
Татьяна СУХАНОВА

«Это важнейшая магистраль, 
которую мы полностью должны 
реконструировать и открыть к 4 
августа, - сказал журналистам мэр 
Калининграда Александр Ярошук 
в минувший понедельник. - После 
того как 8 числа мы откроем движе-
ние по отремонтированной полосе, 

Одна полоса моста готова

Александр ЯРОШУК: 
- У нас в Калининграде сейчас 

на более 30 улицах ремонти-
руются тротуары (и ещё в 28 
дворах). Но мне не нравится то, 
что некоторые подрядчики по-
набрали объектов, а мощностей 
предприятий, людей и техники, 
им не хватает. И калининградцы 
видят, что тротуар раскопан — 
строители пропали. 

Поэтому я дал поручения со-
ответствующим контролирующим 
органам, чтобы они жёстко взяли 
на контроль такие объекты. 

Будем внимательно изучать 
ситуацию: не хочу сейчас шашкой 
махать — будем разбираться по 
каждому случаю. 

Программа у нас по троту-
арам долгая, объёмная. Будем 
выделять на неё деньги ежегод-
но, пока не приведём в порядок 
тротуары нашего города.          

Татьяна СУХАНОВА
«Визитная карточка» Калинин-

града - городские ворота Дер-Дона, 
которые собирают множество 
туристов из-за рубежа и из России, 
должна скоро преобразиться. 

Павел Саенко, прораб компании-
подрядчика (ООО «ЭконСтрой»), 
которая ведёт здесь работы, пояс-
нил журналистам, что он разделил 
ремонтируемые зоны на участки, 
чтобы не сильно мешать людям.

«Планами здесь предусмот- 
рена замена покрытия, - сказал 
он. - Но само покрытие будет 
разным. Например, площадка 
перед рестораном укладывалась 
плитами в 1972 или 1976 году. 
Они уже давно пришли в ненор-
мативное состояние. Вместо них 
будет красивый булыжный камень. 
Часть территории перед воротами 
выложим разноцветной, с узора-

Чтобы
не бросали!

БЕЗ КУПЮРКрасоту ворот Дер-Дона подчеркнут
ВОЗлЕ МУЗЕЯ ЯНТАРЯ ВлАСТи СОБиРАЮТСЯ СОЗдАТь 
ЗОНУ ОТдыХА. длЯ эТОгО ЗдЕСь СдЕлАЮТ ПАРК, 
УлОжАТ НОВОЕ ПОКРыТиЕ

ми, тротуарной плиткой, которую 
привезём из Польши, потому что 
такая в Калининградской области 
не производится. У Музея янтаря 
переложим брусчатый камень. Так 
как он укладывался давно, между 
булыжниками щели, это опасно, да 
ещё и вид плохой. 

Мы и тротуар будем делать 
вдоль улицы Черняховского из пли-
точного покрытия — от асфальта 
избавимся. Поменяем дорожку 
(выход от ворот) на ул. Невского 
(более 100 метров).

Возле Музея янтаря в ито-
ге появится зона отдыха -  с 
парком, с красивым чугунным 
ограждением, со скамейками, с 
освещением. 

Павильоны с изделиями из янта-
ря, которые стояли на набережной 
озера, перенесут во внутренний 
дворик Музея». 

Как выяснилось, из-за съёмок 
сериала «Жёлтый глаз тигра» сро-
ки ремонта тротуара у Музея янтаря 

немного затянутся.
Дело в том, что 

съёмочная группа 
фильма обратилась 
к властям, к компа-
нии-подрядчику  и 
руководству музея с 
просьбой не разби-
рать пока брусчатку 
у входа. «Фильм свя-
зан с историей нашей 
земли. У них запла-
нированы два съё-
мочных дня - 20 июня 
и 3 июля», - пояснил 
Павел Саенко. 

Градоначальник 
Александр Ярошук 
пообещал пойти на-
встречу киношникам. 
«Здесь я  разрешу 
чуть-чуть сдвинуть 
сроки», — сказал он. 

Контракт у подряд-
чика истекает 29 июля. 

Но, видимо, на неделю он будет 
передвинут в связи со съёмками 
фильма.                                            

ОТРЕМОНТиРОВАННУЮ ПОлОСУ ПУТЕПРОВОдА
НА Ул. гЕНЕРАл-лЕйТЕНАНТА ОЗЕРОВА ПлАНиРУЮТ 
ОТКРыТь 8 иЮНЯ, В чЕТВЕРг

приступим ко второй части». 
От также отметил, что объект 

сложный: под мостом идут элек-
трички на Светлогорск и Зелено-
градск, соответственно, много элек-
трических кабелей, поэтому график 
работ необходимо согласовывать с 
руководством железной дороги. А 
это всё время. Но подрядчик справ-
ляется, в установленные ему сроки 
ремонта укладывается. 

На сегодня на реконструируемой 

части моста завершена укладка 
тротуара, бетонное, немецкое ещё, 
ограждение заменено на металли-
ческое, кованое. 

«После ремонта мы получим прак-
тически новый мост за маленькие 
деньги. Как, впрочем, мы уже не один 
мост за небольшие деньги сделали в 
Калининграде. Что очень радует», - 
пояснил градоначальник.                  
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Мост Деревянный 
отремонтируют досрочно

иНфРАСТРУКТУРА

ПЕРСПЕКТиВА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Александр Ярошук сообщил о 
создании оперативного штаба, ко-
торый координирует строительство 
и ремонт всех объектов, располо-
женных на острове Октябрьском. 
Задача штаба - еженедельно кон-
тролировать объём и качество вы-
полненных подрядчиками работ и 
раз в месяц докладывать о ситуации 
врио губернатора области Антону 
Алиханову.

Поручения руководства региона, 
касающиеся транспортной доступ-

Юлия ЯгНЕШКО

Проект программы готовит фир-
ма из Санкт-Петербурга (ООО «Джи 
Динамика»). В конце мая его уже 
представили калининградцам на пу-
бличных слушаниях, но обсуждение 
продолжается, для чего  документ 
размещён на сайте администрации. 

«Состояние социальной инфра-
структуры в Калининграде и сейчас 
достаточно неплохое, - отметил 
замглавы администрации, пред-
седатель комитета архитектуры и 
строительства Артур Крупин, пред-
ставляя Программу на оперативном 
совещании у главы города. - По 
объектам дошкольного и школьного 
образования у нас почти норма, 
а по дополнительному есть даже 
превышение».

Но к 2035 году власти ожида-
ют увеличение населения до 509 
тысяч человек. И значит, следует 
позаботиться о том, чтобы данная 
инфраструктура была сбалансиро-
вана, доступна и соответствовала 
нормативам.

Управляющая компа-
ния предупредила, что 

для замены кранов в квартире 
требуется отключение стояков 
горячей и холодной воды. и 
что эта услуга платная - 700 
руб. Правомерно ли взимание 
платы? Ведь всего лишь нужно 
открыть подвал, перекрыть 
вентиль и сообщить об этом 
жильцу, а после работ про-
делать обратную операцию. и 
откуда начинается ответствен-
ность собственника квартиры, 
если нужно менять трубы?

Людмила М.,
ул. Пролетарская.

Отвечает Юрий Кондратьев, 
и.о. председателя комитета 
городского хозяйства админи-
страции Калининграда:

- Для того, чтобы произвести 
какие-либо работы на внутри- 
квартирной системе водоснаб-
жения, слив воды по стояку не 
требуется. Воду перекрывает 
входной вентиль, с которого 
и начинается ответственность 
владельца квартиры за трубы, 
за прибор учёта и т.д. 

Поэтому за состоянием дан-
ного запирающего устройства 
нужно следить. Если оно не-
исправно, то для любых работ 
потребуется сливать воду из 
целого стояка, а то и обоих — и 
холодной и горячей воды.

Что касается оплаты, то если 
УК выполняет услугу сверх до-
говора управления, например, 
сливает воду из стояка, то может 
взимать и плату. Калькуляцию 
утверждает руководитель ком-
пании. Расход воды будет сверх-
нормативным и тоже должен 
быть возмещён.                       

НА ОСТРОВЕ ОКТЯБРьСКИй МЭР ГОРОДА
АЛЕКСАНДР ЯРОшУК ПРОВёЛ РАБОЧЕЕ СОВЕщАНИЕ 
С РУКОВОДСТВОМ ПОДРЯДНОй ОРГАНИЗАцИИ,
РЕМОНТИРУющЕй МОСТ ДЕРЕВЯННый,
И ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ ВыПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИй 
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИю
ТРАНСПОРТНОй ДОСТУПНОСТИ ОСТРОВА

ности Острова, уже выполнены. 
Для беспрепятственного проезда 
автомобилей на перекрёстке улицы 
Генерала Павлова и Солнечного 
бульвара, временно, до момента 
строительства дороги, были уложе-
ны плиты. 

