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В МИНУВШУЮ СРЕДУ ГЛАВА ГОРАДМИНИСТРАЦИИ 
ЕЛЕНА ДЯТЛОВА И ГЛАВА ГОРОДА АНДРЕЙ КРОПОТКИН 
ПРОВЕРИЛИ ХОД РАБОТ НА ЧЕТЫРЁХ ОБЪЕКТАХ  
В ЛЕНИНГРАДСКОМ РАЙОНЕ,  
КОТОРЫЕ РЕМОНТИРУЮТСЯ ПО ПРОГРАММЕ  
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Татьяна СУХАНОВА

Чтобы деревья  
прижились

В конце улицы Александра Не-
вского находятся дома, которые в 
народе называют «три поросёнка». 
С той точки и началось обследова-
ние ремонтируемых территорий. 

Подрядчик, ООО СК «Волна», за 
36 млн рублей к сентябрю должен 
сделать там три двора. (Адрес: Не-
вского, 188, корпуса 1, 2 и 3.)

Жители домов очень эмоцио-
нально отреагировали на появление 
городских властей — их интересо-
вало, можно ли изменить уже вы-
полняемый проект обустройства их 
дворов и как детям безопасно про-
ходить к ближайшей школе, когда их 
путь лежит через железнодорожные 
пути.

Анатолий Дементьев, жилец од-
ного из домов, пожаловался на то, 
что водители по вечерам «летают» на 
большой скорости по единственной 
узкой муниципальной дороге и пред-
ложил решить проблему с помощью 
установки «лежачих полицейских». 

Елена Дятлова отметила, что 
услышанные вопросы будет дер-
жать на контроле. 

Подрядчика же попросила не 
спешить с высадкой деревьев, а 
дождаться осени, благоприятных 
условий для их посадки. 

Контейнерные площадки 
по правилам

Следующая точка — дворы на 
Невского, 117 – 129 а. Общий объ-
ём финансирования всех работ 
составляет около 22 млн рублей. 
Подрядчик, ООО «СТК Партнёр», 

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Хотим идеальный дворХотим идеальный двор

также должен закончить работы к 
сентябрю. 

Жительница дома №119 Нина 
Андреевна Шевко сразу обратила 
внимание на проблему с подъез-
дом машин к поликлинике №1, ко-
торая обслуживает большое коли-
чество населения Ленинградского 
района. 

«Будем рассматривать вариан-
ты и решать, как здесь можно сде-
лать проезд и парковку», - отреаги-
ровала Елена Ивановна. И дала за-
дание транспортному комитету для 
начала решить вопрос с парковкой 
служебных машин медучреждения. 
Площадка есть, но её надо обустро-
ить.

А когда Нина Андреевна Шевко 
пожаловалась главе администра-
ции на то, что мусор нерегулярно 
убирают и продемонстрировала 
горящий в тот момент контейнер, 

возле которого лежали кучи «круп-
ногабарита», то Елена Дятлова во-
обще возмутилась. И дала поруче-
ние комитету городского хозяйства 
обследовать все дворовые терри-
тории, где сейчас идёт ремонт по 
федеральной программе, оценить 
состояние контейнерных площа-
док, сделать расчёты для того, 
чтобы из муниципального бюджета 
выделили средства на их обустрой-
ство. 

По словам Елены Дятловой, 
сейчас в городе 309 муниципаль-
ных площадок, многие их них тре-
буют ремонта. По предваритель-
ным данным на это потребуется 84 
миллиона рублей. 

«Будем изыскивать возможно-
сти, - пообещала глава горадмини-
страции. - В первую очередь нач-
нём с площадок, расположенных 
вблизи дворовых территорий, жи-
тели которых подавали заявки на 
благоустройство по нацпроекту». 

Отставание преодолено
На ул. Куйбышева в проект 

благоустройства попали дома 109-
111, 113-117 и 129-137. Там возоб- 
новлены работы, которые были 
приостановлены в связи с заменой 
наружных сетей теплоснабжения. 

Однако подрядчик отставание на-
верстал.

Сейчас делается песчано-щебё-
ночное основание под тротуары и 
кое-где уже укладывается плитка.

Срок окончания контракта — 2 
сентября. 

Когда есть согласие
Во дворах по улицам Стекольной 

– 1812 года – Грига сейчас всё идёт 
по плану, хотя работы и приторма-
живались из-за того, что жители 
спорили между собой: что нужнее 
— деревья или парковки для машин. 

«С горожанами обсуждали 
судьбу каждого дерева, вносили 
изменения в проект», - делится 
воспоминаниям с журналистами 
Елена Дятлова.

«Сегодня я понял, что жите-
лям этого двора удалось догово-
риться, - комментирует ситуацию  
Андрей Кропоткин. - И к середине 
сентября здесь появятся детская 
площадка, парковочные места, тре-
нажёры, скамейки, урны, зелёный 
газон. Также подрядчик должен 
высадить десять деревьев».

Срок завершения работ - сен-
тябрь текущего года. На данный 
момент они выполнены на 30–40 
процентов. 

Перспектива
В 2021 году в Калининграде от-

ремонтируют 13 дворов, которые 
примыкают к 22 домам. На эти це-
ли выделено более 165 миллионов 
рублей. 

Проекты благоустройства об-
суждают сами жильцы и выбира-
ют, что разместить (детские пло-
щадки, автопарковки, контейнеры 
для сбора мусора и т.д.) и где 
именно. 

«Сложность в том, что людям 
в многоквартирных домах иногда 
трудно прийти к общему решению, 
- сказала глава. - Когда начинает-
ся работа, мнения собственников 
(и это при наличии протокола 
собрания) разделяются. Двор в 
районе улицы Стекольной – один 
из ярких примеров. Одни хотели 
большее количество парковочных 
мест, другие желали сохранить 
зелёные пространства. Но в итоге 
пришли к общему мнению, взаи-
мопонимание было достигнуто». 

К слову, в соответствии с феде-
ральным законодательством от 5 
до 20 процентов от стоимости ре-
монтных работ оплачивают жители 
домов, остальная сумма выделяет-
ся из федерального, областного и 
местного бюджетов.                       

Нина Андреевна Шевко, 
жительница дома №119  

по ул. А. Невского. 
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Алина СИНАЛИЦКАЯ

Лето наступило!
В этом году вступили в силу 

новые правила пользования пля-
жами:

- к водоёмам нельзя брать жи-
вотных, кроме собак-поводырей;

- запрещено играть в спортив-
ные игры в не отведённых для это-
го местах;

- запрещено купаться при подъ-
ёме на пляже красного или чёрного 
флагов и кататься на маломерных 
судах, гидроциклах, «бананах», 
«ватрушках» и т.п.;

- запрещено купаться ночью и 
мусорить.

Владелец пляжа обязан обо-
значить зону купания (причём, 
нормальными буями, а не пласти-
ковыми бутылками!).

Детям и не умеющим плавать 
взрослым – выделить отдельный 
участок.

Использовать флаги-сигналы: 
жёлтый - купание ограничено (ве-
тер, течение), красный или чёрный 
– запрещено (шторм, загрязнение).

А также организовать работу 
спасательного поста, водолазное 
обследование и очистку дна.

Прививка по пути
В медпункте на Южном вокзале 

открылся мобильный пункт вакци-
нации от Covid 19 (пройти можно 
из кассового зала). Он действует в 
режиме работы вокзала - с 5 до 23 
часов ежедневно.

Если нет медицинских противо-
показаний, прививку там сделают 
любому желающему при наличии 
полиса, СНИЛСа и паспорта.

Пенсионерам
С 1 июля пенсию по старости 

будут назначать мужчинам с 61,5 
года и женщинам с 56,5 лет. (Пен-
сионный возраст повышается по-
степенно. К 2028 году он составит 
65 и 60 лет соответственно.)

Для назначения пенсии по ста-
рости нужно иметь страховой стаж 
от 12 лет и 21 индивидуальный 
пенсионный коэффициент.

За установлением пенсии мож-
но обратиться через «Личный ка-
бинет» на сайте ПФР и через пор-
тал «Госуслуги» (не ранее, чем за 
месяц до даты получения права на 
пенсию).

С 1 июля пенсию, которая при-
ходит на банковскую карту, можно 
будет получать только на карту на-

Заживём по-новому Заживём по-новому 
с 1 июляс 1 июля
О НОВЫХ ЗАПРЕТАХ 
И ЛЬГОТАХ, КОТОРЫЕ 
ВСТУПАЮТ В СИЛУ 
ЭТИМ ЛЕТОМ,  
НАПОМИНАЕТ 
«ГРАЖДАНИН» 

циональной платёжной системы 
«Мир».

Деньги от ПФР будут зачислять 
только на счета или вклады с воз-
можностью пополнения и снятия.

Пенсионеры, которым испол-
нится 80 лет в июле этого года, 
получат повышенную фиксирован-
ную выплату к пенсии - 6044 рубля 
48 копеек.

