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Юлия КОЗАЧЕНКО, фото автора

За три месяца проведения 
марафона, с марта по июнь, ка-
лининградцы собрали около 3 млн 
рублей. Эти средства пойдут на 
помощь 42 детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

«Мы впервые участвуем в благо-
творительном марафоне», - расска-
зывает Алевтина, мама пятилетней 
Маши. – У моей дочери гидроце-
фалия и детский церебральный 
паралич. Чтобы у Маши правильно 
развивались мышцы, нам помогут 
приобрести специальный велосипед 
для домашних тренировок. А ещё 
опору для лежания в ванной, чтобы 
удобнее было мыть, потому что она 
сама не сидит». 

На главной сцене зоопарка пер-
выми поздравили участников мара-
фона глава Калининграда Алексей 
Силанов, председатель городского 
Совета депутатов Андрей Кропот-
кин, его заместитель, возглав-
ляющий «социальную» комиссию 
горсовета, Андрей Шумилин, и 
председатель комитета по соци-
альной политике Анна Апполонова.

«Это прекрасный проект, которо-
му исполнилось уже 10 лет. Наш ма-
рафон «Ты нам нужен» объединяет 
людей и позволяет помогать тем, 
кто в этом нуждается, - сказал глава 
города Алексей Силанов. - Хочу по-

В МиНуВШуЮ СуббОту, 
В дЕНь ЗАщиты дЕтЕй,  
В КАлиНиНгрАдСКОМ 
ЗООпАрКЕ  
прОШлО тОржЕСтВЕННОЕ 
пОдВЕдЕНиЕ итОгОВ 
ЮбилЕйНОгО  
блАгОтВОритЕльНОгО 
МАрАфОНА  
«ты НАМ НужЕН»

блАгОЕ дЕлО

для справки:
За десять лет проведения марафона в Калининграде общими 

усилиями удалось собрать более 30 млн рублей и оказать помощь 
531 ребёнку.

В рамках благотворительной акции провели 400 массовых спортив-
ных, культурных и молодёжных мероприятий, в ходе которых осущест-
влялся сбор денежных средств.

В этом году благотворительный марафон проходил в два этапа. Впер-
вые он стал адресным. Сначала, с 1 марта по 1 апреля, осуществлялся 
сбор заявок. А затем, организовали сбор средств, уже для оказания 
конкретной помощи.

благодарить всех, кто поучаствовал 
в благотворительном марафоне. И 
пожелать, чтобы в нашем городе 
всегда царили мир и доброта».

Всем родителям, чьи дети полу-
чат помощь, первые лица города 

вручили специальные сертификаты 
и апельсины - символ акции «Ты 
нам нужен». А представителям 
организаций, оказавшим активную 
поддержку марафону, вручили 
благодарственные письма.              

Юбилейный марафон
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НА перВой леТНей оперАТИВКе  
В горАдМИНИСТрАцИИ обСУдИлИ предСТоящИй 
оТопИТельНый СеЗоН, пАСпорТ гоТоВНоСТИ  
К КоТороМУ КАлИНИНгрАд должеН полУЧИТь  
до 15 Ноября 

Город готовит «сани» 

Юлия ЯгНЕШКО 

«для погоды» в доме
«Времени до зимы много, но и 

работы тоже, - заметил Александр 
Купцов, замглавы администрации, 
председатель комитета городского 
хозяйства. - Нужно подготовить 343 
км тепловых сетей (в том числе пе-
реложить 2,45 км), 169 центральных 
теплопунктов, 76 теплоисточников, 
17 км сетей ливневой канализации».  

Уже выполнены профилактиче-
ские мероприятия на рТС «цепрусс» 
и трёх теплоисточниках (ул. подп. 
емельянова, 300а, Карташёва, 10 и 
Красносельская, 14). 

проведут работы ещё на семи 
рТС, в том числе «Красная» и 
«горького». А также на котельных: 
16 газовых, 2 мазутных, одной 
дизельной и 49 угольных. 

Уже заменили участок теплосети 
от дома №49 по ул. подп. емелья-
нова до котельной и теплоизоляцию 
магистрального трубопровода от 
Аллеи смелых, 31 до цТп «Черни-

ОпЕрАтиВКА говская». Сейчас перекладывают 
сети от цТп «горького-гайдара», 
по улицам октябрьская и подп. 
емельянова (дома №№86а, 88а). 

ожидать перекладки ещё нужно 
на ленинском проспекте — Серпу-
ховской (с увеличением диаметра) 
и по ул. Шевченко.

Чтобы гарантировать электро-
снабжение объектов, «Калининград-
теплосеть» закупила 5 передвижных 
дизель-генераторных установок, но 
на рТС «Северная», «балтийская», 
«Восточная», «прибрежная» и 
«Чкаловск» такие установки будут 
стационарными.

На случай ограничения поставок 
газа формируют запасы топлива: 
сейчас в наличии 2172 тонны мазута 
(из необходимых 2700) и 9520 тонн 
угля (нужно 20000). до конца лета 
пройдут конкурсы на их закупку.

«Водоканал» на ремонты полу-
чил 13,3 млн рублей. Уже заменено 
почти 650 м ветхих сетей (из 1113 
по плану), отремонтировано 48 
пожарных гидрантов (из 60), 30 
колодцев и др. будет отремонти-
ровано 8 водопроводных насосных 
станций. 

К зиме предстоит подготовить 
2263 многоквартирных дома (обо-
рудование теплопунктов, трубы ото-
пления и горячего водоснабжения, 
восстановление изоляции и проч.).

В 1877 домах промоют и опрес-
суют сети (на 19% больше, чем в 
2018 году). 84 дома эту процедуру 
уже прошли.

«Как участвуют в ремонтах 
управляющие компании? - поинте-
ресовался председатель горсовета 
Андрей Кропоткин. - И где сети 
требуют незамедлительной пере-
кладки?»

«УК стали активнее подавать 
заявки на промывку сетей, - уведо-
мил руководитель «Калининград-
теплосети». - Самый проблемный 
участок — северная магистраль, где 
прошедшей зимой трижды почти на 
сутки отключали теплоснабжение. 
Конкурс на ремонт состоялся, эту 
проблему решат». 

«Управляющие компании много 
должны за отопление? Это не по-
мешает вовремя всех подключить?» 
- уточнил Юрий  федяшов, первый 
замглавы администрации Кали-
нинграда.

Задолженность УК на ситуацию 
не влияет. долги населения по-
серьёзнее - около 900 млн рублей. 

«Что с переводом котельных на 
газ?» - спросил глава Калинингра-
да Алексей Силанов.

К сентябрю закроют угольные 
котельные на Артиллерийской и 

Судостроительной. Возможно, 
получится закрыть и на дзержин-
ского, 126. проходит экспертизу и 
документация по переводу на газ  
котельной на Чувашской. 

... и безопасности  
на улицах

МбУ «Чистота» уже запасается 
противогололёдными средствами: 
с прошлого года осталось 2,3 тон-
ны пескосоляной смеси, 4,1 тонны 
минерального концентрата «галит», 
6,2 тонны песка. до октября пройдут 
конкурсы на покупку недостающего. 

предстоящей зимой на всех цен-
тральных магистралях и улицах, при-
легающих к ним, будут использовать 
только солевой раствор (без песка 
обработают в 2 раза больше площа-
ди). Значит, меньше смёта угодит в 
«ливнёвки», меньше денег потребу-
ется на его уборку весной (обычно на 
это уходит 60 млн рублей). 

половина техники в «Чистоте» 
уже подготовлена к работе зимой. 
буквально на днях пройдут аукцио-
ны на приобретение ещё 29 единиц 
(в лизинг на 3 года) - 10 самосвалов, 
4 подметально-уборочные машины, 
2 комбинированные для уборки 
магистралей и др. 

