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ТВ

ФОТОФАКТ

с Галиной Каштановой-Ерофеевой

Полицейский Дед Мороз

В нашей области стартовала акция под названием «Полицейский
Дед Мороз». В преддверии Нового
года сотрудники региональной полиции совместно с представителями
общественных советов посетят с поздравлениями детские дома и семьи,
требующие особого внимания.
В Черняховском районе инспекторы по делам несовершеннолетних
районной полиции провели необычный профилактический рейд по семьям, нуждающимся в социальной
помощи и поддержке.
Офицеры полиции Ольга Кудряшова, Валентина Щербо и Евгений
Богдановский хорошо знают своих

подопечных и практически ежедневно посещают семьи, состоящие
на профилактическом учете органов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В этот раз визит полицейских в
такие семьи стал приятным и неожиданным сюрпризом для детей
и их родителей. Инспекторы ПДН
в рамках проводимой новогодней
акции «Полицейский Дед Мороз»
поздравили юных жителей района с
предстоящим праздником и вручили
им сладкие подарки.
Пресс-служба УМВД России по
Калининградской области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Женщина покончила с собой
из-за кредитов

Как сообщили в СКР, во вторник
на окраине Черняховска нашли повешенной 52-летнюю женщину. Она
ушла из дома еще 18 декабря, но
муж несколько дней не беспокоился, поскольку она сказала, что едет в
гости к дочери. Однако когда выяснилось, что к дочери она не приезжала,
мужчина стал искать ее сам. В ходе
поисков он обнаружил тело жены
висящим на дереве заброшенного
сада неподалеку от дома, где женщина жила раньше.
В кармане одежды погибшей следователь нашел предсмертную запи-

ску, в которой женщина написала, что
сводит счеты с жизнью добровольно
из-за опасений, что не сможет вернуть долги по кредитам.
Родственники женщины объяснили, что у нее было несколько потребительских кредитов и в последнее
время она не раз делилась с близкими своими переживаниями и опасениями, что не сможет вернуть все
долги. С учетом того, что у женщины
было постоянное место работы и
свое жилье, следователи намерены
уделить внимание изучению условий
ее кредитов.

СУД ДА ДЕЛО

За камень в хлебе - 40 тысяч

Жительница Черняховска, сломавшая зуб попавшим в хлебный батон куском камня, требует выплатить ей более 40 тысяч
рублей компенсации, сообщает
пресс-служба Черняховского городского суда.
«Гражданка Д. обратилась в
Черняховский городской суд с иском к ЗАО «Русский хлеб» о защите прав потребителя. В обоснование истица указала, что в октябре
2014 года в одном из магазинов
города Черняховска приобрела
хлеб, произведенный ответчиком.
При употреблении продукта истица сломала зуб о небольшой камень,
находившийся внутри хлеба», — говорится в сообщении суда.
По словам покупательницы, ранее
она сама обратилась к руководству
хлебокомбината. Однако компания
отказалась от возмещения ущерба,

2014:
лента событий

200-летию победы в Отечественной
войне 1812 года и Заграничных походов русской армии 1813–1814 и 1815
годов. Редакторы-составители – Г.В.
Каштанова-Ерофеева и И.В. Ерофеев.
7 июля в Советске, в здании Тильзит-театра, прошла Международная
научно-практическая конференция
«От Тильзитского мира до Таурогенской конвенции». Конференция организована управлением по культуре
и молодёжной политике администра-

архитектор В.И. Сягин (Москва). Доска
установлена по инициативе краеведческой общественности Черняховска при
поддержке администрации МО «Черняховский муниципальный район» и
черняховских предпринимателей.
22 августа вышел в свет специальный выпуск журнала «Надровия»
(2014, №8) под заголовком «Мировая
война. События. Судьбы. Документы». В
номере представлены статьи авторов
из Калининградской области, Москвы,