Поедем со скидкой!
Семьи с детьми до 18 лет полу-

чат скидку на проезд к месту от-
дыха в купейных вагонах поездов 
дальнего следования по всем на-
правлениям. Причём, как в органи-
зованном туре, так и при самосто-
ятельной поездке.

Цену будут рассчитывать как 
разницу между ценой купейно-
го билета и 50% его стоимости в 
плацкарте. (Разницу перевозчикам 
возместит государство.)

Пособия женщинам  
и детям

С 1 июля установлено новое 
ежемесячное пособие беремен-
ным женщинам (через Пенсионный 
фонд, независимо от того, работает 
женщина или нет) в размере 50% от 
величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения.

Чтобы его получить, нужно:
- встать на учёт в медорганиза-

ции в ранние сроки (до 12 недель);
- иметь беременность 6 недель 

и более;
- иметь размер среднедушевого 

дохода семьи — не выше прожи-
точного минимума на душу насе-
ления.

Пособие выплатит ПФР с меся-
ца постановки на учёт в медоргани-
зации (но не ранее 6 недель бере-
менности) до месяца родов.

Такое же ежемесячное пособие 
получат и неполные семьи с деть-
ми при условиях:

- низкого дохода (среднеду-
шевой доход семьи не превышает 
величину прожиточного минимума 
на душу населения);

- возраста детей от 8 до 17 лет.
А с 1 сентября пособие по вре-

менной нетрудоспособности в свя-
зи с уходом за больным ребёнком 
до 8 лет будут выплачивать в раз-
мере 100% от среднего заработка.

Коммуналка 
дорожает 
ВЫШЕ ВСЕГО ПОДСКОЧИТ 
В КАЛИНИНГРАДЕ ЦЕНА 
ЗА ВОДООТВЕДЕНИЕ — 
СРАЗУ НА 5%.  
А ВОТ СТОИМОСТЬ  
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ  
ВОЗРАСТЁТ ТОЛЬКО  
НА 3,1% 

Юлия ЯГНЕШКО  
 
В квитанциях за июль прежней 

останется только цена на природ-
ный газ. Пока.

(В прошлом году его цену уве-
личили с 1 августа: с 9,31 руб. 
за кубометр до 9,58, то есть на 
2,9%. Скорее всего к этому же 
нужно готовиться и в этом году.)

Сжиженный газ из резервуа-
ров и в баллонах с 1 июля подо-
рожает на 3%.

Как и все остальные ресурсы.
Итак, самая существенная 

статья расходов — отопление. 
Если в прошлом году разницы 
жители не почувствовали (+1,54 
руб. за гигакалорию), то этим 
летом оно подрастёт больше: МП 
«Калининградтеплосеть» вместо 
2429,02 руб. за Гкл станет брать  
2519,15 руб. Прирост — 3,7%

Соответственно вырастет сто-
имость горячей воды (причём, 
к цене за подогрев нужно ещё 
плюсовать новую стоимость за 
кубометр холодной воды). 

Стоимость холодной воды 
увеличится на 3,1% и будет 26,90 
руб. за кубометр вместо прежних 
26,08 (ГП КО «Водоканал»). В 
прошлом июле дорожало больше 
— на 4,8%.

А вот водоотведение под-
скочит сразу на 5% - с 21,40 
руб. за куб до 22,46. (И всё же 
это меньше, чем год назад, ког-
да за это стали брать почти на 
6% больше.)

Электричество для основной 
массы населения станет дороже 
на 17 копеек за кВт.ч (4,53 руб. 
вместо 4,36). А если в квартире 
электроплита, то на 12 копеек 
(3,17 руб. вместо 3,05). 

(Год назад электроэнергия до-
рожала на 16 и 11 копеек соот-
ветственно.) 

ЕССО, региональный опера-
тор по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, будет 
вывозить мусор по 523,37 руб. 
за кубометр (было 506,16 руб.). 
Это значит, что тариф на одного 
человека с 1 июля поднимется до 
87,23 руб. в месяц (прежде — 
84,36 руб.).

Но максимального измене-
ния размера платы за комму-
нальные услуги с 1 июля 2021 
года, ограниченное губернато-
ром области в 5,4%, не допу-
стит никто из ресурсоснабжаю-
щих организаций.                    

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА

И Конституцию
С 1 июля впервые получающим 

паспорт (в 14 лет) и лицам, приоб-
ретшим российское гражданство 
(правда, не всем), станут вручать 
издание Конституции России.

Имеешь виды?  
Увольняйся

С 1 июля лица с иностранным 
гражданством или видом на жи-
тельство в другой стране не смогут 
занимать государственные и муни-
ципальные должности.

Об этих обстоятельствах необ-
ходимо сообщить работодателю до 
10 июля.

И можно работать далее, если 
представить документ о намерении 
прекратить иное гражданство или 
вид на жительство. Иначе трудовой 
договор подлежит расторжению, 
если нет возможности перевести 
человека на другую работу.

Не платите лишнего
С 1 июля Роспотребнадзор 

начнёт наказывать продавцов за 
продажу  смартфонов, планшетов, 
компьютеров, ноутбуков, телеви-
зоров Smart TV без предустановки 
российского ПО.

Штраф для должностных лиц - 
30-50 тысяч рублей, а для юрлиц - 
50-200 тысяч.

(Потребитель вправе заявить 
требование о замене товара, устра-
нении недостатков или возврате 
денежных средств за покупку. Из-
готовителю и продавцу запрещено 
брать плату за предустановку рос-
сийского ПО.)

Коротко
- 1 июля запускается националь-

ная система прослеживаемости 
импортных товаров. Она сделает 
прозрачными процессы их цено- 
образования.

- ИП без наёмных работников, 
реализующие товары собственно-
го производства, выполняющие 
работы или оказывающие услуги, 
обязаны применять онлайн-кассы.

- Запрещено проводить провер-
ку (закупка, выборочный контроль, 
рейдовый осмотр, документарная 
или выездная, наблюдение за ис-
полнением обязательных требова-
ний), если сведения о ней не вклю-
чены в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Контро-
лёров обязывают вносить в базу 
все полученные данные (досмотра, 
проб, экспертиз и т.д.).

Что такое Единый реестр конт- 
рольных (надзорных) мероприятий? 
Перейти на новые правила в работе 
контрольно-надзорных органов по-
ручил Президент России Владимир 
Путин. На основании постановления 
Правительства РФ от 16 апреля 2021 
года №604 были утверждены Прави-
ла формирования и ведения Едино-
го реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий. Их разработало Мин-
экономразвития.

Этот Реестр действует тоже с 1 
июля 2021 года. Его основная за-
дача – усовершенствовать систему 
контроля (надзора), сделать её бо-
лее прозрачной.

За его ведение отвечает Генпро-
куратура России.

Проект для школьников
Госдума России работает над 

проектом закона о ежегодной вы-
плате в размере 10 тысяч рублей 
в связи с началом учебного года, 
которую анонсировал в своём пос- 
лании Президент Владимир Путин.

Её должны получать законные 
представители школьников 6-18 
лет (если ребёнку исполнится 6 лет 
до 1 сентября 2021 года), а также 
граждане с ограниченными воз-
можностями здоровья 18-23 лет, 
продолжающие обучение, или их 
законные представители.

Но при условии российского 
гражданства.

Ожидается, что заявления ста-
нут принимать через «Госуслуги» 
или в отделении ПФР с 15 июля до 
1 ноября этого года.                       
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Юлия ЯГНЕШКО  
 
Первое впечатление почти у 

всех прибывших было гнетущим: 
поражали масштабы разрушений.

Дмитрий Васильевич Ершов: 
«Это не город, а что-то невероят-
ное. Такая разруха! Пока нас везли 
от вокзала в контору «Балтгосрыб-
треста», автобус несколько раз 
проезжал прямо через середину 
обрушенных домов». 

Серафима Даниловна Кошев-
ник, учитель: «Помню, в первый 
раз еду на трамвае. Прислонилась 
лбом к стеклу, а сама слезами об-
ливаюсь. Среди развалин торчат 
одинокие трубы, да кое-где дере-
вья виднеются. Что же пережили 
здесь люди?..

Школа не отапливалась. На уро-
ках мы сидели в пальто. У учеников 
чернила замерзали. Но город ожи-
вал. Мы с учениками на суббот-
никах высаживали деревья возле 
кинотеатра «Родина».

Анатолий Константинович  
Птицын, 1945 год прибытия: «По-
всюду воронки от снарядов, груды 
кирпичей, трупы, мосты взорваны, 
через них только тоненькие досточ-
ки проложены. Вот мы по ним на 
карачках и ползли».

Зинаида Ивановна Леонтьева:  
«Родители завербовались на 
стройку в Калининград. Присла-
ли вызов. В октябре 1948-го мы 
с сестрой приехали... и обалдели. 
Пешком добирались от вокзала 
через весь город в конец Комсо-
мольской. Перешли два мостика 
через Прегель. А Комсомольская!.. 
От Центрального парка до Карла 
Маркса — только развалины. Мы 
с Машей хотели уезжать немедлен-
но! Я целый год плакала, но потом 
так и осталась».