Для организации пассажирских 
перевозок жителей Острова на 
период закрытия мостов Высокого 
и Деревянного введён временный 
автобусный маршрут №45 «Ул. Ок-
тябрьская – центральный рынок», 

на котором действует льготный 
проездной билет.

«Ситуация со строительством и 
ремонтом объектов на Острове – 

Социальное будущее города
В АДМИНИСТРАцИИ КАЛИНИНГРАДА
РАЗРАБАТыВАюТ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ
СОцИАЛьНОй СФЕРы ГОРОДА ДО 2035 ГОДА.
ПО ПОДСЧёТАМ СПЕцИАЛИСТОВ НА Её РЕАЛИЗАцИю 
ПОТРЕБУЕТСЯ ОКОЛО 68 МЛРД РУБЛЕй

То есть к этому моменту в го-
роде, например, должно быть 134 
детских садика (сейчас их 89), 76 

школ (имеется 52). Точки для них 
на Генплане уже намечены. Причём 
так, чтобы дети не пересекали по 
пути к школе крупные магистрали. 

Предстоит создать 17 объектов 
здравоохранения - амбулаторно-по-
ликлинические учреждения, центры 
реабилитации, соцзащиты, а также 
хосписы — взрослый и детский. 

Ещё по плану 23 объекта куль-

 К 2035 году в Калининграде 

нужно построить:

- 45 детских садов

- 24 школы
- 17 объектов здравоохранения

- 23 объекта культуры

- 25 спортивных сооружений.

турного назначения: цирк, музеи,  
учреждения клубного типа и т.д.

Что касается физкультуры и 
спорта, то специалисты рассчиты-
вают и на увеличение числа зани-
мающихся в секциях, на стадионах 
и т.п. Сейчас по статистике таких 
в Калининграде 26%. Ожидается, 
что через 18 лет цифра достигнет 
34%. Поэтому и потребуются новые 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы, катки, манежи  и т.д. 
Всего 25 объектов.

«Сегодня мы рассмотрели 
важный план, касающийся раз-
вития социальной сферы города 
до 2035 года, - резюмировал 
глава Калининграда Александр 
Ярошук. - Калининград должен со-
ответствовать принятым в стране 
нормам. Нам нужно построить ещё 
24 школы, 45 детских садов, 17 уч-
реждений здравоохранения и так 
далее. Таких показателей сложно 
достичь. Это десятки миллиардов 
рублей. Но мы будем стараться. 
Например, Калининград отста-
ёт по показателю плавательных 
бассейнов. И в южном парке мы 
планируем построить бассейн. Уже 
есть положительное заключение 
экспертизы на проект».

Добавив, что в одиночку бюджету 
с таким объёмом работ не спра-
виться и следует искать инвесторов, 
глава Калининграда подчеркнул, что 
главная задача властей - создать 
условия для их привлечения.       

на особом контроле у руководства 
региона, - прокомментировал глава 
города Александр Ярошук. - Из-за 
коротких сроков по ремонту и 

реконструкции мостов серьёзно 
ухудшилась как пешеходная, так и 
автомобильная доступность Остро-
ва. После совместного с Антоном 
Алихановым выезда были даны 
поручения, и их исполнение мы 
проверили. На Острове запусти-
ли вместо маршруток автобусы 
среднего класса, в которых дей-
ствуют льготные проездные билеты. 
Второе поручение – подсыпать 
дорогу и уложить плиты, также 
выполнено». 

Оценив ход работ по ремонту 
моста Деревянного, Александр 
Ярошук сообщил, что перед под-
рядчиком поставлена задача за-
вершить работы по его ремонту 
досрочно – в октябре этого года. 
В течение всего срока проведения 
ремонтных работ по мосту Де-
ревянному сохранят пешеходное 
движение.                                        

Берегите 
вентили!
?

Молодые люди, официально 
работая во время летних каникул, 
могут уже сейчас участвовать в 
формировании своей будущей 
пенсии.

При устройстве на работу они 
должны иметь свидетельство обя-
зательного пенсионного страхова-

Получи СНИЛС — и трудись
ния — СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счёта, 
который присваивается один раз на 
всю жизнь). 

Он необходим для формирова-
ния пенсионных прав и социальных 
гарантий, так как на указанный в 
нём индивидуальный лицевой счёт 

пенсионного страхования, могут 
получить страховое свидетельство 
по месту своего трудоустройства, 
или самостоятельно, обратившись 
в территориальное управление ПФР 
или МФц по месту жительства или 
фактического проживания со своим 
паспортом.

К слову, во всех органах ПФР 
Калининградской области можно 
получить СНИЛС прямо на приёме 
у специалиста клиентской службы. 

работодатель в течение всей трудо-
вой деятельности будет перечислять 
страховые взносы на будущую 
пенсию. 

Молодые люди, достигшие 14 
лет, впервые устраивающиеся на 
работу и ещё не зарегистриро-
ванные в системе обязательного 
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гУлЯНиЯ

Уважаемые калининградцы!
Сердечно поздравляю вас с государственным 
праздником - Днём России! Этот праздник 
дорог и близок всем, кто любит своё Отечество, 
гордится его богатейшим историческим, 
духовным, культурным наследием, 
замечательными ратными традициями. 
Он вновь напоминает нам о том, что все мы 
являемся гражданами великой страны и, что 
сила России – в её людях. От созидательных 
усилий каждого из нас зависит стабильное и 
благополучное будущее и города, и страны. 
Уверен, что совместными усилиями всего 
нашего общества мы этого добьёмся.  
От всей души желаю вам здоровья, счастья, 
мира, добра и благополучия, удачи во всех 
начинаниях на благо нашей любимой Родины!

С уважением,
глава городского округа
«Город Калининград» Александр ЯРОШУК

Юлия ЯгНЕШКО

Начнём под парусами
Первыми примут поздравления 

с праздником, конечно, те, бла-
годаря кому мы живём в таком 
замечательном городе, - ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труда и становления нашей области. 
Для них в Доме искусств торже-
ственный приём устроят 4 июля. 
Ведь именно в этот день в 1946 
году наш город был переименован 
и стал Калининградом.

Следующее мероприятие за-
планировано уже для всех. Позд-
ним вечером в пятницу 7 июля 
калининградцы станут свидетелями 
необычного события: двухъярус-
ный мост разведут, оформят это 
действо подсветкой и музыкой, а 
затем по Преголе в город войдут 
более 70 яхт.

«Это элегантное мероприя-
тие, которое состоится в рамках 
парусной регаты «Кубок Трёх 
Губернаторов», задаст настроение 
всему празднику, - уверена Оксана 
Акмаева, пресс-атташе оргкоми-
тета «день города-2017». - Точное 
время захода пока не определено, 
но яхты пришвартуются в аквато-
рии у спорткомплекса «юность» 
и на следующий день с 11 часов 
горожане смогут побывать на их 
борту».

С новой эмблемой
Оформить пространство празд-

ника вновь помогает наш земляк 
из Клайпеды Анатолий Клименцов.

«Конечно, будут новые элемен-
ты, но описывать не буду - увидим 
в июле!» - пообещал главный 
режиссёр дня города Александр 
Перебейнос. 

Логотип Дня Калининграда 
остался прежним — с ангелами-
глашатаями добра и мира, веры, 
надежды и любви. А вот эмблема - 
новая. В неё решено внести больше 
познавательного. Поэтому наряду 
с узнаваемыми силуэтами Канта, 
Рыбной деревни и памятника 
космонавтам появятся факты о 
нашем городе. И многие узнают, 
что Кафедральный собор впервые 
был упомянут в документах в 1333 
году, что высота самого высокого 
здания в городе 71,6 метра (Дом 
Советов), а в храм Христа Спаси-
теля одновременно могут войти 3 
тысячи человек. 

Удивят и порадуют
8 июля праздничные меро-

приятия начнутся с 11 часов во 
всех районах Калининграда, а 
вечером гостей пригласят на боль-
шой гала-концерт на сцене перед 
Домом Советов. Кроме местных 
исполнителей выступит группа 
«Иванушки International». Но даже 

День города-2017 
ПРАЗДНИК В ЧЕСТь РОЖДЕНИЯ КАЛИНИНГРАДА,
КОТОРый Мы ОТМЕТИМ В ЭТОМ ГОДУ 8 И 9 ИюЛЯ,
БУДЕТ ЯРКИМ И ЗАПОМИНАющИМСЯ. ТАК ПООБЕщАЛИ
ЕГО ОРГАНИЗАТОРы, ПРЕДСТАВИВ ПРОГРАММУ
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНцИИ В МИНУВшИй ВТОРНИК

не этот коллектив, а невиданное 
прежде в нашем городе шоу -  ви-
деомэппинг — станет изюминкой 
дня. (Не путать с лазерным шоу! 
Видеомэппинг - это отдельное 
искусство наложения трёхмерных 
проекций на физические объекты. 
У нас «экраном» послужит фасад 
Дома Советов.)

