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СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ И АССОЦИАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАЗЕТ

Сберегая победу
От первОгО лица

С благодарностью, балтийск! 

С

-В

тема номера: ВеЛИКИЙ маЙ, ПоБеДнЫЙ маЙ!

С 23 по 29 марта прошла  патриотическая ак-
ция «поезд памяти», участники  которой про-
ехали  по маршруту Калининград-Волгоград-
Калининград. В этом году акция посвящена 
75-летию победы в Сталинградской битве.

реди ярких представителей детских и моло-
дежных патриотических объединений, поис-
ковых и историко-краеведческих или волон-

терских отрядов оказались и представители Бал-
тийского муниципального района — члены детской 
общественной организации «Школьная флотилия 
«Юность», делегация  Культурно-Молодежного Цен-
тра Балтийска, а также руководитель клуба патрио-
тического воспитания КМЦ ветеран-блокадник Вла-
димир Щукин.

  Напомним, патриотический проект «Поезд Па-
мяти» проводится Правительством Калининград-
ской области с 2007 года. За 11 лет его существования 
более 4860 калининградцев стали его участниками, 
посетив Москву, Минск, Санкт-Петербург, Курск, 
Брест, Смоленск, Тулу, Новороссийск.

Делегация «Поезда Памяти» в этом году не случай-
но прибыла в Волгоград – именно на этой земле 75 
лет назад проходил один из самых ожесточенных бо-

ев Великой Отечественной войны – Сталинградская 
битва. Участники патриотического проекта «Поезд 
Памяти» 26 марта приняли участие в памятном ми-
тинге на Мамаевом кургане, где молодежь и ветераны 
Калининградской области отдали дань уважения тем, 
кто боролся за независимость нашей Родины, и воз-
ложили цветы и венки в Зале воинской славы. Там же 
балтийцы возложили часть камней, собранных на бе-
регу Балтийского моря специально для поездки, на-
писав на них: «С благодарностью, Балтийск».

Во время поездки участники патриотической акции 
также останавливались и в таких городах, как Брянск, 
Смоленск, Елец, Орел, где общались с представителя-
ми молодежных организаций и ветеранами.

За время поездки ребята прониклись историей на-
шей страны в период Великой Отечественной войны 
и привезли с собой огромный багаж впечатлений и 
знаний. На протяжении всего пути участники «Поез-
да Памяти» общались с ветеранами, слушали их рас-
сказы и воспоминания о войне. В рамках акции в по-
езде было выпущено 16 боевых листков, записано 6 
интервью с ветеранами. Кроме того,  были организо-
ваны концерты, встречи в школах и музеях.

     Наталья АНДРИАНОВА, Юлия АСТАшОВА
газета «Вестник Балтийска»

колько бы лет 
еще ни мину-
ло, всегда най-

дутся россияне, ко-
торые будут отмечать 
этот праздник со сле-
зами на глазах. Со сле-
зами искренней скорби 
о родственниках и со-
отечественниках, пав-
ших в годы Великой 
Отечественной войны.

Вглядываясь в по-
желтевшие от времени 
фотографии людей, не 
вернувшихся после бо-
евых действий, сгинув-

ших в концентрационных лагерях, умерших от го-
лода в блокадном Ленинграде или от ран в тыловых 
госпиталях, начинаешь в полной мере осознавать 
весь вселенский ужас произошедшего. Вдуматься 
только! Многим из этих ребят и девчат было все-
го лишь по восемнадцать - двадцать лет, когда тра-
гически оборвались их жизни. Они так и не узнали 
радостей познания мира, любви, отцовства и мате-
ринства, не испытали счастья самореализации. Их 
коротенькие судьбы вспыхнули и сгорели во всепо-
жирающем пламени войны. 

Любая война – абсолютное зло. Но вместе с тем 
она – та самая лакмусовая бумага, позволяющая 
отделить добро от зла, истинную высокую любовь 
к Отчизне от трескучего, пустого ура-патриотизма.

Настоящий патриотизм, как заметил в свое время 
Лев Толстой, – это прежде всего патриотизм дол-
га, поступка во имя Отечества, умение в решаю-
щую для Родины минуту подняться над личным, 
проникнуться чувством ответственности за судьбу 
народа. 

Наш народ глубоко патриотичен. Именно этот 
фактор, в годы Великой Отечественной ставший 
стержнем общественного бытия, помог нам одо-
леть мощнейшую, до того непревзойденную воен-
ную машину Третьего рейха. 

Все дальше в прошлое уходят роковые сороко-
вые. Все меньше живых очевидцев и участников тех 
страшных и вместе с тем героических событий на-
шей истории. Увы, слабеет личностная связь с во-
енным поколением, во многом благодаря которой 
дети шестидесятых, семидесятых и восьмидесятых 
узнавали суровую окопную действительность той 
войны.

Щемящей правдой были пропитаны и лучшие ху-
дожественные произведения на военную тематику. 
«Живые и мертвые» Константина Симонова, «А зо-
ри здесь тихие» Бориса Васильева, «Летят журав-
ли» Михаила Калатозова, «Баллада о солдате» Гри-
гория Чухрая – эти и другие шедевры получили на-
родное признание в том числе и потому, что в них 
нет ни крупицы лжи.

Мы должны оберегать нашу Великую Победу как 
от попыток извне исказить или минимизировать ее 
значение для всего человечества, так и от желания 
некоторых сограждан превратить ее в нестрашный 
аттракцион.

Низкий поклон уважаемым ветеранам! 
Здоровья всем вам, счастья и, конечно же, светло-

го мирного неба над головой! Пусть никогда не по-
вторится ужас войны!

Председатель областной Думы 
Марина ОРГЕЕВА

 2020 году мы будем празд-
новать 75-летие Победы в 
Великой Отечественной 

войне. Поэтому уже сегодня на ре-
гиональном и федеральном уровнях 

рассматриваются дополнительные 
меры поддержки ветеранов, прора-
батываются праздничные меропри-
ятия.

Наша задача – всесторонняя за-
бота и внимание к героям той 
страшной войны. И мы последова-
тельно продолжаем работу в этом 
направлении. 

Ежегодно за счет областного 
бюджета в Госпитале для ветера-
нов войн Калининградской обла-
сти запланировано предоставление 
государственных медицинских ус-
луг для 1362 ветеранов из всех му-
ниципальных образований по на-
правлениям органов социальной 
поддержки населения.

Трудовыми коллективами пред-
приятий, учебными заведениями 
и общественными организациями 
установлено постоянное шефство 
над 1938 ветеранами Великой Отече-
ственной войны.

В рамках празднования Дня По-
беды производится разовая матери-
альная выплата из областного бюд-
жета. Значительную роль в улучше-
нии социально-экономического по-
ложения ветеранов играют допол-
нительные льготы, устанавливаемые 
органами местного самоуправления.

Спасибо вам, ветераны, герои сво-
его и нашего времени, за возмож-
ность жить в мире и счастье. Здоро-
вья и благополучия!

антон алиханоВ: 
«Вместе с ветеранами нам по плечу любые 
задачи по развитию Калининградской области»С
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гОсударственная
дума

сОвет Федерации межпарламентскОе сОтрудничествО

мОлОдежный парламент

Общественный сОвет

СформироВать Видение разВития региона 

итоги и планы 

еСть потенциал для разВития Социальной Сферы

александр пятикОп:
выбОр имени для шкОлы 
регламентирОван

алексей силанОв слОжил 
пОлнОмОчия депутата

алексей кОрОткОв: в пОмОщь 
малым предприятиям 

П

Г

- Принял участие, как автор 
поправок в Федеральный закон 
«Об увековечивании памяти по-
гибших при защите Отечества», 
в заседании Комитета по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов. Не все предложенные 
поправки прошли, одну из них 
вернули на доработку. 

Обсудил с коллегами вопрос, 
который мне неоднократно зада-
вали директора школ на встре-
чах в Калининграде и области. 
Речь идет о механизме присво-

ения образовательной организации имени погибшего при 
защите Отечества. 

После дискуссии участники пришли к выводу, что дан-
ные полномочия передавать на уровень муниципальной 
власти нецелесообразно. Как и сейчас, они остаются за 
субъектом Федерации. Аналитические службы привели це-
лый ряд примеров по регионам, когда несколько школ в 
одном субъекте Федерации носят имя Юрия Алексеевича 
Гагарина и других значимых личностей в истории Отече-
ства. Однако существует механизм реализации таких ини-
циатив. Правительство региона должно вести соответству-
ющий реестр.

8 апреля Алексей Силанов стал 
новым главой Калининграда. В 
этот же день он написал заявле-
ние о сложении с себя полномочий 
депутата Государственной Думы 
VII созыва. Довыборы в нижнюю 
палату федерального парламента 
пройдут 9 сентября 2018 года. 

Нового главу города поздрави-
ли Губернатор Антон Алиханов, 
председатель областной Думы Ма-
рина Оргеева, архиепископ Кали-
нинградский и Балтийский Сера-
фим, представители власти, обще-
ственности, горожане.

Алексей Силанов принес присягу, в которой поклялся со-
блюдать законы и действовать исключительно в интересах и 
на благо Калининграда и его жителей. Ему был вручен на-
грудный знак главы города.

