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Юлия ЯГНЕШКО 

Для многих День города начался 
у памятника «Мать-Россия», где 
люди садились в автобус-шаттл и 
за 10 минут доезжали до острова 
Октябрьского. 

«Оказалось, что остров очень 
близко, - говорит Марианна, прие-
хавшая на гулянье с дочерью Алисой. 
- Да ещё привезли бесплатно! При-
ятный подарок от властей. Спасибо!»

Каждого встречали волонтёры в 
приметных красных курточках.

- Здравствуйте! С Днём города! 
- приветствовали они и указывали 
путь.

Впрочем, заблудиться на терри-
тории праздника было невозможно: 
все шли на звуки музыки, к разно- 
цветным шатрам и флагам. 

На минуту показалось, что людей 
немного. Но потом стало понятно 
— это пространство огромное, по-
этому всем и на всё хватает места. 

Главную сцену на весь день пре-
доставили талантам. Пока выступал 
ансамбль «Янтарики», на ступень-
ках к подмосткам уже собралась 
очередь из следующих артистов — 
мимы, ангел с огромными белыми 
крыльями и целый взвод поваров.

Поварята из школы современ-
ного танца «Угол зрения» приехали 
из Бурятии, из Улан-Уде. Причём, 
удивляли своими номерами не 
только зрителей, но и жюри тан-
цевального конкурса. И завоевали 
сразу несколько кубков.

Затем началось шоу парашюти-
стов и парапланеристов, которые 
плавно и красиво приземлялись в 

На выхОдНых  
КалиНиНГрад  
ОтмЕтил свОй  
дЕНь рОждЕНиЯ 

намеченные точки (за штурвалом 
самолёта - лётчик первого класса 
Владимир Якшин).

А потом зрители дружно спрята-
лись под зонты: как же в Калинин-
граде без дождя?! Даже девушка-ан-
гел облачилась в рокерскую куртку. 
Но ненадолго. Уже зовут на сцену:

- Выступает цирк Виктории Са-
япиной!

На суд публики — номера на 
полотне с кольцом, на подвесном 
шаре.

Сложно и даже опасно, но акро-
баты в свои 11-14 лет уже довольно 
опытны. Браво!

Ярче всего, конечно, было в 
парке аттракционов, где без устали 
кружились карусели. Но веселее, 
бесспорно, - на площадке «Сено-
вал». Многие дети увидели стога 
впервые в жизни. И оказалось, что 
прыгать на них интереснее, чем на 
батуте, а если стог и развалится, то 
не ругают. Отличная идея!

«Нам больше всего понравилась 
площадка викингов, - говорит  Аль-
берт, который пришёл в этот день 
на остров с женой Ингой и детьми. 
- Мы редко ходим на День города, но 
в этом году такое необычное место, 
захотели посмотреть». 

Отправились к викингам и мы. 
А по пути осмотрели прилавки 
местных умельцев. Самый роскош-
ный — с ободками и кокошниками, 
расшитыми горными камнями, 
хрусталём да жемчугом. Хозяйка 
- Анна Щербакова, которая 20 лет 
руководила студией танцев «Ми-
раж» в ДК «Машиностроитель». 
Приходилось и костюмы расшивать. 
Теперь её изделия пользуются 
спросом у калининградских невест 
и выпускниц. 

Но бой барабанов всё ближе и 
мы попадаем... в средневековый 
балаган! Жонглёры, акробаты, а ещё 
— девушки на высоченных ходулях.

«Прямо завораживает.., - гово-
рит мужчина, оценивая длину их 
ног. - Настоящие скандинавские 
богини».

И он первым зааплодировал, 
когда одна из них сделала шпагат.

Между прочим, на ходулях даже 
устоять сложно. Желающие попробо-
вали. Только ходули им дали помень-
ше и подсказали секрет: нужно всё 
время переминаться с ноги на ногу. 

В заключение все пустились 
в древний танец марасула — за-
водной хоровод, согревший тех, 
кто немного замёрз в этот летний 
калининградский денёк.

А желающие постреляли из лука 
или фотографировались на шкурах 
в шатре викинга.

- Я так живу уже 19 лет, - рас-
сказал вождь военно-историческо-
го клуба «Ватага» Сергей Шала-
тов, чеканя монету по технологии  
X века. - Началось всё с обычных игр 
во дворе, а теперь мечи настоящие, 
железные.

Остров праздника 

- А в серьёзных боях участво-
вали?

- Да, на фестивале в Швеции.
- И как там местные викинги?

- Мы их побили, - улыбнулся 
Сергей. 

К слову, поучиться можно было 
не только древним занятиям, но и 
вполне современным — сделать 
фигурку из воздушного шарика или 
танцевать хип-хоп. Если думаете, 
что это для молодёжи, ошибаетесь. 
От молоденьких девушек не отста-
вали и их мамы! 

Уставали ноги — шли трениро-
вать мозги. Для этого викторина от 
«Ростелекома» на знание истории 
Калининграда. (Хвастаться не бу-
дем, но и мы принесли в редакцию 
три приза...) 

Но настоящий восторг вызвало 
шоу мыльных пузырей. Пока мастер 
выдувал огромнейшие пузыри, дети 
замирали, а когда пузыри лопались, 
накрывая каскадом брызг, все 
глохли от криков и визга. И скажем 
уверенно — и пузырей и праздника 
хватило на всех!                             

На вручении звания «Почётный гражданин города Калининграда» Владиславу Малаховскому, 
доктору физико-математических наук, профессору БФУ им. Канта, Заслуженному деятелю 

науки РФ, основателю научной Калининградской геометрической школы.
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Юлия ЯГНЕШКО

сталинградские  
головорезы

«Так фашисты называли наших 
солдат, прибывших под Курск из-
под Сталинграда, - в подтвержде-
ние Любовь Сергеевна показывает 
блокнот с записями. - Одним из них 
был и мой отец - гвардии старший 
сержант Лата Сергей Арсентьевич, 
командир отделения связи 124-го 
гвардейского артполка 52-й стрел-
ковой дивизии. Папе был 21 год.

На фронт он попал в августе 
1941-го. С боями прошёл от Харь-
кова до Сталинграда. Участвовал в 
Сталинградской битве, а после его 
дивизию перебросили под Курск. 
Вот что он пишет про бой 18 марта 
1943 года».

... Полк построился по тревоге.
- Слушай приказ! - прокричал 

комполка. - Выступить немедленно! 
В район Белгорода! И остановить 
противника!

Пехота и танки на помощь не 
подоспели. Артиллеристам при-
шлось принять бой без поддержки. 
20 тяжёлых немецких танков они 
подпустили метров на двести. 

- Огонь!
Головной вражеский танк подбит 

с первого выстрела! Но остальные 
ползут и ползут. А наводчик Султа-
нов ранен. Кровь заливает лицо. И 
панорама прицела разбита.

- Султанов, дорогой, спокойно, 
- говорит лейтенант и помогает на-
водить пушку через ствол.

Выстрел! Четвёртый фашист 
горит!

