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СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Здание школы на Аксакова на 
1700 мест уже построено и даже 
уже отапливается от автономной ко-
тельной. Сейчас строители перешли 
к внутренним работам. 

Алексей Силанов прошёл по эта-
жам новенького здания, проверил 
эти работы, после чего провёл рабо-
чее совещание с участием министра 
образования Калининградской 
области Светланы Трусенёвой, пред-
седателя горсовета Андрея Кропот-
кина, главы Роспотребнадзора по 
КО Елены Бабура, а также заказчика 
и подрядчика. 

Отдельно рассмотрели вопрос об 
отставании работ от утверждённого 
графика. 

«В конце года наблюдалось не-
достаточное количество строителей 
на объекте – всего 110-120 чело-
век, на сегодняшний день их около 
150, - прокомментировал ситуацию 

В кОНЦЕ мИНуВшЕй НЕдЕЛИ гЛАВА гОРОдА 
АЛЕкСЕй СИЛАНОВ пРОВёЛ  
ВЫЕздНОЕ СОВЕщАНИЕ В СТРОящЕйСя 
шкОЛЕ НА уЛИЦЕ АкСАкОВА

председатель комитета территори-
ального развития и строительства 
Артур крупин. - И это одна из причин 
отставания. Но оно не критичное. По 
условиям контракта работы должны 
быть завершены физически 23 мар-
та. Полагаю, что подрядчик завершит 
их в начале мая. С учётом того, что 
в феврале начинаются конкурсные 
процедуры по закупке оборудования, 
а на май мы планируем его поставку, 
к концу мая–началу июня постав-
ленные задачи выполним: у нас и 
физически объект будет закончен, 
и поставка оборудования будет за-
вершена. Мы будем готовы к вводу 
объекта в эксплуатацию».   

Градоначальник поручил заказ-
чику и подрядчику сформировать 
еженедельный график выполнения 
работ, причём, отдельно по каждому 
школьному блоку, чтобы видеть ди-
намику и отслеживать сроки. 

Школа будущего

«Каждую неделю станем приез-
жать сюда и смотреть, что сделано 
за последние семь дней, - подыто-
жил Алексей Силанов. – Наладим 
жёсткий контроль, чтобы к 1 мая 
строительные работы были за-
вершены. 1 сентября мы должны 
начать учебный год в новой школе. 
Кроме завершения строительных 
работ нам предстоит решать вопро-
сы с комплектацией оборудования, 
формированием педагогического 
коллектива. Больше сдвигать сроки 
завершения работ мы не можем». 

К слову, школа ещё не введена 
в эксплуатацию, но уже принимает 
заявления от калининградцев, чьи 
дети осенью 2019 года пойдут сюда 
в первый класс. Пока таких за-
явок чуть более 200. Параллельно 
с этим рассматриваются резюме 
педагогов.

«Школа-новостройка на Ак-
сакова — самая масштабная не 

нируется создать зимний сад, ме-
диацентр, зал хореографии. Особое 
внимание уделяется организации 
пространства для дополнительного 
образования».                                      

Для справки:
муниципальный заказчик – МКУ «УКС». 
Работы ведёт подрядная организация  
ООО «ЯНТАРЬСЕРВИСБАЛТИК».
Муниципальный контракт от 30 октября  
2017 года. 

только в Восточном микрорайоне 
Калининграда, но и в регионе, - 
говорит председатель горсовета 
Андрей кропоткин. - Она строится 
по федеральной целевой про-
грамме «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016-2025 годы. 
Это второй крупный объект в рамках 
этой программы после гимназии в 
Гурьевске.

Учреждение образования на 
Аксакова - это школа будущего: по 
проекту здесь появятся кабинеты с 
лабораториями, пищеблок, актовые 
залы, библиотека, конференц-зал, 
медицинский блок, три спортзала 
и два бассейна, тренажёрный зал 
и стрелковый тир. Кроме того, пла-
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Памятка заболевшему

При симптомах, схожих с корью  

(t тела до от 38о до 40о, насморк, «лающий» 

кашель, симптомы конъюнктивита, мелкие 

белесоватые пятнышки на слизистой оболочке 

щёк, напоминающие манную крупу или 

отруби; на 3-4-й день, поэтапно, высыпает 

сыпь - сначала на лице, шее, туловище, руках, 

бёдрах, затем - на голени и стопах):

 не посещать поликлинику самостоятельно, 

вызвать врача;
 свести контакты до минимума;

 использовать маску или марлевую 

повязку, чаще мыть руки водой с мылом;

 не заниматься самолечением!

Юлиана ЧЕРНяВСкАя

Сегодня мы говорим с Еленой 
БАБуРА, руководителем управле-
ния Роспотребнадзора по калинин-
градской области.

как у нас обстоят дела с за-
болеваемостью корью? 

Елена Бабура: - В феврале 2018-
го заболели 2 ребёнка, которые не 
были привиты против этой инфекции. 

Первый заразился за предела-
ми нашей области. И мама повела 
своё заболевшее чадо в фельд- 
шерско-акушерский пункт (дело 
было в Гурьевском районе). Там, в 
ожидании приёма врача, больной 
ребёнок контактировал с другими 
детьми, один из которых оказался 
не привитым против кори - по при-
чине отказа родителей от плановой 
вакцинации. В итоге второй малыш 
тоже заболел. Оба этих случая были 
подтверждены лабораторно. 

Если же в целом говорить о Рос-
сийской Федерации, то обстановка 
достаточно стабильная. Хотя в ряде 
субъектов, включая Москву, единич-
ные случаи заболевания корью всё 
же регистрируются. 

А вообще по европейскому ре-
гиону ситуация с корью достаточно 
напряжённая: хуже всего в Грузии и 
Украине, так же болезнь регистриру-
ется в Румынии, Франции, Германии 
и других странах ЕС.

Чем опасен вирус?
Е.Б.: - Он высоко конта-

гиозен, то есть заразен на 100%. 
Попадая в организм через верхние 
дыхательные пути, он стремительно 
размножается и, проникая в кровь, 
далее разносится по всему организму. 
Вирус может обнаружиться на мин-
далинах, в трахее, бронхах, вызывая 
тяжелейшие осложнения: пневмонию, 
энцефалит, менингоэнцефалит.

Считалось, что в нашей стране 
корь побеждена. почему она 

снова проснулась?

Корь – побеждённая хворь? 

Е.Б.: - Среди множества причин 
возвращения вируса можно выде-
лить четыре основные. 

Первая — появилась прослойка 
«незащищённого населения». Это 
те, кто не привит. В числе заболев-
ших их 98%. 

Вторая причина — массовый от-
каз родителей от вакцинации детей. 
Такая беспечность меня просто 
пугает! Особенно, когда малышей 
без соответствующих прививок ещё 
и берут в поездки за границу! Ведь 
с корью можно столкнуться везде – 
на вокзалах, в аэропорту, в метро, 
гостиницах.

Третий фактор - несвоевре-
менное выявление заболевших, 
и, как следствие, позднее начало 
проведения противоэпидемических 
мероприятий в очаге. Представьте: 
человек, проживающий в много-
этажке, заболел корью. При этом 
к врачам он не пошёл, решил, что 
простыл, и будет лечиться сам. 

Вирус кори летуч и очень быстро 
распространяется воздушным пу-
тём, в том числе и по вентиляции. 
Соответственно все, кто не был 
привит от кори, имеют высокий 
шанс заразиться, даже не выходя 
из собственной квартиры. 

И, наконец, четвёртое — заезд 
трудовых мигрантов в Россию из 
бывших республик СССР, где при-

на детский организм, годовалым 
россиянам прививка проводится с 
использованием комплексной вак-
цины от кори и паротита — одним 
уколом сразу. 

Взрослых же против кори приви-
вают моно-вакциной. Делается это 
в возрасте до 55 лет и при условии, 
если по каким-то причинам вы не 
привились в детстве, или досто-
верных сведений о прививках не 
имеется. Через три месяца прививку 
повторяют, и тогда щит от кори будет 
надёжным. Если же есть сомнения, 
делали вам такую прививку в детстве 

ИЗ-ЗА КОРИ, КРАйНЕ ЗАРАЗНОй И ТяжёлОй 
ПО ОСлОжНЕНИяМ ВИРУСНОй БОлЕЗНИ, 
ВПлОТь ДО НАЧАлА XX ВЕКА  
УМИРАл КАжДый ВТОРОй РЕБёНОК.  
ПОБЕжДёННАя К 70-М ГОДАМ ПРОШлОГО ВЕКА, 
ОНА СЕйЧАС СНОВА ПОДНИМАЕТ ГОлОВУ... 