Закончится первый празднич-
ный день фейерверком. 

Сначала накормят
глава Калининграда Александр 

Ярошук, как хозяин, который будет 
встречать гостей, рассказал журна-
листам о других новинках. И начал 
с угощения.

«Впервые мы устраиваем зав- 
трак по-калининградски, - сказал 
он. - Все кафе и рестораны, распо-
ложенные вдоль пешеходной зоны 
на проспекте Мира, в воскресенье 
9 июля начнут работать с 10 часов. 
Сейчас они готовят специальное 
меню. Поэтому утром приглашаем 
позавтракать, пообщаться, а потом 
поучаствовать в от-
крытии пешеходной 
зоны».

И добавил, 
что осталь-
ные точки 

небезопасно. Даже главный режис-
сёр откажется от уже привычного 
велосипеда. 

Молодым и резвым
Сквер энергетиков 9 июля будет 

отдан молодёжным объединениям 
под разнообразные перфомансы и 
творческие инициативы.

«Да, мы доросли до целого 
сквера, это приятно, - заметил 
Александр Перебейнос. - Если 
нужно, поможем с аппаратурой, 
режиссурой и костюмами. Ещё для 
молодёжи вернём праздник красок 

самому младшему из которых 
всего 3 года.

«22 заявки, непрофессиональ-
ные, но достойные, уже включены 
в программу, - сказал Александр 
Семёнович. - Может быть кому-то 
поможем сделать первый шаг в 
творческой карьере. Выступление 
начнётся в воскресенье в 13.00».

К слову, эксклюзивный 
оригинальный номер 

ещё возможно до-
бавить, обратив-

шись на сайт. 

с едой и 
напитка-
ми будут со-
средоточены на 
площадке «Стрит-
фуд» (дословно «еда 
на улице») возле стади-
она «Балтика». 

Только на своих двоих
Пешеходная зона откроется в 

полдень 9 июля. По главной улице 
с оркестром приглашают пройти 
всех горожан - с семьями и друзья-
ми, в костюмах и просто в удобной 
одежде, но главное - с хорошим 
настроением. 

А вот любые средства пере-
движения, в том числе скейты и 
ролики, просят оставить дома, так 
как при таком стечении людей это 

«Холи». Скорее всего, он пройдёт 
на стадионе «Балтика».  

На проспекте Мира на сцене у 
кинотеатра «Заря» своим искус-
ством зрителей порадуют таланты 
из народа — от чтения стихов до 
цирковых номеров.

Обычно такое действо замирало 
на 5-6 заявках, но в этом году на 
сайте ялюблюкалининград.рф за-
регистрировалось 67 желающих, 

Актёры 
на мостовой

Гостями праздника 
станут и 17 уличных теат- 
ров, которые приедут из 
Москвы и Варшавы, Виль-
нюса, Клайпеды и Кракова. 
Самая многочисленная ар-
тистическая команда при-
будет из Санкт-Петербурга. 
В том числе и «Странству-
ющие  куклы господина 
Пэжо», которые уже бы-
вали у нас и понравились 
горожанам.

Организаторы хотят привлечь и 
уличных музыкантов. Они смогут 
разместиться также в Сквере энер-
гетиков, но прежде обязательно 
должны подать заявку на сайт 
оргкомитета.

Кстати, в День города музыкан-
там разрешается работать «в шля-
пу», заметил главный режиссёр. 
Главное, чтобы не фальшивили!  

Марафон музыки 
Во второй раз, и уже более 

уверенно, пройдёт проект «Когда 
звучат улицы». 

Любители классики смогут по-
слушать произведения Чайковского 
и Римского-Корсакова, Брамса и 
Генделя на улицах, названных их 
именами. А в музыкальном ма-
рафоне примут участие оркестр 
русских народных инструментов, 
первый уличный калининградский 
квартет, литовское фортепьянное 
трио, камерный ансамбль барочной 
музыки и другие коллективы.

 
В последний раз?..

В обширной программе празд-
ника много сюрпризов, а гостей 
ждёт много приятных встреч. Но 
возможно, что в последний раз... 
Ведь уже в 2018 году День города 
из центра Калининграда может 
«переехать» на остров к новому 
стадиону. Так давайте отметим так, 
чтобы запомнилось!                         
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эКСКУРСиЯ В НЕиЗВЕдАННОЕ

Татьяна СУХАНОВА

Живописный посёлок под назва-
нием Плауэн возле быстрой речки 
Алле (Лавы), куда осенью 1946 года 
приехали первые переселенцы из 
Белоруссии, показался настоящим 
раем. Война его, можно сказать, 
пощадила. 

Отлаженная, по распорядку, 
жизнь в нём как текла раньше, 
так и продолжала течь. Аж с ХVIII 
века, с тех самых пор, как в этом 
местечке обосновалось семейство 
фон Вайсс. (Последним владел 
имением майор Отто фон Вайсс.) 
Ему-то и принадлежали прекрасный 
2-этажный господский дом с колон-
нами и балконом и целый комплекс 
построек - кузница, конюшня с 
породистыми конями, коровник, а 
ещё дома для работников, обслу-
живающих усадьбу. Если посчитать 
— получится десятка два строений.

Дом окружал роскошный парк с 
необыкновенными для Восточной 
Пруссии деревьями, огороженный 
кованым забором. А сразу за ним 
— сад. 

«Вишни в том саду росли во 
множестве, и на много-много гек-
таров тянулись ряды яблонь и кустов 
красной смородины, - вспоминает 
Анна Кузнецова, одна из первых жи-
тельниц посёлка, которую привезла 
сюда мама из Минской области, 
опустошённой войной. - Я помню, 
что в самом барском доме всё 
оставалось от прежних хозяев: зал 
с красивым кафельным камином, 
дорогая мебель, керамическая плит-
ка везде на полу, на стенах, даже в 
подвале, где располагалась кухня».

Сразу за главными воротами 
в усадьбу взор хозяев и гостей 
ублажала круглая большая клумба с 
цветущими от ранней весны до позд-
ней осени растениями. Идиллию 
завершали два пруда: вода каскадом 
переливалась из одного водоёма в 
другой. Кроме того, и в саду и через 
один из прудов были перекинуты 
миленькие мостики.

Взгляд в прошлое
Имение вплоть до 1928 года наи-

меновалось достаточно напыщенно:  
Гросс Плауэн (Большой Плауэн), 
потом, до 1947-го — Плауэн. Про-
сто Плауэн. Без указания размеров.

О чём говорит название? Либо 
первые немецкие переселенцы 
на эту землю были выходцами из 
саксонского города Плауэн, либо 
фон Вайссы состояли в родстве со 
знаменитым прусским родом фон 
Плауэнов. 

Кстати, самым, пожалуй, зна-
менитым из Плауэнов был Генрих 
V Ройсс, 27-й великий магистр 
Тевтонского ордена в 1410-1413 
годах. После поражения Ордена 
в Грюнвальдской битве он орга-

Федотово 
или Groß Plauen 
(Правдинский район)

низовал оборону Мариенбурга от 
польско-литовских войск. Однако, 
отстояв замок, пал жертвой за-
говора, который возглавил маршал 
Ордена Михаэль Кюхмайстер фон 
штернберг. Несмотря на то, что в 
январе 1414 года Генрих фон Плауэн 
отказался от должности великого 
магистра, его всё же заточили в 
тюрьму Данцига, где он провёл 
семь лет, потом перевели в замок 
Бранденбург (сейчас Ушаково Ба-
гратионовского района), после чего 
- в замок Лохштедт (неподалёку от 
современного Балтийска). В начале 
1429 года Генриха Ройсса фон Пла-
уэна реабилитировали и назначили 
управляющим замка Лохштедт, где 
он и скончался. Прах его покоится в 
Мариенбурге (Мальборке, Польша). 

Что же касается истории имения 
Гросс Плауэн, то, согласно пере-
писи 1910 года, там проживало 213 
человек. Первая мировая война на-
несла значительный урон усадьбе: 
в ходе боёв она сильно пострадала. 
Но имение всё же к 1920 году вос-
становили. 

В 1933 году в Плауэне было 350 
жителей, в 1939 году - 399.

А 25 января 1945 года Плауэн 
заняли войска Красной Армии. И, 
начиная с осени 1946 года, сюда 

их даже подвязывали верёвками, 
потому что если лошадь упадёт, её 
потом не поднимешь.

Только на третий год жизни в 
Федотово выделили нам пол-мешка 
зерна. 

Всё это время выживали мы 
благодаря прудам, находившимся в 
имении: там водилось много плот-

вы. А ещё спасибо зайцам — их в 
господском саду собиралось зимой 
множество: прибегали, видимо, 
грызть кору. Однажды за день мы 
8 штук поймали. А весной брат 
Людвиг, когда пас коней, находил 
в траве зайчат, приносил домой. 

