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Юлия ЯГНЕШКО,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ  

 
Аттестация в 9-х и 11-х клас-

сах возвращается к традиционно-
му формату, сообщила Татьяна  
Петухова, председатель комитета 
по образованию Калининграда: 
особые условия, действовавшие в 
связи с ковидом, отменены.

Но соблюдать социальную дис-
танцию, измерять температуру и об-
рабатывать руки всё равно придётся.

Однако, допуск получили не все: 
15 девятиклассников не прошли 
итоговое собеседование по ува-
жительным причинам (для них его 
устроят 16 мая), а четыре ученика 
11-х классов из школ №№ 9, 10, 36 
и 44 не получили зачёт по итогово-
му сочинению (им и пропустившим 
испытание из-за болезни дадут ещё 
одну попытку 4 мая). 

Аттестация в 9 классе
5550 выпускников должны сда-

вать русский язык, математику и 
два предмета по выбору и полу-
чить положительные оценки для 
оформления им аттестата.

23 апреля ребятам предстоит 
пробный экзамен по иностранному 
языку (устная часть).

На досрочный период (для вы-
пускников прошлых лет) с 21 апре-
ля по 4 мая заявлен один человек. 

ОПЕРАТИВКА 

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ  
В АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА  
ОБСУДИЛИ СРОКИ И ПРАВИЛА ИТОГОВОЙ  
АТТЕСТАЦИИ КАЛИНИНГРАДСКИХ ВЫПУСКНИКОВ 

Основной этап пройдёт с 19 мая 
по 22 июня. Причём, 13 ребят с 
ограниченными возможностями 
здоровья сдадут экзамены на дому. 

Резервные дни (пропуск по ува-
жительной причине): 4-9 июля.

Единый госэкзамен
Первыми в городе ЕГЭ прош-

ли… родители выпускников.
25 марта они выполнили тесто-

вую работу по математике базового 
уровня и все процедуры: зарегистри-
ровались, сдали телефоны, прошли 
инструктаж, заполнили бланки, уви-
дели, как печатаются контрольно-из-
мерительные материалы. 

Помимо математики (базово-
го или профильного уровня) для 
11-классников обязателен экзамен 
по русскому языку. 

Остальные предметы — по 
выбору, в зависимости от на-

правления вуза, который избрал 
выпускник. 

Досрочный период завершился 
(18 апреля), основной пройдёт с 26 
мая по 21 июня, резервные дни - 
23 июня - 2 июля. 

«В этом году аттестуются школь-
ники, которые  в 9 классе ГИА не 
проходили из-за ковидных огра-
ничений, - заметила Татьяна Пету-
хова. -  Поэтому для них провели 
тренировки по разным предме-
там, в том числе по информатике 
и ИКТ в компьютерной форме. В 
мае пройдут ещё апробации ЕГЭ по 
обществознанию и устному англий-
скому языку». 

Историю укоротили...
ЕГЭ снова претерпел измене-

ния:
- ввели критерии оценки гра-

мотности по литературе;
- в обществознании нет теперь 

подсказки о количестве правиль-

ных ответов, которые нужно вы-
брать к вопросу;

- по обществознанию, истории, 
физике, химии и географии стало 
меньше заданий, зато в последних 
трёх - больше требуют развёрнутых 
ответов.

Кроме того, изменилась продол-
жительность экзаменов. Историю и 

В 2022 году в 
Калининграде 

итоговую аттестацию 

пройдут более 2900 

11-классников.  

На медаль  
«За особые успехи в 

учении» претендуют 

379 человек.

Последний звонок для 9-классников прозвенит  

18 мая, а для выпускников 11-х классов – 25 мая. 

Аттестаты им вручат соответственно 30 и 25 июня.

Желаем выпускникам удачи Желаем выпускникам удачи 

обществознание сдавали 3 часа 55 
минут. Теперь — 3 и 3,5 часа.

На иностранный язык (кроме 
китайского) отвели времени боль-
ше: на письменную часть — на 10 
минут, на устную — на 2 минуты. 

Обновились минимальные бал-
лы для поступления в вуз: по ли-
тературе и письменному инъязу 
стали меньше, по профильной ма-
тематике и истории подросли - на 8 
и 7 баллов соответственно.

* * *
Выпускникам нужно подгото-

виться к пропуску в пункты сдачи 
экзаменов  через металлодетекто-
ры, к видеонаблюдению, запрету 
на аппаратуру (сигналы телефонов 
будут подавлять), а также помнить, 
что нельзя пересаживаться, разгова-
ривать, обмениваться предметами, 
выходить из аудитории без сопро-
вождения, переписывать или выно-
сить  экзаменационные материалы. 
И ещё, что в сентябре предусмотрен 
дополнительный период для тех, кто 
не сдаст экзамены вовремя. 

«Желаю выпускникам удачи, 
- сказала глава администрации 
Калининграда Елена Дятлова. - 
Мы гордимся, что в Калининграде 
хорошие баллы по ЕГЭ, выше обще-
российских. Надеюсь, что показа-
тели будут ещё лучше».                   

 линейка (математика, 
физика, география)

 непрограммируемый 
калькулятор (физика, химия, 
география)

 транспортир (география)

Иметь при себе  
средства связи, 

фото-, аудио- и видео-
аппаратуру

Иметь при себе  
письменные заметки  

и справочные  
материалы

9 классы 11 классы

- обществознание (58,5), - профильная математика (48,5),

- информатика и ИКТ (45,44), - обществознание (42,1),

- география (29,47), - физика (18,3),

- английский язык (17,18), - информатика и ИКТ (17,3),

- биология (15,7), - английский язык (17,2),

- физика (11,32),  - биология (15,1),

- химия (8,44),  - история (12,2),

- литература (4,3),  - химия (10,6),

- история (2,93).  - литература (10,3).

Самые популярные предметы на аттестации (%)

Выносить  
из аудитории  
материалы,  

переписывать задания

Пересаживаться, 
разговаривать 
между собой

Обмениваться 
предметами

Выходить  
из аудитории  

без сопровождения

На ЕГЭ запрещается:

Дополнительные материалы,  
которые можно 
использовать на ЕГЭ:
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В ходе рабочего выезда 18 апре-
ля министр природных ресурсов и 
экологии Олег Ступин представил 
губернатору план мероприятий по 
оздоровлению калининградских 
водоёмов. 

В частности, более 13 километ- 
ров русла реки Лесной до кон-
ца года расчистят по нацпроекту 
«Экология». Подрядчик должен за 
61,6 млн рублей удалить мусор, 
водную растительность и донные 
отложения. Результатом станет 
повышение качества воды и вос-

Русла почистят 
АНТОН АЛИХАНОВ 
ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ  
ХОД РАБОТ  
ПО РАСЧИСТКЕ  
РЕКИ ЛЕСНОЙ 

НА КОНТРОЛЕ

становление способности реки к 
самоочищению. 

Участок расчистки начнётся в 
Гурьевском районе и закончится 
в устье водотока в Калининграде. 
Площадь акватории составляет 

порядка 124 тысяч кв. м, при 
этом общий объём донных от-
ложений – более 17 тысяч кв. м. 

В соответствии с проектной до-
кументацией общая протяжённость 
очистки реки Лесной разбита на 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

На 1 января 2021-го числилось 
2369 объектов, подлежащих сносу. 
В прошлом году обнаружено ещё 
833 строения, в том числе: 437 
ограждений, 396 строений. 

Незаконные конструкции вы-
явлены в ходе проверок в рамках 
земельного контроля, муници-
пального контроля по сохранно-
сти автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в 
области торговой деятельности. 

Демонтировано 346 незакон-
ных строений. Из них 217 убраны 
добровольно (что сэкономило чуть 
более одного миллиона рублей 

пять участков с устройством вре-
менных технологических площа-
док. 

Губернатор посмотрел, как ве-
дутся работы в районе посёлка 
Малое Лесное. Здесь производится 
выемка иловых отложений, кото-
рые обезвоживаются при помощи 
геотуб. Подрядная организация 
доставила на объект мини земсна-

ряд-амфибию «TRUXOR» для раз-
работки донных отложений. Прово-
дятся пуско-наладочные меропри-
ятия и пробная откачка в геотубу. 

Аналогичные работы проведут в 
этом году по расчистке русла ручья 
Гагаринский протяжённостью 6,68 
км в рамках регионального про-
екта «Сохранение уникальных во-
дных объектов».                              

В КАЛИНИНГРАДЕ  
РАСШИРЕН ПРОЕКТ  
БЕСПЛАТНЫХ ТРЕНИРО-
ВОК ДЛЯ ЛЮДЕЙ  
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

Пресс-служба  
регионального Правительства

 Занятия по областной програм-
ме «Балтийское долголетие» для 
людей от 55 лет и старше органи-
зовали в специализированных по-
мещениях стадиона «Калининград» 
на острове Октябрьский и во Двор-
це спорта «Янтарный» на Сельме. 

Стартовал новый сезон премии 
для поддержки общественно-зна-
чимых проектов, направленных на 
помощь людям и улучшение каче-
ства жизни. 

