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НА ВЫСАДКУ ДЕРЕВЬЕВ, УБОРКУ СКВЕРОВ  
И ЗЕЛЁНЫХ ЗОН ВЫХОДЯТ СОТРУДНИКИ  
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА,  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, 
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ШКОЛЬНИКИ  
И СТУДЕНТЫ 

Пора субботников Пора субботников 

Галина ЛОГАЧЁВА,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

Месячник по уборке и благо-
устройству города продлится до 
конца ноября. В парках планиру-
ется высадить около 135 деревьев. 
Тридцать уже появились в Макс-
Ашманн парке, парках Юрия Гага-
рина и Южном. 

Общегородской субботник про-
шёл в минувшую субботу, в День 
комсомола.

По поручению главы адми-
нистрации Калининграда Елены 
Дятловой комитеты муниципаль-
ного контроля, городского хозяй-
ства и строительства составили 
перечень территорий, особенно 
нуждающихся в наведении поряд-
ка (с учётом обращений горожан). 
В этот список вошли парки Теодо-
ра Кроне, Каштановый, Гагарина, 
Макса Ашманна, Центральный, 
Южный, зелёные полосы вдоль 
ручья Воздушного и Балтийского 
шоссе, в районе улиц Дмитрия 

БЛАГОУСТРОЙСТВО Донского, Сергеева, Тельмана и 
Маршала Борзова, территория 
зоопарка, въезд в микрорайон 
А.Космодемьянского.  

Везде не только убра-
ли мусор, распилили и 
вывезли валежник, но и 
собрали листву под дере-
вьями, чтобы остановить 
распространение вреди-
теля - каштановую мини-
рующую моль. 

Глава горадмини-
страции Елена Дятлова, 
а также сотрудники ад-
министрации и горсо-
вета, депутаты убира-
лись в зелёной зоне в 
районе улицы Маршала 
Борзова.  

«Калининград – не 
только площадь Побе-
ды, - пояснила глава 
администрации выбор 
именно этого района города. - 
Калининград - это ещё и терри-
тория в районе дома по адресу 
Гагарина, 2, где мы убирались 
весной и решили, что это будет 

новый парк. Это и двадцать гек-
таров земли на Дмитрия Дон-
ского, которые убирали в про-
шлом году и присоединили к 
Центральному городскому парку. 

Калининград - это и вот эта тер-
ритория на Борзова. Такие места 
надо преобразовывать в скверы, 
чтобы в них зародилась культур-
ная жизнь».

Елена Ивановна поздравила 
всех калининградцев, которые 
когда-то были комсомольцами, и 
призвала неравнодушных жителей 
выходить на субботники.               

Артём ЗНАМЕНСКИЙ,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ 

В общей сложности до конца ноября на улицах 
города высадят 436 деревьев и 5359 кустов. 

«Почему сейчас выбрали улицу Артиллерий-
скую? Во-первых, тут достаточно широкий газон 
и нет подземных коммуникаций. Во-вторых, мы 
обещали жителям города, что станем отходить 
от перильных ограждений и будем высаживать 
живые изгороди, - пояснила такой выбор глава 
администрации Калининграда Елена Дятлова. - 
А почему кизильник? Потому что неприхотлив и 
растёт хорошо». 

Кстати, в этом году в контракты с победителя-
ми аукционов по высадке зелёных насаждений 
внесены важные изменения. Так, в частности, 
все работы теперь делятся на два этапа: посадка 
и оцифровка (нанесение сведений о зелёном на-
саждении на дежурный план города), а ещё уход. 

По словам начальника отдела озеленения 
Дмитрия Петренко, ухаживать за посадками 
подрядчики теперь будут год. В течение этого 
времени они должны поливать, подкармливать 
и подстригать подрастающую живую изгородь. А 
также вести журнал выполнения этих видов работ 
с фотофиксацией. 

Затем зелёные насаждения примут в каз-
ну города и за ними уже ухаживать станет МБУ  
«Чистота».                                                            

Живая изгородь на АртиллерийскойЖивая изгородь на Артиллерийской
В ГОРОДЕ НАЧАЛАСЬ МАССОВАЯ ОСЕННЯЯ  
ВЫСАДКА ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ. В МИНУВШУЮ 
ПЯТНИЦУ СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОРСОВЕТА ВЫСАДИЛИ ЖИВУЮ 
ИЗГОРОДЬ ИЗ КИЗИЛЬНИКА БЛЕСТЯЩЕГО
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Юлия ЯГНЕШКО  

История России – это не только 
блистательные победы и достиже-
ния, но и драматические моменты 
и испытания.

Одним из них стало Смутное 
время (1598-1613), которое вело к 
развалу российской государствен-
ности.

Отпор врагу
Начало политическому кри-

зису положила кончина царя Фё-
дора, почившего в 1598 году и не 
оставившего наследника. Русский 
трон сначала занял боярин Борис 
Годунов, а затем объявились «на-
стоящие» претенденты. Каждый 
утверждал, что он - правитель по 
праву, ибо является младшим бра-
том Фёдора Иоанновича. (Так на-
зываемые Лжедмитрии, которые 
прикрывались именем погибшего 
царевича Димитрия.)

Власть имущие тащили поли-
тическое одеяло на себя, а народ 
растерялся: кого слушать? кому 
верить и служить? 

И тут, в 1609 году, в Россию за-
явились польско-литовские отря-
ды, желая пограбить и поживиться 
землями.

Погнать захватчиков прочь 
удалось только осенью 1612 го-
да, когда нижегородский земский 
староста Кузьма Минин призвал 
народ дать отпор врагу, собрал 
ополчение, а во главе его встал 
новгородский князь Дмитрий По-
жарский.

Народ единый -  
непобедимый
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ОТМЕЧАЮТ  
В НАШЕЙ СТРАНЕ С 2005 ГОДА. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРАЗДНИК УЧРЕЖДЁН В ЧЕСТЬ ОПОЛЧЕНЦЕВ 
ВО ГЛАВЕ С КНЯЗЕМ ПОЖАРСКИМ И ЗЕМСКИМ 
СТАРОСТОЙ МИНИНЫМ, КОТОРЫЕ ОТБИЛИ  
МОСКВУ У ПОЛЬСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В 1612 ГОДУ 

Под их знамёна пошли слу-
жилые люди, казаки и стрельцы, 
дворяне и крестьяне. Наравне с 
русскими в числе освободителей 
России были марийцы, чуваши, 
коми и другие народы Поволжья 
и Севера.

Их общая победа и стала окон-
чанием Смутного времени. Вско-
ре состоялся Земский собор, на 
котором буквально всем миром 
избрали первого царя из дина-
стии Романовых - Михаила Фёдо-
ровича. 

Заслуги Минина и Пожарского 
страна помнила. В 1818 году по 
указу императора Александра I на 
Красной площади установили зна-
менитый монумент «Гражданину 
Минину и князю Пожарскому» 
(скульптор Иван Мартос) - первый 
в истории России памятник не ца-
рю или полководцу, а народным 
героям.

А Русская православная церковь 
4 ноября в память избавления Мо-
сквы и России от поляков уже 400 
лет отмечает Празднование Казан-
ской иконы Божией Матери, с ко-
торой ополченцы пошли на врага. 

 
Ко Дню народного  
единства в Калининграде 
пройдут мероприятия:

До 13 ноября в арт-пространстве 
«Ворота» (Литовский вал, 61) будет 
ежедневно с 9 до 21 часа работать 
всероссийская фотовыставка «Си-
ла традиций: народы Российской 
Федерации», вход свободный. 

С 28 октября в Калининград-
ском областном музее изобра-
зительных искусств открыта экс-
позиция «Первые переселенцы. 

ДАТА — 4 НОЯБРЯ

Другой 
подрядчик
ЗАВЕРШАТЬ  
БЛАГОУСТРОЙСТВО  
НА УЛИЦЕ ГЕНЕРАЛА 
СОММЕРА БУДЕТ 
НОВЫЙ ПОДРЯДЧИК.  
И УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ 
Борис РОМАНОВ

Фирма «ГАЛА СТРОЙ» 
должна была сдать объект 
в октябре, но выполнила 
объём необходимых работ 
лишь на 17 процентов.

