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ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ  
ВЛАДИМИРА ПУТИНА  
ОПУБЛИКОВАН  
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
KREMLIN.RU. 
МЫ ВЫБРАЛИ ИЗ НЕГО 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

21 сентября Президент обратился 21 сентября Президент обратился 
к гражданам странык гражданам страны

О целях Запада
Первое, о чём говорил Прези-

дент, - это, конечно, безопасность 
России.

Глобальная цель Запада - со-
хранить своё господство. Именно 
поэтому западные элиты всеми 
силами и пытаются «блокировать, 
подавлять любые суверенные само-
стоятельные центры развития, что-
бы и дальше грубо навязывать дру-
гим странам и народам свою волю, 
насаждать свои псевдоценности».

«Цель этого Запада, - сказал 
Президент, - ослабить, разобщить и 
уничтожить в конечном итоге нашу 
страну. Они уже прямо говорят о 
том, что в 1991 году смогли раско-
лоть Советский Союз, а сейчас при-
шло время и самой России, что она 
должна распасться на множество 
смертельно враждующих между со-
бой регионов и областей».

Такие планы вынашивались дав-
но. И делалось всё для приближе-
ния своей цели.

«Они поощряли банды между-
народных террористов на Кавказе, 
продвигали наступательную ин-
фраструктуру НАТО вплотную к на-
шим границам. Они сделали своим 
оружием тотальную русофобию, в 
том числе десятилетиями целена-
правленно взращивали ненависть к 
России, прежде всего на Украине».

Об Украине и Донбассе
Украине западные элиты отводи-

ли и отводят роль антироссийского 
плацдарма, а сам украинский народ, 
по словам Владимира Владимиро-
вича Путина, они «превратили в пу-
шечное мясо и толкнули на войну с 
нашей страной. И развязали её, эту 
войну, ещё в 2014 году, используя 
вооружённые силы против граж-
данского населения, организовав 
геноцид, блокаду, террор в отноше-
нии людей, которые отказались при-
знать власть, возникшую на Украине 
в результате госпереворота».

«А после того, как сегодняшний 
киевский режим фактически пу-
блично отказался от мирного ре-
шения проблемы Донбасса и, более 
того, заявил о своих притязаниях 
на ядерное оружие, стало абсо-

боевиков. Они бьют по больницам и 
школам, устраивают террористиче-
ские акты против мирных жителей.

Мы не можем, не имеем ни-
какого морального права отдать 
близких нам людей на растерзание 
палачам, не можем не откликнуться 
на их искреннее стремление самим 
определять свою судьбу. Парламен-
ты народных республик Донбасса, а 
также военно-гражданские админи-
страции Херсонской и Запорожской 
областей приняли решение о про-
ведении референдумов о будущем 
этих территорий и обратились к 
нам, к России, с просьбой поддер-
жать такой шаг.

Подчеркну: мы сделаем всё, что-
бы обеспечить безопасные условия 
для проведения референдумов, для 
того чтобы люди могли выразить 
свою волю. И то решение о своём 
будущем, которое примет большин-
ство жителей Донецкой и Луганской 
народных республик, Запорожской 
и Херсонской областей, мы поддер-
жим».

О частичной мобилизации
«Сегодня наши Вооружённые Си-

лы действуют на линии боевого со-
прикосновения, которая превышает 
тысячу километров, противостоят 
не только неонацистским формиро-
ваниям, а фактически всей военной 
машине коллективного Запада».

Поэтому «для защиты нашей Ро-
дины, её суверенитета и территори-
альной целостности, для обеспече-
ния безопасности нашего народа и 
людей на освобождённых террито-
риях считаю необходимым поддер-

лютно ясно, что новое, очередное, 
как это уже было прежде дважды, 
крупномасштабное наступление на 
Донбасс неизбежно. А затем так же 
неизбежно последовала бы и атака 
на российский Крым – на Россию.

В этой связи решение об упреж-
дающей военной операции было 
абсолютно необходимым и един-
ственно возможным. Её главные 
цели – освобождение всей терри-
тории Донбасса – были и остаются 
неизменными».

О референдумах
«...Мы знаем, что большинство 

людей, живущих на освобождённых 
от неонацистов территориях, а это 
прежде всего исторические земли 
Новороссии, не хотят оказаться под 
игом неонацистского режима.

В Запорожье, на Херсонщине, в 
Луганске и Донецке видели и видят те 
зверства, которые творят неонацисты 
в захваченных районах Харьковской 
области. Наследники бандеровцев и 
нацистских карателей убивают людей, 
пытают, бросают в тюрьмы, сводят 
счёты, расправляются, измываются 
над мирными гражданами.

В Донецкой и Луганской на-
родных республиках, Запорожской 
и Херсонской областях до начала 
боевых действий проживало более 
семи с половиной миллионов че-
ловек. Многие из них вынуждены 
были стать беженцами, покинуть 
родной дом. А те, кто остался, – это 
порядка пяти миллионов человек, – 
сегодня подвергаются постоянным 
артиллерийским и ракетным об-
стрелам со стороны неонацистских 

жать предложение Министерства 
обороны и Генерального штаба о 
проведении в Российской Федера-
ции частичной мобилизации».

Далее Президент сказал, что им 
подписан Указ о «частичной моби-
лизации, то есть призыву на воен-
ную службу будут подлежать только 
граждане, которые в настоящий 
момент состоят в запасе, и прежде 
всего те, кто проходил службу в ря-
дах Вооружённых Сил, имеет опре-
делённые военно-учётные специ-
альности и соответствующий опыт.

Призванные на военную службу 
перед отправкой в части в обяза-
тельном порядке будут проходить 
дополнительную военную подготов-
ку с учётом опыта специальной во-
енной операции».

Главам регионов поручено ока-
зать содействие в работе военных 
комиссариатов.

О ближайших планах  
Запада

«... Террористические удары, в 
том числе с использованием за-
падного оружия, уже наносятся по 
приграничным населённым пун-
ктам Белгородской, Курской обла-
стей. В режиме реального времени 
с использованием современных 
систем, самолётов, кораблей, спут-
ников, стратегических беспилотни-
ков НАТО осуществляет разведку по 
всему югу России.

В Вашингтоне, Лондоне, Брюс-
селе прямо подталкивают Киев к 
переносу военных действий на на-
шу территорию. Уже не таясь, гово-

рят о том, что Россия должна быть 
всеми средствами разгромлена на 
поле боя с последующим лишением 
политического, экономического, 
культурного, вообще всякого суве-
ренитета, с полным разграблением 
нашей страны».

О ядерном шантаже
«В ход пошёл и ядерный шантаж. 

Речь идёт не только о поощряемых 
Западом обстрелах Запорожской 
атомной электростанции, что грозит 
атомной катастрофой, но и о выска-
зываниях некоторых высокопостав-
ленных представителей ведущих 
государств НАТО о возможности и 
допустимости применения против 
России оружия массового пораже-
ния – ядерного оружия.

Тем, кто позволяет себе такие за-
явления в отношении России, хочу 
напомнить, что наша страна также 
располагает различными средства-
ми поражения, а по отдельным ком-
понентам – и более современными, 
чем у стран НАТО. И при угрозе 
территориальной целостности на-
шей страны, для защиты России и 
нашего народа мы, безусловно, ис-
пользуем все имеющиеся в нашем 
распоряжении средства».

О нашей миссии
«В нашей исторической тради-

ции, в судьбе нашего народа – оста-
навливать тех, кто рвётся к мирово-
му господству, кто грозит расчлене-
нием и порабощением нашей Роди-
ны, нашему Отечеству. Мы и сейчас 
это сделаем – так и будет».            
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НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ 

По данным Калининградстата минимальный 

продуктовый набор  в Калининграде в августе 

стоил 6487,10 рубля.  
Среднероссийский показатель - 5636,44 рубля.

Самые высокие цены в Дальневосточном феде-

ральном округе. Наша область на 16-м месте 

в списке. (Сравниваются цены на мясо, птицу, 

рыбу, масла и молочку, хлеб и муку, яйца, 

сахар, крупы, картофель, капусту, морковь, 

огурцы, лук, яблоки, печенье, карамель и чай.)

НА КОМИССИИ ГОРСОВЕТА ПО БЮДЖЕТУ  
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ   
ОБСУДИЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ КАЛИНИНГРАДА В ПЕРВОЙ  
ПОЛОВИНЕ 2022 ГОДА

Ещё 36 организаций планируют 
неполную занятость для 989 чело-
век (неполный день или отпуск «за 
свой счёт»).

Участки для многодетных
В очереди на земельный уча-

сток под строительство дома со-
стоят более 2 тысяч семей. Участ-
ки зарезервированы, но сначала к 
ним нужно подвести все сети.

