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ФЕСТИВАЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ СУДОВ  
«ВОДНАЯ АССАМБЛЕЯ» ПРОШЁЛ У НАБЕРЕЖНОЙ 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО В МИНУВШУЮ СУББОТУ 

Юлиана ЧЕРНЯВСКАЯ,  
фото автора

Фестивалем отметил Музей 
Мирового океана свой 30-летний 
юбилей. 

Первым открытием дня стала 
выставка работ калининградско-
го карикатуриста  Игоря Пащенко  
«С днём рождения, Музей!».

«Это призыв смотреть на жизнь 
веселей. Чудное осмысление нашего 
дела, тонкий юмор, меткие наблюде-
ния!» - так описала новый выставоч-
ный проект–посвящение директор 
музея Светлана Сивкова. К слову, 
увидеть работы можно до конца сен-
тября в вестибюле конгресс-холла 
главного корпуса музея. 

Ровно в полдень протяжный 
гудок известил о начале главного 
представления -  фестиваля исто-
рических судов. 

Отважная команда драккара 
«Виндур», приплывшего в аквато-
рию Преголи из поселения Кауп 
(реконструированного раннесред-
невекового городища викингов), 

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

«Сражения викингов» «Сражения викингов» 
на Преголена Преголе

в яркие костюмы и легко узнава-
емые персонажи. Пётр Первый, 
тургеневская барышня, вождь 
апачей с отпрыском, баварцы и 
русичи – все они слали на берег 
свои приветствия. Кто 
бравым окриком, кто 
воздушным поцелуем, 
кто ослепительными 
улыбками.

Когда последний 
кораблик скрылся за 
гигантом «Витязем», 
стало немного грустно. 
Ведь так хотелось про-
должения праздника. 

Но тут водную гладь 
с рёвом «распороли» 
гидроциклы. И, как по 
волшебству, из воды 
взмыли в высь флайбордисты - 
Дмитрий Туев и братья-близнецы 
Сергей и Александр Жаравины. 
(Флайборд — это полёты на спе-

держала бой с морскими разбой-
никами, когда «из глади морской» 
явилось чудище... 

То была древнерусская ладья 
«Змей Горыныч» - аналог варяж-
ских судов IX века. Покрасовавшись 

перед публикой, густо усе-
явшей набережную с обеих 
берегов, «Горыныч» выдал 
несколько победных пушеч-
ных залпов. Получилось 
громко, дымно, эффектно. 

Затем, один за дру-
гим, на главной водной 
площадке замелькали 
всевозможные суда и су-
дёнышки: лодки, катера, 
байдарки, ялик, каноэ, ве-
нецианская гондола… 

Плавсредствами лов-
ко управляли разодетые 

«на бис». Удалились они столь же 
эффектно и неожиданно, как и по-
явились. 

Меж тем, словно в противовес 
«земной суете», десяток пришвар-
тованных вдоль всего пирса яхт 
ровным строем мерно покачивал-
ся на речной волне.

Но так дремать им осталось 
недолго. «Поднять паруса!» про-
звучит  совсем скоро, и яхтенные 
сразятся в скорости и сноровке, 
соревнуясь в финальных заездах 
регаты «Миля Витязя». 

На интерактивных площадках 
во всю работали мастер-классы. 
Открытые уроки провели калинин-
градские дайверы, а кайт- и винд-
серферы учили новичков «ловить 
волну», пусть пока и на суше. А 
ещё были познавательные викто-
рины, квесты и конкурсы. Малыши 
рисовали, школьники постарше 
познавали подводный мир. 

Головокружительные выступле-
ния флайбордистов, вальс байда-
рок и гребную регату в исполнении  
воспитанников парусных и греб-
ных школ Калининграда, а также 
не менее зрелищный проход яхт и 
катеров по Преголе калиниградцы 
запомнят надолго.                        

циальной доске за счёт реактивной 
силы, нагнетаемой потоком воды.)  

С ловкостью акробатов экс-
тремалы выписывали кульбиты 
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Депутат Государственной  
Думы РФ 

Александр Иванович 
ПЯТИКОП

проведёт приём граждан  
по личным вопросам 

21 сентября 2020 года  
с 9.00 до 12.00 

по адресу: Калининград,  
ул. Фрунзе, 71, каб. №3.

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

Уважаемые 
избиратели!

Татьяна СУХАНОВА

Публичные слушания по про-
екту планировки этой территории 
прошли 10 сентября под руковод-
ством председателя комитета тер-
риториального развития и строи-
тельства Артура Крупина. Согласно 
Генплану, на территории города, 
учитывая ежегодное увеличение 
числа личных автомобилей, необ-
ходимо создать 11 транспортно-
пересадочных узлов (ТПУ). Сейчас 
в Калининграде их два - Северный 
и Южный вокзалы, однако, как 
считает руководство мэрии, их 
необходимо кардинально рекон-
струировать. Остальные 9 (пока 
несуществующих ТПУ) планируется 

ТПУ в ЧкаловскеТПУ в Чкаловске
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ СОВЕТСКОГО ПРОСПЕКТА И УЛИЦЫ 
ДОКУКА В ЧКАЛОВСКЕ В ПЕРСПЕКТИВЕ (ДО 2025 ГОДА) 
ПОЯВИТСЯ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ (ТПУ). 
ЗДЕСЬ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ И ПРОДЛИТЬ 
ТРОЛЛЕЙБУСНУЮ ЛИНИЮ ЗА ПОВОРОТ НА УЛ. ДОКУКА.  
ПО СЛОВАМ ВЛАСТЕЙ, ДАННЫЙ ПРОЕКТ 
НИЧЬИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ НЕ ЗАТРОНЕТ  

ПЕРСПЕКТИВА разместить на въездах в областной 
центр. Один из них — на въезде в 
Чкаловск. 

«Здесь проходит железнодо-
рожное сообщение, - пояснил Ар-
тур Крупин. - В феврале 2017 года 
было подписано трёхстороннее со-
глашение между правительством 
Калининградской области, админи-
страцией города и ОАО «РЖД» по 
развитию интермодальных пере-
возок и внедрения в систему пас-
сажирских перевозок существую-
щих железнодорожных линий, про-
ходящих по территории областного 
центра. Чкаловский ТПУ входит в 
это трёхстороннее соглашение, и 
в соответствии с ним мы должны 
были в 2020-21 годах разработать 
градостроительную документацию: 
проект планировки территории с 
проектом межевания. Сейчас эти 

работы завершены, и проект выне-
сен на публичные слушания, чтобы 
горожане могли высказать свои за-
мечания и предложения».

Что же будет на пересечении 
Советского проспекта и улицы До-
кука в Чкаловске? На территории в 
14,5 гектаров планируется разме-
стить непосредственно сам транс-
портно-пересадочный узел, со-
стоящий из парковки примерно на 
600 автомобилей; диспетчерского 
пункта для общественного транс-
порта; остановочную платформу, 
привязанную к железной дороге. 
Помимо этого, поскольку ТПУ – 
комплексный объект капитального 
строительства, здесь возможно 
поставить торговые точки, центры 
общественного питания, админи-
стративные здания. 