Не помог ей даже аванс 
почти в 12 млн рублей.

«В случае, если под-
рядчик не справляется с 
реализацией проекта, мы 
всегда стараемся сначала 
помочь ему решить про-
блемы, - прокомменти-
ровала ситуацию глава 
администрации Калинин-
града Елена Дятлова. - Но 
если это не срабатывает, 
то расторгаем контракт, 
включаем подрядчика в 
реестр недобросовестных 
поставщиков и приступа-
ем к выбору нового ис-
полнителя работ. Так уже 
получилось, к примеру, 
с подрядчиком на строи-
тельстве детского сада на 
улице Новгородской».

И рассказала, что реше-
ние по ООО «ГАЛА СТРОЙ» 
принято: контракт админи-
страция расторгает в одно-
стороннем порядке и начи-
нает претензионную работу 
по неотработанному авансу.

Параллельно приступают 
к поиску новой подрядной 
организации.

В связи с этим в текущем 
году завершить работы на 
улице Соммера уже не по-
лучится.                              

Уважаемые калининградцы! 
Примите мои сердечные поздравления с Днём народного единства!

Этот праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополче-
нием от польских интервентов в 1612 году и занимает особое место среди историче-
ских и праздничных дат современной России.

День народного единства - символ патриотизма и сплочённости нашего народа.  
В трудные моменты мы всегда находим в себе силы сплотиться и справиться с любы-
ми невзгодами. Национальное согласие и единство нашего общества - прочный фун-
дамент для стабильного и динамичного развития нашего города и нашей Родины.  
В Калининграде есть место каждому, кто готов строить будущее в мире и согласии. 

 

Дорогие  калининградцы! 
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Единство, единение – для России это не просто слова.  

Благодаря нашей сплочённости Россия стала великой державой, 
страной, одержавшей победу в самых суровых испытаниях. 

Единство – это историческая основа нашей государ-
ственности, гарантия стабильного и уверенного развития 

И за последние годы  нам удалось немало сделать для того, чтобы 
людям в нашем многонациональном городе жилось спокойно и мак-
симально комфортно.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и всего самого доброго!

     С уважением,
глава администрации городского округа
«Город Калининград»
Елена ДЯТЛОВА

страны. 
В этот день с особой силой чувствуется 

причастность каждого из нас к судьбам Ро-
дины, готовность служить Отчизне,  вопло-
щать в жизнь мечты о её  благополучии и 
процветании. 

Примите самые искренние пожела-
ния здоровья, счастья и исполнения 
всех намеченных планов!

С уважением, 
глава городского округа 
«Город Калининград» 
Евгений ЛЮБИВЫЙ

История самого западного реги-
она России», которая позволяет 
увидеть, как шло  становление 
области через воспоминания, 
фотографии, документы и дру-
гие реликвии. Проект реализован 
при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив. 
(Бесплатно при покупке билета на 
любую выставку.)

3 ноября:
«Сила земли русской» - в те-

чение дня, Центральная городская 
библиотека им. Чехова (Москов-
ский пр., 39);

«Кузьма Минин и Дмитрий По-
жарский — герои России» - 12.00,  
Детская библиотека им. Андерсена 
(ул. Грига, 10);

«В единстве народа – сила Рос-
сии» - 12.30, Центральная детская 
библиотека им. Михалкова (ул. П. 
Морозова, 2);

«Листая страницы истории: 
Минин и Пожарский» - 13.20, Го-
родская юношеская библиотека (ул. 
Гайдара, 87);

«Когда мы едины, мы непо-
бедимы» - 13.30, библиотека им. 
Пушкина (ул. Марш. Новикова, 12).

Праздник онлайн
1 - 4  ноября в соцсетях на 

страницах ДК «Машиностроитель» 
будут транслировать выступле-
ния народной эстрадной студии 
«Арт-Лик» и вокального ансамбля 
«Детство.ru» на Всероссийской ак-
ции  «Хоровод Единства».

4 ноября в 12:00 на сайте Му-
зея янтаря и его группах в соцсе-
тях представят видеоролик в под-
держку российских военных, уча-
ствующих в специальной военной 
операции. 

«Надеемся, что ребята увидят и 
поймут, что мы их любим, гордим-
ся ими и ждём домой с победой!» 
– отметила директор Музея янтаря 
Светлана Загребина, которая вместе 
с сотрудниками исполнила в ролике 
гимн России.

4 ноября на странице ДК «Чка-
ловский» в сети «ВКонтакте» по-
явится запись концерта Заслу-
женного фольклорного ансамбля 
«Россичи» «В песне народов един-
ство страны».                                  

Рекомендованный возраст 
участников мероприятий — 0+. 
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1 НОЯБРЯ — ДЕНЬ ПРИСТАВА 

Алиментщика можно прижать 
В ПРЕДДВЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА 
В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ РОССИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПРОВЕЛИ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ».  
НА ВОПРОСЫ ГОРОЖАН ОТВЕТИЛ ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ 
АЛЕКСЕЙ ОЧКАЛОВ

Алина СИНАЛИЦКАЯ 

Моего мужа мобилизовали и 
уже отправили к месту служ-

бы. У него есть неоконченное 
исполнительное производство — 
долг по кредиту около 300 тысяч 
рублей. Можно ли как-то «замо-
розить» этот долг?

Алексей ОЧКАЛОВ: - Да. Вам 
нужно прийти в отделение судеб-
ных приставов, в котором возбуж-
дено исполнительное производ-
ство. С собой возьмите паспорт 
и справку из военкомата о том, 
что муж мобилизован. Потребу-
ется написать заявление о при-
остановлении производства. При-
чём заявление примут не только 
от супруги.  От брата или сестры, 
родителей и совершеннолетнего 
ребёнка тоже.

Я представляю организацию-
взыскателя. Из-за введения 

моратория на банкротство испол-
нительное производство в отно-
шении нашего бывшего партнёра, 
задолжавшего крупную сумму, 
приостановлено. Слышал, что 
мораторий отменён. Как узнать, 

может ли наша компания рассчи-
тывать на погашение долга?

А.О.: - Мораторий на банкрот-
ство действовал до 1 октября и не 
был продлён. Поэтому все испол-
нительные производства в отноше-
нии таких должников возобновили. 
Задолженность будем взыскивать 
в обычном порядке. То есть, если 
должник добровольно не выпол-
нил требования, применим меры 
принудительного взыскания: на-
ложение ограничений на денежные 
средства, имущество и другие.

Беспокоит Маргарита Вла-
димировна из Черняховска. 

Три года назад взяла кредит. Бы-
ла просрочка и накопился долг. В 
отношении меня возбуждено ис-
полнительное производство, и из 
зарплаты удерживают 50 процен-
тов. Я - одинокий человек. Остав-
шихся денег ни на что не хватает. 
Можно уменьшить ежемесячный 
платёж?

А.О.: - Какая сумма остаётся у 
вас после удержания?

- Около 10 тысяч рублей.
А.О.: - Вы имеете право на со-

хранение прожиточного мини-

ВОПРОС-ОТВЕТ

Мобилизации 
подлежат 

Слышала, что сотрудники 
«Калининград-ГорТранса» 

имеют бронь от частичной мо-
билизации. А вот у работников 
частных перевозчиков её нет.  
Почему?

Светлана С.

Отвечает Елена Дятлова, 
глава администрации Кали-
нинграда:

- Это неправда. Из «Калинин-
град-ГорТранса» в соответствии 
со списком военно-учётных спе-
циальностей уже мобилизовано 
в вооружённые силы 16 человек. 
Из них два водителя.

То есть, сотрудники муници-
пальных предприятий не являют-
ся исключением. Хотя, да, есть 
организации, где бронируются 
определённые должности. Моби-
лизации не подлежат люди, кото-
рые их занимают. 

