
1№32(665) | 15 августа 2022 года

Ф
от

о�
Ал

ек
са

нд
ра

�П
од

го
рч

ук
а

№32(665)�|�15�АВГУСТА�2022�ГОДА�|�КАЛИНИНГРАДСКАЯ�ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ�ГАЗЕТА ЧИТАЙТЕ�НАШУ�ГАЗЕТУ�НА�САЙТЕ�WWW.TRAMWAY39.RU

НАЙДЕНА�ПЕЧАТЬ�
МОНОМАХА

 6+

2   АКТУАЛЬНО                   3   ЖИЗНЬ ГОРОДА                        4   ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ                        5   ЗДОРОВЬЕ                             6   ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ                         7   СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

›вт прошлое и настоящее ›с. 4

КАЛИНИНГРАДКЕ�ИСПОЛНИЛОСЬ�
107�ЛЕТ�›вт жизнь города ›с. 3

Спасаемся от жары 
по правилам

подробности на стр. 5 »

САНКЦИИ�НЕ�ВЛИЯЮТ�НА�ПЛАТЕЖИ�ЗА�ТРАНЗИТ
АРИАННА�ПОДЕСТА�›вт актуально ›с. 2

Своими�советами�поделился�врач�экстремальной�медицины�Валерий�Сергеев



2 №32(665)| 15 августа 2022 годаактуально

Еврокомиссия: Санкции не запрещают 
обслуживание платежей по транзиту
С�сегодняшнего�дня�ситуация�снова�может�ухудшиться
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��Решение�транзитного�вопроса�тянется�уже�почти�два�месяца

Виктор�Сергеев

-�Во�многих�калининградских�
квартирах�рано�или�поздно�про-
исходит�замена�старого�балкон-
ного� блока� на� новый,� из� пла-
стиковых� профилей,� -� говорит�
Вячеслав�Пыталев.�-�Это�делает�
выход�на�балкон�намного� удоб-
нее,� а� проживание� в� квартире�
-�гораздо�комфортнее.�Нередко�
работы� ведутся� в� рамках� капи-
тального� ремонта� всей� квар-

тиры,� благодаря� чему� можно�
спокойно� выбрать� и� установить�
конструкцию,� гармонично� впи-
сывающуюся�в�общий�интерьер.�
Однако�чаще�всего�окна�и�двери�

Ф
от

о�
пр

ед
ос

та
вл

ен
о�

ко
мп

ан
ие

й�
«О

кн
а�

на
�О

тл
ич

но
»

РеКлама

Замена балконного блока
Какие�нюансы�должны�учитываться�при�замене�стандартного�балконного�блока�и�как�это�
выгодно�преобразит�жилое�пространство,�расскажет�наш�эксперт�-�директор�компании�
«Окна�на�Отлично»�Вячеслав�Пыталев

Компания «Окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

на�балконе�приходится�менять�в�
тех� квартирах,� где� уже� сделан�
ремонт.�И� вот� здесь� нужно� ра-
ботать� максимально� аккуратно�
и� очень� профессионально,� по-
нимая,� что� повторный� ремонт�
-�дело�дорогостоящее.�Мы�каж-
дый� день� занимаемся� заменой�
пластиковых�окон�с�выполнени-
ем�работ�по�восстановлению�от-
косов�и�сопутствующей�заменой�
подоконников� и� водоотливов,�
поэтому� накопили� огромный�
практический�опыт.

В�чем�же�преимущество�за-
мены�оконно-балконного�блока?�
Замена�устаревшего�балконного�
блока� выгодно� преобразит� лю-
бую�комнату.�Оконная�и�дверная�
системы� из� пластикового� про-
филя�гораздо�удобнее�деревян-
ных� предшественниц:� поверх-
ность� не� придется� постоянно�
окрашивать� или� заклеивать�
створки� на� зиму.� Конструкция�
функциональна,� практична� и�
проста�в�использовании.�Кроме�
того,� это� улучшение� теплоизо-
ляции�и�ликвидация�сквозняков�

благодаря� герметичности� ПВХ-
профиля;� заметное� снижение�
уровня� уличного� шума� и� обе-
спечение� комфортной� тишины�
во�время�отдыха�и�сна;�аккурат-
ный�и�лаконичный�внешний�вид�

конструкции,� вписывающийся� в�
любой�интерьер.�У�клиента�есть�
возможность� выбора� конфигу-
рации� балконной� двери,� типа�
открывания�створок�и�установки�
аксессуаров.

ФальшивЫе ДеНьги стали попаДаться реже
При�этом�большая�часть�подделок�
по-прежнему�приходится�
на�5-тысячные�купюры
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��Если�есть�сомнения�в�подлинности,�надо�передать�банкноту�на�
бесплатную�экспертизу�в�любой�банк

Михаил�Анисин

С� 15� августа� литовский�
Siauliu� bankas� должен� прекра-
тить� осуществлять� платежные�
операции� в� российских� рублях.�
А�с�1�сентября�,�как�сообщалось�
ранее,� банк� не� будет� осущест-
влять�платежи�в�Россию�и�Бело-
руссию�вообще�в�любой�валюте.�
Все�это�снова�ставит�под�угрозу�
не� только� транзит� грузов,� но�
пассажирское� железнодорож-
ное�сообщение�между�Калинин-
градской�областью�и�остальной�
территорией�страны.

МИД� Литвы� предложил�
России�самой�найти�способ�для�
расчетов.� В� Евросоюзе,� впро-
чем,�позицию�литовских�банки-
ров�не�разделяют.�

-� Санкции� Евросоюза� не�
запрещают� обслуживание�
платежей,� связанных� с� желез-
нодорожным�транспортом,�-�за-
явила� на� пресс-конференции�
официальный� представитель�
Еврокомиссии�Арианна�Подеста.�
-� Альтернативные� возможности�

обслуживания� таких� платежей�
могут� быть�дополнительно�изу-
чены� органами� власти� Лит-
вы,� например,� с� банками� или�
другими� субъектами� в� каждом�
конкретном� случае.� Мы� уже�
разъясняли,� что� транзит� това-
ров�между�материковой�частью�
России�и�Калининградом�может�
продолжаться� при� определен-
ных�условиях�и�при�проведении�
литовскими� ведомствами� про-
верок.� Они� должны� обеспечить�
выполнение�санкций�Евросоюза�
и�транзит�в�соответствии�с�эти-

ми�правовыми�требованиями.
Губернатор� Антон� Алиханов�

также� считает,� что� действия�
литовского�банка,�из-за�которых�
может� пострадать� пассажир-
ское� сообщение,� � выходят� за�
рамки�санкций.

