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ЧТОБЫ СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО СМЕРТЕЙ  
НА ДОРОГАХ КАЛИНИНГРАДА, ВЛАСТИ ГОТОВЫ 
ВНЕДРЯТЬ САМОЕ РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  
ПРОЕКТОРЫ «ЗЕБРЫ», ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И Т.Д. 

Юлия ЯГНЕШКО  

С каждым годом у нас в горо-
де выделяется всё больше денег на 
мероприятия по предупреждению 
ДТП и снижению тяжести их по-
следствий: в 2021 году, например, 
-  почти 187,5 млн рублей (с фи-
нансами помогает правительство 
области в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные автомо-
бильные дороги»). 

На эти средства уже отремонти-
ровали 2,5 тысячи дорожных зна-
ков и установили более 3,3 тысячи 
новых знаков и стоек, а также — 
ограждений, барьеров, искусствен-
ных неровностей.

В процентах и в людяхВ процентах и в людях
Нанесли разметку на 271 улице.
Следят за работой светофоров, 

ставят новые секции (375 единиц) 
и контроллеры (10) и т. д.

Уже поставили светофоры по 
адресам: Восточная эстакада - ул. 
Свердлова, 27, Гагарина, 127, Бал-
тийское шоссе - ул. Спасателей 
(перевес оборудования).

И как доложил председатель 
комитета развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Калининграда Дмитрий Галкаев, в 
ноябре они появятся на пересече-
нии ул. Карамзина –  Кошевого и 
Габайдулина – Докука – Беланова.

Сигналы 46 светофоров проду-
блировали светящимися конструк-
циями над проезжей частью.

А в июне на перекрёстке улиц 
Леонова и Чекистов появился 

«За 9 месяцев у нас погибло 13 
человек, - заметила Елена Дятло-
ва, глава администрации Кали-
нинграда на оперативном засе-
дании в прошлый вторник. - Наша 
задача свести эту цифру к нулю».

АКТУАЛЬНО

проекционный пешеходный пере-
ход (световая проекция «зебры», 
она не стирается, хорошо разли-
чима).

Конечно, это помогает.
По сравнению с прошлым го-

дом:
- снизилось общее число ДТП 

(на 11,5 %) и ДТП с пешеходами 
(17,4 %), и с пострадавшими деть-
ми (на 21,3%);

- меньше раненых (на 13,2 %) и 
погибших (на 23,5 %);

- меньше ДТП на переходах (на 
25%, 60 случаев).

Но... 
Наезды на пешеходов составили 

39%, ДТП с детьми - 15% (30 несо-
вершеннолетних пострадали).

Два человека погибли прямо на 
переходе, а 58 горожан - ранены.

Стало больше наездов на людей 
вне переходов (на 9%, 68 ДТП, 3 
человека погибли, ранены – 69).

В ДТП этого года погибли 13 
человек.

Кто виноват?
В основном водители, чья низ-

кая дисциплина за рулём привела к 
86% всех ДТП.

Они не соблюдают очерёдность 
проезда перекрёстков (65 ДТП, 3 
человека погибло, 78 ранено), едут 
на «красный» (7 ДТП, 1 человек 
погиб, 7  ранено), выезжают на 
«встречку» (15 ДТП, ранено 23 че-
ловека.

Одна из возможностей - уста-
новить на нерегулируемых пере-
ходах датчики движения. При 
подходе человека к проезжей ча-
сти будет  усиливаться освещение 
перехода.

На ул. Горького в районе пере-
сечения с Первомайской и Земель-
ной нужен светофор. Будут думать 
и над развязкой под мостом, чтобы 
исключить там левые повороты.

На Ленинском проспекте в рай-
оне пересечения с ул. Б. Хмельниц-
кого в 2022 году должны поставить 
Г-образные опоры.

А ещё глава поручила рассмо-
треть обращение жителей улицы 
Куйбышева, которые просят обо-
рудовать переход искусственными 
неровностями.                            

Только один день из сводки: 28 сентября 2021 года
В Калининграде произошло 5 ДТП.
5 взрослых и ребёнок получили телесные повреждения.
8.10, Советский проспект: «Хёндэ» при повороте налево протарани-

ла мотоцикл «Харли Дэвидсон».
11.35, во дворе дома 199 по улице Горького: «Тойота» наехала на 

3-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованного автомо-
биля.

11.40, на выезде с Балтийского переулка на проспект Победы: «Хён-
дэ» наехала на пожилую женщину.

12.00, во дворе дома №1 по улице Университетской: на пожилую 
женщину наехал «Лексус».

22.25, ул. Артиллерийская: «БМВ» под управлением 83-летнего во-
дителя выехала на полосу встречного движения (сердечный приступ) и 
столкнулась с «Рено», в котором пострадала пассажирка.

ДТП Погибло Ранено
Общее количество ДТП

2020 375 17 425
2021 332 13 369

С участием пешеходов 
2020 155 7 153
2021 128 5 127

С пострадавшими детьми
2020 61 1 63
2021 48 0 50

ДТП в Калининграде (за 9 месяцев)

Согласно статистике, самое опасное время  

на дорогах Калининграда:

- понедельник и пятница,

- в период с 12 до 13 часов и с 17 до 18. 

Чаще всего аварии в 2021 году происходили  

на ул. Невского (22), Советском (17) и Ленинском (15) 

проспектах, на Северном обходе (15).

18 октября в 8 утра рядом с «Кловером» столкнулись 
сразу шесть автомобилей. Пострадали водители «Черри»  

и «Киа», а также четыре пассажира, в том числе  
4-летняя девочка.

27 октября. Водитель «Доджа» на перекрёстке  
не уступил дорогу мотоциклу «Кавасаки»,  

не заметив его из-за остановившегося автобуса.  
Мотоциклист получил телесные повреждения.
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В седьмой раз в России названы 
самые читающие регионы. Тради-
ционно жюри конкурса, в которое 
входят представители книжного, му-
зейного и библиотечного сообществ, 
органов власти и общественных 
организаций, выделяет двадцать 
лучших субъектов РФ, где наиболее 
развита книжная инфраструктура и 
проявлены самые яркие инициативы 
по продвижению книги и чтения. 

В конкурсе «Самый читающий 
регион» приняли участие 80 реги-
онов. Они представили свои самые 
значимые литературные проекты 
за 2020-2021 гг. Кроме того, при 
выборе победителя учитывались 
и наиболее важные инициативы, 

Наш регион самый читающий 
ПЕРВЫМ СРЕДИ ТРЁХ ЛАУРЕАТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «САМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ РЕГИОН»  
В 2021 ГОДУ СТАЛА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ПОЗДРАВИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЖЮРИ, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО КНИЖНОГО  
СОЮЗА СЕРГЕЙ СТЕПАШИН 

достижения органов власти и уч-
реждений культуры в развитии 
инфраструктуры книги и чтения и 
поддержании литературных тради-
ций своих регионов. 

Проект Калининградской обла-
сти «Калининград Литературный» 
представил онлайн-форматы рабо-
ты местной библиотечной системы 
с читательской аудиторией. 

Онлайн-проект «Калининград 
Литературный»: видеоконтент по 
продвижению литературы и чтения» 
направлен на решение задач по про-
движению книги и чтения, вовлече-
нию в обсуждение тенденций лите-
ратурного процесса, обсуждение 
книг, побуждение к чтению. 

Проект показал себя крайне вос-
требованным. В период пандемии и 
ограничения обслуживания появил-
ся запрос на «умный» интернет-
контент. МАУК «Калининградская 
ЦБС» перестроила работу, сосредо-
точившись на создании виртуально-
го контента для просмотра на сайте 
и в социальных сетях учреждения. 

Реализация проекта началась в 
апреле 2020 года и продолжается по 
сей день. Формат - видео (записи, 
прямые эфиры), аудио-подкасты; 
использованные в проекте формы - 
дискуссии, круглые столы, ток-шоу, 
акции чтения, диалоги, лекции, до-
кументальные фильмы и др. 

Главными целями проекта ста-
ли: формирование качественного 
ответа на вызовы времени, по-
зволяющего сохранить количество 
пользователей библиотек Калинин-
градской ЦБС и продолжить эф-
фективно вести культурно-просве-
тительскую деятельность, и иници-
ирование читательского интереса к 
региональной литературе, истории 

ШКОЛЬНИКОВ  
НА ОСЕННИХ КАНИКУЛАХ 
ПРИГЛАШАЮТ ПОСЕТИТЬ 
МОСКОВСКИЙ  
МУЗЕЙ ПОБЕДЫ  
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

В дни осенних школьных ка-
никул московский Музей Победы 
предлагает жителям Калининград-
ской области интересно и полезно 
провести время. 

