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Татьяна СУХАНОВА, фото автора

Делать, так делать. Комплексно. 
Учитывая всё. 

Такую установку дал Алексей 
Силанов и подрядчику, выигравшему 
в прошлом году тендер на ремонт 
одной из важных магистралей в 
Центральном районе — ул. Комсо-
мольская, и председателям комитетов 
горадминистрации.

Поэтому все руководители под-
ведомственных структур вышли в суб-
боту на двухкилометровую прогулку 
по улице вместе с градоначальником. 

Реализация первой части проекта 
комплексного ремонта улицы, в прин-
ципе, Алексея Силанова устроила. 
Практически закончено обновление 
тротуаров, приведены в порядок 
опоры Гор-Транса и освещения, 
установлены новые остановочные 
павильоны, сейчас меняют урны. 

Однако, этого мало. Ведь Ком-
сомольская, а до 1945 года - «Аллея 
Луизы», - уникальна. Она застроена 
46 малоэтажными домами, большая 
часть которых представляет собой 
памятники архитектуры местного 
значения, а также вновь выявленные 
объекты культурного наследия.

За последние десять лет здесь 
отремонтированы фасады 15 домов, 
на этот год запланирован ремонт ещё 
шести. 

Алексей Силанов обратил внима-
ние на необходимость приведения 
в порядок ограждений - как учреж-
дений, так и жилых домов — они 
зачастую в неприглядном состоянии. 
Также нацелил сотрудников городско-
го хозяйства на предстоящее каче-
ственное озеленение улицы — высад-
ку деревьев и кустарников. Пообещал 
в дальнейшем проводить большую 
работу с управляющими компаниями 
и жителями в части благоустройства 
придомовых территорий.

«В целом я доволен ходом и 
качеством работ на Комсомольской, 
- сказал журналистам Алексей Сила-
нов. - Объект находится на особом 
контроле правительства региона, 
лично губернатора. Работы прини-
маются поэтапно, в том числе и с 
участием общественников. Мы очень 
внимательно изучаем все обращения 

ГлАВА ГОрОдА АлекСей СилАНОВ  
В миНУВшУю СУббОТУ прОВёл ВыездНОе  
СОВещАНие НА Улице кОмСОмОльСкАя  
С УчАСТием рУкОВОдиТелей  
ВСеХ пОдВедОмСТВеННыХ СТрУкТУр  
ГОрАдмиНиСТрАции 

жителей, которые поступают в ходе 
реконструкции улицы. На особом 
контроле просьбы, связанные с подъ-
ездными и пешеходными дорожками, 
непосредственно примыкающими к 
подъездам жилых домов. 

К слову, не везде сегодня красная 
линия совпадает с существующей, 
поэтому часть территории жилых до-
мов юридически находится в ведении 

Комсомольская  
на контроле

В кОНТекСТе СОбыТий

города. Это значит, что определённые 
работы на тех землях, которые будто 
бы являются домовыми, но по факту 
— городские — будут выполняться 
комитетом городского хозяйства. 
Там же, где территория находится в 
составе имущества жилого дома и где 
надо наводить порядок, несомненно, 
станем работать уже и с УК и с жиль-
цами — будем помогать».             

На Комсомольской много малоэтажных домов, большая часть  
из которых - памятники архитектуры. Например, детско-

юношеский Центр (бывшая школа для девочек «Амброзиус»). 
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Чтобы город помнил 
КАК В ГОРОДе ПОяВЛяюТСя НОВые НАЗВАНия  
и ЗАчеМ ПРиСВАиВАюТСя АДРеСА  
ДАже ГАРАжАМ, ОбСУДиЛи ВО ВТОРНиК  
НА ОПеРАТиВНОМ СОВещАНии  
В АДМиНиСТРАЦии 

ТОпОНимикА

На приём  
к депутату

Уважаемые избиратели!
Депутат Государственной Думы 

ФС РФ 
Александр иванович 

пяТикОп
проведёт приём граждан  

по личным вопросам 
24 января 2020 года  

с 15 до 18 часов 
по адресу: калининград,  
ул. Фрунзе, 71, каб. №3.

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

юлия яГНешкО  

Любое название (проулку или 
шоссе, озеру или парку и т. д.) при-
сваивает топонимическая комис-
сия Калининграда. В неё входят 
15 экспертов в области культуры и 
искусства, истории и краеведения, 
филологии, общественные деяте-
ли, ветераны и депутаты горсовета.

А наименования дают обычно 
в ознаменование событий и дат, 
в память о выдающихся деятелях 
или героях города, области или 
страны.

Предложить наименование 
могут не только власти города и 
края, но и организации, и просто 
инициативные группы (не менее 
30 человек).

Вышли из народа
Как рассказал Артур крупин, 

председатель городского ко-
митета территориального 
развития и строительства, в 
2019 году, к примеру, в Кали-
нинграде появились «Сквер 
«Мать-Россия» и «Пруд ял-
тинский» (присвоены «на-
родные» названия),  «Мост 
влюблённых» (находится на ул. 
брамса с довоенных времён и 
так назывался прежде), «Пруды 
южные» в одноимённом парке.

Как дань уважения городу-
партнёру - улица Северодвин-
ская в Московском районе, а 

участникам становления - сквер 
«Первым переселенцам Калинин-
града» возле ГТРК.

В соответствии с общественным 
опросом присвоены и названия 
двум новым скверам на Сельме, 
которые ещё предстоит организо-
вать - «Сквер Согласия» и «елиза-
ветинский».                 

есть и резервный список на-
званий. Например, для сквера 
возле бывшей «Калининградской 
правды» оставили имя нашего зем-
ляка, космонавта Алексея Леонова 
(присвоить имя закон позволяет 
лишь через 5 лет со дня смерти 
гражданина и с согласия родных). 

есть в этом списке ещё не-
сколько наименований для улиц: 
Студенческая и Волонтёрская, 
имени Гастелло, Шаляпина и ивана 
Сусанина, Преображенская, Воз-
несенская и благовещенская.

«В микрорайоне Космодемьян-
ского может появиться улица имени 
Героя Советского Союза Прокофия 

Шанаурина, так как там установлен 
обелиск в память о его подвиге, - 
рассказал Артур Леонидович. - Такое 
предложение внесли школьники. 
Окончательное решение примет 
городской Совет депутатов».

«А каков процент обращений о 
присвоении названий инициируют 
общественники?» - поинтересо-
вался глава калининграда Алек-
сей Силанов.

«Немного, в основном выно-
сим наименования по инициативе 
коллег», - ответил председатель 
КТРиС. 

«Важно учитывать мнение лю-
дей и стимулировать эти ини-
циативы, - заметил глава. - Тем 
более что сейчас юбилейный год 
— 75-летие окончания Великой 

Сегодня в Калининграде:

- 786 улиц, 161 переулок, 

13 проездов и 3 тупика;

- 7 проспектов и 4 шоссе;

- 6 бульваров, 2 аллеи  

и 8 набережных;
- 6 площадей;
- 8 парков и 13 скверов;

- 17 мостовых сооружений;

- 11 микрорайонов,  

1 остров, 1 район «Остров 

Октябрьский».

Отечественной войны. Страницы 
истории нашей страны должны от-
ражаться в наименованиях улиц». 

Адрес - каждому
ежедневно сотрудники коми-

тета территориального развития 
и строительства Калининграда 
вносят обновлённые адресные све-
дения в государственный адрес-
ный реестр, чтобы они попали в 
Федеральную информационную 
адресную систему (ФиАС).

За минувший год в администра-
цию поступило 1878 заявлений по 
присвоению или аннулированию 
адресов, а в ФиАС внесено почти 
67 тысяч адресов объектов (в том 
числе 608 элементов планировоч-

ной структуры и улично-дорожной 
сети, 1646 домов, 10085 гаражей, 
1316 земельных участков и 53331 
помещение и машино-место).