Вопросы по мобилизации луч-
ше задавать, конечно, военному 
комиссару города Михаилу Юрье-
вичу Калпинскому.

Комиссариат города находится 
на ул. Сергея Тюленина, 17-19.

Телефоны: дежурный — 50-
24-91, приёмная — 53-33-65.   

КАК В КАЛИНИНГРАДЕ РАБОТАЮТ 
ПРОГРАММЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
СЕМЕЙ, В ЧАСТНОСТИ,  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЁМ, 
ОБСУДИЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА 

Юлия ЯГНЕШКО  

«Выделять земельные участки многодет-
ным семьям под строительство домов в соб-
ственность бесплатно — наша обязанность, 
- подчеркнула глава администрации Кали-
нинграда Елена Дятлова. - Понимая терри-
ториальные ограничения города, губернатор 
ввёл возможность получения вместо них де-
нежной выплаты. И в 2020-2021 годах люди 
достаточно интенсивно брали её. Но в этом 
году такой выплатой у нас воспользовались в 
два раза меньше.

На прошлом заседании правительства Ка-
лининградской области  Антон Андреевич Али-
ханов анонсировал, что сумма выплаты будет 
увеличена с 300 до 400 тысяч рублей, а данная 
программа будет действовать с 1 января по 1 
июля 2023 года. 

Администрация Калининграда готовит 
предложения о том, чтобы ввести «город-
скую» долю софинансирования в 200 тысяч 

рублей. Я уверена, что депутаты горсовета 
поддержат нас».

Таким образом уже в январе многодетные 
калининградские семьи смогут получить сум-
марную выплату по 600 тысяч рублей каждая. 

«И это будет для них реальная возможность 
улучшить свои жилищные условия», - сказала 
Елена Ивановна. 

Поручив комитету по социальной политике 
разработать порядок выплаты, чтобы начать 
выдавать её прямо с января, когда заработает 
программа, глава администрации попросила 

минимизировать количество документов, кото-
рые придётся предоставлять в адрес «города». 
Ведь семьи уже пройдут полную проверку, когда 
получат выплату от региона. 

«Проект постановления уже проходит согла-
сования и ваши поручения мы учтём», - ответил 
Алексей Силанов, замглавы администрации 
Калининграда, председатель комитета по со-
циальной политике.

И сообщил, что на данный момент в Кали-
нинграде проживает 3 959  многодетных семей, 
в которых воспитываются 12 655 детей.

3392 из этих семей состоят на учёте в плане 
получения земельного участка. 

В 2021-2022 годах 68 из них получили 
землю.

А за весь период действия программы с 2012 
года этим правом воспользовались 558 семей.

За денежной выплатой (её можно получить 
вместо участка с 2019 года) в эти же периоды 
обратились соответственно  234 и 788 граждан.

Кроме этого в городе действует и программа 
по обеспечению жильём молодых семей. В ней 
участвуют семьи, где возраст каждого из супру-
гов не превышает 35 лет.

За счёт бюджетов всех уровней им предо-
ставляются социальные выплаты на приобрете-
ние жилья. 

За 2011-2021 годы такие средства получили 
850 молодых семей. Причём 19 из них исполь-
зовали и дополнительную соцвыплату, которая 
полагается при рождении ребёнка.

В текущем году сертификаты выданы 47 мо-
лодым семьям и 45 из них уже реализовали 
своё право.                                                              

мума, который установлен для 
трудоспособного населения. На 
сегодняшний день он составляет 
порядка 15 тысяч рублей. Вам нуж-
но прийти к судебному приставу и 
написать заявление. Ещё потребу-
ется справка о размере зарплаты 
или пенсии.

На «Госуслуги» пришло уве-
домление, что у меня за-

долженность по ЖКХ за квартиру, 
собственником которой я не явля-
юсь уже 10 лет. Это не мой долг. 
Что мне делать, чтобы пристав не 
списал деньги с карты? 

А.О.: - Как можно быстрее об-
ратиться в суд за отменой судеб-
ного решения, предоставив доку-
менты, подтверждающие, что вы не 
имеете отношения к этой квартире. 
Новое судебное решение приноси-
те нам. Судебный пристав отменит 
все ограничения. 

Отец моего ребёнка офици-
ально не трудоустроен, не 

имеет  квартиры, машины, денег 
на счетах. Можно ли его заста-
вить работать и платить алименты 
сыну?

А.О.: - К сожалению, ваша ситу-
ация очень распространённая. Мы 
можем выдать должнику направле-
ние в центр занятости. Он встанет 
на учёт, и средства с пособия по 
безработице будут перечисляться 
на содержание ребёнка. Если долж-
ник не трудоустроится, то мы при-
влечём его к административной, 
а затем и к уголовной ответствен-
ности.

Недавно я узнала, что быв-
ший муж купил автомобиль. 

А дочери алименты не платит. Го-
ворит, что нет доходов. Можно ли 
арестовать машину?

А.О.: - Необходимо известить 
об этом пристава-исполнителя. Но 
считайте, что вы это уже сделали. 
Я передам информацию. Пристав 
проверит сведения и примет ме-
ры к обращению взыскания на до-
ходы и имущество должника, если 
на это будут правовые основания. 
Кстати, это касается всех взыска-
телей. Если узнали, что должник 
взял кредит или приобрёл, напри-
мер, жильё или официально тру-
доустроился, сообщайте в службу 
судебных приставов. 

У меня был долг. Наложили 
арест на автомобиль. Вчера 

я полностью погасил задолжен-
ность. Что нужно сделать, чтобы 
снять арест с машины, и как скоро 
это произойдёт?

А.О.: - Как только деньги будут 
на депозитном счёте подразделе-
ния службы, пристав вынесет по-
становление об отмене ранее уста-
новленных ограничений. Причём 
ещё до окончания исполнительного 
производства. Деньги на счёт по-
ступают в течение 3 - 5 банковских 
дней.

Почему ваши судебные при-
ставы не берут трубку?!

А.О.: - Вынужден признать, что 
бывает сложно дозвониться... Ведь 
пристав ведёт приём граждан, вы-
езжает к должникам, работает с до-
кументами. Но у нас работает груп-
па телефонного обслуживания по 
номеру 924-900. Операторы от-
вечают на общие вопросы и могут 
соединить с вашим судебным при-
ставом.                                           

?

?

?

?
?

?

?

?

?

Жильё молодым и многодетным

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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Гросс Егерсдорфская Гросс Егерсдорфская 
мясорубка в Междуречьемясорубка в Междуречье

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Посёлок Междуречье (до войны 
Норкиттен) в 70 км от Калинингра-
да и в 20 км от Черняховска. 

Он просто дышит историей. Это 
самый центр прусских земель, ме-
сто, обжитое людьми аж с эпохи 
бронзы.

Отметились здесь и викинги. 
Они зимовали тут в восьмом веке. 
Их тайники обнаружили археологи.  

Но главное: в двух километрах 
от Норкиттена, 30 августа 1757 го-
да, русская армия одержала победу 
в одном из крупнейших сражений 
Семилетней войны. Произошло это 
при деревне Гросс Егерсдорф (сей-
час она не существует).

Поможет сродник Пушкина
Добраться до места сражения 

лучше на машине (пешком от Меж-
дуречья по бездорожью всё-таки 
трудновато). 

Показал, куда нужно повернуть 
и по какой дороге потом ехать, пер-
вый встретившийся нам местный 
житель, мужчина средних лет. 

На выезде из посёлка стоит 
информационный щит: «Здесь в 
Семилетнюю войну воевал предок 
Пушкина Иван Ганнибал». Значит, 
двигаемся в правильном направ-
лении. 

Пересекаем железнодорожный 
переезд и сворачиваем вправо, 
на грунтовку. И вот в чистом поле 
видим обелиск. Его спроектировал 
скульптор Юрий Иванов. 

Стоит он, как уже было сказано, 
прямо в поле, на месте битвы, и ви-
ден издалека — мимо не проедете. 