Юных интернет-пользователей и 
их родителей приглашают посетить 
в онлайн-формате самый значи-
мый военно-исторический музей 
нашей страны. 

Виртуальные посетители могут 
выбрать два варианта экскурсии по 
уникальной экспозиции «Подвиг 
Народа». В этом масштабном му-
зейном пространстве объединены 

На каникулах – в музей

исторические декорации, панора-
мы, подлинные реликвии военных 
лет, фильмы-реконструкции, муль-
тимедийные проекции и т. д. 

Гости «побывают» в Брестской 
крепости, в захваченной нациста-
ми Смоленской деревне, библи-

отеке блокадного Ленинграда, на 
площади Великого Новгорода и 
у стен поверженного Рейхстага. 
Участники программы увидят, как 
проходила эвакуация культурных 
ценностей, принимались важные 
правительственные решения, соз-

давалось оружие, необходимое для 
фронта. 

На сайте Музея Победы можно 
выбрать zoom-экскурсию «Подвиг 
Народа», которая проходит в ре-
жиме реального времени, также у 
интернет-пользователей есть воз-
можность пообщаться с гидом, или 
выбрать виртуальный 3D-тур «Под-
виг Народа». Аудиогид для этой 
экскурсии озвучил директор Музея 
Победы Александр Школьник. 

Более подробная инфор-
мация на сайте музея https://
victorymuseum.ru/excursions/
online-excursions/ 

Кроме того, цикл видеороликов 
«Зайди сегодня в музей», разме-
щённых на ютуб-канале Музея По-
беды (https://www.youtube.com/
watch?v=8JmD6Ok4BjU&list=PLm
DARP3CmHLhUU-sBn3ZUXyRghn-
Eus05&index=1), познакомит всех 
желающих с экспозициями и за-
лами культурной площадки.         

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

«Не каждый может наслаждать-
ся чудной золотой осенью, которая 
выдалась в этом году, - говорит пре-
подаватель школы кулинарного ис-
кусства «Сладкоежка» Елена Воро-
паева. - В первую очередь я имею в 
виду, конечно, врачей. Тех, кто рабо-
тает на вызовах на скорой помощи, 
в «красной зоне», кто стоит у опера-
ционного стола. И мне захотелось им 
помочь. Хоть как-то отблагодарить 
за их самоотверженный труд…». 

Елена начала печь и безвоз-
мездно передавать шарлотки меди-
кам ещё в прошлом году.  

На улице 
Судостроительной 
ремонт 

С 3 ноября закрывается уча-
сток Судостроительной от Комму-
нистической до Киевского переул-
ка (ориентир – дворец творчества 
детей и молодёжи «Янтарь»). 
Транспорт направляется в объезд 
по 17 января 2022 года.

Автобусы направлены: 
- по маршруту №16 «Завод «Ян-

тарь» – ул. О. Кошевого» при дви-
жении к конечному остановочному 
пункту «Завод «Янтарь»: по ул. Ба-
тальной, Инженерной, Киевской и 
далее согласно существующей схе-
ме движения. В обратном направ-
лении: по ул. Киевской, Беговой, 
П. Морозова, Коммунистической, 
Киевской, Инженерной, Батальной 
и далее согласно существующей 
схеме движения; 

- по маршруту №30 «СНТ «По-
беда» – ул. О. Кошевого» при 
движении в центр города: по ул. 
Батальной, Судостроительной и да-
лее согласно существующей схеме 
движения; 

- по маршруту №37 «СНТ «Чай-
ка» – ул. О. Кошевого» при движе-
нии в центр города: по ул. Баталь-
ной, Инженерной, Киевской и да-
лее согласно существующей схеме 
движения. В обратном направле-
нии: по ул. Киевской, Инженерной, 
Батальной и далее согласно суще-
ствующей схеме движения. 

- по маршруту №5 «Ул. О. Ко-
шевого – Силикатный завод (ми-
крорайон А. Космодемьянского)» 
при движении в центр города по 
Батальной, Инженерной, Киевской 
и далее согласно существующей 
схеме движения. В обратном на-
правлении по ул. Киевской, Инже-
нерной, Батальной и далее соглас-
но существующей схеме движения; 

- по маршруту №39 «Ул. Ак-
сакова – ул. П. Морозова»: по ул. 
Судостроительной, Инженерной, 
Киевской, Беговой, П. Морозова, 
Коммунистической, Киевской, Ин-
женерной, Судостроительной и да-
лее согласно существующей схеме 
движения. 

- по маршруту №8 «Ул. О. Коше-
вого – Силикатный завод (микро-
район А. Космодемьянского)» при 
движении в центр города по ул. 
Батальной, Инженерной, Киевской 
и далее согласно существующей 
схеме движения. В обратном на-
правлении по ул. Киевской, Инже-
нерной, Батальной и далее соглас-
но существующей схеме движения; 

- по маршруту №72 «Микрорай-
он Чкаловск – завод «Янтарь» при 
движении к конечному остановоч-
ному пункту «Завод «Янтарь»: по 
ул. Судостроительной, Инженер-
ной, Киевской и далее согласно 
существующей схеме движения. 
В обратном направлении: по ул. 
Киевской, Беговой, П. Морозова, 
Коммунистической, Киевской, Ин-
женерной, Судостроительной и да-
лее согласно существующей схеме 
движения.                                      

и культуре, к выдающимся жителям 
Янтарного края. 

В результате более 20 тысяч 
просмотров видеоматериалов про-
екта на официальном сайте учреж-
дения; материалы рассказывают о 
литературной среде города и обла-
сти, знакомят с калининградскими 
авторами, начинающими литерато-
рами, с биографией и творчеством 
российских писателей, культурным 
наследием региона, новыми и за-
рекомендовавшими себя книгами, 
краеведческими изданиями. 

Шарлотка для врачейШарлотка для врачей
РАЗ В НЕДЕЛЮ, ПО СРЕДАМ, ПИРОГИ ТЕПЕРЬ СНОВА 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА ГОРОДСКУЮ СТАНЦИЮ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЧТО НА МУСОРГСКОГО, 74

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА «Это был апрель 2020-го. Пом-
ните, тогда все по домам сидели? 
- смеётся Елена. - Я делала выпечку 
на заказ и развозила по городу. У 
меня складывалось впечатление, 
что в Калининграде на дорогах 
только я и скорые. Как в фильме 
ужасов. Каждая третья шарлотка 
предназначалась врачам».

Когда пандемия, казалось, 
пошла на спад, такие регулярные 
поставки шарлоток прекрати-
лись. И вот сейчас Елена снова 
начала их бесплатно привозить 
медикам.

«Хорошо то, что станция рабо-
тает круглосуточно. Мне удобно: 
испекла — и сразу горячими при-
везла».                                            

О конкурсе: 
Организатором Всерос-

сийского конкурса «Самый 
читающий регион» является 
Российский книжный союз при 
поддержке Министерства циф-
рового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ. Конкурс 
впервые состоялся в Год литера-
туры в России в 2015 году. 

Подробная информация — 
на сайте литфлагман.рф          
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Публичные  
слушания 

10 ноября в 11 часов в за-
ле заседаний городского Со-
вета депутатов Калининграда 
(площадь Победы, 1, каб. 555) 
пройдут публичные слушания 
по проекту бюджета городско-
го округа «Город Калининград» 
на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023-2024 годов.

Слушания будут транслиро-
ваться на официальном сайте 
горсовета. 

Граждане, желающие в них 
поучаствовать, могут высы-
лать свои замечания и пред-
ложения по электронной почте 
gorsovet@gorsovet.kaliningrad.
org, либо по почтовому адресу: 
236022 г. Калининград, площадь 
Победы, 1, городской Совет де-
путатов Калининграда. 

Также можно написать свои 
суждения лично в журнале 
предложений и замечаний (по 
проекту бюджета городского 
округа «Город Калининград на 
2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов), находящийся 
в помещении МКУ «Центр до-
кументационного обеспечения 
деятельности администрации 
городского округа «Город Кали-
нинград» по адресу: г. Калинин-
град, площадь Победы, 1 (по 9 
ноября включительно).