Цель создания ТПУ состоит в 
организации пересадки пассажи-
ров с одного вида транспорта на 
другой: то есть, чтобы люди с дру-
гих населённых пунктов, доехав до 
ТПУ, могли быстро пересесть на 
другой вид городского транспорта 
и попасть в нужную точку Калинин-
града. Граждане смогут оставить в 
ТПУ свои автомобили, пересесть 

на общественный транспорт и по-
ехать в центр. И точно так же вер-
нуться назад. 

«На территории ТПУ жители 
смогут также зайти в магазины, ре-
шить административные вопросы, 
потому здесь могут размещаться 
МФЦ, другие службы, - сказал Ар-
тур Крупин. - А введение системы 
единого проездного билета даст 
возможность перемещаться по 
городу всеми видами обществен-
ного транспорта. Это выгодно для 
населения и, кроме того, улучшит 
экологическую ситуацию в Кали-
нинграде». 

P.S.
Все материалы, на основании 

которых организовывались пуб- 
личные слушания, размещены на 
сайте администрации, в том числе 
чертёж планировки территории, 
пояснительная записка к нему 
(разработчик – калининграсдкое 
архитектурное бюро «Никорпро-
ект»), чертёж межевания и пояс-
нительная записка (разработчик 
– муниципальное предприятие «Го-
родской центр геодезии»), а так-
же схема организации движения 
транспорта.                                      

Список улиц 
пополнился 
НА ПЕРВОМ ПОСЛЕ  
ЛЕТНИХ КАНИКУЛ  
ЗАСЕДАНИИ ГОРСОВЕТА 
В МИНУВШУЮ СРЕДУ 
ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ 
НАЗВАНИЯ НОВЫХ  
СКВЕРОВ И УЛИЦ  
КАЛИНИНГРАДА 

Юлия ЯГНЕШКО  

В Центральном районе, нако-
нец, официально назвали зелёную 
территорию, примыкающую к Каш-
тановой аллее, улицам Лейтенанта 
Яналова и Младшего лейтенанта 
Родителева (граничит с теннисны-
ми кортами, рядом гимназия №1). 
По предложению Калининградской 
епархии РПЦ скверу дали имя 
«Семейный» (и топонимическая 
комиссия, и депутаты инициативу 
поддержали). 

В Ленинградском районе, в 
микрорайоне Северная Гора, поя-
вилась улица имени писателя При-
швина (проходит параллельно ул. 
Розы Люксембург до 3-й Большой 
Окружной, рядом СНТ «Искра»).

А в Московском районе сразу 
две новинки — сквер Героев спец-
наза ФСБ и улица Врубеля. 

Сквер, который увековечит под-
виги спецназовцев, располагается 
в границах улиц Профессора Мо-
розова, Новый вал и Багратиона. 
Улица имени живописца Михаила 
Врубеля, которая ещё даже не про-
ложена, соединит ул. Поленова и 
Пархоменко (в районе ул. Подпол-
ковника Емельянова).                    

СКВОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА УЧАСТКЕ ТЕНИСТОЙ 
АЛЛЕИ ОТ ДОМА №33 ДО УЛ. БРУСНИЧНОЙ 
БУДЕТ ЗАКРЫТО ДО 14 ОКТЯБРЯ

Движение закрыто для обеспечения безопасности при 
производстве аварийно-восстановительных работ на канали-
зационном коллекторе довоенной постройки. 

На время работ автобусный маршрут №48 направляется 
по ул. Менделеева, проспекту Мира, ул. Химической, далее 
согласно существующей схеме движения. В обратном на-
правлении - по ул. Химической, проспекту Мира, ул. Серж. 
Мишина и далее согласно существующей схеме движения. 

Ответственность за безопасность движения пешеходов и 
транспорта на время производства работ возложена на ГП КО 
«Водоканал».                                                                                     

Экспертами могут стать только 
специалисты с профильным био-
логическим, дендрологическим 
или лесохозяйственным образова-
нием. При этом кандидаты долж-

Театры 
открыли 

Работа театров, филармо-
ний, концертных залов разре-
шена с 15 сентября. 

Но при условии предостав-
ления зрителям сидячих мест 
с соблюдением социальной 
дистанции (заполнение мест не 
более 50%). 

Кроме того, начнёт свою де-
ятельность в полную силу зоо-
парк: откроются все помещения 
для посетителей. 

В связи с сохраняющимся 
высоким уровнем распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции, а также подъёмом 
сезонной заболеваемости  
ОРВИ по-прежнему необходи-
мо соблюдать масочный режим 
в местах массового скопления 
людей, при посещении магази-
нов, в других закрытых поме-
щениях.

Вход в учреждения культу-
ры также в масках, на самих 
мероприятиях – по желанию 
зрителей.                               

ТОПОНИМИКА ГОРОДА Ищут ботаников
В СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗЕЛЁНЫХ  
НАСАЖДЕНИЙ ВКЛЮЧАТ ЭКСПЕРТОВ-ОБЩЕСТВЕННИКОВ 

ЭКОЛОГИЯ
ны проработать по специальности 
не менее года, иметь российское 
гражданство и калининградскую 
прописку. 

Если вы хотите войти в состав ко-
миссии, то направляйте заявление и 
копии необходимых документов на 
имя заместителя председателя ко-

миссии Дмитрия Ефимовича Петрен-
ко на эл. почту: petrenko_de@klgd.ru 

В заявлении указываются: ФИО, 
адрес регистрации, телефон и 
электронная почта для связи, типо-
вое согласие на обработку персо-
нальных данных. 

К заявлению следует приложить 
копии паспорта, диплома, трудовой 
книжки и документ, подтверждаю-
щий регистрацию в нашем городе.  

Закрытие Тенистой аллеи продлевают на месяц

Здесь будет транспортно-пересадочный узел в Чкаловске.
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НА УЛИЦЕ 3-ГО БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА  
НАЧАЛИ СТРОИТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ДЕТСКИЙ САД, 
КОТОРЫЙ УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ  
ПРИМЕТ 350 МАЛЫШЕЙ

В ожидании садика

Юлия ЯГНЕШКО  

Адреса у садика, который будет 
самым крупным в Калининграде, 
пока нет. Потому что и сама улица 
новая, ещё не застроена (находится 
севернее ул. Аксакова). 

Но подобный проект уже успеш-
но реализовали на Красносельской 
и Флотской, и теперь он включён 
в реестр Минстроя РФ (так как 
экономически эффективный, его 
можно использовать  на террито-
рии всей страны).

Проект: современно  
и насыщенно

Во время выездного совещания 
на стройплощадку в минувший по-
недельник Артур Крупин, пред-
седатель комитета территориаль-
ного развития и строительства 
Калининграда, сообщил, что срок 
ввода детского сада в эксплуата-
цию - конец сентября 2021 года.

К этому времени подрядчик 
(московская компания «Мари-
строй») должен возвести три 
3-этажных корпуса (плюс ещё один 
подземный этаж), соединённые пе-
реходами и галереями. В них раз-
местятся 18 групп (6 из них — для 
детей ясельного возраста).

И, конечно, обустроят кухню, 
прачечную, залы для занятий му-
зыкой и физкультурой и т. д. А так-
же лингафонный кабинет и студию 
хореографии.

