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Моим внукам Кристине и Александру, 
другим коренным калининградцам 
и всем, кто считает 
Калининградскую область  
своей Родиной 

 
 
 
 

ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ 
 
В 1982 году вышло первое издание моей книги «Знаете ли вы Калинин-

градскую область?». Многие калининградцы с ней знакомы, и мои нынешние 
аспиранты говорят, что изучали эту книгу в краеведческом кружке или гото-
вились по ней к школьной олимпиаде. Но за прошедшее время многое в об-
ласти изменилось. Правда, не столько в уникальной и неповторимой природе 
самого западного края России, сколько в экономике и социальной жизни ре-
гиона. Калининградская область превратилась в эксклав, отделенный от ос-
новной территории страны зарубежными государствами. Но границы с ними 
стали намного более открытыми для внешней торговли и поездок российских 
и иностранных граждан. Одни отрасли экономики сдали свои позиции, зато 
другие, в том числе производящие совершенно новую продукцию, наращива-
ют ее выпуск. Меняется в лучшую сторону внешний облик многих населен-
ных пунктов. Так, стал просто неузнаваемым центр Калининграда, отпразд-
новавшего в 2004 году 750-летний юбилей, в 2005 году — вместе со всей 
страной — 60-летие великой Победы, а в 2006 году — вместе с областью — 
ее 60-летие. 

Много изменилось в использовании и охране окружающей среды. Появи-
лась нефтедобывающая платформа на Балтийском море; изменились очерта-
ния пляжей на морском побережье; началось гидроэнергетическое использо-
вание реки Лавы, а на берегу моря, возле поселка Куликово, заработали вет-
роэнергетические установки… 

Не изменилось, как мне кажется, только отношение калининградцев к 
своему краю — особому Янтарному краю, где живет почти миллион россий-
ских граждан. Жители области — и родившиеся здесь дети, внуки и правнуки 
переселенцев из других регионов нашей страны, и прибывшие в Калинин-
градскую область из других частей России и ближнего зарубежья — любят 
свой край и многое делают для его развития. Ведь в последние годы наша 
область развивалась быстрее большинства российских регионов. 

Поэтому я решил обновить и дополнить материал, и в 2006 году вышло в 
свет второе издание книги «Знаете ли вы Калининградскую область?». В этом 
издании были использованы и материалы моей книги «У карты Калининград-
ской области», выпущенной в 1986 году рекордным для таких изданий тира-
жом 50 000 экземпляров, но не залежавшейся на полках магазинов. 
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Второе издание книги «Знаете ли вы Калининградскую область?» тоже 
уже не найти на полках магазинов. Перед вами новое, уже третье издание, в 
которое внесены изменения, происшедшие в области за самые последние 
годы, и отражены результаты новых исследований калининградских ученых 
о природе, истории, экономике и культуре самого западного края России. 

Книга пополнилась историко-геополитическим разделом, возникшим в 
результате работы над учебно-методическим комплексом «История западной 
России», который с 2007 года стал изучаться учащимися 6—11-х классов в 
школах области. Над комплексом работал большой коллектив ученых РГУ 
им. И. Канта во главе с ректором университета, доктором политических наук, 
профессором А. П. Клемешевым. С ним и доктором исторических наук, про-
фессором Ю. В. Костяшовым мы готовили раздел учебника для школьников о 
послевоенной (с 1945 года) истории края. Автором учебников обо всем пе-
риоде до 1945 года является доктор исторических наук, профессор Г. В. Кре-
тинин. В данной книге использован ряд картосхем из исторического атласа, 
подготовленного мною для учебно-методического комплекса, в который 
вошли также рабочие тетради для школьников и хрестоматия для учителей. 

Интересующимся экономикой региона может оказаться полезным также 
подготовленный автором учебно-методический комплекс «Социально-эко-
номическое развитие Калининградской области», который опубликован в 
Издательстве РГУ им. И. Канта в 2008 году. Этот комплекс предназначен для 
студентов университета, но, думается, приведенные в нем материалы пред-
ставляют интерес и для широкого круга читателей. 

Подробный список изданий, посвященных Калининградской области, 
приведен в списке литературы в конце книги. В них можно найти ответы на 
вопросы и задания, которые предлагаются читателю в данном издании. 

 
Г. М. Федоров, 

доктор географических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации 
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Ñàìûé ïîçäíèé ïîëäåíü 

 
Как мы знаем, местоположение любого объекта на земном шаре опреде-

ляется с помощью географических координат — широты и долготы, изме-
ряемых в градусах. Широта показывает удаленность объекта от экватора, то 
есть от 0°, и на полюсе составляет 90°. К северу от экватора широта северная, 
к югу — южная. Чем меньше широта, то есть чем ближе к экватору, тем 
жарче климат. Почему? Потому что круче, прямее, отвеснее падают на землю 
лучи солнца. 

Долгота отсчитывается от начального, нулевого меридиана, проходящего 
через Гринвичскую обсерваторию (на окраине Лондона) и потому часто на-
зываемого Гринвичским меридианом. Отсчет ведется до 180° к востоку (вос-
точная долгота) и до 180° к западу (западная долгота); на меридиане 180° обе 
долготы совпадают, образуя условную линию перемены дат. На этом мери-
диане начинаются новые сутки, которые передвигаются на запад со скоро-
стью 15° в час. 

Вся территория земного шара поделена меридианами на сектора по 15°, 
называемые часовыми поясами. В каждом из них принято одинаковое («по-
ясное») время, а с соседним сектором оно разнится на 1 час. Часовые пояса 
пронумерованы с запада на восток от 1-го, лежащего между меридианами 
7,5° и 22,5° восточной долготы, до 24-го. 

В нашей стране, где проходят 12 часовых поясов, сутки начинаются на 
Чукотке, относящейся к самому восточному, 12-му поясу. А заканчиваются 
они через 35 часов на западе — в первом часовом поясе, там, где действует 
калининградское время. 
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Но в пределах часовых поясов в астрономическом местном времени есть 
разница. Пример тому — восток и запад нашей области, Нестеров и Бал-
тийск. В Нестерове истинный полдень наступает раньше, чем в Балтийске. 

В Калининградской области истинный полдень наступает позднее, чем 
где бы то ни было в стране, ведь мы — самый западный регион во всей Рос-
сийской Федерации. А в тех же широтах, где находится область (около 55° 
северной широты), у нас наблюдаются и самые поздние восход и заход 
солнца — почти на 10 часов позднее, чем на острове Медном (одном из Ко-
мандорских островов), самом восточном в России на этой широте (рис. 1). 
Расстояние от него до Калининграда по параллели составляет 9,6 тыс. км. 

 

 
 

Рис. 1. Расстояние в градусной мере  
между восточной и западной границами России 

 
От самой восточной точки суши России, расположенной на острове Рат-

манова в Беринговом проливе, до нашей Балтийской косы, где находится 
самая западная точка, в градусной мере расстояние составляет 171°20'. Это 
почти половина земной окружности! Разделив эту величину на 15°, можно 
определить, что истинный полдень на Балтийской косе наступает на 11 часов 
25 минут позднее, чем на крайнем востоке страны — острове Ратманова. 

Если руководствоваться движением солнца над линией горизонта, то 
можно сказать, что полдень одновременно с калининградцами встречают жи-
тели города Кируны (Швеция), Варшавы и Кракова в Польше, Кошице в Сло-
вакии, Сегеда в Венгрии, Белграда в Сербии и Скопье в Македонии, Тираны в 
Албании, Бенгази в Ливии и Кейптауна на юге Африки (рис. 2). 
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Рис. 2. Географические объекты, находящиеся на одной широте  
с Калининградом или на одной долготе с ним 

 
А в таких расположенных восточнее нас европейских столицах, как Буха-

рест, София и Афины, солнце оказывается в зените раньше, чем в Калинин-
граде. Но часы у жителей этих городов показывают такое же время, как у 
калининградцев. Почему так? Потому что в соответствующих странах, как и 
в Калининградской области (а также в Финляндии, Турции и расположенных 
в Европе зарубежных государствах — бывших союзных республиках СССР), 
действует так называемое восточноевропейское время. 

Для того чтобы более рационально использовать световой день, эти изме-
нения нужно учитывать. Более позднее начало и окончание светового дня 
имеет значение при определении распорядка работы предприятий и учрежде-
ний, для организации уличного освещения. Отдыхая на природе, следует 
помнить о связанной с временем дня интенсивности солнечного излучения 
(известно, например, что загорать следует при сравнительно невысоком по-
ложении солнца над горизонтом). 

Полезно знать, что наивысшей суточной высоты над линией горизонта 
солнце достигает в Калининграде летом в 13 часов 38 минут, а зимой в 
12 часов 38 минут — то есть истинный полдень у нас наступает вовсе не в 
12 часов по местному времени. Столь значительная разница объясняется тем, 
что истинный полдень на центральном меридиане часового пояса у нас в 
стране летом наступает в 13 часов, а зимой в 12 часов («летнее» и «зимнее» 
время) и что Калининград отстоит на 5,5° от центрального меридиана второго 
часового пояса (15° восточной долготы), проходящего через запад Польши, и 
потому солнце в зените оказывается здесь на 38 минут позднее. 
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Знание времени, когда наступает истинный полдень, полезно и при ори-
ентировании. Например, если летом в солнечную погоду на долготе Кали-
нинграда направить часовую стрелку на солнце, а затем разделить пополам 
угол между этой стрелкой и направлением от центра часов на отметку 
1,6 часа на циферблате, то можно определить направление на юг (рис. 3). 

 
 
Рис. 3. Ориентирование по солнцу и часам в окрестностях Калининграда летом 
 
Продолжительность каждого из дней — части суток с солнечным освеще-

нием — зависит от широты места и от времени года. На экваторе день длится 
всегда 12 часов. К северу от полярного круга летом солнечное освещение 
может охватывать целые сутки («полярный день»), а зимой его может не 
быть вовсе («полярная ночь»). 

На широте Калининграда продолжительность дня колеблется от 7 до 
17,5 часа. Столько же длится день на всем протяжении 55° северной широты — 
в Вильнюсе, Смоленске, Калуге, Рязани, Уфе, Омске, Новосибирске, Тынде, 
на Шантарских и Командорских островах — к востоку от Калининграда; в 
Гдыне, на острове Рюген, в Киле, Мидлсборо (Северная Англия), Белфасте, а 
также в сравнительно малонаселенной центральной части Канады — от 
центра Лабрадора до Алеутских островов (США) в Тихом океане. А на 55° 
южной широты, где день меняется в тех же пределах (но наибольшая его 
продолжительность наблюдается 21 декабря, а наименьшая — 21 июня), су-
ши почти нет: остров Огненная Земля, Южные Сандвичевы острова, остров 
Маккуори (в тысяче километров к югу от Новой Зеландии) — вот практиче-
ски весь перечень, причем, кроме слабозаселенной Огненной Земли, осталь-
ные острова не имеют постоянного населения. 
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Отправляясь в поездку в другие широты, небесполезно вспомнить о раз-
личиях в долготе дня, да и о более восточном расположении любого пункта 
России по сравнению с Калининградом. Скажем, вылетев в середине июня в 
17 часов из Калининграда в Адлер и рассчитывая через четыре часа полета, 
еще до захода солнца (которое в эти дни в Калининграде заходит около 23 ча-
сов), оказаться в месте следования и обустроиться, путешественник, несмот-
ря на точное прибытие самолета, с удивлением обнаружит темную южную 
ночь. Ведь мало того, что Адлер на 20° восточнее Калининграда (что даст 
разницу во времени в 1 час 20 минут), он еще и на 11° южнее, а потому про-
должительность дня в середине июня здесь на 2 часа меньше, чем в Калинин-
граде, что ускоряет заход солнца еще на час. 

Вылетев в то же время в Архангельск, после столь же продолжительного 
полета можно спокойно отправляться за грибами: ночь здесь очень светлая и 
длится в середине июня меньше трех часов. Добавлю, что оба примера взяты 
из жизни автора, который когда-то очень удивился, увидев около полуночи 
грибников, атакующих пригородный поезд Архангельск — Карпогоры. Теорети-
ческие знания особенно хороши, когда они подтверждены личным опытом! 

 
Áîëüøàÿ èëè ìàëåíüêàÿ, ìíîãî íàñ èëè ìàëî? 

 
От размеров территории и численности проживающего на ней населения 

во многом зависит хозяйственное значение любой области, каждого геогра-
фического района. Конечно, прямого соответствия здесь нет — большую 
роль играют также уровень экономического развития, изученность ресурсов и 
степень их использования, производственные навыки населения, внедрение 
достижений науки. Но территория и население являются непременным услови-
ем развития хозяйства. Поэтому, сравнивая размеры и численность жителей Ка-
лининградской области с другими регионами, мы можем оценить те предпосыл-
ки, которые благоприятствуют хозяйственной деятельности человека. 

Площадь территории Калининградской области составляет 15125 км2. 
Большая это площадь или маленькая? 

Общеизвестно, что наша область — самая небольшая по территории 
среди всех российских областей, и из всех субъектов Российской Федерации 
лишь четыре республики Северного Кавказа — Адыгея, Кабардино-Балкария, 
Северная Осетия-Алания и Ингушетия — уступают ей по площади. 

На Калининградскую область приходится 0,1 % территории России. Это 
немного. Но наш регион не такой уж и маленький даже в сопоставлении с 
некоторыми новыми независимыми государствами — бывшими союзными 
республиками СССР. Она уступает им по территории, но ненамного: Арме-
нии — менее чем вдвое, Молдавии — в 2,2 раза, Эстонии — в 3 раза. 

Попробуем взглянуть теперь на карту мира и сравнить нашу область с не-
которыми государствами. Мы насчитаем около 40 независимых стран с 
меньшей, чем у Калининградской области, площадью территории. Это 
больше пятой части всех государств земного шара. И среди них есть доволь-
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но высоко развитые экономически государства, играющие заметную роль в 
международных отношениях. 

Только в Европе таких небольших государств восемь, из них самое круп-
ное — Черногория, площадью 14 тыс. км2; (2,6 тыс. км2 составляет террито-
рия Люксембурга. Территории же других измеряются всего сотнями (Андор-
ра, Лихтенштейн, Мальта), десятками (Сан-Марино) и даже единицами квад-
ратных километров (Монако). А площадь, например, государства Ватикан — 
только 40 га, то есть 0,4 км2. 

Семь государств, меньших, чем Калининградская область, расположены в 
Азии — Бахрейн, Бруней, Катар, Кипр, Ливан, Мальдивская Республика, 
Сингапур; шесть в Африке — Гамбия, Коморские острова, Маврикий, Кабо-
Верде, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские острова. К ним следует добавить 
полтора десятка маленьких стран, образовавшихся на островах Америки, 
Австралии и Океании, — таких как Барбадос, Гренада, Ямайка в Карибском 
море, Кирибати и Науру в Тихом океане. 

А как выглядит наша область в сравнении с другими регионами по чис-
ленности населения? 

В Калининградской области проживает 937 тыс. жителей, или 0,66 % на-
селения России. Меньше ее по численности населения два десятка субъектов 
Российской Федерации. И это не только уступающие ей по размерам террито-
рии перечисленные выше республики Северного Кавказа, расположенная в 
полупустыне Калмыкия или находящиеся в осваиваемых восточных и север-
ных районах регионы (Республики Алтай, Карелия, Тыва и Хакасия, Камчат-
ский край, Амурская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская области, Ев-
рейская автономная область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа). Некоторые довольно значительные по размерам области 
(Костромская, Новгородская, Орловская, Псковская) и Республика Марий Эл, 
относящиеся к давно обжитым краям России, тоже имеют меньшее население. 

В сравнении со странами мира Калининградская область занимает при-
мерно то же место, что и по территории: около 40 государств мира насчиты-
вают жителей меньше, чем она. В Европе это те же страны, которые уступа-
ют нашей области по территории, а также большая по площади, но малозасе-
ленная Исландия. Из них более всего жителей в Черногории — 630 тыс. чело-
век, а меньше всего в Ватикане — лишь 1 тыс. постоянных жителей. 

В Азии меньшее, чем в Калининградской области, население имеют те же 
страны, что уступают ей по территории, за исключением более заселенных 
Ливана и Сингапура, а в Африке — также страны Джибути, Свазиленд и Эк-
ваториальная Гвинея. Невелико население слабо освоенных районов матери-
ковой части Америки — Белиза и Суринама. Меньшее, чем у нас, население 
имеют также многие островные государства Атлантики и Тихого океана. 

Оценивая размеры Калининградской области и численность ее населения, 
можно сделать вывод, что они вполне достаточны для создания высокораз-
витого хозяйства, причем вносящего значительный вклад в экономику 
страны. Во всем мире насчитывается не более двух десятков государств, в 
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которых улов рыбы и морепродуктов или производство целлюлозы больше 
по объему, чем в Калининградской области. А ведь этими отраслями ее на-
родное хозяйство не ограничивается. 

В повышенном по сравнению с размерами хозяйственном значении той 
или иной небольшой территории могут играть роль выгоды ее географиче-
ского положения (примеры: положение Сингапура, Мальты, Ямайки на пере-
крестках морских путей) или наличие уникальных природных богатств (как, 
например, нефти в небольших государствах Персидского залива, фосфоритов 
в Науру). Эти факторы, особенно достоинства географического положения, 
действуют и применительно к Калининградской области. 

Хозяйственную освоенность территории обычно оценивают, сопоставив 
площадь с количеством проживающего на ней населения, то есть рассчитав 
плотность населения. Чем она выше, тем выше обычно и степень хозяйствен-
ного освоения территории. 

Наш край отличается высокой плотностью населения — 62 человека на 
квадратный километр. Это в 7,5 раза выше среднероссийской плотности, в 
1,2 раза выше среднемировой и практически соответствует среднеевропей-
ской. А если не учитывать площадь заливов, то территория Калининградской 
области составит 13,3 тыс. км2, и на каждый из них придется более 70 чело-
век. В Российской Федерации плотность населения выше этого показателя 
лишь в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Тульской 
областях и Северной Осетии-Алании. 

Наши соседи — страны Прибалтики, сходные с Калининградской обла-
стью по географическому положению и природным условиям, — уступают 
ей по плотности населения: Литва — немного (55 человек на квадратный ки-
лометр), Латвия и Эстония — более существенно (соответственно 41 и 34 че-
ловека на квадратный километр). Ниже плотность населения (48 человек на 
квадратный километр) и в Беларуси. 

Высокая плотность населения означает, что на данной территории близко 
друг к другу размещаются города, рабочие поселки, села, а в них — промыш-
ленные предприятия, стройки, жилые здания и многое-многое другое. Она 
означает широкое использование земель, вод, растительного и животного 
мира. Поэтому в плотно заселенной Калининградской области нужно особен-
но бережно относиться к природе, стремиться к рачительному хозяйство-
ванию, обеспечивать всестороннюю защиту и восстановление природных 
ресурсов. 

Во многих густозаселенных странах обеспокоены истощением почв, ис-
черпанием полезных ископаемых, загрязнением вод и воздуха, исчезновени-
ем различных видов растений и животных. Многие ученые говорят об эколо-
гическом кризисе, ставящем под угрозу само существование человечества. 
Особенно сложно решать эти проблемы в развивающихся странах из-за не-
достатка средств и возможностей, а также вследствие перенесения сюда 
вредных производств из развитых стран с более строгим экологическим зако-
нодательством. В развитых странах состоянию окружающей среды сейчас 
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уделяется большое внимание, но из-за длительного загрязнения в предшест-
вовавший период и сегодня вредно для здоровья и даже опасно для жизни 
купаться в загрязненных водах Рейна или Великих американских озер. Мно-
гие части Атлантики покрыты нефтяной пленкой вследствие аварий танке-
ров, перевозящих нефтепродукты. 

В Калининградской области, как и во всех плотно заселенных регионах, 
есть необходимость уделять особенно большое внимание охране природы. 
В населенных пунктах, на предприятиях создаются очистные сооружения, 
осуществляется постоянный контроль состояния атмосферы и гидросферы, 
регулируется использование и восстановление ресурсов растительного и жи-
вотного мира, повышаются требования к очистке выхлопных газов транспор-
та. Но пока еще решены далеко не все проблемы, и требуются дальнейшие 
меры по переводу предприятий на экологически безопасные технологии, по 
утилизации отходов, снижению выбросов загрязняющих веществ автотранс-
портом, расширению площадей охраняемых природных объектов — нацио-
нальных парков, заказников, памятников природы. 

Где бы человек ни работал, он всегда должен думать о том, чтобы польза 
не перечеркивалась вредными последствиями его деятельности. Ведь любые 
меры по охране природы реализуются лишь тогда, когда заботиться об этом 
станет каждый. Так, рыбаки на промысле не могут не понимать, что море — 
не рог изобилия, из которого можно брать все подряд, без разбору и сколько 
угодно, что нужно думать о воспроизводстве рыбных ресурсов. И хотя еще 
имеются значительные резервы увеличения добычи рыбы и морепродуктов в 
Мировом океане, но в ряде его районов и по многим видам рыб уже достиг-
нут предел вылова. Это относится к таким промысловым рыбам северного 
полушария, как треска, сельдь, морской окунь, камбала. Чрезмерно интенсив-
ный промысел, вылов рыбной молоди может приводить к сокращению запа-
сов рыбы, что и случилось в 1960-е годы с атлантической сельдью и треской. 
Конечно, рациональное рыболовство требует международного сотрудничест-
ва, но важность сохранения и воспроизводства рыбных запасов должен пони-
мать каждый рыбак любой страны. 

Необычайно важно не допускать сброса вредных веществ в морскую 
среду. Это касается каждого судна, бороздящего просторы морей, ведь утечка 
только одной тонны нефтепродуктов приводит к загрязнению площади в 12 км2. 
Особенно опасно загрязнение Балтийского моря — ведь все, что в него попа-
дает, остается в воде долгие и долгие годы и даже почти не выносится в Ат-
лантический океан с его огромными водными массами — уж очень мелковод-
ны проливы, связывающие с ним Балтику. Вот потому-то страны, располо-
женные на побережье, подписали специальную Конвенцию по защите приро-
ды и охране живых ресурсов Балтийского моря и проливов. За ее соблюдение 
отвечают все государства Балтики. 

Очень важна и чистота внутренних вод. А им может наносить вред сброс 
отходов производства многих предприятий промышленности, особенно цел-
люлозно-бумажной. И это не всегда поступление в воду каких-либо химиче-
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ски вредных веществ — ведь, казалось бы, безвредные мельчайшие древес-
ные частицы, содержащиеся в отходах целлюлозно-бумажных предприятий, 
могут представлять опасность. Попадая в воду в течение длительного време-
ни, они покрывают дно реки плотным слоем и начинают разлагаться. В ре-
зультате меняется химический состав воды и даже повышается ее средняя 
температура. А это приводит к ускоренному размножению синезеленых во-
дорослей и «цветению» воды (что имеет место, например, в Куршском зали-
ве), к выделению сероводорода, загрязняющего воздух. И даже прекратив 
сброс в воду вредных веществ с целлюлозно-бумажных предприятий, мы 
сейчас должны думать о ликвидации последствий нерационального хозяйст-
вования в прежние годы. 

Химизация сельского хозяйства, строительство крупных животноводче-
ских комплексов приводят к более интенсивному воздействию на природную 
среду земледелия и животноводства. Очистные устройства и рациональное 
применение удобрений, контроль за сбросом отработанных горюче-смазоч-
ных материалов позволяют полностью устранить возможное неблагоприят-
ное воздействие сельскохозяйственного производства на окружающую среду. 
Каждое нарушение технологии, загрязнение даже самых малых речушек или 
поломка в очистных устройствах повышают предельно допустимые по сани-
тарным нормам концентрации вредных веществ в почвенных водах и внут-
ренних водоемах, создают угрозу здоровью населения. 

Исследования кафедры геоэкологии Российского государственного уни-
верситета имени Иммануила Канта показали, что загрязненные участки под-
земных вод расположены вокруг городов, поселков, животноводческих ферм. 
И хотя загрязнение этих вод в Калининградской области не такое угрожаю-
щее, как в странах Западной Европы, и меньшее, чем в ряде других россий-
ских регионов, однако сохранение их в чистоте — насущная необходимость. 
Ведь ими питаются реки и, что еще важнее, подземные воды являются основ-
ным источником питьевой воды для населения. 

Часто большой ущерб окружающей среде наносится вроде бы и незначи-
тельными источниками загрязнения. Например, как ни мал объем вредных 
выбросов одного автомобиля, но в городах не менее половины атмосферного 
загрязнения создается транспортными средствами. Поэтому нельзя закрывать 
глаза даже на небольшие нарушения чистоты природной среды — из-за них 
происходят многие необратимые изменения, которые могут влиять даже на 
состояние здоровья людей. 

И на рабочих местах, и в быту нужно помнить о ранимости окружающей 
нас природы, такой щедрой на добро. Любой строитель обязан не забывать о 
том, что каждое дерево, поврежденное при возведении пусть и нужных лю-
дям зданий, уже не сможет очищать воздух от пыли и давать столь необхо-
димый человеку кислород, а новоселам придется долгое время «любоваться» 
не пышными кронами тополей и кленов, а искореженной землей. Каждый, 
кто сидит за рулем общественного или личного транспорта, должен пони-
мать, какой вред может нанести автомобиль атмосфере, воде, что он может 
нарушать тишину излишним шумом, — и стараться избегать этого. 
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Мы должны помнить, что наша область — небольшая по территории, а 
живет нас на ней достаточно много. Здесь есть уникальные природные объ-
екты и наблюдаются опасные природные явления — сильные шторма, земле-
трясения, наводнения. Территория неизменна по площади, а на ней появля-
ются новые дома, заводы и фабрики, карьеры и дороги, увеличивается на-
грузка на землю, воду и воздух, на растительный и животный мир. И мы дол-
жны стараться ослабить — по мере наших возможностей — вредные послед-
ствия этой возрастающей нагрузки. Более того, мы можем улучшить тот не-
повторимый мир природы, который нас окружает, если наша любовь к нему 
будет достаточно деятельной. Миллионы рублей направляются на природо-
охранные мероприятия. Зададим себе вопрос и мы: все ли возможное для со-
хранения природных богатств сделал каждый — ведь все нужное для жизни, от 
воздуха и воды до промышленного сырья, мы получаем от природы. 

 
Ìû — â öåíòðå Åâðîïû 

 
Политики, рассуждая о Калининградской области, часто говорят о ней как 

о мосте между Россией и Западом, о воротах, через которые будет происхо-
дить активное взаимодействие российской и западной цивилизаций. И дейст-
вительно, само географическое положение нашего края на границе с Литвой 
и Польшей, неподалеку от Скандинавских стран, Германии, стран Централь-
ной Европы предопределяет его большое значение в коммуникациях между 
Российской Федерацией и странами зарубежной Европы. 

Но расположение области в центре Европы — не только метафора поли-
тиков. Правда, кто-то из читателей, увидев заголовок «Мы — в центре Евро-
пы», резонно заметит, что, по его сведениям, материковый центр Европы 
находится в Закарпатье, между городом Рахов и поселком Ясиня, и кто-то из 
туристов-калининградцев даже фотографировался у обелиска, его обозна-
чающего. С известными фактами нельзя не считаться. Но попробуем обра-
титься к испытанному оружию любого исследователя — эксперименту, про-
верим общеизвестное утверждение о местонахождении центра Европы фак-
тами. Попутно заметим, что общепризнанного понятия «географический 
центр» вовсе нет, и следует пояснять, как именно он рассчитывался. 

Известен способ определения географического центра территории на ос-
нове нахождения ее центра тяжести по изображению на карте — этот опыт 
могут проделать и читатели. Напомним, как это делается. 

Вырежем по контуру карты территорию Европы из плотной бумаги. Во-
ткнем иглу в любой из краев получившейся фигуры и свободно подвесим ее 
на горизонтально расположенной игле (рис. 4). Привязав к игле отвес из 
нитки с грузиком, обозначим на изображении Европы вертикальную линию 
от иголки вниз. Затем, проколов иглой другой край фигуры, снова проделаем 
ту же операцию. Место пересечения линий покажет центр тяжести изучаемо-
го объекта. Для контроля опыт проделывается несколько раз. 
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Рис. 4. Мы — в центре Европы 
 
Конечно, на результатах нашего эксперимента скажутся искажения карто-

графической проекции, в которой выполнена карта, но в целом конечный ре-
зультат можно считать удовлетворительным. Его можно проконтролировать 
расчетным способом: сопоставить площадь территорий, расположенных к 
северу и к югу, а также к западу и к востоку от найденного центра. Установ-
ленный нами таким образом географический центр материковой части Ев-
ропы находится между Вильнюсом и Минском, всего в 300 км к востоку от 
Калининграда, при этом к северу и к югу от него расположено по 5 млн км2 
территории Европы (не считая островов), в то время как от закарпатского 
центра к северу находится три четверти, а к югу лишь четверть европейской 
территории. 
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Поскольку центр — это точка, равноудаленная от границ какой-либо 
площади (территории), то дополнительно можно подтвердить наши доводы 
нахождением параллели и меридиана, одинаково удаленных от параллелей, 
проходящих через самые северную и южную точки материковой части Евро-
пы, и от меридианов, проходящих через ее крайние западную и восточную 
точки (если бы Европа имела форму прямоугольника, то пересечение средин-
ных параллели и меридиана как раз и было бы ее географическим центром). 

Срединная параллель, равноудаленная в градусной мере от северной точ-
ки — мыса Нордкин (Скандинавский полуостров) и от южной — мыса Мар-
роки (Пиренейский полуостров), имеет широту 55°, то есть широту Калинин-
градской области. Срединный меридиан — 28,9° восточной долготы, — от-
стоящий на одинаковое расстояние от самой восточной точки, находящейся 
на Полярном Урале, и от самой западной — мыса Рока на Пиренейском полу-
острове, проходит вблизи Минска (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Калининград на карте Европы 
 
От Калининграда до места пересечения срединных параллели и меридиа-

на — около 500 км (кстати, от Калининграда до Рахова тоже не так уже дале-
ко — по прямой около 750 км). 

Расстояние от Калининграда до самой северной материковой точки Евро-
пы составляет 1,9 тыс. км, до самой южной — 2,9 тыс. км, до самой восточ-
ной — 2,7 тыс. км, а до самой западной — 2,8 тыс. км. Самой удаленной от 
Калининграда материковой точкой Европы является мыс Сан-Висенти на 
юго-западе Пиренейского полуострова — до него 3 тыс. км. И если мы гово-
рим о том, что Калининградская область расположена в Восточной Европе, 
то должны помнить, что это понятие историческое. В географическом же пла-
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не, измерив расстояния, площади, широту и долготу, можно с уверенностью 
сказать: наша область расположена в центре Европы, даже несколько запад-
нее ее географического центра. 

Выгодно географическое положение Калининграда уже потому, что от 
него недалеко и до экономически наиболее развитых регионов нашей страны, 
и до многих столиц зарубежных государств (рис. 6). 

Особенно благоприятно положение нашего региона для разнообразных 
международных контактов, поскольку Калининград расположен ближе всех 
российских областных центров по отношению к большинству европейских 
столиц. Если до Москвы от Калининграда около 1200 км, то до самых близ-
ких к нам столиц, Вильнюса и Варшавы, всего 300 км. 

Центральное положение Калининградской области в Европе, ее соседство 
со многими развитыми государствами, с важными экономическими районами 
нашей страны делает ее перекрестком транспортных путей, особенно мор-
ских и железнодорожных. И в народном хозяйстве нашего края с учетом это-
го развиваются отрасли не только местного значения, но и поставляющие 
свою продукцию многочисленным потребителям в соседние районы страны, 
а также на экспорт. 

 

 
 

Рис. 6. Удаленность некоторых европейских столиц от Калининграда 
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Ðîññèéñêèé ýêñêëàâ íà Áàëòèêå 

 
Использовать «срединное», центральное положение Калининградской об-

ласти для того, чтобы она стала мостом (или воротами) между Россией и за-
рубежной Европой, можно только в том случае, если этому не будут препят-
ствовать различные пограничные сложности. Для грузов это — таможня. Для 
пассажиров — визы. 

Шестого сентября 1991 года Советский Союз признал выход из своего со-
става прибалтийских союзных республик, провозгласивших независимость. 
Калининградская область перестала иметь сухопутную связь с остальной тер-
риторией СССР. Для того чтобы доехать на поезде или автомобиле в любой 
другой район страны, калининградцам стало необходимо пересекать терри-
торию независимой Литвы. 

После распада СССР в конце 1991 года Калининградская область стала 
еще более отделенной от других регионов страны. Чтобы достичь ближайших 
областей Российской Федерации кроме Литвы теперь нужно пресечь еще тер-
риторию Белоруссии (или Латвии, раньше вышедшей из состава СССР). Так 
Калининградская область стала сначала советским, а потом российским 
эксклавом на Балтике. 

Иногда Калининградскую область называют анклавом. Анклав и эксклав — 
территории, со всех сторон окруженные территориями других государств, не 
имеющие сухопутной связи с основной частью страны. Наша область являет-
ся анклавом по отношению к соседним странам; она анклав внутри них. 
И эксклавом — по отношению к российским регионам. 

Если территория не имеет сухопутной связи с основной территорией 
страны, но расположена на берегу моря, ее иногда называют полуанклавом. 
Если быть более точным, Калининградская область — полуанклав (и полу-
эксклав). Чтобы попасть в ближайшие российские порты, Санкт-Петербург 
или новый порт Усть-Лугу на Финском заливе Балтийского моря, из Кали-
нинграда нужно проплыть более тысячи километров. 

Отметим, что Восточная Пруссия тоже была эксклавом в составе коро-
левства Пруссии (в 1701—1772 годах), а в 1918—1945 годах — в составе Гер-
мании. (В 1772—1918 годах в состав Пруссии, а затем Германии входила 
часть польских земель, и между Восточной Пруссией и основной частью го-
сударства существовала сухопутная связь.) Эксклав испытывал большие 
трудности в своем развитии, и в Германии было создано специальное Мини-
стерство по делам Восточной Пруссии. 

Само наличие государственной границы, требующей охраны и препятст-
вующей свободному передвижению людей и обмену товарами, ведет к до-
полнительным финансовым затратам и затрудняет развитие экономики анк-
лавных территорий. Чем более изолирован регион границами, тем труднее 
ему развиваться. 
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На рисунке 7 показаны различия геополитического положения внутрен-
них и приграничных субъектов Российской Федерации и теоретически рас-
считанная «нагрузка» государственными границами на квадратный километр 
их территории. Внутренние регионы страны не имеют такой нагрузки, и 
транспортное сообщение между ними свободное. У приграничных регионов 
оно затруднено тем больше, чем протяженнее их граница с зарубежными 
странами. И самый большой показатель нагрузки границами — у территории 
Калининградской области. Теоретически он составляет 0,30 км/км2 террито-
рии. Рассчитанный на основе фактических цифр, этот показатель лишь не-
много меньше и составляет 0,27 (410 км границ на 15 125 км2 территории). 
Можно также сказать, что на 100 км2 территории приходится 27 км сухопут-
ных границ. И еще 9 км на 100 км2 территории составляет морская граница! 

 

 
 

Рис. 7. Различия геополитического положения российских регионов 
 

Для обеспечения внешних связей Калининградской области оборудовано 
20 дорогостоящих пунктов пропуска (рис. 8, табл. 1). Но и этого недостаточ-
но. На польско-российской границе уже оборудуется новый автомобильный 
погранпереход Мамоново-2 — Гжехотки, который войдет в действие после 
открытия сообщения по автодороге Калининград — Эльблонг (это часть ав-
томагистрали «Виа Ганзеатика», которая должна пройти вдоль южного и во-
сточного побережья Балтийского моря и связать приморские регионы, рас-

Граница между субъектами РФ и морская граница 
 

Государственная сухопутная граница  

 

а = 10 км 
S = 10 · 10 = 100 км2 

 

А 

 
Б1 

 
Б2 

 
Б3 

 
Б4 

Внутренний регион А. Протяженность сухопутных гра-
ниц с зарубежными странами на 1 км2 территории. 
L = a / S = 0 / 100 = 0 
Московская, Ивановская, Новгородская области и т. д. 

 

Приграничный регион Б3. L = (10 + 10 + 10) / 100 = 0,30 
Калининградская область 

 

Приграничный регион Б4. L = (10 + 10 + 10 + 10) / 100 + 0,40 
В Российской Федерации нет таких субъектов 

 

Приграничный регион Б2. L = (10+10)/100 = 0,20 
Псковская, Брянская области, Республика Алтай 

Приграничный регион Б1. L = 10 / 100 = 0,10 
Мурманская, Смоленская, Курганская области,  
Республика Карелия и т. д. 
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положенные между Гамбургом и Санкт-Петербургом). Планируется открытие 
и других пунктов пропуска. 

 

 
 

Рис. 8. Пункты пропуска — пограничные переходы (табл. 1) 
 

Таблица 1 
 

Пункты пропуска (пограничные переходы) 
на территории Калининградской области 

 

№ Пункт 
пропуска Статус Виды пропуска 

1 Железнодорожный — Скандава Двусторонний  
(Польша) 

Железнодорожный 

2 Багратионовск — Безледы Международный Автотранспортный 
3 Багратионовск — Бартошице Двусторонний 

(Польша) 
Железнодорожный 

4 Мамоново — Гроново Международный Автотранспортный 
5 Мамоново — Бранево Международный Железнодорожный 
6 Гусев — Голдап Международный Пешеходный,  

автотранспортный 
(пассажирский) 

7 Порт Восточный Международный Грузопассажирский 
8 Морское — Нида Международный Автотранспортный 
9 Аэропорт Храброво Международный Грузопассажирский 

10 Порт Светлый Международный Грузопассажирский 
11 Калининградский морской порт Международный Грузопассажирский 
12 Калининградский речной порт Международный Грузопассажирский 
13 Калининградский пассажир-

ский порт 
Международный Грузопассажирский 



Çíàå ò å  ëè  âû Êàëèíèíãðàäñêóþ îáëàñ òü?  

22 

 
Окончание табл. 1 

 

№ Пункт 
пропуска Статус Виды пропуска 

14 Пограничный — Рамонишкяй Двусторонний (Литва) Автотранспортный 
15 Чернышевское — Кибартай  Международный Пешеходный,  

автотранспортный 
16 Нестеров — Кибартай Международный Грузопассажирский 
17 Советск — Панемуне Международный Пешеходный, авто-

транспортный 
18 Советск — Пагегяй Двусторонний (Литва) Грузопассажирский 
19 Советск — Юрбаркас (речной) Двусторонний (Литва) Грузопассажирский 
20 Советск — Русне Двусторонний (Литва) Грузопассажирский 

 
Наибольшие сложности Калининградская область сейчас испытывает в 

сообщении с основной частью страны. Эти трудности возросли в связи с 
вхождением 1 мая 2004 года Литвы и Польши в Европейский союз (ЕС). 
В 2003 году, готовясь к вступлению в ЕС, Польша и Литва ввели визовый 
режим для всех российских граждан, в том числе калининградцев. А для про-
езда транзитом через территорию Литвы сейчас требуется так называемый 
упрощенный транзитный документ, отличие которого от визы заключается в 
том, что для его оформления не нужно идти в литовское консульство: он 
оформляется при покупке билета, но для покупки билета необходим загра-
ничный паспорт. 

Визовый режим вообще является значительным ограничением прав граж-
дан на свободу передвижения, и можно надеяться, что в будущем между Рос-
сией и странами ЕС станет возможным безвизовый режим. Пока же после 
вступления Польши и Литвы в так называемое шенгенское безвизовое про-
странство (по названию голландского города Шенген, где было подписано 
соответствующее соглашение), образованное рядом стран ЕС, получение виз 
в эти страны усложнилось и стало более длительным. 

Кроме того, стоимость проезда по территории зарубежных стран дороже, 
чем по российской территории. Дороже обходится и навигационное обслужи-
вание авиарейсов. Поэтому цена билета на поезд или самолет от Калинингра-
да до Москвы намного выше, чем от Москвы до любого российского города, 
удаленного от столицы на одинаковое с Калининградом расстояние (на 1 час 
50 минут летного времени). 

По железной дороге Калининград от Москвы отделяют 1289 км (от грани-
цы области до столицы — 1097 км), а по прямой расстояние Калининград — 
Москва составляет около 1000 км. Сейчас сухопутная дорога в Москву стала 
более продолжительной по времени из-за необходимости пересечения воз-
никших в 1991 году границ между бывшими союзными республиками: Рос-
сией и Литвой, Литвой и Беларусью, Беларусью и Россией. Скорый поезд 
«Янтарь» в советский период преодолевал это расстояние за 19 часов; сейчас 
для этого требуется почти 22 часа. 
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Дороже стала и перевозка грузов. Кроме того, нужно нести затраты на их 
таможенное оформление и охрану. Это затрудняет торговлю Калининград-
ской области с другими регионами России, делает товары более дорогими, 
чем они могли бы быть, если бы перевозки осуществлялись только по рос-
сийской территории. 

Пограничный и таможенный контроль, а часто и необходимость оформле-
ния виз, усложняет и передвижение в других направлениях. С июня 2001 го-
да, после запрета Латвией безвизового транзита через ее территорию россий-
ских граждан, следующих поездом Санкт-Петербург — Калининград, марш-
рут пришлось прокладывать в обход Латвии, через Беларусь, с которой у Рос-
сии действует безвизовый режим. Продолжительность рейса теперь состав-
ляет более 25 часов вместо 21 часа (как было прежде). От Калининграда до 
Вильнюса поезд идет по старому маршруту, а потом следует на Санкт-Петер-
бург не через Даугавпилс и Псков, а через Полоцк, Витебск и Невель. 

Для обеспечения перевозки грузов без пересечения территории зарубеж-
ных стран действует паромная линия Усть-Луга (в 150 км от Санкт-Петербур-
га) — Балтийск — Засниц (Германия). Работающий здесь теплоход «Бал-
тийск» способен загрузить одновременно 85 железнодорожных вагонов, или 
110 автопоездов, или 370 легковых автомобилей. Он совершает один рейс в не-
делю, но с ростом грузопотока частота рейсов может быть увеличена вдвое. 

 
Âàæíà ëè ôîðìà òåððèòîðèè? 

 
Человеку, хорошо знающему карту мира, легко определить по очертаниям 

не только материки, крупнейшие острова и полуострова, но и различные 
страны мира, хотя они очень и очень разнообразны. Форма некоторых терри-
торий даже забавна: так, всем известно, что Апеннинский полуостров, на 
котором расположена большая часть Италии, имеет вид сапога. 

Близки к прямоугольникам территории Болгарии, Португалии, Непала. 
Территории некоторых стран напоминают вытянутые ленты: длина Вьетнама 
в 10 раз, а Чили в 20 раз превышает их среднюю ширину. А конфигурации 
некоторых стран, например Греции или Дании, даже трудно описать, на-
столько они сложны. 

Теперь попробуйте ответить на вопрос: какова может быть площадь госу-
дарства, крайние точки которого отстоят на три тысячи километров? Милли-
он, два миллиона квадратных километров, скажете вы и будете правы — дей-
ствительно, такая площадь территории у Монголии, Мексики, Перу. Но это 
число может быть и намного меньше. Если страна расположена на неболь-
ших по площади островах, отстоящих друг от друга на сотни и тысячи кило-
метров, то, несмотря на огромные расстояния между ее крайними точками, 
территория может измеряться лишь тысячами и даже сотнями квадратных 
километров. Поэтому хотя между наиболее удаленными друг от друга остро-
вами государства Кирибати, расположенного в Тихом океане, около 3 тыс. км, 
территория этой страны составляет лишь 700 км2. 
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Не меньшее разнообразие форм имеют и территории многих субъектов 
Российской Федерации. Догадались ли вы, что изображено на рисунке 9? Это 
территории трех субъектов Российской Федерации. Обратите внимание, что 
длина Вологодской области (1) втрое превышает ширину, а Камчатского края 
(2) —даже вчетверо. Сахалинская область (3) включает в свой состав не только 
вытянутый с севера на юг остров Сахалин, но и протянувшуюся на 1200 км 
дугу островов Курильской гряды. 

 

 
 

Рис. 9. Очертания территорий некоторых субъектов РФ 
 
Самая удобная во всех отношениях форма территории — близкая к кругу. 

Такую конфигурацию имеют Московская, Тульская, Рязанская, Орловская и 
другие области. 

Территория Калининградской области несколько напоминает по своей 
форме прямоугольник, вытянутый в широтном направлении. Ее протяжен-
ность с востока на запад — 205 км, с севера на юг — 108 км. Границы не 
имеют значительных выступов, и, учитывая небольшие размеры территории 
и хорошую транспортную сеть, легко попасть из одной части области в дру-
гую. Расстояние по автомобильным дорогам между двумя самыми удален-
ными друг от друга поселками области — Пограничным (на крайнем северо-
востоке Краснознаменского района) и Морское (на Куршской косе) не пре-
вышает 250 км. Границы области составляют по протяженности 557 км. Из 
них 410 км приходится на сухопутные границы — примерно поровну на го-
сударственную границу Российской Федерации с Польшей и Литвой. На 
147 км протянулось морское побережье. 

Самая северная точка области расположена в Славском районе у разветв-
ления реки Неман на рукава Атмату и Скирвите, самая южная — вблизи по-
селка городского типа Железнодорожный, на границе с Польшей. Расстояние 
в градусной мере между проходящими через них параллелями составляет 
около 1° — это сравнительно немного, но сказывается и на продолжительно-
сти дня, и на количестве получаемого северными и южными районами нашей 

   1    2    3 
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области солнечного тепла. Разница в 1° определяет то, что летом на севере 
области продолжительность светового дня больше, чем на юге (до четверти 
часа), а зимой примерно на столько же меньше. Тепла получают больше юж-
ные районы, поскольку солнечные лучи здесь падают на поверхность более 
вертикально. Поэтому и сроки развития растений смещены примерно на два 
дня — в южных районах раньше начинается цветение и раньше поспевают на 
полях сельскохозяйственные культуры. 