«Техника будет, остаётся навести 
порядок с организацией работы, 
чтобы горожане почувствовали 
разницу в уборке», - заметил глава 
города.                                            

депутат государственной думы 
ФС рФ 

Александр иванович 
пЯтиКОп 

в рамках работы выездной 
региональной общественной  

приёмной председателя 
партии «единая россия» 

д.А.Медведева 
проведёт приём граждан 

по личным вопросам 

17 июня с 9 до 11 часов 
по адресу: Калининград,  
ул. фрунзе, 71, каб. 3. 

приём проходит по живой очере-
ди, при себе необходимо иметь 
паспорт. 

Прошу 
жаловаться 

Превратить 
квартиру в офис 
уже сложнее 
ФедерАльНыМ ЗАКоНоМ  
оТ 29 МАя 2019 №116-ФЗ  
ВНеСеНы ИЗМеНеНИя  
В жИлИщНый КодеКС рФ 

Артём ЗНАМЕНСКий

Теперь, чтобы перевести жилое помещение в не-
жилое или наоборот, собственник соответствующего 
помещения или уполномоченное им лицо помимо 
установленного пакета документов обязан предоста-
вить в орган местного самоуправления для принятия 
решения о переводе помещения:

- протокол общего собрания собственников поме-
щений многоквартирного дома, где зафиксировано 
их согласие на перевод;

- согласие каждого собственника всех помещений, 
примыкающих к переводимому помещению, на перевод. 

В связи с чем утверждено понятие примыкающего 
помещения, а также разъяснены требования к содержа-
нию согласия на перевод жилого помещения в нежилое.

Кроме того, предусматривается специальный поря-
док определения кворума общего собрания жильцов. 
он зависит от количества подъездов в соответствую-
щем жилом доме.

В собрании многоподъездного принимают участие 
лица, обладающие в совокупности большинством от 
общего числа голосов всех собственников помещений 
в доме, и обладающие в совокупности более чем 2/3 
голосов от общего числа голосов собственников по-
мещений в том подъезде дома, в котором находится 
переводимое помещение.

В одноподъездном жилом доме для кворума необ-
ходимо участие собственников, обладающих более чем 
2/3 голосов от общего числа голосов собственников.   

после ввода в эксплуатацию нового 
корпуса, в 57-м детском саду проведут 
своего рода переезд: часть детей из дей-
ствующего корпуса станут ходить в новое 
здание, поскольку ясельные группы могут 
располагаться только на первых этажах. 
Минимальный возраст малышей, которые 
будут ходить в этот садик, 1,5 года. 

Всего на двух этажах здания разместятся 
10 возрастных групп. Здание, рассчитанное 
на 225 мест, возводится с опережением 
сроков, указанных в контракте, по улучшен-
ному проекту его «брата» на ул. левитана. 

«С целью экономии бюджетных средств 
и сроков реализации инвестиционных 
проектов министерством строительства 
рФ разработана система использования 
проектной документации повторного 
применения, – говорит председатель 
комитета территориального развития и 
строительства Артур Крупин. - для этого 
создан общероссийский реестр, в который 
попадают проекты, прошедшие государ-
ственную экспертизу. И после решения 
экспертного совета, который создан при 
Минстрое, и одобрения этих проектов 
есть возможность их повторного исполь-

Детский сад строят быстро 
жИТелИ МИКрорАйоНА 
УлИцы КАрАМЗИНА  
СМогУТ Уже В ЭТоМ 
годУ прИВеСТИ  
СВоИХ деТей  
В НоВый КорпУС  
деТСКого САдА №57 

зования. Соответственно, стоимость и 
сроки строительства этих объектов намного 
меньше. Мы действительно ранее на ул. 
левитана построили аналогичный детский 
сад. проект нового детского сада на ул. 
Карамзина был актуализирован. парал-
лельно мы направили на экспертизу проект 
строительства  такого же детского сада на 
225 мест на бульваре борисовском. У нас 
есть все шансы попасть с ним в программу 
строительства на 2020 год».

Корпус на Карамзина строит та же 
компания, что строила и садик на левитана 
– ооо «риттал-Калининград», создавав-
шая  в Калининграде и другие объекты 
дошкольного образования. по условиям 
инвестиционного договора, генподрячик 
обеспечит детский сад удобными подъ-

ездными путями. дороги проложат и в 
новых жилых кварталах, окружающих 
стройплощадку будущего детсада.

Как сообщил председатель КТриС, в 
соответствии с генпланом Калининграда 
и проектами планировки на прилегающих 
территориях в южном направлении пред-
усмотрены еще два земельных участка для 
двух новых детских садов и один земель-
ный участок для строительства школы в 
юго-западном направлении. 

«перспектива развития этого микро-
района города в южном направлении на 
последующие годы спланирована таким 
образом, что заранее зарезервированы 
площадки для строительства здесь со-
циальных объектов», – подчеркнул Артур 
Крупин.                                                      
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Юлия ЯгНЕШКО 

дворы
договоры на ремонт всех за-

планированных дворов подписаны. 
И, как сообщил во вторник на со-
вещании у главы города Александр 
Купцов, замглавы администрации, 
председатель комитета городского 
хозяйства, работы ведутся сейчас 
на 9 объектах. 

первыми порадуются жители 
микрорайона прибрежный (ул. бе-
реговая, двор между домами 64а и 
66), где ремонт должны закончить 
14 июня. ремонт комплексный: сюда 
входят проезжая часть, парковка, 
тротуары, озеленение, установка 
скамеек и урн, а также обновление 
всех площадок — детской, спор-
тивной и контейнерной. готовность 
этого объекта на конец мая соста-
вила 50%.

до конца месяца должны приве-
сти в порядок дворовые территории 
в районе дома по ул. Серпуховская, 
18 (40% уже сделано), между до-
мами по Московскому проспекту, 
14-22 и Мариупольская, 2-12 (60% 
работ проведено), ул. лужская от 
дома №38 до дома №52, с ремон-
том освещения. Увы, готовность 
последнего объекта невысока - лишь 
5%.

На адресах, где окончания ре-
монтов назначено на июль, всё 
идёт по плану: ул. Садовая (между 

Ждём преображения
НА МеропрИяТИя прогрАММы  
по ФорМИроВАНИю СоВреМеННой  
городСКой Среды КАлИНИНгрАдА  
В ЭТоМ годУ ЗАложеНо 278,5 МлН рУблей 
(В ТоМ ЧИСле 145,4 МлН - ИЗ городСКой 
КАЗНы). НА ЭТИ деНьгИ блАгоУСТрояТ 
10 дВороВ И ЧАСТь ТеррИТорИИ 
ВоКрУг НИжНего прУдА 

пЕрСпЕКтиВА домами №15-21 и №31-37), ул. 
Школьная (вдоль домов  №1-1а, 
3-5) и ул. Тихорецкая, №37, дворы 
по Московскому проспекту от   
д. №122 до д. №160 и по гостиной 
(от д. №2 до №28а и № 19-25а по 
ул. Свободная).

Ударно трудятся ремонтники на 
ул. беланова (прямоугольник, очер-
ченный домами №№97, 99, 105 и 
103). Там уже выполнено 60% работ 
от намеченного, а сдать их должны 
только 20 августа.

Зато заминка на объекте 
по Московскому проспекту, 
26-38 - Мариупольская, 5-9 
- ордер на раскопки только 
оформляют, подготовлена 
строительная площадка. Задержи-
вают согласования работ с владель-
цами проложенных сетей. остаётся 
надеяться, что времени на работы 
до августа подрядчику хватит.  

пруд Нижний
В этом году запланирован второй 

этап благоустройства территории, 
прилегающей к пруду Нижнему: от 
дома творчества детей и молодёжи 
до ул. Черняховского. причём, по 
обеим сторонам.