Для удобства персонала и вос-
питанников здание оснастят лиф-

Адрес перспективного
детского сада

Количество мест

Ленинградский район

Ул. Орудийная
350 

(120 – в яслях)

Ул. Пионерская
185 

(60 – в яслях)

Ул. Благовещенская (от Гагарина до Свердлова)
350 

(120 – в яслях)

Ул. Владимирская (на Сельме)
90

(44 – в яслях)

Ул. Посольская (на Сельме)
185 

(60 – в яслях)
Московский район

Ул. Луганская
320 

(100 – в яслях)

Ул. Тихорецкая
185 

(60 – в яслях)
Ул. Флагманская (в районе Понартской и Большой 
Окружной)

225
(105 – в яслях)

Центральный район

Ул. Докука 
350 

(120 – в яслях)

Ул. Бассейная
185 

(60 – в яслях)

В Калининграде до 2025 года должны построить  
10 детских садов:

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА тами (в том числе и для пищебло-
ка), лестницы - детскими перилами    
высотой полметра и т.д. 

На прилегающей территории - 
площадки для игр, спортивные зо-
ны, большая парковка и место для 
колясок.

А отапливать садик станет газо-
вая котельная, которую расположат 
за границами участка.

Цена контракта – более 370 млн 
рублей.  

К слову, под организацию 
стройплощадки для детского сади-
ка пришлось вырубить достаточно 
большое количество зелени (толь-
ко деревьев — 324).

Потому что местоположение 
дошкольных учреждений в соот-
ветствии с нормативами градо-
строительного проектирования 
определяется в условно шаговой 
доступности от жилой застройки, 
пояснил председатель КТРиС, ука-
зывая на возводящиеся в округе 
многоэтажки. 

«Обязательно будет компенса-
ционное озеленение, - добавил он. 
- Мы высаживаем даже чуть боль-
ше деревьев, чем вырубаем». 

Работают в эфире
Пока строительство находится 

на этапе подготовки: участок про-
верили на предмет безопасности, 
определились, как переносить ста-
рый водовод, а сейчас устраивают 
свайное основание.

«Предстоит погрузить 530 
свай длиной от 6 до 8 метров, 
— сказал Артур Крупин. - Все 
параметры объекта согласованы 

с комитетом по образованию. 
Проект прошёл экспертизу, полу-
чил положительное заключение, 
никаких препятствий у подряд-
чика нет».

И выразил надежду, что строи-
тели не отстанут от графика. 

«Уж      е в этом году мы рас-
считываем выйти под кровлю», 
- подтвердил представитель под-
рядчика, руководитель проекта 
«Маристрой» Дмитрий Гераси-
менко.

Кстати, за процессом может 
понаблюдать любой желающий: 
по требованию минпросвещения 
стройплощадки объектов образо-
вания оснащены видеонаблюдени-
ем с интернет-трансляцией.

И о перспективах
Эта стройка детсада — не по-

следняя в восточном районе. Уже 
зарезервирован ещё один участок 
на ул. Баженова (с другой стороны 
Московского проспекта). 

А точно такой же садик возведут 
на Благовещенской (эта новая улица 
пройдёт вдоль Московского про-
спекта от Гагарина до Свердлова).

К слову, это лишь один объект из 
утверждённого перечня перспек-
тивных образовательных учрежде-
ний Калининграда. 

Согласно этому документу до 
2025 года в городе возведут 10 
детских садов (включая пристрой-
ки и новые корпуса существующих 
учреждений).                                

Тротуар  
в планах значится 

Когда дождётся своего ремон-
та тротуар на ул. Леонова?

Елена Ивановна Егорова.

Отвечает начальник отдела 
ремонта и содержания улично-до-
рожной сети комитета развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры Наталья КАЛЬМУЦКАЯ:

- В перечень объектов улич-
но-дорожной сети, требующих 
ремонта тротуаров, улица Космо-
навта Леонова включена. Комитет 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры вернётся к рас-
смотрению данного вопроса при 
формировании вышеуказанной 
программы на следующий плано-
вый период.                                     

«Новомед»  
всё решил сам 

Мы с мужем были удивле-
ны, узнав, что медицинский 

центр «Новомед» на ул. Флотская, 
9, который должен работать как 
поликлиника и принимать жиль-
цов близлежащих домов ЖК «Вос-
ток» - закрывается! Как же так? 
К «Новомеду» приписано столько 
людей! (Они отписались от своих 
поликлиник и приписались к этому 
филиалу клиники «Новомед», до-
верившись рекламе.) 

Государственная поликлиника 
на ул. Краснопрудная в нашем 
Октябрьском посёлке не справля-
ется, да и уровень обслуживания 
там крайне низок, лишний раз ту-
да вообще не хочется обращаться. 

Ирина.

Как прокомментировали в Ми-
нистерстве здравоохранения  Пра-
вительства Калининградской обла-
сти, «Новомед» - частная организа-
ция, и к Минздраву области никакого 
отношения не имеет. Просто, как и 
многие частные организации, они 
могут работать и в программе ОМС.

Поэтому по всем вопросам не-
обходимо обращаться к руковод-
ству ООО «Новомед».                        

Подготовят проект 
Стадион возле школы №6  
(ул. Ульяны Громовой, 1) на-

ходится в плачевном состоянии, 
выглядит бесхозным. Собираются 
ли власти его ремонтировать? 

Житель ул. Ульяны Громовой 
Игорь Михайлович Мосалев.

              
Отвечает председатель коми-

тета по образованию городского 
округа «Город Калининград» Та-
тьяна ПЕТУХОВА:

- В 2020 году на территории 
средней общеобразовательной шко-
лы №6 с углубленным изучением 
отдельных предметов, в том числе 
на стадионе данного учреждения, 
выполнен капитальный ремонт дре-
нажной и ливневой систем.

Проектом муниципальной про-
граммы «Развитие системы образо-
вания городского округа «Город Ка-
лининград» на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» предусмо-
трена разработка проектно-сметной 
документации на обустройство ста-
диона возле школы №6.                    

Звонки на номер 8(800)600 - 
02-49 для жителей города и об-
ласти бесплатны как со стационар-
ных, так и с мобильных телефонов.

Позвонив на многоканальный 
телефон, вы можете получить 

разъяснения по различным вопро-
сам пенсионного и социального 
обеспечения, относящимся к ком-
петенции ПФР. 

Однако  сведения о персональ-
ных данных (например, о выпла-

8(800)600-02-49
ченных суммах пенсии) являются 
конфиденциальной информацией 
и могут быть получены при непо-
средственном обращении в Пен-
сионный фонд по месту житель-
ства при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, либо 
в «Личном кабинете гражданина» 
на официальном сайте ПФР. В по-
следнем случае необходимо иметь 

подтверждённую запись на портале 
«Госуслуги».

Консультирование по конфи-
денциальным сведениям возмож-
но только при сообщении операто-
ру кодового слова, которое также 
может быть оформлено через 
«Личный кабинет гражданина» или 
при личном посещении клиентской 
службы.                                             

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЛ  
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

?

?

