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БОЛЕЕ 20 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ ПРОКЛАДЫВАЮТ  
СЕЙЧАС НОВУЮ ДОРОГУ, КОТОРАЯ СОЕДИНИТ 
«СЕЛЬМУ» С ЧКАЛОВСКОМ И С ОКРУЖНОЙ.  
В ТРИ СМЕНЫ ЕЖЕДНЕВНО ТРУДЯТСЯ  
ДЕСЯТКИ РАБОЧИХ 

Татьяна СУХАНОВА, фото автора

Долгожданная дорога разгрузит 
Советский проспект — единствен-
ную пока трассу, ведущую в Чка-
ловск. Фронт работ уже сместился 
к Чкаловску, тротуары и велодо-
рожки «дошагали» почти до улицы 
Лукашова, до храма в честь святого 
князя Владимира. 

«Надеюсь, рассосётся, наконец, 
пробка, которая выстраивается по 
утрам на выезд аж от самолёта и 
до Советского проспекта, - гово-
рит автолюбитель с ул. Лукашова 
Андрей Гвоздев. - Я каждый день 
до работы по полтора часа доби-
раюсь. Так что поскорей бы уже 
сделали. Половина машин прямо 
из Чкаловска через Планерную (так 
называется новая улица, - авт.) уй-
дёт на Окружную». 

Из регионального бюджета на 
новую трассу, длиной в один кило-
метр шестьсот метров, направлено 
316 млн рублей. Её должны были 
построить ещё год назад. Но из-за 
ряда просчётов, в том числе из-за 
заболоченности местности, при-
шлось менять проект.

По графику, утверждённому на 
уровне области, работы должны 
закончиться в октябре 2020-го. Но 
дорожники прилагают все силы, 
чтобы запустить новую улицу уже 
к началу лета. 

Пешеходные дорожки шириной 
в 2,5 метра и велодорожки в пол-
тора метра уже сделаны на 80%. 
Одной только плитки уложено бо-
лее 15 тысяч квадратных метров! 
Благоустраивают обочины дороги. 
Осталось установить опоры осве-
щения проезжей части и дорожек, 
закончить работы на коммуника-
циях, в «дорожном корыте» у при-
мыкания к ул. Лукашова и уложить 
верхний слой асфальтобетона. 

Кстати, тротуары и велодорожки, 
не дожидаясь окончания работ, 
уже активно осваивают чкаловцы. 
Причём, соблюдая разделение по-
токов: велосипедисты – по красной 
плитке, мамы с колясками и «скан-
динавские ходоки» - по серой. 

Что касается работ на участке 
со стороны Большой Окружной, то 
они пока приостановлены, так как 
необходимо уточнить точки сопря-
жения с региональным проектом 
Северного обхода и синхронизиро-
вать действия дорожников на обо-
их объектах. (Перед Окружной бу-
дет кольцевая развязка, два съезда. 
На кольце сделают две полосы дви-
жения, на основном участке доро-
ги — четыре.)                                 

ВАЖНО! 

Связь Чкаловска с миром Связь Чкаловска с миром 
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Наши соболезнования 
На 95-м году жиз- 
ни скончался 
Зотов Михаил 
Алексеевич,
председатель 
райисполкома 
Московского 
района Калининграда (с 1973 
года), секретарь горисполкома 
(по 1987 год).

Родился Михаил Алексе-
евич 10 ноября 1925 года в 
крестьянской семье в деревне 
Мельгуново Рязанской об-
ласти. В 1940-м поступил в 
Рязанский техникум железно-
дорожного транспорта, но до-
учиться не довелось — в 1943 
году призвали на фронт. 

М.А. Зотов — участник бит-
вы на Курской дуге. В сентябре 
1943-го после тяжёлого ране-
ния попал в госпиталь, после 
излечения воевал на 2-м При-
балтийском фронте, где вновь 
получил ранение. 

В 1948 году окончил техни-
кум железнодорожного транс-
порта и был направлен в Кали-
нинград, строймастером на 2-й 
строительный участок управле-
ния строительства и восстанов-
ления заводов №23.

Поступил в институт инжене-
ров ж/д транспорта в Ленингра-
де и после получения диплома 
снова приехал в Калининград. 
По 1962 год работал главным 
инженером в тресте Балттранс-
строй, затем продолжил тру-
диться по партийной линии.    

27 МАЯ В 11 ЧАСОВ 
СОСТОЯТСЯ  
ПУБЛИЧНЫЕ  
СЛУШАНИЯ ПО ОТЧЁТУ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 
ЗА 2019 ГОД

В связи с мерами по 
предотвращению распро-
странения коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на 
территории Калининградской 
области, публичные слуша-
ния пройдут в режиме он-
лайн-трансляции. Увидеть 
трансляцию можно на сайте 
городского Совета депу-
татов Калининграда http://
gorsovetklgd.ru/

С документами можно озна-
комиться на сайте Администра-
ции — направление деятельно-
сти в разделе экономика (вы-
брать вкладку БЮДЖЕТ) https://
www.klgd.ru/activity/economy/
budget/

Ваши вопросы и предло-
жения присылайте по адресу 
gorsovet@gorsovet.kaliningrad.
org                                                    

Пресс-служба горадминистрации, 
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

Председатель комитета тер-
риториального развития и строи-
тельства Артур Крупин совместно 
со специалистами МКУ «УКС» 
провёл совещание на стройпло-
щадках школы на ул. Рассветной 
и детских садов на Борисовском 
бульваре и ул. Красной, которые 
возводятся в рамках националь-
ных проектов «Жильё» и «Демо-
графия». 

Строительство школы находится 
на начальной стадии, там только за-
бивают сваи. На площадках же, где 
возводятся дошкольные учрежде-
ния, всё говорит о том, что завер-
шение работ и ввод объектов в экс-
плуатацию не за горами. И на Бори-
совском бульваре, и на ул. Красной 
строители идут с опережением сро-
ков, указанных в контракте. 

На бульваре Борисовском (ген-
подрядчик «Риталл-Калининград») 
здание полностью возведено, ве-
дётся отделка внутренних поме-
щений, благоустраивается терри-
тория. Там разместятся кабинеты 
дополнительного образования, 
медицинский блок, актовый зал, 
столовая и группы для 225 воспи-
танников. 

При разработке проектной до-
кументации для этого объекта 
использована экономически эф-
фективная проектная докумен-
тация повторного использования 
на строительство дошкольного 
учреждения по ул. Карамзина, 
открывшегося в прошлом году. 
То есть подрядчик строит практи-

Строительство детсадов 
с опережением сроков

чески здание-близнеца. А самый 
«старший брат» детсада вот уже пя-
тый год принимает детей на улице 
Левитана, в недалёком соседстве с 
нынешней стройкой. 

«Из 10 групп половина предна-
значена для детей ясельного воз-
раста, - говорит Артур Крупин. -  
Это небольшое, компактное зда-
ние, всего 3400 квадратных ме-
тров. Но в нём есть вся необхо-
димая инфраструктура, не только 
помещения для групп, но и каби-
неты для педагогов, спортивные 
и музыкальные залы, пищеблок, 
медкабинет. За счёт того, что пло-
щадь земельного участка также 
оптимальная, чуть больше одного 
гектара, при таком компактном 
садике у нас останется достаточно 
места для размещения уличного 
игрового оборудования, теневых 
навесов, автогородка. Предусмо-
трено больше пяти тысяч квадрат-
ных метров озеленения, поэтому 
территория для детских прогулок 
будет комфортная».

На ул. Красная также полным 
ходом идёт строительство нового 
корпуса начальной школы-детско-
го сада №72 (генподрядчик ООО 
«Запад-Строй»). В новом здании 
детского сада, рассчитанном на 
450 человек, разместятся 15 групп. 
Корпус возведён, ведётся отделка 
внутренних помещений, благо-
устраивается территория. 

В проекте предусмотрено всё 
необходимое для передвижения 
маломобильных групп населения 
по зданию и прилегающей террито-
рии. Новый корпус с уже действу-
ющим зданием связан переходной 
галереей на уровне 3-го этажа. Эта 
галерея обеспечит беспрепятствен-
ное перемещение между двумя 
корпусами. 

