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В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ В ХОДЕ РАБОЧЕГО  
ВЫЕЗДА ГЛАВЫ КАЛИНИНГРАДА  
АЛЕКСЕЯ СИЛАНОВА ВО ВТОРОЙ КОРПУС  
46-й ШКОЛЫ И ДЕТСКИЙ САД №115  
С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА РЕКОНСТРУКЦИИ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЭТИХ СОЦИАЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЯХ БЫЛИ ОЗВУЧЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА В ЦЕЛОМ

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Продолжается закрытие уголь-
ных котельных в учреждениях со-
циальной сферы. 

«Думаю, в течение последую-
щих трёх лет тему угольных котель-
ных в городе вообще закроем», 
- пообещал журналистам Алексей 
Силанов.

В этом году уже реконструи-
рованы системы теплоснабжения 
в начальной школе – детском са-
ду №72, в корпусе детского сада 
№115 на улице Великолукская и 
во втором корпусе школы №46 на 
улице Школьная. 

Включили отопление Включили отопление 

в проекте бюджета на 2021-2023  
годы». 

Отвечая на вопросы журналис- 
тов, Алексей Силанов рассказал, 
что в следующем году внимание к 
Московскому району со стороны 
властей увеличится. 

Запланирован ремонт крупных 
дорог на улицах: Павлика Морозо-
ва, Автомобильная, Транспортная, 
Судостроительная. В следующем 
году в рамках проекта по форми-
рованию комфортной городской 
среды будет выполнена рекон-
струкция сквера у «Киноленда». В 
перспективе ближайших трёх лет 
ремонт улицы Киевская».             

В детском саду №115 работы по 
ликвидации встроенной котельной 
и подключению сада к системе цент- 
рализованного тепло- и водоснаб-
жения начались ещё летом. Кроме 
того, здесь замостили территорию 
и установили новый забор. На этой 
неделе малыши уже вернулись в 
свой детский сад. 

А вот в 46-й школе все работы 
по закрытию встроенной угольной 
котельной и по капитальному ре-
монту системы теплоснабжения 
закончили до начала учебного 
года, поэтому переселять детей в 
другой корпус не пришлось. 

Как отметил Алексей Силанов, 
городская администрация плано-
мерно занимается ликвидацией в 
Калининграде угольных котельных. 

«В следующем году по плану 
ещё один корпус 115 детского са-
да (это бывший детский сад №5 
на улице Павлика Морозова), ре-
конструкция большой котельной 
на улице Чувашская, что позволит 
ликвидировать 8 малых угольных 
котельных, в том числе во 2-й шко-
ле и в 11-м детском саду на ули-
це Гагарина, - прокомментировал 
Алексей Николаевич. - На очереди 
строительство газовой котельной 
в школе №3 (площадь Октябрь-
ская). Объём работ очень большой, 
но средства уже предусмотрены 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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Тропа здоровья в Чкаловске Тропа здоровья в Чкаловске 

 - заголовок

Юлия ЯГНЕШКО  

Братская могила в пос. Космо-
демьянского образовалась уже в 
ходе боевых действий при штурме 
Кёнигсберга в апреле 1945-го года. 
А в 1971-м в неё ещё перенесли 
останки бойцов из братских мо-
гил с улиц Дубовая, Новгородская,  
18-го км Балтийского шоссе, посёл-
ка Прегольского, стадиона «Сокол». 

В настоящее время здесь поко-
ится 941 воин, в том числе четыре 
Героя Советского Союза: старший 
лейтенант Дьяков, старший сержант 
Бурыхин, старший сержант Карта-
шёв, красноармеец Бордунов. 

Кстати, Алексей Бордунов дол-
гие годы считался похороненным 
в одном из посёлков Гурьевского 
района. (В дни штурма Кёнигсбер-
га он забросал гранатами крупно-
калиберный пулемёт противника, 
а во время броска на форт №6 
поднял бойцов в атаку, заменив ра-
неного командира роты. Пал смер-

тью храбрых в бою 14 апреля 1945 
года.)

Со временем мемориал потуск-
нел. Его решили обновить к 75-ле-
тию Победы.

Строители заменили старое мо-
щение на новую высококачествен-
ную гранитную плитку, отремонти-
ровали конструктивные элементы 
памятника, установили новые пли-
ты-эпитафии, а также смонтирова-
ли подсветку.

К маю будущего года на клум-
бах появятся нежные тюльпаны.

«Работы по благоустройству 
воинских захоронений активизиро-
вали в период подготовки к 75-ле-
тию Победы, - сказал глава города 
Алексей Силанов, осмотрев мемо-
риал. - На реконструкцию только 
этого объекта из городского бюд-
жета направлено почти 14,5 млн 
рублей. Работы на местах памяти и 
уважения подвига людей, благода-
ря которым мы сегодня живём под 
мирным небом, несомненно, бу-
дем продолжать. Чтобы горожане 
могли возложить цветы, привести 
детей и рассказать им о Великой 

Проверку прошлиПроверку прошли
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА  
ПОСЕТИЛ В МИКРОРАЙОНЕ ИМЕНИ КОСМОДЕМЬЯНСКОГО 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ШКОЛУ ИСКУССТВ  
«ГАРМОНИЯ», ГДЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ РЕМОНТЫ 

Отечественной войне и её героях».
Остался доволен глава и ремон-

том школы искусств на Челюскин-
ской, 2, обновлённый фасад кото-
рой гармонично вписался в архи-
тектурную среду района (в проекте 
применили элементы историческо-
го декора Восточной Пруссии).  

В ближайшее время строители 
приступят к шлифовке ступеней 
крыльца. На это потратят сэконом-
ленную в ходе ремонта 151 тысячу 
рублей.

«Здание у нас теперь такое кра-
сивое, - сказала Ольга Захарен-
кова, исполняющая обязанности 
директора школы «Гармония». - 
Дети приходят с удовольствием. В 
этом году мы набрали 82 ученика».

Всего же в школе, которой в 
2021 году исполнится 40 лет, об-

учается 301 ребёнок, трудятся 29 
педагогов плюс совместители. И 
есть чем гордиться: прошлый учеб-
ный год на «отлично» окончили 78 
ребят. 

«Мы рады, что всё удалось до-
вести до конца, - добавила Анна 
Апполонова, замглавы админи-
страции Калининграда, предсе-
датель комитета по социальной 
политике. - В прошлом году  от-
ремонтировали крышу. Конечно, 
нужно было сделать и фасад».

И тут же делится дальнейшими 
планами насчёт учреждения:

«Территория у школы неболь-
шая, но если поставить, к примеру, 
открытые беседки, - то станет очень 
уютно. Можно будет какие-то ме-
роприятия проводить и на свежем 
воздухе».                                   

Татьяна СУХАНОВА

Вообще-то эту дорожку вдоль 
реки и опушки леса люди облюбо-
вали для прогулок давно — здесь 
тихо, пахнет свежестью и дубовы-
ми листьями, машин нет. 