Всего же с 2017 года, когда 
началась эта работа, в систему 
занесено свыше 390 тысяч адресов 
города, а удалено более 23 тысяч. 
Это поможет навести порядок в 
учёте объектов налогообложения. 

«Насколько оперативно вы 
работаете с Росстатом в связи с 
подготовкой Всероссийской пере-
писи населения?» - спросил глава 
Калининграда.

Оказалось, что о данных, кото-
рые вносят в ФиАС, в том числе 
по аннулированию несуществую-
щих адресов, органы статистики 
информируют еженедельно.        

детную семью с учёта или отказать 
(зависит от наличия оснований).

если на один участок заявятся 
несколько претендентов, то получит 
его тот, кого раньше всех поставили 
на учёт.

Такой порядок уже успешно 
опробовали, к примеру, в Калужской 
области, проинформировала Анна 
Луконина. и добавила, что людей 
теперь не станут перемещать в конец 
очереди, как было прежде (закон 
требовал сделать это, если граж-
данин дважды не соглашался взять 
участок, который ему предлагают).

«В начале 2019 года у нас в 
очереди было 4,5 тысячи семей, а 
теперь 3706, - заметил юрий Фе-
дяшов, первый заместитель главы 
администрации калининграда. - что 
помогло сократить список и сколько 
ещё сформировано участков?»

«Помогли выплаты от правитель-
ства области, их получили 365 се-
мей», - ответила Анна Анатольевна.

(В нашей области получение 
участка возможно заменить на  де-

нежную компенсацию в размере 300 
тысяч рублей, - прим. авт.)

«На данный момент зарезер-
вировано около 750 земельных 
участков для многодетных, - про-
должила она. - Конечно, они 
отличаются местоположением, 
площадью, по-разному обеспе-
чены коммунальными сетями и 
транспортной инфраструктурой, 
а также удалены от объектов 
здравоохранения, образования и 
социально-бытового обслужива-
ния. Эта информация о них тоже 
будет публиковаться». 

«Люди знают об этих изменениях 
в законе?» - поинтересовался глава 
города Алексей Силанов.

«Да, население проинформи-
ровано, - подтвердила председа-
тель комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов. 
- информация есть на сайте прави-
тельства, разместим её и на нашем 
сайте. Кроме того, специалисты до-
полнительно обзванивают граждан, 
стоящих в начале списка».           

И последний станет первым
ЗеМеЛьНые УчАСТКи ПОД СТРОиТеЛьСТВО 
жиЛья МНОГОДеТНыМ СеМьяМ  
ТеПеРь бУДУТ ПРеДОСТАВЛяТь быСТРее

Алина СиНАлицкАя

По словам Анны лукониной, за-
местителя главы администрации, 
председателя комитета муници-
пального имущества и земельных 
ресурсов, на данный момент в 
очереди на получение участка под 
жильё в Калининграде числится 
3706 многодетных семей. 

Земля им предоставляется по 
Порядку, определённому в Законе 
Калининградской области №105 от 
21 декабря 2006 года «Об особен-
ностях регулировании земельных 
отношений на территории Калинин-
градской области». Но сейчас в него 
внесены поправки Законом КО от 
09.12.2019 №362: при выделении 

земли теперь будут учитывать и 
личный выбор граждан. что, как 
ожидают власти, быстрее сократит 
очередь.

итак, ежеквартально в СМи, в 
том числе в интернете, администра-
ция города станет публиковать пере-
чень участков для предоставления 
многодетным гражданам. Каждый 
- с описанием: кадастровый номер, 
адрес, местоположение, площадь.

Затем объявят приём заявлений. 
Подать просьбу на предоставление 
приглянувшегося участка сможет 
любой многодетный гражданин, 
который стоит на очереди, в срок 
30 календарных дней с момента 
публикации. 

Когда соберут все заявки, в 
течение ещё 30 рабочих дней ад-
министрация вынесет решение — 
предоставить участок и снять много-

В кУрСе делА 

За сквером, наконец, закрепили народное название - «Мать-Россия».
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За «Кругосветкой 
в шоколаде» можно 
будет следить на 
канале YouTube,  
в сетях Instagram  
и  Facebook.

Это интересно
Первое в истории кругосветное плавание  

в 1519 году организовал португалец адмирал Магеллан, 

но по пути погиб, а завершил путешествие  

капитан-испанец Хуан Себастьян де Элькано.  

Из пяти парусников тогда уцелел один - «Виктория».

Первой из женщин в кругосветку отправилась 

француженка Жанна Барре в 1766 году.  

Для этого ей пришлось переодеться мужчиной.

Русские впервые обошли свет на шлюпах 

«Надежда» и «Нева» в 1803-1806 годах  

под руководством адмирала Ивана Крузенштерна.

юлия яГНешкО 

Одной из участниц экспедиции 
станет наша землячка елена Шев-
ченко, известная в мире моды: 
она возглавляла в Калининграде 
модельное агентство «NEW STARS» 
и организовала здесь конкурс «Мис-
сис мира», в котором участвовали 
самые красивые женщины из 38 
стран.

«идея кругосветки не моя, - го-
ворит елена. - У меня была только 
мечта. и сейчас она сбывается бла-
годаря знакомству с заядлой путе-
шественницей из Москвы Мариной 
бокаревой. Она предложила, а я не 
могла отказаться! Третьей в нашей 
команде станет Анжелика борнхорст 
из Германии».

пчёлы против слонов
Во время турне (его название «Кру-

госветка в шоколаде») за 2-2,5 года  
запланировано посетить 67 стран. 

«я много лет изучаю шоколад, 
- делится Марина бокарева. - и 
мечтаю узнать все его секреты. Ведь 
шоколад может быть соусом к мясу 
и даже начинкой в пельменях. Он со-
четается с грибами, сыром и икрой. 
Давно делают и шоколадные вина. 

Поэтому мы станем участвовать 
в посадке саженцев какао, кофе 
и ванили, будем собирать плоды, 
учиться ферментации, изучать все 
тонкости. и, конечно, познако-
мимся с кулинарными традициями 
народов. Посмотрим, как в разных 
странах применяют специи и  под-
бирают вино к блюдам. Ведь через 
еду проще понять людей, их культуру 
и мировоззрение. 

Мы собираемся варить сыр по 
рецептам Франции, Швейцарии, 
италии, испании, Австралии и Но-

Люди путешествуют вокруг света на кораблях, машинах, воздушных 
шарах, велосипедах и просто пешком. Но приключение признаётся 
кругосветным только если:

 началось и закончилось в одном и том же пункте и совершено через 
две антагонистические точки нашей планеты;

 участники побывали в 6 частях света (европа, Азия, Африка, Северная 
и южная Америки, Австралия), проехав по каждой не менее 1000 км, на 
всех меридианах и в обоих полушариях, то есть дважды прошли экватор;

 маршрут составил не менее 40 тысяч км (это диаметр экватора).

Кругосветка в шоколаде
еДВА ПеРежиВШие НОВОГОДНие ПРАЗДНиКи  
КАЛиНиНГРАДЦы и Не ПОДОЗРеВАюТ,  
чТО В ГОРОДе ТВОРяТСя ВеЛиКие ДеЛА:  
ЛеТОМ 2020 ГОДА иЗ МОСКВы  
чеРеЗ КАЛиНиНГРАД СТАРТУеТ КРУГОСВеТНОе 
ПУТеШеСТВие! ДА Не ПРОСТОе, А КУЛиНАРНОе 

ЭкСклюзиВ

вой Зеландии, пополнить первый 
музей сыра в России. и собрать 
лучшую коллекцию рецептов вы-
держанного мяса в мире». 

Кстати, Марине, выросшей в се-
мье пчеловодов, интересно увидеть 
и как добывают мёд на другом конце 
света, что из него делают. 