-� �Некоторые�жители�нашей�
области��не�могут�летать�в�силу�
проблем� со� здоровьем.� Это� гу-
манитарные�аспекты�и�этически�
непонятно,� как� они� (литовская�
сторона� -� Ред.)� будут� себя�
оправдывать,� -� заметил� Алиха-
нов.

Екатерина�Михайлова

В�первом�полугодии�в�Кали-
нинградской�области� � было�об-
наружено� 37� поддельных� банк-
нот,� что� на� 31%� меньше,� чем�
за� тот� же� период� 2021� года.�
Кроме� этого,� попались� четыре�
«липовые»� купюры� номиналом�
100�долларов�США�и�по�одной�
банкноте�номиналом�50�долла-
ров�США,�50�и�20�евро.�Об�этом�
сообщает�региональное�отделе-
ние�Банка�России.

Большая� часть� фальши-
вок,� как� и� раньше,� пришлась�
на� банкноты� номиналом� 5000�
рублей� -� 28� штук.� Кроме� того,�
банки�выявили�восемь�фальши-
вых� 1000-рублевых� банкнот� и�
одна�подделка�номиналом�2000�
рублей.�

Одним� из� самых� громких�
стало� задержание� дальнобой-
щиков-напарников,� которые�
сбывали� поддельные� купюры�
во� время� рейсов.� По� версии�
следствия,�двое�калининградцев�
в� возрасте� 28� и� 37� лет� при-

обрели� фальшивки� в� Москве.�
Всего� злоумышленники� успели�
использовать� 14� поддельных�
банкнот.� Когда� дальнобойщики�
вернулись�домой,�их�задержали.�
Возбуждены�уголовные�дела.�

-� Качество� изготовления�
банкнот� и� уровень� защиты� от�
подделок� столь� высоки,� что� их�
трудно� подделать� кустарным�
способом,� однако� калининград-
цам�стоит�быть�бдительными�и�
проверять� банкноты,� чтобы� не�
обнаружить� в� своем� кошельке�
фальшивку,� -� отметила� заме-
ститель� управляющего� отделе-

нием�по�Калининградской�обла-
сти�Северо-Западного�ГУ�Банка�
России�Зинаида�Тимофеева.

Специалисты� напоминают:�
главные� признаки� подлинных�
купюр� -� это� наличие� защитной�
нити,�водяного�знака�и�скрытых�
радужных�полос.

Если� есть� сомнения� в� под-
линности,� надо� передать� банк-
ноту� на� бесплатную� экспертизу�
в� любой� банк.� В� том� случае,�
если� деньги� окажутся� насто-
ящими,� их� вернут,� а� если� под-
дельными�-�купюры�передадут�в�
органы�внутренних�дел.

При�этом�большая�часть�подделок�
по-прежнему�приходится�
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��В�нынешнем�году�на�озеленение�города�выделена�
беспрецедентная�сумма
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Осенью в городе посадят 271 
дерево и 1500 кустарников
В�списке��-�два�десятка�адресов

Нашей землячке 
исполНилось 107 лет!
Мария�Королева�пережила�блокаду�Ленинграда�и�после�войны�
приехала�на�запад�страны

��Мария�Петровна�окружена�заботой�и�вниманием
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��Чаще�всего�на�«Ласточках»�ездят�в�Зеленоградск
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На море пустили 
дополнительные электрички
Они�будут�курсировать�2-3�раза�в�день

Юлия�Варыханова

Калининград�ждет�масштаб-
ное� озеленение.� О� том,� где�
этой� осенью� высадят� деревья�
и� кустарники,� мэрия� сообщила�
на�своей�странице�во�«ВКонтак-
те».�Там�же�опубликован�список�
адресов.� На� улицах� города� по-
явятся�клены,�липы,�буки,�каш-
таны�и�многие�другие�растения.

Помимо� этого,� в� админи-
страции� объяснили,� почему�
высаженные� деревья� в� городе�
могут�выглядеть�болезненно.

-� В� последние� дни� подпис-
чики�регулярно�обращают�наше�
внимание� на� состояние� неко-
торых� деревьев,� высаженных�
в� рамках� весенней� кампании,�
мол,�их�не�поливают.�Это�не�так,�
за�ними�регулярно�ухаживают,�-�
отметили�в�мэрии.�-� �Но�нужно�
понимать,�что�любая�пересадка�
для�живого�организма�это�всег-
да� “стресс”,� поэтому� может�
возникать� своего� рода� “защит-
ная�реакция”.�Да�и�путешествие�
перед� этим� через� границы� из�

питомников,� расположенных� за�
пределами� области,� тоже� мо-
жет� затянуться� (а� в� региональ-
ных,� к� сожалению,� не� всегда�
есть�нужный�ассортимент�с�тре-
буемыми� характеристиками).�
Именно� поэтому� специалисты�
смотрят� не� только� на� листву,�
но� и� на� спящие� почки,� а� окон-
чательные�выводы�о� состоянии�
дерева� делают� только� с� насту-
плением�следующего�вегетатив-
ного�периода.

Прижилось�дерево�или�нет�-�
определят�весной.�Если�нет,� то�
подрядчик� заменяет� саженец�
за�свой�счет�по� гарантии,�если�
да,�то�его�принимают�в�казну�и�
с� того� самого� момента� за� по-
лив,� прополку� и� подкормку� от-
ветственны�уже�муниципальные�
организации.

Напомним,�в�нынешнем�году�
на�озеленение�города�выделена�
беспрецедентная� сумма� -� 47�
миллионов�рублей.

Остановку РТС «Северная»  
перенесли
Профилактические�работы�начнутся�на�этой�неделе
Екатерина�Михайлова

Отключение� горячей� воды� у� потребителей�
РТС� «Северная»� � должно� было� состояться� 10�
августа,� однако� сроки� пришлось� сдвинуть.� В�
мэрии�объяснили�это�производственной�необхо-
димостью.

Новая�дата�остановки�РТС�уже�названа.�Про-
филактические�работы�будут�проходить�с�17�по�
30�августа.