?
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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Встречи в посёлках 
Черняховского района 
ЧТО ЖДЁТ МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ КОНЕЗАВОДА  
В КРАСНОЙ ГОРКЕ, ПРИНАДЛЕЖАВШЕЕ ЛУЖКОВУ,  
ПОЧЕМУ НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ В ПОСЁЛКЕ ПУШКАРЁВО  
НЕ ОБОЗНАЧЕНО НИ ОДНОЙ ФАМИЛИИ, И КАК ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, 
ЧТО ЦЕРКОВЬ, ПОСТРОЕННАЯ ЕЩЁ ДЕДОМ ИМПЕРАТРИЦЫ  

ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ В ПУШДОРФЕ (НЫНЕ ПУШКАРЁВО),  
ОКАЗАЛАСЬ НИКОМУ НЕ НУЖНОЙ? 
ОТВЕТЫ НА ЭТИ (И НЕ ТОЛЬКО) ВОПРОСЫ МЫ УЗНАЛИ, ПОБЫВАВ 
В ТРЁХ ПОСЁЛКАХ ЧЕРНЯХОВСКОГО РАЙОНА. ОНИ СОВЕРШЕННО 
РАЗНЫЕ, С РАЗНОЙ ИСТОРИЕЙ И РАЗЛИЧНЫМ НАСТОЯЩИМ 

Пушкарёво, что «на той стороне кабаньей ямы»

Первая наша точка - посёлок 
Пушкарёво. Попасть туда можно, 
свернув вправо с основной трассы 
Калининград-Черняховск и про-
ехать потом ещё километра три по 
грунтовке (по живописным, кстати, 
«озёрным» местам). 

Вдали видно, как добывают пе-
сок и гравий на карьере. (В Интер-
нете пишут, что разработка, вроде, 
на законных основаниях.) Продол-
жаем двигаться мимо озёр и пру-
дов. На их берегах обосновались 
одиночные рыбаки. С палатками. 
Понятно: собираются ночевать. 

А мы подъехали к повороту до-
роги, на въезде в Пушкарёво, и 
наткнулись на деревенское клад-
бище. Вроде, обычное. Но, нет! Там 
виднеется воинский мемориал. Не 
очень большой, но всё же.

Удивительно, но на нём не обо-
значено ни одной фамилии! 

По словам главного специалиста 
Центра военно-мемориальных ис-
следований в БФУ им. Канта Аль-
берта Адылова, эта братская могила 
образовалась в 70-х годах прошло-
го века. Здесь хоронили солдат пуш-
карёвской воинской части №53819, 
погибших в мирное время в различ-
ных происшествиях (они проходили 
службу на авиационных складах и 
на местном аэродроме). 

Только в 1974-1976 гг., по вос-
поминаниям очевидцев, в братской 
могиле похоронили четырёх чело-
век. Тем не менее, это воинское за-
хоронение и до сих пор не состоит 
на учёте. 

В «Одноклассниках» есть стра-
нички бывших призывников, слу-
живших в в/ч 53819. Оказалось, 
что лет пять назад некоторые из 
них встречались в Пушкарёво: при-
езжали из разных точек бывшего 
СССР, чтобы повидать друг друга и 
заодно посмотреть на места своей 

службы. Некоторые прибыли аж из 
Азербайджана. И разочаровались, 
глядя на запустение в посёлке. От 
части не осталось практически ни-
чего! Только постройки без окон, 
без дверей, да каркасы ангаров. 

Разрушается и лютеранская кир-
ха, которую ещё лет десять-пятнад-
цать назад можно было восстано-
вить. Сейчас она, пережившая две 
мировые войны, доставшаяся нам 
в идеальном состоянии, преврати-
лась в руины.  

Её построил в 1769 году князь 
Леопольд III Фридрих Франц фон 
Ангальт-Дессау на месте старой 
орденской кирхи (к слову, это дядя 
принцессы Анхальт-Цербстской, 
российской императрицы Екатери-
ны II).

После установления в Пушдор-
фе (так Пушкарёво назывался до 
войны) советской власти, с кирхи 
сорвали колокола и флюгер, укра-
шавший церковь в течение 150 
лет. Церковь переоборудовали под 
склад. А с 1995 года и вовсе забро-
сили. Очень, очень жаль.

Вообще история деревни Пуш-
дорф интересна. Она началась с 
того, что 26 июня 1421 года ма-
гистр Тевтонского ордена Михаэль 
Кюхмейстер фон Штернберг пере-
дал в пользование городу Кнайпхо-
фу (сейчас это остров Канта в Ка-
лининграде) 40 гуфов земельных 
наделов в лесу Бубейн, что «на той 
стороне кабаньей ямы, на участке 
Нарвикен». А наградил он жителей 
Кнайпхофа за верность Ордену в 
борьбе с литовцами. Позже на ме-
сте выделенных 40 гуфов земли в 

лесу Нарвикен и образовалась де-
ревня Пушдорф.  

В 1726 году Пушдорф купил 
князь Леопольд Фридрих Франц 
Анхальт фон Дессау, фельдмаршал 
короля Фридриха Вильгельма, дед 
принцессы Анхальт-Цербстской, 
российской императрицы Екатери-
ны II. 

Его сын (который построил кир-
ху в Пушдорфе) покровительство-
вал наукам и искусствам, провёл 
многочисленные реформы в Прус-
сии в области здравоохранения и 
образования, любил путешество-
вать, побывал в Париже, встретил-
ся там с Наполеоном и проникся 
его идеями. Наполеон просто оча-
ровал прусского князя. В благодар-
ность за признание Бонапарт по-
жаловал Леопольду титул герцога. 

Скончался Леопольд из-за не-
удачного падения с лошади. 

Пушдорф знаменит в исто-
рии ещё и тем, что 17 августа 
1757 года здесь стояла прусская 

Железнодорожный вокзал как дорога жизни.

армия под командованием Ле-
вальда, готовясь к битве с рус-
скими войсками. Именно отсюда 
в ночь с 18 на 19 августа прус-
саки выступили в район поля 
боя при Гросс-Егерсдорфе. (Где 
и были разбиты, как мы знаем.) 
Пушдорф пострадал от русских и в 
Первую мировую. 23 августа 1914 
года, вечером, его атаковал пере-
довой отряд 1-й русской армии. 

Окончательно взяли его 23 ян-
варя 1945 года войска 3-го Бело-
русского фронта. 

На сегодня интересной досто-
примечательностью посёлка можно 
назвать железнодорожный вокзал. 

На мой вопрос: «Действует ли 
он на сегодня?» одна жительница 
Пушкарёво с возмущением ответи-
ла: «А как же? Через нашу станцию 
ходят скоростные поезда в Москву 
и Петербург! Также электрички из 
Калининграда в Черняховск и Не-
стеров!». 

Дай Бог, чтобы и дальше было так!

Вот эта «безымянная» братская могила в Пушкарёво.

Всё, что осталось от кирхи в Пушкарёво, построенной 
родственником русской императрицы Екатерины Великой.

Остатки ограждения старого моста через ручей. К слову, 
мостом и поныне активно пользуются жители Пушкарёво.
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Посёлок Бережковское нахо-
дится вдоль трассы Калининград-
Черняховск. Кажется, обычный 
населённый пункт. Мимо проехал 
— и всё.

Однако его история весьма 
любопытна. Эту территорию люди 
обжили ещё в эпоху римлян (под-
тверждением тому семь найден-
ных захоронений позднеримского 
периода).