вивкам не уделяется достаточного 
внимания. К примеру, в Украине 
против кори привито всего 45% 
населения. А ведь индикативный 
показатель эпидемиологического 
благополучия - не менее 95%. 

Надо ли прививаться от кори 
сейчас всем поголовно?

Е.Б.: - Безусловно. Вакцинация 
от кори просто жизненно необ-
ходима. Другой защиты от этого 
вируса пока никто не придумал. 
Если человек не привит, то он авто-
матически попадает в группу риска 
по заболеванию, независимо от 
того — ребёнок это или взрослый. 

Миф о том, что корью болеют 
только дети, не соответствует дей-
ствительности! Взрослые страдают 
от этой инфекции даже тяжелее. В 
числе частых осложнений, помимо 
пневмонии и энцефалита - отит, 
поражение сердца, центральной 
нервной системы и тому подобное.

Существует ещё один миф, что 
корь не так страшна, как о ней тол-
куют. Но, по данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, только 
в 2015 году именно от кори на Земле 
умерло порядка 200 тысяч человек!

Еще раз повторю — защититься 
от кори можно только прививкой! 

где и на каких условиях жи-
тели калининграда и области 

могут вакцинироваться?
Е.Б.: - Прививку от кори можно 

и нужно сделать в поликлинике по 
месту жительства, где вакцинация 
проводится в соответствии с На-
циональным календарём профи-
лактических прививок. В нём чётко 
прописано — кто, когда и от каких 
недугов должен получить вакцину. 

Для граждан РФ эти процедуры 
бесплатны, независимо от возраста.

Первая прививка против кори 
делается, когда малышу исполня-
ется год, после неё он защищён от 
болезни на 95%. Но через пять лет 
его иммунитет снова нужно «под-
стегнуть», сделав повторную вак-
цинацию (ревакцинацию). Тогда, по 
мнению врачей, защита равняется 
99% и у ребёнка есть значительный 
шанс с корью вообще не встре-
титься. А чтобы снизить нагрузку 
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Оперативная информация  

по эпидемиологической ситуации  

в Калининградской области размещается 

еженедельно на сайте 39.rospotrebnadzor.ru.  

Телефон горячей линии 8-800-2000-339.

или нет, то не ломайте голову, а 
обратитесь к врачу. Тот посоветует, 
как исследовать «напряжённость» 
иммунитета и узнать свой иммун-
ный статус. 

где гарантия, что вакцина не 
поддельная?

Е.Б.: - Такого быть не может! Все 
препараты для вакцинации поступа-
ют к нам по федеральной заявке. И, 
как любые имунно-биологические 
препараты, каждая противокоревая 
вакцина имеет свой паспорт и сер-
тификат соответствия. Перевозка и 
хранение - со строгим соблюдением 
холодовой цепи (0о-8о) и под посто-
янным контролем на всех уровнях. 

А вот о чём действительно нужно 
позаботиться, так это о прививках. 
Иммунизация ежегодно спасает 
миллионы жизней, поэтому не устаю 
повторять: не отказывайтесь от при-
вивки - выбирайте здоровье!        

?

В СУББОТУ, 9 ФЕВРАля, 
КАлИНИНГРАДцы ОТМЕТяТ 
ДЕНь ДлИННОй КОлБАСы 

Юлия ягНЕшкО 

Вкусный праздник официально 
откроется в 12 часов, но чтобы 
увидеть парад с участием Королевы 
Сказок и главных героев дня — 

мастеров-колбасников, приходите 
лучше пораньше.

В 11 часов стартуют средневековые 
соревнования по стрельбе, а в 11.30 
начнётся чаепитие у Гофмана в домике 
смотрителя (и далее каждый час).

гастрономический парад откро-
ется в 11.50, а концерт на главной 
сцене у НИС «Витязь», а также 
конкурсы от Кота Мурра и подарки 
от Королевы ожидаются в 12.20. 

Будут работать две творческие 
площадки, лотерея (по билетам на 

музейные объекты), викторина, театр 
теней. Посетители смогут увидеть как 
создают кукол, в том числе для паль-
чикового театра, или делают кольчугу. 

В холле Главного корпуса прой-
дёт благотворительная акция, мож-
но передать игрушку или книгу в 
детский дом. А на втором этаже в 
гости ждёт тележурнал «Ералаш».

Что касается колбасы, то её будет 
много! целых 20 сортов привезёт 
команда «Викширис», обладатель 
титула «Кулинарное наследие лит-

Колбасы хватит всем 

Праздник Длинной колбасы отмечали в Кёнигсберге с XVI века.  
В 2013-м традицию возродили. Сначала пиршествовали у Королевских 
ворот, затем у Фридрихсбургских, а с 2015-го - на территории Музея 
Мирового океана.

В 2016 году поставили рекорд: колбаса длиной в 300 метров весила 
320 кг (поднять её и нести смогли 14 мужчин), а в 2018-м изготовили 
варёную колбасу «Русская» - точно по ГОСТу, 135 кг, 3,10 метра длиной, 
в обхвате - 87 см.

ТРАдИЦИя 

представят колбасники из Гвардей-
ска, Полесска и Светлого. 

Что ещё? Необычная закру-
ченная колбаса и огромный 3-ме-
тровый батон с сюрпризом от 
пекарей «Русского хлеба», а также 
колбасный суп. Приходите попро-
бовать!                                            

вы». Всего же продегустировать 
можно будет более 50 видов колбас 
- от ирландской до армянской. И, 
безусловно, российской: продукцию 
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Обманутых становится меньше

Юлия ягНЕшкО 

По плану в прошлом году в Ка-
лининграде должны были ввести в 
эксплуатацию 557 тысяч кв. метров 
жилья. Но ввели только 509 тысяч 
(210 жилых домов или 7891 квар-
тира - почти 43% в ленинградском 
районе, 34% в Московском и 23% 
в центральном).

И всё же председатель комитета 
территориального развития и  стро-
ительства Артур крупин оценил эту 
цифру положительно, ведь в 2017-м 
наблюдался спад — 457 тысяч кв. 
метров. 

Часть квартир передали доль-
щикам, обманутым недобросо-
вестными застройщиками ООО 
«Калининграджилстрой» и ООО 
«Трест №1». люди получили квар-
тиры на ул. лужской и Дзержин-
ского, а 15 граждан предпочли 
денежную компенсацию. В этом 
году запланировано передать та-
ким дольщикам 40 квартир. 

Что касается перспектив стро-
ительства новых домов, то тут не 
всё однозначно. По генплану до 

2035 года предусматривается ввод 
10 млн кв. метров жилья. Но про-
шедшей весной президент России 
подписал указ об увеличении 
нормативов: с 2018 по 2024 годы 
ежегодно в стране должно  вво-
диться не менее 120 миллионов 
квадратных метров.

«В предыдущие годы этот по-
казатель был на уровне 80 милли-
онов, - пояснил Артур леонидович. 
- При том, что число выданных 
разрешений на строительство 
снижается. Происходит это потому, 
что изменилось законодательство, 
которое усиливает защиту прав 
дольщиков».(Речь о том, что сдел-
ки должны сопровождать банки, 
у застройщика должен быть соб-
ственный капитал - не менее 10% 
от стоимости объекта, и он обязан 
перечислять средства в Фонд за-
щиты дольщиков.) 

Самая перспективная в городе 
территория для нового строитель-
ства - Северный жилой район (се-
веро-западнее ул. Согласия). Но там 
нет сетей, к примеру, канализации. 
«Водоканал» разрабатывает проект 
магистрального коллектора, однако 
построить его возможно лишь с 
привлечением средств госпрограм-

ОпЕРАТИВкА

моему ребёнку в ноябре ис-
полнилось 3 года, но в детский 

сад мы попасть не можем. А ведь 
говорили, что очередь в детские 
сады ликвидирована.

Татьяна В., ул. Белибейская.

Отвечает глава калининграда 
Алексей Силанов:

- Год назад мы доложили об 
исполнении программы по обе-
спечению доступности детских 
дошкольных учреждений для детей 
от 3 до 7 лет (строили новые и ре-
конструировали почти два десятка 
учреждений).

Но в силу миграционных про-
цессов количество малышей уве-
личивается.

Ситуацию мы знаем. Поэтому 
меры принимаются. Сейчас стро-
им детский сад на ул. Карамзина, 
откроем его в этом году. К началу 
следующего года откроем садик в 
микрорайоне Сельма. Кроме того, 
ко Дню города планируем рекон-
струировать и открыть детский сад, 
который нам передали «РжД» (на 
ул. Павлика Морозова). Уже полу-
чили документацию и будем выхо-
дить на торги по пристройке к нему 
корпуса на 80 мест, которую, думаю, 
откроем к концу года. Готовится 
документация и на строительство 
садика в районе ул. 3-го Белорус-
ского фронта и Аксакова.                   