«Искренне хочу сделать все для того, чтобы Калининград 
был прекрасным европейским городом с русской душой, не-
разрывно связанный с великой Россией, – сказал Алексей Си-
ланов. – Надеюсь на поддержку Губернатора Антона Андре-
евича Алиханова, Правительства Калининградской области в 
том, чтобы общими усилиями мы создали прочный фунда-
мент для развития столицы самого западного региона России».

- Провел заседание круглого сто-
ла по вопросу практики участия 
малых и средних предприятий в 
закупках товаров и услуг компа-
ний с государственным участием. 

В мероприятии приняли участие 
члены Совета Федераций, предста-
вители профильных министерств и 
ведомств, органов законодательной 
и исполнительной власти субъек-
тов РФ, предприятий, обществен-
ных и научных учреждений. 

В ходе обсуждения выявили ряд 
проблем, среди которых: отсут-

ствие в федеральных законах запрета на конфликт интересов, 
на работу с зарегистрированными в оффшорных зонах постав-
щиками, установление заказчиками избыточных требований к 
содержанию и оформлению различных справок, выписок, сро-
ки получения которых сопоставимы со сроками подачи заявки 
на участие в закупке. 

Уже не первый раз убеждаюсь в эффективности проведения 
мероприятия в данном формате. Все присутствующие смогли 
высказаться. Состоялись и выступления, и активная дискуссия. 

В апреле состоялось очередное заседание 
президиума общественного совета при Ка-
лининградской областной думе.

лавной темой мероприятия стало обсужде-
ние корректировки стратегии социально-
экономического развития Калининград-

ской области.
Основные предложения по формированию ка-

чественно новой системы управления корректи-
ровкой и реализацией стратегии представил член 
Общественного совета, директор Центра страте-
гических разработок Агентства регионального 
экономического развития Борис Трегубов. 

Он отметил, что важнейшим итогом реали-
зации сформулированных предложений может 
стать согласованное видение образа будущего 
региона, его миссии, основных сценариев, прио-
ритетов и целей развития, ожидаемых результа-

тов реализации стратегии. Это придаст мощный 
импульс для формирования консолидированной 
управленческой команды из основных субъек-
тов регионального развития, ориентированных 
на стратегию, что позволяет в разы повысить ре-
алистичность разработанных документов и эф-
фективность их реализации.

на апрельском заседании областной 
думы в рамках «парламентского часа» 
свой отчет о деятельности за 2017 год и 
планах на 2018 год представила моло-
дежная парламентская ассамблея (мпа) 
при Калининградской областной думе.

редседатель МПА Нуне Шевцова рассказа-
ла о деятельности организации в 2017 году 
на федеральном и региональном уровне, а 

также озвучила планы на текущий год. Подробно 
в докладе были раскрыты три основные направ-
ления работы Ассамблеи: законотворческая, про-
ектная и образовательная деятельность. 

В рамках законотворческой работы одним из 
знаковых мероприятий в 2017 году стал регио-
нальный Форум молодежных законодательных 
инициатив, в котором приняли участие молодые 
парламентарии, члены Молодежного правитель-
ства Калининградской области, студенты БФУ 
им. И.Канта, КГТУ, Западного филиала РАН-
ХиГС, представители молодежных общественных 
организаций региона. В качестве экспертов на 
Форуме выступили председатель областной Думы 
Марина Оргеева, а также депутаты регионально-
го парламента.

Молодые парламентарии активно реализуют на 

территории региона федеральный проект «Каж-
дый день горжусь Россией!». В рамках этого про-
екта 22 апреля 2017 года прошла Международная 
акция «Тест по истории Великой Отечественной 
войны», а 9 декабря 2017 года - Всероссийская ак-
ция «Тест на знание истории Отечества». В дан-
ных акциях приняло участие более 2500 жителей 
Калининградской области, а по итогам апрель-
ского тестирования наш регион стал самой мас-
штабной площадкой в стране.

На 2018-2019 годы Молодежной парламентской 
Ассамблеей запланирована работа по реализации 
трех проектов: «Молодежный жилищный ком-
плекс в Калининградской области», «Ранняя про-
фориентация и стажировки молодежи» и «Моло-
дой специалист».

В апреле в Санкт-петербурге состоялось 
заседание Совета законодателей рф, его 
президиума и комиссий. В мероприятии, 
приуроченном ко дню российского парла-
ментаризма, принял участие Владимир пу-
тин. на Совете выступила председатель Ка-
лининградской областной думы.

лючевой темой доклада Марины Оргеевой стала 
реализация в янтарном крае задач, обозначен-
ных в мартовском Послании Президента Феде-

ральному Собранию. Было отмечено, что за последние 
10 лет, во многом благодаря главе государства, в нашей 
области осуществлен ряд масштабных инфраструктур-
ных проектов в социальной сфере – построены дет-
ские сады, школы, ФОКи.

Марина Оргеева выразила особую благодарность 
руководителю страны за ощутимую помощь в том, 
что на территории региона открыт крупный перина-
тальный центр и начинается строительство онколо-
гического центра. Она высказалась за необходимость 
при поддержке бюджета страны построить в регио-
нах современные многопрофильные реабилитацион-
ные центры. 

В докладе были также затронуты значимые аспекты 
обеспечения безопасности летнего отдыха и оздоров-
ления детей и контроля за качеством школьного пита-
ния. Напомнив о том, что сейчас в рамках проекта по 
школьной медицине, реализуемого под эгидой Минз-
драва, изучается успешно применяемая модель орга-
низации питания школьников специализированными 
предприятиями под контролем общественных советов 

школ, Марина Оргеева предложила строго регламенти-
ровать систему детского общепита.

Затем спикер областной Думы выразила общее мне-
ние коллег из законодательных собраний регионов о 
том, что необходимо передать на федеральный уровень 
полномочия субъектов РФ по лекарственному обеспе-
чению лиц, страдающих орфанными заболеваниями.

Достижению положительных результатов в социаль-
ном сегменте будет способствовать механизм незави-
симой оценки качества условий оказания услуг в сфе-
ре охраны здоровья, образования и социального обслу-
живания. Говоря об этом, Марина Оргеева напомнила, 
что в соответствии с последними изменениями феде-
рального законодательства главы субъектов РФ теперь 
обязаны ежегодно отчитываться перед региональными 
парламентами о результатах независимой оценки каче-
ства условий оказания соответствующих услуг.

В завершение было отмечено, что участие Президен-
та в заседаниях Совета законодателей является «пол-
ной гарантией особого внимания к важнейшим вопро-
сам регионов и, конечно, их решения».

К



3№ 3 (58) май 2018 г. Большая районка

тОчка зрения Фракций

актуальнОе интервью

-О

быть доСтойными памяти героеВ… 

Евгений МИшИН,
руководитель фракции ЛДПР:
 

- Целая человеческая 
жизнь отделяет нас от мая 
1945 года, но время лишь 
усиливает величие подви-
га, совершенного совет-
ским народом.

Сегодня трудно предста-
вить, какие испытания пе-
режило наше старшее по-
коление. У немецких ок-
купантов была лучшая в 

мире техника, на них работала военная промыш-
ленность всей Европы. Но вся эта огромная машина 
уничтожения разбилась о невиданную отвагу и стой-
кость советского солдата. Главным стержнем Победы 
стал высокий патриотизм и крепкая дружба народов. 

Мы победили, потому что наш боец шел с грана-
той против танка, потому что раненые не уходили с 
поля боя, а солдаты, когда кончались патроны, би-
лись прикладами винтовок, летчики таранили вра-
жеские самолеты, а радисты передавали: «Вызываю 
огонь на себя».

Мы победили, потому что машинисты вели эше-
лоны по трое суток без отдыха, потому что рабочие, 
выгрузив на пустырях станки, тотчас принимались за 
работу, потому что женщины и подростки голодали, 
но кормили и вооружали фронт.

Тяжелые военные годы – это не только история 
страны, но и ценнейшие уроки для будущих по-
колений россиян. Мы должны защищать священ-
ную правду о нашей Победе. Наши потомки долж-
ны знать, почему война названа Великой, и гордить-
ся Победой в ней.

Каждый год с замиранием сердца мы ждем 9 мая. 
Возлагая цветы к подножию монументов или моги-
лам солдат, проходя в колоннах «Бессмертного пол-
ка», мы отдаем дань уважения землякам, их верности 
гражданскому долгу, беззаветному служению своей 
стране. 

Мы гордимся, мы помним, мы чтим! 

Игорь РЕВИН, 
руководитель фракции КПРФ:

- Пусть каждый сам опре-
делится, что для него зна-
чит День великой Победы 
советского народа. Я как-то 
спросил у своего отца о са-
мом памятном, ярком эпи-
зоде его жизни, и он, поч-
ти не задумываясь, вспом-
нил майский день 1945 года 
в орловской глубинке. Лю-
ди шли по проселочным до-

рогам, вскидывали руки вверх и кричали: ПОБЕДА! 
ПОБЕДА! И он, девятилетний пацаненок, с востор-
гом голосил со взрослыми.

Этот священный День вмещает целую эпоху. В моем по-
нимании Победа началась с блистательного подвига Жу-
кова на реке Халхин-Гол. Тогда, в мае-сентябре 1939 го-
да, советско-монгольские войска разгромили соединения 
японской Квантунской армии, и это повлияло на решение 
страны гейш и цунами не вступать в войну против СССР 
в тандеме с Гитлером. 