«В рамках наших полномочий 
мы можем только подвести дорогу 
и отвести «ливнёвку», - рассказал 
Игорь Шлыков. -  Поэтому раз-
рабатываем механизм денежной 
компенсации и обращаемся в близ-
лежащие муниципалитеты».

«Есть, конечно, моменты, кото-
рые беспокоят, - подвёл итог Олег 
Быков, председатель комиссии по 
бюджету и муниципальной соб-
ственности горсовета Калинингра-
да. - Например, связанные с малым 
бизнесом, который чуть «просе-
дает» по налогам. Но безработица 
стремительно не повышается. Мы 
держимся на уровне по социально-
экономическим показателям».      

Юлия ЯГНЕШКО

«На экономике начали отра-
жаться последствия геополитиче-
ской ситуации и санкционного дав-
ления», - доложил Игорь Шлыков, 
первый замглавы администрации 
Калининграда, председатель ко-
митета городского развития и 
цифровизации.

И привёл цифры в сравнении с 
аналогичным периодом 2021-го.

Минусы и плюсы
Пострадали розничная торговля 

(оборот составил 92,5 %), произ-
водство (60,9 %) и грузовые пере-
возки (92,7 %).

Хотя местами санкции сработали 
в плюс. Увеличились объёмы выпу-
скаемой продукции в пищевом про-
изводстве (102,1 %), в производ-
стве «химии» (132 %). Нарастили 
темпы строители, желая в сжатые 
сроки завершить объекты: объём 
работ составил 4,5 млрд рублей (это 
на 45,8% больше, чем в прошлом 
году), а ввод жилья вырос на 35 % 
(274 тысячи кв. м общей площади).

Увы, подрос и индекс потреби-
тельских цен: на 14,3 % подоро-
жали продукты, промтовары — на 
11,8%,  услуги – на 5,9% (эту стати-
стику «подпортила» аренда жилья, 
поднявшаяся из-за «ковидного 
простоя»).

Инфляция у нас наблюдалась 
выше, чем в среднем по стране: 
11,7 %  против 11,4 %, а мини-
мальный набор продуктов в июне 
обходился в 7146,40 рубля, на 
20,2% дороже, чем в декабре про-
шлого года.

Демография
Продолжается естественная 

убыль населения.
Хотя число умерших уменьши-

лось (3385 человек против 3606 

за январь-июнь 2021-го), но сни-
зилась и рождаемость – в первой 
половине прошлого года родилось 
2170 малышей, а в 2022-м в этом 
же периоде - 2159.

Уменьшилась и миграция в 
город. Если в прошлом году за 6 
месяцев к нам приехали на посто-
янное место жительства 11437 че-
ловек, то в этом за такое же время 
- 9703 человека, уехали в прошлом 
году 7321, а в этом - 8957.

Таким образом, впервые за 
последние годы миграция не ком-
пенсировала естественную убыль 
населения.

К слову, по-прежнему главными 
территориями, откуда к нам приез-
жают, остаются Казахстан, Кыргыз-
стан и Таджикистан.

Рынок труда
Уровень регистрируемой безра-

ботицы составил в первом полуго-
дии 0,8%. Преобладают женщины 
(63,2 %).

155 человек из учтённых лиши-
лись мест из-за сокращения штатов 
или ликвидации организаций.

Но с начала года идёт снижение 
регистрируемой безработицы - на 
10,2 % (с 2398 до 2154 человек).

За содействием в поиске рабо-
ты обратились 7116 человек, из 
них 300  - те граждане, которые 
впервые ищут работу. Трудоустро-

ить удалось 1996 от общего числа 
обратившихся (28 %).

Вакансий стало в 1,8 раза мень-
ше: если в 2021-м предлагали 
11436 мест, то в первом полугодии 
2022-го - 6421.

26 организаций намерены вы-
свобождать работников. 650 чело-
век из 845 обещали трудоустроить 
в ходе реорганизации. Остальным 
придётся обратиться в службу за-
нятости.

Город в цифрах
Видовая структура инвестиций

Улица Транспортная, протяжён-
ностью 1900 метров, обеспечивает 
подъезд к судостроительному заво-
ду «Янтарь». Её ремонт, разделён-
ный на этапы (от завода «Янтарь» 
до Транспортного тупика, от Транс-
портного тупика до ул. Портовой, 
от Портовой до Суворова), близит-
ся  к концу.

Как дела на Транспортной? Как дела на Транспортной? 
СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ «ВОЗРОЖДЕНИЕ», 
РЕМОНТИРУЮЩИЕ УЛИЦУ, СООБЩИЛИ,  
ЧТО СДАТЬ ОБЪЕКТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ПЛАНИРУЮТ В НОЯБРЕ

РЕМОНТ На первых двух участках на 90% 
выполнены работы по установке 
бортовых камней, уложено два 
слоя асфальта, на 80% выполнены 
работы по устройству конструкций 
основания тротуаров.

На третьем этапе уложен ас-
фальт на половине ширины основ-
ного хода.

15 сентября состоялся пере-
пуск движения. Чтобы не пере-

крывать движение по улице, 
автомобили пустили по уже го-
товой половине проезжей части, 
нанеся на неё временную раз-
метку. 

Дорожники приступили к стро-

ительству второй половины маги-
страли.

В целом выполнены работы по 
выносу сети 0,4 КВт, по переустрой-
ству сетей связи, завершается устрой-
ство ливневой канализации.             

Афиша  
для пожилых

Борис РОМАНОВ  

Международный День пожи-
лых людей – 1 октября - отмечают 
в России с 1992 года.

К этому дню в Калининграде 
приурочены разнообразные ме-
роприятия. Стоимость посещения 
символическая, а на многие «би-
летом» послужит пенсионное удо-
стоверение.

ДК «Машиностроитель»
(ул. Карташёва, 111):

1 октября в 16.00 - музы-
кальный вечер-встреча ансамбля  
«Калинушка» и клуба любителей 
пения «Зинаида».

ДК «Чкаловский»
(ул. Гавриленко, 1):

30 сентября в 17.00 -  концерт 
и выставка-смотр рисунков и по-
делок «Хорошо нам рядышком с 
дедушкой и бабушкой».

ДКЖ
(ул. Железнодорожная, 2):

25 сентября и 30 октября в 
12.00 - «Сказка о золотом петуш-
ке» - спектакль-балаган в жанре 
площадного театра.

Музей «Фридландские ворота»
(Дзержинского, 30):

1 октября с 10 до 18 часов - 
вход на основную экспозицию.

«Калининградский областной  
музей изобразительных искусств»

(Ленинский проспект, 83):

1 октября:
- вход на экспозиции «Калинин-

град-Кёнигсберг: мост над време-
нем» и «Город Гофмана. Тайны 
двух миров»;

- 13.00 - экскурсия «Тайны ста-
рой биржи» (по предварительной 
записи по тел. 46-71-43).

Музей янтаря
(пл. Маршала Василевского, 1):

1 октября - вход и экскурсионный 
сеанс по выставке «Национальное 
достояние. Художники-ювелиры 
Ольга и Феликс Кузнецовы» (бо-
лее 100 произведений из собрания 
Всероссийского музея декоративно-
прикладного искусства) – в 11.00;

10 - 14 октября - цикл меропри-
ятий «Активное поколение» (ин-
терактивные занятия, экскурсии). 
Стоимость билета – 20 рублей.

26 октября, 16.00 - встреча в рам-
ках проекта «Когда душа молода» 
(интерактивная программа и мастер-
класс). Стоимость билета на програм-
му и все выставки – 20 рублей.

Сейчас в мире проживает 
около миллиарда человек в воз-
расте старше 60 лет, а к 2030 
году пожилых будет около 1,4 
миллиарда, и это превысит ко-
личество детей до 10 лет.

С 1950 года продолжитель-
ность жизни человека увеличи-
лась с 46 до 68 лет, а к концу 
нашего века человек будет жить 
в среднем 81 год.

В Калининградской области 
пожилые составляют 26,4% 
населения (данные Калинин-
градстата на 2021 год): 81879 
мужчин старше 60 лет и 187017 
женщин старше 55 лет.             

В КУЛЬТПОХОД!
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В 11.00 всех желающих ждут в 
посёлках Донское или Заливино 
(на берегу Куршского залива).

К слову, за годы проведения ак-
ции собранный мусор уже можно 
измерять тоннами: здесь и остав-
ленная отдыхающими пластиковая 
посуда, и влажные салфетки, и 
упаковки, и фантики от конфет... 

«Неважно, где вы живёте: в Со-
ветске – на берегу Немана, в Крас-
нолесье – у озера Виштынец или в 
Янтарном на Балтийском побере-
жье, мы призываем присоединить-

ся к нам в честь Всемирного дня 
моря! - приглашают организаторы. 
- Помните, все реки текут в океан!» 

А ещё Музей Мирового океана 
проводит конкурс экологического 
плаката. Чтобы поучаствовать в 
нём, нужно на сайте www.world-
ocean.ru скачать заявку на участие, 
прислать её на электронную почту 
museum_info@world-ocean.ru.