мы (цена в 1,3-1,5 млрд рублей для 
муниципалитета неподъёмна).

«В госпрограмму «Чистая вода» 
вряд ли попадём, - заметил на это и.о. 
заместителя главы администрации, 
председателя комитета Игорь Билич. 
- Она направлена на улучшение питье-
вой воды, а у нас вода соответствует 
ГОСТу. Единственный вариант по-
строить коллектор — государственно-
частное партнёрство».

Пока решается этот вопрос, 
Артур Крупин предложил выдавать 
застройщикам техусловия, чтобы 
они могли начинать проектиро-
вание кварталов. Разрешения на 
строительство получат, когда будет 
введён коллектор.

«Сколько на сегодня выдано 
разрешений на строительство?» 
- поинтересовался Андрей кро-
поткин, председатель горсовета 
калининграда. 

ОБъяВЛЕНИЕ

Круглосуточно: вызов сантехника и 
электрика, прочистка канализации  
(город, область). 
Пенсионерам и многодетным се-
мьям — льготные цены.
Телефон 92-10-96.

МП «Калининградтеплость» 
уведомляет собственников 
жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома №7 по 
ул. Серафимовича в г. Калинин-
граде, о том, что с 01.01.2019 г., 
расторгнут договор снабжения 
тепловой энергией через присо-
единённую сеть между МП «Кали-
нинградтеплосеть» и обществом 
с ограниченной ответственностью 
«Главное управление жилищным 
фондом» (ООО «ГУжФ»). 

Таким образом, договор про-
должает свое действие между 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме и ресур-
соснабжающей организацией МП 
«Калининградтеплосеть.

ИНФОРмИРОВАНИЕ

ВРЕМя ПЕРЕГОВОРОВ  
С ПОДРяДЧИКАМИ  
ПО ВыВОЗУ МУСОРА 
ПРОШлО: ГлАВА ГОРОДА 
ПОРУЧИл ЗАСТАВИТь  
ИХ СОБлюДАТь ГРАФИК. 
И НАКАЗыВАТь,  
ЕСлИ НЕ СОБлюДАюТ 

 Юлия ягНЕшкО 

как собирают наш мусор
На оперативном совещании в 

горадминистрации в минувший 
вторник главе доложили: в Калинин-
граде 1009 контейнерных площадок: 
646 на придомовых территориях, 
362 – на муниципальных и одна – на 
землях Минобороны.

В январе сотрудники комитета 
городского хозяйства проверили, 
как они содержатся. Итог: 113 актов 
о нарушениях. 

Их преодолевают: по ул. Баталь-
ная, 5 и Нансена, 13 подрядчик 
- перешёл на ежедневный вывоз, 
а по Московскому проспекту, 64, 
66 должны поставить контейнеры 
побольше (это рекомендовано УК и 
перевозчику «Кристалл»).

Изменений нужно ждать по 
пер. Гагарина, 2 и ул. Герцена – 3-я 
Большая Окружная. Там места нако-

ЧТО ПРОИСХОДИТ СО СТРОИТЕльСТВОМ 
жИлья В КАлИНИНГРАДЕ, КАК ПОМОГАюТ 
ОБМАНУТыМ ДОльщИКАМ И ЧТО МЕШАЕТ 
ЗАСТРАИВАТь НОВыЕ РАйОНы, ОБСУДИлИ  
ВО ВТОРНИК НА СОВЕщАНИИ У ГлАВы ГОРОДА 

«Их выдано на возведение двух с 
лишним млн кв метров жилья, - от-
ветил председатель КТРиС, - но не 
все приступили к строительству». 

«Это много..., - заметил Андрей 
Михайлович. - Есть риск, что дома 
не достроят. Как бы новые обману-
тые дольщики не появились». 

«жилищное строительство зна-
чительно опережает развитие со-
циальной инфраструктуры, - обо-
значил ещё одну проблему глава 
калининграда Алексей Силанов. 
- жалуются калининградцы на от-
сутствие медучреждений, школ и 
детских садов, транспорта».

Строительство же этих объектов 
зависит от софинансирования 
из вышестоящих бюджетов. Но, к 
примеру, уже сейчас на частные 
средства строятся спортклубы на 
Московском проспекте, ул. Вдох-
новения, лукашова и др.                  

На погоду не валить!

Хочу  
в детсад 

СОЦИАЛЬНАя СФЕРА

?

Рекламный отдел 
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214-807(

пления мусора собираются ликвиди-
ровать. Зато установили контейнеры 
на ул. Нансена, 31, Айвазовского, 61 
и Тобольская, 2. Поставят и на ул. 
ямская, 105 и Тихорецкая, 39-41. 

22 площадки на муниципальной 
территории в местах накопления 
ТКО обустроят (основание, огражде-
ние, подъездные пути, контейнеры). 
Это касается в том числе ул. Дзер-
жинского, 187 и 177, Заводская, 
22, Солнечногорская, 19 и 57а, 
люблинское шоссе (поворот к СНТ 
«40 лет Победы»). 

В целом же сбор ТКО налажен, 
сообщил и.о. замглавы админи-
страции, председателя кгХ Игорь 
Билич. Контейнеры ставят даже 
большего объёма, чем положено. 
Но вот скоплений крупногабаритных 
отходов пока не побороли. 

И не только  
в контейнеры...

В январе сотрудники админи-
страции обследовали 36 улиц и 
направили 42 предостережения о 
нарушениях санитарных требова-
ний, сообщил и.о. замглавы адми-
нистрации, председателя комитета 
муниципального контроля Евгений 
Чернышев.

Сняли 550 незаконных объяв-
лений, 24 баннера, а с тротуаров 
убрали 12 штендеров. 154 теле-
фонных номера нарушителей уже 
на автодозвоне.

Почистили город и от брошенных 
авто. Три владельца убрали их сами, 
ещё с пятью пока идут переговоры, 
личности остальных устанавливает 
ГИБДД.

Всё. Ручки в руки
Напоследок выслушали до-

клад директора «Чистоты» о 
том, как убираются улицы, как 
справляются со снегопадом и 
обледенением.

«люди жалуются на травма-
тизм, - сказал глава калининграда 
Алексей Силанов. - Из окна машины 
ситуация выглядит неплохо, но если 
выйти на тротуар... Как контроли-
руете?»

«Работа идёт круглосуточно, 
привлечена вся техника, - ответил 
Юрий Егоров, руководитель «Чи-
стоты». - Но из-за низкой зарплаты 
на 200 участков не хватает двор-
ников».

Вопрос оплаты обсуждается, за-
верил глава, но следует и контроль 
усилить. Город замусорен потому, 
считает он, что срывается график 
вывоза отходов. Поэтому и двор-
ники не могут вовремя привести в 
порядок площадки.

«Теперь вывозом мусора за-
нимается единый региональный 
оператор, а весь негатив жители вы-
ливают на власти города», - заметил 
председатель горсовета Андрей 
кропоткин.

«Комитет муниципального кон-
троля не должен заниматься убеж-
дением, - обратился глава к чинов-
никам. - Ваше дело - привлекать к 
ответственности. А то в декабре го-
товились. В январе беседовали. Всё. 
Ручки в руки и за протоколы».      

АкТуАЛЬНО

Уборка на Ленинском проспекте.
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ЕСТь Ещё УГОлКИ В НАШЕй ОБлАСТИ,  
КОТОРыЕ ПРОСТО ПРОПИТАНы ДУХОМ  
СТАРИНы. НО ДАжЕ И СРЕДИ НИХ  
ВыДЕляЕТСя ПОСёлОК НИЗОВьЕ,  
ЧТО БУКВАльНО В ДЕСяТИ КМ ОТ КАлИНИНГРАДА

галина ЛОгАЧёВА, фото автора

Добраться до Низовья проще 
простого: либо на машине, следуя 
в конец Московского проспекта и 
потом в сторону посёлка Родники, 
либо автобусом 110-го маршрута с 
калининградского автовокзала. Он 
довезёт до места за 40 минут.

Что можно посмотреть в Низовье 
(бывшем Вальдау)? 

Конечно, орденский замок, счи-
тающийся одним из самых древних 
сохранившихся замков в нашей об-
ласти. Однако главное (!) - музей. В 
музей обязательно нужно сходить! 
Во-первых, он развёрнут во флигеле 
XIII века, который за восемь веков 
не перестраивали (!), а, во-вторых, 
там с любовью собраны уникаль-
ные коллекции, даже выставлены 
находки при раскопках прусских 
поселений.

Тут резали кур
В замок мы попали в день от-

крытых дверей, поэтому имели 
возможность обойти его от подвала 
и до… второго этажа. 