- Ребята! - кричит командир 
дивизиона Плысюк. - Пусть сквозь 

Один день на Курской дуге
«ЗДРАВСТВУйТЕ! МЕНЯ ЗОВУТ ЛюБОВь СЕРГЕЕВНА, 
- РАЗДАЛСЯ ЗВОНОК В РЕДАКцИИ. - 5 ИюЛЯ 1943-го 
НАЧАЛАСь КУРСКАЯ БИТВА. МОй ОТЕц В НЕй 
УЧАСТВОВАЛ. ОН УМЕР В 1976 ГОДУ, НО ОСТАЛИСь 
ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ. СЕйЧАС ТАК ИСКАЖАюТ 
ИСТОРИю, ПРИНИЖАюТ ЗАСЛУГИ НАШЕй СТРАНы 
В ПОБЕДЕ НАД фАШИСТАМИ. МОй ОТЕц ЗАПИСАЛ, 
КАК эТО БыЛО. ХОЧУ, ЧТОБы ЛюДИ ЗНАЛИ» 

И вот готовы несколько эшело-
нов траншей и противотанковых 
рвов, готовы и ложные огневые 
позиции. Ох, как они пригодились! 
По каждой немцы выпустили потом 
сотни снарядов.

В середине июня оживился и враг, 
погнал технику. Но стрелять по нему 
нельзя — приказ. Только у комбата 
Антонова нервы не выдержали:  

- Телефонист! Передавай! Ори-
ентир — семь. Пять «огурцов» на 
трубу. Залпом. Беглый. Огонь!

В итоге - строгий выговор.
После на передовой устано-

вилась тишина. Только немецкие 
громкоговорители лопотали, аги-
тировали советских солдат.

«Листовки бросали: «Русь, со-
противление ваше бесполезно. 
Солдаты, бросайте оружие и идите 
домой. Вас ждут матеря, жёны, 
дети». На обороте картинка: жена 
с сыном ждут на скамейке у дома. 
Если предъявишь такую при пере-
ходе фронта, немцы не убьют.

Но мы отлично знали их закон: 
убивать, сжигать дотла, грабить 
начисто».

Гитлеровцы подгоняли пушки и 
зенитки, ставили «ванюш» (реак-
тивные миномёты).

ПамЯть

рыться в землю, но копать только 
ночью. И с наступлением темноты 
вся армия как муравьи строила 
оборону. Ночью работа до мозолей, 
днём - боевая учёба и наблюдение 
за противником до потемнения в 
глазах».

30 июня тишина стала гробовой.
- Усилить наблюдение! - тверди-

ли командиры. - Быть начеку! 

Огненная дуга
И вот 4 июля за полчаса до полу-

ночи началась наша упредительная 
артподготовка.

«Сразу побили много живой 
силы и техники врага, - пишет 
Сергей Арсентьевич. - Потом мест-
ные говорили, что немцы три дня  
возили раненых и убитых».

Немцы стали отвечать и оборва-
лась связь. Лата пополз устранять 
порыв. 

«Всё содрогалось, земля гудела. 
Меня завалило в траншее. Потом 
откопала одна телефонистка. Утро 
было солнечное, но неба и солнца 
мы не видели. На нашем участке 
стояла ночь и был кромешный ад». 

К 9 утра появились «Тигры» и 
«Пантеры», штук 80. И отступили, 
оставив на поле боя около трёх 
десятков подбитых танков. 

Снова ударили немецкая артил-
лерия и авиация. И снова пошли 
танки. Теперь штук 200...

«Двигались медленно. На двух 
головных развевались почему-то 
красные флаги. эти головные зашли 
в противотанковый ров и там встали. 
Остальные танки проехали по ним 
как по мостовой переправе, пре-
одолели ров и двинулись дальше. 
За ними пехота в 6 рядов».

Советская артиллерия била так 
неистово, что на стволах орудий 
горела краска. Потом пошли в ход 
гранаты, бутылки с горючим.

А немцы всё ползли на наши 
позиции. 

«Мы думали, что их пехота пья-
ная: автоматы на уровне животов и 
строчат куда попало. Комбат только 
и командовал: «Пехота впереди. 
Огонь!», «Танк справа! Михайлов-
ский, уничтожить!», «Танк с тыла! 
Калашников (это телефонист), 
уничтожить!» 

В 14.30 мы стали занимать 
круговую оборону. И тут является  
санинструктор Близнюк. За плечами 
термос, в руке котелок. «Ребята, обе-
дать!» Какое там обедать!.. Я смотрю, 
а термос весь осколками побит».

* * *
Они отбились, ещё неделю от-

ступали до знаменитой теперь на 
весь мир Прохоровки, а уж там 
дали великий бой и двинулись на 
запад уже бесповоротно.

Курская дуга стала катастрофой 
для немцев: наши войска разгро-
мили 35 вражеских дивизий, в том 
числе 13 танковых. В боях за Орёл 
и Белгород приняли участие 4 мил-
лиона человек, а под Прохоровкой  
состоялось самое крупное танковое 
сражение в истории. 

Сергей Арсентьевич почти ниче-
го не пишет о себе, только о това-
рищах. А ведь он всю войну чинил 
линии связи под шквальным огнём 
противника, выходя на самый что 
ни на есть передний край, спасал 
с поля боя раненых товарищей и 
выносил километры телефонного 
кабеля, чтобы снова наладить 
связь, несколько раз был ранен.

Сейчас перед нами его блокнот. 
18 страничек чернильных строк. 
Чтобы помнили и ничего из того, 
что он пережил, не повторилось.  

наши кости пройдут, но нельзя про-
пустить дальше!

И немцев остановили, заставили 
отступить, даже не позволив утя-
нуть подбитые машины на буксире. 
А Султанов получил орден Боевого 
Красного Знамени.

выговор за «огурцы»
Сергей Арсентьевич пишет: «При-

шёл апрель 1943-го. Земля таяла. 
Копать траншеи и окопы становилось 
всё легче. Капитально перешли к 
обороне. Укрепляем передний край.

Мирное население из прифрон-
товой полосы в районе Белгорода 
эвакуировали. А нам приказ: за-

Сергей Арсентьевич Лата 
награждён двумя орденами 

Красной Звезды,  
орденами Славы, 

Отечественной войны  
2-й степени,  

медалями «За отвагу»,  
«За боевые  заслуги»,  

«За оборону Сталинграда».

С боевыми товарищами. Перед Курской битвой.  
20 апреля 1943 года. 

(Сергей Лата в центре, в первом ряду.)

Листок из дневника.

Карта боевых действий на Курской дуге.
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ПРЕДСЕДАТЕЛь КОМИТЕТА ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 
РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛьСТВА АДМИНИСТРАцИИ 
КАЛИНИНГРАДА АРТУР КРУПИН  
ПРОВёЛ ВыЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В ШКОЛЕ  
НА УЛИцЕ АКСАКОВА, КОТОРАЯ СТРОИТСЯ  
В РАМКАХ фЕДЕРАЛьНОй ПРОГРАММы  
И ОТКРОЕТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ 

Школа с подземельем

оснащено всем необходимым, в том 
числе для хранения пищи, то там 
можно будет находиться довольно 
продолжительное время». 