Художественные работы музей бу-
дет собирать до 11 ноября 2022 года, 
потом устроит выставку, а победите-
лей наградит памятными призами.  

Все на море! 
Музей Мирового океана при-

глашает неравнодушных калинин-
градцев 24 сентября к 11 часам 
в посёлки Донское и Заливино 
(Куршский залив) для участия в 
экологической акции

Юлия ЯГНЕШКО  

Акция приурочена ко Всемир-
ному Дню моря (29 сентября). 
Всем, кто любит Балтику, музейщи-
ки предлагают выбраться в субботу 
из дома, чтобы сделать доброе де-
ло — очистить берега возле посёл-
ков Донское и Заливино от мусора.

Традиционная акция «За чистую 
Балтику!» проходит при поддержке 
Правительства Калининградской об-
ласти и областного отделения Рус-
ского географического общества и 
будет длиться с 21 по 24 сентября. 

Никакой сложной организации 
акция не требует: нужно выбрать 
любой берег - ручья, озера, реки 
или моря — и очистить его.

Сфотографировать или сделать 
видео до и после проведённых ра-
бот - и выложить на своей странич-
ке в соцсети «ВКонтакте» с хэштэ-
гом #зачистое море, #зачистую-
балтику  #мусорнемойбалтикамоя. 

«Генеральная» уборка назна-
чена на субботу, 24 сентября.

ОЧИСТИМ ОТ МУСОРА

Алина СИНАЛИЦКАЯ  

Хоть в Калининграде речек и 
озёр достаточно, но купание раз-
решено только на Голубых озёрах, 
а также озёрах Шенфлиз, Пелав-
ское, Карповское и в карьере у 
СНТ «Мечта» (пос. Прибрежный). 
Остальные водоёмы не соответ-
ствуют правилам безопасности, в 
том числе санитарной.

Как всегда к летнему сезону в 
этом году готовились: на пляжах 
подсыпали песка, у «Мечты» по-
ставили беседки, спортивную и 
детскую площадки, на Шенфлизе 
расширили зону отдыха, обустрои-
ли спуски к воде.

Лето выдалось жарким и в пря-
мом смысле (в августе температу-
ра   воздуха доходила до 34° С) и 
в переносном (на пляжах отдыхало 
до трёх тысяч человек в день, со-
общил  Яков Филатов, директор 
МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС Калининграда»).

С 27 мая работали семь спа-
сательных постов. Сезонных ма-
тросов-спасателей традиционно 
набрали из курсантов и студентов. 
А на Голубых озёрах, на пляже для 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями помогали 
волонтёры организации инвалидов 
«Ковчег».

Они оказывали первую помощь 
отдыхающим при порезах, ушибах, 

Юлия ЯГНЕШКО  

Двухъярусный мост через 
Преголю построен в 1925 году. 
Он разводной и совмещённый: 
по верхнему ярусу следуют по-
езда, а по нижнему едут автомо-
били и проходят пешеходы.

Но мост капитально не ре-
монтировали больше полувека, 
металлоконструкции поражены 
коррозией, изношены механиз-
мы и электрооборудование раз-
водного пролёта, строение не 
соответствует современным на-
грузкам и количество дефектов 
растёт.

Эти выводы сделали в лаборато-
рии испытания мостов ОАО ЦНИИС 
«Научно-исследовательский центр 
«Мосты» ещё в 2000 году. 

В текущем году в Калининграде должны благоустро-
ить территории возле 25 многоквартирных домов.

Всего облагородят 10 дворов и общественную тер-
риторию по ул. Генерала Соммера (участок от ул. Подп. 
Иванникова до ул. Проф. Севастьянова) на общую сум-
му более 193 млн. рублей (125 млн — от «области», 
53 млн - средства города и почти 15 млн - собрано 
жителями).

К слову, «город» впервые включил в программу 
дворы отдельно стоящих домов, например, по Бассей-

ной, 44, Фрунзе, 58-58А, Беланова, 27 и др. (дополни-
тельно выделено 31,5 млн рублей).

Как сообщил Юрий Кондратьев, зампредседателя 
комитета городского хозяйства и строительства, работы 
там уже завершены, а остальные объекты сдадут в октябре. 

Что касается заключительного этапа благоустрой-
ства зоны по Рокоссовского — Соммера, то темпы 
подрядчика, ООО «ГАЛА СТРОЙ», низкие: объём ис-
полнения - порядка 14 %. И к сроку (тоже октябрь) он 
не успевает.                                                                     

Замена 
электросчётчика – 
бесплатно

«Россети Янтарь Энергосбыт» 
продолжает менять старые счёт-
чики на новые, умные.

Кто имеет право на бесплатную 
замену?

- Жители многоквартирных до-
мов Калининграда и области, за-
ключившие договор с компанией.

Какие счётчики подлежат замене?
- Старого образца (с крутящимся 

диском), счётчики, которым больше 
16 лет, а также вышедшие из строя.

Сколько стоят работы?
- Все работы компания проведёт 

самостоятельно и бесплатно, по 
итогам составит соответствующий 
акт замены.

Как воспользоваться бесплат-
ной  услугой?

- Необходимо оставить заявку по 
телефону, без посещения офиса: 

8 (800) 100-53-03, 8 (4012) 605-
885, 8 (4012) 556-056.

Также заявку можно подать в сво-
бодной форме через интернет-приём-
ную на сайте yantarenergosbyt.ru.      

Был мост, станет триБыл мост, станет три

Поэтому и возник проект рекон-
струкции, а сейчас действуют осо-
бые условия эксплуатации: пеше-
ходное движение открыто только 
по одной стороне, скорость поез-
дов ограничена до 40 км/час, а для 
транспорта ограничена масса - до 
3,5 тонн.

И что в проекте?
Существующий мост сносить не 

будут, но рядом построят ещё два 
-  железнодорожный и автомо-
бильный.

Реконструкцию моста для авто и 
обсуждали в мэрии.

Как доложил Дмитрий Гулев-
ских, и.о. председателя комитета 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Калининграда, 
его строят в створе улиц Генерала 
Буткова и Железнодорожной. Кон-
тракт заключили в июле 2021 года 
на 11,9 млрд рублей. Генподрядчик 

ПОЧЕМУ ГОРОД НЕ МОЖЕТ БОЛЬШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДВУХЪЯРУСНЫЙ МОСТ И ЧТО ВОЗВОДИТСЯ ВМЕСТО 
НЕГО, ОБСУДИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ  
КАЛИНИНГРАДА ВО ВТОРНИК 

ПЕРСПЕКТИВА 

- «Бамтоннельстрой-Мост» (АО 
БТС-МОСТ) 

Завершиться работы должны в 
октябре 2025 года. 

Параметры моста:
- длина — 386,7 м;
- с подходами — 2 220 м;
- шесть полос движения;
- разводной (в центре верти-

кально-подъёмный пролёт длиной 
66 м);

- общая стоимость строитель-
ства — 12, 6 млрд руб.

На подходах организуют транс-
портные развязки в разных уров-
нях, а на ул. Генерала Буткова - раз-
воротную петлю.

С верховой стороны моста сде-
лают тротуар.

Темпы по графику
Генподрядчик уже завершил ра-

боты по устройству буронабивных 
свай, монолитных ростверков и те-
ла опоры на устое №1, а также на 
четырёх мостовых опорах.  

Сейчас ведут археологические 
изыскания, подготовительные ра-
боты для переустройства напорной 
канализации (сооружают дюкер 
- переход под рекой) и т.д., а кон-
тракт исполнен на 5,26%, что соот-
ветствует срокам.                            

Спасли 12 человек
НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПОДВЕЛИ ИТОГИ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА  
2022 ГОДА

ОПЕРАТИВКА 

солнечных ударах и т. п. (помощь 
понадобилась 83-м гражданам), 
а также трижды вызывали скорую 
помощь (сердечные приступы).

Ещё 18 раз обращались в по-
лицию, чтобы урезонить пьяных, 
игнорирующих замечания спасате-
лей.

Кроме того, поисково-спаса-
тельная группа на катере дежурила 
в акватории  Преголи. Ведь горо-
жане запрещающими табличками 
(а их установлено 120 штук!) часто 
пренебрегают. Из-за этого на карье-
ре у «Силикатстрома» летом погиб 
мужчина 62 лет. Он пребывал в со-
стоянии опьянения.                       

Дела ремонтные

НА ЗАМЕТКУ

Ежегодно за купальный сезон в Калининграде происходит 15-20 
происшествий и погибает до 5 человек.

Чаще всего трагедии случаются на Преголе, Голубых озёрах и карье-
ре силикатного завода.          