Волонтёр по имени Марат го-
ворит нам о том, что замок девять 
лет назад передали в собственность 
Русской православной церкви, а та в 
свою очередь, не имея возможности 
восстановить замок, отдала его на 
49 лет в аренду одной семье, пере-
селившейся к нам в область.

Сын этих арендаторов, бойкий 
подросток 13-14 лет, показывает 
посетителям первый и второй этаж 
строения, провожает по короткой, 
крутой лестнице в погреб. По-
знания его невелики, кое-что из 
распространяемой им информации 
вообще спорно, но послушать всё 
же забавно. 

Например, малец утверждал, 
что когда немецкие рыцари возво-
дили в 1264 году замок Вальдау и 

обнаруживали при этом хоть один 
немаркированный кирпич в партии, 
то всю партию отправляли назад 
каменщикам. 

Едва мы спустились с лестницы 
в погреб и наткнулись на валун в 
полу, от которого отходил каменный 
жёлоб, наш юный гид поведал ещё 
одну легенду. По его версии, валун 
требовался рыцарям для того, что-
бы сподручнее было рубить курам 
головы: а кровь предусмотрительно 
стекала по этому специальному 
жёлобу. 

«Верные» пруссы
я обхожу замок и отмечаю, что 

от раннего средневековья ничего не 
осталось (кроме мощного погреба, 
конечно, с его полутораметровыми 
сводчатыми стенами). 

Рвы с водой засыпаны (замок 
стоял как бы на острове, контро-
лируя окружающую его местность), 
башни разрушены, оборонитель-
ные ходы исчезли, само здание в 
течение веков многократно пере-
страивалось, согласно вкусам его 
владельцев.

лишь исполинское дерево у 
тыльной стороны замка, которому 
лет 200, всё покачивает ветками, 
как встарь многие и многие тысячи 
его собратьев. 

Такие же деревья росли здесь 
с незапамятных времён. Пруссы 
называли местечко Вальдов, что 
значит «владение» (напомню, сей-
час оно — Низовье). Поклонялись 
идолам, приносили жертвы своим 
языческим богам. 

Рыцари Тевтонского ордена за-
хватили Вальдов без боя в 1255 году, 
после чего пересчитали новых своих 
подданных. Их оказалось порядка 
800 человек.  

Всех жителей обратили в хри-
стианскую веру, повелев при этом 
сжечь своих деревянных идолов. 

Низовье или Вальдау

До наших дней дошли имена 
двух здешних пруссов - Бруланта 
и Диабеля. Они не примкнули к 
мятежникам в период Второго 
прусского восстания. (Кстати, 
пруссам тогда всего чуть-чуть 
не хватило сил, чтобы смести 
агрессоров со своей земли.) За 
проявленную верность рыцари, 
вернувшиеся на вальдавские зем-
ли, переименовали этих двух прус-
сов в Иоганна Бруланта и Конрада 
Диабеля, подарив им дворянство. 
А ещё доверили строительство 
своего замка, который возводили 
в 1258-1264 годах.  

На протяжении многих лет за-
мок в Вальдау (Waldau) служил 
опорным пунктом тевтонов при на-
бегах в земли литовцев. Здесь часто 
жил, обдумывая стратегию ударов, 
верховный маршал ордена и даже 
неоднократно — сам Верховный 
магистр. 

здесь гулял пётр первый
В начале XVI века Вальдау пере-

шёл во владение герцогу Альбрехту, 
который перекроил внутренние 
помещения замка под вкус своей су-
пруги Анны-Марии Брауншвейгской. 

Так что останавливавшийся здесь 
17 мая 1697 года царь Пётр Первый 
под видом Петра Михайлова в со-
ставе Великого посольства, видел 
уже переиначенный, более светский 
замок. 

Достойное применение замку 
нашли в 1858 году — сюда поселили 
первую Восточно-Прусскую акаде-
мию. Правда, для этого безжалостно 
разобрали последние уцелевшие 
башни и стены замка: со своим на-
следием немцы не церемонились.  

Академия просуществовала в 
Вальдау всего 10 лет, после чего её 
перевели в Кёнигсберг. На её месте 
зато открыли постоянный семинар 
по подготовке учителей начальных 
классов. 

Семинар проработал практиче-
ски вплоть до занятия Вальдау в 
конце января 1945-го соединениями 
11-й гвардейской, 43-й и 39-й совет-
ских армий. Кстати, в ходе боевых 
действий замок (который после 
всех переделок всё равно называли 
замком) не пострадал.

ЭкСкуРСИя В НЕИзВЕдАННОЕ

Какое-то время после войны 
в нём находился госпиталь, а 
с октября 1947 года его поме-
щения передали в пользование 
студентам СПТУ-20. На первом 
этаже им организовали столовую, 
на втором — общежитие. А уже 
в начале XXI века СПТУ стало 
считаться сельскохозяйственным 
колледжем. 

Колледж в итоге выехал, за-
мок, как я уже писала, передали 
в собственность Русской право-
славной церкви. В одном из его 
флигелей, где прежде находилось 

овощехранилище, работает сейчас 
муниципальный музей.

узник замка Waldau 
«Мы десять КамАЗов грязи 

вывезли, чтобы расчистить под экс-
позицию здание флигеля, - говорит 
супруга Андрея Баринова, создателя 
музея замка Вальдау, к сожалению, 
уже ушедшего из жизни. - Здесь 
всё родное — потолки, стены, пол 
— всё сохранилось так, как и было 
в XIII веке. Толщина стен от 1,3 до 
1,5 метров».

Вот такой сейчас фасад замка в Вальдау. 

Вход в музей. Справа памятная доска Петру I,  
слева - Максимилиану фон Шенкендорфу.

Замок Waldau в начале XX века. 

Карта передвижения Великого русского посольства  
по Пруссии в 1697 году.
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Воевал с Наполеоном 
Официальный статус муници-

пального Вальдауский музей по-
лучил в феврале 2007 года. А до 
этого, примерно лет десять, он су-
ществовал как бы на общественных 
началах. Со всей округи люди несли 
Андрею Баринову любопытные 
экспонаты, коллекция росла как на 
дрожжах. 

Сейчас в залах музея оборудова-
ны экспозиции по разделам: 
 Пруссия (археология); 
 Тевтонский орден и история замка 
Вальдау (Waldau). 

 Пребывание Петра I и Великого 
посольства в замке. 

 Наполеоновские войны и не-
мецкий поэт Максимилиан фон 
Шенкендорф. 

 Этнографическая коллекция Вос-
точной Пруссии. Первые пере-
селенцы Waldau-Низовья. 

 Первая мировая война. 
 Вторая мировая война. 
 Социализм. 

Поскольку немецкому поэту 
Максимилиану фон Шенкендор-
фу (Gottlob Ferdinand Maximilian 
Gottfried von Schenkendorf) посвя-
щена в музее целая экспозиция, да 
ещё над входом установлена ему 
памятная доска, то, естественно, мы 
поинтересовались у экскурсовода: 
за что такая честь?

Как оказалось, это дань благо-
дарности и уважения. Поэт жил в 
Вальдау год (в 1805 г.), причём, 
именно тогда, когда замок на-
меревались полностью снести. 
А поскольку Максимилиан фон 
Шенкендорф был человеком об-
разованным, он, понимая ценность 
исторического сооружения, сумел 

Когда вывозили грязь, наткну-
лись на совсем уж необычную 
находку: замаскированную в толще 
стены камеру с кандалами и цепью 
на полу. В этой каморке, площадью 
полтора метра на метр, видимо, 
держали провинившихся рыцарей. 
Кстати, обнаруженную камеру так 
и оставили для осмотра, «поселив» 
туда закованный в кандалы челове-
ческий скелет. 

Вообще муниципальным музей 
называется по статусу, а по содер-
жанию — он краеведческий.

Там, например, я впервые увиде-
ла толковую, абсолютно понятную 
карту передвижения по Восточной 
Пруссии и по Европе Великого 
русского посольства. (Она во всю 
стену.)

Некоторые факты по истории 
края, собранные бережно, с боль-
шой любовью, просто изумляют. 
Например, оказывается, за XIV 
век немцы построили в Пруссии 
порядка 100 замков, в том числе 
Вальдауский. При строительстве 
использовали местную глину, ко-
торой в Пруссии в избытке. Самый 
габаритный кирпич орденского 
периода в нашей области нашли 
в замке Бальга. Он 3,350 метра в 
длину, 2,150 в ширину и 0,9 м в вы-
соту. Вес его - 10 кг 720 г. 

Наиболее ценные экспонаты му-
зея (на мой взгляд) сосредоточены 
в подвале флигеля. Там собраны ар-
хеологические находки, датирован-
ные VIII-XI вв., обнаруженные при 
раскопках в районе современного 
Приморска: фрагменты прусских 
женских браслетов, кольца, фибу-
лы, в том числе посеребрённые, 
застёжки.