Грантовый фонд премии состав-
ляет 90 миллионов рублей. 

Подать заявку на Премию мож-
но на официальном сайте премия.
мывместе.рф и на платформе  
ДОБРО.РФ до 12 июня. 

Приглашаются авторы социаль-
ных проектов, направленных на 
помощь людям и улучшение каче-
ства жизни. Это граждане старше 
14 лет, организации и учреждения. 
В том числе: волонтёры, НКО, бла-
готворительные фонды, образова-
тельные, культурно-досуговые уч-
реждения, индивидуальные пред-
приниматели, средний и крупный 

Приёмная Президента РФ в 
Калининградской области рабо-
тает в Калининграде на ул. Дми-
трия Донского, 1. Приём ведётся 
по предварительной записи по 
телефону 59-99-80. 

Единая линия Правительства 
Калининградской области 8(800) 
2013900.

Горячая линия по лекарственно-
му обеспечению льготных катего-
рий граждан +7 (4012) 994471.

Горячая линия Фонда ка-
питального ремонта +7 (4012) 
570607, понедельник-пятница с 9 
до 18 часов.

Роспотребнадзор, единый 
консультационный центр 8-800-
555-49-43, круглосуточно.

Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Калининграда 59-
64-00.

Единый номер служб экстрен-
ного реагирования (пожарной 
охраны, МЧС, полиции, скорой 
помощи, газовой службы) 112.

Аварийная служба Калинин-
града 8 (4012) 560-550. 

Информационно-сервисный 
центр Железнодорожного вокза-
ла 8 (800) 775-00-00.  

Справочная служба автовок-
зала 8 (4012) 643-635.

Справочная служба аэропор-
та «Храброво» 8 (4012) 610-610.

Детский телефон доверия 8 
(800) 200-01-22, круглосуточно.

Телефоны доверия нарколо-
гического диспансера Калинин-
градской области: 39-83-03, 8963
7388303.                                      

ДОБРО.РФ
ОТКРЫЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА МЕЖДУНАРОДНУЮ 
ПРЕМИЮ #МЫВМЕСТЕ – 2022

Церемонию награждения лауре-
атов приурочат к Международному 
дню волонтёра. Она пройдёт 2-5 
декабря в московском Централь-
ном выставочном зале «Манеж» 
при участии Президента России 
Владимира Путина. 

Независимо от победы в номи-
нациях, проекты также могут пре-
тендовать на победу в спецноми-
нациях: «Волонтёр года», «Человек 
года» и «Партнёрство года». 

Лауреаты Премии получат гран-
ты до 3,5 млн руб., что на 1 млн 
руб. больше грантов прошлого 
сезона, Госнаграду «Знак отличия 
«За благодеяние», продвижение 
на ведущих площадках Рунета, 
статус «Партнёр национальных 
проектов», возможность участия 
в Петербургском международном 
экономическом форуме и Россий-
ском инвестиционном форуме и 
другие поощрения. 

Организаторами премии явля-
ются Федеральное агентство по 
делам молодёжи (Росмолодёжь) и 
платформа ДОБРО.РФ.                

Сэкономили более миллиона
О ВЫЯВЛЕНИИ И СНОСЕ САМОВОЛЬНЫХ  
НЕКАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ В КАЛИНИНГРАДЕ  
ДОЛОЖИЛ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ЕЛЕНЕ ДЯТЛОВОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ДЕНИС БЕЛОЗЁРОВ

бюджета), 129 - подрядными орга-
низациями. 

Глава администрации Елена Дят-
лова обратила внимание на то, что 
при нынешних темпах понадобится 
несколько лет для демонтажа объ-
ектов, находящихся в списке – их 
более двух тысяч. Председатель ко-
митета заверил, что с увеличением 
финансирования задача будет вы-
полнена оперативно. 

Также глава дала поручение про-
вести анализ всех договоров по не-
стационарным торговым объектам 
и предусмотреть в документах пункт 
о демонтаже остающихся от них ос-
нований и после окончания срока 
договоров. «Нужно не порождать 
новые объекты для сноса», - под-
черкнула Елена Дятлова.                 

Будь здоров! Будь здоров! 

Открыто 13 направлений под 
руководством дипломированных 
наставников. В том числе северная 
ходьба, зумба, самбо, лечебная 

Справка: 
Информацию о графике проведения занятий и перечне докумен-

тов, необходимых для зачисления в группы, можно получить в рабочее 
время по телефонам: +7 (4012) 38-68-69 (стадион «Калининград») и  
+7 (4012) 66-66-80 (Дворец спорта «Янтарный»). 

Количество мест в отдельных секциях ограничено. 

бизнес, СМИ, блогеры и многие 
другие. 

Подать заявки можно в девяти 
номинациях: «Помощь людям», 
«Здоровье нации», «Страна воз-
можностей», «Территория для жиз-
ни», «Ответственный бизнес», «Со-
циальный предприниматель», «Ме-
диапроект», «Большая перемена», 
«Лидер социальных изменений». 

После заявочного этапа участни-
ков ждёт региональный этап: техни-
ческая экспертиза заявок и очная за-
щита проектов в каждом субъекте РФ. 

В полуфинале экспертная ко-
миссия оценит видеовизитки пре-
тендентов. 

Оценивать инициативы фина-
листов традиционно станут народ-
ное голосование на платформе  
ДОБРО.РФ и жюри премии. 

Полезные телефоны

физкультура, танцы, дыхательная 
гимнастика, йога. 

Тренировки бесплатные. При 
хорошей погоде будут проходить 
на свежем воздухе. 

Программа «Балтийское долго-
летие» инициирована главой ре-
гиона.  Функциональные арены 
предоставляют желающим зани-
маться всю свою инфраструктуру 
и все возможности для самореали-
зации.                                             

"
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ИНФРАСТРУКТУРА

Юлия ЯГНЕШКО  
 
Ремонтники дают властям Ка-

лининграда гарантию на качество 
своих работ:

- 6 лет на основание дорожного 
полотна; 

- 5 лет на нижний слой покры-
тия; 

- 6 лет на верхний слой покры-
тия из асфальтобетона при капре-
монте, строительстве и реконструк-
ции, а при ремонте – 5 лет; 

- от 6 месяцев до 1 года на по-
стоянную горизонтальную размет-

Дороги: работа над ошибкамиДороги: работа над ошибками
О ТОМ, КАК ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ ГАРАНТИЯ  
НА РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ И ТРОТУАРОВ  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГАРАНТИРОВАЛА КАЧЕСТВО,  
ГОВОРИЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ  
В АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА ВО ВТОРНИК 

Под гарантию попадает треть, 
на 28 улицах. Эту часть заменят за 
счёт подрядчиков, но на такую же 
— бетонную.

Остальную поменяют в рам-
ках содержания улично-дорожной 
сети и тут уже положат плитку из 
полимерных материалов, более 
устойчивую, как сделали на улицах 
Черняховского, Лукашова, Лейт. 
Калинина и др.

Дефекты обязались устранить 
до 1 июня.

«Срок гарантии продлевается 
после замены разрушенной плит-
ки?» - поинтересовалась глава ад-
министрации Калининграда Елена 
Дятлова.

«Нет», - ответил руководитель 
КРДТИ.

«И подрядчик уложит новую, та-
кую же, как в условиях контракта, 
опять некачественную, и на сле-
дующий год вы снова будете тре-
бовать перекладки, а гарантийный 
срок уже сократится?..» - уточнила 
Елена Ивановна.

«Да...» - подтвердил докладчик.
«Прошу изучить возможность 

изменения условий на такие ра-
боты, чтобы после замены нека-
чественных материалов гарантия 
продлевалась, - поручила глава 
администрации. - А перед началом 
работ впредь надо делать входящий 
контроль качества материалов».   

Борис РОМАНОВ  

Власти закончат отопительный 
сезон в соответствии с законода-
тельством, когда среднесуточная 
температура в течение пяти дней 
составит выше +8 градусов.

Но в ночь на понедельник в Ка-
лининграде она опускалась до — 2.

«Мониторим температурный 
режим, - сказала глава горадми-
нистрации. -  Надеюсь, что погода 
установится на следующей неделе. 
Могу сказать, что закончим ото-
пление точно в апреле, на май не 
перейдём, так как не хотим, что-
бы жители домов с централизо-

Артём ЗНАМЕНСКИЙ 

В Калининграде набирает обо-
роты ещё один вид «бизнеса». С 
точки зрения закона — мошенни-
чества. 

Его жертвами преступники на-
значили предпринимателей.

«От имени мэрии Калининграда 
владельцам магазинов настойчиво 
предлагают приобретать правовую 
литературу», - сообщил специали-
стам горадминистрации Констан-
тин Ф., который занимается про-
дажей женской одежды.

И рассказал, что несколько раз 
ему звонили с тем, что готовы до-
ставить комплект важных брошюр. 
Стоимость пяти книжечек всего 5 
тысяч рублей.

Мужчина начал отказываться, 
и его припугнули, мол, последуют 
штрафы и немалые.