В подземелье также расположе-
на стрелковая галерея. После ввода 
в эксплуатацию в этом учреждении 
можно будет сдавать нормы ГТО 
и обучать школьников стрельбе 
из пневматических и лазерных 
пистолетов. 

В надземных этажах школы есть 
всё необходимое для максимально 
комфортного обучения, отдыха и 
развития. Светлые, оснащённые 
удобной мебелью коворкинг-цен-
тры предназначены для отдыха и 
совместных занятий по интере-

сам. Практически готовы к приёму 
детей два бассейна, оснащённых 
электронными табло и подъёмны-
ми креслами для детей-инвалидов, 
конференц-зал на 84 места для 
проведения лекториев, конферен-
ций, других встреч. Также в школе 
будут работать медиатека, большой 
актовый зал на 624 места, бассейн, 
современные спортзалы, столовая 
на 870 посадочных мест и многое 
другое. 

В зоне для растениеводства, 
расположенной рядом со спортив-
ными площадками на пришкольной 
территории, можно будет ставить 
различные сельскохозяйственные 
опыты.                                           

 Самая вместительная школа 
области, возводимая в Восточном 
районе, включает 1700 мест и очень 
востребована, поскольку в микро-
районе идёт активное жилищное 
строительство. На данный момент 
туда записано первоклассников 
почти на 12 классов, а список же-
лающих работать в ней сильно пре-
вышает количество вакансий. Такая 
популярность связана не только с 
местом расположения. 

Школа может функционировать 
практически автономно. Система 
отопления в ней не завязана на 
централизованные сети микро-
района. Школа отапливается от 
газовой котельной, построенной в 
непосредственной близости специ-
ально под этот объект образования. 
Здание не стало дополнительной 
нагрузкой и на теплокоммуникации 
жилых кварталов, и никак не зависит 
от возможных неполадок на них. 

Также, помимо высокотехноло-
гичного и современного оснащения 
школы с точки зрения образования 
и развития, в ней предусмотрено 
всё для обеспечения безопасности. 
Немаловажную роль в этом играет 
цокольный этаж. 

«В подвале очень много функ-
циональных узлов, - сообщил артур 
Крупин. - В том числе узлы водо-
мерные, тепловые, отделения для 
хранения пищи, морозильные каме-
ры. Самый большой объект цоколь-
ного этажа – противорадиационное 
укрытие, которое также является 
самым большим по вместимости 
среди всех общеобразовательных 
учреждений области. Оно необхо-
димо с точки зрения соблюдения 
норм безопасности. Подземное 
помещение сможет одновременно 
вместить всех учащихся и персонал 
школы. Конечно, оно для временно-
го пребывания, но так как укрытие 

Депутат Государственной  
Думы  Рф 

александр иванович 
ПЯтиКОП 

в рамках работы выездной 
региональной общественной 

приёмной председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева 

проведёт приём граждан  
по личным вопросам 

12 июля с 9 до 12 часов
по адресу: Калининград,  
ул. Фрунзе, 71, каб. №3. 

Приём проходит по живой оче-
реди, при себе иметь паспорт.  

На приём  
к депутату

с начала года двадцать четыре 
семьи, проживающие в аварий-
ных домах, получили ключи от 
новых благоустроенных квартир 
на ул. левитана и Карамзина. 
до конца года запланировано 
новоселье ещё для 72 калинин-
градских семей.

Восемь аварийных домов, 72 
жилых помещения, расселят до 
конца года. 37 из них планирует-
ся расселить с участием средств 
фонда ЖКХ (63 млн рублей) и 
областного бюджета (22 млн 
рублей), 35 - за счёт средств 
городского бюджета (73 млн ру-
блей) и средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства 
Калининградской области (20 
млн). Всего на муниципальную 

Из аварийного жилья  
в новостройки

Постановлением главы города 
утверждён новый перечень ава-
рийно-опасных участков дорог 
(улиц) и первоочередных мер, на-
правленных на устранение причин 
и условий совершения дтП.

 
«Аварийность определяется 

наличием ям больше 10 см в глу-
бину, - прокомментировал заме-
ститель председателя комитета 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры антон маль-
цев. - Текущий ремонт, в рамках 

которого ведётся устранение ава-
рийных участков, осуществляется 
по ведомственной целевой про-
грамме, деньги на это в бюджете 
предусмотрены».

По результатам проверки ава-
рийно-опасными признано 7 
участков городских дорог. С сентя-
бря этого года до апреля 2020 года 
на некоторых из них установят 
пешеходные ограждения (пешеход-
ный переход на проспекте Мира в 
районе дома № 61, также на пере-
сечении Московского проспекта с 

ул. Грига, а на улице Куйбышева в 
районе дома №40, помимо этого, 
установят ещё и дублирующие до-
рожные знаки). 

Кроме того, установят дорож-
ные знаки и нанесут разметку на 
пересечении проспекта Мира с 
ул. Свободной. На перекрёстках: 
Московский проспект – Восточная 
эстакада и ул. Черняховского - Ле-
нинский проспект скорректируют 
работу светофора. В переулке 
Трамвайном ограничат скорость 
движения автомобилей.               

в первую неделю июля про-
ходил поддерживающий ремонт 
проезжей части улиц Фермора, 
Гакуна, менделеева, дадаева, 
Катина, алябьева, Зоологической, 
3-й Б.Окружной, а также ремонт 
тротуара по солнечному бульвару.

Продолжается текущий ремонт 
улиц Менделеева, Дадаева и Катина, 
начинается ремонт улиц Островско-
го, Батальной и Советского проспек-
та (в районе дома №186). 

Помимо текущего, в Калинингра-
де продолжаются работы по капи-
тальному ремонту улицы Горького, 
Балтийского шоссе. А по ул. Проф. 
Баранова оборудуется пешеходная 
зона. 

Ремонтируются тротуары по 
улицам: Бородинской, Тельмана, 
Судостроительной, по ул. Тургенева 
в р-не дома №29, в микрорайоне 
Прегольском (от дома №15 до дома 
№20).                                              

согласно Постановлению главы 
города, с 15 июля 2019 по 1 июля 
2020 года будет закрыто сквозное 
движение транспорта по автомо-
бильной дороге на территории  
о. Октябрьский от наб. Парадной 
до бул. солнечного.

это делается в целях обеспе-
чения безопасности дорожного 

движения при производстве работ 
по строительству музейного и 
театрально-образовательного ком-
плексов на о. Октябрьском. 

До начала работ установят 
ограждения и дорожные знаки 
согласно утверждённому проекту 
организации дорожного движения 
на время строительства.                

Сквозное движение транспорта  
на острове Октябрьском  
закрывается на год

программу переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на текущий год предусмотрено 158 
млн 112 тыс. рублей. 

Программа рассчитана до 2024 
года. На будущий год на расселение 
предусмотрено 226 млн 199 тысяч 
рублей из бюджетов всех уровней.   