Ольга Андреевна Осокина: 
«По городу страшно было ходить. 
Сверху сыпались кирпичи, а раз-
вороченные крыши жутко гремели 
железными листами. Город выгля-
дел безлюдным. По ночам, каза-

А вот, Калининград стоит!
НАКАНУНЕ 75-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ГРАЖДАНИН»  
РЕШИЛ НАПОМНИТЬ, С ЧЕГО НАЧИНАЛАСЬ НОВАЯ 
ИСТОРИЯ НАШЕГО ГОРОДА.  
ЧТОБЫ УДИВИТЬСЯ, КАКИМ ОН СТАЛ ТЕПЕРЬ.
ИТАК, РАССКАЗЫВАЮТ ПЕРВЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

ПАМЯТЬ лось, вымирал. Но на демонстра-
циях собирались толпы народу! 
Откуда брались?

Выйду на улицу, а под стеной 
дома труп. Это немцы умирали 
от голода. Одна немка гово-
рила, что она актриса. Ходила 
опухшая, но шипела: «Русиш 
швайн... Нихт арбайтен!» Мол, 
русские свиньи, работать на вас 
не буду. Так и умерла от голо-
да...

Продукты давали по карточ-
кам. Если продукты в магази-
нах кончались, карточки могли 
пропасть. Одежду покупали на 
«толкучке», на нынешнем Цен-
тральном рынке.

Беда была с дровами. Муж 
принёс багор, и я ловила им 
брёвна на Преголе.

А когда ЦБК спускал в реку 
отходы, угорь поднимался к 
поверхности. Люди обмажут ру-
ки в глине, чтобы не выскользнул, 
хватают и бросают на берег». 

Другие вспоминают, как здесь 
было красиво: дома, похожие на 
теремки, огромное количество де-
ревьев и цветы среди развалин.

Екатерина Николаевна Жогова,  
приехала в 1945-м: «Буквально 
весь город утопал в цветах. И это 
на фоне развалин и трупов...» 

Любовь Александровна Меде-
тенис: «На многих окошках стояли 
цветы, перед каждым домом свой 
садик. Особенно поразили пионы: 
никогда не видела таких!»

Иван Петрович Петухов, 1947 
год прибытия: «Сад у дома огром-
ный - с яблонями, вишнями, сли-
вами. В Кировской области яблони 
не растут. Первое время мы яблок 
не могли наесться. А весной пионы 
расцвели. Мы таких красивых цве-
тов никогда не видели и называли 
их «райскими цветами». 

Дороги были асфальтированы. 
Детвора по ним босиком бегала, и 
пятки отбивали так, что ходить не 
могли».

Галина Фёдоровна Кудрявце-
ва, в 1952-м работала акушеркой: 
«Город был таким цветущим, что 

жутких руин сначала не замети-
ли. Меня поселили в особнячке у 
Хлебного озера (ныне «Поплавок», 
- прим. авт.). Двери мы не запира-
ли. Замков не было! И купить их 
было негде. На площади универмаг 
работал. На первом этаже нынеш-
ней городской администрации. От-
делы маленькие - еле продавщица 
помещалась. А верхние этажи были 
разбиты».

Так всё начиналось
Леонид Павлович Корзун: 

«Первое, что озадачило, – нет во-
ды. Нашли в каком-то подвале. Там 
кровати стояли, а на них под ист-
левшими одеялами останки наших 
солдат… В 1948 году такие наход-
ки были обычным делом.

Удивило множество бассейнов 
с прямо-таки лазурной водой. Дно 
некоторых городских озёр было 
выложено цветной плиткой.  

Каждый кусок земли как-то ис-
пользовался: палисадники, грядки, 
из-за которых чуть не дрались. На 
руинах росли картошка, огурцы, 
помидоры. Держали свиней, кур, 
кроликов. За счёт этого и выжива-
ли в послевоенные годы.

Я работал в торговом порту. 
Машина меня туда один раз от-
везла и больше не пришла. Люди 
не знали даже, в какую сторону 
идти: улиц нет, везде брошенные 
танки, пушки, обломки самолё-
тов, человеческие кости. Подска-
зали нам, чтобы ориентирова-
лись на краны. 

Люди добирались пешком или 
на попутках. Денег за это не брали.

Калининград напоминал мо-
лодую Америку. С надеждой на 
лучшее сюда съезжались завербо-
ванные, бежали бывшие полицаи, 
власовцы, уголовники».

Выселение.  
Кёнигсберг исчезал

Тадий Зитлинович Андрющен-
ко, приехал в 1947-м: «Я думал, 
что это Европа, а тут всё разва-
лено... Нам совсем не так распи-
сывали. Говорили, что много па-
мятников архитектуры, все дома 
благоустроены, потому что оста-
лись от немцев. Что немцев вы-
селили, а на самом деле их здесь 
насчитывалось очень много».

Сафар Гимадиевич Гильмут-
динов, Почётный работник рыб-
ной промышленности: «Некото-
рые немцы отчаянно сопротивля-
лись, не хотели ехать и упрашива-
ли солдат: «Мы выучим русский 
язык! Мы будем жить по вашим 
порядкам!» Но их всё равно вы-
селяли. Советским солдатам по-
могать немцам не разрешалось. И 
женщины сами тянули пожитки на 
грузовик — и одежду и швейные 
машинки. Некоторые, закрывая 
двери дома, целовали стены… 
Ребята всё же помогали загру-
жаться, но на этом сочувствие 
кончалось. Мы их ненавидели. 
Они столько людей убили...»

Александр Андреевич Котов, 
в 1948-м - механик Неманского 
речного пароходства: «Мы возили 
рыбу с залива на рыбзавод в Пай-
зу и Циммербурде (теперь город 
Светлый). Ходили в Калининград 
с литовской картошкой в трюмах. 
У Деревянного или двухъярусного 
мостов нас поджидали. Пока мос- 
ты разводят, старушка и попросит: 
«Сынки, картошечки бы...» Конеч-
но, бросали ей мешок. 

Кёнигсберг исчезал навсегда. К 
домам подкатывали «студебекке-
ры». Немцам давали два часа на 
сборы и увозили на вокзал. В поки-
нутых квартирах можно было брать 
любые вещи и даже их занимать».

Рождался Калининград
Людмила Николаевна Зазуля, 

ветеран военторга: «Нас водили 
на восстановление Ленинского 
проспекта. Натаскались мы кирпи-
чей! Сначала убирали их с трам-
вайных путей. Перебрасывали за 
остатки стен домов.

А когда кирпич понадобился 
на стройках, вытаскивали оттуда и 
сортировали. До холодов каждому 
давали задание отработать 200 ча-
сов».

Алексей Николаевич Талызин, 
с ноября 1952 года управлял трес- 
том зелёного хозяйства: «При-
шлось прятать следы войны. Дере-
вья пострадали от снарядов и пуль. 
Первым делом запломбировали 
цементом раны. Занялись восста-
новлением палисадников и теп- 
лиц на Алябьева, Зоологической, 
Яналова, Димитрова. Следили за 
немецкими фруктовыми садами. 
Снимали большие урожаи, но де-
вать их было некуда...»

Михаил Алексеевич Зотов, 
строитель: «Осенью 1948-го я вы-
шел на станции «Калининград». 
Барак, служивший вокзалом на то-
варной станции, произвёл впечат-
ление – там всё смешалось: толпы 
людей с мешками, ящиками, дети, 
старики, мелкая живность...

Сначала строймастером, а затем 
прорабом восстанавливал Южный 
вокзал. Намучился. Только придёт 
пополнение рабочих, как милиция 
забирает: вместе с завербованны-
ми сюда бежали преступники.

Здание вокзала стояло раз-
громленным: стеклянная крыша 
дебаркадера в дырах, тоннели за-
валены. Зато в подвалах - изящная 
посуда, хрусталь, оружие.

Стали готовиться к сдаче объек-
та. Поставили скульптуру Ленина в 
зале. Но убрали. Он, словно швей-
цар, «зазывал» к дверям рестора-
на. А переставишь на другую сторо-
ну — вроде как выпроваживал из 
молодого советского города...»

Иван Терентьевич Ковтанюк, 
служил в пожарной команде Бал-
тийского района: «Дорог в городе 
не было. Все жители от мала до 
велика разбирали завалы. Мы пос- 
ле дежурства ездили на площадь 
Победы. Чистили здание будущего 
КТИ (теперь КГТУ, - прим. авт.).

Я всё думал, сколько же пона-
добится лет, чтобы всё восстано-
вить? А вот, стоит город!»           Городской «автобус» первых лет. Здание администрации Калининграда (вид от ТЦ «Европа»).
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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

В Некрасово можно добраться 
из Калининграда на машине бук-
вально за полчаса, если ехать по 
направлению на Храброво. Боль-
шинство путешественников желает 
посмотреть на руины орденского 
замка, где проходят экскурсии, 
рыцарские турниры, развёрнуты 
выставки и музейные экспозиции.