Между самой восточной точкой, расположенной при впадении реки Шир-
винты в Шешупе, и самой западной, находящейся на Балтийской косе, — 
3°10'. Это объясняет то, что истинный полдень по местному астрономическо-
му времени наступает на Балтийской косе на 13 минут позднее, чем на во-
стоке области. 

Местонахождение географического центра Калининградской области 
можно определить уже известным нам способом выявления центра тяжести 
геометрических фигур (см. рис. 5). Попробуйте это сделать, и вы определите 
его точные координаты. Находится географический центр области между 
Черняховском, Полесском и Знаменском, а от Калининграда до него 50 км. 
Почти столько же и до пункта, наиболее удаленного от границ области, — он 
расположен на юге Полесского района вблизи поселка Новая Деревня 
(рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Конфигурация территории Калининградской области 
 
Небольшие размеры и удобная форма территории области позволяют ра-

ционально организовать транспортную сеть и обеспечить прочные хозяйст-
венные и культурные связи даже с самыми удаленными от крупных городов 
уголками. Жители любой части области без особого труда могут попасть и в 
областной центр: даже от сравнительно далеких восточных окраин до Кали-
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нинграда по прямой менее 150 км, а по автодорогам — не свыше 180 км. 
В области нет ни одного сельского населенного пункта, расстояние от 
которого до ближайшего города или рабочего поселка было бы больше 30 км. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конфигурация террито-
рии Калининградской области благоприятна для ее экономического и соци-
ального развития. Она способствует развитию экономических и культурных 
связей между населенными пунктами региона. 

 
ÂÎÏÐÎÑÛ È ÇÀÄÀÍÈß 

 
Ïî êàðòå ìèðà 

 
1. Где находится географическая точка с широтой Калининграда, но по 

долготе отличающаяся на 180°? 
2. Определите местонахождение точки с долготой Калининграда и южной 

широтой, измеряемой тем же числом градусов, что и широта Калининграда. 
3. Как известно, суша занимает 29 % земной поверхности. А каково соот-

ношение суши и воды на параллели Калининграда; на меридиане Калинин-
града? 

4. Назовите 10 зарубежных государств, часть территории которых нахо-
дится на широте Калининградской области. 

5. Назовите зарубежные государства, часть территории которых находит-
ся на долготе Калининградской области (их 27). 

6. Какие европейские государства имеют одинаковое с Калининградской 
областью поясное время? 

7. Какие 12 столиц зарубежных европейских государств расположены 
восточнее Калининграда? 

8. Какие 7 европейских столиц расположены севернее Калининграда? 
9. Назовите 8 государств Европы, уступающих по площади Калининград-

ской области. 
10. Какие 9 европейских государств меньше Калининградской области по 

численности населения? 
11. Что ближе к области: северный полюс или экватор? 
12. Перечислите океаны по мере их удаленности от Калининграда (начав 

с ближнего). 
13. Расставьте столицы в порядке удаленности от Калининграда (начиная 

с ближней): Вильнюс, Рига, Варшава, Минск, Киев, Прага, Берлин, Копенга-
ген, Таллин. 

14. В какие зарубежные страны можно попасть из Калининградской об-
ласти по прямой, не пересекающей территории других государств? 

15. Какие из перечисленных ниже городов находятся на широте Калинин-
града, какие южнее, а какие севернее: Москва, Вильнюс, Смоленск, Нижний 
Новгород, Казань, Уфа, Барнаул, Петропавловск-Камчатский, Минск? 
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16. Назовите два города из перечисленных ниже, которые находятся на 
долготе Калининграда: Варшава, Хельсинки, Стокгольм, Белград, Будапешт, 
Афины. Какие из городов западнее Калининграда, а какие восточнее? 

17. Какие столицы стран ближнего зарубежья (бывших союзных республик 
СССР) расположены на меньшем расстоянии от Калининграда, чем Москва? 

18. Какие столицы стран дальнего зарубежья расположены на меньшем 
расстоянии от Калининграда, чем Москва? 

19. Какая европейская столица удалена от Калининграда на наибольшее 
расстояние? На сколько километров? 

20. Укажите расстояние от Калининграда до Владивостока (в тыс. км: 17, 
18, 23, 26, 28, 31) при маршруте движения судна: а — через Суэцкий канал; 
б — через Панамский канал; в — вокруг Африки; г — вокруг Южной Амери-
ки; д — вокруг Скандинавского полуострова и по Северному морскому пути; 
е — через Беломорско-Балтийский канал и по Северному морскому пути. 

 
Ïî êàðòå Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè 

 
1. Какова площадь территории Калининградской области? 
2. Какую часть территории области занимают морские заливы? 
3. Какова протяженность области с запада на восток, с севера на юг? 
4. Какую длину имеет открытое морское побережье области? 
5. Сколько полуостровов имеется на территории области? 
6. Есть ли острова у побережья области? 
7. Где берет начало река Дейма? 
8. Как попасть из Советска в Калининград по внутренним водным путям 

области? 
9. Какую высоту над уровнем моря имеет урез вод Виштынецкого озера? 
10. Какая из рек, протекающих в области, образует дельту? 
11. Как называется известный мыс, вдающийся в Балтийское море? 
12. На берегах какой реки расположено наибольшее количество город-

ских поселений области? 
13. Какой город носит название реки, на которой расположен? 
14. Сколько в Калининградской области городов, поселков городского 

типа? 
15. Какой город области самый северный? А какой город самый южный? 
16. Назовите самый восточный и самый западный города области. 
17. Какой город области наиболее удален от моря? 
18. Назовите цепочку городских населенных пунктов, расстояние между 

соседними пунктами в которой не превышало бы 15 км. 
19. Какие городские населенные пункты входят в состав Калининград-

ской агломерации, если к ней относятся пункты, удаленные от Калининграда 
на расстояние до 50 км? 
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20. Какими особенностями транспортного положения отличаются Светлый, 
Правдинск, Озёрск, Краснознаменск и Неман от других городов области? 

21. Как можно перефразировать известное высказывание «Все дороги ве-
дут в Рим» применительно к Калининградской области? Почему? 

22. Какие два городских поселения области разделены наибольшим рас-
стоянием по кратчайшему транспортному пути? 

23. Что можно назвать важнейшей транспортной осью области? 
24. Какой населенный пункт области — последний на железной дороге, 

соединяющей Калининград с Москвой? 
25. Какой город области — последний на железной дороге, соединяющей 

Калининград с Эльблонгом? 
 

Ìîðñêîå ïóòåøåñòâèå 
 
Предлагаем вам мысленно совершить морское путешествие из Калинин-

града в один из крупнейших портов России по маршруту, обозначенному на 
рисунке 11. Определите названия 12 городов и 2 островов, встречающихся на 
маршруте. Если названия определены верно, то, взяв из каждого из них по 
одной выделенной букве, вы прочтете название моря, по которому соверша-
ется путешествие. 

 

 
 

Рис. 11. Морское путешествие 
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×åðåç òðè îêåàíà 

 
Предлагаем пройти маршрутом судна, участвовавшего в одной из извест-

нейших советских научно-исследовательских экспедиций. Попробуйте опре-
делить, о каком судне и какой экспедиции идет речь в рассказе. Знаете ли вы, 
кто возглавлял экспедицию и кто был капитаном судна? Вставьте вместо то-
чек пропущенные в географических названиях буквы. 

Тридцатого ноября 1955 года головное судно экспедиции вышло из 
К..........а. Русские ученые и мореплаватели после векового перерыва вновь 
направились на штурм загадочного материка — А........ы. У ученых, нахо-
дившихся на судне, были и другие задачи — океанографические исследова-
ния ряда районов, в том числе южной части Т....о океана. 

Флагман экспедиции, преодолев Б........е море, через К......й канал просле-
довал в мелководное С.....е море. Справа по борту остается маленький, одна-
ко известный в истории остров Г........д, слева тянутся Ф......е острова. 

Вновь с обеих сторон корабля виден берег. Это пролив П.-..-...е, или 
Д......и. Лишь небольшая полоска воды шириной 29 км отделяет остров 
В............я от материка, но эта водная преграда долгое время препятствовала 
вторжению противника на остров с материка из соседней Ф.....и. Далее сле-
дует Л.-...ш, или А........й канал. Последнее слово как раз и говорит о неболь-
шой ширине пролива). В проливах чрезвычайно оживленное движение судов 
и потому сложные навигационные условия, особенно в период частых здесь 
туманов. 

Далее маршрут проходит с севера на юг почти через весь А...........й океан, 
вдоль западных берегов двух частей света — Е....ы и А....и. Следуя по на-
правлению холодного К........о течения, судно оставило слева по борту 
П.........й полуостров и расположенную на нем самую западную точку матери-
ка Е.....я — мыс Р..а. Западнее остается остров М…..а, затем судно минует 
К.......е («Собачьи») острова, проходит между островами З......о мыса и самой 
западной точкой А....и — мысом А.....и. 

Здесь курс с юго-западного меняется на юго-восточный. Холодное тече-
ние сменяется теплым — сначала Г........м, а в южном полушарии — направ-
ленным вдоль экватора Ю...м п.......м. Материк отдаляется к востоку — здесь 
в него вдается Г........й залив. К западу от маршрута судна — одинокие океа-
нические острова — В........я и С….й Е…ы. На одном из них провел послед-
ние годы жизни Наполеон. 

При приближении к материку теплые течения вновь сменяются холодным 
Б.........м. 

Последний крупный порт на пути экспедиции — К......н. Миновав мыс 
Д....и Н..…ы и крайнюю южную точку материка — мыс И...…й, исследовате-
ли продолжают маршрут уже в И.......м океане. 

В этих широтах постоянно дуют сильные ветры, перегоняя огромные 
массы холодной воды, образующие течение З......х Ветров (само название 
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объясняет причину возникновения течения). На этих широтах преобладание 
воды над сушей особенно заметно — лишь изредка встречаются участки 
суши. Судно проходит к западу от островов П...с-Э....д и приближается к бе-
регам, которые в то время на картах обозначались пунктирной линией — как 
побережье тогда наименее изученного материка. 

Шестой материк был открыт в 1820 году русскими мореплавателями, о 
которых напоминают названия моря, омывающего берега континента,— море 
Б............а и двух советских исследовательских станций, длительное время 
работавших в Антарктиде, — Б...........н и Н………….я. И вот советская экс-
педиция в приполярном море Д.....а, покрытом плавучими льдами. 

Пятого января судно пристало к неизведанному берегу, который был по-
том назван берегом П….ы. Здесь, на широте полярного круга, была основана 
первая советская научно-исследовательская станция на материке — М....й, 
над которым 13 февраля был поднят государственный флаг СССР; 
92 человека остались на первую зимовку в А........е. 

Экспедиционная группа на судне продолжала океанографические иссле-
дования. Ее путь лежал на восток — на протяжении 70º в приполярных ши-
ротах, до островов Б.....и, находящихся уже в крупнейшем океане мира — 
Т...м, занимающем более трети поверхности Земли. Отсюда был взят курс на 
север, мимо островов М......и и О....д к берегам Н...й З......и. 

Судно прошло проливом К..а, названным в честь известнейшего англий-
ского мореплавателя и разделяющим острова С......и и Ю...й. На берегу про-
лива расположена столица Новой Зеландии В........н. Далее маршрут пролегал 
через Т…….о море — пятое по величине в мире, площадью более 3 млн км2. 
В районе города С….й, крупнейшего на этом континенте, подошли к побере-
жью самого маленького материка — А.......и. 

Дальнейший путь шел вдоль южного его побережья, через Б....в пролив, 
отделяющий от материка остров Т......я и названный в честь известного гол-
ландского мореплавателя, в порт А......а. У входа в порт расположен остров с 
названием К…..у (вспомним самое характерное для материка животное). 

И вновь — на юго-запад, в приполярную часть И........о океана — море 
Д.....а. 

Возвращение экспедиции проходило другим маршрутом, через И…….й 
океан, прежде слабо изученный советскими учеными. Маршрут пролегал 
почти строго на север. Судно прошло восточное острова К......н, миновало 
М..........е острова, затем С.........е острова и оказалось в непосредственной 
близости от самой восточной точки материка — мыса Х...н. Впереди прости-
рался А......й залив, на берегу которого расположен важный порт А..н. 

Пройдя через Б..-…-………й пролив и самое соленое в мире К.....е море, 
разделяющие А....у и А..ю, экспедиция по С......у каналу достигла С..........о 
моря, второго по величине в А...........м океане (после К........о). Дальнейший 
маршрут пересек все море с востока на запад, до «Геркулесовых столбов» — 
Г............о пролива шириной всего 14 км. Здесь ближе сходятся Е....а и А....а, 
на берегу пролива расположена самая южная точка Е....ы — мыс М.....и. 
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Выйдя в открытый А………..й океан, судно продолжило возвращение по 
уже пройденному пути — через Л.-…ш и К......й канал. Конечным пунктом 
его пути был С....-.…….г. 

 
Äîïîëíèòå ðÿäû ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé 

 
Определите, по какому принципу построен каждый ряд географических 

названий. Дополните их одним из названий, заключенных в скобки. Если 
названия взяты правильно, то последовательно сложенные их первые буквы 
образуют наименование географического района, в состав которого входит 
Калининградская область. 

1. Советск, Неман, Преголя, Гусев, Писса, Таран, Озёрск (Орша, Полесск, 
Днепр). 

2. Калининград, Брянск, Смоленск, Псков, Омск, Тула, Курск (Ростов-на-
Дону, Гомель, Нарва). 

3. Виштынецкое, Чудское, Байкал, Ханко, Телецкое (Мангышлак, Иль-
мень, Енисей). 

4. Куршский, Вислинский, Финский, Гвинейский, Бискайский (Ботниче-
ский, Пиренейский, Гибралтарский). 

5. Калининград, Роттердам, Иокогама, Мадрас, Одесса, Марсель (Анкара, 
Александрия, Хабаровск). 

6. Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Рига, Таллин (Лиепая, Новгород, 
Росток). 

7. Преголя, Неман, Лава, Амур, Инструч, Волга (Эльба, Нарочь, Терек). 
8. Черняховск, Гурьевск, Гусев, Озёрск, Орел, Канск, Чита (Гданьск, Са-

халин, Иркутск). 
9. Московская, Ленинградская, Новгородская, Тверская, Ярославская (Ка-

лининградская, Томская, Тюменская). 
10. Архангельск, Владивосток, Калининград, Мурманск, Новороссийск 

(Астрахань, Гамбург, Стамбул). 
 

Òðè çàäà÷è áûâàëîãî ëåò÷èêà 
 
1. Однажды летом я вылетел из Москвы, взяв курс на Калининград. Мне 

предстояло пролететь 1100 км, переместившись с востока на запад на 17º. Во 
время полета солнце оставалось все время в зените. Сможете ли вы опреде-
лить, с какой скоростью летел самолет и сколько времени показывали часы, 
когда я прибыл в Калининград? 

2. Один из моих маршрутов, начинавшихся в Калининграде, был доволь-
но своеобразным. Сначала я пролетел 500 км строго на север, затем столько 
же — на восток, далее 500 км — на юг и, наконец, 500 км на запад. Над каким 
пунктом находился самолет в конце этого маршрута? 

3. В районе Виштынецкого озера мне пришлось совершить тренировоч-
ный прыжок с парашютом. Воздух был исключительно прозрачен, так что 
вдалеке, за 130 км, виднелось побережье Балтийского моря, а за 100 км — бе-
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рег Куршского залива. Воспользовавшись этим, я решил определить скорость 
спуска, для чего засек время, прошедшее с момента, когда море скрылось за 
горизонтом, до исчезновения из видимости и Куршского залива. Прошла 
ровно минута. Можете ли вы рассчитать скорость спуска? 

 
Âîïðîñû îá àíêëàâàõ 

 
1. В мире насчитывается около 30 анклавов (эксклавов). Знаете ли вы, ка-

кой из них самый большой? 
2. На рисунке 12 изображены анклавы. Как они называются и каким стра-

нам принадлежат? 

 
 
 

Рис. 12. Анклавы 
 
3. Перечислите все возможные варианты стран, которые необходимо пе-

ресечь при сухопутных маршрутах из Калининграда в Москву, причем число 
пересекаемых маршрутом стран должно быть минимальным. 

4. Знаете ли вы, что часть Калининградской области сама является анкла-
вом? Как называется эта часть области? 

5. Какие три границы нужно пересечь, чтобы доехать из Калининграда до 
ближайшей области Российской Федерации по кратчайшей автодороге? 

6. Какая область РФ — ближайшая к Калининградской области на мос-
ковском направлении? Сколько до нее километров? Какие страны нужно пе-
ресечь, чтобы доехать до нее? 
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Ñàìûé, ñàìàÿ, ñàìîå, ñàìûå... 
 
1. Где и на каком расстоянии от Калининграда находится самая удаленная 

от него точка Земли? 
2. Назовите наиболее удаленную от Калининграда точку РФ. 
3. Какая материковая точка РФ наиболее удалена от Калининграда? 
4. Какой материковый пункт Европы наиболее отдален от Калининграда? 
5. Что ближе к Калининградской области: Азия или Африка? 
6. Назовите самый близкий к Калининградской области остров. 
7. Назовите самые близкие к области горы. 
8. Что ближе к Калининградской области: самые высокие горы или самая 

глубокая океаническая впадина? 
9. Во сколько раз самое большое озеро Калининградской области меньше 

самого большого пресноводного озера РФ? 
10. Во сколько раз общая протяженность самой длинной реки, протекаю-

щей по части Калининградской области, короче длиннейшей реки мира? 
11. Каково соотношение между самой высокой точкой области и высочай-

шей вершиной мира? 
12. Во сколько раз Калининградская область уступает по площади самой 

большой области РФ? 
13. Назовите ближайший к области морской порт РФ (недавно построенный). 
14. Какой зарубежный морской порт — самый близкий к Калининграду? 
15. Столица какой страны, входящей в СНГ, наиболее удалена от области? 
16. Назовите ближайший к Калининграду российский город, превосходя-

щий его по численности населения. 
17. Какая область РФ находится ближе всего к Калининградской? 
18. Предложите кратчайший действующий водный путь из Калининграда 

в Новороссийск. 
19. Назовите конечные пункты самой длинной железнодорожной магист-

рали в мире. 
20. Какое расстояние разделяет самый западный и самый восточный 

порты России на Балтике? 
 

ÎÒÂÅÒÛ 
 

Ïî êàðòå ìèðà 
 
1. В заливе Аляска. 
2. На границе Атлантического и Индийского океанов, на расстоянии 2,7 тыс. км к 

югу от крайней южной точки Африки (мыса Игольный) и в 2 тыс. км к северу от 
Антарктиды. 

3. На параллели Калининграда суша занимает около 55 % поверхности Земли, на 
меридиане Калининграда — примерно столько же (легко посчитать, используя гра-
дусную меру). 

4. Казахстан, Беларусь, Литва, Польша, ФРГ, Дания, Великобритания, Ирландия, 
Канада, США. 
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5. Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина, 
Словакия, Венгрия, Румыния, Сербия, Черногория, Македония, Болгария, Албания, 
Греция, Ливия, Чад, Судан, Центральноафриканская Республика, Демократическая 
Республика Конго, Ангола, Замбия, Намибия, Ботсвана, Южно-Африканская Респуб-
лика (ЮАР). 

6. Финляндия, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Молдавия, Украина, Бела-
русь, Литва, Латвия и Эстония. 

7. Хельсинки (Финляндия), Таллин (Эстония), Рига (Латвия), Вильнюс (Литва), 
Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Киев (Украина), Кишинев (Молдова), Буха-
рест (Румыния), София (Болгария), Скопье (Македония), Афины (Греция). 

8. Рейкьявик (Исландия), Осло (Норвегия), Хельсинки (Финляндия), Стокгольм 
(Швеция), Таллин (Эстония), Копенгаген (Дания), Рига (Латвия). 

9. Андорра (0,5 тыс. км2), Ватикан (0,4 тыс. км2), Лихтенштейн (0,2 тыс. км2), 
Люксембург (2,6 тыс. км2), Мальта (0,3 тыс. км2), Монако (2 тыс. км2), Сан-Марино 
(0,06 тыс. км2), Черногория (14,0 тыс. км2). 

10. Андорра (70 тыс. человек), Ватикан (1 тыс.), Исландия (300 тыс.), Лихтен-
штейн (30 тыс.), Люксембург (365 тыс.), Мальта (400 тыс.), Монако (35 тыс.), Сан-
Марино (30 тыс.), Черногория (630 тыс.). 

11. Северный полюс. Калининград находится на широте 55°, то есть до экватора 55°, 
до полюса 35° (90—55). Длина 1° дуги меридиана составляет 111 км, поэтому полюс 
ближе на 2220 км (11 IX (55 – 35) = 2220). 

12. Атлантический, Северный Ледовитый, Индийский, Тихий. 
13. Варшава, Вильнюс, Рига, Минск, Берлин, Копенгаген, Таллин, Прага, Киев. 
14. По прямой, не пересекающей территории других государств, из Калининградской 

области можно достичь каждой из стран, расположенных на побережье Балтийского мо-
ря: Польши, Дании, Швеции, Финляндии, Германии, Латвии, Литвы и Эстонии. 

15. На широте Калининграда находятся Вильнюс, Смоленск, Уфа; севернее — 
Москва, Нижний Новгород, Казань; южнее — Минск, Барнаул, Петропавловск-Кам-
чатский. 

16. На долготе Калининграда расположены Варшава и Белград, западнее — 
Стокгольм, Будапешт; восточнее — Хельсинки и Афины. 

17. Вильнюс, Рига, Минск, Таллин, Киев и Кишинев. 
18. Варшава (менее 300 км), Берлин, Копенгаген и Стокгольм (300—600 км), 

Прага, Вена, Будапешт, Хельсинки и Осло (600—900 км). 
19. До самой удаленной европейской столицы — Лиссабона — от Калининграда 

2,8 тыс. км. 
20. а — 23, б — 26, в — 28, г — 31, д — 18, е — 17 тыс. км. 
 

Ïî êàðòå Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
 
1. Площадь Калининградской области — 15,1 тыс. км2. 
2. Морские заливы занимают 1,8 тыс. км2, или 12 % территории области. 
3. Протяженность области с запада на восток 205 км, с севера на юг — 108 км. 
4. Открытое морское побережье (без заливов) имеет протяженность 147 км. 
5. В области три полуострова: Калининградский, занимающий западную часть ее 

территории и омываемый водами Балтийского моря и его заливов, а также два узких 
вытянутых полуострова, которые называются косами, — Куршская и Вислинская 
косы, большая часть которых относится к Калининградской области. Относящийся к 
области участок Вислинской косы называется Балтийской косой. 
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6. В Калининградском заливе имеется небольшая гряда островов, вытянутых с 
запада на восток; среди них наиболее известен остров Зеленый. 

7. Река Дейма имеет искусственное происхождение, от Преголи у города Гвар-
дейска она несет воды в Куршский залив. 

8. Из Советска в Калининград по внутренним водным путям можно попасть, сле-
дуя по маршруту: вниз по Неману — по каналу им. Матросова — вверх по Дейме — 
вниз по Преголе. 

9. Поверхность Виштынецкого озера на 172 м выше уровня моря. 
10. Дельту образует Неман, разделяющийся в 48 км от устья на собственно Не-

ман (или Русне) и Матросовку, а в 12 км от впадения в залив Русне делится на рукава 
Скирвите и Атмату (по которой проходит граница области; Скирвите течет по терри-
тории Литовской Республики). 

11. В Балтийское море вдается северо-западная оконечность Калининградского 
полуострова — мыс Таран. 

12. Больше всего городских поселений расположено на Преголе: Калининград, 
Гвардейск, Знаменск, Черняховск. 

13. По названию реки, на левом берегу которой он расположен, именуется город 
Неман. 

14. В Калининградской области 21 город и 3 поселка городского типа. 
15. Самый северный — Советск, самый южный — Багратионовск. 
16. Самый восточный — Нестеров, самый западный — Балтийск. 
17. Наиболее удален от моря город Нестеров. 
18. «Цепочка» городских поселений, соседние звенья которой отстоят друг от друга 

не более чем на 15 км: Зеленоградск — Пионерский — Светлогорск — Приморье — 
Янтарный. 

19. В состав Калининградской агломерации, помимо областного центра, входят 
Гурьевск, Светлый, Приморск, Балтийск, Зеленоградск, Светлогорск, Пионерский, 
Приморье, Янтарный, Багратионовск, Мамоново, Ладушкин, Гвардейск, Полесск. 

20. В отличие от других 17 городов области, Светлый, Правдинск, Озёрск, Крас-
нознаменск и Неман расположены в некотором удалении от железных дорог с пасса-
жирским сообщением. 

21. «Все дороги ведут в Калининград»: в Калининграде сходятся 7 железнодо-
рожных веток, 9 автомобильных дорог общегосударственного значения, ряд дорог 
республиканского и областного значения. Калининград также важный морской и реч-
ной порт, аэропорт. 

22. Наибольшее расстояние в области — между г. Краснознаменск и пос. Рыба-
чий — 232 км. 

23. Транспортная ось области Калининград — Чернышевское, состоящая из пе-
ресекающих регион в широтном направлении железнодорожной и автомобильной 
магистралей. На значительном протяжении эта ось усилена параллельно протекаю-
щей Преголей и автомобильными дорогами федерального и регионального значения. 

24. Поселок Чернышевское. 
25. Город Мамоново. 
 

Ìîðñêîå ïóòåøåñòâèå 
 
1 — г. Балтийск (Б); 2 — г. Клайпеда (а); 3 — г. Лиепая (л); 4 — г. Вентспилс (т); 

5 — г. Рига (и); 6 — о. Хийумаа (и); 7 — г. Хельсинки (с); 8 — г. Котка (к); 9 — 
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г. Выборг (о); 10 — г. Репино (е); 11 — г. Комарово (м); 12 — о. Котлин (о); 13 — 
г. Кронштадт (р); 14 — г. Санкт-Петербург (е). 

Взяв из каждого географического названия по одной указанной букве, получим: 
Балтийское море. 

 
×åðåç òðè îêåàíà 

 
Речь идет о маршруте дизель-электрохода «Обь», головного судна первой отече-

ственной Антарктической экспедиции, руководителем которой являлся М. М. Сомов. 
Капитаном «Оби» был И. А. Ман. 

Географические названия, в которых были пропущены буквы: 
Калининграда, Антарктиды, Тихого океана. 
Балтийское море, Кильский канал, Северное море, Гельголанд, Фризские острова. 
Пролив Па-де-Кале, Дуврский, остров Великобритания, Франции, Ла-Манш, Анг-

лийский канал. 
Атлантический океан, Европы и Африки, Канарского течения, Пиренейский по-

луостров, материка Евразия, мыс Рока, остров Мадейра, Канарские острова, острова 
Зеленого Мыса, Африки, мысом Альмади. 

Гвинейским, Южным пассатным, Гвинейский залив, острова Вознесения и Свя-
той Елены. 

Бенгельским. 
Кейптаун, мыс Доброй Надежды, мыс Игольный, Индийском океане. 
Течение Западных Ветров, островов Принс-Эдуард. 
Море Беллинсгаузена, станций Беллинсгаузен и Новолазаревская, море Дейвиса. 
Берегом Правды, станция Мирный, в Антарктиде. 
Островов Баллени, Тихом океане, островов Маккуори и Окленд, Новой Зеландии. 
Проливом Кука, острова Северный и Южный, порт Веллингтон, Тасманово море, 

города Сидней, материка Австралии, Бассов пролив, остров Тасмания, порт Аделаи-
да, Кенгуру. 

Индийского океана, море Дейвиса. 
Индийский океан, острова Кергелен, Маскаренские острова, Сейшельские остро-

ва, мыса Хафун, Аденский залив, Аден. 
Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море, Африку и Азию, по Суэцкому кана-

лу, Средиземного моря, в Атлантическом океане, Карибского, Гибралтарского про-
лива, Европа и Африка, Европы, мыс Марроки. 

Атлантический океан, Ла-Манш и Кильский канал, Санкт-Петербург. 
 

Äîïîëíèòå ðÿäû ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé 
 
1. Названия географических объектов Калининградской области. Полесск. 
2. Областные центры РФ. Ростов-на-Дону. 
3. Озера РФ. Ильмень. 
4. Морские заливы. Ботнический. 
5. Морские порты. Александрия. 
6. Российские города на побережье Балтийского моря. Санкт-Петербург. 
7. Российские реки. Терек. 
8. Российские города. Иркутск. 
9. Области РФ. Калининградская. 
10. Российские портовые города. Астрахань. 
Заглавные буквы образуют географическое название: Прибалтика. 
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Òðè çàäà÷è áûâàëîãî ëåò÷èêà 

 
1. За 24 часа Земля совершает полный оборот вокруг своей оси, то есть на 360º. 

Следовательно, за 1 час она оборачивается на 15º; на 1º — за 4 минуты, на 17º — 
1 час 8 минут. Для того чтобы солнце все время оставалось в зените, самолет должен 
пролететь 1100 км также за 1 час 8 минут. Его скорость составит: 

 1100 : 68 / 60 = 970 км/ч. 

Так как самолет прибыл в Калининград тогда, когда солнце находилось в зените, 
на меридиане города (20,5º восточной долготы) в этот момент был астрономический 
полдень. Калининград отстоит на 5,5º к востоку от центрального меридиана первого 
часового пояса (15º восточной долготы), солнце в зените здесь оказывается на 22 ми-
нуты раньше (4 Η 5,5 = 22). На центральном меридиане каждого часового пояса в РФ 
летом солнце находится в зените в 14 часов («летнее» время), а в Калининграде — на 
22 минуты раньше, то есть в 13 часов 38 минут. Итак, самолет прибыл в Калининград 
в 13 часов 38 минут. 

2. В конце маршрута самолет оказался между Черняховском и Гвардейском, на 
60 км восточнее Калининграда. Смещение на восток вызвано тем, что в восточном 
направлении самолет летел в более высоких широтах, где длина каждого градуса 
параллели меньше. 

3. Воспользуемся известной формулой расчета дальности видимости: 

 Д = 4 B , 

где Д — дальность видимости в километрах,  
В — высота наблюдателя в метрах. 
Преобразуя эту формулу, получим: В = Д2

 / 16. 
Высота, с которой видно море на расстоянии 130 км, составляет 1302 / 16 = 1060 (м). 
Высота, с которой виден залив на удалении 100 км, составит 1002 / 16 = 625 (м). 
За минуту парашютист пролетал 1060 – 625 = 435 (м), что соответствует скорости 

26 км/ч. 
 

Âîïðîñû îá àíêëàâàõ 
 
1. Самый большой анклав (эксклав) в мире — Аляска (США). 
2. Кабинда (Ангола), Аляска (США), Нахичевань (Азербайджан). 
3. а) Литва, Беларусь; б) Литва, Латвия; в) Польша, Беларусь; г) Польша, Украина. 
4. Балтийская коса (принадлежащая области часть Вислинской косы). 
5. По суше от Калининградской области до другой ближайшей российской об-

ласти, Псковской, — около 350 км по прямой. Чтобы ее достичь, нужно пересечь 
сначала российско-литовскую, потом литовско-латвийскую, а затем латвийско-рос-
сийскую границы. 

6. До Смоленской области — почти 500 км. Нужно пересечь Литву и Беларусь. 
 

Ñàìûé, ñàìàÿ, ñàìîå, ñàìûå… 
 
1. Самая удаленная от Калининграда точка земной поверхности находится на 

расстоянии чуть более 20 тыс. км, юго-восточнее Новой Зеландии (в Тихом океане). 
2. На 11 тыс. км от Калининграда удален остров Ратманова в Беринговом море, 

самый восточный в России. 
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3. Наиболее удаленная от Калининграда материковая точка — мыс Дежнева на 
Чукотском полуострове. 

4. В материковой части Европы наиболее удален от Калининграда (на 3 тыс. км) 
мыс Сан-Висенти на юго-западе Пиренейского полуострова. 

5. Азия ближе к Калининградской области, чем Африка. Ближайший пункт Азии 
на Таманском полуострове находится в 1400 км, а африканский мыс Эт-Тиб в Туни-
се, самый близкий к области, отстоит от нее на 2 тыс. км. 

6. Наиболее близко к области расположен остров Готланд в Балтийском море — 
в 240 км к северу от нее. 

7. Самые близкие к Калининградской области горы — Судеты — расположены в 
400 км к юго-западу от нее. 

8. Самая высокая вершина (Джомолунгма), находящаяся от области за 7 тыс. км, 
ближе, чем удаленная на 11 тыс. км самая глубокая впадина — Марианская (в Тихом 
океане). 

9. Самое большое озеро области — Виштынецкое (16,6 км2) — почти в 2000 раз 
меньше крупнейшего пресноводного озера России — Байкала (31,5 тыс. км2). 

10. Река Неман (937 км) в 7 раз короче самой длинной реки мира — Нила (6671 км). 
11. Самая высокая точка области (242 м, в составе Виштынецкой возвышенности) 

в 37 раз ниже Джомолунгмы (8848 м). 
12. Калининградская область (15,1 тыс. км2) в 95 раз меньше, чем Тюменская 

(1435,2 тыс. км2) — крупнейшей области в РФ. 
13. Ближайший к Калининградской области российский порт — Усть-Луга в Ле-

нинградской области. 
14. Самый близкий к Калининграду — польский порт Гданьск. 
15. Наиболее удалена от области столица Киргизии Бишкек. 
16. Ближайший к Калининграду более крупный город России — Санкт-Петербург. 
17. Ближе всех к Калининградской области из российских регионов — Псковская 

область. 
18. г. Калининград — Балтийское море — г. Санкт-Петербург — р. Нева — Ла-

дожское оз. — р. Свирь — Волго-Балтийское водное соединение — Волга — Волго-
Донской канал — Азовское море — Черное море — г. Новороссийск. 

19. Самая длинная железнодорожная магистраль в мире Калининград — Влади-
восток. 

20. Между самым западным (Балтийск) и самым восточным (Санкт-Петербург) 
российскими портами на Балтике около 1100 км. 
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Территория Калининградской области и вся юго-восточная Балтика (к ко-

торой относятся также Литва и северо-восток Польши) занимает в Балтий-
ском регионе выгодное географическое положение. Здесь пересекаются су-
хопутные и морские пути, ведущие вдоль побережья: с одной стороны, в ши-
ротном направлении, с другой — в меридиональном (рис. 13). Поэтому за 
контроль над этой территорией боролись в разное время ведущие державы 
региона, и здесь происходили изменения этнического состава населения и 
доминирующих геополитических сил. 

Условно можно выделить три периода геополитической и этнической ис-
тории территории Калининградской области: прусский языческий, немецкий 
и российский. Третий из выделенных периодов начался в 1945 году с момен-
та вхождения территории северной части Восточной Пруссии в состав СССР. 
Граница между первым и вторым периодами не столь определенна и прохо-
дит в XIII веке, когда состоялось завоевание прусских земель Тевтонским 
орденом. 

Геополитическую историю территории области нельзя изучать в отрыве 
от событий, происходивших во всем Балтийском регионе. Поэтому, рассмат-
ривая до 1945 года Восточную Пруссию, а с 1945 года Калининградскую об-
ласть, мы говорим об изменениях геополитической ситуации во всем Балтий-
ском регионе. 



Çíàå ò å  ëè  âû Êàëèíèíãðàäñêóþ îáëàñ òü?  

40 

 

 
 

Рис. 13. Балтийский перекресток 
 
 

Ïðóññêèé ïåðèîä ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè  
ñîâðåìåííîé Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè 

 
Заселение берегов Балтийского моря началось относительно поздно по 

сравнению с другими территориями Европы — примерно 10 тыс. лет назад, 
во время отступления последнего ледника и формирования Балтийского 
моря. Первые жители Балтийского региона занимались охотой, рыболовством 
и собирательством. Их этническую принадлежность в это время определить 
невозможно. 

На рубеже III—II тыс. до н. э. из Причерноморья в Европу начинается 
процесс расселения индоевропейских народов. К берегам Балтики продвига-
ются ставшие к этому времени земледельцами прагерманцы, прабалты и пра-
славяне (рис. 14), которые, по мнению ряда ученых, составляли в это время 
единую общность. Пришельцы осваивают новые территории, оттесняя или 
ассимилируя местное население. На территории нынешней Калининградской 
области расселяются прабалтские племена. 
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Рис. 14* 
 
К середине I тыс. до н. э. создаются предпосылки для формирования эт-

нических общностей нового уровня развития — германцев, балтов и славян. 
К этому времени балтские племена занимают территорию от Балтики (вклю-
чая нынешнюю территорию Калининградской области) до верховьев Днепра 
и Оки. Граница между ними и финно-уграми (относящимися не к индоевро-
пейским, а к уральским народам) проходит по линии Рижский залив — вер-
ховья Днепра. Германцы расселились к западу и востоку от Ютландского 
полуострова и на юге Скандинавии, бассейн нижней Вислы являлся контакт-
ной зоной между ними и балтами. Южнее шло формирование славян. 

На рубеже нашей эры в связи с экспансией Римской империи в герман-
ские земли часть прибалтийских народов попадает в поле зрения античных 
ученых и начинает упоминаться под своими племенными названиями: готы, 

                                           
* Здесь и далее рисунки даны без подписей. Подписи приведены в конце главы — в 
задании (см. с. 65). 
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свионы, эстии и т. д. Как отмечает ведущий исследователь балтов М. Гимбу-
тас, Тацит в I веке н. э. описывает живших на западном побережье Балтийско-
го моря эстиев, которых сейчас идентифицируют с западными балтами. Пто-
лемей во II веке упоминает названия отдельных прусских племен (судины, га-
линды). Правда, общее наименование пруссов («брутци») появилось только в 
IX веке (сначала применительно к одному из восточнобалтских племен). Бо-
лее раннее упоминание имеется о куршах — в скандинавских сагах, описы-
вавших битвы с ними викингов в VII веке. 

Первая половина I тыс. н. э. — время активной борьбы между племенны-
ми группировками за преобладание на отдельных территориях и период вы-
званных этой борьбой миграций. Так, некоторые готские племена покинули 
южную Скандинавию, поселившись в нижнем течении Вислы (где они по-
теснили балтов), и в первые столетия нашей эры продвинулись отсюда в Се-
верное Причерноморье (рис. 15), а затем, под ударами гуннов, — на запад, 
сначала в Италию, а потом в Испанию. В это же время идет активное продви-
жение германских и славянских народов в пределы Римской империи, кото-
рое было остановлено только в середине I тыс., когда Византия нанесла вар-
варам ряд поражений, в результате которых началась новая волна миграций. 

 

 
 

Рис. 15 
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Западнославянские племена осваивают Поморье вплоть до Кильской бухты 
на западе (рис. 16). В Поморье славяне встретили сопротивление западнобалт-
ских племен, переселившихся на оставленные готами территории. В результате 
ожесточенной борьбы балты были изгнаны с левобережья Вислы и вернулись 
на расположенные восточнее исконные балтские земли. Одновременно идет 
процесс колонизации земель восточных балтов восточнославянскими племе-
нами, что вызывает отток части балтского населения в Восточную Прибалтику 
и активные подвижки племен в данном ареале. Так, курши были передвинуты 
из низовьев Немана севернее по побережью Балтийского моря. 

 

 
 

Рис. 16 
 
В VI—VIII веках расселение народов вокруг Балтийского моря выглядело 

следующим образом. На западе Балтики размещались германские племена: даны 
(Ютландский полуостров, Датские острова, южная часть Скандинавского полу-
острова) и свионы (остальная территория современной Швеции, кроме ее север-
ной части). Германские племена, из которых впоследствии сформировалась не-
мецкая нация, оказались в удалении от Балтийского моря. Лишь в начале IX века 
у Ютландского полуострова появились владения королевства франков. 
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Вокруг северной части Ботнического залива и далее на север до Северно-
го Ледовитого океана размещались саамы. Дальше вдоль побережья вплоть 
до Рижского залива располагался ареал финских племен. От Рижского залива 
до устья Вислы расселялись балтийские племена. Восточнее, между Ладож-
ским озером на севере и Восточными Карпатами на юге, огромные простран-
ства занимали восточные славяне. Наконец, от Вислы до основания полуострова 
Ютландия к побережью Балтики выходили районы расселения западных славян. 

В Средневековье (VII—XIII века) формируются народы и страны Балти-
ки. Из множества малых и больших племен образуются раннефеодальные го-
сударства и раннесредневековые народности — прямые предки современных 
немцев, поляков, датчан, шведов, норвежцев, русских, финнов, литовцев и ла-
тышей. С одной стороны, эта эпоха проявилась в экспансии скандинавских 
дружин (шведы, норвежцы, датчане) на огромных пространствах от Северно-
го Ледовитого океана на севере до Средиземного моря на юге и от Америки 
на западе до Каспийского моря на востоке. С другой стороны, это время, ко-
гда между народами Балтики усиливаются интеграционные процессы, охва-
тывающие экономическую, социальную и духовную сферы деятельности. 

Основой взаимодействия народов Балтийского региона стала торговля. 
Особый подъем она пережила в конце VIII — середине Х века, в период 
функционирования трансъевропейского торгового пути «из варяг в хазары», 
который шел по Неве, Волхову и далее по Волге и соединял Северную Евро-
пу с Арабским Востоком. И лишь позднее, после разгрома в 964—965 годах 
Святославом Хазарского каганата, сложился игравший сходные функции 
путь по Волхову и Днепру «из варяг в греки», в Византию (рис. 17). 

 

 
 

Рис. 17 
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Для обеспечения торговых операций на Балтике стали возникать центры 
оптовой купли-продажи — вики. Такие торгово-ремесленные фактории были 
широко представлены по всему Балтийскому побережью (Бирка, Хедебю, 
Старая Ладога и др.). В их число входили Трусо в низовьях Вислы и Кауп 
вблизи нынешнего Зеленоградска в Калининградской области (рис. 18). 

 

 
 

Рис. 18 
 
Трансъевропейская торговля послужила катализатором процессов в раз-

ных сферах, в том числе и политической. В Х—ХI веках создаются Норвеж-
ское, Датское, Шведское, Польское королевства, Киевская Русь (рис. 19). Но 
балтские народы создать свою государственность не сумели, оставаясь в рам-
ках племенных объединений. 

Молодые раннефеодальных государства стремились поставить под свой 
контроль территории менее развитых соседних народов. В Х веке начинается 
немецкая колонизация западнославянских земель между Эльбой и Одером, 
Польши в Поморье, Силезии и Пруссии, Руси на финском Севере и в Прибал-
тике. В каждом случае экспансия имела свои отличительные черты. Немецкая 
сопровождалась активной крестьянской колонизацией захваченных земель, в 
древнерусской преобладал сбор дани. Одновременно шел активный процесс 
христианизации языческих племен, за которым часто скрывалось стремление 
к завоеванию и заселению территории. 
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Рис. 19 
 
Успехи в христианизации скандинавских стран привели к попыткам хри-

стианизации и язычников-балтов. Гибель в Пруссии первых миссионеров 
(Адальберта и Бруно) и отсутствие достаточных военных ресурсов в Запад-
ной Европе из-за крестовых походов в Палестину на два столетия отодвинули 
решение данного вопроса. К концу XII века балтские и угро-финские племена 
Балтийского региона все еще оставались язычниками и не имели государст-
венности (рис. 20). 

В 1198 году буллой римского папы язычники Восточной Прибалтики бы-
ли объявлены «сарацинами севера», а участие в их христианизации приравни-
валось к участию в крестовых походах. В 1202 году для активизации обраще-
ния в христианство ливов, живших в низовьях Западной Двины, создается ор-
ден меченосцев, который за четверть века завоевал земли балтских народов — 
латгалов, селов и куршей, угро-финских — ливов, эстов. 

Крестовый поход на земли эстов организовывает и датский король, завое-
вывая Эстляндию (северную Эстонию). Под датским владычеством в первой 
половине XIII века на короткий срок оказываются все Поморье, а также 
Гольштейн, Любек, Гамбург (рис. 21). Но в 1225 году все завоевания, кроме 
острова Рюген и Эстляндии, Данией были утеряны. 
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Рис. 20 
 

 
 

Рис. 21 
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Для покорения Пруссии польский князь Конрад Мазовецкий в 1226 году 

пригласил Тевтонский орден. Орден был основан в конце XII века в Палести-
не, во втором десятилетии XIII века защищал восточные земли Венгрии от 
половцев. Получив в аренду от поляков плацдарм на правом берегу Вислы, 
рыцари в начале 30-х годов приступили к завоеванию юго-западных земель 
Пруссии (рис. 22).  

 

 
 

Рис. 22 
 

В 1236 году орден меченосцев был разбит литовцами и в 1237 году влился 
в состав Тевтонского ордена. Однако определенную автономию сохранил, впо-
следствии вновь стал самостоятельным — Ливонским орденом (до 1561 году). 

Объединение орденов определило дальнейшие направления экспансии ры-
царского братства: на запад к германским землям и на север к Ливонии. Однов-
ременно в союзе со Швецией и Данией Тевтонский орден начинает наступле-
ние на Новгородскую землю. Но шведы в 1240 году потерпели неудачу в битве 
на берегу Невы, а орден в 1242 году — на льду Чудского озера. После этого 
орден сосредоточил свое внимание на язычниках Пруссии, Литвы и Жемайтии. 
К 1283 году Пруссия была покорена и на ее территории создается орденское 
государство, сюда же в 1309 году переносится столица ордена. 
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В XIV веке орден захватывает Поморье и Жемайтию. Осознание Польшей 
угрозы со стороны орденской Пруссии приводит к заключению в 1385 году 
Кревской унии с Великим княжеством Литовским. Литовское государство 
возникло в середине ХIII века и значительно усилилось за счет присоедине-
ния западнорусских земель (рис. 23), но самостоятельно противостоять Тев-
тонскому ордену сил не хватало. Надо было объединяться с Польшей. 