«На территории обустроят 14 
групповых детских площадок и 
теневых навесов, универсальную 
площадку для занятий волейбо-
лом, минифутболом, баскетболом, 
универсальную площадку для до-
школят, - сообщает Артур Крупин. -  

Рядом с новым зданием будет 
создана учебно-опытная площадка 
для школьников, на которой они 
смогут заниматься выращиванием 
различных сельскохозяйственных 
культур. Для создания благоприят-
ных условий для детей и работаю-
щих в здании детского сада-школы 
сотрудников проектом предусма-
триваются озеленение территории, 
устройство площадок для отдыха 
со скамейками и урнами для мусо-
ра. По периметру всей территории, 
отведённой сейчас под строитель-
ство, будет обустроена зелёная 
зона, отделяющая детский сад-
школу деревьями и кустарниками 
от проезжей части улиц Псковской 
и Красной».

Как идут работы на стройпло-
щадках можно посмотреть на сайте 
администрации. В разделе прямых 
трансляций в режиме онлайн лю-
бой желающий может убедиться, 
что именно происходит на любом 
строящемся или реконструируе-
мом объекте.                                         

Слушания 
по бюджету

Их обеззараживают
Председатель комитета город-

ского хозяйства Александр Купцов 
доложил, что с 27 марта улицы мо-
ют дезинфицирующим средством. 
Для обеззараживания используют 
раствор гипохлорита кальция. 

Город и мы

ОПЕРАТИВКА

В МИНУВШИЙ ВТОРНИК НА ОПЕРАТИВНОМ  
СОВЕЩАНИИ В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ ГОВОРИЛИ 
ОБ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ 
СЕТИ, О ВЫЯВЛЕНИИ СВАЛОК,  
ОБОРУДОВАНИИ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК 

Вывозят тоннами
Также Александр Купцов от-

метил, что всего лишь за две  
недели мая со свалок Калинин-
града было вывезено 247,93 тон-
ны мусора и 1,28 тонны покры-
шек. Ликвидированы свалки на 
улицах: Столярной, Псковской, 
Аллее Смелых, Князева, Толсто-
го, Ленинградской, Багратиона, 

Мостовой, в микрорайоне Сов- 
хозный.

Высаживают массово 
Подрядная организация «Деко-

ративные культуры» высаживает 
цветочную рассаду в скверах и 
зелёных зонах города (уже появи-
лись растения на Ленинском про-
спекте, на разворотном кольце ул. 
Горького, на разделительной поло-
се по улице Кутузова). 

Сотрудники муниципального 
учреждения «Городские леса» еже-
дневно патрулируют леса и про-
водят разъяснительные беседы с 
отдыхающими и собственниками 
земельных участков. 

И проверяют
В Калининграде 1015 контей-

нерных площадок. Из них обустро-
ено 649, не обустроено: 366. 

В этом году на приведение в 
порядок 19 площадок выделено 4 
млн 618,76 тысяч рублей. Запла-
нировано оборудовать площадки 
на улицах Кремлёвская, 7, Лап-
тевых, 38, Одесская, 33, Бабаева, 
31, Парусная, 29, Ялтинская, 72, 
Земельная, 27, Согласия, 6, 12, 28, 
Шевченко, 1-3, 1-я Алтайская, 21, 
Ижорская, 11, пер. Карташёва, 12, 
Карташёва, 4, Карташёва, 30, Со-
ветский пр-т, 105, Косогорная, 1, 
Аральская, 18.     

С 23 апреля по 14 мая специ-
алисты комитета городского хо-
зяйства проверяли выполнение 
управляющими организациями 
обязательств по санитарному сос- 
тоянию контейнерных площадок.  
В итоге составлен 81 акт.                

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА 
НА БУЛЬВАРЕ БОРИСОВСКОМ  
И НОВОГО КОРПУСА  
ДЕТСАДА-НАЧАЛЬНОЙ  
ШКОЛЫ НА УЛИЦЕ  
КРАСНОЙ ИДУТ  
ОТЛИЧНЫМИ ТЕМПАМИ 
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Алина СИНАЛИЦКАЯ

Закон «Об образовании» 
(№273-ФЗ от 29.12.2012) устанав-
ливает, что в России принимать 
детей в школу следует с 6 лет и 6 
месяцев (ст. 67).

Но если родители хотят, а здо-
ровье ребёнка позволяет, можно 
и раньше. Нужно только получить 
разрешение в комитете по обра-
зованию. (Заявление и медсправку 
подают в МФЦ: пл. Победы, 1, тел. 
31-10-31).

Но самое главное понять: готов 
ли ребёнок к учёбе? Ведь если по-
торопиться, будет трудно всем — 
малышу, родителям, учителям.

Их ждёт школа
Требований к первоклашке хва-

тает.
Он должен называть фамилию, 

имя и отчество, адрес, день рожде-
ния, город и страну.

Должен уметь рассказать о се-
мье (кого как зовут, кто где рабо-
тает, как проводят время) и иметь 
представление о мире (времена 
года, месяцы, дни недели и т.д., по-
годные явления, животные и т.п.)

Кроме того, знать буквы и циф-
ры, читать по слогам, считать до 10 
и обратно, разбираться в геометри-
ческих фигурах и понятиях «больше-
меньше», «право-лево» и прочее.

Обобщать, находить сходство и 
отличие, причину и следствие, вы-
делять главное.

Запоминать (наборы предме-
тов, картинок, слов). Управлять 

Школяров  
по осени считают 
ДЕТСКИЕ САДЫ ВОТ-ВОТ НАЧНУТ ВЫПУСКАТЬ 
ВОСПИТАННИКОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП, 
ВРУЧАЯ НА ПАМЯТЬ БУКВАРИ,  
ПЕНАЛЫ И МЕШКИ ДЛЯ СМЕНКИ.  
ВЕДЬ УЖЕ 1 СЕНТЯБРЯ РЕБЯТА СЯДУТ ЗА ПАРТЫ.
НО ВСЕМ ЛИ ДЕТЯМ ПОРА В ШКОЛУ? 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

своим вниманием и поведением, 
самостоятельно проводить время, 
строить взаимоотношения с деть-
ми и взрослыми.

А ещё читать стихи, составлять 
рассказ по картинкам, управляться 
с ножницами и клеем, закраши-
вать, заштриховывать, перерисо-
вывать…

Нужно ли уже читать?
Умения читать, писать и считать 

не гарантируют хорошую учёбу в 
школе.

Её гарантируют любознатель-
ность, развитая логика, память, вни-
мание, эмоциональное равновесие.

Это и нужно тренировать.

Игры-тесты для ребёнка
Чтобы определить готовность 

ребёнка к учёбе, можно пройти 
пару общедоступных тестов. Вот 
несколько примеров.
ØЕсть ли желание учиться?
На вопрос: «Ты хочешь в шко-

лу?» ребёнок должен отвечать 
«да». И не потому, что за это купят 
барби или робота. 

Расскажите сказку, в которой 
персонажи объясняют, почему хо-
дят в  школу. Варианты:

Ёжик: «Меня заставляет мама».
Медвежонок: «А мне нравится 

учиться, узнавать новое».
Лисёнок: «Я хожу в школу пото-

му, что там весело и много ребят, с 
которыми можно играть».

Мышонок: «А я хочу быть боль-
шим. В школе я чувствую себя 
взрослым».

Бобёр: «В школе учат. Если вы-
учишься, можешь стать кем захо-
чешь».

Волк: «Я хожу в школу, потому 
что получаю там «пятёрки».

Поинтересуйтесь: какой ответ 
кажется ребёнку правильным.
ØМожет ли подчиняться тре-

бованиям и контролировать себя?
Поиграйте в «да» и «нет» не 

говорить, «чёрное» и «белое» не 
называть». Задавайте вопросы, а 
ребёнок должен отвечать, не ис-
пользуя эти запрещённые слова.
ØРазвита ли речь?
Попросите пересказать рассказ 

(6–7 предложений).
ØПроверьте фонематический 

слух (правильно ли слышит и разли-
чает звуки), играя в «Назови лишнее 
слово». Не слишком быстро повто-
ряйте слово «коса», то и дело встав-
ляя похожее — роса, коза, оса. Если 
замечает их — всё в порядке. 
ØЛогика и мышление.
Пусть закончит предложения: 

«Если выйдешь на улицу в дождь 
без зонта, то…», «Если уронишь на 
ногу тяжёлое, то...».