«К нам уже несколько предпри-
нимателей обращались по этому 
поводу, - говорит начальник отдела 
потребительского рынка Калинин-
града Лидия Сеченова. - Мошенни-
ки действуют от имени администра-
ции города и Роспотребнадзора. 
Угрожают: если  материалы у них не 
приобретут, то нагрянет проверка и 
руководителя оштрафуют».

Оказалось, этот приём не ноу-
хау. Так промышляли ещё лет 15 
назад. Правда, тогда предприим-
чивые товарищи представлялись 
сотрудниками общественных орга-
низаций по защите прав потреби-
телей. Теперь же присвоили себе 
статус повыше.

«Ни сотрудники администрации, 
ни специалисты Роспотребнадзора 
никому ничего не продают, - ска-
зала Лидия Викторовна. - Пред-
упреждаем калининградцев, чтобы 
ни в коем случае не поддавались на 
такие уловки».

Всем, кому уже поступили по-
добные звонки, рекомендовано об-
ратиться в полицию.                        

НАЙТИ РАБОТУ  
ИЛИ ПРОСТО ВЫЖИТЬ  
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ ПОМОЖЕТ 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

Алина СИНАЛИЦКАЯ

Социальный контракт – это со-
глашение между органами соцза-
щиты и малоимущими, семьёй или 
одиноким гражданином, с целью 
вывести их из бедности.

Заключить его могут люди с до-
ходом ниже прожиточного мини-
мума: в Калининграде это 14207 

ку термо- и холодным пластиком (в 
зависимости от толщины);

- 3 месяца на разметку краской.
То есть, в этом году ещё действу-

ет гарантия на дороги, отремонти-
рованные в 2017 году. И во время 
ежегодного весеннего объезда го-
рода сотрудники МКУ «Городское 
дорожное строительство и ремонт» 
уже проверили 170 объектов (42 из 
них – объекты национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги»).

По словам Дмитрия Гулевских, 
и.о. председателя комитета раз-
вития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Калининграда, на 

64%  объектов «БКД» наблюдаются 
разрушения - трещины, ямы, рас-
крытые швы.

Аналогичные дефекты и на объ-
ектах, ремонтированных по про-
грамме ремонта, капремонта. Но 
тут доля поменьше — 12%.

Что касается тактильной плитки 
(жёлтая, пупырчатая или ребри-
стая), то её нужно заменить на 74 
улицах (3339 штук).

В мае топить не будут
КОГДА В ГОРОДЕ ЗАВЕРШАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН, 
ОТКРОЕТСЯ ЛИ СЕЛЬХОЗЯРМАРКА, ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С ВОЗРОЖДЕНИЕМ ТРАМВАЙНОГО МАРШРУТА №3  
И РЕМОНТОМ НА УЛИЦЕ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА  
КАРТАШЁВА, РАССКАЗАЛА ЖУРНАЛИСТАМ ГЛАВА  
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА ЕЛЕНА ДЯТЛОВА 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ванным отоплением оплачивали 
ещё месяц. Заинтересованы мы 
и в том, чтобы не жечь лишнее 
топливо. Но горожане не должны 
замёрзнуть. Особенно социальная 
сфера — детские сады, школы, 
учреждения здравоохранения. Их 
отключим в последнюю очередь». 

Что касается сельскохозяй-
ственной ярмарки, то Елена Ива-
новна считает её хорошей прак-
тикой и пообещала обязательно 
возобновить.  Но сельхозпроизво-
дителям сначала нужно вырастить 
урожай. Ведь на ярмарке работают 
именно производители, а не пере-
купщики. 

«Что происходит с ремонтом 
улицы Карташёва?» - поинтересо-
вались журналисты. 

«С прежним подрядчиком кон-
тракт расторгнут, - пояснила Дятло-
ва. -  В таком случае закон позво-
ляет заключить новый контракт со 
вторым участником торгов, если он 
согласен. Новый подрядчик присту-
пит к работам в конце мая — нача-
ле июня. Сейчас выверяем объёмы 
работ. Предыдущий подрядчик дол-
жен вернуть неотработанный аванс.

Конечно, срок ремонта там  
продлим. Нам не нужна некаче-
ственно выполненная работа. За-
кон это позволяет».

Чуть позже от запланирован-
ного возродят трамвайный марш-
рут №3 (от Центрального парка 
до Южного вокзала). Потому, что 
автопоезд с рельсами (договор 
заключили в конце прошлого го-
да) не дошёл: сначала его долго 
держали на границе, а затем под-
рядчик развернул груз.

В марте заключён новый кон-
тракт. Рельсы везут. Сейчас они 
ждут отправки паромом в Усть-
Луге. Трамваи марки «Корсар» для 
маршрута уже готовы.                    

Соцконтракт По вопросам  
соцконтракта можно 
обратиться: семьям  
с детьми по тел. 
92-37-46, 92-37-69, 
остальным — по тел. 
92-37-49, 92-37-21.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

рублей для трудоспособного на-
селения, 12643 рубля - для детей, 
11209 рублей - для пенсионеров. 

Соцконтракт по поиску рабо-
ты предполагает выплату в 14207  
рублей при его заключении, оплату 
переобучения (до 30 тысяч рублей, 
со стипендией в 7103,5 рубля) и 
поддержку после заключения тру-
дового договора - три месяца по 
14207 рублей.

Желающему стать предпри-
нимателем (или самозанятым) 
предоставляют 250 тысяч рублей 
на приобретение материалов и 
оборудования и тоже оплатят пере-
обучение.

А многодетным, одинокой мате-
ри в декретном отпуске или семье 
с инвалидом выдают деньги на 

приобретение товаров первой не-
обходимости (полгода, по 13034 
рубля в месяц).

В 2021 году заключили 542 
социальных контракта. 148 кали-
нинградцев трудоустроились, 87 
смогли обучиться. Остальные пока 
в поиске работы.

39 человек организовали не-
большие производства, оказывают 
услуги.

«Удалось поддержать 200 семей 
с детьми, приобрести им продук-
ты, одежду, обувь, школьные при-
надлежности, - рассказал Алексей  
Силанов, замглавы администрации 
Калининграда, председатель коми-
тета по социальной политике. - Есть 
семьи, где доход теперь более 100 
тысяч рублей. Но, к сожалению, 14 

контрактов расторгнуто из-за пере-
езда, длительной болезни и смерти 
граждан, неисполнения условий».

В этом году средства выделены 
на 471 соцконтракт (из них 165 по 
поиску работы, 198 - по осущест-
влению индивидуальной предпри-
нимательской деятельности) и 190 
уже заключили.

И всё же люди опасаются за-
ключать соцконтракт. Ведь если не 
исполнить условия (например, не 
найдут работу), то средства придёт-
ся вернуть.                                       

ОПЯТЬ МОШЕННИКИ!

Книгами  
не торгуют! 
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Алина СИНАЛИЦКАЯ

Корр.: - Алексей Васильевич, 
насколько успешен проект «До-

бринское фермерское хозяйство»? 
А.М.: - Предприятие открылось 

в августе 2020 года, в экологически 
чистом месте Полесского района. 

За полтора года работы «До-
бринское» стало брендом, которо-
му доверяет потребитель: благода-
ря фермерским продуктам и отто-
ченным технологиям производства 
наши полуфабрикаты не уступают в 
качестве домашней еде. 

Всё больше людей, попробовав 
вкусные и натуральные продукты, 
отдают предпочтение бренду «До-
бринское фермерское хозяйство». 
Поэтому считаю, что проект успеш-
но стартовал на рынке Калинин-
градского региона и не только.

Корр.: - Залог успеха пред-
приятия - качественный и 

доступный для потребителя про-
дукт. Что делается в этом направ-
лении?

А.М.: - Мы очень серьёзно под-
ходим к подбору составляющих 
для производства продукции «До-
бринское», выбираем только каче-
ственные ингредиенты, проводим 
проверки и анализы тестовых об-
разцов перед тем, как утверждаем 
поставщика. Вся продукция «ДФХ» 
изготовлена без каких-либо до-
бавок - это главный принцип ком-
пании. Например, в составе наших 
пельменей мука только высшего 
сорта, мясо свежее, фермерское, 
минеральная вода, свежее куриное 
яйцо, натуральные сливки, репча-
тый лук, перец и соль.

Корр.: - В сельской местности 
сложно набрать кадры. Как вы 

справляетесь с этой проблемой?
А.М.: - Найти хорошие кадры 

сложно всегда, не только в сель-
ской местности, но и в городе. 

Но у нас особый подход: команда 
- это большая семья. И сотрудни-
ки вкладываются в эту «семью», 
в предприятие профессионально 
и эмоционально. Поэтому у нас 
нет дефицита кадров, люди всегда 
«приходят» вовремя, и, как прави-
ло, остаются с нами надолго. 

Корр.: - С какими трудностя-
ми сталкиваетесь сейчас, в 

разрезе санкций недружествен-
ных к России стран, и как думаете 
преодолевать эти трудности? 