ции Советского городского округа и
Музеем истории города Советска в
рамках реализации международного
проекта «Создание туристического
маршрута “От Тильзитского мирного
договора 1807 года к Таурогенской
конвенции 1812 года”» по Программе
Приграничного Сотрудничества ЕИСП
Литва-Польша-Россия (2007–2013 гг.).
Преподаватель Черняховского пединститута, кандидат исторических наук
В.Н. Хабибуллин выступил с докладом;
ответственный редактор «Надровии»
Г.В. Каштанова-Ерофеева представила 7-й номер журнала с материалами
юбилейных Барклаевских чтений.
22 августа в Черняховске на фасаде
средней школы №6 (бывшая средняя
мужская школа Инстербурга) установлена памятная доска в честь сестер
милосердия. Во время Первой мировой войны в этом здании размещался подвижной лазарет Мраморного
дворца Российского общества Красного Креста при 1-й армии, в котором
сестрами милосердия служили великая
княгиня Мария Павловна (младшая) и
княгиня Елена Петровна (урожденная
принцесса Сербская). Авторы памятной доски – скульптор В.А. Суровцев и

Берлина, воспоминания очевидцев, в
том числе жителей Восточной Пруссии,
очерки потомков участников Первой
мировой, журнальные публикации военных лет из фондов частного Музея
истории (Черняховск) и другие материалы. Редакторы-составители – Г.В.
Каштанова-Ерофеева и Л.В. Климова.
23 августа в Черняховске отмечалось 100-летие парада русской
гвардии в Инстербурге. На главной
площади города (пл. Ленина, ранее
Альтер Маркт) прошла реконструкция
парада, открывшая III Международный
военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение». Реконструкция
подготовлена управлением культуры
администрации МО «Черняховский муниципальный район» при поддержке
Министерства культуры Калининградской области, командования Балтфлота
и Российского военно-исторического
общества. В ней участвовало около 40
военно-исторических клубов.
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Памяти
Авенира Петровича Овсянова
после чего женщина решила обратиться в суд. Она требует взыскать
в свою пользу возмещение за убытки в размере девять тысяч рублей,
компенсацию морального вреда в
размере 30 тысяч рублей, штраф,
а также возмещение юридических
услуг в размере две тысячи рублей.

8,5 лет тюрьмы за попытку
убить делового партнёра
За покушение на убийство бывшего делового партнёра житель
Черняховска приговорён к 8,5 годам
лишения свободы. Об этом сообщила
областная прокуратура.
По данным следствия, мужчины
вели общий бизнес, однако деловые
отношения были прекращены из-за
финансовых претензий. «Желая вернуть долг, злоумышленник назначил
своему партнёру встречу, на которую
явился вместе со своим знакомым.
Они попытались затащить мужчину в микроавтобус, где находились

Этот год необычайно богат на события, связанные с памятными датами
истории страны и региона. Они следовали почти сплошной чередой. О части
из них мы уже писали в нашей рубрике.
Теперь вкратце расскажем читателям и
о других. Наши земляки являлись либо
непосредственными их участниками,
либо очевидцами.
29–30 мая в Международной научной сессии «Великая война 1914 –
1918 гг. и Россия», организованной Поволжским отделением Научного совета
РАН по истории социальных реформ,
движений и революций, Министерством культуры Самарской области,
Самарской областной универсальной
научной библиотекой, Управлением
государственной архивной службы
Самарской области, Центральный государственный архив Самарской области, Самарским государственным
университетом, он-лайн участвовали
историки и краеведы нашего региона
на площадке Калининградской областной научной библиотеки.
30 мая в Калининграде открыт памятник «Благодарная Россия героям
Первой мировой войны», установленный Российским военно-историческим
обществом на пожертвования граждан.
Авторы монумента –скульптор С.А.
Щербаков и архитектор И.Н. Воскресенский (Москва).
30–31 мая в замке Инстербург прошел симпозиум «Международное сообщество: преодоление клише и стереотипов», организованный НКО «Фонд
“Дом-Замок”» при содействии Фонда
поддержки публичной дипломатии им.
А.М. Горчакова (Москва).
21 июня в Гвардейске состоялись
традиционные Теркинские чтения,
приуроченные к 104-й годовщине
со дня рождения великого поэта А.Т.
Твардовского.
25 июня вышла в свет «Летопись
Черняховского района» (том 1, 19451975 гг.), составленная краеведом, членом Союза журналистов России и Союза писателей России И.В. Ерофеевым.
26–28 июня в Калининграде, в Музее Мирового океана, прошла Международная научная конференция «Великая, Священная, Отечественная: Россия
в Первой мировой войне». Ее организаторы – Министерство культуры
Российской Федерации и Российское
военно-историческое общество. В секции «Восточно-прусский театр военных
действий в годы Первой мировой войны» свой доклад «Инстербург в судьбе Великой княгини Марии Павловны
младшей. Боевое крещение» представила краевед Г.В. Каштанова-Ерофеева.
3 июля краеведы Черняховска
выступили перед молодежью «БалтАртека».
4 июля вышел в свет специальный
выпуск журнала «Надровия» (2014,
№7) с материалами Барклаевских
чтений, прошедших в Черняховске
в 2012 и 2013 годах и посвященных

