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Татьяна СУХАНОВА, фото автора

В рамках программы форми-
рования современной городской 
среды в Калининграде в этом году 
благоустраивают 27 дворовых тер-
риторий возле 58 многоквартирных 
домов, а также муниципальную 
территорию общего пользования 
возле Нижнего пруда.  

На эти цели выделено чуть более 
200 миллионов рублей, в том числе 
почти 100 млн из федерального 
бюджета, более 63 млн – из об-
ластного, более 25 млн из город-
ского и более 8 млн – из средств 
собственников.

Самый крупный контракт на 21,5 
миллионов рублей выиграла фирма 

Лучшие помощники – жители
В мИНУВшУю пяТНИцУ 
глАВА гОРОдА АлЕкСАНдР 
яРОшУк пРОВЕРИл ХОд 
ВыпОлНяЕмыХ РАбОТ 
пО блАгОУСТРОйСТВУ 
дВОРОВыХ ТЕРРИТОРИй 
В мИкРОРАйОНЕ УлИц 
ЧЕкИСТОВ, кОмСОмОль-
СкОй, мОлОЧИНСкОгО
И лЕОНОВА

ООО «БЛТА» (в границах ул. Чекис- 
тов, 24 - ул. Комсомольская, 78, 80, 
82-82а, 84-88, 90, 92 – ул. Молочин-
ского, 51-53; ул. Комсомольская, 
94-100а – ул. Молочинского, 10; 
ул. Леонова, 73-77а – ул. Леонова, 
79 – ул. Леонова, 81-85). 

Работы включают в себя устрой-
ство дорожного покрытия с установ-
кой бортовых камней и тротуаров 
(частично плиточное покрытие, 
частично асфальтовое). 

главный инженер фирмы-под-
рядчика Алексей кретов говорит, 
что жители очень активны — и ког-
да работы ведутся, и когда прини-
маются. «Мы стараемся учитывать 
все их пожелания, - продолжает 
он. - Двор по Молочинского, 10 
уже закончен, сейчас идёт процесс 
сдачи объекта жителям, которые 
также имеют право подписывать 
протокол. По Леонова, 77 срок 
окончания 9 ноября. На остальных 
адресах по Молочинского, Ком-
сомольской, Чекистов — конец 
ноября». 

«У нас на жёстком контроле в 
Калининграде 27 дворовых терри-
торий, - сказал журналистам мэр 
Александр Ярошук. - Я лично везде 
бываю и регулярно отчитываюсь 
перед губернатором за качество 
выполнения программы. После 
праздников работы в большинстве 

дворов будут закончены. Опасений, 
что где-то нерадивый подрядчик, 
нет.

Я благодарен калининградцам 
за неравнодушие и активность. 
Спасибо за поддержку и за контроль 
качества работ. Жители - наши хоро-
шие помощники. Проекты ремонтов 
дворов с ними были согласованы, 
но понятно, что в процессе работ 
возникают дополнительные поже-
лания. Мы их стараемся учитывать. 
Конечно, всё выполнить невоз-
можно, но, тем не менее, многое 
мы делаем».

Обойдя с помощниками микро-
район, градоначальник остался 
недоволен некоторыми моментами 
ремонта. Так, например, фирма-
подрядчик не везде сделала уклон 
асфальта от домов на территорию 
дворов, а это значит, что вода во 
время дождей будет подступать к 
подъездам и, возможно, заливать 
подвалы. 

«Я сказал, чтобы переделали, - 
прокомментировал увиденное мэр. 
- Удивляюсь, свои же деньги тратят, 
чтобы потом свой труд переделы-
вать… Вообще мой подход такой: 
если зашли во двор, и если ясно, что 

что-то не учтено в проекте, всё-таки 
сделать. Чтобы всё было по-людски. 
На долгие годы». 

«Оградки уродские однозначно 
убрать! - Увидев покорёженные 
металлические ограждения вокруг 

палисадника на Комсомольской, 
90 сказал Александр Георгиевич. - 
Видно, что кто-то ухаживает за тер-
риторией, но железки эти, которые 
здесь находятся лет пятьдесят, не 
приносят радости никому». 

Также за счёт города будет снесён 
и безобразный, разбитый, завален-
ный мусором сарай, который градо-
начальник обнаружил на территории 
общего пользования в микрорайоне 
домов по улице Чекистов, 18-20. 

Нарекания у главы города вызвал 
и испорченный газон на Леонова 
из-за припаркованных на нём ма-
шин. Он дал поручение поставить 
металлические столбики, которые 
бы защитили зелёную зону от таких 
владельцев железных коней.           
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В РАбОЧЕм РЕжИмЕ

Евгения ИВАНкОВА

благотворительный фонд «ли-
ния жизни» при поддержке ка-
лининградского фонда «берег 
надежды» и мФк «кловер Сити-
центр» проведёт акцию, которая 
уже позволила спасти жизни более 
чем 80 детям. 

Благотворительная городская 
акция «Чья-то жизнь — уже не 
мелочь!» проходит два раза в год: 
весной и осенью. Суть акции очень 
проста: почти у каждого из нас дома 
есть коробочка или баночка, в кото-
рую все члены семьи скидывают за-
валявшуюся в карманах и кошельках 
мелочь. Вроде бы мелочь, но только 
представьте себе, какая может полу-

Слышал, что опять должны 
увеличить штрафы для води-

телей. кого это коснётся?
Денис Викторович,
ул. Ген. Галицкого.

Отвечает Елена милёхина, 
начальник отдела системати-
зации правовой информации и 
судебных дел администрации 
калининграда:

- Это коснётся водителей, кото-
рые не уступили дорогу пешеходу 
или велосипедисту, если этого 
требовали Правила дорожного дви-
жения. Самый распространённый 
случай — на пешеходном пере-
ходе. Ранее статья 12.18 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
предусматривала наказание в виде 
штрафа в полторы тысячи рублей. 
Теперь штраф увеличивается — от 
1,5 до 2,5 тысяч рублей. Изменения 
вступят в силу с 10 ноября этого 
года.                                                      

Спеши делать добро
ВСеРОССИйСКАЯ АКцИЯ 
«ЧьЯ-ТО ЖИзНь –
УЖе Не МеЛОЧь!»
ПРОйДёТ В КАЛИНИНГРАДе 
11 НОЯБРЯ

читься сумма, если все сложат свои 
копилки в одну!

Во время проведения акции в 
городах работают пункты приёма 
мелочи, куда каждый желающий 
может принести и сдать монетки 
любого номинала. Акция «Чья-то 
жизнь — уже не мелочь!» прохо-
дила уже 16 раз в крупных городах 
России и за это время приобрела не 
только постоянных участников, но и 
многочисленных партнёров.

Присоединиться к акции можно 
не только принеся свою копилку, но 
также установив банку для мелочи 
у себя на работе и рассказав об 
акции своим друзьям и знакомым. 
Чем больше людей придут на пункты 
приёма мелочи, организованные 
фондом «Линия жизни», тем боль-

ше тяжелобольных детей будет 
спасено. 

В Калининграде акция «Чья-то 
жизнь – уже не мелочь!» состоится 
11 ноября с 11.00 до 17.00 в МФК 
«Кловер Сити-центр». В нашем 
городе акцию будет представлять 
ведущая программы «Контрольная 
закупка» Первого канала Наталья 
Семинихина.

для СпРАВкИ:
Фонд «Линия жизни» проводит 

акцию с 2009 года и за это время 
удалось спасти уже 80 детей. Они 
стали здоровыми и счастливыми, 
благодаря монеткам, которые не-
равнодушные люди бережно со-
бирают и приносят в дни акции на 
пункты приёма мелочи.

Благотворительный фонд спасе-
ния тяжелобольных детей «Линия 
жизни» оказывает помощь детям 
до 18 лет, здоровье которых на-
ходится под угрозой из-за опасных 
заболеваний. Таких как врождённая 

сосудистая патология головного 
мозга, черепно-мозговая грыжа, 
краниостеноз, гидроцефалия, тя-
жёлые сколиотические деформации 
позвоночника. 

Новые программы фонда — эн-
допротезирование при костной сар-
коме и ИВЛ на дому (осуществляется 
по инициативе Министерства здра-
воохранения РФ). Фонд оказывает 
«адресную» помощь — оплачивает 
высокотехнологичные операции и 
приобретение специальных дорого-
стоящих медицинских инструментов, 
применение которых гарантирует 
каждому конкретному ребёнку как 
минимум существенное улучшение 
качества жизни, как максимум — 
полное выздоровление. за время 
работы фонд «Линия жизни» помог 
вернуть к здоровой полноценной 
жизни 9605 тяжелобольных детей. 

100% поступающих в «Линию 
жизни» средств используются на 
лечение детей. Фонд финансирует 
лечение детей по всей России.

Сайт www.life-line.ru               

Пешеходы 
«подорожали» 
?