 

 
 

Рис. 23 
 

Поскольку одним из условий унии было крещение Литвы (литовцы стали 
католиками), то с этого момента орден лишился главного аргумента в борьбе 
с ней и уже не мог рассчитывать на широкую помощь европейского рыцарст-
ва. В 1410 году польско-литовское войско (причем русские полки составляли 
по численности две трети литовской армии) нанесло поражение рыцарям 
Тевтонского ордена под Грюнвальдом, что определило закат орденского го-
сударства. После неудачи в тринадцатилетней войне (1453—1466) с союзом 
орденских городов и Польшей орден заключил второй Торуньский мир, 
по которому терял часть своих территорий в Пруссии и Поморье, стано-
вился вассалом польской короны, а его ливонское отделение получило 
самостоятельность. 
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Необходимо отметить этнические процессы, которые происходили на 
землях между Вислой и Неманом в XII—XIV веках. В ходе завоеваний часть 
пруссов была уничтожена, часть мигрировала в соседние литовские и древне-
русские земли, часть оставшегося населения была насильно переселена. Так, 
судавы (ятвяги) были переселены на Земландский полуостров. На рубеже 
XIII—XIV веков начинается немецкая крестьянская колонизация края. В зем-
ли южнее Мазурских озер переселяются поляки, а по Неману оседают литов-
цы. Все эти процессы резко изменяют этническую картину в регионе и созда-
ют предпосылки для формирования новых этнических образований. 

Характерной чертой рассматриваемого периода становится появление 
союзов городов. Значительную роль в истории Балтийского региона играл 
крупнейший городской союз — северонемецкая Ганза. Первое соглашение 
между городами Любеком и Гамбургом, ставшими инициаторами этого со-
юза, было заключено в середине XII века, а окончательное оформление Ганзы 
произошло в 1356 году. В период своего расцвета Ганзейский союз насчиты-
вал около 80 городов разных областей Прибалтики, включая и средневековые 
города Кёнигсберга (рис. 24). 

 

 
 

Рис. 24 
 
Ганза была самостоятельной политической и военной силой. В 1367 году 

Ганза в союзе со Швецией и Мекленбургом вступила в войну с Данией и вы-
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играла ее. Для противодействия Ганзейской лиге Скандинавские страны в 
1397 году образовали династическую Кальмарскую унию. К концу XV века 
начинается кризис ганзейской торговли, который объясняется многими при-
чинами: ослабление Тевтонского ордена, присоединение Новгорода и Пскова к 
Москве, потеря прежних привилегий и др. В 1494 году закрывается контора в 
Новгороде, в XVI веке Ганза потеряла свои позиции в Нидерландах и Англии. 

В 1478 году Московское государство (название «Российское государство» 
стало использоваться с 1547 года, когда великий князь московский Иван IV 
Грозный был коронован царем всея Руси) присоединяет Новгородскую рес-
публику и выходит на балтийское побережье (рис. 25). 

 

 
 

Рис. 25 
 
С середины ХVI века растущее Российское государство вступает в борьбу 

за обладание берегами Балтийского моря. В ходе Ливонской войны 1558—
1582 годов русские вначале имели ряд успехов, но затем потерпели пораже-
ние и потеряли Ревель, Дерпт и другие города. Наследство Ливонского орде-
на, ликвидированного в 1561 году, оказывается поделенным между Польшей 
(объединенной по Люблинской унии 1569 года с Литвой в единое государст-
во при преобладании Польши), Швецией и Данией. К Польше отходит Кур-
ляндия, к Швеции — Эстляндия и позднее Ливония, к Дании — остров Эзель.  
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В 1569 году Польша и Литва объединяются в соответствии с Люблинской 
унией. На Балтике появляется новое государство — Речь Посполитая. После 
Великой Смуты и неудачных войн со Швецией и Польшей по Столбовскому 
миру 1617 года Россия теряет выход к Балтийскому морю. Все побережье 
Финского залива оказывается под контролем Швеции, Польша получает за-
падные русские территории со Смоленском и Северскую землю. 

В ХVII веке на Балтике усиливается Швеция (рис. 26). В результате ряда 
успешных войн она отбирает у Дании все ее владения на юге Скандинавского 
полуострова, острова на Балтийском море (Эзель, Готланд, Борнхольм), за-
воевывает Верхнюю Померанию со Штральзундом, присоединяет часть нор-
вежских территорий. Но недостаток ресурсов и неудачная внешняя политика 
постепенно сводят эту гегемонию на нет. 

 

 
 

Рис. 26 
 
В первой четверти ХVIII века на берега Балтики в результате победонос-

ной Северной войны со Швецией возвращается Россия. По Ништадтскому 
миру 1721 года она получает шведские владения от Выборга до Риги. Русско-
шведская война 1741—1743 годов привела к утрате Швецией части Южной 
Финляндии, а война 1808—1809 годов — к вхождению в состав России всей 
Финляндии на правах автономного Великого княжества. 
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В ХVII веке начинается резкое усиление Бранденбурга, одного из много-
численных феодальных государств децентрализованной Германской импе-
рии. Маркграфство Бранденбург было основано в 1170 году на завоеванных 
германскими феодалами землях полабских славян, в 1356 году оно стало кур-
фюршеством. В 1486 году резиденция курфюрстов перенесена из Бранден-
бурга в Берлин. В начале ХVII века в состав курфюршества вошли небольшие 
территории на западе Германии. Вскоре Бранденбург династически 
объединился с герцогством Пруссия, вассалом Польши. В 1657 году Пруссия 
получила независимость от Польши и таким образом образовалось Бранден-
бургско-Прусское государство. В 1701 году, после коронации в Кёнигсберге 
курфюрста Фридриха III, объединенное государство получило название «ко-
ролевство Пруссия». К середине ХVIII века в него уже входила значительная 
часть северогерманских земель, включая Магдебург, большую часть Помера-
нии; в его состав вошла Силезия. Кроме Пруссии из германских государств 
на побережье Балтики в этот период располагались Мекленбург-Шверин и 
Гольштейн (рис. 27). 

 

 
 

Рис. 27 
 
В результате разделов Польши (1772, 1793 и 1795 годы) в состав Пруссии 

были включены обширные польские земли. Восточная Пруссия получила 
сухопутную связь с основной территорией страны. Но значительная часть 
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территориальных приобретений была утеряна в 1807 году, когда по инициа-
тиве Наполеона было образовано Великое герцогство Варшавское. По Вен-
скому конгрессу (1815) герцогство было передано России, но без части тер-
ритории, вновь отошедшей к Пруссии. Восточные польские земли в ходе 
разделов вошли в состав России, а юго-западные — к Австрии. Независимое 
польское государство перестало существовать вплоть до 1918 года. 

Венский конгресс обеспечил Пруссии значительные территориальные 
приращения за счет прежде независимых небольших государств Германии. 
В ее состав вошла и ранее контролируемая Швецией часть Померании (рис. 28). 
Норвегия в 1814 году была передана Данией Швеции. Норвежско-шведская 
уния продлилась до 1905 года, когда Норвегия обрела независимость. 

 

 
 

Рис. 28 
 
Прусско-датская война 1864 года привела к утрате Данией Шлезвиг-Голь-

штейна и Лауэнбурга. Гольштейн с 1865 года оказался под прусской адми-
нистрацией, а Шлезвиг отошел к Австрии. После победы Пруссии в войне 
1866 года над Австрией прусское господство было установлено над Шлезви-
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гом и над рядом других северных германских территорий, включая Ганновер. 
Завершилось объединение германских земель Пруссией в 1871 году, когда 
после ее победы над Францией было образовано единое государство — Гер-
манская империя (рис. 29). 

Число балтийских стран в этот период сократилось до четырех — Россия, 
Германия, Швеция и Дания. И такое положение сохранялось в течение почти 
полувека. 

 

 
 

Рис. 29 
 

Первая мировая война 1914—1918 годов, революция 1917 года и Граж-
данская война в России, советско-польская война 1920 года привели к образо-
ванию новых государств и значительнейшему во всей истории региона (по 
крайней мере, за столь короткий период) изменению границ (рис. 30). Проис-
шедшие изменения были закреплены Версальским договором 1919 года и 
мирными договорами РСФСР с Финляндией, Эстонией, Литвой (1920) и 
Польшей (1921). Эти документы закрепили провозглашенную в 1917—
1918 годах независимость Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. 
Но установленные границы стали поводом к дальнейшим конфликтам. 
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Рис. 30 
 
В начале 1920-х годов в состав Польши вошли земли, населенные белору-

сами, украинцами (Западная Белоруссия и Западная Украина), а также Виль-
нюс, а западные польские земли остались в составе Германии. На балтийском 
побережье Польша получила лишь небольшой участок, зато Восточная Прус-
сия оказалась отделенной от основной территории Германии. Данциг с пре-
обладающим немецким населением был объявлен вольным городом под 
управлением Лиги Наций. До 1923 года Лига Наций управляла и Мемелем, 
который в 1923 году был аннексирован Литвой; в 1924 году Мемельский край 
получил автономный статус под литовским суверенитетом. В южной части 
Восточной Пруссии и в Верхней Силезии в 1920 году были проведены рефе-
рендумы, по результатам которых эти территории, за исключением отошед-
шего к Польше Катовице с прилегающим районом, остались в составе Герма-
нии. По референдуму 1920 года большая часть Шлезвига отошла к Дании. 

Восточная Пруссия в этот период была германским эксклавом, отделен-
ным от других немецких земель так называемым «польским коридором», 
обеспечивавшим Польше выход на Балтику. Встречающиеся в литературе 
мнения о якобы очень высоком развитии Восточной Пруссии не имеют дос-
таточных оснований. Это был один из проблемных регионов Германии, ис-
пытывавший трудности в экономическом развитии и получавший в связи с 
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этим значительную государственную поддержку. Успехи в развитии Восточ-
ной Пруссии во многом зависели от роли в обслуживании связей СССР с 
Германией и другими западными странами. С приходом к власти Гитлера 
экономика Восточной Пруссии милитаризовалась, а сам регион превратился 
в важный плацдарм немецко-фашистской агрессии на восток. 

Начало следующего периода территориальных изменений в политической 
карте Балтийского региона как раз и связано с агрессивными действиями 
Германии. В марте 1939 года Литва была вынуждена вернуть Германии Ме-
мельский край. Первого сентября 1939 года Германия развязала Вторую ми-
ровую войну. После разгрома немецкими войсками Польши северные и за-
падные польские земли были включены Гитлером в состав «Великой Герма-
нии». Центральная и южная части Польши составили оккупированное Гер-
манией «генерал-губернаторство». Литва, Латвия, Эстония стали союзными 
республиками СССР, Вильнюсский край был передан Литве. Литовскими 
стали и некоторые приграничные районы Белоруссии. В ходе советско-фин-
ской войны 1939—1940 годов СССР приобрел Выборг и ряд пограничных с 
Финляндией карельских районов. 

На рубеже 30—40-х годов XX века Восточная Пруссия была превращена 
в плацдарм для нападения на Советский Союз. Ее экономика, социальные и 
демографические ресурсы были полностью подчинены военным целям. 

 

 
 

Рис. 31 
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Ñîâåòñêèé è ðîññèéñêèé ïåðèîäû ðàçâèòèÿ  

Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
 
Поражение Германии и ее союзников во Второй мировой войне имело 

следствием утерю ими ряда территорий. К СССР от Германии отошли север-
ная часть Восточной Пруссии, к Польше — южная часть Восточной Пруссии, 
Поморье и Силезия, польско-германская граница была установлена по линии 
«Одер — Нейсе» (рис. 32). Немецкое население с утраченных Германией 
территорий было принудительно выселено. Финляндия передала СССР район 
Петсамо (Печенга). В 1949 году было провозглашено образование двух гер-
манских государств — ФРГ и ГДР. 

 

 

 
 

Рис. 32 
 
В течение более 40 лет сложившийся по итогам Второй мировой войны 

политический порядок (рис. 33) казался неизменным. Перешедшая к Совет-
скому Союзу часть Восточной Пруссии стала важным советским военным 
форпостом, местом базирования Балтийского флота, игравшего важную роль 
в противоборстве двух военных блоков — Варшавского договора и НАТО, 
двух мировых систем — социалистической и капиталистической. 
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Рис. 33 
 
К началу 1990-х годов по Балтийскому морю проходила граница двух 

систем, граница Запада и Востока. Советский Союз занимал на Балтике 
прочное геополитическое положение: в его состав входило восточное побе-
режье Балтийского моря от границы с Польшей на юге до финской границы 
на севере, почти всё южное побережье Балтики контролировали союзники 
СССР — Польша и ГДР, входившие в состав СЭВ и Варшавского договора. 
На западе выход из Балтийского моря контролировался странами НАТО и 
Европейского экономического сообщества (ЕЭС), а более половины балтий-
ского побережья принадлежали Швеции и Финляндии, не входившим в со-
став военно-политических блоков и таких экономических объединений, как 
СЭВ и ЕЭС (рис. 34). При этом Финляндию, имевшую тесные экономические 
отношения с СССР, связывал с Советским Союзом договор о дружбе и со-
трудничестве, накладывавший на нее ряд политических обязательств. 

Калининградская область выполняла на Балтике важные оборонные 
функции. Иностранцам было запрещено без специального разрешения посе-
щать территорию области. Но она имела также важное экономическое значе-
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ние — не только в обслуживании военных баз, но и как крупный центр океа-
нического рыболовства и рыбообработки, играла серьезную роль в обслужи-
вании морским транспортом внешнеэкономических связей СССР и в изуче-
нии Мирового океана. 

 

 
 

Рис. 34 
 
Кардинальные геополитические изменения на Балтике, как и в мире в це-

лом, произошли в 1989—1991 годах, когда распалась мировая система социа-
лизма и сам Советский Союз, который эту систему создал и возглавлял. 
И первым шагом к таким изменениям стал начавшийся в 1989 году вывод совет-
ских войск из стран Центральной и Восточной Европы, который был иницииро-
ван советским руководством, проводившим политику разрядки отношений с За-
падом. В Калининградскую область выводились части из Чехословакии. 

В августе 1989 года в Польше завершился период коммунистического 
правления. В 1989—1990 годах коммунистические режимы были отстранены 
от власти и в других странах Восточной Европы, а в 1991 году начался распад 
федеративного государства в Югославии. Но наиболее кардинально сложив-
шийся геополитический порядок был нарушен объединением Германии — 
присоединением 3 октября 1990 года ГДР к ФРГ. 

В феврале 1991 года были упразднены военные структуры Варшавского 
договора, а 1 июля был подписан протокол о полном прекращении его дейст-
вия; 28 июня 1991 года прекратил существование и СЭВ (рис. 35). Ожида-
лось, что западные страны, если и не последуют предложениям принятой в 
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1987 году лидерами социалистических стран Берлинской декларации об од-
новременном роспуске Организации Варшавского договора и НАТО, то, во 
всяком случае, не будут принимать в НАТО новых членов. 

 

 
 

Рис. 35 
 
Но главным геополитическим изменением стал распад СССР. 
Шестого сентября 1991 года Советский Союз признал независимость трех 

Прибалтийских республик — Литвы, Латвии и Эстонии, которые ранее (как и 
7 других республик) уже провозгласили свою независимость. Калининград-
ская область де-юре стала эксклавом СССР, отделенным от основной терри-
тории страны независимой Литвой. 

Восьмого декабря 1991 года главы трех республик — России, Украины и 
Белоруссии — подписали Беловежские соглашения о прекращении сущест-
вования СССР. (К этому моменту не провозгласили независимость только 
Казахстан, сделавший это 16 декабря, и Россия.) Но днем прекращения суще-
ствования Советского Союза считается 26 декабря 1991 года, когда сессия 
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Совета республик Верховного Совета СССР приняла декларацию о прекра-
щении существования СССР. 

Вместо бывшего СССР на берегах Балтики оказалось четыре независи-
мых государства — Российская Федерация, Эстония, Латвия и Литва. Кали-
нинградская область стала российским эксклавом на Балтике. В то же время 
прекратилось прежнее жесткое противостояние блоков, что создало предпо-
сылки усиления политического и экономического сотрудничества России со 
всеми странами Балтийского региона. 

Геополитическая ситуация на Балтике в 1992 году выглядела следующим 
образом (рис. 36). Германия и Дания были членами НАТО и ЕС, но Швеция и 
Финляндия по-прежнему не входили в их состав. Россия и Белоруссия вхо-
дили в Содружество Независимых Государств, образованное бывшими союз-
ными республиками СССР (за исключением трех стран Прибалтики, которые 
пока не вошли ни в НАТО, ни в ЕС). Но это Содружество, в отличие от ЕС, 
ставило целью не столько развитие взаимного сотрудничества, сколько обес-
печение «цивилизованного развода» бывших республик СССР. 

 

 
 

Рис. 36 
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Между тем Европейское экономическое сообщество продолжало разви-
вать процессы интеграции входящих в него стран. В 1993 году вступил в силу 
подписанный в 1992 году Маастрихтский договор о создании Европейского 
союза (подразумевающего развитие процессов не только экономической, но и 
политической интеграции). В этом же году в ЕС вступили Швеция и Финлян-
дия (рис. 37). 

Стали активно развиваться и торговые связи России со странами ЕС. Ка-
лининградская область начала превращаться в регион сотрудничества России 
и ЕС. Была резко сокращена группировка российских Вооруженных сил в Ка-
лининградской области. 

 

 
 

Рис. 37 
 
Интеграционные процессы начались и на востоке. В 1996 году было соз-

дано Сообщество Беларуси и России, а в 1997 году — Союз Беларуси и Рос-
сии. Но интеграционные процессы внутри Союза протекают медленно. 
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В то же время в 1999 году Польша вступает в НАТО (рис. 38). 
 

 
 

Рис. 38 
 
Двадцать девятого марта 2004 года членами НАТО становятся страны При-

балтики, а 1 мая 2004 года они и Польша вошли в ЕС. После этого из 9 стран 
Балтийского региона только Россия не входит в ЕС. Россия, Швеция и Фин-
ляндия не являются членами НАТО (рис. 39). 

Расширение НАТО на восток, проблема борьбы с международным терро-
ризмом стали побудительными моментами к принятию руководством США 
решения о размещении в европейских регионах (Чехия, Польша), близких к 
Прибалтике, элементов собственной противоракетной обороны, что в значи-
тельной степени нарушает основы национальной безопасности России. 

В сложившейся ситуации российское руководство в конце 2008 года в 
свою очередь приняло решение о возможном развертывании в Калининград-
ской области ракетного комплекса «Искандер» и систем радиотехнического 
противодействия американским системам противоракетной обороны, созда-
ваемым вблизи российских границ и представляющим опасность для России. 
Правда, само развертывание российских систем вооружения будет непосред-
ственно зависеть от действий американской стороны. Таким образом, про-
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должает сохраняться большое значение Калининградской области в обеспе-
чении обороноспособности России. 

 

 
 

Рис. 39 
 

ÇÀÄÀÍÈÅ 
 

Ниже приведены подписи к рисункам главы «Геополитическая история». 
Расставьте их в правильном порядке — в соответствии с номерами рисунков. 
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Народы Балтийского региона в III—II тыс. до н. э. 
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Тевтонский орден и Польско-Литовское государство в конце XIV — 

начале XV века 
Балтийский регион в 1815 году (после Венского конгресса) 
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Рис. 37. Геополитическая ситуация на Балтике в 1995 году 
Рис. 38. Геополитическая ситуация на Балтике в 2000 году 
Рис. 39. Геополитическая ситуация на Балтике в 2008 году 
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Êàëèíèíãðàäñêèå ïîëüäåðû 

 
Пересекая Калининградскую область с запада на восток, мы наблюдаем 

из окон поезда или автобуса почти на всем протяжении пути от Калинин-
града до восточной границы области одинаковый пейзаж: плоские поля, обо-
значенные деревьями линии дорог, небольшие перелески. Даже для Вос-
точно-Европейской, или Русской, равнины, к которой относится территория 
области, местность уж слишком ровная. Лишь иногда встречается покатый 
холм с островком леса. Весной и осенью, а часто и мягкой зимой, большие 
пространства вдоль дорог залиты водой — из-за малых уклонов она не успе-
вает стекать с полей по осушительным каналам. 

Ощущается не только равнинный, но и низменный характер местности. 
Действительно, на карте Калининградской области 99 % суши закрашено 
цветом, обозначающим низменности, расположенные не выше 200 м над 
уровнем Балтийского моря (от которого в нашей стране ведется отсчет абсо-
лютных высот любой поверхности суши или морских глубин). 

В то время как средняя абсолютная высота поверхности земной суши над 
уровнем Мирового океана составляет 870 м, в Калининградской области она 
всего 15 м. В Российской Федерации этот показатель ниже только в Астра-
ханской области и Калмыкии, которые в основном расположены на Прикас-
пийской низменности. Уровень же Каспийского моря на 28 м ниже, чем уро-
вень Балтийского, и если вести отсчет высот в этих регионах от уровня Кас-
пия, то их поверхность окажется не ниже, чем поверхность Калининградской 
области над уровнем Балтики. 

Итак, наша область — одна из самых низменных во всей стране: 70 % ее 
территории имеет высоту менее 50 м над уровнем моря. Нигде не достигает 



Çíàå ò å  ëè  âû Êàëèíèíãðàäñêóþ îáëàñ òü?  

68 

высоты 50 м поверхность Славского, Полесского, Гурьевского и Гвардейско-
го районов, а многие участки земель области вблизи Куршского и Калинин-
градского заливов расположены ниже уровня моря. Это польдерные земли, 
подобные всемирно известным польдерам Голландии. Во всех справочниках 
отмечается, что две пятых территории этой страны защищены от затопления 
дамбами общей протяженностью более 3 тыс. км, и трудолюбие голландцев, 
отвоевывающих у моря землю, вызывает восхищение. А в Калининградской об-
ласти построено свыше 730 км водозащитных дамб, и защищают они 1 тыс. км2 
польдерных угодий. 

Только представьте себе весеннее половодье на Немане, когда уровень 
воды в реке поднимается на 5 м, скорость течения возрастает вдвое, достигая 
2 м/с, а ширина водного потока увеличивается в 10—15 раз, — и вы поймете 
те трудности, которые возникают при защите польдеров от водной стихии. 

Вода поднимается и в Преголе, где ширина разливов, как и на Немане, 
достигает 5 км, да и во всех других реках, а также в Калининградском и 
Куршском заливах. Уровень воды в заливах особенно повышается, если дуют 
западные ветры, нагоняющие воду с моря. Этот подъем может достигать по-
лутора метров, угрожая затоплению побережья. Поэтому все земляные дамбы 
должны постоянно укрепляться, особенно со стороны крупнейших рек и за-
ливов, где напор водных масс наиболее силен. 

Но недостаточно защитить польдеры от вторжения паводковых вод извне. 
Дело в том, что во влажном и довольно прохладном климате Калининград-
ской области за год успевает испариться только две трети выпадающих осад-
ков, а треть приходится на долю речного стока. Поскольку польдерные земли 
расположены ниже окружающей их местности, вся вода без помощи человека 
стекать с них не может; при ежегодном выпадении у нас в среднем 700 мм 
осадков более 200 мм из них оставалось бы в почве или на поверхности поль-
деров. Таким образом, за 5 лет накопилась бы метровая толща воды, если бы 
не специальные гидротехнические сооружения. Для переброски воды снизу 
вверх к руслам рек прорыта 1 тыс. км осушительных каналов; кроме того, 
построено около 120 автоматизированных насосных станций, которые еже-
годно перекачивают 700 млн м3 воды, а в многоводные годы — до 1 млрд м3. 
Иначе говоря, с каждого квадратного метра польдерных земель откачивается 
до тонны воды в год! 

Конечно, сооружение и содержание осушительных систем на польдерах — 
дело дорогостоящее. Их строительство обошлось в сотни миллионов рублей, 
многие миллионы рублей ежегодно требуются только на поддержание в по-
рядке дамб, каналов, насосных станций. Но при умелом ведении хозяйства за-
траты окупаются за 2—3 года, так как польдеры — земли плодородные и на 
них получают высокие урожаи зерновых и кормовых культур, овощей. Благо-
даря хорошим сенокосам и пастбищам здесь благоприятные условия для раз-
вития молочно-мясного животноводства. Поэтому сельскохозяйственное ис-
пользование польдеров экономически выгодно. 

Низменный характер территории Калининградской области влияет не 
только на особенности хозяйственного использования земель, но и на расселе-
ние жителей, на размещение населенных пунктов. Если посмотреть на карту, 
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то нетрудно заметить, что у нас, как и в других районах страны, почти все го-
рода стоят на реках. Жителям средней полосы России привычно размещение 
сел на берегах рек — они издавна были для них и источниками водоснабжения, 
и транспортными путями, давали рыбу, а заливные луга обеспечивали кормами 
животноводство. Но, в отличие от многих районов страны, реки в большей ча-
сти Калининградской области из-за низменного рельефа вовсе не являются 
благоприятным условием для размещения на их берегах сельских поселков. 

На всем протяжении Преголи поблизости от нее расположено лишь около 
трех десятков сельских населенных пунктов, а у Немана — около пятнадцати. 
Дело в том, что сравнительно широкие и неглубокие долины этих наиболее 
крупных рек при разливах затапливаются и часто заболочены, вот поселки и 
размещаются обычно не ближе чем в 1—2 км от русла. 

Основная часть поселений в польдерных районах расположена на более 
возвышенных участках. Посмотрите на карту области: совсем нет населен-
ных пунктов в болотистой пойме Немана. На рисунке 40 показано обычное 
для польдеров размещение поселков — на водоразделах (возвышенных мест-
ностях между бассейнами двух или нескольких рек) либо вдоль крупнейших 
осушительных каналов за дамбами. Понятно, что сначала строились каналы и 
дамбы, а потом, как бы под их прикрытием, возникали поселки, для защиты 
которых с течением времени дамбы наращивались. Рыбацкие поселения в 
устьях рек на берегу Куршского залива — Мысовка, Причалы, Заливино — 
также защищены специальными сооружениями. 

 

 
 

Рис. 40. Виды размещения населенных пунктов в низменных и польдерных районах:  
А — на водоразделах; Б — за дамбами 
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На возвышенных же территориях области, где уклоны больше, а потому 
скорости течения рек выше и их разливы меньше, поселки чаще расположены 
на берегах рек (посмотрите, например, на поселки Калинино, Илюшино в 
Нестеровском районе, Подгоровка в Гусевском — на берегу быстрой Писсы). 

Всё — и самые незначительные особенности рельефа, и близость грунто-
вых вод, и разливы рек — приходится учитывать проектировщикам, строите-
лям, хозяйственникам. Важно это не только для сельской местности, но и для 
городов, идет ли речь о выборе площадки для завода или фабрики, о разме-
щении жилого микрорайона или сооружении подземных коммуникаций — то 
есть о конкретном планировочном решении. Однако, более крупный по срав-
нению с селом, город располагает и большими экономическими возможно-
стями для преодоления таких неблагоприятных природных факторов, как раз-
ливы рек или близость грунтовых вод. Берега рек закрепляются высокими на-
бережными, а для стока поверхностных и отвода грунтовых вод сооружаются 
каналы и дренажные системы. 

На развитие городов сильнее влияют выгоды транспортного положения. 
Потому-то города возникают и развиваются особенно быстро в местах пере-
сечения сухопутных и водных транспортных путей. К тому же долины рек 
удобны для строительства зданий и сооружений. Действительно, взгляните 
на карту: на Преголе и ее притоках стоят Калининград, Черняховск, Гусев, 
Гвардейск, Озёрск, Правдинск, на левобережье Немана расположены города 
Советск и Неман, на берегу Деймы — Полесск. 

Итак, несмотря на некоторые возвышенные районы, в целом почти вся 
территория нашей области низменная. И это — благоприятный фактор ее раз-
вития, так как низменная местность способствует активной хозяйственной 
деятельности человека. Недаром самые густозаселенные районы мира — это 
равнины и низменности. Таковы Великая Китайская равнина, Индо-Гангская 
низменность, низменности Северной и Центральной Европы, атлантического 
побережья США, дельта Нила. Объясняется это тем, что такие территории легко 
распахать и обустроить мелиоративными сооружениями, проще регулировать 
здесь водный режим, удобный для земледелия и животноводства, поэтому 
низменности широко используются для нужд сельского хозяйства. Здесь 
легко выбрать ровные площадки для промышленных предприятий, удобно 
строить дороги, поэтому наиболее индустриально освоенные территории 
находятся на равнинах. 

Это же можно проследить и на примере нашей территории. Низменный и 
равнинный рельеф большей части Калининградской области способствует 
ее сельскохозяйственному, промышленному и транспортному освоению. По-
этому и плотность населения в регионе наиболее высока в долине Преголи и 
приморских районах, более низменных и равнинных, а менее освоены возвы-
шенные участки на юге области. 

Особенности рельефа учитываются при планировании новостроек. Нема-
ловажное значение имеет наличие больших ровных площадок для возведения 
производственных построек и сооружения подъездных путей к ним. Многие 
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города и поселки Калининградской области, имеющие такие площадки, явля-
ются перспективными для размещения здесь промышленных предприятий. 

На примере Калининградской области четко видна связь природных усло-
вий с хозяйственной деятельностью людей. Понимание этой связи необхо-
димо для рационального, гармоничного взаимоотношения человека и приро-
ды. Но определить роль природных условий в развитии хозяйства не так про-
сто, как кажется на первый взгляд. Легко утверждать, что размещение населе-
ния и производства зависит от рельефа и других природных факторов. Это 
так, но, отстаивая данный тезис односторонне, можно сделать неверный вы-
вод (и некоторые ученые его делали) о том, что развитие общества определя-
ется особенностями природы той или иной территории. 

В действительности — наоборот: использование природных ресурсов за-
висит от уровня развития общества, от его производственных возможностей. 
Скажем, польдерные земли стали использоваться после создания на них 
сложных осушительных систем. Вслед за этим на польдерах возникли посел-
ки, защищенные от водной стихии дамбами. То есть хозяйственная деятель-
ность человека — это активная, ведущая сила по отношению к природным 
факторам. Другое дело, что эта деятельность может быть нерациональной, не 
учитывающей всех сложных взаимосвязей в природе. Тогда человеку рано 
или поздно приходится расплачиваться за это, думать о преодолении трудно-
стей, созданных им самим. 

 
Ðàâíèíà â ïðîôèëü 

 
Маршруты из Калининграда на восток и север области проходят по низ-

менной равнине. А вот по дороге в Светлогорск мы обнаруживаем холми-
стую местность. Эти холмы носят название горы Альк, или Большие горы. Их 
наивысшая вершина, находящаяся к югу от Светлогорска, имеет высоту 110 м. 
Да и сам город расположен на холмах, на высоте 30 м над уровнем моря. Вы-
сокое обрывистое побережье тянется от него на восток к городу Пионерскому 
и на запад, к поселку Приморье. 

Холмы начинаются и в двух десятках километров к югу от Калининграда. 
Они относятся к части Балтийской гряды — так называемой Вармийской воз-
вышенности, наивысшая отметка которой в пределах области достигает 191 м. 

Но, пожалуй, особенно непривычен для калининградцев рельеф возвышен-
ных юго-восточных районов — Озёрского и Нестеровского. Практически вся их 
территория находится на высоте более 50 м над уровнем моря. Холмистые мас-
сивы Виштынецкой возвышенности перерезаны долинами рек — Анграпы, 
Красной, Писсы, Русской. Холмы, разделяемые долинами, имеют необычные 
крутые склоны, в обрывах которых можно проследить их геологическое строе-
ние — чередование глин, слоистых песков, прослоек гравия. Между холмами 
расположены многочисленные озера: Мариново, Камышовое, Боровиково, Крас-
ное, Утиное и другие. Самое крупное из озер — Виштынецкое. 

Своеобразна и растительность этой местности — здесь расположен один 
из немногих в области значительный лесной массив площадью 270 км2 с пре-
обладанием сосны и ели. 
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На Виштынецкой возвышенности находится самая высокая в области 
возвышенность с отметкой 242 м. Эта возвышенность, как и Вармийская, 
входит в состав Балтийской гряды, которая достигает наибольшей высоты 
(312 м) за пределами СССР, в Польской Республике, неподалеку от Гданьска. 

Для того чтобы объяснить особенности рельефа различных частей Кали-
нинградской области, нужно обратиться к геологической истории. Она «запи-
сана» в особенностях залегания различных пород. На участке морского побе-
режья между Светлогорском и Янтарным древние породы выходят на поверх-
ность, и здесь или в старом карьере Янтарного комбината видно чередование 
пластов разной мощности. 

Подробное изучение недр проведено калининградскими геологами с по-
мощью многочисленных буровых скважин глубиной до 3 км. Оно показало, 
что территория области, расположенная на северо-западной окраине Рус-
ской (Восточно-Европейской) платформы, находится в пределах особой ее 
части — Балтийской впадины. В течение полумиллиарда лет ее фундамент, 
сложенный гранитами и гнейсами, покрывался осадочными отложениями. 
Песчаники, глины, известняки, мергели, доломиты и другие породы залегают 
над фундаментом слоем от 1,5 до 3 км и расположены преимущественно го-
ризонтально. Это и определило в давние времена общую равнинную поверх-
ность территории. Некоторые отклонения от горизонтального залегания по-
род сказались на понижениях в рельефе (долина Преголи, дельтовая низмен-
ность Немана) и некоторых его повышениях (Калининградский полуостров). 

Но более всего на формирование рельефа повлияло последнее (так назы-
ваемое валдайское) оледенение, закончившееся лишь 12 тыс. лет назад. Похо-
лодания климата вызывали наступление мощных ледников, образовавшихся 
на Скандинавском полуострове. При потеплениях климата ледник стаивал, 
отступал к северу и оставлял в местах остановок следы своего движения — 
моренные гряды, то есть скопления глин, песков, гравия, валунов. На терри-
тории Калининградской области толща таких ледниковых отложений обычно 
составляет несколько десятков метров, а в южной ее части, где расположены 
возвышенности, достигает 300 м. 

Во время отступления ледника у его границы образовывались большие 
водоемы, заполнявшиеся талыми водами. Эти массы воды выравнивали по-
верхность территории, сглаживая холмистый рельеф. Холмы сохранились 
лишь в тех местах, где приледниковые водоемы были неглубоки, либо там, 
где толща моренных отложений была значительнее. 

Разница между высшей и низшей точками поверхности Калининградской 
области для Восточно-Европейской равнины является довольно большой. 
Она составляет 243,4 м (к 242 м высшей отметки Виштынецкой возвышенно-
сти нужно прибавить 1,4 м — на такую величину отметка в бассейне реки Ду-
найки находится ниже уровня моря). Эта разница превышает обычные для 
равнин колебания высот — как правило, они составляют не более 200 м. 

Различия в рельефе центральной низменной и южной возвышенной час-
тей области можно увидеть, мысленно проведя вертикальный разрез рельефа в 
широтном направлении по линии Приморск — Чернышевское и Мамоново — 
Краснолесье (рис. 41). На рисунке видно, что высоты в центральной части об-
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ласти довольно плавно возрастают с запада на восток, оставаясь в целом не-
значительными. А на юге высота поверхности везде больше, особенно в за-
падной части области, где выделяется Вармийская возвышенность, и в самой 
восточной части — там расположена Виштынецкая возвышенность. 

 

 
 

Рис. 41. Различия в рельефе южной и центральной частей 
Калининградской области — вертикальный разрез в широтном направлении:  

1—1. Мамоново — Краснолесье; 2—2. Приморск — Чернышевское 
 
В соседних с Калининградской областью прибалтийских странах, превы-

шающих ее по площади, различия максимальных и минимальных высот со-
ставляют: в Литве — 288 м, в Латвии — 311 м и в Эстонии — 318 м. Больше, 
чем в Калининградской области, эти колебания и на Северо-Западе РФ: в 
Ленинградской, Псковской и Новгородской областях они составляют около 
300 м. Но в целом колебания высот, как видно из цифр, довольно близки к 
тем, что характерны для Калининградской области. А во всех регионах цен-
тральной части Восточно-Европейской равнины разница наибольшей и наи-
меньшей высот составляет 100—200 м (Московская, Тверская, Смоленская, 
Нижегородская, Воронежская и другие области). 

Так что рельеф нашего региона не столь уж и однообразен, как может по-
казаться из окна вагона. Об этом говорит и разница абсолютных высот по-
верхности, и наличие наряду с низменностями возвышенностей и холмов. 

Ученые насчитывают на территории области 10 различных районов, от-
личающихся своеобразием рельефа. Среди них Виштынецкая и Вармийская 
холмисто-моренные возвышенности, Полесская моренная, Прегольская и 
Шешупская озерно-ледниковые равнины, Инстручская моренная гряда и Ка-
лининградское моренное плато. 

К редким формам рельефа относится дельтовая низменность реки Неман 
(сходна с ней на балтийском побережье РФ, пожалуй, лишь дельта Невы). 
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Значительную ее часть составляет огромный по масштабам области своеоб-
разный остров, ограниченный с севера Неманом, с юга — его рукавом Мат-
росовкой, а с запада — Куршским заливом. Особенно же примечательны 
Куршская и Балтийская косы — и необычными очертаниями береговой ли-
нии, и особенностями поверхности, и своеобразием живой природы. О них и 
пойдет речь дальше. 

 
Ñóøà ìåæäó ìîðåì è çàëèâîì 

 
Среди всех областей страны Калининградскую легко отличить на карте 

по двум узким полоскам суши, отделяющимся от ее морского побережья. Это 
Куршская и Балтийская косы. Какие же силы создали столь длинные и узкие 
полуострова, отделяющие от морских просторов большие и многоводные 
заливы? Почему не соединятся водные массы, с двух сторон сжимающие 
такие неширокие косы, ведь поверхность их невысока? Хочется взглянуть на 
такое чудо природы. 

Действительно, Куршская и Балтийская косы относятся к уникальным 
формам рельефа, каких на морском побережье нашей страны сравнительно 
немного. Довольно распространены они лишь на Азовском море и у берегов 
северного Причерноморья, где косы отсекают от моря лиманы, оставляя 
лишь узкие проливы. Самая протяженная там коса — Арабатская Стрелка — 
имеет длину более 110 км. А длина нашей Куршской косы — 98 км (из них в 
пределах Калининградской области — 48 км). Протяженность Балтийской 
косы — 35 км (вся Вислинская коса, частью которой она является, составляет 
65 км). Арабатской Стрелкой отделяется от Азовского моря широко извест-
ный залив Сиваш, а нашими косами — заливы Балтийского моря, Куршский 
и Калининградский. 

Балтийская и особенно Куршская косы представляют ценность не только 
как необычные формы рельефа, но и как природные уголки со своеобразным 
растительным и животным миром. Поэтому территория Куршской косы яв-
ляется национальным парком. Балтийская коса несколько лет имела статус 
заказника областного значения, но с 1998 года, к сожалению, это статус от-
сутствует, хотя экологи предлагают его восстановить. 

Особенно интересна Куршская коса. С геологической точки зрения она 
очень молода: ее образование началось всего 6,5 тыс. лет назад, а возраст ее 
дюн насчитывает лишь 6 тыс. лет (напомним, что ледники, неоднократно 
покрывавшие территорию области в периоды похолоданий климата, оконча-
тельно отступили на север около 12 тыс. лет назад, а 10 тыс. лет назад, как 
определили археологи, в этих краях уже жили люди). За столь небольшой в 
истории природы период морем были перенесены многие миллионы тонн пе-
ска, сложившего косу. Сейчас объем песка только над поверхностью воды 
можно оценить в один кубический километр — это почти в тысячу раз боль-
ше годовой добычи всех строительных материалов в нашей области. А объем 
отгороженных от моря вод пресноводного Куршского залива составляет 
около 6 км3, что в 40 раз больше нормативной годовой потребности в воде 
для всего населения области. 
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Но если раньше морские волны, размывая побережье Калининградского 
полуострова, переносили песок и гравий вдоль берега и обеспечивали таким 
образом формирование из этих отложений косы, то сейчас они угрожают са-
мому ее существованию. Дело в том, что за прошедшие тысячелетия направ-
ления преобладающих ветров и вызываемых ими передвижений морских вод 
несколько изменились и перенос песчано-гравийного материала в северо-вос-
точном направлении уменьшился. Более того, штормовые западные ветры 
иногда вызывают прорыв морских вод через косу и затопление многих ее 
участков, особенно в самых узких и низких местах, например у основания ко-
сы. В таких случаях она получает серьезные повреждения, сильно страдает 
растительность, предохраняющая пески от движения под воздействием ветра. 
Без помощи человека коса при таких явлениях может превратиться в цепочку 
мелких островов, а потом и вовсе исчезнуть. 

Борьба человека со стихией за жизнь косы, этого уникального уголка 
природы, ведется уже многие годы. Расположенный на ней лесхоз ведет рабо-
ты по закреплению песков: осуществляются посадки сосны, создается травя-
ной покров на дюнах. Для предохранения косы от прорывов морских вод спе-
циально разрабатываются и устанавливаются защитные сооружения на бере-
гу моря. Учеными предложен метод искусственного наращивания косы — пе-
реброс потока песчано-гравийного материала вдоль северного морского побе-
режья Калининградского полуострова. Для этого требуется направить сброс 
пульпы (отработанной породы) из карьера Янтарного комбината в район по-
селка Приморье, на крайний северо-запад полуострова (рис. 42). Гравий и пе-
сок вдольбереговыми течениями будут оттуда переноситься на восток и севе-
ро-восток и откладываться на пляжах городов-курортов, наращивать осно-
вание Куршской косы. 

 

 
 

Рис. 42. Предлагаемая схема переброски пульпы 
Янтарного комбината для подпитки пляжей 
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Поверхность самой косы возвышается над уровнем моря ненамного — от 
2 до 6 м. Однако ее дюны представляют собой настоящие песчаные горы, 
поднимающиеся на 30—60 м. Под влиянием господствующих западных вет-
ров дюны передвигаются от моря к заливу (перевеваются), а у заливов они 
как бы останавливаются и наращиваются новыми перевеваемыми песками. 
Это вторые по величине дюны в Европе. 

Самая высокая из дюн Куршской косы (68 м) — вершина Планеристов (ее 
назвали так не случайно — здесь часто испытываются модели планеров, за-
нимаются и дельтапланеристы). Интересно определить, какой самый дальний 
земной объект можно увидеть с самой высокой дюны. Это легко вычисляется 
по известной формуле расчета дальности видимых объектов на линии гори-
зонта: Д = 4 B , где Д — дальность видимости в километрах, В — высота на-
блюдателя в метрах. Подставив в формулу значение В, равное 69,7 м (68 м — 
отметка вершины, а еще 1,7 м — высота самого наблюдателя), определим, что 
Д = 34 км. Это означает, что с вершины Планеристов можно увидеть проти-
воположный берег Куршского залива, удаленный на 15 км, устье реки Неман, 
расположенное за два десятка километров и даже часть южного побережья 
залива к западу от Полесска (уже на границе видимости). Для сравнения от-
метим, что линия горизонта отстоит от наблюдателя, находящегося на наибо-
лее высокой вершине области (242 м), на 60 км. Территорию нашей области 
всю сразу можно было бы обозреть с точки, расположенной в ее центре на 
высоте 2 700 м. 

Много чудес предстанет перед любознательным взором на Куршской 
косе. Изумрудный цвет вечнозеленых сосен, желтизна мельчайшего песка 
пляжей и дюн, бескрайние просторы заливов и море, сливающееся на линии 
горизонта с голубым воздушным океаном. 

Прелести косы привлекают многочисленных отдыхающих. Но поток их 
приходится сдерживать, так как многое, что составляет ее особую ценность, 
очень ранимо — и не только редкие виды растений и животных, но и своеоб-
разие рельефа. Каждый, кто отдыхает на Куршской косе, не должен забывать 
о тех усилиях, которые предпринимаются по сохранению для нас и наших 
потомков этого удивительного уголка природы, и всеми средствами обере-
гать его, не наносить ни малейшего ущерба. 

 
Äâà çíà÷êà íà êàðòå 

 
Обратимся к карте полезных ископаемых России, где обозначены круп-

нейшие месторождения, имеющие большое значение в масштабах всей 
страны. На территории Калининградской области мы обнаружим два значка. 
Они означают нефть и янтарь. Всего два значка — но это совсем не мало, 
если учесть, что речь идет о наиболее важных и активно разрабатываемых 
месторождениях. 

«Янтарный край», «Янтарный берег России» — такие заголовки можно 
часто встретить в публикациях, посвященных Калининградской области. 
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Этим регион обязан подземным сокровищам небольшого участка суши у по-
бережья Балтийского моря, из недр которого извлекается уникальный, краси-
вейший самоцвет — янтарь. Он широко используется ювелирами всей При-
балтики и других районов. Его добыча и переработка в Калининградской 
области поставлены на промышленную основу — Янтарный комбинат, что 
находится на западном побережье Калининградского полуострова в поселке 
Янтарном, является крупным современным предприятием. 

Масштабы запасов янтаря можно представить такой цифрой: в расчете на 
каждого взрослого жителя области в недрах его содержится около 100 кило-
граммов. Или такое сопоставление: в Калининградской области сосредо-
точено более 90 % всех мировых запасов этого самоцвета, а добывается его в 
10 раз меньше, чем золота во всем мире. 