«Только благодаря плюшевым 
пчёлкам милипомам, размером 
чуть больше блохи, мы наслаждаем-
ся ароматом мексиканской ванили, 
- рассказывает Марина. - Они опы-
ляют орхидею, от которой получают 
стручки ванили. 

А в Кении от пчёл не только мёд 
берут. их используют в качестве за-
щиты от слонов. Люди подвешивают 
ульи вокруг своей территории, и 
слоны, для которых укусы пчёл 
очень болезненны, не подходят к 
посевам и деревням. Так хочется 
всё это увидеть своими глазами!»

Но гастрономия - не единствен-
ная цель путешествия. В каждой 
стране по маршруту уже набирают 
группы людей с проблемами слуха 
и зрения. Для них путешественницы 
будут проводить кулинарные ма-
стер-классы и шоу, станут вместе из-
учать домашнюю кухню разных мест, 
а также дегустировать высокую.

и обязательно – знакомить с 
русской кухней. 

 
Вокруг земли

К кругосветке готовятся серьёз-
но: из Америки в Петербург уже ве-

зут специальный автодом, который 
послужит не только колёсами, но 
и отелем со спальней и гостиной, 
кухней, душем, туалетом.

(Кстати, в автодоме 10 мест, и 
путешественницы намерены брать 
по дороге туристов.)

В разных странах сейчас ищут 
проводников (изготовитель автобуса 
гарантирует техподдержку в любой 
точке мира). 

Предстоит ещё растаможить 
автобус, сдать на специальные 
права, получить лицензии и сделать 
прививки.

Старт кругосветки назначен 
на середину лета. А 10 февраля 
путешественницы отправятся в 
мини-поездку, чтобы проверить 
слаженность команды. Во время 
этого «тест-драйва» кругосветки 
за два-три месяца они объедут 17 
стран европы и Северной Африки. 

* * * 
«Никто из моих знакомых не 

верит, что эту идею можно вопло-
тить, - улыбается елена Шевченко. 

– Но мы уверены, что сумеем 
преодолеть 80 тысяч километров, 
а то и больше. Мы увидим горы 
и океаны, пингвинов, львов и 
галапагосских черепах, погостим 
в африканских племенах химба и 
масаи, покатаемся на сноуборде 
по дюнам пустыни и побываем в 
Мачу Пикчу, городе инков в горах 
Перу.

Пожелайте нам удачи!»           

пресс-служба горадминистрации,  
фото юлии яГНешкО

На открытие памятной доски 
пришли родственники, друзья, 
коллеги Александра Николаевича 
Пинашека. Автор памятной доски 
- скульптор, член Союза художни-
ков России Фёдор Мороз. 

Место её установки — зда-
ние центральной водонапорной 
станции, бывшей «Хардерсхоф», 
куда в 2016 году переехал музей 

«Водоканала», основанный Алек-
сандром Пинашеком более десяти 
лет назад. Посещение музея бес-
платное. 

Под экспозицию отдан один 
из этажей действующей водо-
напорной башни центральной 
водонапорной станции. В музее 
три зала: исторический, зал вос-
становления водопроводно-ка-
нализационного хозяйства после 
Великой Отечественной войны, 
и зал, посвящённый деятельно-

Основателю музея «Водоканала»
сти предприятия в наши дни. В 
музее размещены около тысячи 
экспонатов – это исторические 
документы, артефакты и старые 
карты, планы, схемы, фотогра-
фии, показан весь путь развития 
водоснабжения и водоотведения 
города от средних веков до на-
ших дней. 

Общий стаж работы семьи 
Пинашеков в Калининградском 
«Водоканале» превышает 240 
лет. Тут работали дед, отец, мать, 
брат, сын, дочь, в настоящее вре-
мя продолжает работать супруга 
Александра Николаевича. Он про-
вел большую исследовательскую 
работу и издал книгу о развитии 
водопроводно-канализационного 
хозяйства Кёнигсберга-Калинин-
града «Водоканал в веках». Это 

первое систематическое исследо-
вание водопроводно-канализаци-
онного хозяйства нашего города с 
момента основания по настоящее 
время.                                        

В МиНУВШУю ПяТНиЦУ НА ФАСАДе ЗДАНия  
ЦеНТРАЛьНОй ВОДОПРОВОДНОй СТАНЦии  
ОТКРыЛи ПАМяТНУю ДОСКУ ПОЭТУ, ПиСАТеЛю, 
КРАеВеДУ, СОЗДАТеЛю МУЗея «ВОДОКАНАЛА»  
АЛеКСАНДРУ ПиНАШеКУ 

Фото из архива редакции: 
Александр Пинашек показывает нам 
кёнигсбергские водоводы 16 века. 

Июнь 2016 года.Музей «Водоканала». 

Марина Бокарева (Москва).
Елена Шевченко представит Калининград  

в кулинарной кругосветке.

Анжелика Борнхорст 
(Германия).
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ЭкСкУрСия В НеизВедАННОе

Междуречье  
или Норкиттен 
Галина лОГАчёВА, фото автора

Фамильное гнездо дессау

Главный инструктор европы

Посёлок Междуречье (до войны Норкиттен), что 
в 70 км от Калининграда и в 20 км от черняховска, 
просто дышит историей. Это самый центр прусских 
земель, место, обжитое людьми аж с эпохи бронзы. 

Археологи находят здесь различные клады, в том 
числе и тайники викингов. Стоянка викингов, кстати, 
располагалась на территории современного Между-
речья в восьмом веке. 

именно сюда, где река Ауксине (ныне Голубая) впа-
дает в Прегель, после разорения тевтонами прусского 
Ромове перенесли пруссы своё сакральное святилище. 

и в нём же, на горе Мангарбен, в 1272 году рыцари 
казнили легендарного вождя пруссов Геркуса Мантоса.  

чем ещё отметился в истории Норкиттен? В 1390 
году тут проездом побывал Генри Дерби, будущий 
король Англии Генрих IV, и даже соизволил откушать 
в местном трактире.

Но главное: здесь, в двух километрах от Норкит-
тена, 30 августа 1757 года, русская армия одержала 
победу в одном из крупнейших сражений Семилетней 
войны. Произошло это при деревне Гросс егерсдорф 
(ныне не существует). 

Слева на холме — господский дом, справа —  
домики прислуги и хозпостройки.

Здание бывшей конюшни.

Стена господского дома, выложенная балтийским 
колотым валуном, к которой прилеплена страховидная 

пристройка советских времён.

чтобы проникнуться духом 
стародавних времён, осмотр 
посёлка лучше начать с усадьбы 
Дессау, что в самом его центре.

Но сначала небольшой экскурс 
в прошлое. 

имение это приобрёл в далё-
ком 1721 году князь Леопольд 
фон Дессау за 42 тысячи гульде-
нов. Тогда в европе бушевали оче-
редные эпидемии оспы и чумы, 
опустошая города и деревни. Кто 
мог, спасался бегством на восток, 
бросая дома, имущество - всё. 

Леопольд фон Дессау, сильно 
рискуя, принимал в своей усадьбе 
таких горемык. Выделял им зем-
лю, давал скот, помогал с жильём, 
с деньгами. и бог миловал — за-
раза в имение не проникла. 

Лет через десять его земле- 
владение по-настоящему расцве-
ло: Леопольд даже возвёл здесь 
замок в 120 комнат и уникальную 
эллипсовидную кирху, копию той, 
что стояла в Германии, в Дессау, 
родном городе князя. 

Однако золотой век длился 
недолго. Замок сильно пострадал 
во время Семилетней войны, а 
окончательно разорило его на-
шествие французов.  

Так что дело князя по об-
устройству фамильного гнезда 
продолжили уже его потомки в 
начале 19 века. Они воссоздали 
в Норкиттене новое родовое 

поместье, куда мы сейчас и на-
правимся. Кстати, оно в центре 
посёлка Междуречье.