Игра «Четвёртый лишний» по-
могает определить лишнее в на-
борах: батон — яблоко — груша - 
банан; сыр — масло — сковорода 
- котлета и т.д.

А игра «Моя пара» помогает 
вычленить нужное. Назовите три 
слова, два из которых — пара. Па-
ру для третьего называет ребёнок.

Пример: день - ночь, лето - …, 
девочка — платье, мальчик - … .

Главное - здоровье
У медиков свои советы.
Гигиена. Обучить мыть руки и 

т. д. Это оградит от инфекций.
Питание. Овощам и фруктам 

— да. Витаминам А, Е, РР, F и С 
— тоже (помидоры, морковь, чёр-
ная смородина, шиповник, лимон, 
клюква), как и кальцию (творог, 
сыр, кунжут). Плюс кисломолоч-
ные продукты. И, конечно, лук и 
чеснок…

А всё, что шуршит и шипит, — 
убрать.

Зарядка избавит от сонливости 
и вялости: махи руками, круговые 
движения и наклоны туловища, 
ходьба на месте, приседания.

А если дыхательная гимнастика 
— отлично! (Упражнение «Птица». 
Ребёнок стоит. Ноги вместе, руки 
вдоль туловища. На счёт «раз» под-
нимает руки через стороны вверх и 
вдох. На счёт «два» задерживает ды-
хание. На счёт «три» медленно опу-
скает руки через стороны и выдох на 
протяжном звуке. Делать 2 раза.)

Режим. На воздухе проводить 
2-3 часа. Засыпать не позже 22 ча-
сов. Спать 9-10 часов. 

Психологический комфорт. Го-
ворить о его интересах, друзьях. 
Не критиковать. Поощрять успехи 
и укреплять уверенность в своих 
силах.

И, безусловно, профилактика 
вирусных респираторных заболе-
ваний.

Наши ошибки
 Не следует настраивать, что в 

школе будет тяжело. Ребёнок дол-
жен понимать, что, да, потрудиться 
придётся. Но для своего же блага. 
Лучше говорить ему, что ходить в 
школу - это круто и важно.

 Не надо настраивать на полу-
чение оценок: в первом классе их 
не ставят. Правильно спрашивать 
не «Что получил?», а «Что ты се-
годня узнал?»

 Не натаскивайте заранее по 
учебникам. Ребёнок будет скучать 
на уроках.

Привыкаем к школе
Если ребёнок ходит на подгото-

вительные курсы, он уже знаком со 
школой и учителями.

Если нет, то погуляйте возле 
школы, расскажите, что дети там 
делают, как им интересно, чему там 
могут научить. И побольше личных 
позитивных воспоминаний. 

Готовьте место для уроков и 
покупайте форму, ранец, тетради 
и т. д. вместе с первоклассником, 
учитывая его мнение.

А потом сходите на аттракционы 
или в кафе. Пусть школа ассоции-
руется с радостью.                            

Пресс-служба горадминистрации 

Калининградцев на этой неделе 
уже перевозят 12 трамваев (в пери-
од ограничения выпуска их курси-
ровало пять), 27 троллейбусов (бы-
ло 12) и около сотни муниципаль-
ных автобусов. Также на городских 
маршрутах работают порядка 150 
автобусов малого класса и такое 
же количество автобусов большого 
класса частных перевозчиков. 

В МКУ «Калининград-ГорТранс» 
проводится большая работа по ре-
монту и обновлению существующе-
го подвижного состава. 

Как рассказал директор пред-
приятия Александр Ершов, каж-
дые месяц-полтора фактическую 
реконструкцию проходит один 
трамвай – с полной разборкой, 
заменой или восстановлением 
частей и узлов, зачисткой и по-
краской поверхностей. Создан 

В общественный транспорт по новым правилам
ПО МЕРЕ СМЯГЧЕНИЯ МЕР САМОИЗОЛЯЦИИ  
ВСЕ ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА  
В КАЛИНИНГРАДЕ ПОЭТАПНО ВОЗВРАЩАЮТСЯ  
К ОБЫЧНЫМ ОБЪЁМАМ ВЫХОДА НА ЛИНИЮ

резерв, который позволяет вы-
держивать установленное коли-
чество трамваев, троллейбусов 
и автобусов на муниципальных 
маршрутах. 

Горожане уже имеют возмож-
ность оценить и некоторые нов-
шества, повышающие удобство и 
безопасность электротранспорта. 
Первые четыре трамвая оснастили 
информационными табло спереди, 
а при подъезде к остановке, перед 
высадкой пассажиров, на заднем 
стекле номер маршрута сменяется 
светящейся надписью «СТОП!» До 
конца мая таким образом оборуду-
ют все трамваи. 

Несмотря на возвращение к 
обычным объёмам перевозок, 

на транспорте и на остановках 
действует строгое требование 
ношения средств индивидуаль-
ной защиты для кондукторов и 
водителей, не изолированных от 
салона, а также для пассажиров. 
Перевозчики обязаны отказывать 
в проезде гражданам без масок. 

На транспорте работают мо-
бильные группы специалистов 
комитета развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
администрации Калининграда, 
усиленные сотрудниками право-
охранительных органов, которые 
разъясняют новые правила про-
езда и обеспечивают соблюдение 
масочного режима в салонах и на 
остановках. 

С марта, кроме мытья салонов, 
перевозчики обязаны проводить 
полную дезинфекцию салонов 
препаратами, рекомендованными 
Роспотребнадзором. Эти работы 
проводятся в гаражах и депо, а кро-
ме того, кондукторам и водителям 
приказами по предприятиям вме-
нено в обязанность на конечных 
остановках проводить обработку 
поручней и ручек дезрастворами. 

Уборку и дезинфекцию оста-
новочных павильонов, а также 
городских пространств, проводят 
работники муниципального пред-
приятия «Чистота». Так, ежедневно 
на санобработку улиц направляет-
ся порядка 150 кубометров раство-
ра гипохлорита натрия.                       
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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Приморск (Фишхаузен) 
или Прекрасная бухта 

В 1264 году уютная бухта за-
лива Фришес Хафф (ныне Ка-
лининградский) превратилась в 
большую строительную площад-
ку. Здесь, по повелению еписко-
па Генриха, спешно возводили 
крепость под названием «Шоне-
вик» («Прекрасная бухта»). 

Крепость впоследствии стала 
ядром, вокруг которого и сфор-
мировался Фишхаузен (ныне 
Приморск).

Её руины частично сохрани-
лись и до сих пор. Если ехать 
из Калининграда, то их можно 
увидеть на въезде в Приморск, 
с левой стороны. Замок прости-
рался от современного шоссе, 
ведущего в Балтийск, и до за-
лива. Сейчас на его территории 
обустроен прекрасный парк.

Но вернёмся в 1264 год. Кре-
пость ещё не до конца отстрои-
ли, как её атаковали восставшие 
пруссы. Запершиеся в ней за-
щитники, — один рыцарь, да 

Спасла щеколда

кнехт (наёмный пехотинец) - уже 
прощались с жизнью, как вдруг 
мятежники почему-то отступили. 
Хотя, как подчёркивают немецкие 
летописцы, ворота крепости были 
заперты лишь на щеколду, проник-
нуть в неё не составляло труда. 

К слову, древняя история Фиш-
хаузена, кому интересно, подробно 
описана в книге ректора местной 
школы по имени Г.А. Шайба, который 
выпустил её в 1905 году, к 600-лет-
нему юбилею города. Она выложена 
в Интернете, можно почитать.

При крепости должно нахо-
диться и поселение. 

Поэтому следующий епископ 
(его имя Зигфрид) озаботил-
ся созданием вокруг крепости 
«Шоневик» города. 

7 апреля 1299 года он под-
писал Локационную грамоту, в 
которой поручал неким Бернар-
ду де Барте, Герману де Гримме, 
Хенникусу Крузе и Хенникусу де 
Бакендорб за три года заселить 
прилегающие к замку земли. 
Епископ же, в свою очередь, 
обязался укрепить будущий го-
род рвом и частоколом. 