Здесь всё преобразится - от-
ремонтируют пешеходную зону и 
устроят велосипедные дорожки 
(обещают учесть протоптанные тро-
пинки), обновят лестничные спуски, 
входные группы и смотровые точки.

Устроят лодочные спуски, тер-
расные площадки, но прежде укре-

пят берега и восстановят подпорные 
стенки. 

На набережной появятся новые 
урны и скамейки, и что немало-
важно - общественные туалеты. для 
детей - игровые площадки, для тех, 

кто постарше, — тренажёры.
Территорию обещают озеленить, 

а освещение — сделать энергосбе-
регающим.

Конкурс по выбору подрядчика 
состоялся в минувший понедель-

ник. работы должны начать в 20-х 
числах июня. 

«Некоторые дворы «провисли», 
а их сдача, например, на лужской, 
уже в этом месяце, - заметил 
Андрей Кропоткин, председатель 
горсовета Калининграда. - В про-
шлом году пришлось всю осень 
работать, чтобы привести в порядок 
три двора...»   

Александр Купцов заверил, что 
сомнений в исполнении графика нет: 

«даже если в связи с долгим 
оформлением ордеров на раскоп-
ки по линии ресурсоснабжающих 
организаций будет перенос сроков 
окончания работ на месяц, всё 
равно мы должны закончить работы 
в тёплое время года».

глава города Алексей Силанов 
собирается проверить работы во 
дворах 15 июня. попросил пригласить 
жильцов и представителей УК и до-
бавил, что власти постараются учесть 
высказанные ими пожелания.        

Алина СиНАлиЦКАЯ 

Как доложил главе города пред-
седатель комитета развития до-
рожно-транспортной инфраструк-
туры Калининграда Олег Кутин, 
готовы и уже принимаются в эксплу-
атацию подъездная дорога к новой 
школе по ул. Аксакова-Флотская и 
проезд по пер. бодайбинский.

А также тротуары - по Мину-
синской (от беговой до Коммуни-
стической) и на дарвина-Киевской 
(укладывают тактильную плитку на 
остановке). 

Активнее ремонтировать. Не созерцать!
В ЭТоМ годУ НА реМоНТ дорог И ТроТУАроВ  
КАлИНИНгрАдА ВыделеНо  310 МлН рУблей  
(НА пеШеХодНУю ЧАСТь — 16,1 МлН).  
НА дАННый МоМеНТ ЗАКлюЧеНо 13 КоНТрАКТоВ 

НАШи рЕМОНты Заканчивается ремонт тротуара 
по ул. Коммунистическая (от дома 
№56 до дома №100), подрядчик 
устраняет замечания и должен уло-
житься в срок (7 июня). готовность 
тротуара по ул. грига  (от    Москов-
ского проспекта до реки со стороны 
школы №36, срок - 11 июня) — 60%.

А вот на гостиной, где контракт 
должен быть завершён 13 июня, 
только разбирают старое покрытие 
и делают основание из песка. Но 
объём работ небольшой, поэтому 
тревоги нет.

У других время есть. ремонт 
проезда от ул. Мусоргского до ул. 
Ст. серж. Сибирякова и тротуара по 
нечётной стороне бородинской (от 

пр. победы до ул. донского) должны 
завершить в июле.

В ближайшее время ремонты 
начнутся на балтийском шоссе и ул. 
горького, для чего сейчас подряд-
чики делают проекты организации 
движения. Сроки окончания работ 
соответственно - 21 сентября и 22 
октября.

получают ордера на раскопки 
ещё по двум адресам — для ремон-
та тротуара в пос. прегольский и по 
ул. Тургенева, 29.

Заключаются два новых контрак-
та — на обновление тротуаров по 
ул. Тельмана (от ул. Некрасова до 
островского) и Судостроительной 
(вдоль домов №№138а и 136а).

В июне объявлены 6 аукционов на 
ремонт: ул. Киевская (от проспекта 
Калинина до дома №4), тротуаров по 
ул. дзержинского, подп. емельяно-
ва, 148, Интернациональной (чётная 
сторона), проспекта победы (от ул. 

М. расковой до огарева по нечётной 
половине) и подъезда к парковке 
новой школы на Аксакова с ул. Зорге.

В этом сезоне отремонтируют 
и тротуары на Тенистой аллее (от 
Менделеева до дома №39, с об-
устройством заездных карманов), 
на Согласия (от ул. панина до гор-
чакова, с парковкой в районе дома 
№34 по Согласия), на Чаадаева, ген. 
раевского, баумана (от дома №24 
до дома №42) и на ялтинской (от 
дома №24 до эстакады «Восточная», 
а также завершат работы по ул. 
Нарвская, Муромская, Черняховско-
го, пролетарская. документация на 
эти объекты готовится.

«по какому принципу выбираете 
материал для ремонта — плитка 
или асфальт?» - поинтересовался 
председатель горсовета Андрей 
Кропоткин.

Как оказалось, ориентируются 
на примыкания, на уже уложенное 

на предыдущем участке покрытие, в 
том числе по цвету.

«Комитет дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры не может 
определять облик и дизайн города, 
- заметил Алексей Силанов. - Это 
прерогатива главного архитектора».

Которого он и призвал перейти 
от пассивного созерцания к согла-
сованиям подобных объектов, по-
требовав, чтобы подпись главного 
архитектора стояла на всех доку-
ментах по конкурсным процедурам.

«Какова экономия по итогам 
торгов?» - продолжил глава.

оказалось, 7 млн 100 тысяч 
рублей. 

В заключение обсуждения градо-
начальник попросил при ремонтах 
теснее взаимодействовать со всеми 
комитетами, чтобы решались в 
комплексе все сопутствующие во-
просы — озеленение, освещение, 
установка гидрантов и т.д.            
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Четыре посёлка 
Гвардейского района

Славинск или Гольдбах 
поСёлоК СлАВИНСК (У НеМцеВ гольдбАХ) В 10 КМ оТ гВАрдейСКА.  
его МожНо определИТь ИЗдАлеКА блАгодАря ВыСоКоМУ ХолМУ,  
НА КоТороМ ВСё ещё ВИдНы жИВопИСНые рУИНы СТАрИННой КИрХИ  
С гНеЗдоМ АИСТА НАВерХУ.  

ЭКСКурСиЯ В НЕиЗВЕдАННОЕ

галина лОгАЧЁВА, фото автора

На этот древний холм, увенчанный старинной 
кирхой, ведут две параллельные дороги. одна, что 
справа, - грунтовая, другая, что слева, — выложена 
плитами. присмотревшись, понимаешь: плиты эти — 
могильные. На некоторых даже не сумели полностью 
затереть надписи на немецком языке. 

по бокам плит уложены выкрашенные белой кра-
ской валуны, добытые, скорее всего, из стен кирхи. 
дорожка из плит приводит в итоге к женской колонии, 
а та, что справа, грунтовая, к развалинам церкви. 

Сама кирха высится посреди заросшей поляны в 
компании необъятных дубов и таких же могучих каш-
танов, усыпанных розовыми соцветиями-«свечками». 
бесхозная, она желанна, пожалуй, только семейству 
аистов, свивших на ней гнездо, в котором подрастают 
два аистёнка. 

С вершины холма открывается изумительный вид на 
окрестности. дышится необычайно легко и чувствуется 
прилив сил.

полянку с кирхой отделяет от территории колонии 
заборчик из сетки-рабицы. В старинном домике, 
видимо, пасторском, обитают сейчас осуждённые 
женщины. он со всех сторон оброс сорняками — ни 
одного цветка (если, конечно, не считать цветами 
пушистые невесомые головки одуванчиков). 

Три-четыре лагерницы оживлённо болтают на све-
жем воздухе в беседке, смеясь, ждут, когда поведут их 
под конвоем на обед в столовую, что в центре посёлка.