найти аргументы в его защиту. В 
итоге всё, что можно было спасти, 
он спас.

Спустя два века после этого со-
бытия в аутентичном флигеле зам-
ка, сохранённом 200 лет назад его 
стараниями, и развернули музей. 

Чем ещё примечателен Максими-
лиан фон Шенкендорф?

Тем, что участвовал в войне 
против Наполеона, что создал в 
Кёнигсберге союз поэтов «Венок 
Балтийского моря». 

Прожил он немного, всего 34 
года: скорее всего потому, что как 
и многие юнцы своего времени, 
стрелялся на дуэли, где и получил 
тяжёлое ранение. 

В 1890 году в Тильзите, где 
родился будущий поэт, на площади, 
на пожертвования горожан уста-
новили памятник Максимилиану 
фон Шенкендорфу. Причём, под 
памятником заложили капсулу с 
грамотой, подписанной императо-
ром Вильгельмом II. 

Когда Красная Армия приближа-
лась к Тильзиту, памятник демон-
тировали и увезли. До настоящего 
времени его местонахождение 
неизвестно.

Однако уцелел
Когда вы попадаете на террито-

рию замка, то первое, что вам бро-
сится в глаза, - это большой камен-
ный белый короб посреди двора, по 
всему периметру обнесённый цепью 
на металлических столбах.

Обходя короб, вы обнаружите на 
нём кресты, дату 1914-1918 и над-
пись: «Zum gedaechtnis unseren im 
1 Kriges gefallenen Seminarbrueder 
und Kameraden». Что в переводе: «В 
память о погибших в Первой миро-

Братская могила красноармейцев, погибших  
в окрестностях Вальдау, — захоронено  

более 350 воинов.

Бывшая советская школа  
в здании бывшей немецкой аптеки.

2-я рота Лейб-гвардии 3-го Стрелкового Его Величества полка  
с трофейными немецкими пулемётами. 1915 год. (Из фондов музея.)

Памятник павшим учителям семинарии  
в годы Первой мировой.

вой войне семинарских братьях и 
товарищах». 

Так выглядит памятник павшим 
учителям семинарии в годы Первой 
мировой. Пожалуй, он сохранился 
лучше всех памятников той эпохе на 
территории нашей области. 

Установили его во дворе замка 
на средства семинарской школы и 
бургомистра в 1924 году. В 1992-
1993 годах он был отреставрирован 
по инициативе бывших жителей 
Вальдау за счёт местной админи-
страции и частных лиц.

С марта 2007 года этот мону-
мент обладает статусом объекта 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения. 

Он ухожен
После осмотра замка и музейной 

экспозиции мы разыскали братскую 
могилу красноармейцев, погибших 
в окрестностях Вальдау, — всего 

захоронено более 350 воинов. 
(Она напротив замка через дорогу, 
ведущую в Калининград.)

Мемориал произвёл приятное 
впечатление: он ухожен, скульптур-
ная группа, изображающая атакую-
щих воинов, - это центр композиции 
— покрашена, на мемориальных до-
сках чётко видны фамилии павших, 
рядом много венков.  

Захоронение является объектом 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения. 

А оно заброшено
Не могу не сказать ещё об одном 

памятнике ушедшей эпохи.
Ещё когда мы ехали к замку по 

трассе, проходящей через всё Ни-
зовье, с правой стороны заметили 
красивое здание, которое может 
украшать собой любой город. 

И вот после всех экскурсий, на 
обратном пути в Калининград, мы 
остановились, чтобы рассмотреть 
здание получше. 

Увы, его состояние расстроило: 
окна выбиты, крыша не сегод-
ня-завтра обрушится, некогда 
красивое полукруглое крыльцо 
рассыпается.

«У немцев тут была аптека, - 
говорит мне проходящая мимо 
местная жительница по имени Тома. 
- я давно в Низовье — всё здесь 
знаю. Кроме лекарств, продавали 
в аптеке лампы и керосин для их 
заправки, чай, кофе. А в советское 
время здесь открыли школу. я сама 
в ней училась».

И тут я вспомнила нашу Кройц-
аптеку на Фрунзе. жаль, если это 
красивое здание повторит сейчас 
её судьбу...                                             

  

Экспозиция, посвящённая пребыванию Петра I в Вальдау.
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В яНВАРЕ 1989 ГОДА СТРОИТЕлИ СО ВСЕГО  
СОВЕТСКОГО СОюЗА СъЕЗжАлИСь В АРМЕНИю, 
В СПИТАК, ЧТОБы НАЧАТь ЕГО ВОССТАНАВлИВАТь 
ПОСлЕ СТРАШНЕйШЕГО ЗЕМлЕТРяСЕНИя.
ОДНИМ ИЗ НИХ Был ВАлЕНТИН КОЗлОВ, РАБО-
ТАВШИй В КАлИНИНГРАДСКОМ «ОРГТЕХСТРОЕ» 

Смеялись, пока  
не дали медаль 

 Юлия ягНЕшкО 

Валентин Павлович родился в 
1940 году в Новосибирской области 
в небольшом посёлке на берегу 
Светлого озера. Семья Козловых 
была большой — семеро детей. 
Отец возглавлял колхоз, а мама 
собирала молоко по хозяйствам для 
маслозавода. 

«Никогда не забуду один случай, 
- вспоминает ветеран-строитель. 
- Стояла зима 1947 года, кружила 
пурга. я возвращался из школы и 
решил срезать путь через озеро. Не 
заметил запорошенной проруби и 
провалился. Дно ногами чувствую, 
а вылезти не могу. Вдруг какой-то 
мужчина ухватил меня за шкирку 
и вытащил. «Чей будешь?» - спро-
сил, когда нёс домой. «Валька 
Козлов...», - отвечаю. А дома узнал, 
что спасителем моим оказался мой 
родной брат Николай. Он ушёл в 
армию ещё до моего рождения, 
воевал, дошёл до Будапешта. И на 
моё счастье вернулся домой как раз 
в тот день».

Закончив школу, Валентин уехал 
в Новосибирск, работал в «почто-
вом ящике», как тогда называли се-
кретные объекты, - на авиационном 
заводе имени Чкалова.

«На этом заводе выпускали 
самолёты Су, - говорит Валентин 
Павлович. - я же делал дуги для 
фонаря над лётчиком. Сложная кон-
струкция: отклонение в миллиметр 
уже брак».

Кроме того, учился в аэроклубе. 
Что очень пригодилось в армии, 
когда в 1960-м его призвали на 
срочную службу в ВДВ. Хотя при-
шлось поучиться и в танковом 
училище, когда его перебросили на 
Дальний Восток.

кому план, кому печки
После армии Валентин поступил 

в Новосибирский институт инжене-
ров железнодорожного транспорта, 
на факультет «Строительные до-
рожные машины и оборудование».

«я был активным комсомоль-
цем, и это решило мою судьбу, 
- улыбается Валентин Павлович. 
- Однажды на конференции по по-
воду годовщины рождения Ильича 
увидел девушку. Познакомились. 
Звали её Маргаритой. В августе 
1966-го поженились. И были вместе 
почти полвека.

Кстати, поженились мы в Не-
мане. Семья Риты жила в посёлке 
Ульяново. Они приехали в Кали-
нинградскую область в 1946 году 
из Пензенской области по пере-
селению».

После института Маргариту по 
распределению отправили работать 
на Урал, и Валентин поехал за ней. 
Занимался обустройством  нефтега-
зовых месторождений в стройтресте 
Миннефтегазстроя — строил пло-
щадки, монтировал оборудование, 
компрессорные и т.д.

Там же произошёл интересный 
случай.

«Нефть течёт по таким капил-
лярам, - объясняет Козлов. - И 
вот придумали сначала устроить 

подземное озеро, собрать нефть, а 
потом уж качать. Эксперимент этот 
держали в строжайшем секрете. 
Всех лишних людей с площадки 
убрали, понаехали КГБэшники. Про-
бурили скважину, положили в неё 
заряд и рванули. Хорошо шарахну-
ли... Так, что «Голос Америки» тогда 
сообщил, что на Урале в районе 
города Оса произведён очередной  
подземный атомный взрыв силой 
в 4 балла. 

Увы, эксперимент не удался: 
нефть потекла не в наше озеро, а 
к месторождению в городке Чер-
нушка. Там нефтяники давай план 
перевыполнять, а мы ещё долго 
дома по округе восстанавливали. 
После нашего взрыва где стена по-
косилась, где печка».