И переселенцы из Германии 
со своими детьми и скарбом 
потянулись на повозках в эту 
местность. 19 августа 1305 года 
епископ вручил им грамоту об 
основании города Фишхаузен. 
Позволил рубить в епископских 
лесах столько строевого леса, 
сколько каждому нужно. Кро-
ме того, переселенцы получили 
в собственность лес в Пайзе 
(около современного Светлого), 
могли свободно рыбачить в за-
ливе Фришес Хафф. 

Городок лет сто или больше 
вёл мирную жизнь. Но в середи-
не XV века во время тринадцати-
летней войны, которую вёл Тев-
тонский орден против прусских 
городов и их союзников - поля-

ков, Фишхаузен стал опорным 
пунктом ордена против взбун-
товавшегося Кнайпхофа (сейчас 
это территория острова Канта в 
Калининграде). 

Во время этих событий в епис- 
копском замке в Фишхаузене 
поселились 300 рыцарей, кото-
рые, как считали местные жи-
тели, совершали здесь насилия, 
сверх меры ели и пили. 

Чтобы избавиться от них, 
епископ Николаус по прозвищу 
«Трясущаяся голова», применил 
хитрость. Однажды к рыцарям 
явился охотник и объявил, что 
поблизости видел стадо каба-
нов. Рыцари спросили епископа: 
впустит ли он их снова после 
охоты? На что Николаус ответил 
утвердительно и даже поклялся 
в этом. 

Однако вернувшиеся рыцари 
нашли ворота города заперты-
ми. Когда они стали громко кри-
чать, епископ ответил, что город 
всегда открыт в небо, но не в по-
ле. Рыцари ушли.

О том, что город остался без 
защитников, прознали поляки из 
Данцига (Гданьска), напали на 
него и разграбили. А потом ещё 
раз разграбили. Прошли десяти-
летия, прежде чем Фишхаузен 
возродился из пепла и его жите-
ли избавились от нищеты. 

Сейчас май, на руинах епис- 
копской крепости в бывшем Фиш-
хаузене цветёт земляника и чисто-
тел. Поют птицы. От залива веет 
свежестью. 

Тут приятно бродить, представ-
ляя времена, когда замок жил на-
сыщенной жизнью. 

Здешние места полюбил герцог 
Альбрехт (тот самый, который ос-

новал в Кёнигсберге университет 
«Альбертина»). Он часто охотился 
в окрестных лесах, богатых лося-
ми. Венчался в замковой часовне 
со своей первой женой Доротеей. 
Весной 1527 года тут родилась его 
первая дочь Анна София. 

А ещё через два года Альбрехт 
со своей беременной супругой 
пережидал в Фишхаузене эпиде-

мию чумы, которая накрыла всю 
страну. 

Ужас перед злой повальной бо-
лезнью сковал его волю: он часами 
лежал один в зале, как окоченелый. 
Уже даже распространялся слух 
о его смерти. Но в итоге приступ 
апатии прошёл. Это чудесное исце-
ление лекари приписали местному 
воздуху, свежему и целебному.  

Бывали в истории города и 
времена, когда его жители по 
прямому повелению властей ве-
ли себя просто непорядочно. Так, 
магистр Фишхаузена Реффл фон 
Рихтенберг в конце XV века ввёл 
«береговое право»: потерпев-
шие кораблекрушение в заливе 
лишались имущества. Кроме то-
го, на выручку этим несчастным 
никто не приходил: горожанам 
было выгодно, чтобы тонуло как 
можно больше людей. Какую-то 

часть их вещей они забирали се-
бе, но большая доля доставалась  
епископу и Тевтонскому ордену. 

Когда кораблекрушения не 
приносили дохода в казну, сам 
герцог Альбрехт выговаривал за 
это местным властям.

«Береговое право» он смяг-
чил только после того, как сам, 
возвращаясь из Дании, попал в 
бурю на море. Тогда только пове-
лел спасать погибающих, но всё 
равно взимать за это плату.

Руины епископской крепости в Приморске.

Моровое поветрие

Епископ «Трясущаяся голова»

Сидя на суше, грабим проплывающих

В 1567 году в Фишхаузене 
поправлял своё пошатнувшее-
ся здоровье и сын Альбрехта, 
Альбрехт Фридрих. А через год, 
когда умер старый герцог, он и 
вообще поселился в крепости.

В ту пору ему исполнилось 
всего лишь 15 лет. Для молодо-
го государя начались тяжёлые 
времена. Главным его опекуном 
стал король Польши. Альбрехт 
Фридрих впал в меланхолию, пе-
решедшую в душевную болезнь. 
Он часто жаловался, что его от-
равили, возможно, ему действи-
тельно давали яд. 

Альбрехта Фридриха прозва-

ли «глупым господином» и до-
зволяли лишь два развлечения: 
травить зайцев своими борзыми 
в большом загоне, да точить из-
делия на токарном станке, уста-
новленном на внешней, запад-
ной, стене замка. За Альбрехтом 
Фридрихом водилась ещё одна 
странность: не мог засыпать без 
долгого убаюкивания, поэтому 
ему подвесили к потолку боль-
шую люльку-кровать, и слуга вся-
кий раз укачивал его. 

Скончался Альбрехт Фридрих 
в этой самой кровати. Кстати, её 
потом ещё долго хранили, чтобы 
показывать гостям. 

Яд для «глупого господина»
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Убийства по закону
В истории Фишхаузена име-

ются и чёрные страницы. 
Как и во всей Германии, жен-

щин-детоубийц здесь казнили  
публично, «по закону», в на-
зидательных целях. Но на прак-
тике такая экзекуция превра-
щалась в кровавое зрелище на 
потеху простолюдинам. 

Так, 20 февраля 1677 года 
на площади перед церковью от-
рубили голову Марии Шульцин 
за убийство новорождённого 
ребёнка, 12 октября 1681-го 
- Анне Вихерн. Больше всего 
не повезло Анне Хинцин, кото-
рую 26 июня 1682-го сначала  
изорвали раскалёнными клеща-
ми, а затем обезглавили.  

Спустя четыре года на этой 
же площади сожгли «за колдов-
ство» 14-летнего мальчика, а 
ещё через девять лет — некую 
«ведьму» Клару Кляйнин. Обе 
жертвы признали свою вину 
после мучительных пыток. 

Показательное лишение лю-
дей жизни практиковалось в 
Фишхаузене вплоть до конца 
XVIII века. Несчастных прико-
вывали цепями за шею, грудь и 
руки к воротам замка. Правда, 
замок к тому времени уже ак-
тивно разрушался самими же 
немцами, не особо церемо-
нившимися со своим истори-
ческим наследием. Камни и 
кирпичи использовались для 
расширения крепости Пиллау 
(Балтийск) и для строительства 
домов в самом Фишхаузене.

На сегодня, как я уже писала 
выше, от замка остались лишь 
руины южной стены.  

Нашествие французов в начале XIX 
века Фишхаузен перенёс достаточно 
спокойно. Мало того, горожане даже 
ещё и обогатились во времена наполе-
оновской оккупации. 

Французы привлекали их к строи-
тельству укреплений, охране сигнальных 
мачт на побережье, при транспортиров-
ке конфискованных в Пиллау товаров, 
которые перевозились в Кёнигсберг. 

Поэтому когда в конце декабря 1812 
года — начале января 1813-го разбитые 
французские части отступали из России 
по здешним местам, все горожане жале-
ли «тихих, скромных и жалких» фран-
цузов и с готовностью предоставляли 
им постой.  

А 7 января в Фишхаузен вступил рус-
ский драгунский полк под командовани-
ем полковника фон Палена, преследо-
вавший французов, и горожане вечером 
того же дня иллюминировали свои окна, 
тем самым выказывая радость по пово-
ду появления русских...

Поскольку Наполеон хоть и получил 
серьёзный удар на полях России, но сда-
ваться не собирался, пруссаков обязали 
участвовать в его разгроме. Фишхаузен 
должен был выделить 24 человека для 
пехоты и двух человек для кавалерии 
со снаряжением. Из этих 26 только 8  
добровольно стали под знамёна. 