А.М.: - Есть определённые 
сложности с упаковкой - растёт се-
бестоимость сырья для её изготов-
ления, возникли некоторые труд-
ности с западными типографиями 
(логистически и технологически 
нам было более выгодно печатать 
упаковку в соседних Литве и Поль-
ше). Сейчас переводим заказы в 
центральный регион России. Но 
даже несмотря на это, себестои-
мость изготовления упаковки пока 
держится на высоком уровне. 

Также растёт и себестоимость 
составляющих для производства 
продукта. 

Но, я уверен, это временное 
явление. Рынок постепенно адап-
тируется к новым реалиям и пере-
строится. 

Корр.: - Вы работаете только 
с рынком нашей области?

А.М.: - Сейчас мы занимаем 
порядка 20% рынка замороженной 
продукции региона (в категории 
«пельмени-вареники»). В прошлом 
году вышли с предложением на 
московский рынок: сейчас продук-
ция «Добринского» представлена 
в крупнейших федеральных се-
тях: «Перекресток», «Пятёрочка», 
«Виктория», «Твой дом», «Метро», 
в интернет-магазине «Утконос». 

Ведём переговоры ещё с ря-
дом сетей на предмет ввода про-
дукции.

Алексей Мартынец:  Алексей Мартынец:  
Наша команда - это большая семьяНаша команда - это большая семья

Корр.: - За счёт чего вы сдер-
живаете цены на свою про-

дукцию? 
А.М.: - За счёт проведения 

эффективных переговорных кам-
паний с поставщиками, за счёт 
увеличения запасов сырья и упа-
ковки (большие объёмы снижают 
себестоимость на 1 единицу), за 
счёт собственной рентабельности. 

Считаем, что в этот сложный для 
всех период мы должны поддер-
жать своего покупателя.

Корр.: - Как вы поступаете с 
остатками своей продукции, 

которые не смогли реализовать 
розничные сети?

А.М.: - Мы полностью реализу-
ем всё, что производим. Это часть 
стратегии компании. 

Корр.: - Ваши партнёры на се-
годня — это кто?

А.М.: - Это 
крупные игроки 
местного рын-
ка, федеральные 
торговые сети, 
т р а д и ц и о н н а я 
розница. 

П о с т а в щ и к и 
сырья - регио-
нальные фермеры 
и локальные по-
ставщики, крупные 
поставщики про-
дукции, которая 
не производится 
в регионе (напри-
мер, мука).

Крупные рос-
сийские произво-
дители упаковки и 
оборудования. 

Корр.: - В прошлом году вас 
выбрали депутатом облду-

мы (от Полесского, Славского, 
частично Гурьевского и Черняхов-
ского округов). Какие проблемы 
волнуют больше всего жителей? 
Что-то удалось решить?

А.М.: - С начала созыва в мой 
адрес поступило 52 письменных 
обращения граждан, люди пишут 
мне и в социальных сетях.

К слову, ко мне всегда можно 
обратиться. Мои адреса: 
https://vk.com/alexey_martynets,
https://ok.ru/profile/578039747445,
https://t.me/alexey_martynets. 

Вопросы поступают разные — 
нехватка отопительных материалов, 
благоустройство, ремонт дорог, 
безопасность пешеходного движе-
ния, освещение улиц, качество воды 
в водопроводных сетях и колодцах. 

В рамках проекта «Вода - источ-
ник жизни» очищали, дезинфици-
ровали и благоустраивали колодцы 
в моём округе. 

С местными администрациями 
решали оперативные проблемы. 

Я поддерживаю социально-ори-
ентированные организации. 

Недавно обратилась ко мне хо-
зяйка приюта для бездомных жи-
вотных «Тимвилль» Ольга Добрян-
ская с просьбой в решении вопроса 
по переводу земель из одной кате-
гории в другую, для строительства 
хозяйственных построек для раз-
мещения животных. Вопрос уже 
решается. Теперь навещаю питом-
цев приюта, помогаю с покупкой 
кормов. И призываю неравнодуш-
ных граждан не проходить мимо 
животных, попавших в беду.

Корр.: - В областной Думе 
вы являетесь заместителем 

Сегодня с нами Алексей Мартынец, вице-президент Союза промыш-
ленников и предпринимателей нашей области, член Общественного  
совета Следственного комитета КО, член Общественной палаты КО,  
депутат областной Думы, председатель совета директоров ООО «Добринское 
фермерское хозяйство».  

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

председателя постоянного коми-
тета по экономической политике и 
развитию инфраструктуры. Пере-
числите самые важные, на ваш 
взгляд, решения, которые при-
нимались в этом году комитетом.

А.М.: - Привели в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством областные законы о градо-
строительной деятельности.  

Рассмотрели прогноз социаль-
но-экономического развития Ка-
лининградской области и проект 
областного бюджета на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 
годов. 

Корр.: - А комитетом по сель-
скому хозяйству, землеполь-

зованию, природным ресурсам и 
охране окружающей среды, куда 
вы входите, как депутат?  

А.М.: - Депутаты разработали 
проекты законов, которые содер-
жат поправки в законы о недро-
пользовании, о сохранении охотни-
чьих ресурсов, особо охраняемых 
природных территориях. 

При обсуждении областного 
бюджета на 2022 год удалось уве-
личить объём финансирования, 
предусмотренного на мелиоратив-
ные цели, что позволит ввести в 
оборот более 1100 га земель сель-
хозназначения. 

Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность губернатору       
Антону Андреевичу Алиханову 
за особое внимание к вопросам 
мелиорации: правительством раз-
работаны изменения в ФЗ «О ме-
лиорации земель», регулирующий 
оформление прав на мелиоратив-
ные сооружения. 

У нас в области 545 неуч-
тённых каналов, а отсутствие 
государственной регистрации 
прав госсобственности на ме-
лиоративные системы несло не-
гативные риски, связанные с не-
возможностью обеспечения их 
эксплуатации, обслуживания и 
реконструкции.

В настоящее время сельское 
хозяйство Калининградской обла-
сти развивается динамично. Это-
му способствует мощный толчок 
в виде государственной поддерж-
ки из федерального и областного 
бюджетов. Финансирование про-
исходит в рамках реализации но-
вой государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и 
рыболовства», которая стартовала 
в 2022 году и действует по 2030 год  
включительно. 

Ежегодный уровень финанси-
рования отрасли составляет поряд-
ка  3 млрд рублей консолидирован-
ного бюджета, что приблизитель-
но в 10 раз больше, чем было до 
введения санкций (!). Мало того, 
учитывая  непростую сегодняш-
нюю геополитическую ситуацию, 
буквально за последние 3-4 недели 
февраля-марта этого года объём 
финансирования АПК региона уве-
личили ещё на 1,8 млрд рублей, в 
том числе 600 млн рублей выделе-
но из областного бюджета.             
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«Гарантийный срок на техниче-
ски сложные товары производи-
тель устанавливает по своему ус-
мотрению, - говорит Лариса Пря-
хина, главный специалист отдела 
потребительского рынка. - Закон 
этот период не оговаривает. Рань-
ше гарантию давали на 3 года, а 
сейчас, как правило, на год. В тече-
ние этого времени продавец несёт 
ответственность за товар и обязан 
удовлетворить требования потре-
бителя, если проявится дефект».

Но сначала продавец должен 
доказать, откуда дефект, отправив 
товар на экспертизу. Если недоста-
ток производственный, то расходы 
понесёт производитель. Если товар 
повредил покупатель, допустим, 
поставил холодильник впритык 
к батарее отопления вопреки ин-
струкции, - за ремонт будет платить 
он.

Также при покупке техники 
нужно обращать внимание на срок 
службы. Его тоже определяет про-
изводитель. И весь период обязан 
обеспечить товар запчастями, в 

Гарантия есть:  
чинить или возвращать?
НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ  
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, А ТАКЖЕ ЧТО, ОТ КОГО  
И КОГДА ТРЕБОВАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ,  
РАССКАЗАЛИ «ГРАЖДАНИНУ» В ОТДЕЛЕ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ГОРАДМИНИСТРАЦИИ 

том числе после окончания гаран-
тии и даже если товар снят с про-
изводства. (Ст. 6 Закона «О защите 
прав потребителей».)

Если изготовитель срок службы 
не зафиксировал, то его устанавли-
вает закон - 10 лет.

«Сегодня запчасти для импорт-
ной техники попали под санкции, 
- заметила Лариса Пряхина. - Но 
некоторый запас запчастей у ре-
монтников имеется».

К тому же требуемые детали на-
чинают изготавливать в России.

Чего можно требовать?
Статья 18 Закона «О защите 

прав потребителей» даёт время, 
чтобы  заметить производствен-
ный дефект во время эксплуатации 
— 15 календарных дней.

Причём, не с момента покупки, 
а с момента передачи товара по-
купателю (то есть после доставки).

Если дефект обнаружится в те-
чение этих 15 дней, у покупателя 
есть выбор - требовать возврата 
денег, обмена или ремонта.

Если позже - только ремонта.
Совет. Приобретая технику, луч-

ше сразу проверить, как она рабо-
тает.

Однако продавец может при-
нять другое решение. Так было 
со Светланой Ц. У неё через па-
ру месяцев перестал включаться 
электрочайник. В магазине его об-
меняли на другую модель. Так как 
первый чайник оказался из брако-
ванной партии.