Татьяна СУХАНОВА

Как пояснил глава города Алек-
сандр ярошук, открывавший движе-
ние, работы по ремонту дорожного 
покрытия на путепроводе по улице 
Киевская (от Фабричной до Садо-
вой) планировали провести в лет-
нее время, однако объявленный в 
июне аукцион по отбору подрядной 
организации не состоялся, и его 
пришлось объявлять повторно. 

Выигравший аукцион подрядчик, 
ООО «Корнер», приступить к работам 
готов был уже в начале сентября, 
однако с 13 по 26 число этого месяца 
Калининградская железная дорога 
организовала ремонт на принад-
лежащем ей железнодорожном 
путепроводе на ул. А. Суворова. И 

Новую торговую площадку посе-
тили губернатор калининградской 
области Антон Алиханов и глава 
города Александр ярошук.

Почётные гости обошли торговые 
ряды, побеседовали с продавцами, 
поставщиками, представителями 
фермерских и личных подсобных 
хозяйств, посетителями. Ярмарка 
организована взамен действующей 
ранее городской ярмарки у Дома 
Советов на ул. Шевченко, где сейчас 
ведутся работы по созданию фан-
зоны в преддверии чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

Как отметил Александр Ярошук, 
по инициативе местных произво-
дителей были выбраны три новые 

Мост на Киевской 
открыт!
В МИНУВШУю СРеДУ ОТКРыЛИ АВТОМОБИЛьНОе
ДВИЖеНИе НА ДОСРОЧНО ОТРеМОНТИРОВАННОМ
ПУТеПРОВОДе ПО УЛ. КИеВСКАЯ (НА УЧАСТКе
ОТ УЛ. ФАБРИЧНАЯ ДО УЛ. САДОВАЯ)

чтобы не допустить транспортной 
блокады Московского района, мэр 
распорядился перенести сроки на-
чала ремонта путепровода на конец 
сентября. 

«Движение по мосту на Киевской 
мы открыли, но подрядчик продол-
жит здесь работы, не мешающие 
дорожному движению, - проком-
ментировал мэр. - Со стороны 
пешеходной дорожки в ближайшие 
три дня поставят планку, чтобы люди 
не травмировались об острые углы. 
Самую главную задачу – открыть 
движение как можно раньше, мы 
выполнили. На подъездных путях 
пока останется брусчатка. У нас 
есть проект реконструкции улицы 
Киевской, прошедший экспертизу. 
Ищем деньги на его реализацию».

Александр Ярошук подчеркнул, 
что город подал свои заявки на 
включение во все региональные и 

федеральные программы, которые 
предполагают выделение средств на 
ремонт объектов улично-дорожной 
сети.

В перспективе, после проведения 
полноценного ремонта, движение 
по улице Киевской планируют сде-
лать двухсторонним. 

А пока на участке от ул. Фабрич-
ная до ул. Садовая подрядчик от-
ремонтировал дорожную «одежду» 
- убрал брусчатку и рельсы, обновил 
гидроизоляцию, барьерные ограж-
дения и уложил асфальтобетонное 
покрытие.

С окончанием ремонта на преж-
ние свои маршруты вернулись 
автобусы №№10, 16, 19, 20, 34, 49, 
72, 87, которые ходили в объезд. 

НАшА СпРАВкА:
Подрядная организация – 

ООО «Корнер».
Стоимость работ по контракту – 

4,6 млн рублей.
Сроки  проведения  работ : 

27 сентября – 20 ноября 2017 г.
Автомобильное движение на 

путепроводе по ул. Киевская (на 
участке от ул. Фабричная до ул. 
Садовая) было закрыто с 27 сен-
тября. Пешеходное движение было 
сохранено.                                     

Ещё одна ярмарка 
в Калининграде

4 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСь 
ТОРЖеСТВеННОе
ОТКРыТИе ГОРОДСКОй 
СеЛьСКОхОзЯйСТВеННОй 
ЯРМАРКИ НА УЛ. ПОРТОВОй 

торговые площади для организации 
ярмарки. «Провели плодотворную 
работу с фермерскими объедине-
ниями, которые стали активными 
участниками этого процесса, - 
резюмировал Александр Ярошук. 
– есть ещё площадки на проспекте 
Калинина и улице Тихорецкой. Это 
направление торговли очень вос-
требовано и будет развиваться, 
ведь задача, которую поставил 
губернатор области, - чтобы цены 
были ниже, чем в магазинах, и 
чтобы калининградские произво-
дители могли реализовать здесь 
свою продукцию».

На ул. Портовой организовано 
около 400 торговых мест,  в том 
числе 150 крытых. здесь можно 
приобрети мясную и молочную 
продукцию, фрукты и овощи, мёд, 
кондитерские изделия, а также 
сувениры, изготовленные калинин-
градскими мастерами.                   
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ОпЕРАТИВкА

пЕРСпЕкТИВА

В Калининграде запрещено 

в рекламных целях:
 размещать афиши, объявления, листовки 

и др. на зданиях, столбах, деревьях, опорах 

освещения и транспорта, остановочных 

павильонах и т.д., а также наносить граффити и 

надписи;
 ставить конструкции, которые мешают 

водителям оценить дорожно-транспортную 

обстановку, или изменяют архитектуру 

(загораживают барельеф, оконные и дверные 

проёмы и т.п.);
 клеить и крепить рекламу на дорожные 

знаки;
 «лепить» рекламу на объекты культурного 

наследия, фасады и кровли жилых домов, выше 

уровня перекрытия 1-го этажа жилого дома, на 

ограждения;
 размещать конструкции, не предусмотренные 

правилами.

юлия ягНЕшкО, 
Фото юлианы ЧЕРНяВСкОй 

На программу обновления го-
родских магистралей (капитальный 
и текущий ремонт дорог, мостов и 
путепроводов, а также разработку 
проектов, уборку улиц) в этом году 
бюджеты разных уровней выделили 
1,1 млрд рублей (федеральный - 
117,8 млн, областной — почти 186 
млн, а городской — 816,6 млн).

Львиная доля этих средств — 
почти 430 млн рублей - приходится 
на  уборку объектов улично-дорож-
ной сети и остановок общественного 
транспорта. Эту сумму освоят до 
конца года. 

Остальные же пункты програм-
мы почти выполнены, сказал на 
совещании у главы Калининграда 
Владимир машков, и.о. замгла-
вы администрации, председателя 
комитета городского хозяйства.

Все запланированные проекты 
разработаны. Из 31 тротуара готовы 
29. задерживаются строители толь-

юлия ягНЕшкО 

Вся реклама на городских улицах 
должна быть согласованной – это 
закон. 

«Мы достаточно много урегу-
лировали в этом вопросе, - сказал 
на оперативном совещании у главы 
города Артур крупин, замглавы 
администрации, председатель 
комитета архитектуры и строитель-
ства калининграда. - Последние 
поправки были в июле, когда горсо-
вет внёс изменения в Правила уста-
новки и эксплуатации рекламных 
конструкций. Теперь запрещено ис-
пользовать транспарант-перетяжки, 
панно на дорожных ограждениях, 
баннеры на перилах, конструкции на 

Алина СИНАлИцкАя

Устроить в центре Калинин-
града необыкновенный фонтан 
предложил сам Александр Яро-
шук, когда побывал с провер-
кой работ по благоустройству 
территории, прилегающей к 
Нижнему пруду (работы ведёт 
ООО «Чистоград ПМК», цена 
контракта — почти 36 млн руб- 
лей, срок окончания — ноябрь 
2017 года), и пешеходного моста 
«Университетский».

На прошлой неделе глава 
снова вернулся к этому вопро-
су при обсуждении исполнения 
программы формирования 
современной городской среды. 

«Я хочу, чтобы там появил-
ся фонтан, который станет 
изюминкой Калининграда, - 
сказал Александр Георгиевич. 
- А значит, местом притяжения 
горожан и туристов. Деньги 
потребуются серьёзные, но 
инвестора я уже практически 
нашёл».

И уточнил, что фонтан дол-
жен быть светомузыкальный, 
по примеру того, что установлен 
в Виннице. Куда теперь, чтобы 
посмотреть представления и 
лазерные шоу, приезжают даже 
из европы.

Оригинальный объект пред-
полагают установить напротив 
пункта проката катамаранов. 

 
для справки

Плавучий фонтан в Виннице 
(на реке южный Буг, вблизи 
Фестивального острова) — один 
из самых крупных фонтанов 
европы - был установлен в 2011 
году на частные средства.

Фонтан разработал инженер 
компании Emotion Media Factory 
Ральф Доу. Комплекс установ-
лен на специальной платформе 
и состоит из подвижных элемен-
тов: на каждой из 4 систем UFO 
с электроприводом пристроены 
40 форсунок и 11 маленьких 
фонтанчиков, которые враща-
ются вокруг своих осей.