Администрация� Калининграда� напоминает�
горожанам,�что�во�время�отключения�лучше�не�
пользоваться� вообще� краном� с� горячей� водой,�
даже�если�из�него�идет�холодная�вода,�так�как�
счет�придет�по�счетчику�как�за�горячую.

РТС� «Северная»� -� самая� крупная� тепловая�
станция�Калининграда.�Она�обеспечивает�теплом�
и� горячей� водой� более�шестисот�жилых� домов,�
социальных�учреждений,�административных�зда-
ний�Ленинградского�и�Центрального�районов.�

Виктор�Сергеев,��
Константин�Сериков

В� Калининградской� области�
продлевается� курсирование� до-
полнительных� поездов� на� по-
бережье.� На� зеленоградском� и�
светлогорском� направлениях� с�
15�по�19�августа�вновь�назначе-
ны�дополнительные�«Ласточки»,�
которые�будут�отправляться:
•�с�Северного�вокзала�в�

отправляться�в�6�утра,�с�10�до�
11�дня�или�после�14�часов.�Та-
кие� данные� пресс-служба�КЖД�
предоставила,� изучив� пасса-
жиропоток� одного� из� жарких� и�
популярных� для� поездок� дней�
этого�лета.

Чаще� всего� на� «Ласточках»�
ездят� в� Зеленоградск.� Свобод-
нее� всего� в� вагонах� было� на�
рейсах� в� 6.38,� 11.36� и� после�
14.17.�Большой�выбор�мест�по�
пути� в�Калининград� был� у� пас-
сажиров,� которые� выезжали� в�
14.32,� 15.17� и� 15.51.� Ночной�
поезд,�напротив,�выезжал�заби-
тый�битком.

Аналогичная� ситуация� и� с�
электричками,� следующими� до�
Светлогорска� и� Пионерского.�
Наименее� активно� люди� езди-
ли�на�побережье�в�6.18,�10.00�
и� 10.40.� После� постепенное�
снижение� пассажиропотока� на-
блюдалось� только� с� 14.00.� В�
обратную� сторону� присесть� в�
транспорте�легче,�но�есть�и�пи-
ковые� рейсы� -� 17.50,� 19.33� и�
18.57.

Зеленоградск�-�в�9.46;
•�из�Зеленоградска�до�Южно-
го�вокзала�-�в�10.30;
•�с�Северного�вокзала�в�
Светлогорск�-�в�12.38;
•�из�Светлогорска�до�Северно-
го�вокзала�-�в�11.14;
•�из�Светлогорска�до�Южного�
вокзала�-�в�20.36.

Из� Калининграда� в� Зелено-
градск,� Светлогорск� и� Пионер-
ский�на�электричке�лучше�всего�

Александр�Светлов

Свой� 107-й� день� рождения�
отметила� Мария� Петровна� Ко-
ролева.� Она� родилась� в� селе�
Васильки� Нижегородской� гу-
бернии� 10� августа� 1915� года.�
Позже�переехала�в�Петроград,�
окончила� 7� классов� общеоб-
разовательной� школы,� затем�
училась� в�медицинском� техни-
куме.

Из�всей�большой�семьи�Ма-
рии�Петровны�в�блокаду�Ленин-
града�выжили�только�она�и�ма-
ленькая�племянница.�В�Великую�
Отечественную� войну� девушка�
делала� перевязки� раненым,�
спасала� солдат,� попавших� под�
завалы�зданий�после�бомбежек.�
В� семье� бережно� хранится�ме-
даль�«За�оборону�Ленинграда».�
Уже� после� войны� Мария� пере-
ехала�в�Калининград,�где�также�
продолжила� работать� с� почто-
вой�корреспонденцией.

Сегодня� ветерана� окружа-
ет� большая,� дружная� и� любя-
щая� семья:� дочь,� две� внучки� и�
два� правнука.� Родные� Марии�
Петровны� рассказывают,� что,�
пережив�блокаду,�бабушка�всег-
да� учила� их� не� заниматься� на-
копительством,� не� жить� впрок,�
ценить,�принимать�и�радоваться�
каждому�новому�дню.

Стоит� заметить,� � что� кроме�
Марии� Петровны,� старейшими�
жительницами� Калининграда��
являются� Нина� Н*.� (107� лет),�
Сотенгис�М.� (108�лет)� и� Евдо-

кия� В.� В� администрации� Кали-
нинграда� приводят� сокращен-
ные�имена,�так�как�разрешения�

на� публикацию� персональных�
данных�долгожителей�получены�
не�были.
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Археологи нашли печать 
Владимира Мономаха
Это�первая�находка�такого�рода�с�начала�раскопок

��Такими�печатями�скрепляли�важные�государственные�и�дипломатические�документы

��В�нынешнем�сезоне�это�уже�четвертый�удод,�который�попал��
в�руки�ученых
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На Куршскую косу 
прилетел 
роскошный удод
Орнитологи�считают�эту�птицу��
редкой�гостьей
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СТ П-КАДР Тем временем

СпаСеННОгО ТюлеНя 
выпуСТили в мОРе
Александр�Светлов

Сотрудники� Калининград-
ского� зоопарка� совместно�
со� специалистами� нацпарка�
«Куршская� коса»� выпустили�
в� Балтийское� море� первого�
из�четырех�спасенных�в� этом�
году�серых�тюленей.�

-� Выпущенного� сегодня�
самца� нашли� на� пляже� Свет-
логорска� 2� апреля.� На� тот�
момент�ему�было�около�меся-
ца.�Молодой,� уже�перелиняв-
ший� тюлень� весил� всего� 11�
кг,� а� норма�для� самцов� этого�
возраста� 35-40� кг.� Крайнее�
истощение� (около� 70%)� усу-
гублялось� обезвоживанием,� -�
рассказали�в�зоопарке.

Еще�один�спасенный�самец�
почти� набрал� необходимый�
вес� и� скоро� тоже� вернется� в�
море,� а� вот� две� самки� пока�
маловаты.�Их�продолжают�от-
кармливать.

Екатерина�Михайлова

Снимок� редкой� гостьи� этих�
мест� -� птицы� удода� -� был� опу-
бликован� в� телеграм-канале�
биологической� станции� «Рыба-
чий»� ЗИН� РАН� и� полевого� ста-
ционара�«Фрингилла».