Мы до сих пор недооцениваем помощь Монголии Со-
ветскому Союзу в Великую Отечественную войну, а ведь 
она была не меньше американского ленд-лиза. Монголы 
поставили Красной Армии полмиллиона лошадей, 500 
тысяч тонн мяса (почти столько весила американская ту-
шенка, отправленная в СССР). Из монгольских степей 
всю войну в нашу страну шел еще один стратегический 
товар – шерсть для солдатских шинелей. Каждая пятая 
советская шинель в 1942-45 годах была «монгольской».

Еще Монголия была важнейшим источником кожевен-

- Сегодня в обществе по 
отношению ко Дню Побе-
ды проявляются только са-
мые искренние чувства. 
Живы многие ветераны, 
дети войны и дети участ-
ников войны. Для всех нас 
– это всенародный празд-
ник, Великая Победа, ко-
торую празднуют наши от-
цы и деды. 

Поэтому так бросается в глаза элемент формально-
го подхода, когда, например, едет машина с наклей-
кой «Спасибо деду за Победу» и с георгиевской лен-
точкой на антенне. Если уж взял ленточку, то при-
коли ее на лацкан пиджака или кофты, но никак не 
на бампер или зеркало. Такой модный молодежный 
тренд отдает формализмом. 

Всем ветеранам и труженикам тыла, всему поколе-
нию Победителей желаю только здоровья и еще раз 
здоровья. Каждые полгода жизни в таком возрасте – 
это подарок судьбы, и пусть вас радуют искренняя 
любовь детей и внуков, благодарность общества и 
всех, кто сегодня заботится о ветеранах. 

- День Победы – важ-
нейшая веха в истории не 
только нашего народа, но 
и всего человечества. Мы 
и наши союзники по ан-
тигитлеровской коалиции 
одолели самое страшное 
зло в истории цивилиза-
ции – фашизм. Однако, 
на мой взгляд, этому ито-
гу Второй мировой войны 

уделяется сейчас чрезвычайно мало внимания. Не 
исключено, что именно поэтому возникла глупая 
мода вешать на немецкие «Мерседесы» наклейки с 
надписями «На Берлин!», «Смогли в 45-м, сможем 
и сейчас».  

Пропаганда, активно насаждаемая официальны-
ми телеканалами и прочими подконтрольными вла-
сти СМИ, призвана скорей разжечь агрессивность, 
а не побудить людей, вспомнив ужасы войны, вы-
работать в себе максимально стойкий иммунитет к 
преступным призывам закидать кого-либо бомбами 
или отутюжить танками.

Павел ФЕДОРОВ, 
руководитель фракции «СПРаВеДЛиВая РоССия»:

Михаил ЧЕСАЛИН,
руководитель фракции «ПаТРиоТЫ РоССии»:

Вклад «осоавиахимовцев» в дело достижения 
Великой победы, сегодняшняя работа доСааф 
по укреплению патриотизма – на эти и другие 
родственные темы мы поговорили с председа-
телем регионального отделения этой всерос-
сийской общественной организации, депутатом 
областной думы олегом урбанюком. 

лег Сергеевич, насколько известно, среди наших 
воинов, бивших врага на полях сражений Вели-
кой Отечественной, было много воспитанников 

«Добровольного общества содействия обороне, авиационно-
му и химическому строительству», позже переименованного 
в ДОСААФ.… 

- Это действительно так. Миллионы воспитанников 

Если бы Президентом России был бы я, то катего-
рически запретил бы средствам массовой информа-
ции в любой форме пропагандировать новую войну. 
И, конечно же, нужна не показушная забота о вете-
ранах. Год от года в канун Дня Победы нам докла-
дывают, что все участники ВОВ уже получили новое 
комфортное жилье. А затем появляется информация 
о том или ином престарелом герое, вся грудь кото-
рого в боевых наградах, живущем в жутких услови-
ях с туалетом во дворе.

Я – за то, чтобы очистить самый почитаемый 
россиянами праздник от помпезности и фальши. 
Нужно начать делать акцент не на войне, а на мире. 
Оставаясь днем памяти и скорби по нашим погиб-
шим соотечественникам, 9 мая должен стать днем 
активного неприятия фашизма, тоталитаризма, по-
пыток любого государства или нации отстаивать 
свою исключительность, ущемляя интересы других 
стран и народов. 

ного сырья и пушнины. К 7 ноября 1941 года монгольским 
зимним обмундированием были полностью оснащены не-
сколько советских пехотных дивизий из резервов, готовя-
щихся к историческому контрнаступлению под Москвой.

Мой дед – Петр Иванович Ревин - прошел почти всю 
войну и еще два года прожил после. Родной дядя – Иван 
Петрович Ревин - бил немца здесь, в Восточной Пруссии, 
а потом повоевал с японцем на Дальнем Востоке.

Никогда не забудем, что за Победу в Великой Отече-
ственной отдали свои жизни 3 миллиона коммунистов. 

ОСОАВИАХИМа с первых дней войны ушли на фронт. 
Они бесстрашно воевали в небе, на земле и на море – лет-
чики, «ворошиловские» стрелки-снайперы, связисты, мото-
циклисты, водители грузовиков и танков, морские специа-
листы. 

В системе оборонного общества в годы войны прошли 
обучение 9 миллионов человек, в том числе 63 тысячи моря-
ков, 93 тысячи авиационных специалистов, 139 тысяч снай-
перов, 266 тысяч истребителей танков, более 1 миллиона ав-
томатчиков и пулеметчиков. 

Тысячи осоавиахимовцев награждены орденами и меда-
лями СССР за отвагу и мужество, многие получили высокое 
звание Героя Советского Союза. Из 2785 военных летчиков, 
удостоенных звания Героя Советского Союза, 950 получи-
ли начальную летную подготовку в аэроклубах ОСОАВИА-
ХИМа, 65 из них стали дважды Героями Советского Союза. 

- В том, как сейчас отмечается День Победы, чего больше: 
искренности или формального подхода?

- На мой взгляд, наши соотечественники вкладыва-
ют в этот святой праздник всю свою душу. Посмотрите, 
сколь популярны сейчас массовые мероприятия, приуро-
ченные ко Дню Победы. В том числе и те, которые орга-
низует ДОСААФ.

 В этом году множество людей поучаствовало в на-
шем агитационном автопробеге по местам боевой и 
трудовой славы Калининградской области. Мы про-
ехали по шести маршрутам общей протяженностью 
около 1000 километров. 

Также с размахом прошел наш традиционный агитаци-
онно-экологический сплав по рекам области (региональ-
ное отделение ДОСААФ организует его с 2004 года). Посе-
тили мемориалы и братские могилы советских воинов, по-

гибших в годы Великой Отечественной войны, навели по-
рядок на прилегающей территории. Все это, убежден, де-
лалось искренне, от чистого сердца. 

- Какую работу по воспитанию подрастающего поколе-
ния сегодня в регионе проводит ДОСААФ? 

- Только в прошлом году мы провели свыше 170 массо-
вых мероприятий военно-патриотической направленно-
сти. В общей сложности в них приняли участие 60 тысяч 
человек. При нашей активной поддержке встало, как я 
считаю, на ноги региональное отделение Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия». 

Одним из самых популярных мероприятий ДОСААФ 
в регионе являются, безусловно, областные молодеж-
ные соревнования по военно-прикладным видам спорта 
«Штурм – ДОСААФ», проводимые несколько раз в год 
в Черняховске. 

Хочу отдельно отметить военно-спортивный клуб «Ру-
сич» Полесска, который  вносит значительный вклад в 
военно-патриотическое воспитание и допризывную под-
готовку молодежи к службе в ВС РФ.

- Вы активно участвуете в создании областного военно-
патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Чего 
вы ждете от этого проекта прежде всего?

- Согласно плану использования аэродрома «Калинин-
град – Малое Исаково (Девау)», здесь разместятся верто-
летные площадки, спортивно-технические клубы ДОСА-
АФ, парашютно-десантная вышка, аэродинамическая тру-
ба, авиамодельные кружки, музейно-выставочный ком-
плекс с выставкой образцов авиационной техники, кла-
стер спортивно-технических видов спорта, объекты отды-
ха и проведения общественных мероприятий. 
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нестерОв

мир вашему дому!

первый Вечный огонь

цветы погибшему герою

не вспоминай! никому не говори!

В каждой семье 
свой герой

C

C

Всей редакцией навестили ветерана Ве-
ликой отечественной войны,  участника 
штурма Кенигсберга – ивана петровича 
Волкова. 73 года прошло с того апрельско-
го дня, как пала неприступная крепость. «а 
словно вчера было», – вспоминает вете-
ран.  ему – девяносто шестой год. он же-
лает всем – мира!

трепетом берем в руки пожелтевшие 
листки: «Участнику форсирования ре-
ки Неман», «Участнику штурма города и 

крепости Пиллау», «Участнику штурма города и 
крепости Кенигсберг»...… За этими Благодарностя-
ми от Верховного Главнокомандующего Марша-
ла Советского Союза товарища Сталина – рат-
ный труд, ранения, пот и кровь, сотни киломе-
тров военных дорог. И такие персональные Бла-
годарности гвардии старшина Иван Волков полу-
чал шесть раз.