Скаредные немцы со скрупулёз-
ностью отмечают, что снаряжение 
ополченцев обошлось городу в 803 
талера 78 грошей 15 пфеннигов. Кро-
ме того, горожане ещё добровольно 
внесли на это дело 702 талера. При 
этом особенно отличился городской 
судья Поль, пожертвовавший самую 
большую сумму.  

Самый любимый народ-
ный праздник горожан был 
связан с посвящением мо-
лодых людей в граждан. Это 
случалось каждое лето. 

Начиналось всё с того, что 
лесные инспекторы и члены 
магистрата показывали моло-
дым парням границу фишхау-
зенского леса с тем, чтобы те 
учились её расчищать. 

После расчистки народ от-
правлялся в городской дом 
лесничества, рядом с кото-
рым росла огромная сосна. 

Лесной инспектор по очереди 
толкал к сосне каждого юн-
ца в то место, откуда растут 
ноги, под возгласы присут-
ствующих: «Да здравствует 
его величество король!», «Да 
здравствует мудрый маги-
страт!», «Да здравствует всё 
бюргерство!» 

После каждого возгласа 
городской оркестр исполнял 
троекратный туш. Затем все 
танцевали, пили пиво, ели 
угрей и лепёшки. 

Счастливая жизнь немецкого Фишхаузена 
закончилась в апреле 1945 года. Бои здесь 
были страшными: фашисты капитально укре-
пили город и стояли насмерть, поэтому для 
наступающей Красной Армии взятие Фишха-
узена обернулось большой кровью. 

Советские воины штурмовали его дваж-
ды. Одну только высоту, прилегающую к го-
роду, бойцы 32-й гвардейской стрелковой 
дивизии штурмовали пять раз. И только 17 
апреля 1945 года, после ожесточённых кро-
вопролитных боёв, когда практически весь 
Фишхаузен превратился в руины, над ним 
водрузили Красное знамя.  

Памятный знак на кладбище немецких солдат, 
погибших в феврале-апреле 1945 года. 

Захоронено 1600 воинов. 

Жестокая зима с аномаль-
ными морозами обрушилась на 
Фишхаузен в 1709 году. Залив 
застыл аж до середины мая, ско-
ванный мощным льдом. Вместе 
со стужей в город пришли голод, 
дороговизна и болезни: сыпной 
тиф, дизентерия, оспа, а потом 
и чума. 

Родственники отказывались 
хоронить своих умерших. Мерт-
вецов просто выкидывали на ули-

цы. Городские власти не могли 
добиться от людей соблюдения 
заведённого порядка ни посула-
ми ни угрозами.  

Выручил всех закоренелый 
преступник по имени Михель 
Мёрке, который согласился хо-
ронить покойников взамен за 
освобождение от наказания. Он 
проводил в последний путь более 
тысячи человек, и, что интересно: 
сам не заразился. 

Строящийся в Приморске храм  
во имя Всемилостивого Спаса.  

Преступник против чумы

Дуб мира посадили  
в 1871 году в честь окончания 

Франко-прусской войны.  
В 2012 году во время урагана 

дерево рухнуло. 

И нашим и вашим...

На безымянной высоте

В братской могиле захоронено  
более 2200 советских воинов. 

Валун в честь жителей Фишхаузена, 
погибших во время  

Первой мировой войны.  
Открыт в 1923 году. На немецком 
языке выбито: «Нашим павшим 

героям 1914-18 годов вечное 
почтение. В память живущим  
о незабываемом героизме». 

Толкали к сосне

Вокзалу в Приморске (Фишхаузене) в этом году 155 лет. Вокзалу в Приморске (Фишхаузене) в этом году 155 лет. 
Линия связывала Пиллау (Балтийск) и Кёнигсберг.  Линия связывала Пиллау (Балтийск) и Кёнигсберг.  

Имелась ветка в Пальмникен (Янтарный). Имелась ветка в Пальмникен (Янтарный). 
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НАША ЖЗЛ

О своём отце, Михаиле Абрамо-
виче Попове, написал в редакцию 
«Гражданина» его сын Александр, 
который живёт в Новосибирске. 
О том, что Михаил Попов, 21 года 
от роду, простой паренёк из села 
Лобино Новосибирской области, 
к моменту продвижения наших  
войск к границе Восточной Пруссии 
считался уже опытным бойцом. 
Наводчик 45-мм противотанкового 
орудия, а затем 76-мм пушки ЗИС-3.  
С боями прошёл от Москвы до Ка-
луги, где летом 1942-го попадал под 
многодневные бомбёжки, побывал 
весной 1943 года в окружении под 
Харьковом, участвовал в форсиро-
вании Днепра, освобождал Украину, 
Белоруссию, Польшу.

А в сентябре 1944 года измотан-
ным непрерывными боями в Бело-
руссии и Польше бойцам приказа-
ли наступать на Гумбиннен (Гусев). 

Кричали от ужаса
Таких мощных укреплений, да 

ещё в таком огромном количестве, 
по рассказам Михаила, он ранее 
нигде не видел. Взяв один, каза-
лось, непреодолимый рубеж, при-
ходилось прорываться ко второму, 
третьему… 

Каждый метр земли Восточной 
Пруссии пропитывался кровью на-
ших солдат. Пополнение прибывало 
регулярно. Но очень скоро число 
полков вновь и вновь сокращалось 
до 250-300 человек вместо 2000 на 
момент доукомплектования. 

Страшная битва разразилась 
под Гумбинненом в конце сентября  
1944 года. Немцы стремились 
всеми силами не допустить про-
движение Красной Армии к Кёниг-
сбергу. Они перебросили сюда до-
полнительные резервы, в том чис-
ле парашютно-танковую дивизию 
люфтваффе «Герман Геринг». (Да, 
именно так — парашютно-танко-
вую. Была такая.) «Герман Геринг» 
формировался на добровольных 
началах. Претенденты проходили 

Солдатские дороги Солдатские дороги 
В ЦЕНТРЕ БЕРЛИНА АРТИЛЛЕРИСТЫ ВЫКАТИЛИ 
ОРУДИЕ НА ОТКРЫТУЮ ПЛОЩАДКУ. 
ЗАСТРОЧИЛ ФАШИСТСКИЙ ПУЛЕМЁТ, НЕСКОЛЬКО 
ПУЛЬ ПРОШИЛО ШИНЕЛЬ МИХАИЛА ПОПОВА. 
НО ОН УСПЕЛ ТОЧНЫМ ПОПАДАНИЕМ УНИЧТОЖИТЬ 
ПУЛЕМЁТ И ТЯЖЁЛОЕ ОРУДИЕ НЕМЦЕВ 

суровый отбор: арийское проис-
хождение, 18-25 лет, рост не менее 
168 см, преданность Гитлеру, кро-
ме того, они не должны состоять в 
браке и не должны иметь приводов 
в полицию. Не удивительно, что во-
евали такие парни люто. 

Более 50 танков и бронетран-
спортёров с десантом атаковали в  
сентябре пехоту 20-го Брестского 
стрелкового корпуса, а точнее, участок 
143–го гв. стрелкового полка 48-й  
гвардейской стрелковой дивизии. 

«Перед тобой не одна, а десят-
ки целей, - вспоминал наводчик 
орудия Михаил Попов. - При этом 
фашистские танки с полным бое-
комплектом, а твоя пушка и пехота 
на открытой позиции и снарядов-
то чуть-чуть. Но наша стрелковая 
рота не оставила своих рубежей, и 
12 часов мы бились в окружении, 
пока не восстановили положение». 

Ветеран говорил, что было страш-
но, да так, что хотелось кричать от 
ужаса. Но невзирая на вражеский 
обстрел, на падающие бомбы, он, 
быстро вращая поворотный и подъ-
ёмный механизмы пушки, поймал 
в перекрестие панорамы первый 
фашистский танк. Нажал на спуско-
вой рычаг и - танк загорелся! После 
мгновенной перезарядки метким 
выстрелом он уничтожил второй 
танк. И вот на его расчёт несётся тре-
тий «тигр». Снова выстрел! Попал!

Вообще в ближнем бою можно 
успеть сделать всего 3-4 выстрела, 
поэтому так важно быстро под-
бить танк. Если же не получалось, 
то фашисты прицельно накрывали 
артиллерийскую позицию из своих 
88-мм танковых орудий.