Господский дом, напоминаю-
щий заколдованный замок, стоит 
на невысоком, но крутом холме, 
под которым пролегает дорога. 
Один рукав этой дороги, вы-
ложенный диким камнем, ведёт 
вверх, к одноэтажным домикам 
с палисадниками. Это бывшее 
жильё прислуги. Рядом бывшие 
конюшни, коровники, сараи и 
другие хозпостройки имения. В 
убитом, разграбленном, разру-
шенном состоянии. 

Так же плачевно выглядит и 
огромный барский дом-замок 
начала 19 века — разворован, 
опустошён и превращён в по-
мойку. О бывшем его величии и 
благоденствии напоминают лишь 
добротные стены, выложенные 
балтийским колотым валуном.  

Кстати, старожилы посёлка го-
ворят, что в комплекс хозпостроек 
имения входили даже ледники. Там 
хранили битую дичь, лёд, соль. 

После войны немецкие амбары 
и домики прислуги взял в оборот 
местный колхоз. Но в конце про-
шлого века колхоз развалился 
вместе с рухнувшим Советским 
Союзом. Сейчас остатки княже-
ского добра просто растаскивают-
ся и уничтожаются, превращаясь в 
прах и пепел.

Родоначальника фамильного 
гнезда Дессау, князя Леопольда, 
сейчас «помнит» лишь кирха, по-
строенная им в 1733 году в форме 
эллипса (это точная копия Георге 
кирхи в немецком городе Дессау, 
где родился князь). 

Кстати, Леопольд I Ангальт-Дес-
сауский — так звучит его полное 
имя - примечательная личность в 
истории Восточной Пруссии.

Родился в 1676 году в семье 
фельдмаршала иоганна Георга II  
и Генриетты Катарины Насау-
Оранской. 

Стал полковником в 1693 году, 
и, будучи хорошим инженером, 
руководил постройкой многих 
крепостей, ввёл в прусской армии 

Сегодня старинная уникальная лютеранская кирха 
представляет собой скорбное зрелище.

однообразный калибр ружей, же-
лезный шомпол, усовершенствовал 
штык и обучил однообразному 
мерному шагу. В итоге добился 
того, что прусская пехота делала 
шесть-восемь выстрелов в минуту 
(тогда как австрийская, например, 
всего два-три). 

Участвовал в 22 сражениях и 27 
осадах и нигде и никогда удача не 
отворачивалась от него. (К слову, 
во время Северной войны, Дессау 
взял Стральзунд, обороняемый  
войсками под командованием коро-
ля Швеции Карла XII).

В итоге при поддержке своего 
короля Фридриха Вильгельма Прус-
ского Леопольд стал одним из са-
мых выдающихся и прославленных 

инструкторов европы по строевой 
подготовке. В армии его любили, 
несмотря на его крутой нрав, 
и называли ласково «старым 
Dessauer» (der alte Dessauer).  

С о в р е м е н н и к и  от м еч а -
ли и интересную наружность  
Леопольда - его высокий рост, 
огромные усы, суровое лицо, 
громкий голос, а также прямой, 
не склонный к придворным ин-
тригам, характер. 

Кстати, наш царь, Пётр Пер-
вый, познакомившись в берлине 
с Леопольдом Дессау, отзывался 
о нём с симпатией, отмечая про-
стосердечие князя.

Однако вернёмся к кирхе в 
Междуречье. изначально она 
была примечательна не только 
своей формой, но внутренним 
убранством - кафедрой и алтарём 
в стиле рококо. 

Но увы, на сегодня всё это 
великолепие утрачено, хотя в ходе 
боевых действий Второй мировой 
войны кирха не пострадала.

В советское время её исполь-
зовали в качестве склада: окна 
заложили кирпичом, а с запада 
и востока варварски пробили 
квадратные ворота для въезда 
автотранспорта. 

Летом 1989 года обрушилась 
крыша, а в 1995-м - западная 
стена и притвор.

Сейчас старинная лютеранская 
кирха представляет собой скорб-
ное зрелище, по сути руины. 
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Сродник пушкина

Станция и неизбежный ленин
Слева от восстанавливаемой водонапорной 

башни ещё стоят заброшенные строения бывшей 
ж/д станции — они никому не нужны - рельсы 
давно разобрали, железнодорожное сообщение 
утрачено.

Хотя ещё не так давно в помещениях админи-
страции вокзала, видимо, обитали пограничники. 
Об этом напоминают информационный щит с 
правилами пограничного режима, да (косвенно) 
Ленин, строго всматривающийся в пустые окна.  

Примерно в двух километрах 
от Междуречья, за железнодо-
рожным переездом, находится 
легендарное поле русской славы, 
где в августе 1757 года сошлись 
прусские и русские войска. До-
рогу к нему, как мне показалось, 
знает в посёлке каждый житель 
и с удовольствием её покажет.

Обелиск «Слава русскому 
оружию» работы скульптора 
юрия иванова стоит прямо в 
поле, на месте битвы, и виден 
издалека — мимо не проедете. 
Рядом с ним установлен щит, где 
кратко описано, почему русские 
оказались в Пруссии и как имен-
но победили в кровопролитном 
сражении.

что важно? Семилетняя война 
разразилась в 1756 году из-за 
споров между Австрией и Прус-
сией и из-за англо-французской 
борьбы за колонии. Россия под-
держала союзническую Австрию.

и 1 августа 1757-го ар-
мия императрицы елизаветы  
Петровны под предводитель-
ством генерал-фельдмаршала 
Степана Апраксина перешла 
прусскую границу. через 10 дней, 
заняв инстербург (черняховск), 
взяла курс на Кёнигсберг. 

29 августа Апраксин оста-
новил русские части в весьма 
неудачном месте у деревни Гросс 
егерсдорф: здесь имелось только 
два узких и неудобных выхода 
для армии – у леса с оврагом и 
у леса с болотом. Этой оплош-
ностью воспользовался фельд- 
маршал Пруссии иоганн фон 
Левальд.

Гросс егерсдорфская мясорубка

братская могила
К 1945 году в Норкиттене 

насчитывалось 1146 жителей, 
имелись аптека, магазин скобяных 
товаров и два обычных, гостиный 
двор, фабрика по производству 
печей, строительная фирма и 
мельница.

В ночь с 21 на 22 января 1945-
го части Красной Армии вышли 
к Норкиттену, преодолевая со-
противление группы Вермахта 
«Реммер» и частей 5-й танковой, 
69-й и 349-й пехотных немецких 
дивизий. и 23 числа посёлок был 
взят.

При этом погибли почти 80 
красноармейцев. 

братская могила находится 
на достаточно высоком холме. 
Гранитный обелиск стоит на его 
вершине, в центре прямоугольной 

Обелиск  
в честь победы 
российского 
оружия 
под Гросс 
Егерсдорфом. 
Переделан 
из памятника 
жителям 
Норкиттена, 
погибшим  
в годы Первой 
мировой войны  
и установлен  
в Междуречье  
в 1957 году.  

Двоюродный дед 
Александра Пушкина 

Иван Абрамович Ганнибал 
воевал при Гросс 

Егерсдорфе.

При взятии Норкиттена погибли почти  
80 советских воинов.

Среди тех, кто воевал при 
Гросс егерсдорфе, был и дво-
юродный дед Александра Пуш-
кина иван Абрамович Ганнибал, 
старший из 11 детей «арапа 
Петра Великого» -  Абрама 
Ганнибала.

Кстати, знаменитый русский 
военачальник. Служил в мор-
ской артиллерии, участвовал во 
многих морских сражениях, его 
награждали орденами св. Алек-
сандра Невского, св. Владимира, 
св. Георгия 3-й степени, св. 
Анны. Но впервые, как искусный 
артиллерист, проявил он себя 
именно на Гросс егерсдорфском 
поле. 