можно было приобрести в Дружбе, 
где открылся маленький магазинчик. 
Но так как денег у местных колхозни-
ков не было, то выкручивались тем, 
что набирали дома яиц - и обменива-
ли их в магазинчике на хлеб». 

до основания!
В послевоенные годы в быв-

шем господском доме работала 
психиатрическая больница. И вся 
жизнь в Федотово, можно сказать, 
вращалась вокруг неё. Помимо 
местных в ней трудились и жители 
Знаменска, даже Гвардейска, хотя он 
ещё и дальше Знаменска. 

«Здание долгое ещё время на-
ходилось в целости и сохранности, 
- говорит Елена, бывшая жительница 
Федотово. - Только балкон обнесли 
сеткой, чтобы прогуливающиеся по 
нему больные не вздумали сигануть 
вниз. 

В начале 1990-х больница дваж-
ды горела. (Люди говорили, что 
пожары были связаны с провер-
кой этого лечебного учреждения, 
которую организовал облздрав.) 
После первого пожара здание вос-
становили. А после второго, хотя 
дом пострадал и не сильно, — денег 
на ремонт не дали. Пациентов рас-
пределили по другим лечебницам. 
В начале 2000-х годов пустующий 
дом разобрали местные жители. До 
основания, до фундаментов». 

Воздух, брусчатка и буки
Сейчас от бывшего Плауэна 

остались горстка немецких домов, 
да брусчатая дорожка, выложенная 
вдоль посёлка «горбиком», как это 
было принято в Пруссии. 

Бывший вход в бывший господ-
ский парк можно определить по 
двум бетонным столбам с метал-
лическими скобами. От знаменитой 
клумбы ничего нет: всё что можно 
было выкопать, выкопано и пере-
сажено в личные палисадники. 

На месте роскошного дома - ямы 
и обрушенные остатки колонн. 

Мы сходили на разведку к пру-
дам. Как ни странно, но и заросшие 
камышом, болотной травой и ря-
ской, - они живописны и поныне. 
На их берегах по-прежнему растут 
могучие вековые красавцы-буки. 

Воздух чист и напоен ароматами 
каких-то цветущих трав. И — тишина 
чуть ли не первозданная. Такая, что 
слышно, как кукует кукушка, как 
шуршит в траве мышь или какой-то 
другой зверёк, как ветер свободно 
гуляет по кронам деревьев. Просто 
другой мир!                                    

щие посты, хотя и писать не умели. 
Зато воевали, были коммунистами, 
имели ордена и медали. 

Иногда из посёлка, что неподалё-
ку от Алленбурга (сейчас Дружба), 
в Федотово приходил немецкий 
мальчик, сын мельника. Он приво- 
зил нам в коробке, установленной на 
2-колёсную коляску, необыкновенно 
сочную пахучую траву, либо брюкву 
для коровы. И мама давала ему 
взамен бутылку молока. Однажды 
я как-то попал к нему в дом. Меня 
поразило то, что там на полочках 
стояли баночки со множеством при-
прав. Хозяйка угостила, чем могла. 

Мельница, где работали немцы - 
мельник и механик, — содержалась 
в образцовом порядке. Крутился 
генератор, зерно подавалось на 4 
этаж ковшовым элеватором. Когда 
семьи мельника и механика депор-
тировали, тут же все устройства по-
ломались, наши люди стали в вёдрах 
зерно наверх носить.

Хлеба мы не видели достаточно 
долго. Только с начала 1950-х его 

стали прибывать переселенцы, в ос-
новном из Белоруссии. В Федотово 
Плауэн переименовали в 1947-м. 

детей спасали… зайцы
«Маму и нас, четверых детей, 

поселили в доме, крытом соломой. 
На первом этаже мы, на втором — 
немцы, - вспоминает Иван Замжиц-
кий, бывший житель Федотова. - Все 
переселенцы очень боялись немцев. 
Хотя, кого там бояться? Мужчин-то 
и не было: только женщины, да дети. 
А они, наоборот, нас боялись. 

Два года мама работала в кол-
хозе конюхом за трудодни - ни 
зёрнышка нам не давали. 

Подопечные её лошади тоже, как 
и люди, хлебнули лиха. Их пригнали 
из воинских частей, они участвовали 
в боях. Содержали их в господских 
конюшнях. Я помогал маме поить 
коней, выгонять на поле весной. А 
зимой им, бедным, приходилось 
туго. Кормить нечем. От голода 
еле стояли на ногах. В первый год 

Дом стоял в глубине 
парка.

Зала в имении фон Вайссов.

За 20 последних лет от виллы остались только 
обрушенные колонны.

12 зайчат жило у нас на чердаке. 
Кормили мы их травой. И выросли 
из них большие зайцы. 

Мужчин в Федотово, русских 
и белорусов, после войны было 
мало. Все они занимали руководя-
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Пресс-служба горадминистрации

Активная фаза ремонта на-
чинается в эти дни, и уже к концу 
августа  ряд домов по Ленинскому 
проспекту преобразится. 

Согласован и официально раз-
мещён график встреч, в которых 
принимают участие специалисты 
администрации города, фонда ка-
питального ремонта и подрядчики. 

2 июня прошло первое собрание 
с собственниками нежилых помеще-
ний по адресу: Ленинский проспект, 
21-25. Сейчас часть конструкций 
собственниками уже демонтиро-
вана, устанавливаются леса для 
наружных работ. 

В минувший понедельник встре-
ча прошла по адресу: Ленинский 
проспект, 35-37.

Как пояснил Вячеслав Генне, 
удалось обсудить и согласовать 
многие технические  вопросы, 
касающиеся дальнейшей эксплуа-
тации здания. Такие, как толщина 
утепления фасада, размещение 
кондиционеров и рекламных кон-
струкций. Предприниматели могут 
в соответствии с будущим обликом 
здания спланировать внешний вид 

По решению комиссии в список 
соискателей премии в 2017 году 
вошли: 

В номинации «литературно-по-
этическое искусство, телепрограм-
мы и передачи, журналистские 
работы по проблемам культуры и 
искусства»:

- Лариса Прибрежная;
- Евгений Пащенко;
- Александр Пинашек. 
В номинации «изобразитель-

ное и декоративно-прикладное 
искусство»: 

- Евгений Печерский;

Velo DozoR - городская квест-
игра, в которой команды соревну-
ются в умении и быстро соображать, 
и передвигаться по городу на вело-
сипеде. Задача команд – разгадать 
загаданные места и найти спря-
танные коды. К каждому заданию 
предусмотрены подсказки. Всего 
10 миссий. Пройдя их первыми, вы 
становитесь победителем!

Участников ждёт захватывающее 
летнее приключение, загадки и 
головоломки, выброс чистого адре-
налина, а также призы и подарки 
победителям.

Проект организует МАУ центр 
«Райдер плюс» при поддержке 
управления спорта и молодёжной 
политики совместно с инициативной 
группой DozoR.

Участие: БЕСПЛАТНОЕ!
В команде: до двух чело-

век. Брифинг перед игрой: 
в 20:00.

Место встречи: парковка 
на ул. Горной (Астрономиче-
ский бастион). Старт игры: 
в 20:30. Стоп-игра: в 22:30 
(ориентировочно).

Участником может стать 

Коммерческие помещения на Ленинском 
требуют стилевого единства
ГЛАВНый АРХИТЕКТОР КАЛИНИНГРАДА ВЯЧЕСЛАВ ГЕННЕ 
ПРОВёЛ ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ С ВЛАДЕЛьцАМИ
НЕЖИЛыХ ПОМЕщЕНИй В ДОМАХ НА ЛЕНИНСКОМ
ПРОСПЕКТЕ ПО ВОПРОСУ СТИЛЕВОГО ЕДИНСТВА,
КОТОРОМУ ДОЛЖНы СООТВЕТСТВОВАТь МАГАЗИНы
И ОФИСы ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ ФАСАДОВ

своих павильонов. В процессе 
обсуждения Вячеслав Генне дал 
несколько практических советов, на-
пример, как организовать внешнее 
рекламное пространство комплекса, 
оказывающего несколько услуг – 
парикмахерских и  торговых. В этом 
доме 8 коммерческих помещений 
разной площади, и при общении со 
всеми собственниками были най-
дены взаимоприемлемые решения. 