Не весь добываемый янтарь непосредственно используется в ювелирном 
деле (как мы обычно представляем себе его предназначение), хотя прекрас-
ные изделия из янтаря принесли немалую славу калининградским ювелирам. 
Но такой поделочный янтарь, используемый ювелирами, составляет 1/10 часть 
добываемого самоцвета. Остальной янтарь — мелкий, и из него трудно сде-
лать ювелирное изделие. Поэтому он плавится и лишь потом идет на изготов-
ление украшений или промышленных заготовок. Отходы производства как 
очень ценное сырье могут применяться в химической и лакокрасочной про-
мышленности, в электротехнике, парфюмерии. 

К сожалению, большая часть ювелирного янтаря используется за преде-
лами не только Калининградской области, но вообще за рубежом, прежде 
всего в Польше и Литве. Поэтому именно эти страны получают наибольшие 
доходы от использования калининградского янтаря, часть которого поступает 
за рубеж контрабандным путем. Для получения более высокой прибыли в 
области предпринимаются меры по пресечению контрабанды (по оценкам, за 
несколько последних лет она сократилась в три раза, но все еще составляет 
около четверти янтаря, поступающего за рубеж). Но самое главное — нужно 
наладить более широкое изготовление пользующихся спросом и у нас в 
стране, и за рубежом ювелирных изделий и сувениров из янтаря. Требуется и 
организация хорошей рекламы янтарных изделий на мировом рынке. 

Если янтарь на территории нашего края был известен с глубокой древно-
сти, то нефть обнаружена отечественными геологами в 1960-е годы, а ее 
промышленная добыча началась сравнительно недавно — в 1975 году. В на-
чале 2000-х годов в Калининградской области на суше было открыто около 
30 месторождений нефти, из которых 20 разрабатываются. Запасы нефти на 
суше Калининградской области оцениваются примерно в 15 млн т, а прогноз-
ные оценки ресурсов достигают 50 млн т. 

Максимальный объем добычи нефти — 1,5 млн т — достигнут в 1986 го-
ду. Сейчас месторождения на суше истощились, и добыча составляет всего 
700—800 тыс. т нефти в год. Перспективы нефтедобычи в области связывают 
с месторождениями на морском шельфе. 
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Поиск нефти на шельфе Балтики начался в 1983 году. Найдено два место-
рождения (С-9 и Д-6). Месторождение Кравцовское (Д-6) расположено в 
22 км от Куршской косы, где глубина моря составляет 25—30 м. Его геологи-
ческие запасы — около 22 млн т высококачественной нефти, из которых мо-
жно извлечь 9 млн т. Общие же прогнозные запасы нефти на калининград-
ском шельфе оцениваются в 80 млн т. 

В 2004 году началась эксплуатация Кравцовского месторождения. С вво-
дом его на полную мощность добыча нефти в области снова возросла почти до 
1,5 млн т в год. Добычу ведет действующее в регионе предприятие «ЛУКОЙЛ-
Калининградморнефть». Особое внимание уделяется экологической безопасно-
сти нефтедобычи. В частности, предусмотрен так называемый «нулевой сброс» — 
все отходы собираются и вывозятся в специальных контейнерах на судах об-
служивания для дальнейшей утилизации и обеззараживания. 

Добытая нефть поступает в проложенный по дну моря трубопровод. Из 
моря труба выходит в районе пос. Куликово, затем идет в район пос. Романо-
во на нефтесборный пункт. После очистки от примесей и отделения попутно-
го газа нефть по трубопроводу поступает на нефтетерминал «ЛУКОЙЛа» в 
пос. Ижевское, откуда вывозится танкерами на экспорт. 

Хозяйственную роль нефти трудно переоценить — недаром ее образно 
называют «черным золотом». Ценность же калининградской нефти особенно 
высока потому, что ее месторождения находятся в хорошо развитой в хозяй-
ственном плане части страны. Это упрощает освоение месторождений, уде-
шевляет перевозку нефти на переработку, которая осуществляется за рубе-
жом. Проекты нефтеперерабатывающих предприятий на территории области 
признаны экономически малоэффективными (из-за сравнительно небольших 
объемов добываемой нефти). 

 
Äëÿ ìåñòíûõ íóæä 

 
Обозначения месторождений большинства видов строительных материа-

лов — песка, гравия, щебня, глин — на карте полезных ископаемых России 
вы не обнаружите: они распространены очень широко и имеют преимущест-
венно местное значение, а добываемое сырье перевозится на сравнительно 
небольшие расстояния. Поэтому разрабатываются тысячи месторождений, не 
слишком различающихся по размерам добычи, и изобразить их все на карте 
страны просто невозможно. А вот на карте Калининградской области они 
есть. Здесь можно насчитать более двух десятков месторождений песков, 
песчано-гравийных материалов и глин. Они используются для получения 
железобетонных изделий, кирпича, без которых не могут обойтись стройки. 

Месторождения стройматериалов на территории области по происхожде-
нию являются ледниковыми отложениями. Огромные массы песков, гравия, 
глин принесены сюда неоднократно наступавшими и вновь отступавшими 
ледниками. Казалось бы, в любом месте можно вести добычу стройматериа-
лов. Но это не так: требованиям промышленности по качеству, размерам или 
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условиям залегания полезных ископаемых удовлетворяют лишь некоторые 
месторождения. Песчано-гравийные материалы промышленного значения 
обычно расположены на месте древних ложбин стока талых ледниковых вод, 
высококачественные пески и глины — там, где были приледниковые озера: 
вода сама сортировала твердые частицы по размерам и весу. Именно такие 
месторождения дают ежегодно более 2 млн м3 сырья для строительной инду-
стрии Калининградской области. По весу это намного больше всех остальных 
добываемых у нас полезных ископаемых вместе взятых. И все-таки для пред-
приятий, производящих стройматериалы, этого недостаточно, поэтому значи-
тельная часть сырья поступает водным путем из других районов Прибалтики 
и Северо-Запада России. 

Стоимость самих песчано-гравийных материалов часто не так велика, как 
стоимость их дальней транспортировки. Большие объемы грузов требуют ты-
сячи и тысячи автомашин, платформ, барж. Поэтому геологи продолжают 
разведку новых месторождений на территории области, поближе к предпри-
ятиям строительной индустрии. Поиск залежей строительного сырья продол-
жается, и в этих работах помочь геологам могут краеведы, хорошо знающие 
свою местность и условия залегания таких полезных ископаемых. 

Как и стройматериалы, местное значение имеет торф. Его невыгодно пе-
ревозить дальше чем на 150—200 км, зато можно использовать для нужд 
энергетики или сельского хозяйства практически повсеместно. 

Больших торфяных массивов — таких, как в Беларуси или на севере Ев-
ропейской части РФ, в Калининградской области нет. Но в общей сложности 
торфяники у нас занимают около 1 тыс. км2. Они лежат слоем 3—5 м, и запа-
сы торфа достигают 3 млрд м3. 

Низменный характер местности и близкое залегание грунтовых вод за-
трудняют использование в энергетических целях даже крупных торфяников. 
Торфодобыча организована в Гвардейском, Нестеровском, Краснознаменском, 
Полесском, Правдинском и Черняховском районах. До начала 1990-х годов до-
быча торфа велась в основном для нужд сельского хозяйства — для произ-
водства органических удобрений (торфокомпостов с фосфоритной мукой). 
Затем начались работы по производству экологически чистого топливного 
формованного торфа, в основном для поставок на экспорт: 75—90 % добыва-
емого торфа вывозится за границу. Но общие объемы добычи и переработки 
торфа невелики — 20—30 тыс. т в год. 

В удовлетворении потребностей народного хозяйства области важное зна-
чение имеет более полное и комплексное использование добываемых полезных 
ископаемых. И многие возможности к этому уже определены учеными. В част-
ности, особое внимание исследователей привлекает Янтарный комбинат, воз-
можности использования отвалов «пустой породы». Ведь вместе с сотнями 
тысяч тонн песчано-гравийного материала, которые могут быть использова-
ны в строительстве, сбрасывается в море и входящий в янтареносные отложе-
ния глауконит, а он содержит окись калия, делающую его ценным калийным 
удобрением. Не используется и фосфоритоносная порода, вскрываемая 
карьером. 
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Для комплексного, то есть многостороннего и полного, использования по-
лезных ископаемых предлагается строительство в поселке Янтарном комби-
ната стройматериалов. Можно наладить извлечение глауконитов и фосфори-
тов и получение из них калийных и фосфорных удобрений, которые пока вво-
зятся из-за пределов области. А оставшуюся часть отвалов целесообразно 
переправлять для сброса в море вдоль северного побережья Калининградско-
го полуострова с целью наращивания пляжей городов-курортов и Куршской 
косы, о чем мы говорили ранее. Таким образом, разработка месторождения 
янтаря станет не только комплексной, но и наиболее рациональной, учитыва-
ющей интересы охраны природы. 

Как показывает этот пример, охрана природы — не отказ от использова-
ния ее ресурсов, а наиболее полное, научно обоснованное их применение в на-
родном хозяйстве, с учетом тех изменений в окружающей среде, которые 
возникают в ходе производственной деятельности. Эти изменения могут на-
носить ущерб природе, а могут (и должны) улучшать ее. Нам нужно нау-
читься разумно направлять свою хозяйственную деятельность, чтобы оправ-
дать имя «человек разумный». 

 
Â ãëóáü çåìëè è â ãëóáèíû ìîðÿ 

 
Первые полезные ископаемые, которые стал использовать человек, не 

были ископаемыми в прямом смысле этого слова. Они находились на по-
верхности земли или на небольшой глубине. Так, на балтийском побережье 
тысячелетия назад стали собирать выброшенный морем янтарь, использовать 
при строительстве и обустройстве жилья песок, глину, камни — то, что мы 
сейчас называем минеральными строительными материалами. Позднее к ним 
добавился находящийся опять-таки на поверхности торф. Вот и весь перечень 
полезных ископаемых, известных на территории области вплоть до середины 
1950-х годов, когда началась активная геологическая разведка недр. 

Буровые скважины позволили обнаружить сначала бурый уголь и камен-
ную соль, а в 1960-е годы — минеральные воды и нефть. Теперь мы можем 
сказать: недра Калининградской области щедры, как нигде в Прибалтике. 

С видами и использованием богатств подземных кладовых нашего края 
мы уже познакомились. Но в народном хозяйстве нашли применение далеко 
не все из них, хотя очень перспективно, по оценкам ученых, освоение таких 
ценных ископаемых, как бурый уголь и каменная соль. 

Ценность бурого угля, обнаруженного на Калининградском полуострове, 
прежде всего в том, что он имеет особый химический состав. Благодаря 
этому он может быть использован для получения горного воска, требующе-
гося черной металлургии, химической, бумажной и другим отраслям про-
мышленности. В металлургическом производстве он, например, заменяет 
стеарин при получении высококачественного литья, а это дает экономию ты-
сяч тонн растительных масел, необходимых для получения стеарина. 

Бурые угли (лигниты) крупнейшего в области Грачевского месторожде-
ния, расположенного неподалеку от Светлогорска, можно добывать дешевым 
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открытым способом. Использовать это месторождение в энергетических це-
лях невыгодно из-за его сравнительно малой величины — запасы бурого угля 
здесь составляют всего около 30 млн т. К тому же проект добычи бурого угля 
на Грачевском месторождении вызвал возражения со стороны экологов и 
общественности. Они указывали на то, что добыча угля в Грачевке, находя-
щейся в курортной зоне, нанесет вред природе. Поэтому указанный проект 
так и не был реализован. Возможно, к нему вернутся в будущем, когда речь 
пойдет об экологически безопасном использовании бурого угля в качестве 
сырья для получения горного воска, что, как считают специалисты, экономи-
чески очень выгодно. 

Еще одним ценным видом сырья для химической промышленности явля-
ется каменная соль. Много ее требуется для нужд области — населением по-
требляется за год соли 120 вагонов грузоподъемностью 60 т каждый. Круп-
нейшим потребителем соли является рыбная промышленность. А завозится 
соль издалека: с Нижнего Поволжья, из украинского Донбасса. Разработка ее 
месторождений в Калининградской области позволит сократить нерациональ-
ные дальние перевозки. 

Запасы соли, разведанные на территории области, столь велики, что их 
даже трудно представить. Ее пласты мощностью до 200 м залегают в виде ги-
гантского треугольника с вершиной вблизи города Гусева и сторонами, ухо-
дящими в Балтийское море. Глубина залегания соленосной толщи возрастает 
с востока на запад — от 600 до 1200 м, поэтому добычу соли удобнее органи-
зовать в восточной части области. Именно здесь калининградскими геолога-
ми разведана и подготавливается к разработке крупная Гусевская залежь с за-
пасами около 5 млрд т — только одной ее достаточно для удовлетворения 
потребностей в соли всего народного хозяйства страны в течение 500 лет. Ес-
ли учесть истощение запасов соли в озере Баскунчак — основном поставщи-
ке в европейской части страны, — Гусевское соледобывающее предприятие 
может стать важным источником этого необходимого народному хозяйству и 
населению минерала не только для Северо-Запада России, но и для ряда со-
седних стран Балтийского региона (где соль не добывается). 

Другой проект — разработка менее крупного, но расположенного ближе к 
Калининграду Романовского месторождения. Особенностью этого проекта 
является то, что образовавшиеся после выемки соли пустоты могут быть ис-
пользованы для сооружения подземных газохранилищ. 

Два вида наших подземных богатств не предназначены для использова-
ния ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве. Они применяются непо-
средственно для укрепления здоровья людей, в лечебных целях. Это мине-
ральные воды и лечебные грязи. 

Разведаны многочисленные месторождения минеральных вод. Обнаруженные 
на разных глубинах минеральные воды имеют различный состав. В 1973 году 
начались розлив и продажа воды «Калининградская». Это лечебно-столовая 
минеральная вода; она рекомендуется при хронических колитах и гастритах с 
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пониженной кислотностью. В одном ее литре содержится 3,5—5 г солей, спо-
собствующих выделению желудочного сока. 

Сейчас разрабатываются месторождения в различных частях области — 
выпускаются вода «Майская» (месторождение под Гусевом), «Тильзитская» 
(Советск), «Зеленоградская» и др. 

Самые разнообразные минеральные вещества — калий, натрий, кальций, 
магний, сульфаты, хлориды и гидрокарбонаты, — а также различные фер-
менты, гормоны и микроэлементы содержатся в лечебных торфяных грязях. 
Их добывают неподалеку от Светлогорска для курортов области. Применение 
грязей и минеральных вод в сочетании с климатолечением и специальными 
видами санаторного лечения используется при различных заболеваниях — 
сердечно-сосудистых, нервных и других. Это создает основу для дальней-
шего развития курортного хозяйства на калининградском побережье Балтий-
ского моря. 

Обнаруженные в недрах сильно минерализованные подземные воды, рас-
положенные на больших глубинах, в будущем могут использоваться и в про-
мышленности. Авторы книги «Полезные ископаемые Калининградской обла-
сти» Г. И. Гуревич и Ю. В. Казанов пишут о возможности получения из них 
серы, брома, йода, бора, а также об использовании таких вод с температурой 
до 90°С для теплофикации населенных пунктов. 

Геологи считают, что еще не все ресурсы полезных ископаемых разведа-
ны, что могут быть открыты новые месторождения ценного промышленного 
сырья. Высказываются предположения о наличии значительных запасов ка-
лийных солей, глауконитов, серосодержащего и карбонатного сырья, а также 
новых месторождений нефти, высокоминерализованных и термальных под-
земных вод, стройматериалов. Разведка полезных ископаемых теперь ведется 
не только на суше, но и на море. На дне Балтийского моря обнаружены желе-
зомарганцевые конкреции (округлые образования диаметром 10—15 см), а 
также залежи «тяжелых песков», содержащих титан и цирконий. Освоение 
минеральных богатств, скрытых под водой, только начинается. Вслед за 
нефтью наступит очередь и других полезных ископаемых. 

Так что, заглядывая в будущее, можно ожидать еще более полного ис-
пользования ресурсов земных недр. На этой основе могут возникнуть и новые 
отрасли промышленности, не только добывающие, но и обрабатывающие — 
химия, нефтехимия, нефтепереработка, металлургия, что позволит дополнить 
индустриальный комплекс области отраслями, использующими не дальне-
привозное, а местное сырье. 

 
ÂÎÏÐÎÑÛ È ÇÀÄÀÍÈß 

 
Ñìîòðèì çà ãîðèçîíò 

 
На каком удалении можно увидеть судно с побережья моря у Светлогор-

ска, если высота обрыва составляет 30 м? А с уреза воды? 
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Çíà÷êè íà êàðòå 
 
Выберите из приведенных ниже условных обозначений полезных иско-

паемых те из них, которые встречаются на карте Калининградской области. 
 

 
 

Ãåîëîãèÿ è ïîëåçíûå èñêîïàåìûå 
 
1. Когда с территории области окончательно отступил ледник? 
2. Как называется порода, содержащая янтарь: желтая земля, голубая зем-

ля, черная земля? 
3. Какое полезное ископаемое образовалось раньше: бурый уголь или торф? 
4. Как давно образовался янтарь? 
5. Что в Калининградской области залегает глубже: каменная соль или 

нефть? 
6. Как называется первое освоенное в Калининградской области месторо-

ждение нефти? 
7. Какое полезное ископаемое может использоваться при изготовлении 

комбикормов для скота? 
8. Вы, конечно, знаете, что при помощи скважин добывают нефть и газ. 

А какое еще имеющееся в недрах области полезное ископаемое может добы-
ваться с использованием скважин? 

9. Сколько килограммов соли можно добыть из одного кубометра балтий-
ской воды? 

10. Где содержится больше солей: в минеральной воде или в морской воде 
(из Балтийского моря)? 

 
ÎÒÂÅÒÛ 

 
Ñìîòðèì çà ãîðèçîíò 

 

Воспользуемся приведенной ранее в тексте формулой Д = 4 B . 
В первом случае В = 30 + 1,7 м + 31,7 м; Д = 4 31,7  = 22,5 км. 

Во втором случае В = 1,7 м; Д = 4 1,7  = 7 км. 
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Çíà÷êè íà êàðòå 
 
Выбрать: бурый уголь, нефть, торф, каменная соль, янтарь. 
 

Ãåîëîãèÿ è ïîëåçíûå èñêîïàåìûå 
 
1. Ледник окончательно отступил с территории области 12 тыс. лет назад. 
2. Голубая земля. 
3. Раньше образовался бурый уголь (около полумиллиона лет назад), так как он 

залегает в нижней части четвертичных отложений, а торф — на поверхности. 
4. Янтареносная порода залегает в отложениях палеогенового периода, и значит, 

янтарь образовался более 25 млн лет назад. 
5. Каменная соль залегает в пластах пермского периода (что соответствует воз-

расту 220—240 млн лет), а нефть скопилась над фундаментом платформы, имеющим 
более древнее, кембрийское происхождение (около 500 млн лет), то есть нефть зале-
гает гораздо глубже. Соль отстоит на несколько сотен метров от поверхности, а 
нефть — на 2 км. 

6. В 1975 году началась добыча нефти на Красноборском месторождении (на се-
вере Гвардейского района). 

7. Торф. 
8. Каменная соль, добываемая методом подземного выщелачивания (закачкой в 

пласт воды для растворения соли с последующим подъемом образовавшегося рассола 
на поверхность). 

9. Соленость Балтийского моря составляет 7 ‰, то есть в одном литре воды со-
держится 7 г солей. Соответственно в одном кубометре — 7 кг. 

10. В морской воде содержится солей в 1,5—3 раза больше, чем в минеральной 
воде (в зависимости от ее вида). 
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Среди особенностей, отличающих Калининградскую область от большин-

ства регионов европейской части страны (не говоря уже об ее азиатской ча-
сти), — более мягкий климат. И еще одна характерная черта региона — край-
не неустойчивая погода. 

Наша область расположена на морском побережье, а вы знаете, как нена-
дежно «ждать у моря погоды»! Поэтому новогодние ночи здесь часто бывают 
без мороза и снега, да еще и с дождем! Грозы бывают у нас в любое время 
года — и летом, и зимой. Порывистые западные ветры порой достигают ура-
ганной силы. Осень бывает такая теплая, что начинают распускаться листья 
на деревьях; или наоборот — ранняя, холодная и дождливая. Наконец, каж-
дый третий день у нас с осадками, причем даже в декабре дождь выпадает в 
полтора-два раза чаще, чем снег. 

Что же составляет климатические особенности Калининградской об-
ласти? Как она выглядит в сравнении с районами на тех же широтах в других 
частях страны? 

На рисунке 43 некоторые основные климатические характеристики об-
ласти показаны в виде изолиний, соединяющих наш район с районами, кото-
рые имеют такие же средние температуры января и июля, близкую продол-
жительность безморозного и вегетационного (когда среднесуточная темпера-
тура превышает + 10°С) периодов. Можно увидеть, что одни изолинии прохо-
дят вблизи 55° северной широты (широты Калининградской области), и это 
определяет сходство ее климата с обычным для средней полосы европейской 
части страны умеренно-континентальным климатом. Другие же в своей за-
падной части идут вдоль меридиана (это сказывается близость Атлантики), а 
затем, в широтном направлении, — через южные районы страны. Такое раз-
личие изолиний говорит о том, что климат нашего края — переходный от 
умеренно-континентального к морскому. 
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Рис. 43. Климатическая характеристика Калининградской области 
в сравнении с регионами России и странами ближнего зарубежья 

 
По картосхеме можно установить, что летом температура воздуха в сред-

нем по области — обычная для 55° северной широты. Она зависит от количе-
ства тепла, получаемого поверхностью земли на этой широте от солнца. По-
этому средняя июльская температура составляет у нас + 17… + 18°C — как в 
Вильнюсе и Минске, Москве и Смоленске, Перми и Екатеринбурге. 

Зимой же теплые ветры с океана смягчают холода. Поэтому средние тем-
пературы января в Калининградской области — от – 2 до – 4°C, то есть такие 
же, как на юге Молдовы и Украины, на Кубани, в Закавказье или в Средней 
Азии. С конца апреля до начала ноября морозов вообще обычно не бывает — 
безморозный период длится 160—190 дней, тогда как, например, в Москве — 
130 дней. Снежный покров в Калининградской области удерживается всего 
два-три месяца, и высота его обычно не превышает двух десятков сантимет-
ров (под Москвой или Санкт-Петербургом он лежит четыре-пять месяцев и 
достигает полуметровой толщины). 

Длительность особенно важного для сельского хозяйства периода, когда 
среднесуточные температуры превышают + 10°С и активно развиваются рас-
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тения, составляет в нашей области около 150 дней. Это больше, чем в самых 
южных частях Нечерноземной зоны России (к этой зоне относится и Кали-
нинградская область). Так же долго вегетационный период длится в значи-
тельно более южных районах — Центрально-Черноземном, Среднем Повол-
жье. Тогда же, когда и в этих краях, в Калининградской области начинают 
зеленеть поля и леса, зацветают деревья и кустарники. Но если живущих на 
нашей же широте москвичей или горьковчан, приезжающих в Калининград 
на праздник Победы, встречают зацветающие сады и парки, то в Нижнем 
Новгороде и Москве они зацветут не раньше, чем через неделю. 

На теплый период приходится большая часть годовых осадков, которых в 
среднем выпадает 700 мм ежегодно. С апреля по октябрь их бывает вдвое 
больше, чем в остальную часть года, а самые дождливые (но в то же время и 
самые теплые) месяцы — июль и август. 

Прохладный и влажный вегетационный период благоприятствует росту 
трав, поэтому в Калининградской области самая высокая в Российской Феде-
рации урожайность естественных лугов. Она рассчитывается в кормоедини-
цах (это условная мера: 1 центнер кормоединиц любого корма соответствует 
питательности 1 центнера овса). Если в среднем по лесной зоне РФ, наиболее 
благоприятной в стране для роста кормовых трав, пастбища позволяют полу-
чать 10 центнеров кормоединиц с гектара, то в Калининградской области — в 
два с лишним раза больше. Во многих районах области, как оценивают уче-
ные, урожайность пастбищ может быть еще выше (особенно в Гурьевском, 
Полесском и Неманском районах) — в некоторых хозяйствах даже более 
40 центнеров кормоединиц с каждого гектара. 

Хороши климатические условия региона для выращивания кормовых и 
зерновых культур, овощей, плодов и ягод. Средняя урожайность озимых зер-
новых — пшеницы и ржи, а также яровых ячменя и овса в хозяйствах Кали-
нинградской области в полтора раза выше среднероссийской. 

Но на сельском хозяйстве сказываются частые отклонения от обычных 
погодных характеристик. А они бывают весьма значительными. Очень силь-
но меняется количество осадков — от 400 мм в засушливые годы до 1000 мм 
в самые влажные (в зависимости от преобладания либо сухих континенталь-
ных воздушных масс, либо влажных морских). Значит, осушительные систе-
мы должны иметь такие мощности, которые позволят удалять с полей в пол-
тора раза больше воды, чем в обычные по погодным условиям годы. Кроме 
того, если мелиоративные сооружения будут рассчитаны только на осушение, 
то в годы с малым количеством осадков растения получат недостаточное ко-
личество влаги. Поэтому должны создаваться системы двойного действия — 
в обычные годы они осушают сельскохозяйственные угодья, а при недоста-
точном количестве влаги подают воду на поля. Так человек ослабляет дей-
ствие неблагоприятных природных факторов, уменьшает зависимость сель-
ского хозяйства от колебаний погоды. 

Приморское положение области и близость Атлантики объясняет частую 
повторяемость многих опасных для деятельности человека природных явле-
ний. К ним относятся штормовые ветры, вызывающие разрушения на побе-
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режье, повреждения различных сооружений и линий связи, затопление при-
брежных участков в заливах и устьях рек. 

Сильные ветры со скоростью 12 м/с и более бывают у нас часто — 50 раз 
в год — и длятся в общей сложности более месяца. Западные штормовые 
ветры могут достигать ураганной силы — до 40—45 м/с, нанося большой 
ущерб народному хозяйству. Тогда неукротимый ветер, скорость которого 
достигает 160 км/ч, обрушивает на морское побережье огромные массы воды. 
Повреждаются берегоукрепительные сооружения, размываются пляжи в ку-
рортных городах, затапливается основание и другие участки Куршской косы. 
Нагон воды из моря в заливы может вызывать сильный подъем воды в устьях 
рек — почти на метр выше критической отметки; и на прилегающих к Прего-
ле предприятиях прекращается работа. Сильный порывистый ветер повре-
ждает линии электропередач, а поваленные им на проезжие части дорог дере-
вья затрудняют транспортное сообщение. 

Лишь своевременные штормовые предупреждения калининградских метео-
рологов позволяют принять оперативные меры по предотвращению большого 
материального ущерба и ликвидации последствий морской стихии. Сведения о 
состоянии моря и научно обоснованные метеорологические прогнозы обеспечи-
вают безопасность судов, надежность работы портов, а с недавнего времени — и 
появившихся в море буровых установок. Прогнозы метеорологов на разные сро-
ки важны не только для предвидения стихийных бедствий — всем отраслям хо-
зяйства необходимо долгосрочное предсказание погоды. В этом сейчас помогает 
точная электронная техника, обрабатывающая данные многочисленных метеоро-
логических постов и искусственных спутников Земли. Ученые выявляют стати-
стические закономерности, с помощью которых изменения погоды предсказыва-
ются на длительные сроки с высокой степенью вероятности. 

Немалую помощь метеорологам могут оказать краеведы, изучающие 
климат своей местности на географических или метеорологических площад-
ках. Ведь даже в небольшой по размерам Калининградской области довольно 
велики местные различия климата: обратите внимание на сообщения о погоде 
по местному радио и телевидению — температура воздуха бывает разной в 
Калининграде и Балтийске, в городах-курортах и на востоке области. 

В разных районах области неодинаковы и количество выпадающих осадков, 
высота снежного покрова. Неодновременны и сезонные изменения в развитии 
природы. Очень важно правильно подметить такие изменения, сопоставить их с 
погодными условиями — это способствует определению наилучших сроков про-
ведения различных сельскохозяйственных работ, установлению сроков охоты и 
рыболовства. Рекомендации краеведов могут оказаться полезными для агроно-
мов, работников лесного хозяйства и охотничьей инспекции. 

Очень интересно проследить, сбываются ли народные приметы, по кото-
рым предсказываются изменения погоды. Эти приметы вырабатывались в 
течение жизни многих поколений, и поэтому к ним нельзя относиться с пре-
небрежением. Но складывались они довольно далеко от Калининградской 
области и в иных климатических условиях, поэтому для нашего края не столь 
достоверны, как для средней полосы России. 
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Оказывается, почти всегда оправдывается примета «суровая зима — теп-
лое лето», но четыре раза в столетие она неверна, и после суровой зимы 
«либо весны, либо лета не будет». Очень интересен проведенный доцентом 
РГУ им. И. Канта А. А. Курковым анализ русских, белорусских, а также поль-
ских, немецких, французских примет о погодных зависимостях по «парам ме-
сяцев» — например, по количеству дней с осадками. Учитывая многолетние 
метеорологические наблюдения, он определил, что «парными» по числу дней 
с осадками являются февраль и август (по февралю можно прогнозировать 
август), март и ноябрь. Такая же связь существует между апрелем и октяб-
рем, декабрем и июнем, январем и июлем, маем и сентябрем (например, если 
в мае дней с осадками много, то в сентябре мало, и наоборот). 

Каждый краевед может оборудовать собственную метеостанцию для на-
блюдения за погодой — во дворе дома или просто за окном. Для этого пона-
добятся термометр, барометр, флюгер. Как выглядят снегомерная рейка и дож-
демер, как сделать необходимый для определения влажности психрометр — 
можно узнать из обычных школьных учебников. Эти приборы позволяют вес-
ти наблюдения по программе метеостанций, составлять календарь погоды, 
где отмечаются результаты измерений и фенологические изменения в приро-
де. С их помощью можно проверить, как сбываются прогнозы погоды, оправ-
дываются ли народные приметы, насколько отличаются погодные условия 
данной местности от тех, которые характерны для областного центра и бли-
жайших пунктов, называемых в прогнозах. А это позволит лучше познать 
природные закономерности и их местные особенности, научиться предви-
деть изменения погоды, что важно для деятельности человека. 

В природе все взаимосвязано. Проследите эту всеобщую зависимость, на-
блюдая за погодными изменениями, и вы гораздо лучше поймете красоту и 
гармонию окружающего мира. Важно также, что, сделав один шаг к позна-
нию его законов, вы непременно станете и дальше изучать причинно-следст-
венные связи всех явлений, происходящих вокруг. 

 
ÂÎÏÐÎÑÛ È ÇÀÄÀÍÈß 

 
Âîïðîñû 

 

1. Где теплее зимой: на западе или на востоке области? А летом? Где 
выше среднегодовые температуры? 

2. Как вы считаете, когда выше вероятность осадков: при движении воз-
душных масс с запада или с востока? Почему? 

3. Почему в Подмосковье, расположенном на одной широте с Калинин-
градской областью, садоводы гораздо реже пытаются выращивать абрикосы 
и виноград? 

4. Где нужно больше заготавливать на зиму сена для коровы: в Калинин-
градской области или в Подмосковье? Почему? 

5. Почему деревья на Куршской косе наклонены с запада на восток? 



Çíàå ò å  ëè  âû Êàëèíèíãðàäñêóþ îáëàñ òü?  

90 

 

Çàãàäî÷íûå «ðîçî÷êè» 
 
Перед вами три розы ветров (рис. 44). Какая из них подходит Калининграду? 
 

 
 

Рис. 44. Розы ветров в Калининграде 
 

ÎÒÂÅÒÛ 
 

Âîïðîñû 
 
1. В январе с запада на восток морозы крепчают (в среднем на 2°С), а в мае про-

хладнее у моря (тоже на 2°С). В среднем же за год теплее в восточных районах (при-
мерно на 1°С). 

2. Вероятность осадков выше при приближении западного воздушного фронта, 
идущего с Атлантического океана и приносящего влажные воздушные массы, в ко-
торых формируются осадки. 

3. Абрикосы и виноград не переносят зимних морозов Подмосковья, где зима на-
много холоднее, чем в Калининграде. 

4. Больше сена нужно заготавливать в Подмосковье, потому что в Калининград-
ской области пастбищный период дольше, а стойловый — меньше. 

5. Наклон деревьев определяется преобладающим направлением ветров, среди 
которых в основном ветры, дующие с запада. 

 
Çàãàäî÷íûå «ðîçî÷êè» 

 
Для Калининграда характерна роза ветров с преобладанием ветров западных на-

правлений — Б. 
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Взгляните на рисунок 45. Не правда ли, это довольно сложное переплете-

ние линий кажется вам незнакомым? А ведь это река Преголя и ее притоки. 
Сама Преголя обозначена цифрой 1. Образуется она от слияния (1а) у го-

рода Черняховска рек Анграпы (2) и Инструча (8). Цифрой 1б обозначено 
устье Преголи, место ее впадения в Калининградский залив. Но сюда доходит 
лишь 60 % стока, а остальные 40 % вод отводятся через рукотворную реку 
Дейму (4) в Куршский залив (4а). 

Можно заметить, что длина Преголи относительно невелика. Действи-
тельно, она составляет всего 123 км. Куда длиннее ее приток Лава (5) — 
289 км. Лава берет начало (5а) в Польше и носит там название Лына. Кстати, 
на ней расположен город-побратим Калининграда — Ольштын. 

При сопоставлении длины рек обычно берется и протяженность их 
крупнейших истоков. У Преголи это Анграпа (169 км), берущая начало в 
Польше. Длина Преголи с Анграпой составляет 292 км. Крупнейшим же 
притоком Анграпы является небольшая, но довольно многоводная Писса (7), 
вытекающая из озера Виштынецкого (8). Из польского озера Мамры (6) бе-
рут начало притоки Анграпы и Лавы. Таким образом, общая площадь бас-
сейна Преголи составляет 13,6 тыс. км2. Но часть его расположена за преде-
лами нашей области. 
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Рис. 45. Загадочная речная сеть 
 
По научной классификации рек Преголя относится к средним рекам. 

Большими считаются те, протяженность которых превышает 500 км. 
Таким является Неман, длина которого составляет 937 км. К территории 
нашей области относится его левобережье на последних 115 км перед впаде-
нием в Куршский залив. По площади бассейна Неман превосходит Преголю в 
7 раз, а по объему годового стока, то есть по тому количеству воды, которое 
эти реки выносят в заливы, — в 8 раз. 

Неман берет начало в Беларуси, протекает через Литву (на его берегах 
расположен Каунас, а на его притоке Нярис — Вильнюс), затем протекает по се-
верной границе Калининградской области. Ширина Немана составляет 350 м, а в 
период паводков в низовьях разлив достигает 5 км. 

В устьевой части Неман образует дельту. Один из его рукавов в пределах 
дельты — река Матросовка, через которую в залив поступает 10 % стока, — 
целиком относится к Калининградской области. Значительная часть Матро-
совки превращена в судоходный речной путь — канал имени Матросова, 
который соединяется с Деймой. Благодаря этому речные суда по внутренним 
водным путям могут осуществлять связь городов, расположенных на Немане, 
с Полесском, Гвардейском, Калининградом, Знаменском и Черняховском. 
Этот маршрут вы легко можете проследить по карте области. 
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Из притоков Немана, протекающих по Калининградской области, выделя-
ется река Шешупе, на которой расположен город Краснознаменск. Ее общая 
протяженность превышает 300 км, а та часть, которая находится целиком в Ка-
лининградской области и на границе с Литвой, составляет треть всей длины. 

Более половины территории нашей области относится к бассейну Пре-
голи, значительная часть — к бассейну Немана. Остальная площадь прихо-
дится на малые реки, в основном, как и Преголя, впадающие в Калининград-
ский залив (Прохладная с притоками Корневка и Майская и другие), или, как 
Неман, несущие свои воды в Куршский залив (Дейма, Ржевка с притоками 
Злая, Оса, Швента и другие). Лишь некоторые небольшие речушки Калинин-
градского полуострова впадают непосредственно в Балтийское море. 

Всего рек длиной более 10 км в области 148, в это число входят и наибо-
лее крупные мелиоративные каналы. Однако наибольшая часть общей длины 
рек области приходится на самые малые речки. Каждая из них имеет длину 
менее 10 км, но насчитывается их почти четыре с половиной тысячи! Вместе 
с ними общая длина всех рек области достигает почти 13 тыс. км. Это оз-
начает, что на каждый квадратный километр площади суши в среднем при-
ходится километр речной сети. В польдерных районах ее густота еще более 
велика за счет многочисленных осушительных каналов. В возвышенной юж-
ной части области количество рек меньше. 

Даже на крупномасштабных географических картах Калининградской об-
ласти нанесены лишь два-три десятка наиболее значительных по величине 
рек. Многие из них мы назвали. А если нанести все, даже самые малые реки 
области, то на обычной физической карте, где каждый сантиметр соответст-
вует четырем километрам местности, синие линии рек отстояли бы друг от 
друга только на 2—3 мм! И каждая из них— необходимое звено кругообо-
рота воды в природе, от каждой есть польза и в хозяйственной жизни: река 
важна для осушения или орошения земель, водоснабжения населенных пунк-
тов или транспортировки грузов, организации рыбного хозяйства или просто 
для отдыха с купанием и рыбалкой. Поэтому сейчас предпринимаются меры 
для охраны рек, в том числе малых, от загрязнения: на промышленных пред-
приятиях и у животноводческих комплексов, в городах и селах строятся очи-
стные сооружения, на берегах запрещается вырубка леса, регулируется до-
быча полезных ископаемых, контролируется судоходство. Но тот ущерб, ко-
торый еще наносится рекам, и те вредные последствия, которые остались от 
прежнего времени, когда охране природы придавалось недостаточное значе-
ние, еще предстоит ликвидировать. 

Для краеведов, волнующихся за состояние наших рек, наверное, всегда 
останется поле деятельности. Прежде всего, требуют наблюдения малые 
реки, в которые могут попадать минеральные удобрения или отходы живот-
новодческих ферм. Помощь друзей природы нужна и для борьбы с браконь-
ерством, особенно в период нереста рыб. Большое значение имеет также по-
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садка деревьев по берегам небольших рек, что предохраняет их от исчезнове-
ния, очистка ручьев, питающих наши водоемы. Кстати, над ними могли бы 
взять шефство коллективы близлежащих школ, предприятий, да и просто 
жители находящихся неподалеку домов. Все это — реальный вклад в охрану 
природных богатств нашего края. 

 
Ïî÷åìó Êóðøñêèé çàëèâ ïðåñíîâîäíûé, 

à Êàëèíèíãðàäñêèé — ñîëåíûé? 
 
Наша область небогата озерами — на ее физической карте обозначено 

лишь Виштынецкое озеро. По своей площади — 16,6 км2 — оно существенно 
уступает крупнейшим озерам России, но имеет довольно значительную глу-
бину — до 54 м (например, намного большее по площади Чудское озеро ус-
тупает Виштынецкому по глубине более чем втрое). Расположенное на зна-
чительной для Калининградской области высоте — 172 м над уровнем моря, — 
среди покрытых лесом холмов, Виштынецкое озеро объявлено в 1975 году па-
мятником природы: это один из красивейших уголков нашего края. 

Остальные озера (их насчитывают 4471) — очень небольшие по разме-
рам, а таких, площадь которых более 0,1 км2, всего 38, включая водохранили-
ща и пруды. Большинство из них расположено либо среди холмов Вишты-
нецкой возвышенности, либо в пойме Преголи. Наиболее крупные водохра-
нилища сооружены на реке Лаве неподалеку от Правдинска. 

Но есть на территории нашей области два крупных внутренних водоема, 
намного превышающих площадь Виштынецкого озера. Это Куршской и Ка-
лининградский заливы. Особенно велики размеры Куршского залива. Его 
площадь — 1,6 тыс. км2, из которых 1,3 тыс. относится к Калининградской 
области. Площадь другого залива — Калининградского — 0,5 тыс. км2. Разли-
чаются эти заливы не только размерами. Вода в них тоже разная: в Куршском 
почти везде пресная, в Калининградском солоноватая или соленая, причем в 
южной части залива и в устье Преголи соленость составляет 2 г солей на литр 
воды, а вблизи пролива у Балтийска 7—8 г: сюда проникает соленая морская 
вода. 

Но ведь Куршский залив тоже соединяется с морем проливом, почему же 
соленость воды в двух столь похожих по многим признакам заливах так 
сильно различается? 

Причину нужно искать прежде всего в условиях водообмена в каждом из 
заливов. На рисунке 46 изображено, как происходит ежегодная смена вод в 
Куршском и Вислинском (частью которого является Калининградский) зали-
вах. Как видно, выпадающие над заливами осадки и испарение с их поверх-
ности играют в этом сравнительно небольшую роль. Самое главное состоит в 
том, сколько в заливы поступает пресной воды из рек и насколько велик 
объем воды в каждом из заливов в сравнении с поступающей речной водой. 
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Рис. 46. Годовой водообмен в Куршском и Вислинском заливах 
 
Годовой речной сток в Куршский залив в четыре раза превышает объем 

содержащейся в нем воды, а в Вислинском заливе такое превышение дости-
гает лишь полутора раз. Первый из них похож на проточное озеро, вода в 
котором быстро меняется, тем более что его поверхность выше уровня моря 
на 12—15 см, тогда как Вислинского залива — только на 5 см. Поэтому не-
одинаков и напор вод из заливов в сторону моря. В результате даже при на-
гонных ветрах в Куршский залив проникает гораздо меньше соленых мор-
ских вод. Их можно обнаружить только вблизи пролива, у Клайпеды, во всей 
же своей части, относящейся к Калининградской области, залив пресноводен. 
А Калининградский залив похож на обычные морские заливы, в которых во-
да более пресная по сравнению с морем только в районе устьев впадающих в 
них рек. 

Различия в солености вод сказываются на рыбохозяйственной практике и 
любительском рыболовстве. В этих водоемах различается и породный состав 
рыб. Помимо общих для обоих заливов видов (таких, как лещ или судак), в 
Куршском заливе часто встречаются типично пресноводные рыбы: плотва, 
снеток, окунь, ерш, а в Вислинском — морские: салака, камбала. Так геогра-
фические особенности водоемов влияют на возможности их хозяйственного 
использования. 
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ÂÎÏÐÎÑÛ È ÇÀÄÀÍÈß 

 
Îò Êàëèíèíãðàäà äî Êðàñíîçíàìåíñêà 

 
Проложите маршрут от Калининграда до Краснознаменска по внутрен-

ним водным путям. 
 

Âîïðîñû 
 
1. Реки Калининградской области имеют смешанное питание. Как вы ду-

маете, на какой из видов питания падает больший объем годового стока: на 
грунтовое, дождевое или снеговое? На какой вид приходится наименьший 
объем стока? 

2. Во сколько раз годовой сток Немана больше, чем Преголи: в 2 раза, в 6 раз, 
в 18 раз? 

3. По каким рекам (последовательно) вода из Виштынецкого озера посту-
пает в Куршский залив? 

4. В каких городах имеются мосты через Преголю? 
5. Где (в пределах Калининградской области) имеются мосты через Неман? 
6. Почему на реке Лава построен каскад Правдинских ГЭС, а на Преголе 

гидростанции не строятся? 
7. Какой канал (недействующий) пересекает границу области? С чем свя-

зано его название? 
8. Какой канал и зачем проложен по дну залива? 
9. Где вода прозрачнее: в Виштынецком озере или в Вислинском заливе? 

В Вислинском или Куршском заливе? 
10. Сколько органического вещества ежегодно поступает с речным сто-

ком в Куршский залив: 100 тыс. т, 1 млн т, 5 млн т? 
 

ÎÒÂÅÒÛ 
 

Îò Êàëèíèíãðàäà äî Êðàñíîçíàìåíñêà 
 

Калининград — по Преголе до Гвардейска — по Дейме до Полесска — по каналу 
им. Матросова (Матросовке) — по Неману через города Советск и Неман — по Ше-
шупе до Краснознаменска. 

 
Îòâåòû 

 
1. Наибольшая часть стока приходится на дождевое питание (40 %), затем — на 

снеговое (35 %) и меньше всего — на грунтовое (25 %). 
2. Годовой сток Немана (25,1 км3) в 18 раз больше, чем Преголи (1,4 км3). 
3. Писса — Анграпа — Преголя — Дейма. 
4. Мосты через Преголю имеются в Калининграде, Гвардейске и Знаменске. 
5. Мосты через Неман (два: автомобильный — мост королевы Луизы и железно-

дорожный) имеются только в Советске. 
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6. Лава берет начало на возвышенности и имеет более значительный уклон по 
сравнению с совершенно равнинной Преголей, для работы ГЭС на которой требу-
ются водохранилища с намного большей площадью затопления, чем Правдинские 
водохранилища, так что вся центральная часть области при их строительстве оказа-
лась бы под водой. 

7. Мазурский канал. Получил название от Мазурских озер в Польше, с которыми 
он связывает реку Лаву и весь бассейн Преголи. 

8. Калининградский морской канал протяженностью 42 км и глубиной около 10 м 
проложен по дну мелководного Калининградского залива для обеспечения прохода 
морских судов в порты областного центра. 

9. Вода прозрачнее в Виштынецком озере. Прозрачность здесь составляет, в за-
висимости от места и сезона, от 1 до 6—8 м против 50—80 см в Вислинском заливе. 
В Куршском заливе в последние годы прозрачность составляет всего 30—40 см. 