Когда впереди расчёта Попова 
горело уже несколько подбитых им 
танков, в том числе три «тигра», вра-
жеские снаряды стали рваться ря-
дом с орудием. От дыма и разлета-
ющихся во все стороны масс земли 
потемнело. И вот взрывной волной 
пушку подбросило в воздух и она 
опрокинулась. Артиллеристов раз-
бросало по сторонам, Попова конту-
зило. И оказался он в ямке вместе с 
несколькими ранеными бойцами. 

Когда очнулся, увидел, что фа-
шистский танк въехал на позицию 
его орудийного расчёта и, крутясь 
волчком на одном месте, давил нашу 
пушку, зарываясь всё глубже в зем-
лю. С каждым мгновением расстоя-
ние от ямки, где залегли бойцы, до 
гусениц танка неумолимо сокраща-
лось. Но, видимо, решив, что переда-
вил всех, «тигр» двинулся дальше...

Многие артиллеристы 143–го 
гвардейского полка погибли в тот 
день на своих позициях вместе с 
орудиями. Это был последний под-
виг простых советских ребят.

Михаил Попов чудом тогда остал-
ся жив, и в свои 20 лет получил ор-
ден Отечественной войны I степени. 

Враги выбиты.  
Враги остались

От залива Фришес Хафф (Ка-
лининградского) бойцы 48-й гвар-
дейской   стрелковой дивизии до 
станции погрузки шли пешком. 
Казалось, немцы выбиты из Прус-
сии, всё страшное позади. Но, как 
оказалось, в тылу таился ещё один 
враг – фашистские мины. 

Однажды, находясь на марше, 
Михаил Попов запрыгнул на под-
ножку автомобиля, чтобы задать 

вопрос командиру. Через мгно-
вение взорвалась мина. Осколки 
продырявили ему голенища сапог 
и оставили на ногах резаные раны. 
Офицеру же, находившемуся в ка-
бине с противоположной стороны, 
оторвало ноги. 

А дивизия всё шла и шла на за-
пад. Причём, ночами. 

Дамбы, мосты, дороги — всё 
взрывали немцы при отступлении. 
Железнодорожные пути они куро-
чили так: закрепляли устройство в 
виде плуга в последнем вагоне и 
ломали шпалы. 

Были у фашистов в ходу и другие 
гадости - то гранату привяжут к ручке, 
то груду велосипедов заминируют. 

Однажды зашли наши солдаты в 
пустующий  дом погреться, обрадо-
вались: камин заполнен поленьями. 
Разожгли его. Вдруг в камине что-то 
зашипело и со свистом стало раз-
летаться по сторонам. Оказалось, 
фрицы вместе с дровами накидали 
в камин патронов, которые стали 
взрываться, раня наших бойцов. 

  
Как пал Берлин

В то время, когда танкисты Пав-
ла Рыбалко пробились к Берлину, 
пехота сильно отстала - пришлось 

догонять танки самостоятельно, не-
прерывно вступая в бой с разроз-
ненными гитлеровскими частями, 
выходящими из окружения. В один из 
таких дней фотокорреспондент сде-
лал снимок расчёта Михаила Попова. 

И вот ранним утром 24-го апре-
ля гвардейцы 48-й дивизии на лод-
ках и плотах, под ураганным огнём 
фашистов, форсировали Тельтов-
канал. В ходе рукопашного боя  
захватили плацдарм и приступили 
к уличным боям. 

Часто фашисты, пропустив на-
шу пехоту и танки вперёд, открыва-
ли огонь им в спину. Массово ис-
пользовали ручные гранатомёты. 
Стреляя с балконов или из окон 
верхних этажей, легко поджигали 
наши танки и самоходки. 

Артиллеристы помогали пехоте 
уничтожать ДОТы, засевших в под-
валах пулемётчиков, проделывать 
проходы в стенах зданий, чтобы 
облегчить им продвижение вперёд.  

Чем ближе к Рейхстагу, тем 
чаще встречались остервенелые 
эсэсовские подразделения. В про-
светах аллей Тиргартен Парка уже 
виднелся его купол, но вдруг бой-
цы дивизии стали попадать под 
обстрел своих же штурмующих  
частей. И Ставка скомандовала 
развести войска.   

30 апреля 1945 года на одном 
из перекрёстков центральной части 
Берлина штурмовой отряд остано-
вило яростное противодействие 
гитлеровцев. Чтобы не подвергать 
крайней опасности весь состав 
орудийного расчёта, требовались 
добровольцы. И Михаил Попов  
вызвался вступить в открытую дуэль  
с сильным, имеющим преимуще-
ство, противником. 

Артиллеристы решительным 
броском выкатили орудие на от-
крытую площадку. Застрочил фа-
шистский пулемёт, несколько пуль 
прошило шинель Михаила. Но он 
успел точным попаданием унич-
тожить пулемёт и тяжёлое орудие 
фашистов. Штурм на этом участке 
продолжился. 

За такой подвиг наводчика ору-
дия Михаила Попова и замкома 
Александра Ухова наградили орде-
нами «Славы». 

Автограф на Рейхстаге
А 3-го мая 1945 года в Берлине 

установилась непривычная тишина. 
Зачехлив пушки, красноармейцы 
пошли посмотреть город. Дошли 
до Рейхстага и расписались на его 
стенах. Оставил там свой автограф 
и Михаил Попов. 

Чуть позже командование об-
ратилось к бойцам с призывом ра-
зыскать сбежавшего, как казалось 
тогда, Гитлера. За поимку обещали 
представить к званию Героя Со-
ветского Союза. Гитлера, конечно, 
никто не нашёл, но некоторым 
жителям Берлина, смахивающим 
на фюрера, всё же пришлось по-
бывать в комендатуре.

И вот, через несколько дней весь 
мир, ликуя, отмечал Победу над фа-
шистской Германией. А бойцы 48-й 
гвардейской дивизии, ломая сопро-
тивление врага, вместе с танками 
Павла Рыбалко, устремились на по-
мощь восставшим в Праге...     

Михаил Попов прошёл всю войну,  
участвовал практически во всех крупных сражениях -  

от обороны Москвы до взятия Берлина и Праги.  
Воевал он и в Восточной Пруссии. 

Михаил Абрамович Попов родился в селе Лобино Крас-
нозёрского района Новосибирской области 10 ноября 
1923 года. Воевал с зимы 1941 года. Был наводчиком 45-
мм противотанкового орудия, а затем 76-мм пушки ЗИС-3.  
С боями прошёл от Москвы до Берлина, освобождал Прагу, подбив 
множество вражеской бронетехники. 

Награждён орденами Славы, Великой Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги». 

Вернувшись с войны (в 1947-м году), Михаил Попов посвятил себя 
учительской работе.

Слева направо: Савелий Беликов,  
Михаил Попов (замкомандира орудия – наводчик),  
командир орудия Борис Борщев, Иван Абрамкин  

на привале на подступах к Берлину.
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Домашний мастер – 
квартирный ремонт, 
уборка квартир, элек-
трика, водопровод, ка-
нализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Женщины выполнят добро-
совестный ремонт квартир. 
Тел. 8-911-468-74-38.

Эко-натяжные потолки по-
честному.  
Тел. 8-911-463-99-88.

Юлия ЯГНЕШКО

«Калининград не отличается 
сложной криминогенной ситуа-
цией по преступлениям в отноше-
нии детей», - сразу успокаивает 
полковник юстиции Иван Шатов, 
руководитель отдела криминали-
стики Следственного управления 
СК России по Калининградской 
области.

Но и у нас случается всякое. Са-
мые «безобидные» - имуществен-
ные преступления. Тут главная цель 
злодеев - мобильный телефон и 
другие гаджеты. 

Недавно в Ленинградском рай-
оне прохожий попросил у 15-лет-
него подростка телефон, чтобы 
позвонить. И убежал с ним, хотел 
продать и купить наркотики.

За подобный «звонок» Уголов-
ный кодекс предусматривает до 4 
лет лишения свободы.

А полтора года назад в лесопо-
лосе в районе улицы Артиллерий-
ской подростки 16 и 14 лет избили 
двух 13-летних мальчишек, чтобы 
разжиться их смартфонами.