Но и просто побродить по зем-
ле, на которой происходило столь-
ко разных событий, - большое удо-
вольствие.

 
Зоке или «трава»

Здесь всё дышит историей. До-
статочно только остановиться и 
прислушаться к её еле слышному 
лепету, который доносится сквозь 
толщу веков. 

Лет 800 назад на этом месте, 
в трёх километрах к югу от зали-
ва, заросшем высоким камышом, 
пруссы построили деревянно-зем-
ляную крепость. Назвали её Зоке 
(от прусского слова «шокис», в 
переводе - «трава»). 

Вы, наверное, сейчас удивитесь, 
но укрепление возвели не на воз-
вышенности, как обыкновенно это 
делалось, а специально в низине. 
Оно стояло посреди непроходимо-
го болота. 

Как рыцари Тевтонского ордена 
им завладели? Сами же пруссы 
сдали крепость без боя, или до-
сталась она тевтонам в результате 
ожесточённого штурма — нам не-
известно. До наших дней дошли 
только сведения, что после покоре-
ния Замланда (в 1255-1256 годах) 
командование укреплением дове-
рили одному из прусских нобилей. 

С 1328 года крепость Шаакен 
перестраивали в камне, используя 
гранитные валуны, скрепляя их 
прочным раствором. Возвели две 
крепостные башни, окружили за-
мок рвом с водой.

Со временем, как это обычно 
и бывало в средневековье, около 
замка выросло поселение - дерев-
ня Лиска-Шаакен (ныне Некрасо-
во). К 14 веку здесь трудились два 
сапожника, пекарь, кузнец, мель-
ник, мясник и портной.

Точно известно, что в замке Ша-
акен несколько раз останавливался 
Пётр I: когда с дипломатической 
миссией ездил в Европу в 1697-
1698 годах и когда направлялся в 

Мемель (Клайпеду). Ночевал тут 23 
сентября 1717 года.

Ещё известно, что с 1918 го-
да замок с прилегающими к нему 
землями находился в собственно-
сти государства и сдавался в арен-
ду.  

После войны в замке открыли 
интернат для немецких детей, по-
том разместили колхозные конюш-
ни. С распадом колхоза в старин-
ных стенах стали селиться беженцы 
из южных республик. 

По словам экскурсоводов, с 
историческим наследием они не 
церемонились: несущие стены раз-
бивались, разбирались на кирпич, 
который употребляли потом на 
строительство курятников и при-
митивных сараев. 

В 2011 году Шаакен с земель-
ным участком попал в руки РПЦ. 
Церковь с той поры в реставрацию 
замка не вкладывалась, предпочи-
тая сдавать его в аренду предпри-
нимателям.

Они были солдатами
Трудно найти такой посёлок в 

нашей области, такой населённый 
пункт, где бы не находилась брат-
ская могила советских воинов — 
слишком большой ценой досталась 
нам эта земля. 

В самом центре Некрасово тоже 
есть свой мемориал.  

В конце января-начале февра-
ля 1945 года части и соединения 
43-й армии под командованием 
генерала Афанасия Белобородова 

вели бои вдоль побережья залива 
Куриш-Хафф (ныне Куршский), не 
давая немцам закрепиться в се-
верной части Земландского полу- 
острова на заранее подготовлен-
ных рубежах. В результате этих 
боёв погибло множество воинов 
Красной Армии. 

Шаакен взяли 26 января 1945 
года. При штурме посёлка и в его 
окрестностях пали более 200 на-
ших ребят. В 1947 году населённый 
пункт переименовали в Некрасово. 

Памятник погибшим там уста-
новили в 1952 году.

Вперёд на немецком 
бронетранспортёре

Посёлок Некрасово назвали в 
честь Героя Советского Союза ка-
питана Леопольда Некрасова, по-
гибшего в 22-летнем возрасте в 
бою в ходе десантной операции на 
косе Фрише-Нерунг (Балтийской) и 
похороненного там же.

В центре посёлка Некрасово 
ему установлен памятник. 

Леопольд Некрасов родился 23 
июля 1923 года в Москве в семье 
известного геолога Бориса Петро-
вича Некрасова. Когда отца репрес-
сировали, Леопольду было 14 лет. 

В сентябре 1941 года юношу 
призвали на службу в Рабоче-кре-
стьянскую Красную Армию и на-
правили на фронт.

Первую свою награду, Орден 
Красной Звезды, он получил в де-
кабре 1943 года за участие в боях 
по освобождению Белоруссии в 
Витебской области. Будучи коман-
диром миномётной роты, подавив 

Некрасово или ШаакенНекрасово или Шаакен
ДУХ ИСТОРИИ, СУМРАЧНОГО РЫЦАРСТВА  
И ВОЛШЕБСТВА ЗДЕСЬ ПОЧУВСТВУЕТ КАЖДЫЙ,  
КТО СТУПИТ НА ТЕРРИТОРИЮ СТАРИННОГО ЗАМКА 

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Детский сад «Весёлый улей» в здании довоенной 
постройки.

Герой Советского Союза 
капитан Леопольд Некрасов. 

Погиб в бою в ходе 
десантной операции  

на косе Фрише-Нерунг 
(Балтийской).  

Ему было 22 года.

Вход в замок Шаакен. 

Мемориал павшим советским воинам в Некрасово.

миномётную точку противника, 
когда кончились все мины, он под-
нял свои расчёты в атаку на чис-
ленно превосходящего противника. 
Немцы бежали, оставив на поле 
боя убитых и раненых. 

В июне и июле 1944-го его ми-
номётная рота, продвигаясь впе-
рёд, уничтожала один опорный 
вражеский пункт за другим, про-
являя исключительный героизм и 
мужество (как написано в наград-
ном листе). В районе белорусской 
деревни Родзевичи Леопольд Не-
красов сел со старшиной Баже-
новым на захваченный немецкий 
бронетранспортёр и, строча из пу-
лемёта, преследовал отступающих 
фашистов. За что получил Орден 
Отечественной войны II степени.  

Ещё один Орден Красной Звезды 
Некрасов получил в августе 1944-го 
в Литве, когда первым заметил вне-
запно атакующих наши подразделе-

ния немцев и уничтожил их шкваль-
ным миномётным огнём. 

В январе 1945-го, на террито-
рии Восточной Пруссии, при фор-
сировании Прегеля, огнём своей 
батареи подавил все огневые точки 
противника, чем обеспечил про-
движение своего батальона. За 
этот подвиг награждён Орденом 
Отечественной войны I степени.  

6 апреля 1945 года наша пехо-
та обходила форт №10 «Канитц» 
(между Большой Окружной и ул. 
Дзержинского). Некрасов обес- 
печил поражение живой силы про-
тивника, за что получил Орден 
Красного Знамени. 

Свой последний подвиг герой 
совершил в ночь с 25 на 26 апреля 
1945 года. Тогда, во главе передо-
вого отряда численностью 25 чело-
век, он переправился через залив 
на косу Фрише-Нерунг (ныне Бал-
тийская) и атаковал немцев с тыла, 
уничтожив 8 огневых точек и более 
300 солдат и офицеров, и занял не-
мецкую траншею. 

Фашисты при поддержке двух 
танков цепь за цепью на протяжении 
двух часов поднимались в контр- 
атаки на горстку храбрецов. 

Но те продержались до подхода 
основных сил, несмотря на то, что 
в одном из боёв Леопольд Некра-
сов погиб. 

После захвата плацдарма крас-
ноармейцами оказалось, что возле 
траншей осталось лежать убитыми 
450 немецких солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР гвардии капитан Не-
красов посмертно был удостоен 
звания Героя Советского Союза.   
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Ирина Николаевна, давно ра-
ботаете в стоматологии?

Ирина ПИНЬКЕВИЧ: - 21 год. 
Закончила Санкт-Петербургский 
медицинский университет  имени 
академика Павлова.

Что такое прикус?
И.П.: - Смыкание зубов, 

при котором происходит их мак-
симальный контакт. В природе всё 
взаимосвязано. Нарушение в од-
ной области приводит к проблемам 
в других. Неправильный прикус, к 
примеру, может стать причиной го-
ловных болей.

Как отличить неправильный?
И.П.: - Правильный: верх-

ний зубной ряд закрывает нижний. 
Верхние зубы перекрывают нижние 
приблизительно на треть.

Неправильно, если одна из че-
люстей выступает вперёд, между 
передними зубами есть рассто-
яние. Или если человек смыкает 
челюсти, и при этом нижних зу-
бов не видно. Или коренные зубы 
смыкаются, а между передними 
- щель.

Пресс-служба областного  
Правительства 

По словам руководителя 
Управления Роспотребнадзора 
по Калининградской области 
Елены Бабура, на 15 июня на 
COVID-19 обследовано нараста-
ющим итогом 739642 человека, 
из них выявлено 34537 случаев 
заражения. Наблюдается нараста-
ние эпидпроцесса на 23,7% по от-
ношению к 22 неделе (с 31 мая по 
6 июня). В структуре заболевших 
увеличилось количество инфи-
цированных (граждан, у которых 
коронавирус протекает бессимп- 
томно). По профессиональным 
группам наибольший рост забо-
левших отмечается среди работ-
ников торговли и общественного 
питания, промышленных пред-
приятий и транспорта. 