10. Ежегодное поступление органического вещества в Куршский залив — 5 млн т. 
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Растительный мир Калининградской области чрезвычайно разнообразен и 

сильно отличается от обычного для средней полосы России. Это во многом 
обусловлено особенностями климата, а также деятельностью человека по 
акклиматизации происходящих из других районов земного шара растений. 
Поэтому под окнами домов здесь чаще растут не есенинские березы (пом-
ните: «Белая береза под моим окном…»), а клены и каштаны. 

Вот раскинул ветви клен, и не совсем обычный, с чересчур заостренными 
листьями — канадский. Растет он к дому ближе, чем это положено по прави-
лам озеленения, и летом его пышная крона затеняет окно. Но спилить хоть 
один из трех его стволов у жителей, видимо, не поднимается рука — так кра-
сивы густые пятипалые листья. 

По стене дома карабкается, цепляясь за еле заметные выступы, дикий ви-
ноград. Раньше он обвивал решетку балкона и упорно стремился еще выше, 
но в позапрошлом году кто-то обрубил его почти у самого основания. Я ду-
мал, растение погибнет. Но виноград ожил, и теперь снова добрался уже до 
второго этажа. 

А вот под другим окном более привычное для жителей средней полосы 
растение — черемуха. Как она цветет в мае! Потом сирень — белые и лило-
вые кусты. Вслед за нею цветут каштаны. Наверное, их не меньше, чем в 
Киеве (раньше был очень популярен «Киевский вальс» — «Снова цветут 
каштаны...») — не зря одна из улиц Калининграда называется Каштановая 
аллея, есть и Каштановый переулок. 



Çåëåíûå  ÷óäåñà  íàøåãî êðàÿ  

99 

Но знаем ли мы все растения из тех, что украшают улицы и скверы, сады 
и парки, встречаются в поле и в лесу? Вероятно, все они знакомы только спе-
циалистам-ботаникам: ведь в Калининградской области насчитывается око-
ло 1300 видов растений, из которых более 500 составляют деревья и кустар-
ники. Такое разнообразие отчасти объясняется тем, что по территории регио-
на проходят границы распространения многих дикорастущих видов: северо-
восточная — бука, тиса, плюща; северо-западная — бересклета; юго-западная — 
морошки, мытника и др. 

Более 400 видов деревьев и кустарников завезены из других частей зем-
ного шара и прижились у нас. Такие растения называются интродуцентами. 
Треть их происходит из Северной Америки, пятая часть — из Японии и Ки-
тая, остальные — из разных районов Европы, Крыма и Кавказа, Средней и 
Центральной Азии, Сибири и Дальнего Востока, Южной Америки. Со многими 
интродуцентами можно познакомиться в Ботаническом саду РГУ им. И. Канта. 
И, что особенно ценно и необычно, многие из чудесных, редких для этих 
мест деревьев и кустарников у нас в области растут прямо в парках и на ули-
цах городов. Таким зеленым чудесам Калининграда посвящена очень инте-
ресная книга Г. Г. Кученевой «Жемчужины зеленого мира». 

 
 

ÂÎÏÐÎÑÛ È ÇÀÄÀÍÈß 
 

Ðàñòèòåëüíûé ìèð îáëàñòè 
 
1. Как велико количество видов высших растений, произрастающих на 

территории области? 
2. Сколько примерно видов деревьев и кустарников растет в Калинин-

градской области? 
3. Какую долю видов древесных растений составляют интродуценты (де-

ревья и кустарники, происходящие из других районов земного шара)? 
4. Из каких районов мира происходят растения-интродуценты нашей об-

ласти? 
5. Какие вечнозеленые лиственные растения можно встретить в парках и 

садах области? 
6. Назовите южные плодовые растения, которые могут плодоносить в на-

ших условиях. 
7. Какое примерно количество древесных растений области можно счи-

тать лекарственными? 
8. Сколько видов растений области нуждается в охране? Назовите неко-

торые из таких растений. 
9. Какие охраняемые ландшафты имеются в области? 
10. Что такое псаммофиты, и где они произрастают? 
11. Как много видов растений и кустарников произрастает в России 

только на территории Калининградской области? 
12. Какую часть Калининградской области занимают леса? Какова их 

площадь? 
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13. Какова главная особенность видового состава лесов области, отли-
чающая их от других лесов европейской части РФ? 

14. Что такое первоцветы? Какие из них вы знаете? 
15. Какое еще название имеет один из первых весенних цветов нашей об-

ласти — ветреница? 
16. Назовите вечнозеленые кустарнички наших лесов. 
17. Какие ягоды из перечисленных можно собрать в лесах и на болотах 

области: брусника, голубика, ежевика, клюква, малина, морошка, черника? 
18. Какие из парков области наиболее интересны по разнообразию растений? 
19. Какие парки Калининграда имеют наибольшую площадь? 
20. Сколько приблизительно скверов в Калининграде? 
21. Какая улица Калининграда наиболее богата редкими растениями? 
22. Листья каких произрастающих у нас растений наиболее эффективно 

поглощают углекислоту и выделяют кислород? 
23. Какие деревья и кустарники области обладают наибольшей пылеза-

держивающей способностью? 
24. Какие породы древесной растительности области обладают наиболь-

шим фитонцидным действием? 
 

×àéíâîðä «Äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè îáëàñòè» 
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Решив чайнворд и взяв буквы из больших кругов по часовой стрелке, 
прочтете название одного из городов области. 

1. Высокий кустарник семейства жимолостных с крупными трех-, четы-
рех- или пятилопастными листьями, белыми цветками, собранными в кисти, 
мелкими ярко-красными плодами со сплюснутой косточкой внутри. Кора и 
плоды используются как лекарственные средства. Растет по берегам водо-
емов и на опушках леса, часто используется для озеленения. 

2. Листопадное дерево высотой до 50 м с цилиндрическим стволом диа-
метром до 5 м, обладающее свойством сбрасывать старую кору зеленовато-
серого цвета. Достигает возраста 2000 лет и более. Встречается в парках Ка-
лининграда и Советска. 

3. Быстрорастущее дерево семейства ивовых высотой до 40—45 м, диа-
метром более метра, способное к размножению черенками. Мелкие ворси-
стые семена («пух») разносятся ветром. Широко используется в озеленении 
городов. В Калининградской области встречаются некоторые редкие виды, 
происходящие из Китая. 

4. Кустарник высотой до 7 м, в условиях области — преимущественно 
дикорастущий, обычен в составе подлеска. Плоды — орехи с твердой скор-
лупой — используются в пищу. 

5. Кустарник или небольшое дерево семейства маслиновых высотой до 
5—7 м, с темно-зелеными сердцевидными листьями и крупными соцветиями 
пахучих цветков белого, розового, лилового или фиолетового цвета. Широко 
используется как декоративное растение для озеленения населенных пунктов. 

6. Дерево семейства розоцветных, высотой до 10—15 м, с крупными не-
парноперистыми листьями и белыми цветками. Шаровидные ярко-красные 
или красно-оранжевые плоды, собранные в гроздья, содержат большое коли-
чество витаминов и используются в народной медицине. Растет повсеместно 
в лесах (в составе подлеска), в зеленых насаждениях городов и поселков как 
декоративное растение. 

7. Ценное плодовое дерево семейства розоцветных, преимущественно 
высотой 4—8 м, с широкой раскидистой кроной. По урожаю плодов зани-
мает в области первое место, выращивается как в хозяйствах, так и на садо-
вых участках. 

8. Листопадное дерево из Южного Китая высотой до 40 м, с диаметром 
ствола до 1 м, разводится как декоративное растение. В Калининградской об-
ласти насчитывается около 20 деревьев, в том числе в зоопарке и на улице 
Кутузова в Калининграде, в поселке Большаково Славского района. 

9. Дерево семейства розоцветных высотой 3—5 м с широкой кроной, про-
исходящее из Китая. Плоды округлые, длиной 5—7 см, с продольной борозд-
кой, густоопушенные, цветом от зеленовато-белого до оранжевого. Обычно 
произрастает в субтропических районах. Выращивается и калининградскими 
садоводами-любителями. 
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10. Широко распространенное мелколиственное дерево с белой корой, 
ветвистой кроной, треугольно- или ромбически-яйцевидными листьями. 
В составе лесов области занимает 1/5 часть. 

11. Декоративный кустарник высотой до 2 м, с тускло-зелеными заострен-
ными листьями и изящными белыми мелкими цветками, простыми или мах-
ровыми, собранными в кисти. Встречается в парках поселков Отрадное и 
Большаково. 

 
*** 

 
Вычеркнув по вертикали 10 названий растений, не произрастающих в Ка-

лининградской области, в одной из строчек прочтете известное высказывание 
о краеведении. 

 
       Ч                    
 П Х Р  О Б Е П П  К И Д    Г В Р    Ф К Д  
К Л У Я Т С У Р Л А А О Н Ы М О С Е Е А Г К М И Е Е Л 
Л Ю Р Б И И З Н А Й Й С Ж Н А В О Р Й К Р А О Г Н Й А 
Е Щ М И С Н И И Т З В Т И Я И С С А Г И У М С А А Ц В 
Н  А Н С А Н К А А А Е Р  С ЮН Н Е Т ШЫ О  Ф И Р 
   А   А А Н   Р    Г А Ь Л А А Ш    Я  
                  А         

 
*** 

 
Вставьте вместо точек видовые названия декоративных растений и кус-

тарников Калининградской области, выбрав подходящие из предложенных 
ниже. Если названия поставлены правильно, их первые буквы составят родо-
вое название южного растения, четыре вида которого встречаются в парках 
области. 

 
Орех ………… (12 точек) 
Пихта ………. (10) 
Дуб ………. (10) 
Миндаль …… (6) 
Кизильник ………… (12) 
Гортензия …….. (8) 
Спирея ………. (10) 
Керрия …….. (8) 
 
Видовые названия для вставки: аризонская, грузинский, лучистая, низкий, 

маньчжурский, иволистная, остролистный, японская. 
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Ïðî÷òèòå è îòãàäàéòå çàãàäêè 

 
Цифрами зашифрованы первые буквы названий произрастающих в обла-

сти растений (см. рис. 47). Подставив вместо цифр соответствующие им бук-
вы, вы прочтете загадки о растениях: 

8, 14, 1, 15, 11, 1, 20 3, 4, 2, 7, 18, 1, 15, 7, 3, 7, 16, 2, 16, 4, 10, 11, 7, 18, 4, 
1, 8, 12, 15, 1, 11, 1, 17, 9, 7, 18, 4. 

15, 7, 3, 7, 16—6, 4, 9, 4, 11, 4, 4, 16, 
9, 4, 16, 7, 16—13, 12, 5, 4, 9, 16, 4, 4, 16, 
13, 1, 3, 4, 16—13, 12, 19, 4, 14, 11, 4, 4, 16. 
15, 16, 12, 12, 3, 4, 5, 4, 8, 2, 15, 4, 21, 4, 6, 6, 1, 15, 16, 4—5, 4, 8. 

 
 

 
 
Рис. 47. Некоторые произрастающие в Калининградской области растения 

 
 

Ðàñòåíèÿ-èíòðîäóöåíòû 
 
На картосхеме обозначены районы происхождения некоторых растений-

интродуцентов, произрастающих в парках Калининградской области (см. 
рис. 48). Вставьте вместо точек буквы так, чтобы получить видовые названия 
растений, соответствующие районам их происхождения (например, черемуха 
пенсильванская и т. д.). 
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Çàíèìàòåëüíûå êâàäðàòû 

 
Êâàäðàò 5 × 5 

 
Заполнив клетки по вертикали, в средней строке по горизонтали прочтете 

название высокого кустарника, обычного для южных горных лесов; его ли-
стья обладают дубильными свойствами и используются для получения та-
нина, широко применяются в медицине. В Калининградской области встре-
чается в парке поселка Добровольск Краснознаменского района. 

 

 
 
1. Широко распространенное хвойное дерево, занимающее в области шес-

тую часть площади лесов. 
2. Распространенное в садах области плодовое дерево. В стране по пло-

щади насаждений оно занимает третье место. 
3. Травянистое влаголюбивое растение, особенно типичное для побережья 

Куршского и Калининградского заливов. 
4. Общее название вьющихся или лазящих растений, часто применяю-

щихся для озеленения изгородей и стен зданий. 
5. Хвойное дерево с мягкими иглами, происходящее из Сибири или Се-

верной Америки. В Калининградской области для озеленения используются 
13 видов этого растения. 

 
Êâàäðàò 6 × 6 
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Заполнив клетки по вертикали, в третьей сверху строке по горизонтали 
прочтете название одного из основных мелколиственных растений лесной 
зоны, занимающих в Калининградской области свыше 1/5 площади лесов. 

1. Дерево с богатыми витамином С оранжевыми или красными плодами, 
собранными в кисти, растущее повсеместно в составе подлеска и в зеленых 
насаждениях городов и поселков. 

2. Ценная кормовая трава с тройчатыми листьями, красно-фиолетовыми 
или белыми цветками, собранными в головки. 

3. Декоративный кустарник с сердцевидными листьями и пахучими цвет-
ками, собранными в пирамидальные метелки; широко применяется в озеле-
нении. 

4. Близкий родственник можжевельника, кипарисовика, туи, имеющийся 
в Ботаническом саду РГУ им. И. Канта. 

5. Широко распространенный в области декоративный кустарник с не-
парноперистыми листьями, обладающими неприятным запахом. Выделяются 
виды с черно-фиолетовыми и красными мелкими плодами, собранными в 
кисти; первый из них имеет лекарственное значение, второй ядовит. 

6. Декоративное дерево или кустарник с парноперистыми листьями, ду-
шистыми белыми или желтыми цветками, плодами в виде стручка; широко 
применяется для озеленения городов и поселков области. 

 
Ñàìûé, ñàìàÿ, ñàìîå, ñàìûå... 

 
1. Какое семейство деревьев и кустарников, растущих в области, наиболее 

разнообразно по видовому составу? 
2. Назовите самые распространенные в области породы деревьев. 
3. Какая порода деревьев появилась на территории области первой после 

отступления ледника? 
4. Какая из пород деревьев самая выносливая? 
5. Где в области расположен самый большой лесной массив? 
6. Какое муниципальное образование области самое лесистое? 
7. Где в области находятся самые большие дубравы, ольшаники, сосняки? 
8. Как отличается Калининградская область от большинства областей Не-

черноземья по соотношению широколиственных и прочих пород деревьев? 
9. Какой небольшой участок территории Калининградской области самый 

богатый по видовому составу флоры? 
10. Какая из имеющихся в области пород деревьев самая долголетняя? 
11. Какое плодовое дерево области самое высокоурожайное? 
12. Назовите самое урожайное ягодное растение. 
13. Какое культурное растение области содержит в плодах наибольшее 

количество витаминов, органических кислот? 
14. Какой съедобный гриб, растущий в области, достигает самых больших 

размеров? 
15. Какой гриб лесов нашей области самый ядовитый? 
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ÎÒÂÅÒÛ 

 
Ðàñòèòåëüíûé ìèð îáëàñòè 

 
1. В Калининградской области около 1250 видов растений. 
2. В области насчитывается более 500 видов деревьев и кустарников. 
3. Интродуценты составляют 85 % видов древесных растений (433 вида). 
4. Из общего числа интродуцентов 1/3 происходит из Северной Америки, 1/5 — 

из Японии и Китая, почти 1/5 — из других районов Европы, 1/10 — из Сибири и с 
Дальнего Востока. Остальные (около 1/5) — с Кавказа, из Крыма, Средней, Малой и 
Центральной Азии, Южной Америки или имеют гибридное происхождение. 

5. К числу вечнозеленых лиственных растений относятся рододендрон, барвинок, 
магония, плющ. 

6. В условиях области при соответствующем уходе плодоносят абрикосы, айва, 
виноград, грецкий орех, кизил, персики. 

7. К лекарственным относятся 75 видов древесных растений, в том числе береза, 
бузина, дуб, ива, калина, крушина, липа, ольха, рябина, сосна, тополь, черемуха, 
шиповник. 

8. В охране нуждается около 160 видов растений. В «Красную книгу» нашей 
страны занесены тис ягодный, лунник оживающий (лунария), жарновец метельчатый, 
отдельные виды пыльцеголовника. Кроме того, охраны требуют многие декоратив-
ные растения и кустарники (гинкго, магнолия, глициния, катальпа, платан, вечнозе-
леный плющ, тополь Вильсона и др.), ряд дикорастущих растений, в том числе ши-
роко известные облепиха и черемша. 

9. К числу охраняемых ландшафтов относятся Виштынецкое озеро и участок 
реки Красной. 

10. Псаммофиты — растения, обитающие на песках. Они широко распростра-
нены на Куршской косе. К ним относятся песколюб, колосняк, полынь, чина, ястре-
бинка и др. 

11. Только в Калининградской области растут деревья и кустарники 20 названий, 
в том числе тополь Вильсона, тополь шерстистоплодный, орикса японская и др. 

12. Леса занимают приблизительно пятую часть области (18 %), их площадь со-
ставляет 2,9 тыс. км2. 

13. Главной специфической чертой лесов области является то, что среди основ-
ных пород деревьев присутствуют бук европейский и граб. 

14. Первоцветы — это первые весенние цветы. В нашей области к ним относятся 
мать-и-мачеха, печеночница, ветреница, гусиный лук, медуница, прострел, чистяк. 

15. Ветреница и анемон (анемона) — разные названия одного и того же растения. 
16. К вечнозеленым кустарничкам относятся багульник, брусника, вереск, клюква. 
17. Все перечисленные ягоды встречаются в области. 
18. Наибольшую ценность представляют 16 парков: Центральный парк культуры 

и отдыха, зоопарк, дендрарий Областной станции юных натуралистов в Калинин-
граде, парки у Люблинских озер, в поселках Сосновка и Морозовка Зеленоградского 
района, Приморский парк в поселке Янтарном, парки в поселках Первомайском и 
Пятидорожном Багратионовского района, Майском Полесского района, Мичурин-
ском и Волочаевском Неманского района, Добровольске Краснознаменского района, 
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в Ясной Поляне Нестеровского района, парк у мемориала памяти советских воинов и 
Парк культуры и отдыха в городе Советске. 

19. Самые большие в Калининграде — парк Ленинградского района на улице 
Тельмана (92 га), парк имени 40-летия ВЛКСМ (свыше 60 га), Центральный парк (47 га). 

20. В Калининграде около 200 скверов. 
21. Наиболее богата редкими растениями улица Кутузова. Здесь насчитывается 

более 100 видов деревьев и кустарников (в том числе такие необычные, как рододен-
дрон, азалия, гинкго, магнолия и многие другие). 

22. Наиболее подходят для улучшения состава воздуха тополь берлинский, дуб 
черешчатый, липа круглолистная. 

23. Наибольшей пылезащитной способностью среди деревьев выделяется ива бе-
лая (задерживает в среднем 38 килограммов пыли за сезон), из кустарников — лох 
узколистный, сирень обыкновенная. 

24. Наиболее фитонцидны черемуха, чубушник, граб европейский, дуб пуши-
стый, смородина черная, можжевельник. 

 
×àéíâîðä «Äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè îáëàñòè» 

 
1 — калина, 2 — платан, 3 — тополь, 4 — лещина, 5 — сирень, 6 — рябина, 7 — 

яблоня, 8 — гинкго, 9 — персик, 10 — береза, 11 — дейция. 
Из букв в больших кругах составилось слово КАЛИНИНГРАД. 
 

*** 
 

Вычеркнуть: хурма, пайза, инжир, дыня, маис, герань, мосо, фига, кенаф, лавр. В 
четвертой сверху строчке прочтем: «Люби и знай свой край». 

 
Ïðî÷òèòå è îòãàäàéòå çàãàäêè 

 
1 — а (алыча), 2 — в (вишня), 3 — д (дуб), 4 — е (ель), 5 — ж (житняк), 6 — з 

(земляника), 7 — и (ива), 8 — к (клевер), 9 — л (ландыш), 10 — м (малина), 11 — н 
(ноготки), 12 — о (одуванчик), 13 — п (подорожник), 14 — р (ромашка), 15 — с 
(смородина), 16 — т (тимофеевка), 17 — у (укроп), 18 — ц (цикорий), 19 — ч (чер-
ника), 20 — я (яблоня), 21 — б (боярышник). 

Красная девица сидит в темнице, а коса на улице. (Морковь.) 
Сидит — зеленеет, летит — пожелтеет, падет — почернеет. (Лист.) 
Сто одежек, все без застежек. (Капуста.) 
 

Ðàñòåíèÿ-èíòðîäóöåíòû 
 
1 — пихта аризонская, можжевельник виргинский, бундук канадский, черемуха 

пенсильванская, черемуха виргинская. 
2 — ель сербская, дуб австрийский. 
3 — пихта кавказская, жасмин кавказский, дуб грузинский. 
4 — аралия китайская. 
5 — айва японская, багряник японский, керрия японская, спирея японская. 
6 — бархат амурский, орех маньчжурский. 
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Çàíèìàòåëüíûå êâàäðàòû 

 
Квадрат 5 × 5: 1 — сосна, 2 — груша, 3 — камыш, 4 — лиана, 5 — пихта. По го-

ризонтали — сумах. 
 
Квадрат 6 × 6: 1 — рябина, 2 — клевер, 3 — сирень, 4 — туевик, 5 — бузина, 6 — 

акация. По горизонтали — береза. 
 

Ñàìûé, ñàìàÿ, ñàìîå, ñàìûå... 
 
1. Семейство розоцветных, насчитывающее у нас в своем составе 124 вида де-

ревьев и кустарников. 
2. Примерно одинаковую площадь — по 21 % от общей площади лесов области — 

занимают ель и береза, на третьем месте находится сосна (17 % общей площади 
лесов). 

3. Первой после отступления ледника на территории области появилась береза. 
4. Береза считается самой выносливой породой деревьев области. 
5. Самый большой лесной массив, общей площадью около 0,5 тыс. км2, охваты-

вает запад Славского, восток Полесского и северо-запад Черняховского районов. 
6. Самый лесистый — Полесский район; лесопокрытая площадь здесь превышает 

30 % территории. 
7. Самые большие площади заняты дубом в Черняховском районе — 5 тыс. га, 

или четверть лесопокрытой территории. Ольха наиболее распространена в Славском 
районе, где она занимает почти половину площади лесов — около 13 тыс. га (она 
здесь в низменных районах посажена искусственно, так как особенно активно погло-
щает влагу). Сосна самые большие площади занимает в Краснознаменском и Нестеров-
ском районах — соответственно 10 тыс. и 8 тыс. га, а также является преобладающей 
породой на Куршской и Балтийской косах. 

8. В Калининградской области наиболее высок по сравнению с другими регио-
нами Нечерноземья удельный вес широколиственных пород деревьев (19 %). 

9. В Калининграде в Ботаническом саду РГУ им. И. Канта на площади 16,5 тыс. 
га сосредоточено более 3 тыс. видов, разновидностей и сортов растений, в том числе 
около 1 тыс. оранжерейных; около 70 редких и охраняемых видов растений откры-
того грунта. 

10. Самой долголетней породой деревьев, произрастающих в области, является 
тис, который может достигать возраста 3 тыс. лет. 

11. Самым высокоурожайным плодовым деревом является алыча, способная дать 
до 300 ц плодов с 1 га. 

12. Самый высокий урожай ягод с 1 га дает крыжовник — до 300 ц. 
13. Самое большое количество витаминов — до 0,4 % — содержат плоды черной 

смородины; в них же содержится и наибольшее количество органических кислот — 
до 4,5 %. 

14. Самый крупный съедобный гриб — гриб-баран (его называют «счастье гриб-
ника»), достигающий диаметра 35 см и веса 3,5 кг. 

15. Бледная поганка. 
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Все больше и больше пространства нужно человеку для работы, жилья и 

отдыха, все меньше остается естественной среды для растительности и жи-
вотных. Так, у нас в области более 6 % территории занято городами и посел-
ками, 52 % — пашней, плодовыми насаждениями, сенокосами и пастбищами. 
А еще используются площади для разработки полезных ископаемых, про-
кладки транспортных путей... Что же остается на естественную среду, где 
звери и птицы могут жить привольно? На морские заливы приходится 12 % 
территории области, а на леса, луга и болота — несколько более четверти 
всех земель. 

Но ведь и леса — источник необходимого промышленности сырья, и 
здесь организованы леспромхозы и лесхозы. А на крупнейших болотах дей-
ствуют торфопредприятия. Множество людей, особенно летом и осенью, 
отправляются в леса или на болота за грибами и ягодами, к берегам рек и 
озер на рыбалку, да и просто отдохнуть. Все это беспокоит обитателей леса, 
мешает им выводить потомство. 

Животный мир области подвержен сильному воздействию хозяйственной 
деятельности человека, и из 409 видов встречающихся в области позвоноч-
ных 176 — редкие и очень редкие виды. Уже исчезли из лесов региона лань и 
норка европейская, беркут. В ближайшее время могут исчезнуть 19 видов 
животных, в том числе из птиц — черношейная пеганка, скопа, красный 
коршун, кулик-сорока, из рептилий — черепаха болотная. 
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За последние годы сократилась численность некоторых видов животных, 
являющихся объектами охоты, — белки, горностая, ондатры, серой куропат-
ки, рябчика и тетерева. 

Чтобы сохранить естественные условия обитания животных, оградить их 
от излишнего беспокойства, создаются государственные заказники. Это уча-
стки, где к охране животных и естественных мест их обитания проявляется 
наибольшее внимание. На всей территории области установлены строгие 
правила охоты. 

Cамые крупные, а потому и самые беззащитные перед человеком — ко-
пытные животные: лоси, олени, косули, кабаны. Их сохранению и накопле-
нию в заказниках, откуда они могут расселяться по лесам области, уделяется 
наибольшее внимание. За поголовьем копытных следят особенно тщательно, 
а зимой, когда корма недостаточно, подкармливают. И сейчас наши лесные 
пространства довольно хорошо населены этими ценными животными. 

Обычные для лесов Калининградской области животные, исчисляемые 
тысячами: заяц-русак, лисица, белка, куница. Многочисленны и акклимати-
зированные в регионе в 1950-е годы бобры и ондатры. Довольно много ено-
товидных собак, хорей; реже, но встречаются выдры, барсуки, горностаи, 
американские норки. 

Повышенное внимание, уделяемое копытным животным, привело к росту 
численности лосей, оленей, косуль, кабанов. Увеличилось и поголовье бобров, 
лисиц, енотовидных собак, выдр, куниц, хорей, барсуков, зайцев-русаков. 

Особенно богат и своеобразен животный мир Куршской косы. Через нее 
проходит путь осенних и весенних миграций многих миллионов птиц. Изуче-
нием перелетов занимается биостанция Зоологического института Россий-
ской академии наук. Орнитологами на Куршской косе окольцовываются мно-
гие тысячи перелетных птиц — треть общего количества пернатых, которых 
окольцовывают у нас в стране. 

Куршский и Вислинский заливы богаты рыбой — расположенные на по-
бережье пять рыболовецких колхозов ежегодно добывают в них десятки ты-
сяч центнеров салаки, леща, судака, корюшки, снетка, вылавливают и такую 
деликатесную рыбу, как угорь. Всего же во внутренних водоемах области 
встречается почти 60 видов рыб — озерных, речных, морских, а также про-
ходных — живущих в море, но заходящих в заливы и реки на нерест. 

В любое время года на заливах, озерах и реках можно встретить рыболовов-
любителей. Их десятки тысяч, и за год они вылавливают сотни тонн рыбы. Для 
того чтобы спортивный лов не наносил ущерба, для сохранения рыбных запасов 
установлены правила любительского рыболовства на водоемах области. 
Запрещено использование всех рыболовных средств, кроме удочек, спиннингов 
и переметов, причем и количество крючков, и вес улова ограничены. Есть места, 
где рыбалка вообще запрещена, и ежегодно с 20 апреля по 20 июня проводится 
двухмесячник по охране мест нереста наиболее ценных рыб. Все эти меры, в 
конечном счете, приносят пользу самим же людям, ведь охрана животного мира 
области обеспечивает воспроизводство зверей, птиц и рыб. 
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За охрану животного мира отвечают егеря и инспектора рыбоохраны. Но 
они не могут обойтись без помощи общественности. Хорошими помощни-
ками становятся юные друзья природы, работающие под руководством госу-
дарственных и общественных инспекторов рыбоохраны. 

Но никакие заказники не помогут нам восстановить природные богатства, 
если мы не будем проявлять бережного отношения к природе. И никакие за-
преты не дадут эффекта, если мы не станем сознательно относиться к окру-
жающему миру. 

Воспитать в себе чувство ответственности за все то, что нас окружает, 
ощущать себя в лесу или на озере и гостем, пришедшим навестить своих доб-
рых друзей, и хозяином, способным не навредить и даже создать наилучшие 
условия для животных, — в этом заключается главный путь сохранения и 
умножения животного мира. 

В изучении жизни животных редких и исчезающих видов ученым нужна 
помощь, ведь биологические исследования очень трудоемки. В них могут 
участвовать студенты, учащиеся школ, все любители природы под руково-
дством сотрудников университета, а также работники охотничьего и лесного 
хозяйства, природоохранных организаций. 

 
ÂÎÏÐÎÑÛ È ÇÀÄÀÍÈß 

 
Íà ðûáàëêó 

 
Можете ли вы сказать, какие виды распространенных в водоемах области 

и Балтийском море рыб приведены на рисунке 49? 
 

 
 

Рис. 49. Рыбы водоемов области 
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25 âîïðîñîâ 

 
1. Сколько видов позвоночных животных встречается в области? 
2. Какие заказники (территории с особым режимом охраны животных) 

существуют в области? 
3. Какие млекопитающие акклиматизированы в области? 
4. Какие животные суши имеют у нас относительно большое промысло-

вое значение? 
5. Какие представители семейства парнокопытных встречаются в области? 
6. Какой из встречающихся в области видов оленей относится к наиболее 

редким в стране? 
7. Какие из обитающих у нас довольно опасных животных «не так 

страшны, как полезны»? 
8. Каких животных называют «санитарами леса»? 
9. Что такое «Фрингилла»? 
10. Какая птица, обитающая в области, самая большая среди воробьиных? 
11. Какая птица совершает самые дальние перелеты на зимовку и куда? 
12. На какой высоте чаще всего летят перелетные птицы? 
13. В какое время суток чаще всего происходит перелет птиц? 
14. Какие из птиц области занесены в Красную книгу нашей страны? 
15. Какие пять видов рыб имеют в области наибольшее промысловое зна-

чение? 
16. Назовите особо ценные виды рыб, обитающих в водоемах области. 
17. В какой период года в водоемах области вылавливается наибольшее 

количество рыбы? 
18. Что такое «полупроходные» рыбы? Назовите некоторые из них. 
19. Какая рыба из выращиваемых в прудах наиболее ценна? 
20. Когда в области проводится традиционный двухмесячник по охране 

весенне-нерестующих видов рыб? 
21. Сколько видов животных насчитывается в Калининградском зоопарке? 
22. Сколько видов животных зоопарка представляют фауну области? 
23. Каких животных называют секачами? 
24. Кто такие «настовики», «колосовики», «листопадники»? 
25. Какая птица нашей области выводит птенцов зимой? 
 

Çàíèìàòåëüíûå êâàäðàòû 
 

Êâàäðàò 4 × 4 
 
Заполнив клетки по вертикали, в третьей сверху строке по горизонтали 

прочтете название крупного хищника, встречающегося в лесах области. 
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1. Хищная ночная птица, приносящая пользу народному хозяйству унич-

тожением грызунов. 
2. Самое многочисленное в области промысловое млекопитающее, веду-

щее подземный образ жизни. 
3. Морская рыба с чрезвычайно удлиненными телом и головой, встреча-

ется в Балтийском море. 
4. Самая крупная хищная рыба пресноводных водоемов области. 
 

Êâàäðàò 5 × 5 
 
Заполнив клетки по вертикали, в средней строке по горизонтали прочтете 

общее название распространенных в области хищных птиц, таких как кобчик, 
пустельга, чеглок. 

 

 
 
1. Самое маленькое хищное млекопитающее области, относящееся к се-

мейству куньих. 
2. Хищная птица семейства ястребиных, питающаяся личинками и насе-

комыми, относящаяся к полезным птицам. 
3. Птица семейства куликовых, один из основных объектов охоты в области. 
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4. Рыба, самцы которой постоянно находятся в морских заливах, а самки 
заходят для питания в пресноводные водоемы области; размножается в Сар-
гассовом море. 

5. Тресковая пресноводная рыба внутренних водоемов области. 
 

Êâàäðàò 6 × 6 
 
Заполнив клетки по вертикали, в четвертой сверху строке прочтете назва-

ние самой мелкой промысловой рыбы области. 
 

 
 

1. Промысловая морская рыба, из печени которой получают рыбий жир; 
распространена в Балтийском море. 

2. Домашнее животное, близкие «сородичи» которого часто встречаются 
в лесах области. 

3. Птица, селящаяся в заболоченных местах близ леса. Объект охоты. 
4. Карповая пресноводная рыба, объект промысла и спортивного рыболовства. 
5. Мелкие сельдевые рыбы, распространенные в Балтийском море и 

имеющие важное промысловое значение; широко известны деликатесные 
консервы из них. 

6. Распространенная в области птица, от которой произошли многие по-
роды домашних уток. 

 

Êâàäðàò 7 × 7 
 

Заполнив клетки по вертикали, в средней строке по горизонтали прочтете 
название самой маленькой мыши, встречающейся в Калининградской области. 
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1. Широко распространенный в лесах области вид муравьев. 
2. Приполярный гусь, один из наиболее массовых видов птиц, совершаю-

щих перелеты над территорией области. 
3. Обитающая в смешанных лесах области птица отряда голубиных. 
4. Считающаяся самой вредной в Куршском и Вислинском заливах рыба с 

выступающими колючками, поедающая икру и рыбную молодь. 
5. Малоценная карповая рыба небольших размеров, объект любитель-

ского лова во внутренних водоемах области. 
6. Мелкая карпообразная рыба с усиками, служащая кормом для промы-

словых рыб; у рыболовов-любителей считается сорной рыбой. 
7. Одно из названий деревенской ласточки. 
 

Êðîññâîðä «Ôàóíà îáëàñòè» 
 

 
 
По горизонтали: 
1. Пролетный гусь с севера Европы, задерживающийся на озерах и зали-

вах области. 
3. Крупная хищная рыба семейства окуневых, ценный объект промысла 

на Куршском и Вислинском заливах. 
4. Крупная стайная птица семейства вороновых, широко распространен-

ная в области. 
5. Встречающийся на севере области ценный пушной зверь; в значитель-

ных количествах разводится на звероводческих фермах. 
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7. Широко распространенная в водоемах области хищная рыба, дости-
гающая длины 50 см и веса 2 кг. 

11. Ценная промысловая рыба, живущая в Балтийском море и заходящая 
для размножения во внутренние водоемы области. 

12. Обитающий в области заяц, объект охоты. 
14. Гнездящаяся в области мелкая речная утка. 
18. Лесная куница. 
19. Насекомоядное млекопитающее, ведущее подземный образ жизни, 

имеющее в области промысловое значение. 
 

По вертикали: 
1. Обитающая в области ядовитая змея. 
2. Одно из названий промысловой сельдевой рыбы, распространенной в 

Балтийском море. 
6. Близкая к исчезновению очень ценная рыба Балтийского моря, заходя-

щая для размножения во внутренние водоемы области. 
8. Гнездующаяся в области водоплавающая птица, относящаяся к утиным. 
9. Самый крупный в области хищник, поголовье которого насчитывает 

всего несколько десятков особей. 
10. Ценная карповая рыба с двумя парами околоротовых усиков, обитаю-

щая в реках области. 
13. Распространенная в области полезная птица с черным оперением, 

гнездящаяся у жилья. 
15. Мелкая сиговая рыба, ценный объект промысла в Виштынецком озере. 
16. Самая мелкая промысловая рыба Куршского залива семейства корюшек. 
17. Речная стайная придонная рыба семейства карповых, изредка встре-

чающаяся в реках области, являющихся северной границей ее обитания. 
 

Ñàìûé, ñàìàÿ, ñàìîå, ñàìûå... 
 
1. Какой класс позвоночных животных области самый разнообразный по 

видовому составу? 
2. Назовите самое крупное животное области. 
3. Укажите самое распространенное в области хищное животное. 
4. Какой хищник в наших лесах самый маленький? 
5. Какой представитель семейства парнокопытных самый распространен-

ный в области? 
6. Каких пушных зверей больше всего в лесах области? 
7. Самый крупный (охраняемый) вид грызунов в области. 
8. Где в области находится лесной массив, самый богатый млекопитающими? 
9. Над каким районом области пролетает наибольшее в Европе количе-

ство птиц? 
10. Где в Российской Федерации окольцовывается наибольшее количе-

ство птиц? 
11. Сколько примерно насчитывается самых красивых, по общему мне-

нию, птиц области — лебедей? 
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12. Какой отряд птиц области наиболее многочисленный? Назовите неко-
торых представителей этого отряда. 

13. Какая птица области самая маленькая? 
14. Какая рыба вылавливается в водоемах области в наибольшем количестве? 
15. Какой пресноводной рыбы вылавливается в области больше всего? 
16. В каких водоемах области добывается наибольшее количество рыбы? 
17. Какое озеро области имеет наибольшее рыбопромысловое значение? 
18. Назовите самую большую по размерам рыбу, встречающуюся в водо-

емах области. 
19. Какое наибольшее количество крючков разрешается иметь рыболо-

вам-любителям на орудиях лова? 
20. Сколько рыбы в сутки разрешается вылавливать и вывозить с водоема 

рыболову-любителю? 
 

ÎÒÂÅÒÛ 
 

Íà ðûáàëêó 
 
1 — судак, 2 — камбала, 3 — угорь, 4 — линь, 5 — карась, 6 — сельдь. 
 

25 âîïðîñîâ 
 

1. В области насчитывается 409 видов позвоночных, в том числе 66 — млекопи-
тающих. 

2. Государственные природные заказники: Вислинская коса, Виштынецкий, Гро-
мовский, Дюнный, Заповедный, Каменский, Майско-Краснополянский, Новоселовский. 

3. В 1950-е годы в области акклиматизированы ондатра и бобр. 
4. Определенное промысловое значение имеют крот, белка, ондатра, куница, 

заяц-русак, бобр. 
5. К семейству парнокопытных относятся обитающие в области лось, косуля, 

олень благородный, лань. 
6. Наиболее редко встречается лань. 
7. Обычно в лесах нашей области опасаются змей. Однако опасность эта преуве-

личена, а вот польза их несомненна. «Не так страшны, как полезны», — говорят о 
змеях. 

8. «Лесными санитарами» называют муравьев. 
9. «Фрингилла» — так называется (по латинскому наименованию зяблика) ста-

ционар биостанции Зоологического института РАН на Куршской косе. 
10. Среди воробьиных самой большой по размерам птицей является ворон. 
11. Ласточка. Улетает на зимовку и Южную Африку. 
12. Перелетные птицы чаще всего летят на высоте от 600 до 1500 м. 
13. выделяются дневные (зяблики, юрки, синицы и др.) и ночные (например, во-

доплавающие) перелетные птицы. В условиях области преобладают последние. 
14. В «Красную книгу России» занесены черный аист, скопа, орлан-белохвост, 

сапсан. 
15. Наибольшее промысловое значение в области имеют лещ, салака, судак, сне-

ток, угорь. 
16. Угорь, лосось, форель, кумжа, рыбец. 
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17. Больше всего рыбы вылавливается в водоемах области в весеннюю путину: от 
периода таяния льда (март-апрель) до конца мая. 

18. Полупроходными называются рыбы, живущие в море, но поднимающиеся для 
размножения в низовья рек. К ним относится корюшка, морская минога, сельдь-финта. 

19. В прудах разводится ценная рыба форель. 
20. Двухмесячник «Нерест» проводится с 20 апреля по 20 июня. 
21. В Калининградском зоопарке около 370 видов животных. 
22. Около 20 видов животных зоопарка представляют фауну области. 
23. Секач — самец дикой свиньи. 
24. «Настовики», «колосовики», «листопадники» — зайчата, появляющиеся со-

ответственно весной, летом и осенью. 
25. Зимой выводит птенцов клест. 
 

Çàíèìàòåëüíûå êâàäðàòû 
 

Квадрат 4 × 4: 1 — сова, 2 — крот, 3 — игла, 4 — щука. По горизонтали — волк. 
 

Квадрат 5 × 5: 1 — ласка, 2 — осоед, 3 — бекас, 4 — угорь, 5 — налим. По гори-
зонтали — сокол. 

 

Квадрат 6 × 6: 1 — треска, 2 — свинья, 3 — дупель, 4 — плотва, 5 — шпроты, 6 — 
кряква. По горизонтали — снеток. 

 

Квадрат 7 × 7: 1 — формика, 2 — казарка, 3 — горлица, 4 — колюшка, 5 — гус-
тера, 6 — пескарь, 7 — касатка. По горизонтали — малютка. 

 
Êðîññâîðä «Ôàóíà îáëàñòè» 

 
По горизонтали: 
1 — гуменник, 3 — судак, 4 — галка, 5 — норка, 7 — окунь, 11 — лосось, 12 — 

русак, 14 — чирок, 18 — желтодушка, 19 — крот. 
 

По вертикали: 
1 — гадюка, 2 — килька, 6 — остер, 8 — нырок, 9 — волк, 10 — усач, 13 — 

скворец, 15 — ряпушка, 16 — снеток, 17 — подуст. 
 

Ñàìûé, ñàìàÿ, ñàìîå, ñàìûå… 
 
1. Наиболее разнообразен по видовому составу класс птиц, насчитывающий в об-

ласти 246 видов. 
2. Самое большое животное области — лось. 
3. Из хищников наиболее распространены лисицы, которых насчитывается около 

5 тыс. 
4. Самый маленький хищник области — ласка. 
5. Из семейства парнокопытных в области наиболее распространены косули, их 

насчитывается около 7 тыс. 
6. Среди пушных больше всего белок — более 10 тыс. 
7. Охраняется бобр — самый крупный грызун. 
8. Наибольшее количество млекопитающих насчитывается в лесном массиве, ох-

ватывающем территорию между Славском, Полесском и Черняховском. 
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9. Наибольшее количество птиц пролетает над Куршской косой. 
10. На биостанции Зоологического института РАН в Рыбачьем, на Куршской косе. 
11. В области насчитывается свыше 600 взрослых лебедей. 
12. Самый многочисленный отряд птиц — воробьиные. К ним относятся: зяблик 

(наиболее многочисленная в области птица), скворец, галка, грач, ворона серая, си-
ница московка, ласточки — деревенская, городская и береговая, дрозд, зарянка, во-
робей и другие. 

13. Самая маленькая птица, гнездующаяся в области, — крапивник. 
14. Больше всего вылавливается салаки. 
15. Из пресноводных рыб больше всего вылавливается леща. 
16. Наибольшее количество рыбы вылавливается в Вислинском и Куршском заливах. 
17. Среди озер наибольшее рыбопромысловое значение имеет Виштынецкое. 
18. Самая большая рыба водоемов области — щука, достигающая в заливах более 

1 м длины и 33 кг веса. 
19. Рыболовам разрешается иметь до 10 крючков. 
20. Разрешается вылавливать в сутки до 5 кг рыбы (кроме случаев, когда вес од-

ной рыбы больше 5 кг). 
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Долгое время в нашей стране во взаимоотношениях человека и природы 

господствовал лозунг «Нам не надо ждать милостей у природы. Взять их у 
нее — наша задача». Сейчас порочность такого принципа осознана и уче-
ными, и общественностью. Правительством утверждена программа перехода 
России на принципы устойчивого развития, при которых достигается баланс 
между социально-экономическим развитием и экологическим благополу-
чием. Должно быть обеспечено рациональное природопользование, при ко-
тором используется минимум невозобновимых ресурсов (прежде всего, по-
лезных ископаемых), достигается полное восстановление возобновимых ре-
сурсов (водных, почвенных, лесных и пр.), не допускается разрушение и за-
грязнение природной среды. 

Один из путей решения актуальных экологических проблем — организа-
ция особо охраняемых природных территорий: государственных природных 
заповедников, национальных и природных парков, государственных природ-
ных заказников, дендрологических парков и ботанических садов, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов, а также объявление уникальных 
природных объектов памятниками природы. 

Заповедников в Калининградской области нет. Одним из требований к их 
организации является размер территории, так что наш небольшой регион не 
подходит для создания заповедника. Но близкий к заповеднику статус имеет 
национальный парк «Куршская коса», созданный в 1987 году (раньше здесь 
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был заказник, организованный в 1963 году). Национальный парк занимает 
территорию 66 км2. Его задача — «сохранение уникальных прибрежных 
ландшафтов, имеющих особую историко-эстетическую ценность». Это дей-
ствительно уникальное творение природы: не случайно Куршская коса в 
2000 году отнесена к числу объектов Мирового природно-культурного насле-
дия ООН. 

С целью охраны и обогащения животного мира созданы государственные 
природные заказники зоологического профиля, имеющие региональный ста-
тус. Заказники «Майско-Краснополянский» и «Каменский» созданы в 1973 го-
ду, «Новоселовский» — в 1976 году. В 1994 году были созданы заказники 
«Дюнный», «Громовский» и «Виштынецкий», в 1999 году — «Заповедный». 
Кроме того, еще в 1963 году был создан заказник «Вислинская коса», но в 
1998 году положение об этом заказнике по каким-то причинам областная 
администрация отменила. Ученые считают, что статус заказника для Вислин-
ской косы должен быть восстановлен (есть также предложения сделать на этой 
территории филиал государственного национального парка «Куршская коса»). 