Памятник подвигу русских воинов на Гросс Егерсдорфском поле.  

Апраксин не думал, что прус-
саки отважатся атаковать, имея 22 
батальона (около 20 тысяч) против 
его 89 батальонов (почти 50 тысяч), 
и это ещё при подавляющем пре-
восходстве русской кавалерии и 
артиллерии.

Но он ошибся. В итоге завязался 
5-часовой бой. Расстреляв патроны, 
русские дрались штыками. Но ещё 
немного, и их силы бы иссякли. 

исход сражения решили четыре 
резервных полка под командова-
нием блестящего полководца князя 
Петра Румянцева. без приказа, он 
сумел продраться на поле сквозь 
густой лес и повёл полки против 
одолевавших уже пруссаков.

В итоге Левальд потерял почти 
5 тысяч своих солдат, ещё больше 
бойцов потеряли русские.

А Степан Апраксин, победив, 
похоже, что даже расстроился. 
из Петербурга ему донесли, что 
императрица елизавета Петровна 
захворала, а значит, её может 
сменить Пётр III, давний поклон-
ник прусского короля Фридриха. 
и Апраксин, испугавшись, увёл 
армию из Восточной Пруссии, чем 
обесценил пролившуюся кровь и 
подвиги русских.

Выздоровевшая императрица 
пришла в ярость. Апраксина аресто-
вали в Нарве и заточили во дворце 
«Три Руки» под Петербургом как 
предателя Родины. На одном из 
допросов он и скончался.  

Русскую же армию возглавил 
генерал-аншеф Виллим Фермор. 
Под его началом наши солдаты 
взяли Восточную Пруссию вместе с 
её столицей Кёнигсбергом.   

площадки, вымощенной плиткой. 
Справа и слева от него значатся 

по две мемориальные плиты с 
фамилиями павших. 

Дом-
интернат для 
престарелых  
и инвалидов  
в Междуречье. 
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«Слышали бы вы, как на меня 
орали, когда я привела его в от-
деление, - горько улыбается Нина 
Сергеевна Фролова, рассказывая 
эту историю. - Но койку поставили. 
В коридоре. А утром у него кровь 
горлом пошла - прободная язва. 
Срочно оперировали. Отправила бы 
я парня домой и...».

Очередь из похоронок 
Нина родилась и выросла в бар-

науле. Школу закончила в 1941-м 
и по настоянию мамы поступила в 
медицинское училище, чтобы стать 
фельдшером.

«Алтай находился далеко от 
фронта, но войну мы почувствовали 
сразу, - вспоминает Нина Сергеевна. 
- У моей мамы было 12 детей. я — 
самая младшая. и на фронт тут же 
забрали шестерых братьев.

В 1941-1942 годах мама получила 
похоронки на четверых сыновей. что 
с нею было, не передать...

Один брат вернулся инвалидом, 
и только яша прошёл всю войну 
без единой царапины. Он служил 
связистом у самого Рокоссовского. 
Очень хвалил маршала, говорил: «Во 
мужик!» (Нина Сергеевна поднимает 
вверх большой палец.)

яша даже участвовал в знамени-
той встрече на Эльбе с американски-
ми войсками. Рассказывал, как они 
праздновали, радовались - водку 
пили, плясали и обнимались».

Учили... на лесосплаве
«Училась я на фельдшера три 

года, - продолжает вспоминать наша 
собеседница. - Только как нас учили в 
военные годы? На трудовом фронте. 

ПАРНиШКУ ПРиВеЗЛи иЗ ШКОЛы,  
ПРяМО С ВыПУСКНОГО ЭКЗАМеНА ПО ФиЗиКе:  
НеСТеРПиМАя ГОЛОВНАя бОЛь. 
СДеЛАВ УКОЛ, ВРАч СКАЗАЛА НиНе, МеДСеСТРе 
ПРиёМНОГО ПОКОя: «ПУСТь У Тебя чАСОК  
ПОСПиТ, А ПОТОМ ДОМОй». 
РАЗбУДиВ еГО, НиНА УВиДеЛА, чТО МАЛьчиШКА  
беЛый КАК ПОЛОТНО. А МеСТ В ТеРАПии НеТ... 

С июня по октябрь мы работали в 
колхозе. Сначала косили сено. По-
том жатва начиналась. и мы плели 
из стеблей осоки верёвки, которыми 
колхозницы связывали пшеничные 
снопы. 

Трудилась я и на комбайне. Раз-
резала верёвки на снопах и бросала 
колосья в комбайн. и так весь день, 
до кровавых мозолей. 

Потом послали на молотилку. Те-
перь день и ночь крутила её барабан. 

В октябре, наконец, учёба. Только 
сели за парты, как в ноябре посы-
лают на лесосплав. Мы, 18-летние 
девчонки, полуголодные,  баграми 
вытаскивали из Оби на берег полу-
тораметровые сосновые брёвна. 
Тяжело...

Одна девочка пожаловалась, 
что ей плохо, что не поедет. Так 
помню, как директор училища при 
всех заявила, что Аня этим отка-
зом брату своему и отцу, которые 
воюют с фашистами, втыкает в 
спину нож...

Аня, конечно, поехала. и вот везут 
нас на лодке обратно в барнаул. Она 
сидит рядом со мной. Положила го-
лову мне на плечо. я её тронула, а она 
мёртвая... Оказалось, сердце слабое.

Директора училища за это исклю-
чили из партии». 

поборола эпидемию
В барнауле все общественные 

здания, включая горком, приспо-
собили под госпитали. и везли туда 
нескончаемым потоком самых тяжё-
лых раненых, без рук и ног, слепых.

им постоянно требовалась кровь. 
Откуда? Конечно, отправляли сда-
вать кровь девочек из медучилища. 
Норма — 200 граммов. А брали 
все 400... 

«Помимо учёбы все мы полу-
чали какую-то военную специаль-
ность, - говорит Нина Сергеевна. - я 
училась укладывать парашют. и даже 
не задумывалась зачем. Однажды 
подходит лётчик, немного поддатый. 
«Ты хоть знаешь для чего этому учат? 
На фронт тебя с этим парашютом 
отправят...»

Но на фронт я не попала из-за 
травмы ноги. А две девушки-краса-
вицы с нашего отделения, высокие, 
стройные, с косами до пояса, стали 
лётчицами. и погибли...»

Нину же после окончания учили-
ща отправили в отдалённую деревню 
Алтайского края на борьбу с эпиде-
мией сыпного тифа.

«Основная мера — прожарка 
одежды и белья заболевших, чтобы не 
заразились другие. Дали мне телегу и 
бычка. я ездила по домам, собирала 

вещи и везла в прожарочную. Соору-
дили её в саманной хате (построенной 
из глины, соломы и навоза) : полки, 
крючки для одежды, печка из бочки 
для бензина, а посередине градусник. 
Печку я должна была топить соломой, 
пока не доведу температуру в поме-
щении до 100 градусов.

Представляете как я работала?! и 
так полгода.

Открыла там стационар. У че-
ловека при сыпном тифе высокая 
температура, бред. Он вскакивает 
с кровати, бродит, даже дерётся... 
А лечить больных нечем! Только 
камфорой сбивала температуру...». 

В конце концов Нина сама за-
болела. А когда поправилась, пошла 
работать в детскую больницу.

Там её научили отлично делать 
уколы, выполнять сложные проце-
дуры, например, пункции — люм-
бальную и плевральную. 

«Сейчас ставить уколы одно 
удовольствие, - сравнивает времена 
Нина Сергеевна. - Шприцы одноразо-
вые. А раньше... игла заржавеет. её 
надо зондом прочистить, потом на-
точить, простерилизовать...»

Спасла от тюрьмы
В 1948 году Нина приехала в 

Калининград - тут очень требовались 
медработники всех направлений.