средства устрашения, но тот оказал
активное сопротивление», — рассказали в прокуратуре.
Преступники несколько раз ударили жертву ножом в грудь и шею,
а когда орудие убийства сломалось,
нападавшие стали душить мужчину.
На крики о помощи прибежал сотрудник полиции, который и задержал нападавших.
Во время следствия один из нападавших умер, а второго суд признал
виновным и приговорил к 8,5 годам
лишения свободы.

Ушел из жизни замечательный калининградский исследователь Авенир Петрович Овсянов.
Он родился в Костромской области
в 1936 году, окончил Калининградское Краснознаменное военно-инженерное училище, Военно-инженерную академию им. Куйбышева
в Москве, службе в Вооруженных
Силах отдал 33 года: прошел путь от
рядового до полковника инженерных войск.
А.П. Овсянов преподавал фортификацию в Калининградском высшем училище инженерных войск,
был консультантом Калининградской
геолого-археологической экспедиции, принимал участие в восстановлении Янтарной комнаты в Царском
Селе, в поисковых работах, проводившихся совместно с рок-музыкантом Андреем Макаревичем в Балтийском море и Синявинском карьере.
Важное место в его жизни занимало
сотрудничество с военно-патриотическими клубами Калининграда,
Багратионовска, Москвы в деле поиска неизвестных захоронений советских воинов на территории области.
Он поддерживал тесные контакты
с ветеранами Великой Отечественной войны, бывшими разведчиками
групп «Джек», «Восход», «Штык», консультировал военно-исторические

клубы, готовившие реконструкции
боев в Восточной Пруссии, и съемочные группы. В Калининграде, в школе
№50 имени Героя Советского Союза
Михаила Алексеевича Булатова, вместе с педагогами, учащимися, городским Советом ветеранов он создал
единственный в России музей, посвященный истории саперного дела.
Овсянов написал немало книг по
истории края («В руинах старого замка», «В лабиринтах шахты “Анна”»,

«В казематах Королевского форта»
и другие), принимал участие в создании Каталога культурных ценностей, утраченных Россией во Второй
мировой войне. Кстати, некоторые
из этих изданий он представлял и в
Черняховске, куда приезжал не раз.
Встречи с читателями проходили в
городской библиотеке «при полном
аншлаге» – по всем отделам собирали стулья, чтобы рассадить многочисленных желающих услышать
его. Здесь же им организовывались
краеведческие выставки…
В последнее время он возглавлял
отдел по поиску культурных ценностей Научно-производственного
центра по охране памятников Калининградской области. В свои 78 этот
энергичный, целеустремленный, деятельный человек был полон новых
планов, готовил к выходу еще несколько книг… Он умер 18 декабря
в Санкт-Петербурге, где находился
на лечении.
В памяти всех, кто знал Авенира
Петровича Овсянова, он останется
настоящим офицером, настоящим
гражданином и патриотом, неутомимым исследователем и щедрым
наставником.
Галина КАШТАНОВА-ЕРОФЕЕВА,
по поручению Черняховского
историко-краеведческого
общества «Седьмая земля».