В зоологических заказниках запрещается всякая охота, кроме уничтоже-
ния вредных хищных зверей и птиц (волков, ворон) и некоторого отстрела 
животных для необходимого регулирования их численности; не разрешается 
и ухудшать жизненную среду зверей, птиц, рыб — наносить ущерб ягодни-
кам, торфяникам, водоемам. Наоборот, здесь предпринимаются все меры по 
сохранению лесной растительности, поддержанию в чистоте рек, озер и пру-
дов. А летом, когда у животных появляется потомство, ограничивается посе-
щение заказников людьми и движение автотранспорта. 

Три заказника — самый большой «Майско-Краснополянский» (300 км2), 
немного уступающий ему «Каменский» (255 км2) и меньший по размерам 
«Новоселовский» (198 км2) — расположены во внутренних районах области и 
включают в основном лесные и полевые угодья. Заказники «Дюнный» (80 км2) 
и «Заповедный» (342 км2) находятся на севере области в долине реки Неман. 
Они занимают лесоболотные массивы, значительная часть которых лежит ни-
же уровня моря. На крайнем юго-востоке, в наиболее возвышенной части об-
ласти, расположен заказник «Виштынецкий» (250 км2), основную часть кото-
рого занимает крупный лесной массив Роминтенской пущи (лес Красный). 
Площадь заказника «Вислинская коса» самая маленькая — всего 21 км2. Зато 
он самый плотно заселенный: на каждые 100 га здесь приходится в 2—3 раза 
больше основных видов животных, чем в других заказниках. В его состав 
включаются также прилегающие акватории Балтийского моря и заливов ши-
риной в 1 км. 

На территории области насчитывается 59 памятников природы регио-
нального значения. Два из них — водные объекты (Виштынецкое озеро и 18-ки-
лометровый участок реки Красной) и 57 — ботанические объекты: парки, ро-
щи, аллеи, группы деревьев и даже наиболее ценные отдельные деревья во 
всех частях области. 
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На схеме (рис. 50) обозначены все 20 парков, аллей и рощ, относящихся к 
памятникам природы, а в подписи под рисунком названы основные виды ох-
раняемых растений. Особенно много природных достопримечательностей в 
окрестностях Калининграда, поэтому познакомиться со многими из них 
можно во время обычного отдыха в выходные дни, не говоря уже о тех раз-
нообразных деревьях и кустарниках, которые растут в парке Областной стан-
ции юных натуралистов, в дендрарии зоопарка, на улицах города (Кутузова, 
Дмитрия Донского, Ботанической, Чкалова, Гоголя, Энгельса, проспекте Ми-
ра и других). 

Многие достопримечательные парки значительны по размерам — круп-
нейший из них, парк «Бальга» в Багратионовском районе, занимает 59 га. Но 
на схеме обозначены и небольшие по площади участки, занятые растениями 
одного вида, а также особенно ценные отдельные деревья. Многие из них от-
личаются очень солидным возрастом. Некоторые из 44 дубов аллеи в пос. Ян-
тарном, например, насчитывают 600 лет, как и 20-метровый гигант почти 
двухметрового диаметра неподалеку от пос. Бабушкино Нестеровского рай-
она. А в городе Ладушкин растет 800-летний дуб высотой 28 м с диаметром 
ствола 2,5 м. 

Конечно, к памятникам природы отнесены только «самые-самые» объ-
екты, хотя и многие другие растения являются ценными и редкими. Они есть 
во всех городах и районах, и наш долг — бережно относиться к зеленым на-
саждениям, среди которых многие нуждаются в охране (гинкго, магнолия, 
глициния, катальпа, платан, вечнозеленый плющ, тополь Вильсона и многие 
другие). 

Необходима охрана и многим дикорастущим представителям флоры на-
шей области. Из них 23 внесены в «Красную книгу» России, то есть редки на 
всей территории страны и могут вовсе исчезнуть, если не улучшить условия 
их обитания. Это лунник оживающий, прострел луговой, тис ягодный и дру-
гие. Особого внимания требуют также растения, находящиеся на границе 
района своего распространения, и те, которые редко встречаются в области, 
лишь в некоторых ее местах (анемона лесная, ясколка лесная, дремлик и др.). 
Требует охраны песчаная растительность морского побережья, Куршской и 
Балтийской кос: песколюбка песчаная, ивы — ползучая и волчниковая, сине-
головник приморский... 

Нельзя не сказать о том, что некоторые растения, ранее широко распро-
страненные у нас и растущие в благоприятных для них условиях, становятся 
редкими из-за нашего стремления получить непродолжительное удовольст-
вие от букета лесных цветов или собрать побольше ягод, ломая ветки кустар-
ников и вытаптывая ягодники. Все реже встречаются в окрестностях городов 
ландыши, кувшинки, печеночница, гусиный лук, фиалки. Сокращается рас-
пространение богатых витаминами черемши, облепихи. Поэтому сейчас за-
прещено их продавать на рынках Калининграда. Как и лесные цветы, кото-
рых, если уничтожать их и дальше, в лесах не останется вовсе. 
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Ботаники РГУ им. И. Канта насчитывают 160 видов дикорастущих расте-
ний, которые находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в охране. 
Условия их обитания ухудшаются из-за уменьшения площади естественных 
лесных и луговых угодий, хозяйственной деятельности человека, чрезмерной 
нагрузки, вызываемой отдыхающими, особенно в пригородной зоне. Созна-
вая все это, мы не должны забывать об уникальности окружающего нас зеле-
ного мира, иначе многие виды растений будут встречаться все реже и реже и 
окончательно исчезнут из наших парков, лесов и лугов. Мы не вправе допус-
тить этого. 

 
ÇÀÄÀÍÈÅ 

 
На картосхеме (рис. 51) обозначены национальный парк «Куршская коса» 

и государственные природные заказники (их названия даны в тексте). Опре-
делите, где какой заказник расположен. 

 

 
 

Рис. 51. Особо охраняемые природные территории 
в Калининградской области 

 
 

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈÅ 
 
1 — национальный парк «Куршская коса». 
Государственные природные заказники: 2 — «Каменский»; 3 — «Майско-Крас-

нополянский»; 4 — «Новоселовский»; 5 — «Вислинская коса»; 6 — «Дюнный»; 7 — 
«Заповедный»; 8 — «Громовский»; 9 — «Виштынецкий». 
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Кто из нас задумывался над происхождением географических названий, 

заполняющих физические, экономические, административно-политические 
карты? А между тем географические названия — это язык карты, который 
позволяет нам многое узнать об изучаемой территории, ведь названия имеют 
определенный смысл — они отражают экономику, культуру, историю и при-
родные особенности любого края и, таким образом, помогают дополнить 
наши знания о нем. 

Происхождение названий и их классификацию изучает наука топони-
мика. Она выявляет правила и законы, по которым складываются названия, 
что имеет важное значение для уточнения исторического прошлого террито-
рий, установления живших на ней в разное время народов, давших названия 
рекам, горам и холмам, другим географическим объектам. Эти названия, 
сформированные народами, имевшими разные языки, преобладающие заня-
тия, уровни культуры, обычно складываются в течение тысячелетий. Со вре-
менем люди даже забывают, почему так, а не иначе назван тот или иной объ-
ект (сколько споров ведется даже о происхождении названия Москвы!), но, 
находя, например, балтийские, финно-угорские, волжские корни современ-
ных географических названий в центре России, мы можем определить рай-
оны древнейшего расселения народов. 

Топонимика Калининградской области, конечно, меньше отражает исто-
рию данной территории, потому что в 1946 году почти все прежние геогра-
фические названия, особенно наименования населенных пунктов, были заме-
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нены на новые (говорят, это было сделано военными топографами за не-
делю!). Но названия наиболее крупных физико-географических объектов ос-
тались прежними (иногда чуть измененными, адаптированными к русской 
фонетике и словообразованию: Прегель — Преголя, Курише — Куршская 
(коса), Инстер — Инструч). 

Топономическое изучение названий рек и озер («гидронимов», обычно 
имеющих самое древнее происхождение) территории Калининградской об-
ласти позволяет ученым сделать вывод об их балтийских (а на юге области — 
славянских) корнях. К балтийским (иначе — летто-литовским) относятся 
современные литовский и латышский языки, а в древности на них говорили 
пришедшие в Прибалтику в начале II тысячелетия до нашей эры с Вислы 
племена, среди которых были пруссы и курши, заселившие территорию, на 
которой сейчас располагается Калининградская область. Их южными сосе-
дями были славяне. Заметим, что четкое разграничение древних балтийских и 
славянских названий затруднено, так как языки этих двух групп племен 
близки друг к другу (а в древности различались еще меньше), и ученые часто 
употребляют понятие «балто-славянские языки». Со времен проживания 
здесь балто-славянских племен сохранились, с небольшими изменениями, 
такие названия, как Преголя, Инструч, Писса, Анграпа, Шешупе, Мазурский 
канал, Куршская коса. 

Некоторые исследователи даже пытаются увязать некоторые прежние на-
звания с истоками этнонима «Русь» (Русне — русский). Доказывается, что ле-
тописный Рюрик пришел в древний Новгород как раз из этих мест. Но это пока 
недостаточно подтвержденная теория, хотя и более правдоподобная, чем по-
пытка увязать топонимы Пруссия и Русь, Россия: (п)русский — русский. 

Кстати, на взгляд автора, не все ясно и с прежним названием Калинин-
града — Кёнигсберг. Кажется общепризнанным, что название Кёнигсберга 
связано с чешским королем Оттокаром: Кёнигс — королевская, берг — гора, 
Кёнигсберг — королевская гора. Только гор в городе не наблюдается. «Се-
верная гора» — позднейшее название, и горы на севере города тоже нет ника-
кой… Маленькие холмики, на которых построен город, вряд ли могли вос-
приниматься жителями как горы. Тем не менее такая трактовка ни у кого не 
вызывает сомнения. А зря. 

Как-то мне довелось побывать в Бонне, его южный пригород (раньше — 
отдельный город) носит название Бад Годесберг (бад — «курорт», год — 
древненемецкое «Бог», берг — гора, итого: курорт «гора Бога»). И там тоже 
гор никаких нет, только на окраине невысокие холмы (правда, повыше кали-
нинградских, но на окраине). Когда я высказал свои сомнения немецким кол-
легам, они рассмеялись: «Вы правы! Название первоначально означало «го-
род Бога!» 

Дело в том, что для немецкого языка с его развитием характерен переход 
у в е. Так, Бад Годесбург, «город Бога» (бург — город) превратился в Бад Го-
десберг. Не исключено, что так произошло и с Кёнигсбургом, «королевским 
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городом», «городом короля». Эволюция у → е и привела к изменению назва-
ния: королевский город, Кёнигсбург, стал Кёнигсбергом, королевской горой. 

Но большинство географических названий Калининградской области 
очень молодо. Ее города, села и другие географические объекты называются 
так с 1946 года, в отличие от других территорий страны, где обычно преобла-
дают наименования, складывавшиеся в течение длительного периода. По-
этому ученые выделяют Калининградскую область в отдельный топоними-
ческий регион, хотя он и невелик по размерам в сравнении с другими — та-
кими, как Север Европейской части России, Среднее Поволжье или Урал. 

Названия на карте нашей области, в отличие от многих регионов, нам 
почти всегда легко понятны. Сравните, например, такие ясные для нас произ-
вольно взятые названия рек Багратионовского района — Прохладная, Май-
ская, Корневка, Мамоновка с названиями рек Подмосковья — Истра, Пахра, 
Клязьма, Яхрома, Руза; можно подумать, топонимика нашего края не подчи-
няется общим законам возникновения и развития географических названий. 
Конечно, это не так. Просто малопонятные ныне топонимы когда-то были 
совершенно ясны тем, кто их придумал и повседневно пользовался ими, так 
же, как нам абсолютно понятен смысл новых. Например, неясное для нас 
название наивысшей вершины Калининградского полуострова — Гальтгар-
бас — состоит из двух слов «гальт» и «гарбас», означавших на языке древних 
пруссов соответственно «имя» и «гора». 

Как и в других регионах, в нашей области выделяются различные группы 
географических имен. Одни из них возникли на основе природных условий 
местности, другие — экономических и социальных явлений, третьи связаны с 
отличительными признаками самого объекта (его размерами, возрастом, 
местоположением). Большую группу составляют названия, данные на основе 
имен и фамилий. 

Около четверти всех названий отражают природную характеристику — 
особенности рельефа, вод, растительности и животного мира: река Луговая, 
озера Лесистое и Камышовое, поселки Высокое, Заречье, Бережки, Хвойное и 
другие. 

Многие населенные пункты названы по признакам хозяйственной и куль-
турной деятельности: Колхозное, Совхозное, Звеньевое, Охотничье, При-
чалы, Дачное и др. Особенности самого объекта характеризуют такие назва-
ния, как Прохладная и Голубая (реки), Проточное и Дивное (озера). Великий 
(пруд), Зеленый (остров), Большое Село, Малодворки, Новое, Новый (насе-
ленные пункты). 

Большое число сел названо распространенными именами и фамилиями: 
Алексеевка, Алёхино, Алёшкино, Андреевка, Анечкино, Антипино, Анто-
ново... Подобным образом именуется у нас каждый шестой населенный 
пункт. 

Свыше 200 городов и поселков области получили имена героев Великой 
Отечественной войны, видных русских и советских военачальников, общест-
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венных деятелей, писателей, ученых. Четвертого июля 1946 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР областной центр получил имя видного 
политического деятеля Михаила Ивановича Калинина, а область стала назы-
ваться Калининградской. 

Время от времени дискутируется вопрос о возвращении Калининграду 
прежнего названия — Кёнигсберг — или присвоении городу какого-то друго-
го наименования. Вообще-то прежние немецкие названия используются в на-
именования фирм («Кёниг-Авто») и гостиниц («Раушен», «Дейма»), названи-
ях товаров (сыр тильзитский), названиях газет («Кёнигсбергский экспресс»). 
Но это вновь создаваемые объекты, прежде не имевшие никакого названия. 
Калининград обозначен на картах с 1946 года, уже более 60 лет. Это теперь 
история, история жизни нескольких поколений российских граждан на этой 
территории. И вряд ли имеет смысл возвращаться к ушедшему прежнему на-
званию, практически не имеющему ничего общего с повседневной жизнью 
населения области. 

Города Черняховск, Гусев, Гурьевск, Мамоново, Ладушкин, Нестеров, по-
селки им. Александра Космодемьянского и Романово названы в память геро-
ев, погибших в боях с фашистами на территории Восточной Пруссии. 

Именем прославленного русского полководца, отличившегося на этой 
территории в 1807 году в сражении при Прейсиш-Эйлау, назван город Багра-
тионовск. По фамилиям знаменитых людей именуются поселки Грибоедово, 
Кутузово, Суворово, Лермонтово, Тургенево, Менделеево, Тимирязево, Че-
люскино и другие. 

Еще одна группа названий, сравнительно малочисленная в большинстве 
районов страны, но очень распространенная в Калининградской области, — это 
названия, данные в честь городов и деревень, гор и рек, находящихся за многие 
тысячи километров (рис. 52). Так, четыре населенных пункта именуются в честь 
столицы нашей Родины Москвы. Поселки Московское расположены в Славском 
и Багратионовском (здесь их даже два) городских округах и в черте Калинин-
града. Ряд поселков назван по наименованиям столиц бывших республик СССР: 
Киевское (в Зеленоградском муниципальном районе и Черняховском городском 
округе), Минское (в Зеленоградском районе и Озёрском округе), Рижское (в чер-
те Калининграда). Многие населенные пункты именуются по названиям обла-
стных центров Российской Федерации: Архангельское, Иркутское, Калужское, 
Мурманское, Новгородское, Псковское, Саратовское, Тамбовское, Тюменское, 
Ярославское; столиц российских республик — Петрозаводское, Саранское; дру-
гих известных русских городов — Валдайское, Великолукское, Муромское, Пор-
ховское, Старорусское; украинских — Луганское, Львовское, Одесское, Полтав-
ское; белорусских городов — Мозырь, Ново-Бобруйск. Многие из них напоми-
нают об известных исторических местах — Бородино, Волочаевское, Шушен-
ское, Ясная Поляна, особенно о местах ожесточеннейших сражений Великой 
Отечественной войны — Волоколамское, Дубосеково, Котельниково, Синявино, 
Ольховатка, Прохоровка. 
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Рис. 52. Географические объекты в границах бывшего СССР, 
по которым названы населенные пункты Калининградской области 

 
Многочисленные названия связаны с наименованием рек, гор, других гео-

графических объектов, расположенных в разных местах России и других 
стран, входивших в Советский Союз. Вот лишь некоторые из них: Алтайское, 
Амурское, Аральское, Байкальское, Беломорское, Жигули, Иртышское, Кас-
пийское, Сибирское, Новоуральск. 

Существует ли какая-то закономерность в отборе географических объек-
тов, по которым названы поселки Калининградской области? Сравните две 
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картосхемы, изображающие объекты, названия которых можно найти на 
карте области, и районы, из которых прибыло наибольшее количество пере-
селенцев (см. рис. 52 и 53). Можно легко установить, что между этими двумя 
картосхемами имеется значительное сходство. Следовательно, изучая назва-
ния сел Калининградской области, можно узнать, где находятся родные места 
большинства ее первых переселенцев (как говорят ученые, «места выхода 
мигрантов»). 

 

 
 

Рис. 53. Основные районы выбытия переселенцев 
в Калининградскую область в советский период 
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Заселение Калининградской области происходило выходцами из многих 
союзных и автономных республик бывшего СССР, людьми разных нацио-
нальностей. Действительно, наш регион — один из самых многонациональ-
ных в Российской Федерации. По данным переписи населения 2002 года, 
каждые 82 из 100 ее жителей — русские, по 5 из 100 — белорусы и украин-
цы. Много литовцев, армян, немцев, мордвы, чувашей, татар, представителей 
десятков национальностей России и стран ближнего зарубежья, входивших в 
состав СССР. В ряде районов области их удельный вес выше среднего, и это 
можно видеть из географических названий. В Правдинском районе, напри-
мер, проживает много белорусов — и о родных местах первых переселенцев 
здесь напоминают названия Ново-Бобруйск, Мозырь. А в Полесском районе 
крупные поселки носят названия Мордовское, Саранское — сюда прибывали 
переселенцы из Мордовии. 

Обратившись к названиям соседних поселков, рек и озер, холмов, каждый 
читатель может попытаться объяснить их происхождение и увидеть топони-
мические закономерности, которым они подчиняются. 

 
ÂÎÏÐÎÑÛ È ÇÀÄÀÍÈß 

 
Êðîññâîðä «Òîïîíèìèêà îáëàñòè» 
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По горизонтали: 
 

2. Самый молодой город области (1955 год). 
4. Центр хозяйства в восточной части Правдинского района. 
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8. Центр хозяйства в Гурьевском районе, одноименный с городом в Ива-
новской области. 

15. Административный центр области. 
17. Транспортный узел в Гвардейском районе. 
18. Поселок в Гурьевском районе, в котором расположена научно-иссле-

довательская ветеринарная станция. 
21. Рукав Преголи. 
22. Крупный сельский населенный пункт на севере Славского района. 
23. Самый западный город области. 
24. Поселок на западе Неманского района, одноименный с населенным 

пунктом на левом берегу Лены. 
25. Фамилия героини Великой Отечественной войны, в чью честь был на-

зван колхоз в Гвардейском районе. 
28. Поселок в Полесском районе, название которого соответствует наиме-

нованию одного из цветов радуги. 
30. Поселок на юго-западе Краснознаменского района, одноименный с 

городом в Гродненской области Беларуси. 
33. Поселок в Озёрском районе. 
34. Одноименные поселки в Зеленоградском и Черняховском районах, по 

названию созвучные с городом на востоке области. 
35. Крупный сельский населенный пункт на берегу Немана. 
36. Поселок в Озёрском районе, название которого происходит от слова, 

обозначающего небольшие постоянные или временные водотоки. 
42. Центр одного из муниципальных образований области. 
47. Река бассейна Преголи. 
48. Герой Великой Отечественной войны, чьим именем назван город на 

западе области. 
49. Поселки в Гурьевском и Гусевском районах, созвучные по названию с 

областным центром РФ. 
50. Сельский населенный пункт в Озёрском районе. 
51. Остановочный пункт пригородного поезда в приморской зоне. 
52. Поселок в Зеленоградском районе, давший название звероводческому 

хозяйству. 
53. Поселок на левом берегу Преголи в Гвардейском районе. 
54. Поселок в Зеленоградском районе, вблизи Шатрово. 
 

По вертикали: 
 

1. Узловая вершина гор Альк на Калининградском полуострове. 
2. Остановочный пункт на пригородном маршруте поезда Калининград — 

Мамоново. 
3. Название поселка в Озёрском районе, центра сельскохозяйственного 

предприятия. 
5. Поселок в Гусевском районе, одноименный с населенным пунктом на 

побережье Онежской губы Белого моря. 
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6. Центральная усадьба хозяйства в Полесском районе. 
7. Поселок в Гвардейском районе, одноименный с областным центром на 

Урале. 
9. Вершина Виштынецкой возвышенности. 
10. Одноименные поселки вблизи поселка Муромское Зеленоградского 

района и Залесье Полесского района. 
11. Поселок вблизи Багратионовска. 
12. Районный центр на реке Преголе. 
13. Центр района на юге области. 
14. Название сельского населенного пункта в Зеленоградском районе, 

вблизи Поваровки. 
16. Населенный пункт в черте Калининграда. 
19. Поселок неподалеку от города Немана. 
20. Крупнейшая река, целиком протекающая по территории области. 
26. Название населенного пункта между Светлогорском и поселком При-

морье. 
27. Поселок в Неманском районе, наименование которого происходит от 

названия древесного растения (чаще кустарника). 
29. Поселок в Правдинском районе, названный в честь русского поэта 

XIX века. 
31. Центр хозяйства в Славском районе, названный в честь советского 

академика. 
32. Одноименные поселки в Черняховском, Гвардейском и Зеленоград-

ском районах, отражающие в названии место отдыха. 
34. Поселок на левом берегу реки Неман, к востоку от города Немана. 
37. Пункт в Озёрском районе, входящий в состав поселка Львовское. 
38. Мыс на побережье Балтийского моря. 
39. Центр хозяйства в Озёрском районе. 
40. Поселок — центр обслуживания села в Неманском районе, названием 

напоминающий хищную морскую рыбу. 
41. Поселок на юго-западе Краснознаменского района, в названии кото-

рого содержится фамилия основоположника эволюционной теории. 
43. Поселок на северо-востоке Гусевского района, созвучный по названию 

с городом на берегу Днепровского лимана. 
44. Поселок в Черняховском районе, вблизи Калиновки. 
45. Сельский населенный пункт в Правдинском районе. 
46. Пойменное озеро на левобережье Преголи в Гвардейском районе. 
 

Ãîðîäà îáëàñòè 
 
1. Расставьте на схеме (рис. 54) вместо названий городов указанные ниже 

буквосочетания: 
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Рис. 54. Города Калининградской области 
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2. Соедините города кратчайшей непересекающейся замкнутой ломаной 

линией. По часовой стрелке, начиная от Калининграда, прочтете высказыва-
ние Д. И. Менделеева. 

 
Êðîññâîðä 

«Ñåëüñêèå íàñåëåííûå ïóíêòû» 
 
Для Калининградской области типичны три топонимические группы на-

селенных пунктов: 
1 — названные в честь героев Великой Отечественной войны, видных 

общественных деятелей, писателей, ученых (Куйбышево, Космодемьянское, 
Кутузово, Лермонтово, Тимирязево и т. д.); 

2 — по названию известных географических объектов Российской Феде-
рации и стран ближнего зарубежья, особенно городов (Псковское, Керчен-
ское и др.); 
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3 — типичные русские образования, отражающие природные условия ме-
стности, функции поселений (Каменка, Лужки, Колхозное и пр.). 

Для решения кроссворда полезно знать, что самыми распространенными 
окончаниями географических названий являются следующие: -ое (почти 
треть всех названий), -ово, -ево, -ино, -ка. На них приходится почти 9/10 всех 
названий поселков области. Реже встречаются такие окончания, как -ки, -ее, -ье, 
-ый, -ичи и др., а также названия без окончаний. 

Определите сельские населенные пункты, наименования которых содер-
жат следующие признаки (в скобках указано местоположение пункта). 

 

 
 
По горизонтали: 
 

3. От названия типичного мелколиственного дерева средней полосы (не-
подалеку от пос. Дружба Правдинского района). 

7. От названия певчей птицы (неподалеку от Красной Поляны Черняхов-
ского района). 

9. От названия гор, разделяющих Европу и Азию (около пос. Бережково 
Черняховского района). 

11. По местоположению, удаленности (крупный поселок в Полесском 
районе). 

12. По фамилии героя Великой Отечественной войны, летчика (поселки в 
Озёрском и Правдинском районах, улица в Калининграде). 

15. От уменьшительного названия сухой травы (около пос. Свобода Чер-
няховского района). 

16. В честь предводителя крестьянского восстания XVII века (поселки в 
Гурьевском и Полесском районах). 
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17. От названия временной легкой постройки для жилья типа палатки 
(центр сельского округа в Зеленоградском районе). 

18. От названия цвета (центральные усадьбы хозяйств в Правдинском и 
Славском районах, конечный пункт одного из междугородных автобусных 
маршрутов в Полесском районе). 

19. От названия хвойного дерева (около пос. Садовое Озёрского района). 
 
По вертикали: 
 

1. От плода распространенного кустарника средней полосы (населен-
ные пункты в Гвардейском, Багратионовском, Черняховском и Гусевском 
районах). 

2. От дерева, отличающегося прочностью (неподалеку от пос. Фурманово 
Гусевского района). 

3. От места крупнейшей битвы Отечественной войны 1812 года (непода-
леку от пос. Вишневое Правдинского района). 

4. Название, созвучное наименованию райцентра в Калининской области 
(рядом с пос. Новоколхозное Неманского района). 

5. От подразделения бригады (крупный поселок в Гвардейском районе). 
6. По названию крупнейшего города на западе Украины (поселок в Озёр-

ском районе). 
8. По имени крупнейшего русского ученого XVIII века (около пос. Саран-

ское Полесского района). 
10. По имени известного государственного деятеля Советского Союза 

(крупный поселок в Гусевском районе). 
13. По стороне света (неподалеку от пос. Кубановка Гусевского района). 
14. От названия распространенной прудовой рыбы (около пос. Краснояр-

ское Озёрского района). 
 

ÎÒÂÅÒÛ 
 

Êðîññâîðä «Òîïîíèìèêà îáëàñòè» 
 
По горизонтали: 2. Светлый. 4. Липняки. 8. Родники. 15. Калининград. 17. Тал-

паки. 18. Исаково. 21. Дейма. 22. Ясное. 23. Балтийск. 24. Говорово. 25. Ковальчук. 
28. Зеленое. 30. Дятлово. 33. Нечаево. 34. Гусевка. 35. Неманское. 36. Ручейки. 42. По-
лесск. 47. Красная. 48. Мамонов. 49. Орловка. 50. Олехово. 51. Донское. 52. Прозорово. 
53. Борское. 54. Медведево. 

 

По вертикали: 1. Гальтгарбас. 2. Светлое. 3. Лужки. 5. Ильино. 6. Нахимово. 
7. Курган. 9. Дудки. 10. Искрово. 11. Долгоруково. 12. Гвардейск. 13. Правдинск. 
14. Майский. 16. Дальнее. 19. Гудково. 39. Юдино. 20. Преголя. 26. Лесное. 27. Иво-
вое. 29. Некрасовка. 31. Тимирязево. 32. Дачное. 34. Гарино. 37. Ильино. 38. Таран. 
40. Акулово. 41. Дарвино. 43. Очаково. 44. Стасово. 45. Поречье. 46. Воронье. 
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Ãîðîäà îáëàñòè 
 
«Знание своего отечества необходимо каждому желающему с пользой для него 

трудиться» (Д. И. Менделеев). 
 

 
 

Êðîññâîðä «Ñåëüñêèå íàñåëåííûå ïóíêòû» 
 
По горизонтали: 3. Березово. 7. Соловьево. 9. Уральское. 11. Дальнее. 12. Оси-

пенко. 15. Сенцово. 16. Разино. 17. Шатрово. 18. Красное. 19. Еловка. 
По вертикали: 1. Орехово. 2. Поддубы. 3. Бородино. 4. Осташево. 5. Звеньевое. 

6. Львовское. 8. Ломоносовка. 10. Калининское. 13. Северное. 14. Карповка. 
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Известно, что более половины, населения земного шара живет в примор-

ской полосе шириной 200 км, то есть на пятой части суши. Конечно, опреде-
ленную роль в таком расселении играет не только приморское положение 
этих территорий, но и их, как правило, более низменный и равнинный 
рельеф, наличие здесь плодородных почв, более мягкий по сравнению с 
внутренними районами климат и другие факторы. Однако в большой мере 
это объясняется использованием людьми богатств Мирового океана в своей 
повседневной жизни. 

Морская стихия не сразу стала подвластной человеку. Пока люди не стали 
применять технические достижения, нельзя было в полной степени использо-
вать то, что скрывалось в глубинах океана, да и сама жизнь на побережье 
представляла опасность из-за грозных штормов и наводнений. Пока не было 
безопасных транспортных средств, пока плавать по морю приходилось в лод-
ках и утлых суденышках, морские просторы разъединяли народы, живущие 
на противоположных побережьях, и только с развитием производства и тех-
нического прогресса моря стали соединять их, а приморские районы начали 
все плотнее заселяться людьми. 

В жизни многих народов море стало играть такую большую роль, что их 
назвали «морскими». Вспомните из истории Древнего мира морских торгов-
цев — финикийцев, основавших в Средиземноморье многочисленные коло-
нии, в том числе и превратившийся затем в мощную державу Карфаген. Та-
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ким же «морским» народом уже в древности стали и греки — как мы знаем, 
их колонии были даже на северном побережье Черного моря. С использова-
нием биологических ресурсов океана тесно связана жизнь алеутов и эскимо-
сов, норвежцев, исландцев и гренландцев, населения многих малых островов 
Тихого океана. С давних времен с морем связаны основные занятия многих 
групп русского населения: поморов, живущих на побережье Белого и Барен-
цева морей, камчадалов — жителей Камчатки. От морских коммуникаций в 
своих внешних связях зависит полмиллиарда жителей, населяющих тысячи 
островов. 

Сейчас море играет все большую роль в жизни не только всех примор-
ских народов, но даже тех стран, которые не имеют выхода к морю. Многие 
из континентальных государств, например, осуществляют перевозки грузов 
на судах типа «река — море», а некоторые имеют и свой морской флот, бази-
рующийся в портах других стран (Венгрия, Чехия, Австрия, Швейцария, 
Замбия и другие). 

Россия — крупнейшая морская держава. Ее берега омываются водами 
двенадцати морей, относящихся к трем океанам: Атлантическому, Тихому и 
Северному Ледовитому. Морские границы нашей страны — самые протя-
женные из всех государств мира. В то же время многие регионы Российской 
Федерации удалены от моря на тысячи километров, так что нашу страну 
можно считать не только самой морской, но и самой континентальной из 
крупных стран мира. Действительно, в 200-километровой приморской полосе в 
Российской Федерации проживает не половина, как в мире в целом, а менее 
пятой части населения. Но «притяжение моря» становится все более ощутимым — 
за последние полвека доля населения в приморской полосе увеличилась. 

Вся территория Калининградской области умещается в приморской 200-ки-
лометровой полосе. Таких областей в Российской Федерации еще две: Мур-
манская и Сахалинская. Их можно назвать «морскими» областями. 

Не все участки морского побережья нашей страны освоены одинаково хо-
рошо. К одним из них «притягивается» и население, и производство, здесь со-
здаются крупные торговые и рыбные порты, связанные с морем промышлен-
ные предприятия, научные центры, а часто и зоны отдыха. Другие осваива-
ются медленнее. Например, относительно невелика заселенность многих рай-
онов на побережьях Северного Ледовитого и Тихого океанов. 

Калининградская область относится к хорошо освоенным территориям, 
на которых значение связанных с морем видов хозяйственной деятельности 
очень велико. 

Самое прямое отношение к морю имеют рыбаки, моряки торговых судов, 
изучающие тайны морей ученые. Связаны с ним и работники портов, а также 
различных предприятий — рыбообрабатывающих, судоремонтных, произво-
дящих рыболовную технику или судовое оборудование и других. На морском 
берегу расположены курортные здравницы, дома отдыха и турбазы, детские 
лагеря отдыха. А разве можно не считать связанных с морем преподавателей, 
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студентов и курсантов морских вузов и колледжей? Учитывая все эти катего-
рии населения, можно сказать, что каждый пятый житель области тесно свя-
зан с морем. В широком же смысле все калининградцы в той или иной сте-
пени причастны к нему. Труженики сельского хозяйства обеспечивают моря-
ков продовольствием, строители возводят портовые сооружения и все необ-
ходимое для жизни на суше, учителя обучают детей рыбаков... 

Калининград — один из крупных приморских городов России. Если 
считать и расположенную на берегу Каспийского моря (которое, как изве-
стно, является замкнутым бассейном — озером) Астрахань, то лишь шесть 
приморских городов страны превосходят его по числу жителей. Это 
Санкт-Петербург на Балтике, Архангельск и Мурманск в Северном бассей-
не, Владивосток — в Дальневосточном, Ростов-на-Дону — в Черномор-
ско-Азовском. И лишь немногие приморские территории на побережье 
Черного и Азовского морей превосходят Калининградскую область по 
плотности населения. 

Чем же определяются выгоды приморского положения Калининградской 
области? 

Прежде всего, приморское положение территории является необходимым 
условием возникновения и развития морского порта. Однако порт строится 
не везде. Все зависит от того, насколько выгодно его разместить именно в 
данном месте. При этом учитываются свойства суши, моря и берега. Имеет 
значение близость развитых экономических районов, которым требуются по-
ставки морским путем промышленного сырья, машин, оборудования, продо-
вольствия (в том числе рыбы). Важны расстояния до торговых партнеров, до 
богатых рыбой районов Мирового океана, а также условия судоходства у по-
бережья: морские глубины, ледовая обстановка, направления течений, прили-
вы и отливы, туманы. Имеют значение и особенности береговой зоны — на-
личие удобных бухт, гаваней. 

Неподалеку от побережья Балтики расположены важные экономические 
районы страны (рис. 55). Через балтийские порты выгодно осуществлять тор-
говые связи со странами Северной Европы, Америки и теми регионами, к ко-
торым Балтийское море находится несколько ближе, чем, например, Черное 
или Баренцево. 

Но по сравнению с такими балтийскими портами, как Санкт-Петербург 
или Рига, Калининград несколько более удален от внутренних частей страны. 
Например, от Москвы до Риги на 300 км ближе, чем до Калининграда. Недос-
татком Калининградского порта является также его расположение на берегу 
мелководного залива, что потребовало провести глубоководный канал для 
судов. Зато наш порт находится в южной, незамерзающей, части моря, и рас-
стояние до торговых партнеров за рубежом от него ближе, чем от Риги и 
Санкт-Петербурга. 
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Рис. 55. Притяжение территории Европейской России к портам  
трех морских бассейнов: Черноморско-Азовского, Балтийского, Северного 

 
Кроме того, если сравнивать Калининград с Ригой или Клайпедой, нельзя 

не учитывать, что он — российский порт. За обработку грузов здесь не надо 
платить валюту, и вся прибыль от его деятельности остается в России. По-
этому развитие Калининградского порта выгодно Российской Федерации. 

В силу этого Калининград является одним из наиболее значительных на 
Балтике торговых портов. Он осуществляет перевозки, важные для многих 
районов нашей страны, а также для самой области. За год здесь обрабаты-
вается около 15 млн т грузов, преимущественно экспортно-импортных, по-
ступающих из разных регионов страны и направляющихся также во многие 
российские регионы. 

– – – –
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Удобно положение Калининграда по отношению к важным рыбопромы-
словым районам Атлантического и Тихого океанов (рис. 56). Площадь аква-
торий, для которых Калининград является самым близким российским пор-
том, составляет треть Мирового океана. 

 

 
 

Рис. 56. Географическое положение Калининграда 
по отношению к рыбопромысловым районам 

 
В современных условиях, когда лов рыбы и добыча морепродуктов ве-

дутся в самых разных районах и круглый год, столь выгодное географическое 
положение Калининградской области очень удобно для сосредоточения ры-
боловных и перевозящих рыбу судов. Поэтому здесь и получил развитие 
крупный рыбопромышленный комплекс. Основу его составили порты Кали-
нинграда, Светлого и Пионерского. 

Этот комплекс, куда входят и добыча (ежегодно до 300 тыс. т), и перера-
ботка рыбы, и промышленность, связанная с оснащением судов, и научная 
база, и подготовка специалистов, имеет в нашей области большие возможно-
сти для своего развития и совершенствования.  

Если экономика будет успешно развиваться, а благосостояние населе-
ния — расти, то повысится спрос на рыбопродукты. Тогда потребуется уве-
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личение добычи рыбы, и рыбодобывающая промышленность Калинин-
градской области получит необходимый стимул к развитию. Понадобятся но-
вые суда. Но чтобы их купить, требуются кредиты (так как суда стоят доро-
го), причем долгосрочные кредиты, потому что срок окупаемости рыболов-
ных судов — не один год. Такие кредиты российские коммерческие банки 
сейчас практически не предоставляют. Значит, еще одним фактором является 
развитие банковской системы, что выступает составной частью экономиче-
ского развития и зависит от него. Есть и другой путь — выпуск акций и про-
дажа их акционерам. Но для этого нужны наличие свободных денег у населе-
ния и уверенность граждан в надежности банков. Следовательно, устойчивое 
развитие экономики, формирование развитого рынка — условия развития ры-
бопромышленного комплекса области (как, впрочем, и всех отраслей народ-
ного хозяйства). 

Во многих районах мира на базе портов сформировались крупнейшие 
портово-промышленные комплексы, использующие выгодность дешевого 
морского транспорта для доставки сырья и вывоза готовой продукции. 
Именно на этой основе образовались такие агломерации городов на атланти-
ческом побережье США, в низовьях Рейна, на океаническом побережье Япо-
нии — каждая из них насчитывает десятки миллионов жителей. В Россий-
ской Федерации столь больших скоплений нет, но вокруг тесно связанного с 
морем Санкт-Петербурга образовалась городская агломерация с населением 
более 6 млн человек. Вокруг Калининграда также формируется, хотя и мень-
ший по размерам, портово-промышленный комплекс, охватывающий всю 
западную часть области (рис. 57). 

 

 
 

Рис. 57. Калининградский портово-промышленный комплекс 
 

1 — ЗАО «Морской торговый порт Калининград» 
2 — ГП «Калининградский морской рыбный порт» 
3 — ЗАО«Калининградский речной порт» 
4 — ГУП «Калининградская портовая нефтебаза» 
5 — ОАО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» 
6 — ГРЭС-2 
7 — ЗАО «Балтийская нефтеперевалочная компания» 
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Море привлекает отдыхающих. Крупнейший курортный район нашей 
страны — Черноморское побережье Краснодарского края. Но и российская 
Прибалтика — Калининградская область — становится все более популяр-
ным местом отдыха. Здесь ежегодно отдыхает почти полмиллиона туристов, 
в том числе почти 100 тыс. — зарубежных (60 % из них из Германии, много 
также польских и литовских отдыхающих). 

Некоторые приморские территории становятся базой освоения минераль-
ных ресурсов Мирового океана. Уже сейчас морские разработки дают более 
пятой части мировой добычи нефти, многие десятки миллиардов кубометров 
природного газа (Персидский, Венесуэльский, Мексиканский, Гвинейский 
заливы, Северное море и др.). Добываются олово и железо, золото и алмазы, 
медь и никель, сера, рутил, ильменит, циркон, а морская вода дает поварен-
ную соль, магний, калий, бром. В нашей стране разведаны и готовятся к ос-
воению запасы нефти на Черном, Охотском море; началась ее добыча вблизи 
калининградского побережья Балтики. 

Выход к морю имеет многостороннее значение, и не только для эконо-
мики нашей области. Морские просторы привлекают мечтателей и романти-
ков, тех, кто хочет попробовать свои силы в борьбе со стихией, повидать 
дальние страны. Поэтому жители морского побережья — обычно целеуст-
ремленные и мужественные люди, привычные к преодолению трудностей. 
Это, наверное, и есть самая характерная черта большинства жителей нашего 
края, «морского» народа — калининградцев. 

 

 
ÂÎÏÐÎÑÛ È ÇÀÄÀÍÈß 

 
25 âîïðîñîâ 

 
1. Почему Балтийское море называют «средиземным»? 
2. Сколько стран имеют выход к Балтийскому морю? 
3. Какой российский порт — самый близкий к портам Калининградской 

области? 
4. Две тысячи лет назад на нынешнем калининградском побережье Бал-

тики появился народ, по имени которого сейчас называется один из островов 
Балтийского моря. Какой это народ, и как называется остров? 

5. Какой из островов Балтийского моря ученые идентифицируют с остро-
вом Буян из русских сказаний? 

6. Почему крупнотоннажные суда обрабатываются в Балтийске, а не в Ка-
лининграде? 

7. Польские порты Гданьск и Гдыня ближе к Калининграду, чем Клай-
педа. Почему же главным конкурентом Калининграда считаются не они, а 
Клайпеда? 

8. В какой польский порт можно попасть по Вислинскому заливу? 
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9. Какая часть рыбы, добываемая калининградскими рыбаками, прихо-
дится на Балтийское море и его заливы: две трети, половина, треть или одна 
десятая часть? 

10. В каких городах базируются рыболовные суда, ведущие промысел 
рыбы в океане? 

11. Какую долю добычи рыбы и морепродуктов в РФ дает Калининград-
ская область? 

12. В каких городах расположены предприятия по переработке рыбы? 
13. Предприятия и учреждения каких отраслей входят в состав рыбопро-

мышленного комплекса области? 
14. Сколько добытой калининградскими рыбаками рыбы и морепродуктов 

приходится в год в среднем на каждого жителя области: 10 кг, 100 кг, 300 кг? 
15. Какие из перечисленных видов рыб добываются в Балтийском море и 

его заливах: килька, треска, камбала, тунец, угорь, ставрида, судак, лещ? 
16. Какой важный хозяйственный объект расположен на мысе Таран? 
17. Что такое катамаран? Для лова каких морепродуктов он используется? 
18. В чем состоят выгоды использования контейнеровозов? 
19. Знаете ли вы, сколько крупно- и среднетоннажных рыболовных судов 

приписано к портам Калининградской области: 10, 30, 50, 70? 
20. Расшифруйте аббревиатуры: ПБОРФ, КРКК, КТК. 
21. Какое полезное ископаемое добывает на шельфе Балтики российская 

компания? Как она называется? 
22. Какое влияние оказывает рыбная промышленность на половую струк-

туру занятости в экономике области? 
23. Как связаны между собой рыбная промышленность и звероводство? 
24. Как далеко от берега проходит морская граница России: на расстоянии 

3 морские мили, 10 миль, 12 миль, 200 миль? (1 морская миля — 1852 м). 
25. Есть ли на Балтике акватории, не относящиеся к экономической зоне 

какого-либо государства? 
 

Ìîðñêèå ïîðòû Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
 
На рисунках цифрами обозначены акватории четырех портов Калинин-

градской области. Как называются эти порты? 
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Ïðèìîðñêèå ãîðîäà 
 
Какой из пяти перечисленных городов: Калининград, Балтийск, Гвар-

дейск, Светлый, Пионерский — имеет наименьшее отношение к морю? 
 

ÎÒÂÅÒÛ 
 

25 âîïðîñîâ 
 
1. Балтийское море со всех сторон окружено сушей и соединено с Мировым 

океаном только узкими проливами; такие моря называются «средиземными». 
2. На Балтийское море имеют выход 9 стран (Россия, Литва, Латвия, Эс-

тония, Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Польша). 
3. Самый близкий к портам Калининградской области российский порт — 

Усть-Луга. 
4. Готы; остров Готланд. 
5. Остров Рюген вблизи побережья Германии. 
6. Размеры приходящих в Калининград судов ограничиваются глубиной 

Калининградского морского канала (8 м). 
7. Клайпеда удобнее, чем польские порты, расположена по отношению к 

российским регионам; к тому же к ней ведет железная дорога той же ши-
рины, что и российские магистрали, в отличие от Польши, где железнодо-
рожная колея более узкая. 

8. По Вислинскому заливу можно попасть в Эльблонг. 
9. На Балтике калининградскими рыбаками добывается десятая часть всей 

рыбы. 
10. Океанические рыболовные суда базируются в Калининграде, Светлом 

и Пионерском. 
11. Область дает около 12 % общероссийской добычи рыбы и морепродуктов. 
12. Рыбоперерабатывающие предприятия расположены в Калининграде, 

Светлом, Мамоново и Полесске. 
13. В состав рыбопромышленного комплекса входят добывающие пред-

приятия, насчитывающие около 70 крупно- и среднетоннажных и 200 мало-
тоннажных и маломерных судов. Добычу рыбы ведет 21 компания: ООО 
«Морская звезда», ЗАО «Вестрыбфлот», ОАО «Атлантрыбфлот», группа 
компаний ФОР — ООО «Рыбфлотпром», ЗАО «Рыбфлот-ФОР» (все — Ка-
лининград), ООО «Запморфлот» (Пионерский) и др., 5 рыболовецких колхо-
зов (самый крупный из них — «За Родину», город Светлый). Действует 7 круп-
ных предприятий по производству рыбных консервов (в Калининграде, По-
лесске, Светлом, Мамоново) и более 20 малых рыбоперерабатывающих пред-
приятий. К вспомогательным и обслуживающим предприятиям относятся 
ОАО «Калининградский тарный комбинат», а также ряд машиностроитель-
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ных предприятий, включая два судоремонтных завода. К комплексу относят-
ся также научно-исследовательские и проектно-конструкторские организа-
ции: Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяй-
ства и океанографии (АтлантНИРО), ООО «Аквакультура», «МариНПО», 
(НПО промрыболовства), ЗАО «Экономрыбцентр», учебные заведения: Ка-
лининградский государственный технический университет, Балтийская го-
сударственная академия рыбопромыслового флота, Калининградский мор-
ской рыбопромышленный колледж и Калининградский морской лицей. 