Немцы же впервые упомянули 
местность Бубайнен (так до войны 
называлось Бережковское) в 1317 
году. 

Выгодное положение Бубайне-
на, на дороге между Кёнигсбергом 
и  Инстербургом, способствовало 
процветанию тут трактира под на-
званием «Каспар». Открыт он был 

лет 500 назад. Кстати, продолжая 
традиции, здесь и поныне существу-
ет кафе с аналогичным названием.

27 февраля 1721 года Бубайнен 
купил князь Леопольд Фридрих 
Франц Анхальт фон Дессау, дед 
принцессы Анхальт-Цербстской, 
российской императрицы Екатери-
ны II — мы уже о нём упоминали 
выше. 

Он построил в Бубайнене дво-
рец. Процветанию пышного дворца 
положила конец битва при Гросс 
Егерсдорфе, произошедшая 19 ав-
густа 1757 года. Победители дво-
рец захватили, разграбили, подо-
жгли, вырубили сад, увели в свой 
лагерь скот. 

Не повезло поселению и в нача-
ле XIX века: через Бубайнен дваж-

ды проходило войско Наполеона. 
В 1807-м — на Москву и 1812-м 
— из Москвы. В обоих случаях при 
этом уничтожались поля, вытапты-
вались луга и растаскивались все 
запасы продовольствия. Жители, 
понятное дело, остались францу-
зами недовольны. 

22 января 1945 года Бубайнен 
взяли воины 72-го стрелкового 
корпуса под командованием гене-
рал-майора Александра Казарцева. 
Об этом нам напоминает братская 
могила на краю посёлка, где поко-
ятся более сотни наших солдат.  

На сегодня мемориал произво-
дит удручающее впечатление: бук-
вы на могиле стёрлись, поэтому 
фамилии павших воинов практиче-
ски прочесть невозможно. 

Совершенно чудное местеч-
ко под названием Красная Горка 
находится километрах в трёх-
четырёх севернее Черняховска.

С основной дороги мы подни-
маемся по «бетонке» и выскаки-
ваем на небольшую площадку — 
вот и всё, мы в посёлочке. 

Взору открывается величе-
ственное строение, вокруг кото-
рого бегают с мячом дети, к вос-
торгу местных собак, принимаю-
щих участие в их играх. 

Как потом мы поняли, собаки 
— далеко не единственные пред-
ставители здешней фауны. Пока 
мы разговаривали со словоо-
хотливым местным жителем по 
имени Андрей, поглазеть на нас, 
приезжих незнакомцев, осторож-
но вышли из-за сарая сначала 

Памятный знак, посвящённый разведгруппе «Док».  
Тамара Васильева (1921-1944), радистка, погибла 

последней, подорвав себя гранатой.  
На заднем плане кресты, обозначающие  

места захоронений узников фильтрационного лагеря. 

Сегодня здание конезавода бесхозное. В последние годы оно принадлежало  
Юрию Лужкову, но в связи с его кончиной выставлено наследниками на продажу. 

Бережковское: возрождение «Каспара»

В братской могиле более сотни наших бойцов. 

Археолог из Красной Горки
индюк со своей индейкой, потом 
кошка и гусь с гусыней и гусята-
ми, утки с забавным хохолком 
на голове и хлопотливая пёстрая 
курица с многочисленными цы-
плятами. Шумное это общество 
обступило нас со всех сторон.   

Не обращая на галдящую жив-
ность внимания, Андрей поведал 
нам о том, какая замечательная 
прусская крепость стояла там, в 
леске (указал рукой), пока её не 
разорили в XII веке злые тевто-
ны. А, разорив, построили на её 
месте свою крепость. 

В самом деле, немецкий хро-
нист Пётр из Дусбурга в своей ле-
тописи упомянул здешнюю прус-
скую крепость Летинен (1274 г.). 
В 1300 году на месте уничтожен-
ной рыцари Тевтонского ордена 

построили свою крепость, назвав 
её Неттинен. 

Название это и перешло к по-
сёлку, образовавшемуся у её стен 
(сейчас Красная Горка)

В середине XIX века в Неттине-
не основал конный завод Вильям 
фон Симпсон, владелец уже из-
вестного к тому времени коне-
завода в Георгенбурге. Его сын 
Георг, занимаясь здесь сельским 
хозяйством,  нашёл много уни-
кальных предметов быта камен-
ного века и передал их в археоло-
гический музей.

Увы и ах, добротное, я бы да-
же сказала монументальное, зда-
ние конезавода ныне бесхозное. 
В последние годы оно принадле-
жало Юрию Лужкову, но в связи с 
его кончиной выставлено наслед-
никами на продажу. Так что пока 
в его помещениях гуляет ветер. 

Уже упомянутый мной мест-
ный житель Андрей поведал нам 
ещё о том, что в леске, примы-
кающем к посёлку, в последние 
месяцы Второй мировой и сразу 
после её окончания находился 
фильтрационный лагерь. Там со-
держались граждане СССР, Поль-
ши, Чехии и других стран, рабо-
тавшие на Германию. 

И действительно, места, где 
их хоронили, волонтёры-поиско-
вики обозначили в леске сгруп-
пированными по три бетонными 
крестами.  

Там же находится и памят-
ный знак, посвящённый раз-
ведгруппе «Док». На мемори-
альной доске высечено: «Здесь 

в неравном бою погибли ге-
рои-разведчики специальной 
диверсионно-разведывательной 
группы «Док», действовавшей с 
13 по 24 октября 1944 г. в тылу 
Восточно-Прусской группиров-
ки немецко-фашистских войск 
по заданию 3-го (диверсионно-
го) отдела Разведывательного 
управления штаба 3-го Белорус-
ского фронта:

Васильева Тамара Ивановна 
(1921-1944), радистка, красноар-
меец (погибла последней, подо-
рвав себя гранатой),

Бойко Константин Михайло-
вич (1924-1944), красноармеец,

Горшков Сергей Яковлевич 
(1924-1944), помощник коман-
дира группы, старший сержант,

Демидович Владимир Ивано-
вич (1925-1944), красноармеец,

Прохоров Михаил Михайло-
вич «Док» (1924-1944), коман-
дир группы, лейтенант,

Сипавичус (Силавичус) Иозас 
Антано (1915-1944), красноар-
меец,

Ульянов Григорий Семёнович 
(1908-1944), красноармеец,

Хмелинко (Хмеленко) Ни-
колай Фёдорович (1924-1944), 
красноармеец».

Вечная им память! 
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Татьяна СУХАНОВА

Руслан, как я понимаю, по-
иск останков погибших без 

вести бойцов - это ваше увлече-
ние, которому вы уже посвятили 
половину своей жизни. С чего всё 
началось? Что-то личное?

Руслан ХИСАМОВ: - Мои дедуш-
ки и бабушки воевали на фронтах 
Великой Отечественной. Многие 
не вернулись. А вообще я же ка-
лининградец, с детства увлекаюсь 
историей нашего края, в том числе 
военной.

Помните свой первый поиск? 
С чего начали?

Р.Х.: - С выездов на места сра-
жений. Искали по сохранившимся 
позициям, ведь до сих пор ещё 
видны воронки, блиндажи, тран-
шеи. 