-� Посмотрите,� какую� ро-
скошную� птицу� мы� поймали� в�
нашу� ловушку!� Удод� -� именно�
об� этой� птице� мы� рассказыва-
ем,� когда� на� экскурсиях� спра-
шивают� о� редких� птицах� в� от-
ловах,� -� прокомментировали�
модераторы� чата,� добавив,� что�
в� сезоне-2022� этот� удод� уже�
четвертый.

Орнитологи�в�шутку�называ-
ют� такое� явление� «удодопад»�и�
признаются,�что�что�цифра�«4»�
в�этом�году�в�их�наблюдениях�-�
магическая.

-� Вообще,� цифра� «4»� ру-
лит�на�этой�неделе�-�мы�также�
поймали� четвертую� за� 65� лет�
гадюку,� -� сообщили� сотрудники�
станции.

Удод� широко� распространен�
в� южных� и� центральных� об-
ластях� Европы�и�Азии,� а� также�
почти� на� всей� территории� Аф-
рики.� Излюбленным� местом�
обитания� является� открытая�
местность� с� редким� кустарни-
ком� или� деревьями,� такая,� как�
саванна,� луг� или� пастбище.� Го-

лос� -� глухой,� слегка� гортанный�
трех-пятисложный� крик� «уп-
уп-уп»� или� «уд-уд-уд»� (откуда�и�
получил�свое�название),�повто-
ряемый�несколько�раз�подряд.

��В�Калининграде�появился�уникальный�туристический�автобус�для�людей�с�ограниченными�возможностями.�Он�сконструирован�по�
эксклюзивному�проекту�и�является�единственным�в�России�подобного�класса.�С�виду�это�обычный�автобус�на�26-27�посадочных�мест,�
но�сидения�легко�снимаются,�и�можно�разместить�полноценную�группу�на�инвалидных�колясках.�Транспорт�оснащен�всем�необходимым�
оборудованием�и�устройствами�для�перевозки�таких�людей:�есть�электрический�подъемник,�есть�зарядные�устройства�для�гаджетов�и�
электрических�инвалидных�колясок,�специальные�ремни�безопасности�и�многое�другое.

Александр�Светлов

Печать великого князя 
Киевского Владимира Мо-
номаха нашли при раскоп-
ках средневекового прус-
ского селища Привольное-1 
в Зеленоградском районе. 
Открытие сделали сотруд-
ники Института археоло-
гии РАН.

Как сообщает пресс-
служба института, на ли-
цевой стороне нанесено 
погрудное изображение 
святого Василия Кесарий-
ского, небесного покрови-

теля киевского князя, а на 
обратной надпись «Господи 
помоги рабу твоему Васи-
лию».

- За весь период архео-
логического исследования 
ареала расселения древ-
них пруссов это первая 
находка такого рода, под-
тверждающая былое зна-
чение и перспективность 
дальнейшего масштабного 
и всестороннего изучения 
селища Привольное-1 и его 
окрестностей, - отмечают 
исследователи. 

Памятник археологии, 

относящийся к  XI-первой 
половины XIII веков, впер-
вые был открыт в 2016 
году. Поселение появи-
лось в период между эпо-
хой викингов и началом 
крестоносной экспансии 
Тевтонского ордена. Яркой 
особенностью явилось об-
наружение многочислен-
ных свидетельств тесных 
торговых и культурных 
контактов его жителей с 
Древней Русью.

Единичные находки не-
которых категорий ука-
занной группы предметов 

были известны, однако до 
настоящего момента не 
встречались в Калинин-
градской области в контек-
сте поселения в такой кон-
центрации.

- Найденная великокня-
жеская печать, а также об-
наруженная в 2016 году на 
этом же селище печать вну-
ка Мономаха, князя Всево-
лода Мстиславича, говорят 
о том, что в Средневековье 
между пруссами и Древней 
Русью существовали свя-
зи, далеко выходящие за 
рамки обычных торговых 
отношений. Такими печа-
тями скрепляли важные 
государственные и дипло-
матические документы, 
они были адресованы лю-
дям, занимавшим высокое 
положение в средневеко-
вом обществе пруссов. 
Археологические свиде-
тельства таких контактов в 
XII веке открывают новую 
и интереснейшую главу в 
истории региона, - говорит 
научный сотрудник ИА 
РАН Ярослав Прасолов.
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��Машуд�Мохамед�Салифу�с�большой�теплотой�относится��
к�нашей�стране
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как легче переНести жару: 4 совета врача
Не�забывайте�об�этих�рекомендациях,�отправляясь�на�пляж
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��Чтобы�отдых�на�море�не�обернулся�неприятными�последствиями,�стоить�соблюдать�всего�несколько�простых�правил

в Калининграде начал работу доктор из ганы
Машуд�Мохамед�Салифу�почти�два�месяца�трудится�терапевтом�в�поликлинике�в�микрорайоне�имени�Космодемьянского
Екатерина�Михайлова

В� поликлинике� в� микрорай-
оне� имени� Космодемьянского�
37-летний�Машуд�Мохамед�Са-
лифу�работает�уже�два�месяца.�
Параллельно� доктор� учится� в�
ординатуре� в� Санкт-Петербурге�
по� направлению� «нейрохирур-
гия».� � При� этом� по� первому�
образованию� Машуд� Мохамед�
-�педагог.

-�Я�7�лет�работал�у�себя�на�
родине� в� средней� школе,� вел�
уроки�английского�языка,�обще-
ствознания� и� информатики.�
А� потом� продал� землю� в� Гане�
и� полетел� учиться� на� врача� в�
Иркутский�государственный�ме-
дицинский� университет,� -� рас-
сказывает� врач.� -� � Профессия�
учителя�английского�языка�меня�
и�сегодня�кормит,�если�честно.�
У�меня�есть�ученики�среди�сту-

ВТСПРАВКА

��С�начала�2022�года�на�работу�в�Городскую�больницу�
№�2�приняли�более�20�медицинских�сестер�и�
семь�врачей,�в�том�числе�врач�УЗ-диагностики,�
гастроэнтеролог�и�врач-кардиолог,�переехавший�из�
Луганска.�В�настоящий�момент�руководство�больницы�
продолжает�активную�работу�по�привлечению�
специалистов�в�участковую�службу,�чтобы�в�
преддверии�наступления�эпидсезона�амбулаторное�
звено�было�максимально�укомплектовано�терапевтами.

дентов�медвузов,�преподаю�ан-
глийский.

Сибирь�Машуд�Мохамед�на-
зывает�своей�второй�родиной.