Ознакомиться с докумен-
том можно в помещениях МКУ 
«Центр документационного 
обеспечения деятельности ад-
министрации городского округа 
«Город Калининград» в рабочие 
дни с 9 до 18 часов.                 

Алина СИНАЛИЦКАЯ

Сотрудники администрации 
установили главную причину, по 
которой урны на оживлённых ма-
гистралях и возле остановок транс-
порта переполнены.

Первый источник - это еда на-
вынос. Точнее, её упаковки - банки, 
бутылки, стаканчики, контейнеры 
и т. п.. Ими заваливают мусорки и 
туристы (в условиях закрытых гра-
ниц к нам прибывает до 1,9 млн 
человек в год), и местные жители 
(привыкшие к уличной еде или не 
получившие QR-код).

Второй источник — точки тор-
говли и услуг, размещённые на 
первых этажах ближайших зданий. 
Они не спешат заключать договоры 
на вывоз ТКО и подкидывают свой 
мусор в городские урны.

И снова о мусоре И снова о мусоре 

НА ЗЛОБУ ДНЯ

график вывоза мусора от кио-
сков и палаток. И в конце тру-
дового дня продавцы просто 
выставляют мусорные пакеты на 
улицу, который вынуждена уби-
рать «Чистота».

Чтобы решить «мусорную» про-
блему, власти города намерены 
установить больше урн в местах 
оживлённого движения (в течение 
ноября должны определиться с их 
количеством и местами для уста-
новки), а также побуждать пред-
принимателей заключать договоры 
на вывоз отходов.                             

Отделение ПФР по Калинин-
градской области перешло на но-
вый почтовый домен.

Граждане и организации, которые, 
взаимодействуя с ПФР, пользуются 
электронными каналами связи через 
Интернет, теперь должны отправлять 

свои почтовые сообщения на адрес 
priemnaya_opfr049.pfr.gov.ru.

Примечание: отправка элек-
тронных писем на старый почто-
вый домен priemnaya_opfr049.pfr.
ru возможна до 30 ноября 2021 
года.                                               

На начало ноября 2021 года долг 
потребителей перед МП «Калинин-
градтеплосеть» составил 1 миллиард 
11 миллионов рублей, что на 1,19% 
меньше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 

77,1% - задолженность физи-
ческих лиц за жилые помещения 
(779,4 млн рублей), 

3,6% – долг предприятий и органи-
заций бюджетной сферы (36,6 млн), 

16,7% - долг собственников и 
арендаторов нежилых помещений 
(168,5 млн), 

2,6% - долг управляющих орга-
низаций и застройщиков (26,5 млн). 

За октябрь 2021 года МП  
«Калининградтеплосеть» направило 
14 претензий в адрес юридических 
и физических лиц – владельцев/на-
нимателей нежилых помещений на 
сумму 5,1 млн руб. Должники также 
получили 666 судебных приказов о 
взыскании задолженности по опла-
те за фактически потреблённую 
тепловую энергию и пени за несво-
евременное внесение платы за ком-
мунальные услуги на сумму 7,04 
млн руб. 

За тот же период предприятие 
заключило 7 соглашений о рас-
срочке оплаты долга.                        

В МИНЗДРАВЕ  
РАССКАЗАЛИ,  
ГДЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ 
ПО 7 НОЯБРЯ  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

Иммунизация от гриппа и ко-
ронавируса проводится по живой 
очереди в следующих мобильных 
пунктах.

 В торговом центре «Балтия-
молл» (Приморское кольцо, 2) – 
два пункта:

- №1 – с восточного входа – 
ежедневно с 10 до 20 часов с пере-
рывом с 14.30 до 15.15;

- №2 – вход со стороны парков-
ки – круглосуточно с 10 до 20 ча-
сов (технические перерывы с 15.00 
до 15.30 и с 18.00 до 18.30) и с 21 
до 9 часов – (технический перерыв 
с 3.00 до 3.30).

 Во Дворце спорта «Янтар-
ный» (ул. Согласия, 39) – с 10 до 
20 часов.

 В ТРЦ «Европа» (ул. Театраль-
ная, 30) – два пункта:

- №1 – вход со стороны Гвар-
дейского проспекта – с 10 до 20 
часов с техническими перерывами 
с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- №2 – вход со стороны мону-
мента «Мать-Россия» – с 10 до 20 

ПОЧЕМУ УРНЫ  
В КАЛИНИНГРАДЕ  
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ПЕРЕПОЛНЕНЫ,  
КТО МУСОРИТ,  
ВИНОВАТЫ ЛИ В ЭТОМ 
«ПАЛАТОЧНИКИ»,  
А ТАКЖЕ КАК НАВЕСТИ  
ПОРЯДОК, ОБСУДИЛИ  
В АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НА ПРОШЛОЙ 
НЕДЕЛЕ 

К примеру, такая ситуация в 
районе остановки у дома №30 по 
ул. Черняховского (напротив Цен-
трального рынка). 

Мусор из забитых урн по городу 
разносят ветер и птицы. 

Кстати, из 843 нестационар-
ных торговых точек, работающих 
в Калининграде, договоры на вы-
воз мусора подписаны только у 
576-и. Ещё 128 направили заявки 
на заключение. (Информацию по 
остальным пока собирают.)

«Но даже если договор и есть, 
проблема зачастую не решается», - 

часов с техническими перерывами 
с 12.30 до 13.00 и с 15.30 до 16.00.

 ТЦ «Эпицентр» (ул. Проф. 
Баранова, 30) – с 10 до 20 часов с 
техническими перерывами с 14.30 
до 15.00 и с 17.30 до 18.00.

 В Доме искусств (Ленинский 
пр., 155, вход – с правого торца 
здания) – с 10 до 20 часов с тех-
ническими перерывами с 14.30 до 
15.00 и с 17.30 до 18.00.

 В ТЦ «Гранд» (Советский про-
спект, 159) – с 10 до 20 часов с тех-

ническими перерывами с 14.30 до 
15.00 и с 17.30 до 18.00.

 В молодёжном клубе «Галак-
тика» (ул. О.Кошевого, 1) – с 10 до 
20 часов с техническими переры-
вами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 
18.00.

 В медицинском пункте вок-
зала РЖД «Калининград-Южный» 
(ул. Железнодорожная, 15/23) – с 
10 до 19 часов с техническими пе-
рерывами с 12.00 до 12.30, с 14.30 
до 14.45 и с 16.45 до 17.00.             

На прививку становись

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

666 судебных приказов

Объявление ПФР

заметил на совещании в мэрии Игорь 
Шлыков, замглавы администрации, 
председатель комитета городского 
развития и цифровизации.

Дело в том, что предприятия 
торговли и услуг, даже заключив-
шие договоры, не всегда его со-
блюдают. Выбрасывают свои от-
ходы в ближайшую мусорку, а то 
и прямо на улицу (хотя в догово-
рах указан конкретный контейнер, 
стоящий на муниципальной земле 
возле многоквартирных домов). 

Проблема ещё и в том, что 
ЕСОО не наладила регулярный 
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Но ни того, ни другого не про-
изошло. Ребёнок умер раньше ма-
тери, а она так и не очнулась. 

Мареес остался без жены, ре-
бёнка и денег. Зато с огромными 
долгами. В итоге он застрелился. 

Плющили пфенинги
Пожалуй, самыми богатыми и 

счастливыми годами для Генслака 
стали те, что пришлись на рубеж 
XIX-XX веков. 

В то время на пышных лугах 
Прегеля кормились более сотни 
коров, множество лошадей, кото-
рых поставляли для армии. 

На собственной сыроварне де-
лали сыр «Тильзитер». Работали 
мельница и кирпичный завод. 

Имение процветало, пока не 
грянула Первая мировая война. 
Вслед за ней наступил кризис. Но 
и его успешно преодолели.

Перед Второй мировой усадьба 
снова возродилась.

Последними её владельцами 
стали члены семьи Лемке.  

Дочь хозяина, Мария Лемке, 
вспоминала, что к имению примы-
кал огромный парк. Чуть дальше 
шумел ещё один. Со склонами и 
оврагами, разделённый на две ча-
сти железной дорогой. 

«Мы бродили по этой дикой 
местности, вооружённые луками 
и стрелами, саблями, ружьями и 
гигантскими шестами», - говорила 
Мария. 

Имелся обширный павильон, 
откуда дети наблюдали за движе-
нием поездов. 

«Сколько экспрессов мы виде-
ли проносящимися мимо, сколь-
ко пфенингов было сплющено! - 
вспоминала Мария. 