14. Улов рыбы и морепродуктов в среднем на одного жителя области со-
ставляет более 300 кг. 

15. В Балтийском море и его заливах добываются: килька, треска, кам-
бала, угорь, судак, лещ. 

16. На мысе Таран расположен маяк. 
17. Катамаран — судно, состоящее из двух скрепленных друг с другом 

корпусов. Используется для лова креветок. 
18. Контейнеровозы легко обрабатывать в порту. 
19. К портам области приписано 70 крупно- и среднетоннажных рыбо-

ловных судов. 
20. Пионерская база океанического рыболовного флота, Калининградский 

рыбоконсервный комбинат, Калининградский тарный комбинат. 
21. На шельфе Балтики добывается нефть. Добычу вблизи калининград-

ского побережья ведет «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть». 
22. Поскольку на судах работают в основном мужчины, в структуре заня-

тости формируется «мужской перевес». 
23. Рыба используется как корм для зверей (норок, лисиц). 
24. Согласно международному праву морские границы государств прохо-

дят на расстоянии 12 морских миль от берега. 
25. Экономические зоны государств охватывают акватории на расстоянии 

до 200 морских миль от берега (370,4 км). Ширина Балтийского моря такова, 
что все оно поделено на экономические зоны расположенных на его берегах 
государств. 

 
Ìîðñêèå ïîðòû Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè 

 
1. Балтийск. 
2. Калининград. 

3. Светлый. 
4. Пионерский. 

 
Ïðèìîðñêèå ãîðîäà 

 

Гвардейск — только этот город находится не на морском побережье. 
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Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ 

 
Современная экономика Калининградской области обязана своим разви-

тием трем главным факторам: 
— географическому положению, 
— Особой экономической зоне, 
— спросу на товары и услуги со стороны российских потребителей. 
Конечно, сказывается и многое другое: природные условия и ресурсы, 

трудовой потенциал населения, имевшиеся ранее производственные фонды, 
федеральная поддержка. Но без портового хозяйства и соседства с зарубеж-
ными странами, без режима свободной таможенной зоны, без емкого обще-
российского рынка все остальные факторы не смогли бы обеспечить тот эко-
номический подъем в промышленности и строительстве, на транспорте и в 
торговле, который наблюдался в области за последнее десятилетие. 

Взгляните на диаграммы: темпы роста промышленного производства, 
строительства жилья, реальных доходов в 1999—2007 годах не могут не впе-
чатлить (рис. 58—60). Особенно по сравнению со спадом 1991—1998 годов, 
когда казалось, что рухнувшее производство никогда не встанет на ноги. И что 
многим жителям области, чтобы выжить, так и придется всю жизнь быть 
«челноками», перевозящими за границу водку и сигареты в обмен на деше-
вые зарубежные потребительские товары. 
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Рис. 58. Динамика промышленного производства, в процентах к 1990 году 
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Рис. 59. Динамика ввода жилых домов, тыс. м2 жилой площади 
 
 
 
 

Российская Федерация Калининградская область 

ты
с.

 м
2  ж

ил
ой

 п
ло
щ
ад
и 

пр
оц
ен
ты

 



Çíàå ò å  ëè  âû Êàëèíèíãðàäñêóþ îáëàñ òü?  

152 

100

41

113

0

20

40

60

80

100

120

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

пр
оц
ен
ты

 
 

Рис. 60. Динамика реальных доходов населения, в процентах к 1990 году 
 
Действительно, ситуация в 1990-е годы была сложной и неопределенной. 

Распад Советского Союза и всей мировой системы социализма, трудности 
перехода от административно-командной к рыночной экономике: крах фи-
нансовой системы, «шоковая терапия» с безудержной инфляцией, непроду-
манная приватизация — все эти факторы действовали в каждом из россий-
ских регионов. Но Калининградской области был присущ еще один, специ-
фический фактор — превращение ее в эксклав. Область оказалась отделенной 
от основной части страны территориями зарубежных стран. Это не только 
затрудняло и удорожало транспортные перевозки между областью и другими 
регионами страны, но и вело к появлению у калининградцев «синдрома экс-
клава» — чувства оторванности от России, обеспокоенности за свое будущее. 

Ситуация стала кардинально меняться в лучшую сторону начиная с 1999 го-
да. К этому времени начала выходить из кризиса вся российская экономика, 
которая стала приспосабливаться к рыночным условиям. В Калининградской 
области дополнительные предпосылки роста производства были созданы в 
значительной мере благодаря «зональному» механизму. Возникло множество 
совместных и иностранных предприятий, во всех отраслях экономики их на-
считывается около 2800. Большое развитие получил малый бизнес: в области 
зарегистрировано 6,6 тыс. малых предприятий, 7 в расчете на 1000 жителей. 

Предприятия начали выпускать пользующуюся спросом продукцию. Бла-
годаря внедрению новых технологий стали производиться товары высокого 
качества, расширился ассортимент предоставляемых услуг. Широкое распро-
странение получило использование компьютерной техники, новых средств 
связи — мобильных телефонов, факсов, электронной почты. 

Роль области в общероссийском производстве ряда товаров, основанных 
на импортном сырье и полуфабрикатах, стала очень велика. Область превра-
тилась в крупнейшего в России производителя телевизоров, пылесосов, рыб-
ных и мясных продуктов; стала играть значительную роль в производстве ав-
томобилей, холодильников, мебели, ковровых изделий. 

пр
оц
ен
ты
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Появились новые специальности в государственных учреждениях подго-
товки и переподготовки кадров, открылись негосударственные вузы, коллед-
жи, курсы. Обучающиеся стали осваивать необходимые для рыночной эконо-
мики знания, в том числе благодаря международному сотрудничеству в сфере 
образования. Сформировался рыночный менталитет населения. 

Стали быстро возрастать инвестиции в развитие экономики области 
(рис. 61). Они создали основу экономического роста: возникли новые и мо-
дернизируются существующие предприятия, особенно ориентированные на 
переработку импортного сырья и поставку продукции на российский рынок. 

В конце 2008 года условия развития Калининградской области, как и всех 
других российских регионов и всех стран мира, резко ухудшились. Начался 
экономический кризис — спад производства, рост безработицы, снижение до-
ходов населения. Пока никто не знает, когда кризис закончится и как будет 
развиваться экономика после него. Но географическое положение области, 
имеющийся у нее потенциал развития позволяют ожидать, что через некото-
рое время она вновь будет развиваться быстрее многих российских регионов, 
а жизненный уровень населения станет возрастать. 
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Рис. 61. Динамика инвестиций в Калининградской области, в % к 1998 году 

 
Итак, как же действовали и действуют в Калининградской области благо-

приятные факторы экономического развития? 
 

Ôàêòîðû ðàçâèòèÿ 
 

1. Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå 
 

Балтийское побережье способствует развитию в Калининградской об-
ласти морского транспорта, рыбодобывающей промышленности и туризма. В 
России у Калининградской области немного конкурентов, обладающих по-
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добными ресурсами. Особенно учитывая близость зарубежных стран — и не 
только непосредственных соседей, Польши и Литвы, небогатых государств с 
переходной экономикой, но и таких экономически развитых стран Балтий-
ского региона, как главный российский экономический партнер — Германия, 
а также Швеция, Дания. Даже Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
тоже расположенные на Балтике и обладающие морскими портами, по близо-
сти к главным зарубежным торговым партнерам уступают Калининградской 
области. 

Не менее важна и сравнительная близость других экономически развитых 
российских регионов с большой численностью населения. Но для реализации 
этого преимущества должны быть урегулированы проблемы транзита через 
территории Литвы, Беларуси, Латвии (рис. 62). 

 

 
 

Рис. 62. Железные и автомобильные дороги, связывающие 
Калининградскую область с основной территорией России 

 
Транзит через зарубежные страны является фактором, удорожающим гру-

зовые перевозки и замедляющим их (из-за необходимости выполнения тамо-
женных и иных формальностей). Более дорогими становятся и пассажирские 
авиационные перевозки. Перемещения пассажиров сухопутным транспортом 
не только удорожаются и становятся более продолжительными по времени, 
но и требуют наличия зарубежных паспортов и виз. Правда, при транзитных 
поездках по железной дороге вместо виз используется их облегченный вари-

Беларусь
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ант, так называемый упрощенный транзитный документ, который оформля-
ется непосредственно на вокзале, а не в консульстве. 

Так или иначе, проблемы и грузового, и пассажирского транзита сейчас 
решены, но из-за эксклавности области расстояние до нее вследствие указан-
ных выше особенности организации перевозок из других российских регио-
нов как бы несколько «увеличивается». 

 
2. Îñîáàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà 

 

Идея использовать выдвинутость Калининградской области на запад, к 
экономически развитым странам Европы (в особенности Германии) возникла 
еще советский период, в конце 1980-х годов, когда предпринимались по-
пытки внедрить элементы рыночной экономики в административно-команд-
ную экономику СССР. Тогда предпринимались попытки создать в ряде ре-
гионов страны зоны свободного предпринимательства, где рыночные инст-
рументы должны были получить большее развитие. Как и в других регионах, 
в Калининградской области была создана такая зона — позднее она получила 
название «свободная экономическая зона “Янтарь”». 

Механизм зоны предусматривал льготное налогообложение малых и со-
вместных российско-иностранных предприятий, а также отсутствие тамо-
женных барьеров для ввоза и вывоза любых товаров. Позднее льготы по на-
логообложению были отменены, а таможенные льготы перестали приме-
няться для подакцизных товаров (включая винно-водочные и табачные изде-
лия, ювелирные изделия, нефтепродукты). Но уже был дан толчок развитию 
малого бизнеса и совместных предприятий, число которых в области весьма 
велико. В то же время беспошлинный ввоз товаров из-за рубежа отрица-
тельно повлиял на производство потребительских товаров и продовольствия 
в области, что способствовало углублению общего спада промышленного и 
сельскохозяйственного производства. 

В 1996 году был принят закон «Об Особой экономической зоне в Кали-
нинградской области». Его главным плюсом были три следующих правила: 

1) товары и из других российских регионов, и из-за рубежа ввозятся на ее 
территорию беспошлинно; 

2) произведенные в ОЭЗ товары беспошлинно вывозятся в другие регионы 
России и экспортируются за рубеж; 

3) товар считается произведенным в ОЭЗ, если величина добавленной 
стоимости его обработки или переработки составляет не менее 30 %, а для 
электроники и сложной бытовой техники — не менее 15 %. Кроме того, 
нужно, чтобы это был уже другой товар. Если ввезти автомобиль, оборудо-
вать его салон, оснастить приборами, то даже если его стоимость намного 
возрастет, это будет все-таки автомобиль и его беспошлинно вывезти в 
«большую» Россию нельзя. 

Такой механизм ОЭЗ стимулирует развитие импортозамещающих произ-
водств. Это означает, что вместо ввоза на российскую территорию готовых 
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товаров из-за рубежа они производятся (хотя и из импортного сырья и полу-
фабрикатов) в Калининградской области — «замещают» импорт (рис. 63). 
Импортозамещающие производства наиболее активно стали развиваться в 
машиностроении, пищевой (особенно мясоперерабатывающей), мебельной и 
ковровой промышленности. 

 

 
 

Рис. 63. Организация импортозамещающего производства 
в Особой экономической зоне 

 
Допустим, вы производите мебель из импортных деталей. Если готовая 

продукция стоит 1 млн руб., то сборка мебели (а также использование отечест-
венных деталей) должны составить не менее 300 тыс. руб. (то есть добавлен-
ная стоимость составит 30 %). А детали для сборки, ввозимые в Калининград-
скую область беспошлинно, могут стоить до 700 тыс. руб. Кроме того, вместо 
ввезенных деталей произведена мебель (другой товар, не тот, который вы 
ввезли в область). Тогда вы можете беспошлинно везти произведенный товар в 
другие регионы России и там продавать. В чем выгода? 

В том, что сборочные производства очень трудоемки, а заработная плата в 
западных странах намного выше, чем в России. Значит, чтобы из деталей 
стоимостью 700 тыс. руб. собрать готовую продукцию, потребуется потратить 
не 300 тыс. (как в Калининградской области), а, например, 500 тыс. руб. Соб-
ранная мебель будет стоить 1 млн 200 тыс. руб. Затраты на ее транспортировку 
окажутся выше, чем на ввоз деталей для ее изготовления, так как готовая ме-
бель требует больше транспортных средств для перевозки. 

Наконец, если готовую мебель везти в любой другой российский регион, 
кроме Калининградской области, то на границе придется заплатить пошлину. 
Скажем, 25 % стоимости товара, то есть 300 тыс. руб. Цена на мебель, без 
учета транспортных затрат, составит уже 1 млн 500 тыс. руб. Так что покупа-
тель приобретет более дешевую калининградскую мебель из импортных по-
луфабрикатов (если, конечно, сборка будет достаточно качественной). 
Вместо импорта, например, автомобилей BMW из Германии в Москву, 

Тулу или Омск их стали производить в Калининграде. Правда, почти все де-
тали для их производства пока импортируются и замещение импорта получа-
ется неполным. Но с течением времени все больше комплектующих будет 
производиться в России, в том числе в Калининградской области. И тогда 
можно будет говорить о полном импортозамещении. 

Производители  
сырья  
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Однако по мере снижения таможенных барьеров, неизбежного после 
вступления России во Всемирную торговую организацию, преимущества 
ОЭЗ как свободной таможенной зоны будут снижаться. Может стать более 
выгодным производство аналогичных товаров в других российских регионах, 
более близких к потребителю (и потому имеющих меньшие транспортные 
затраты при доставке готовой продукции). Развитие импортозамещения в 
Калининградской области не будет столь эффективным, как сейчас. Поэтому 
по инициативе областных органов власти в начале 2006 года был принят но-
вый Закон об ОЭЗ в Калининградской области, нацеленный на развитие экс-
портных производств. Его особенностью является стимулирование инвести-
ций в экономику области. 

Главную роль в механизме ОЭЗ теперь будут играть налоговые льготы по 
налогу на прибыль и имущество для крупных инвесторов, вкладывающих в 
развитие экономики области в течение трех лет не менее 150 млн руб. инве-
стиций. Но и те предприятия, которые используют нынешний режим беспо-
шлинного ввоза сырья и полуфабрикатов, за некоторыми исключениями, 
смогут им пользоваться еще в течение 10 лет. 

До сих пор экспортное направление производства было не очень развито, 
так как налоговые льготы, обычные для зон экспортной ориентации, в кали-
нинградской ОЭЗ отсутствовали. Сейчас за рубеж поступает значительная 
часть продукции машиностроения и целлюлозно-бумажной промышленно-
сти. На экспорт отправляется и часть товаров, производимых из местного 
сырья, — рыбная продукция, а также нефть, торф, янтарь. Ожидается, что 
налоговое стимулирование производства повысит его экспортную ориента-
цию (рис. 64). 

 

 
 

Рис. 64. Организация экспортного производства в ОЭЗ 
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Кроме того, на экспорт многие виды производимой в области продукции 
направить было затруднительно. И не столько из-за ее недостаточного каче-
ства (которое было в целом высоким) или цены (довольно низкой), а вследст-
вие нетарифных ограничений со стороны стран — потенциальных импорте-
ров, которые различными способами препятствовали (и препятствуют сейчас) 
ввозу качественной и дешевой продукции из Калининградской области. Как и 
вообще из России, которая, не являясь членом Всемирной торговой органи-
зации, не может предъявить соответствующие претензии. 

В настоящее время Россия согласовывает условия вступления в ВТО, и в 
скором времени она должна присоединиться к 160 ее членам. Тогда многие 
калининградские товары смогут в большем количестве продаваться на зару-
бежном рынке. Это и продукция, производимая из местного сырья (например, 
рыбные консервы и копчености), и изделия, изготавливаемые из поступаю-
щей с севера и востока страны древесины (целлюлоза) и из привозных метал-
лов (машины, оборудование), и продукция импортозамещающих предприятий. 

 
3. Ïîòðåáèòåëüñêèé ñïðîñ 

 

Пока в России продолжался экономический кризис и доходы населения 
падали, воспользоваться льготами ОЭЗ в полной мере предприятия не могли. 
Ведь даже произведя из ввезенных беспошлинно импортных материалов дос-
таточно качественную и дешевую продукцию и имея возможность ее беспо-
шлинно вывозить в другие российские регионы, они не могли продать эту 
продукцию на внутреннем рынке из-за низкого платежеспособного спроса 
населения. 

Начиная с 1999 года благодаря начавшемуся в России экономическому 
росту стали увеличиваться доходы населения. И тут-то калининградские то-
вары — автомобили и телевизоры, холодильники и пылесосы, мебель и ков-
ровые изделия, мясные и рыбные консервы и другие — стали находить сво-
его потребителя. Ведь они дешевле импортных товаров и не уступают им по 
качеству. Большинство из них дешевле и тех товаров, которые производятся 
в других российских регионах из импортного сырья и полуфабрикатов. 

Экономический рост в стране стимулировал и повышение роли области в 
обслуживании растущих внешнеэкономических связей. 

Стали расти доходы населения. Повысился спрос на товары длительного 
пользования и особенно на жилье. Это стало фактором быстрого роста жи-
лищного строительства. Стал развиваться туризм, во все большей мере ори-
ентированный на обслуживание российских граждан, прибывающих на кали-
нинградское побережье из других регионов страны. 

Но сложившаяся в области практически заново экономика, построенная 
на механизме свободной таможенной зоны, неустойчива. Развитие экспорт-
но-ориентированных предприятий благодаря новому Закону об ОЭЗ обеспе-
чит диверсификацию экономики, то есть повысит разнообразие отраслей и 
производств, ориентированных на разные рынки: региональный, общероссий-
ский и зарубежный. В результате будет обеспечено устойчивое и динамичное 
развитие региона. 
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ÂÎÏÐÎÑÛ È ÇÀÄÀÍÈß 

 
25 âîïðîñîâ 

 
1. В каком году было принято Положение о свободной экономической 

зоне «Янтарь»: в 1981, 1991, 2001? 
2. В каком году был принят первый закон «Об Особой экономической 

зоне в Калининградской области»: в 1992, 1996, 2002? 
3. Почему нельзя беспошлинно вывозить в другие российские регионы 

всю ввозимую в область из-за рубежа продукцию? 
4. Что такое контрабанда? 
5. Почему иногда таможенники одной страны не препятствуют вывозу 

некоторых товаров, а в стране, куда эти товары ввозятся, их ввозить не раз-
решают? Приведите примеры. 

6. Выберите из перечня производимых в Калининградской области това-
ров: а) те, которые направляются преимущественно на экспорт, б) потреб-
ляемые в основном в области и в) товары, в большом количестве поступаю-
щие в другие регионы России: 

— нефть; 
— автомобили BMW и KIA; 
— телевизоры; 
— пылесосы; 
— подъемные краны; 
— мясные консервы; 
— рыбные консервы; 
— молочные продукты; 
— кондитерские изделия; 
— ковровые изделия. 
7. Какую импортозамещающую продукцию выпускает фирма «Максик»? 
8. К какой отрасли промышленности относятся предприятия «Альмак», 

«Довид»? 
9. Какие товары на экспорт направляет предприятие «Цепрусс»? 
10. Продукция «Балтптицепрома» потребляется преимущественно в Ка-

лининградской области. Какая это продукция? 
11. В Калининграде, Советске и Немане размещаются предприятия одной 

из отраслей промышленности, производящей продукцию и на региональный, 
и на общероссийский, и на международный рынки. Какая это отрасль? 

12. Гидроэнергетика использует возобновимые и экологически чистые ре-
сурсы энергии, и в области уже восстановлено несколько малых ГЭС. Феде-
ральной программой предусмотрено строительство еще двух. На какой реке 
сооружается этот каскад ГЭС? 

13. Целый парк микроэлектростанций, тоже использующих возобновимые 
и экологически чистые источники энергии, уже построен на берегу Балтий-
ского моря у поселка Куликово. Что это за электростанции? 
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14. Почему объем (в тоннах) перевозки экспортных грузов из других регионов 
России через Калининградскую область намного больше, чем импортных? 

15. Почему для перевозки экспортных российских грузов используется 
именно морской транспорт? 

16. Почему импорт в саму Калининградскую область намного больше, чем 
экспорт из нее (тогда как в России в целом, наоборот, экспорт больше импорта)? 

17. Как вы думаете, сколько насчитывается пересечений границы Кали-
нинградской области за год: 85 тыс., 850 тыс., 8,5 млн? 

18. Где в Калининградской области больше автомобильных и пешеход-
ных пограничных переходов: на границе с Польшей или с Литвой? 

19. Каких товаров больше вывозится из Калининградской области (по 
стоимости): рыбы, нефти, целлюлозы или пушнины? 

20. А каких больше ввозится: мяса, рыбы, автомобилей или одежды? 
21. В какую зарубежную страну больше всего вывозится товаров, произ-

веденных в области: в Польшу, Литву, Германию, США, Беларусь? 
22. Из какой зарубежной страны больше всего в Калининградскую об-

ласть ввозится товаров: из Польши, Литвы, Германии, США, Беларуси? 
23. С какой из стран СНГ Калининградская область имеет наибольший 

товарооборот? 
24. Покажите на карте маршрут поезда Калининград — Санкт-Петербург. 
25. С какими зарубежными странами Калининград связан прямым авиа-

ционным сообщением? 
 

Íîâûå ìàøèíîñòðîèòåëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ è ïðîèçâîäñòâà  
â Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè 

 
Свыше четверти промышленной продукции области дает машинострое-

ние. Больше всего сейчас выпуск у новых импортозамещающих производств, 
возникших за последние годы. В таблице представлено несколько таких 
предприятий и производств, выпускающих новую продукцию. 

 
Предприятие Населенный

пункт 
Вид  

выпускаемой продукции 
ООО «Телебалт»   
ЗАО «Автотор»   
ООО «Техпроминвест»   
ООО «Балтийский силач»   
ООО «Телеволна»   
ООО «Стела Плюс»   
Экспериментальный завод «Металлист»   
ООО «Завод “Источник”»   
ООО «Бриск»   
Завод по производству строительных металло-
конструкций ООО «ЛУКОЙЛ-Калининград-
морнефть» 

  

 

Заполните таблицу. 
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Äëÿ ñïðàâîê 

 
Населенные пункты: Калининград, Советск, Черняховск, Багратионовск, 

Ижевское, Озёрск. 
Виды выпускаемой продукции: путевые машины для ремонта и текущего 

содержания железнодорожных путей; техника для погрузочно-разгрузочных 
работ, морские стационарные буровые платформы; сборка автомобилей; све-
чи зажигания для автомобилей; телевизоры; DVD-проигрыватели; часы; мик-
роволновые печи; пылесосы; стиральные машины; бытовые холодильники; 
торговое холодильное оборудование. 

 
 
Êàêèå êðóïíûå ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ èçîáðàæåíû íà ôîòîãðàôèÿõ? 
 

 
1 
 
 
 

 
2 
 

 
3 

 
4 
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5 
 

 
6 

 
7 

 
 

8
 

×òî âûâîçèì çà ðóáåæ è ÷òî ââîçèì èç-çà ðóáåæà? 
 
Ниже приведены два списка товаров, играющих наибольшую роль во 

внешнеторговых связях Калининградской области. Как вы считаете, какой из 
списков относится к экспорту, а какой — к импорту? 

Список 1: 
— нефть и нефтепродукты, 
— черные металлы и изделия из них, 
— целлюлоза, 
— рыба, 
— транспортные услуги. 
 
Список 2: 
— нефтепродукты, 
— черные металлы и изделия из них, 
— пластмассы и изделия из них, 
— автомобили и автобусы, 
— мясо. 
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ÎÒÂÅÒÛ 

 
25 âîïðîñîâ 

 
1. В 1991 году. 
2. В 1996 году. 
3. В Калининградскую область, согласно Закону об ОЭЗ, все товары из-за рубежа 

(кроме подакцизных) ввозятся беспошлинно. Если разрешить их беспошлинный ввоз 
на основную территорию России, то через область импортные товары будут беспо-
шлинно попадать в другие регионы страны, что нарушит существующие таможенные 
правила и приведет к финансовым потерям федерального бюджета. 

4. Контрабанда — незаконный вывоз или ввоз из-за рубежа товаров, денег и цен-
ностей. 

5. Таможенные законодательства различных стран могут не совпадать. Во многих 
странах имеются количественные ограничения на беспошлинный ввоз одним граж-
данином определенного вида товаров (например, сигарет, спиртных напитков), тогда 
как ограничения на вывоз в приграничной стране могут и не существовать. Имеются 
также ограничения санитарно-эпидемиологических и других служб. 

6. На экспорт направляются: нефть, подъемные краны. 
В области потребляются: молочные продукты, кондитерские изделия. 
В другие российские регионы поступают: автомобили BMW и KIA, телевизоры, 

пылесосы; мясные и рыбные консервы, ковровые изделия. 
7. «Максик» выпускает мягкую мебель. 
8. Эти предприятия относятся к мясной промышленности. 
9. «Цепрусс» экспортирует целлюлозу. 
10. «Балтптицепром» производит мясо птицы, яйца. 
11. Речь идет о целлюлозно-бумажной промышленности. 
12. Гидроэлектростанции построены на реке Лава. 
13. Речь идет о ветроэнергетических установках. 
14. Из России экспортируется в основном сырье, которое по весу превосходит 

импортируемую готовую продукцию. Кроме того, Россия имеет положительное 
сальдо торгового баланса, то есть вывозится товаров намного больше, чем ввозится. 

15. Дешевым морским транспортом выгодно перевозить массовые экспортные 
грузы, поступающие за границу через Калининградскую область. 

16. Особенности внешнеторгового баланса Калининградской области обуслов-
лены действием режима ОЭЗ и развитием импортозамещающих производств, выпус-
кающих из импортного сырья и полуфабрикатов товары для других российских ре-
гионов. 

17. За год регистрируется 8—9 млн пересечений границы Калининградской об-
ласти. 

18. С Литвой — четыре погранперехода: Чернышевское — Кибартай, Погранич-
ное — Романишкяй, Советск — Панемуне, Морское — Нида. С Польшей — три по-
гранперехода: Мамоново — Гроново, Багратионовск — Безледы, Гусев — Голдап. 

19. Больше всего вывозится нефти. 
20. Больше всего ввозится мяса. 
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21. В 2000—2003 годах больше всего товаров вывозилось в Польшу, но в 2004 году 
экспорт в Польшу резко упал, а первое место по объему калининградского экспорта 
заняла Франция; в 2005 году — Германия. 

22. Больше всего ввозится товаров из Германии. 
23. Долгое время наибольший товарооборот из стран СНГ у области был с Бела-

русью, но в 2005 году ее немного обогнала Украина. 
24. Калининград — Вильнюс — Молодечно — Полоцк — Невель — Санкт-Пе-

тербург. 
25. С Польшей (Варшава), Германией (Берлин) и Беларусью (Минск, Гомель, 

Могилев). 
 

Íîâûå ìàøèíîñòðîèòåëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ 
è ïðîèçâîäñòâà â Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè 

 

Предприятие Населенный 
пункт 

Вид  
выпускаемой продукции 

ООО «Телебалт» Калининград Телевизоры, DVD-проиг-
рыватели, часы, микровол-
новые печи, пылесосы 

ЗАО «Автотор» Калининград Сборка автомобилей KIA, 
BMW, «Хаммер», «Кадил-
лак» и др. 

ООО «Техпроминвест» Калининград Бытовые холодильники 
ООО «Балтийский силач» Калининград Техника для погрузочно-

разгрузочных работ 
ООО «Телеволна» Черняховск Телевизоры, стиральные ма-

шины, пылесосы, микро-
волновые печи 

ООО «Стела Плюс» Советск Телевизоры 
Экспериментальный завод «Металлист» Советск Путевые машины для ре-

монта и текущего содер-
жания железнодорожных 
путей 

ООО «Завод “Источник”» Багратионовск Торговое холодильное обо-
рудование 

ООО «Бриск» Озёрск Свечи зажигания для ав-
томобилей 

Завод по производству строительных ме-
таллоконструкций ООО «ЛУКОЙЛ-Кали-
нинградморнефть» 

Ижевское Морские стационарные бу-
ровые платформы 

 
Êàêèå êðóïíûå ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ èçîáðàæåíû 

íà ôîòîãðàôèÿõ? 
 
1. Содружество «СОЯ» 
2. Калининградская ТЭЦ-2. 
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3. Нефтедобывающая платформа «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефтегаз». 
4. Калининградский морской порт. 
5. Компания «Продукты питания». 
6. Объединение «Газавтоматика». 
7. ЗАО «Автотор». 
8. Производство холодильников «Снайге». 

 
×òî âûâîçèì çà ðóáåæ è ÷òî ââîçèì èç-çà ðóáåæà? 

 

Список 1 относится к экспорту товаров из Калининградской области, список 2 — 
к импорту товаров в область. 
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Ïîíÿòèå êîðèäîðà ðàçâèòèÿ 

 
В региональной экономике выделяют несколько типов регионов. Наибо-

лее развитые среди них — регионы-ядра, выступающие «полюсами роста» 
экономики (к ним относятся Москва и Санкт-Петербург, а также некоторые 
другие динамично развивающиеся субъекты Российской Федерации, напри-
мер Свердловская область). Выделяется также сырьевая периферия (многие 
северные и восточные регионы страны) и два переходных типа: развиваю-
щиеся и кризисные регионы (к последним в 1992—1998 годах относилась и 
Калининградская область). 

Под «коридорами развития» обычно понимаются территории, находя-
щиеся между двумя или несколькими «полюсами роста» экономики, то есть 
наиболее динамично развивающимися регионами с инновационной экономи-
кой (рис. 65). Коридоры развития обеспечивают коммуникации между «по-
люсами роста» и получают благодаря этому стимулы к собственному разви-
тию, заимствуя инновации извне. 

 

 
 

Рис. 65. Схема взаимодействия регионов разного типа 
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Спецификой Калининградской области как перспективного коридора 
развития является то, что она расположена не между российскими регионами, а 
между регионами России и стран Европейского союза. Через нее осуществ-
ляются внешнеэкономические связи, и область может заимствовать инновации 
как со стороны российских, так и со стороны западноевропейских регионов. 

Для реализации этой идеи нужно уделить больше внимания инновацион-
ному компоненту в развитии экономики — созданию условий для развития 
передовых отраслей производства, формированию технопарков и бизнес-ин-
кубаторов. Новый Закон об ОЭЗ, стимулируя привлечение инвестиций, мо-
жет способствовать ускоренному развитию экономики области. Таким спосо-
бом будет преодолена угроза того, что, как предостерегают некоторые спе-
циалисты, регион может стать «двойной периферией» — России и ЕС. Об-
ласть, используя механизм Особой экономической зоны, имеет возможность 
превратиться в один из полюсов роста российской экономики, калининград-
ский «полюс интеграции». 

 
Ñèëû è ñëàáîñòè ðåãèîíà 

 
Для того чтобы оценить условия и возможности успешного развития Ка-

лининградской области, проведем так называемый SWOT-анализ условий и 
факторов ее развития1. Для этого заполним таблицу из трех строк и трех 
столбцов. В верхней строке отразим внутренние силы и слабости региона, а в 
левом столбце — внешние возможности и угрозы его развитию (силы и сла-
бости — это характеристики самой области, а возможности и угрозы — то, 
что лежит за ее пределами). После чего, сопоставив поочередно силы и сла-
бости, с одной стороны, возможности и угрозы — с другой, на пересечении 
строк и столбцов попытаемся указать меры, которые необходимо осущест-
вить для обеспечения устойчивого и динамичного социально-экономического 
развития региона. 

Пересечение сил и возможностей образует клетку, в которой размеща-
ются возможности по реализации силы. Для ее заполнения необходимо по-
следовательно сопоставить силы с возможностями. 

Так, сопоставление силы 1 (географическое положение на побережье Балтики 
вблизи развитых стран Европы) с каждой из возможностей позволяет сделать 
вывод, что лучшим вариантом использования географического положения обла-
сти является обслуживание российских внешнеэкономических связей, что мы и за-
писываем в качестве первой возможности по реализации силы. 

Сопоставление силы 2 (природно-ресурсный потенциал) с возможностями 
позволяет дать вторую рекомендацию: более полное использование природ-
но-ресурсного потенциала: развитие сельского хозяйства, туризма, добычи 
полезных ископаемых. 

                                           
1 В аббревиатуре SWOT буквы означают следующие понятия: S — strengths — сильные сто-
роны, силы; W — weaknesses — слабые стороны, слабости; O — opportunities — возмож-
ности, T — threats — угрозы. 
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Таким способом заполняются четыре образовавшиеся от пересечения 
строк и столбцов клетки таблицы. В итоге мы в компактной форме получаем 
представление о возможных путях развития региона. 

Одни и те же условия часто могут иметь и положительное, и отрицатель-
ное значение для регионального развития — в зависимости от той стратегии, 
которая будет избрана. Так, географическое положение области в окружении 
зарубежных стран, с одной стороны, способствует развитию интеграционных 
связей — если избирается стратегия сотрудничества. С другой стороны, то же 
самое положение, означающее пространственный отрыв от РФ, неминуемо 
приведет к автаркии, изоляции области в случае, если международное со-
трудничество региона с соседями по каким-то причинам развиваться не ста-
нет. Выход к морю позволяет развиваться портам, но одновременно ведет к 
конкуренции Калининграда с Клайпедой и Гданьском-Гдыней. 

Сильные стороны региональных условий могут наиболее эффективно ис-
пользоваться, а слабые — учитываются, то есть можно реализовать откры-
вающиеся возможности и преодолеть угрозы с помощью правильно избран-
ной стратегии развития области. Детальный анализ ситуации в регионе по-
зволяет сделать выводы, касающиеся устранения недостатков и использова-
ния выгод географического положения области, ее природного, производст-
венного и трудового потенциала. 

 
Ðåãèîíàëüíàÿ ñòðàòåãèÿ 

 
К концу 2006 года разрабатываются новая Стратегия и Программа соци-

ально-экономического развития области, учитывающие возможности нового 
Закона об ОЭЗ и Федеральной целевой программы социально-экономиче-
ского развития Калининградской области на период до 2010 года, накопив-
шиеся позитивные сдвиги в российской экономике и новые стратегические 
направления социально-экономического развития страны, направленные на 
ее модернизацию. 

Новая стратегия экспортной ориентации, вписанная в общую стратегию 
России и стран Балтийского региона, должна обеспечить устойчивое дина-
мичное развитие региона, становящегося одной из «точек роста» российской 
экономики. Стратегия является долгосрочной и охватывает период до 
2031 года. Ее конкретизируют другие документы: Программа социально-эко-
номического развития Калининградской области на 2007—2016 годы, а также 
областные программы и отдельные проекты, стратегии и программы развития 
муниципальных образований. 

Долгосрочная стратегия ставит две основные взаимосвязанные цели ре-
гионального развития: 

1. Повышение конкурентоспособности области на общероссийском и ми-
ровом уровнях. На этой основе должны быть обеспечены высокие темпы 
роста валового регионального продукта. 

2. Рост уровня и качества жизни населения: достижение качества жизни, 
соизмеримого с европейскими стандартами. 
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Для достижения этих целей необходимо в полной мере использовать как 
присущие области «силы» — ее географическое положение, природный, де-
мографический, производственный и научно-образовательный потенциал, так 
и «возможности» — внешние благоприятные условия: таможенные и налого-
вые льготы ОЭЗ, федеральную поддержку, спрос на продукцию калининград-
ских предприятий на российском и мировом рынках. Одновременно следует 
преодолеть внутренние «слабости» — недостатки эксклавного положения, 
энергетической базы, ограниченность внутреннего рынка труда и капитала, а 
также внешние «угрозы» — высокую зависимость от конъюнктуры внешних 
рынков товаров и услуг, от поставок топлива, сырья и полуфабрикатов, от 
тарифов на транзитные перевозки при транспортном сообщении с основной 
территорией страны. 

Предусматривается трансформация структуры экономики в направлении 
экспортной ориентации. 

Как наиболее перспективная в плане отраслевого развития рассматрива-
ется политика формирования конкурентоспособных кластеров, то есть свя-
занных друг с другом предприятий одной или нескольких смежных отраслей. 
Предполагается, что их развитие может осуществляться на базе отраслей тра-
диционной специализации области: 

— морской транспорт, использующий выгодное географическое положе-
ние калининградских портов; 

— отдельные сегменты пищевой промышленности (рыболовство и пере-
работка рыбы); 

— производство отдельных видов потребительских товаров (мебель, одежда); 
— сектор розничной торговли; 
— туризм и индустрия гостеприимства. 
Одновременно возможен запуск и реализация крупных (флагманских) 

проектов в таких отраслях, как транспорт и портовый комплекс, энергетиче-
ский комплекс, здравоохранение, туризм и курортные технологии, нефтепе-
реработка и ряд других. 

Большое значение имеет обеспечение области надежными источниками 
дешевой электроэнергии. Уже начато строительство второго энергоблока 
Калининградской ТЭЦ-2. Как и уже введенный в действие первый энерго-
блок, он будет иметь мощность 450 мегаватт и работать на природном газе, 
для поставок которого должна быть протянута еще одна ветка газопровода. 
Кроме того, ведутся проектные работы по строительству на севере области 
Балтийской атомной электростанции с двумя энергоблоками мощностью по 
1150 мегаватт каждый. 

Налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с новым Законом об 
ОЭЗ, уже способствовали приходу в область крупных инвесторов. По состоя-
нию на конец 2008 года насчитывалось 55 резидентов ОЭЗ с заявленной сум-
мой инвестиций более 30 млрд руб. Это крупные промышленные, строитель-
ные и транспортные предприятия. 

Для развития туризма большое значение имеет предполагаемое создание 
на Куршской косе локальной свободной экономической зоны, а также вклю-
чение Калининградской области в число регионов, где предусмотрена орга-
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низация зоны игорного бизнеса. Решению проблемы обеспечения экономики 
кадрами поможет программа по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Калининградскую область соотечественников, проживающих за ру-
бежом, рассчитанная на 2007—2012 годы. 

Эффективность новой стратегии развития области будет зависеть от того, 
насколько будут учтены политические, экономические и социальные пробле-
мы эксклавности региона, обеспечены федеральные интересы, использованы 
региональные возможности и потребности, а также международные интере-
сы, прежде всего интересы сопредельных с Калининградской областью стран 
и ЕС в целом. Кроме того, региональную стратегию нужно более активно 
вписывать в общую стратегию стран Балтийского региона, согласовывая вза-
имные интересы в экономическом, социальном и политическом развитии, ох-
ране окружающей среды. 

Динамичное экономическое развитие на основе наиболее эффективного 
использования регионального природного, экономического и демографическо-
го потенциала, преимуществ ОЭЗ и федеральной поддержки региона позволит 
экономике области выйти на передовой постиндустриальный уровень. А это 
даст возможность обеспечить уровень жизни населения Калининградской об-
ласти, не только сопоставимый с соседними странами — Литвой и Польшей 
(разрыв с которыми сравнительно невелик), но и приближающийся к уровню 
высокоразвитых стран Европы. 

 

Одно из важных условий динамичного развития региона — совершенствова-
ние системы образования, подготовка квалифицированных кадров и рабочей си-
лы. Уже сейчас хорошо развита система высшего образования: в расчете на 10 тыс. 
жителей приходится более 400 студентов — это выше среднего по России и боль-
ше, чем в соседней Литве. Если в начале 1990-х годов в крупнейшем вузе области — 
Калининградском государственном университете (КГУ) — обучалось 5 тыс. сту-
дентов, то сейчас Российский государственный университет имени Иммануила 
Канта (такое название получил КГУ летом 2005 года) насчитывает около 14 тыс. 
обучающихся. Развивается система среднего специального образования. В 2007—
2008 годах как один из победителей конкурса в рамках приоритетного Нацио-
нального проекта «Образование» университет получил новейшее оборудование на 
сумму более 300 млн руб. Это позволило приступить к формированию инно-
вационного парка, где будут осуществляться научные разработки для их последу-
ющего внедрения в хозяйственную практику. 
 

Необходимо обеспечить устойчивое развитие региона, то есть сбаланси-
рованное, пропорциональное развитие: помимо достижения экономического 
роста, повышения уровня жизни, необходимо сбалансировать и обеспечить 
сохранение природно-ресурсного потенциала, окружающей среды. 

Важным компонентом региональной стратегии является обеспечение го-
сударственных военно-стратегических интересов. Калининградский особый 
оборонительный район остается важным звеном в обеспечении военной 
безопасности страны, а в связи с расширением НАТО на Балтике его значе-
ние даже возрастает. Другое дело, что возможно дальнейшее расширение 
сотрудничества РФ с НАТО в Балтийском регионе в рамках действующих и 
возможных новых программ. 
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Группировка российских войск в Калининградской области не представ-
ляет собой силы, направленной против кого-либо на Балтике. И никаких пре-
пятствий к развитию экономики области и ее сотрудничеству с соседями Во-
оруженные силы не создают. Более того, порт Балтийска, более глубоко-
водный по сравнению с Калининградом, играет все большую роль в обеспече-
нии торговых перевозок. Один из его водных бассейнов, например, передан в 
гражданское ведение для обеспечения паромной линии с Санкт-Петербургом. 

Если же посмотреть на наших соседей по Балтийскому морю, то, напри-
мер, немецкий Киль является главной базой военно-морского флота Герма-
нии. И одновременно он же — крупный торговый порт, промышленный 
центр и столица земли Шлезвиг-Гольштейн. То есть военные базы вовсе не 
обязательно препятствуют развитию гражданской экономики. Все зависит от 
внешней политики государства и его взаимоотношений с соседями. Благода-
ря дальнейшему развитию международного сотрудничества Балтийское море 
все более становится «морем мира». 

 
Ðåãèîí ñîòðóäíè÷åñòâà 

 
Вследствие геополитического положения области важнейшее значение имеет 

ее сотрудничество с Европейским союзом. И Россия, и Евросоюз заинтересованы 
в тесном и долгосрочном сотрудничестве. Речь идет не только о торговле или 
вложениях капитала, а гораздо шире — о формировании единого экономического 
пространства, осуществлении новых трансконтинентальных транспортных 
проектов, реализации совместных экологических, образовательных и культурных 
программ. Для Калининградской области такое сотрудничество особенно важно, 
так как именно с его помощью могут быть обеспечены нормальные условия для 
социально-экономического развития региона, ставшего российским анклавом 
внутри ЕС. Для координации международного сотрудничества в Калининграде с 
1992 года действует предста-вительство МИД РФ. 

В Калининграде работают Генеральные консульства Польши, Литвы, Гер-
мании, Швеции, отделение посольства Республики Беларусь в России, канце-
лярия консульского отдела посольства Латвии в РФ, почетные консулы Гре-
ции, Хорватии и Италии, в Советске — консульство Литвы. Консульство Гер-
мании оформляет шенгенские визы по приглашениям из Германии и Фран-
ции, консульство Швеции — по приглашениям из Швеции, Дании, Норвегии, 
Финляндии и Нидерландов, консульства Польши и Литвы, канцелярия по-
сольства Латвии — по приглашениям из соответствующих стран. 

Новая региональная стратегия предусматривает эффективную интегра-
цию области в экономическую, производственно-технологическую, транс-
портную, культурную и расселенческую системы Балтийского макрорегиона. 
Это предполагает: 

— развитие единого рынка труда и капитала; 
— подключение к европейской системе скоростных транспортных маги-

стралей; 
— стыковку энергосистем (с учетом формирования странами ЕС «Бал-

тийского энергетического кольца»); 
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— специализацию портового хозяйства в рамках общероссийской стратегии; 
— решение проблемы нетарифных ограничений для российских товаров 

и услуг в торговле с ЕС; 
— согласование культурной политики РФ и других стран на Балтике. 
Помимо традиционных форм международного экономического сотрудни-

чества — торговли и привлечения иностранных инвестиций, все активнее 
развиваются различные формы трансграничной кооперации, в которой участ-
вуют регионы (государственные административно-территориальные едини-
цы) и муниципальные образования. Одной из наиболее перспективных форм 
такого сотрудничества являются еврорегионы — ассоциации приграничных 
регионов и муниципалитетов разных стран. Создание еврорегионов с российским 
участием началось во второй половине 1990-х годов. Сейчас Калининградская 
область и ее муниципальные образования входят в состав пяти еврорегионов — 
«Балтика», «Неман», «Сауле», «Лына-Лава», «Шешупе» (рис. 66). 

 

 
 

Рис. 66. Еврорегионы с участием Калининградской области  
и ее муниципальных образований: 

1 — «Балтика», 2 — «Неман», 3 — «Шешупе», 4 — «Сауле», 5 — «Лына-Лава» 

БЕЛАРУСЬ
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Большой интерес представляют идеи формирования и других перспек-
тивных пространственных форм трансграничного сотрудничества. Одной из 
таких форм в регионе Балтийского моря являются так называемые «дуги». 
Российские субъекты входят в проект «Южно-Балтийская дуга», который ре-
ализуется в рамках программы Интеррег (это программа Европейского союза, 
касающаяся Балтийского региона; к участию в ее проектах привлечена также 
Россия). Проектная территория включает 13 регионов 5 стран и протягивает-
ся по южному побережью Балтийского моря от Германии через Польшу, Ка-
лининградскую область РФ и Литву до Латвии вдоль международной транс-
портной магистрали «Виа Ганзеатика». 