-��Что�касается�климата,�то�в�
Иркутске�я�понял�главное:�нуж-
но�одеваться�по�погоде�и�не�хо-
дить�голодным,�-�улыбается�он.

Без� проблем,� конечно,� не�
обошлось.� Студента� из� Ганы�
дважды� чуть� не� отчислили�
из� вуза,� потому� что� не� было�
средств� для� оплаты.�И� каждый�
раз� преподаватели� приходили�
на� помощь,� брали� кредиты� на�
свое�имя.�Машуд�Мохамед�ра-
ботал,� чтобы� выплачивать� кре-
дит,�и�продолжал�учиться.

В�Калининграде�коллектив�в�
поликлинике�принял�нового�кол-
легу�не�менее�тепло.�

-� В� целом� в� Калининграде�
люди�очень�дружелюбные.�Хотя�
есть�те,�кто�считают,�раз�у�меня�
цвет�кожи�отличается,�значит,�я�

обязательно�шпион,�американец�
и�так�далее,�-�отмечает�доктор.�
-��Бывает,�что�пациенты,�войдя�
в� кабинет,� даже� опасаются� по-
смотреть�в�мою�сторону,�дума-
ют,�что�я�-�медбрат,�упорно�об-
ращаются�к�медсестре.�Но�я�вам�
честно�скажу,�у�меня�нет�обид.�
Я� понимаю,� что� такое� отноше-
ние� есть� везде.� Во� время� при-
ема� пациента� я� должен� думать�
о� здоровье,� о� жизни� человека,�
я�должен�думать�о�том,�почему�
человек�обратился.�Я�же�врач!

По� Гане� Машуд� Мохамед�
скучает.� Там� осталась� его�
7-летняя�дочь,�а�часто�видеться�
не� получается� -� билеты� очень�
дорогие.�Доктор�планирует�вер-
нуться� домой� после� окончания�
ординатуры�в�России.

-� В� моей� родной� стране� на�
сегодня� 22� врача-нейрохирурга�
на�33�миллиона�жителей.�Этого�
же�очень�мало!�Я��хочу�спасать�

жизни�у�себя�на�родине,�-�объ-
ясняет� Машуд� Мохамед.� � -� Я�
благодарен�России�-�стране�раз-
вития.� Стране,� где� такое� пре-
красное�образования�и�на�таком�
высоком�уровне�медицина.�Мне�

иногда� кажется,� что�вы,�росси-
яне,� не� цените� свою� страну.� И�
если� будет� возможность� рабо-
тать�в�России,�будет�перспекти-
ва,�я�с�удовольствием�останусь�
здесь.

Екатерина�Михайлова

Синоптики� обещают� калинин-
градцам� еще� несколько� дней� почти�
30-градусной� жары.� О� том,� как� легче�
перенести� зной,� рассказал� врач� экс-
тремальной� медицины,� специалист�
учебного� центра� Территориального�
центра� медицины� катастроф� Калинин-
градской� области� городской� станции�
скорой� медицинской� помощи� Валерий�
Сергеев.

1.�НЕ�ПИТЬ�АЛКОГОЛЬ
-� Любое� употребление� алкоголя� в�

жаркую�погоду,�тем�более�у�воды�-�это�
очень� плохая� идея!� Один� из� главных�
рисков� заключается� в� обезвоживании�
организма.� Алкоголь� обладает� моче-
гонным� эффектом.� В� жару� человек� и�
без� того� потеет,� а� употребление� алко-
голя�приводит�к�дополнительной�потере�
жидкости,�вместе�с�которой�из�организ-
ма�выводятся�важные�соли.�При�обез-
воживании�человек�может�испытывать�
очень�неприятные�состояния:�путаность�
сознания,�вялость,�проблемы�с�дыхани-
ем,�нарушения�сердечного�ритма.�И�все�
это�очень�серьезные�«звоночки».

Также�есть�риск�получить�тепловой�
или�солнечный�удар.�При�употреблении�
алкоголя� и� при� обезвоживании� тем-
пература� тела� может� подниматься� до�
опасных� высоких� значений.� К� этому�
присоединяются� головная� боль,� голо-
вокружение,�частый�пульс,�частое�ды-
хание,�за�которыми�могут�последовать�

дезориентация,�путаность�и�потеря�со-
знания,�галлюцинации,�судороги,�оста-
новка� дыхания.� Это� все� очень� опасно�
для�жизни!

Наконец,�еще�один�важный�момент.�
По� данным� Всемирной� организации�
здравоохранения,� употребление� ал-
коголя� является� причиной� почти� 20%�
случаев�утопления.�Спиртное�провоци-
рует�рискованное�поведение:�можно�не�
рассчитать�силы,�неправильно�оценить�
дистанцию.� Ухудшается� координация�

движения,� скорость� реакций� снижает-
ся,�повышается�вероятность�поскольз-
нуться� и� упасть� около� водоема� или�
бассейна.

2.�ВОДЫ�-�БОЛЬШЕ!
-�В�обычные�дни�рекомендуется�вы-

пивать�полтора-два�литра�чистой�воды.�
В�жару�можно�удвоить�эту�норму.�Нужно�
быть� очень� осторожным� с� холодными�
напитками�-�в�жару�традиционно�растет�
число�простудных�заболеваний,�ангин.�

Льда�стоит�избегать�еще�и�по�дру-
гой�причине.�Мы�с�вами�уверены,�что�
везде�и�всегда�замораживается�чистая�
вода,�кипяченая�вода,�а�не�та,�что�из-
под�крана…�А�всегда�ли�это�так?

3.�НА�ПЛЯЖ�-��
С�ЛЕГКИМ�ПЕРЕКУСОМ

-�Следует�помнить,�что�в�жару�сроки�
хранения�продуктов�иные.�Нельзя�брать�
с�собой�на�пляж�и�на�природу:�колбасы,�
котлеты,� заправленные� салаты,� рыбу.�

Никогда� не� покупайте� на� пляже� беля-
ши,�шаурму,�пирожки�с�начинками.

Можно�взять�на�отдых�для�перекуса�
овощи,�фрукты,�сдобу�(никаких�кремов�
и� начинок!),� воду� негазированную,� но�
минерализованную.