За парком простирались пыш-
ные луга Прегеля, а потом разли-
валась и сама спокойная река, с 
пароходами, литовскими плотами 
и картофельными баржами. 

К слову, владельцам усадьбы 
удалось эмигрировать в Германию. 

А после войны началась уже со-
ветская история этой местности.    

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Наш путь — в старинное поме-
стье Генслак. Его нынешнее назва-
ние Пруды (в 10-15 километрах к 
юго-западу от Гвардейска).

Почему именно сюда? Потому 
что место это — древнее, обжитое 
со стародавних времён. 

Находится на южном изгибе 
Преголи, там, где тянулись пло-
дородные луга, богатые птицей и 
дичью. Когда-то очень, очень дав-
но его облюбовали первобытные 
люди. 

Занимались они рыболовством 
и охотой. 

Позже тут возникло прусское 
поселение. 

Поле цапли
Называлось оно Genslack (Ген-

слак). В переводе поле Гензе. То ли 
в честь прусса по имени Гензе, то 
ли потому, что в окрестностях во-
дилось много стайных цапель. 

Кстати, цаплям здесь раздолье и 
по сей день.

Преголя затопляет окрестные 
густые, сочные луга. А мелководье 
— идеальное место для кормления 
и размножения болотных птиц.

Я иду вдоль длинного пруда, ко-
торый тянется параллельно старой 
прусской улочке. На ней сохрани-
лись домики довоенного времени 
с сараями для скота и огородами. 

Но что-то не чувствуется ни ко-
ровьего, ни овечьего духа. Даже 
кур - и тех нет.

Только сидит посреди грунтовой 
дороги благодушный приветливый 
пёс, готовый обнять каждого, кто 
с добром сюда приходит. Такая со-
бака-обнимака. Я назвала его для 
себя «Мальчик». 

Время от времени он с какой-то 
тоской вглядывается в воды пруда. 
Словно прислушивается к каким-то 
старинным звукам. 

Этот «фраарк» неспроста
Немецкие рыцари, покорившие 

в XIII-XIV веках пруссов, остро 
нуждались в стройматериалах. 

Разведав, что берег Прегеля 
в районе Генслака богат глиной, 
в 1465 году великий магистр 
Тевтонского ордена Ульрих фон 
Юнгинген подарил 5,5 гектаров 
местной земли Кнайпхофу (ныне 
остров Канта в Калининграде) с 
правом построить на ней кирпич-
ный завод.

Завод, названный Zimmau 
(Циммау), а также барское поме-
стье появились там, где река делает 
резкую петлю.

Дойдя до конца пруда, я ищу 
шлюз, который регулировал уро-
вень воды. Вижу какие-то облом-
ки из бетона. Наверное, это и есть 
шлюз. Точнее, то, что от него оста-
лось. 

Вот и всё. Улица упёрлась в до-
мик. Справа и слева от него — тро-
пинки. Мне направо, к «усадьбе», 
«заводу» и парку. (Кавычки потому, 
что от усадьбы и завода ничего не 
осталось.) 

Под ногами чавкает чернозём. 
Поэтому стараюсь ступать по зе-
лёным островкам травы. Но и тут 
«засада». Ноги моментально по-
гружаются в воду. 

Бросив исследовать правое на-
правление, возвращаюсь к исход-
ному домику и иду по левому на-
правлению.  

Посёлок Пруды Посёлок Пруды 
или Genslack или Genslack 

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ 

Дорожка ведёт меня наверх. 
Вдоль неё на голых, избавившихся 
от листьев веточках, краснеет ши-
повник, тянутся к солнышку позд-
ние ягодки ежевики. 

Остро пахнет прелыми ли-
стьями. Тихо-тихо. Только иногда 
раздаётся сердитое «фраарк» и 
«фраук-джаук-джаук-ак-ак». Так 
кричат цапли. 

Крики их резкие, хриплые, кар-
кающие. Значит, засекли, что в их 
владения проник чужак…

Хожу, брожу. Но в итоге место, 
где находилась старинная усадьба, 
я так и не нашла. 

Её описание, какой она выглядела 
до войны, можно найти в интернете. 

«Усадьба широка и величествен-
на, окружена просторным двором, 
спрятана между группами дере-
вьев. Дом прекрасно вписывается 
в нетронутый пейзаж Прегеля с 
его широким видом на луга и воду, 
пастбища и поля, где цапли и аисты 
чувствуют себя как дома, где свет-
ло-голубые клубы тумана оплетают 
тёмные сосновые леса и ольховни-
ки на горизонте».

Годы, факты и судьбы
За столетия своего существова-

ния имение много раз переходило 
из рук в руки. 

Первым известным владельцем 
Генслака считается Саломон фон 
Хюльзен. Его потомок, Вильгельм 
Фридрих фон Хюльзен (1620-
1690), отличился в турецких во-
йнах, и поэтому на похоронах ве-
ликого курфюрста ему доверили 
нести знамя. 

С 1805 года владельцем Ген-
слака стал Фридрих Людвиг фон 
Большвинг. Он погиб в бою под 
Данцигом в 1813 году будучи 
майором и командиром полка 
ландвера, сражаясь с армией На-
полеона.

В 1821 году Генслак вместе с 
кирпичным заводом Циммау купил 
господин фон Хейкинг. 

Кстати, в 1836 году он сделал 
интересное сельскохозяйственное 
объявление.

«Барон фон Хейкинг из Ген-
слака в Восточной Пруссии сооб-
щает, что уже второй раз в этом 
году вишневое дерево в его саду 
дало большое количество спелых 
и вкусных вишен. Вишни собраны 
8 октября, а на дереве, защищён-
ном от северных и восточных 
ветров, ещё сохранилась свежая 
листва».

С конца 70-х годов XIX века 
усадьбой владел Карл Георг Эмиль 
Балдуин фон Мареес, женившийся 
на богатой невесте из Кёнигсберга 
Иде Монете. 

Он перепланировал своё поме-
стье и построил отличные конюш-
ни, вложив в строительство немало 
денег. 

Так получилось, что жена его, 
рожая в Генслаке первого ребёнка, 
потеряла сознание. Это произошло 
в июле 1881 года. 

Врачи и адвокаты сидели око-
ло неё и у колыбели слабого ре-
бёнка после родов. Ждали, либо 
мать придёт в сознание, чтобы 
огласить свою последнюю волю 
и завещать своё состояние мужу, 
или ребёнок, хотя бы на минуту, 
переживёт мать (чтобы он мог 
унаследовать от матери, а отец – 
от своего ребёнка).  

Вид на улицу. Справа тянется старинный пруд.

Вот такой интересный 
камень с монограммой стоит 
у входа в один из дворов. 

Собака-обнимака.На доме сохранилась старинная черепица.
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С грязью справится С грязью справится 
водяной «крот»водяной «крот»

Юлия ЯГНЕШКО  
 
Как говорилось на совещании у 

главы городской администрации, 
прошедшем в конце октября, на 
территории города находится 94 
водных объекта: 2 водохранилища, 
6 рек, 27 озёр и прудов, 12 ручьёв 
и 47 каналов.

Очисткой их береговых полос и 
прибрежных зон, сороудерживаю-
щих решёток, боновых загражде-
ний, дюкеров и разбором завалов 
в руслах занимается МБУ «Гидро-
техник». 

Его сотрудники тампонируют и 
загрязняющие стоки: дренажные и 
хозяйственно-бытовые.

Отчёты
По информации комитета го-

родского хозяйства и строитель-
ства сегодня в Калининграде на-
считывается 848 выпусков в город-
ские водоёмы. 61 из них - бытовые.

Например, свою грязь сливали 
хозяйствующий субъект в районе 
дома №5 по Литовскому валу и 
проживающие в СНТ «Искра» и 
«Сумберт».

Жители домов по улицам Воло-
шина, Булгакова и Пастернака на-
рушают экологию ручья Северного 
(5 выпусков). Их предупредили, но 
никаких мер ими пока не принято.

А в ручей Гагаринский в райо-
не Орудийной, 32б льётся вода с 
признаками брожения, гниения, 
предположительно — отходы пи-
воварения.

Всего в прошлом году затампо-
нировали 19 выпусков, в текущем 

ОПЕРАТИВКА — ещё 39: в реки Лесную и Голу-
бую, каналы МПО-5а, МПР-3-2-1 
и Г-4, ручьи Лесной, Гагаринский, 
Литовский, Парковый, Воздушный,  
а также в открытую осушительную 
сеть в районе ул. Корсунской.