В безопасном городе – безопасное движение

Июль. Ремонтные работы в разгаре
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Железнодорожный или Гердауэн: 
надышаться стариной 

достаточно отдалённое местоположение железнодорожного (на юге Правдинского района, практически на 
границе с Польшей) — его и преимущество и недостаток.

Плюс в том, что сюда не дотянулись ещё лапы алчных реставраторов, чья «реконструкция» часто сводится к 
тупому истреблению всего уникального. Потому-то в железнодорожном ещё можно налюбоваться и старинными 
домами с их средневековой архитектурой и оригинальной лепниной, и природной красотой чистого озера, не 
зажатого в бетонные клещи. 

а минусы видны невооружённым взглядом. Это бедность и заброшенность.  

ЭКсКУрсиЯ в НЕиЗвЕдаННОЕ

Галина лОГаЧЁва, фото автора

Люди обжили местность Гирдав (так при пруссах 
назывался Железнодорожный) с незапамятных 
времён. Тут всё для жизни под рукой: и высокая 
роща, и чистая речка, и холм, с которого местность 
проглядывается далеко-далеко. 

Но в XIII веке сюда вторглись рыцари Тевтонского 
ордена, покоряя язычников-пруссов племени бартов 
мечом и, отчасти, соблазняя подкупом. 

Когда сопротивление захватчикам практически 
сошло на нет, вождь бартов Гирдав из рода Рендалия 
смекнул: сила-то не в правде, а в тугом кошельке с 
чистоганом. И произошло в точности так, как нам 
рассказывалось в фильме: помните? «Обрадовались 
тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Пло-
хиша в своё буржуинство и дали ему целую бочку 
варенья да целую корзину печенья». 

В случае же с вождём Гирдавом всё произошло 
аналогичным образом. Отведал он и немецкого 

печенья и варенья. То есть, тевтоны обратили его 
в свою веру, сохранили за ним все принадлежащие 
ему земли и право повелевать людьми. А ещё дали 
серебра для постройки на холме деревянного 
укрепления. 

Однако рассудительность Гирдава вышла ему бо-
ком. В 1260-м началось Второе прусское восстание. 
Сородичи во главе с вождём мятежников Диваном, 
которым не понравилась повышенная смышлёность 
Гирдава, штурмовали его крепость.

В отчаянии тот обратился за помощью к 
тевтонам. Но немцы подсобить войском этому 
правильному парню отказались, пожелав лишь 
удачи в битве с соплеменниками. Тогда Гирдав 
поджёг своё укрепление и ночью сумел из него 
выбраться и даже достичь ворот Кёнигсберга. 
Там он и отсиделся до конца восстания, которое 
длилось 12 лет.   

Записали в своё буржуинство

Как в Чехии! 

Рядом с кирхой находится квар-
тал Гердауэна-Железнодорожного 
с сохранившейся средневековой 
застройкой и особенным духом 
прошедших времён.

Изгибы узеньких улочек, вы-
мощенных старинным, необрабо-
танным булыжником, просто оча-
ровательны и напоминают городки 
Чехии. Одна из таких улочек ведёт 
вниз, к дороге и озеру.

«Вы обойдите мой дом слева, - 
говорит мне, свесившись из окна 
второго этажа, мужчина, видя, что 
я фотографирую. - Посмотрите на 
старые ворота в средневековой 
городской стене Гердауэна. Они 
перестроены в жилой дом. Леп-
нину на домах посмотрите. Там 
много чего найдёте интересного». 

Кстати, сам он живёт в здании 
бывшей аптеки, на фасаде ещё 
не стёрлась немецкая вывеска  
(см. стр.5, фото слева вверху). 

и у камней 
есть души

Осмотр древних строений 
Железнодорожного мы начали 
с кирхи. 

Обходя северную её сторону, 
заросшую вездесущим пыреем, 
мы не обнаружили окон. это не 
случайно. С XIV века укреплён-
ная северная стена кирхи со-
единялась с городской стеной, 
являясь её частью. 

Судьба на протяжении сто-
летий испытывала Гердауэнскую 
кирху на стойкость: она страдала 
от пожаров, в неё попадала 
молния, во время Первой ми-
ровой войны западную стену 
башни пробил артиллерийский 
снаряд. Относительно благопо-
лучно пережило здание Вторую 
мировую. 

Зато досталось кирхе потом. 
В советские годы её попере-
менно превращали в склад, в 
кинотеатр, в ДК, даже в пункт 
приёма стеклотары, а добили 
уже в 80-90-е годы прошлого 
столетия. 

Сейчас кирха стоит без кры-
ши, внутри поросла деревьями 
и кустами. Однако по-прежнему 
величественна.

КОМУ НАСКУЧИЛИ ГОРОДСКОй ШУМ, ПыЛь И СМОГ, ТОМУ НУЖНО 
ПОБыТь В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ. ТАМ ЛЕГКО ДыШИТСЯ  
И ЕСТь НА ЧТО ПОСМОТРЕТь. СОХРАНИЛИСь ДАЖЕ РУИНы  
ОРДЕНСКОГО ЗАМКА НА ГОРЕ, С КОТОРОй ОТКРыВАюТСЯ ПОТРЯСАюЩИЕ 
ВИДы НА эТОТ ОЧАРОВАТЕЛьНый ГОРОДОК С КИРХОй И ОЗЕРОМ 

Дом «с воротами», который раньше  
был частью крепостной стены. 
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После подавления Второго вос-
стания пруссов, рыцари вернулись 
в Гердауэн, и под руководством 
комтура Кёнигсберга Генриха фон 
Изенберга к 1325 году построили 
здесь каменную крепость. Осве-
тили в день святых Петра и Павла. 

Укрепление, по обычаю тех 
времён, по периметру окружали 
рвы и валы с глубокими ходами и 
крепостная стена. Сам замок со-
стоял из здания конвента, хозяй-
ственных помещений, конюшен. С 
той поры он получил уже немец-
кое звучание — не Гирдав, а Герда-
уэн. Для поселения, строящегося у 
противоположного берега пруда, 
замок стал настоящей твердыней 
и надеждой на спасение. 

Литовцы атаковали крепость 
в 1336, 1347 и 1366 годах, но не 
одолели её. Жители поселения в это 
время скрывались в стенах замка. 
Не успевших спрятаться литовцы 
истребляли или пленяли и, прихва-
тывая ещё скот, убирались в Литву.   

Впервые крепость пострадала 
только в 1455 году в ходе тринад-
цатилетней войны Тевтонского 
ордена с Польшей, и с 1670 года 
в ней уже никто не жил. 

В XVIII веке замок попал в част-
ные руки. Новые хозяева пере-
строили его в имение, а в 1872-м  
продали некому барону фон 
Ромбергу. Сын данного камрада 
снёс остатки орденских строений и 
возвёл на их фундаментах жилой 
дом. В 1882 году его приобрёл 
некто Альфред фон Янсон, род 
которого владел им до 1945 года. 