«Реакция собственников поме-
щений и на этой, и на предыдущей 
встрече – позитивная, предпринима-
тели готовы потерпеть эти неудобства 
в течение трёх месяцев до окончания 
работ, – прокомментировал Вячес-
лав Генне. – На этой неделе пройдут 
собрания по всем адресам, где 
планируется реконструкция, чтобы в 
дальнейшем не возникало проблем 
с эксплуатацией помещений. Если 
есть необходимость архитектурного 
решения, собственники сами отраба-
тывают вариант, предоставляют нам, 
и мы внедряем его в общий паспорт 
фасада, разработанный фондом 
капитального ремонта. Тема первых 
этажей прошла уже десятилетнюю 
эволюцию. Скажем, если крыльцо у 
коммерческого помещения ветхое, 

мы просим его демонтировать и 
предлагаем решение. А кто-то, к 
примеру, в прошлом году облицевал 
крыльцо гранитом или мрамором 
– тогда конструкция, конечно, оста-
ётся. Смотрим на размер вывесок, 
который не должен превышать 
проектируемого фриза фасада, 
на их размещение, на количество. 
Бывает, что одна и та же услуга ре-
кламируется с помощью нескольких 
вывесок, а на самом деле достаточно 
одной. Решаем вопросы с размеще-
нием кондиционеров. В этом доме 
есть одно проблемное  место – на 
входной группе, и кондиционер этот 
нужно будет переносить. Другие, 
расположенные не на центральном 
фасаде, закроем декоративными 
элементами».

Посмотреть проект реновации 
проспекта можно на сайте админи-
страции в разделе «Строительство 
/ Архитектура / Городская эстетика 
/ Архитектурный облик зданий и 
сооружений».

для справки:
На сегодня на Ленинском прос- 

пекте обновлены фасады несколь-
ких зданий, и работы продолжа-
ются. Модернизация этой важной 
городской магистрали касается не 
только самих жителей проспекта, 
но и владельцев офисов, магазинов, 
других нежилых помещений. 

Учитывая большую пешеход-
ную нагрузку на проспект, там 
предполагается провести актив-
ное озеленение, заменить опоры 

уличного освещения, установить 
лавочки, малые архитектурные 
формы и скульптурные компози-
ции. Также потребуется привести 
в соответствие с архитектурной 
концепцией внешний вид кафе, 
бутиков и прочих «не квартир», 
которые сегодня пестрят разно-
образием. 

Необходимо обговорить с соб-
ственниками этих помещений все 
детали, связанные с реализацией 
проектных решений входных групп, 
размещения рекламы, другие воп- 
росы, возникающие в рамках капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов, расположенных вдоль 
одного из главных протокольных 
маршрутов будущего чемпионата 
мира по футболу.                            

«Вдохновение»
на финишной прямой
ВО ВТОРНИК
ПОД РУКОВОДСТВОМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
ПО СОцИАЛьНОй ПОЛИТИ-
КЕ АННы АППОЛОНОВОй 
СОСТОЯЛОСь ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕ-
НИю ЕЖЕГОДНОй ПРЕМИИ 
ГЛАВы КАЛИНИНГРАДА 
«ВДОХНОВЕНИЕ»

- юрий Леньшин;
- Валентина Елфимова.
В номинации «Музыкальное, 

театральное искусство, а также 
большой личный вклад в началь-
ную профессиональную подготовку 
и обучение подрастающего поколе-
ния в области искусства»:

- Наталья Надопта;
- юрий Рухлинский; 
- творческий коллектив ДшИ им. 

П.И. Чайковского в составе Светла-

ны Яковлевой и Натальи Куценко.
На заседании члены комиссии 

познакомились с поступившими 
на конкурс работами, утвердили 
список соискателей премии и со-
гласовали время дальнейших пре-
зентаций работ.

Заключительное заседание ко-
миссии состоится в конце июня, а 
имена победителей объявят с глав-
ной сцены во время празднования 
Дня города.                                      

НАШи ТАлАНТы

«Вело-Квест #1»
В ПЯТНИцУ 9 ИюНЯ
В КАЛИНИНГРАДЕ
СОСТОИТСЯ ВЕЛО-КВЕСТ 
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАющИХ

любой желающий в возрасте от 
16 лет.

Для участия потребуется: теле-
фон с выходом в Интернет, напар-
ник и велосипед.

После игры: брифинг, объявле-
ние результатов, раздача призов и 
подарков.

чтобы принять участие в игре, 
необходимо:

1. Собрать команду (1-2 человека).
2. Зарегистрировать её на сайте: 

http://velo.dzzzr.ru/kaliningrad/
3. Подать заявку на предстоящую 

игру, заполнить анкету на сайте или 
от руки.

4. В пятницу в день игры при-
ехать в 20:00 на брифинг и сдать 
командную анкету.

Подробности в группе: https://
vk.com/kenigdozor.

Регистрация на сайте: http://
velo.dzzzr.ru/kaliningrad/

Связь  с  организатором: 
+79114820353, Надежда Елисеева.
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НАША жЗл

Юлия ЯгНЕШКО 

В родном Подволочиске, что в 
Тернопольской области, у Полины 
Петровны, матери Павлика, жизнь 
не сложилась. Муж оказался чело-
веком ненадёжным, и, расставшись 
с ним, она засобиралась в Америку, 
к сёстрам. В августе 1939-го её выз- 
вали в Варшаву за визой (до Второй 
мировой войны Западная Украина 
входила в состав Польши, - авт.), 
но оформить документы она не 

Хочу, чтобы помнили 
ЭшЕЛОН ОСТАНОВИЛСЯ НА СТАНцИИ, НО МАМА НЕ ВышЛА. 
ВЧЕРА ОНА ОБМЕНЯЛА ПОСЛЕДНюю шПУЛьКУ НИТОК
НА ПОЛБАНКИ СЕМЕЧЕК. БОЛьшЕ МЕНЯТь НЕЧЕГО...
ТОГДА ПАВЛИК СПРыГНУЛ ИЗ ВАГОНА И НАПРАВИЛСЯ К КОСТРУ, 
У КОТОРОГО СИДЕЛИ СОЛДАТы.
- СыНОК, ПОДОЖДИ, - СКАЗАЛ ПОЖИЛОй БОЕц, ГЛЯНУВ
НА ОПУХшЕГО ОТ ГОЛОДА МАЛьЧИКА, - СЕйЧАС СВАРИТСЯ.
НО ЭшЕЛОН МОЖЕТ ТРОНУТьСЯ В ЛюБУю МИНУТУ!..
ПОНЯВ ЭТО, СОЛДАТ ПОЛОЖИЛ РЕБёНКУ В МИСКУ
ДВЕ ПОЛУСыРыЕ КАРТОФЕЛИНы

предупредить ещё нескольких евре-
ев, и они бежали из города. Прошли 
пешком пол-Европы и оказались у 
советской границы.

«Пограничники их не пропусти-
ли. Тогда люди встали на колени и 
стали умолять. Объясняли, что идти 
обратно не могут. Что там их ждёт 
смерть... В конце концов, им всем 
дали политическое убежище.

Так Эрнст Максович оказался 
в Подволочиске Тернопольской 
области. 

Он был старше мамы на 16 лет. 
И хотя я сам замечательно прожил 
с женой больше полувека, такой 

работать на еду. Но это не спасло. От 
голода в пути умерла моя младшая 
сестрёнка...» 

Когда прибыли в Чердынь, где 
папу взяли в интернат музыкальным 
руководителем, Павлика сначала 
определили в санаторий для ис-
тощённых.

«Идти я не мог, отец нёс меня 
на руках. Но и оставаться там я не 
хотел. Вдруг по коридору идёт по-
вариха с мясным рулетом. Какой 
запах!.. «А мне это дадут?» - спро-
сил я у мамы. «Дадут! Конечно, 
дадут, сынок», - вместо матери 
ответила повариха. И я остался. 
Помню, что нам давали печенье, 
а я берёг его для родителей. Мама 
пришла, я ей даю, а она не берёт и 
только плачет».

Без фрака и в гетрах 
Наконец Эрнста Полицера при-

гласили дирижёром в Молотов 
(сейчас Пермь, - авт.), где созда-
вали театр музыкальной комедии. 
Пригодилось и ремесло Полины 
Петровны — она стала шить ко-
стюмы.

И они принялись готовить поста-
новку за постановкой. Оперетты шли 
с аншлагами. Для людей это была 
единственная отдушина, которая 
отгоняла тягостные мысли о войне, 
тоску по погибшим, и они после 
тяжёлой работы шли в театр. 

Однажды к отцу пришёл завод-
ской токарь по фамилии Горелик, 
сказал, что хочет петь в оперетте. 
Эрнст Максович прослушал, поза-
нимался с ним и взял в театр со-
листом. Потом Александр работал 
в Московской оперетте, стал На-
родным артистом РСФСР. 

Но Полицер-старший жил не 
только музыкой. Например, любил 
футбол. Когда в Молотов при-

- Господи... Куда ты нас привёз? 
- ужаснулась мама, рассматривая 
разбитый город, пока они ехали к 
театру. 

Первым пристанищем театра в 
городе стало здание бывшего казино 
в конце Советского проспекта (ныне 
это Калининградский областной 
телерадиопередающий центр). Там 
же, на четвёртом этаже, поселили 
и сотрудников с семьями.