Власти пытаются противостоять 
и загрязнению водоёмов от по-
верхностных вод: в сентябре «за-
изолировали» сразу 5 выпусков 
в реку Лесную прямо во время 
выезда губернатора и главы адми-
нистрации Калининграда. Следом 
«Гидротехник» заглушил ещё 8.

Для поиска источников при-
меняют даже телеинспекцию, со-
общил Александр Запивалов, 
замглавы администрации, пред-
седатель комитета городского хо-
зяйства и строительства.

Так обследовали ручей Воздуш-
ный в районе дома №62 по Спор-
тивной. Обнаружили «хозбыт» от 
многоквартирного дома №107-111 
по Комсомольской и аварийный 
перелив из централизованной ка-
нализации. «Водоканал» должен 
ликвидировать всё это к середине 
ноября.

И планы
Три заглушки поставят на выпу-

сках в реку Товарную (из домов по 
Луганской, 3 и 11).

А также возьмут пробы воды 
из Гагаринского ручья в районе 
4-й Большой Окружной, 102 и 106. 
(Визуально вода чистая, но рядом 
нашли следы нефтепродуктов.)

Увы, не везде могут добраться с 
заглушками, чтобы прекратить слив 
хозбыта. Например, не пробиться 
на территорию военного госпиталя 
на ул. Герцена, 2 и к выпуску от жи-

В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ ОБСУДИЛИ  
СОСТОЯНИЕ ВОДОЁМОВ КАЛИНИНГРАДА

лого дома на Горького, 233 в ручей 
Молодёжный (он под дорогой, под 
железобетонной плитой). 

По всем фактам администрация 
города отправляет обращения в об-
ластное Министерство природных 
ресурсов и экологии и Росприрод-
надзор (за 2021-й их уже около 70).

Глава горадминистрации Елена 
Дятлова попросила активнее ис-
пользовать «телекрота» для обсле-
дования системы ливневой кана-
лизации. И по итогам готовить до-
кументы для правоохранительных 
органов. 

«Как происходит чистка озёр?» 
- поинтересовалась она.

«В этом году чистили пруды 
Гвардейские и по ул. Нансена, водо-
ёмы в русле ручья Борисовского, у 
посёлка Совхозного и форта №11, 
Голубые озёра, озёра Пелавское, 
Карповское, Поплавок, карьер в 
СНТ «Мечта». - ответил Запивалов. 
- Постоянно работает «Амфибия», 
несколько раз в сезон на каждом 
объекте. Она снимает водоросли, 
которые приближаются к поверх-
ности. На пляжных зонах зачищаем 
до грунта по весне, а летом опять 
возвращаемся».

«Насчёт улиц Волошина, Булга-
кова и Пастернака, - продолжила 
Елена Ивановна. - Губернатор по-
ручил начать там проектирование 
хозбытканализации. В планы «Во-
доканала» включили?» 

Оказалось, предприятие уже го-
товит предложения в Минстрой по 
стоимости проекта и реализации, 
чтобы получить финансирование.

«Как идёт проектирование 
очистных на ливневые стоки в 
Верхнее озеро?» - был следующий 
вопрос.

«Там 11 выпусков и 10 очист-
ных сооружений, - пояснил глава 
КГХиС. - Техзадания откорректи-
рованы. Готовим документацию на 
конкурс. Надеемся, что до конца 
года выйдем на торги, а к реализа-
ции приступим в конце 2022-го или 
в 2023-м».

* * *
Подводя итоги, Елена Дятло-

ва отметила, что все незаконные 
выпуски в городскую «ливнёвку» 
нужно постараться затампониро-
вать за 2022 год.

При этом обустраивать хозбыт-
канализацию в микрорайонах, где 
её до сих пор нет.                             

Конкурс 
«Финансовая 
грамотность  
в моей семье»: 
продолжается 
приём заявок 
ПРИСЛАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ  
ИЛИ ВИДЕОРОЛИК  
НА КОНКУРС «ФИНАНСОВАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ В МОЕЙ  
СЕМЬЕ: МЫ ЗНАЕМ, ЗАЧЕМ 
ЭТО НУЖНО» МОЖНО ДО  
10 НОЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

Творческие работы принимают-
ся от семей с детьми в возрасте от 
4 до 18 лет и от воспитанников дет-
ских учреждений с руководителя-
ми, проживающих в Калининграде 
и области. 

Авторы лучших работ будут на-
граждены ценными призами и ди-
пломами. 

Напоминаем, что в 2021 году 
представлено 4 номинации: 

- «Устное семейное творче-
ство»: стихи, стихи-«пирожки», 
хокку, четверостишие (формат: 
видеозапись-ролик / презентация);

- «Сам себе финансист»: се-
мейная инсценированная сказка 
(формат: видеозапись-ролик/пре-
зентация);

- «Семейная анимация»: анима-
ционные фильмы (мультипликаци-
онный фильм, формат: видеоза-
пись-ролик / презентация);

- «Семейная агитка»: агитацион-
ные ролики или памятка (формат: 
видеозапись-ролик / презентация). 

Конкурсные работы прини-
маются по электронному адресу 
librarian@58shkola.ru с пометкой 
«КОНКУРС!» Или на электронном 
носителе в Центральной городской 
библиотеке им. А. П. Чехова (Мо-
сковский проспект, 39, 2-й этаж, 
каб.1). 

Телефоны для справок: 8 (4012) 
97-37-58 добавочный - 1052;  
8 (4012) 46-72-94; 8 (4012) 46-81-
41; 8 (911) 468-24-70 (Светлана). 

Заявку и Положение о кон-
курсе можно скачать по ссылке  
http://kaliningradlib.ru/node/11515. 

Конкурс проводится в рамках 
реализации подпрограммы «По-
вышение уровня финансовой 
грамотности жителей Калинин-
градской области» с 2014 года. 
Его организатором в этом году 
выступает общеобразовательная 
школа №58 при поддержке Кали-
нинградской централизованной 
библиотечной системы и Мини-
стерства финансов Калининград-
ской области.

Конкурс помогает улучшить 
знания по финансовой грамот-
ности детей и их родителей и во-
влекает всю семью в совместную 
творческую деятельность. 

Для образовательных же учреж-
дений конкурс — это возможность 
выявить и поддержать педагогов, 
желающих содействовать разработ-
ке и проведению мероприятий вне 
учебной программы.                        

Объявление
Марина Эдуардовна 

Оргеева,
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ,

проводит телефонный  
приём граждан 

5 ноября с 10 до 11 часов.
Записаться на приём  можно  

по тел.: 8 (4012) 599-576,  
8 (9632) 990-205.                       

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ  
ВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ТРАНСПОРТА

Водители автобусов, троллей-
бусов, трамваев, работающие на 
регулярных городских пассажир-
ских маршрутах, могут досрочно 
оформить страховую пенсию по 
старости. 

Условиями для выхода на до-
срочную пенсию являются:

 достижение возраста 55 лет 
для мужчин и 50 лет для жен-
щин;

 наличие необходимого ста-
жа на регулярных городских пас-
сажирских маршрутах. Мужчины 
должны отработать не менее 20 
лет, а женщины не менее 15 лет;

 наличие общего страхового 
стажа 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин.

В специальный стаж не вклю-
чаются периоды работы на между-

народных и пригородных направ-
лениях, а также работа водителем 
ведомственных, специальных и 
заказных транспортных средств, 
включая такси.

Кроме того, дополнительным 
условием для зачёта в специ-
альный стаж с 01.01.2013 года 
является уплата страхователем 
дополнительного тарифа страхо-
вых взносов в бюджет Пенсион-
ного фонда РФ для обеспечения 
выплаты досрочной пенсии.

Записаться на приём в терри-
ториальный орган ПФР возможно 
самостоятельно на официальном 
сайте Пенсионного фонда РФ 
(Личный кабинет — Запись на при-
ём — Пенсии. Заблаговременное 
обращение за пенсией) или об-
ратиться за проведением заблаго-
временной работы через МФЦ. 

Дополнительные вопросы мож-
но уточнить по единому телефону 
горячей линии 8-800-600-02-49 
(звонок бесплатный).                     

Водителям на заметкуВодителям на заметку
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Юлия ЯГНЕШКО  

Под марш военного оркестра 
на площади Победы появился 
легендарный танк Т-34. Следом 
за ним машина везла ветеранов  
морской авиации.