О кладах и тайниках 
В 1974 году Валентин с Марга-

ритой переселились в Калининград. 
И Козлов устроился на работу в 
проектно-технологический трест 
«Оргтехстрой», где возглавил от-
дел внедрения. Его специалисты  
занимались разработкой новых 
технологий и методов строительства 
и внедряли их, обучая бригады.

Валентин Павлович принимал 
участие в строительстве многих 
объектов в нашем городе. Строил 
здание нынешнего  «Ростелекома» 
на ленинском проспекте, Дворец 
спорта с его сложной кровлей — 
покатой и большой по площади, 
птицефабрику в Прибрежном, 
«Рембыттехнику», Дом быта, жильё, 
детские сады. 

«Когда закладывали фундамент, 
часто натыкались на  интересные 
вещи, - вспоминает Валентин Пав-

лович. - Например, в Неманском 
районе в колодце обнаружили 
швейную машинку «Зингер». В мас-
ле машинном, в обмотке. Хозяева 
планировали вернуться, значит.

Находили тарелки, утварь, по-
брякушки. А в районе Королевского 
замка однажды бригада подняла 
ящик с коньяком. Побаивались, что 
отравлен, но попробовали. Через 
несколько минут все были пьяные 
— коньяк крепким оказался, каче-
ственным».

Самый крупный клад — и по весу 
и по стоимости — Козлов нашёл 
лично, когда возводились очистные 
сооружения курортной группы го-
родов (Светлогорска, Пионерского 
и Зеленоградска; введены в строй 
в 1992 году).

«я проверял плотность грунтов 
под будущими отстойниками, - гово-
рит строитель. - При помощи такой 
длинной пики — прибора динами-
ческого зондирования. Прошла моя 
пика на метр и уткнулась во что-то. 
Стали копать и обнаружили... тонн 
десять нового листового металла. 
Он очень дорогой. Кто и зачем по-
хоронил его — неизвестно. За эту 
находку премировали меня путёв-
кой в санаторий».

медаль за воду не дадут 
Пику, которой Козлов проверял 

грунты, он сам и разрабатывал в со-
дружестве с учёными центрального 
НИИ организации, механизации и 
технической помощи строительству 
в Москве, где потом защищал дис-
сертацию. 

«Сделали её в мастерских НИИ и 
я повёз её в Калининград, а прово-
дница не пускает в вагон, - улыба-

Cо специалистами отдела внедрения  
«Оргтехстроя». 1975 год.  

(Козлов — в верхнем ряду, крайний справа.)

НАшА жзЛ

Валентин Козлов во время службы в армии. 1961 год. 
Укладка парашюта. 

ется он. - Говорит, что это не багаж, 
а оружие...».

С тем же НИИ придумывал и вне-
дрял суперпластификатор - добавку, 
чтобы в бетон поменьше мешать 
цемента. И для экономии и чтобы 
пластичность повысить. Кстати, 
изготавливали добавку из отходов 
производства цБК. В 1985 году 
Козлова наградили за эту работу 
серебряной медалью ВДНХ. 

«Не всегда передовые методы 
принимали сразу, - делится Вален-
тин Павлович. - Когда мы методом 
подводного бетонирования делали 
днища канализационных колодцев 
в пос. Космодемьянского, даже 
управляющий нашим трестом не 
верил в нас. А другие просто сме-
ялись: «Воду в воду льёт!» Смесь 
наша была жидкая, заливали её по 
специальной системе из труб и она 
равномерно растекалась под давле-
нием столба воды. Потом набирала 
прочность и никаких протечек. Тогда 
уже нас хвалили».

полмиллиона  
без крова...

В декабре 1988 года случилось 
страшное землетрясение в Арме-
нии. Тогда погибло около 25 тысяч 
человек, десятки тысяч стали ин-
валидами.

«Как только спасатели закончили 
свою работу, со всех концов Союза 
стали командировать строителей 
на восстановление пострадавших 
городов — 45 тысяч специалистов, 
- рассказывает Валентин Павлович. 
-  Вот в составе такой группы от 
«Оргтехстроя» отправили и меня. 
Калининградской бригадой стро-
ителей руководила тогда Ирина 
Шишпанова из объединения «Ка-
лининградстрой». Были и монтаж-
ники, и бетонщики, и плотники. 
жили в привычных строительных 
вагончиках и помогали отстраивать 
Спитак и ленинакан, который сейчас 
называется Гюмри.

Даже через месяц после трагедии 
картина в городе оставалась не для 
слабонервных. Спитак сравнялся с 
землёй. Ему достались толчки силой 
в 10 баллов. Куда ни глянешь — везде 
исковерканные строения. Только за-
навески как флаги хлопают на ветру 
в развороченных окнах... С кем ни 
заговоришь из местных — слёзы...

Стояла зима, ждать тепла не 
приходилось — люди экстренно 
нуждались в жилье, ведь больше 
полумиллиона человек лишились 
крова. Но при минусовых темпера-
турах бетон трескался. А мы приду-
мали, как его обогревать: опутывали 
целой системой проводов, заливали 
смесь, а потом пропускали ток, и он 
твердел как полагается. Вот и учили 
всех бетонированию фундаментов, 
стен и перекрытий в условиях 
холода». 

* * *
Ветеран-строитель Валентин 

Павлович Козлов прошёл большой 
путь от инженера до руководителя 
стройорганизации. В нынешнем 
году он готовится отметить 80-ле-
тие. Для внуков уже записал свои 
воспоминания, а ещё и отправил 
письмо в псковскую десантную ди-
визию, ту самую, где служил. Хочет 
встретить юбилей в небе: прыгнуть 
с парашютом.

- Думаю, не откажут. Всё же я их 
воспитанник.

Что ж, говорят, в жизни ничего 
непреодолимого нет.                    
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домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБъяВЛЕНИя

Юлия кОзАЧЕНкО

правильное освещение
90% информации мы получаем 

через органы зрения, поэтому пло-
хая освещённость может пагубно на 
нём отражаться. 

Российскими учёными про-
водились исследования, в ходе 
которых они выявили: правильное 
освещение увеличивает работоспо-
собность сотрудников в несколько 
раз. По мнению специалистов, 
выбирать нужно лампы, которые 
дают максимально естественный 
(белый) свет. 

Работать с удовольствием

дЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Помоги другу 

Аварийная служба 24/7: услуги 
сантехника, электрика, чистка ка-
нализации, ремонт и обслуживание 
газовых колонок. Выезд по городу и 
области. Пенсионерам скидка.
Телефон 8-921-611-74-40.

Юлия кОзАЧЕНкО

шанс на жизнь
В холодное время года бездом-

ные кошки находятся в посто-
янном поиске тёплого крова. И,  
конечно, находят такие местечки 
в подвалах и под капотом авто-
мобиля. 

Руководитель группы помощи 
бездомным животным «кошкин 
дом» Елена Сумская рассказы-
вает случай, произошедший с 
трёхцветной маленькой кошкой 
Брысей в Гурьевске. В поисках 
тепла она запрыгнула на колесо 
и устроилась под капотом авто-
мобиля. Хозяева авто этого не за-
метили, и лапу котёнка намотало 
на ремень ГРМ. В результате у 
кошки открытый перелом лапы и 
огромная рана. 

Брысе повезло: к ней на помощь 
пришли добрые люди, обратились 
в ветеринарную клинику «Велес» в 
Гурьевске, где котёнку спасли лапку. 
Сейчас жизни Брыси ничего не 
угрожает. Рана заживает. Благодаря 
такому печальному случаю кошка 
нашла любящих хозяев. 

«Если животному нужна се-
рьёзная операция, люди к нам 
обращаются и мы помогаем. С 
миру по нитке - и уже можно 
собрать небольшую сумму. Если 
50 человек пожертвуют по 100 
рублей - можно решить вопрос с 

Эйприл - яркая, пёстрая, немного за-
стенчивая, ласковая кошечка с пушистой, 
мягкой белой шёрсткой. Её забрали с 
улицы в сильный мороз. Кошка стерильна 
и привита.

РАБОТАТь С 9 УТРА  
ДО 18 ВЕЧЕРА НЕ ВСЕГДА 
ПОлУЧАЕТСя СПОКОйНО 
И лЕГКО. НО ПОМОЧь 
СЕБЕ МОжНО.  
И НАЧАТь СлЕДУЕТ  
С РАБОЧЕГО МЕСТА

Сидеть нужно уметь
Плохая поза при сидении за 

компом может привести к головным 
болям, проблемам со спиной и 
шеей, и даже с дыханием. 

Поэтому очень важно настроить 
своё кресло так, чтобы сидеть пря-
мо перед монитором. И помните, 
ступни должны полностью стоять 
на полу, а угол в коленях должен 
составлять 90 градусов. 