Их жизнь на отсидке течёт по распорядку и, дума-
ется, что она у них здесь лучше, чем на воле.  

до Второй мировой в гольдба-
хе у подножия уже известного 
читателям холма стоял памят-
ник жертвам первой мировой. 
обычный четырёхгранный обе-
лиск с острым завершением, 
выложенный из полевых камней, 
с высеченными фамилиями на 
досках. На сегодня остались лишь 

его фундаменты.
Интересуюсь у охранника ФКУ 

Кп-12, неспешно патрулирующе-
го колонию-поселение: 

- Это остатки постамента?
- Это, наверное, знаете, как 

у литовцев, божки такие. Такой 
же божок стоял… - «просветил» 
меня надзиратель.

дом с табличкой

две дороги к кирхе

В память о первой мировой

В глубине роскошного Славин-
ского парка, в котором сейчас за-
ливаются трелями соловьи, на воз-
вышенности находится мемориал 
в память о погибших в январе-мае 
1945 года красноармейцах. 

Здесь похоронены более 800 со-
ветских воинов, в том числе герой 
Советского Союза майор Степан 
Козак  (1920-13.04.1945). 

Служить он начал в 1940 году, 
прошёл всю войну в составе Вол-
ховского, ленинградского, Сталин-
градского, Степного, южного, 3-го 
белорусского фронтов.

пять раз находился на излече-
нии в госпиталях, в том числе два 
раза после тяжёлых ранений, но 
возвращался в строй. 

был награждён орденами Крас-
ного Знамени, отечественной вой-
ны I степени, Александра Невского. 

орден Невского заслужил уже 
в Восточной пруссии. батальон 
Козака первым прорвал сильную 
оборону немцев в районе пилькал-
лена (ныне посёлок добровольск 
в Краснознаменском районе) и 

затем 13-15 января 1945 года 
пробился с боями до деймы, пре-
одолев 120 километров.

Золотую Звезду героя и орден 
ленина Степан Козак получил за 
взятие посёлка рогинен (возле 
гольдбаха-Славинска) 8-13 апреля 
1945-го. Немцы вели там исклю-
чительно мощный артиллерийско-
миномётный и пулемётный огонь, 
пресекая попытки продвижения 
стрелковых подразделений и под-
держивающих пехоту танков. Тогда 
майор Козак приказал танкам идти 
вперёд, а пехоте двигаться под их 
прикрытием, сам же сел на один из 

танков и повёл батальон на штурм. 
Маршал Советского Союза Иван 

баграмян так описывал его под-
виг: «Несколько наших танков 
немцы подбили, но машина, на 
броне которой находился десант 
автоматчиков во главе с Козаком, 
чудом прошла сквозь огненную 
завесу и ворвалась в деревню. 
Майор, соскочив с танка, повёл 
бойцов на засевших в домах и 
подвалах фашистов. очистив де-
ревню, пехота и танки атаковали 
противника, занимавшего высоту 
с отметкой 43,3, что находилась в 
двух километрах западнее. Но пре-

восходящие силы пехоты немцев 
двинулись в контратаку. Козак по-
вёл бойцов вперёд, но был ранен в 
плечо. Наскоро перевязав рану, он 
снова появился в цепи атакующих 
и снова был ранен, на этот раз 
в голову. очередная поспешная 
перевязка — и опять майор Козак 
в атаке. осколок мины пронзил 
грудь бесстрашного командира…»  

Высоту красноармейцы взяли, 
но многие при этом погибли. В 
том числе и 25-летний комбат 
Степан Козак. 

А соловьи тревожат... Крест в основание
С июня 2012 года у главной 

дороги, пересекающей весь 
посёлок, высится крест, под ко-
торым лежит валун. Табличка на 
камне гласит, что здесь построят 
часовню в честь иконы божией 
Матери «Скоропослушница». 

Внутри огороженной под 
строительство территории растёт 
трава по пояс, стройка, так и не 
начавшись, заброшена... 

Спускаясь со склона, бросаю прощальный взгляд 
на гольдбахскую кирху: что я о ней знаю? Что по-
строена она в конце XIV века. Что Вторая мировая 
война обошла её стороной. разрушать церковь стали в 
советские годы, когда приспособили под склад. А раз-
боркой стен занимались уже селяне в нулевые годы, 
когда добывали камни и кирпич для своих сараев. 

В Славинске сохранились дома, где на табличках значатся инициалы 
владельцев и годы постройки.
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прусская деревня Талпакен 
существовала с незапамятных 
времён, но в середине XIII века 
её захватили немцы. 

Маршал Тевтонского ордена 
генрих дуземер фон Арфберг в 
1336 году распорядился водру-
зить здесь деревянно-земляную 
крепость. С трёх сторон её окру-
жали болота. 

однако литовцы под предво-
дительством своего князя Кей-
стутиса в 1376 году преодолели 
эти топи и сожгли немецкую 
твердыню. 

Через три года после этого 
набега крепость тевтоны отстро-
или заново. Но уже в камне и с 
шириной стен в 1,5 метра. 

практически в первозданном 
виде она простояла вплоть до 
XX века. 

Сейчас в её северном флиге-
ле всё ещё живут люди. 

Много тут добра

Обитают во флигеле

      

Этот валун (три метра в высо-
ту и два с половиной в ширину) 
установили у дороги неподалёку 
от петерсдорфской кирхи в 
1920 году в память о селянах, 
погибших в первую мировую. 

На камне выбиты крест и 
эпитафия: «1914-1918 Den 
Helden die Heimat» (героям от 
родины). 

От родины

Ч е р е з  д о -
рогу от той же 
популярной  у 
путешественни-
ков чебуречной 
мы неожиданно 
обнаружили на-
стоящий краевед-
ческий музей. он 
находится в ма-
газине с немного 
странноватым 
названием «ди-
версант».

Уже с порога 
посетителя встре-
чают каменные 
ручные средне-
вековые жерно-
ва и старинный, 
скорее  всего , 
ганзейский якорь, 
облепленный на-
ростами в виде 
з а т в е рд е в ш и х 
обитателей мор-
ского дна.

продавец по имени Игорь 
ведёт нас в помещение, где цар-
ствует антиквариат. Здесь топоры 
и наконечники викингов (подлин-
ные, по словам Игоря), древняя 
кольчуга, предметы быта прусса-
ков - пивные и аптечные бутылки 
и бутылочки, сервизы, часы, 

Одна веха большого пути

Талпаки или Талпакен
ЧТо МНогИе жИТелИ облАСТИ МогУТ СКАЗАТь о ТАлпАКАХ 
В гВАрдейСКоМ рАйоНе? НАВерНяКА, ТольКо одНо: ЭТо ТрАНЗИТНый поСёлоК, 
где МожНо оСТАНоВИТьСя И пообедАТь В МеСТНой ЧебУреЧНой. 
И НеМНогИе ЗНАюТ, ЧТо бУКВАльНо ЧереЗ дорогУ оТ ЭТой ЧебУреЧНой 
ВСё ещё СТоИТ СредНеВеКоВый ЗАМоК.

пройдя во внутренний дворик 
замка, можно обнаружить руины 
главного здания и остатки оборо-

нительной стены. А ещё непонятные 
сараи, облепившие часть стены фли-
геля — дело рук местных мастеров.   

прялка, конское снаряжение…
однако большинство пред-

метов относятся ко Второй миро-
вой. Это разнообразное оружие, 
форма, медали, сумки санитаров, 
полевые фляги.

Что-то из древностей можно 
купить, а что-то нет. 

Куйбышевское или Петерсдорф
В ЧеТырёХ КИлоМеТрАХ оТ ТАлпАКоВ (В СТороНУ КАлИНИНгрАдА) НАХодИТСя НебольШАя жИВопИСНАя 
дереВУШКА под НАЗВАНИеМ КУйбыШеВСКое. глАВНАя её доСТопрИМеЧАТельНоСТь — дреВНяя КИрХА. 