Но он ошибся. В итоге завязал-
ся 10-часовой бой. 

Основной удар приняла на се-
бя 2-я дивизия генерал-аншефа 
Василия Лопухина. Воодушевляя 
воинов, генерал повёл их в атаку. 
Израненный, был схвачен неприя-
телем. Но отважные гренадёры от-
били своего командира, и он умер 
у них на руках. 

А Левальд продолжал наседать. 
Положение становилось критиче-
ским. Расстреляв патроны, русские 
дрались штыками. Ещё немного, и 
их силы бы иссякли... 

Исход сражения решили четыре 
резервных пехотных полка - Грена-
дерский, Троицкий, Воронежский и 
Новгородский - под командованием 
блестящего полководца князя Петра 
Румянцева. Без приказа, он сумел 
продраться на поле боя сквозь 
густой и непроходимый лес (как 
считали немцы) и ударил с фланга 
одолевавших уже пруссаков. 

Участвовавший в этом сражении 
Андрей Болотов (русский писатель, 
ботаник и лесовод, один из основа-
телей агрономии в России) потом 
писал о таком прорыве: «Сие све-
жие полки не стали долго медлить, 
но давши залп, с криком «ура» 
бросились прямо на штыки про-
тив неприятелей, и сие решило на-
шу судьбу и произвело желаемую 
перемену». Германцы дрогнули и 
побежали.

В итоге Левальда вынудили 
отойти на правый берег Прегеля, 
открыв путь на Кёнигсберг. Он по-
терял почти пять тысяч своих сол-
дат, но ещё больше бойцов потеря-
ли русские.

«Три Руки» для предателя
А Степан Апраксин, победив, 

похоже, что даже расстроился. Из 
Петербурга ему донесли, что импе-
ратрица Елизавета Петровна захво-
рала, а значит, её может сменить 
Пётр III, давний поклонник прус-
ского короля Фридриха. И Апрак-
син, испугавшись, увёл армию из 
Восточной Пруссии, чем обесце-
нил пролившуюся кровь и подвиги 
русских.

Выздоровевшая императрица 
пришла в ярость. Апраксина аре-
стовали в Нарве и заточили во 
дворце «Три Руки» под Петербур-

Русские дрались  
штыками...

Проникнуться духом стародав-
них времён здесь не мешает ничто. 
Вокруг пустынно. Только ветер гу-
ляет по полю, да на горизонте чер-
неется силуэт леса.

В информации на щите, ко-
торый стоит рядом с обелиском, 
подробно описан сам бой на этом 
поле и причины появления тут 
русских.

Просто Россия поддержала 
своими войсками союзническую 
Австрию в Семилетней войне. Сама 
война разразилась в 1756 году из-
за споров между Австрией и Прус-
сией и из-за англо-французской 
борьбы за колонии. 

Именно поэтому 1 августа 1757-
го армия императрицы Елизаветы 
Петровны под предводительством 
генерал-фельдмаршала Степана 
Апраксина перешла прусскую гра-
ницу. И через 10 дней, заняв Ин-
стербург (Черняховск), взяла курс 
на Кёнигсберг. 

29 августа Апраксин остановил 
русские части в весьма неудачном 
месте у деревни Гросс Егерсдорф: 
здесь имелось только два узких и 
неудобных выхода для армии – у 
леса с оврагом и у леса с болотом. 
Этой оплошностью воспользовался 
фельдмаршал Восточной Пруссии 
Иоганн фон Левальд.

Апраксин не думал, что прус-
саки отважатся атаковать, имея 22 
батальона (около 20 тысяч) против 
его 89 батальонов (почти 50 ты-
сяч), и это ещё при подавляющем 
превосходстве русской кавалерии и 
артиллерии.

гом как предателя Родины. На од-
ном из допросов он и скончался. 

Русскую же армию возглавил 
генерал-аншеф Виллим Фермор. 
Под его началом наши солдаты в 
1758 году взяли Восточную Прус-
сию вместе с её столицей Кёниг-
сбергом. 

Сродник Пушкина
Среди тех, кто воевал при Гросс 

Егерсдорфе, был и двоюродный 
дед Александра Пушкина Иван 
Абрамович Ганнибал, старший из 
11 детей «арапа Петра Великого» - 
Абрама Ганнибала.

Кстати, знаменитый русский 
военачальник. Служил в морской 
артиллерии, участвовал во многих 
морских сражениях, его награж-
дали орденами св. Александра Не-
вского, св. Владимира, св. Георгия 
3-й степени, св. Анны. Но впервые, 
как искусный артиллерист, проявил 
он себя именно на Гросс Егер-
сдорфском поле.

Что же касается князя Петра 
Румянцева, переломившего ход 
боя под Гросс Егерсдорфом, то 
он успешно сражался не только в 
Семилетнюю войну, но и в русско-
турецкую, проявляя отвагу и му-
дрость. Так, он ежедневно контро-
лировал деятельность службы тыла 
и заботился о здоровье и снабже-
нии солдат.

К слову, в Калининграде в его 
честь названа одна из центральных 
улиц (бывшая Горная).                  

ПРИМЕРНО В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ МЕЖДУРЕЧЬЯ 
(ЭТО ПОСЁЛОК В ЧЕРНЯХОВСКОМ РАЙОНЕ)  
НАХОДИТСЯ ЛЕГЕНДАРНОЕ ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ, 
ГДЕ В АВГУСТЕ 1757 ГОДА РУССКИЕ ВОИНЫ  
ПОБЕДИЛИ ГЕРМАНЦЕВ

Обелиск на бывшем Гросс 
Егерсдорфском поле  
(в двух километрах  

от посёлка Междуречье 
Черняховского района).

Надпись на обелиске.

Иван Ганнибал, двоюродный 
дед Александра Пушкина. 

Проявил себя как искусный 
артиллерист на Гросс 
Егерсдорфском поле.

Портрет Петра Румянцева-
Задунайского 1770-х годов 

работы неизвестного 
художника. 
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Галина ЛОГАЧЁВА

Сегодня у нас в гостях предсе-
датель правления МОО «Участни-
ки становления и развития города 
Калининграда» Галина Янковская.

Вы открылись в 2019 году. 
Сколько пожилых людей вы 

привлекли в свои ряды за это вре-
мя?  

Галина ЯНКОВСКАЯ: - Более 
трёхсот. 

Главная наша задача — чтобы 
люди общались, не ощущали себя 
заброшенными. Ведь, как показы-
вает практика, многие из наших 
пенсионеров — одинокие. 

Исходя из этой цели мы создали 
«Университет третьего возраста», 
где успешно работают три факуль-
тета. 

Давайте поговорим об оздо-
ровительном направлении.

Г.Я.: - На факультете «Здоровье 
и физическая активность» прохо-
дят занятия в школе гармонии (она 
работает ежемесячно в первую и 
третью среду), на «Азбуке питания» 
мы рассказываем всё о питании 
пожилого человека. Есть йога (хо-
дим в «Йога-центр» на Черняхов-
ского — у нас с ними договор: там 
люди платят по 300 рублей за за-
нятие, а наши - 100), танцетерапия 
(в Доме искусств), скандинавская 
ходьба (создано три группы — на 
озере Поплавок, при дворце спорта 
«Янтарь» и у Верхнего озера), ещё 
плавание и настольный теннис.

Кстати, желающих заниматься 
теннисом много. Мы даже до-
полнительно открыли ещё одну 
большую группу при детско-юно-
шеской спортшколе по теннису (на 
Московском проспекте). А первая 
наша точка — детская библиотека 
имени Андерсена на Грига, 10. 

Направляли от нашей органи-
зации желающих на соревнования 

Одиночеству «Нет!»Одиночеству «Нет!»
МНОГИЕ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ ОДИНОКИ.  
СИДЯТ ДОМА, НИКУДА НЕ ВЫХОДЯТ  
И НИ С КЕМ НЕ ОБЩАЮТСЯ. ВОТ ДЛЯ ТАКИХ  
В ТОМ ЧИСЛЕ И СОЗДАНА МЕСТНАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«УЧАСТНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА»

ПОМОЩЬ 

по теннису, которую проводила 
РЖД, - и наша спортсменка заняла 
1 место. 

