная выставка художника-графика 
Александра Лаврухина (г. Москва), 
экспонируется в зале ожидания 
вокзала «Калининград – Южный» 
(12+).
21 и 28 июля в 12.00 - Обзорная 
экскурсия по историческому цен-
тру Калининграда на  ретро-трам-
вае «Дюваг» (6+).
Подробности по телефону 64-40-20.
адрес: ул. дзержинского, 30. 

аФИШа

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

21 июля в 17.00 - музыкальный 
вечер «у фонтана» с московской 
группой «Сергей Пахомов & 
Blues Band». В программе: блюз, 
рок-н-ролл, роковые композиции, 
джаз, кантри, фанк и авторские 
произведения. Вход по обычным 
входным билетам (6 +).
22 июля в 11.00 - «Крылья, ноги 
и хвосты!» (экскурсия из цикла 
«Другой зоопарк»). участники 
побывают в «роддоме» для экзо-
тических птиц, увидят, как готовят 
«коктейль» для фламинго и по-
кормят пеликанов, а также узнают, 
чем «развлекают» птиц и многое 
другое (12+). Продолжительность 
экскурсии 2 часа, сбор у вольера 
енотов возле центрального входа, 
стоимость участия: 70 руб./чел. + 
входной билет.
Стоимость входных билетов: 
взрослый – 280 руб., пенсионный/
студенческий – 100 руб., детский – 
70 руб., дети до 3-х лет – бесплатно.
зоопарк работает с 9.00 до 20.00.  
Кассы закрываются в 19.00. 
Подробности по телефону 21-89-14.
адрес: пр-т мира, 26.

КОГО КаРауЛИЛа В КЁНИГСБеРГе  
«зеЛЁНаЯ ПРИСЛуГа» На уГЛу СОВРемеННОГО 
ПеРеКРЁСтКа ПРОСПеКта мИРа С уЛ. КОЛОСКОВа,  
заЧем хОдИЛ тут ЧеЛОВеК, НОСЯ С СОБОй 
БОЛЬШуЮ деРеВЯННуЮ БуКВу «а», ПОЧему 
СНЯЛИ таБЛИЧКу С дОма №7 Вы узНаете  
В СеГОдНЯШНей ЭКСКуРСИИ «ГРаждаНИНа» 

трального района обратился в суд 
с требованием её демонтировать. 

Мотивация такая: да, поэтесса 
писала баллады о природе, быте, 
истории Восточной Пруссии, но, 
в то же время, была сторонницей 
Гитлера. 

В 1933 году она подписала ему 
вместе с другими 88 немецкими пи-
сателями «Клятву верности», через 
семь лет после этого стала членом 
НСДАП, возглавив в Кёнигсберге её 
женское отделение, а в 1944 году 
имя Мигель как «выдающееся наци-
ональное достояние» Гитлер внёс в 
специальный «Список талантливых 
от бога». 

Прямой наводкой
Сразу после войны улицу пере-

именовали в Заовражную, но потом 
ей присвоили имя Героя Советского 
Союза Алексея Колоскова.

Он родился в 1924 году в дерев-
не Речка-Крапивенка щекинского 
района Тульской области в семье 
крестьянина. Воевал в 1-й стрелко-
вой дивизии с февраля 1943 года. 

Орудийный расчёт наводчика Ко-
лоскова участвовал в освобождении 
Белоруссии, Литвы.

В середине июля 1944 года 
дивизия вышла к Неману. Гвардии 
ефрейтор Колосков первым из 
артиллеристов со своим расчётом 
переправился на противоположный 
берег. И тут же прямой наводкой 
подбил вражескую самоходку, об-
стреливающую переправу. А когда 
гитлеровцы предприняли контра-
таку, расчёт расстрелял фашистов.

Немцы атаковали снова и снова, 
но расчёт Колоскова удержал плац-
дарм. За форсирование Немана 
артиллерист Колосков был пред-
ставлен к званию Героя. 

26 октября 1944 года в районе 
Гусева гитлеровцы бросили против 
расчёта танки и автоматчиков. Ког-
да наводчик Колосков уничтожил 
первый вражеский танк, оставши-
еся шесть разделились: 2 пошли на 
орудие Колоскова, 1 - на соседнее, 
3 стали утюжить окопы.

Когда погибли все бойцы Ко-
лоскова, он ещё успел поджечь 
очередной танк. После чего и сам 
погиб от осколка разорвавшегося 
рядом снаряда. 

Похоронен он в братской могиле 
в посёлке Ольховатка Гусевского 
района.                                                    

Ул. Сержанта Колоскова  
или Hornstraße 

Знаменитый и единственный немецкий дом  
на ул. Колоскова сейчас ремонтируют.

Хуфенская 
переправа через 

Хуфенфрайграбен 
(парковый 

ручей). 

Место, где лет 700 назад сначала 
стояла почтовая станция,  

затем с 18-го века —  
«Жёлтый трактир»,  

затем трактир «Карлсруэ».  
Сейчас новый магазин.