На первом фонтанном шоу 
побывало 70 тысяч человек. 
Во время представления ис-
пользуются разнообразные 
световые эффекты: на глади 
реки оживают сказочные герои 
и распускаются красочные цветы 
из водных струй.

Сейчас чудо-фонтан стал 
символом Винницы. Он занесён 
в большинство туристических 
путеводителей по Украине.      

Нерадивых – «на ковёр»
РАБОТы НА ГОРОДСКИх ДОРОГАх, ПОПАВШИх
В ВеДОМСТВеННУю цеЛеВУю ПРОГРАММУ
КАПИТАЛьНОГО РеМОНТА НА 2017 ГОД, ПОДхОДЯТ
К КОНцУ. БОЛьШИНСТВО ОБъеКТОВ зАВеРШеНО ИЛИ 
ИМеюТ ВыСОКУю СТеПеНь  ГОТОВНОСТИ – 85-95%

ко у южного вокзала (ООО «КЛГД 
Строй») и на Ленинском проспекте 
у дома №№10-16 (там работы при-
остановлены из-за ремонта самого 
здания). 

Приведён в порядок путепровод 
по ул. Генерала Озерова. К концу 
ноября подрядчик по графику 
должен отремонтировать покрытие 
на путепроводе по ул. Киевская 
(недалеко от Балтийского рынка). 
Скоро откроются сразу два моста, 
соединяющие остров Октябрьский 
с Московским проспектом и ул. 
Дзержинского. 

Обустроены пешеходные перехо-
ды у домов по улице Артиллерийской, 
27, на пр. Калинина, 57 и пр. Победы, 
188 и 210. Там установлены свето-
форные объекты Т-7 (Г-образная 
опора со знаком и мигающей жёлтой 
«снежинкой»), а также широкие 
бетонные «лежачие полицейские», 
совмещённые с «зеброй».

Что касается дорог, то до Ново-
го года должны быть обновлены 
11 объектов (большинство из них 
входят в приоритетный проект 
Минтранса России «Безопасные и 
качественные дороги»).

Работы на проспектах Калини-
на и Московском (от Литовского 
вала до дома №275), по ул. Подп. 
емельянова, А. Невского (от Крас-
нокаменной до Большой Окружной) 
уже завершены.

«А что происходит с компанией, 
которая взялась за ремонт дороги 
на ул. Дзержинского?» - поинтере-
совался мэр Александр ярошук.

Оказалось, что подрядчик ООО 
«КЛГД Строй» ещё 24 сентября 
должен был закончить все работы 
на участке от проспекта Калинина до 
улицы Энергетиков. Но с графиком 
не справился: пока не уложен верхний 
слой асфальта в карманах для авто-
бусов и в зоне магазина «Бауцентр».

Чтобы и дальше не мучить ка-
лининградцев, на прошлой неделе 
открыли двустороннее движение 

по улице без разметки. её нане-
сут, когда покрытие будет готово 
полностью.

Только неизвестно, когда это 
будет... По словам Владимира 
Свинцова, директора мкУ «го-
родское дорожное строительство 
и ремонт», которое является за-
казчиком этих работ, подрядчик на 
связь не выходит... 

«Предоплату этой компании 
перечислили?» - спросил глава 
города.

«Нет», - ответил Владимир Ни-
колаевич.  

«Уже легче..., - заметил мэр. - Но 
у неё и другой объект — привок-
зальная площадь — не закончен. 
Там всё раскидано и брошено. Что 
ж, приглашайте руководителя ко мне 
на беседу».                                     

Ждём 
чудо-фонтан!
В АДМИНИСТРАцИИ
ГОРОДА ВНОВь ОБСУДИЛИ 
ВОзМОЖНОСТь УСТАНОВКИ 
В АКВАТОРИИ НИЖНеГО 
ПРУДА ОРИГИНАЛьНОГО 
ФОНТАНА. ОСНОВНОе
ТРеБОВАНИе ГЛАВы
КАЛИНИНГРАДА:
ОН ДОЛЖеН СТАТь
ИзюМИНКОй ГОРОДА
И ПРИВЛеЧь ТУРИСТОВ 

Война с рекламой
зА ПОЛГОДА СПецИАЛИСТы АДМИНИСТРАцИИ
КАЛИНИНГРАДА ДОЛЖНы ОЧИСТИТь ГОРОД ОТ НеСАНК-
цИОНИРОВАННОй РеКЛАМы. ЧТОБы ПОРУЧеНИе УСПеЛИ 
ВыПОЛНИТь, ГЛАВА ГОРОДА ПООБещАЛ УВеЛИЧИТь ШТАТ 
СОТРУДНИКОВ ОТДеЛА РеКЛАМы

придомовой территории. В преддве-
рии чемпионата мира по футболу 
особое внимание, конечно, уделяем 
протокольным маршрутам».

Во время рейдов, которые со-
трудники отдела рекламы совер-
шают в этом году еженедельно, а 
то и чаще, обнаружено более 500 
самовольных конструкций.  

С января нарушители получили 
182 уведомления о недопустимости 
нарушения законодательства и 158 
стикеров с предписанием демонта-
жа нашли на своих штендерах.

С начала года демонтировано 
467 объектов (в том числе, обна-
руженных в 2016-м). заключены 
контракты на демонтаж ещё 120 
конструкций. 

Чтобы выдать предписание на 
демонтаж, требуется установить 
собственника незаконной рекламы. 

К сожалению, обращения, направ-
ленные в полицию, часто остаются 
без ответа (отправили 72 письма, а 
ответов получили всего 5).

Но председатель КАиС надеется, 
что начальник Управления МВД 
России по Калининграду всё же 
обратит внимание на проблему, и 
участковые станут чаще проверять 
законность рекламных объектов на 
своих территориях.    

Кроме того, телефоны с банне-
ров и объявлений оперативно зано-
сят в базу для автодозвона (сейчас 
там 518 номеров). Эта система 
непрерывно названивает абоненту, 
мешая дозвониться кому-то ещё.

«Новый вид незаконной рекламы 
- наклейки на пешеходных огражде-
ниях в районе перекрёстков, - со-

общил Артур Крупин. - Необходимо, 
чтобы службы очищали их». 

И добавил, что в городе нужно 
давать и законные возможности 
размещения информации об ус-
лугах. Например, хорошо себя за-
рекомендовали доски у остановок, 
куда перекочевали частные и ком-
мерческие объявления со столбов 
и деревьев.

Также комитет разрабатывает 
городскую схему отдельно стоящих 
конструкций и предлагает провести 
конкурс уже в начале 2018 года.

«Город нужно очистить, - ре-
зюмировал Александр Ярошук. - У 
нас мало времени осталось. Нужно, 
чтобы ежедневно убирали несанк-
ционированную рекламу, которая 
портит облик Калининграда. До 
мая вы должны всё убрать. если 
необходимо увеличить численность 
отдела, увеличим».                         
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ЭкСкУРСИя В НЕИЗВЕдАННОЕ

Руины кирхи XIV века на сегодняшний день.

галина лОгАЧЁВА, фото автора

Добраться из Калининграда на 
машине в Мельниково (у пруссов 
Рудов, у немцев Рудау) можно по 
старой зеленоградской дороге, 
преодолев 17 километров, или по 
Приморскому кольцу, но это не-
много дальше. 

Что мы знаем об этих местах? 
Что здесь археологи обнаружили 
курганные и грунтовые могиль-
ники, хранящие искорки древнего 
волшебства — языческую историю 
пруссов. А ещё тайники с римскими 
монетами. 

Кстати, название «Рудов» озна-
чает в переводе «что-то красное». 
То ли места «красные», то есть, 
красивые, то ли пруссы здесь были 
рыжими — кто знает?  

И жили здесь люди, не тужили, 
пока в январе 1255 года на эти 
земли не обрушилась катастрофа: 
войско тевтонов под предводитель-
ством чешского короля Оттокара 
II Пржемысла сходу захватило 
здешнее деревянно-земляное укре-
пление и принялось вырезать на-
селение. 

Местный прусский вождь из рода 
зипенов униженно умолял короля 
пощадить народ, взамен предлагая 
своих сыновей в заложники. Тот со-
гласился при условии немедленного 
принятия жителями деревни христи-
анской веры. И тогда пруссов из Ру-
дова крестил находящийся в войске 
тевтонов епископ. А уже 18 января 
земли этой волости крестоносцы 
передали благонадёжному, по их 
мнению, пруссу Ибуту из деревни 
Лаптау (ныне посёлок Муромское в 
зеленоградском районе).

Побоище, устроенное в Рудове 
22-летним чешским королём, ви-
димо, настолько запугало здешних 
обитателей, что их семейства даже 
не примкнули к двум последующим 
«великим» восстаниям пруссов, 
сохранив тем самым верность Тев-
тонскому ордену. 