Иван Петрович рассказал, как после школьно-
го выпускного - ему было всего 18 - пошел  добро-
вольцем на фронт. Вспоминал, как в учебной ча-
сти под Челябинском полгода осваивал военное 
ремесло, как зимой 1942 года прибыл на фронт. 
Как окопы копал – главное укрытие пехотинца. 

И ранения свои 
вспоминал, и то-
варищей, погиб-
ших в страшных 
боях…... Рассказы-
вал, как отчаян-
но сражался враг, 
предчувствуя ги-
бель фашистской 
Германии. 

День Победы 
встретил гвардии 
старшина Иван 
Волков под Зе-
леноградском. 
Здесь же, в Вос-
точной Пруссии, в освобожденном Тапиау позна-
комился со своей будущей женой, тогда – медсе-
стричкой Верой из  полевого госпиталя. 

После войны окончил сельхозинститут, восста-
навливал мелиоративную систему в Гвардейском 
районе. Его заслуги высоко оценены и в мирное 
время: за вклад в развитие области ему присвоено 
звание «Почетный житель Гвардейского района».  

Низкий поклон Вам, Иван Петрович! 
Светлана РЫБИНА, газета «Наша жизнь» 

 В каждой российской семье свято чтят и хранят помять о героях-побе-
дителях. Ежегодно акция «Бессмертный полк» набирает обороты, увели-
чивается количество участвующих в ней. Символ акции — это не просто 
пронести фотографии, а чтобы, собравшись вместе, сказать: «Они побе-
дили фашизм». И это главный момент. Участники масштабной акции не 
просто идут в рядах полка, но и рассказывают о своих героях.

Эдуард Старков, первый заместитель главы адми-
нистрации МО «Нестеровский район»:

- Мой дед, Алексей Семенович Старков, старший 
лейтенант, прошел боевой путь с сентября 1941-го 
по 1945 год, дойдя до Берлина. Был награжден ор-
деном Красной Звезды и с момента освобожде-
ния Кенигсберга работал на восстановлении Ка-
лининградской области, а конкретно - Нестеров-
ского района.

Наша семья гордится его подвигом. Мы рады, что 
такая акция, как «Бессмертный полк», помогает нам выразить свою сопри-
частность к Великой Победе.

Татьяна Коровина, индивидуальный предприни-
матель:

- Личная память — важнейший смысл «Бес-
смертного полка». Мы не должны позволить, что-
бы подрастающее поколение забыло эту страшную 
войну. Наш долг — сохранить и защитить память о 
наших героях! Поэтому наша семья ежегодно при-
соединяется к этой невероятной по своей силе ак-
ции. Портрет моего дедушки Ивана Федоровича 
Шерстобитого мы несем по очереди, в том числе и 
наша дочь Таисия. 

Ирина Красоцкая, экономист Управления об-
разования администрации МО «Нестеровский 
район»:

- Участие в акции «Бессмертный полк» - это 
прежде всего дань памяти нашим отцам, дедам, 
родным. Они дали нам жизнь и сохранили мир 
на нашей родной земле. В рядах полка наша се-
мья несла портреты моего отца - Ивана Никито-
вича Афанасенко и отца мужа - Георгия Ефимо-
вича Красоцкого. Оба они были участниками бо-
евых действий. Воспоминания о наших родных 

живут в наших сердцах, а акция «Бессмертный полк» помогает передавать 
их из поколения в поколение.

Оксана НИКИТИНА, газета «Сельская новь»

В прошлом году на заседании гусевского Совета ветеранов 
войны, труда и правоохранительных органов был рассмотрен 
вопрос установки чаши «Вечного огня» в городе. 

13 апреля, в день гибели героя Со-
ветского Союза александра евсеева, на 
братскую могилу в поселок Взморье из 
ленинградской области приехала внучка 
его сестры татьяна глебкина.

ветловский округ родственница погибшего 
в неравном бою с фашистами юного крас-
ноармейца посещает уже второй раз. Татья-

на по крупицам собирает историю жизни Саши. И 
ей отрадно, что трепетное отношение к его памяти 
не знает срока давности. Огромную благодарность 
она выразила педагогу ДШИ города Светлого Га-
лине Матюниной за все, что она делает по увекове-
чиванию памяти Александра Евсеева, и библиоте-
карю Юлии Аксенкиной, собравшей для нее целую 
папку архивных материалов. Родственница Героя 
высоко оценила вклад почетного гражданина на-
шего округа, ветерана педагогической деятельности 
Валентины Завьяловой в дело сохранения памяти 
павших в годы Великой Отечественной войны. Ис-
креннюю признательность она выразила присут-
ствующим на встрече с ней заместителю председа-
теля Совета ветеранов и представителю окружной 
администрации Юрию Щепину, директорам ДШИ 

Жительница по-
селка ясное га-
лина михайловна 
– совсем не ти-
пичная сельская 
пенсионерка, раз-
менявшая девя-
тый десяток лет. 
она может лег-
ко отправиться к 
внучке на бали, 
радикальным образом изменить свою 
внешность, полетать на параплане. 

алина Михайловна живет с удовольствием, 
ценит в новом дне каждое мгновение. Тя-
желейшие невзгоды, выпавшие на ее долю в 

раннем детстве, не «убили» веру, надежду, любовь. 
А могли!

В начале Великой Отечественной войны семья 
маленькой Гали жила в Ленинградской области. 
Очень быстро эта территория была занята фаши-
стами. Огромный пароход доставил несчастных в 
немецкий город Франкфурт. В дороге бомбежки не 
прекращались. Во время одной из них дети и ма-
ма находились в разных местах. А потом, отыскав 
друг друга среди живых и мертвых, сестра с братом 

 марте нынешнего года главный архитектор города представил ви-
зуализацию и примерный макет расположения «Вечного огня» на 
Братской могиле, которая расположена на ул. Юрия Смирнова, воз-

ле стел в сквере «Аллея Славы».
Общественность города поддержала идею и место для «Вечного огня», 

ведь именно здесь в 2010 году был перезахоронен Герой Советского Союза 
Сергей Иванович Гусев, имя которого носит наш город.

Глава администрации Евгений Михайлов сдержал свое обещание, и к 
Дню Победы на Братской могиле был зажжен «Вечный огонь».

Михаил Гусев, сын Героя Советского Союза Сергея Гусева, принимал 
участие в торжественной церемонии зажжения, которая прошла 9 мая, пе-
ред парадом Победы. 

Это первый «Вечный огонь» в Гусеве, который будет гореть кругло-
годично. 

Сергей КАЮКОВ, газета «За доблестный труд»

и второй школы Юлии Решетниковой и Ольге За-
харовой, другим жителям округа за бережное сохра-
нение памяти о ее родственнике.

Марина КАНЦЕРОВА, 
газета «Светловские вести»

Наша справка:
Александр Евсеев - самый молодой красноар-

меец, получивший звание Героя Советского Со-
юза, - погиб 13 апреля 1945 года на безымянной 
высоте западнее ныне не существующего насе-
ленного пункта Марген. Ему было всего лишь 16 
лет. Меньше месяца он не довоевал до Победы. 

увидели совершенно седую женщину.
Образ красивой, молодой женщины в сапогах, 

брюках галифе и с кожаной плеткой в руках тоже 
никогда не сотрется из памяти Галины Михайлов-
ны. Это надзирательница концлагеря Батхамбурга. 
Злые собаки, охранявшие людей за колючей про-
волокой, тоже. Работа с 4 утра до 11 вечера. Суп с 
опарышами, телесные наказания той самой плет-
кой за любую провинность…

Накануне освобождения подростки из гитле-
рюгент перерезали всех пленных в соседнем ба-
раке. Семью Гали спасли американцы. В который 
раз судьба снова хранила их, находившихся на во-
лосок от смерти, даруя жизнь.

В 1945 году отправили на Родину. Но перед этим 
«прозрачных» от изнеможения, голода людей осво-
бодители откармливали белым хлебом и молоком.

Увы, возвращение тоже не было радостным. Их 
дом, чудом уцелевший под артобстрелами, был от-
дан под сельсовет. А его бывшие хозяева названы 
«изменниками Родины». Они жили с этим клей-
мом долго, питаясь мороженой картошкой и оси-
новыми опилками…

Мудрая мама, желая оградить детей от пережито-
го кошмара, внушала: «Не спрашивай! Не вспоми-
най! Не говори никому». Но разве такое забудешь?!

Тамара ЧУГРЕЕВА, газета «Славские новости»
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Штурмовал инстербург записка из 43-го…

память - в добрых делах

незабываемый день 

пока не похоронен последний солдат

Живет в Черняховском городском округе за-
мечательный человек, ветеран Великой отече-
ственной войны – зия Салихович Салихов.

ия Салихович родился 20 сентября 1922 года в не-
большом поселке в Башкирии. В сорок первом го-
ду был призван в ряды Советской Армии и сразу 

отправлен на фронт. Участвовал в боях за оборону Мо-
сквы, освобождение Белоруссии и Литвы. Осенью 1944 
года, в составе войск тяжелой артиллерии, Зия Салихович 
со своими однополчанами вступил на территорию Вос-
точной Пруссии. Так началась для него освободительная 
война за пределами Родины. Ночь с 21 на 22 января 1945 
года навсегда осталась в памяти ветерана.