Помещение театра оказалось до-
стойным: хорошая оркестровая яма, 
зал мест на 800 и балкон.

«С него мы с мамой слушали 
выступления Любови Орловой и  
Бориса Бабочкина, знаменитого 
Чапая из кинофильма «Чапаев», 
- рассказывает Павел Эрнестович.

А первым директором был некто 

Ильинский. Он обожал 
кататься на коньках и 
всегда тащил папу на 
каток». 

Земляк- 
композитор

Павел Эрнестович 
показывает фотогра-
фии отца. Практиче-
ски на каждом сним-
ке Эрнст Полицер за 
роялем.

«Я очень хочу, что-
бы в Калининграде 
помнили о нём. Ведь 
сколько людей он 
приобщил к музыке! 
Работал в педагоги-
ческом училище, в 
школах №№ 1 и 40, 
в областном Доме 
пионеров и концерт- 
но-эстрадном бюро, 
артисты которого ез-
дили с выступлениями 
по всей области. 

Вот программка нашего драма-
тического театра за 1948 год к пьесе 
«Вас вызывает Таймыр». Песенка 
Любы — на его музыку. Он создал 
увертюры к спектаклям «Дама-не-
видимка», «Двенадцатая ночь», 
написал музыку к драме «Разлом». 
Ему же принадлежат песни о на-
шем городе — «Калининградская 
урожайная» и «Прибалтийская 
фестивальная», а также «Марш 
пионеров», песни «Счастье моряка» 
и «Песня молодёжи». 

* * * 
Павел Эрнестович Полицер не 

пошёл по стопам отца. Окончил 1-е 
гвардейское Московское орденов 
Красной Звезды и Красного Знаме-
ни артиллерийское училище имени 
Красина.  

«Училище размещалось в ны-
нешнем корпусе БГА на Моло-
дёжной, - говорит он. - Учились 
мы только два года. Такой был 
эксперимент. А после занятий 
ходили расчищать улицы от разва-
лин где-то в районе Нарвской или 
разгружали поезда с углём. Часть 
-  для училища, остальное городу». 

Калининград стал главным го-
родом в жизни Павла Полицера. 
Здесь прошло основное время его 
службы. Здесь он ушёл в отставку с 
должности пропагандиста ракетной 
бригады в звании майора. Хотя за 25 
лет побывал и на Дальнем Востоке, 
и в Германии во время берлинского 
кризиса 1961 года. Это был один из 
наиболее напряжённых моментов 
холодной войны, когда советские 
танки стояли дулом к дулу с танками 
НАТО, а призрак войны уже маячил 
за спинами солдат...

А ещё в Калининграде, на Ленин-
ском проспекте, Павел Эрнестович 
встретил свою будущую жену.

«Вот она, моя красавица, - улы-
бается он и показывает портрет 
супруги. - Рая приехала по на-
правлению после института и ра-
ботала инспектором-экономистом 
в Облпотребсоюзе. В 1955 году мы 
поженились и вместе воспитали 
дочерей — Маргариту и Светлану. 
Теперь я воспитываю, а точнее 
балую, правнучку и правнука».     

Лейтенант Павел Полицер. 1952 год.

В день свадьбы: слева — Полина Петровна
и Эрнст Максович, в центре — Рая и Павел. 1955 год.

Эрнст Полицер. 1960 год.

успела: Германия и СССР поделили 
Польшу, и в сентябре в город вошли 
советские войска. 

швейную мастерскую, которую 
держала Полина, закрыли, а пор-
тних распустили. Но местная элита 
- супруги врачей, учителей, началь-
ников погранзаставы и вокзала, не 
желая лишаться хороших нарядов, 
стали шить у неё на дому.

Взяла письма с собой
Однажды мама взяла на постой 

артиста из бродячего еврейского 
театра Эрнста Полицера. Вскоре 
они поженились, и отчим усыновил 
Павлика. 

«Отец рассказывал, что родился 
в Вене, в семье дирижёра оперетты, 
- говорит Павел Эрнестович. - В 13 
лет он поступил в консерваторию, а 
отучившись, тоже стал дирижёром. 
Участвовал в первой постановке 
«Сильвы» Имре Кальмана. Оперетта 
имела такой успех, что шла еже-
дневно почти два года. А музыканты 
крепко сдружились».

Но вот Австрию заняли фашисты. 
Коллега из военного немецкого 
оркестра шепнул о предстоящих 
арестах. Эрнст Максович успел 

любви, как у них, я не видел. Даже 
в короткой разлуке они писали друг 
другу. Когда мама умерла, я сложил 
их письма в ящичек и опустил к ней 
в могилу. Это был её наказ». 

Подкупили рулетом
В школе Павлику было трудно. 

Сначала он ходил в хедер, учил идиш 
и иудейскую религию. Потом не-
много поучился в польской школе, а 
когда её закрыли, пошёл в русскую.

«Мне ставили одни двойки, - 
сокрушается Павел Эрнестович. 
- «Жи» и «ши» я писал исключи-
тельно через «ы»! Но скоро мои 
мучения кончились. Началась война 
и учиться стало негде».

Война застала семью в Терно-
поле, где гастролировал отцовский 
театр. Уже 2 июля 1941-го город за-
хватили гитлеровцы. Полицеры еле 
успели эвакуироваться с последним 
эшелоном.

«В Киеве беженцев поместили 
в школе. Нас с родителями - как 
раз под роялем. Потом были Ор-
джоникидзе, Кисловодск и другие 
города. Отец работал пианистом 
в музыкальной бригаде, а мы с 
мамой хлопок окучивали, чтобы за-

ехали грузинские футболисты, а 
товарищеский матч не складывался, 
потому что не набиралась местная 
команда, даже вышел на поле 
играть. И забил гол! Да, гости потом 
буквально разгромили молотовскую 
команду, но Полицера теперь мно-
гие узнавали на улице.

На постой в казино
В октябре 1947 года Полицеры 

приехали в Калининград. Здесь 
тогда только-только организо-
вывали драматический театр, и 
требовался музыкальный руко-
водитель. 

Кудрин. До своего назначения на это 
место он руководил... пивзаводом!

- Ох, Эрнст, тебя посадят, - горько 
вздохнула мама, узнав, что отец 
спорил с начальником об искус-
стве, да ещё поинтересовался, что 
пивовар понимает в нём. Однако 
обошлось.

«Однажды зашла певица, кото-
рой папа аккомпанировал, - вспо-
минает Павел Эрнестович. - Привела 
мужа. Это был Михаил Геловани, 
известный исполнитель роли Ста-
лина в кино. Он рассказывал, как 
встречался с вождём, когда готовил-
ся к съёмкам. Бывал у нас и Игорь 
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ОТдыХАЕМ!

домашний мастер – квар-
т и р н ы й  р е м о н т,  у б о р к а 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБъЯВлЕНиЕ

Юлия ЯгНЕШКО 

Отыскать этот оригинальный 
парк просто. Стоит только до-
браться до главного входа в парк 
«южный» со стороны ул. Октябрь-
ской, пройти вперёд метров 150 и 
свернуть налево. И всего за пару 
часов можно осмотреть точные 
копии архитектурных шедевров из 
разных уголков нашей страны: хра-
мы из Карелии, Нижнего Новгорода 
и Екатеринбурга, триумфальные 
ворота из Владивостока и Иркутска, 
крымский замок, стелу воинской 
славы из нашего «географического 
оппонента» Петропавловска-Кам-
чатского.

Настоящие «игрушки»
«Сегодня здесь только 9 ма-

кетов, - представила экспозицию 
Ольга Полякова, руководитель 
макетной студии «Масштаб», - а 
будущим летом продемонстрируем 
уже все 30. Спасибо корпорации 

Парк-страна: 
от Калининграда
до самых до окраин

ХОТИТЕ ПУТЕшЕСТВОВАТь ПО РОССИИ, НО ДО ОТПУСКА
ДАЛЕКО, А ОБъЕХАТь НАшУ СТРАНУ НЕ ТАК ПРОСТО?
ТОГДА БЕРИТЕ ДЕТЕй, ДРУЗЕй И ИДИТЕ В НОВый ПАРК
МИНИАТюР «ИСТОРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ. ЭПИЗОД ПЕРВый.
РОССИЯ», КОТОРый ОТКРыЛСЯ В КАЛИНИНГРАДЕ
В МИНУВшИЕ ВыХОДНыЕ

«Гидрокомфорт», которая стала 
главным инвестором проекта. Ма-
кеты выполнены в масштабе 1:25, 
но они не игрушечные. Над каждым 
трудился архитектор, потом работал 

фрезеровщик, сборщики и, конечно, 
художники. Например, такой объ-
ект всемирного наследия как Кижи 
мы делали строго по документам 
реставрации 1964 года и в очень 
похожей технике. Весит он около 
100 килограммов».