«Камень, пыль и трупный запах, 
- вспоминает Нина Сергеевна каким 
был город. - Ох, сколько мы этих 
кирпичей на носилках переносили, 
когда расчищали улицы!

В городе ещё жили немцы. Пом-
ню, как их вывозили в Германию.  

я стояла на трамвайной остановке, 
а их везли на вокзал. С территории 
«восьмёрки», нынешней тюрьмы».

жила Ниночка на проспекте По-
беды, у поворота на Прегольский, а 
работала поначалу в военном госпи-
тале Саулькина, что на Северной Горе.

Немецкие трамвайчики уже ходи-
ли, но редко, раз в час. и часто лома-
лись. Поэтому обычно добиралась на 
работу пешком по разбитым дорогам.

Потом подсказали, что есть боль-
ница поближе, на Тенистой аллее.

«её ещё называли «Сталинград-
ская», по названию района, - рас-
сказывает Фролова. - я поступила 
медсестрой в терапевтическое отделе-
ние. Работала сутками. В отделении 60 
больных, процедурной и физкабинета 
нет, и всё досталось мне, палатной 
сестре: и кислород дать, и порошок, и 
уколы... благо, что сына можно было 
оставлять в садике на ночь». 

В 1960-х больницу перевели в 
здание на ул. чапаева, где Нина Сер-
геевна и проработала до 1995 года. 

Семнадцать лет из них - медсе-
строй в приёмном покое. Это очень 
ответственная дело. именно там 
Нина Сергеевна спасла школьника.

«До сих пор помню его фамилию 
— иванов, - говорит она. - В другой 
раз спасла циркового акробата, 
который приехал с гастролями из 
Ленинграда. Он тоже жаловался на 
головную боль. А я вижу — что-то 
не то. Товарищи, которые пришли 
с ним, стали его уже уводить, мол, 
завтра выступление. Но я не пустила. 
и почти насильно госпитализиро-
вала. А у него тоже оказалась язва 
желудка. Вовремя пришёл, и врачи 
успели спасти».

был случай, когда Фролова убе-
регла сразу двоих: пациента от 
смерти, а врача — от суда. 

«Поликлиника направила к нам 
парня лет 25-ти с подозрением на 
воспаление лёгких. А мест нет. Врач 
распорядилась: «Ставь на очередь. 
Пусть приходит через два дня. Как 
раз будет выписка».

Но я настояла, чтобы его хоть в 
коридоре отделения положили.

Прихожу на следующую смену, 
а та врач ко мне прямо бросилась: 
«Ниночка, ты же меня от тюрьмы 
спасла! У парня оказалось двусто-
роннее воспаление лёгких... Не до-
ждался бы он своего места!»

Несколько лет Нина Сергеевна 
проработала от больницы и на произ-
водстве - заведовала здравпунктом 
на коксогазовом заводе. 

«Поначалу директор завода меня 
невзлюбил, - смеётся она. - Потому 
что фиксировала все травмы. их там 
хватало. То о вагонетку голову кто-
нибудь расшибёт. То ещё что-то. Вот 
рабочий решил себе сделать грузила 
для рыбалки. Расплавил железяку и 
зачем-то воды туда плеснул. Свинец 
как брызнет в лицо! Тогда я уже по-
шла ругаться с директором, что не 
следят за людьми, не учат технике 
безопасности. Ведь мне же пришлось 
этот свинец из глаз вытаскивать! В 
итоге сработались. Он меня путёвкой 
в ялту поощрил за хорошую работу».

Нина Сергеевна показывает фото-
графию с юга. На ней молоденькая 
красавица в пышной юбке.

Как вчера...                                 

Всю жизнь на передовой 

НАшА Жзл

Молоденькая фельдшер 
Нина Конушкина боролась 
со вспышкой сыпного тифа. 

Барнаул. 1945 год.

Нина Сергеевна Фролова, ветеран труда,  
Великой Отечественной войны и становления нашей 
области, награждена медалью «За доблестный труд» 
(фотография с Доски почёта городской больницы №1,  

1974 год). 

Коллектив горбольницы №1 на Чапаева. 1960-е годы. 
В центре главврач - Михаил Бобров.  

(Нина Фролова - в верхнем ряду третья слева.) 
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В семье Светланы вспыхнула 
ссора, причём уже не в первый раз. 
Надо сказать, что муж периодически 
поколачивал её, как он говорил, для 
профилактики. и все эти избиения 
видели двое её несовершеннолетних 
детей.  

Светлана неоднократно обра-
щалась в полицию, но зачастую 
полицейские так и не доезжали 
до пострадавшей. На этот раз она 
обратилась с просьбой о помощи 
в «Союз женщин». и около года 
сотрудники общественной орга-
низации собирали доказательную 
базу для подтверждения насилия и 
нахождения жизни и здоровья че-
ловека в опасности.  К последнему 
дню судебного заседания муж уже 
был под стражей за убийство неиз-
вестного человека. Возможно, на 
месте погибшего могла оказаться 
и сама Светлана.

А вот Кристине не помог даже 
временный приют: муж находил её 
везде, угрожал. В итоге женщине 
пришлось уехать  из Калининград-
ской области в другой регион. 

избили. куда идти?
По словам марины матюниной, 

руководителя калининградской 
региональной общественной орга-
низации «Союз женщин калинин-
градской области», в Калининграде 
только три общественные органи-
зации смогут оказать помощь, если 
женщину избил её муж: 

«Союз женщин Калининградской 
области»;

«Мир женщины»;
«Мы против насилия».

Бьёт – значит любит?

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

ОбъяВлеНия

женщины выполнят добросо-
вестный ремонт квартир. 
Тел. 8-911-468-74-38.

жеРТВАМи ДОМАШНеГО НАСиЛия СТАНОВяТСя 
ОбычНО Те, КТО СЛАбее В СеМье - ДеТи,  
РОДиТеЛи (бАбУШКи, ДеДУШКи) и жёНы. 
В 2019 ГОДУ В «СОюЗ жеНщиН КАЛиНиНГРАДСКОй 
ОбЛАСТи» ЗА ПОМОщью ОбРАТиЛиСь  
ОКОЛО 70 жеНщиН. ПОЛОВиНА иЗ НиХ  
НАХОДиЛАСь НА ГРАНи жиЗНи и СМеРТи 

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

НА ВОлОСке ОТ… «Сюда можно позвонить, прид-
ти и получить помощь, - поясняет 
Марина Матюнина. - Мы пригла-
шаем к нам в организацию, чтобы 
разобраться в ситуации. Дальше 
связываемся с отделом семьи, ма-
теринства и детства Калининграда 
или другого муниципалитета, чтобы 
совместно составить план  действий 
и направить в кризисный центр, 
ищем ещё другие варианты».

Областной кризисный центр 
принимает женщин по направлению 
отдела семьи, материнства и детства 
горадминистрации. если там есть 
место и женщина имеет ребёнка 
младше 14 лет, её туда возьмут. 
Кроме того, сейчас строится кризис-
ный центр для женщин в Славском 
монастыре.

Уйти нельзя остаться
«С одной стороны, женщины 

хотят убежать от мужа-садиста, а 
с другой, - куда именно бежать? 
Уйдёшь, а вернуться — некуда, - 
отмечает Марина Матюнина. - есть 
ещё такое понятие, как сор из избы 
не выносить. Ведь чаще всего руку 
поднимают публичные мужчины, 
занимающие высокие должности. 
На работе они положительные 
начальники, зато дома могут раз-
гуляться по полной и снять нако-
пленный стресс на женщине».

По данным судебного департа-
мента Верховного суда РФ, в 2018 
году зарегистрировано 176 тысяч 
дел о рукоприкладстве. Капля в море. 
Хотя ясно, что жертв домашнего 
насилия несоизмеримо больше. По 
разным подсчётам, около 70–90% 
жертв вообще не идут в полицию. 
А те, кто всё же подают заявления, 
часто забирают их обратно.