«Наш артиллерийский расчет участвовал в артподго-
товке штурма Инстербурга. Фашисты отчаянно сопро-
тивлялись, засев по дворам, подвалам и чердакам опу-
стевших домов, держа под перекрестным обстрелом узкие 
улицы и подступы к площадям. Мы были одержимы же-
ланием победить и в ожесточенных боях потеряли много 
однополчан, но не отступили. Мы справились с постав-
ленной задачей, и к двум часам дня 22 января Инстербург 
был взят», - вспоминает Зия Салихович.

приятно, когда лозунг 
«никто не забыт, ничто не 
забыто» провозглашается 
не только на словах, но и 
воплощается в деле. 

епутат Совета депутатов По-
лесского городского округа 
Леонид Петров делает очень 

много для жителей п.Сосновка и 
окрестных поселков – за свои сред-
ства выкупил и полностью отре-

монтировал здание, где устроил отличный клуб для одно-
сельчан, в ближайшем будущем в поселке организует ми-
нирынок и постоянно благоустраивает территорию посел-

«друзья, до свиданья. любимые, я должен идти 
на расстрел», - так начинается записка, найден-
ная при ремонте старого сарая в поселке улья-
ново четверть века назад. Человек, который ее 
нашел, литовского языка не знал, но увидев дату: 
«1943 м XI д 9», сразу же отнес находку в школь-
ный музей.

сторико-краеведческий музей школы поселка Улья-
ново переполнен цен-
ными экспонатами: в 

них – эпохи и судьбы, слезы и 
радости сотен людей. Есть та-
кие, перед которыми обрыва-
ется сердце, исчезает время... 
Обрывок оберточной бумаги, 
бережно расправленный под 
стеклом музейной рамки. Смо-
тришь на него и видишь изму-
ченного человека, запертого в 
сарае, который торопливо вы-
водит припрятанным каранда-
шом: «Будьте прокляты поли-
цейские фашисты». Начав пи-
сать фамилию «Жи...», он оста-
навливается и пишет имя: «Стасис». Стасис верит, что его 
предсмертное письмо найдут, и тогда родные узнают: он по-
гиб несломленным, он предательству предпочел смерть. Те-
перь об этом знают сотни, тысячи людей, побывавших в 
школьном музее.

А вот старенький молитвен-
ник и иконка... Они лежали за 
пазухой молодой матери, кото-
рая стояла в июне сорок второ-
го на рыночной площади Бер-
лина и тихо молилась, чтобы 
ее не разлучили с детьми. Бог 
помог: помещик купил их для 
работы в имении всех троих, 
заплатив за девочек по две мар-
ки, а за нее – три... Они про-
держались до весны сорок пя-
того, когда угнанных в Герма-
нию советских людей освобо-
дила Красная Армия, и вер-
нулись в родной Белгород. 
Cегодня это самый дорогой экспонат для Юрия Узерцова, 
внука той женщины, Лидии Михайловны Кизиловой, дирек-
тора Ульяновской школы и основателя музея. 

Наталья ТАМРАЗОВА, газета «Неманские вести»

из сочинений учащихся Cветлогорской общеоб-
разовательной школы   

«…Я родилась в мирное время. Много раз слышала раска-
ты грома, но не слышала грохота  орудий. Я вижу, как вокруг 
строятся новые здания.  И никогда не видела, как они рушат-
ся от падающих на них бомб. Какое  счастье, что я не видела 
то страшное время! » (А. Кашинская, 8 класс)

«…Мой прадед Бандура Николай Тимофеевич отправился 
на фронт в 1941 году. Он был простым учителем. Прошел 
всю войну, три раза был в плену, бежал. Брал Краков, Вар-
шаву, дошел до Берлина, и ему я посвятил стихотворение: 

«я прадеда не видел никогда, 
Но помнить буду я о нем всегда. 
Прошел он всю войну 
и трижды был в плену, 
Медаль и орден получил, 
Рискуя жизнью своей. 
Чтоб через много лет я жил 
и знал историю свою. 
я на могилу к прадеду пойду 
и с гордостью ему скажу: 
«Спасибо за Победу! Спасибо, что живу!» 

(А.Рудый, 7 класс)
«На войне выделяли героев, самых отличившихся и смелых 

бойцов, но героем был каждый, ибо ежедневно они терпели ад-
ские условия только для того, чтобы постоять за свою стра-
ну. Солдаты говорили: "Если история запомнит хотя бы од-
ного из тысячи,  будущее наполнится легендами, о том, кем 
мы были... и что совершили, как жили, как сражались... и 
как погибали. Когда все это закончится и война будет выи-
грана... нас будут вспоминать. Но пока этот день не настал, 
мы устоим... мы будем смотреть смерти в лицо...и мы будем 
сражаться!" Если объявить минуту молчания в честь каждо-
го погибшего, то мир бы находился в безмолвии в течение се-
мидесяти лет!» (М.Воробьев, 11 класс)

Юрий РУСАКОВИЧ, газета «Вестник Светлогорска»

После штурма Инстербурга были бои за Кенигсберг и 
Пиллау, где Зия Салихович и встретил Великую Победу.

За время войны он дважды был ранен.
Награжден орденами «Отечественной войны 1-й сте-

пени» и «Красной Звезды», медалями «За оборону Мо-
сквы», «За боевые заслуги», «За штурм Кенигсберга».

Также честно он выполнял свой гражданский долг и в 
мирное время, работая в области медицины.

Несмотря на возраст, ветеран и сейчас ведет активный 
образ жизни.

Галина ГОРБУНОВА, газета «Полюс» 

ка. Четыре года назад Леонид Алексеевич за свои сред-
ства восстановил мемориал советским воинам в поселке 
Сосновка Полесского округа. Он полностью реставриро-
вал территорию, где расположено захоронение 79 солдат. 
За месяц монумент изменился до неузнаваемости – старый 
металлический забор сменили на новый, посадили моло-
дые сосны, обновили памятники, выложили тротуарную 
плитку, часть которой выполнена в виде Георгиевской лен-
ты. Леониду Алексеевичу в его работе помогали девять ра-
бочих – сотрудников фирмы, где он занимает должность 
генерального директора. Сейчас мемориал воинам в пос.
Сосновка поддерживается в достойном состоянии. 

Пусть память нашего сердца о героях Великой Отече-
ственной всегда будет видна в наших добрых делах. 

Олеся ЧЕРНОВА, газета «Полесский вестник»

зиночка лунева вместе с мамой евдокией 
митрофановной переселилась в Калининград-
скую область в апреле 1946 года. В начале мая 
девушка устроилась на цбз г. Советска.

 мая был рабочим днем. Но ровно в полдень всех работ-
ников собрали на торжественное мероприятие, посвя-
щенное годовщине победы над фашистской Германией.

Директор завода, мужчина в военном кителе и со шра-
мом на щеке, поздравил всех рабочих с Днем Победы и со-
общил, что все работники предприятия в честь праздника 
получат премию – два килограмма картошки.

Зиночка не сдержалась: 
- И мне тоже? Я ведь только неделю работаю!
- И вам! – заулыбался мужчина. – День Победы для всех 

советских людей одинаково дорог!
Домой, на улицу Баррикадную, девушка не бежала, а ле-

тела, крепко сжимая в руках «премию», завернутую в коф-
ту. Еще вчера они с мамой доели последние картофельные 
оладьи, пожаренные на солидоле. Мама тогда грустно ска-
зала: «Жалко, что завтра праздник, а у нас и есть нечего!»

Наварили мама с дочкой картошки. И тут Евдокия Ми-

...война не окончена. поисковики из военно-
патриотического клуба «янтарные искры» янта-
ровской средней школы им. м.С. любушкина 
в составе ассоциации поисковых отрядов «па-
мять» приняли участие в поисковой экспедиции 
в районе поселка Чкаловск.

десь при строительных раскопках были обнаруже-
ны человеческие останки. Как выяснили поискови-
ки, это - братская могила советских солдат, павших 

при штурме пятого форта в апреле 1945-го года. Оказа-
лось, что многие останки так и остались лежать в общей 
могиле без должного уважения к памяти.

трофановна словно опомнилась: «Неудобно как-то! Давай 
соседей позовем по такому случаю, угостим. Ведь празд-
ник на дворе!»

Гостей собралось двенадцать человек. И тогда кто-то 
предложил накрыть стол на улице.

И на стол нашлось что ставить. Одни соседи принесли 
миску квашеной капусты, другие - кусок сала, даже бу-
тылка «первачка» появилась в центре стола. А дядя Вася, 
вернувшийся с войны без ноги и без глаза, вышел к сто-
лу с гармонью и заиграл «Амурские волны»…

Наталья ИНЬКОВА, газета «Вестник»

3 апреля начались работы по подъему останков. В 
них приняли участие и янтаровские школьники.

Как рассказал председатель регионального отделения 
Поискового движения России по Калининградской об-
ласти, руководитель Ассоциации поисковых отрядов 
«Память» Евгений Завертанов, были найдены рядом с 
останками три медали «За Отвагу», две из них  принадле-
жали солдатам. Установлены имена этих героев, найдены 
родственники. Третий владелец медали - лейтенант, чье 
имя и родственники также установлены поисковиками.

На сегодняшний день уже поднято более 120 остан-
ков солдат Красной Армии. 