И, сидя в ней 9 Мая 2021-го, 
Николай Александрович Южаков  
вспоминал, как впервые шагал по 
этой площади на параде в ноябре 
1946-го... 

Заполняя анкеты, в графе 
«Происхождение» Коля указывал 
«Из семьи служащего». Потому 
что отец его был директором рай-
онного лесного хозяйства в Еткуле 
Челябинской области.

Хотя начинал он трудовую 
жизнь посудомойщиком в аптеке. 
Но после революции партия боль-
шевиков, в которую Александр 
Николаевич вступил в 1920-м, от-
правила парня учиться в Уральский 
лесотехнический институт.

«В 1938-м моего отца осудили, 
- рассказывает Николай Александро-
вич. - Главный инженер написал до-
нос... Тогда если кто-то неугоден, пи-
сали куда следует, - и нет человека».

Отца освободили в 1943-м и 
он добровольцем ушёл на фронт. 
Служил санинструктором. В бою 
под Смоленском, как сказано в ар-
хивной справке, «под ураганным 
огнём противника, рискуя жизнью, 
проявил мужество и отвагу в борь-
бе с фашистскими головорезами, 
вынес с поля боя 23 человека, бой-
цов и командиров с их оружием и 
оказал им первую помощь».

За это его наградили медалью 
«За отвагу». А через неделю он по-
лучил тяжёлое ранение, от которо-
го и умер в госпитале.

«Письма прекратились, - про-
должает Николай Александрович. 

А парашюта не дали… А парашюта не дали… 
НАША ЖЗЛ

- Мы поняли, что что-то случилось. 
А извещение маме пришло только 
через год: «Ваш муж, красноарме-
ец Южаков Александр Николаевич, 
погиб в бою за Социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество...»
Получи, фашист, гранату!

«Когда отца посадили, мама 
устроились кастеляншей в детдом в 
Еткуле, - продолжает наш собесед-
ник. - Потом война. Мужчин забрали 
всех под гребёнку. Стали прибывать 
эвакуированные. Все учителя в моей 
школе были из Москвы».

В 1942-м старших детдомов-
цев отправили на заводы. Поехал 
с ними и 14-летний Коля. Работал 
учеником счетовода на оружейном 
заводе в Челябинске, потом помо-
гал в цехе.

«Затем я оказался в Копейске, 
на 114-м заводе по снаряжению 
боеприпасов, - говорит Николай 
Александрович. - Меня сразу по-
ставили в ночную смену. По кон-
вейеру шли болванки снарядов 
с тротилом. Машина делала во 
взрывчатке отверстие для взрыва-
теля. А я лакировал эту полость, 
чтобы изолировать от воздействия 
кислот. Через 6-7 часов еле на но-
гах стоял. Какая-то женщина отпу-
стила меня поспать немного. Ведь 
работали по 12 часов. Фронту нуж-
ны снаряды... Когда окончил школу 
фабрично-заводского обучения, 
стал шлифовщиком».

Между цехами были насыпаны 
огромные земляные валы. Очень 
скоро Коля узнал зачем: когда 
взорвался цех, где начиняли сна-
ряды для знаменитых «катюш», эти 
накаты спасли остальные цеха от 
пожара, а людей от осколков.

Загнали мыло
В августе 1946-го Николая при-

звали в армию, зачислили во 2-ю 
объединённую школу авиамехани-

ков и младших авиаспециалистов 
в Пионерском (сейчас на её месте 
располагается президентская рези-
денция).

«Вот здесь всё описано», - Ни-
колай Александрович показывает  
небольшой блокнот.

Карандаш на вощёной бумаге 
местами стёрся, но можно разо-
брать, что 25 августа в 12 часов он 
прибыл в Кёнигсберг и до 8 часов 
вечера сидел на вокзале.

Вот первые впечатления:
«Что мне не понравилось в Гер-

мании, так это их дома. Выглядят 
как-то серо, неприветливо. Но на-
до отдать предпочтение немцам 
(должное, - прим. авт.) за их до-
роги. Очень хорошие. Почти везде 
асфальтированы»*.

Школа размещалась в немец-
ком военном городке. Месяца два, 
наверно, ребята спали на полу. По-
среди кубрика стояла буржуйка.

В первую зиму грянули такие 
морозы, что море замерзало от 
берега почти на километр. Матро-
сы ходили разбирать немецкие 
блиндажи и землянки, снимали 
накаты, пилили на дрова. Особен-
но много укреплений находили под 
Переславским.

Местного населения и вообще 
гражданских было мало. В основ-
ном женщины. Несколько немок 
работали в школе по хозяйству — 
убирали, стирали.

Все жили впроголодь. Даже во-
енные.

«Выдали мыла 2 куска туалет-
ного, - записал Коля. - С одним 
курсантом ходили в самоволку, за-
гнали мыло, купили булку хлеба».

Этим днём доволен!
В октябре из курсантов школы 

набрали роту на парад в годовщину 

Великой Октябрьской Социалисти-
ческой революции. Гоняли на тре-
нировках - дай бог!

«6 ноября 46 года, - читает свои 
записи Николай Александрович. - С 
утра тренировка, а вечером выдали 
гвардейские ленточки. Вечером чи-
стили пуговицы, бляху и подгоняли 
форму. Завтра едем».

Назавтра их подняли в 4 утра, 
а в 6 часов ребята уже стояли на 
площади Трёх маршалов, как тог-
да именовали площадь Победы. (В 
честь Василевского, Жукова и Ро-
коссовского.)

«На парад прибыли предста-
вители всех родов войск. Юго-
Балтийский флот (до 1955 года 
— часть Балтфлота, вторая - Се-
веро-Балтийский, - прим. авт.) 
представляли наша школа и офи-
церская сводная рота. Все в се-
рых шинелях, а мы в чёрных, да 
ещё с гвардейскими ленточками. 
В 10 ч. приехал командующий па-
радом генерал-майор. Принимал 
парад генерал-лейтенант. Был за-
читан приказ зам. мин. воор. сил 
тов. Булганина».

Подразделения промарширова-
ли перед зданием нынешней мэрии 
с выбитыми окнами и закопчённы-
ми стенами. За ними пошла техни-
ка: около десятка танков Т-34, «ка-
тюши», орудия, мотоциклы.

Вернувшись в расположение, 
матросы пообедали, выспались, 
а вечером смотрели фильм «Бес-
покойное хозяйство». А Коля за-
писал в свой дневник:

«Вообще я сегодняшним днём 
очень доволен. Побывал, первый 
раз в жизни, и участвовал в параде. 
Немного посмотрел на Калинин-
град. Почти весь разрушен. Восста-
новление идёт что-то медленно. Не 
хватает народу».

Кстати, участвовал он и в но-
ябрьском параде 
1947 года. Промёрз 
как следует, потому 
что неожиданно по-
шёл снег:

«Но уж когда пош-
ли…, да так прошли 
и рубанули, что все 
на трибуне заулыба-
лись и зааплодиро-
вали. В память мне 
остались шёлковые 
перчаточки. Ничего, 
хорошие».

Летал на «Бостоне»
В марте 1948 года старший сер-

жант Южаков получил распределе-
ние в Мамоново, авиамехаником в 
15-й отдельный дальнеразведыва-
тельный авиаполк, где обслуживал 
«Бостоны» (во время войны Аме-
рика поставила их по ленд-лизу).

«Наши летали в соседние госу-
дарства, с фотоаппаратами в бом-
болюках, - понижает голос ветеран 
морской авиации. - В 1949-м при-
были молодые лётчики, и мы их «об-
лётывали». В носу «Бостона» обо-
рудовали кабину со штурвалом для 
инструктора. Морской спасательный 
комплект с надувной лодкой, рас-
полагавшийся за пилотом, убрали, и 
положили туда меня… Да! 

Лёжа на животе я следил из-за 
спины лётчика за приборами, пока-
заниями топлива, масла, давления 
и т. д. А парашют мне не дали! Так 
я налетал часов 12. Наверно, за это 
и наградили медалью «За боевые 
заслуги».

Ещё запомнилась командиров-
ка в Москву. Нас обучали работе 
на новых самолётах Як-12. Иногда 
ходили в музеи. Я побывал в Пуш-
кинском, на выставке подарков к 
70-летию Сталина».

В 1951-м Южаков остался на 
сверхсрочную службу. Вскоре его 
избрали секретарём комсомоль-
ской организации полка. Работал 
хорошо, даже заслужил грамоту 
ЦК ВЛКСМ.