Минус был только в том, что 
пешеход, двигаясь по ней, то и 
дело спотыкался, цепляясь но-
сками обуви за корни могучих 
деревьев, растущих у дороги. Да 
и сама дорожка была короткой 
(теперь её удлинили практически 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

«Договорились с подрядчиком, 
чтобы он помог пересадить моло-
дые деревья и кустарники, расту-
щие по берегам водоёма, в безо-
пасное место, пока ведутся работы. 
Также стволы крупных деревьев он 
должен защитить специальными 
досками, чтобы не повредить», - 
говорит депутат по округу Олег 
Мигунов. - Впервые такую схему 
защиты деревьев опробовали при 

ремонте улицы Комсомольская». 
Кроме того, в Чкаловске про-

должается и благоустройство дво-
ровых территорий.

Работы ведутся во дворах на ул. 
Беланова, 85-79, 75, 61.

Правда, жители жалуются депу-
татам на их низкие темпы и связан-
ные с этим неудобства. 

Подрядчик пообещал основную 
часть работ завершить к 15 октя-
бря.                                                    

«Волну 
Балтики» 
теперь  
можно купить 
и на почте 
ГОРОДСКИЕ  
ТРАНСПОРТНЫЕ КАРТЫ 
ПРОДАЮТСЯ  
С ЭТОЙ НЕДЕЛИ  
И В ПОЧТОВЫХ  
ОТДЕЛЕНИЯХ 

С 1 октября стоимость про-
езда для обладателей «Единых» 
карт выросла только на один 
рубль: в автобусах, троллейбу-
сах и трамваях билет стоит 25 
рублей, в маршрутках — 27 руб. 

Только плюсы:
 при оплате транспортной 

картой «Волна Балтики» платёж 
проходит очень быстро; 

 транспортная карта не мо-
жет попасть в «стоп-лист»; 

 на билете распечатывают-
ся не только данные о поездке, 
но и сумма остатка средств; 

 на транспортной карте хра-
нятся лишь средства на оплату 
проезда. В случае утраты транс-
портной карты пассажир риску-
ет только этой суммой; 

 карту «Волна Балтики» - 
«Единая» может купить любой 
человек без предъявления до-
кументов и заполнения анкеты 
при покупке; 

 «Единые» транспортные 
карты «Волна Балтики», как и 
«Школьные», не требуют до-
полнительной активации; 

 карта готова к использо-
ванию в течение максимум по-
лучаса с момента пополнения, 
пополняется через банкоматы 
и терминалы, а также онлайн-
сервисы «Сбербанка» и «Энер-
готрансбанка». 

Инструкция по пополне-
нию счёта - по ссылке: https://
volna39.ru/news/73355/.            

в два раза). Отсутствовали ска-
меечки. 

Городские власти обратили 
внимание на проблему благодаря 
Светлане Клинковской, активно-
му неравнодушному человеку. Она 
по своей инициативе взялась уха-
живать за тропкой, так полюбив-
шейся жителям. Подключился и 
депутат по округу Олег Мигунов. 

Так возник экологический про-
ект «Тропа здоровья», который 
одержал победу в конкурсе ини-
циативных проектов. За 1 млн 
53 тысячи рублей, выделенных 
городским бюджетом, появилась 

Озеро чистят, дворы благоустраивают Озеро чистят, дворы благоустраивают 

тропа шириной три метра и про-
тяжённостью 350 м. 

«Подрядчик, которому дали зада-
ние сделать «корыто» под дорожку, 
всё выполнил как надо, - отмечает 
Светлана Витаутовна. - Рабочие пря-
мо руками освобождали корни от 
земли, а потом аккуратно уложили 
их в грунт, утрамбовали и подсыпали 
тропку мелким гравием, чтобы влага 
хорошо впитывалась. Сформирова-
ли водостоки. Кроме того, очистили 
откосы реки от кустов и бурьяна, 
установили скамейки и урны». 

Впереди второй этап работ над 
благоустройством «народной» тро-
пы. Уже в следующем году здесь 
предстоит сделать освещение, 
расчистить участок на противопо-
ложной стороне реки, тем самым 
закольцевать тропку, установить 
малые архитектурные формы.        

ОБРАЗ ЖИЗНИ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ ОЗЕРА,  
ЧТО В ЦЕНТРЕ ЧКАЛОВСКА 

В ПРОШЛУЮ СУББОТУ НА ЗАПАДНОЙ  
ОКРАИНЕ ЧКАЛОВСКА ВДОЛЬ РЕКИ ГОЛУБАЯ  
ОТКРЫЛИ ПЕШЕХОДНУЮ ЗОНУ
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ОПЕРАТИВКА

УСПЕВАЮТ ЛИ В КАЛИНИНГРАДЕ СПРАВИТЬСЯ  
С ДОРОЖНЫМ РЕМОНТОМ, НАМЕЧЕННЫМ  
НА 2020-й ГОД, ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ  
У ГЛАВЫ ГОРОДА В МИНУВШИЙ ВТОРНИК 

Шурпу уже не сварят… Шурпу уже не сварят… 

Алина СИНАЛИЦКАЯ

«Все запланированные объекты 
практически завершены», - начи-
ная доклад, сообщил председа-
тель комитета развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
Олег Кутин.

Обновлены такие важные ма-
гистрали как ул. Комсомольская, 
Киевская (в районе Южного вок-
зала), Батальная (от Кошевого до 
Судостроительной), Инженерная, 
Клиническая, Багратиона (от Ле-
нинского проспекта до Октябрь-
ской).

Отремонтирован проезд к му-
зею «Бункер», а также тротуары: 
по ул. Менделеева в районе школы 
№19, по ул. Летняя у дома №70, 
с обеих сторон ул. Димитрова, по 
нечётной стороне Гвардейского 
проспекта (от Театральной до ул. 
Румянцева) и Нарвской (от пере-
езда до Зелёной), территория ми-
нирынка на пересечении Пугачева 
– К. Маркса – Пацаева.

Уделили внимание и образова-
тельным учреждениям: привели в 
порядок подъезд к детскому саду в 
районе дома №2 по ул. Житомир-
ская, дорогу в районе начальной 

Юлия ЯГНЕШКО

По плану в текущем году в го-
роде должны ввести в эксплуата-
цию 600 тысяч квадратных метров 
жилья.

И  уже  ввели  519  домов  (57 много- 
квартирных и 462 индивидуаль-
ных) или 6193 квартиры, рассказал 
Артур Крупин, председатель коми-
тета территориального развития и 
строительства Калининграда.

Как всегда лидирует Ленинград-
ский район, где уже ввели более 
173 тысяч квадратных метров. В 
Московском — 82,5 тысячи. А в 
Центральном — 61,5. 

Но это лишь 62% от намеченно-
го. И, судя по тенденции, 100% вы-
полнения плана в этом году 
уже не достигнуть. 

Но есть надежда, что 
стройка наберёт обороты: 
по сравнению с 2019 го-
дом выдача разрешений на 
работы возросла почти в 2 
раза. В итоге сейчас на тер-
ритории Калининграда не 

А метр дорожает… 
ХВАТАЕТ ЛИ В КАЛИНИНГРАДЕ ЖИЛЬЯ,  
ЧТО СДЕРЖИВАЕТ ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО,  
И ПОЧЕМУ, КУПИВ КВАРТИРУ В НОВОСТРОЙКЕ, 
ЖИЛЬЦЫ НАЧИНАЮТ ЕЁ ПЕРЕСТРАИВАТЬ,  
ГОВОРИЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ  
В АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА ВО ВТОРНИК

Ввод жилья в Калининграде (тыс. кв. м):

Год План Факт

2016 487 633

2017 520 457

2018 557 509

2019 584 512

завершено строительством более 2 
миллионов кв. м.