В первый раз, в начале 90-х, мы 
нашли останки двух наших солдат 
севернее посёлка Люблино. К со-
жалению, наград при них не об-
наружили - только каска и сапёр-
ная лопатка, амуниция, поэтому 
не смогли их идентифицировать. 
Останки и находки передали в во-
енкомат.

Вы ведёте статистику, сколь-
ко за это время вами поднято 

людей? Сколько имён вы вернули 
из небытия?

Р.Х: - Несколько тысяч. И важно 
ещё то, что зачастую мы связыва-
емся с родственниками погибших. 
Передаём им личные вещи, на-
грады, а если родные желают, то и 
останки для захоронения бойцов 
на их малой Родине. Например, 
возле посёлка Корнево мы нашли 
останки погибшего героя, и в 2019 
году наш поисковик лично отвозил 

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «СОВЕСТЬ» ПОД РУКОВОДСТВОМ 
РУСЛАНА ХИСАМОВА ВЕРНУЛ ИЗ НЕБЫТИЯ  
ТЫСЯЧИ ИМЁН СОВЕТСКИХ СОЛДАТ, ЧИСЛИВШИХСЯ 
ПРОПАВШИМИ БЕЗ ВЕСТИ    

их в Белгородскую область для за-
хоронения.

Но обычно погребение органи-
зовывается на территории нашего 
региона, и родственники павших 
красноармейцев приезжают сюда 
часто. Не так давно на церемонию 
захоронения приезжали потомки 
лётчиков, погибших в окрестностях 
посёлка Пятидорожного (Багратио-
новский район). 

Сколько на сегодня советских 
солдат на территории нашей 

области числятся пропавшими без 
вести?

Р.Х.: - Около 25 тысяч. Но всех, 
конечно, мы найти не сможем: до-
пустим, останки лежали на поверх-
ности, а поля потом распахивались 
или на месте праха прокладыва-
лись коммуникации, или велась 
застройка… 

Вот случай: работали мы как-то 
в районе Добровольского полигона 
(Черняховский район) и нашли от 
погибшего воина только фрагмент 
каски с влипшим в неё кусочком 
черепа (видимо, солдата разо-
рвало на части взрывом снаряда). 
Мы всё перекопали, но ничего 
больше не нашли. И этот человек 
по-прежнему числится без вести 
пропавшим.

В последний раз где вы вели 
поиск?

Р.Х.: - В посёлке Гремячье Чер-
няховского района - удалось найти 
первичное захоронение, где погре-
бены капитан, младший лейтенант и 
рядовой. Их могилы числились пере-
несёнными в Доваторовку, а по факту 
прах остался на прежнем месте. 

Хотя частично останки капитана 
всё же когда-то перенесли: поло-
вину скелета оставили на прежнем 
месте, другую половину перезахо-
ронили. Поэтому в администрации 
Черняховска приняли решение - ка-

питана Овсиенко до конца захоро-
нить в Доваторовке. Церемония за-
хоронения состоялась 2 сентября 
этого года. 

Останки же младшего лейтенан-
та Негодяева и рядового Максимо-
ва жители Гремячьего попросили 
не трогать, чтобы в посёлке имелся 
свой памятник, куда можно прийти 
и поклониться. 

Кстати, удалось найти родствен-
ников младшего лейтенанта. Они 
живут на Украине.  

Как именно происходит по-
иск?

Р.Х.: - Каждый метр приходится 
обследовать, потому что, как пра-
вило, в архивных документах ука-
зана лишь косвенная информация 
о захоронении. 

Есть у нас специальная аппара-
тура - металлоискатели, магнито-
метры, но, самое главное, - щупы 
— простой, вроде, «дедовский» 
инструмент, но самый эффектив-
ный. Опытные поисковики сразу 
определяют, во что упирается щуп 
— в камень, металл, корень дерева 
или же в кость. 

Лежат, где убиты
Вы, конечно же, находите и 
останки немецких солдат?  

А их куда потом деваете?

Р.Х.: - Захораниваем 
на сборных кладбищах (в 
Калининграде, Балтийске, 
Черняховске и др.). 

К слову, я же ещё и 
представитель «Союза на-
рода Германии», курирую 
работу по поиску и захо-
ронению останков немец-
ких солдат. 

И, наверняка, тоже 
связываетесь с их 

родственниками. Немцы 
забирают останки своих 
солдат, чтобы перезахо-
ронить в Германии? 

Р.Х.: - За годы работы 
я припоминаю всего два 
таких факта. А в основ-
ном, как правило, род-
ственники не забирают 
прах погибших. И, мне 

кажется, этом своя логика есть. 
Согласно межправительственному 
соглашению между ФРГ и РФ, на-
ша страна несёт ответственность за 
сохранность воинских захороне-
ний на своей территории, а Герма-
ния - наших захоронений на своей. 
Также немецкая сторона заключает 
договоры с российскими органи-
зациями и те за немецкие деньги 
ухаживают за их кладбищами.

Кушай, урка
Вы находили захоронения 
штрафников?

Р.Х.: - Когда работали в районе 
Берлинки, нашли одно такое, воз-
можно, в следующем году будем на 
нём работать. 

По вещам определили?
Р.Х.: - Пока мы сделали 

только шурф, увидели останки, 
рядом нашли личные вещи. Напри-
мер, ложку с надписью, где на че-
ренке нацарапано «Володя», «От-
ечественная война», а на хлебале 
«кушай, урка». 

Но вообще не редкость, когда 
наши солдаты подписывали ложки, 
используя разные выражения. На-
пример, «Ешь фашистов», «Ищи 
стерва мясо» и т.д. 

Из мрака неизвестностиИз мрака неизвестности

Разведчика и после 
смерти не найдёшь

В Восточную Пруссию в 1944-
м забрасывали много на-

ших диверсионных разведгрупп. 
Практически все они погибли. Вы 
пробовали искать их останки?

Р.Х.: - Пробовали, но пока без-
результатно. Нет информации об 
точных местах их гибели. И по-
том разведчики, скорее всего, не 
имели опознавательных знаков. 
Их останки сложно идентифици-
ровать. 

«Последняя инстанция» 
для лётчиков

Что сейчас в ближайших пла-
нах?

Р.Х: - Работаем по подъёму двух 
штурмовиков ИЛ-2 в посёлке Че-
репаново (Зеленоградский район), 
разбившихся буквально в 100 ме-
трах друг от друга. Имён лётчиков 
пока не знаем. 

На самолётах вообще сложно 
работать, от удара всё разлетается 
минимум на 50-100 метров. Вы 
представляете, что всю эту терри-
торию нужно перекопать вручную, 
и не просто перекопать, а просе-
ять, ничего не упустить и ничего 
не потерять. Ведь мы - как «по-
следняя инстанция». Если что-то 
пропустим, то уже никто никогда 
там ничего не найдёт. Поэтому по-
рой месяцами работаем на местах 
падения самолётов. 

А немецкие самолёты вы 
поднимаете?

Р.Х: - Находили, но в приоритете 
наши, советские. На подъём немец-
ких просто нет времени.

На какой глубине находите 
самолёты?

Р.Х.: - На разной. Всё зависит от 
того, как самолёт падал. Отвесно, 
под углом или лётчик пытался его 
посадить. 