искры древнего 
волшебства

Мельниково:
СКАзОЧНО КРАСИВые МеСТА, ГДе НАхОДИТСЯ
ПОСёЛОК МеЛьНИКОВО, ЛюДИ ОБЖИЛИ 
ещё ВО ВТОРОМ ТыСЯЧеЛеТИИ ДО НАШей ЭРы.
ОТМеТИЛИСь зДеСь В СВОё ВРеМЯ И ЧеШСКИй
(БОГеМСКИй) КОРОЛь ОТТОКАР, ДАВШИй
ИМЯ КёНИГСБеРГУ, И ТеВТОНСКИе РыцАРИ,
И ЛИТОВСКИе КНЯзьЯ

«газовая камера»
Осмотревшись на чужой земле 

взглядом опытных завоевателей, 
рыцари определились с местом 
возведения своего замка. Им стал 
крутой берег озера, рядом с бывшей 
прусской крепостью. А в точке, где 
из озера вытекала речка с тем же 
названием, что и волость, - Рудау 
(сейчас «зеленоградка»), они по-
строили мельницу.  

Кстати, найти, где стояли эти 
сооружения, нетрудно. Мы останав-
ливаемся у живописнейшего озера 
в центре посёлка. Там, где была 
мельница, с шумом извергается 
под проезжую дорогу резвая речка 
зеленоградка. И так же с грохотом 
и пеной выныривает из-под другого 
конца дороги, унося свои воды куда-
то за горизонт, на север. 

В метрах двух-трёх от её русла, 
тоже в центре посёлка, есть родник, 
названный Святым источником 
Николая Чудотворца. Над ним по-
строена православная часовня, 
оборудованная хорошей стоянкой.

Мы фотографируем здешние 
места: они завораживают своей 
красотой. Но впечатление от этих 
картинных пейзажей перечёркивает 
невообразимый зловонный химиче-
ский запах. 

Местный житель по имени Ки-
рилл, набирающий в пластмассовые 
баллоны воду из источника, говорит 
мне, что это свиноферма. 

«Наши писали во все инстанции, 
чтобы они (руководство свино-
фермы, - авт.), не сбрасывали 
биоотходы и навоз в озеро, - пояс-
няет он, - но бесполезно. Никакого 
результата».  

Я так и не решилась у него спро-
сить: не страшно ли брать воду из 
источника, пусть и имени Святого 
Николая, куда, возможно, попадает 
ядовитая жижа из бегущей букваль-
но в двух метрах от колодца речки?

Горестно вздохнув, поскольку 
нахождение у озера смахивало на 
пребывание в газовой камере (и это 

несмотря на ливень, 
а что же в жару!), мы 
пошли искать место, 
где стоял замок кре-
стоносцев и примыка-
ющая к нему кирха 14 
века, руины которой, 
кстати, сохранились. 

Кирху мы обнару-
жили метрах в трёх-
стах от святого ис-
точника. Она высится 
на крутом берегу всё 
того же озера и выгля-

дит, даже без крыши и с проломами 
в стенах, воистину монументально. 
От неё веет какой-то суровой, стро-
гой красотой.

Побродили мы вокруг кирхи не-
долго, поскольку дышать миазмами, 
отравляющими весь посёлок, просто 
невозможно. 

Подивившись на толщину стен и 
на разруху, царящую внутри куль-
тового сооружения, мы удаляемся 
с тяжёлым чувством. Во-первых, 
посёлок Рудау был взят без боя 

(Северной Горы) верховный маршал 
Ордена хеннинг Шинденкопф. Вы-
ехав на разведку с 20 всадниками 
в Рудау и там захватив в плен не-
сколько литовских пехотинцев, он 
выяснил силы врагов. Они были 
почти вдвое больше тех, которые 
имелись в распоряжении маршала. 

Делая ставку на лучшую боевую 
выучку тевтонов и на внезапность, 

таких атак Шинденкопфу запустили 
копьём в лицо. Раненого верховного 
маршала вынесли с поля боя. Но и без 
его команд рыцари своё нападение 
продолжили. Отряды литовцев бежа-
ли. Тевтоны же, уставшие, обескров-
ленные, преследовать их не стали. 

В этом сражении крестоносцы 
потеряли три десятка рыцарей, 
включая верховного маршала Шин-
денкопфа, умершего по дороге в 
Кёнигсберг, и комтура Бранденбурга 
(Ушаково), а также около 300 кон-
ников и ополченцев — без счёта. 

Тяжёлый урон понесло и литов-
ское войско. Спасая свои жизни, 
князья спешно отступили, оставив 
простых пехотинцев, многие из 
которых были ранены, на поле боя. 
К вечеру упал мороз. Не зная, в 
какую сторону идти, плутая по полю, 
дружинники умирали в том числе и 
от переохлаждения. 

После этого судьбоносного столк- 
новения под Рудау и тевтоны и ли-
товцы сделали для себя стратегиче-
ские выводы. Крестоносцы с тех пор 
избегали прямых тяжёлых схваток 
с Литвой, действовали хитростью, 
сея вражду между двоюродными 

в январе 1945 года частями 11-й 
гвардейской армии и поэтому 
здешние дома и кирха достались 
советским людям целыми. Сейчас 
кирха в руинах, немецкие дома в 
большинстве своём ветхие, к краси-
вым фасадам пристроены какие-то 
убогие подъезды, сарайчики… не 
поймёшь что.  А во-вторых, и это 
главное: как люди здесь живут? Как 
можно привыкнуть к пребыванию в 
«газовой камере»?

Здесь вершилась история
Но вернёмся к событиям стари-

ны. Посёлок Рудау (Мельниково) 
интересен ещё и тем, что на поле к 
северу-востоку от него ровно 647 
лет назад решалась судьба двух 
государств: Тевтонского ордена и 
языческой Литвы. 

Дело в том, что в планы Ордена 
входили захват земель восточнее 
Вислы и христианизация населяв-
ших их народов, и Литва числилась 
в его списке следующей после 
Пруссии. Литовские же князья те-
рять свои богатства и власть не 
желали. Поэтому в феврале 1370 
года решили ударить по врагу на его 
же территории, выбрав для начала 
одно из его укреплений на подступах 
к Кёнигсбергу — Рудау. 

Итак, в начале февраля ли-
товские войска подошли к месту 
сражения с двух сторон. Князь 
Ольгерд с сыном Ягайло про-
шёл по льду Куршского залива и 
появился у Рудау с севера. его 
брат, князь Кейстутис, с сыном 
Витовтом перешёл реку Неман и, 
разорив Инстербург (Черняховск), 
явился с востока. В литовском 
войске также находились отряды 
татарского хана Мамая и русичи 
из «Чёрной» Руси, подвластные 
литовским князьям.   

Предание гласит, что волость 
Рудау запылала. Дым и зарево от 
пожаров увидел с горы Кведнау 

хеннинг Шинденкопф решил атако-
вать, не теряя времени. 

Бой начался утром 17 февраля. 
Атаки тевтонов захлёбывались. В 
полдень Шинденкопф приказал 
сконцентрироваться на ударах по 
левому флангу, которым коман-
довал Ольгерд. Крестоносцы стали 
теснить воинов Ольгерда, и тот, 
опасаясь за жизни сына и племян-
ника, отправил их с отрядом сопро-
вождения в тыл. Литовцы, заметив 
это и посчитав битву проигранной, 
бросились наутёк. 

А тевтоны тем временем ломану-
лись громить правый фланг, которым 
командовал Кейстутис. В одной из 

братьями — Ягайло и Витовтом. (И 
преуспели: аннексировали часть ли-
товской территории — Жемайтию.) 

Литовцы же в свою очередь тоже 
достаточно долго на тевтонской тер-
ритории не показывались. Однако, 
сумев всё же преодолеть распри 
и сплотиться, ровно через 40 лет 
после Рудаусского сражения двою-
родные братья нанесли Тевтонскому 
ордену сильнейшее поражение в 
Грюндвальдской битве, после кото-
рого Орден уже не смог подняться. 
А прологом этого исторического 
события, без сомнения, стало столк- 
новение литовцев и крестоносцев 
под Рудау (Мельниково).               

Внутренний вид кирхи.

Из Святого источника Николая Чудотворца
некоторые жители отваживаются брать воду.

Немецкая ещё табличка
на одном из домов в Мельниково.
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Елена бОйкО, 
пресс-служба администрации 

По поручению главы Калинин-
града Александра Ярошука коми-
тет архитектуры и строительства 
(КАиС) планомерно ведёт работу по 
улучшению архитектурного облика 
города. Вопросы модернизации и 
благоустройства городских терри-
торий, зданий, строений регулярно 
рассматриваются на заседаниях 
градостроительного Совета при 
главном архитекторе Калинин-
града. Все заседания открыты, 
посетить их могут не только члены 
градосовета. Председатель КАиС 
Артур Крупин и главный архитектор 
города Вячеслав Генне убеждены, 
что горожане должны знать, какие 
идеи обсуждаются на градосовете, 
какие предложения выдвигают 
профессионалы по улучшению 
городских улиц, парков, скверов, 
набережных, других городских 
земель. 