К старинной церкви, построенной в далёком 
1368 году, как к заколдованной принцессе, не по-
дойти: настолько заросла бурьяном.  

Местный житель олег (имя изменено) вызвал-
ся проводить нас к ней по малоприметной глазу 
тропинке.

пока шли, из-под ног несколько раз с шумом 
вылетали притаившиеся среднего размера птицы — 
их тут множество. просто птичья ферма какая-то.

- Вот здесь лежал немецкий карабин, - показы-
вает олег на выступ во внутренней стене кирхи. - И, 
указывая на безобразную дырку в земляном полу 
башни, - а вот здесь мы копали. Чуть дальше нас 
— питерские копали. Что нашли они — не знаю.

олег рассказывает нам, где обнаруживались 
склепы и как их курочили. Спрашиваю, вандалил 
ли он тоже.

- Не-е, я этим не занимался, - открещивается наш 
проводник. И вдруг неожиданно признаётся: кирха 
эта после войны целой была. его дед её лично поджёг.

- Зачем? 
- Ну, этого уже никто не узнает... 
К слову, выгорела церковь тогда основательно. 

В результате этого пожара исчезли старинный 
деревянный потолок арочной формы с росписью 
XVII века, кованые средневековые люстры, орган, 
рухнули колокола… 

А вот церковный архив петерсдорфской кирхи 
уцелел. Немцы смогли его вывезти и находится он 
сейчас в фондах библиотеки семейной истории в 
США, в Солт-лейк-Сити (столица американского 
штата юта). 

Напротив входа в башню едва виден в бурьяне 
простой деревянный крест в память о похороненных 
здесь двух русских и трёх немецких воинах. они 
погибли в первую мировую. 

- года три назад приезжали сюда энтузиасты — 
немцы и русские, - говорит олег. - Скосили всю 
траву. Хотели восстанавливать кирху. Но, наверное, 
передумали: дорого. А трава снова наросла.

«Заколдованная» кирха 

Зорино  
или Поппендорф 
В ЧеТырёХ КИлоМеТрАХ 
оТ КУйбыШеВСКого по дороге 
НА КАлИНИНгрАд НАХодИТСя 
КроШеЧНый, Но доСТАТоЧНо 
дреВНИй поСёлоК ЗорИНо. 
оН оТМеЧеН ещё В доКУМеНТАХ, 
дАТИроВАННыХ 1355 годоМ. 
перед ВойНой ТАМ прожИВАлИ 
ЧУТь более 400 ЧелоВеК. 

поппендорф взяли воины 5-й гвардейской стрелковой дивизии под 
командованием генерал-майора георгия петерса 23 января 1945 года.  

Уже после войны в братскую могилу посёлка Зорино перенесли 
прах более 250 красноармейцев, павших в самом поппендорфе и 
его окрестностях.

Что касается героя Советского Союза георгия петерса, то взятие 
немецкого поппендорфа стало одной из вех его непростого жиз-
ненного пути.

петерс воевал на фронтах первой мировой, гражданской и Совет-
ско-польской войн, в 1938-м был арестован, но после расстрела ежова 
реабилитирован. прошёл всю Вторую мировую: оборонял Москву, 
участвовал в ржевско-Вяземской операции, где его тяжело ранили, 
освобождал орловщину, брянщину, белоруссию и литву. прошёл всю 
Восточную пруссию (участвовал в штурме Кёнигсберга, пиллау, в фор-
сировании пролива Зеетиф (соединяет Калининградский и гданьский 
заливы), во взятии косы Фрише-Нерунг (балтийской косы).  

Замок в Талпакене. 14 век.
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Юлия ЯгНЕШКО 

Этот случай Василий якимович 
подгорчук не может вспоминать 
без волнения. Спас тогда 15-летнего 
мальчика другой немецкий солдат, 
ганс, который в доме у подгорчуков 
находился на постое и очень вовре-
мя пришёл на обед.

«Мы уже чувствовали, что немцы 
готовятся отступать, - говорит Васи-
лий якимович. - потому они и были 
такие злые».

«уходите. будут бои»
«Село наше жежелев стоит в 

десяти километрах от бердичева, 
- рассказывает Василий якимо-
вич. - А бердичев - это город в 
житомирской области Украины. 
перед войной насчитывалось около 
четырёхсот домов. помните шев-
ченковскую хату? Вот в такой мы и 
жили. На всё село только 3-4 дома 
под жестью.

родители мои работали в кол-
хозе. И я лет с восьми пас лошадей 
вместе со старшими.

3 июня 1941 года мама родила 
нам сестричку, шестого по счёту 
ребёнка в семье. А 22 июня нас 
собрали у сельсовета и объявили, 
что германия напала на Советский 
Союз. Всех парней и молодых муж-
чин тут же увезли на фронт. А нам 
сказали уходить. потому что село 
находится у центрального шоссе - от 
Винницы на Киев, и тут ожидаются 
сильные бои». 

Через несколько дней немцы 
разбомбили в бердичеве военные 
склады с горючим. Зарево пожарищ 
в селе отчётливо видели ночью. 
Тогда родители собрали живность 
в сарай, кое-какие вещи спрятали в 
сундучке под печью и повели детей 
полями в дальнюю деревню. 

«Мы пришли, когда местные 
грабили магазин, тащили кто что 

мог, - рассказывает Василий яки-
мович. - Мы ткнулись в одну хату. В 
другую. Не пустили, глядя, сколько 
детей. Наконец, старая бабушка при-
няла: «Заходьте». дед положил нам 
у забора соломы, накрыл рядном. 
Это такое полотно грубое с разно- 
цветными полосками.

Только мы устроились, как ви-
дим: бегут наши солдаты. Человек 
30, наверно. С такими длинными 
карабинами, гимнастёрки на них 
чёрные от пота. И без офицера. 
Спросили у деда, как идти на вос-
ток. дед показал им дорогу на Киев 
и они ушли. 

Сколько времени прошло, не 
скажу. Может, минут десять. И подъ-
ехала немецкая повозка. Немцы в 
хату к бабке: «Млеко! яйко!». она 
вынесла им что-то и они уехали. 

Назавтра я побежал выпустить 
нашу корову, а у нашего забора уже 
два немца сидят и скубут (обдирают 
перья с тушек, - авт.) наших гусей. 

Никаких боёв и не было».

первый  
в братской могиле

подгорчуки вернулись в свой 
дом. И видели, как немцы гнали 
первую группу наших пленных. она 
была небольшая - человек 200. А 
уж потом...

«если голова колонны нахо-
дилась у нашей хаты, то хвост за 
селом, - рассказывает Василий 
якимович. - Это 2,5 - 3 км. пленных 
сопровождали немцы на лошадях 
или с собаками.

Наши солдатики такие молодень-
кие. головы перебинтованные...

женщины выносили им картошку 
или молоко, но немцы передавать 
не разрешали. Тогда еду бросали 
в строй. На землю ни кусочка не 
падало. Всё солдаты ловили на лету. 

Вдруг один выскочил на обочину, 
схватил кулёк у бабушки, и назад. 
И тут же упал. Это немец прямо в 
голову ему выстрелил... Крик, вой... 

ВАСИлИй ЗАШёл В ХАТУ И УВИдел У СТолА 
НеМецКого СолдАТА В длИННоМ плАще. 
НА его леВой щеКе горел СВежИй ШрАМ. 
ВИдАТь, НедАВНо С ФроНТА.
УВИдеВ пАрНя, ТоТ ВСКоЧИл, ВыНУл пИСТолеТ: 
«пАрТИЗАНеН!» поТоМ СХВАТИл ВАСю  
И, Не обрАщАя ВНИМАНИя НА КрИК И СлёЗы МАМы,  
поТАщИл Во дВор рАССТрелИВАТь… 

НАША жЗл

потом его прямо у дороги и похоро-
нили. Сейчас там братская могила».