«Не нужно бояться ремонта, 
- говорит Лариса Пряхина. - Если 
его произведут качественно, тех-
ника отработает весь свой срок и 
больше.  Но нужно знать, что срок 
гарантии в этом случае продлева-
ется на количество дней, которые 
потребовались для починки».  

Холодильник дадут
Ремонт по гарантии — не более 

45 суток.
Причём, на то время, пока неко-

торые виды техники ремонтируют-
ся, например, холодильник, фирма 
даёт в пользование свою технику.

Исключение только для вещей, 
которые контактируют с телом 
человека как предметы туалета, в 
медицинских целях, а также с пи-
щей. Им замена не положена. На-
пример, не выдадут во временное 
пользование электробритву, фен, 
плиту, микроволновку и т.п.

Холодильник — исключение. Из-
за его уникального значения в быту.

Читайте инструкцию!
Вот случай из жизни.
Анне стиральная машинка попа-

лась с настроением: агрегат рабо-

тал через раз. Женщина позвонила 
в магазин, чтобы узнать, что де-
лать? Там с ходу заявили, что ма-
шинка неправильно установлена.

«Не может быть! Устанавливали 
мастера из сервисного центра», - 
парировала Анна.

Но оказалось, что для слива 
воды из машинки этой модели ка-
нализационное колено должно на-
ходиться выше. (А в её случае оно 
было по уровню пола.)

Кстати, это условие для установ-
ки прописано в инструкции.

Совет. При покупке техники не-
обходимо узнать правила её уста-
новки и эксплуатации.

Много полезного, обычно, в раз-
деле «Возможные неисправности», 
где описано, с какими ситуациями 
можно справиться самостоятельно.

Вот пример. Стиральная маши-
на у Оксаны Б. перестала сливать 
воду. Хозяйка решила чинить её 
по гарантии, но продавец огоро-
шил: экспертизу делают только в 
Москве, сервиса  для этой марки в 
области нет.

«Во-первых, покупательницу 
ввели в заблуждение, сервис есть, 
- прокомментировали ситуацию в 
отделе потребительского рынка ад-
министрации Калининграда. - Во-
вторых, доставить товар в экспер-
тизу во время гарантийного срока 
обязан продавец».

Но для начала специалисты 
в мэрии посоветовали женщине 
изучить инструкцию. Там она и 
нашла совет почистить сетку для 
улавливания мусора. Машина за-
работала.                                          

Алина СИНАЛИЦКАЯ  

Региональная ассоциация моло-
дых инвалидов существует с 1999 
года. Здесь занимаются внедре-
нием инклюзивного образования, 
чтобы дети с инвалидностью учи-
лись в обычных классах. Помогают 
создавать безбарьерную среду на 
улицах, в транспорте. Учат взаимо-
действовать с теми, у кого инвалид-
ности нет.

«Прописалась» ассоциация в пя-
тиэтажке на Дарвина, 15, где около 
110 кв. метров горсовет Калинин-
града выделил ей в безвозмездное 
пользование. Благодаря спонсорам 
аппарельцы его отремонтировали, 
заменили окна, оборудовали сан- 
узел для колясочников, два кабине-
та, зал и «тёмную комнату» (там в 
полной темноте волонтёров учат по-
нимать мир незрячего).

«Помещение на Дарвина - это 
точка нашего социального оптимиз-
ма, - говорит Сергей Киселёв. - Мы 

На работу мама не пойдёт
КТО, КАК И ЧЕМ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  
В КАЛИНИНГРАДЕ, КАКИЕ БАРЬЕРЫ ИМ МЕШАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
В ИХ СОБСТВЕННОМ СОЗНАНИИ, РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
АССОЦИАЦИИ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ «АППАРЕЛЬ» СЕРГЕЙ КИСЕЛЁВ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Незрячих и слабовидящих, а 
также их родственников, обучили 
невизуальному использованию 
смартфонов и планшетов - с помо-
щью жестов и голосовых команд.

В итоге двое ребят - Денис и Сер-
гей – зарегистрировались как само-
занятые и теперь обучают этому 
других, зарабатывают.

Плюс к этому устроили инвали-
дам стажировки в разных организа-
циях и сообществах.

Тотально незрячая Анна стажи-
ровалась как мастер гончарных из-
делий в технике ручной лепки, а ко-
лясочник Евгений стал экспертом по 
доступности среды для маломобиль-
ных пассажиров, работал на желез-
нодорожной станции «Муромское».

Дмитрий (опорно-двигательные 
нарушения) поработал в дегустаци-
онном зале сыроварни «Шаакен», 
научился разбираться в сортах сы-
ра, может вести дегустацию.

Динара (тотально незрячая) учи-
лась у экскурсовода. Когда получит 
собаку-поводыря, собирается вести 
уличные экскурсии (к Музею янта-
ря, памятнику 1200 воинам-гвар-
дейцам, по острову Канта).

Роман (тотально незрячий) ра-
ботал на конюшне «Каприоль». На-
ощупь кормил, чистил, седлал ло-
шадей. Сейчас помогает бесплатно, 
но зато занимается там верховой 
ездой, готовится к соревнованиям.

«И это всё люди с первой груп-
пой инвалидности, - заметил Сер-
гей. - Любое наше мероприятие 
— это профпроба. В итоге люди по-
нимают, что у многих возможности 
ограничены барьерами, существу-
ющими только в их сознании. Мы 
преодолеваем их пассивное ожида-
ние помощи и приучаем к действию 
без сопровождения. Ведь на работу 
с ними мама не пойдёт».                    

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

вовлекаем ребят с ограниченными 
физическими возможностями в по-
сильную занятость - хоть чем-то, хо-
тя бы раз в неделю. Чтобы человек 
вышел из дома, учился обходиться 
без помощи родных, самостоятель-
но передвигаться по городу. Чтобы 
умел рассчитывать время, выполнить 
определённый объём работы нужно-
го качества и адаптировался к коллек-
тиву. А потом уже помогаем трудоу-
страиваться, чтобы мог заработать».

Успешные примеры есть. Роман, 
колясочник, адаптировался к труду 
долго, сначала работал на дому, а 
сейчас - золотых дел мастер, тру-
дится в цеху, у начальства на хоро-
шем счету.

Ассоциация молодых инвалидов  

«Аппарель» работает на ул. Дарвина, 15  

в рабочие дни с 10 до 17 часов.

Телефон 50-89-16. Сайт - apparel.ru.

Страница ВКонтакте -  
«Калининградская Аппарель».

Долго и слож-
но устраивали 
другого парня, 
тотально незря-
чего, который 
прошёл обучение 
на массажиста. Упросили директо-
ра санатория взять на испытатель-
ный срок. Теперь он в штате, каж-
дый день ездит к месту работы на 
электричке.

Средства грантов, которые 
«Аппарель» получила из Прези-
дентского Фонда, потратили на то, 
чтобы ребята занимались спортом 
(айкидо, футбол, гребля на байдар-
ке, велосипед), ремеслом (гончар-
ное дело) и творчеством.



6

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

21  апреля  2 0 2 2
№ 24 (2318)Гражданин Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

В искусство пришёл сам
О детстве, когда бегал по раз-

валинам собора на острове и руи-
нам замка, Александр Викторович 
говорит особым, тёплым голосом.

«С нашей Киевской в центр мы 
приезжали на трамвае. Трамваи 
долго ходили немецкие, деревян-
ные. Пассажиры двери сами себе 
открывали. Зато выходили, где 
удобно. На повороте вагон при-
тормозит, и спрыгивали.

У каждого мальчишки имелась 
нарытая коллекция - монеты, во-
енные немецкие знаки, оружие. У 
нас на балконе пулемёт стоял».

В школе учительница пения 
сразу стала ставить Сашу соли-
стом хора.

«На стол ставила! - смеётся 
Плешаков. - Уж очень мал! Однаж-
ды проездом на родину к родите-
лям мы остановились в Москве у 
тёти. Дядя попросил меня спеть и 
сказал: «Сашу надо в хоровое учи-
лище отдать».

И вот в конце августа вызвали 
папу на переговоры с Москвой. 
(Телефон в квартире был редко-
стью. Звонили с переговорных 
пунктов. Туда к определённому 
времени вызывали телеграммой, 
- прим. авт.).

- Почему Саши нет? - строго 
спросил дядя, который служил за-

«Россичи» - моя семья
КОГДА КАЛИНИНГРАД ОТКРЫЛИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ, 
НА ГРАНИЦЕ В БАГРАТИОНОВСКЕ НАМЕТИЛИ  
ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЦЕРЕМОНИЮ. НАСЧЁТ  АРТИСТОВ  
В НАШЕЙ ДЕЛЕГАЦИИ НЕ СОМНЕВАЛИСЬ: «РОССИЧИ»!
И ВОТ ДЕВУШКИ-КРАСАВИЦЫ В ЯРКИХ НАРОДНЫХ 
КОСТЮМАХ ПЕРВЫМИ ВЫШЛИ НА НЕЙТРАЛЬНУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ... 