Купальный сезон-2022
 Самые популярные 

пляжи: возле СНТ 
«Мечта» (пос. При-
брежный), на озёрах 
Пелавском и Шен-
флиз, Голубых озёрах.

 Всего зарегистриро-
вано 12 происшествий.

 Их причины: состоя-

ние опьянения (5 слу-

чаев), переоценка сил 

(4), отсутствие контро-

ля родителей (3).
 Погиб один человек.
 Спасено 12 человек 

(трое детей и юноша  

16 лет).
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Здесь русские 
спасли Францию

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Заезжаем в Красногорское 
Гусевского района, это бывший 
Нибудшен. Справа и слева видим 
разрозненные дома, в основном, 
немецкие, перемежающиеся с пу-
стырями. (Они, эти пустыри, на-
поминают о двух опустошительных 
войнах, прокатившихся по этой 
земле.)

Ищем исторический центр. А 
вот и он. 

Центр состоит из лютеранской 
полуразрушенной кирхи, а ещё быв-
шей школы Нибудшена (сейчас в ней 
живут два-три служителя русской 
православной церкви), да ещё па-
мятника погибшим в годы Первой 
мировой войны, что рядом с кирхой.

Он в виде четырёхугольной усе-
чённой пирамиды, сложенной из 
тёсаного камня. К пирамиде при-
креплена гранитная плита с надпи-
сью на немецком языке: «Geweiht 
dem Gedachtnis der in Kirchspiel 
Niebudschen in Weltkrieg 1914-
1918 Gefallen, Vermissen und an den 
Folgen des Krieges verstorben» (в 
память о погибших, пропавших без 
вести и умерших во время мировой 
войны 1914-1918 годов прихожан 
церковного прихода Нибудшен).  
Памятник восстановили лет десять 
назад на средства Народного сою-
за Германии по уходу за воинскими 
захоронениями. 

Кто где стоял
Но мы сейчас должны найти 

другое. То место, где 20 августа 
1914 года стоял правый фланг рус-

Ценой своей жизни
Сражение началось на рассвете 

20 августа 1914 года. Германская 
артиллерия, находившаяся, как 
уже было сказано, в Нибудшене 
(Красногорском), открыла огонь, 
застав русские части 28-й пехотной 
дивизии под командованием гене-
рал-лейтенанта Николая Лашкевича 
врасплох. Затем вперёд двинулась 
немецкая пехота... 

Об этом бое писал военный 
историк Антон Керсновский. Он от-
мечал, что когда началось сражение 
под Гумбинненом, 28-я пехотная 
дивизия стояла на правом фланге, 
сильно выдвинувшись вперёд. И 
прикрыть её с тыла, как оказалось, 
было некому.

«Ведь накануне русский конный 
корпус Хана Нахичеванского ввя-
зался в бой с бригадой прусского 
ландвера, - писал историк. - После 
этого бесполезного и бездарно-
го боя Хан отвёл свою конницу в 
глубокий тыл, не позаботившись 
предупредить о том пехоту и штаб 
армии. Последствием этого поис-
тине преступного отхода стало об-
нажение правого фланга 1-й армии, 
в частности, выдвинувшейся вперёд 
28-й пехотной дивизии... И 20 ав-
густа разыгралось сражение под 
Гумбинненом. Наш правый фланг, 
застигнутый врасплох, был смят и 
отброшен... Весь удар немецкого 
корпуса приняла на себя 28-я пехот-
ная дивизия, понёсшая огромные 
потери (104 офицера, 6945 нижних 
чинов, 8 орудий и 23 пулемёта)».

Но несмотря на неудачу на пра-
вом фланге, Гумбинненское сраже-
ние в итоге завершилось разгромной 
победой русских войск и отходом 
германских частей. Однако тяжёлые 
потери за один день сражения ока-
зались огромными с обеих сторон… 

Русские потеряли 18839 чело-
век, Германия - 14607. 

Спасли французов  
от разгрома

Следствием этого сражения 
стала спешная переброска немец-
ких частей, воюющих с Францией, 
на русский фронт, в Восточную 
Пруссию. Вот так и получается, что 
Францию, проигрывающую нем-
цам, спасли от разгрома русские 
солдаты…

Что же касается 28-й пехотной 
дивизии, то участь её была траги-
ческой.

Когда после сражения тот уча-
сток, где она стояла, заняли рус-
ские подразделения, бойцам от-
крылась страшная картина.

Участник Гумбинненского 
сражения командир роты 106-
го Уфимского полка Александр 
Успенский вспоминал: 

«Вот и геройский артиллерий-
ский дивизион... Издали некоторых 
из убитых офицеров и канониров 

ской императорской армии, гото-
вясь к  сражению под Гумбинненом 
(сейчас это Гусев). 

Оно, это место, совсем рядом с 
посёлком Красногорское. Прово-
дить туда нас согласился местный 
житель по имени Станислав. 

В принципе, на машине ехать 
всего несколько минут.

В поле обнаруживаем щит от 
российского военно-историче-
ского общества: «ЗДЕСЬ русские  
войска победили германскую ар-
мию и тем спасли Францию».

Значит, мы на верном пути. Тут 
и стояли части русской 28-й пехот-
ной дивизии под командованием 
генерал-лейтенанта Николая Лаш-
кевича. А их противник, немецкие 
пехота, кавалерия и артиллерия 
- как раз концентрировались в Ни-
будшене (Красногорском), из кото-
рого мы выехали.

Осталось найти только клад-
бище погибших в том сражении 
русских солдат. К нему ведёт на-
столько узкая грунтовка, заросшая 
с двух сторон лозняком, что еле 
проталкиваемся по ней, каждую 
минуту рискуя завязнуть.

Наконец, выбрались на откры-
тое пространство. 

- Вот оно! Кладбище! - радостно 
кричит наш «экскурсовод» Станис-
лав (он уже начал было сомневать-
ся: не сбился ли с пути) и указыва-
ет на стоящий метрах в пятидесяти 
от нас большой валун, к которому 
ведёт выложенная гранитными 
плитами ухоженная тропка.

Приглядевшись, мы увидели, 
что сам памятник-валун находится 

в центре участка, до-
статочно большого, 
огороженного по пе-
риметру металличе-
ским заборчиком. 

Да, захоронений 
здесь много... 

Открываем ка-
литку, заходим на 
территорию большой 
братской могилы. 
На огромном валуне 
видим надпись на не-
мецком языке, кото-
рая свидетельствует, 
что здесь погребены 
199 русских и 115 не-
мецких солдат и офи-
церов. 

«Русские герои 
умерли за свободу 
Отечества», - уточня-
ется на табличке, что 
рядом, уже на рус-
ском.

И это очень вер-
ные слова… Но они 
не просто погибли, но 
погибли героически!

можно принять за живых, так вы-
разительны их остекленевшие взо-
ры и застывшие жесты и позы. 

Вот молодой офицер с подня-
той саблей, запрокинутой головой 
и открытым, кричащим ртом (веро-
ятно команду), с глазами, устрем-
лёнными в небо, застыл у самого 
орудия! Вот, солдат, совершенно 
как живой, наполовину вставил 
снаряд в орудие и, с неотнятыми от 
него руками, стоя на коленях, впе-
рил глаза свои с каким-то особым 
удивлением вверх, словно спраши-
вает: «В чём дело?!» и т. д. 

Эти фигуры издали казались 
живыми, но когда мы подошли бли-
же, то увидели, что у офицера три 
четверти головы сзади оторваны и 
осталась буквально одна маска, а у 
солдата выбит весь живот. Очевид-
но, смерть была моментальная и 
безболезненная, поэтому и сохра-
нилось такое живое выражение на 
их лицах. 

А вот батарея, расстрелянная 
на самом выезде на позицию в 
полной запряжке, не успевшая не 
только открыть огонь, но и остано-
виться: все убитые люди и лошади 
дружно лежат вместе на своих ме-
стах, а солдаты лежат даже верхом 
на лошадях или поблизости»... 

Похвала Черчилля
«Очень немногие слышали о 

Гумбиннене, и почти никто не оце-
нил ту замечательную роль, кото-
рую сыграла эта победа, - сказал 
однажды Уинстон Черчилль, по-
литический деятель, премьер-ми-
нистр Великобритании. - Русские 
контратаки, тяжёлые потери Ма-
кензена вызвали в 8-й германской 
армии панику, она покинула поле 
сражения, оставив своих убитых и 
раненых, она признала, что была 
подавлена мощью России».          

СЕГОДНЯ НАШ ПУТЬ В ПОСЁЛОК КРАСНОГОРСКОЕ ГУСЕВСКОГО РАЙОНА, 
ТУДА, ГДЕ ПОЧТИ 110 ЛЕТ НАЗАД РУССКИЕ СОЛДАТЫ СРАЖАЛИСЬ  
С ГЕРМАНСКОЙ АРМИЕЙ. СВОИМ ВРАГОМ И ВРАГОМ ФРАНЦИИ 

Памятник погибшим 20 августа 1914 года. Именно здесь русские герои  
императорской армии умерли за свободу Отечества.

