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Юлия ЯГНЕШКО

К перрону верхней платформы 
Северного вокзала мягко подкати-
ла яркая «Ласточка». Мощный ло-
бовой прожектор погас, пассажи-
ры сошли и заспешили по делам, а 
из кабины спустились машинист и 
его помощник, точнее, помощница 
– Дарина Верхоланцева.

Они прошли вдоль состава, рас-
сматривая что-то на рельсах, и 
только после этого девушка подо-
шла отвечать на наши вопросы.

Корр.: - Бомбы искали?
Дарина Верхоланцева: 

- Нет! На стоянке смотрим состо-
яние токоприёмников, колёс. Так 
положено.

Корр.: - Расскажите о себе. 
Вы - калининградка?

Д.В.: - Я родилась в Сыктывка-
ре, это республика Коми. Приехала 
в Калининград вместе с семьёй в 
12 лет. Окончила 43-ю школу и Ка-
лининградский морской рыбопро-
мышленный колледж, серьёзное 
направление - «Эксплуатация обо-
рудования радиосвязи и электро-
радионавигации судов».

Корр.: - И как оказались на 
железной дороге?.. В интер-

нете говорится, что помощником 

В добрый путь! В добрый путь! 
8 МАРТА

СЕГОДНЯ «ГРАЖДАНИН» ЗНАКОМИТ 
КАЛИНИНГРАДЦЕВ С ОТВАЖНОЙ ДЕВУШКОЙ, 
КОТОРАЯ И ПОЕЗД НА ХОДУ ОСТАНОВИТ,  
И ВЫПОЛНИТ ВСЁ, ЧТО, КАЗАЛОСЬ БЫ,  
ЖЕНЩИНЕ НЕ ПО ПЛЕЧУ 

машиниста может стать только 
мужчина.

Д.В.: - Уже нет! Я поняла, что 
ходить в море - тяжёлое дело, 
точно мужское. Стала искать под-
ходящие вакансии на суше. Решила 
попробовать себя как помощник 
машиниста. В Москве закончила 
специальные курсы, прошла прак-
тику в Калининграде. Целый месяц 
каталась как третье лицо в локомо-
тивной бригаде, наблюдала за ра-
ботой машиниста. Потом начались 
поездки с дублёром, когда я уже 
занимала место помощника маши-
ниста, но меня контролировали. В 
апреле прошлого года устроилась 
на работу.

Корр.: - Как встретили вас 
мужчины-железнодорожни-

ки?
Д.В.: - Доброжелательно! (Улы-

бается.) Но сначала относились  
всё же с осторожностью. Специ-
ально приходили посмотреть на 
такое явление! (Снова смеётся.) 

Летают без эксцессов
Дарина работает на «Ласточке». 

Рейсы на побережье, в Зелено-
градск и Светлогорск. Локомотив-
ную бригаду возглавляет машинист 
Игорь Постнов, а она выполняет 
его распоряжения, обеспечивает 
радиосвязь, в пути следит за ре-
жимом движения в соответствии 
с режимной картой, а на станциях 

- за посадкой и высадкой пассажи-
ров. Чтобы никто не стоял в дверях, 
чтобы ступеньки поднимались на 
место.

В её 22 года у девушки большая 
ответственность: если машинист не 
сможет вести поезд, именно она 
обязана не допустить самопроиз-
вольное движение состава. К слову, 
на некоторых участках «Ласточка» 
летит со скоростью в 120 км/час. И 
в летний сезон везёт по 2 тысячи 
человек, за жизнь и здоровье каж-
дого из которых отвечает и Дарина.

Корр.: - Может быть, это всё 
же мужское дело?

Д.В.: - «Ласточка» надёжная, 
мощная, отлично оборудована, за 
всем следит электроника. Физиче-
ские нагрузки минимальные. По-

этому управление вполне может 
взять на себя и женщина. 

Корр.: - У вас опасная рабо-
та?

Д.В.: - Пока работали без экс-
цессов. Правда, полицию при-
ходилось вызывать. Пассажиры 
отказывались оплачивать наценку 
за билет. Она полагается, если на 
станции посадки есть касса, но 
пассажир там билет не купил. Про-
шлой весной часто люди отказыва-
лись надевать маски. Теперь такого 
нет. Но в пути может случиться всё, 
что угодно. 

Корр.: - Переходят где попа-
ло железнодорожные пути?..

Д.В.: - Да, перебегают… В этом 
плане сложный участок, например, 
возле Сельмы. Многие стремятся 
сократить дорогу через пути. Сиг-
налишь им, а они не слышат. Или не 
желают слышать, не реагируют. Это 
очень бьёт по нервам.

Дети любят ходить вдоль же-
лезной дороги. Или забавляются, 
бросая камни по проходящему 
электропоезду. 

«Надеюсь,  
стану машинистом»

Корр.: - Как вас воспринима-
ют пассажиры?

Д.В.: - Уже узнают, некоторые 
здороваются, поздравляют с празд-
никами. Однажды, когда я меняла 
кабину управления, чтобы отправ-
ляться в обратную сторону, подбе-
жал паренёк, подарил магнитик.

Корр.: - Кстати, о праздниках. 
Приближается 8 Марта. На 

работе будете отмечать? Вашу ка-
бину украсят шарами и цветами?

Д.В.: - Нет, что вы. Ничто не 
должно отвлекать локомотивную 
бригаду во время движения. У нас 
всё серьёзно! Видите, какая у нас 
дверь? Блокируется, как в самолё-
те, и с глазком, чтобы видеть, кто 
за нею. И посторонним в кабине 
находиться запрещено. 

Корр.: - Тогда что вы поже-
лаете калининградкам в этот 

весенний праздник?
Д.В.: - Желаю всем прекрас-

ным дамам отличного настроения, 
здоровья и любви, а ещё - заботы 
близких. И пусть все добиваются 
своих целей!

Корр.: - А ваши планы на бу-
дущее?

Д.В.: - Моя жизнь будет свя-
зана с железной дорогой. В этом 
году собираюсь поступить учиться, 
получить высшее образование. На-
деюсь, что меня направят, и я стану 
машинистом.

* * *
Электричка вдруг зашумела.
- Это машинист опробовал тор-

моза, - сказала Дарина. - Мне пора!
Через пару минут двери «Ла-

сточки» закрылись, она выгляну-
ла в окошко, проверив, всё ли в 
порядке, и по радиотрансляции 
зазвучал уже привычный многим 
девичий голос: «Добрый день, 
уважаемые пассажиры! От лица 
компании «Российские железные 
дороги» локомотивная бригада 
депо «Калининград» рада при-
ветствовать вас в электропоезде 
«Ласточка». Обращаем ваше вни-
мание, что приоритетом нашей 
компании является безопасность 
перевозок и обеспечение ком-
форта пассажиров».                   
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СОСТЯЗАНИЕ

В Калининградской 
области стартовала 
«перепись»  
диких животных 
С ПРОШЛОГО ГОДА  
ПОЧТИ НА ДВЕСТИ  
ОСОБЕЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ 
ПОГОЛОВЬЕ БЛАГОРОД-
НОГО ОЛЕНЯ И ЛОСЯ. 
ТАКЖЕ В ДВА РАЗА  
ВОЗРОСЛА ЧИСЛЕННОСТЬ 
РЫСИ 

Мероприятия по «переписи» 
стартовали в конце февраля. На-
чали с территории Виштынецкого 
парка. 