Перевёлся в Борисово, в школу 
младших авиаспециалистов тыла.

Замполит гнал его учиться, про-
чил в офицеры, но медкомиссия 
забраковала: из-за перенесённого 
в войну гриппа снижен слух.

В 1958 году Николай Алексан-
дрович ушёл в запас, устроился на 
150 авиаремонтный завод в Лю-
блино дефектатором авиатехники.

«Мы ремонтировали МиГ-5 и 
уже начали ремонтировать верто-
лёты, - рассказывает Южаков. - А 
в 1975-м я возглавил центральную 
заводскую лабораторию, в которую 
объединили разрозненные цехо-
вые. По моему проекту переобо-
рудовали под неё немецкое здание. 
И руководил этой лабораторией 26 
лет: на мне был контроль аппара-
туры, испытания деталей, анализы. 
В 1985-м мы освоили даже взве-
шивание самолёта при помощи 
электронных датчиков на крыльях 
и хвосте».

* * *
Оставшись на сверхсрочную 

службу, Николай съездил в отпуск 
на родину, а назад вернулся уже с 
молодой женой.

С Фаиной они познакомились 
ещё в Копейске. Переписывались, 
пока служил. Как выразилась жур-
налист в материале к их Золотой 
свадьбе, «запечатывали свою неж-
ность в конверты».

Николай Александрович улыба-
ется, вспоминая, как привёз жену в 
Калининград почти контрабандой:

«Область тогда была закрыта. 
А разрешения у меня не имелось. 
И билет не купить. Вот и приехала 
моя Фаина зайцем».

*Сохранены орфография и 
пунктуация автора.                        

Матрос-курсант Южаков. Июнь 1947 года.

Николай Александрович и Фаина 
Михайловна с сыновьями. 1978 год.

На параде ветераны морской авиации  
(Николай Южаков за водителем). 2021 год.
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КРИМИНАЛ 

Материалы подготовила  
Наталия БАГРЯНСКАЯ 

История  
с криптомиллионером. 
Или эхо 90-х

28-летний житель Калининграда 
занимался торговлей на интернет-
бирже. Речь не о привычных ру-
блях, долларах или евро, а о том, 
что появилось на слуху совсем не-
давно - криптовалюте.  

Узнав доступные способы за-
работка на цифровых активах, мо-
лодой человек продал квартиру за 
80 тысяч долларов и полученные 
деньги сразу завёл на биржу.  

Заметим, что криптовалюта – 
это волатильный актив, который 
может привести к финансовым 
убыткам, но человек всё-таки ре-
шил рискнуть.  

И пошло! Ему удалось увели-
чить своё вложение в разы. Парень 
заработал 500 тысяч долларов и, 
находясь в эйфории, поделился 
своей радостью в Интернете. Од-
нако, всё же через небольшой про-
межуток времени информацию 
убрал. Но, как оказалось, поздно. 

Её и контакты откровенного 
игрока успел увидеть и запомнить 
злоумышленник из Советска. 

Он разработал план нападения 
на молодого мужчину, приобщив к 
афере друга крепкого телосложе-
ния, который ранее уже имел про-
блемы с законом. 

И преступники начали слежку. 
Вечером 27 сентября они пред-
ставились парню сотрудниками 
правоохранительных органов и по-
хитили его со двора дома на улице 
Марата. В машине ему на голову 
надели тканевый мешок, отвезли в 
Советск и больше суток держали в 
квартире, пытали. 

В итоге заставили перевести все 
деньги с приложения телефона на 
свои расчётные счёта. 

Далее в планы злодеев входило 
избавление от криптомиллионера. 

С этой целью они ввели моло-
дому человеку какие-то вещества, 
в том числе героин, чтобы  инс-
ценировать смерть по причине так 
называемого «передоза».  

Однако парень не умирал. 
Тогда злоумышленники приня-

лись душить его и, когда увидели, 
что жертва не дышит, вывезли тело 
далеко в лес, фактически к  погра-
ничной полосе. 

Но, по иронии судьбы, в данном 
случае, спасительной для парня, 
вещества, которые ему вкололи, 
неожиданно помогли. На фоне 
инъекций все жизненные процессы 
в его молодом организме резко за-
медлились. 

Это с виду он казался мёртвым, 
а, на самом деле, был живым. Оч-
нувшись под горой крупных веток в 
густой лесополосе, молодой чело-
век с трудом дошёл до ближайшего 
посёлка и обратился в полицию, 
после чего задержание преступни-
ков было лишь делом времени. 

Их поиски велись круглосуточ-
но, силовую поддержку оператив-
никам уголовного розыска оказы-
вал СОБР Росгвардии. Спустя не-
сколько дней подозреваемых, а, на 
сегодняшний день,  обвиняемых в 
похищении человека, задержали и 
заключили под стражу. 

Часть похищенных денег, около 
70 тысяч долларов, возвращена 
потерпевшему. Жителям Советска 
грозит до 12 лет лишения свободы. 

из лаборатории в частном доме до 
мест, где перепрятывались заклад-
ки с наркотиками. 

О месте нахождения закладок 
покупатели информировались ис-
ключительно через Интернет. 

К слову, таких точек в примор-
ских городах было немало, при-
чём, их координаты постоянно 
менялись.

Числились в междуна-
родном розыске

По информации правоохра-
нительных органов Польши и Гер-
мании, в 2018 году с автопарков 
этих государств были похищены 
две единицы тяжёлого грузового 
транспорта.

Более трёх лет дорогостоящие 
машины находились в Междуна-
родном розыске. И только в октя-
бре 2021 года угнанный транспорт 
неожиданно всплыл на смотровой 
площадке МРЭО ГИБДД УМВД 
России по Калининградской обла-
сти. Были обнаружены, так назы-
ваемые, «перебитые» цифры на 
двигателях иностранных машин, 
то есть, абсолютно новые данные, 
как в технических паспортах тя-
желовесов, так и по факту - на их 
движках. 

И хотя из Евросоюза в Россию 
два седельных тягача как-то смогли 
попасть с уже изменёнными VIN-
номерами, а затем ещё тщательно  
отстаивались три года, зареги-
стрировать тягачи в МРЭО ГИБДД  
умельцам не удалось. 

Благодаря грамотным действи-

НЕДАВНО В КАЛИНИНГРАДЕ  
ПРОИЗОШЛИ ТРИ  
ИСТОРИИ, ПО КОТОРЫМ, 
В ПРИНЦИПЕ, МОЖНО 
СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ 

Вне законаВне закона

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.

Реклама Реклама 
в газетев газете

Гражданин
214-807(

www.grazdanin-gazeta.ru

Два седельных тягача переданы законным владельцам –
предпринимателям из стран Евросоюза.

Организатор арестован. 
Курьер задержан

Ещё случай.
35-летний калининградец, пла-

нируя организацию нелегального 
бизнеса, приобрёл частный дом 
на территории Гурьевского района. 
Быстро отремонтировав старое зда-
ние, он обустроил в нём настоящую 
подпольную лабораторию по выра-
щиванию конопли и производству 
наркотиков. 

Когда оперативники уголовного 
розыска в сопровождении бойцов 
«Гром» нагрянули в гости к фигу-
ранту, рассказывать о любви к рас-
тениям ему не пришлось: начинка 
его биолаборатории сама ответила 
на все вопросы. 

Полицейские обнаружили во-
семь с половиной килограммов 
наркосодержащих кустов и мари-
хуаны, кроме того, специфиче-
ское оборудование для выращи-
вания конопли и компьютерную 
технику, исследование которой 
также закрепило доказательную 
базу. 

В отношении мужчины возбуж-
дены уголовные дела по призна-
кам преступлений, предусмотрен-
ных двумя статьями Уголовного 
кодекса (ч. 3 ст. 30 - «Приготовле-
ние к преступлению» и ч. 2, 3, 4 
ст. 228.1 - «Незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств»). 

Кроме того, следствием уста-
новлено, что на территории 
Балтийска и Светлогорска име-
лись так называемые закладки 
с наркотическими средствами, 
обустройством и наполнением 
которых занимался  задержанный 
29-летний курьер.  

В обязанности молодого чело-
века входила не только расфасовка 
опасного зелья, но и его доставка 

Задержание одного из похитителей криптомиллионера.

Наркоторговец. 

Нарколаборатория.