Светлана ГРОДНИК, газета «Наш янтарный»

я прадеда не видел никогда…
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десять улиц в пионерском носят имена героев-балтийцев – летчиков 
1 гвардейского минно-торпедного авиационного полка. Сегодня в го-
роде живет один участник Великой отечественной войны, воевавший в 
составе этого легендарного полка

имена однополЧан - 
на Карте облаСти

Краеведческие музеи в маленьких городах замечательны тем, что в 
их создании обычно принимают участие сами жители села - где-то в 
своих архивах что-то найдут, что-то в огороде откопают...

беСценный лиСтоК

С

В

вою частичку в Победу над фашизмом внес 
и авиаполк «Нормандия-Неман», воевавший 
в составе ВВС СССР. После капитуляции 

Франции патриотические силы этой страны про-
должили сопротивление. В марте 1942 г. националь-
ный комитет «Свободная Франция» обратился к вла-
стям СССР с предложением направить на советско-
германский фронт группу французских летчиков и 
авиамехаников. Советско-французское соглашение 
о формировании на территории СССР французской 
авиационной эскадрильи было подписано 25 ноября 
1942 года. Спустя несколько дней французских пило-
тов перебросили на территорию Советского Союза.

Французские летчики принимали участие в круп-
нейших сражениях на советско-германском фронте, 
среди которых – Битва на Курской дуге, крупномас-
штабная наступательная операция «Багратион» в Бе-
лоруссии и Восточно-Прусская операция 1945 года.

Среди мест базирования авиаполка «Нормандия-
Неман» во время «Восточно-Прусской операции» 
был Мертенсдорф. Современный поселок Темкино 
Правдинского городского округа. Но именно в Мер-
тенсдорфе произошло важное событие в истории 
полка: за успешное ведение боевых действий личный 
состав авиаполка «Нормандия-Неман» был награж-
ден советским Орденом Красного Знамени, а совет-
ский технический персонал был награжден француз-
ским Орденом Боевого Креста. Награды были вруче-
ны 20 марта 1945 г. Для вручения наград в полк при-
были генерал Г.Н.Захаров и военный атташе Фран-
цузской Республики Э.Пети. По такому случаю 20-

ев Дмитриевич Шевцов пошел на войну в 1944 году, когда ему 
было 18 лет. Попал в состав первого Гвардейского минно-торпед-
ного авиационного полка. Летчики воевали на Балтике, потопи-

ли более 200 вражеских кораблей, тридцать пять из них стали героями 
Советского Союза. Их имена теперь на карте нашего региона. 

Сержант Лев Шевцов служил стрелком-радистом. Совершал бомбар-
дировки вражеских укреплений. С боями дошел до Кенигсберга, война 
завершилась для него в Восточной Пруссии. Лев Дмитриевич награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За боевые за-
слуги». 

После войны полк до 1953 года базировался в Пионерском, ветеран 
продолжил военную службу, которой он отдал 17 лет. 40 лет честно и 
преданно трудился в градообразующем предприятии города – Пио-
нерской базе океанического рыболовного флота начальником радио-
монтажного участка. 

7 апреля Льву Дмитриевичу исполнилось 92 года, он сохраняет ак-
тивность, его хорошо знают в городе и старшее поколение, и молодежь. 
Лев Дмитриевич участвует в различных патриотических мероприяти-
ях, где он обязательно выступает и читает на память свои стихи о ге-
роях-балтийцах, его однополчанах, завоевавших нашу малую родину. 

Цифра:
В Пионерском городском округе проживают 15 участников Ве-

ликой Отечественной войны. 
Елена БУРОВА, газета «Новости Пионерского»

 старых домах у коренных 
жителей иногда находятся 
интересные вещи. В об-

щем, собирают музей всем ми-
ром. И это очень важно - ведь 
сюда будут приходить на экс-
курсии их потомки и узнавать 
историю места, где они живут.

Краеведческий музей г. Крас-
нознаменска был создан стара-
ниями еще первых переселен-
цев. Его коллекция пополняется 
из года в год. В нескольких залах 
собрана целая история этих мест. 

И, конечно же, отдельное ме-
сто занимает экспозиция, посвященная Великой Отечественной 
войне. На стендах представлено подлинное обмундирование со-
ветских и немецких солдат. Оружие и предметы первой необходи-
мости. Карты, ордена, медали, наградные листы.

Но, пожалуй, особый трепет вызывает у приходящих в музей го-
стей с виду невзрачный листок – похоронка, отправленная когда-
то Ефросинье Еременко. Вдове красноармейца Еременко Василия 
Николаевича, погибшего смертью храбрых в боях под Сталингра-
дом и захороненного в селе Блиново Сталинградской области. Ка-
залось бы, всего лишь потемневший от времени лист бумаги, но за 
ним - трагедия двух любящих людей, семьи, страны.

Рядом с похоронкой еще один экспонат – земля Сталинграда с 
найденным в ней куском снаряда. Эту землю, по просьбе директо-
ра музея Л. Литвиновой, в прошлом году привезли жители Крас-
нознаменска, побывавшие на Мамаевом кургане. Ведь именно от-
туда началось победоносное шествие советского солдата, который, 
пройдя 1771 км, дошел до Кенигсберга, ставшего впоследствии рус-
ской землей и Родиной его детей, внуков и правнуков.

Елена ЗВяГИНЦЕВА, газета «Красное знамя» 

21 марта 1945 г. была снята документальная хроника, 
как награждения, так и пребывания летчиков в Мер-
тенсдорфе и во Фридланде (Правдинске).

До недавнего времени о пребывании полка «Нор-
мандия-Неман» в Восточной Пруссии широкой об-
щественности было не так много известно. Раскрыть 

малоизвестные страницы истории решили кали-
нинградские краеведы. После долгой и кропотли-
вой работы, которая длилась около двух лет, груп-
пой краеведов-энтузиастов в 2017 г., к 75-летию пол-
ка, был снят документальный фильм «Нормандия-
Неман в небе Восточной Пруссии». Этот фильм со-
брал большое количество положительных отзывов. 
После презентации фильма у сотрудников Правдин-
ского краеведческого музея и краеведа В.Гусева воз-
никла идея – сделать отдельный документальный 
фильм «Правдинск. По следам «Нормандии-Неман». 
Нашу идею о создании отдельного фильма одобрил 
Заслуженный военный летчик России, председатель 
советов ветеранов 303-й авиадивизии и 18-го гвар-
дейского Истребительного Авиационного Полка, 
президент Ассоциации и председатель Совета рос-
сийских ветеранов авиаполка «Нормандия-Неман» 
А.А.Фетисов. Также Анатолий Андреевич был кон-
сультантом обоих фильмов и присутствовал на пре-
мьерных показах.

Для официальной презентации обоих докумен-
тальных фильмов 20 марта 2018 г. по инициативе 
Правдинского краеведческого музея при поддерж-
ке администрации МО «Правдинский городской 
округ» в ДК г.Правдинска было проведено патрио-
тическое мероприятие «Авиаполк Нормандия-Не-
ман в Восточной Пруссии». Отрадно, что в этот ве-
чер среди зрителей были кадетские классы из всех 
школ округа. 

Память о полке «Нормандия-Неман» в Правдин-
ске и Калининградской области жива, и это главное. 

Ведь «в небесах мы летали одних…» - надо помнить о 
том и дружить, так как народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего.

Директор
Правдинского краеведческого музея

Карина ТИшКОВА

Как мало осталось тех, благодаря кому 
мы живем в мирное время. но не забыты 
наши герои. подтверждение этому – акция, 
которую провели активисты гурьевского го-
родского округа. ребята поздравили с при-
ближающимся днем победы и днем штур-
ма Кенигсберга ветеранов войны, боевых 
действий и становления области 

о время акции посетили ветеранов наше-
го муниципалитета ребята из студенческой 
службы правопорядка из колледжа Предпри-

нимательства и кадеты из луговской школы. А по-
могли им в этом управление по делам молодежи и 
ОМВД России по Гурьевскому району.

Ребята побывали в гостях у 17 ветеранов. Юно-
ши и девушки дарили им цветы, открытки и читали 
стихи. Подарки и поздравления были неожиданно 
приятным сюрпризом. Некоторых ветеранов приход 
гостей растрогал до слез. И вот уже все расположи-
лись на диване или за столом и с удовольствием рас-
сматривают награды и фотографии, слушают вос-

ВеЛИКИЙ маЙ, ПоБеДнЫЙ маЙ!

поминания о былых подвигах и победах. Ветеранам 
было приятно, что их помнят, что молодежь - такая 
чуткая и не забывает историю родной страны.

В предпраздничные дни юные патриоты не толь-
ко поздравляли героев, но и сделали доброе дело. 
Таисии Ивановне Бородулиной из Васильково ре-
бята помогли - сходили по ее просьбе в аптеку за 
лекарством.

Эта добрая и важная акция прошла в Гурьевске, 
Васильково, Родниках, Вороново, Рыбном, Петро-
во, Храброво и Малом Исаково.

Наталья НЕДЕЛЬКО, газета «Наше время»
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на стадионе «Калининград», го-
товящемся в июне принять Чем-
пионат мира по футболу, прошел 
первый тестовый матч. «балтика» 
во встрече первенства футболь-
ной национальной лиги обыграла 
самарские «Крылья Советов» со 
счетом 1:0. на матче присутство-
вало 15 тысяч зрителей.