Специалисты пояснили, что са-
мым показательным является так 
называемый зимний маршрутный 
учёт. Когда снега нет, применя-
ется шумовой прогон. Особен-
ность такой методики в том, что 
одновременно десятки человек 
шеренгой инспектируют площад-
ки, выгоняя животных шумом на 
учётчиков. 

Ежегодное мероприятие по-
зволяет определить динамику 
численности животных и их рас-
пределение на охраняемой терри-
тории. 

По итогам прошлых учётов 
зафиксировано, что в Калинин-
градской области обитают 1 036 
лосей, 1 172 благородных оленя, 
17 рысей, 1968 барсуков и других 
видов животных.                            

Приём заявок начался 1 мар-
та. К участию приглашаются дет-
ские и юношеские театральные 
коллективы любого направления 
(музыкальные, драматические, 
кукольные и т.д.). Возраст участ-
ников коллектива – до 18 лет 
включительно. 

Всероссийский театрально-по-
этический фестиваль «Табуретка» 
- это праздник, на котором дети 
могут запросто показать свои те-
атральные постановки известным 
российским режиссёрам и актё-
рам. Финалисты получат возмож-
ность сыграть свои спектакли в 
Санкт-Петербурге для широкой 
аудитории на главных театральных 
площадках города. 

Проживание участников во 
время проведения финала в 
Санкт-Петербурге и частично пи-

Патриот земли российскойПатриот земли российской
24 ФЕВРАЛЯ СТАРТОВАЛ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ  
НА СОИСКАНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ «ПАТРИОТ ЗЕМЛИ 
РОССИЙСКОЙ» ИМЕНИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ  
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

На соискание премии приглаша-
ются отдельные создатели, авторы 
и авторские коллективы реализо-
ванного проекта, получившие при-
знание общественности. 

Направляются как отдельные 
произведения, так и целые про-
екты (не более одного от каждого 
участника конкурса), объединён-
ные тематикой конкурса и реали-
зованные. 

В литературной номинации 
должна быть представлена одна 
опубликованная работа, в журна-
листской - подборка материалов, 
соответствующих тематике кон-
курса. 

Премии, в размере 70 тысяч 
рублей каждая, присуждаются по 
шести номинациям - «Литератур-
ное творчество», «Музыкальное 
творчество», «Педагогика», «Жур-
налистика», «Изобразительное ис-
кусство» и «Сохранение историче-
ской памяти». 

редакции Положения «О премии 
«Патриот Земли Российской» 
имени Великого князя Александра 
Невского за достижения в области 
патриотического воспитания».  

С условиями участия можно оз-
накомиться в Приложении к Поло-
жению «О премии «Патриот Земли 
Российской» имени Великого кня-
зя Александра Невского за дости-
жения в области патриотического 
воспитания».  

Документы на соискание еже-
годной премии принимаются до 
17 марта 2022 года в МФЦ Ка-
лининграда по адресу: площадь 
Победы, 1. 

Имена победителей будут на-
званы в апреле 2022 года, в дни 
празднования годовщины штурма 
Кёнигсберга.                                 

Условия участия и порядок 
проведения конкурса определены 
решением городского Совета депу-
татов Калининграда от 25.12.2019 
№ 281 «Об утверждении новой 

Фестиваль «Табуретка» 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНО-ПОЭТИЧЕ-
СКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ТАБУРЕТКА» ПРИГЛАШАЕТ ДЕТ-
СКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА 

тание обеспечивают организато-
ры. Все участники театрального 
финала фестиваля «Табуретка» 
награждаются дипломами и при-
зами. 

Фестиваль проходит в три этапа. 
Первый этап – подача заявок на 

участие в фестивале проводится 
начиная с 1 марта по 30 июня. 

Представитель творческого 
коллектива должен заполнить за-
явку на сайте фестиваля (https://
taburetkafest.ru/zayavka-festival), 

Дорогие калининградки!
Искренне поздравляю вас с замечательным весенним 

праздником - Международным женским днём! 
Прекрасно предназначение женщины – любить и быть лю-

бимой, хранить и оберегать домашнее тепло и уют, дарить 
счастье новой жизни!

Сегодня современные женщины посвящают себя не только 
семье, но и любимому делу. Вы плодотворно трудитесь на благо города, про-
являете свои таланты, добиваетесь успеха в разных сферах – от искусства 

 

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с замечательным праздником – 

Международным женским днём 8  Марта!
Вы не только дарите жизнь, но и наполняете её  

смыслом, радостью и красотой. Недаром этот празд-
ник наступает весной – он символизирует пробужде-

до производства, науки и спорта.
Особенно я хотела бы отметить наших прекрасных 

женщин-ветеранов войны, тружениц тыла. Вам многое 
пришлось пережить, вы восстанавливали города в по-
слевоенные годы. Низкий вам поклон за всё!

Милые женщины! Пусть ваша жизнь наполнится 
улыбками, радостью, заботой близких. 

Крепкого здоровья, успехов, добра и благополучия 
вам и вашим семьям. 

С уважением,
глава администрации Калининграда 
Елена ДЯТЛОВА

ваш день был счастливым и благополуч-
ным. 

Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть 
у вас и ваших близких будет поменьше 
тревог и волнений и побольше ярких, 
интересных событий.

 
С уважением, 
глава городского округа 
«Город Калининград» 
Евгений ЛЮБИВЫЙ

ние природы, когда с первыми тё-
плыми солнечными лучами мир  

становится светлее и прекраснее. 
Низкий вам поклон за вашу любовь и до-

броту. От всей души желаю, чтобы каждый 

КОНКУРС

указав в ней ссылку на видеоза-
пись спектакля, размещённую на 
сайте www.youtube.com, а также 
уплатить организационный взнос. 
Видеозапись должна быть снята 
общим планом длительностью не 
более 15 минут. 

Второй этап - просмотр и оцен-
ка присланных видеозаписей. 

Проводится с 1 июня по 5 авгу-
ста. 

До 15 июля определяются по-
луфиналисты 15-20 коллективов, 
по сумме оценок жюри. Критерии 
оценок каждого члена жюри публи-
куются в группе фестиваля (https://
vk.com/taburetka_fest) до оконча-
ния приёма заявок. Все участники 
смогут увидеть оценки по каждому 
критерию каждого члена жюри. 
Полуфиналисты получают краткую 
рецензию от каждого члена жюри. 

Видеозаписи спектаклей оцени-
вает жюри, состоящее из извест-
ных театральных деятелей России. 
Зрительские оценки также будут 
учитываться при подведении ито-
гов фестиваля. 

Зрительское голосование про-
водится с 1 марта по 31 июля. По 
итогам выбирается один финалист, 

набравший наибольшее количество 
голосов. 

Девять финалистов определяет 
жюри на основе средней оценки. 

По итогам второго этапа состав-
ляется список финалистов конкур-
са. 

Третий этап – финал, который 
пройдёт в Санкт-Петербурге. 

Организаторы - Ассоциация 
содействия разработке и реали-
зации культурных, благотвори-
тельных и образовательных про-
грамм «Проект «Культура», Санкт-
Петербургский Oбщественный 
благотворительный фонд друзей 
музея Анны Ахматовой в Фон-
танном Доме. Поддержку проекту 
оказывают комитет по культуре, 
комитет по образованию Санкт-
Петербурга. 