Поэтому бывает, что и останки, 
и фрагменты самолёта разбро-
саны по поверхности, а иногда до 
6-7 метров двигатель может ухо-

ПОМНИТЕ НАС

?

Орден «Красная Звезда» №1174645. 
По этому номеру установлен  

гвардии старший сержант  
Иван Евграфович Михайлов, 

пулемётчик-радист танка Т-34-85. 

Поисковики региональной общественной организации «Совесть». 

Посёлок Гремячье Черняховского района. 
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БУДУ ЗНАТЬ

ТруженицаТруженица
В нашем доме живёт тетёнька, которая работает дворником в на-
шей УК.  Как проснётся, так и за работу. Иногда и в два часа ночи ей 

не спится — выйдет и метёт двор. Зимой лопатой скребёт по асфальту, 
лёд отбивает. 

На мои просьбы не шуметь отвечает так: «Некоторые в 6 утра уходят 
на работу. Территория к этому времени должна быть чистой». 

Вот не знаю, как и реагировать на её повышенную любовь к чистоте... 
А что говорит в этих случаях закон?

Елена, Ленинский проспект.

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ри
су

но
к 

И
го

ря
 П

АЩ
ЕН

КО
.

7
дить под землю, соответственно 
фрагменты кабины и останки на 
глубине. 

А если, например, получи-
лось так, что самолёт упал, 

а бомбы на его борту не взорва-
лись?

Р.Х.: - Таких случаев, слава Богу, 
с нами не было. 

Но в любом случае поисковая 
работа всегда связана с риском. 
Поэтому наши ребята знают ин-
струкции по технике безопасности. 
В случае обнаружения взрывоо-
пасных предметов мы оповещаем 
соответствующие структуры, а они 
уже проводят разминирование.

И я - поисковик
Сколько человек в вашей ор-
ганизации работает?

Р.Х.: - Более 150. Она, наверно, 
самая крупная в регионе из всех 
поисковых. 

Допустим, кто-то хочет всту-
пить в вашу организацию. 

Как это сделать?
Р.Х.: - Наши двери для всех от-

крыты. Другое дело, что многие не 
задерживаются, потому что пони-
мают: не всё так легко. Одно дело, 
когда ты читаешь про поиски, а 
другое - когда сам погружаешься в 
эту непростую, зачастую, грязную, 
работу, занимающую много време-
ни. 

Бывают люди, которые приходят 
со своими корыстными интереса-
ми: получить удостоверение по-
исковика и потом самому где-то 
копать. Таких мы стараемся отсе-
ивать. 

«Уголовка» за оружие
Возможно, они хотят завла-
деть оружием… 

Р.Х: - Это 222 статья Уголовного 
Кодекса. 

По закону человек, нашедший 
оружие, должен сообщить об этом 
в полицию. Далее криминалистиче-
ская экспертиза определяет: явля-
ется ли оно боевым или нет. Если 
оружие не пригодно для стрельбы, 
то выдаётся соответствующее за-
ключение, согласно которому та-
кие макеты оружия разрешается 
хранить и экспонировать в музеях. 

Сколько в нашем регионе за-
регистрировано поисковых 

общественных организаций?
Р.Х.: - Более десятка. В основ-

ном, все в Калининграде.

Концлагеря
Вы не работали на месте кон-
цлагерей? 

Р.Х: - На территории нашей 
области именно концлагерей не 
было. Имелись лагеря для воен-
нопленных, где солдат содержали 
в скотских условиях как дешёвую 
рабочую силу. Погибло очень мно-
го людей, их могилы до сих пор не 
найдены. 

Шансов идентифицировать во-
еннослужащих немного, но попро-
бовать можно. 

Ведь каждому военнопленному 
немцы выдавали личный опозна-
вательный жетон. Если человек 
умирал, то одна половинка жетона 
отламывалась, оставалась на теле, 
а вторая вклеивалась в его личное 
дело и отправлялась в архив.       

Ре
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Комментирует и.о. прокурора 
города Мария ЧУДИНОВА:

- В соответствии с Правилами 
благоустройства территории го-
родского округа «Город Калинин-
град», утвержденными решением 
горсовета №161 от 20.05.2015 в 
летний период уборка проводится 
до 07:00 часов, а дополнительная 
после 13:00. 

В зимний период первая обра-
ботка противогололёдными мате-
риалами должна заканчиваться до 
07:00 часов. Сгребание и подмета-
ние снега с проезжей части дорог, 
в том числе трамвайных путей и 
тротуаров должно начинаться при 
его толщине 2-3 см.

Но уборка должна произво-
диться, не превышая допустимого 
уровня шума. 

Так, согласно Закону Калинин-
градской области от 06.11.2014 
№353 «Об обеспечении тишины 

Много лет мы, жильцы 
9-этажного дома, мучаем-

ся из-за страсти нашей соседки 
к кошкам. Она без счёта под-
бирает их на улице и заселяет 
в свою двухкомнатную квартиру 
на первом этаже. Сейчас у неё, 
по разным данным, их от 30 до 
40. Кроме того, соседка собира-
ет остатки еды из окрестных му-
сорных баков и постоянно варит 
что-то кошкам. 

Поэтому как только открыва-
ешь подъезд - сразу в нос бьёт 
такой запах, что падаешь! 

Как нам бороться за не воню-
чую жизнь? 

Жильцы дома  
по Московскому проспекту, 86.

Комментирует и.о. прокуро-
ра города Мария ЧУДИНОВА:

- Для начала нужно напи-
сать заявление в Управляющую 
компанию (лучше коллектив-
ное, от нескольких жильцов) 
и настаивать на проведении 
обследования квартиры, от-
куда источается неприятный 
кошачий запах. Управляющая 
компания может иницииро-
вать привлечение виновной к 
административной ответствен-
ности на основании ст. 6.4 Ко-
АП РФ (штраф в размере от 
500 до 1000 рублей).

и покоя граждан в ночное время 
на территории Калининградской 
области» с 23:00 часов до 08:00 
следующего дня по местному вре-
мени запрещаются действия, нару-
шающие тишину и покой граждан 
в ночное время во дворах, в по-
мещениях квартир жилых домов, 
гостиниц, на площадках отдыха на 
территории микрорайонов, групп 
жилых домов и др.

Ответственность за нарушение 
тишины и покоя граждан пред-
усмотрена ст. 16 Кодекса Кали-
нинградской области об адми-
нистративных правонарушениях 
и влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от 2 до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 10 до 50 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Для начала обратитесь с жало-
бой в свою управляющую компа-
нию. Если ситуация не изменится, 
то к участковому.                            

Вонючая жизньВонючая жизнь

Если соседка, разводящая 
котов, не сделает выводов, то 
следующую коллективную жа-
лобу необходимо подавать в 
Роспотребнадзор. Ссылаться 
нужно на ч. 4 ст. 17 Жилищного 
кодекса РФ, Федеральный закон 
от 27.12.2018 №498 «Об ответ-
ственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
на «Правила содержания собак 
и кошек в городах и других насе-
ленных пунктах РСФСР». (Вла-
дельцы собак и кошек обязаны 
обеспечить надлежащее содер-
жание животных, принимать 
меры по безопасности окружа-
ющих, не допускать загрязнения 
их животными квартир и т.д.) 