Поболеть за земляков вместе с жите-
лями янтарного края пришли Губерна-
тор области Антон Алиханов, председа-
тель областной Думы Марина Оргеева и 
депутаты областной Думы.

Первый тестовый матч стал хорошей 
проверкой готовности Калининграда 
к играм мирового футбольного первен-
ства. В этот день для болельщиков бы-
ли запущены автобусы-шаттлы по марш-
рутам: «Северный вокзал – стадион» и 
«Южный вокзал – стадион» с интерва-
лом движения каждые 10 минут. Ориен-
тироваться на маршрутах движения по-
могали 140 волонтеров. 

*  *  *
В калининградском доме вете-

ранов прошло памятное мероприя-
тие, посвященное годовщине штур-
ма Кенигсберга. 

От имени депутатов регионально-
го парламента с 73-й годовщиной штур-
ма города-крепости ветеранов поздрави-
ла председатель областной Думы Марина 
Оргеева. Она отметила, что сегодня ве-
тераны продолжают вести активную об-
щественную деятельность, участвуют в 
реализации социальных проектов, орга-
низации культурных и спортивных ме-
роприятий, патриотическом воспитании 
молодежи.

*  *  *
депутаты областной думы под 

руководством заместителя пред-
седателя регионального парла-
мента павла Кретова совершили 
рабочий визит в федеральную 
землю германии бранденбург.

За четыре дня депутаты Павел Кре-
тов, Александр Мусевич, Екатерина 
Семенова, Егор Анисимов побывали в 

Потсдаме, Франкфурте-на-Одере, Лю-
буше и Штраусберге. Посетили про-
мышленные предприятия, общества 
экономического развития STIC и спор-
тивной школы, занимающиеся подго-
товкой олимпийского резерва ФРГ. В 
Ландтаге Бранденбурга делегация про-
вела переговоры с немецкими колле-
гами о будущих контактах между дву-
мя парламентами. В заключительный 
день визита состоялась поездка на ме-
мориал «Зееловские высоты». Там про-
шла церемония возложения венков и 
цветов к могилам советских воинов, 
павших в ходе ожесточенных боев на 
подступах к Берлину в конце Второй 
мировой войны.

*  *  *
В Калининграде на площадке за-

падного филиала ранхигС прошла 
ежегодная образовательная акция 
«тотальный диктант».

Текст, подготовленный специально 
для «Тотального диктанта» автором ро-
мана «Зулейха открывает глаза» Гузель 
Яхиной (лауреат премии «Большая кни-
га» 2015 года), для участников диктан-
та зачитала председатель областной Ду-
мы Марина Оргеева.

Всего в этот день на открытой площадке 
западного филиала в написании диктанта 
приняли участие более 150 студентов ака-
демии, школьников и просто желающих 
проверить свои знания русского языка. 
Вместе со своими студентами текст дик-
танта записывал и ректор западного фи-
лиала РАНХиГС Александр Иванов.

*  *  *
В годовщину штурма Кенигсберга 

у мемориального комплекса 1200 
воинам-гвардейцам в Калинингра-
де состоялась церемония в память 
о погибших в эти дни 73 года назад.

В торжественном мероприятии приня-
ли участие депутаты областной Думы во 
главе с председателем Мариной Оргее-
вой, глава региона Антон Алиханов, чле-
ны Правительства области, заместитель 
полномочного представителя Президен-
та РФ в СЗФО Роман Балашов, депута-
ты, ветераны, кадеты, военнослужащие, 

представители молодежи и обществен-
ных организаций. Парламентарии вме-
сте с калининградцами возложили вен-
ки и цветы к мемориалу, почтили память 
погибших героев минутой молчания пе-
ред Вечным огнем.

*  *  *
председатель областной думы 

марина оргеева приняла участие 
в церемонии возложения цветов к 
памятнику пионерам океанического 
лова и в мероприятиях ежегодного 
«дня селедки» в Калининграде на на-
бережной у музея мирового океана. 

Спикер отметила, что праздник по-
свящается не только самой популярной 
рыбе, которую мы всегда рады видеть 
на своих столах, но и рыбакам нашего 
края, возрождению рыбной промыш-
ленности. Особые слова благодарности 
были адресованы ветеранам отрасли. 
Марина Оргеева напомнила, что тради-
ция отмечать начало весенней путины 
связана с первой сельдяной экспедици-
ей, ушедшей к берегам Исландии из ка-
лининградского порта в апреле 1948 го-
да. С этой экспедиции и начался рыбо-
ловецкий флот региона. В голодные по-
слевоенные годы балтийская селедка 
накормила практически всю страну.

*  *  *
первый заместитель председате-

ля областной думы александр бог-
данов, глава аграрного комитета 
Валерий губаров, его заместитель 
павел лоцман, а также депутат реги-
онального парламента олег урбанюк 
в рамках подготовки к Чм по футбо-
лу посетили питомники для собак, в 
которых предполагается содержа-
ние животных во время проведения 
спортивных соревнований.

Как пояснил председатель комите-
та Валерий Губаров, к содержанию без-
домных животных в связи с проведени-
ем на территории области международ-
ных спортивных соревнований выдви-
нуты особые требования. В течение трех 
месяцев будет осуществляться отлов без-
домных животных по туристическим 
маршрутам в Калининграде и примор-

ских городах, затем собак поместят на 
содержание в приют. Всего в подобных 
организациях предполагается содержать 
около 400 животных.

*  *  *
Спикер областной думы марина 

оргеева и председатель комитета 
по международным и межрегио-
нальным отношениям, безопасно-
сти и правопорядку александр му-
севич провели «парламентский 
урок» для слушателей «Школы юно-
го дипломата» и «Клуба современ-
ного педагога» гимназии № 40 име-
ни Ю.а. гагарина.

Встреча со школьниками открыла 
«парламентскую декаду» в областной 
Думе, мероприятия которой приурочены 
ко Дню российского парламентаризма и 
24-летию законодательного органа госу-
дарственной власти в регионе. Марина 
Оргеева рассказала о структуре, функ-
циях и роли регионального парламен-
та в общественно-политической жиз-
ни региона. Александр Мусевич основ-
ное внимание уделил формам межпарла-
ментского взаимодействия, назвав рос-
сийских и зарубежных партнеров реги-
онального парламента, с которыми об-
ластная Дума подписала соглашения о 
сотрудничестве. 

*  *  *
депутаты областной думы во главе 

с председателем мариной оргеевой 
приняли участие во Всероссийском 
экологическом субботнике «зеленая 
весна» на территории детской об-
ластной больницы в Калининграде. 

В субботнике участвовали более 700 
человек. На объекте работали специали-
зированная техника и пункт сбора ма-
кулатуры. Всего с территории больницы 
было вывезено 200 кубометров мусора. 
Акции по благоустройству прошли во 
всех муниципальных образованиях Ка-
лининградской области. Больше всего 
граждан, неравнодушных к состоянию 
окружающей среды, присоединились 
к субботнику в Калининграде (более 3 
тысяч человек), Черняховске (1,5 тысячи 
человек) и Мамоново (800 человек).

дума день за днем: апрель

новое в федеральном законодательстве: апрель
обзор подготовлен аграрным ко-

митетом областной думы.

*  *  *
18 апреля 2018 года был принят Феде-

ральный закон № 77-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 32 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации». 

С 1 января 2019 года сухие деревья, 
кустарники или их части, которые 
были повалены на землю из-за при-
родных явлений (валежник), гражда-
не смогут собирать без опасения по-
лучить штраф. Новыми поправками в 
Лесной кодекс РФ валежник прирав-
нен к недревесным ресурсам. Соглас-
но ЛК РФ граждане имеют право сво-
бодно и бесплатно пребывать в ле-
сах для собственных нужд и осущест-
влять заготовку и сбор недревесных 
лесных ресурсов.

*  *  *
В Минюсте России зарегистрирован 

Приказ Минсельхоза России от 23 янва-
ря 2018 года № 23 «Об утверждении поряд-
ка организации мониторинга карантинно-
го фитосанитарного состояния террито-
рии Российской Федерации».

Данным документом был обновлен по-
рядок организации мониторинга каран-
тинного фитосанитарного состояния 
территории России.

Такой мониторинг проводится Рос-
сельхознадзором и его территориальны-
ми органами для выявления карантин-
ных объектов, предотвращения их про-
никновения на территорию России и по-
следующего распространения.

Мониторинг осуществляется следую-
щими способами:

- наблюдение за текущим фитосани-
тарным состоянием территории РФ;

- наблюдение за ранее выявленными 
популяциями вредных организмов;

- актуализация результатов инвента-
ризации очагов вредных организмов, ка-
рантинных объектов;

- экспедиционные обследования.
Мониторинг проводится по каждому 

объекту, включенному в единый пере-
чень карантинных объектов ЕАЭС (утв. 
Решением Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии от 30 ноября 2016 го-
да № 158), на земельных участках любо-
го целевого назначения, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, резервуарах, местах 
складирования и иных объектах, кото-
рые способны быть источниками каран-
тинных объектов, в том числе:

- в местах прибытия и (или) местах та-
моженного оформления при ввозе подка-
рантинной продукции в РФ;

- в местах посева и посадки подкаран-
тинной продукции, в том числе проис-

ходящей из иностранного государства, в 
которых выявлены характерные каран-
тинные объекты.