хорошей традицией, введённой 
комитетом архитектуры и строи-
тельства с ноября 2014 года, стало 
размещение всех материалов со-

Сезон был ярким и напряжённым, выступали самые разные 
команды. Каждая в своём стиле, со своей подачей. В финал 
прошли четыре: 

– «Бесполезные ископаемые» (БФУ им. Канта); 
– «Сборная филологического факультета» (БФУ им. Канта); 
– «Морские волки» (БВМИ им. Ушакова); 
– «Сборная МВД» (КФ СПУ МВД России).
Именно их вы можете увидеть 16 ноября на сцене Дома ис-

кусств в борьбе за главный приз - поездку в Сочи на КиВиН-2018! 
Билеты можно приобрести, зайдя на сайт https://kgd.kassir.ru/

shou/dom-iskusstv/final-gorodsk.                                                      

Если ребёнок получает пенсию по инвалидности с 16 лет, 
продолжатся ли выплаты после достижения им совершен-

нолетия? И повлияет ли на размер суммы устройство на работу? 
Ольга, Калининград.

Отвечает пресс-служба пФР: 
- После достижения 18 лет ребёнок должен пройти меди-

цинскую экспертизу. если по её результатам он будет признан 
инвалидом с детства, то выплаты будут продолжены. Размер 
социальных пенсий в 2017 году устанавливается законом в виде 
фиксированных сумм для каждой группы инвалидности. Факт 
трудоустройства на величину пенсии никак не повлияет.            

Как пояснили в муниципальном предприятии, перерыв в 
обслуживании возникнет в связи с реорганизацией МП РИВц 
«Симплекс». Платежи по-прежнему можно будет осущест-
влять любым иным способом: через платёжные терминалы, 
банковские онлайн-сервисы, в почтовых отделениях и т.д. 
Оплатить коммунальные услуги «Отопление» и «Горячее во-
доснабжение» без комиссии возможно через терминалы КБ 
«Энерготрансбанк».                                                                

КВН. Финал. Кто!?
16 НОЯБРЯ Мы УзНАеМ, КТО ПОБеДИТ В 22 СезОНе 
ГОРОДСКОй ЛИГИ КВН «зОЛОТОй ОСьМИНОГ»!

АФИшА ВОпРОС-ОТВЕТ

О продолжении выплат 
по инвалидности

Вниманию 
потребителей!
В цеНТРе ПО РАБОТе С ФИзИЧеСКИМИ ЛИцАМИ
МП «КАЛИНИНГРАДТеПЛОСеТь» НА УЛ. НАРВСКОй, 58
ДО 27 НОЯБРЯ Не БУДУТ РАБОТАТь КАССы

?

Материалы октябрьского 
градосовета – на сайте 
администрации
ПОзНАКОМИТьСЯ С ещё ОДНИМ ВАРИАНТОМ
БЛАГОУСТРОйСТВА УЛИцы ПРОФеССОРА БАРАНОВА
И ОзёРНОГО ПРОезДА, А ТАКЖе С ПРеДЛОЖеНИЯМИ
АРхИТеКТОРОВ ПО СОзДАНИю ПАРКА ВеТеРАНОВ,
РАССМОТРеННыМИ НА зАСеДАНИИ ГРАДОСТРОИТеЛьНО-
ГО СОВеТА ПРИ ГЛАВНОМ АРхИТеКТОРе КАЛИНИНГРАДА
26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, МОЖНО НА САйТе МЭРИИ
В РАзДеЛе «СТРОИТеЛьСТВО / АРхИТеКТУРА»

стоявшихся градостроительных 
Советов на сайте администрации. 

После каждого заседания во 
вкладке «Градостроительный совет 
при главном архитекторе города» 
публикуются все заявленные в 
повестке дня архитектурно-градо-
строительные концепции, проекты, 
технические задания для создания 
таковых. здесь размещается и под-
робный протокол, из которого лю-
бой желающий может понять какие-
то детали и нюансы опубликованных 
визуальных материалов, а также 
узнать, как шло обсуждение того или 
иного вопроса, какие критические 
замечания или пожелания были 
высказаны членами градосовета. 
Кроме того, визуальные материалы 
и протокол каждого заседания со-
провождает фотоотчёт, в котором 
можно увидеть присутствовавших 
членов градосовета и его гостей и 
почувствовать, в какой атмосфере 
проходило обсуждение. 

На заседании 26 октября были 
рассмотрены два вопроса. Оба 
касались концептуального видения 
благоустройства ключевых обще-
ственных пространств Калининграда. 

С презентацией концепции бла-
гоустройства улицы Профессора 
Баранова и Озёрного проезда вы-
ступили Александра Сытникова 
из московского конструкторского 
бюро «СТРЕлкА» и калининградка 
мария Зеткина из архитектурной 
мастерской «SPACE». 

Это был очередной вариант бла-
гоустройства общественного про-
странства площадью 38 тысяч кв. м.  

беды и заканчивая рекреационной 
зоной Верхнего озера, условно раз-
делив участок длиной 1,1 км на три 
части: культурно-образовательную 
зону от площади до ул. Горького, 
торговую зону у центрального 
рынка и историческую. 

Представленная работа вызвала 
активную дискуссию у членов гра-
досовета. Она отражена в протоколе 
заседания. 

Следующим большим этапом, по 
словам главного архитектора Вя-
чеслава Генне, будет создание про-
екта благоустройства территории на 
основе концепции и утверждённой 
планировки, согласованной всеми 

концепции благоустройства Парка 
Ветеранов по ул. Аллея смелых. 
Об этой работе рассказал Алексей 
Сабируллов – архитектор из пла-
нировочной компании «АппАРАТ» 
(г. Екатеринбург). 

С инициативой благоустроить 
эту часть города выступили участ-
ники становления Калининградской 
области. Под организацию Парка 
Ветеранов планируется отвести 
территорию, расположенную в 
границах улиц Аллея смелых – Ок-
ская общей площадью 11 гектаров. 
В Кёнигсберге здесь был один из 
пригородов, район Aweiden, где 
располагались господская усадь-
ба со старым парком, комплекс 
конюшен, небольшой кирпичный 
завод, водонапорная башня, кото-
рая функционировала вплоть до 
1950-х годов. 

Территория расположена вдоль 
реки Товарной, она включает в себя 
пять прудов. Проект предусматрива-

ет прочистку водоёмов, устройство 
дренажной системы и ликвидацию 
сбросов бытовых стоков. 

Авторы концепции предлагают 
организовать в парке прокат лодок 
и катамаранов, фуд- и крафт-
маркеты, площадки для лекций 
на открытом воздухе, велопрокат, 
городской огород, зону барбекю, 
павильон экзотических птиц, ры-
бацкие пирсы. 

Как в итоге будет выглядеть Парк 
Ветеранов, ещё будут обсуждать. 
Напомним, на заседании был пред-
ставлен лишь промежуточный отчёт. 
Сама архитектурно-градостроитель-
ная концепция благоустройства 
Парка Ветеранов ещё будет дора-
батываться с учётом критических 
замечаний и пожеланий, высказан-
ных членами градосовета, которые 
отражены в протоколе минувшего 
заседания.                                       

сторонами, включая руководство 
рынка. Эта работа обязательно 
пройдёт через процедуру публичных 
слушаний. 

Вторым вопросом повестки 
заседания градосовета был про-
межуточный отчёт подготовки ар-
хитектурно-градостроительной 

Финансирование на эти работы 
предполагается получить из феде-
рального проекта «Формирование 
современной городской среды». Ав-
торы данного варианта предлагают 
создать непрерывную пешеходную 
связь и безбарьерную среду на этой 
территории, начиная от площади По-

пР
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НАшА жЗл

юлия ягНЕшкО

Детство Лидочка Глазачева про-
вела под Мурманском, в небольшом 
посёлке Умба, что на самой южной 
оконечности Кольского полуостро-
ва. 

«Видели бы вы наши края! - гово-
рит Лидия Андреевна. - Какая у нас 
природа, какие водопады! Летом мы 
выходили на лодке в залив Белого 
моря. Ловили рыбу, а потом ныряли 
и купались». 

Главой семьи Глазачевых при-
шлось стать маме, Полине Фёдоров-
не. Потому что Лидин отец, мастер 
на лесозаводе, однажды поранил 
палец ржавой проволокой и умер 
от заражения крови в 1931 году... 
Девочке в ту пору было семь лет.