Все «строения» сооружены из 
вспененного ПВХ с использованием  
дерева, а для куполов - позолоты. 
В среднем макет собирается около 

Замок на ладони
Все макеты размещены в парке с 

привязкой к географической карте. 
Поэтому «Ласточкино гнездо», ко-
нечно, расположено в южной части.

«Этот памятник архитектуры 
находится на 40-метровой скале 
крымского мыса Ай-Тодор, - спе-
шит познакомить посетителей 
экскурсовод. - Он построен в 
традиции замков, которые возво-
дили, к примеру, в Германии. Толь-
ко там такие «гнёзда» называли 
орлиными. В Крыму на этом месте 
сначала была римская крепость, в 
средние века -  монастырь Святого 
Теодора. В конце 19 века построили 
дом для оставшегося неизвестным 
русского генерала, участника вой- 
ны с турками в 1877-78 годах. 
Купчиха Рахманина его снесла 
и построила деревянный замок 
под названием «Ласточкино гнез-
до». Сейчас замок каменный. В 
1911-1912 годах его возвели для 
барона-нефтепромышленника по 
проекту архитектора шервуда. Во 
время землетрясения 1927 года 
замок почти не пострадал, а вот 
часть скалы обвалилась. В 1960-х 
годах провели реконструкцию и 
тогда замок увенчали изящными 
башенками. Сегодня «Ласточкино 
гнездо» входит в список семи чудес 
Крыма наравне с Ливадийским и 
Воронцовским дворцами».

«А вы сами видели его?» - инте-
ресуется кто-то.

«Я был военнослужащим и про-
ехал всю Россию, - ответил Михаил 
Калинин. - Только до Камчатки не 
добрался. Но этот замок видел ещё в 
1977 году, когда работал в археоло-
гической экспедиции по раскопкам 
Херсонеса». 

Многие посетители тут же по-
пытались сделать на память снимок 
с замком на ладони, который все 
привозят из Крыма. Копия ведь 
точная, только на фоне листвы, а 
не Чёрного моря.

Увековечил свою жену
А вот яркое здание в стиле мо-

дерн цвета морской волны. У него 
два входа, несколько балкончиков 
с ажурными коваными решётка-
ми, шикарная угловая мансарда 
и лепнина. Этот особняк купцов 
Костерина и Черникова начала 20 
века родом уже из Уфы. 

Для украшения фасада Костерин 
заказал и оплатил художнику скульп- 
турные портреты своей супруги. 
Но среди уфимцев ходят упорные 
слухи, что мастер слепил их с 
собственной жены! Возможно, она 
была посимпатичнее, чем купчиха? 
Теперь это уже не проверить... 

В новый дом чета так и не въеха-
ла. Вплоть до Октябрьской револю-
ции в нём располагалась гостиница 
для заезжих купцов, а в Граждан-
скую войну работал штаб Колчака. 
Сегодня же находится таможня 
республики Башкортостан. 

Маленьким посетителям парка 
все эти подробности не столь 
интересны. Они так и норовят 
заглянуть в крошечные оконца, 
открыть миниатюрные дверцы и 
посмотреть что внутри. (К слову, в 
особняке сохранились лепные по-
толки и ковровая мозаика полов, 
дубовые двери 3-метровой высоты 
и чугунные узорчатые лестницы. 
Красиво живут башкирские тамо-
женники!)

Увы, утолить любопытство невоз-
можно. Заборов и ограждений нет, но 
подойти к макетам нельзя: они вы-
ставлены на земляных возвышениях 
так, чтобы не мог дотянуться и взрос-
лый. К тому же парк находится под 
круглосуточной охраной и видео- 
наблюдением. 

Окинуть взглядом 
всю страну!

В планах на будущее, конечно, 
расширение. Если администрация 
парка «южный» предоставит допол-
нительный участок, то замахнутся 
тут и на эпизод второй - новые 
географические территории и ар-
хитектурные формы. 

Пока же занимаются заполне-
нием пустующих постаментов. В 
августе рядом со входом в парк 
должны установить макет замка 
Кёнигсберга. Следом появится 
мини-собор Василия Блаженного 
и другие знаменитые достоприме-
чательности.

«Мы ждём в гости туристов, 
школьников, тех, кто любит исто-
рию и архитектуру, - говорит Ви-
талий Балдицын, управляющий 
парком миниатюр. - Для посети-
телей готовим аудио-гиды, в том 
числе на иностранных языках. А 
калининграцы смогут отдохнуть 
у нас всей семьёй. Уже работает 
детская площадка, есть качели и 
беседка, а скоро откроется кафе. В 
самое ближайшее время появится 
новый объект — главная мечеть 
Казанского кремля Кул-шариф. 
Приходите смотреть!»                   

месяца и так точно, что мастера пов- 
торяют даже водосливную систему 
зданий. 

Хозяева парка обещают, что экс-
позиция выдержит калининградские 
дожди. При изготовлении специ-
ально использовали итальянскую 
фасадную краску, устойчивую к 
влаге и ветрам. А прошедший недав-
но ураган показал, что закреплено 
всё надёжно.

«Хорошее начало в нужном 
месте и в нужное время, - сказал 
глава Калининграда Александр 
Ярошук, первым побывавший на 
экскурсии в парке. - Макеты один в 
один воссоздают здания, которыми 
гордятся разные города. Это осо-
бенно важно для калининградцев, 
никогда не выезжавших в Россию. 
Здесь они могут познакомиться 
со своей страной, а при возмож-
ности уже съездить и увидеть 
оригиналы».

И задержался у храма, который 
напомнил ему Исакиевский собор в 
Санкт-Петербурге.

«Вы правы, - подтвердил экскур-
совод Михаил Калинин. - Спасский 
Староярмарочный собор в Нижнем 
Новгороде - это тоже творение 
знаменитого архитектора Огюста 
Монферрана. Оно у него было 
первым в России. Кстати, собор-то 
он построил, но люди отказались 
там молиться. Не хотели идти к 
алтарю, который расписывали ита-
льянцы- католики. Алтарь пришлось 
заменить».

Момент открытия парка миниатюр.

По итогам открытого аукци-
она муниципальный контракт в 
ближайшие дни будет заключён 
с ООО «Светоцентр». На про-
ведение первого этапа работ по 
предупреждению чрезвычайной 
ситуации, связанной с горе-
нием короотвала на Правой 
Набережной, из бюджета Ка-
лининграда выделено 2 млн 
рублей. За счёт этих средств 
в течение месяца подрядчик 
проведёт модернизацию пожар-
ного трубопровода на свалке 
цБК, монтаж водопроводных и 
канализационных систем, об-
устроит пожарный пост. 

Как сообщает единая дежурно-
диспетчерская служба Калинин-
града, на короотвале по Правой 
Набережной выявлено очаговое 
возгорание отходов деревообра-
ботки на площади 6 га. 

Систему пожаротушения
на короотвале «Цепрусса» восстановят
за счёт городского бюджета

для справки:
В 1997 году ЗАО «цепрусс» 

были переданы в аренду два участ-
ка городских земель на ул. Правая 
Набережная общей площадью 22 
га, где расположены короотвалы. 
Каждое лето они возгораются 
и дымят, доставляя неудобство 
жителям близлежащих районов. 
Очаги возгорания приходится 
тушить вручную, система водово-
дов, которая позволяла увлажнять 
короотвалы и не допускать возго-
раний, практически разрушена. У 
ЗАО «цепрусс», которое эксплуа-
тировало короотвал, отсутствовала 
техника, необходимая для тушения, 
не хватало финансового обеспе-
чения для организации подобных 
работ. В 2016 году с арендатором 
была достигнута договорённость 
о передаче земель короотвала на 
баланс муниципалитета.              

ПОДВЕДЕНы ИТОГИ ОТКРыТОГО АУКцИОНА ПО ВыБОРУ
ПОДРЯДНОй ОРГАНИЗАцИИ, КОТОРАЯ БУДЕТ ВыПОЛНЯТь
РАБОТы ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИю ЧРЕЗВыЧАйНОй СИТУАцИИ,
СВЯЗАННОй С ГОРЕНИЕМ КОРООТВАЛА НА ПРАВОй
НАБЕРЕЖНОй В КАЛИНИНГРАДЕ

ТОчКА КиПЕНиЯ

Парк миниатюр открыт

на территории парка «Южный» 

(со стороны ул. Октябрьская)

с 10.00 до 21.00.
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Вилла Хойманна на Ottokarstraße, 36. 
Фото 1937 года.

«Вилла Йоахим». Ныне школа имени Глиэра.

«Вилла Хаслингера». 
Сейчас здесь консульство Греции.

Добротное крыльцо школы 
осталось от прежних хозяев.

галина лОгАчЁВА

Колоритная, сохранившая неспешность и 
уют средневекового города, благоухающая 
сейчас июньскими ароматами улица Огарёва у 
немцев называлась Ottokarstraße, в честь чеш-
ского короля Пржемысла Отакара II, основателя 
Кёнигсберга. И недаром. Она действительно 
царская. И была и есть. Располагалась в одном 
из престижнейших районов города Амалинау, 
где жили самые богатые и уважаемые люди. 