А сутулиться в попытке дотя-
нуться до клавиатуры - противо-
показано. 

зарядка для глаз
Когда долго сидишь за компью-

тером, глаза устают. Снять напря-
жение очень просто. Достаточно 
выполнять одно лёгкое упражнение, 
которое займёт не более 30 секунд. 

Поднимите указательный палец на 
уровне глаз примерно на расстоянии 
30 см от лица. Теперь фокусируйте 
зрение сначала на палец, затем на 
стену за ним (так повторять не менее 
20 раз).

зелёное успокоительное
Учёные доказали, что наличие 

в кабинете растений на 15% уве-
личивает продуктивность работ-
ников. Это происходит от того, 
что растения улучшают воздух. 
Также в напряжённый момент 
можно посмотреть на зелёное 
растение и немного расслабить-
ся (доказано, что зелёный цвет 
успокаивает). 

Также залог продуктивной ра-
боты – периодические перерывы. 
Двухминутная прогулка по коридору 
взбодрит вас и даст мозгу немного 
отдохнуть. 

Чтобы не запутались
Скопление проводов на рабочем 

месте, которые постоянно путаются 
между собой или соскальзывают на 
пол, невероятно раздражает. Но есть 
решение! 

Провода от системных блоков 
или клавиатуры проще всего за-
крепить в одном месте с помощью 
специальных держателей, липучек 
или скотча. 

ВО ВСёМ МИРЕ МИллИОНы БЕЗДОМНыХ  
жИВОТНыХ СКИТАюТСя ПО УлИцАМ 
В ПОИСКЕ КРОВА И ЕДы. ОНИ ЗАМЕРЗАюТ 
ОТ ХОлОДА И ГОлОДА, СТРАДАюТ 
ОТ люДСКОй АГРЕССИИ. ИМ ПРОСТО 
НЕ ПОВЕЗлО: У НИХ НЕТ ДОМА 

оплатой одной операции, - гово-
рит Елена Сумская. 

жестокость
Под Новый год в Пионерском 

прохожие увидели небольшого пса, 
которой очень медленно шёл, на-
тыкаясь на кусты и бордюры. Весь 
мокрый, истощённый. Реагировал 
он только на звуки. 

Как оказалось, собака давно ос-
лепла из-за полученной травмы голо-
вы. Кроме того, у кобеля проблема с 
лапой – ему очень больно ходить. Уже 
потом выяснилось: хозяева оставили 
его одного умирать в лесу, а он всё-
таки как-то сумел выбраться в город.   

Рыжика, как назвали найдёны-
ша, спасли. Ветеринар, работавший 
с ним, говорит, что пёс - просто 
чудо! Спокойный, доверчивый, 
терпеливый. Что бы с ним ни де-
лали - всегда ждёт, когда закончат, 
не мешает, не капризничает. А вот 
дела у пёсика очень даже печаль-
ные - он совсем слепой и ничего с 
этим сделать уже нельзя. Видеть, к 
сожалению, он никогда не сможет. 
Собака очень добродушная, ласко-
вая, молодая, полна сил и проживёт 
ещё долгую полноценную жизнь. 

«Пёс очень достоин любви и 
очень хочет найти себе добрых 
хозяев, которые будут о нём за-
ботиться», - говорит Елена. 

приюти
«Часто нам пишут и звонят, что 

нашли бездомного кота или соба-

ку и спрашивают, куда привезти, 
- продолжает Елена. - В таких 
ситуациях мы помочь не можем. 
У нас нет места, чтобы разместить 
всех найденных животных. Сейчас 
у нас около 130 кошек. Все они 
на передержке у людей, которые 
смогли предоставить им кров на 
время.  

Поэтому если вы обнаружили 
животное, нуждающееся в по-
мощи, и хотите сохранить ему 
жизнь, покажите его ветеринару. 
Он осмотрит, назначит лекарства, 
подскажет дальнейшие действия. 
А затем привезите к себе. Можно 
поселить на балконе, в туалете 
или коридоре. Мы даже привезём 
клетку, а потом уже начнём при-
страивать найдёныша». 

Ищем волонтёров!
Руководитель группы помощи 

кошкам приюта «Балтика 39» 
мила Самохина говорит, что её 
подопечные рады любой помощи.

приюту всегда нужны: 
 корма для стерилизованных 

кошек и котят,
 рисовая крупа и мелкая вер-

мишель,
 куриные наборы (там варят 

каши), 
 наполнитель, средства для об-

работки от блох и глистов, лежанки, 
когтеточки (меняют часто, т.к. все 
подопечные бездомные и могут 
занести инфекцию), ковровые 
покрытия. 

А самое главное — приюту 
очень требуются волонтёры-по-
мощники!!! 

«В магазине «Мир Корма» (Ул. 
луговая, 1, ком. 2 — это непода-
лёку от «Виктории» на Гайдара) 
стоит ящик для помощи кошкам 
нашего приюта, - говорит Мила 
Самохина. Можно корма остав-
лять там».                                

БРАТЬя НАшИ мЕНЬшИЕ

поддерживаем порядок
Оставляйте на столе только са-

мое необходимое для рабочего 
процесса. Избавьтесь от старых 
и ненужных бумаг, канцелярских 
инструментов, которые не понадо-
бятся в течение рабочего дня. 

порезали палец о бумагу?
Избавиться от зуда поможет 

обычная гигиеническая помада. Про-
сто проводите ею по месту пореза 
несколько раз в течение дня. И зуд 
пройдёт и порез затянется быстрее. 

Не теряйся
Случайно закрыли важную 

вкладку? Не беда! Просто нажмите 
комбинацию Ctrl+Shift+T – и вклад-
ка вернётся. Также можно нажать 
комбинацию Ctrl+H и вы попадёте в 
историю ваших действий. Там тоже 
можно найти потерявшуюся вкладку. 

А если вдруг вы забыли отключить 
Caps Lock на клавиатуре и написали 
уже большой текст заглавными 
буквами, не трудитесь ничего писать 
заново. Выделите текст, нажмите на 
клавиатуре Shift+F3 – и заглавные 
превратятся в строчные.                

В группе «Кошкин дом» (vk.com/koshkin_

dom39 - руководитель Елена Сумская) можно 

оставлять объявления о поиске нового дома для 

найденных животных и просьбы о помощи. 

Руководитель группы помощи кошкам 

приюта «Балтика 39» Мила Самохина:  

«Мы рады любой помощи. Но главное — нам 

очень нужны волонтёры-помощники!!! (Тел. Милы 

8-962-28-38-410, просьба звонить с 9 до 15 часов).

Ищут доброго хозяина

грюша — голубого окраса, 
очень умный котик: вниматель-
но слушает и понимает, о чём 
его просят. Очень ласковый, 
игривый и коммуникабельный. 
Воспитан. Кастрирован и привит. 

мия - кошка необычайной кра-
соты. Немного застенчивая, но 
очень нежная. Мия стерильна, 
привита, хорошо воспитана. 

Рыжик (о нём в тексте) 

Брыся (о ней в тексте) 
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ЛЕТОпИСЬ мОЕй уЛИЦЫ

Юлия ягНЕшкО 

Современная улица Шевченко 
образовалась из двух кёнигсберг-
ских улочек: юнкерской и Француз-
ской, да ещё и прихватила Монетную 
площадь. 

Французская начиналась от 
Замкового (Нижнего) пруда, по 
берегам которого нравилось се-
литься французам. Об этой улочке 
писал Андрей Болотов, побывавший 
здесь во время Семилетней войны: 
«живут здесь всё французы и име-
ют под домами своими наилучшие 
французские лавки». Сетовал толь-
ко, что пруда за строениями совсем 
не видать.

Была полна, как сейчас бы ска-
зали, модных салонов и юнкер- 
штрассе (сегодня на ней магазин 
«Адамчик»). Здесь селились бога-
чи, недаром «юнкер» — означает 
дворянин. Их баловали сплошь 
новинками от европейских кутюрье 
- шелка, кружева, драгоценности. 

Украшала улицу Новая Альтштадт- 
ская кирха (на месте гостиницы 
«Калининград»), перестроенная в 
19 веке в неоготическом стиле по 
проекту Карла Шинкеля. (Старая, 
13 века, мешала движению и уже 
разрушалась.) От прежней остался 
алтарь начала 17 века, орган и три 
колокола. 

В 1944-45 гг. купол был про-
бит снарядами, своды рухнули, в 
1950-х кирху снесли при прокладке 
ленинского проспекта. Но пишут, 
что её колонны пригодились при по-
стройке ворот стадиона «Балтика».

замок, которого нет 
Практически на каждом дово-

енном фото этого района можно 
увидеть Королевский замок — в 
разных ракурсах. Сейчас от него 
осталась лишь часть подвальных 
помещений. 