В ожидании похоронки
В июне 1941-го домой в отпуск 

приехал старший брат Толя. Он уже 
года два работал директором школы 
в заполярье. Но радость от встречи 
была недолгой. Началась война и 
Анатолия призвали на фронт.

«Помню, как мы провожали его 
на пароход, - говорит Лидия Андре-

Молоко с доставкой на дом
ЛИДА ВБеЖАЛА В ДОМ НИ ЖИВА НИ МеРТВА. зАКРыЛА 
ДВеРь СВОей КОМНАТы, СДёРНУЛА С КРОВАТИ ОДеЯЛО
И СТАЛА зАВеШИВАТь ИМ ОКНО. ЧТОБы С УЛИцы
Не ВИДеЛИ СВеТ. А ВДРУГ БАНДИТы, КОТОРые ТОЛьКО 
ЧТО НА ДОРОГе ОБСТРеЛЯЛИ Их БРИЧКУ, ПРИДУТ
И СюДА? зАЛёТНые ЛИТОВСКИе ЛеСНые БРАТьЯ
цеРеМОНИТьСЯ Не СТАНУТ... сяца через два только признались. 

Нам рассказали, что брат вызвался 
добровольцем наладить линию 
связи и попал в окружение. Финны 
кричали: «Сдавайся, рус!», а потом 
расстреляли его. Несколько лет я  
разыскивала место, где он похоро-
нен. Наконец, сообщили, что оно 
неизвестно. Но его имя вписали на 
плите одной братской могилы. Что 
туда ехать, если его там нет?» 

Опасная прогулка
В старших классах Лиду и её 

подруг обучали сестринскому делу. 
ещё девочки шили для фронта 
шапки и рукавицы. А в 1943 году, 
окончив школу, Лида поступила в Во-
логодский технический институт по 
специальности инженер молочной 
промышленности. 

«Я была такая худая, - вспоми-
нает Лидия Андреевна, - что моя 
сестра Таисия, которая до войны 
работала в Мурманске санитарным 
врачом, а теперь была на фронте, 
написала, чтобы я приехала к ней. 
хотела немножко меня подкормить. 
Я приехала.

Жили мы с нею в землянке. 
Однажды пошли в лес по ягоды. 
Поднимаю голову, а впереди стоят 
два фашиста с автоматами! Столько 
лет прошло, но я до сих пор помню, 

студенты ходили на занятия в здание 
школы. Помимо специальности из-
учали военное дело и медицину, и 
иногда дежурили в госпитале. 

«Ничего особенного я не делала, 
- рассказывает Лидия Андреевна. - 
Поправлю постель, попить принесу, 
письмо напишу. хотели, чтобы по-
могала на операциях, инструмент 
подать, например. Но я в первый 
же раз, увидев рану, сама потеряла 
сознание. Больше меня в операци-
онную не звали.

хватало и других впечатлений. 
Помню, иду по коридору, а у окна 
раненые. Некоторые на костылях. 
И поют. Я эту песню на всю жизнь 
запомнила: 

«Ты ждёшь, Лизавета,
от друга привета. 
Ты не спишь до рассвета,
всё грустишь обо мне. 
Одержим победу,
к тебе я приеду... 
Hа дубовом крепком костыле...»

Тревожные дни
Студенту в общежитии всегда 

жить сложно, а в войну особенно. 
Лида получала 500 граммов хлеба 
на день. И ей не хватало. Суп из 
столовой она есть не могла: впе-
ремешку с грибами и макаронами 
часто попадались черви...

Поэтому в среду хлеб брала уже 
за пятницу, а к концу месяца полу-
чать было нечего. Выручал рынок, 
где на всю стипендию она покупала 
картошку. В первый раз не знала, что 
её нужно получше прятать, и ночью 
крысы всю её съели...

ещё на месяц давали полкило 
сахара. Но все девочки съедали 
его за раз, взбалтывая с яйцом в 
гоголь-моголь.

«На каникулы я ездила к родным 
в Мурманск. Город постоянно горел. 
Вот сидим, пьём чай. «Внимание! 
Воздушная тревога!» Мы бегом в 
ближайшее бомбоубежище. его вы-
рубили прямо в скале, поставили 
там скамейки и даже кино иногда по-
казывали. Наконец, отбой. Вернёмся, 
подогреем чайник — снова тревога!»

Когда курс Лиды послали на 
лесозаготовки, она с подругой не 
поехала, отправилась домой. Ну 
сколько они, городские, там нарабо-
тают? Вернулась, а их ждёт приказ 
на отчисление или работа, но уже 
на лесосплаве.

До места добирались пешком 70 
километров. Выбившись из сил, ва-
лились в тающий снег. Профессор, 
который возглавлял отряд, вливал 
девчонкам в рот по ложечке спирта, 
и каждую ставил на ноги. А потом 
несколько недель на плечах или 
волоком студентки таскали брёвна. 

С немцами разминулась
Летом 1948 года Лиду назначили 

главным инженером маслодельного 
завода совхоза №15, что в Советском 
районе Калининградской области.

«Помню, я пошла прописы-
ваться, а всё помещение милиции 
забито немцами. Их тогда оформ-
ляли на выезд. Стоят и молчат.  Я 
протиснулась сквозь них, а самой 
так страшно... 

Боялись мы и литовцев. Точнее, 
лесных братьев. Совхоз ведь был 
приграничный. Иногда на дорогах 
обстреливали». 

завод Глазачевой дали трудный. 
Нужно было его восстановить, по-
том наладить производство масла и 
творога. Молоко свозили из окрест-
ных совхозов в приёмный цех, где 
стояли огромная ванна для молока 
и весы. Лаборатория проверяла его 
на качество и жирность, а потом 
оно шло на очистку, охлаждение, 
пастеризацию и так далее.

Молочная промышленность в 
те годы считалась делом сложным. 
Лиде даже какой-то процент до-
плачивали за это, но и требовали 
строго. Рабочий медосмотр не 
прошёл — ей штраф. Гражданин 
пожаловался, что кефир жидковат, 
— лишили квартальной премии.

За кило масла
«Приёмка молока была несо-

вершенной. Сепараторные станции 
соберут, запишут количество, а мы 
промерим — получается меньше. 
значит, недостача. В те годы за это по-
лагалась тюрьма. И вот стоит передо 
мной, 23-летней девчонкой с длин-
ными косами, пожилой заведующий 
станции и плачет. Просит подписать 
бумагу, поставить этот недостаток на 
остаток. А он обязательно наверстает 
через месяц! Я и подписала. Следу-
ющий месяц кончился, а у него ещё 
больше не хватает...

Тут ещё беда. Директор попро-
сил у мастера кило масла. Она 

Лидия Глазачева 
возглавляла 

Калининградский 
молочный комбинат.

1975 год.

С коллегами. Лида в центре. 1948 год.

Труженик тыла, ветеран становления Калининградской 
области и труда Лидия Андреевна Глазачева (слева) 

уже 34 года поёт в народном академическом хоре 
ветеранов войны и труда имени Голубева,

является Заслуженным деятелем Всероссийского 
музыкального общества.

евна. - Он воевал на финском на-
правлении, был политруком. Очень 
часто писал нам. Я все его письма 
сохранила. Удивительно: война, а 
они доходили быстро и не терялись. 
Потом писем не стало. Мама пла-
кала: «Наверно, Толю убили...» Мы 
с сестрой её успокаивали, а сами 
ждали похоронку. И однажды почта-
льонша её принесла. Мы прочитали 
и спрятали. Как такое сказать? Ме-

как они впились в меня глазами. Мы 
остолбенели, а потом бросились на-
зад. Бежали через рельсы, падали. 
Но в нас не стреляли. Наверно, это 
были разведчики, и они не хотели 
себя обнаружить».

Они пели, 
а мы плакали...

В вологодском институте развер-
нули военный госпиталь, поэтому 

не дала. Как потом отчитаться? 
И вот загрузили машину, чтобы 
вести продукцию в Калининград. 
Мастер приготовила для механика 
на базе кусок масла, чтобы колёса 
на машину получить. Конечно, не-
учтённого... А директор, который 
это знал и затаил зло на неё, машину 
вскрыл. Устроил скандал. Составили 
на мастера акт, потом вмешалась 
прокуратура, начались допросы. 
Я всё следователю рассказала, как 
было. «Не делайте людям добра...» 
- ответил он. Но моя фамилия на 
суде не фигурировала. А женщину-
мастера посадили тогда на 10 лет. 
за килограмм масла...» 

* * *
После этой истории Глазачева до-

билась перевода в Черняховск. Там 
налаживала производство новой 
продукции - сгущённого молока, 
мороженого и плавленных сыров. 
Потом работала в Гусеве на масло-
сыродельном заводе и преподавала 
в сельскохозяйственном техникуме.