Кстати, в рейтинге Северо-За-
пада наша область по количеству 
введённой жилплощади занимает 
3 место (после Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга, всего же 
11 мест).

Жаль только, что жилой метр 
неуклонно дорожает: если в 2018-м  
он стоил 53 тысячи рублей,  
в 2019-м — уже 56 тысяч, а в этом 
году — более 61 тысячи.

И даже в течение года стои-
мость жилья в новостройках вы-
росла уже на 7%. (Одна из причин, 
по словам Артура Крупина, - льгот-
ная ипотека.)

Самым перспективным по стро-
ительству жилья сейчас является 
Северный район. Но чтобы его 
строить, нужно сначала проложить  

Если в 2018-м жилой метр  

стоил 53 тысячи рублей,  

то в 2019-м — уже 56 тысяч, 

а в этом году —  
более 61 тысячи.

магистральный коллектор канали-
зации. (Проект разработан, экс-
пертиза его одобрила, но требуется 
1,8 млрд рублей, и пока источник 
финансирования не определён.)

Сейчас в комитете территори-
ального развития и строительства 
отработано 16 компактных пло-
щадок, где может быть построено 
6400 квартир. Эти предложения на-
правлены в областное Агентство по 
архитектуре.

Сделав обзор количества жи-
лья, Артур Крупин коснулся и его 
качества.

Во-первых, не успев купить 
квартиру в новостройке, граждане 
уже обращаются с заявлениями о 
перепланировке (в этом году их 
поступило уже 608, половина из 
них — по новостройкам). Значит, 
планировка калининградцев не 
устраивает. 

Во-вторых, у возводимого жи-
лья не хватает парковок. Поэтому 
при проектировании нужно уде-
лять проблеме больше внимания. 
И, в идеале, развивать концепцию 
«Двор без машин», когда дворо-
вое пространство предоставлено 
людям, а не машинам, а также 
помнить о территориях для выгула 
собак. 

Глава города Алексей Силанов 
поинтересовался у докладчика: 
какова ситуация в районе ул. Рас-

светной, где школа строится по 
программе «Жилище», и одним из 
показателей реализации проекта 
как раз является ввод жилья?

«По соглашению о предоставле-
нии субсидии в 2020-м году необ-
ходимо ввести 103 тысячи квадрат-
ных метров и примерно столько же 
в следующем году, – ответил Артур 
Леонидович. - С застройщиками ве-
дётся работа. Есть даже небольшой 
резерв. Полагаю, что показатели 
будут исполнены».                      

ва и Автомобильная, на экспертизе 
документы по ремонту Судострои-
тельной, а по Транспортной отпра-
вим до 1 ноября, -  отчитался пред-
седатель КРДТИ. - И до конца года, 
как и поручил губернатор, должны 
провести эти конкурсы».

«Какова ситуация по улице Ка-
тина?» - спросил Алексей Никола-
евич.

«Тоже готовим документы на 
конкурс и заявку на выдачу разре-
шения на строительство, - ответил 
докладчик. - Готова и расчётная 
часть по водоотведению по улице 
Карташёва. Обсуждаем с эксперта-
ми объективность информации от 
подрядчика».

«Как используются средства об-
ластного бюджета по оборудова-
нию мест концентрации ДТП в го-

роде?» - задал следующий вопрос 
глава.

«На эти работы выделили 25 
млн рублей, - сообщил Кутин. 
- Один контракт уже выполняет-
ся. Второй конкурс тоже состо-
ялся. В основном, это установка 
Г-образных опор с дублирующими 
знаками. Думаю, что до середины 
ноября выполним».

Напоследок глава города по-
просил теснее взаимодействовать 
с комитетами, так как в следующем 
году в Калининграде должны вве-
сти ещё пять объектов дошколь-
ного образования (по ул. 3-го 
Белорусского фронта, Новгород-
ская-Мариенко, Коммунистическая 
— Орудийная и др.). Чтобы к этому 
моменту не оказалось, что нет тро-
туаров или подъездных путей.       

школы-детского сада №72 на Крас-
ной (плюс обустроили парковку и 
оборудовали временный проезд 
по ул. Псковская до ул. Полецкого), 
пешеходную дорожку между шко-
лой №45 и детсадом №83 по ул. 
Иванихиной.  

Всего на ремонт городской 
улично-дорожной сети в этом году 
выделено почти 676 млн рублей.

Сейчас дорожники выполняют 
ещё 4 контракта. К 9 ноября долж-
ны закончить ремонт тротуара и 
пешеходной дорожки по ул. Яна-
лова (от Коммунальной до Банков-
ской). А вот работы на улицах Гюго 
и Маршала Баграмяна по графику 
продолжатся до конца апреля.

«Нужно оговаривать с подряд-
чиками и правила ведения работ, 
- выслушав отчёт, попросил пред-
седатель горсовета Андрей Кро-
поткин. - С той же улицы Гюго и 
окрестностей было много жалоб, 
что ремонтники сняли асфальт, 
вывалили его на парковки, а потом 
развели костёр и варили шурпу в 
центре города…»

«Да, мы разобрались, подряд-
чик всё устранил», - ответил Олег 
Кутин, пообещав впредь контроли-
ровать эту сторону ремонтов.

«Готовятся ли конкурсные до-
кументы для работ на следующий 
год?» - поинтересовался глава Ка-
лининграда Алексей Силанов. 

«Правительство области уже со-
гласовало улицы Павлика Морозо-
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ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Доваторовка,
или Конезавод Zvion,  
гремевший на всю Германию 

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Доваторовка находится кило- 
метрах в десяти к северо-западу от 
Черняховска. 

Нас влечёт туда бывший ко-
незавод, называвшийся когда-то 
Цвионом. Судя по картинкам в 
Интернете, он монументальный и 
достаточно большой. Но разруша-
ющийся.

Едем. Пересекли всю Довато-
ровку — не нашли.

Пришлось обратиться к мест-
ным. 

- У нас точно нет завода, - ка-
тегорично заявляет женщина лет 
сорока. - Вы всё путаете. Это вам 
надо ехать в Красную Горку (насе-
лённый пункт километрах в двух-
трёх от Доваторовки, - авт.).

- Брошенный конезавод? - удив-
ляются два пацана. - Если бы был, 
мы бы знали. Нет ничего такого в 
нашем посёлке.

Ну, что делать? Покружив и по-
спрашивав ещё, мы уехали.

Однако так случилось, что при-
мерно через месяц мы снова очу-
тились в Доваторовке. И сами наш-
ли то, что искали.

Грандиозный,  
но зловещий

Бывший конезавод Цвион нахо-
дится на самой окраине посёлка. 
Это даже не завод, а, я бы сказала, 
небольшой средневековый город. 
Только обезлюдевший. Имеется 
вход, выложенный у основания ва-
лунами. 

Ворот, конечно, нет. Но на том 
месте, где они должны бы быть, 
лежит большой камень. А на нём 
— иссушенный ветрами, закалён-
ный солнцем и омытый дождями 
лошадиный череп. 

Заходим «в город» и оглядыва-
емся. Построек много. Конюшни, 
склады, амбары, огромный крытый 
манеж...  

На некоторых кирпичных стенах 
видны узоры, вензеля, кресты — 
да, здесь работали мастера-камен-
щики высочайшего уровня. 