Мы прекрасно проводим дни 
здоровья на базе парка «Южный»: 
там зарядка, ходьба на 2-3 кило-
метра и сдача нашими ветеранами 
нормативов на значки ГТО.  

По линии ЛФК есть направле-
ние «Суставная гимнастика». Его 
ведёт Виктория Кузьмина, которая 
работала с детьми, больными це-
ребральным параличом. Ветераны 
с удовольствием ходят — очень 
помогает. 

Также в летне-осенний период 
мы организовываем оздоровитель-
ные походы на каяках по Преголе. 

Знаю, что вы организовыва-
ете занятия по компьютерной 

грамотности. 
Г.Я.: - Для тех, кто хочет сво-

бодно выходить на «Госуслуги», 
оплачивать квитанции по ЖКХ на-
прямую, не переплачивая за ко-
миссию, электронно записываться 
к врачу, мы создали факультет 
«Основы компьютерной грамотно-
сти». Там в том числе проводятся 
практические занятия по обучению 
работе с гаджетами.

В библиотеке на Леонова орга-
низовали курс начального обуче-
ния (это 10 занятий). А для более 
углубленного изучения в этом году 
занятия проводятся в Западном 
филиале Российской академии на-

родного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ (7 
занятий — с 18 до 21 часа). 

Что с творческим направле-
нием?

Г.Я.: - Работает факультет 
«Творческое и духовное развитие 
личности». Дисциплины такие: 
язык и культура общения, право-
полушарное рисование, ландшафт-
ный дизайн,  киноклуб, краеведе-
ние. 

Также мода и стиль, изучение 
английского, французского, ис-
панского, немецкого языков, ши-
тьё, вышивание бисером, вязание.

Кроме того, у нас хороший хор. 

Что из того, что вы перечис-
лили, полностью бесплатно 

для членов вашей организации?
Г.Я.: - Всё, кроме йоги. 

Где вы берёте на всё это 
деньги?

Г.Я.: - У нас 38 учредителей. Все 
они нам помогают. 

Мы заключили договор с ко-
митетом по социальной политике 
администрации Калининграда. Нам 
бесплатно предоставляют помеще-
ния. 

Одним из членов правления 
нашей организации является 
директор Калининградской цен-
трализованной библиотечной си-
стемы Елена Александронец, по-
этому мы решаем свои вопросы с 
ней. Очень много лекций, занятий 
проходит в библиотеке имени Че-
хова. 

В прошлом году мы выиграли 
президентский грант в полмилли-
она рублей. 

Каждый год получаем субсидию 
от главы администрации Калинин-
града в размере 200 тысяч рублей, 
в прошлом году получили 100 ты-
сяч от члена комитета Совета Фе-
дерации по обороне и безопасно-
сти Александра Ярошука.

к нам в регион и мы снова плани-
руем их постановки посещать.

В тяжёлых жизненных ситу-
ациях помощь пенсионерам 

оказываете?
Г.Я.: - Как я уже говорила, в 

прошлом году мы выиграли пре-
зидентский грант в полмиллиона 
рублей. В том числе на занятия по 
психологии и финансовой грамот-
ности. За эти средства мы пригла-
шали психологов и они с людьми 
работали. 

То, чем вы занимаетесь, 
очень актуально. Но многие 

не знают вашу организацию. Лю-
бой ли человек может вступить?

Г.Я.: - Если он проработал не 
менее 15-20 лет в Калининграде, 
он имеет на это право. 

Костяк организации состав-
ляют муниципальные служащие, 
главврачи, врачи, директора школ, 
завучи, все те, кто трудился в Ка-
лининграде на предприятиях, в 
учреждениях, но вышел на пенсию. 

Принимаем также тех, кто, прие-
хав в Калининград, отработал здесь 
5-7 лет, но зато трудился в каком-то 
другом регионе, является ветера-
ном труда, имеет награды, ордена. 

Что надо сделать человеку, 
чтобы вступить в вашу орга-

низацию?
Г.Я.: - Нужно прийти к нам в 

офис на ул. Чайковского, 50-52 и 
написать заявление. У нас там де-
журят с понедельника по пятницу 
с 11 до 13 часов. 

У нас есть вступительный взнос 
500 рублей и такая же ежегодная 
плата.   

Можно зайти на наш сайт ста-
новление39.рф и там ознакомить-
ся с нашей деятельностью, увидеть 
все объявления, расписание заня-
тий, анонсы экскурсий и другое. 

Адрес нашей электронной по-
чты: moou39@mail.ru; телефон 
91-60-20.                                       

Галина Янковская.

Ветераны привели в порядок территорию старинной психиатрической больницы  
в Алленберге (ныне в границах Знаменска). 

Насколько профессиональны 
ваши преподаватели?

Г.Я.: - Все имеют соответству-
ющее профильное образование, 
лицензии. Мы поощряем их гра-
мотами, подарками небольшими, 
берём с собой в поездки. Они же 
тоже наши.

А преподавателям платите?
Г.Я.: - Это волонтёры. Все 

трудятся бесплатно. Я тоже, как ру-
ководитель организации, работаю, 
как волонтёр. Оплачиваем только 
труд бухгалтера и руководителя 
хора. 

Университет — это одно ваше 
направление. А организаци-

ей экскурсий, поездок занимае-
тесь?

Г.Я.: - Мы много уделяем вни-
мания поездкам ветеранов по об-
ласти, знакомству с местами бо-
евой славы. Ездим на автобусах, 
их предоставляет администрация 
города. Ведёт экскурсии ведущий 
библиотекарь Центра регионове-
дения Калининградской областной 
научной библиотеки Юрий Рожков-
Юрьевский.

На концерты, мероприятия 
ходите?

Г.Я.: - Да, работаем с театром, 
филармонией, Домом искусств, с 
городскими библиотеками… 

Мы заключаем с ними дого-
воры, они дают нам социальные 
скидки на билеты. В месяц 4-5 кон-
цертов мы обязательно посещаем. 
Нас приглашают на все городские 
торжественные мероприятия, дают 
по 50-60 билетов. 

Большие связи у нас со Свет-
логорским «Янтарь-холлом». Мы 
туда ездили смотреть все спектак-
ли Московского государственного 
театра «Русский балет» под управ-
лением Вячеслава Гордеева (за-
ключили с ними договор, они про-
дают нам билеты по 500 рублей). В 
ноябре коллектив снова приезжает Очередная тренировка на каяках по Преголе. 

?
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Юлия ЯГНЕШКО  
 
«Я из потомственных семи-

реченских казаков, родился в 
Казахстане, - говорит Георгий Ни-
колаевич Барабанов, полковник 
в отставке. - Отец мой, Николай 
Георгиевич, воевал под Курском 
автоматчиком в пехоте. После вой- 
ны ездил на лесоразработки на 
Украину. Там зверствовали банде-
ровцы: вырезали людей семьями 
и раскидывали тела по дорогам...»

Его отца с товарищами бандиты 
тоже поймали. Машины их сожгли, 
а лесорубам пригрозили:

- Бильше не приезжайте. А то 
спалымо и вас.

Мама, Полина Николаевна, 
пережила оккупацию. Видела, как 
везли на расстрел евреев. На её 
глазах фашист взял на штык груд-
ничка, который ползал по убитой 
матери...

«Мама говорила, что она тогда 
перестала верить в Бога, - вспоми-
нает наш собеседник. - Её угнали в 
Германию, в трудовой лагерь. Она 
рассказывала, что когда стали под-
ходить наши войска, заключённые 
сняли с себя всё светлое и выло-
жили на земле лагеря крест, чтобы 
наши самолёты их не бомбили».