Но если и эти действия не по-
могут, то остаётся обращаться с 
исковым заявлением в суд.      

КОШКИНА МАМА

Реклама  Реклама  
в газетев газете Гражданин 214-807(
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КТО ПОПУЛЯРИЗИРОВАЛ ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ,  
ПОЧЕМУ ИЗ ВИЛЛЫ ВЫСЕЛИЛИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  
С ПРОБЛЕМАМИ СЛУХА, ЖИЛЬЦЫ КАКОГО ДОМА  
БОЛЬШЕ ВСЕГО ПЕКУТСЯ О СОВЕРШЕНСТВЕ  
СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЪЕЗДА, УЛИЦЫ  
РАССКАЖЕМ В НАШЕЙ СЕГОДНЯШНЕЙ ЭКСКУРСИИ 

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Тихая, словно застывшая в уют-
ном Средневековье улочка, с мелкой 
брусчаткой, немецкими ещё люками, 
бельём, которое сушится на улице, 
начинается от сквера имени Тельма-
на и упирается в ул. Верхнеозёрная, 
практически выходя к озеру в парке 
«Юность». 

Улица Ховербекштрассе (улица 
Ховербека, а сегодня - Тургенева) 
начала строиться в 1906 году по на-
меченному плану в районе Марау-
ненхоф и дошла до наших дней прак-
тически в своих границах — её длина 
— всего 800 метров. 

Своё название район Мараунен-
хоф получил от бывшего поместья, 
которое находилось на западном бе-
регу Верхнего озера. Застраиваться 
виллами он начал в начале XX века, 
после того, как в 1906 году старые 
вальные укрепления военное ведом-
ство продало городу, а город частич-
но их снёс. 

Виллы возводились акционерным 
обществом «Обертайх-Марауненхоф»  
в соответствии с теми же принципа-
ми, что и в другом кёнигсбергском 
районе-саде - Амалиенау (это ул. Куту-
зова и её окрестности). Но всё же вил-
лы здесь выглядели более скромнно. 
Строились они либо в стиле модерн, 
либо в стиле сельского домика. Все с 
палисадниками, подземными гаража-
ми, с немыслимыми на то время удоб-
ствами. Здесь даже имелось трамвай-
ное сообщение (кто помнит, после  
войны здесь ходил трамвай №1).  

Марауненхоф пострадал во 
время Второй мировой войны, но 
всё-таки большая часть немецкой за-
стройки сохранилась. 

Фруктовый любитель
Как я уже отметила выше, улица 

Тургенева в Кёнигсберге называ-
лась Ховербекштрассе (улица Хо-
вербека). 

Фридрих Фердинанд Эрнст Ле-
опольд фон Ховербек числился 
директором сельскохозяйственного 
банка Восточной Пруссии, с 1867 
года - депутатом рейхстага, где ак-
тивно отстаивал интересы своей ма-
лой родины. Знаменит ещё тем, что 
любил разводить фруктовые сады. 
И на этом наша информация о Хо-
вербеке исчерпывается.

Улица начала застраиваться в 
1906 году с участка, который ближе 
всего расположен к озеру (в районе 
парка «Юность»). Типичным можно 
назвать дом №2: двухэтажный, без 
особых изысков, но удобный, с ак-
куратным крыльцом, мансардой и 
утопающий в зелени. 

На фоне таких функцио-
нальных домов выделяется 
вилла купца (на пересечении с 
улицей Гоголя). Небольшая, но 
уж очень изысканная. Правда, 
практически всю её красоту 
скрывают сейчас за высоким 
забором — непокорно вы-
бивается лишь верхняя часть фа-
сада с гербом и датой постройки  
– 1907. 

И буквально на противоположной 
стороне через дорогу – необыкно-
венной красоты многоквартирный 
дом. И также его красота ревностно 
укрыта за надёжным забором, об-
росшим деревьями и кустарниками. 

Мне рассказывали, что стены 
подъездов этого дома расписаны 
замечательными старинными фре-
сками. Не знаю… Здание элитное. 
Выглядит как крепость. Внутрь про-
сто так не попасть. 

Известно только, что в довоен-
ном прошлом здесь размещалась 
гостиница.  

«Детская» вилла
Мы подходим к шикарной вил-

ле, выкрашенной не так давно ядо-
вито-жёлтой краской. Вилле ровно 
110 лет. До войны здесь находился 
доходный дом, где жили весьма 
обеспеченные люди. На фасаде 
даже сохранились барельефы. 

Здесь, по адресу: Тургенева, 29, 
в советские годы располагалась 
школа-интернат для слабослыша-
щих детей. Полсотни ребят - из 
Советска, Пионерского, Немана, 
Черняховска, Ладушкина, Баграти-
оновска -  учились и жили в уютных 
классах и комнатах всю рабочую 

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Ре
кл

ам
а.

Типичным можно назвать 
дом №2: двухэтажный,  
без особых изысков,  

но удобный, с аккуратным 
крыльцом, мансардой, 
утопающий в зелени. 

Красивая, но недоступная вилла укрыта за высоким забором.  
Виднеется лишь часть фасада с купеческим гербом  

и датой постройки — 1907.

Ул. Тургенева  Ул. Тургенева  
или Ховербекштрассеили Ховербекштрассе

«Детская» вилла.

неделю под присмотром 20 педаго-
гов. Родители забирали их домой 
только на выходные. 

Но жизненно важное учрежде-
ние, в котором нуждались десятки 
детей-инвалидов, закрыли в 2008 
году под предлогом «низкого ка-
чества учебно-методических ма-
териалов». Надо заметить, что это 
было время, когда в нашей области 
нещадно оптимизировали социаль-
ные учреждения. Закрывали дома 
престарелых, больницы и школы в 

посёлках и даже в областном цен-
тре. Метла «прагматизации» не по-
щадила и этот интернат для больных 
детей.

Правда, само здание не отдали 
(не продали) коммерческим струк-
турам. Оно, по-прежнему, принад-
лежит социальной сфере области. 
Сейчас здесь Центр реабилитации и 
коррекции детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

«Дом Людмилы Путиной»
Дом №22 «А» по части архитекту-

ры, в принципе, ничем не примеча-
телен. Восстановлен, скорее всего, на 
базе немецкого дома, разрушенного 
войной до уровня первого этажа. 

Уникальность его только в том, 
что в январе 1958 года тут появилась 
на свет Людмила Александровна 
Шкребнёва, впоследствии супруга 
нашего президента Владимира Пу-
тина, и какое-то время жила здесь 
с родителями. Её отец, Александр 
Аврамович, напомню, трудился ра-
бочим на Калининградском ремонт-
но-механическом заводе, а мама, 
Екатерина Тихоновна - кассиром на 
автотранспортном предприятии. 

Нынешние жильцы «дома Люд-
милы Путиной» достаточно активны 
в социальном плане, и свидетельство 
тому — табличка на дверях подъез-
да: «Уважаемые товарищи! Обязан-
ность жильцов — держать каждый 
дом, каждую улицу, двор, в образцо-
вом состоянии».  

Территория вокруг дома, действи-
тельно, ухоженная. Да и сам подъезд 
тоже.                                                       

«Дом Людмилы Путиной».