Побродив среди построек и об-
наружив следы вандалов, кайлом 
выбивающих куски старой кладки, 
становится понятно, что многие 
здания активно разбираются кем-
то на стройматериалы. 

Вдруг откуда-то из подворотни 
быстрым шагом выходит мужчина. 

Я здороваюсь с ним и пытаюсь 
заговорить. 

- А вам зачем знать? - недру-
желюбно огрызается он на мой  
вопрос насчёт сторожей.

- Ну, как же, - стараясь не заме-
чать его тона, возражаю я. - Ведь 
завод имеет статус выявленного 
объекта культурного наследия, 
подлежащего государственной 
охране.

- Кому надо, тот им и пользу-
ется, - обрывает меня незнакомец 
и скрывается на видавшем виды 
«жигулёнке».

Я направляюсь в проулок, сле-
дуя по дороге, выложенной необ-
работанным булыжным камнем. 
В нос бьёт острый запах конского 
навоза. Значит, лошадей здесь кто-
то содержит.

А вот и свежий лошадиный кал, 
облепленный жирными мухами. 
Он и привёл меня к одной из ко-
нюшен, стены которой украшены 
крестами из кирпичей. Деревянные 
ворота с примитивной щеколдой 
распахнуты. Изнутри тянет холо-
дом и конским духом.

Но почему не слышно ни еди-
ного звука? Прям всё вымерло. 
Странно. 

И… О, ужас! В центре этой ко-
нюшни с потолка свисают толстые 
канаты с петлями на концах.

Пробираться внутрь мимо этих 
петель, чтобы исследовать стойла, 
уже расхот-
елось. Лошадей 
там точно нет. К 
тому же нет ни-
какой гарантии, 
что вот прямо 
сейчас за мной 
не наблюдает 
некий дядя, 
скрывшийся до 
поры до време-
ни за каким-ни-
будь углом. 

У д р у ч ё н -
ная, иду назад. 
Снова прохожу 
мимо конского 
черепа, охра-
няющего вход 
в заброшенный 
город-завод. 

Мои мыс-
ли о том, что, 
несмотря на 
тотальное за-
пустение, Цви-
он и поныне 
п р о и з в о д и т 
г р а н д и о з н о е 
впечатление. Вот куда надо во- 
зить туристов. Но сначала его на-
до восстановить, конечно. Ну, и 
разобраться, кто и чем там тай-
ком занимается. 

  

Здесь конский дух
Конезавод Цвион (Zvion) гремел 

до войны на всю Германию.
Его история восходит к концу 

XIX века, когда Георг Вильгельм 
фон Симпсон купил имение Цви-
он и основал в нём свой третий в 

Восточной Пруссии фамильный 
конный завод.

Георг интересовался искус-
ством, археологией. Обнаружил 
стоянку людей каменного века в 
Неттинене (ныне посёлок Красная 
Горка, это в двух-трёх километрах 
от Доваторовки). Много найденных 
уникальных предметов быта I века 
до нашей эры он передал в архео-
логический музей. 

Племенная ферма Георга в Цви-
оне успешно развивалась, поэтому 
с 1926 года по инициативе Зигфри-
да фон Лендорфа, мастера по се-
лекции лошадей, здесь открылась 
первая в Германии испытательная 

Въезд на территорию бывшего Цвиона, «города-завода». 

Вот в этой конюшне с крестами на стенах  
с потолка свисают канаты с петлями на концах.

станция (трендепо) для верховых 
годовалых жеребцов.

Только выдержавшие все стро-
гие испытания могли стать осеме-
нителями. 

Оценивались три вида аллюра, 
поведение в тележной и тяжёлой 
упряжке, под наездником, перед 
автомобилем и поездом. 

Кроме того, эксперты рассредо-
тачивались в определённых точках 
вдоль дорог и оценивали состояние 
жеребца во время непрерывной ез-
ды (200 км за три дня со средней 
скоростью 11 км/час). 

Проводился кардиомониторинг 
молодых лошадей, проверяли их 
координацию и шагометрию. 

Племенных же кобыл испыты-
вали здесь в возрасте двух с поло-
виной лет. 

Тех коней, которых в итоге не 
планировали для разведения, про-
давали для работ в сельском и 
охотничьих хозяйствах, в армию. 

Эхо войны
Посёлок Цвион (Доваторовку) 

взяли 22 января 1945 года воины 
84-й и 18-й гвардейских стрелко-
вых дивизий.

При этом погибли более 120 
красноармейцев. Памятник героям 
находится перед клубом в Довато-
ровке. 

Трёхметровый обелиск из бето-
на венчает красная звезда. За пря-
моугольной площадкой находится 
стена с символическими бойни-
цами. По обе стороны монумента 
расположены плиты в виде скло-
нённых знамён с барельефами и 
надписью: «Никто не забыт – ничто 
не забыто». 

Клуб, как мне сказали, работает, 
но сейчас на карантине.

Лошадиный череп на входе в конезавод.

Мемориал погибшим воинам перед зданием клуба.
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А мы продолжаем наше путеше-
ствие.

Если вы хоть раз побываете в 
поселении Каменское Черняхов-
ского района, то уже никогда ни с 
каким другим его не спутаете.

И не потому, что здесь руины 
Тевтонского замка. А просто по-
тому, что он отличается от многих 
посёлков нашей области - светлый, 
чистый, ухоженный. 

А ещё это посёлок вежливых лю-
дей, любящих свою малую Родину. 
Вот и весь секрет. 

В поселении несколько запо-
минающихся архитектурных точек. 
Мне лично первой на глаза попа-
лась старинная кирха. Построенная 
на холме, она эффектно появляет-
ся из-за поворота дороги. 

У подножия холма, где сто-
ит кирха, из выкрашенных белой 
краской валунов составлено слово 
«Каменское». Видимо, чтобы про-
езжающие через посёлок не забы-
ли, где находятся…

Неподалёку от кирхи (в ней, 
кстати, сейчас Дом культуры) ин-
тересная детская площадка, где к 
моменту нашего посещения играли 
дети дошкольного возраста. 

Наверное, было время обеда, 
поскольку брели домой школьники 
с ранцами за плечами. Меня уди-
вило, что каждый ребёнок (каждый, 
Карл!) здоровался, проходя мимо. 

Здоровался и каждый взрослый 
(каждый, подчёркиваю!). Даже ес-
ли ехал по дороге на велосипеде. 

Ну, а теперь о кирхе, раз уж я с 
неё начала.

Построили её по проекту архи-
тектора Швальбенталя в 1734 году. 
С восточной стороны - ризница, 
с северной — притвор (если это 
кому-то о чём-то говорит). Отдель-
но от здания стояла фахверковая 
башня с двумя колоколами, отли-
тыми в 1768 и 1818 годах.

В Семилетнюю войну (1756-
1763 годы) русские войска, при-
шедшие на территорию Восточной 
Пруссии, забрали эту церковь и 
дом священника, который стоял 
рядом с ней, под лазарет. А при от-
ступлении сожгли оба здания, а за-
одно ещё мельницу и два местных 
трактира. Но всё это добро немцы 
благополучно потом восстановили. 

Каменское, Каменское, 
или Посёлок вежливых или Посёлок вежливых людейлюдей

Однако не всё так просто. Воца-
рение немцев у литовских границ 
не понравилось племенам литви-
нов. Они начали с Орденом тяжё-
лую, долгую борьбу.