Регламент фестиваля http://
taburetkafest.ru/content/652/
taburetka-reglament 

Форма заявки на участие http://
taburetkafest.ru/zayavka-festival 

Все новости фестиваля, обсуж-
дение спектаклей и голосования вы 
можете увидеть в группе фестива-
ля https://vk.com/taburetka_fest и 
на сайте taburetkafest.ru                
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НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

обеспечение доступности общего и 
дополнительного образования, орга-
низация отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время - выполнены. 

Всех учеников 1-4 классов (а 
это 28 296 человек) обеспечили 
бесплатным горячим питанием. 
(Пять пищеблоков в пяти школах 
города отремонтировали на сумму 
20,5 млн рублей.)

Во всех муниципальных детских 
оздоровительных лагерях провели 
санитарно-противоэпидемические 
мероприятия, 2448 работников 
этих организаций прошли ПЦР-
исследования на коронавирус. 

В 125 учреждениях приняли 
противопожарные меры (обошлось 
бюджету в 313 млн), в 106-ти усо-
вершенствовали материально- 
техническую базу.

26,5 млн потратили на ремонт су-
ществующих и проектирование новых 
спортивных школьных площадок.

Закрыли встроенную угольную 
котельную в детском саду №7 на 
улице Вагоностроительной, учреж-
дение подключили к теплоцентрали.

В 2021 году в 11 учреждений 
поставлены комплекты компьютер-
ного оборудования (многофунк-
циональные устройства, ноутбуки, 
серверы, интерактивные комплек-
сы), IP-камеры (всего на сумму 
31,6 млн).

Чтобы сад у дома Чтобы сад у дома 

ОБРАЗОВАНИЕ

В КАЛИНИНГРАДЕ 95 119 
ШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ 
ДЕТСАДОВСКОГО  
ВОЗРАСТА. И ЭТО ЧИСЛО 
ИЗ ГОДА В ГОД РАСТЁТ

Артём ЗНАМЕНСКИЙ,  
фото автора

В минувший четверг на заседа-
нии комиссии по местному само- 
управлению и социальной поли-
тике горсовета депутаты слушали 
отчёт горадминистрации о выпол-
нении муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
2021 году».

По словам председателя ко-
митета по образованию Татьяны  
Петуховой, на все мероприятия 
программы предусмотрели в 2021 
году 10 млрд 263 млн 361 тысячу 
руб. (в том числе из областного 
бюджета 7 млрд 757 млн 587 ты-
сяч).  Но программа на сто про-
центов не выполнена (потратили 
10 млрд 204 млн 353 тысячи), 
поэтому остаток средств придётся 
вернуть в «область». 

Однако главные задачи, стоящие 
перед муниципалитетом, а именно 

Школы.  
Открывшиеся  
и запланированные

Первого сентября открыли но-
вую школу №58 на улице Артилле-
рийской на 1100 мест.

В прошлом году начали стро-
ительство корпуса 50-й школы на 
900 мест на Каштановой аллее (в 
декабре этого года запланировано 
сдать в эксплуатацию). 

А 1 сентября должны открыться 
двери школы на улице Рассветной, 
рассчитанной на 1725 мест. 

В 2021 году разрабатывалась 
проектно-сметная документация на 
строительство корпусов общеобра-
зовательных школ №11 (Чкаловск, 
ул. Мира) и №46 (ул. Летняя).       

Выплачивались стипендии 56 
учащимся за особые достижения 
в сфере образования, ещё 20 сту-
дентам - за особые достижения в 
творческой деятельности.

22 молодым педагогам, впер-
вые получившим высшее профес-
сиональное образование в обла-
сти, соответствующей преподавае-
мому предмету, выплатили по 100 
тысяч руб.

Детсады.  
Открывшиеся  
и запланированные

В 2021 году ввели в эксплу-
атацию детский сад по ул. Героя 
России Мариенко и два корпуса в 
существующих детских садах (№11 
на улице Орудийной и №114 на 
Коммунистической). 

Это в общей сложности 709 
мест, что позволило по состоянию 
на 1 января текущего года на сто 
процентов обеспечить детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет местами в до-
школьных учреждениях.   

На подходе (в апреле 2022-го) 
открытие детского сада по улице 
Новгородской. На улице 3-го Бе-
лорусского фронта сад введут в 
ноябре.

Документация на строи-
тельство сада на улице Благо-

Татьяна СУХАНОВА

На повышение уровня безопас-
ности населения от угроз природ-
ного и техногенного характера, 
предотвращение гибели людей в 
чрезвычайных ситуациях, обеспе-
чение пожарной безопасности в 
прошлом году потратили 13 мил-
лионов 651 тысячу рублей.

Как сказал руководитель МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС 
Калининграда» Яков Филатов на 
«социальной» комиссии горсовета, 
средства тратились в том числе: 

 на приобретение средств ин-
дивидуальной защиты для призыв-
ников и для специалистов призыв-
ной комиссии весеннего и осенне-
го призывов (225 тысяч руб.); 

 на мониторинг технического 
состояния аварийного расселённо-
го многоквартирного дома №70 на 
Московском проспекте (391 тыся-
ча руб.), на обследование его стро-
ительных конструкций;

 на обследование строитель-
ных конструкций аварийного не-
эксплуатируемого здания бывшего 
детского сада на Пионерской, 66а 
(120 тысяч руб.);

Масштабное горение 
коры предотвратили
НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ЦБК-2 («ЦЕПРУСС»),  
ГДЕ В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ ГОРЕЛА КОРА И ПОЭТОМУ 
ОТ ДЫМА ЗАДЫХАЛСЯ ГОРОД, ПРОВЕЛИ БОЛЬШИЕ 
РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ И СОДЕРЖАНИЮ СИСТЕМЫ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

 на приобретение сведений об 
оперативной гидрометеорологиче-
ской обстановке в Калининграде 
(393 тысячи руб.). По словам Яко-
ва Филатова, такая информация 
позволила принимать упреждаю-
щие меры при опасных погодных 
явлениях и штормовых предупреж-
дениях;

 на ремонт 123 пожарных ги-
дрантов и приведение в порядок 
двух пожарных водоёмов (7 млн 
258 тысяч руб.);

 на предупреждение и ликви-
дацию возгораний и пожаров на 
короотвале в районе Правой Набе-
режной, 25 (ориентир — проспект 
Победы, это территория бывшего 
«Цепрусса»), на содержание там 
системы тушения короотвала и пу-
ско-наладку насосного оборудова-
ния насосной станции (1 млн 759 
тысяч руб.);

 на обустройство пожарного 
проезда к озеру Поплавок (865  
тысяч руб.).                                   

вещенской уже направлена на 
государственную экспертизу. 
Проектно-сметная документация 
на строительство дошкольного 
учреждения по ул. Флагманской 
ещё в работе. 

Как сказала Татьяна Петухова, 
сад на улице 3-го Белорусского 
фронта возводится в районе плот-
ной жилой застройки, поэтому его 
открытия очень ждут многие роди-
тели. 

«Калининград активно растёт 
и развивается, - прокомменти-
ровал глава города Евгений Лю-
бивый. - И муниципалитету надо 
сделать так, чтобы во всех новых 
микрорайонах дети могли посе-
щать садики и школы неподалёку 
от дома». 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Об этом в прошлый четверг го-
ворила руководитель управления 
соцподдержки населения Кали-
нинграда Елена Прокопчук, ин-
формируя депутатов горсовета о 
деятельности в 2021 году. 