Памятник погибшим советским 
солдатам, взявшим Нибудшен 

(Красногорское Гусевского района)  
19 января 1945 года.  

Захоронено более 350 воинов.

Бюст Героя  
Советского Союза  

капитана Сергея Гусева.



Гражданин 5

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

22  сентября  2 0 2 2
№ 55 (2349)

сайт www.grazdanin-gazeta.ru

Карта виртуальная,  Карта виртуальная,  
а выгода реальная а выгода реальная 
КАЛИНИНГРАДЦЫ, КОТОРЫЕ РАСПЛАЧИВАЮТСЯ 
ЗА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ  
ПРИ ПОМОЩИ ТЕЛЕФОНА КАРТОЙ «МИР»,  
МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ

«Android» версии 7.0 и выше и на-
личие функции NFC (технология 
беспроводной передачи данных).

Затем нужно получить вирту-
альную карту платёжной системы 
«Мир» (в любом банке), скачать в 
телефон мобильное платёжное при-
ложение (Mir Pay или Samsung Pay) 

и сразу поле загрузки карты в Pay-
сервис  оплачивать проезд.

С полными правилами мож-
но ознакомиться на сайте www.
privetmir.ru и в мобильном прило-
жении «Привет, Мир!».

А вот если скидка не прошла, сле-
дует обратиться к перевозчику.      

Юлия ЯГНЕШКО  

Приятная акция по снижению сто-
имости проезда запущена в нашем 
регионе 15 сентября и продлится до 
31 декабря 2022 года включительно.

Воспользоваться ею могут об-
ладатели карт платёжной системы 
«Мир». Но только виртуальных, за-
груженных в смартфон! «Пластик», 
то есть карты на физическом носи-
теле, не участвуют.

Удобно и выгодно
Скидка на билет в любом виде 

общественного транспорта, вклю-
чая маршрутки, составит 7 рублей с 
действующего тарифа.

То есть, в Калининграде про-
езд на автобусе, троллейбусе или 
трамвае обойдётся не в 28 рублей, 
и даже не в 25 рублей (так платят 
владельцы общегражданских транс-
портных карт «Волна Балтики»), а 
всего в 21 рубль.

Школьнику ещё выгоднее: 15 ру-
блей — 7 рублей = 8 рублей.

Но чтобы ему проехать по такой 
цене, помимо виртуальной карты 

нужно иметь справку из образова-
тельного учреждения и обратиться к 
кондуктору, который выберет льгот-
ный тариф (либо к водителю, если 
оплата идёт через него).

К слову, карты детям выдают 
многие банки, начиная даже с 6 лет.

«Мы всегда рады сотрудниче-
ству, которое приносит пользу жи-
телям города, - прокомментировал 
Дмитрий Гулевских, и.о. председа-
теля комитета развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Ка-
лининграда на пресс-конференции, 
прошедшей в преддверии акции в 
«Калининград-ГорТрансе». - Скидка 
наверняка послужит дополнитель-
ным стимулом пользоваться обще-
ственным транспортом для тех, кто 
в силу различных причин раньше 
этого не делал».

Льгота действует и на межму-
ниципальных маршрутах, подчер-
кнул Алексей Ржанов, директор 
«Центра управления интеллекту-
альной транспортной системой 
Калининградской области». Там 
её рассчитают в зависимости от 
километража.

А перевозчикам убыток?
Нет, заверил Дмитрий Гулевских: 

перевозчики по-прежнему продол-
жат получать полную оплату (либо 
28, либо 15 рублей).

И в билете по-прежнему указы-
вается полная сумма, хотя с банков-
ской карты человека уходит меньше.

«Перевозчики разницы не заме-
тят, - подтвердила Мария Точилова, 
директор по развитию продуктов, 
цифровых и технологических серви-
сов платёжной системы «Мир». - Её 
возместит наша платёжная система».

И добавила, что калининградцы 
активно пользуются в транспорте 
картой «Мир» (с начала года ею 
оплачено более 7 млн поездок). 
Поэтому горожане должны оценить 
удобство, технологичность и выгоду 
акции, которая носит большой соци-
альный эффект.

Кстати, такие акции компания 
проводит с 2019 года. Сейчас в 
них участвуют около 15 регионов. 
Поэтому обладатели виртуального 
«Мира» могут пользоваться скид-
кой не только в Калининграде, но и  
в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, 
Тюмени или Екатеринбурге.

Чтобы получить скидку
Во-первых, смартфон должен 

удовлетворять следующим требо-
ваниям: операционная система 

В акции платёжной системы «Мир» участвуют только 
виртуальные карты. Скидка в 7 рублей предоставляется 

при оплате через смартфон.

Алина СИНАЛИЦКАЯ  

Главный аргумент врачей - риск 
распространения микст-инфекции, 
что грозит тяжёлыми форма-
ми заболеваний и осложнений.  
Поэтому нелишне «запастись» 

По гриппу и ковиду - двойной удар
Минздрав России разрешает одновременную 

вакцинацию от ковида («Гам-Ковид-Вак»  

или «Спутник V») и гриппа:

вакцины не снижают иммуногенность друг 

друга.
При этом препараты вводятся в разные части 

тела, например, в левое и правое плечо.

ОСЕННЯЯ ПОРА — ПОРА ЗАПАСОВ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ 
ЗИМУ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В ПЛАНЕ ЗДОРОВЬЯ.  
ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ СДЕЛАТЬ ДВЕ ПРИВИВКИ -  
ОТ КОРОНАВИРУСА И ГРИППА

ПРИВИВАЙСЯ! антителами и сделать организм 
менее восприимчивым к обоим 
вирусам. Тем более что все при-
вивки делают бесплатно.

Не забываем про грипп
Прививочная кампания против 

гриппа стартовала ещё в августе и 
продлится до 15 октября.

В группе риска находятся: 
– лица с хроническими заболе-
ваниями (бронхолёгочные, эндо-
кринные, сердечно-сосудистые, 

метаболические нарушения, ожи-
рение);

– беременные женщины;
– люди старше 60 лет;
– дети;
– школьники, учащиеся и сту-

денты;
– работники медицины, образо-

вания, торговли, транспорта, ком-
мунальной, социальной сфер;

– а также вахтовики, сотрудники 
правоохранительных и государ-
ственных контрольных органов в 
пунктах пропуска через госграницу, 
государственные и муниципальные 
служащие; подлежащие призыву на 
военную службу.

В Калининграде используют-
ся «Гриппол» для иммунизации 
взрослых и «Гриппол плюс» для 
детей. Причём, медики рекомен-
дуют вакцинировать детей от 6 
месяцев (у детей высок риск тя-
жёлых форм заболевания, а так-
же осложнений — отита и пнев-
монии). 

Где и как
Прививки можно сделать в по-

ликлиниках и мобильных пунктах 
иммунизации:

- в ТЦ «Балтия-молл» (Примор-
ское кольцо, 2, вход со стороны 
«ИнтерSPAR», с 10 до 20 часов); 

- во Дворце спорта «Янтарный» 
(ул. Согласия, 39, с 10 до 20 часов); 

- в ТРЦ «Европа» (ул. Театраль-
ная, 30, вход со стороны Гвардей-
ского проспекта, с 10.00 — 20.00);

- в медпункте Южного вокзала 
(ул. Железнодорожная, 15/23, с 10 
до 19 часов).

А также в передвижных пунктах, 
которые устанавливаются в ожив-
лённых местах города (график пу-
бликует региональный минздрав). 

В мобильных пунктах вакцина-
ция идёт по живой очереди.

На иммунизацию в поликлини-
ке можно записаться в регистратуре 
или через сайт «Госуслуги». А также 
через интернет-приёмную на сайте 
минздрава Калининградской области 
(infomed39.ru), через сайт электрон-
ной регистратуры (medreg.gov39.ru), с 
помощью приложения «Мед Онлайн». 

Необходимо иметь паспорт и 
какой-то из документов - полис 
ОМС или СНИЛС. 

Перед прививкой обязателен 
осмотр терапевта, который уста-
новит нет ли противопоказаний, а 
после неё в течение 30 минут ре-
комендуется следить за реакцией 
организма.                                      
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Кино про войну не смотрю…
В ТОТ ДЕКАБРЬСКИЙ ДЕНЬ 1952 ГОДА  
СЧАСТЬЕ МАШИ СТАЛО АБСОЛЮТНЫМ.  
ЕЁ ПРИНЯЛИ НА РАБОТУ ПОЧТАЛЬОНОМ,  
А ЕЩЁ РЕШИЛСЯ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС:  
КОЛЛЕГА ВЗЯЛА ПОЖИТЬ В СВОЮ СЕМИМЕТРОВКУ.
ТУДА МАША И ТОРОПИЛАСЬ ТЕПЕРЬ СО ВСЕМ СВОИМ 
БОГАТСТВОМ — СОЛОМЕННЫМ МАТРАСОМ  
ДА КУКЛОЙ 

НАША ЖЗЛ

Юлия ЯГНЕШКО  
 
«Мне было 16 лет, - вспоминает 

Мария Яковлевна Овчинникова. - Я 
только-только приехала в Калинин-
град».