В этой борьбе пострадал од-
нажды и замок Заалау. Летом 
1376 года его взяли штурмом и 
разрушили войска под предводи-
тельством литовского князя Кей-
стутиса. Однако Орден быстро его 
восстановил. 

В общей сложности замок За-
алау в течение трёхсот лет грозил 
язычникам-литовцам, пока 
не утратил своей военной 
функции. А это произошло 
после секуляризации Тев-
тонского ордена. (Секуляри-
зация — это выход из мона-
шеского ордена с возвратом 
в миряне или переходом в 
белое духовенство.) 

И примерно в середине 
шестнадцатого века в крепости 
поселились каноники, которые 

удалились из Кафе-
дрального собора 
Кёнигсберга по идей-
ным мотивам. 

В начале XVIII века 
замок перешёл в руки 
князя Леопольда Дес-
сау, а затем в государ-
ственную казну. 

Известно, что до 
1900 года в поме-
щениях замка рас-
полагался амтман 
(местное управление 

округом), в подвалах находилась 
сыроварня, а ещё были винокурня 
и пивоварня.

Немцы не слишком церемони-
лись со своим историческим на-
следием. Местное население раста-
скивало Замок на стройматериалы 
для своих бытовых нужд. 

Поэтому к середине XIX века от 
замка Заалау сохранилось только 
южное крыло. В северном работа-
ли пивоваренный и винокуренный 
заводы, а восточная зубчатая кре-
постная стена распалась на отдель-
ные фрагменты.

В настоящее время руины замка 
— частная собственность (с 2000 
года). Однако никаких восстанови-
тельных работ или хотя бы мер по 
сохранению того, что есть, не про-
водится.

Кирха стоит в центре посёлка на холме. 

В ходе боёв Второй мировой 
войны кирха совершенно не по-
страдала. Устояла она и в совет-
ское время. Снесли только башню 
с колоколами, как идейно несо-
вместимую с учением марксизма-
ленинизма. 

Эксплуатировалась кирха в ка-
честве клуба и кинозала, а затем 
как поселковый ДК. 

«Овощное хозяйство»
Люди обжили земли современ-

ного Каменского ещё в каменном 
веке (вот такая тавтология). 

До середины XIII века здесь оби-
тали пруссы. Там, где сейчас остат-
ки Тевтонского замка на горе (пря-
мо напротив кирхи, о которой я уже 
писала), находилось прусское горо-
дище Востополо (или Востполо). 

Его захватили и сожгли рыцари 
Тевтонского ордена в 1276 году во 
время своего натиска в Надровию.

А чтобы закрепиться на захва-
ченной территории, тевтоны ос-
новали свою крепость — сначала 
деревянную, а с 1390 года отстро-
енную в камне. 

Её назвали Заалау, от прусского 
слова salow, то есть, «овощное хо-
зяйство».

Крепость имела 2,5-метровой 
толщины стены, посередине двора 
находился колодец. 

На местной речушке тевтоны 
построили запруду и получили 
озеро, которое стало естественной 
защитой крепости с востока. Но так 
как в летнее время оно часто вы-
сыхало, дополнительно соорудили 
ещё три запруды, и, соответствен-
но, получили три озера. 

Ну, и всё. Вроде, живи теперь и 
радуйся. 

Всё, что осталось от замка Заалау.  
А то, чего уже нет, описывает информационный щит.

Рисунок замка Заалау. 

В этом можно убедиться, под-
нявшись вверх на холм по тропинке. 
Она подводит к остаткам мощной 
когда-то стены, обросшей сейчас ку-
стами и деревьями. Напротив стены 
установлен информационный щит, 
изготовленный энтузиастами. 

Память сердца
Оставив замок, мы пошли про-

гуляться по Каменскому, очень 
светлому, уютному и ухоженному. 
Нашли плотину через ручей, оги-
бающий холм, который венчают 
руины замка. Заросший камышом, 
этот ручей не чистился, наверное, 
лет 75, как минимум.

Нашли и братскую могилу, к ко-
торой ведёт мостик через ручей. 

Из информации, почерпнутой 
из Интернета, мы узнали, что посё-
лок Заалау взяли в ночь на 23 ян-
варя 1945 года воины 11-й и 84-й 
стрелковых дивизий 11-й гвардей-
ской армии. 

Это позволило захватить пере-
правы через Прегель, обеспечив 
тем самым возможность успешно-
го наступления на Кёнигсберг. 

При взятии Заалау погибло бо-
лее 140 советских воинов.

В центре Каменского им уста-
новлен обелиск высотой 3,5 м с 
барельефом бюста воина и надпи-
сью: «Вечная слава героям». 

Слева и справа от обелиска рас-
положены мемориальные доски с 
фамилиями павших воинов. 

Есть ещё и такие раритеты.

Они сражались за Родину.
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Юлия ЯГНЕШКО  
                        
В этом году Анна Сергеевна Во-

евода, а в девичестве Севрюкова, 
отметила солидный юбилей — 95 
лет. Но тех военных дней ей не за-
быть. Слишком трудно досталась 
нашему народу победа…

Бряцали немецкие  
цепочки

«Я родилась в 1925 году в бело-
русской деревеньке Мишутино, что 
в  Витебской области, - рассказы-
вает наша собеседница. - Семья у 
нас была большая, шесть детей. Я 
старшая. Поэтому пришлось мне и 
за скотиной ходить, и за младши-
ми присматривать, и за ослепшей 
бабушкой». 

В 1941-м Анечка закончила 8 
класс, и, как все девчонки, мечта-
ла о прекрасной жизни. Но вместо 
неё случилась война.

«Тогда жара стояла, - вспомина-
ет Анна Сергеевна. - Мы сушили се-
но. Тут появился немецкий самолёт, 
и давай нас расстреливать. Люди по-
бежали, а я упала в сено ничком… 
Но убитых в тот раз не было».

В первые же дни из каждого 
дома кого-то забрали на фронт. 
От Севрюковых отправлять, как 
оказалось, некого: сыновья ещё 
малые, а отец, Сергей Алексеевич, 
был нестроевым после ранения в 
Финскую. 

Комсомольцев же созвали на 
тайное собрание, не в школу, а за де-
ревней. Приходить велели скрытно. 
Когда собрались, слушали человека 
из райкома комсомола, который го-
ворил ребятам о долге комсомоль-
цев в трудную для страны минуту.

«Затем нас отправили рыть 
окопы у реки Оболь, - продолжа-
ет рассказ Анна Сергеевна.- Рыли 

«ВЕДУТ!» - КРИКНУЛИ ЗА ВОРОТАМИ,  
И АНЕЧКА БРОСИЛАСЬ ЗА ЕДОЙ ДЛЯ ПЛЕННЫХ,  
А ПОТОМ ВЫСКОЧИЛА НА УЛИЦУ. КОГДА КОЛОННА 
СОВЕТСКИХ СОЛДАТ ПОРАВНЯЛАСЬ С НЕЮ,  
ДЕВОЧКА СТАЛА РАЗДАВАТЬ КАРТОШКУ.
КОНВОИР ЗАМАХНУЛСЯ НА НЕЁ, НО ОНА УВЕРНУЛАСЬ.  
ТОГДА ФАШИСТ СБИЛ С НОГ ПОЖИЛОГО ПЛЕННОГО,  
ВЫБИЛ ИЗ ЕГО РУК КАРТОФЕЛИНУ И ВТОПТАЛ В ГРЯЗЬ… 

по ночам, а к утру всё маскирова-
ли дёрном и кустами. Но всё зря. 
Никто там не воевал. Фашисты 
быстро отогнали наших и заняли 
деревню».