Итак, на социальную поддержку 
семей, имеющих детей, перечисли-
ли в прошлом году 240 миллионов 
713 тысяч рублей. 

Одинокие, многодетные и не-
имущие родители (всего 2023 
человека), воспитывающие несо-
вершеннолетних детей, смогли 
воспользоваться льготой в разме-
ре 50% платы за уход и присмотр 
малышей в детских садах.   

Выдали свидетельства о пра-
ве на получение социальной вы-
платы на приобретение жилья 58 
молодым семьям. Ими восполь-
зовались и купили жильё 54 семьи 
(выделенная сумма из бюджета — 
более 45 млн рублей). 

62800 школьников пользова-
лись правом льготного проезда в 
городском транспорте (бюджет по-
тратил более 32 млн руб.). Таким 
же правом пользовались и 21254 
взрослых льготника. На них «го-
род» израсходовал 112 млн 889 
тысяч рублей.  

Как оказалось, в прошлом го-
ду увеличилось число пожилых, 

Помощь нуждающимся
БОЛЕЕ 542 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ В МИНУВШЕМ ГОДУ  
НАПРАВИЛИ В КАЛИНИНГРАДЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, ЛЮДЕЙ С ОГРАНИ-
ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, СИРОТ, 
ПОЖИЛЫХ, А ТАКЖЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА получающих в Калининградском 
комплексном центре социального 
обслуживания населения услуг и на 
дому и в полустационарной форме 
(это дневное нахождение в специ-
ализированном учреждении). Если 
в 2020-м году таких насчитывалось 
510 человек, то в 2021-м — 555. 
Все они получали социально-быто-
вую, медицинскую и иную помощь. 
В том числе по организации пита-
ния, отдыха, участия в культурных 
мероприятиях, по поддержанию, 
по возможности, активного образа 
жизни.

На финансовое обеспечение 
части затрат, связанных с уставной 
деятельностью, 13 общественным 
объединениям инвалидов выделен 
1 млн 420 тысяч рублей, 9 объ-
единениям ветеранов — 2 млн 200 
тысяч рублей.  

Как отметил председатель «со-
циальной» комиссии горсовета, 
заместитель главы города Юрий 
Саломохин, с каждым годом фи-
нансирование социальной сферы 
увеличивается: «Администрация 
Калининграда на самом деле ста-
вит высокие задачи и успешно их 
выполняет». 

«Бюджет города – социально 
ориентированный, - прокомменти-
ровал глава города, председатель 
горсовета Евгений Любивый. - И 
в наступившем году мы заложили 
ещё больше средств на социальную 
поддержку горожан».                     
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«Липа мертвецов»
В 1946 году Ромиттен переиме-

новали в Славяновку. Создали тут 
совхоз. 

В графский дом поначалу посе-
лили военных и гражданских плен-
ных, привлечённых к принудитель-
ным сельхозработам. 

Позже в здании разместили госу-
дарственный санаторий.

К слову сказать, исторически 
местность, где находится Славяновка, 
славилась лесами. Водились здесь в 
изобилии лоси, кабаны, косули, лисы. 
Но живность истреблялась нещадно.

Достоверно известно, что послед-
него крупного лося в этих местах 15 
октября 1944 года прикончил лесни-
чий по имени Вильгельм Раффел. 
Зачем? Может, и сам не знал. Однако 
до нас дошло, что этот охотник вос-
хищался размерами своей жертвы: 
даже выпотрошенный и без головы 
15-летний красавец весил более 300 
кг, размах его рогов составлял 1,12 м.

Ну, и последнее. По сохранивше-
муся преданию, на окраине Ромит-
тена до войны росла вековая липа, 
прозванная «Липой мертвецов». 
Якобы её просто обожали всяческие 
приведения и призраки. 

Местные жители задабривали 
их своеобразными подарками: 
приносили под липу охапки сена, 
чтобы мертвецы, идя с кладбища и 
обратно, могли отдыхать и не бес-
покоили живых.                           

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Дворец предстанет перед вами 
не сразу. Вначале придётся не-
много проехать вдоль бетонной 
стены «с колючкой» наверху. За 
этой стеной размещается мужская 
исправительная колония строгого 
режима №13. Припарковаться в 
посёлке можно на конечной оста-
новке автобуса - места там много. 

С этого разворотного кольца 
и открывается живописный вид 
на дворец или, как величают его 
местные жители, «барский дом». 
К дому ведёт изогнутая дорож-
ка. Следуя по ней, слева увидите 
современную детскую площад-
ку. Она как раз напротив фасада 
дворца, парадно украшенного 
большими каменными шарами. 
Сразу за площадкой - «барский 
пруд». Когда-то в центре этого 
пруда бил фонтан, до сих пор со-
хранились бетонные остатки трёх 
причалов.

Если обогнуть пруд и встать 
на его берегу лицом ко дворцу, 
то перед нами раскроется весь 
замысел архитектурной компо-
зиции: гладь озера, фонтан в его 
центре и на их фоне - само зда-
ние.

Я обхожу дворец и отмечаю 
про себя: под домом сохранились 
в прекрасном состоянии подва-
лы, на окнах которых установле-
ны массивные витые решётки. 

Тыльная часть дворца обраще-
на к обрыву. По дну этого обрыва 
петляет речка. Осведомляюсь по 

карте по поводу её названия. Ока-
зывается, величают её «Резвая».  

«Под домом несколько под-
земных этажей, - говорит мне 
пожилой прохожий, заметив, что 
я пытаюсь разглядеть сквозь ре-
шётки сами подвалы. - Ребята 
пытались туда попасть — беспо-
лезно».

По его словам, живёт он в этом 
дворце в числе ещё двух десятков 
семей. И очень недоволен его 
просторными помещениями, а, 
главное, тем, что «потолки слиш-
ком высокие, четырёхметровые». 

Кстати, отреставрировали этот 
бывший господский дом в 2017 
году и, на мой взгляд, очень удач-
но. Во всяком случае, его внеш-
ний исторический облик ремонт-
ники сохранили. 

От мятежника  
до «коричневых»

До войны посёлок Славяновка 
назывался «Ромиттен». Главной 
его достопримечательностью и 
был тот самый дворец, который 
сейчас используется как много-
квартирный жилой дом.

Но история Ромиттена не огра-
ничивается только этим домом. Она 
своими корнями уходит в XIV век. 

Первые упоминания о деревне 
относятся к 1347 году. 

Многие из хозяев поместья 
принимали деятельное участие в 
судьбе своей страны. 

Известен, например, некий 
Георг Ромбитт, который не только 
сам втянулся в Тринадцатилетнюю 

Графский дворец Графский дворец 

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ 

войну, но и вовлёк в неё всех своих 
наследников. В результате погиб 
сам и все его сыновья. Пруссия, 
как мы знаем из истории, про-
играла, а Польша заполучила Тев-
тонский орден в качестве вассала.

Потом поселение переходило 
какое-то время из рук в руки, пока 
в нём в начале XVII века не утвер-
дился барон фон Киттлитц.

Его дочь, Марию фон Киттлитц, 
угораздило выйти замуж за Хри-
стиана Людвига фон Калькштайна, 
которого впоследствии объявили 
бунтовщиком и увезли в Мемель 
(ныне Клайпеда), где и казнили. 