В Калининградской области вводятся ограничения В Калининградской области вводятся ограничения 
из-за широкого распространения коронавирусаиз-за широкого распространения коронавируса
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ  
В РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ГУБЕРНАТОРА 

Кроме того, Калининградская 
область входит в десятку субъектов 
России, где регистрируется наибо-
лее высокий среднесуточный при-
рост заболевших. 

По словам министра здраво- 
охранения Александра Кравчен-
ко, сейчас развёрнута 541 койка в 
10 медицинских организациях, за-
нято 415. Ещё 736 человек находят-
ся на амбулаторном лечении. 

Нарастающим итогом в регион 
поступило 151177 комплектов доз 
вакцины. Привито 131097 чело-
век, из них двукратно – 107223. 
Развёрнуто 33 стационарных 
пункта в 25 медицинских органи-
зациях. Дополнительно работают 
четыре мобильных пункта – два 
передвижных (в Калининграде и 
Черняховске), а также в торговом 
центре «Балтия Молл» и на Юж-
ном вокзале. 

садочных мест на 50%. 
6. Гостиницам, отелям, госте-

вым домам и иным средствам мас-
сового размещения запрещается 
размещение организованных групп 
детей, прибывающих из других ре-
гионов в туристических целях. 

7. Также работодателям рекомен-
дуется направить на дистанционную 
работу не менее 30% сотрудников. 

По поручению губернатора уси-
ливается контроль масочного ре-
жима на объектах торговли, транс-
порте.                                                   

Берегите прикус смолоду 
КАК ПОРТИТ ЖИЗНЬ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРИКУС, 
И ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ, ЧТОБЫ  
НЕ НАВРЕДИТЬ РЕБЁНКУ, ОБЪЯСНИЛА  
«ГРАЖДАНИНУ» ВРАЧ ОРТОПЕД-ОРТОДОНТ 
ИРИНА ПИНЬКЕВИЧ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ Это действительно проблема, 
или можно не обращать вни-

мания?
И.П.: - В 1970-е годы патоло-

гия прикуса составляла 30-40%. 
Сейчас — до 85-90%. Она приво-
дит к травмам, заболеванию дёсен, 
кариесу, стиранию зубов и их по-
тере, а также к проблемам с про-
тезированием или имплантацией. 
А ещё к заболеваниям желудочно-
кишечного тракта и височно-ниж-
нечелюстных суставов, нарушению 
дыхания, дикции или осанки (при 
дистальном прикусе человек вы-
двигает голову вперёд, а от этого 
искривляется позвоночник), ком-
плексам.

Десять лет назад пришёл на 
приём 30-летний мужчина. Было 
понятно: если не исправить при-
кус, потеряет верхние зубы. Увы… 
Вернулся, когда мой прогноз сбыл-
ся. Конечно, мы ему поможем, но 
придётся походить некоторое вре-
мя без нескольких зубов.

Ортодонтия — это шахматная 
партия с природой. Пациент дол-
жен находиться на стороне врача, 
доверять ему.

Откуда берётся неправиль-
ный прикус?

И.П.: - Во-первых, передаётся 
по наследству. Помните династию 

Габсбургов с выступающим под-
бородком? Во-вторых, из-за не-
правильного дыхания, а оно - из-за 
увеличенных аденоидов или ис-
кривлённой перегородки носа, к 
примеру.

Или у ребёнка не было грудно-
го вскармливания, и использова-
ли соску с большим отверстием. 
Мышцы не работали, и нижняя че-
люсть не встала на место.

Ещё причина — мягкая пища, 
отсутствие жевательной нагрузки. 
Не развиваются челюсти, дыхатель-
ные пути, гайморовы пазухи. Суже-
ние дыхательных путей приводит к 
ухудшению снабжения мозга кис-
лородом. Ребёнок ходит с приот-
крытым ртом. Может быть вялым 
и не усидчивым.

Или ему не лечили молочные 
зубы (мол, всё равно выпадут). Но 

на гнилом фундаменте хороший 
дом не построишь. Ранняя потеря 
зубов тоже ведёт к неправильному 
прикусу.

Какие ещё ошибки соверша-
ют родители?

И.П.: - Не следят за вредными 
привычками: сосание пальца, заку-
сывание губы или щеки, сон щекой 
на кулачке, карандаш в зубах. Дол-
го не отказываются от пустышки. 
Идеально убрать её с появлением 
первых зубов. Ну, или хотя бы тог-
да, когда малышу исполнится год.

Но главное: не приводят детей 
вовремя! Прикус можно и взрос-
лому поправить, но уже сложнее. 
Чем раньше врач-ортодонт сможет 
создать условия для правильного 
развития зубочелюстной системы, 
тем лучше. Бывает, достаточно под-

корректировать дыхание, жевание, 
стимулировать развитие челюсти 
специальными аппаратами и мио-
гимнастикой, и брекеты вообще не 
требуются.

Когда приводить ребёнка?
И.П.: - Желательно пока-

зать малыша ортодонту в 5-6 лет, а 
затем в 10-11. Это периоды гормо-
нальных всплесков, когда можно 
повлиять на развитие зубочелюст-
ной системы.

Мои новые пациенты - брат и 
сестра. Ему 11 лет, а ей 16. Одина-
ковая патология прикуса. Девушку  
будем лечить с удалением зубов, а 
мальчику успею помочь без этого.

Есть женщина чуть старше 40 
лет. В детстве патологию прикуса не 
вылечили. Как обидно, что она не 
попала к ортодонту 25 лет назад! 
Теперь верхние зубы и кость раз-
рушены. Нужно удалять 10 зубов… 
А можно было бы этого избежать.

И как исправить прикус?
И.П.: - Возможностей се-

годня масса. Конечно, основными 
являются брекеты. Лучше их уста-
новить в 11-14 лет. В среднем их 
носят полтора-два года. Имеется 
большой выбор. Есть лингвальные. 
Их ставят с внутренней стороны 
зубов, они вообще не видны. Есть 
пластинки, трейнеры, элайнеры, 
каппы. Оптимальный вариант под-
берёт врач. Ортодонтическое лече-
ние – это совместный труд врача и 
пациента. А от пациента требуется 
дисциплина, строгая гигиена и лёг-
кая диета. В результате будет кра-
сивая и здоровая улыбка!             

?

?

?

?

?

? ?

?

По итогам заседания приняты 
следующие решения: 

1. Ужесточается запрет на про-
ведение массовых мероприятий, в 
том числе предполагающих участие 
неопределённого числа людей. Это 
могут быть городские и сельские 
праздники, стритфуды или ярмар-
ки, проводимые в помещениях. 

2. Разрешается проведение дело-
вых мероприятий численностью не 
более 150 человек, прошедших либо 
вакцинацию от коронавируса, либо 
предъявляющих отрицательный ре-
зультат ПЦР-тестирования на новую 
инфекцию, полученный не ранее, чем 
за 72 часа до начала мероприятия. 

3. Отменяется организация 
фан-зоны на территории стадиона 
«Калининград». 

4. Ограничивается деятельность 
предприятий общественного пита-
ния в период с 0.00 до 6.00 часов 
ежедневно с 17 по 30 июня. Исклю-
чение составляет обслуживание на 
вынос и доставка заказов. 

5. В ресторанах, кафе и фуд-
кортах, расположенных в торговых 
центрах и не имеющих отдельного 
входа, сокращается количество по-
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И жену нашёл
Профсоюз в СССР участвовал в 

решении многих вопросов и, конеч-
но, социальных.

«Я постоянно входила в комис-
сию вместе с замначальника дис-
танции пути и представителем от 
парткома. Мы объезжали участки, 
принимали жалобы. В стройгруппе 
имелся даже печник, если нужно 
было поправить печь.

Выдавали путёвки в пионерские 
лагеря детям, а взрослым - в сана-
тории и туристические путёвки. Бес-
платно и во все уголки страны.

А люди не брали! Городские ещё 
ездили, а те, кто жил на линии, при 
дороге, и держал хозяйство, отка-
зывались. Не бросишь же!

Проводили праздники. День 
железнодорожника, посвящение 
в молодые специалисты. На таком 
посвящении мой сын жену себе 
нашёл. Сейчас он работает по-
мощником машиниста автомотри-
сы Калининградской дистанции 
электроснабжения Октябрьской 
дирекции по энергообеспечению, 
а тогда только пришёл на дорогу.

В ДКЖ их посвящали, а на вто-
ром этаже что-то отмечала дис-
танция организации связи, где 
работала Ольга. Миша поднялся 
туда, увидел её, пригласил на та-
нец и судьба его решилась. Вместе 
уже 30 лет».