Если�моете�фрукты�или�овощи,�то�
не�делайте�этого�в�море,�в�озере�-�ис-
пользуйте�ту�воду,�которую�пьете.Ли-
стовая� зелень� перед� употреблением�
обязательно� замачивается� на� 15-20�
минут,� чтобы� избежать� попадания� в�
организм� яиц� гельминтов.� И� только�
после� этого� промывается� чистой� во-
дой.�

4.�НЕ�ЗАГОРАЙТЕ�ЛЕЖА
-� Загорать,� принимать� солнечные�

ванны�нужно�осторожно�и�постепенно.�
Лучше�делать�это�в�утренние�и�вечер-
ние� часы� и� начинать� с� 15-20� минут,�
постепенно� наращивая� это� время� до�
двух-трех�часов,�но�не�более.

Загорайте� не� лежа,� а� в� движении!�
Используйте� солнцезащитные� кремы.�
Блондинам,� рыженьким� и� беремен-
ным�не� стоит� оставаться� на� открытом�
солнце,� � безопаснее� всего� принимать�
солнечные� ванные� под� навесом�или� в�
тени.�Эта�же�рекомендация�относится�к�
людям�с�хроническими�заболеваниями�
сердечно-сосудистой,�дыхательной,�эн-
докринной�систем.

Не�забывайте�в�жару�носить�голов-
ной�убор.�Одежда�в�такую�погоду�долж-
на�быть�светлых�тонов,�из�натуральных�
тканей,�просторная.
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РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

Курьеры, расклейщики, от школь-
ного возраста. До 10000. 76-28-49.

Помощница дайверу. Задачи: 
снимать деятельность дайвера, 
создание канала на Youtube, под-
держание чистоты, умение жить 
в полевых условиях. Передвиже-
ние на автодоме с удобствами. Ко-
мандировка на 1 месяц. Зарплата 
40000руб. 8-909-778-07-00.

ПодработКа. 8-909-799-56-24.

автослесарь, автомеханик на 
разборку. 8-905-240-55-22.

ПриемщиК заказов. 8-952-059-
00-88.

ГибКая работа. 8-999-149-28-74.

охранниКи. 8-909-792-73-54.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

телеремонт. 76-38-49.

телеремонт пенсионе-
рам. настройки. 8-962-
264-54-73.

недороГой телеремонт.  76-
71-22.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛьнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

бош, самсунг, индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплат-
ный. 8-911-463-07-46.

 �ОБсЛужИВАнИЕ 
кОмпьюТЕРОВ

КомПьютерная помощь. 8-962-
265-65-20.

 �РЕмОнТ шВЕйнЫх мАшИн

ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

ремонт и сборка мебели. 8-906-
237-83-00.
Качественный ремонт любой 
мебели. 8-911-485-99-93.

мАГИя, ГАдАнИЕ

Гадаю, сниму порчу. 8-952-796-
65-11.

ЛАндшАфТнЫЕ И 
ЗЕмЛянЫЕ РАБОТЫ

ПоКос травы. Вспашка мотобло-
ком. 8-952-115-62-26.

сТРОИТЕЛьнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛьнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

аренда строительных лесов. 
8-911-484-66-94.
утеПление фасадов, кровельные 
работы. 8-911-074-64-24.

альПинисты-высот-
ниКи. утепление фаса-
да. Кровельные работы. 
8-921-850-28-25.

 �усТАнОВкА дВЕРЕй.  
РЕмОнТ.  ЗАмкИ  

аварийное вскрытие,  
установка и ремонт зам-
ков в любые двери.   8-911-
496-73-63.

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

ЭлеКтриК. Круглосуточно. 8-963-
738-10-96.

ЭлеКтриК. 75-03-62.

ЭлеКтриК. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.

ЭлеКтроремонт. 8-952-794-51-23.
ЭлеКтроработы. 77-41-33.

 �пОЛЫ, пОТОЛкИ, сТЕнЫ

шПаКлевКа, обои, плит-
ка, ламинат. 77-85-45.

 �ВАннЫЕ кОмнАТЫ

ванные комнаты под 
ключ. Плиточник + сан-
техник. 38-59-97.

 �кОмпЛЕкснЫй РЕмОнТ

ремонт квартир. 75-03-62.

Качественный ремонт не-
дорого. семейная пара. 8-911-
860-54-95.

ремонт квартир. 8-902-414-06-11.

 �дОмАшнИй мАсТЕР

домашний мастер. делаю 
все. 8-950-671-48-89.

домашний мастер. 77-85-45.
мастер на час. 8-906-237-83-00.
домашний мастер. 8-911-453-
07-46, 76-97-93.

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОпРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

сантехниК. 24 часа. 8-921-
611-74-40.
сантехниК. 24 часа. 8-963-738-
10-96.
оПытный сантехник. Разное. 93-
07-84, 8-900-566-33-26.
сантехработы. ЗАМЕНА ТРУБ. 
77-41-33.

аварийный сантехник: 
котлы, колонки, отопле-
ние, плиты, дымоходы, 
электрика. 75-71-04.

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОпЕРЕВОЗкИ

автоГруЗоПеревоЗКи 1,5 т, 
город, область. 8-952-117-91-15.
ГруЗоПеревоЗКи, вывоз мусора, 
демонтаж. 8-900-654-14-44.

АВТОмОБИЛИ

 �купЛю

автомобили на разборку поку-
паю. 8-905-240-55-22.

пРОдАм

уГоль. Дрова. 8-950-674-18-09.

купЛю

телевиЗор неисправный. 76-38-49.
КуПлю значки, монеты, банкно-
ты, подстаканники, статуэтки, ян-
тарные изделия, старинные пред-
меты, коллекции, дорого. 50-86-08.

нЕдВИжИмОсТь

 �снИму

жИВОй  уГОЛОк

 �пРОдАм

в официально зарегистриро-
ванном питомнике русских 
голубых кошек родились ко-
тята. есть мальчик и девочка 
для резервирования. К пере-
езду в новый дом будут гото-
вы не раньше трех месяцев. 
Котята будут дважды вакци-
нированы, привиты от бе-
шенства, чипированы, с ро-
дословной (оригинал - после 
кастрации/стерилизации) и 
полностью социализирова-
ны. все фото родителей и по-
коление котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-
25-81.  реКлама

 �ОТдАм

ласКовые, игривые котята, 
оливия и шоколадик, ищут 
добрые ручки. обработаны 
от паразитов. 8-911-861-91-15.