«В гостях» у бандита
Георгий выбрал судьбу военно-

го. В 1971 году окончил Омское 
высшее военное общевойсковое 
командное училище имени Фрун-
зе. Служил в Германии и на Даль-
нем Востоке. А после окончания 
академии, весной 1983 года, его 
направили начальником штаба, 
замкомандира 12 гвардейского 

Там, «за речкой»Там, «за речкой»
НЕОЖИДАННО АТАКОВАТЬ БАЗУ МОДЖАХЕДОВ  
В АФГАНСКОМ УЩЕЛЬЕ КАРВАНГ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. 
НО И ПОТЕРЬ СЕРЬЁЗНЫХ НЕ БЫЛО.
К ВЕЧЕРУ СОВЕТСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВЫШЛИ  
ИЗ УЩЕЛЬЯ, А МАЙОРА БАРАБАНОВА ТУТ ЖЕ ВЫЗВАЛ 
КОМДИВ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КАСПЕРОВИЧ:
- В УЩЕЛЬЕ ОСТАЛСЯ ЗАПРАВЩИК НА 8,5 ТОНН  
СОЛЯРКИ. СМОЖЕШЬ - ВЫТАЩИ. А ЕСЛИ НЕ СМОЖЕШЬ, 
ТО ВЗОРВИ ЕГО

НАША ЖЗЛ мотострелкового полка в Гвар-
дейск.

Оттуда в декабре 1984 года май-
ор Барабанов и отправился в Аф-
ганистан.

«Нам добавили танков Т-62, бо-
лее приспособленных к пыльным 
условиям, - говорит полковник. - 
Командиром полка назначили гвар-
дии подполковника Карабанова».

Два месяца провели в учебном 
центре в горах Туркмении, а затем, 
как тогда говорили, полк ушёл «за 
речку». То есть перешёл границу 
Афганистана и двинулся к Герату, 
крупному городу в долине реки 
Герируд.

Карта, которую получил Бараба-
нов, была странной. Обычно своих 
обозначают красным цветом, про-
тивника — синим. А тут только си-
нее… И надписи - Асиф, Исмаил, 
Абдураим. Рядом цифры — 300, 
500...

- Это лидеры банд и количество 
их боевиков, - объяснил начальник 
разведки и сказал, что есть ещё 
«зелёные», банды, которые пошли 
на сотрудничество.

В одну из таких и решили загля-
нуть в гости.

«Асиф встретил радостно, - го-
ворит Георгий Николаевич. - Ду-
хи забегали, накрыли стол. Плов, 
мясо, «Столичная». К нам идут с 
улыбкой, а только отвернутся… 
Не хотел бы я с таким человеком 
встретиться в горах».

Первое задание Барабанову - 
принять сторожевые заставы на 
мосту через Герируд и оборудовать 
новые на участке в 85 км до Шин-
данда.

«Поехал осматривать дорогу, - 
вспоминает офицер. - Еду на БТР-е, 
на броне. В случае подрыва транс-
портёра так ещё можно уцелеть... 

Слетишь, контузия, но жив. А если  
внутри… И вдруг - вщить! - просви-
стела снайперская пуля возле уха. Я 
через секунду сидел в машине».

Не сможешь - взорви
Ущелье Карванга — это вздыма-

ющиеся метров на сто гранитные 
скалы, горная речка, дорога, зава-
ленная базальтовыми глыбами.

Где-то в глубине базы моджахе-
дов. Их и приказано уничтожить.

Колонна подошла к ущелью, и в 
горах засверкали солнечные зай- 
чики. Так душманы зеркалами по-
сылали друг другу сигналы. При-
митивно, но надёжно.

Ночью готовились к бою. Утром 
первыми пошли разведроты. По 
ущелью «отработали» пушки вер-
толётов Ми-24. Сапёры подорвали 
глыбы на дороге, растащили их ма-
шинами. Пошла бронетехника.

Но моджахеды успели эвакуиро-
ваться, попрятать склады.

К вечеру вышли из ущелья. Тут 
же вызвал комдив генерал-майор 
Касперович:

- Майор, в ущелье остался за-
правщик на 8,5 тонн солярки. Смо-
жешь - вытащи. Если не сможешь, 
то взорви.

«Топливозаправщик был неис-
правен, - рассказывает Барабанов. 
- Колёса то влево, то вправо, прямо 
не идёт. Тащим мы его в темноте. 
Под светом фар, да ещё с фонари-
ками, у духов как на ладони!»

И вдруг БТР нырнул в речку… 
Барабанов думал только об одном: 
по его вине солдаты не погибнут. 
Их матери ждут. Сам полез в ле-
дяную воду, подтащил тяжеленный 
трос от танкового тягача, зацепил и 
БТР выбрался. К утру и заправщик 
доставили к своим.

«Душман» в переводе - 
враг

Танки и БТР-ы наматывали сот-
ни километров по удушающей жа-
ре. Всё время мучила жажда. За-
пылённые бронетранспортёры шли 
как ишаки - обвешанные со всех 
сторон ящиками с боеприпасами и 
канистрами с водой.

Обрывы были завалены раз-
битой техникой… Кого подорва-

ли, кто сам свалился. И во время 
ночных маршей Барабанов при-
казывал водителям грызть сухари, 
чтобы не заснули и не нырнули в 
пропасть.

Осторожность нужна на каждом 
шагу. Едет афганская «барбухай-
ка». (Обычный грузовик, переде-
ланный под перевозку людей, ярко 
разукрашенный, с надписями из 
Корана, увешанный висюльками, 
колокольчиками и кисточками, 
которые должны отпугивать злых 
духов, - прим. авт.). Остановилась 
и водитель затеял ремонт -  жди 
беды. Ведь рядом трубопровод с 
керосином для наших самолётов.

Но досматривать машину пра-
ва нет. Потом будет жалоба, что у 
афганца пропала крупная сумма 
денег…

Наутро - бах! - труба подорвана.
Все обочины в минах-

«итальянках». Такая пропустит 
через себя четыре машины, а на 
пятой сработает...

«Позже, когда служил в Герма-
нии, я ещё долго водителя по при-
вычке гонял, чтобы не залезал на 
обочину», - говорит Георгий Нико-
лаевич.

Идёт пехота!
В августе 1986 года Бараба-

нов побывал на боевой операции 
в урочище Шаршари на границе с 
Ираном.

«Из Кундуза, где я был началь-
ником оперативного отделения, 
замначальника штаба 201-й гвар-
дейской мотострелковой дивизии, 
нас перебросили на усиление 5-й 
мотострелковой дивизии. Она го-
товилась уничтожать хорошо укре-
плённую базу душманов.

Сам я весил 64 кг. Солдатики и 
того меньше. И на каждом из нас 
по 50 кг — оружие, бронежилет, 
боезапас, радиостанция, паёк и во-
да,  бушлат, одеяло, аптечка. Мино-
мётчикам ещё тяжелее.

Доставляли в урочище вертолё-
тами. Каждой «вертушке» давали на 
высадку по минуте. И вот зависли 
мы над гребнем. Пилот дал коман-
ду: «Пошёл!» А высота 2-2,5 метра. 
Я кричу: «Ниже!» Чтобы солдаты 
ноги не переломали. Какое там… 
Получил толчок в спину и вылетел. 

Успел перед собой бросить вещме-
шок, но сам упал мимо него.

Пыль стеной. Валятся с неба 
мои солдатики. И «вертушка» отва-
ливает, уступая место следующей...

Пошли на вершину. Солнце под-
нялось, жжёт немилосердно. Мы 
как на сковородке. Пот заливает 
глаза. Дышать нечем.

Оглянулся: идёт моя пехота! 
Герои мои!.. В колонну по одному, 
точно по моим следам.

За нами по той же тропе пошёл 
второй десант. Бах! Кто-то подо-
рвался на мине. «Вертушка» при-
села, погрузила его обратно. Уже 
без ног.

Духи открыли огонь из миномё-
тов. Первая мина легла на склоне, 
вторая поближе.

«Сменить позицию! - приказы-
ваю. И вовремя. Третья мина при-
летела бы нам...