В оккупации
Колхозы немцы не разгоня-

ли. Заставляли население сеять и 
убирать хлеб, а зерно вагонами 
отправляли в германию.

«Молотарки (молотилки, - авт.) 
работали до ночи, пока месяц не 
взойдёт, - вспоминает  Василий 
якимович. - Возле каждой стоял 
солдат. я работал ездовым. Возил 
на повозке зерно с молотарки на 
веялку. 

Население у нас немцы не гра-
били. привезут машину советского 
военного обмундирования и меняют 
на продукты. Из шинелей народ шил 
куртки, пальто, валенки. 

С колхозным имуществом по-
ступали иначе. приходит большая 
крытая машина прямо на пастбище. 
Немцы постреляют коров, в кузов 
кинут и поехали». 

За новую власть особо не аги-
тировали. просто объявили, что на 
Украине теперь другие хозяева и 
поставили старосту. Человека три 
из местных согласились работать 
полицаями.

«Когда стали людей угонять в 
германию на работу, пошли обла-
вы. приедут к вечеру. поставят на 
окраинах села посты с пулемётами, 
чтобы никто не убежал. А полицаи 
указывают, в какой хате есть парень 
или девушка. Мы стали прятаться. 
Моя сестра Надя сидела в подпо-
ле сгоревшего дома, а я бежал на 
конюшню. И спал в жёлобе, откуда 
кормят лошадей». 

Школу закрыли. В её здании 
немцы устроили мастерские, ремон-
тировали танки. Вот там и работал 
ганс, который однажды спас Васю 
от смерти. 

под Новый 1943-й год фашисты 
взорвали мельницу, и люди поняли, 
что они готовятся отступать. А по-
том к селу прорвалась советская 
танковая разведка.

поединок
«один Т-34 немцы подбили, но 

второй пробрался аж к нашему 
дому, - вспоминает Василий яки-
мович. - А у нашей хаты как раз 
немецкий танк ремонтировался. 
Т-34 и ударил по нему. Но не по-
пал - снаряд пробил нашу крышу. 
И тут Т-34 подбили. Танк загорелся 
метрах в 30 от нашего дома. И давай 
в нём снаряды взрываться... А мы 
к зиме дом утеплили - обложили 
снопами. Вот и сгорел как спичка. 

Тела двух танкистов отец с со-
седом нашли, похоронили. У од-
ного был медальон с адресом. его 
передали офицеру, который приехал 
искать этих бойцов».

А потом 1-й Украинский фронт 
поднажал и через несколько дней 
жежелев освободили вместе с бер-
дичевым, выколотив оттуда группу 
немецких армий «юг». 

дни мирные, трудовые
после освобождения в селе 

развернули полевой военкомат, 
мужчин стали забирать на фронт. 
призвали и Васиного отца.

В памяти и в сердце
яким Степанович служил сан- 

инструктором, выносил раненых с 
поля боя. где-то в польше его тяже-
ло ранили: его товарищ наступил на 
мину, сразу погиб, а якима контузи-
ло, посекло осколками ногу и  руку. 
попал в госпиталь и вернулся домой 
только в 1946-м.

«принесли повестку и мне, - го-
ворит Василий якимович. - Мама 
сшила торбу, положила коржиков, 
и пошли мы в военкомат. И как-то 
догадалась она показать военкому 
мою метрику. он посмотрел, что год 
рождения только 1928-й, и отправил 
нас домой».

поэтому в армию Василий по-
пал в 1950-м, уже окончив ФЗо 
и поработав на крупнейшем в Со-
ветском Союзе кожевенном заводе 
им. Ильича в бердичеве. 

(«У нас работали немецкие во-
еннопленные, - вспоминает он. - Их 
пригоняли под конвоем, давали чёр-
ную работу. Трудились дисциплини-
рованно. обрезали остатки мяса со 
шкур, складывали к себе в котелки».) 

Во время службы в армии осе-
нью 1951 года Василий впервые и 
попал в Калининград, в часть, что 
располагалась на улице подпол-
ковника емельянова. Там готовили 
танки, которые передавали в Корею, 
где тогда шла война.

«Каким был Калининград? - 
переспрашивает Василий якимович. 
- А его не было! Кругом развалины. 
Но в увольнения мы всё равно 
ходили. На танцы! Иногда ездили 
до площади на автобусе, оттуда в 
зоопарк или парк Калинина.

А жену я себе нашёл в магазине. 
Меня уже назначили старшиной. 
Тогда пиво продавали из бочек, 
как квас. однажды пошёл выпить 
кружечку. поболтал с продавщицей, 
а она и говорит: «Ты, Вася, зайди в 
продуктовый. Конфет возьми. Там 
такая девушка теперь работает!»

Так я и увидел мою Нонну. Кра-
сивая! проводить не разрешила. 
даже до автобуса. Но от судьбы не 
уйдёшь. поженились.

На свадьбу она пригласила под-
ружку, я - друга. Тёща салаки нажа-
рила, а мы бутылку поставили. Вот 
и свадьба! А прожили мы с моей 
любимой 59 лет...»

* * * 
до последнего времени Василий 

якимович подгорчук жил на Укра-
ине. Калининградцем стал в этом 
году, когда переехал к сыну. 

«город сильно изменился. Такой 
стал красивый. я его не узнаю! Ко-
нечно, тоскую по родным местам. 
Но на Украине сейчас всё иначе. 
большую свободу дали национали-
стам. А россией всё недовольны. 
ещё президента ющенко в НАТо 
тянуло. Но как россии смотреть на 
Украину, если НАТо лезет ей под 
ростов? я, как военный человек, 
понимаю это.

Но в нашем селе травли не было, 
мемориал погибшим в Великой  
отечественной не трогали. Вся борь-
ба эта - в Киеве... Только вот сосед 
меня всё подстрекал: «якимыч, а по-
чему вы по-русски разговариваете, а 
не по-украински?» я же 27 лет отдал 
советской армии, а там все говорили 
по-русски. И кому мешает?»         С женой Нонной и дочерью. Калининград. 1953 год.

Рядовой Подгорчук  
в учебном танковом полку.  

1950 год. Алитус.

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

ОбъЯВлЕНиЯ

12 шагов к излечению

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

* * *
Круглосуточно: вызов сантехника и 
электрика, прочистка канализации  
(город, область). 
пенсионерам и многодетным  
семьям — льготные цены.
телефон 92-10-96.

Юлия КОЗАЧЕНКО, фото автора

«я останусь наркоманом на-
всегда, но только я больше не при-
нимаю наркотики сознательно». Так 
говорят о себе зависимые люди, 
сумевшие побороть злой недуг.

Сергей первый раз попробовал 
наркотики в компании друзей в 19 
лет. Сначала употреблял от случая к 
случаю, а потом уже не мог без них 
жить. Несколько раз его «откачива-
ли» в больнице. Сейчас Сергею 36, 
и он наркоман, но только наркотики 
он больше не употребляет. 

Таких историй масса. Кому-то 
удаётся вырваться из зависимости, 
а кому-то, увы, нет.

«Нужно лечить не только тело, 
но и душу зависимых от наркоти-
ков и алкоголя людей, - говорит 
настоятель римско-католического 
прихода святого Адальберта отец 
Ежи Стецкевич.

Каждая группа занимается по 
системе «12 шагов», которая даёт 
возможность самостоятельно 
справляться со своим недугом. 
однако очень важно, чтобы зави-
симый человек сам захотел бросить 
наркотики или алкоголь. 