Юлия ЯГНЕШКО  
 
Одним из тех, кто открывал 

ворота в Европу, стал Александр 
Плешаков, руководитель этого 
фольклорного ансамбля.

«Мы открыли их в буквальном 
смысле. На границе ещё никаких 
сооружений не было. Одни ворота. 
Вышли. Угостили поляков хлебом-
солью, запели, а они навстречу с 
купатами. Потом три дня гудели! 
Прикорнём в палатках - и снова 
поём-пляшем».

Оттуда брали  
гренадёров

Александр родился в Калинин-
граде в декабре 1956 года в про-
стой семье: мама – швея, отец – 
токарь, ходил в море на рыболо-
вецких судах.

Лидию Аркадьевну из Пермско-
го края привезла после войны её 
мама, узнав, что здесь дают жильё 
и работу. Но приехали нелегально, 
без документов на переселение. 
Женщина пришла в комендатуру, 
созналась, и высылать не стали.

«Отец, Виктор Александрович, 
из-под Нижнего Новгорода, - го-
ворит наш собеседник. - Парни в 
его селе были рослые, за метр 90,  
крепкие, поэтому из них набирали 
гренадёров. Это я мелкий. Мой 
прапрадед наш корень подкосил: 
взял в жёны ростовскую казачку  
очень маленького роста.  

Отец прапрадеда ещё застал. 
Говорил, что тот был огромный. И 
байку из его молодости рассказы-
вал, как тот ходил с парнями в хар-
чевню в соседнюю деревню. Мест-
ные решили их отвадить, окружи-
ли толпой. Прапрадед рослый, но 
боязливый. Но что делать, если 
товарищи за него спрятались...  
Засучил рукава, сжал кулаки: «Ну, 
кто на любака?» Так раньше на ку-
лачный бой вызывали. А каждый 
кулак у него с пивную кружку. Ни-
кто и не рискнул».

НАША ЖЗЛ 

мом министра культуры РСФСР.
И мальчика под присмотром 

проводницы отправили поездом в 
столицу.

Но его не встретили...
- Обратно что-ли везти?.. - рас-

терялась женщина, глядя на Сашу.
- Тётя, я дорогу знаю!
Так сам, с большим баулом, 

явился в «хоровушку» - Москов-
ское государственное хоровое 
училище.

Хоть и вне сроков, но экзамен 
ему устроили. Мальчуган с серьёз-
ным видом запел песню из филь-
ма: «Там, где пехота не пройдёт, и 
бронепоезд не промчится, Мак-
сим на пузе проползёт и ничего 
с ним не случится». Отсмеявшись 
комиссия зачислила нового тре-
тьеклассника.

И весной Плешакову пришлось 
сдавать экзамены по фортепиано 
и сольфеджио, чему однокласс-
ники учились три года, а он - не-
сколько месяцев.

Цыган, Высоцкий и кино
В «хоровушку» набирали со 

всего Советского Союза. Поэтому 
друзья у Александра Викторовича 
есть в России, Узбекистане, Тад-
жикистане, а ещё в США и Герма-
нии.

«Фильм «Жестокий романс» 
помните? - спрашивает он. - Один 
из цыган там - мой друг, Николай 
Васильев. В романсе «Мохнатый 
шмель» - самый высокий голос».

Обучали мальчиков препода-
ватели консерватории. Хор высту-
пал в Большом театре, во Дворце 
съездов. А когда в «хоровушку» 
пришёл Виктор Попов, создатель 
детского хора Всесоюзного радио 
и Центрального телевидения, ста-
ли исполнять не только классику.

«Озвучивали кино, сопрово-
ждали театры. Например, балет 
«Сотворение мира». Музыка Ан-
дрея Петрова, сложное произве-
дение, нужно вступать вне тональ-
ности.

Однажды наши пели в Театре 
на Таганке. Я пришёл на репети-
цию. Стою за кулисами. На сцене 
«окошки», ребята выглядывают из 
них в зал, держат свечки и поют. 
А за декорацией - кто на корточ-
ках, кто на стульчиках. Смешно! И 

вдруг мне - раз! - голову пригну-
ли сзади. Высоцкий! «Нравится? 
- спросил знаменитой хрипотцой. 
И похлопал по плечу: - Смотри, 
смотри».

Хоть и не допел
Первая запись в трудовой 

книжке Плешакова - преподава-
тель музыкально-хоровой студии 
при Доме культуры калининград-
ского ЦБК-2. Учил детей музы-
кальной грамоте - сольфеджио.

«Учил так, как самому при-
шлось — быстро. За полгода 
прошли трёхгодичный курс... Ре-
бята на слух определяли интерва-
лы, аккорды, писали нотные дик-
танты. Что делать дальше? Никто 
не подсказал и я уволился».

До армии поработал техником 
электропогрузчика в рыбном пор-
ту. В армии стал танкистом. А уже 
после поступил в Московский го-
сударственный институт культуры, 
резко сменив академический про-
филь на фольклор.

«Готовиться некогда. Выучил по 
3 куплета из двух разнохарактер-
ных песен. Считал, что остановят 
раньше. На экзамене сыграл, про-
дирижировал и вышел петь. «Из-
за о-о-острова на стре-жень...!» 
И вот Стенька друзей на бабу про-
менял, а дальше не знаю. Крикнул 
«Ийэх!» и стою.

И вторую песню не допел.
Заработал «тройку», но, как 

прошедшему армию, мне хватило 
для поступления».

Шутки-прибаутки
Мысль создать коллектив воз-

никла, когда Плешаков возглавил 
Дом культуры Гурьевска. Но уда-
лось это только в ДК «Стройдор-
маша»: собрал фольклорный ан-
самбль из заводских ребят, стал с 
ними лауреатом конкурсов.

А в 1985-м появился «Латырь» 
при парке Калинина, который ра-
ботал на самоокупаемости. Его 
помнят калининградцы: с шутка-
ми-прибаутками его участники 
брали в хоровод молодых после 
регистрации во Дворце бракосо-
четаний.

А уже из «Латыря» вышли во-
калисты, которые и стали основой 
«Россичей».

Долго скитались, получая оче-
редные звания, участвуя в изби-
рательных кампаниях и представ-
ляя и Калининград и всю Россию 
заграницей - Голландия, Польша,  
Германия, Литва, Сербия, Слова-
кия, Италия. Лучше всех принима-
ли сербы. Хлебосольный и добрый 
народ.

В 2012-м коллектив приютил 
только что созданный ДК «Чка-
ловский». Здание бывшего Дома 
офицеров пребывало в разрухе. 
Возле дежурки на первом этаже 
лежала торпеда. Пока директор 
Виктория Кораева занималась ре-
монтом, артисты репетировали в 
холодном зале.

Кстати, Виктория Сергеевна то-
же из «Россичей» - работала ад-
министратором, вела программу, 
пела.

С калюкой по Европе
Сейчас в ансамбле работают 

дочь и зять нашего героя — Свет-
лана и Дмитрий Лебедевы. Она 
— хормейстер, он занимается ре-
жиссурой и играет почти на всех 
инструментах.

А себя Александр Викторович -  
Заслуженный работник культуры 
России, Заслуженный деятель му-
зыкального общества, лауреат Го-
сударственной премии «Душа Рос-
сии», член коллегии Министерства 
культуры Калининградской об-
ласти - называет играющим тре-
нером: руководит, поёт, играет на 
волынке, жалейке (дудочка с рас-
трубом из коровьего рога), калюке 
(длинная трубка без дырочек, звук 
из которой извлекают передувани-
ем).

Вспоминает, как «Россичи» 
однажды ездили удивлять этими 
инструментами в Ольштын.

Поляки сначала устроили экс-
курсию в тюрьму, где сидел фа-
шистский гауляйтер Восточной 
Пруссии Эрик Кох.

«Заезжаем, а там кругом 
2-этажные автобусы, блестящие, 
шикарные. И мы на своей «бухан-
ке», автобусе «Кубань»… Трын-
дын-дын-ды-ды-дыдын! Францу-
зы фотоаппаратами защёлками...

Было бы смешно, если б не 
обидно... Ведь мы – страна-побе-
дитель! Города им спасали, под-
нимали после войны, ни одного 
народа не бросили...»

… В тот день «Россичи» жах-
нули свои песни с особым на-
строением. Да не просто, а на 10 
голосов!

И иностранцы снова щёлками 
фотоаппаратами.

С восторгом.

* * *
«Кто-то - Господь или высший 

разум - помогает нам, - говорит 
Плешаков, указывая на небеса. - 
Потому что делаем благородное 
дело. Поём о любви к Родине, к 
семье и матери, к природе и пред-
кам».

И за это тоже народный фоль-
клорный ансамбль недавно полу-
чил высокое звание - заслужен-
ный коллектив России. В нашей 
области из фольклорных - един-
ственный.                                      Выступают «Россичи»!

В классе хорового училища. Саша справа.

Александр Плешаков.
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Татьяна СУХАНОВА,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

Сегодня с нами руководитель 
службы детского телефона дове-
рия в Калининграде Татьяна Богда-
нова, которая работает здесь с от-
крытия, то есть, с марта 2011 года. 