А родом она из-под Воронежа, 
из посёлка Коротояк, что на берегу 
Дона. Но с ним, увы, связаны горь-
кие воспоминания…

Спала под столом
«Перед самой войной отец по-

ставил новый дом, - рассказывает 
наша героиня. - Родители как раз 
переселялись, когда мужики, воз-
вращаясь из райцентра, принесли 
новость: «Яков Иваныч, война...»

Папу призвали на фронт, а мы 
остались с мамой: брату восемь 
лет, мне — почти пять, да сестра-
малышка».

Летом 1942-го в районе Корото-
яка начались ожесточённые бои, и 
наши солдаты два месяца сдержи-
вали врага, не давая ему бросить 
все силы на Сталинград.

«Когда стали фашисты подхо-
дить, люди, кто мог, перебрались 
через Дон, ушли в тыл к нашим, - 
говорит Мария Яковлевна. - А нам 
как? Вот и попали под оккупацию».

Ей запомнилось, что гитлеров-
цы в чёрной форме страшно гре-
мели  сапогами, подкованными 
металлом. Как забрали у мамы ко-
рову. А животинка удрала от них и 
вернулась!.. Её угоняли ещё дваж-
ды, но она снова приходила домой.

«Думаю, что немцы стали бес-
чинствовать, и однажды мама под-
няла нас ночью, спустила во двор 
через окно и увела в яры, такие 
большие овраги, - вспоминает Ма-
рия Яковлевна. - Сколько мы там 
прятались, не скажу. Потом облава. 
Людей нашли, собрали и погнали в 
Острогожск, в лагерь.

Мама несла сестру. Мы с братом 
шли рядом, держась за её подол, 
боялись отстать. Наконец, привал. 
Но пока туда добирался хвост ко-
лонны, где мы двигались, привал 
уже кончался и полицаи всех под-
нимали...»

Поэтому 18 километров пути 
показались девочке вечностью. А 
лагерь — адом. Хвосту колонны 
угнанных опять не повезло. Людям 
не хватило места на нарах. И Ма-
шенька спала на полу под столом, 
мучимая постоянной лихорадкой 
от холода.

Но места быстро освободились 
- фашисты расстреливали даже за 
то, что человек старый, больной и 
не может работать…

«Взрослых заставили копать 
ямы. В них сбросили целую го-

Фото на память: в 1958 году сотрудники почты  
высадили деревья в районе Южного вокзала.  

(Мария во втором ряду справа.)

ру убитых», - говорит пожилая 
женщина. Потом резко замолка-
ет, смотрит в себя и произносит: 
- Извините, не могу больше... 
Столько лет прошло, но как вспо-
минаю... Я поэтому и кино про 
войну не смотрю».

В новый край
Заключённых освободили в на-

чале 1943 года наши войска.
Анна Петровна с детьми верну-

лись домой. На пепелище. Ни их 
дом, ни какой-нибудь другой в селе 
не уцелели.

«Нам дали волов, чтобы ехать 
за древесиной и отстраивать дом. 
Брат кричал на них, стегал, а они 
лягут и лежат - не поднять… На-
конец, поставили первые четыре 
столба. Мама перекрестилась: 
«Слава Богу, в своих углах!..»

Но это уж после. А первым де-
лом мы постарались посадить ого-
род. Без него ведь не выжить. Лю-
ди тогда были очень добрые. Вот 
имелся у кого кукурузный початок, 
так семена делили на всех.

А папа погиб. Под городом Гря-
зи в Липецкой области. Ему было 
32 года... После войны пришёл его 
товарищ, отдал маме отцовский ко-
телок».

Может, и поэтому Анна Петров-
на решила уехать. Попыталась за-
вербоваться в Калининградскую 
область, но её не взяли: работница 
одна, а ртов при ней вон сколько…

И всё же они перебрались в но-
вый край в 1948-м, когда подруга 
прислала вызов (долгие годы сво-
бодный въезд в Калининградскую 
область запрещался, - прим. авт.).

Оказались в посёлке Тургенево 
Полесского района. Мама с братом 
работали в колхозе имени Кирова, 
а 13-летняя Маша пошла в няньки.

Так, в няньках, попала и в Ка-
лининград. По знакомству сумела 
оформить паспорт, поработала 
в тресте зелёного хозяйства, и в 
1952 году устроилась почтальоном 
на главпочту на Большой Почтовой 
(сегодня это улица Космонавта Ле-
онова, - прим. авт.).

С толстой сумкой  
на ремне

Кадровичка с сомнением по-
смотрела на худенькую девочку:

- Не донесёшь ты сумку…
Но на испытательный срок взя-

ла.
Сумка у почтальонки, как на-

зывали девушку жители, действи-
тельно тяжелен-
ная — письма, 
газеты, конверты, 
журналы.

Газета «Ка-
лининградская 
правда» - почти в 
каждую квартиру. 
Дважды в месяц 
- «Блокнот агита-
тора». С материа-
лами, рекомендо-
ванными партией. 
Чтобы народ знал, 
как сплотить кол-
лектив или какие 
шаги предпри-
нимает Пекин на 
международной 
арене.

« П о ч т о в ы х 
ящиков на первых 
этажах в подъез-
дах ещё не стави-
ли, на квартирах 
тоже не вешали. 
Двери не запира-
ли. Открою, газету 
в коридор брошу 
и иду дальше.

Мне дали 2 
участка. Первый 
у кинотеатра «За-

ря». Я быстренько всё разнесу - и 
в кино. А второй возле школы № 1, 
кусочек Красной, Енисейская, Ком-
мунальная.

Как-то на Каштановой аллее 
нашла в двери записку: «Маша, 
постучи». Постучала. Вышла жен-
щина, накормила меня и потом ча-
стенько подкармливала.

А однажды к какому-то празд-
нику мне подарили... чулки! Пред-
ставляете, контурная пятка, стрелка 
на всю ногу… Я их и не носила. Всё 
берегла».

И вспоминает, как девчонки 
её поколения натирали мелом  
парусиновые тапочки, чтобы по-
наряднее. Как иногда пробира-
лись в парк Калинина задворка-
ми, чтобы не платить за вход на 
танцплощадку: босиком по кана-
вам, помоют ноги в ручье, обуют 
«парадные туфли» и кружатся в 
вальсах.

Но в парк бегали редко. При-
вычнее танцы под гармонь на пя-
тачках. Маша с подружками ходи-
ла на пересечение Окуловской и 
Старорусской (это рядом с улицей 
Красной).

И воры были  
сознательные!

От главпочты Маша получила 
первое собственное жильё - кро-
хотную комнатку.

«Я растрезвонила всем. Весь 
город знал! И стали мне помогать. 
Сосед, хороший дядька, купил для 
меня у военных узенькую кровать и 
простыни. На одну я набила узоры 
трафаретом. Получилось покрыва-
ло.

Бабушка-вахтёрша из сельхоз- 
школы на Каштановой аллее дала 
тумбочку. Один врач — столик. 
Откуда-то взялись две табуретки. 
Вот у меня и мебель!»

А параллельно девушка ещё 
училась в школе. Занималась по 
вечерам в семилетке №23, которая 
в 1950-х располагалась в здании 
бывшего анатомического музея 
Кёнигсбергского университета на 
Каменном Валу (теперь это ул. Ге-
нерала Галицкого, - прим. авт.).

В 1955-м Маша перешла на 
работу в отдел перевозки почты, 
который находился возле Южного 
вокзала.

«Нас ещё возили разбирать че-
репицу на сараях, чтобы покрыть 
там крышу.

Потом образовался зоновый 
узел почтовой связи. В трудовой 
книжке названия и должности ме-
нялись за 45 лет не раз, а стол у 
меня оставался тот же.

Трудилась сопровождающей. 
Развозила и собирала почту по от-
делениям. Понадрывалась тогда. 
Знаете, какие тяжёлые посылки со 
швейными машинками? Да ещё в 
ящиках из неструганных досок… А 
шили тогда все!

Когда вышла замуж и уже была 
беременна первым сыном, меня  
перевели на работу полегче - на со-
ртировку корреспонденции.

По всему городу письма-от-
крытки собирают, высыпают в кучу 
на стол, и мы разбираем. Бывало 
и по 100 кг! Каждое послание надо 
уложить на определённую полочку. 
А индексов до 1970-х не писали. И 
мы наизусть знали, к какому от-
делению относится улица или её 
участок, если речь, к примеру, о 
длинном проспекте.