Киднеппинга нет
К счастью, такого резонансного 

преступления, как похищение ре-
бёнка в Калининграде, сотрудник 
следственного управления даже не 
припомнил.

Хотя в 2012 году злоумышлен-
ник подкараулил 15-летнюю девоч-
ку в подъезде её дома на Красно-
ярской, когда она возвращалась 
из школы. Угрожая ножом, сковал 
наручниками, заклеил рот скотчем, 
им же обмотал ноги и засунул де-
вочку в сумку.

Но преступника застигли жиль-
цы.

Разврат:  
вживую и виртуально

Самые жуткие преступления 
-  против половой неприкосновен-
ности детей.

«В силу возраста ребёнок не по-
нимает, что совершается, не в со-
стоянии оказать противодействие, 
- говорит Иван Шатов. - Он боится 

Жизнь на грани Жизнь на грани 
ЕЖЕГОДНО СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИИ (СК) 
ВОЗБУЖДАЕТ ПОРЯДКА 20 ТЫСЯЧ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕТЕЙ.
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПОКУШЕНИЙ — НА ПОЛОВУЮ  
СВОБОДУ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ,  
А ДАЛЕЕ — ГРАБЕЖИ, КРАЖИ, ИСТЯЗАНИЯ,  
ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, УБИЙСТВА...  

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ огласки, наказания или потерять 
«дружбу» со взрослым. Этим и 
пользуются мерзавцы».

Одни демонстрируют свои по-
ловые органы. Так, эксгибиционист 
напугал детей, купавшихся в пруду 
в районе мототрассы на ул. Невс- 
кого. А последний случай - в Цент- 
ральном парке: молодой человек 
снял штаны перед двумя девочка-
ми. (Оба осуждены к длительным 
срокам лишения свободы.)

«Занимаются этим мужчины 
лет от 20 и до того возраста, когда 
пора о вечном думать, - сокруша-
ется Иван Сергеевич. - Судебная 
психиатрическая экспертиза под-
тверждает, что эти люди, как прави-
ло, с психическими отклонениями. 
Но такие деяния могут быть вызва-
ны и распущенностью».

Другие практикуют виртуальное 
насилие, через интернет. И ребёнок 
попадает в зону риска лет в 10, как 
только получает доступ во всемир-
ную сеть.

В Калининграде один выродок 
через соцсеть «ВКонтакте» рассы-
лал девочкам снимки своего орга-
на, просил присылать свои фото в 
обнажённом виде.

«Обычно такие преступники 
- серийные, - говорит Шатов. - В 
отношении этого 40-летнего не-
годяя доказали десяток эпизодов. 
Он жил без семьи, перебивался 
случайными заработками, до этого 
уже дважды привлекался к ответ-
ственности за развратные действия 
в отношении детей».

(Рассылка порноизображений 
детям квалифицируется как на-
сильственные действия сексуаль-
ного характера с использованием 
беспомощного состояния потер-
певшего (юный возраст). Санкция - 
от 12 до 20 лет лишения свободы.) 

«Мама и папа должны знать, с 
кем общается их ребёнок, - предо-
стерегает полковник. - Не только в 
школе и дворе, но и в интернете». 

Пока мама работала...
Как ни страшно звучит, но стан-

дартная ситуация — надругатель-
ство отчима над падчерицей. 

«Один, так сказать, домохозяин, 
жил за счёт женщины, - рассказы-
вает Шатов. - И пока она работала, 

О противоправных действиях по отношению 

к ребёнку сообщайте:

- на линию «Ребёнок в опасности» – 305-772,  

с мобильного — 123;
- на телефон доверия — 305-765;

- дежурному по Следственному управлению — 

8-911-868-25-02.
Или на страницах Следственного комитета  

в соцсетях.

насиловал её 13-летнюю дочь... До-
казано более 40 эпизодов изнаси-
лований и сексуальных действий».

В прошлом году поймали 
29-летнего нелюдя, который на 
протяжении трёх месяцев шесть 
раз надругался над 9-летней (!) 
дочерью своей сожительницы. И 
сколько бы ещё - неизвестно. Толь-
ко мама ребёнка обнаружила в его 
смартфоне видео...

Беда поджидает везде. Ещё не 
отсидел срок (11 лет колонии стро-
гого режима) гражданин Кыргыз-
стана, изнасиловавший в 2015-м 
дочь своей коллеги, которая по-
просила подвезти девочку домой, 
а он завёз её на Голубые озёра и 
там...

Не застрахованы и мальчики.
Пять лет назад СК расследовал 

дело двух калининградцев, которые 
больше десяти лет совершали по-
ловые преступления в отношении 
малолетних. Их жертвами стали 11 
мальчиков и одна девочка. Причём 
трое - дети одного из негодяев, ко-
торых он растлевал с дошкольного 
возраста...

«Преступники получили по 19,5 
лет, - говорит Шатов. - Кстати, один 
из осуждённых, тренер, вычислял 
ребят из неблагополучных семей, 
склонял к гомосексуальным дей-
ствиям. Иногда прямо в школьном 
спортзале. Давал немного денег. 
И снимал видео, чтобы разослать 
таким же извращенцам как и он 
сам».

Увы, наказание не останавли-
вает. 33-летний калининградец, 
находящийся на исправительных 
работах за развратные действия, 
высылал мальчикам похотливые 
фото, видео и сообщения. Потом 
предлагал встретиться. К сожале-
нию, дети согласились и двоих он 
склонил к мужеложеству...

Родной отец?!
«Подобного рода преступления 

совершают и родители, - говорит 
Шатов. - Близкий человек должен 
умереть за сына или дочь, а он со-
вершает такую гнусность... Это ло-
мает ребёнку жизнь». 

… Ужас бабушки, обнаружив-
шей видеозаписи, на которых её го-
лая внучка позировала отцу, трудно 
вообразить. 

«На первых кадрах девочке не 
было и десяти лет. А семья благо-
получная — полная, родители ра-
ботали, квартира, достаток. Когда 
девочка пыталась протестовать, 
отец угрожал, что покажет съёмку 
подружкам. Запугал и издевался 
над нею около трёх лет. По ито-
гам судебного разбирательства 

подонку дали 9 лет лишения сво-
боды».

Почему же так долго дети мол-
чат? Потому что понимают, что 
произошло нечто, о чём стыдно 
рассказывать. Это мощный тормо-
зящий фактор. К тому же взрослый 
запугивает и шантажирует.

Поэтому в СК и создали кругло-
суточную горячую линию «Ребёнок 
в опасности», на которую могут об-
ратиться все, а дети — рассказать 
о своих сомнениях.                        

Как уберечь
Родители, считающие, что их дочери или сыну сексуальное насилие 

не угрожает, пребывают в опасном заблуждении.
Что же делать, чтобы ребёнок не попал в беду?
1. Контроль. Нужно знать, с кем дружит ребёнок, следить за его 

перемещениями.
2. Внимание. Чаще разговаривать, интересоваться и делами и на-

строением. Грусть, подавленность, замкнутость — повод для тревоги.
3. Дистанция. Объяснить, какие прикосновения недопустимы, кто 

может смотреть на его гениталии (для девочки - мама, бабушка) и что 
никто не может фотографировать его без одежды. 

4. Интернет. Рассказать, что там не только знания и развлечения, 
но и преступники, которыми могут оказаться все — сверстник, добрая 
тётенька, знаменитость. Виртуальное общение не должно перерастать 
в личное без совета с родителями. Нельзя выкладывать адрес, теле-
фон, место учёбы.

5. Улица. Научить избегать безлюдных мест, парков, лесополос, 
пустырей, не принимать приглашений незнакомых (посмотреть котят, 
покататься на гироскутере, поесть мороженое и т. п.).

6. Друзья. Очертить круг тех, кому можно доверять (бабушка, де-
душка, тётя, крёстная). Все остальные, даже знакомые - коллеги ро-
дителей по работе, соседи, продавщица магазина под окном и т. п. - в 
этот круг не входят. 

7. Помощь. Рассказать ребёнку о телефонах доверия.

Ре
кл

ам
а.

Иван Шатов, руководитель отдела криминалистики 
Следственного управления СК России  

по Калининградской области.