На сегодня от перестроенной 
рыцарской крепости остались 
лишь ворота (и то стилизованные), 
руины западного флигеля, конюш-
ни и остатки крепостных стен.

Мы поднимаемся на холм по 
стародавней крутой каменной 

Цитадель из тьмы веков
Ещё один встретившийся нам 

местный житель просто разра- 
зился тирадой, как всё здесь пло-
хо. Но потом разоткровенничался 
и признался, как сам курочил 
немецкое наследие.

«Я ж родился здесь! Всё здесь 
знаю. Увлекаюсь историей, кое-
что копал. Бабушка приехала моя 
в Железнодорожный в 46-м, по 
переселению. Зашла в дом, а там 
унитаз стоит. Что такое? Люди 
унитазы затыкали тряпками, 
воду пускали — а она набирает-
ся! Зачем? Ну, наверное, чтобы 
картошку сподручнее мыть… 
У немцев все дома в посёлке 
были газифицированы - здесь 
же до войны коксогазовый завод 
работал. Но наш народ этого не 
понял — трубы вырывали и вы-
брасывали. Я сам лично выпилил 
газовую трубу в своей квартире. 
А сейчас мы топим углём и 
дровами. У всех на мансардных 
этажах коптильни. В моём доме 
на первом этаже колбасный цех 
сосед открывал». 

Вздыхая, вспоминал наш ви-
зави и ушедшую в небытие не-
мецкую пивоварню «Киндерхоф». 
Она продолжила своё существова-
ние и в советское время — пиво, 
сваренное в Железнодорожном, 
славилось во всей Прибалтике. 

Сейчас о заводе напоминают 
лишь хранящиеся в местном 
музее этикетки, немецкие пивные 
бутылки и пробки от них. 

Профукали

Конюшня с колоннами 
в греческом стиле, с 
каменными поилками.

лестнице, представляя ту мощь, 
которую не смогли дочиста истре-
бить даже пролетевшие столетия. 

Всё ещё высятся на холме кир-
пичные крепостные стены, опира-
ющиеся на громадные валуны. Под 
ними, несомненно, расходятся во 
все стороны подвалы с цилиндри-
ческими сводами. 

С группой путешественников, 
фоткающих всю эту несокруши-
мость, проходим через ворота 
замка. Слева руины западного 
флигеля, справа  - бывшая карет-
ная и конюшня, где в советские 
годы разместили ветеринарную 
лечебницу. 

Там, в этой конюшне, уже разо-
рённой и подожжённой чьей-то 
варварской рукой, ещё можно 
подивиться на перегородки между 
стойлами, выполненные в виде 
греческих колонн, да на каменные 
поилки в виде умывальников. 

К слову, замок передали РПц, 
которая, как видно, к нему совер-
шенно равнодушна. 

Железная дорога в посёлке есть, но 
почти бездействует. Большое, прекрасно со-
хранившееся здание вокзала, пустует. Вдоль 
него тянется дорога, образцово выложенная 
брусчаткой. Но не в этом её уникальность. А в 
том, что дорогу разрезают четыре абсолютно 

ровные полосы - рельсы. Они вмонтированы 
в мостовую заподлицо. это старая конка.

То, что конка уцелела — чудо. А то, что 
она ещё и в идеальном состоянии — двойное 
чудо. По ней ещё до Первой мировой на конях 
возили материал с кирпичного завода. 

старинный вокзал

диво дивное
По романтичной, соскальзывающей вниз 

улочке, выходим к озеру. День жаркий, в воде, 
хохоча и визжа от счастья, плескаются дети, 
пока их родители нежатся на песочке. 

Гладь синяя-синяя, а запах! Просто 
пей его!

Озеро это у немцев называлось Бактин-
зее и образовалось оно ещё в XIV веке, ког-
да в 1315 году рыцари Тевтонского ордена 
принялись на холме возводить каменный 
замок и при нём мельницу. Перекрыв реку 

Омет (сейчас Стоговая), соорудили плотину 
— и вот вам пруд. 

Всякий путешественник, проезжая через 
Гердауэн, ходил смотреть озеро, а глав-
ное — чудо чудное — плавающий в нём 
четырёхметровый остров. Он образовался 
из сплетённых корней кустов и травы и 
считался знаменитостью 
Пруссии. Перемещался 
по озеру от дуновения 
ветра.

(Окончание на стр. 8.)

До войны в этом доме находилась аптека,  
о чем напоминает сохранившаяся вывеска.

Бесхозное здание вокзала.

Вот такие украшения встречаются здесь на домах.
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Юлия ЯГНЕШКО 

сюжеты войны
Родился Алексей Афанасьевич 

Синяговский в Полтавской области 
в апреле 1938 года. Первые его 
воспоминания - как провожали на 
фронт отца, как пришли немцы...

«Отца забрали, когда мама толь-
ко родила младшего брата, - говорит 
он. - Всю оккупацию мы о нём ниче-
го не знали. А после освобождения 
принесли бумагу, что он пропал 
без вести...

Как жили при немцах? Мама 
закроет нас, а сама на работу. Мы 
с братьями к окну. А на улице такие 
сюжеты...

Вот мальчишки бегают. Подхо-
дит немец. Манит пальцем одного 
пацана. Тот не идёт. Тогда фашист 
поймал его, схватил за ногу и вниз 
головой в колодец...

Меня самого немецкий лётчик 
гонял по кукурузному полю. Из 
пулемёта по мне бил. Развлекался».

Наконец, встретили Победу. А 
вслед за нею пришло письмо от 
отца. Жив!

Потом получили вызов в Кёниг-
сберг, где старший Синяговский 
решил обосноваться. 

«Он был строителем, получил 
звание заслуженного и орден Ле-
нина, - говорит Алексей Афанасье-
вич. - Много чего восстанавливал в 
Балтийском районе. Например, порт 
и 28-ю школу».

Летом 1946 года семья воссое-
динилась и поселилась в доме на 
улице Данченко.

«Во дворе находилось бомбоубе-
жище под крепкой бетонной плитой. 
Отец заглянул туда, а там трупы не-
мецких солдат. Так их и замуровал 
вместе с укрытием. 

Ещё он рассказывал, как однаж-
ды в районе улицы Багратиона искал 
печки-буржуйки, чтобы греть рабо-
чих на стройплощадке. И наткнулся 
на блиндаж. А оттуда немецкая речь. 
Вызвал военных. Когда те приехали, 
лейтенант дал команду выходить, а в 
ответ стрельба. Убило лейтенанта... 
Тогда фашистов закидали гранатами 
через вентиляцию».

Заставила любовь 
После школы Алёша пошёл рабо-

тать на завод «Янтарь», стал учени-
ком трубомедника, делал трубы для 
военных кораблей.