ям сотрудников Интерпола трёх 
стран, включая Россию в лице 
НЦБ Интерпола УМВД России по 
Калининградской области, а также 
бдительности сотрудников МРЭО, 
две единицы тяжёлого грузового 
транспорта марки «ДАВ» были за-
держаны и переданы законным 
владельцам – предпринимателям 
из стран Евросоюза.                      
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Юлия ЯГНЕШКО  

До войны улица, проходившая по 
северной границе Кёнигсберга, на-
зывалась Шлейермахер-штрассе. Её 
застроили в 1910-х годах и дали имя 
Фридриха Шлейермахера (1768–
1834), философа, теолога, которого 
Чаадаев в своём «Философическом 
письме» назвал «мощный ум».

Карьеру Шлейермахер начал как 
домашний учитель. Воспитывал, к 
слову, будущего прусского генерал-
фельдмаршала цу Дона (в его честь 
названа башня, где сегодня находит-
ся Музей янтаря). 

Шлейермахер участвовал в соз-
дании университета им. Гумбольдта в 
Берлине, служил там профессором. 
Проповедовал, посещал больных и 
нуждающихся, будил мужество со-
граждан в дни войны с Наполеоном.

А ещё переводил труды Платона и 
основал герменевтику, науку истол-
кования текстов и перевода, а также 
оставил потомкам мудрое  поучение: 
«Если мы катаемся на коньках по 
тонкому льду, то наше благополучие 
зависит только от скорости». 

Тут жили авиаторы
Современная улица начинается 

от Советского проспекта и доходит 
до ул. Ломоносова. 

Улица Маршала Борзова  Улица Маршала Борзова  
или Schleiermacher-strasse или Schleiermacher-strasse 

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

До перекрёстка с Каштановой ал-
леей застройка в основном ещё не-
мецкая: с парадными и чёрными вхо-
дами, кое-где с аутентичными дверя-
ми, старинными лестницами внутри. 

До войны на Шлейермахер-
штрассе располагались интернат для 
глухонемых (в здании №58) и ноч-
лежка для бездомных (на её месте 
стоит дом №60-64).

Как раз за домом №58 в начале 
прошлого века немцы построили 
ангар для своего новейшего оружия 
— дирижаблей. Рядом - аэродром 
и казармы воздухоплавательного 
батальона (в стиле неоготики, укра-
шенные гербами Мариенбурга, Ин-
стербурга и других городов.)

Но в 1919 году по условиям Вер-
сальского договора ангар демонти-
ровали.

А перед Второй мировой в казар-
мах обосновалось «Люфтваффе», 
1-й Кёнигсбергский зенитный полк 
(зенитчики и лётчики входили в один 
род войск).

В апреле 1945-го в этих местах 
наступала 43-я армия 3 –го Белорус-
ского фронта, и советскому корпусу 
противостояла немецкая дивизия. 

Первую вражескую траншею 
наши бойцы взяли почти без боя 
- гитлеровцы были деморализова-
ны артиллерийским ударом. Затем 
пришли в себя и не сдавались боль-
ше двух суток...

После войны здание №58 долго 
стояло со следами пожара, внутри ва-
лялись груды документов со свасти-
кой, а во флигеле оставалась аппа-
ратура кинотеатра. Отремонтировали 
его в 1957 году, и там обосновалась 
школа советских авиамехаников.

В 1966-м на её базе создали КВА-
ТУ (Калининградское военное авиа-
ционное техническое училище). На 
его территории имелся приличный 
авиапарк: реактивные истребители 
и штурмовики, бомбардировщик Су-
24, вертолёт Ми-8 и др.

В 1994 году училище, под-
готовившее за 28 лет около 20 

шего имя Борзова. Мы собрали до-
кументы, добились решения властей 
о переименовании улицы.

На церемонию 13 сентября 1980 
года пригласили жену и сына героя, 
ветеранов со всей страны. Наша ко-
лонна промаршировала от памят-
ника лётчикам-балтийцам на Совет-
ском проспекте на улицу Маршала 
Борзова, где мы открыли мемори-
альную доску».

Памятная табличка находится на 
доме №43.

Тюрьму отложили  
до Победы

Иван Иванович Борзов (1915-
1975), маршал авиации СССР, Герой 
Советского Союза, служил в ВВС 
Черноморского, Тихоокеанского и 
Балтийского флотов.

На фронте Великой Отечествен-
ной находился с первого дня, бом-
бил немецкие переправы, сбил пять 
«Мессершмиттов», но и сам был под-

тысяч офицеров-техников для 
ВВС и ВМФ, перевели в Курган. 
Его корпуса долго стояли заброшен-
ными. Там хотели открыть «феде-
ральный дом», переселив разные 
структуры, или медицинский фа-
культет, но не вышло.

Вечно взлетающий
У бывшего входа в КВАТУ в 1979 

году в честь ветеранов ВВС установи-
ли памятный знак — взмывающий в 
небо МиГ-19С. 

Советский реактивный истреби-
тель разработали в ОКБ Микояна и 
Гуревича в начале 1950-х. Это пер-
вый сверхзвуковой истребитель, 
который широко применялся в ПВО, 
а собирали его в Горьком и Новоси-
бирске.

В 2011 году у подножья появи-
лись плиты с фамилиями выпуск-
ников училища, погибших в Афгани-
стане: майор Мелентьев, капитаны 
Малинкин и Дрикер, старшие лейте-
нанты Попов и Крылов.

Именем маршала
После войны улицу назвали 

Славянской, потом Мастеровой, и 
только в 1980 году ей присвоили 
имя маршала. Об этом вспоминает 
Валентина Даниловна Рутковская, 
которая тогда работала пионервожа-
той в 49-й школе:

«К нам пришёл ветеран Великой 
Отечественной войны Иван Трофи-
мович Шевченко. Он познакомил 
ребят с лётчиками из полка, носив-

ЧЬЁ ИМЯ УВЕКОВЕЧИЛИ В НАЗВАНИИ УЛИЦЫ 
НЕМЦЫ, ЗА КАКИЕ ПОДВИГИ ВО ВРЕМЕНА СССР 
ЕЙ ДАЛИ ИМЯ ЛЁТЧИКА И О ЧЁМ НАПОМИНАЕТ 
ВЗМЫВАЮЩИЙ В НЕБО МиГ, ЧИТАЙТЕ В НОВОЙ 
ЭКСКУРСИИ ПО КАЛИНИНГРАДУ 

Граффити с лисом встречает прохожих 
возле дома №2. На домах №№41, 48 и 60 

«живут» его братья.

Маршал авиации,  
Герой Советского Союза 

Иван Борзов.

Памятный знак ветеранам ВВС - МиГ-19С.

В память о выпускниках 
КВАТУ, погибших  

в Афганистане. 

Фридрих Шлейермахер.

Дом №58 построен в 1911 году для интерната 
глухонемых.

Архитектурная редкость:  
арка между домами №№10 и 12.

бит. Раненый и обгоревший, Борзов 
привёл свой самолёт на аэродром.

Под Ленинградом ему пришлось 
прыгать из горящей машины, неделю 
блуждать по болотам. Но он всё же 
вывел свой экипаж и прибившуюся к 
ним роту красноармейцев к своим. 

Борзов, бесстрашный, волевой, 
в совершенстве владеющий боевой 
машиной, побывал и под трибуна-
лом (за опасное пилотирование 
И-16, когда самолёт упал), получил 
10 лет лишения свободы с отсрочкой 
до конца войны.

Однако от командования 1-м 
гвардейским минно-торпедным авиа-
ционным Краснознамённым полком 
его не отстранили. Торпедоносцы 
Борзова потопили 83 фашистских 
транспорта, 4 подводные лодки, ми-
ноносец, 2 сторожевых корабля, 3 
тральщика, 4 танкера!

Поэтому вместо тюрьмы ему да-
ли звание Героя.

Патриоту
Последняя достопримечатель-

ность на улице - мемориаль-
ная доска на доме №66, где жил  
Исаак Иосифович Шустер (1924-
2004). 

В Калининграде его хорошо зна-
ли: он преподавал историю КПСС в 
КВАТУ, руководил туристскими клу-
бами, Центром по туризму и экскур-
сиям, возглавлял совет по руковод-
ству школьными музеями, несколь-
ко лет вёл программу «Память» на 
радио «Янтарь». 

Поэтому на табличке и написано: 
«Человеку. Патриоту. Председателю 
областного комитета ветеранов вой- 
ны и военной службы, участнику 
штурма Кёнигсберга - полковнику 
Исааку Иосифовичу Шустеру».       