Я сортировала «область». И 
вот, допустим, указано: Соснов-
ка. А район не написан. Посёлков 
с таким названием в нашей обла-
сти - полстраницы в справочнике. 
Иногда выручала горсправка, если 
имя, отчество и фамилия полно-
стью написаны. Или просто посы-
лали во все Сосновки по очереди».

Из гор корреспонденции не-
редко выуживали документы. Их 
скидывали в почтовые ящики «со-
знательные» воры, после того, как 
распотрошат сумку или портмоне. 
А почтовики отправляли паспорта и 
пропуска в стол находок.

Человек, забирая свой доку-
мент, думал, что его нашёл случай-
ный прохожий...

* * *
О том, как исправно она труди-

лась на почте, Марии Яковлевне  
напоминают медали победителя 
соцсоревнования 1975 года, Вете-
рана труда и награды к юбилеям 
Калининграда и области.

«Позже появилась у нас машина 
для сортировки писем, - говорит 
она. - Но кто-нибудь вдруг пошлёт 
в конверте перстенёк, монетку или 
ключ. И машина выходит из строя. 
Человеческие руки надёжнее».       

Мария Овчинникова.  
1963 год.

На фоне дома по ул. Третьяковской. 
1954 год. Маша справа.
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Дети навсегда Дети навсегда 
ПИТОМНИК ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ  
В ПРЕГОЛЬСКОМ ПРИМЕЧАТЕЛЕН НЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ 
СОРТАМИ, А РАБОТНИКАМИ: РАССАДУ ВЫРАЩИВАЮТ 
ЛЮДИ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК на дому. 
Вызов бесплатный.  

Тел. 8-952-055-02-52.

Перетяжка, ремонт мебели  
на дому. Тел. 50-84-59

 москитные сетки 

Окна от АС-ДомОкна от АС-Дом

пенсионерам скидка 45 %пенсионерам скидка 45 %
тел. 50-93-17

балконы 
лоджии

Ре
кл
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Юлия ЯГНЕШКО, фото автора

«Ментальная инвалидность - это 
нарушение мыслительной способ-
ности, - объясняет Ольга Пашкова, 
мастер трудового обучения обще-
ственной организации «Астарта». 
– У наших подопечных умеренная 
степень расстройства, они могут 
трудиться, но под контролем.

Принимаем мы взрослых, от 18 
лет. Верхней возрастной планки нет. 
Самой старшей девочке 34 года».

Наша собеседница не огово-
рилась. Именно «девочке». Из-за 
особенностей восприятия мира и 
реакций воспитанники этого центра 
навсегда останутся детьми. И жить 
без сопровождения не смогут.

«Обычный человек знает ал-
горитмы действий и предполагает 
результаты, – продолжает Ольга 
Викторовна. - А у таких людей ло-
гических цепочек нет. Чтобы об-
учить элементарному, требуется 
много времени. Чем больше быто-
вых, социальных, профессиональ-
ных алгоритмов наставники выучат 
с ними, тем легче им будет жить».

Что же дальше?
«Идея создания организации - 

моя, - говорит наша собеседница. 
– Представьте. Живёт семья. Со 
своими целями и мечтами. И вдруг 
рождается такой ребёнок. О мечтах 
приходится забыть… Дальше ро-
дители живут ради того, чтобы на-
учить его достойно существовать, 
когда их не станет…

Так случилось и со мной, когда 
появилась моя дочь Элина.

Люди с ментальным «недо-
статком», в отличие от имеющих 
какую-то физическую инвалид-
ность, не могут пойти работать и 
завести семью. После окончания 
школы наступает социальная изо-
ляция и деградация… 

Как-то одна женщина сказала: 
«Зачем вкладывать столько сил и 
средств в этих детей? Они же беспер-
спективные…» Меня как резануло. А 
сейчас я ей даже благодарна. Её сло-
ва заставили действовать».

Ольга Пашкова поехала в Гам-
бург, в Центр для инвалидов с мен-
тальными нарушениями, где созда-
ны специальные интеграционные 
мастерские по выращиванию цве-
тов под присмотром сотрудников.

По их примеру и возник проект 
растениеводства в «Астарте», соз-
данной в Калининграде родителя-
ми совершеннолетних инвалидов, 
чтобы решать проблему существо-
вания людей с умственными нару-
шениями после окончания школы.

«Мы создаём условия, чтобы 
они ощущали то, что важно каждо-
му - свою нужность, - рассказывает 
Ольга Пашкова. – А название — по 
имени древнегреческой богини 
плодородия и материнства - пред-
ложила Елена Синицина, наш пер-
вый председатель».

А они не приехали!..
В реализации проекта приняли 

участие областное министерство 
социальной политики, агентство 
содействия соцпроектам в Кали-
нинградской области «ПрофКо», 
благотворительный фонд из Гер-
мании, центр соцобслуживания 
«Особый ребёнок» и Советский 
техникум-интернат.

В «Астарту» ребята приходят 
после школы, из социальных уч-
реждений, их приводят родители. 

«Вадима с диагнозом «аутизм» 
привела мама, - знакомит настав-
ница. - Я сразу поняла, что он ста-
рается, но ему у нас неинтересно. 
Спрашиваю, почему ходит к нам. 
Говорит: «Чтобы мама не плака-
ла». Это благородно, но нечестно 
по отношению к нему. Его мама 
согласилась. И сейчас Вадим зани-
мается переводами на английский, 
зарабатывает на жизнь.

А братьев Виталия и Женю на-
правили из центра «Особый ре-
бёнок». Хотя и сомневались, что 
они потянут. Сейчас Женя - уни-
версальный работник, ему можно 
поручить абсолютно всё. Сделает 
точно и аккуратно. Парень не уме-
ет считать, но при пикировке рас-
тений поставит в поддон ровно 40 
горшочков с рассадой».

Воспитанники приходят в центр 
к 9 часам утра. Добираются само-
стоятельно, на автобусе №14. Такая 
социализация для них жизненно 
необходима.

«Готовились к этому полтора го-
да, - вспоминает Ольга Викторов-
на. - Каждый день я встречала их 
у зоопарка. Учила отличать наш ав-
тобус. Ведь многие не знают цифр. 
Дальше научила, как вести себя в 
автобусе, где сойти. Стали ездить 
сами. И однажды не приехали… 

Оказалось, привычный белый 
ПАЗ заменили новым, оранжевым 
автобусом. Для таких ребят это 
значит, что автобуса нет! И мы ста-
ли снова учиться».

Начинается день в центре с заня-
тия - по психологии, по здоровому 
образу жизни или по социально-
бытовой ориентировке, на которых 
воспитанники изучают, как обра-
щаться с бытовой техникой, с дру-

гими людьми, выясняют причины: 
почему они такие… И только потом 
идут работать в огород или сад.

И у Вечного огня
В «Астарте» 22 воспитанника. 

Под руководством четырёх взрос-
лых (председатель организации, 
социальный педагог, мастер тру-
дового обучения и соцработник) в 
двух теплицах и в открытом грунте 
ребята выращивают цветочную рас-
саду (анютины глазки, цинерария, 
дихондра и другие), многолетники 
– пионы, арабис, астильбу и т.д., 
кустарники – огненную форзицию, 
белоснежный чубушник, вечнозелё-
ные самшит и бересклет, барбарис, 
а также  туи всевозможных видов.

Пятый год их цветы украшают 
территории детских лагерей в Свет-
логорске, школ и детсадов Калинин-
града, а также его улицы: их высажи-
вали на круглой клумбе возле «Ки-
ноленда», у памятника Суворову и 
мемориала 1200 гвардейцам. Этим 
летом цвели в парках – Централь-
ном, Южном и имени Гагарина.

«Чтобы понять, насколько гран-
диозны наши достижения, скажу: 
новенькие не знают даже, что тачку 
нужно приподнять», - говорит Оль-
га Пашкова.

«Сами не справимся»
Организация входит в реестр 

поставщиков социальных услуг, 
получает субсидию от государства.

А «цветочную прибыль» пуска-
ют на развитие - закупку грунта, 
удобрений, инвентаря, семян.

«Свою территорию облагоро-
дили, - говорит Ольга Пашкова, 
-  провели косметический ремонт 
помещений. Спасибо «ПрофКо» за 
спонсоров!»

И показывает беседки со ска-
мейками:

«Их помог сделать Союз кро-
вельщиков Калининграда, которым 
руководит Владимир Кикин. Мы и 
сами многое можем, не сидим на 
шее. Но сейчас нужен ремонт ос-
новного здания. Оно долго было 
заброшено и разрушалось. И если 
рухнет, то второго шанса на по-
мещения у нас может и не быть. 
Самим столько денег нам не за-
работать. Поэтому просим любой 
помощи: и материальной, и про-
фессиональной - у строителей».

