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Наконец-то закончились длинные майские праздники, которые были не просто
нерабочими днями, а настоящими выходными. И тут, главное, не запутаться,
размышляя, чем отличаются нерабочие дни от выходных. Но мы-то уже все это
знаем! Зря, что ли, сидели по домам на самоизоляции полтора месяца! Но о
вынужденных нерабочих днях, метко прозванных в народе «карантикулами», мы
поговорим в другой раз. А сегодня вкратце о том, как же прошли в городе
праздники.
И начнем, пожалуй, с Первомая. Несмотря на самоизоляцию, в первые майские
выходные в городе было многолюдно. Народ бродил по магазинам, затариваясь
продуктами, чтобы выехать по старой доброй традиции на маевку с шашлыками и
прочими излишествами. Детвора тусила во дворах, на детских площадках, гоняла на
великах и самокатах. Все как в прошлые счастливые годы, как будто нет в мире никаких
вирусов, пандемий и прочих эпидемий… Но отдыхали не все черняховцы. Кто-то должен
был и работать. А вот на работу попасть могли не все. Во всяком случае, жители
поселков, добирающиеся до Черняховска на пригородном автобусе №102
(Черняховск-Краснооктябрьское). Почему, спросите вы? Что случилось? Может,
автобусы все сломались и люди вынуждены были прогуливать работу? Отвечаем,
автобусы не сломались. Все прозаичнее. Властелин автобусов решил, что транспорт не
наполняется пассажирами, бюджетная субсидия в 3 миллиона 227 тысяч 581 рубль 42
копейки, которую ему выделили аккурат в начале нынешнего года, заканчивается, и…
отменил пригородные маршруты на все первомайские праздники! А ведь с этой
компанией, руководит которой небезызвестный в городе общественник и
предприниматель Иван Гужавин, был подписан муниципальный контракт, в котором
черным по белому написано «Подрядчик обязуется выполнить работы, связанные с
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулированным тарифам на пригородных маршрутах муниципального
образования «Черняховский городской округ» по маршрутам, параметры которых
установлены приложением №1 к Контракту». Кстати, в случае неисполнения условий
контракта администрация имеет право оштрафовать перевозчика за неисполнение
условий контракта. Но вот оштрафует ли? Что-то мы в этом сомневаемся… А что
касается селян, работающих в городе, то они вынуждены были добираться на работу,
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пользуясь услугами такси… Кстати, по нашим сведениям Иван Гужавин планирует
выдвигаться в депутаты окружного совета от партии «Единая Россия». И, скорее всего,
много чего будет обещать своим избирателям. Но прежде, чем отдавать за него свой
голос, вспомните, как он лишил селян возможности выехать в город…

9 мая – священный день для всех россиян. Пожалуй, именно в этот день мы празднуем
главный государственный праздник – День Победы. В этот день мы вспоминаем родных,
ушедших на фронт и не вернувшихся к своим семьям. Погибших, пропавших без вести…
Мы чествуем ветеранов, которых осталось так мало. И мы последнее поколение, которое
может поклониться до земли живым ветеранам… В этот день по улицам городов
необъятной России проходит Бессмертный полк. В этот день все слова благодарности,
все уважение и признательность мы отдаем им – победившим коричневую чуму ХХ века.
Мы воздаем почести труженикам тыла, трудившимся у станков, в полях во имя Победы.
Так было и будет всегда…
Однако нынешний юбилейный год великой Победы по известным всем причинам стал не
таким, как раньше. Без парадов, без Бессмертного полка, без салюта (ну, если не
считать секретный столичный салют). И Черняховск не стал исключением. Но! С раннего
утра 9 мая к Мемориалу павшим воинам, что на улице Спортивной, тянулся народ. Нет,
не колоннами, а по 2-3 человека, семьями с детьми. Люди посчитали для себя
необходимым в этот праздничный день посетить самое святое место в городе, чтобы
отдать дань памяти воинам Великой Отечественной войны. К полудню Мемориал был
весь в цветах. Значит, тех, кто пришел туда, было много. У памятника было тихо и как-то
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очень торжественно. Пели птицы, негромко играла музыка (о которой позаботились
работники Центра культуры и досуга). Люди молча подходили к Вечному огню, клали
цветы на мемориал и несколько минут стояли, думая каждый о своем… А затем
обходили мемориал по кругу, останавливаясь у плит с выбитыми на них именами
героев… И получился прошедший праздник каким-то очень правильным – без суеты, без
криков устроителей «вам налево, а вам направо», без дежурных речей ответственных
работников администрации, без лишней мишуры и пафоса.
Но без очередной ложки дегтя в этот день все же не обошлось. Несмотря на то, что
город к Дню Победы был украшен как никогда достойно, о Мемориале и чистоте на нем
местная власть почему-то не позаботилась. Заросшие сорняками клумбы с цветами,
грязные мемориальные плиты, обляпанные птичьим пометом… Все это, конечно,
оставило весьма неприятное впечатление. Наверное, стоило уделить этому святому
месту больше внимания, вместо того, чтобы накануне праздника посылать рабочих,
чтобы те к приезду губернатора мыли тряпками тротуары на малой Победе.
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