Попутно занимался спортом 
— футболом, боксом, стрельбой. 
В беге, точнее в марафоне, стал 
профессионалом. Ездил на со-
ревнования в Польшу, Болгарию 

ЗВёЗДНОЕ юЖНОЕ НЕБО ЗАВИСЛО НАД СУДНОМ. 
эКИПАЖ ОТДыХАЛ ПОСЛЕ ВАХТы. И ТУТ УДАР... 
ТРЕВОГА! КАЖДОМУ ПОЛОЖЕНО БЕЖАТь  
НА СВОй ПОСТ. НО СТРАХ ЗАСТАВИЛ МОРЯКОВ 
РВАНУТь К ШЛюПКАМ.
«НАЗАД!» - ЗАКРИЧАЛ БОцМАН СИНЯГОВСКИй.
ЕГО НЕ СЛУШАЛИ. ПАНИКА — СТРАШНАЯ ВЕЩь... 

НаШа жЗл

Судьба боцмана

и другие соцстраны. Побегал и по 
Советскому Союзу: кросс Пушкин-
Ленинград - раз десять, несколько 
раз от Ниды до Калининграда, а это 
больше 100 километров.

После армии устроился в рыб-
ный порт помощником начальника 
порта по физвоспитанию. Так бы и 
работал, но понадобились деньги 
на свадьбу.

... Впервые Инну он увидел в 
кинотеатре «Родина». Только оробев 
от её красоты, подойти не решился.

Через несколько месяцев снова 
повстречал в кино. Тут уже передал 
ей записку, просил о свидании.

«И она пришла, - говорит Алек-
сей Афанасьевич. - В 1969 году 
мы поженились. Скоро 50 лет как 
вместе. Инна Николаевна закончила 
музыкальное училище, дирижёр. 
Много лет работала заместителем 
директора по эстетике в школе №46. 
У нас двое сыновей»...

Чтобы заработать на свадьбу 
пошёл в море. Первый рейс - ма-
тросом на судне типа «Тропик», 
которое отправилось в юго-Вос-
точную Атлантику ловить скумбрию 
и ставриду. 

«Я был худенький, но трениро-
ванный. Меня поставили на выкатку. 
Берёшь такую тележку с противня-
ми, на каждом из которых по 15 кг 
рыбы. Закатываешь в морозильную 
камеру. Заморозит — катишь об-
ратно. Выколачиваешь, подаёшь на 
глазировку и упаковку».

Да так в море и остался. В 1971 
году стал боцманом. Продолжил 
династию: старший брат Иван ходил 
капитаном.

Моряки зовут боцмана «драко-
ном». И не зря. Боцман в ответе за 
пароход - от киля до клотика (на-
балдашник на вершине мачты). За 
то, чтобы все механизмы работали, 
иллюминаторы и двери закрывались 
- открывались, плюс весь такелаж и 
швартовые концы. 

Напоролись на айсберг
это случилось в Антарктиде, у 

берегов южной Георгии, где «Иван 
Бровцев» ловил ледяную рыбу. 

Ночь. Вдруг крики:
- Тонем!
Боцман схватил жилет и в кори-

дор. А там уже вода...
Он в трюм. Там воды - по грудь. И 

хлещет она не пойми откуда.
Хорошо, что насос мощный. 

Откачали. Нашли пробоину за об-
шивкой - метр на метр. Видно, под-
водный айсберг пропорол. 

Наложили пластырь, но он толком 
не держит. Тогда Синяговский при-
думал сделать цементную заплату. 
Ушло на неё килограмм сто цемента, 
да ещё жидким стеклом залили.

С этой блямбой ещё два рейса 
сделали. Не подвела. Только крен 
небольшой давала.

- И какой дурак это сделал?.. - 
почёсывая макушку, спросил кто-то 
из ремонтников, когда встали на 
починку.

- Жить захочешь, ещё не то 
придумаешь.., - пробурчал Синя-
говский.

в чужом огороде
Вот фотография: «Василий Го-

ловкин» - огромное судно типа «Ат-
лантик» с большущей дырой у носа.

«В дырищу эту машина могла 
въехать, - вспоминает моряк. - это 

в нас врезался литовский БМРТ 
«Ангеретис» недалеко от Кубы. 
Мы вышли на промысел морского 
карася и должны были работать с 
ним в паре. Пришли в наш район 
ночью. Вызываем литовцев, а они 
не отвечают. 

Потому что залезли в чужой ого-
род. Ведь море поделено на районы 
промысла. Но они в своём ничего 
не поймали и полезли в соседний. 
А чтобы их не заметили, выключили 
освещение. Вот мы и столкнулись».

«Ангеретису» корпус разнесло 
аж до прачечной. Но и «Василий 
Головкин» пострадал. Повезло, что 
в танке, на который пришёлся удар, 
не было топлива.

«Знаете, что самое страшное в 
море? - продолжает моряк. - Не 
шторм и даже не смерч, а паника. 
Когда корабль никто не спасает, 
а все бегут к шлюпкам. Пришлось 
мне выставить надёжных матросов 
с ломиками, чтобы никого не под-
пускали. А то утопят шлюпки и что 
потом?

Сам полез смотреть пробоину. 
Качнуло, и я полетел вниз, в темноту, 
за борт. Повезло, что жилет заце-
пился за покорёженное железо... 
Когда очнулся, понял, что распорол 
живот, но кое-как выбрался.

Добрался до рубки, вызываю по 
радио доктора. Наконец, является: 
бледная, замотанная в спасательный 
жилет, чуть не ползком от качки 

и страха. Увидела мои раны - и в 
обморок... Я её в чувство привёл, 
а уже потом она меня зашивала».

А что касается пробоины, то 
благополучно добрались до порта 
и полгода ремонтировались.
Погибал среди акул

Дело было в юго-Восточной 
Атлантике. Отремонтировали Дору 
(так называли рабочий катер, тол-
стячок такой), спустили в море, 
чтобы  испытать на ходу. И решили 
искупаться.

«Я даже не услышал, а скорее 
догадался, что мне кричат: «Аку-
ла!». Оглядываюсь, а плавник воду 
разрезает прямо ко мне. Судовой 
трап был ближе. Я к нему. Ухватился 
за балясину и наверх изо всех сил. 
Слышу сзади: хрясь! И несколько 
балясин в щепки...»

Почти как гладиатор
«В трал часто попадают дельфи-

ны. Гибнут, конечно. Мы по 20 тушек  
выбирали. Наверно, один попадётся, 
кричит им, а они пытаются его вы-
ручать.

А морским львам ничего. У них 
другая дыхательная система. Од-
нажды вытащили мы двух здоровых 
самцов. Они злые, что угодили в 
ловушку. И давай моряков гонять по 
палубе! Пока я не взял брандспойт 
и не смыл их за борт по слипу, по 
которому их в трале и затащили».

мстительная тварь
Однажды в море Синяговскому 

подарили обезьянку:
- Афанасий, возьми животинку. 

Ручная. Надоест — отдашь кому-
нибудь...

Взял. И стали они работать вме-
сте. Ходит обезьяна за боцманом. 
Он отбивает ржавчину и ей даст 
молоточек. И она отбивает. Умная! 
Но вредная и злопамятная.

«У нас на борту были женщи-
ны. И от каждой ей тряпкой по 
морде за что-то досталось. И вот 
однажды пошли наши дамы на 
верхний мостик позагорать. Там 
хорошо, деревянный настил. Как 
на круизном лайнере. Лямки раз-
вязали, чтобы следов на теле от 
них не осталось.