Однако поместье не отобрали. 
Потомки этого невезучего бунтаря 
владели им вплоть до 1925 года. 

Среди потомков числились и 
комендант крепости Глогау, по-
гибший во время Первой мировой 
войны от рук французов, и даже 
депутат Рейхстага. Именно Георг, 
депутат из Рейхстага, повелел воз-
вести в  Ромиттене дворец с пру-
дом  и фонтаном. 

Четверть века он наслаждался 
плодом своего творения, а после 

его кончины, в 1925 году, его на-
следники продали дворец.

В нём разместили сначала 
дом отдыха больничной кассы 
Кёнигсберга и школьные классы, 
затем, когда Гитлер пришёл к вла-
сти, туда перебралась спортивная 
мотошкола «коричневых» и, на-
конец, немецкая история дворца 
закончилась лагерем для девушек 
и курсами подготовки руководи-
тельниц организации «Трудовая 
повинность».

В братской могиле
С 31 января по 2 февраля 1945 

года в районе Ромиттена шли оже-
сточённые бои. 3 февраля поселе-
ние взяли воины 65-го стрелкового 
корпуса под командованием гене-
рал-майора Григория Перекрёстова 
из состава 5-й армии.

В результате этой военной опе-
рации 1400 красноармейцев по-
гибли. Они похоронены в братской 
могиле, за прудом, ближе к дороге. 

Памятник представляет со-
бой высокий прямоугольный по-
стамент, на котором установлен 
бюст воина из красного гранита 
со склонённой головой, придер-
живающего левой рукой разве-
вающуюся плащ-накидку. Слева 
и справа от памятника распо-
ложено по пять мемориальных 
мраморных плит с фамилиями 
погибших. 

ЕСЛИ ВДРУГ ЗАХОТИТЕ УВИДЕТЬ НАСТОЯЩИЙ  
ГРАФСКИЙ ДВОРЕЦ, ТО ВАМ В ПОСЁЛОК СЛАВЯНОВКА. 
ЕХАТЬ ТУДА СПЕЦИАЛЬНО СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
МОЖНО ПРОСТО СВЕРНУТЬ С ДОРОГИ  
КАЛИНИНГРАД-БАГРАТИОНОВСК ИЛИ КАЛИНИНГРАД-
ПРАВДИНСК (ЕСЛИ ВЫ ТУДА ЕДЕТЕ, КОНЕЧНО).  
ПОСЁЛОК НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ЭТИМИ ТРАССАМИ 

Братская могила в Славяновке.

Пруд перед дворцом. Современный вид.

Эффектно оформленный вход во дворец.
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Алина СИНАЛИЦКАЯ

Выставка оформлена в виде 
женского будуара  первой поло-
вины ХХ века, который устроен в 
одной из витрин.

В центре экспозиции настоль-
ное зеркало в стиле ар-деко в рез-
ной раме, а рядом всевозможные 
женские штучки - пудреницы и шка-
тулки из янтаря и серебра с цветоч-
ными орнаментами, которые про-
извели фирмы Кёнигсберга.

Среди них совершенно ориги-
нальная шкатулка: корпус и крыш-
ка выполнены из цельных кусков 
янтаря. Мастер декорировал её 
рельефной веточкой с цветами из 
пяти лепестков и миниатюрными 
листиками.

Автор другой шкатулки - ху-
дожник-ювелир Ханс Арон (1913-
1945). Своё изящное изделие он 
украсил серебряными элементами 
в технике чеканки с изображения-
ми птички в ветвях дерева, грозди 
винограда, белочки с орешками, 
цветов колокольчика.

Следующая шкатулка из сере-
бра удивляет янтарной вставкой на 
крышке в виде листа из цельного 
янтарного куска.

«Клевер и роза» 

И конечно же, представлена 
россыпь украшений из янтаря – 
браслеты, перстни, подвески, бро-
ши, которые тоже объединены цве-
точной темой. 

Все они произведены на Кёниг-
сбергской государственной янтар-
ной мануфактуре в 1920-1930-х 
годах. Изюминка коллекции - не-
давно поступившая в фонды ажур-
ная подвеска с морским орнамен-
том. Её подарил на 40-летие Музея 
янтаря директор такого же музея в 
Рибниц-Дамгартене (Германия). 

Выставка «Клевер и роза» бу-
дет работать до 30 мая.                   

БУКЕТ ИЗ ЯНТАРНЫХ ЦВЕТОВ ПРИГОТОВИЛИ  
В ПОДАРОК КАЛИНИНГРАДКАМ НА ВЫСТАВКЕ  
С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ, КОТОРАЯ ОТКРЫЛАСЬ  
ВО ВТОРНИК В МУЗЕЕ ЯНТАРЯ 

Татьяна СУХАНОВА,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

Осматриваем стебель  
и листья

Специалисты Роспотребнадзора 
по Калининградской области со-
ветуют в первую очередь обращать 
внимание на стебель. Он не должен 
быть слишком сухим. Наоборот, на 
ощупь — мясистым и упругим. 

Если стебель и нижние листья 
выглядят немного подгнившими, 
значит, цветок долго находился в 
воде и, скорее всего, долго в вазе 
стоять не будет. Если срез на стебле 
почернел или пожелтел — это тоже 
говорит о том, что растение среза-
ли довольно давно и вдобавок оно 
долго находилось без воды.

Лучше цветы с бутонами
Полностью раскрытый бутон 

может быть красивым, но срок 
жизни такого цветка значительно 
меньше. Поэтому лучше всего вы-
бирать полураспустившиеся живые 
цветы. Или полураспустившиеся 
вперемешку с бутонами. Чтобы бу-
кет долго радовал глаз.

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Что делает покупатель, если 
заметит разницу (почему-то всег-
да в пользу магазина!) между 
ценником и суммой за товар, 
пробитой в чеке? 

Кто-то зовёт администрато-
ра. А многие просто оплачивают 
свою покупку и идут домой. По-
тому что не хочется скандалить. 

Однако сотрудники Роспотреб-
надзора по Калининградской об-
ласти советуют всё же не спускать 
ситуацию на тормозах, ведь в су-
пермаркетах сотни, если не тыся-
чи ценников. Если там будут по-
стоянно вводить покупателя в за-
блуждение, то человек с каждым 
своим походом в продуктовый 
магазин станет терять примерно 
от 20 до 200 рублей.

Кое-кто из работников мага-
зина имеет манеру запрещать 
фотографировать товары, их рас-
кладку и ценники. Но этот запрет 

Как выбрать живые цветы? Как выбрать живые цветы? 
СКОРО ВЕСЕННИЙ ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК.  
ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ МЫ ДАЁМ НЕСКОЛЬКО  
СОВЕТОВ МУЖЧИНАМ, ЧТОБЫ ПРИОБРЕТЁННЫЙ 
ИМИ БУКЕТ (НЕДЕШЁВЫЙ, КСТАТИ) НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ  
ЧЕРЕЗ ПАРУ-ТРОЙКУ ЧАСОВ В ВЕНИК

НА ЗАМЕТКУ Но тут следует иметь в виду, что 
иногда продавцы убирают подвяд-
шие лепестки, превращая распу-
стившийся цветок в бутон. В этом 
случае нужно смотреть на чашели-
стик, если он плотно прилегает к 
бутону, значит цветок ещё свежий. 
А если же он подсох и полностью 
раскрылся, значит вам предлагают 
уже давно распустившийся цветок.