Корр.: - Татьяна Николаевна, 
сколько за это время поступи-

ло звонков?
Т.Б.: - Более 47 тысяч.

Корр.: - К вам только дети и 
подростки могут обращаться?

Т.Б.: - Кто угодно: и родители, и 
бабушки, и специалисты-психоло-
ги, и вообще любой человек. Наши 
консультанты оказывают помощь, в 
том числе экстренную психологиче-
скую, каждому позвонившему. Но, 
конечно, больше всего обращаются 
школьники.

Корр.: - С какими вопросами 
чаще всего?

Т.Б.: - Межличностными, ка-
сающимися взаимоотношений с 
родителями, со сверстниками, по 
проблемам в учёбе, профориен-
тации, здесь и влюблённость, и 
просто узнать какую-либо инфор-
мацию, даже просто поговорить. 

Но чаще детей всё же тревожат 
межличностные отношения — друг 
обиделся, не отвечает на звонки, 
или я обидел друга — как мне по-
мириться? В подростковый период 
такие темы вообще выходят на пер-
вый план. 

Корр.: - В основном, девочки 
звонят?

Т.Б.: - Больше девочек. Они же 
просят и просто поговорить, пото-
му что, как они считают, больше не 
с кем. Наши консультанты слушают, 
разговаривают. Причём, столько, 
сколько надо позвонившему чело-
веку. 

Корр.: - Можно позвонить и 
ночью?

Т.Б.: - В этом году детский теле-
фон доверия стал работать кругло-
суточно. 

Корр: - А родителей что тре-
вожит?

Т.Б.: - Как помочь ребёнку в 
какой-то конкретной ситуации, как 
себя с ним вести.

Корр.: - Ваши специалисты — 
кто они?

Т.Б.: - Это психологи, которые 
регулярно проходят курсы повы-
шения квалификации, учёбу (либо 
в Вологодском государственном 
университете, либо в Московском 
государственном психолого-педа-
гогическом университете). 

Корр.: - Приходилось стал-
киваться со звонками суици-

дальной направленности?
Т.Б.: - К счастью, таких немного. 
Все подобные звонки очень се-

рьёзны и требуют незамедлитель-
ной квалифицированной помощи. 
Главное - снять эмоциональное 
напряжение, выстроить беседу, вы-
слушать ребёнка, помочь ему разо-
браться в ситуации, отработать эмо-
ции, найти выход.

Нашему психологу поступил 
звонок: девочка стояла на крыше 
и уже собиралась уйти из жизни… 
Несчастная любовь, что-то надо 
доказать кому-то, своим сверстни-
кам… Её бросил возлюбленный и 
она решила, что они расстаются… 
Психолог в прямом смысле девоч-
ку-подростка спасла. Говорила с ней 
по телефону до тех пор, пока та не 
зашла домой…

Корр.: - Какую долю в разре-
зе всех обращений занимает 

такое явление, как буллинг (то 
есть, травля)?

Т.Б.: - Небольшую, к счастью. Но 
мы, как специалисты, проводим об-
учающие семинары с педагогами, 
тренинги с детьми, где как раз теме 
буллинга уделяем большое внимание.  

Корр.: - Может ли ребёнок сам 
справиться с ситуацией, когда 

его в школе, в соцсетях травят?
Т.Б.: - Нет, не может. 
Представьте: маленький челове-

чек постоянно, изо дня в день под-
вергается издевательствам. 

Начинается травля с незначитель-
ных, вроде, шуток, насмешек, а потом 
всё это переходит в нечто большее. 

нег, даже в коллективном бойкоте.  
Буллинг выходит и за пределы школы, 
в интернет, где жертве пишут обидные 
слова, высылают мерзкие картинки.

От буллинга не скрыться, он как 
бы проникает во все сферы жизни 
ребёнка. 

Корр.: - Но буллинг ведь воз-
можен далеко не в каждом 

классе. Кто они, эти буллеры? Ка-
ковы их портреты?

Т.Б.: - Это те, кто не может ре-
ализовать себя в учёбе, достиже-
ниях, кто сталкивается с насилием 
в своей семье, либо те, кто с виду 
благополучен, но на самом деле 
одинок дома. 

И вот чтобы хоть как-то проявить 
себя, заработать авторитет, они и 
пытаются самоутвердиться за счёт 
слабых, обратить на себя внимание.  

Когда мы ведём диалог с такими 
ребятами, я понимаю, что они тоже 
глубоко несчастны. Они переносят 
в класс неконструктивный жизнен-
ный сценарий из своей семьи. 

Поэтому мы работаем и с таки-
ми семьями тоже. 

Корр.: - Родители звонят когда?
Т.Б.: - Когда сталкиваются с 

непростыми семейными ситуациями 
и эмоциональными состояниями.

Детский телефон доверия 8 (800) 200-01-22, 
круглосуточно, анонимно, бесплатно 

Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, электрика, 
водопровод, канализация, 
дымоходы, котлы, колонки, 
плиты. Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК на дому. 
Вызов бесплатный.  

Тел. 8-952-055-02-52.

Когда мы ведём тренинги, за-
нятия, мы говорим детям, чтобы 
они, сталкиваясь с насилием, изде-
вательствами, обязательно об этом 
рассказывали родителям, классно-
му руководителю, завучу, звонили 
на телефон доверия. Телефон — 
это же огромный ресурс! Ребёнок 
не должен оставаться один на один 
с такой бедой. 

Некоторые дети по телефону на-
зывают нам номер школы, класс.

Мы приходим в этот класс, начи-
наем работать, не оповещая, конеч-
но, что были какие-то звонки. 

Иногда родители ребёнка, кото-
рый подвергается буллингу, про-
сто переводят его в другую школу. 
Но мамам и папам оставшихся в 
классе детей нужно знать: под-
ростки снова выберут жертву, но-
вую. Кто станет следующим? Поэ-
тому жестокость надо обязательно 
пресекать!

Корр.: - В чём буллинг кон-
кретно проявляется?

Т.Б.: - В обидных прозвищах, 
оскорбительных жестах в адрес под-
ростка или его близких, а дальше 
— больше. В физической агрессии, 
порче вещей, вымогательстве де-

Перетяжка, ремонт мебели  
на дому. Тел. 50-84-59

 установка  отделка

Окна от АС-ДомОкна от АС-Дом

скидка 45 %скидка 45 %
тел. 50-93-17

балконы 
лоджии

Детство — это не всегда только радость и счастье. Иногда даже в 
благополучной семье происходят конфликты… И тогда ребёнку может 
быть и страшно, и обидно, и одиноко… Но снять напряжение можно, 
побеседовав с психологом

НАШИ ДЕТИ

Особенно трудно тем, кто при-
держивается авторитарного стиля 
воспитания. «Я сказала, я при-
казала — ты должен это делать!» 
А ребёнок говорит: «Нет!» Если в 
начальной школе дети слушаются 
родителей и учителя, то в подрост-
ковый период для них очень важно 
мнение той группы сверстников, в 
которой они находятся. А мама по-
прежнему: «Нет, ты не пойдёшь с 
друзьями! Делай уроки!» И вот мы 
видим бунт, протест. 

Подростковый период — это 
время становления личности со 
своими желаниями, потребностя-
ми, взглядами. Родители уже не 
могут занимать такую властную по-
зицию и решать за сына или дочь, 
что для них правильно. И я могу по-
желать здесь мамам и папам только 
сил, терпения и ресурсов для того, 
чтобы помочь своему ребёнку. 

Надо учиться договариваться, 
выстраивать конструктивный диалог. 
Важно всё: тембр, интонации голоса, 
язык тела — ребёнок всё «считы-
вает». Если родители срываются на 
крик, на оскорбления — подросток 
замыкается, диалога не получится.

Корр.: - С чего начинаются 
доверительные отношения в 

семье?
Т.Б.: - С совместно проведённого 

времени. С семейных вечеров, бесед, 
обсуждения фильмов, книг, просмо-
тра семейных фотографий. Если это-
го нет, то ребёнок это пространство 
заполняет другими вещами. 

Корр.: - Если ребёнок ведёт 
себя неправильно, скажем, 

жестоко? Что делать?
Т.Б.: - Есть много техник. Напри-

мер, если малыш ещё ходит в на-
чальную школу, то хорошо помогает 
сказкотерапия. 

Сказку может начать родитель, 
ввести в неё какого-нибудь персо-
нажа, героя, который попадает в 
определённую ситуацию. Ребёнок 
сказку продолжает и обязательно 
применит свою модель поведения. 
И вот тут родитель может потихонь-
ку эту модель корректировать.

Но такая техника подходит только 
для начальной школы. А в подростко-
вом периоде нужен только диалог.  

Надо ребёнку говорить о своих 
чувствах. Если родители молчат 
— и ребёнок учится молчать, не 
посвящать никого в свои пережи-
вания. Если говорят: «Я плохо себя 
чувствую, волнуюсь, давай побесе-
дуем…», если открыты, то и ребё-
нок открывается.                             

Татьяна Богданова, руководитель службы детского 
телефона доверия в Калининграде.