С мечтой о будущем
Если с ремонтом получится, то 

в ближайших планах «Астарты» – 
развивать швейное направление. 
Одна из мам, профессиональная 
швея, готова обучать.

Потом - оборудовать трениро-
вочную кухню, где научат готовить 
хотя бы самые простые блюда.

«И, конечно, мечтаем об орга-
низации сопровождаемого прожи-
вания взрослых инвалидов, - гово-
рит Ольга Викторовна. – Сегодня, 
когда у человека с ментальными 

НУЖНЫ НУЖНЫ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ?УСЛУГИ?

Телефон +7-911- 457-56-77
е-mail: info@nasonovlaw.ru; 

сайт: nasonovlaw.ru

Решим вопросы правового 
характера любой сложности:

 жилищные, трудовые, налоговые 
споры;

 расторжение брака, наследствен-
ные дела;

 сделки с недвижимостью: земель-
ные участки, квартиры, дачи;

 взыскание долгов, дела о бан-
кротстве;

 полное представление интересов 
в судах;

 полное сопровождение бизнеса.
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В этом году ребята из «Астарты» собрали урожай чеснока, кабачков и огурцов.

нарушениями умирают родители, 
его отправляют в психо-невроло-
гический интернат до конца жизни. 
Но в Германии я видела альтерна-
тиву - коттедж с общей столовой, 
пространством для досуга и от-
дельными комнатами для инвали-
дов, которых курируют социальные 
работники».

По этическим соображениям 
некоторые имена воспитанников 
«Астарты» изменены.                   

Отделение растениеводства общественной 

организации «Астарта» находится по адресу: 

посёлок Прегольский, 19.

Руководитель - Виталий Владимирович Пашков.

Сайт - astarta39.ru, телефон – 8-911-462-16-92.

Западный филиал РАНХиГС приглашает на обучение по актуальным  
программам высшего образования заочной формы обучения.

Срок подачи документов - 8 ноября 2022 года.

Высшее образование (бакалавриат/специалитет):
• Специальность «Таможенное дело»: 1. Организация таможенного контро-

ля; 2. Внешнеторговая, транспортная и таможенная Логистика. 6 лет обучения.
• Бакалавриат «Юриспруденция», государственно-правовой профиль 

(только для лиц, имеющих первое высшее образование или среднее професси-
ональное образование правового профиля). 4 года обучения.

• Специальность «Экономическая безопасность»: финансово-экономиче-
ское обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих 
безопасность РФ. 6 лет обучения.

Магистратура 2,5 года обучения:
• «Экономика»: финансы: учёт, анализ и аудит.
• «Менеджмент»: корпоративное управление и стратегическое развитие 

бизнеса.
• «Государственное и муниципальное управление»: 1. Региональное и му-

ниципальное управление 2. Цифровое государство (стратегическое развитие 
информационного общества).

Документы можно подать через личный кабинет на сайте РАНХиГС 
или по адресу: г. Калининград,  ул. Артиллерийская, 62.  

Подробности по  телефону 8 (4012) 97-23-65.
     Лицензия №Л035-00115-77/00119548 от о7.12.2018г.

Западный филиал  
Президентской  

академии
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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Улица в Кёнигсберге называ-
лась Erlichshausenstraβe. Её остат-
ки в виде протоптанной людьми 
грунтовки сохранились до сих пор. 

Если идти вдоль строения 
«Царские забавы», что у моста на 
ул. Румянцева, и потом спустить-
ся по тропке до железнодорож-
ной линии, мы как раз придём к 
Hundefriedhof — бывшему соба-
чьему кладбищу.

Где собака зарыта
Сейчас тут пустырь. Впрочем, 

территория и раньше не вызывала 
радостных эмоций. До войны она 
была усеяна могилками. В основ-
ном, собак, меньше — кошек и 
иных домашних животных. 

Кресты на холмиках ставить за-
прещали — только небольшие па-
мятники и таблички, где указыва-
лись клички и годы жизни ушедших 
на радугу питомцев. 

Но некоторые особо неутешные 
их хозяева всё же иногда, напере-
кор правилам, добавляли драмати-

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

ческие фразы типа: «Увы! Бедный 
Волкер» или «Ленз, ты - лучший 
друг, о котором я только мог про-
сить».

Hundefriedhof стал последним 
пристанищем не только для обыч-
ных домашних собак, но и местных 
знаменитостей — спасателей на 
пожарах, а также полковых питом-
цев. 

Надо сказать, что к 
Erlichshausenstraβe примыкали и 
старинные кладбища Кёнигсберга, 
где, возможно, покоились и быв-
шие владельцы умерших животных.

Его строят
Но, достаточно о печальном. 

Пройдя вдоль железнодорож-
ной ветки ещё дальше, выходим к 
промзоне.

Здесь вовсю работает строи-
тельная техника: ведь неподалё-
ку полным ходом идёт возведе-
ние нового железнодорожного 
моста через Преголю. (Рядом с 
существующим сейчас двухъя-
русным.)

го короля Казимира IV. Что стало 
началом Тринадцатилетней войны 
между Польшей и Тевтонским ор-
деном. 

Как только Людвиг Эрлихсха-
узен покинул Мариенбург, замок 
осадили поляки. И сняли блокаду 
только после того, как чешские на-
ёмники великого магистра согла-
сились продать Мариенбург поль-
скому королю. 

А неуживчивый Людвиг посе-
лился в замке Меве (ныне поль-
ский Гнев). И продолжал грозить 
оттуда знатным людям прусских 
городов. За что и поплатился сно-
ва. 

В 1463 году поляки блоки-
ровали Меве, который, кстати, 
имел важное значение, поскольку 
контролировал переправу через 
Вислу. Магистр лишь чудом сумел 
сбежать от врагов на своём кора-
бле по Висле и заливу, а затем, 
тайными тропами, пробирался 

Значит, что этот пустынный и 
заброшенный микрорайон очень 
скоро должен возродиться.

Неистовый Людвиг 
Как уже упоминалось выше, се-

годняшняя наша прогулка проходит 
вдоль улицы, носившей до войны 
название Erlichshausenstraβe, в 
честь 31-го великого магистра Тев-
тонского ордена Людвига фон Эр-
лихсхаузена, правившего с 1450-го 
по 1467-й год.

Именно того магистра, которого 
изгнали из Мариенбурга, столицы 
Тевтонского ордена, его же чеш-
ские наёмники. И причиной тому 
— его неуживчивый, бескомпро-
миссный характер. 

В отличие от своего предше-
ственника, Конрада фон Эрлихс-
хаузена, кстати, он приходился 
Людвигу двоюродным братом, 
этот магистр уже не шёл ни на ка-
кие уступки прусским муниципа-
литетам. Чем вызывал их досаду 
и негодование. В итоге случилось 
то, что случилось. Практически 
все правители прусских городов 
ополчились на политику ордена и 
стали просить защиты у польско-

ПРАКТИЧЕСКИ ВПРИТЫК К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ЛИНИИ, КОТОРАЯ ПРОХОДИТ ПОД МОСТОМ НА УЛИЦЕ 
ГОРНОЙ (СЕЙЧАС РУМЯНЦЕВА), НАХОДИЛАСЬ  
УНИКАЛЬНАЯ В СВОЁМ РОДЕ УЛИЦА. НА НЕЙ, КСТАТИ, 
ДО ВОЙНЫ РАСПОЛАГАЛОСЬ КЛАДБИЩЕ. ДЛЯ СОБАК 

уже через болота и леса в Кёниг-
сберг. 

Когда Меве пал, был подписан 
Второй Торуньский мир, по кото-
рому крестоносцы теряли Помера-
нию, Эрмланд, Кульмерланд, а сам 
великий магистр стал вассалом 
польского короля. 

Своё последнее пристанище 
Людвиг Эрлихсхаузен обрёл в кон-
це концов в северном флигеле 
замка Кёнигсберг и вскорости по-
сле позорного «мира» с поляками 
умер, а именно, в апреле 1467 го-
да. Ему на тот момент было чуть 
более 50 лет. 

Тем не менее, немцы отдали 
Людвигу Эрлихсхаузену должное 
за то, что сопротивлялся (хоть и 
неудачно) экспансии поляков в 
Восточную Пруссию. 

Скончавшегося великого маги-
стра похоронили в Кафедральном 
соборе Кёнигсберга, а позже, как 
видим, назвали улицу в его честь. 

 

Велосипедная дорога

ул. Дмитрия Донского ул. Генерал-

Бывшая Er l i ch s h a u 

В микрорайоне идёт активное строительство подъездов  
к новому железнодорожному мосту через Преголю.

Вдоль «собачьей» улицыВдоль «собачьей» улицы

Мост на ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева.  
Вдоль железнодорожных путей (слева) шла  

улица Erlichshausenstraβe.

senstraβe

фельдмаршала Румянцева