Вместо трёх дней провели мы 
там неделю. Когда паёк кончился, 
«вертушки» сбросили продоволь-
ствие и воду, «упакованную» в са-
поги от химзащиты.

Нальёшь, а в кружку смотреть 
не хочется: муть плавает и оседать 
не собирается...»

А базу в Шаршари ликвидирова-
ли. Остатки боевиков ушли в Иран.

* * *
Среди наград полковника в от-

ставке Барабанова орден «За служ-
бу Родине в вооружённых силах 
СССР» 3 степени и три медали «За 
безупречную службу» всех степе-
ней.

Бережно хранит он и пожелтев-
ший уже листочек — это рапорт во-
дителя БТР-а, которого после боя у 
Герата 11 июля 1985 года нашли с 
четырьмя пулями в районе сердца.

Сам писать солдат не мог, но с 
его слов записали, как погиб ком-
бат, как осколком убило рядового, 
как машина подорвалась на мине 
и младшему сержанту оторвало 
ногу. Экипаж отстреливался, но 
духи подходили всё ближе. И тогда 
командир БТР-а застрелился, а он 
сам стрелял в себя из РПК-74, но 
очнулся у разведчиков...

Георгий Николаевич читает и за-
молкает. У него перехватило дыха-
ние, будто с листка повеяло жарой 
афганских ущелий...                       

Застава у моста через реку Герируд.  
Комбат майор Фроль встретил «зелёных».

Майор Барабанов на штабном БТР-е.
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Как выжить в давке? 
ДАВКА ВОЗНИКАЕТ, КОГДА БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЛЮДЕЙ ВЫБИРАЕТСЯ ИЗ ОГРАНИЧЕННОГО  
ПРОСТРАНСТВА, СТАРАЯСЬ ПРОТИСНУТЬСЯ МЕЖДУ 
СОСЕДЯМИ ИЛИ ПРОСТО ТОЛКАЯ ВПЕРЕДИ ИДУЩИХ

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

ам
а.

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

В городе избежать толпы про-
сто нереально. Скученность может 
застать нас в общественном транс-
порте, на концертах, шествиях, па-
радах и т. д. 

У толпы свои законы. Жестокие. 
Поэтому чтобы выжить в давке, 
специалисты МЧС России по Кали-
нинградской области советуют:

 идти по течению, стараясь, 
чтобы вас не оттеснили к центру, 
где давят со всех сторон и откуда 
выбраться тяжело. Нельзя также 
находиться на самом краю пото-
ка, где могут прижать к стене или 
забору;

 самые опасные места, кото-
рые надо избегать во время все-

общего бегства, — это узкие про-
ходы, пространства у сцены, около 
раздевалок и возле стеклянных 
витрин;

 обращайте внимание на за-
пасные и аварийные выходы, мыс-
ленно проделайте путь к ним;

 если бежать некуда, изобра-
зите рвотные позывы. Люди сами 
расступятся и образуют коридор, 
через который вы сможете поки-
нуть опасное место;

 забудьте об упавшей вещи. 
Наклонившись за ней, вы рискуете 
быть затоптанным или покалечен-
ным;

 самые уязвимые места - 
рёбра, живот и грудь. Чтобы 
вас не сдавили с боков, глубоко 
вздохните, согните руки в локтях 
и прижмите к бокам, а пальцы 
сожмите в кулаки, напрягите все 
мускулы;

 если упали, старайтесь 
хоть на мгновение встать 
на подошвы или на но-
ски. Обретя опору, «вы-
ныривайте», резко от-
толкнувшись от земли 
ногами. Не бойтесь 
также цепляться за 
людей, одежду;

 если толпа 
топчет вас лежа-
щего, примите 
позу эмбриона 
- свернитесь ка-
лачиком, подбо-
родок прижмите 
к груди, колени 
к голове, рука-
ми прикройте 
голову;

 выбираясь 
из агрессивно 
настроенной тол-
пы, старайтесь ни с 
кем не встречаться взглядом, ни в 
коем случае не вступайте в словес-
ные перебранки, не реагируйте на 
реплики в свой адрес;

 застегните одежду на все пу-
говицы;

АЗБУКА ВЫЖИВАНИЯ

Юлия ЯГНЕШКО  
 
Тестовый прогон новеньких ва-

гонов «Корсар» показал, что на 
маршруте требуются серьёзные 

Водоканал: 
приём населения

Специалисты «Водокана-
ла» ведут приём населения по 
адресам:

 Советский проспект, 107 - 
понедельник-пятница с 8 до 
17 часов и в субботу с 9 до 15 
часов;

 Ул. Б. Хмельницкого, 57 - по-
недельник-пятница с 8 до 17 ча-
сов и в субботу с 9 до 15 часов;

 Московский проспект., 99  
(в здании почты) — понедель-
ник-пятница с 8 до 17 часов.   

Ждём «тройку»Ждём «тройку»
ТРАМВАЙ № 3 - ОТ ЮЖНОГО ВОКЗАЛА  
ДО ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА - ПЛАНИРОВАЛИ  
ЗАПУСТИТЬ ЕЩЁ В АВГУСТЕ. НО РАБОТЫ  
НА МАРШРУТЕ ПОКА НЕ ЗАКОНЧЕНЫ

НАША СПРАВКА

Трамвайный маршрут № 3 пройдёт от Южного 

вокзала до Центрального парка через остров 

Октябрьский, Центральный рынок, площадь 

Победы.
Протяжённость маршрута - 17,4 км.

Количество остановок – 18.

Количество вагонов на маршруте - 10.

ремонтные работы. Например, 
уже переложили рельсы на участке 
проспекта Мира, подготовили уча-
сток на Большой Песочной и разво-
ротное кольцо возле Центрального 

парка (там осталось завершить 
благоустройство, но трамвай уже 
сейчас может двигаться) и ведут 
работы в районе Южного вокза-
ла (возле ресторана фаст-фуда 
«Вкусно и точка»).

«Третьему маршруту быть», - 
сказала глава администрации Ка-
лининграда Елена Дятлова.

К работам на самом сложном 
участке — по Ленинскому про-
спекту, возле Дома искусств — 
приступят в ноябре. И к декабрю 
должны их закончить, чтобы к 
концу этого года трамвай № 3 всё 
же пошёл.

Ри
с.

 И
го

ря
 П

АЩ
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КО
.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Что касается организации движе-
ния на этом отрезке, то специалисты 
обещают, что при введении «нового 
старого» маршрута выезд транспор-
та из Московского района по улице 
Киевской затруднён не будет.

На другом конце будущего 
трамвайного маршрута, на разво-
ротном кольце по проспекту Мира, 
уже начали бороться со стихийной 
парковкой, которую калининград-
цы организовали там прямо на 
рельсах.

Теперь водителям придётся от-
выкать: знаки расставлены, будет 
работать эвакуатор.                        

НА ПУТЕПРОВОДЕ ПО УЛИЦЕ 
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
СКОРО ОРГАНИЗУЮТ  
РЕВЕРСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Алина СИНАЛИЦКАЯ  

В 2021 году на мосту над желез-
нодорожными путями по Вагоно-
строительной начались ремонтные 
работы. Там произвели армирова-
ние, залили бетоном переходную 
плиту и тротуары, а также уложили 
нижний слой асфальта на проез-

Внимание: реверсВнимание: реверс

жей части, чтобы открыть техниче-
ский проезд.

И прервали ремонт перед Но-
вым годом, чтобы не осложнять 
дорожную обстановку в районе.

Сейчас ремонт подходит к концу.

организовано реверсивное движе-
ние. Так, как это происходит сейчас 
по мосту на Киевской. Надеюсь, 
что регулировка транспортного 
потока в зависимости от времени 
суток расширит эту «узкую» точку».

P.S. При реверсивном движе-
нии направление транспорта по 
полосам может изменяться на 
противоположное.

Об этом предупреждают спе-
циальные светофоры над поло-
сой (красный X-образный сигнал 
запрещает движение, зелёная 
стрелка разрешает).