Начало она берёт от ул. Дм. Донского и, 
пересекая проспект Победы, а также ул. Куту-
зова, вливается в русло ул. Чапаева. 

Улица и после войны сохранилась в своих 
границах (семьсот метров), скорее всего по-
тому, что не сильно пострадала от бомбёжек. 
Лишь несколько домов (от современной ул. Дм. 
Донского до проспекта Победы) по нечётной 
стороне были разрушены при штурме Кёниг-
сберга в апреле 1945-го. Чётная же сторона 
продолжает радовать глаз красотой растущих 
на ней величавых краснолистных буков, веко-
вых клёнов, каштанов, необычной жимолости, 
живописных сиреней — махровых - розовых, 
белых, бордовых. 

 
Загадка с Нейманом

В самом заметном здании, если смотреть 
с проспекта Победы, «прописана» детская 
поликлиника №3. Его построили в 30-х годах 
прошлого века как 6-квартирный жилой дом. 
Принадлежал он Вильгельмине Дёринг, которая 
проживала на первом этаже.

А через дорогу, напротив, роскошную виллу 
занимал Карл Готфрид Нейман, профессор, 
выдающийся математик и физик-теоретик, сын 
профессора Кёнигсбергского университета, 
одного из создателей теоретической физики 
Франца Эрнста Неймана. 

лЕТОПиСь МОЕй УлиЦы

Улица Огарёва 
или Ottokarstraße

имени владельца, который был торговцем. 
После войны и вплоть до 1995 года здесь 
размещался детский сад «Теремок». Сейчас 
это консульство Греции.

Старожилы улицы нам поведали, что в 
советское время на территории Виллы Хас-
лингера стояла небольшая скульптура девочки, 
ловящей бабочку, с поднятыми вверх ручками. 
В 90-е годы под ней обнаружили клад. Но что 
это был за клад и куда подевалось изваяние 
— никто сейчас не знает. 

Перед елью на колени 
Владельцем здания №36 являлся коммер-

ческий советник Хойманн, директор знаме-
нитого на всю Европу вагоностроительного 
завода фирмы «штайнфурт». 

Два его сына, которым сейчас уже более 
80 лет, живущие во Франкфурте-на-Майне, 
дважды приезжали в Калининград с пере-
водчиками. Они и подарили старожилу дома, 

Это строение значится на современной 
карте Калининграда под номером 21, но… по 
факту его нет. После дома с табличкой №19 
сразу следует дом №23. Что это означает? Что 
виллу №21 втихаря снесли?

Прачечная и помывочная 
в школе

Дом на Огарёва, 22, уверена, называют и 
будут ещё называть родным многие калинин-
градцы. С 1946 года в этой вилле обосновалась 
первая в области детская музыкальная школа, 
давшая путёвки в жизнь тысячам жителей на-
шего города. Она носит имя Глиэра.

В 1970-80-е годы на полянке перед фа-
садом, там, где бомбоубежище, росли пре-
красные яблони, и ученики (да и преподава-
тели тоже) осенью набирали полные карманы 

ароматных плодов. Яблонь 
сейчас нет. Зато на входе у 
калитки детей и взрослых 
по-прежнему встречает и 
провожает старый клён. А по 
периметру территории растут 
столетние грабы и дубы.  

2-этажное здание шко-
лы с цокольным этажом и 
мансардой, построенное в 
1926-1927 гг. прошлого века, 

называется «Вилла йоахим» (по имени её 
первого владельца). 

В начале 1940-х годов гауляйтер Восточ-
ной Пруссии Эрих Кох выдворил хозяина из 
этой виллы и поселился в ней сам. Данного 
афериста не раз уличали в использовании 
должностного положения в корыстных целях. 
За что в те годы полагался расстрел. Но ему 
покровительствовал сам Гитлер, поэтому все 
проделки гауляйтеру сходили с рук. 

Удивительно, но Кох, один из немногих 
крупных нацистских преступников, избежал 

писали выше, после войны открыли детскую 
музыкальную школу имени Глиэра. Но дух Коха 
витал здесь ещё и в 1970-х годах: в цокольном 
этаже, куда вела узкая деревянная лестница, 
на возвышениях всё стояли массивные чу-
гунные ванны, а в ряде коморок, кладовок и 
в прачечной имелись аккуратно разложенные 
полотенца и постельное бельё. 

Главной же запоминающейся доминантой 
виллы, безусловно, можно назвать роскошную 
деревянную лестницу, ведущую с первого 
этажа на мансарду.

Клад под скульптурой
Дом №26 занимал строительный советник 

Кёнигсберга Пауль Науманн, известный как 
создатель «Викауского водохранилища» - сис- 
темы прудов на Самбийском полуострове для 

снабжения города питьевой 
водой. 
В облике дома мало что оста-
лось от былой его привлека-
тельности. Огромные окна 
с тыльной стороны вообще 
наводят на грустные мысли: 
одно заложено кирпичами, 
другое забито фанерой, тре-
тье завешено синей плёнкой. 
Только капитальные окна под-
валов с массивными решёт-
ками не оставляют никаких 
сомнений: это дом-крепость.  

Роскошное  строение 
под номером 33 называет-
ся «Вилла Хаслингера», по 

смертной казни. Она была 
заменена на пожизненное 
заключение - из-за плохо-
го состояния здоровья (!) 
арестанта. Кох содержал-
ся в польской тюрьме и, 
как вспоминали польские 
диссиденты, в камере у 
него имелись телевизор, 
библиотека и ежедневные 
западные газеты. Несмо-
тря на «слабое» здоровье 
он отсидел в тюрьме 37 
лет и умер в ноябре 1986-
го, дожив до 90.

В его вилле, как мы уже 

Татьяне, довоенную фотографию виллы и 
рассказали, что их дом был единственным 
на этом отрезке улицы, который пострадал 
во время штурма в апреле 1945-го. Со-
ветский танк выпустил по окнам второго 
этажа снаряд. 

Разрушенное здание не восстановили в 
его первоначальном виде. После войны в 
нём жили семьи офицеров. Кто-то из солдат-
умельцев  смастерил деревянные входные 
ворота перед домом. И многие прохожие 
теперь думают, что ворота эти остались от 
немцев. 

А вот что ещё сохранилось, так это остатки 
домашнего ботанического сада, который раз-
мещался на участке возле виллы. В советские 
годы сюда водили детей, чтобы показывать 
им редкие экземпляры растений. Тут же 
имелся и фонтан. 

Но в 90-е годы в результате уплотнитель-
ной застройки большинство деревьев выруби-
ли. Осталось немного. В том числе огромная 
ель рядом с виллой. Татьяна говорит, что её 
сажал сам владелец дома, директор вагоно-
строительного завода фирмы «штайнфурт» 
доктор Хойманн. Поэтому его сыновья, когда 
приезжают в Калининград, подходят к этой 
ели, опускаются на колени и плачут…         
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Музей «фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru

Объекты на тер-
ритории комплекса:

Музей истории города «фридландские 
ворота» (история города от его основания 
до настоящего времени).

Выставочный зал с уникальным го-
лографическим фильмом (для групп: по 
заявкам;  для индивидуальных посетителей: 
будни 14:30, выходные 12:30, 14:30).

Бомбоубежище (аудио-визуальная экс-
позиция «эхо войны»).

Выставки:
«The big game» - фотовыставка юлии 

Абзалтдиновой, г. Москва (до 25 июня).
«Трофеи из гарнизонов Пруссии» - 

редкие военные артефакты из частных 
коллекций (до 10 июня).

«фрески Восточной Пруссии» -  г. Свет-
логорск, в помещениях информационного 
центра туризма (до 25 июня).

«Мир с высоты детского роста» - рабо-
ты воспитанников центра «Пластилиновая 
Ворона» (до 25 июня).

По субботам в 12.00  - обзорная экс-
курсия по историческому центру Калинин-
града на ретро-трамвае «дюваг».

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

АфиША

Калининградский зоопарк
www.kldzoo.ru

11 июня в 11.00 - экскурсию в 
«ботанический» мир зоопарка 
«Красный, жёлтый, зелёный» из цикла 
«Другой зоопарк» проведёт эколог, акти-
вист и общественный деятель Александра 
Королёва.
Сбор у вольера енотов у центрального 
входа. 
Рекомендованный возраст участников 
12+. 
Стоимость участия: 50 руб./чел. + входной 
билет (взрослый – 270 руб., детский – 50 
руб., дети до 3-х лет — бесплатно).

Зоопарк работает с 9.00 до 20.00.
Кассы закрываются в 19.00.
Подробная информация
по телефону 21-89-14.

Адрес: пр-кт Мира, 26