Ещё важный признак свежести - 
эластичность лепестков. Если осто-
рожно отогнуть лепесток свежего 
цветка, он легко вернётся на место 
и примет прежнюю форму. 

У растений не первой свежести 
лепестки выглядят слабыми, вя-
лыми, даже слегка подсохшими, 
с трудом возвращаются на место 
и нередко осыпаются при любом 
прикосновении.

И без украшений
Отсутствие любых искусствен-

ных украшений на бутонах также 
является показателем свежести. 

Живые цветы прекрасны сами 
по себе и не требуют дополнитель-
ной «красоты». 

Если же вокруг бутонов есть 
оборка из яркой фольги или дру-
гие декорации, то это, скорее все-
го, способ отвлечь внимание от 
главного в букете – его свежести.

Как дольше  
сохранить букет

По возможности, как можно 
скорее поставить его в вазу.

Следующий момент - исключить 
резкие перепады температур (опять 
же — по возможности). Если бу-
кет покупался в холодную погоду, 
не спешите сразу вносить цветы в 
комнату – оставьте их на несколько 
минут на застеклённом балконе или 
лоджии, где прохладнее. 

Желательно оберегать в дороге 
цветы от ветра, дождя и снега. 

Перед тем, как поставить цветы 
в вазу, обрежьте стебли. Даже если 

стебли подрезал перед продажей 
продавец. (Чтобы букет получал 
необходимое количество влаги, 
лучше повторить эту процедуру ещё 
раз.) 

Кстати, для цветов с мягким, 
толстым стеблем предпочтитель-
нее косой срез: причём, чем толще 
стебель, тем длиннее должен быть 
срез. Растения с жёстким, древо-
видным стеблем лучше обломать 
или обрезать, а концы расщепить 
ножом.

Удалите нижние листья – как 
подсохшие, так и свежие. Под во-
дой они легко подвержены гние-
нию, что создаёт благоприятную 

Если ценник обманул
ПОЧТИ У КАЖДОГО ЕСТЬ СВОЯ ИСТОРИЯ,  
КОГДА ПОКУПАЛ, СКАЖЕМ, КРАСНЫЙ БОЛГАРСКИЙ 
ПЕРЕЦ ПО ОДНОЙ ЦЕНЕ, А НА КАССЕ ЗАПЛАТИЛ 
ЗА НЕГО ЧУТЬ ЛИ НЕ ВДВОЕ БОЛЬШЕ. МНОГИЕ 
ОТДАЮТ ТУ СУММУ, КОТОРУЮ ОЗВУЧИЛ КАССИР. 
ПОТОМУ ЧТО НЕ ЗНАЮТ СВОИХ ПРАВ

НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ

незаконен. Поэтому смело фото-
графируйте ценник и сам товар. 
Брать ценник с собой не надо, 
иначе магазин может обвинить 
вас в краже торгового оборудо-
вания. 

На кассе сначала устно со-
общите о расхождениях и потре-
буйте продать продукт по цене, 
которая указана на ценнике. 
Ссылайтесь на п. 2 ст. 10 Закона 
«О защите прав потребителей». 

Там говорится, что продавец 
обязан обеспечить соблюдение 
права потребителя на получе-
ние необходимой и достоверной 
информации о товаре, одним из 
обязательных элементов кото-
рой являются сведения о цене.

Желательно в присутствии 
свидетелей пригласить пред-
ставителя продавца к месту 
размещения ценника, чтобы 
зафиксировать расхождение 
цифр между чеком и ценником. 
(Чтобы потом, в случае возник-

новения спора, в подтвержде-
ние условий договора рознич-
ной купли-продажи ссылаться 
на свидетельские показания  
(ст. 493 ГК РФ)).

Требуйте у кассира пригласить 
уполномоченного представителя 
продавца и устно предъявите ему 
претензию. 

Вам могут пытаться отказать 
под любым предлогом (цена по-
высилась, а работник не успел 
поменять ценник или, скажем, 
могут сослаться на вашу невни-
мательность, когда сами же со-
трудники ценник прикрепили не 
под тем товаром - разные уловки 
используются).

Что делать в этом случае? 
Тогда пишите письменную пре-

тензию (в ней указываются дата, 
время инцидента, наименование 
товара, сумма на ценнике и по 
чеку, требование о возврате раз-
ницы в цене (ст. 1102 ГК РФ), 
либо о возврате всей суммы (п. 1 
ст. 12 Закона «О защите прав по-
требителей»). 

Специалисты Роспотребнад-
зора обращают внимание: если 
вы уже расплатились за товар 
и только после этого заметили 
расхождения в цене, то магазин 
всё равно обязан выплатить вам 
ценовую разницу между чеком и 
ценником.                                        

среду для размножения гнилост-
ных бактерий и распространяет не-
приятный запах.

Кстати, щепотка сахара помо-
жет дольше сохранить свежесть 
роз, тюльпанов и гвоздик.

И последнее. Для каждого 
цветка важны «правильные» со-
седи. Не стоит ставить в одну 
вазу нарциссы и лилии, гвоздики 
и розы, ландыши и тюльпаны. Со-
седство с розами, ландышами и 
рододендронами не выдерживает 
большинство растений. А вот ве-
точка туи – отличный способ пре-
вратить любой букет в «долгожи-
теля».                                               



6

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

3  марта  2 0 2 2
№ 10 (2304)Гражданин Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

30 декабря прошлого года при-
нят федеральный закон №467, ко-
торый дополнил статью 7.27 «Мел-
кое хищение» Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. В 
этой статье появился ещё и третий 
пункт. 

Речь идёт о ящиках для пожерт-
вований, которые можно увидеть 
во многих точках общепита, супер-
маркетах, храмах. 

Итак, п. 3 ст. 7.27 гласит: «Мел-
кое хищение чужого имущества, 
стоимость которого не превышает 
две тысячи пятьсот рублей, совер-
шённое с использованием ящика 
для сбора благотворительных по-
жертвований лицом, которое не 
имеет права на осуществление 
данной деятельности… влечёт 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере до 
пятикратной стоимости похищен-
ного имущества, но не менее трёх 

Лжеблаготворителей к ответу

тысяч рублей с конфискацией 
орудий совершения администра-
тивного правонарушения и (или) 
предмета административного пра-
вонарушения, либо администра-
тивный арест на срок от десяти до 
пятнадцати суток с конфискацией 
орудий совершения администра-
тивного правонарушения и (или) 
предмета административного 
правонарушения, либо обязатель-
ные работы на срок до ста двадца-
ти часов с конфискацией орудий 
совершения административного 
правонарушения и (или) предмета 
административного правонаруше-
ния; на юридических лиц - от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией орудий 
совершения административного 
правонарушения и (или) предмета 
административного правонаруше-
ния». 

То есть, как видим, теперь за 
незаконную установку ящиков для 
пожертвований полагается штраф. 

Он зависит от собранной суммы 
и может превышать её в пять раз 
(но не меньше 3000 рублей). Также 
«незаконным» сборщикам пожерт-
вований в ящики грозит админи-
стративный арест от 10 до 15 суток, 
либо обязательные работы (до 120 
часов). 

Если же сборы организовала 
компания, то её оштрафуют в раз-
мере от 20 до 50 тысяч рублей.

«Законный» ли ящик? 
Как проверить?