ОКНА: установка, отделка,
ремонт, москитная сетка.

Телефон 50-93-17.

Реклама в Реклама в газетегазете
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КАК МАЛЬЧУГАН ПРЕВРАТИЛСЯ В ГУСЯ, ЧТО БЫВАЕТ, 
ЕСЛИ В ЦЕРКВИ УРОНИТЬ ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО,  
ПРОДАВАЛ ЛИ ЦАРЬ СВОЕГО ПОСЛА ЗА АЛМАЗ  
И КТО ПРЕДСКАЗАЛ ГИБЕЛЬ «ТИТАНИКА»,  
ЧИТАЙТЕ В ОЧЕРЕДНОЙ ЭКСКУРСИИ «ГРАЖДАНИНА» 

Юлия ЯГНЕШКО

Улица Грибоедова находится в 
Ленинградском районе, соединя-
ет ул. Лермонтова и Некрасова. 
До войны она называлась Буров-
штрассе.

Появилась она в Кёнигсберге в 
1908 году и проходила по живо-
писному району Марауненхоф (это 
район Верхнего озера), украше-
нием которого служили изящные 
виллы, а также многочисленные 
зелёные уголки. 

Жили на улочке коммерсанты и 
торговые агенты, бухгалтеры, воен-
ные, скорняк и инженер-строитель, 
чиновники. Некоторые их дома со-
хранились до наших дней (№№1, 4  
и 7). 

С благодарностью
При немцах улица носила имя 

немецкого врача Карла Генриха Бу-
рова (1810-1874). Закончив «Аль-
бертину», он обосновался в Кёниг-
сберге, основал частную клинику 
(кстати, она служила поликлиникой 
для студентов).

Говорят, что именно Буров про-
вёл первые операции по коррекции 
косоглазия, блефаро- и хейлопла-
стике (коррекция век и губ).

А ещё изобрёл «Ликёр Бурова», 
который и сегодня применяют в 
виде примочек при ушибах, растя-
жениях, воспалениях кожи и др., а 
также - метод иссечения кожи при 
устранении пластического дефекта 
(«треугольник Бурова»).

В старом английском медицин-
ском журнале осталась его статья о 
мальчике-гусе.

… У кёнигсбергских детей 
была забава. Когда забивали гу-
сей, они выпрашивали их гортани  

и дули в них. Получалось гусиное 
гоготание.

И вот однажды 12-летний маль-
чик во время игры закашлялся и 
проглотил гортань. При каждом 
выдохе гоготал и стал задыхаться.

Уже опух и посинел, когда им 
занялся Буров. Доктор сделал 
трахеотомию, удалил «игрушку» и 
спас ребёнка.

За врачебный талант и добро-
ту любили Бурова его пациенты. 
А когда медик умер, установили 
возле дома, где он жил, его бюст 
в бронзе. 

Клуб богатырей
Сегодня на улочке нет ни ма-

газинов ни контор. Это тихий 

латынью, греческим, персидским, 
арабским и турецким), играл на 
фортепиано и флейте.

Александр закончил словесный 
и юридический факультеты Мо-
сковского университета. Поступил 
и на физмат, но началась война 
1812 года и он ушёл в гусары.

Только повоевать не успел - На-
полеона изгнали из России.

Тогда Грибоедов поступил на 
службу в Государственную Колле-
гию иностранных дел, был назна-
чен секретарём посольства в Пер-
сии, где и написал первые страни-
цы своего «Горя от ума».

Довелось ему пройти и тюрьму. 
После провала восстания декабри-
стов Грибоедова обвинили в связи 
с ними и чуть ли не в организации 
бунта, но доказать не сумели.

В 1828 году Грибоедов снова 
едет в Персию, уже послом. По 
пути в Тифлисе женится. Невесте, 
княжне Нине Чавчавадзе, всего 16 
лет. Ему — 33 года.

И вот неудача: во время венча-
ния Александр уронил обручальное 
кольцо. Дурной знак… И действи-
тельно, супруги не прожили даже 
полугода.

В январе 1829 года мусульмане-
фанатики, подстрекаемые англича-
нами (Россия угрожала их господ-
ству в Азии), напали на русское 
посольство в Тегеране и зверски 
убили всех.

Беременная жена, которая 
ждала мужа в Тбилиси, опознала 
супруга только по недостающей 
фаланге мизинца (когда-то по-
страдал во время дуэли). Она по-
хоронила его в столице Грузии и 
всю жизнь носила траур, за что 
княжну называли «чёрной розой 
Тифлиса».

На могильной плите Грибоедо-
ва сохранилась её эпитафия: «Ум 
и дела твои бессмертны в памяти 
русских, но для чего пережила тебя 
любовь моя?»

Через несколько месяцев Нина 
родила сына. Его тут же окрестили 
Александром. Но ребёнок не про-
жил и дня...

Улица Грибоедова Улица Грибоедова 
или Burowstrasseили Burowstrasse

жилой закуток. И только в доме 
№4а иногда шумят. Тут обитают 
русские богатыри, любители ги-
ревого спорта.

Тренирует их Михаил Бабушкин, 
мастер спорта СССР, семикратный 
чемпион СССР, трёхкратный чем-
пион мира и абсолютный чемпион 
России. Чемпионом он стал ещё 
в 17 лет. И установил 22 рекорда, 
которые никто не мог побить чет-
верть века.

В ноябре 2019-го гиревики 
представляли Калининград на Чем-
пионате Мира по гиревому мара-
фону в Польше. И снова привезли 
много медалей. Бабушкин взял 
золото в толчке двух гирь по 16 кг 
(400 подъёмов), а его воспитанник 
Валерий Лукашенко (ему 73 года!) 
- в толчке одной такой (поднял её 
334 раза за полчаса).

Ум и дела бессмертны
Теперь улица носит имя Алек-

сандра Сергеевича Грибоедова 
(1795 — 1829).

По отцу он происходит из ста-
ринного польского дворянского 
рода Гржибовских. Не менее знат-
ной и хорошо образованной была и 
мама, Настасья Фёдоровна.

Именно она занялась обучени-
ем сына. И успешно: Саша знал не-
мецкий, английский, французский 
и итальянский (позже ещё овладеет 

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Говорят, что персидский шах от-
правил тогда в Россию легендар-
ный алмаз «Перст Аллаха», чтобы 
император «предал забвению те-
геранский конфликт» и простил 
смерть посла. 

Но это не так. Царь требовал 
признания вины и покаяния за 
убийство дипломатов. А камень 
получили как часть контрибуции за 
проигранную войну.

«Горе от ума»
Перу Грибоедова принадле-

жат несколько произведений - 
«Студент», «Молодые супруги», 
«Маскарад», «Притворная невер-
ность».

Но славу принесла комедия в 
стихах «Горе от ума», разошедшая-
ся на рекордное число афоризмов.

Вспомните: «Счастливые часов 
не наблюдают», «Служить бы рад, 
прислуживаться тошно», «А су-
дьи кто?», «В мои лета не должно 
сметь своё суждение иметь», «Не 
надобно другого образца, когда в 
глазах пример отца». 

Предсказал  
гибель «Титаника»

К улице Грибоедова примыкает 
одноимённый переулок.

В Кёнигсберге он назывался 
«Герхардт Хауптманн штрассе» в 
честь драматурга, поэта и сценари-
ста Хауптманна (1862-1946), лау-
реата Нобелевской премии (1912) 
и премии Гёте, почётного доктора 
четырёх университетов.

Его пьесы в стиле реализма 
поднимали бури. Автор мастерски 
изображал положение рабочих, 
контраст уродств жизни и красо-
ты духовного мира, сочетал нату-
рализм и сочувствие страданиям 
людей. 

И написал роман «Атлантида» о 
приключениях на борту океанского 
лайнера и его гибели.

А через месяц после выхода в 
свет книги погиб «Титаник». И не-
которые стали считать Хауптманна 
ясновидящим...                                 

Бюст Карла Генриха 
Бурова установили 

благодарные пациенты.

Александр Грибоедов.

Несколько вилл района Марауненхоф  
сохранились до наших дней.

Указатель дороги  
к клубу гиревиков.

Современный дом. Жители стараются поддерживать 
колорит улицы.