Центр диагностики и консультирования детей и 
подростков с 5 апреля по 17 мая 2022 года проводит 
конкурс рисунков «Детский телефон доверия – мой 
друг» по трём возрастным категориям:

 от 7 до 10 лет (включительно);
 от 11 до 13 лет (включительно);
 от 14 до 17 лет (включительно).

Для участия необходимо заполнить заявку и на-
править её или на электронный адрес: kaliningrad_
cdik@mail.ru; или почтой по адресу: 236022, Кали-
нинград, ул. Гостиная, 7. Либо принести в приёмную 
Центра (каб. 10) в рабочие дни с 9 до 18 часов, обед с 

Конкурс

13 до 14 часов. Контактное лицо: Богданова Татьяна 
Николаевна тел. 8 (4012) 93-45-04.
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Юлия ЯГНЕШКО  

Некогда на южном берегу Пре-
геля, к западу от нынешнего Ленин-
ского проспекта, находилось пред-
местье Форштадт.

Владел им Кнайпхоф (средневе-
ковый город на острове Канта), жи-
тели которого и построили тут порт.

Именно в Форштадте 22 апреля 
1724 года родился философ Кант. 
(Его отчий дом сгорел в 19 веке. А 
стоял он во дворе дома №40 по Ле-
нинскому проспекту.) 

На месте Портовой до войны су-
ществовало три улицы:

- Заттлергассе (от проспекта до 
Полоцкой);

- Фридрихсбургерштрассе - до 
Железнодорожной;

- и далее Хафенштрассе.
Сегодня прогуляемся по первой 

части.

О шорниках и шпайхерах
Заттлергассе означает «Шорный 

переулок». Ведь лет 300 назад здесь 
жили и работали шорники, делали 
конскую упряжь, чинили сёдла.

Но в середине 19 века улица зва-
лась Банхофштрассе (Вокзальная). 
Ведь рядом располагались сразу два 
вокзала (на месте Полоцкого рынка). 

Именно поэтому на перекрёстках 
в брусчатку были вмонтированы де-
ревянные поворотные круги. Чтобы 
вагон мог развернуться на узких 
улочках. Его закатывали на круг, по-
ворачивали, цепляли к составу и он 
ехал, например, направо. Гениально. 

А потом улице, вероятно, вернули 
историческое название.

Между Шорным переулком и ре-
кой шли ещё две улицы: по берегу 
Большая Крановая и следующая — 
Шанцевая, которые сходились с пере-
улком (за домом №18б по Портовой). 

У немцев здесь тоже была пром-
зона - причалы, шпайхеры (склады), 
портовые весы. На старых фото - 
плотная застройка, сплошная брус-
чатка, ни одного кустика.

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

У Прегеля стояли огромные скла-
ды (на 7-8, а потом и на 10 этажей) с 
милыми названиями: «Лев», «Золо-
той Орёл», «Надежда», «Виноград-
ная гроздь».

Янтарная  
мануфактура

На пересечении с Серпуховской 
находится бывшее общежитие для 
военных (дом №3). Стиль здания 
- необарокко: пилястры, карниз с 
завитушками, над окнами сандрики 
разной формы, а по бокам - ажур-
ные мини-колонны.

На портале входа дата - 1952. Это 
год восстановления. А построено 
здание в 1899-м. В 1926-м в нём 
заработала янтарная мануфактура. 
Она имела филиалы в Берлине и 
Данциге, представительства в Пари-
же, Нью-Йорке и других городах. 

Кстати, одно время консультан-
том на фабрике работал известный 
скульптор Герман Брахерт.  

Сейчас здание передали Музею 
янтаря. После реставрации здесь 
планируют открыть экспозицию «Ян-
тарная комната XXI века», мастер-
скую по реставрации янтаря, лабора-
торию изучения инклюзов и др. 

Дом капитана
В доме №6 жил капитан дальне-

го плавания Евгений Ильич Мухин 
(1940-2021), Почётный гражданин 
нашего города (см. «Гражданин» 
№27 от 10.12.2015 г.).

Он приехал в Калининград в мае 
1951 года, стоял у истоков станов-
ления рыболовной отрасли. Пошёл 
в море от Управления экспедицион-
ного лова на СРТ, стал капитаном. 
Потом управлял огромными плавба-
зами и транспортным рефрижерато-
ром «Финский залив».

Этот корабль помнят и сегодня в 
нескольких английских семьях.

… Ночью, по пути в Дюнкерк, суд-
но попало в 11-балльный шторм. И тут 
вперёдсмотрящий заметил вспышку:

из красного кирпича (постройка 
1870-х). Просветы некоторых окон 
разделены горбыльком на 16 частей, 
обрамлены узорами из кирпича, под 
крышей — карниз.

Это бывший склад «Ашхоф». В 
переводе - «Зольный двор». (Навер-
но, на этом месте когда-то выжигали 
поташ. Его использовали для произ-
водства стекла, хрусталя и удобре-
ний.) 

Добротное строение очень нео-
бычной формы: приземистое, слов-
но распласталось по земле.

А теперь нам стоит подойти к ре-
ке. Во-первых, открывается необыч-
ный вид на объекты Музея Мирового 
океана, а во-вторых, отсюда просма-
триваются основания старого моста. 

Невидимка
«Айзенбанбрюке» - первый 

стальной мост в Кёнигсберге - воз-
вели к 1865 году, чтобы открыть же-
лезную дорогу на Пиллау (Балтийск). 

Это первый поворотный мост в го-
роде. Русло кораблям открывала его 
южная часть длиной в 15 м, которая 
не поднималась, а поворачивалась. 

Мост потерял свою роль в 1929 
году, когда неподалёку появился 
новый — «Рейхсбанбрюке» (двухъ-
ярусный).

Но «старичка» не снесли. На вся-
кий случай. И он представился уже 
в советское время. Мост сделали 
подъёмным, нарекли Прегольским и 
он ещё потрудился. 

Сейчас мост разобран. Подвиж-
ный пролёт хранится на территории 
Музея Мирового океана. Там же со-
хранился каземат для охраны моста. 

- Ракета!
Знак подали моряки с утонувше-

го английского бота, уцелевшие на 
спасательном плотике. Поблизости 
не было больше ни одного корабля. 
А ракета оказалась последней и 
спасла их...

Но спасибо глазастому советско-
му матросу!

Привет из 19 века
За 12-этажкой, возле торгового 

комплекса, притаился домик №18, 
корпус 2. Высокая крыша, эркеры 
на торцах, украшенные овальными 
окошками, выдают довоенное про-
исхождение. 

Торговый комплекс тоже раз-
местился в старинном сооружении 

ЕСЛИ СПРОСИТЬ КАЛИНИНГРАДЦА, ЧТО ЭТО ЗА УЛИЦА, ТО ОН ОТВЕТИТ: 
«ПРОМЗОНА У ПРЕГОЛИ. ОТ ПЕРВОГО ЭСТАКАДНОГО МОСТА ДО ПОРТА».
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПАРАДНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ ЗДЕСЬ НЕТ,  
В ОСНОВНОМ, ЗАБОРЫ И РАЗНЫЙ «ШИНОМОНТАЖ».  
НО РАДИ НЕСКОЛЬКИХ ОБЪЕКТОВ ЗАГЛЯНУТЬ СЮДА СТОИТ

В нём продают сувениры (объект 
«Старый порт»).

Так почему же мост-невидимка? 
Потому, что даже много раз бывав-
шие возле него его не замечают! Ви-
димо, отвлекают мощные корабли.

Надеемся, что музей «освоит» 
мост, и пройти мимо уже не полу-
чится.  

Наделали мостов
Остаётся взглянуть на здание 

№27а, которое вытянулось по ули-
це от ризолита до ризолита и окра-
шено в цвета РЖД. Здесь находится 
управление терминально-складским 
комплексом.

Век назад тут тоже работали же-
лезнодорожники - товарная экспеди-
ционная служба.

А вот на территории за домом в 
1828-1875 годах действовал машино-
строительный завод «Union» («Союз»). 

Машиностроение в Кёнигсберг 
«привёз» англичанин Чарльз Хугес, 
зять судовладельца и руководителя 
крупной местной торговой фирмы 
Густава Шнеля. Вместе они основали 
сталелитейное предприятие. Затем 
оно выпускало металлоконструкции, 
паровые котлы и машины, паровозы, 
пароходы и паровые землечерпалки 
для углубления дна.

На «Union» изготовили все ме-
таллические разводные мосты Кё-
нигсберга. 

К 20 веку производство перенес-
ли на территорию современного за-
вода «Янтарь».

А о том, зачем нужно идти по 
Портовой дальше, читайте в следую-
щем номере.                                  

Ул. Портовая сложилась «по мотивам» нескольких улиц. 
(Карта поможет сориентироваться в географии и времени.)

Портовая-1Портовая-1    
или Sattlergasse или Sattlergasse 

Евгений Ильич Мухин  
(1940 -2021)

Бывшая Янтарная мануфактура. ул. Портовая, 3.

Осколок Кёнигсберга —  
дом № 18, к.2.

Мост Прегольский не действует, но ещё жив.