А вот что касается личной жиз-
ни сотрудников, то Лысенко стара-
лась не вмешиваться. Хотя пом-
нит, как пожаловалась женщина: 
муж загулял, пьёт. Начальник при-
казал собирать профком, чтобы 
принимать решение о его увольне-
нии по статье. Тогда вызвали этого 
пьяницу, объясняли, что терпеть 
никто не станет. И прекратил. Соз-
дал свою фирму. Сейчас живёт в 
достатке.

* * *
Сегодня на железной дороге тру-

дятся и внуки нашей героини: Костя 
и Дима. Костя - инженер по бес-
стыковому пути в Калининградской 
дистанции пути по текущему содер-
жанию и ремонту. Дима - электро-
механик Дирекции по ремонту тяго-
вого подвижного состава.

«Династия!» - гордится Тамара 
Васильевна.                                         

Юлия ЯГНЕШКО  

Фёдор Иванович Жарков при-
шёл в Кёнигсберг в 1945-м вместе 
с нашей армией, остался здесь вос-
станавливать область и вызвал к 
себе родных.

«У мамы тогда уже было трое 
детей, - рассказывает Тамара Васи-
льевна. - Папа пропал на фронте 
без вести. Дом наш в деревне Хвер-
шанка Новгородской области сгорел 
при бомбёжке. Мы голодали. По-
этому она ехала сюда с радостью».

«Так я нас кормила»
В 1941-м Тамаре исполнилось 

только три года, поэтому о войне 
она знает из рассказов мамы, Анны 
Петровны.

«У нас был приличный дом, и 
когда пришли немцы, то заняли его, 
- говорит наша собеседница. - Ба-
бушку с дедом, маму и нас с сестрой 
Галочкой отправили жить в чулан.

Один немецкий офицер всё по-
казывал маме фотографию: «Майн 
киндер». Своих, значит, детей. Уго-
щал меня конфетами, а однажды 
сказал, чтобы я брала котелок и шла 
на солдатскую кухню. Взрослому 
бы повар супа не дал, а мне, пяти-
летней, наливал. Так я нас всех и 
кормила. Пока бабушка с дедом не 
умерли от тифа».

Вызвал огонь на себя
Постоянно хотелось есть. Лишь 

весной становилось легче. Собира-
ли крапиву, лебеду, щавель, грибы, 
ягоды.

А однажды мама вдруг пригото-
вила мясо! Только пахло оно как-то 
странно. Тогда она и призналась, 
что зарезала приблудную собаку…

«Мне так жутко стало. А она го-
ворит: «Дочка, ну что делать?.. Она 
бы всё равно сдохла. Есть ей нечего. 
И нам нечего...»

Чтобы как-то помочь маме, 
Тому забрала к себе тётя Мария. 
У неё у самой был маленький 
сынишка, но женщина работала 
кладовщицей и иногда приносила 
что-нибудь съестное.

Однажды девочка неожиданно 
вошла и увидела, как тётя из сапога 
высыпает горсточку зерна.

- Если только посмеешь кому 
сказать, я тебя прибью! - кричала 
женщина диким голосом, сама на-
пуганная до смерти. Ведь ей грозил 
расстрел...

Но Томочку она любила. Однаж-
ды партизаны взорвали склад. И фа-

ЕСЛИ ПОСЧИТАТЬ ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ В СЕМЬЕ 
ТАМАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ЛЫСЕНКО, 
ТО НАБЕРЁТСЯ БОЛЬШЕ 120 ЛЕТ.
И ЭТО НЕ СЧИТАЯ ЕЁ ДЯДИ, МАСТЕРА-ПУТЕЙЦА 
ФЁДОРА ЖАРКОВА, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ  
ОНА САМА ОКАЗАЛАСЬ В КАЛИНИНГРАДЕ В ДАЛЁКОМ 
1949 ГОДУ И ВЫБРАЛА ДЕЛО СВОЕЙ ЖИЗНИ

шисты согнали жителей, чтобы рас-
квитаться с теми, кто им помогал. 
Когда пришли за тёткой, она сумела 
толкнуть малышку под крыльцо:

- Сиди тут! Не выходи!
А её саму с сыном на руках по-

вели к сельсовету...
«Но тут прибежала моя мама и 

мы с ней бросились в лес и домой. 
А тётя Мария потом рассказала, что 
немцы пригрозили: если не призна-
ется тот, кто помогал партизанам, 
то расстреляют каждого третьего. И 
один человек взял вину на себя...»

Каждая готова принять...
«В 1946-м тётя уехала к мужу в 

Кёнигсберг, - говорит Тамара Васи-
льевна. - Никогда не забуду, как от-
туда пришла от неё посылка. Я тогда 
только пошла в первый класс. Писа-
ли мы свои палочки огрызками ка-
рандашей на полях газет. А она прис- 
лала ручки и тетради с лощёными 
двойными обложками».

Принесла девочка тетради в школу.
- Тамарочка, откуда у тебя?.. - 

тихо спросила учительница с плохо 
скрываемой завистью. А потом ещё 
тише попросила: - Может, ты мне 
дашь одну?»

В тот год мама сошлась с муж-
чиной, забеременела. Но жизнь не 
задалась.

«Слишком много вокруг было 
одиноких женщин, - объясняет Та-
мара Васильевна. - И каждая готова 
была принять мужчину. Любого. А 
у этого Александра оказалась язва 
желудка. И вот наговаривали на ма-
му: «Анька-то тебя подтравливает. 
Вот у тебя живот и болит». Он ве-
рил. Потому что каждый раз при-
казывал мне пробовать его еду… 
Какая тут жизнь».

Родилась Валентинка, и тут при-
шёл вызов из Калининграда. Всем, 

В Калининград ехали с радостью В Калининград ехали с радостью 

НАША ЖЗЛ

кроме отчима. Но он и без доку-
ментов умудрился проехать. А вот 
на работу без вызова уже было не 
устроиться. И Александр уехал на-
зад.

Мама только обрадовалась.
«Мы приехали в ноябре 1949 

года. Пожили у тёти. Потом дядя 
помог отремонтировать комнату в 
полуразрушенном доме в Южном 
переулке, и мы ушли туда. Мама ра-
ботала на двух работах - уборщицей 
и сторожем. На вокзале и в Глав- 
вторчермете. Жили бедно, конечно. 
Вместо супа - тюря. В воду крошили 
хлеб и добавляли ложку раститель-
ного масла. Всё».

Шпала, костыль  
да остряк

Окончив 7 класс, Тамара соби-
ралась поступать в медицинское 
училище, но дядя Фёдор отговорил:

- Пойдёшь в железнодорожники. 
Не пожалеешь и не пропадёшь.

И она послушала. В 1952 году 
поступила в железнодорожный тех-
никум, стала техником-путейцем.

«Пришла на первую практику. 
Мне 16 лет. Никому дела до меня 
нет. Поставили полоть междупутье. 
День полю, второй полю…

Бригадир не верил, что я при-
ду работать на железную дорогу, и 
учить не хотел. Ведь никакой техни-
ки. Тяжёлый ручной труд. В бригадах 
одни женщины. И шпалы меняли, и 
костыли забивали, и мостовые бру-
сья укладывали. Мы втроём эту шпа-
лу еле поднимали… Сейчас к такому 
труду женщин не допускают».

Она и сама не знала, получится 
ли поработать по специальности, 
ведь  в 18 лет уже вышла замуж.

«Михаил работал заготовителем 
в Главвторчермете, и присмотрел 
меня, когда я маме обед приносила. 
Он был старше намного, но маме и 
тётке нравился. И оказался отлич-
ным мужем и отцом. Ко мне был 
всю жизнь внимателен, помогал во 
всём, любил наших детей. А в тя-
жёлые 1990-е… Как вспомнишь… 
Даже научился шкурки выделывать 
и шапки шить, чтобы кормить се-
мью...»

А 1 апреля 1958 года Тамара 
устроилась в Калининградскую дис-
танцию пути Литовской железной 
дороги старшей путевой рабочей 
8-го околотка.

Ей сразу присвоили пятый раз-
ряд. (После техникума меньше дать 
не могли.) И поручили женщине со 
стажем в 17 лет, но с 4-м разрядом, 
обучить новенькую. Та обиделась: 
несправедливо!

- Ну, говори, что мне делать, - 
подпёрла наставница бока руками. 
- Ты ж образованная. Давай!

- Ну, давай будем стоять…, - 
только и смогла сказать Тома.

А вечером со слезами к дяде. Тот 
всё объяснил: и про размеры за-
падно-европейской колеи, и как ре-
гулировать стрелочный перевод, и 
как сделать, чтобы остряк прилегал 
правильно. И как пути перешивать.

Поработав на путях, Тамара 
перешла в табельщики, потом в 
счетоводы, стала помощником мас- 
тера. Её забрали в контору дистан-
ции пути. Сначала нормировщиком, 
экономистом, а как отучилась - ин-
женером-экономистом.

В 1981 году Тамару Васильевну 
избрали председателем профсожа 
- комитета профессионального со-
юза железнодорожников.