Многие женщины терпят, ведь, по 
их мнению, лучше быть замужем, 

чем одинокой. Они рассуждают так: 
«Потерплю, моя мама тоже терпе-
ла. идти всё равно некуда. Он хоть 
иногда, но деньги приносит. У нас 
же дети. А что есть другая жизнь?».

Определить первые признаки 
агрессии можно на начальном эта-
пе знакомства. Однако, находясь в 
состоянии влюблённости, женщина 
может и не замечать этих проявле-
ний, либо замечать, но не предавать 
им значения. 

«Помню, как ко мне обратилась 
женщина с жалобой на то, что муж 
её бьёт, - говорит Марина Матюни-
на. - я спросила, а замечала ли она 
за ним раньше какую-то агрессию? 
На что та мне ответила, что бывали 
вспышки озлобления, но после 
ссор муж дарил ей дорогие подар-
ки: золотые кольца, серьги и т. д. 
Значит, первые признаки насилия 

уже проявлялись с самого начала 
и женщина могла понять, что это 
может перейти в другую форму». 

Конфликты могут возникать 
буквально на пустом месте. Не 
так посмотрела, не то приготовила 
или не так убрала. большую роль 
в ссорах играет отсутствие любви, 
психологические проблемы и не-
гативный сценарий отношений в 
родительской семье.

запретная тема
Домашнее насилие раньше счи-

талось нормой и до сих пор обще-
ство к этому относится достаточно 
спокойно. Наверное, нужно, чтобы 
прошло ещё много лет, чтобы любое 
физическое насилие, унижение че-
сти и достоинства, ущемление прав 
и запреты стали неприемлемыми, 
считают эксперты в этой области.

для справки
Законопроект «О профилак-

тике семейно-бытового наси-
лия» пытались внести в Госдуму 
еще в 2016 году. Тогда он не 
прошёл и первого чтения. Зато 
в 2017 году приняли закон о де-
криминализации побоев в семье. 
По этому закону, за побои в се-
мье, если они нанесены впервые, 
предусмотрены штраф от 5 до 30 
тысяч руб., арест на срок от 10 
до 15 суток или исправительные 
работы от 60 до 120 часов.

Марина Матюнина, руководитель Калининградской 
региональной общественной организации  

«Союз женщин Калининградской области».

Домашнее насилие можно раз-
делить на несколько элементов:

- физическое - связанное с при-
чинением вреда здоровью;

- психологическое, эмоциональ-
ное и моральное – тотальный кон-
троль действий, запреты на общение 
с подругами, просмотр фильмов 
или чтение книг и т. д. 

«если женщина выросла в семье, 
где отец бил мать, то и побои мужа 
она сочтёт, скорее всего, ситуацией 
нормальной, - говорит Марина 
Матюнина. - То же самое, если 
мужчина в детстве видел, как его 
отец бил мать, то и он будет делать 
в своей семье то же самое». 

Остановить!
что же делать женщине, под-

вергающейся домашнему насилию?
1. Убежать от насильника.
2. Звонить в полицию. если не 

приезжает, идти самой и писать за-
явление на месте. Затем участковый 
даст направление на снятие побоев. 
(Снятие побоев – основание для 
привлечения семейного насильника 
к уголовной ответственности).

«Мужей-садистов надо останав-
ливать, - отмечает Марина Матюни-
на. - женщине надо понимать, что 
если она будет терпеть побои, то на-
сильник либо сделает её инвалидом, 
либо вообще убьёт. известен случай, 
когда  муж отрубил жене кисти рук. 
А сколько женщин остались калека-
ми или получили серьёзные болячки 
из-за того, что мужья их избивали 
много раз!»                                   

172 тысячи рублей. и продолжает 
рассматривать документы.

Всего же в 2019-м за нарушение 
сансостояния в бюджет города 
уплачено штрафов почти на 3,5 
млн рублей.

К сожалению, не удаётся по-
бороть коммерсантов, незаконно 
размещающих афиши, объявления, 
листовки, плакаты и другую рекламу.

Сегодня в списке системы авто-
дозвона 258 телефонов таких нару-
шителей (непрерывными звонками 
на их номера пытаются «задробить» 
их работу и призвать к порядку, - авт.) 

Статистика по этому направле-
нию за год такова: 31 протокол (в 
отношении граждан — 28, юрлиц 
— 3), штрафов - почти 80 ты-
сяч рублей, демонтировано 6823  
рекламных «места».

Также специалисты комитета за 
год проверили 799 нестационар-
ных и мобильных торговых объ-
ектов. и обнаружили, что 151 из 
них размещён незаконно. Причём, 
больше трети - располагались на 
придомовых территориях много-
этажек.

Также было составлено 520 
административных протоколов за 
несанкционированную торговлю 
на улицах: 513 - в отношении граж-
дан-продавцов и всего семь на 
их хозяев - предпринимателей, на 
должностные и юридические лица.

Пятерым торговцам повезло: по-
лучили устные замечания. Осталь-
ным придётся платить штрафы. 
Всего - 973500 рублей. и это только 
по результатам рассмотрения 318 
протоколов.                                     

Замусорил - плати
САНиТАРНОе СОСТОяНие ТеРРиТОРий  
В 2019 ГОДУ НАРУШАЛи СОТНи КАЛиНиНГРАДЦеВ. 
и быЛи ОШТРАФОВАНы  
ПОчТи НА 3,5 МиЛЛиОНА РУбЛей  

прАВилА ЖизНи

юлия яГНешкО  

За год за нарушение чистоты в 
городе составлено 116 администра-
тивных протоколов, рассказал на 
совещании в мэрии города евгений 
чернышёв, замглавы админи-
страции, председатель комитета 
муниципального контроля.

Например, за заваленные му-
сорки или хлам на территории 
— 69: из них 36 протоколов на 

юрлиц, 7 — на должностных и 26 
- на граждан.

ещё 44 протокола на тех, кто 
парковал машины и другой транс-
порт на газонах (эти полномочия 
сотрудники комитета получили 
только 12 апреля прошлого года).

Впервые составили и два про-
токола за неправильную вырубку 
зелёных насаждений, отметил глава 
КМК.

Министерство природных ресур-
сов и экологии Калининградской 
области уже вынесло полсотни 
штрафов на общую сумму 1 млн 
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ЖелАя пОкАзАТь ТУриСТАм СТАрый ГОрОд,  
кАлиНиНГрАдцы ВедУТ иХ  
В быВший ОкТябрьСкий рАйОН,  
изВеСТНый СВОими прелеСТНыми ВиллАми.  
и мы зАГляНем СеГОдНя НА ТиХУю,  
зАСТрОеННУю НеВыСОкими Жилыми дОмАми, 
Ул. мАриНы рАСкОВОй 

АФишА

калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru
25 января в 12.00 «Грызущая семейка» 
- занятие в Домике контактных 
животных (знакомство с дегу, 
морскими свинками, кроликами, 
шиншиллами, хомяками, а также 
мастер-класс по изготовлению 
мягкой тактильной открытки) 
(0+).
26 января в 11.00 «мы по тропикам 
гуляем» - экскурсия из цикла 
«Другой зоопарк» (знакомство с 
новым Домом тропических птиц 
и его обитателями) (12+).
Цена на входные билеты: взрос-
лый – 300 руб., льготный – 100 
руб., детский – 100 руб., дети до 
3-х лет – бесплатно. 
часы работы: с 9.00 до 17.00 (кассы 
и павильоны закрываются в 16.00). 
Электронные билеты можно при-
обрести на сайте www.kldzoo.ru. 
Телефон:  21-89-14.
Адрес: пр-т мира, 26.