Мониторинг осуществляется в соот-
ветствии с планами, утверждаемыми 
территориальными органами Россель-
хознадзора, не позднее 1 ноября теку-
щего года на следующий календарный 
год. По результатам мониторинга в срок 
до 1 марта года, следующего за отчет-
ным, оформляется отчет, содержащий в 
том числе предложения о необходимо-
сти принятия карантинных фитосани-
тарных мер.

Приказ Минсельхоза России от 9 июля 
2009 года № 269, которым был утверж-
ден ранее действовавший порядок про-
ведения карантинного фитосанитарного 
мониторинга, признан утратившим силу.

Подробнее о новых нормативных доку-
ментах – на сайте областной Думы duma39.
ru в рубрике «Важно». 
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заказ № 4033

онкурс «Спасибо интернету – 2018» прово-
дится в соответствии с положениями Страте-
гии действий в интересах граждан старшего 

поколения в РФ до 2025 года, которая была утверж-
дена Правительством РФ. 

Главная цель мероприятий, проводимых в рамках 
данной Стратегии – продление активного долголе-
тия граждан старшего поколения.

К участию в конкурсе приглашаются пенсионе-
ры и граждане старшего возраста (50+), обучившие-
ся работе на компьютере и в сети Интернет как са-

акие выплаты положены ветеранам Великой 
Отечественной войны?

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ве-
теранам Великой Отечественной войны, установ-
ленная пунктом 4 статьи 23.1 Федерального Зако-
на от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», подлежит 
индексации один раз в год. С 1.02.2018 ЕДВ увели-
чилась на 2,5%.

Размеры выплат ветеранам войны:
- инвалидам Великой Отечественной войны — 

5180,46 руб.;
- участникам Великой Отечественной войны — 

3885,33 руб.;
- ветеранам боевых действий, жителям блокадно-

го Ленинграда — 2850,26 руб.; 
- военнослужащим, проходившим службу в ты-

лу в годы ВОВ, лицам, работавшим в годы Великой 
Отечественной войны на объектах противовоздуш-
ной обороны и в прифронтовой зоне, а также вдо-
вам и членам семей погибших (умерших) военнос-
лужащих – 1555,13 руб. 

Денежный эквивалент набора социальных ус-
луг (НСУ), входящего в ЕДВ, равен 1075,19 руб. в 
месяц. Из них 828,14 руб. направляется на льгот-
ные лекарства и изделия медицинского назначе-
ния, 128,11 руб. – на путевки на санаторно-курорт-
ное лечение, 118,94 руб. – на бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, а так-
же на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно. 

Набор социальных услуг можно получать в на-
туральном виде или заменить деньгами полностью 
или частично. При желании изменить способ полу-
чения социальных услуг со следующего года необ-
ходимо обратиться с заявлением об отказе от НСУ 
до 1 октября текущего года в территориальный ор-
ган ПФР по месту жительства.

Кроме того, согласно закону Калининградской 
области от 23.12.2015 № 495 ветеранам положена 
единовременная выплата к 9 мая:

- ветеранам Великой Отечественной войны – 
1000 руб.;

- ветеранам становления области – 500 руб.

ятидесятые годы – 
время подъема и раз-
вития не только сель-

ского хозяйства, но и других 
отраслей, таких, как рыбная 
промышленность. 

Оставшиеся после войны 
корабли были переконстру-
ированы в рыбацкие судна 
на военном 820-м заводе. В 
настоящее время это завод 
«Янтарь». Срочно нужны 
были кадры. Папа решил на 
время изменить своей про-
фессии механизатора и «окунуться в морскую стихию». Был при-
нят на средний рыболовецкий траулер матросом. 

Насколько трудна психологически и физически эта работа, 
знают разве только рыбаки. Уходили на 3-4 месяца в Северное 
море на ловлю сельди. Вскоре отец был переведен на плавбазу 
«Тунгус». Здесь-то и произошел этот интересный случай. 

На судне жила собака по кличке Морячка, на редкость умная, 
выполняла много трюков и команд. Ее присутствие сглаживало 
тяжелые рыбацкие будни. 

Однажды, прибыв из очередного рейса, папа привез Морячку 
домой. На дворе стояла осень. Папа колол дрова на зиму. Мо-
рячка подбежала и села напротив. Неожиданно отлетевшая щеп-
ка ударила ей в лоб. Пронзительно завизжав, собака тут же убе-
жала. Мы долго ее искали, но тщетно, назад она не вернулась. 

Через несколько дней папа поехал на вахту. Вернувшись, по-
спешил нас обрадовать – собачка жива и находится на судне, но 
увидев его, отвернулась и опустила голову. Настолько велика бы-
ла ее обида.

Мы тогда не могли своим детским умом понять, как животное, 
преодолев несколько десятков километров, смогло добраться до 
рыбного порта, найти свое судно. 

Воспоминания об этом случае уносят меня в то далекое дет-
ство, и становится удивительно, насколько смышлеными и чув-
ствительными бывают наши меньшие братья. Они, как и мы – 
люди, также могут испытывать боль и обиду.

Александра Николаевна ТУРОК,
Зеленоградский р-н, п. Мельниково

начался прием работ на IV Всероссийский конкурс «Спа-
сибо интернету – 2018», организаторами которого высту-
пают пенсионный фонд россии и компания «ростелеком».

мостоятельно, так и закончившие специализирован-
ные курсы.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»,
– «Мои интернет-достижения»,
– «Интернет-предприниматель»,
– «Интернет-работодатель»,
– «Моя общественная интернет-инициатива».
Творческие работы в виде эссе по темам номинаций 

конкурса принимаются до 8 октября 2018 года.
Подать заявку об участии вместе со всеми материала-

ми можно на сайте «Азбука интернета».
Итоги конкурса планируется подвести до конца октя-

бря 2018 года.
Впервые конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 

году. В прошлом году на конкурс было принято поряд-
ка трех тысяч работ от пенсионеров из 78 регионов Рос-
сии, возраст самой старшей участницы составил 101 год.

морячка

полезная информация для 
ветеранов

«мы область нашу 
создавали на века»

Спасибо интернету 2018
старшему пОкОлению

внимание кОнкурс вОпрОс-Ответ

Каков порядок и сроки оздоровления в Госпи-
тале для ветеранов войн Калининградской об-
ласти?

В Калининграде действует государственное 
бюджетное социально-оздоровительное учреж-
дение «Госпиталь для ветеранов войн Калинин-
градской области», в котором предусмотрены со-
циально-реабилитационное отделение с круглосу-
точным и дневным стационарами, физиотерапев-
тический кабинет, водогрязелечебница, диагно-
стическая лаборатория, комнаты психологической 
разгрузки.

В госпитале проводятся реабилитационные ме-
роприятия (медицинские, социальные), в том чис-
ле для инвалидов войны, боевых действий и их 
вдов согласно индивидуальным программам ре-
абилитации, обеспечиваются профилактические 
мероприятия по восстановлению физического со-
стояния граждан после проведения стационарного 
лечения в лечебно-профилактических учреждени-
ях, предоставляются услуги физиотерапевтическо-
го назначения, фитолечения, лечебной физкульту-
ры, паллиативное лечение и уход.

В составе стационара – социально-реабилита-
ционное отделение (40 круглосуточных коек и 20 
коек дневного пребывания) и отделение паллиа-
тивного ухода (20 круглосуточных коек).

Сроки пребывания ветеранов в Госпитале со-
ставляют:

- стационар дневного пребывания – 10 дней;
- стационар круглосуточного пребывания – 19 

дней;
- отделение паллиативного ухода – до 21 дня.
Путевки в Госпиталь оформляются через ко-

митет социальной поддержки населения админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
по адресу: проспект Победы, 42, контактный те-
лефон 92-37-35.

В остальных муниципальных образованиях об-
ласти оформление путевок в Госпиталь для вете-
ранов войн Калининградской области осущест-
вляется через органы социальной защиты населе-
ния муниципальных образований.

обратная СВязь
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Свои вопросы, в том числе по действующему законодательству, мнения, замеча-

ния, а также темы для следующих публикаций в «Большой районке» вы можете вы-
сказать по указанным номерам телефонов, по электронной почте и через интернет-
приемную на сайте областной Думы.

КАЛИНИНГРАДСКАя ОБЛАСТНАя ДУМА
236022, Россия, Калининград, ул. Кирова 17.
Тел.: 8(4012) 21-43-17.
Факс: 8(4012) 91-84-83.
E-mail: letters@duma.kaliningrad.org http://www.duma39.ru

родолжается второй этап конкурса «Мы область нашу соз-
давали на века». Он охватывает период с 1961 по 1980 год. 

Принимаются фотографии из домашних архивов жителей 
региона на тему становления и развития Калининградской области 
и рассказы об интересных фактах из биографий людей, запечатлен-
ных на этих снимках. 

Итоги второго этапа конкурса будут подведены в декабре теку-
щего года. Победители получат призы. 

Принять участие можно в двух номинациях:
1. «Глаз не отвести!» (самое выразительное фото).
2. «Жизнь — удивительная штука!» (лучший рассказ).
Снимки и рассказы на конкурс передавайте в редакции своих 

районных газет или непосредственно в Калининградскую област-
ную Думу, (г. Калининград, ул. Кирова, 17, к. 50а или по электрон-
ной почте: smi@duma39.ru). 

По материалам конкурсных работ

П