И тут хвостатая улучила момент 
и - хвать! - сорвала с одной лифчик 
и за борт его! За проделки пришлось 
её отдать».

тяжелее шторма...
Самый тяжёлый момент Синя-

говский пережил в 1991 году, когда 
работал в ремонтной команде на 
Канарах.

«Является помполит и говорит, 
что пришёл приказ поменять сим-
волику. Надо срубить серп и молот 
с судовых труб. А красный флаг 
заменить на триколор.

Никто не полез, пока он не дал 
письменный приказ.

Потом срубили. Закрасили...
Тогда нам казалось: всё, погиба-

ет наша страна...»
* * *

«Я старый морж! - улыбается 
Алексей Афанасьевич. - Мне уже 
81 год. Морю отдал 26 лет. Всякое 
бывало. Но жизнь свою на другую 
не поменял бы».

Редакция «Гражданина» поздрав-
ляет с Днём рыбака всех, кто ходил в 
море, и всех, кто ждал их, встречал 
на причале. Желаем здоровья и 
удачи!                                                       

Боцман Алексей Синяговский.  
Где-то в Центральной Атлантике. 1988 год. 

«Василий Головкин» после столкновения  
с БМРТ «Ангеретис».

После смены в рыбцехе. 
Подышали - и обратно.
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сОБирай и раЗдЕлЯй

Юлия КОЗаЧЕНКО

У нас в регионе есть только 
один целлюлозно-бумажный за-
вод, который находится в Советске. 
Он принимает бумагу и картон на 
переработку. После чего б/у картон 
превращается в новенький. А ещё 
принимают пластиковые бутылки, 
но с неохотой. Слишком дёшево. 
Их дробят, прессуют и отправляют 
на экспорт в приграничные страны, 
потому что своей переработки у 
нас нет.

«Собрав определённое коли-
чество макулатуры, я отвожу тем, 
кто отправляет её напрямую на 
завод, - говорит Олег Пауков, ру-
ководитель социального проекта 
«Зелёное дело». - Собрать нужно 
минимум 100 тонн. Конечно, один 
я этого сделать физически не смогу. 
Поэтому кооперируюсь с другими 
заготовителями, которые работают 
с этим заводом». 

Олег уже четвёртый год занима-
ется сбором раздельного мусора у 
населения и малых предприятий. За 
это время он успел обзавестись бо-
лее 2,5 тысяч постоянных клиентов 
и собрать примерно 1500 тонн раз-
дельного мусора. это примерно 300 
слонов со средним весом в 5 тонн.

«Я принимаю макулатуру трёх 
видов: картон, газеты и офисную 
бумагу, - говорит Олег Пауков. - 
Также пластиковые бутылки из-под 
воды и напитков. Ещё алюминиевые, 
жестяные банки и полиэтилен. 
Бутылки должны быть смяты, бу-
мага сортирована: газета с газетой, 
белое к белому, картон к картону. 
Банки и жестянки тоже должны быть 
чистыми. 

Каждый день у меня по 20-25 
заявок на вывоз. Но многие при-
возят мусор сами и перекидывают 
его через забор, чтобы не оставлять 

Не вали всё в кучу
ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ДАННыМ ЗА 2018 ГОД,  
КАЛИНИНГРАДцы ИЗБАВИЛИСь  ПРИМЕРНО 
ОТ 450 ТыСЯЧ ТОНН МУСОРА, КОТОРый ЗАХОРОНИЛИ 
НА МЕСТНыХ ПОЛИГОНАХ. ЧАСТь эТОГО МУСОРА 
МОГЛА Бы ПОйТИ НА ПЕРЕРАБОТКУ И ВОЗРОДИТьСЯ 
В ЧёМ-ТО ДРУГОМ, НО ….

на видном месте, потому что могут 
оштрафовать».

мировая проблема
Мусора с каждым годом стано-

вится всё больше и больше. Про-
езжая по городу, можно увидеть 
переполненные мусорные баки или 
сваленные под деревьями пакеты с 
отходами. В некоторых странах Ев-
ропы уже давно налажена система 
раздельного сбора мусора, часть 
которого идёт на переработку, а то, 
что ей не поддаётся, сжигают. 

«Завод по обработке и сортиров-
ке мусора нас не спасёт, - считает 
Олег. - Во-первых, своей перера-
ботки у нас нет. А, во-вторых, даже 
если что-то перерабатывать у нас, 
продукцию не вывезти!»

Дело в том, что с апреля 2018 
года изменилось таможенное за-

музей «Фридландские 
ворота»

www.fvmuseum.ru

аФиШа

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

музей истории города - от осно-
вания до настоящего времени (0+).

Экспозиции  
на территории комплекса:

«рыцарский зал» - об истории 
Тевтонского ордена (0+). 
«Город-крепость, город-сад» - о воз-
никновении и развитии города (0+).
«виртуальные прогулки по ули-
цам Кёнигсберга» - мультиме-
дийная программа об истории 
города на рубеже ХIX – начала XX 
веков (с 11.00 до 17.00 в начале 
каждого часа) (0+).
«архитектура уходящая» - пер-
сональная выставка художника 
михаила матвеева (ежедневно, 
кроме пт. - с 11.30 до 16.30) (0+).
С 13 июля - фотовыставка «Моя 
Планета. Сокровища России» 
телеканала «Моя планета» (0+).
мероприятия для детей по 
заявкам:  мастер-классы, спектак-
ли музейного театра кукол, интер- 
активные занятия, экскурсии (6+).
Стоимость входных билетов в 
музей: для детей от 5 до 7 лет - 30 
руб., для школьников/студентов/
пенсионеров - 100 руб., для 
взрослых - 200 руб.
Подробности по телефону  
63-15-50.
адрес: ул. дзержинского, 30 
(пересечение с пр. Калинина)

14 июля в 13.00 - день мороже-
ного! (0+). В программе: высту-
пления детских музыкальных и 
танцевальных коллективов, игры, 
викторины и конкурсы с анима-
торами, танцевальный флешмоб, 
фокусы и беспроигрышная ло-
терея. 
Всем обладателям детского билета 
- бесплатное мороженое!
Стоимость входных билетов: 
взрослый – 300 руб., льготный – 
100 руб., детский – 100 руб., дети 
до 3-х лет – бесплатно. 
Часы работы: с 9.00 до 20.00 
(кассы закрываются в 19.00). 
электронные билеты можно при-
обрести на сайте www.kldzoo.ru.
Подробности  по  телефону  
21-89-14.
адрес: пр-т мира, 26.

конодательство. Теперь на вывоз 
товара появились пошлины, хотя 
раньше их не было, а ещё, теперь 
нужно подтверждать происхожде-
ние сырья, которое вывозят, что оно 
произведено в Калининградской 
области, либо в России.