Замок основали рыцари Тевтон-
ского ордена в 1255 году по лично-
му распоряжению чешского короля 
Оттокара II Пржемысла, который дал 
на постройку денег (кстати, в честь 
него крепость и назвали). 

Её стены выдержали осаду вос-
ставших пруссов. Весь гарнизон и 
прятавшиеся там немецкие пере-
селенцы едва не погибли от голода: 
ели лошадиные шкуры, ремни на 
обуви, но подмогу дождались.

Подавив восстание, Орден по-
строил каменную цитадель: стены 
толщиной 2-3 метра, башни (с га-
лереи одной из них часовой трубил 
в 4 утра и в 8 вечера, а также если 
замечал врага или пожар), здание 

музей, а во дворе - памятник героям 
штурма. 

Но, по слухам, мимо него од-
нажды проехал предсовмина СССР 
Косыгин и, кинув взор на руины, 
повелел немедленно вырвать этот 
«гнилой зуб прусского империализ-
ма». И в 1968 году замок снесли.

Уже в 1970-м на его месте начали 
возводить Дом Советов, где плани-
ровали разместить обком партии, 
облисполком и др.

В основание забили 1148 свай, 
работали круглосуточно, уже запу-
стили отопление и клали паркет, но... 
СССР рухнул. Стройку не завершили. 

Кое-кто всерьёз считает, что 
виной тому сами строители. Обна-
ружив на площадке артезианскую 
скважину, они замуровали её. А это 
плохая примета. 

Наш дворец
Через пустырь от Дома Советов, 

на первом этаже многоэтажки, в 
1985 году открыли Дворец бракосо-
четаний (а до этого калининградцы 
женились в Доме счастья на На-
химова, 13, в немецком особняке.)

ленинградские архитекторы и 
дизайнеры в холле Дворца устано-
вили стеклянное дерево счастья, 
стены украсили шелкографией и 
мозаикой, полы «одели» в мрамор 
и паркет, а фасад декорировали 
барельефами (скульптор Галина 
Додонова). Даже дверные ручки об-
лекли в форму обручальных колец.

Совсем недавно внутреннее 
убранство Дворца обновили. Теперь 
молодожёнов регистрируют в Золо-
том и Серебряном залах. 

который час в гонолулу?
Перейдём через дорогу и подой-

дём к башенке с часами. Это «Древо 
времени» или «Часовые пояса». 
циферблаты показывают время в 
12 городах мира.

лет 20 часы стояли, а в 2018-м их 
запустили. Каждую минуту стрелки 
циферблатов одна за другой пере-
скакивают на деление, принимая 
эстафету друг от друга.

Рядом с часами есть памятный 
камень. Как раз на месте дома, в 
котором в 1776 году родился Эрнст 
Гофман. Тот самый, что подарил 
нам историю про щелкунчика.

Конвента (рыцарского собрания), 
приют для престарелых рыцарей 
(каждый имел комнату и слугу, а 
полы подогревались) и т.д.

До 18 века замок постоянно 
перестраивали. Ему довелось быть 
резиденцией и Великого магистра 
Тевтонского ордена и герцога, 
когда государство стало светским. 
Последним Великим магистром и 
первым герцогом был Альбрехт 
Бранденбургский. 

Это он основал в замке библио-
теку, ставшую ядром Королевской, 
а затем городской библиотеки 
Кёнигсберга. Имелись в ней очень 
редкие, рукописные фолианты, 
из-под пера древних монахов. Их и 
приковывали к полкам цепочками 
(чтобы не украли). 

В 1697 году в замке принимали 
Великое русское посольство, бы-
вал здесь и царь Пётр, гостивший 
инкогнито.

В январе 1758 года, во время 
Семилетней войны, русская армия 
заняла город без боя. «Улицы, 
окна и кровли домов усеяны были 
бесчисленным множеством на-
рода. Все жадничали видеть наши 
войска», - писал наш главнокоман-
дующий генерал Фермор. В замке 
ему вручили ключи от города.

Немецкий историк Гаузе отметил, 
что русские не безобразничали, а 
кёнигсбержцы рубль ценили тогда 
больше, чем талер. Наших офицеров 
любили видеть на балах, саночных 
выездах и маскарадах.

А ещё в замке короновали Фри-
дриха I (в 1700-м) и Вильгельма I 
(в 1861-м).

Сглазили...
Во Вторую мировую замок 

сильно пострадал. Разрушений 
добавили и после (там поработала 
камнедробилка). Сохранять его не 
пытались, а когда в декабре 1952 
года часть стены рухнула на доро-
гу, остановив движение и перебив 
связь, заговорили о плановом 
обрушении.

Архитекторы указывали на то, 
что замок является одним из круп-
нейших средневековых памятников 
в Прибалтике, что уцелели построй-
ки 13—14 веков, предлагали вос-
становить хоть частично,  устроить 

зАЧЕм НЕмЦЫ  
САжАЛИ кНИгИ НА ЦЕпЬ, 
кТО СгЛАзИЛ  
дОм СОВЕТОВ  
И кАк ХудОжНИк  
СпАС пОЭТА,  
ЧИТАйТЕ пРямО СЕйЧАС

И два слова о Нижнем озере. 
Немцы называли его Замковым 
прудом. Хотя долгое время совсем 
не по рангу: водоём был замусорен, 
заболочен, источал зловоние. лет 
200 назад его даже хотели засы-
пать. Но горожане собрали деньги, 
очистили акваторию и пруд стал 
действительно Замковым: с мости-
ками, променадами под ажурными 
фонарями и лебедями на чистой 
глади воды. 

по цене картины 
Упомянем и о Тарасе Шевченко, 

украинском поэте и художнике, имя 
которого носит улица сегодня (сразу 
после войны называлась Смолен-
ской и Управленческой). 

Судьба его удивительна. Родился 
в семье крепостного, был пастухом, 
потом  слугой-казачком у помещи-
ка. Тот задумал сделать из маль-
чишки домашнего художника. Во 
время учёбы Тарас познакомился 
с Брюлловым и художник выкупил 
ему свободу, продав на аукционе  
свою картину.

Шевченко закончил Академию 
художеств в Петербурге, но за воль-
нодумство был сослан в солдаты.

И всё же он стал академиком по 
классу гравюры, а также поэтом. 
Помните знаменитое «Реве та стог-
не Дніпр широкий...»?                  

Улица Шевченко

музей  
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции: 
музей истории города - от ос-
нования до настоящего времени 
(0+).
уникальный голографический 
фильм (ежедневно, кроме пят-
ницы - сеансы каждые полчаса с 
11.30 до 16.30) (0+).
«город чистого разума» – ото-
бражение истории городского 
ландшафта в старинных гравю-
рах (0+).
«Рыцарский зал» - история 
Тевтонского ордена (0+). 
«город-крепость, город-сад» 
- история возникновения и раз-
вития города (0+).
«Виртуальные прогулки по ули-
цам кёнигсберга» - рубеж ХIX 
– XX веков (с 11.00 до 17.00 - в 
начале каждого часа) (0+).
«живопись на старых досках» - 
персональная выставка Натальи 
Пономарёвой (ежедневно, кроме 
пятницы - с 11.30 до 16.30) (0+).
14 февраля - акция ко Дню всех 
влюблённых «музей для двоих»: 
для влюблённых пар — один 
входной билет на двоих! (16+).
Мероприятия для детей по за-
явкам (6+):  мастер-классы, 
спектакли музейного театра 
кукол, интерактивные занятия, 
экскурсии.
подробности по телефону 64-40-20.
Адрес: ул. дзержинского, 30 
(пересечение с пр. калинина).

АФИшА

калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru
10 февраля в 11.00 «Родственники: 
близкие и не очень» - эскурсия из 
цикла «Другой зоопарк» (о самых 
интеллектуальных обитателях Тро-
пического дома — об обезьянах) 
с показательным кормлением 
мандрилов и колобусов, а в за-
вершении - кормление «с руки» 
гигантских карпов кои! (6+). Про-
должительность - 2 часа. 
Стоимость участия: 70 руб./чел. 
+ входной билет (взрослый – 280 
руб., студенческий, пенсионный – 
100 руб., детский – 70 руб., дети 
до 3-х лет – бесплатно). 

зоопарк работает с 9.00 до 17.00.  
кассы закрываются в 16.00. 
Электронные билеты можно при-
обрести на сайте www.kldzoo.ru.
подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т мира, 26.

примерно здесь  
находилась  

Альтштадтская кирха

Юнкерштрассе

монетная 
площадькоролевский 

замок

    
     

       
                                                                          Французская

Так выглядела Юнкерштрассе до войны. 

«Древо времени»  
ожило в 2018 году.