Правила сбора пожертвований 
прописаны в Постановлении Пра-
вительства РФ от 1 октября 2020 г. 
№1584 «Об утверждении требова-
ний к ящикам для сбора благотво-
рительных пожертвований, поряд-
ка их установки, использования и 
извлечения имущества, собранно-
го с их помощью».

Там сказано, что на ящике долж-
ны быть:

  инвентарный номер;
 сведения  об  организации, 

которая собирает пожертвования 
(наименование, почтовый адрес, 
ИНН, номер счёта);

В РОССИИ ВВЕЛИ НАКАЗАНИЕ ЗА НЕЗАКОННЫЙ 
СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ. КАК, КОГО И ЗА ЧТО  
СТАНУТ ШТРАФОВАТЬ 

основании пункта 8.2 ст. 32 ЖК РФ 
(право собственности граждане 
приобрели уже после того, как дом 
был признан аварийным). 

Другое судебное разбиратель-
ство идёт в отношении ещё 11 
собственников, не согласных пере-
селяться в приобретённые для них 
квартиры.

Но в целом за год расселили 93 
жилых помещения (223 человека).

- За какую цену приобреталось 
жильё? - поинтересовался депутат 
Алексей Колобов.

- По 65250 рублей за квадрат-
ный метр, - пояснила Анна Анато-
льевна.

И уточнила, что часто собствен-
ники получают больше квадратных 
метров, чем у них было. Ведь но-
вое жильё предоставляется по нор-

Переселили в новое жильёПереселили в новое жильё
ЗА 2021 ГОД  
В КАЛИНИНГРАДЕ  
РАССЕЛИЛИ ЖИТЕЛЕЙ  
93 КВАРТИР  
ИЗ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

Юлия ЯГНЕШКО  
 
Для расселения граждан из 

аварийного жилья и муниципаль-
ных квартир, непригодных для 
проживания, в городе существует 
специальная программа. Она рас-
считана на 2021-2025 годы и в неё 
попадают помещения, признанные 
аварийными до 1 января 2017-го.

Как программу выполняют 
власти, рассказала на заседании 
комиссии горсовета по градоре-
гулированию и земельным ресур-
сам Анна Луконина, замглавы 
администрации Калининграда, 
председатель комитета муници-
пального имущества и земельных 
ресурсов.

Новое жильё предоставляют с 
участием средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. 

Например, в прошлом году его 
должен был получить 271 калинин-
градец (8 домов или 114 квартир, 
которые объявили аварийными в 
2013-2014 годах): по ул. Маршала 
Борзова, 40/48, Красной, 284-286, 
Урицкого, 7/7А, Литовскому Валу, 
66, Беговой, 70-80 и др. 

Для этого власти приобрели 85 
квартир на сумму почти в 290 млн 
рублей (из городской казны - 125,5 
млн). Собственники 18 жилых по-
мещений согласились на денежное 
возмещение (62,4 млн рублей).

Пока не расселили 10 квартир. 
Дело по ним находится в суде на 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Рассчитываем  
на грант 
ВЛАСТИ КАЛИНИНГРАДА 
НАМЕРЕНЫ ПОЛУЧИТЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГРАНТ  
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Борис РОМАНОВ  

Речь идёт о строительстве 
КНС-2, реконструкции цеха 
механического обезвожива-
ния на площадке городских 
очистных и коллектора от 
КНС-8 по ул. Тихорецкой (до 
проектируемой камеры дей-
ствующего коллектора по ул. 
Железнодорожной).

Что касается водоснабжения 
— то это реконструкция Юж-
ной водопроводной станции 
№2 и водонапорной станции на 
Аллее смелых, строительство 
двух резервуаров чистой воды 
по 6 тысяч куб. м каждый.

«Все эти объекты уже пред-
усмотрены в Генеральном пла-
не развития города, - пояснил 
Игорь Шлыков, замглавы 
администрации Калинингра-
да, председатель комитета 
городского развития и циф-
ровизации депутатам горсове-
та на заседании комиссии по 
градорегулированию и земель-
ным ресурсам. - Мероприя-
тия, включаемые в Программу 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструкту-
ры, не повлекут изменений в 
бюджете: финансирование идёт 
за счёт «Водоканала», а также 
средств фонда «Национальное 
достояние» и внебюджетных 
источников».

Уточнив, что, например, ВНС 
на Аллее смелых работает уже 
на пределе, попросил поддер-
жать предложение. Тем более, 
что уже объявлен приём заявок 
на федеральное финансирова-
ние и его реально можно полу-
чить.

«Когда планируется всё это 
построить? Назовите сроки», - 
попросил председатель комис-
сии Олег Аминов.

«До 2026 года», - ответил 
Игорь Николаевич.

«Эти объекты актуальны, - 
прокомментировал глава го-
рода Евгений Любивый. - По-
мимо решения существующих 
проблем они дадут возмож-
ность для активного развития 
южной части Калининграда, где 
идёт интенсивное жилищное 
строительство и планируется 
возведение ряда социальных 
объектов». 

В минувшую среду на заседа-
нии городского Совета депутаты 
эту инициативу поддержали.       

 наименование программы 
или иного документа, в соответ-
ствии с которым проводится сбор 
пожертвований;

 адрес сайта организации в ин-
тернете;

 контактные данные, по кото-
рым благотворитель может полу-
чить более подробную информа-
цию.

Ящик для сбора пожертвований 
может использоваться только не-
коммерческой организацией, име-
ющей на это право (подробности 
можно уточнить на её сайте). И, 
кстати, религиозными организа-
циями тоже. Так что если в церкви 
собирают милостыню в такой ящик, 
это законно.

К слову, статьи за попрошай-
ничество в России нет, так что 
побираться на улицах не запре-
щено. Главное - чтобы без ящика, 
расписанного фальшивой инфор-
мацией о том, что его обладатель 
представляет благотворительную 
организацию.

Устанавливать ящики в магази-
нах можно только на основании 
договора с собственником поме-
щения.                                           

мативу, даже если этот норматив не 
соблюдался прежде. С другой сто-
роны, если человек проживал один 
на 25-метровой площади, то сейчас 
просто не строят квартир менее 31 
кв. метра.

- Надеемся, что федеральная 
программа, в которую попали до-
ма, признанные аварийными до 
1 января 2017 года, будет про-
должена, - сказала руководитель 
комитета.

И рассказала о планах на теку-
щий год: расселить 4 дома (26 жи-
лых помещений, где проживает 60 
человек) по ул. Полевой, 6, Бассей-
ной,  27/29, Челюскинской, 9- 9а (в 
микрорайоне им. Космодемьян-
ского) и др.

Комитет уже заключил 25 му-
ниципальных контрактов на уча-

стие в долевом строительстве на 
сумму в  64,3 млн рублей (сред-
ства Фонда – 40,3 млн, област-
ного бюджета – 18,4 млн,  бюд-
жета Калининграда – 5,6 млн). 
В отношении одного помещения 
планируется выплата возмеще-
ния.

Кстати, полностью завершено 
расселение 183 человек по инве-
стиционным контрактам с «Акфе-
ном» и «Атлантом»: семь много-
квартирных домов (52 квартиры на 
2 031,5 кв. м) по улицам Чехова, 
19, 27-29, Кольцова, 40, Бассей-
ной, 85 и т. д.