В 1953 году Лидия Андреевна 
уехала в Калининград, трудилась в 
тресте молочной промышленности, 
потом на старом молокозаводе (в 
районе ул. Аллея смелых). Недолго 
- в совнархозе, где ей пришлось за-
ниматься самыми разными сферами 
промышленности — мясной, ликё-
ро-водочной, лесной, швейной и т.д.

Побывала в Москве на евро-
пейском конгрессе мясной про-
мышленности, а в 1957-м стала де-
путатом горсовета от Московского 
района. Когда же запустили новый 
молочный комбинат на Монетной 
(сейчас ул. Подполковника Иванни-
кова), возглавила его. 

«Молоко продавали в стеклянных 
бутылках с широким горлышком, по-
том в треугольных пакетах. Отдавали 
в торговлю на розлив. Продукции 
было столько, что мы не знали, куда 
её девать. Подвозили прямо к до-
мам. А потом всё изменилось. Мо-
сква назначала фонды для области 
и отдавать молоко в торговую сеть 
сверх них было нельзя. Остальное 
мы отгружали в Москву, Ленинград, 
Архангельск, Мурманск и по обла-
сти. за молоком стояли очереди, но 
руководители заводов и магазинов 
увеличивать фонды не могли. Что 
поделать - план».                             
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пОлЕЗНО ЗНАТь

НАшА ИСТОРИя

Копии донесений русского консула
в Кёнигсберге Артемия Выводцева.

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

ОбъяВлЕНИЕ

Ре
КЛ

АМ
А

юлия кОЗАЧЕНкО

В Калининграде приёмом и 
утилизацией ламп всех видов зани-
мается предприятие «Синтез» Лтд. 
Оно забирает лампы у калининград-
ских предприятий и населения для 
дальнейшей переработки. Однако за 
определённую плату.

Так, например, утилизация 
энергосберегающих ламп стоит 
30 рублей за штуку. Тем не менее, 
население может сдавать нерабо-
тающие лампы бесплатно в свои 
управляющие компании (согласно 
постановлению Правительства 
Российской Федерации от 1 ок-
тября 2013 г. №860 и постанов-
лению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 
25 марта 2013 г. №334). После 
чего УК должна самостоятельно 
отдавать отработанные лампы для 
дальнейшей утилизации. Однако, 
по словам Натальи кирсановой, 
директора ООО «Синтез» лтд, 
есть организации, управляющие 
жилищным фондом, которые 
уклоняются от выполнения норм 
законодательства. 

И не только они. Некоторые 
предприятия города также строго не 
соблюдают требования безопасной 
утилизации ламп. 

лампочки, батарейки, 
ртутные градусники

Утилизируем правильно:

ЧАСТО Мы СЛыШИМ О ТОМ, ЧТО ЛАМПОЧКИ, БАТАРейКИ 
И РАзБИТые РТУТНые ГРАДУСНИКИ ВыБРАСыВАТь
В МУСОРКУ НеЛьзЯ. КАК Же ТОГДА С НИМИ ПОСТУПАТь
И КУДА Их ВыБРАСыВАТь?

 «Все организации Калининград-
ской области делятся на три группы:

- те, которые заботятся об эко-
логическом состоянии окружающей 
среды (примерно 25%);

- над которыми повисла угроза 
проверки надзорными органами и 
они вынуждены сдавать (ориенти-
ровочно 25-35%);

- и те, которым всё нипочём 
(40-50%), - рассказывает Наталья 
Кирсанова. - Поэтому и выходит, 
что из 700 тысяч завозимых за год 
в область люминесцентных ламп 
сдаётся на обезвреживание только 
360 тысяч».

Вред ртути 
Ртуть относится к общетоксич-

ным веществам, вызывающим от-
равление всего организма. Острые 
отравления парами ртути, как пра-
вило, происходят при авариях и ра-
ботах с большими её количествами 
в закрытых помещениях. 

Симптомы отравления: металли-
ческий вкус во рту, слюнотечение, 
набухание и кровоточение дёсен, 
тошнота, рвота. Сопровождается об-
щей разбитостью, головной болью, 
расстройством речи.

Содержание ртути в одной энер-
госберегающей лампе не превышает 
1,4-5 миллиграммов, в то время как 
в обычном ртутном термометре её 
от 1000 до 2 000 мг (т.е. 1-2 грам-
ма). Чтобы получить концентрацию, 

соизмеримую с одним разбитым 
градусником, нужно умышленно 
разбить 500-1000 ламп. 

Что делать, если в квартире 
разбилась энергосберегающая 
лампа? 

• Не паниковать – никакого за-
ражения ртутью (превышения ПДК) 
не произошло. 

• Проветрить помещение.
• Собрать осколки в пластиковый 

пакет и посыпать хлоркой (она 
нейтрализует ртуть, превращая её в 
ртутную соль). 

• Вытереть место, где разбилась 
лампа, влажной тряпкой с раство-
ром хлорки. 

• Сдать собранные осколки лам-
пы в управляющую компанию.

Что делать 
с разбитым градусником

Несмотря на обилие разных 
приборов для измерения темпе-
ратуры тела, самым привычным и 
доступным по цене остаётся ртутный 
градусник. Но и разбить его проще 
простого. 

как поступить, если градусник 
разбился:

• Удалить всех людей и животных 
из помещения и проветрить его не-
сколько раз;

• Собрать ртуть на лист бумаги 
(работать только в резиновых пер-
чатках). Маленькие шарики убрать 
сильно намыленной и хорошо от-
жатой губкой. затем всю собранную 
ртуть поместить в герметичную 
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стеклянную тару. После чего вновь 
проветрить помещение.

• Провести химическую обработ-
ку помещения.

Для этого на 1 литр воды взять 
1 столовую ложку 70% уксуса и 2 
столовые ложки спиртового раст- 
вора йода. После чего обильно 
нанести раствор на место разлива 
и дать ему высохнуть. Процедуру 
повторить 5 раз. 

После этого можно вызвать спе-
циалиста химико-радиометрической 
лаборатории для проведения изме-
рений и контроля воздушной среды 
на наличие ртутного загрязнения и 
приёма собранной ртути. В рабочие 
дни с 8.00 до 15.30. Телефон хими-
ко-радиометрической лаборатории 
64-42-80.

Что делать
с батарейками

«В 2009 году был основан Ре-
гиональный Союз переработчиков 
отходов Калининградской области, 
- сообщает Наталья дмитриева, за-
меститель главы администрации, 
председатель комитета эконо-
мики, финансов и контроля. - Он 
объединяет несколько десятков 
организаций, в том числе специ-
ализирующихся на сборе и об-
работке твёрдых бытовых отходов. 

Сбор аккумуляторных батаре-
ек от населения осуществляет на 
безвозмездной основе предпри-
ятие «ХООгАР-калининград», 
расположенное по адресу: ул. 
Орудийная, 105, офис 4, въезд с 
Окружной дороги, тел.: 59-77-74, 
50-94-59.

Отработавшие свой век батарей-
ки также можно сдать в контейнер, 
который находится в фойе первого 
этажа городской администрации. 

Кроме того, такие контейнеры 
установлены во многих муници-
пальных учреждениях Калинин-
града. С полным перечнем этих 
мест можно ознакомиться на сайте 
www.rspoko.ru».                                

юлия кОЗАЧЕНкО, фото автора

Экспозиция посвящена столетию 
Великой Октябрьской революции. 
здесь представлены копии доку-
ментов из Государственного архива 
Российской Федерации, Архива 
внешней политики России и Тайного 
архива прусского культурного на-
следия в Берлине. 

«Революционные события тогда  
проходили не только в большой 
России, - рассказывает старший на-
учный сотрудник музея Александр 
Новиков. - Через год, в 1918-м, они 
развернулись и в Германии, в том 
числе и на территории Восточной 
Пруссии.  В Кёнигсберге был создан 
свой Совет рабочих и солдатских 
депутатов и размещался он в Коро-
левском замке. В марте 1919 года 
шли самые настоящие уличные бои, 
которые закончились поражением 
революционеров».

Каждый посетитель сможет уви-
деть фотографии того периода, 

Кёнигсберг и революция
В ИСТОРИКО-хУДОЖе-
СТВеННОМ МУзее
ОТКРыЛАСь ВыСТАВКА 
«КРАСНАЯ ПРУССИЯ» 

позволяющие влиться 
в атмосферу событий. 
здесь представлены 
отсканированные се-
кретные письма, доне-
сения, есть даже учёт-
ная карточка Влади-
мира Ленина из Мос- 
ковского охранного 
отделения царской 
России.

Современная тер-
ритория Калининград-
ской области была 
связана с революци-
онным движением 
ещё с конца 19 века. 
Так в 1895 году здесь 
транзитом проезжал 
будущий вождь про-
летариата Владимир 
Ленин, тогда уже до-
статочно известный 
представитель левого 
движения в России. 
Он возвращался в 
страну из Берлина. 
здесь же, через тер-
риторию Восточной 
Пруссии, через Кё-
нигсберг, через Тиль-
зит (современный 
Советск), Эйдкунен 

(Чернышевское) про-
ходили маршруты по 
транспортировке не-
легальной революци-
онной литературы.