Первыми явились немецкие 
мотоциклисты. Как на подбор: 
здоровенные, обвешаны оружием, 
горластые. 

Разгромили сельсовет, правле-
ние колхоза, амбар, магазин и ап-
теку. Пошли по дворам. Открывая 
двери ударом ноги, орали:

- Яйко! Млеко! Шпик! 
Если что не так, ногами в до-

бротных сапогах, подкованных же-
лезом, били и людей.

«На сапогах были такие цепоч-
ки, - как-то сжимаясь, говорит Ан-
на Сергеевна. - До сих пор помню 
их бряцание, когда немцы подхо-
дили к дому…»

Сожгли вместе с хатой
И вот через деревню пошли 

другие колонны — полураздетые, 
грязные, измученные советские 
военнопленные.

Жители несли им воду и хлеб, 
но конвоиры избивали за это и их и 
пленных. Еда летела в грязь…

«Мы смотрели и плакали от 
бессилия, - говорит Анна Сер-
геевна. - Но когда отец сказал, 
что в колхозной кладовой полно 
гороха, ребята придумали план. 
Кто-то разговорами отвлекал 
конвоиров, а другие сыпали зёр-
на пленным в пилотки». 

Уже после освобождения де-
ревни узнали, что многие прятали 
бежавших из плена по хатам. Но в 
войну все молчали: за такое пола-
гался расстрел всей семьи.

«Прятали солдата и мы. Отец 
привёл его затемно. Обросший та-
кой. Потрёпанный. Назвался Нико-
лаем Ковалёвым. Через несколько 
дней ушёл искать товарищей и про-
биваться через линию фронта».

Весной 1942 года в округе по-
явились партизаны. Тогда отец от-
копал в огороде найденные после 
боёв винтовки и ушёл в лес. Стал 
помощником начальника хозчасти 
в отряде 4-й Белорусской партизан-
ской бригады, которым командовал 
Василий Сазыкин. Должен был на-
кормить 300 бойцов, обеспечить 
одеждой и всем необходимым.

«Поэтому мы с мамой ночами 
пекли хлеб для отряда. Пока нем-
цы не сожгли Мишутино за помощь 
партизанам. Но жителей успели 
предупредить. В деревне не было ни 
души, когда пришли каратели. Толь-
ко в одном доме оставался лежачий 
старик. Его сожгли вместе с хатой…

Наша бабушка тоже в лес не 
пошла. Сидела в яме на огороде с 
иконой в руках. Но фашисты её не 
тронули».

Оставшись без дома, Севрюко-
вы поселились в бане, где жили 
ещё две семьи. А 17-летняя Анечка 
стала партизанкой. Даже в развед-
ку ходила.

«Нужно было пересчитать нем-
цев, их вооружение, запомнить 
укрепления возле переезда и уз-
нать, где фашисты устроили управу 
в селе Туричино. Я взяла для при-
крытия младшую сестру. И мы от-
правились к бабушке, которая жила 
неподалёку от этого посёлка.

На посту нас остановили. Меня 
трясло от страха, но я твердила, что 
мама заболела и послала за бабуш-
кой. Немец велел полицаю нас про-
водить, и если никакой бабушки не 
окажется, то…

От страха я тогда ничего не виде-
ла, конечно. Полицай убедился, что 
бабушка существует, передал нас ей.

Но задание я выполнила, напро-
сившись с бабушкой в больницу в 
Туричино».

Хоронили, оглядываясь...
Весной 1943-го немцы назначи-

ли большую карательную операцию 
против партизан. Тогда Аня в по-
следний раз виделась с отцом.

Пулемёты не смолкали ни на ми-
нуту. От осветительных ракет в небе 
было светло как днём. Каратели про-
чёсывали каждый метр. Добрались 
и до заброшенной баньки, выгнали 
босых и раздетых её обитателей на 
улицу, а их пристанище подожгли.

Партизаны дали бой, но их окру-
жили на окраине большого болота 

и взяли в плен. Допрашивали. По-
том заставили вырыть яму, в кото-
рой и закопали после расстрела…

Так погиб и Сергей Алексеевич 
Севрюков.

«Узнав об этом, мама была не в 
силах идти его искать, чтобы похоро-
нить по-человечески. Пришлось мне. 

Ничего страшнее за всю свою 
жизнь я не видела…

Яма большая. В ней груда тел. 
Покалеченных и изуродованных. Я 
спустилась вниз. Дно глинистое. И 
залито кровью по щиколотку… Не 
помню, как я ворочала этих людей. 
Но папу нашла, узнав по одежде. 
Потому что лица у него не было...»

Дальше провал...
Очнулась девушка уже наверху. 

Ей помогли завернуть тело отца в 
старое одеяло, положить на теле-
гу. Лошади не было. Поэтому люди 
впряглись и потащили. Аня тащить 
уже не могла. Она только держа-
лась за телегу и шла рядом. Не бы-
ло сил даже плакать.

«Так, в одеяле, мы его и хорони-
ли, потому что гроб не из чего бы-
ло сделать, - объясняет наша собе-
седница. - Хоронили и по сторонам 
оглядывались, чтобы не попасться 
полицаям».

Или бросим гранату!
Вместе с мамой соорудили ша-

лаш на первое время, потом по-
строили землянку. Но радовались 
недолго - пришёл тиф.

«Пожилые умирали один за 
другим. Мы не успевали их хоро-
нить. Наконец, заболела и я. Сколь-
ко пролежала в беспамятстве, не 
скажу. Обессилела полностью. 
Долго ходила потом как столетняя 
старуха, с палочкой.  

Мы оказались в прифронтовой 
полосе. Поэтому немцы несколько 
раз выгоняли нас из землянки, со-
бирали в колонны и гнали в тыл, 
как скот. Но ночью мы бежали об-
ратно.

Однажды под утро затряслась 
земля. Это по фашистам били на-

Изломанное детство Изломанное детство 

ши «катюши», но мы тогда этого 
не знали. Мы прижались к стенкам 
землянки и ждали. 

Наконец, тишина. Ждём. Шаги. 
Мы затаились. «Есть кто живой? 
- кричат. - Выходите! Или бросим 
гранату!» 

Моя тётя поползла к выходу: 
«Не надо гранату. Тут дети, старики 
и женщины». И нам говорит: «На-
ши!» Тогда мы все, толкаясь, по-
лезли наружу».

В январе 1944 года 19-летнюю 
Аню взяли на работу секретарём 
одного из местных сельсоветов. 
Она должна была поставить на учёт 
оставшихся людей и имущество. 

«Людей осталось мало. Измож-
дённые, голодные, бездомные. 
А тут посевная подоспела. Зерно 
пришло на станцию, а нам его вы-
везти не на чем. Так люди всё пере-
несли в котомках. По 25 киломе-
тров в день ходили. 

Потом стали пахать. Плуг при-
вязывали к длинной палке, брались 
за неё и тащили. Потом уборочная. 
За нею — заготовка леса...»