«Треугольники роста» представляют собой транснациональные экономи-
ческие зоны, распространенные на довольно большой, но четко определенной 
географической территории, в которой различия в имеющихся факторах трех 
или более стран и/или субрегионов используются с целью развития внешней 
торговли и привлечения иностранных инвестиций. По особенностям и уров-
ню развития страны и регионы Балтийского макрорегиона имеют существен-
ные различия. Это позволяет реализовать идею «треугольников роста». Фин-
ский профессор Урпо Кивикари предложил сформировать Южно-Балтийский 
«треугольник роста» с включением в его состав: 

— регионов развитых в экономическом отношении стран: северной Гер-
мании и Польши, южной Швеции; 

— регионов стран с переходной экономикой — северной Польши, Литвы, 
западной Латвии; 

— регионов стран — «прямых соседей» ЕС — северо-западной Беларуси 
и Калининградской области РФ. 

Интересная идея создания биполярной экономической системы «Трехгра-
дье (Гданьск — Гдыня — Сопот) — Калининград» выдвинута польским про-
фессором Тадеушем Пальмовским. Развивая эту идею, можно говорить о 
возможности создания трехполярной системы расположенных по соседству 
городских агломераций Трехградье — Калининград — Сопот. 

Для развития приграничного сотрудничества между Калининградской об-
ластью и территориями административного уровня соседних государств раз-
работана и осуществлялась совместная Программа соседства Литвы, Польши 
и Калининградской области Российской Федерации на 2004—2006 годы. Она 
финансировалась из средств Евросоюза при российском софинансировании. 
В ее рамках было реализовано около 50 различных проектов на сумму более 
50 млн евро. Аналогичная программа на период до 2013 года (по состоянию 
на конец 2008 года) с еще большим объемом финансирования находится на 
стадии согласования. 

Более активное участие в трансграничном сотрудничестве Калининград-
ской области (как и других расположенных на Балтике субъектов РФ) будет 
способствовать включению России в интеграционные процессы в Балтийском 
регионе, создавая дополнительные конкурентные преимущества участвую-
щим в кооперации субъектам и России в целом. 
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ÂÎÏÐÎÑÛ È ÇÀÄÀÍÈß 
 

«Òðåóãîëüíèê ðîñòà» 
 

На рисунке 67 показаны районы приграничного сотрудничества стран 
Балтийского региона: 

1 — сотрудничество в советский период; 2 — то же, но развивающееся и 
в настоящее время; 3 — еврорегионы и районы приграничного сотрудниче-
ства, развивающиеся в настоящее время; 4 — Южно-Балтийский «треуголь-
ник роста». 

Найдите на картосхеме еврорегион «Балтика», в который входит ряд му-
ниципальных образований Калининградской области, включая Балтийск. 
Определите, регионы каких стран входят в состав этого еврорегиона. Опре-
делите, какие страны могут войти в Южно-Балтийский «треугольник роста». 

 

 
 

Рис. 67. Сотрудничество в Балтийском регионе 

 

БЕЛАРУСЬ 
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Åâðîðåãèîíû 
 

На рисунке 68 показаны пять еврорегионов, в деятельности которых уча-
ствует Калининградская область и ее муниципальные образования: «Бал-
тика», «Лына-Лава», «Неман», «Сауле» (латыш. — «Солнце»), «Шешупе». 
Определите, на какой картосхеме отображен каждый из еврорегионов. 

 

 
 

а 

 
б 
 

Рис. 68. Участие Калининградской области 
и ее муниципальных образований в еврорегионах 

(начало; продолжение и окончание см. на с. 177—178) 
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Рис. 68. Участие Калининградской области 
и ее муниципальных образований в еврорегионах  

(продолжение; начало см. на с. 176, окончание см. на с. 178) 
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Рис. 68. Участие Калининградской области 
и ее муниципальных образований в еврорегионах 

(окончание, начало см. на с. 176—177) 
 

Òðèïîëÿðíàÿ ñèñòåìà 
 

Подпишите названия городов на следующей картосхеме, отображающей 
триполярную пространственную систему трансграничного сотрудничества с 
участием Калининграда. 
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25 âîïðîñîâ 

 
1. Кто являлся партнером России по заключенному в 1994 году и действо-

вавшему в 1997—2007 годах. Соглашению о партнерстве и сотрудничестве? 
2. Между какими двумя странами, включая Россию, заключен договор о 

создании Союзного государства? 
3. Знаете ли вы, как расшифровать аббревиатуру «СГБМ»? 
4. В какой федеральный округ входит Калининградская область? 
5. С какими странами, входящими в НАТО, граничит Калининградская 

область? 
6. Какая из стран СНГ ближе всего расположена к Калининградской области? 
7. Вы знаете, что для того, чтобы попасть из Калининградской области в 

Москву на автомобиле, обычно сначала пересекают территорию Литвы, затем 
Беларуси. Есть ли вариант проезда, минующий территорию Литвы? 

8. Назовите три традиционные отрасли индустриальной специализации 
области. 

9. Какая из отраслей пищевой промышленности (дополнительно к рыб-
ной) стала в связи с развитием импортозамещения отраслью специализации в 
конце 1990-х годов? 

10. Какую продукцию производит завод «Янтарь»? 
11. Что такое «Виа Балтика»? 
12. Что такое «Виа Ганзеатика»? 
13. Что такое «Приморское кольцо»? 
14. Какая отрасль сельского хозяйства, развитая в Калининградской об-

ласти, специализируется на производстве сырья для легкой промышленности? 
15. Какая распространившаяся в области в 1990-е годы сельскохозяйст-

венная культура относится к техническим? 
16. Развитие какого городского поселения области связано с добычей по-

лезных ископаемых? 
17. Какое общее хозяйственное значение имеют поселки Головкино, За-

ливино, Мысовка, Лесной, Рыбачий и город Светлый? 
18. Какой транспортный объект расположен в Храброво? 
19. Какие города на калининградском взморье имеют статус курортов фе-

дерального значения? 
20. Сколько мест для приема отдыхающих имеют в области объекты раз-

мещения туристов (гостиницы, санатории, дома отдыха, пансионаты): 1000, 
5000, 15 000, 50 000? 

21. Откуда и как в Калининградскую область приходит природный газ? 
22. Назовите два населенных пункта области, связанных самым протя-

женным автобусным маршрутом. 
23. Какие участки железнодорожной сети в области электрифицированы? 
24. Сколько студентов обучается в калининградских вузах: 5 000, 10 000, 

25 000, 45 000? 
25. Расшифруйте аббревиатуру: АтлантНИРО. 
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Ñàìûé, ñàìàÿ, ñàìîå, ñàìûå... 

 
1. Какая отрасль промышленности занимает первое место в экономике 

области по объему выпускаемой продукции? 
2. В какой отрасли промышленности занято наибольшее количество ра-

ботников? 
3. Назовите отрасль добывающей промышленности области, имеющую 

наибольший удельный вес в общероссийском и мировом производстве. 
4. Какая отрасль животноводства области технологически наиболее ос-

нащена? 
5. Назовите крупнейший в области рыболовецкий колхоз. Где он распо-

ложен? 
6. Где построено первое в нашей стране промысловое судно-катамаран? 
7. Какая добывающая отрасль промышленности области производит 

больше всего продукции (по стоимости)? 
8. В каком городе области в последние годы растет численность населения? 
9. Назовите самый маленький по численности населения город области. 
10. В какой отрасли экономики сосредоточено наибольшее количество 

занятых? 
11. Какое предприятие области является крупнейшим производителем 

продукции птицеводства? 
12. Кто в области является крупнейшим производителем молочной про-

дукции? 
13. Когда и где вошла в строй первая в области троллейбусная линия? 
14. Какой вуз — крупнейший в области? 
15. Назовите самое большое в области научно-исследовательское учреждение. 
16. Какой парк и в каком городе области самый большой по площади? 
17. Назовите крупнейший спортивный комплекс в закрытом помещении, 

расположенный в центре Калининграда. 
18. Какая калининградская улица самая длинная? 
19. Назовите крупнейшие в области библиотеку, кинотеатр, стадион. 
20. Как называется крупнейший в области санаторный комплекс? 
 
 

ÎÒÂÅÒÛ 
 

«Òðåóãîëüíèê ðîñòà» 
 
В еврорегион «Балтика» кроме ряда муниципалитетов Калининградской области 

РФ входят регионы Польши, Литвы, Латвии, Дании и Швеции. 
Южно-Балтийский «треугольник роста» включает части территории перечислен-

ных стран, а также Германии и Беларуси. 
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Åâðîðåãèîíû 

 
а — «Балтика», б — «Неман», в — «Лына-Лава», г — «Шешупе», д — «Сауле». 
 

Òðèïîëÿðíàÿ ñèñòåìà 
 

 
 

25 âîïðîñîâ 
 
1. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве было заключено между Россий-

ской Федерацией и Европейским союзом. 
2. Речь идет о Союзном государстве России и Беларуси. 
3. СГБМ — Совет государств Балтийского моря. В него входят все страны Балти-

ки, включая Россию. 
4. Калининградская область входит в Северо-Западный федеральный округ. 
5. С Польшей и Литвой. 
6. Беларусь. 
7. Можно ехать через Польшу (Калининград — Гусев — Голдап — Гродно в Бе-

ларуси и далее через Минск на Смоленск и Москву). 
8. Рыбная, машиностроительная, целлюлозно-бумажная промышленности. 
9. Мясная промышленность. 
10. «Янтарь» — судостроительный завод; строит военные и гражданские суда. 
11. Строящаяся автострада Варшава — Каунас — Рига — Таллин. 
12. Планируемая автострада Гамбург — Щецин — Гданьск — Эльблонг — Кали-

нинград — Шяуляй — Рига. 
13. Строящаяся автомагистраль, которая свяжет Калининград с аэропортом Храб-

рово и курортами морского побережья. 
14. Пушное звероводство. 
15. Рапс. 
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16. Поселок городского типа Янтарный (добыча янтаря). 
17. Перечисленные населенные пункты связаны с рыболовством. 
18. Аэропорт Храброво. 
19. Светлогорск — Отрадное и Зеленоградск. 
20. 15 000. 
21. Из Западной Сибири по газопроводу «Сияние Севера», пересекая Беларусь и 

Литву. 
22. Самый длинный автобусный маршрут Калининград — Краснознаменск. Его 

протяженность 163 км. 
23. Электрифицированы железнодорожные маршруты Калининград — Зелено-

градск и Калининград — Светлогорск. 
24. 45 000. 
25. Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии. 
 

Ñàìûé, ñàìàÿ, ñàìîå, ñàìûå... 
 
1. Пищевая промышленность. 
2. Пищевая промышленность. 
3. Добыча янтаря. 
4. Птицеводство. 
5. «За Родину» в городе Светлом. 
6. Траулер-катамаран «Эксперимент-1» построен на Светловском судоремонтном 

заводе. 
7. Нефтедобывающая. 
8. Гурьевск. 
9. Краснознаменск. 
10. В промышленности. 
11. Балтптицепром. 
12. ОАО «Молоко». 
13. Первая троллейбусная линия введена в Калининграде в 1975 году. 
14. Крупнейший вуз области — Российский государственный университет имени 

Иммануила Канта. В нем обучается 14 тыс. студентов и аспирантов. 
15. АтлантНИРО. 
16. Парк Ленинградского района в Калининграде (92 га). 
17. Спортивный комплекс «Юность» в Калининграде (5 тыс. м2). 
18. Самая протяженная улица Калининграда — Московский проспект (6 км). 
19. Калининградская областная библиотека, кинотеатр «Россия», стадион «Балтика». 
20. Санаторий «Янтарный берег». 
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Óïðàâëåíèå òåððèòîðèåé 

 
На любой территории люди проживают в городских или сельских насе-

ленных пунктах. Городские населенные пункты — города и поселки город-
ского типа (в некоторых регионах страны выделяются также рабочие по-
селки). Сельские населенные пункты в Калининградской области называются 
поселками, а в других регионах они могут называться иначе — деревни, села, 
станицы и др. 

Для того чтобы областные власти могли эффективно управлять развитием 
регионов — субъектов Российской Федерации, — на территории каждого из 
них выделяются административно-территориальные единицы. У нас их 
насчитывается 22. Они включают 16 административных районов и 3 города. 

А для обеспечения местного самоуправления создаются муниципальные 
образования. В начале 2006 года согласно новому закону «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создана 
единая на всей территории страны двухуровневая система органов местного 
самоуправления, четко определены их организационные и финансовые осно-
вы, установлена компетенция органов местного самоуправления. Выделены 
муниципальные образования первого (низшего) и второго (высшего) уровней. 
К первому уровню относятся городские поселения (в составе небольшого го-
рода или поселка городского типа) и сельские поселения (которые могут 
включать один или несколько сельских населенных пунктов). Второй уровень — 
муниципальные районы и городские округа. В течение 2006—2008 годов 
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происходило законодательное оформление состава муниципальных образова-
ний и отнесение образований второго уровня к муниципальным районам или 
городским округам, выделение в составе муниципальных районов городских 
и сельских поселений. 

Состав муниципальных образований Калининградской области по со-
стоянию на начало 2009 года отражают рисунок 69 и таблица 3. 

 

 
 
Рис. 69. Муниципальные образования Калининградской области (табл. 3) 

 
Таблица 3 

 
Муниципальные образования и административно-территориальные единицы 

Калининградской области 
 

№
 

на
 р
ис

. 6
9 

Наименование муниципального образования 

Административно-тер-
риториальная единица, 
на территории которой 
создано муниципальное 

образование 
1 Багратионовский муниципальный район 

(Багратионовское городское поселение, сельские 
поселения: Гвардейское, Долгоруковское, Нивенское, 
Пограничное) 

Багратионовский район 

2 Балтийский муниципальный район  
(Балтийское и Приморское городские поселения, сель-
ское поселение Дивное) 

Балтийский район 

3 Гвардейский муниципальный район  
(Гвардейское городское поселение, сельские поселения: 
Знаменское, Зоринское, Озерковское, Славинское) 

Гвардейский район 
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Продолжение табл. 3 

 

№
  

на
 р
ис

. 6
9 

Наименование муниципального образования 

Административно-тер-
риториальная единица, 
на территории которой 
создано муниципальное 

образование 
4 Гурьевский муниципальный район 

(Гурьевское городское поселение, сельские поселения: 
Большеисаковское, Добринское, Кутузовское, Лугов-
ское, Низовское, Новомосковское, Храбровское) 

Гурьевский район 

5 Гусевский муниципальный район 
(Гусевское городское поселение, сельские поселения: 
Калининское, Кубановское, Маяковское, Михайловское)

Гусевский район 

6 Зеленоградский муниципальный район 
(Зеленоградское городское поселение, сельские посе-
ления: Ковровское, Красноторовское, Переславское, 
Куршская коса) 

Зеленоградский район 

7 Городской округ "Город Калининград" Город Калининград 
8 Краснознаменский муниципальный район 

(Краснознаменское городское поселение, сельские по-
селения: Алексеевское, Весновское, Добровольское) 

Краснознаменский 
район 

9 Неманский муниципальный район 
(Неманское городское поселение, сельские поселения: 
Жилинское, Лунинское) 

Неманский район 

10 Нестеровский муниципальный район 
(Нестеровское городское поселение, сельские поселе-
ния: Илюшинское, Пригородное, Чистопрудненское) 

Нестеровский район 

11 Озёрский муниципальный район 
(Озёрское городское поселение, сельские поселения: 
Гавриловское, Красноярское, Новостроевское) 

Озёрский район 

12 Пионерский городской округ Город Пионерский 
13 Полесский муниципальный район 

(Полесское городское поселение, сельские поселения: 
Головкинское, Залесовское, Саранское, Тургеневское) 

Полесский район 

14 Правдинский муниципальный район 
(городские поселения: Правдинское, Железнодорож-
ное, сельские поселения: Домновское, Мозырьское) 

Правдинский район 

15 Светлогорский муниципальный район  
(городские поселения Светлогорск, Донское, Приморье) 

Светлогорский город-
ской округ 

16 Светловский городской округ Светловский городской 
округ 

17 Славский муниципальный район  
(Славское городское поселение, сельские поселения: 
Большаковское, Тимирязевское, Ясновское) 

Славский район 

18 Советский городской округ Город Советск 
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Окончание табл. 3 

 

№
  

на
 р
ис

. 6
9 

Наименование муниципального образования 

Административно-тер-
риториальная единица, 
на территории которой 
создано муниципальное 

образование 
19 Черняховский муниципальный район  

(Черняховское городское поселение, сельские поселе-
ния: Калужское, Каменское, Свободневское) 

Черняховский район 

20 Ладушкинский городской округ Багратионовский район 
21 Мамоновский городской округ Багратионовский район 
22 Янтарный городской округ Светлогорский город-

ской округ 
 

Ãîðîäà è óðáàíèçàöèÿ 
 
Сейчас нам предстоит выполнить хотя и маленькую, но настоящую ис-

следовательскую работу: проанализировать особенности урбанизации в Ка-
лининградской области (термин «урбанизация» происходит от латинского 
urbanus — городской и означает рост городов и повышение их роли в жизни 
общества). Исследования роли городов в системе расселения Калининград-
ской области очень важны, так как позволяют оценить, насколько рацио-
нально население и производство размещается по территории, где выгоднее 
создавать новые хозяйственные объекты, как развивать социальную сферу. 

Нельзя не заметить, как много на карте Калининградской области круж-
ков с обозначением городских населенных пунктов. В нашей области насчи-
тывается 21 город. По их количеству она занимает восьмое место в России: 
больше городов только в Московской, Ленинградской, Нижегородской, 
Свердловской, Челябинской областях, Пермском и Краснодарском краях — 
крупнейших по территории и населению регионах страны. 

К городским населенным пунктам относятся также три поселка город-
ского типа. Так что общее число городских поселений области — 24, прожи-
вает в них 720 тыс. человек из 937 тыс. жителей области, то есть 77 % все-
го населения (в среднем по России доля городского населения меньше — 73 %). 
В более чем тысяче сельских населенных пунктах проживает, соответствен-
но, 23 % населения области. 

По доле горожан в общей численности населения Калининградская об-
ласть в России уступает лишь таким индустриально развитым областям, как 
Московская, Ленинградская, Тульская и Свердловская, и территориям с су-
ровыми природными условиями, где высокая доля городского населения объ-
ясняется немногочисленностью сельского (например, Карелия или Магадан-
ская область). 

Среди населенных пунктов любой территории численностью жителей 
обычно выделяется ее административный центр. Но преобладание Калинин-



Ãîðîäà  è  ïîñåëêè  

187 

града по численности населения над остальными городами области особенно 
велико. Он сосредоточил 59 % городских и 45 % всех жителей области. В Ка-
лининграде проживает около 420 тыс. жителей — больше, чем проживало в 
Кёнигсберге (335 тыс. человек в 1939 году). Такие города принято относить к 
большим. 

В Прибалтике по числу жителей Калининград превосходят лишь столицы 
государств — Рига, Вильнюс, Таллин, а также Каунас. Соседние областные 
центры России — Смоленск, Новгород, Псков — насчитывают меньшее чи-
сло жителей. 

На остальные 20 городов и 3 рабочих поселка у нас приходится 300 тыс. 
жителей, то есть в среднем 13 тыс. человек на каждый. Некоторые города об-
ласти не достигают установленного в Российской Федерации для таких насе-
ленных пунктов ценза в 12 тыс. жителей. Но, несмотря на небольшие разме-
ры, все они по своему экономическому и культурному значению, по внешне-
му облику улиц и площадей, по наличию развитого коммунального хозяйства 
и разнообразной сферы обслуживания являются настоящими городами. 

Каждый из городов играет важную роль в народном хозяйстве области. 
Одни из них являются прежде всего индустриальными центрами — таковы 
Гусев, Светлый, Неман, Гвардейск, Мамоново, поселки городского типа Ян-
тарный, Железнодорожный. Развитие других определяется их значением для 
окружающей сельской местности в переработке аграрной продукции, в про-
изводственном и культурно-бытовом обслуживании села. К таким городам 
относятся Багратионовск, Гурьевск, Краснознаменск, Нестеров, Озёрск, Полесск, 
Правдинск, Славск. В приморской зоне размещаются курортные центры — 
Светлогорск, Зеленоградск и курортно-промышленный город Пионерский. 

Сосредоточение большого числа городских поселений на небольшой тер-
ритории области предопределяет малые расстояния между ними. Действи-
тельно, от Гурьевска до Калининграда, например, лишь 7 км, между городами 
Светлогорск и Пионерский — 4, Советск и Неман — 12, Советск и Славск — 13, 
Гвардейск и Знаменск — 12 км. Если среднее расстояние между городами в 
России составляет 130 км, то в Калининградской области — лишь 27 км. 
В соседней Литве с самой густой среди бывших союзных республик сетью 
городов они отстоят друг от друга также в среднем на 27 км. 

Небольшие расстояния способствуют разнообразным связям между горо-
дами. Из одного пункта в другой легко доставить сырье и полуфабрикаты для 
переработки: например, рыбу из Калининградского рыбного порта на Мамо-
новский или Полесский рыбоконсервный комбинат. Можно жить в одном 
городе, а ездить на работу в другой. Между соседними с Калининградом го-
родами и областным центром, между Черняховском и Гусевом, Славском и 
Советском, Неманом и Советском такие передвижения особенно интенсивны. 
Из одного города в другой несложно поехать на работу, в театр, кино, в мага-
зин или на прогулку. 

Территориально сближенные городские поселения с тесными взаимными 
связями образуют так называемые городские агломерации (от латинского ag-
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glomerare — присоединять: более крупные города как бы «присоединяют» к 
себе другие населенные пункты). Крупная агломерация, включающая 17 го-
родов и поселков городского типа, сформировалась вокруг областного цен-
тра, «присоединившего» к себе населенные пункты всей западной части обла-
сти (рис. 70). 

 

 
 

Рис. 70. Территориальные группы городских населенных пунктов 
 
Небольшая агломерация сложилась также вокруг Советска — она вклю-

чает Неман и Славск, а по преобладающим транспортным связям — и Крас-
нознаменск. 

Тесно связаны друг с другом Черняховск и Гусев, расположенные в 26 км 
один от другого. К ним тяготеют Нестеров и Озёрск. 

Выделенные нами три группы городских поселений — Калининградскую, 
Советскую и Черняховскую агломерации — можно довольно легко обосно-
вать. Расстояния между различными городами и рабочими поселками внутри 
каждой из групп намного меньше, чем между населенными пунктами, отно-
сящимися к разным агломерациям, отсюда — их более тесные внутренние 
связи, экономическое и социальное единство. 

Значительное число городских поселений позволяет с их помощью повсе-
местно организовать обслуживание сельской местности. Из большинства сел 
можно легко попасть в городские дома культуры, клубы, кинотеатры, биб-
лиотеки, магазины и бытовые учреждения, кафе и рестораны. Ведь обычно 
город или рабочий поселок находится от села не более чем в 10—15 км, а са-
мый удаленный от городских поселений пункт, на крайнем юго-востоке обла-
сти, отстоит от Нестерова всего на 36 км. 

Наиболее крупные города, являясь одновременно и индустриальными, и 
транспортными, и культурными центрами, оказывают влияние на хозяйст-
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венную и культурную жизнь всей окружающей территории. В этом заключа-
ется современный этап процесса урбанизации — повышения роли городов во 
всей экономической и социальной жизни территории. Урбанизируется сель-
ская местность, образ жизни сельского населения приближается к город-
скому. Сёла становятся частью агломераций. 

Но главную роль в процессе урбанизации продолжают играть крупные 
города. В Калининградской области к таковым относится только Калинин-
град. Занимающие второе-третье места Советск и Черняховск (соответст-
венно 43 тыс. и 41 тыс. жителей) в десять раз уступают по численности насе-
ления Калининграду. Все основные транспортные пути ведут в областной 
центр. Именно Калининград возглавляет региональную систему расселения. 
А Советск и Черняховск — его «помощники», вокруг которых формируются 
субрегиональные системы: северная и юго-восточная. 

По принципу тяготения к трем этим центрам — Калининграду, Советску 
и Черняховску — выделяются три внутриобластных социально-экономиче-
ских района: Запад, Север и Юго-Восток (рис. 71, табл. 4). 

 

 
 

Рис. 71. Социально-экономическое районирование  
Калининградской области 

 
Запад включает, во-первых, Калининград с наиболее тесно связанными с 

ним территориями — его ближней пригородной зоной. И, во-вторых, даль-
нюю пригородную зону Калининграда — Полесский, Гвардейский и Прав-
динский районы. 

В состав Севера входят Советск, Славский, Неманский и Краснознамен-
ский районы. 

Юго-Восток — это Черняховский, Гусевский, Нестеровский и Озёрский 
районы. 
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Таблица 4 
 

Размещение населения Калининградской области 
 

Население, 
тыс. человек Внутриобластной 

район Всего Город Село 
Территория, км2 Плотность 

населения, чел./км2 

Запад 717 578 139 7,9 91 
Север 97 63 34 3,4 29 
Юго-Восток 123 79 44 3,8 32 
Всего область 937 720 217 15,1 62 

 
Запад занимает более половины территории области, насчитывает свыше 

трех четвертей ее населения, сосредоточивает более 90 % индустриального и две 
трети аграрного потенциала. Здесь сосредоточены все порты, основная часть ту-
ристического комплекса. Это наиболее освоенная и развитая часть региона, от-
личающаяся к тому же повышенными темпами экономического роста. 

Север и Юго-Восток менее развиты в индустриальном отношении, их 
экономика больше связана с использованием местных сельскохозяйственных 
ресурсов. Темпы экономического развития здесь ниже, чем на Западе. Но и 
здесь имеются промышленные центры с потенциалом роста — Советск и Не-
ман на севере, Черняховск и Гусев на юго-востоке; благоприятные природ-
ные предпосылки имеет сельское хозяйство, хорошие перспективы у пригра-
ничного сотрудничества. 

Наше только что предпринятое маленькое исследование похоже на те, ко-
торые проводят ученые при разработке схем дальнейшего развития населен-
ных пунктов. Только мы использовали простейшие (хотя и немаловажные) 
данные, а в проектных и планировочных работах учитываются всесторонние 
сведения, проводятся специальные расчеты и строятся модели связей между 
населенными пунктами с использованием компьютерной техники. 

Для региона разработана Схема территориального планирования Кали-
нинградской области. Ее необходимо принимать во внимание при определе-
нии в регионе территориальной политики, поскольку при разработке этого 
документа учтены как нынешние природные и социально-экономические 
особенности области, так и возможные направления хозяйственного исполь-
зования различных частей ее территории и организации природоохранной 
деятельности. 

 
ÂÎÏÐÎÑÛ È ÇÀÄÀÍÈß 

 
Íàöèîíàëüíûé ñîñòàâ 

 
На рисунке 72 показана доля четырех наиболее многочисленных нацио-

нальностей и удельный вес всех остальных в общей структуре населения об-
ласти. Какие национальности обозначены цифрами 1, 2, 3, 4? 
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Рис. 72. Национальный состав населения Калининградской области 
 

25 âîïðîñîâ 
 
1. Во сколько раз плотность населения области выше средней по Россий-

ской Федерации? 
2. Из Калининграда берет начало столько же железнодорожных лучей, 

сколько из Черняховска и Советска вместе взятых. Сколько железных дорог 
берет начало в каждом из этих городов? 

3. На основе данных таблицы 4 (с. 190) рассчитайте, во сколько раз плот-
ность населения Запада области больше, чем Севера. 

4. Знаете ли вы, сколько в Калининграде улиц и какова их общая протя-
женность? 

5. О каком городе области идет речь: «В этом городе размещены пред-
приятия нескольких отраслей: целлюлозно-бумажной, деревообрабатываю-
щей, легкой и пищевой промышленности. Крупнейшее из предприятий — 
целлюлозно-бумажный завод. Из импортного сырья по заказам западных 
фирм осуществляется пошив одежды на швейной фабрике». 

6. Узнайте город: «Этот самый западный город нашей страны тесно свя-
зан с морем. По площади территории — почти 50 км2 — он уступает только 
областному центру. Здесь расположена военно-морская база Балтийского 
флота. В последние годы он становится важным торговым портом, связанным 
паромным сообщением с Усть-Лугой и портами Германии». 

7. А это какой город? — «Это важный промышленный и транспортный 
узел. Главная роль принадлежит предприятиям пищевой и деревообрабаты-
вающей промышленности, сфере услуг. Через его железнодорожную станцию 
ежедневно проходят тысячи вагонов самых разнообразных грузов. Он явля-
ется также центром подготовки кадров. Для всей области в его педагогиче-
ском колледже готовятся воспитатели и учителя младших классов». 

8. Вы, конечно, сразу догадаетесь, какому городу посвящены следующие 
строки: «Этот город считается самым зеленым и живописным городом обла-
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сти. Славится его морской пляж с чистым мелким песком. Уютные тихие 
улочки, в основном с малоэтажными зданиями, скрываются кронами сосен, 
каштанов, дубов, лип. Среди необычных деревьев знатоки различают тис и 
пирамидальный дуб, бук и голубую пихту, магнолию и другие редкие расте-
ния, даже вечнозеленые рододендроны. Все это вместе с благоприятным кли-
матом и хорошей лечебной базой делает его чрезвычайно привлекательным 
для отдыхающих». 

9. И еще одно описание: «Город является самым молодым в нашей обла-
сти. Он вырос из рыбацкого поселка и образован в 1955 году. Сейчас здесь 
размещается рыболовецкий колхоз «За Родину», суда которого ведут промы-
сел не только в Балтийском море и заливах, но и в океане, ежегодно добывая 
сотни тысяч центнеров рыбы». 

10. В каком городе, одноименном с названием реки, на берегу которой он 
расположен, работает крупный целлюлозно-бумажный завод? 

11. Какой поселок расположен у впадения Лавы в Преголю? 
12. В Гвардейске расположены предприятия «Миком» и «Эгват». Какую 

продукцию они выпускают? 
13. Сколько в среднем жителей проживает в каждом сельском населенном 

пункте? 
14. В каком районе действует пограничный переход «Гусев — Голдап»? 
15. В каком районе расположено Виштынецкое озеро? 
16. Узнайте район: «Здесь производится более половины яиц и 2/3 ово-

щей, выращиваемых в области. Район занимает первое место в области по 
валовому сбору зерновых, второе место по производству молока и третье — 
по производству мяса». 

17. В каком муниципальном образовании насчитывается три звероводче-
ских хозяйства? 

18. На территории какого района расположен национальный парк «Курш-
ская коса»? 

19. В каком районе расположена Калининградская областная сельскохо-
зяйственная опытная станция? 

20. «Основная часть сельскохозяйственных угодий этого района располо-
жена на польдерных землях. Не случайно неподалеку от райцентра в поселке 
Щегловка размещена Калининградская опытно-мелиоративная станция, за-
нимающаяся проблемами польдеров». Какой это район? 

21. К какому муниципальному образованию относится российская часть 
Вислинской косы? 

22. Какие государственные вузы имеются в Калининграде? 
23. Сколько лет со дня основания города отмечалось в Калининграде в 

2005 году? 
24. Сколько лет со дня основания города отмечалось в Зеленоградске в 

2002 году? 
25. Какой день является памятным днем взятия советскими войсками Кё-

нигсберга? 
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Óçíàéòå ïî «âèçèòíîé êàðòî÷êå»! 
 

Какие города области изображены на фотографиях? 
 

 
 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

3 
 

 
 

4 

 
 

5 
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Ïàìÿòíèêè ñëàâû îòå÷åñòâåííîãî îðóæèÿ 
 
На картосхеме цифрами, соответствующими номерам заданий, обозна-

чены места, где установлены мемориальные комплексы, памятники и обели-
ски в честь русских и советских воинов. Ответьте на вопросы, следующие за 
кратким описанием памятников. 

 

 
 
1. Этот каменный обелиск был установлен в 1957 году в честь 200-летия со 

дня исторической битвы одной из крупнейших войн XVIII века (1756—1763). 
Сражение произошло неподалеку от места, где поставлен этот памятник, 
вблизи нынешнего поселка Извилино, и продолжалось один день — 19 (30) ав-
густа. Русская армия, нанеся сокрушительный удар, заставила отступить 
прусские войска. Особенно отличился в бою будущий крупный полководец 
П. А. Румянцев. 

Где установлен обелиск? Как называется сражение, в честь которого он 
поставлен? Во время какой войны это сражение произошло? 

2. На южной окраине города возвышается обелиск, сооруженный в 1856 го-
ду, спустя почти полвека после одного из кровопролитнейших сражений пе-
риода наполеоновских войн. Здесь — в битве с русскими войсками — Напо-
леон впервые не смог добиться успеха. В честь одного из полководцев, искус-
но руководивших арьергардом русских войск, назван этот город. 

В каком городе и в честь какого сражения установлен обелиск? 
3. В 1856 году произошло еще одно крупное сражение. Несмотря на пре-

восходство противника, русские бойцы проявили беззаветную храбрость и не 
позволили Наполеону одержать победу. Отличившийся в битве военачальник 
был награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость». Над братской мо-
гилой павших в бою русских воинов установлена мраморная плита с вмон-
тированными пушечными ядрами, воздвигнут памятник на могиле погибшего 
в бою генерала Н. Н. Мазовского. 
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О каком сражении идет речь? Назовите имя наиболее отличившегося в 
этой битве военачальника. В каком городе находятся памятники? 

4. Еще одно памятное место связано с этим сражением. В поселке, на тер-
ритории которого оно происходило, находится братская могила русских вои-
нов, павших в этом бою. 

Как называется поселок? 
5. Этот памятник сооружен в десятке километров к северо-востоку от го-

рода Черняховска. Здесь 25 мая 1818 года скончался один из известных рус-
ских полководцев, фельдмаршал, герой Отечественной войны 1812 года, по-
казавший себя искусным командиром в сражениях 1807 года на территории 
Восточной Пруссии. 

Кому воздвигнут памятник? 
6. Этот обелиск установлен на братской могиле русских воинов, погибших 

в годы Первой мировой войны в боях на территории Восточной Пруссии. 
Где находится обелиск? 
7. В пяти километрах севернее поселка Большаково (по шоссе на Советск) 

возвышаются три каменных парашюта. Этот памятник посвящен разведчи-
кам, действовавшим на территории Восточной Пруссии в 1944—1945 годах. 
Назовите хотя бы пять из разведгрупп, действовавших здесь. 

8. В поселке Холмогоровка, расположенном на 11-м километре Светло-
горского шоссе, на верхнем этаже большого здания размещен филиал Обла-
стного историко-художественного музея. Экспонаты рассказывают о боевых 
действиях одной из армий 3-го Белорусского фронта — здесь во время штур-
ма Кёнигсберга находился ее командно-наблюдательный пункт. 

Какая армия использовала этот пункт? Кто ею командовал? 
9. В поселке на северо-западной окраине Калининграда, связанной с цен-

тром города автобусным и троллейбусным сообщением, расположен мемори-
ал, посвященный памяти Героев Советского Союза Г. Ф. Молочинского, Т. Ка-
билова, В. Л. Попова, И. К. Тихоненко и их товарищей по оружию — воинов 
43-й, 50-й и 39-й армий. Этот поселок также известен тем, что десять его 
улиц носят имена летчиков 211-й штурмовой авиационной Невельской, два-
жды Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, удостоенной ордена Лени-
на за проявленный героизм при штурме Кёнигсберга. 

Как называется поселок? 
10. В центре города на постаменте возвышается танк, вблизи которого 

зажжен вечный огонь. На каменных плитах высечены имена героев, погиб-
ших при разгроме фашистов. 

В каком городе сооружен комплекс? 
11. Двадцать пятого апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта 

при содействии Балтийского флота овладели этим последним опорным пунк-
том врага на Земландском (ныне Калининградском) полуострове. В память о 
погибших бойцах здесь создан мемориальный комплекс. Назовите город. 

12—13. Четырнадцатый километр шоссе Калининград — Балтийск (под 
цифрой 12 на схеме). Здесь установлен памятник гвардейцу — командиру 
самоходной артиллерийской батареи, старшему лейтенанту, Герою Совет-
ского Союза, погибшему 13 апреля 1945 года в наступательном бою. 
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Кто этот герой? Как называется поселок? (он обозначен на схеме цифрой 13). 
14—19. Цифрами с 14 по 19 обозначены шесть городов области, назван-

ных именами Героев Советского Союза, погибших при разгроме восточно-
прусской группировки фашистов. 

Кто эти герои? Каковы названия городов? 
 

Ìåìîðèàëüíûå àíñàìáëè 
 

Какие мемориальные ансамбли и монументы изображены на рисунке? 
В каких районах Калининграда они воздвигнуты? 

 

 

5 6

43

1 2
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Èõ èìåíàìè íàçâàíû 

 
×àéíâîðä «Óëèöû Êàëèíèíãðàäà» 

 
Решите чайнворд, вписав в соответствующие клетки названия нанесенных 

на схему городов СНГ, от которых образованы названия улиц Калининграда. 
Если задание выполнено правильно, из отмеченных стрелками букв соста-
вятся названия еще двух городов. 
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Êðîññâîðä  
 

 
 

Города в границах СССР 1990 года 
 

Правильно вписав названия населенных пунктов Калининградской об-
ласти по вертикали, в выделенной строке по горизонтали прочтете строку из 
Гимна России. 
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1. Центр самого северного района области. 
2. Центр района, расположенный на берегах Деймы. 
3. Крупнейший город, экономический и административный центр области. 
4. Курортный город на побережье Балтийского моря. 
5. Крупный поселок на побережье моря к западу от Светлогорска. 
6. Четвертый по числу жителей город на востоке области. 
7. Крупнейший в области центр местной добывающей промышленности. 
8. Второй по числу жителей город области, расположенный на берегу ре-

ки Неман. 
9. Приграничный город, названный в честь известного русского полководца. 
10. Рыбодобывающий и курортный центр на побережье Балтики. 
11. Самый большой поселок на Куршской косе. 
12. Районный центр на правом берегу Преголи, у истока Деймы. 
13. Самый восточный город области, названный в честь героя Великой 

Отечественной войны. 
14. Город на берегу Калининградского залива, образованный в 1955 году. 
15. Рыбоперерабатывающий центр на юго-западе области, вблизи кото-

рого находится пограничный переход. 
16. Административный центр на юго-востоке области, в котором разме-

щен сельскохозяйственный колледж. 
17. Поселок у впадения Лавы в Преголю. 
18. Центр муниципального образования на юге области. 
19. Город вблизи Калининградского залива, в 27 км к юго-западу от Ка-

лининграда. 
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20. Поселок городского типа на железнодорожной магистрали, ведущей 
из Черняховска в Польшу. 

21. Город-спутник Калининграда, названный в честь Героя Великой Оте-
чественной войны. 

22. Крупнейший сельский населенный пункт, важный транспортный узел 
на юге Славского района. 

23. Поселок городского типа на северном побережье Калининградского 
залива. 

24. Морской аванпост Калининграда. 
25. Удаленный от железных дорог центр округа на северо-востоке области. 
26. Курорт на побережье моря, районный центр. 
27. Самый восточный населенный пункт на широтной транспортной ма-

гистрали, пересекающей область. 
28. Промышленный, транспортный и административный центр у слияния 

Инструча и Анграпы. 
29. Центр целлюлозно-бумажной промышленности на севере области. 
 

ÎÒÂÅÒÛ 
 

Íàöèîíàëüíûé ñîñòàâ 
 
1 — русские, 2 — белорусы, 3 — украинцы, 4 — литовцы. 
 

25 âîïðîñîâ 
 
1. Плотность населения области — 62 чел./км2 — в 7,5 раза выше среднероссий-

ского показателя. 
2. Из Калининграда исходит 7 железнодорожных лучей, 4 — из Черняховска, 3 — 

из Советска. 
3. В 3,3 раза. 
4. В Калининграде 700 улиц протяженностью 500 км. 
5. Речь идет о Советске. 
6. Балтийск. 
7. Черняховск. 
8. Светлогорск. 
9. Светлый. 
10. В Немане. 
11. Знаменск. 
12. «Миком» — макаронная фабрика, «Эгват» — кондитерская фабрика. 
13. 200 жителей. 
14. В Озёрском районе. 
15. В Нестеровском районе. 
16. Гурьевский район. 
17. В Багратионовском районе. 
18. На территории Зеленоградского района. 
19. В Полесском районе (в поселке Славяновка). 
20. Славский район. 
21. К Балтийскому району. 
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22. В Калининграде имеются следующие государственные вузы: Российский го-
сударственный университет имени Иммануила Канта, Калининградский государст-
венный технический университет рыбной промышленности и хозяйства, Балтийская 
государственная академия рыбопромыслового флота, Калининградский юридический 
институт, Балтийский военно-морской институт и Калининградский институт погра-
ничных войск. 

23. 750 лет. 
24. 750 лет. 
25. Девятое апреля. В этот день в 1945 году успешно завершился штурм Кёнигсберга. 
 

Óçíàéòå ïî «âèçèòíîé êàðòî÷êå»! 
 
1. Калининград. 
2. Советск. 
3. Гусев. 
4. Балтийск. 
5. Светлогорск. 
6. Багратионовск 
 

Ïàìÿòíèêè ñëàâû 
 
1. В поселке Междуречье Черняховского района сооружен обелиск в честь побе-

ды русских воинов в битве при Гросс-Егерсдорфе, произошедшей в ходе Семилетней 
войны. 

2. Обелиск установлен в городе Багратионовске в честь сражения под Прейсиш-
Эйлау (прежнее название города). 

3. Памятники установлены в городе Правдинске в честь сражения под Фридлан-
дом (прежнее название города). В битве отличился Петр Иванович Багратион. 

4. Братская могила находится в поселке Домново. 
5. Памятник М. Б. Барклаю де Толли. 
6. В шести километрах к западу от поселка Чистые Пруды в Нестеровском районе. 
7. Памятник посвящен бойцам советских разведывательных групп, заброшенных 

с воздуха в тыл врага для наблюдения за сосредоточением и передвижением его 
войск. Таких разведывательных групп специального назначения было около двадца-
ти: «Джек», «Максим», «Александр Матросов», «Марат», «Олег», «Невский», «При-
балтийцы» и др. 

8. Командно-наблюдательный пункт принадлежал 43-й армии 3-го Белорусского 
фронта. Ею командовал дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант А. П. Бе-
лобородов. 

9. Чкаловск. Расположен в черте Калининграда. 
10. Мемориальный комплекс сооружен в Советске. 
11. Мемориальный комплекс в честь героев штурма Пиллау находится в Балтийске. 
12. Герой Советского Союза Александр Анатольевич Космодемьянский. Его име-

нем назван поселок (13) в черте Калининграда. 
14. Командующий 3-м Белорусским фронтом дважды Герой Советского Союза 

генерал армии Иван Данилович Черняховский. Погиб 18 февраля 1945 года. Его име-
нем назван город Черняховск. 

15. Герой Советского Союза капитан Сергей Иванович Гусев. Его именем назван 
город Гусев. 
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16. Герой Советского Союза гвардии полковник Степан Кузьмич Нестеров. Го-
род Нестеров. 

17. Герой Советского Союза гвардии генерал-майор Степан Савельевич Гурьев. 
Его именем назван город Гурьевск. 

18. Герой Советского Союза гвардии лейтенант Иван Мартынович Ладушкин. 
Его имя носит город Ладушкин. 

19. Герой Советского Союза подполковник Николай Васильевич Мамонов, в его 
честь назван город Мамоново. 

 
Ìåìîðèàëüíûå àíñàìáëè 

 
1. Мемориальный ансамбль на братской могиле 1200 воинов 11-й гвардейской 

армии. Расположен в центральной части города, на гвардейском проспекте. 
2. Мемориал на братской могиле воинов 43-й армии. Находится в северо-восточ-

ной части города (Центральный район), на улице Комсомольской. 
3. Монумент «Летчикам Балтики». Воздвигнут на Советском проспекте, в север-

ной части города. 
4. Памятный знак в честь советских танкистов на перекрестке улиц Генерала 

Соммера и Маршала Рокоссовского. 
5. Монумент «Морякам дважды краснознаменного Балтийского флота». Находит-

ся на Московском проспекте недалеко от Центральной площади. 
6. Мемориал «Форт № 5 — место массового героизма советских воинов». Распо-

ложен на Советском проспекте, на выезде из города по направлению к Светлогорску. 
 

×àéíâîðä «Óëèöû Êàëèíèíãðàäà» 
 
1 — Минск, 2 — Киев, 3 — Волхов, 4 — Волочаевка, 5 — Армавир, 6 — Ростов, 

7 — Владивосток, 8 — Караганда, 9 — Архангельск, 10 — Кронштадт, 11 — Таш-
кент, 12 — Тбилиси, 13 — Измаил, 14 — Ленинград, 15 — Днепропетровск, 16 — 
Казань. 

Из выделенных букв составилось: А — Самарканд, Б — Самара. 
 

Íàñåëåííûå ïóíêòû îáëàñòè 
 
1. Славск 
2. Полесск 
3. Калининград 
4. Светлогорск 
5. Приморье 
6. Гусев 
7. Янтарный 
8. Советск 
9. Багратионовск 
10. Пионерский 
11. Рыбачий 
12. Гвардейск 
13. Нестеров 
14. Светлый 
15. Мамоново 

16. Озёрск 
17. Знаменск 
18. Правдинск 
19. Ладушкин 
20. Железнодорожный 
21. Гурьевск 
22. Большаково 
23. Приморск 
24. Балтийск 
25. Краснознаменск 
26. Зеленоградск 
27. Чернышевское 
28. Черняховск 
29. Неман 

 
 
Строка из Гимна России: «Славься, Отечество наше свободное». 
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