«помочь избавиться от зави-
симости может только тот, кто 
понимает, что происходит в душе 
у такого человека, - отмечает отец 
ежи. – Врачи могут вылечить тело, 
но душа остаётся больной. Те, кто 
уже на пути этих «12 шагов», знают, 
как надо себя вести, как преодоле-
вать кризисы, которые постоянно 
появляются, и как помочь другому 
человеку». 

путь к новой жизни
«12 шагов» - это международная 

система оказания помощи. Таких 
общин по всему миру огромное 

В рИМСКо-КАТолИЧеСКоМ прИХоде  
СВяТого АдАльберТА В КАлИНИНгрАде,  
ЧТо НА Ул. НеВСКого, КАждый деНь,  
Уже НА проТяжеНИИ 7 леТ, проХодяТ ВСТреЧИ 
АНоНИМНыХ НАрКоМАНоВ И АлКоголИКоВ,  
А ТАКже ТеХ, КТо жИВёТ СредИ ВыпИВАющИХ 
ИлИ УпоТребляющИХ НАрКоТИКИ 

количество. она рассчитана на 
всех: верующих и неверующих. Не 
имеет значения, какой религии или 
конфессии человек. 

«Это очень простые шаги, но 
одновременно они очень полезны 
для людей. я вижу, с какой радо-
стью наши ребята встречаются, 
- говорит приходской настоятель 
отец ежи Стецкевич. – У тех, кто  
долгое время выпивал, зачастую 
были проблемы с семьёй. Когда 
человек прекращал пить, бывало, 
что к нему возвращались дети, су-
пруги. И он начинал новую жизнь. 
Теперь он видит, что сделал много 
зла своим поведением. Многие от-
мечают, что они как-будто заново 
родились и живут другой жизнью с 
новыми целями. И одна из главных 
целей - отдать больше любви за 
те страдания, которые причинены 
близким».

Каждый день в здании рядом с 
приходом собираются люди, от 10 
до 20 человек в каждой группе, с 
похожими проблемами и одинако-
вой зависимостью. Здесь не важен 
возраст или пол. Каждый человек 
может ходить на встречи год или 
два, столько, сколько посчитает 
необходимым. Кто-то из них уже 
поборол тягу к употреблению нар-
котиков или алкоголя, а некоторые 
ещё только начинают свой путь к 
избавлению.

«я знаю судьбу человека, 
которого выгнала семья, потому 
что он употреблял наркотики, - 
рассказывает отец ежи. - брак 
распался, сын остался с матерью. 
Человек упал на самое дно. он 
пришёл в нашу общину, чтобы из-
бавиться от зависимости. Через 
какое-то время встретил здесь 
женщину с такой же проблемой. 
Вместе помогали друг другу, оба 
были очень активны в этом дви-
жении. Смогли справиться с за-
висимостью. Теперь у них крепкая 

руКА пОМОщи

и счастливая семья, воспитывают 
троих детей».

Я - наркоман
«привет. Меня зовут Владимир 

и я наркоман». Именно так каждый 
раз начинаются встречи анонимных 
наркоманов. 

очень важно, чтобы человек по-
нимал и проговаривал вслух свою 
зависимость, будь это наркотики или 
алкоголь. В таком случае у него есть 
шанс вырваться из замкнутого круга. 

 «если человек осознанно го-
ворит: да, я болен, и мне надо ле-
читься, - такой человек выздоровеет. 
Зависимые люди самые последние 
узнают о том, что они больны. они 
до последнего это отрицают, - отме-
чает отец ежи. – В семьях, которые 
я знаю, были большие проблемы. 
Во многих глава семейства выпи-
вал. я ходил к ним и разговаривал, 
рассказывал, что у нас есть клуб 
помощи. Часто на это слышал: «Вы 
что, считаете меня алкоголиком!» 
И сразу обижались на меня. И, 
конечно, продолжали пить. Когда 
глава семейства выпивал, ему 
было хорошо, а всем вокруг, жене и 
детям, - плохо и страшно. поэтому 
важно, чтобы человек сам понял, 
что он болен и зависим, но есть 
возможность вылечиться».

по словам настоятеля, благодаря 
таким встречам появляется реальный 
шанс победить проблемы, которые 
казались раньше неразрешимыми. 
Здесь зависимые получают поддержку 
и тёплые слова людей и, оказывается, 

что проблема не была такой уж слож-
ной и её можно побороть.

если у вас или ваших близких 
подобного рода проблемы не отчаи-
вайтесь! В приходе св. Адальберта (ул. 
А. Невского, 78в) вам готовы помочь, 
причём, совершенно бесплатно.    
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12 шагов
1. Мы признали, что мы бес-

сильны перед нашей зависимостью, 
что наши жизни стали неуправляе-
мыми.

2. пришли к убеждению, что 
только сила, более могущественная, 
чем наша собственная, может вер-
нуть нам здравомыслие.

3. приняли решение перепо-
ручить нашу волю и наши жизни 
заботе бога.

4. провели бесстрашную и тща-
тельную нравственную личную 
инвентаризацию.

5. признали перед богом, собой 
и каким-либо другим человеком 
истинную природу наших ошибок.

6. обрели готовность к тому, 
чтобы бог избавил нас от всех этих 
дефектов характера.

7. Смиренно просили его из-
бавить нас от наших изъянов.

8. Составили список всех людей, 
которым мы причинили ущерб, и 
преисполнились готовностью воз-
местить его им всем.

9. Напрямую возмещали ущерб 
этим людям, где только возможно, 
за исключением тех случаев, когда 
это могло причинить вред им или 
кому-либо другому.

10. продолжали собственную 
инвентаризацию, и когда были не-
правы, сразу признавали это.

11. Искали путь молитвой и 
медитацией углубить наш созна-
тельный контакт с богом, как мы 
понимали его, молясь лишь о 
знании его воли для нас и о силе 
для её исполнения.

12. Испытав духовное пробуж-
дение, как результат этих шагов, мы 
старались нести эту весть другим 
зависимым и применять эти прин-
ципы во всех наших делах.
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лЕтОпиСь МОЕй улиЦы

Юлия ЯгНЕШКО 

Во времена, когда старые города 
Альтштадт, лёбенихт и Кнайпхоф ещё 
не слились в Кёнигсберг, территория, 
по которой мы сегодня прогуляемся, 
считалась пригородом Альтштадта.

В середине 17 века город обнесли 
кольцом из оборонительных укреп- 
лений, «прихватив» местные сады да 
пашни для будущего развития.

примерно тогда и возникла 
друммштрассе. Сначала это была до-
рога от складов (ластадий) у прегеля к 
рынкам, по которой перевозили грузы.

Возможно, от этого возникло и 
название: «drumm» означает «кусок 
бревна». Возили эти обрубки на 
рынки или улица была ими замощена 
— уже не узнать.

ещё есть версия, что название 
улицы произошло от слова, которым 
немцы обозначали упрятанный под 
землю ручей.

друммштрассе располагалась на 
стыке двух районов — Штайндамма 
(ориентир - ленинский проспект) и 
Ной россгартена (ул. ген. галицкого).

В войну она потеряла часть строе-
ний, но дожила до наших дней. А вот 
те улочки, что с нею пересекались, 
исчезли. Сегодня их можно угадать 
по остаткам старых бордюров, кото-
рые ведут в никуда. 

Нумерация домов начинается от 
перекрёстка с барнаульской (прежде 
это место называлось Хоймаркт или 
Сенной рынок). Так было и до войны. 
Только немцы сначала пронумерова-
ли левую сторону, а потом вернулись 
к Хоймаркту. поэтому у них дома №1 
и №47-48 стояли напротив.

оканчивалась друммштрассе на 
холме бауэрнберг или Крестьянская 
гора (в память о прежних пашнях).

после войны улицу некоторое 
время именовали Клинчатой.

А теперь посмотрим на строения. 