И наконец Анна Сергеевна делит-
ся самым счастливым моментом:

«О Победе я узнала одной из 
первых! Сообщили нам в сельсовет 
по телефону. Мы вызвали учителей, 
медиков, почтовиков, и послали их 
по деревням с этой новостью».

* * *
Однажды на танцах Анна позна-

комилась с гармонистом. Разгово-
рились. Оказалось, что Ваня тоже 
партизанил, был вторым номером 
пулемётчика в отряде, а потом его 
угнали в Германию. Держали в тру-
довом лагере, выдавая на работы 
по хуторам.

В 1947-м Анна и Иван пожени-
лись, и вслед за его родителями в 
1951-м  перебрались в Калинин-
град уже с двумя дочерьми. Муж 
трудился на заводе «Янтарь», а по-
сле - на железной дороге. 

Анна окончила курсы бухгалте-
ров и работала в Калининградском 
трамвайном парке.                      

НАША ЖЗЛ

Анна Севрюкова,  
секретарь Холомерского 

сельсовета, 1946 год.

У мамы в гостях. Анна и Иван Воевода на снимке слева.

Анна Сергеевна Воевода
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Домашний мастер – 
квартирный ремонт, 
уборка квартир, элек-
трика, водопровод, ка-
нализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Реклама в Реклама в газетегазете

Гражданин
214-807(

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Улица Гоголя до войны носила 
название Ernst-Wichert Straße, в 
честь  почитаемого немцами пи-
сателя Эрнста Вихерта, и была за-
строена исключительно виллами 
богатых и знатных горожан.

Свои границы она сохранила 
и в советское время (чуть менее 
полутора километров), зато части 
исторических вилл лишилась. Они 
исчезли из-за небрежной эксплуа-
тации. На их месте теперь новые. К 
чести застройщиков — в большин-
стве своём современные особняки 
гармонируют с исторической ро-
мантической застройкой этой тер-
ритории.  

Ни Бисмарка,  
ни Тельмана

Самой важной доминантой ули-
цы я бы отметила сквер, задуман-
ный в форме круга. По его центру 
проходят трамвайные рельсы, а так 
же автомобильная дорога на ул. 
Тельмана, вымощенная шведским 
брусчатым камнем. 

И поскольку сквер пересекают 
две линии — трамвайная и автомо-
бильная, то он делится ими на два 
полукруга. Один полукруг, что ближе 
к озеру Верхнему, обустроен: чи-
стый, там стоят скамеечки и урны. А 
вот другой, что на противоположной 
стороне дороги и трамвайных путей, 
оставляет желать лучшего. На самом 
видном месте там — торговая палат-
ка, а за ней — бомбоубежище, вход в 
которое зарос кустами. 

До войны сквер носил имя Бис-
марка, канцлера Германии и, види-

Ул. Гоголя,  Ул. Гоголя,  
или Ernst-Wichert Straили Ernst-Wichert Straßßee

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

УЛИЦА-СКАЗКА. БУДТО НАХОДИШЬСЯ  
В БЛАГОПОЛУЧНОМ XIX ВЕКЕ. ОНА ПЕРЕСЕКАЕТ 
ТРАМВАЙНУЮ ЛИНИЮ НА ТЕЛЬМАНА  
И ВЫХОДИТ К ВЕРХНЕМУ ОЗЕРУ.  
ДРУГИМ ЖЕ СВОИМ КОНЦОМ УПИРАЕТСЯ  
В ПОЛОТНО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ,  
ЧТО У БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

Обустроенная половинка бывшего сквера Бисмарка.  
Через автомобильную дорогу — другая половинка. С бомбоубежищем. 

мо, в том месте, где сейчас палат-
ка, стоял в его честь памятник.

А с начала 50-х годов и вплоть 
до 70-х тут точно находился па-
мятник, но уже Тельману - лидеру 
немецких коммунистов. Его по-
стамент позаимствовали у Канта, 
а точнее, у памятника Канту. Впо-
следствии монумент Тельману пе-
ренесли в сквер его имени.  

Те, кто жил в Калининграде 
в 60-80-х годах прошлого века, 
знают, что по ул. Тельмана ходил 
трамвай «единица». И знают, что 
именно на остановке «Ул. Гоголя» 
приходилось ждать его возвраще-
ния с кольца на Невского (иногда и 
подолгу). Ведь рельсы в этом месте 
сходились, вместо двухполосного 
движения трамвая образовыва-
лось однополосное. 

Трамвай останавливался, ва-
гоновожатая выходила с ломом в 
руках. Но не для того, чтобы отом- 
стить водителю «подрезавшего» 
её автомобиля (тогда и машин-то 
- раз-два и обчёлся). А для того, 
чтобы ломом перевести стрелку. 
Потом садилась в кабинку и про-
должала движение.

Трамваи теперь по этой ветке не 
ходят, а рельсы сохранились. И до 
сих пор видно место, где две трам-
вайные линии сливались в одну.

Фрески в подъезде
Несколько вилл по ул. Гоголя 

оставляют просто незабываемое 
впечатление. Так бы стояла и лю-
бовалась.

Прежде всего это дом под номе-
ром «один» 1905 года постройки. 
На нём прикреплена табличка, ут-

верждающая, что в подъезде до сих 
пор сохранились фрески. 

Однако любоваться ими могут, 
увы, только избранные: жильцы, ну 
и, наверное, «ЖЭКовцы». Здание 
окружено забором и совершенно 
недоступно. 

Нина К., ранее работавшая  
почтальоном и разносившая газе-
ты на ул. Гоголя (имя изменено), 
рассказывала мне, что фрески в 
зелёно-серых, пастельных, тонах, 
на них изображена жизнь богатых 
господ, цветы, птицы.

Идём дальше. 
Если сильно приглядеться, да 

изловчиться, то из-за кустов мож-
но рассмотреть и фасад виллы 
под номером 6А (этот дом сейчас 
раздроблен на 8 квартир). Весьма, 
кстати, привлекательный. 

Но, увы и ах. Эта вилла сегодня 
напоминает принцессу, затеряв-
шуюся в лесу. Растительность, по 
которой, по всей видимости, давно 
не ступала нога человека, просто 
заполонила собой пространство 
от забора (кстати, ещё немецкого) 
и до стен. 

Когда же я обошла виллу, то с 
чувством удовлетворения отмети-
ла фундаментальность и надёж-
ность крепкого, несмотря ни на 
какие передряги, строения.

Вилле по адресу: Гоголя, 12 
повезло больше. Её история та-
кова. 

В 1926-28 гг. её построил для 
своих сыновей купец. С двумя от-
дельными входами и двумя дере-
вянными лестницами, ведущими 
на второй этаж.  

Пользовались отцовским по-
дарком сыновья всего лет 15. 

Гоголя, 1. «Дом с фресками».

(Окончание на стр.8)

Вилла на Гоголя, 2.
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Потом началась война, а после 
войны в вилле развернули уютный 
детский сад на 2-3 небольшие группы, 
благо, что за домом имелся аккурат-
ный участок, обнесённый заборчиком 
— выводить детей на прогулки можно.  

Но в один не прекрасный день 
детей выселили, в особнячок въехала 
какая-то не то дорожная контора, не 
то целое управление. Но и эта струк-
тура недолго продержалась в здании.