Если светофор не работает, то 
на реверсивную полосу въезжать 
нельзя.                                           

ВНИМАНИЕ: ЗНАК

 старайтесь обходить группы 
возбуждённых подростков - они 
способны на самые отчаянные 
поступки и стремитесь оказаться 
подальше от высоких и крупных 
людей, а также людей с громозд-

кими предметами и большими 
сумками;

 не держите руки в карманах. 
Двигаясь, поднимайте ноги как мож-
но выше, ставьте ногу на полную сто-
пу, не поднимайтесь на цыпочки.    

«К 5 ноября строители обещают 
завершить работы, - рассказала 
журналистам Елена Дятлова, гла-
ва администрации Калининграда. 
- Главное там нововведение — све-
тофор, при помощи которого будет 
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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

До войны она называлась 
Probstheidastraße и была спроек-
тирована, видимо, одновременно 
с обустройством так называемого 
«Зелёного пояса Шнайдера», ко-
торый с юга и примыкает к этой 
улице.

Название же «Пробстхайда» ей 
присвоили, скорее всего, в честь 
интеграции в 1910 году деревень-
ки Probstheida в город Лейпциг 
(сейчас это район на юго-востоке 
Лейпцига в Германии). Кстати, ули-
ца и после войны осталась в своих 
границах, её длина всего лишь 260 
метров.

Как было уже сказано, к ней с 
юга примыкает «пояс». Это 15-ки-
лометровая парковая зона отдыха 
с прогулочными дорожками, де-
ревьями, спортивными сооруже-
ниями и каналами, созданная на 
месте старого оборонительного 
земляного вала Kürassier Wall в 
Кёнигсберге. Для её проектиро-
вания муниципалитет специально 
пригласил известного в Европе 
ландшафтного архитектора Эрнста 
Шнайдера, который возглавил ди-
рекцию городских парков и садов. 

Смыслом его деятельности ста-
ло масштабное озеленение город-
ских улиц, берегов озёр, частных 
домов, создание парков и скверов 
в виде непрерывного пояса зелё-
ных насаждений. 

Проект удалось завершить в 
30-х годах прошлого века. Это 
принесло Кёнигсбергу репутацию 
«города-сада», одного из самых 

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

красивых, экологически чистых и 
здоровых городов Германии.

Плодами трудов Шнайдера мы 
пользуемся и до сих пор. 

Сильные и гордые
Что же касается самой улицы, то 

на ней, такой коротенькой, но важ-
ной для города магистрали, всего 
три дома. И что удивительно, даже 
их довоенная нумерация сохрани-
лась. 

Четырёхэтажный, под номером 
2-4, что выходит торцом на улицу 
Горького, согласно адресной книге 
Кёнигсберга, принадлежал архи-
тектору Иоханнесу Шееле. Кварти-
ры сдавались внаём, а на первом 
этаже работали кондитерская и 
хлебопекарня Бартеля. И сейчас в 
их помещениях располагаются ма-
газинчики.

Следующий дом, по адресу: 
Юношеская, 6-8, сильно пострадал 
во время штурма города в апреле 
1945 года. На его фундаментах в 
60-х годах прошлого века возвели 
новый. 

Зато первоначальный свой вид 
максимально сохранился у здания 
№ 10-16. Оно полностью принадле-
жало Союзу Кёнигсбергского жен-
ского общества. 

Этот Союз видел свою задачу 
в воспитании сильных и смелых 
женщин, которые должны растить 
гордое и закалённое поколение. 
Молодые женщины организовы-
вали турпоходы, на привалах раз-
водили костры, готовили еду, пели 
песни. По ночам наблюдали за 
полной луной. Готовили театраль-

судов рыбного флота, наладили 
ремонт измерительной техники и 
различных систем автоматики су-
дов типа «Тропик» и «Атлантик». 
И с 1976 года весь ремонт судовой 
автоматики рыболовного флота 
Западного, Северного, Азово-Чер-
номорского и Каспийского бассей-
нов полностью возложили на наш 
КОМЗ. 

Предприятие так расшири-
лось, что в 1980 году возвело че-
тырёхэтажное административное 
здание в качестве пристройки к 
немецкому. (Его адрес Гаражная, 
2а, своим фасадом оно выхо-
дит на улицу Генерал-лейтенанта 
Озерова.) 

В 1982 году КОМЗ преобра-
зовали в производственное объ-
единение «Судореммашавтома-
тика». На 1 января 1983 года там 
работали 2276 человек, продукция 
насчитывала свыше 395 наимено-

ные постановки и кукольные пред-
ставления, разучивали народные 
танцы. Зимой проводили время за 
рукоделием и поделками.  

Развивали ремёсла  
и выпускали фильтры

После домов следует въезд на 
платную стоянку и следом идёт 
кирпичный забор. Он скрывает 
здание, которое возвели в 1930 
году для Учреждения содействия 
развитию ремёсел провинции Вос-
точной Пруссии. 

Насколько успешно тут содей-
ствовали развитию ремёсел сегод-
ня трудно сказать. Но известно, что 
после войны здешние помещения 
занимал филиал завода «Автозап-
часть». В 1960 году его закрыли 
и открыли завод «Судозапчасть» 
(первым директором назначен  
Г. Ольхов). Через пять лет предпри-
ятие преобразовали в Калинин-
градский опытно-механический 
завод (КОМЗ).

Продукция этого завода насчи-
тывала свыше 150 наименований 
для 116 предприятий-заказчиков. 
Здесь освоили серийный выпуск 
фильтров и маслоочистителей для 

УЛИЦА ЮНОШЕСКАЯ ПРОЛОЖЕНА В 1920 ГОДУ  
И СЕЙЧАС СОЕДИНЯЕТ УЛ. ГОРЬКОГО И ГАРАЖНУЮ.  
ОНА УНИКАЛЬНА ТРИЖДЫ: САМАЯ КОРОТКАЯ, МОЛОДАЯ 
И НЕ ИЗМЕНИВШАЯ СВОИ ДОВОЕННЫЕ ГРАНИЦЫ  

ваний. Изделия выставлялись как 
на всесоюзных выставках (ВДНХ), 
так и на международных. Рыбо-
разделочные машины-автоматы 
«ИРА-110», «ИНА-115» шли и на 
экспорт. 

Но распался Советский Союз 
и предприятие утратило мощь и 
значение. Сейчас его помещения 
сдаются в аренду различным орга-
низациям.

И гаражи 
В 1960-х годах на территории 

опытно-механического завода, 
скрытой сейчас от посторонних 
глаз забором, существовали само-
пальные гаражи (там, где сейчас 
платная стоянка). Счастливые об-
ладатели «Москвичей» (в основ-
ном) лепили эти гаражи вплотную 
друг к дружке из чего попало и как 
попало. Как ласточкины гнёзда. И 
заезжали в это стихийное гаражное 
общество как раз со стороны Юно-
шеской. 

Главными не то хозяевами, не 
то арендаторами этих гаражей яв-
лялись моряки дальнего плавания. 
Возможно, это гаражное сообще-
ство образовалось вообще даже 
первым в городе. 

Многие из этих моряков жили в 
элитном, Центральном, районе, ну, 
например, на Каштановой аллее. А 
держали своего железного коня на 
Юношеской. Сейчас кажется, что 
неудобно - далеко добираться до 
своего авто.

Но ведь и пользовались им не-
часто. Только лишь в редких проме-
жутках между рейсами - месяц-два 
в году от силы возил моряк свою 
семью за город, к побережью. 

Нынче этих гаражей уже нет, а 
на их месте, как я уже писала выше, 
обосновалась платная стоянка.       

Юношеская  Юношеская  
или Probstheidastraили Probstheidastraßßee

Здание № 10-16 принадлежало Союзу Кёнигсбергского 
женского общества. 

Четырёхэтажный дом под номером 2-4 на Юношеской 
выходит торцом на улицу Горького.

Парковая зона (в прошлом «Зелёный пояс Шнайдера, 
созданный на месте старого оборонительного земляного 

вала Kürassier Wall в Кёнигсберге). 