дом №4. Мера по весу
Это центр стандартизации, ме-

трологии и испытаний Калининград-
ской области. В музее учреждения 
хранится копия первого приказа, 
датированная августом 1945 года. В 
нём значится, что директору Архан-
гельского центра стандартизации и 
метрологии майору Шпанову необ-
ходимо организовать в Кёнигсберге 
лабораторию мер и весов.

первая книга приказов — школь-
ная тетрадь в обложке из плотного 
бланка какого-то фашистского до-
кумента.

лабораторию разместили в двух 
комнатах на первом этаже здания 
на больничной, 4 уже осенью 1945-
го. директором назначили Анания 
Максимовича Терехова.

О тОМ, КАК ВОСпитыВАли В КЁНигСбЕргЕ дЕтЕй, 
КАК лЕЧили гОрОжАН и гдЕ хрАНЯтСЯ гОлОСА 
НАШЕй иСтОрии (В прЯМОМ СМыСлЕ),  
ЧитАйтЕ В СЕгОдНЯШНЕй ЭКСКурСии 

Улица Больничная  
или Drummstrasse 

Несколько лет там работали 
немцы — лаборантами и перевод-
чиками, рабочими и истопниками. 
потом приехали наши сотрудники 
из ленинграда, риги и гродно. они 
вспоминают, что первые клейма по-
верителей получили только в январе 
1947 года, да и то трофейные. Со-
ветские им предоставили в 1948-м.

И жили тоже непросто: по ночам 
в городе стреляли, действовал комен-
дантский час, а зарплаты были мизер-
ными (директор получал 700 рублей, 
столько стоили на толкучке брюки).

На немецкой карте рядом с этим 
зданием отмечена школа — Кант-
шуле. Но здание не сохранилось.

дом №5. голоса истории
Здесь находится государственный 

архив новейшей истории области. 
образовался он в 1991 году после 
провала гКЧп, когда деятельность 
КпСС приостановили. Коммунисты 
стали уничтожать свои документы 
(жгли прямо во дворе облисполко-
ма), но то, что не успели, и легло в 
основу фонда.

Архивисты тогда приняли 16 тонн 
необработанных документов в меш-
ках. И несколько лет их разбирали.

Это документы парторганизаций 
предприятий, учреждений науки, 
культуры, народного образования, 
здравоохранения и т.д. Самые старые 
датированы 1949 годом. 

Многие перевели в микрофиль-
мы, а сами собрали большой фонд 
документов новых партий и движений 
(фото с митингов и т.д., аудиозаписи). 
Создали и фонд устной истории — ау-
диозаписи воспоминаний ветеранов 
войны и возрождения области. А ещё 
архив помогал создавать «летопись 
Калининградской области».

дом №24.  
С угрозой и любовью

Старое здание с широкими дверя-
ми, резными карнизами и четырёх-
листниками в декоре - бывшая 
школа для девочек имени Хербарта 
(1776-1841), немецкого философа 
и педагога, который служил профес-
сором в Кёнигсберге, основал здесь 
семинарию, был знаком с великим 
песталоцци (швейцарский педагог, 
один из крупнейших педагогов-гу-
манистов конца 18—начала 19 века). 

Хербарт считал, что цель вос-
питания - сформировать доброде-
тельного человека, который умеет 
приспособиться к жизни и уважает 
правопорядок. Что зиждется оно 
на трёх китах: надзор, выправка и 
обучение. Что основные методы 
воспитания - угроза, приказание, 

запреты и наказания, в том числе 
телесные. Вспомогательные — ав-
торитет учителя и любовь.

дом №34.  
и лечили и учили

На перекрёстке больничная и 
Вагнера располагается лечебное 
учреждение - Многопрофильный 
центр (когда-то портовая больница 
или больница водников).

Здание красивое, добротное. о 
нём мы уже рассказывали в газете 
№5 от 20 марта 2014 года в экс-
курсии по ул. Вагнера. Напомним, 
что у немцев здесь тоже находилась 
клиника — университетская.

построили здание для хирургиче-
ской клиники в 1864 году благодаря 
стараниям выдающегося хирурга, 
профессора Карла Эрнста Альберта 
Вагнера (1827—1871). Но профессор 
хирургии Карл Шёнборн (1840—1906) 
переселил хирургов на нынешнюю 
барнаульскую, а здесь с 1881 года раз-
местил клинику внутренних болезней.

Шёнборн внедрил в хирургию 
новые обезболивающие, антисептики 
и асептические средства.

дом №40
Мимо этого причудливого домика 

с аркой не пройти. Хоть и заброшен и 
изувечен (на стенах видны выщербины 
от осколков и пуль). На стене почти 
незаметная надпись «Medizinische 
Universitäts Кlinik». (В переводе Ме-
дицинская университетская больница.)

Это бывшие ворота медицинского 
комплекса, который возник на этом 
пятачке при Шёнборне.

дом №44
В доме №42 находился лечебный 

корпус, а в следующем здании - №44 
- до войны работала гинекологиче-

ская клиника. её стационар вмещал 
170 женщин и ежегодно там прово-
дили около 900 операций.

Сейчас сохранилась только часть 
здания.

дом №45
подобных строений в Калинин-

граде немного. Необычность в том, 
что архитектор расположил его на 
спуске с холма бауэрнберг.

первую часть мощного здания с 
оригинальным многослойным фри-
зом в несколько ярусов построили 
в 1888 году, через 20 лет возвели 
пристройку с красивыми арочными 
окнами. 

Когда-то у немцев тут располага-
лись химические лаборатории есте-
ственно-научного факультета Альбер-
тины. В советские годы это был склад, а 
теперь — офисы разных фирм.

Здание сильно перестроено. Но 
следы старины остались. К примеру, 
сохранилась плитка на полу лестнич-
ных площадок.                                 

Бывшая школа имени Хербарта (Больничная, 24).

Корпус химических лабораторий в Кёнигсберге 
(вид с угла Больничная-Коперника).

8 июня в 17.00 музыкальный вечер 
«у фонтана» с гитарным дуэтом 
Алексея и Кристины бачинских «Con 
fuoco». приглашённые гости  - юрий 
Мурзин и Константин Кубеция. 
В программе «летнее путешествие»: 
гитарная музыка от ренессанса до 
наших дней, загадочный фингер-
стайл, утончённая гитарная классика 
и страстное фламенко (6 +). Вход по 
обычным входным билетам.
9 июня в 11.00 «За кулисами зоопар-
ка» - экскурсию из цикла «другой 
зоопарк» о работе современных 
айболитов – ветеринарных врачей 
и Зооповаров проведёт главный 
ветврач ольга Хуциева. продолжи-
тельность 2 часа, сбор у вольера 
енотов, (12+). Стоимость участия 
100 руб./чел. + входной билет: взрос-
лый – 300 руб., льготный – 100 руб., 
детский – 100 руб., дети до 3-х лет 
– бесплатно. Часы работы: с 9.00 до 
20.00 (кассы закрываются в 19.00). 
Электронные билеты можно при-
обрести на сайте www.kldzoo.ru.
подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т Мира, 26.

Музей  
«фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции:
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+).
«Между прошлым и будущим» 
- персональная выставка фото-
графа Станислава покровского 
(ежедневно, кроме пт. - с 11.30 
до 16.30) (0+).
«герои россии, какими их не 
видел никто» - уникальный фото-
проект благотворительного фон-
да «память поколений» (12+)
«галерея героев» - выставка, по-
священная 74-й годовщине победы 
в Великой отечественной войне (0+).
Мероприятия для детей по за-
явкам (6+):  мастер-классы, спек-
такли музейного театра кукол, ин-
терактивные занятия, экскурсии.
15 июня в 12.00 - обзорная экс-
курсия по историческому центру 
Калининграда на трамвае (сто-
имость билета - 250 руб.) (6+).
подробности по телефону  
63-15-50.
Адрес: ул. дзержинского, 30 