Грянула перестройка, виллу 
приватизировали и продали, и ны-
нешний её владелец теперь сдаёт в 
ней помещения под офисы.

Там, где гуляли дети, теперь ре-
монтируют машины. Запах — соот-
ветствующий. Да и территория про-
гулок смахивает на промзону.

Юрист, любивший историю
Сейчас улица названа именем 

русского писателя Николая Гого-
ля. Но и в довоенное время она 
числилась «писательской». Но-
сила имя Эрнста Августа Георга 
Вихерта. 

Он родился в 1831 году в Ин-
стербурге (сегодня Черняховск). 
Изучал в  Кёнигсбергском универ-
ситете право. 

Был судьёй в Кёнигсберге, а 
затем председателем Верховного 
земельного суда. Вместе с библи-
отекарем Валленродской библио-
теки Р. Рейке с 1864 года издавал 
популярный в Восточной Пруссии 
журнал «Старопрусский ежеме-
сячник» (с 1867 г. — «Старопрус-
ские исследования»). В возрасте 
57 лет переехал в Берлин, где 
возглавил столичный апелляци-
онный суд. Умер в Берлине, когда 
ему шёл 72 год. 

Однако населению Германии 
Вихерт знаком не как юрист, но как 
драматург и романист. (Популяр-
ные в прошлом комедии «Блажен-
ный в счастье», «Шаг в сторону»). 

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Сюжеты многих его романов и 
драм он брал из истории Восточ-
ной Пруссии: «Великий курфюрст в 
Пруссии», «Генерал Йорк», «Генрих 
Реус фон Плауэн». 

Как видим, Вихерта интересова-
ли поворотные моменты в истории 
Пруссии и народный патриотизм.  

Кстати, он был очень плодовит: 
из-под его пера вышли 34 теат- 
ральные пьесы, 28 романов и 15 
многотомных повестей. 

 

Там, где был боулинг
Как я отмечала выше, улица упи-

рается в железнодорожную линию, 
ведущую в Зеленоградск. И практи-
чески в этом же месте выныривает 
из-под земли  ручей, он несёт свои 
воды (сизые, вонючие) несколько 
метров и вновь прячется в трубу, 
которая выливает в итоге всё своё 
содержимое в Верхнее озеро. На-
звание ручья — Ботанический. 

На самом деле это канал, доста-
точно молодой, прорытый в начале 
ХХ века. Он выходит из пруда в Бо-
таническом саду, течёт в основном 
под землёй и, как я уже отметила, 
впадает в Верхнее озеро с севера. 

Место, где ручей на ул. Гоголя 
выскакивает из-под земли, облю-
бовали выпивохи. Тусуются там да-
же днём. Пустые бутылки, пакеты и 
проч. кидают прямо в водоём... 

Но такое безобразие было не всег-
да. По остаткам разбросанных рядом 
камней можно понять, что место это 
до войны украшали, скорее всего, 
скульптуры. А на довоенной карте 
видно - рядом располагались поме-
щения для занятий боулингом.        

 

Ул. Гоголя,  Ул. Гоголя,  
или Ernst-Wichert Straили Ernst-Wichert Straßßee

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, тяжёлыми наруше-
ниями слуха страдают 466 миллионов 
человек по всему миру. Как распознать 
опасную болезнь и вернуться к нормаль-
ной жизни? На эти вопросы отвечает 
эксперт-сурдоакустик «Академии Слу-
ха» Скворцова Людмила Анатольевна.

Мы часто слышим, что проблемы 
со слухом – это следствие пожилого 
возраста или врождённых аномалий. 
Так ли это на самом деле?

70% покупателей «Академии Слуха» 
- действительно пожилые люди, у ко-
торых возрастные процессы снижения 
слуха1. К сожалению, это неизбежно: 
такие процессы наблюдаются у 37% лю-
дей в возрасте 61-70 лет и у 2/3 респон-
дентов старше 70 лет2. Но есть факто-
ры, которые способствуют появлению 
болезни в более раннем возрасте:

День открытых дверей в «Академии Слуха»!День открытых дверей в «Академии Слуха»!

1 Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведённому методом формализованного интервью в 
первом квартале 2019 года. Выборка 11901 человек. https://surdoinfo.ru/znakomtes-vash-klient/ 

2  Диагностика и управление потерей слуха у пожилых пациентов – Н. Т. Хан., Л. Хуанг., Б. Уитфилд, А. Чанг, 
«Aust Fam Physician», 2016.

3 Шишелова Т.И., Малыгина Ю.С., Нгуен Суан Дат ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА // Успехи со-
временного естествознания. – 2009. – № 8. 

4 По материалам компании Starkey Hearing Technologies: https://www.starkey.com/blog/articles/2018/10/
Diabetes-and-hearing-loss 

5 Согласно исследованию Самарского государственного института, совместно с Северо-Западным го-
сударственным медицинским университетом им. И.И.Мечникова в 2013 году. https://www.celt.ru/articles/art/
arterialnaya-gipertoniya-kak-prichina-narusheniya-sluha.phtml 

 Частое пребывание в помещениях 
с уровнем шума свыше 85 дб. Это поезда, 
вагоны метро, самолёты, производствен-
ные цеха. При среднем уровне шума слух 
падает не сразу – за 5-10 лет. А при высо-
ком может ухудшиться уже за 1-2 года!3

 Сахарный диабет и стабильно вы-
сокий сахар в крови. Считается, что вы-
сокий уровень глюкозы разрушительно 
действует на мелкие сосуды внутреннего 
уха – в результате теряется слух4.

 Высокое или нестабильное артери-
альное давление также влияет на слух. 
Так среди пациентов с гипертонией второй 
стадии слух остаётся в норме только у 25%, 
а у пациентов с третьей стадией болезни 
здоровый слух уже почти не встречается5!

Какие признаки могут говорить о 
потере слуха?

Их несколько: проблемы с разбор-
чивостью речи, когда кажется, что у 
окружающих «каша во рту», постепен-
ное прибавление громкости у телевизо-
ра или радио, сложности с восприятием 
женских и детских голосов.

Что же делать, если слух испортился?
Современная медицина позволяет 

компенсировать слух за счёт правиль-

ного слухового аппарата. Хороший слу-
ховой аппарат поможет вам:

- повысить разборчивость речи да-
же в сложных ситуациях: на шумном 
семейном празднике, концерте, в мага-
зине или на детской площадке;

- уменьшить влияние постороннего 
шума, такого как грохот стиральной ма-
шины, жужжание холодильника;

- вернуться к нормальной жизни, 
где есть место для родных и близких, и 
нет места пустоте и одиночеству!

С 23 по 25 октября в «Академии Слуха» состоится День открытых дверей,  
где можно совершенно бесплатно получить консультацию  

эксперта-сурдоакустика и сделать тест слуха! Т 
акже всего три дня действуют скидки на слуховые аппараты до 50%!

Запись по адресу и телефонам: 
+7(4012) 72-00-66, 8-800-500-93-94, г. Калининград, ул. Черняховского, д. 20.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ПР

Ул. Гоголя выходит к Верхнему озеру с северо-запада.

Эрнст Август Георг Вихерт. 

Гоголя, 12. Подарок отца двум сыновьям.

Деревянная лестница  
в вилле по адресу: 

Гоголя, 12.

(Окончание. Начало на стр. 7)

Эксперт-сурдоакустик  
Скворцова Людмила