 «Вот, посмотрите, 
это копии донесений 
русского консула в 
Кёнигсберге Артемия 
Выводцева о транс-
портировке газеты «Ис-
кра» и революционной 
литературы через Кё-
нигсберг, - продолжает 
Александр Новиков. 
- А вот здесь можно 
увидеть документы из 
тайного государствен-
ного архива Прусского 
культурного наследия 
в Берлине. Это доку-
менты, которые отра-
жают революционные 
события на территории 
провинции Восточной 
Пруссии. Кроме того, 
поскольку в 1920 году 
по территории  Восточ-
ной Пруссии проходили 
отдельные красноар-
мейские части, которые 
принимали участие в 
советско-польской во-

йне, здесь представлены копии 
документов из государственного ар-
хива Российской Федерации, посвя-
щённые содержанию в Восточной 
Пруссии наших красноармейцев».

ещё можно успеть ознакомиться 
с этими историческими докумен-
тами. Выставка продлится до 3 
декабря.                                         
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музей «Фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru

Экспозиции:
музей истории города «Фридландские 

ворота» - история города от его основания 
до настоящего времени (6+).

«Виртуальные прогулки по улицам кё-
нигсберга» - мультимедийная программа, 
посвященная истории города кон. хIX – нач. 
XX вв. (6+)

Выставочный зал с уникальным голо-
графическим фильмом (8+).

бомбоубежище - аудио-визуальная 
экспозиция «Эхо войны» (7+).

Выставки:
«Фридрих Август штюлер и его ар-

хитектурное наследие» - совместный 
международный выставочный проект с 
музеями города Мюльхаузен (Тюрингия, 
Германия) (6+).

«город чистого разума» - отображение 
истории городского пейзажа Кёнигсберга 
от начала XVII века до конца 30-х годов 
XX века (6+).

с 9 по 12 ноября — III городской меж-
музейный марафон «любимые сказки 
барона мюнхгаузена». 

подробности по телефону
64-40-20.
Адрес: ул. дзержинского, 30
(пересечение с пр. калинина)

АФИшА

калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru
12 ноября в 11.00 – «как рыба 
в воде» - экскурсию из цикла «другой 
зоопарк» проведёт заведующий отделом 
«Ихтиология» Наталья Калинина. Она 
расскажет об обитателях Тропического 
дома, а после каждый участник сможет 
самостоятельно покормить с руки гигант-
ских карпов кои!  (Экскурсия проходит в 
тёплом помещении, рекомендованный 
возраст 12+)

Стоимость участия:
50 руб./чел. + входной билет.
цена входных билетов: взрослый – 270 
руб., пенсионный / студенческий – 100 
руб., детский – 50 руб., дети до 3-х лет 
– бесплатно. 

Время работы зоопарка:
с 9 до 17 часов
(кассы закрываются на час раньше). 
подробная информация
по телефону 21-89-14.

лЕТОпИСь мОЕй УлИцы

О ТОм, кТО НЕлЕСТНО ОТЗыВАлСя В пИСьмАХ О НАпОлЕОНЕ
И ЧТО ИЗ ЭТОгО ВышлО, О гАРмОНИИ кРАСОТы И пРАкТИЧНОСТИ,
А ТАкжЕ О «ЧЕРдАЧНыХ» СТРАСТяХ ЧИТАйТЕ В ЭТОй пУблИкАцИИ

Офицерская
или Steinstrasse
галина лОгАЧЁВА, фото автора

Современная улица Офицерская, про-
тяжённостью почти в полкилометра, тихая, 
уютная и спокойная. Она начала застраиваться 
в основном доходными домами для достаточно 
зажиточных людей в начале XX века в одном 
из престижнейших районов Кёнигсберга под 
названием Mittel Hufen (Средний хуфен). 

здесь для счастья имелись совершенно 
невообразимые для того времени удобства: 
канализация, водопровод, газ, электричество 
и даже подземные гаражи в домах.

Сохранилась она в тех же границах, что 
и до войны: от пересечения с проспектом 
Мира (Hammerweg) до ул. Карла Маркса 
(Hagentrasse) и называлась Steinstrasse в 
честь барона Генриха Фридриха Карла фом 
унд цум Штейна. 

Штейн был достаточно жёстким реформа-
тором Пруссии, а ещё ненавидел Наполеона. 
Но по-порядку.

Числился он на прусской государственной 
службе, в 1804 году в Берлине получил долж-
ность министра торговли, промышленности и 
финансов при короле Фридрихе Вильгельме 
III (это муж королевы Луизы, отец российской 
императрицы Александры Фёдоровны, свёкор 
русского императора Николая I). Однако в 
условиях начавшейся войны с Наполеоном 
Штейн со своей принципиальностью на долж-

приглашён королём в Берлин, где возглавил 
прусское правительство и воплощал в жизнь 
свои реформы: политические, экономические 
и финансовые. 

В ноябре 1808 года, оказавшись жертвой 
интриг, снова ушёл в отставку. А ещё через че-
тыре года русский император Александр I при-
звал его к себе на службу в Санкт-Петербург. 

В российской столице Штейн занимался 
организацией русско-германского легиона, 
готовил восстание в Германии против фран-
цузов, координировал партизанское движение 

Перспектива улицы.

Дом в стиле баухаус.

В этом доме велись самые ожесточённые
«битвы» за мансарду.

Кстати, в Калининграде в стиле баухаус 
построены горадминистрация (бывшая ра-
туша (Stadthaus)), областная библиотека (у 
немцев Прусский государственный архив), 

Дом офицеров (ремесленная 
школа для девушек), здание 
Калининградгазприборав-
томатики (Анатомический 
институт Кёнигсбергского 
университета), технический 
колледж (Средняя торговая 
школа Кёнигсберга), некото-
рые жилые дома.

В середине 90-х годов 
прошлого века и в нача-
ле 2000-х на Офицерской 
улице кипели совсем не 
шуточные страсти: некото-
рые жильцы верхних этажей 
годами судились с соседями, 
зарегистрированными на 
мансардах и пытавшимися 
их реконструировать. 

В эти тяжбы, как в ворон-
ки, втягивались общественники, журналисты, 
прокуратура и, само собой, администрации 
- городская и центрального района. Кстати, 
выдавал разрешения на надстройку факти-
чески ещё одного этажа глава центральной 
администрации Владимир Лисицын. 

Почти у всех жильцов такая реконструкция 
получалась удачной, некоторые даже крышу 
ремонтировали за свой счёт.

В наши годы многие дома по ул. Офи-
церской попали в программу капитального 
ремонта и были обновлены за средства 
бюджета.                                                         

в Пруссии. 
После освобож-

дения Германии от 
н а п ол е о н о в с к и х 
войск русский царь 
послал его своим 
комиссаром в Кё-
нигсберг. Жил здесь 
Штейн у книготор-
говца  Фридриха 
Николовиуса в Гейс-
слерском дворце на 
юнкерштрассе (ныне 
это улица Шевчен-
ко). 

Именем барона 
Генриха Фридриха 

Карла фом унд цум 
Штейна благодарные 

немцы назвали форт №1 (в Лауте, сейчас это 
посёлок Большое Исаково), который строился 
с 1872 по 1892 годы. 

Кстати, во время Второй мировой во-
йны форт №1 практически не пострадал. Он 
пал, можно сказать, без боя утром 9 апреля 
1945 года, потому что коменданта форта, 
отказывавшегося сдать укрепление русским, 
расстрелял его же вахтмистр.

Улица Офицерская интересна ещё тем, что 
здесь хорошо сохранились дома довоенной 
постройки. Малоэтажные, выполненные в 
различных архитектурных стилях. В том числе 
в стиле баухаус, возникшем именно в Герма-
нии. Для него характерен «функционализм», 
оптимальное соотношение форм, цветов, 
габаритов, материалов и практического при-
менения. 

ности министра долго не продержался. Резкий 
и прямолинейный, он написал письмо, где 
непочтительно отозвался об императоре Фран-
ции. Письмо это попало в руки к французам. 
И король Фридрих Вильгельм вынужден был 
отправить своего патриотичного, но неосто-
рожного министра в отставку. 

Как раз к этому времени прусская армия 
потерпела сокрушительное поражение, и насе-
ление Германии и Пруссии вдруг моментально 
впало в апатию, превратившись в инертную 
массу, покорную завоевателям.  

Штейн в отличие от запуганных своих со-
отечественников присутствие духа не потерял. 
В январе 1807 года он приехал в Кёнигсберг, 
где занялся подготовкой серьёзных реформ 
в стране, в том числе по отмене крепостного 
права. А уже в октябре того же года был снова 
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