КотеноК (мальчик). К лотку 
приучен. от глистов и блох 
обработан. 8-981-456-19-55.

РАЗнОЕ

воЗьму опекунство над пожи-
лым человеком, за  наследование 
жилья. Валентина. 77-54-20, 8-952-
05-43-227.

«рембыттехниКа». ремонт хо-
лодильников на дому. Гаран-
тия. 39-19-49, 8-921-710-01-43.

 �РЕмОнТ сТИРАЛьнЫх И 
пОсудОмОЕчнЫх мАшИн

 «рембыттехниКа». ремонт 
стиральных машин на дому. 
Гарантия. 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

Квартиру, аккуратная семья. 37-
37-00, 37-30-30.
Квартиру. 8-963-738-82-01.
1-Комнатную. Аккуратная  пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.
2-3 комнатную. Платежеспособная  
семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

 �сдАм

Гаражи под склад. ГО: «Лада»,  
«Энегрия». 2200 руб. 8-911-456-06-19.

ЗнАкОмсТВА

для дружбы с молодой порядоч-
ной девушкой, худенькой (пои-
грать в шахматы не с кем). Я муж-
чина в полном расцвете сил, здо-
ровый, высокий, благородный, го-
лубые глаза, всем обеспечен. Лю-
блю путешествовать на автомо-
биле, занимаюсь подводным пла-
ванием. Есть фото в Whats App. В 
дальнейшем планирую счастли-
вый брак. 8-909-778-07-00.

для создания полноценной 
семьи на основе взаимопо-
нимания и общих интересов,  
познакомлюсь со скромной, 
интересной девушкой или 
женщиной около 40 лет.  
без детей.  Подполковник 
в отставке. русский.  не ста-
рый, нормальной внешно-
сти, спортсмен.  увлечения:  
садоводство,  история,  язы-
ки,  путешествия.  немного 
замкнут.  Калининградец. 
8-950-675-71-71.
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Мы наш, мы новый край построим!

��Встреча�высокого�гостя�на�калининградском�аэродроме�24�июля�1965-го.�Слева�-�глава�обкома�КПСС�Николай�Коновалов

��Именно�после�визита�Косыгина�в�1967�году�начался�демонтаж�последних�обломков�Королевского�замка
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Председатель�Совета�министров�СССР�
Алексей�Косыгин�сыграл�важную�роль�в�судьбе�
Калининградской�области
Владислав�Ржевский

55� лет� назад� именно� он� поставил�
точку� в� затянувшихся� спорах� вокруг�
главного� символа� Кёнигсберга� -� Ко-
ролевского� замка.� А� еще� раньше,� 75�
лет�назад,�в�пожарном�порядке�выво-
дил� бывшую� Восточную� Пруссию� из�
кризиса.� Но� связь� его� с� этой� землей�
возникла�раньше.

10�февраля�1946-го�советский�на-
род� избирал� депутатов� в� Верховный�
Совет� СССР.� Еще� не� существовало�
Калининградской� области,� этот� район�
считался� Особым� военным� округом.�
Тем�не�менее�здесь�тоже�было�реше-
но�провести�выборы,�которые�-�самые�
первые� -� стали� важным� шагом� по�
утверждению� новой� жизни� в� «немет-
чине».� В� свое� время� эту� страницу� в�
летописи� янтарного� края� специально�
изучала�архивист�Тамара�Прошина.

-�Косыгин�от�нас�был�выдвинут�
в� Совет� национальностей,� -�
рассказывала� Прошина.�
-� В� выборах� приняли�
участие� 100� процентов�
избирателей,�«за»�про-
голосовало� 98,8� про-
цента.

Так�42-летний�глава�
правительства� РСФСР�
Косыгин�стал�еще�и�депу-
татом�Балтики,�как�говорили�
раньше.� А� к� лету� 1947-го,�
когда�ему�пришлось�срочно�
поехать�в�«свой»�регион,�он�
был� уже� кандидатом� в� члены� Полит-
бюро� (высший�орган�власти)�и�замом�
председателя�Совета�министров�СССР.�
Главное�же�-�его�ценил�Сталин,�ласко-
во�называя�Косыгой.

ДАН�ПРИКАЗ�ЕМУ�НА�ЗАПАД
Наверное,� в� карьерном� росте� по-

могало�и�«правильное»�происхождение�
-�сын�питерского�токаря.�Только�все�же�
важнее� явно� было� то,� какой� светлой�
оказалась�голова�у�мальчика�из�бедной�
рабочей�семьи.

В�1919� году�он�добровольно�всту-
пил� в� ряды� Красной� Армии.� Демоби-
лизовавшись� в� 1921-м,� отучился� в�
кооперативном� техникуме.� Поработав�
«на�земле»�в�Сибири,�в�1930-м�окон-
чил�текстильный�институт,�после�чего�
быстро�пошел�в�гору.�Разносторонние�
знания�в�нем�на�редкость�сочетались�с�
практической�хваткой.�Так,�это�он�руко-
водил� эвакуацией� предприятий,� когда�
началась� война,� потом� был� уполно-
моченным� Государственного� комитета�
обороны�в�блокадном�Ленинграде.�Ну�а�
в�июне�1947-го�-�возглавил�комиссию,�
которой� поручили� разобраться� в� том,�
как�оперативно�помочь�Калининграду.

Поводом� для� командировки� стало�
письмо� руководителя� Калининград-
ского�обкома�ВКП(б)�Петра�Иванова.�
Новая� советская� область,� учрежден-
ная� на�месте� разоренного� края,� нуж-
далась� в� поддержке� центра� (на� селе�
от� голода� умирали� уже� даже� наши�
переселенцы,�не�говоря�о�бесправных�
немцах).� И� 28� мая� 1947-го� Иванов�
решился�сообщить�Сталину�о�критиче-
ском� положении� дел� в� самом� запад-
ном�регионе.

Три�недели�спустя�после�письма�его�
автор� застрелился…� А� комиссия� Ко-
сыгина�работала.�И�по�горячим�следам�
ее� визита,� в� частности,� уже� 21� июля�
1947-го� вышло� постановление� о� вос-
становлении�Янтарного�комбината.�Во-
обще� же� по� итогам� работы� комиссии�
регион�был�включен�в�пятилетний�план�
восстановления� и� развития� народного�
хозяйства�СССР.