«это сделать просто невозмож-
но! Возьмём, например, пластико-
вые бутылки. У нас каждая вторая 
- из Польши или Литвы. Сейчас 
из-за этого многие предприятия 
закрылись, а некоторые перепро-
филировались на картон, потому 
что его много и можно переработать 
в Калининградской области». 

мусорный остров 
Проблема заполнения мусором 

коснулась не только нас, но и всех 
жителей планеты. В Тихом океане 
плавает гигантский остров из 
мусора, который видно даже из 
космоса. Сегодня этот мусорный 
остров размером с США. При-
близительные оценки площади 
варьируются от 700 тыс. до 15 млн 
кв. км и более. 

По данным, здесь находится 
более 100 млн тонн мусора! И всё 
это вредит всей экосистеме нашей 
планеты.

«Нам скоро жить негде будет 
из-за мусора! - отмечает Олег Пау-
ков. - Отходы никогда не кончатся. 
Строительство перерабатывающего, 
обрабатывающего или сжигающего 
завода встанет жителям в копеечку. 

Но! В любом случае с мусором надо 
что-то делать. Нужно найти такую 
золотую середину, чтобы жители не 
платили больше». 

Эксперимент
эту позицию поддерживают и 

в администрации города. Власти 
обещают жителям Калининграда 
скидку при оплате за мусор, при 
условии его сортировки. Об этом 
на совещании на прошлой неделе 
говорил глава города алексей 
силанов. По его словам, в качестве 
пилотного муниципалитета выбран 
Калининград. Здесь намерены обо-
рудовать 60 баков для раздельного 
вывоза мусора. 

«Пока это только эксперимент, - 
отмечает Алексей Силанов. - Чтобы 
нововведения прижились понадо-
бится длительное время. Конечно, 
стоит начинать работать с детьми в 
детских садах и школах, объяснять 
пользу для экологии, формиро-
вать интерес к раздельному сбору 
мусора».

Позаботиться об экологии и в 
наших с вами силах. Чтобы спа-
сти одно дерево, нужно собрать 
примерно 100 кг макулатуры. А, 
собрав и другие отходы, которые 
смогут пойти на переработку, можно 
уменьшить и количество выбрасы-
ваемого ежедневно мусора.

Кстати, заказать вывоз сорти-
рованного и чистого мусора от 5 кг 
можно на сайте зеленоедело.рф.    

домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОБъЯвлЕНиЯ

РЕ
КЛ

АМ
А

«КБ мастЕр» (ул. Чехова, 1а): 
ремонт любой теле- и радио-
аппаратуры, видеокамер, фото-
аппаратов, мелкой бытовой 
техники, стиральных и посудо-
моечных машин, холодильни-
ков, телефонов, промышленной 
автоматики, техническое осви-
детельствование.
спутниковое и цифровое теле-
видение: продажа, настройка, 
установка, регистрация, ремонт.
тел.: (4012) 36-58-82, +7-981-
475-54-81(ИП Безгодов Андрей 
Арнольдович).

Круглосуточная аварийная 
служба: сантехнические ра-
боты, устранение засоров 
канализации, установка и ре-
монт котлов, газовых колонок, 
электро- и газовых плит. Пен-
сионерам скидки! телефоны: 
37-38-90, 8-967-353-63-62.

ремонт окон. 
Телефон 50-93-17.

Круглосуточная помощь: газ, 
электричество, сантехника.
Телефон 69-73-81.

Отделочные работы 
любой сложности. 

Тел. 8-905-244-69-87.

санузлы под ключ. 
Тел. 8-905-244-69-87. 

24 июля в 19 часов всех при-
глашают в арт-пространство 
«ворота» (ул. литовский вал, 61), 
чтобы провести незабываемый 
вечер с вокальным ансамблем 
«Подруги» из посёлка Гаврилово 
Озёрского района нашей области.

Гостей ждут душевные песни под 
баян. Ансамблю «Подруги» в этом 
году исполнилось 15 лет. За эти годы 

его участницы и их художественный 
руководитель Светлана Никири-
на дали множество концертов в 
Калининградской области и за её 
пределами, стали победителями 
многочисленных областных и меж-
дународных конкурсов и фестива-
лей, а самое главное - запомнились 
зрителям добротой, оптимизмом и 
талантом.                                       

Баян, душа и песни

Олег Пауков  
уже четыре года занимается 
раздельным сбором мусора.
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Основательная эта постройка стоит на ул. Коммунистической, рядом 
с местным ДК. Как видим, углы стен дополнительно укреплены об-
работанными камнями, что в целом придаёт дому несокрушимый вид.

Крайсхаус 

Почта
Здание почтамта прослужило по-

чтовому делу более сотни лет. Почта 
в нём находится и поныне.

Просто интересный дом
Неподалёку от старинного вокзала, на пригорке, заросшем деревьями, 

стоит памятник жертвам Первой мировой. 
Части 1-й русской армии, наступавшей на Кёнигсберг, заняли  Гердауэн 

в конце августа 1914 года. 
В 1936 году в городе установили памятник погибшим - 51 русско-

му и 30 немецким воинам. На обелиске выбито: «Unseren gefallenen 
Kameraden 1914-1918» (нашим погибшим товарищам). 

Захоронение восстановлено Германским народным союзом. 

Погибшим в Первую мировую

Ровно сто лет назад на месте орденской замковой мель-
ницы построили новую. Она также использовала энергию 
воды. Интересен каскад, что у всех на виду, до сих пор 
служащий одновременно и сбросом лишней воды из озера 
и мостом, по которому ходят даже автобусы. Кстати, сам 
сток, крутивший мельничные колёса, и поныне журчит под 
мельницей, между её стеной и замковым холмом. 

Несколько лет назад здание мельницы выкупил Влади-
мир Марианович Колесников, который мечтает приспосо-
бить её под туристический комплекс. Однако, к сожалению, 
«поднять» проект пока не удалось — дорого. Пока же 
поставил на территории мельницы баньку и летнее кафе.

Примета благоденствия

Железнодорожный или Гердауэн: 
надышаться стариной 

(Окончание. Начало на стр. 4-5.)

Гердауэн взяли 27 января 1945 года 
войска 28-й армии под командованием 
генерал-лейтенанта Александра Лучинского. 

это его бойцы (более 200), покоятся 
ныне в братской могиле, что расположена 
в живописном месте — на берегу озера. 

Православный приход во имя 
Первоверховных апостолов Петра 
и Павла построен в 2010 году, 
освящён 7 августа 2010 года епи-
скопом Балтийским Серафимом. 
Находится он на живописном 
холме напротив другого холма - 
«замкового».

Братская могила 

Православный храм 

Крайсхаус — это здание рай-
онного управления. Ныне этот ро-
скошный, как дворец, дом пустует. 

Он построен в конце XIX-
начале XX века по проекту из-
вестного прусского архитектора 
фридриха Хайтманна. (Среди его 

работ «колония Амалиенау» в 
Кёнигсберге.)

После Второй мировой здесь 
работала средняя школа, позднее 
школа-интернат. В 2006 году 
интернат перевели в посёлок 
Севское. 

     

И каскад, и мост.