Грамота от администрации 
железнодорожного 

техникума. 1955 год.

Тамара Васильевна Лысенко,  
Почётный железнодорожник, Ветеран труда.

Томочка Антипова.  
1956 год.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Алина СИНАЛИЦКАЯ, фото автора

И с этого года действуют новые 
Правила заготовки пищевых лес-
ных ресурсов и сбора лекарствен-
ных растений (утверждены при-
казом Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ №494 от 
28 июля 2020 года).

«Сведущие» граждане их изучили 
и стали просвещать: мол, теперь в лес 
просто так не пойдёшь. Чтобы соби-
рать грибы-ягоды или берёзовый сок 
по весне, нужно арендовать участок 
леса! Потом следить за возобновле-
нием ресурсов, ухаживать за участ-
ком и подавать лесную декларацию...

Так и есть. Но только для пред-
принимателей. Обычных грибни-
ков это не касается.

Однако напомнить, как это де-
лать правильно, нелишне.

Пощадите природу!
Иностранцы давно собирают 

грибы в магазинах, но в России за 
ними ещё ходят в лес.

В калининградских лесах можно 
собирать плоды, ягоды, орехи, гри-
бы, семена, берёзовый сок, лекар-
ственные растения. Но только не 
те, что занесены в Красную книгу 

(и нашей области и Российской Фе-
дерации), или признаются наркоти-
ческими средствами (к примеру, 
галлюциногенные грибы, содержа-
щие псилоцибин или псилоцин).

Заготавливать их нужно во вре-
мя массового созревания урожая, 
обеспечивая сохранность ресур-
сов, то есть в объёмах, которые поз- 
волят им восстановиться.

Закон Калининградской области 
№221 от 2008 года запрещает об-
ращаться с лесными богатствами 
варварски (ст. 12).

Нельзя:
- вырывать грибы с грибницей 

(нужно срезать ножом);
- при сборе переворачивать мох 

и лесную подстилку, а также унич-
тожать старые грибы;

- рубить деревья, кустарники и 
плодоносящие ветви;

- вырывать растения с корнями, 
повреждать листья и корневища (к 
примеру, ломать ветки малины);

- применять любые способы, ко-
торые повредят растению (например, 
приспособления для сбора ягод, ко-
торые уничтожают черничник).

Время сбора берёзового сока 
прошло (это делают в марте), но 
тоже  напомним:

- нужно выбрать дерево, назна-
ченное в рубку, диаметром 20 см и 
более (на высоте груди);

- канал для сока сверлить на вы-
соте 20-35 см от корневой шейки 
дерева (если делается два отверс- 
тия, то на одной стороне ствола, в 
8 - 15 см друг от друга);

- после окончания заготовки 
сока отверстия нужно промазать 
живичной пастой или другим ме-
тодом для профилактики заболе-
вания дерева.

Правила в лесу
Для грибов:
- сохранять грибницу, срезая 

грибы ножом у их основания.
Тогда в следующий сезон не 

придётся рыскать в поисках гриб-
ного места, а можно будет прийти 
сюда же.

Для грибников:
- не ходите в лес в одиночку, ин-

формируйте кого-то куда именно  
отправляетесь и когда вернётесь;

- уточняйте прогноз погоды и 
надевайте одежду ярких расцветок;

- не собирайте грибы рядом с 
промзонами, химзаводами, сель-
хозугодьями, железными дорога-
ми, автомагистралями.

И самое главное: незнакомый 
гриб лучше не трогать!

А собранные - подвергать на-
дёжной тепловой обработке.

Секреты грибника
 Грибы собирают утром, до то-

го, как их нагреет солнце (дольше  
хранятся).

 Старые, переросшие грибы не 
берут (в них накопились вредные 
вещества).

 Сразу очищают от приставшей 
земли, листочков, хвои.

 Кладут в корзину шляпками 
вниз (лучше сохраняются).

 В дождливое время грибы 
пропитываются водой и непригод-
ны для засушки (теряют вкус, вы-
деляют токсины).

 Дома их нужно сразу пере-
брать и на час залить прохладной 
солёной водой (чтобы изгнать вся-
кую живность).

 Не стоит брать грибов боль-
ше, чем можете приготовить.

Что брать в лес
Для сбора грибов - корзину, нож 

и палку (чтобы отодвинуть траву и 
убедиться, что нет змеи).

Для себя — воду и еду, плас- 
тырь, дезинфицирующее средство, 
средства от комаров и клещей, те-
лефон с заряженной (!) батареей.

Подсказка новичку
Белый гриб: ножка толстая 

плотная, шляпка коричневая, мя-
коть белая, приятные запах и вкус. 
(Если на изломе цвет порозовеет 
— это ядовитый жёлтый гриб.)

Подосиновик - плотная, буро-
красная шляпка, мякоть синеет на 
изломе. Если растёт далеко от оси-
ны, будьте осмотрительнее.

Подберёзовик - белая ножка с 
яркими чешуйками, шляпка сверху 
буроватая, снизу - белая, мякоть на 
изломе белая. Должен расти под 
своим деревом.

Маслёнок - жёлтая ножка, жёл-
тая шляпка с белыми следами по 
краям, кожица — липкая, легко 
снимается ножом. (Если на изломе 

ОТПРАВЛЯЯСЬ ЗА ВСЕНАРОДНЫМ ДОСТОЯНИЕМ — 
ЯГОДАМИ И ГРИБАМИ, — СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ,  
ЧТО ДОБЫВАТЬ ИХ КАК УГОДНО НЕЛЬЗЯ.
НА ВСЁ ЕСТЬ ЗАКОН 

изменит цвет, имеет красноватый 
губчатый слой – брать опасно.)

Моховик - тёмно-зелёная или 
красноватая бархатная шляпка, 
жёлтая ножка и губчатый слой. (Нет 
бархатистости, а губчатый слой 
красноватый – поганка.)

Лисичка - плотная, абрикосового 
или светло-оранжевого цвета, плас- 
тинки из-под шляпки плавно пере-
ходят на плотную и прочную ножку. 
(Вы ошиблись, если цвет красно-
оранжевый цвет, а ножка пустая.)

Опёнок – проклёвывается се-
мейкой на пнях, корнях, стволах 
упавших деревьев, шляпка цвета 
охры, с мелкими чёрными чешуй-
ками, направленными от середи-
ны, под ней – белесоватые пла-
стинки, на ножке – белое колечко 
или плёнка. (Если растёт на земле, 
то можно перепутать с поганкой. 
Хотя есть опята земляные. Ещё 
признаки поганки: шляпка жёл-
тая или красноватая, без чешуек, 
пластинки чёрные, зелёные или 
коричневые, на ножке нет плёнки 
или колечка.)

Удачного сезона!                        

Дары леса: 
бесплатно и сколько хочешь 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК на дому. 
Вызов бесплатный. Тел.: 

401-911, 8-952-055-02-52.

Домашний мастер сделает всё: 
ремонт стиральных машин, 
электромонтаж, сантехника, 
отопление и прочие работы. 
Телефон  8-911-479-19-38.

По количеству минералов грибы схожи с 

овощами, по количеству углеводов - с фруктами, 

а по количеству белка превосходят мясо.

НО!
Грибы противопоказаны:

- людям с заболеваниями пищеварительной 

системы, аллергикам, беременным и кормящим 

матерям, пожилым (с осторожностью);

- больше 2-3 раз в неделю — любому.

Социальный контракт – это одна из мер со-
циальной поддержки, помогающая справиться с 
временными трудностями. Заключается между 
малоимущей семьёй (или одиноко проживаю-
щим гражданином) и органом соцзащиты.

Государство предоставляет семье (одиноко 
проживающему гражданину) денежную помощь 
на безвозмездной основе, а семья берёт на себя 
обязательство улучшить своё материальное по-
ложение в долгосрочной перспективе благодаря 
этой мере поддержки. 

В рамках социального контракта на террито-
рии Калининграда реализуются мероприятия по 
двум направлениям: 

– по поиску работы; 
– по осуществлению индивидуальной пред-

принимательской деятельности.                  
Программа по поиску работы нацелена на 

людей, которые при содействии Центра занято-

сти хотят самостоятельно начать себя обеспечи-
вать, повысить свой социальный статус. 

В рамках мероприятия по поиску работы граж-
данин может пройти профессиональное обучение 
или получить профессиональное образование в 
период действия социального контракта, пройти 
стажировку у работодателя с последующим за-
ключением трудового договора. Центр занятости 
курирует такого гражданина от заключения соци-
ального контракта и до его трудоустройства. 

На сегодняшний день по направлению «поиск 
работы» в Калининграде заключено 220 социаль-
ных контрактов, из них 76 включают в себя меро-
приятия по обучению и переобучению. Особой по-
пулярностью пользуются курсы поваров, кондите-
ров, парикмахеров, специалистов в сфере закупок. 

Первые социальные контракты были заклю-
чены в марте текущего года, многие «студенты» 
осваивают новые профессии. 