А� калининградцы� еще�
долго�обращались�за�

помощью� лично� к�
Косыгину.� На-
пример,� трест�
«Сельэлектро»�
писал�Алексею�
Николаевичу:�
«Просим� дать�

указание� пере-
смотреть� наше�

штатное� расписание�
и� разрешить� органи-
зацию� дополнительно�
межрайонных� контор�

-�в�Гусеве�и�Советске».�Или�вот�теле-
грамма� от� главы� обкома� Владимира�
Щербакова,� который� сменил� покон-
чившего�с�собой�Иванова:�«В�детдомах�
области�-�3600�детей,�в�приемниках�-�
200.�Отпущено�пайков�-�3500.�Прошу�
вашего� распоряжения� об� увеличении�
количества�пайков�до�3800».

В�СЕВЕРНЫХ�СОЧИ�-�
НЕ�ПРУССКИЕ�НОЧИ

Запомнилось� и� то,� что� будучи� в�
Светлогорске,�Косыгин�назвал�его�так:�
Северные�Сочи.

-� Это� меткое� определение� под-
черкивает� значение� курорта� для� всей�
страны,� -� говорили� у� нас.� Благодаря�
помощи� центра� былой� прусский� Рау-
шен,�переименованный�в�Светлогорск,�
становился�все�лучше.�Хотелось,�чтобы�
эти�перемены�оценил�и�Косыгин.�Но�он�
приехать�снова�смог�лишь�в�1965�году.

Тогда�Косыгин�был�уже�вторым�че-
ловеком� в� стране� -� руководил� прави-
тельством�СССР.�И�к�нам�вырвался�на�
пару�дней,�чтобы�вручить�Балтийскому�
флоту�второй�орден�Красного�Знамени,�
которого�тот�удостоился�в�ознаменова-
ние�20-летия�Победы.

Прилетел� Косыгин� в� субботу,� 24�
июля� 1965-го,� накануне� Дня� Военно-
морского�флота.�Покинув�борт�Ил-18,�
гость� отправился� в� Балтийск.� Там� в�
летнем�театре�состоялось�торжествен-
ное� собрание.� Косыгин� лично� прикре-
пил�орден�к�флотскому�знамени�-�и�БФ�
стал�Дважды�Краснознаменным.

На�другой�день�председатель�Совета�
министров�СССР�стал�почетным�гостем�
на�морском�параде�в�Балтийске,�затем�
-�на�спортивном�празднике,�устроенном�
на�городском�стадионе.�После�чего�по�
пути�к�самолету�еще�заехал�в�рыболо-
вецкий� колхоз� «За�Родину»,� где� пооб-
щался�с�тружениками�моря.

-� До� свидания,� дорогие� товарищи�
калининградцы,� большое� спасибо� за�
встречу!�-�сказал�он,�стоя�на�трапе�уже�
на�аэродроме.�А�всего�через�два� года�
вдруг�нанес�новый�визит.

СНЕСИТЕ�ЭТО�НЕМЕДЛЕННО
В�августе�1967-го�Косыгин�отдыхал�

в� Паланге.� По� словам� старожила� об-
ласти� Вячеслава� Макарова,� который�
тоже� был� там,� VIP-отдыхающий� вел�
себя� демократично.� Так,� зеваки�могли�
наблюдать,�как�он�и�первый�секретарь�
ЦК� Коммунистической� партии� Литвы�
Антанас�Снечкус�играли�в�волейбол.

-�Потом�мы� встретились� на� улице,�
-� вспоминал�Макаров,� -� Косыгин� спо-
койно�шел�как�простой�смертный,�даже�
охраны�не�было�видно.

А�15�августа�1967-го�председатель�

Совета� министров� СССР,� возвращаясь�
с�отдыха,�нанес�визит�к�нам.�Из�Палан-
ги� до� границы� области� его� доставили�
литовские� товарищи,� с� нашей� сторо-
ны�высокого�гостя�ждала�обкомовская�
«Чайка».

Поскольку� визит� был� неофициаль-
ным,�Косыгин�позволил�себе�в�тот�день�
быть�одетым�в�спортивный�костюм.�Не�
секрет,� что� человек� он� был�скромный�
и� старался� собственным� примером�
поддерживать�отечественного�произво-
дителя.�Правда,�такой�облик�исключал�
возможность� протокольной� съемки.�
Широкие� массы� не� должны� были� ви-
деть� второе� лицо� государства� в� столь�
«неформальном»�виде.

За� день� Косыгин� успел� немало.�
Побывал� в� Зеленоградске,� на� самых�
важных� стройках� и� в� Рыбном� порту,�
объехав� все� значимые� исторические�
места� Калининграда,� возложил� венок�
к�мемориалу�1200�гвардейцам.�Кроме�
него�из�пассажиров�в�машине�находи-
лись� первый� секретарь� обкома� КПСС�
Николай� Коновалов� и� его� помощник�
Николай�Иванов.

В� какой-то�момент� за� окнами� авто�
показались� развалины� Королевского�
замка.�Как�много�лет�спустя�рассказал�
мне�помощник�Коновалова,�когда�«Чай-
ка»� проносилась� мимо� руин,� Косыгин�
произнес:� «Этот� гнилой� зуб� пора� вы-
рвать.�А�на�его�месте�следует�постро-
ить�новое�современное�здание».

Коновалов� воспринял� это� указание�
с� чувством� глубокого� удовлетворения�
-� у� нас� он� был� главным� сторонником�
сноса:�в�Калининграде�«фашистскому»�
замку� не� место!� Уже� вскоре� начался�
демонтаж� последних� обломков,� чтобы�
расчистить� место� для� новой� площади�
перед�будущим�Домом�Советов.

А�Косыгин� в� тот� приезд�еще�вспо-
минал�о�том,�какое�тягостное�впечатле-
ние�произвела�на�него�область�в�1947�
году.�И�радовался,�что�основа�развития�
региона,� заложенная� тогда,� оказалась�
прочной.

��Алексей�Косыгин

-�Косыгин�от�нас�был�выдвинут�
в� Совет� национальностей,� -�
рассказывала� Прошина.�

Косыгин�стал�еще�и�депу-
татом�Балтики,�как�говорили�
раньше.� А� к� лету� 1947-го,�

А� калининградцы� еще�
долго�обращались�за�

помощью� лично� к�
Косыгину.� На-

указание� пере-
смотреть� наше�

штатное� расписание�
и� разрешить� органи-�Алексей�Косыгин
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