музей  
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
музей истории города - от осно-
вания до настоящего времени (0+).
«рыцарский зал» - об истории 
Тевтонского ордена (0+). 
«Город-крепость, город-сад» 
- о возникновении и развитии 
города (0+).
«Город ворот. Город мостов» - 
персональная выставка художни-
ка бориса чеченина (ежедневно, 
кроме пт. - с 11.30 до 16.30) (0+).
Выставка народной атрибутики 
конца XIX – начала XX вв. (0+)
«Новогодний наВОрОТ» - тради-
ционная выставка  (0+).
мероприятия для детей по за-
явкам: групповые мастер-клас-
сы, спектакли музейного театра 
кукол, интерактивные занятия, 
экскурсии (6+).
Стоимость входных билетов в 
музей: для детей до 7 лет - 30 
руб., для школьников/студентов/
пенсионеров - 100 руб., для 
взрослых - 200 руб.
Режим работы музея: с 10.00 
до 18.00. 
Телефон: 63-15-50.
Адрес: ул. дзержинского, 30 
(пересечение с пр. калинина).

    

юлия яГНешкО 

Улица расположена между про-
спектами Мира и Победы. Начинается 
от ул. Пушкина и доводит до ул. чапа-
ева, пересекая сквер Российско-бело-
русской дружбы. (Он имеет редкую 
для городского ландшафта форму 
— круглую — это бывшая площадь 
королевы Луизы в Кёнигсберге).

До войны улица имела те же 
очертания, но называлась именем 
Святого Адальберта (955-997).

испил свою чашу
Адальберта почитают католики 

чехии и Польши, а канонизировали 
его после мученической гибели в 
языческой Восточной Пруссии. 

... Войтех, а именно так звали его 
в детстве, родился в семье чешского 
князя Славника. Когда же мальчик 
чуть не умер от тяжёлой болезни, 

(ею владел Карл Шмидт, консул и вла-
делец завода по производству мине-
ральной воды «источник Луизы»).

Этот очаровательный дом в стиле 
модерн с элементами романтизма с 
ярусной крышей, слуховыми окош-
ками и лепниной украшает город 
более ста лет.

известны ещё два строения. Дом 
№5, возле которого растёт реликтовое 
дерево - гинкго двулопастный (листо-
чек расходится на две половинки).

и дом №15, где жил юрий Ма-
точкин, капитан дальнего плава-
ния, председатель рыболовецкого 
колхоза «За Родину», профессор 
экономики, а в 1991-1996 годах - гу-
бернатор Калининградской области.

его отнесли в храм, положили на ал-
тарь и родители поклялись: если сын 
поправится, то станет священником.

Так и вышло - Адальберт стал 
пражским епископом.

В то время чехию раздирала 
феодальная междоусобица, и народ 
готовился к концу света. ждали, что 
в 1000-м году небесный огонь по-
жрёт  нечестивцев.

Решив спасти больше душ, священ-
ник и отправился крестить пруссов.

Но те креститься не пожелали. 
Побили миссионеров камнями, ве-
лев убираться под угрозой смерти. 
(Наверно, приняли их за шпионов 
польского князя, с которым во-
евали, или решили, что от них беда 
— непогода и неурожай.) 

и уплыл бы Адальберт на лодке, да 
случился шторм. Пришлось укрыться 
в лесу. Как оказалось, - в священной 
роще. За её осквернение язычники и 
забили священника копьями.

Польский князь болеслав решил 
забрать останки. Но за это пруссы 
потребовали золота по их весу. и 
князь выкупил тело Адальберта.

Виллы
На улице можно увидеть три 

красивых довоенных дома:
- №1 — «Вилла Штайнкопф», 

1905 год постройки, архитектор 
Хайтманн;

- №7-9 - «Доппель вилла», тоже 
начало прошлого века, проект архи-
текторов Хайтманна и Франца Кра, 
но она перестроена: утрачены башня, 
пристройки, оригинальная кровля;

- №23 - «Вилла Шмидт», 1909 
год, архитектор Варрентрапп  

го экипажа совершила перелёт в 6,5 
тысяч км на Дальний Восток на бом-
бардировщике АНТ-37 «Родина».

 ... «Родина» шла над тайгой. 
Кислорода не хватало. Температура 
упала до минус 35 и радио отказало. 
А горючее кончалось.

Командир Гризодубова пошла на 
вынужденную посадку. Но шасси не 
раскрыть, и удар придётся как раз 
на штурманскую кабину. «Прыгай!» 
- приказала она Расковой. 

Десять дней Марина пробиралась 
по непроходимой чаще и болотам. 
из еды - две плитки шоколада. Для 
защиты от зверя - нож и револьвер. 
Но вышла к людям. 

За мужество и героизм ей при-
своили тогда звание Героя Совет-
ского Союза...

В октябре 1941-го немцы рва-
лись к Москве, и Раскова упросила 
начальство сформировать женский 
авиаполк. 

Сотни девушек, лётчиц граж-
данской авиации, спортсменок и 
студенток, осаждали тогда здание 
ЦК ВЛКСМ. В итоге набралось 
желающих на три полка: истре-
бительный, бомбардировочный 
(его командиром стала Раскова) и 
ночной лёгкобомбардировочный 
(известен как «Ночные ведьмы»).

Но повоевать со своим полком 
майор Раскова не успела. 4 января 
1943 года, во время перелёта на Ста-
линградский фронт, она погибла в авиа- 
катастрофе из-за погодных условий.

А полк, которому присвоили её 
имя, сражался за Сталинград, Кав-
каз и белоруссию, громил фашистов 
в Восточной Пруссии.

Обо всём этом написано на 
стенде в поликлинике (дом №10). 
его подготовили учащиеся Право-
славной гимназии.

«Мы нашли родных Расковой, 
получили письмо от правнучки её 
сводного брата, - говорит Татьяна 
Курдай, замдиректора этой гимна-
зии. - Она сожалеет, что Марину Ми-
хайловну знают по фамилии мужа, 
с которым она быстро развелась. 
её родная фамилия — Малинина.

Рассказала она и об отце лёт-
чицы. В официальной биографии 
Расковой указано, что он работал 
учителем пения. На самом деле - 
пел с Шаляпиным, концертировал 
с Рахманиновым, являлся артистом 
первой частной русской оперы Ма-
монтова, а с Саввой Мамонтовым 
дружил. Но упоминать об этом тогда 
было невозможно».

Улица Расковой  
или Adalbertstrasse

Святой Адальберт.

Герой Советского Союза 
Марина Раскова. 

«Вилла Шмидт» (ул. Марины Расковой, 23)

«Вилла Штайнкопф» (ул. Марины Расковой, 1)

Несколько лет на улице 
жил первый губернатор 

Калининградской области.

Герой и кумир
После войны улицу назвали «5-я 

Диагональная». из-за того, что на кар-
те она располагалась по диагонали - с 
юго-востока на северо-запад. (Рядом 
имелись ещё четыре Диагональные 
— нынешние Адмиральская, боро-
динская, Огарёва и Кутузова.) 

Сейчас улица носит имя Марины 
Михайловны Расковой (1912 — 
1943), прославленной лётчицы, од-
ной из первых женщин, получивших 
звание Героя Советского Союза. 

С детства ей пророчили перспек-
тивы на музыкальном поприще. Но 
семья рано лишилась отца, и Марине 
пришлось идти работать на завод, 
лаборанткой. Затем она числилась 
чертёжницей в Военно-воздушной 
академии. Там и «заболела» авиацией.

Выучилась на лётчицу, стала пер-
вой женщиной-штурманом в СССР.

именно Раскова рассчитывала 
траекторию полёта над Красной 
площадью во время парада и вела 
первый самолёт. А также установила 
несколько авиарекордов: на авиетке 
из Ленинграда в Москву, потом на 
гидросамолёте из Севастополя в 
Архангельск и самый знаменитый: 
осенью 1938 года в составе женско-
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