Соцконтракт Своим опытом делится Дина П., молодая 
мама. До декрета она работала парикмахером, 
но время шло, и тенденции в сфере красоты, 
технологии и мода не стояли на месте. В Центре 
занятости Дине подобрали курсы парикмахеров 
в одном из лучших салонов красоты, имеющем 
лицензию на осуществление образовательной 
деятельности. За будущим специалистом уже 
стоит очередь из работодателей. 

Александр Н. и Елена С. заключили социаль-
ные контракты и получат профессию гида-экс-
курсовода. 

За оказанием такого вида помощи граждане 
могут обратиться в управление соцподдержки 
населения (проспект Победы, 42). 

- Малоимущие семьи с детьми: каб. 25-30, 
тел.: 92-37-46, 92-37-70, 92-37-47, 92-37-48, 92-
37-50, 92-37-52, 92-37-62, 92-37-66, 92-37-69. 

- Малоимущие семьи (в составе которых нет 
несовершеннолетних детей) и одиноко прожи-
вающие граждане: каб. 39, 41, тел.: 92-37-49,  
92-37-21, 92-37-35.                                                                
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Юлия ЯГНЕШКО  
 
Улица Павлика Морозова рас-

полагается в Московском районе, 
соединяет Киевскую и Летнюю. 

Имени святой
Прежде этот район назывался 

Понарт, а сама улица — Барбара-
штрассе. Вероятнее всего, в честь 
святой Варвары.

Варвара жила в Илиополе (на 
территории нынешней Турции) во 
времена царствования императора 
Максимиана. И погибла в 306 году 
от руки отца-язычника.

… Она была так красива, что 
отец спрятал её от соблазнов в 
башне.  Там на девушку сошла бла-
годать Божия. Приняв крещение, 
она решила посвятить себя Богу, 
замуж не выходить.

Отец впал в ярость и хотел её 
убить. Варвара бежала. Скалы рас-

Улица Павлика Морозова Улица Павлика Морозова 
или Barbara-strasse или Barbara-strasse 

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

ступились, укрыв её, но отец всё же 
догнал непокорную и отдал на рас-
праву правителю.

Заставляя девушку отступить-
ся от Христа, её водили по городу 
голой, били, жгли огнём…Но она 
не отреклась. И отец убил её, свою 
единственную дочь.

И тут же в него ударила мол-
ния…

А из камня, где ступала нога 
святой, пробился исцеляющий род-
ник.

Мощи великомученицы покоят-
ся в Киевском Владимирском со-
боре. Их привезла в 12 веке визан-
тийская княжна Варвара, невеста 
князя Михаила Изяславича.

Папа дяди Стёпы
До войны улицу окружали са-

ды, рядом располагались воинские  
части: за домом №115 - казармы, 
а за домами чётной стороны — ар-
сенал и склады.

(Наверно поэтому в советское 
время улицу назвали Складской. 
После — Большой Кольцевой, а уж 
потом дали имя пионера.)

В начале улицы находится Цент- 
ральная детская библиотека имени 
Сергея Михалкова. Её открыли в 
июне 1977 года. Вспоминает Ев-
гения Афанасьевна Самоцветова, 
которая тогда возглавляла учреж-
дение: 

«Завод «Янтарь» построил вы-
сотный жилой дом, а первый этаж 
отдали нам. Помогли с оформ-
лением: сделали деревянную 
скульптуру летописца Нестора, 
имитацию витражей с подсветкой, 
стены расписали героями сказок 

Островского и 
Горького, пор-
третами юных 
ко с м о н а вто в , 
натуралистов, 
пионеров. На от-
крытии директор 
«Янтаря» Влади-
мир Гуськов ска-
зал: «Читайте!» 
и вручил детям 
символический 
ключ, а мне вло-
жил в руки на-
стоящий». 

Библиотека 
носит имя по-
эта, драматурга 
и баснопис-
ца Михалкова 
(1913 — 2009), 

А вскоре Павлика и его младше-
го брата убили на болоте, когда они 
собирали клюкву. Осудили за это 
родственников Трофима, на кото-
рых указала мать мальчиков.

Остальное историки подвергают 
сомнению. Например, то, что был 
суд, что показания несовершенно-
летнего приняли, что деревенский 
мальчишка из забытой Богом дерев-
ни говорил так пламенно, что речь 
его даже в газете опубликовали.

(«Дяденьки судьи, мой отец 
творил явную контрреволюцию. Я 
как пионер обязан об этом сказать. 
Прошу привлечь к ответственности 
моего отца, ибо в дальнейшем не 
дать повадку другим скрывать кула-
ка и явно нарушать линию партии!»)

Мог ли Павлик так яро бороться 
за социализм? И погиб ли за это 
или от рук разбойников?

Новая версия такова: желая 
вернуть мужа, мать хотела его на-
пугать и подучила сынишку, но что-
то пошло не так...

Мужики онемели
Улицу украшают клёны и липо-

вые аллеи. Здесь сохранилась дово-
енная брусчатка, много домов не-
мецкой постройки. Каждый из них 
имеет хоть маленькую, но особен-
ную отметину: карниз, пилястры, 
крышу необычной формы, хоть и 
просто, но декорированный вход.

В доме №28-30 расположилась 
медицина: детская поликлиника 
№6, городская станция скорой по-
мощи и бюро судмедэкспертизы.

У дома №№76-78 стоит старый 
пожарный гидрант. А по обеим сто-
ронам дома №№118-122 уцелели 
арки, которые ведут во внутренний 
двор. Очень колоритные!

В доме №90 квартирует отделе-
ние роддома №3. Открылось  медуч-
реждение в 1947 году. То время вос-
поминает Зоя Степановна Вахтер, 
работавшая тогда акушеркой:

«Мы готовились к открытию. 
Мужики во дворе докрашивали 
Рахмановские кресла (кресла-кро-
вати для родов, - авт.) И тут сол-
датик подводит к ним женщину: 
«Рожает!» Они застыли. Я вижу, 
что до родзала не дойдём. Рас-
стелила стерильную простыню на 
топчане под деревом. Мужики и 
солдат онемели, а я приняла роды. 
Девочку она родила».

А во время выселения немцев 
на улице работал приёмный пункт, 
где перед отправкой людей осмат- 
ривали врачи, чтобы избежать 
вспышек заболеваний в пути.

Первый состав отправили 22 
октября 1947 года. Сначала вы-
возили нетрудоспособных, детей 
и сирот. Власти разрешали брать 
на семью 300 кг вещей. Но на са-
мом деле унести столько люди не 
могли. Только документы, какие-то 
ценности, чемодан или узел.

Ещё известно, что в бараках 
на Большой Кольцевой жили во-
еннопленные, восстанавливавшие 
гастроном напротив Балтийского 
рынка. А первыми советскими жи-
телями улицы стали железнодо-
рожники.                                           

на стихах которого воспитывались 
поколения, а общий тираж его книг 
- порядка 500 миллионов экзем-
пляров!

Поэму о милиционере дяде Стё-
пе он написал в 22 года. К 30 годам 
- слова гимна СССР. А в 2000 году 
- текст гимна России.

И милую кинокомедию «Три 
плюс два» тоже сняли по его пьесе 
«Дикари».

В библиотеке хранится его ав-
тограф. 

«Дяденьки судьи!..»
Кем был Павлик Морозов (1918 

— 1932), имя которого носит ули-
ца, сейчас ответить сложно.

До перестройки знали: это пио-
нер-герой, погибший за советскую 
власть, для торжества которой по-
шёл даже против своего отца.

Но СССР развалился, и мальчи-
ка объявили доносчиком…

Что известно точно?   
Отец Павлика, Трофим Морозов, 

в Гражданскую бил колчаковцев, а 
после стал председателем сельсо-
вета в селе Герасимовка Тобольской 
губернии. Но пил, бил жену, и, на-
конец, ушёл к любовнице.

А ещё за взятки выдавал фаль-
шивые справки ссыльным. (Гово-
рят, некоторые из них написаны 
детской рукой. Может быть, писал 
и Павлик.)

За это Морозова-старшего и 
осудили на 10 лет, отправив стро-
ить Беломорканал, после показа-
ний 13-летнего Павлика. 

СТИХОТВОРЕНИЕ КАКОГО ПОЭТА ЗНАЛА  
ВСЯ СТРАНА, ПОЧЕМУ ОН ЕГО ПЕРЕПИСАЛ, 
КАК НУЖНО СТОЯТЬ ЗА ВЕРУ И КЕМ БЫЛ  
ПИОНЕР МОРОЗОВ — ГЕРОЕМ  
ИЛИ ПРЕДАТЕЛЕМ, ЧИТАЙТЕ В НОВОЙ  
ЭКСКУРСИИ «ГРАЖДАНИНА»

Памятник Павлику Морозову (скульптор Постнова).

Детская библиотека  
на ул. П. Морозова носит 
имя Сергея Михалкова.

Арка возле дома №118.

Гидрант отмечен как 
достопримечательность 

улицы.

Святая Великомученица  
Варвара. 