«Город выполняет взятые на се-
бя обязательства, реализация про-
граммы у нас – одна из лучших в 
стране», - отметил председатель 
комиссии Олег Аминов.                  
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Алина СИНАЛИЦКАЯ,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ  

Масленицу празднуют с глубо-
кой древности, когда предки-сла-
вяне радовались окончанию труд-
ной зимы, прогоняли её, сжигая 
чучела и зазывая весну, просили 
богов сделать землю плодовитой, 
а будущий урожай — богатым. По-
этому славили солнце, то есть бога 
Ярило, в честь которого пекли кру-
глые лепёшки и приносили жертвы.

Впоследствии Русь приняла хри-
стианство, но Масленицу отмечать 
не перестали, как и Сырную седмицу 
(неделю), которая вошла в церковный 
календарь перед Великим постом.

Сырным зовут это время по-
тому, что из продуктов животного 

происхождения можно есть только 
яйца, молоко и его производные, 
рыбу.

В воскресенье перед Маслени-
цей положено съесть всё мясное, а 
далее следовать церковным пред-
писаниям праздничной недели и 
выполнять обряды.

В этом году с 28 февраля по 2 
марта прошла Узкая Масленица, а 
3 марта — Широкий четверг, с него 
начинается уже Широкая Маслени-
ца (в прошлом люди прекращали 
работать и начинали веселиться 

днями напропалую).

Понедельник — 
Встреча

В этот день хозяйки на-
чинают печь блины. Едят 
их с разными начинками 
- творогом, маслом и т.д. 

которые с самого верха может до-
стать только самый ловкий. По до-
мам ходят ряженые, а молодёжь 
прыгает через костёр (в старину так 
изгоняли злых духов). 

Пятница - Тёщины вечёрки
Теперь зять приглашает тёщу на 

блины — пышные, дрожжевые. На-
печь их он должен сам. Но чтобы 
не опозорился, накануне вечером 
тёща передаёт дочери и продукты 
для них и готовые блюда. 

Умаслить, простить  Умаслить, простить  
и зиму прогнать!и зиму прогнать!

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.

Первый блин отдают бедным и просят 
помянуть усопших. Невестку отпуска-
ют проведать родителей, а вечером 
сваты и сами идут в их дом на ужин. 

В понедельник делают соломен-
ное чучело, наряжают его. Огромная 

кукла символизирует сезон-
ное умирание и воскреше-
ние природы. Предки назва-
ли её Мареной. 

Вторник - Заигрыши
Посещают ярмарки, 

представления, покупают 
наряды и подарки. Парням 

полагалось присма-
тривать невест. Если 
удачно, то на Крас-
ную горку (первое 
воскресенье после 
Пасхи) игралось 
много свадеб.

А блины во втор-
ник едят сладкие.

Среда - Лакомка 
Зять идёт на блины к тёще. Они 

должны быть  сытные — со смета-
ной, творогом, капустой и т.д.

Четверг - Разгул
Начинаются массовые гуляния: 

катания на горках, качелях, кару-
селях, конных тройках. Хороводы 
и кулачные бои, штурм снежной 
крепости и столба с подарками, 

Перетяжка, ремонт мебели на до-
му. Тел. 50-84-59

КАК И ЗАЧЕМ ПРАЗДНОВАТЬ МАСЛЕНИЦУ,  
ЧЕМ ПОМОЧЬ НАСТУПАЮЩЕЙ ВЕСНЕ И ПОЧЕМУ  
ТЁЩАМ ПРИДЁТСЯ ХОРОШО ПОТРУДИТЬСЯ,  
ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ В «ГРАЖДАНИНЕ» 

Суббота -  
Золовкины посиделки

Невестки зовут в гости сестру му-
жа, золовку. Если родственница не 
замужем, для её развлечения при-
глашают в гости парней. Если в бра-
ке, - то женатые пары. Родню можно 
удивить блинами с рыбной начинкой.

Воскресенье —  
Прощёный день 

Положено просить прощение за 
нанесённые обиды и прощать тех, 
кто попросит прощения у вас.

Чучело Марены наконец сжига-
ют, а пепел от костра развеивают 
над полями, чтобы был хороший 
урожай.                                       

Реклама Реклама 
в газетев газете

Гражданин
214-807

www.grazdanin-gazeta.ru
(

 установка  отделка

Окна от АС-ДомОкна от АС-Дом

скидка 45 %скидка 45 %
тел. 50-93-17

балконы 
лоджии

Наталья БАГРЯНСКАЯ

Более 35% пациентов, кото-
рые обращались к врачу-сурдо-
логу Калининградской областной 
клинической больницы Руслану 
Турсунову, жалуются на шум в 
ушах и снижение слуха. В послед-
ние годы на фоне пандемии рост 
таких обращений увеличился ещё 
на 17%.

«Кто это такой, врач-сурдолог, 
я не знал, пока из-за шума в ушах 
не прошёл всех врачей, - расска-
зывает свою историю болезни 
калининградец по имени Виктор. 
- Потерю слуха не замечал, но 
мучился от жуткого звона в ушах 
с конца 2018 года. Каждый специ-
алист занимался моей проблемой 
по-своему. Но ничего не помога-
ло: звон не проходил, особенно он 
усиливался в тишине, что мучи-
ло и не давало заснуть. И только 
врач–сурдолог поставил диагноз и 
назначил курс лечения. Уже через 
2,5 месяца я стал засыпать без 
звона в ушах, что для меня – сча-
стье!» 

ТРАДИЦИЯ
В Масленицу провели
Мы кулачные бои.
Победила мужа я.
Ведь сковородка у меня!

Пятый блин я слопала.
И юбка на мне лопнула.

Пойду юбку зашивать,
Чтобы есть блины опять!

Ешьте, пейте, угощайтесь 

И побольше развлекайтесь. 

Масленица у ворот! 
Открывайте шире рот!

Звон в ушах мешает жить? Звон в ушах мешает жить? 
ПРИМЕРНО 10% НАСЕЛЕНИЯ ИМЕЮТ ПРОБЛЕМЫ  
СО СЛУХОМ. ПО ДАННЫМ ВОЗ, НАРУШЕНИЯ  
СЛУХА В БУДУЩЕМ СТАНУТ ВСЕОБЩЕЙ ПРОБЛЕМОЙ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ В отличие от лор–врача, кото-
рый лечит единую систему уха, 
горла, носа, врач–сурдолог являет-
ся редким специалистом. 

Он лечит глухоту, отосклероз и 
тугоухость, проводит диагностику, 
назначает лечение, подбирает слу-
ховые аппараты. 

«Чаще всего шум в ушах – 
это нормальная реакция моз-
га на тишину вокруг, - пояснил 
врач–сурдолог Руслан Турсу-
нов. - Чтобы от него избавиться, 
можно включить негромкую му-
зыку. Но если звон становится 
назойливым и дискомфортным, 
мешает спать и работать, надо 

обращаться к врачу, чтобы ис-
ключить вероятность серьёзных 
заболеваний. 

К размышлению
«Существует связь между определёнными стресс–факторами и со-

стоянием слуха. Все респонденты, которые жаловались на плохой сон и 
плохое здоровье, обязательно имели и проблемы со слухом, - говорит - 
калининградский эксперт–психиатр высшей категории Владимир Ни-
колаевич Иванюк. - Чем больше они жаловались на стресс на рабочем 
месте, тем больше сетовали на ухудшение слуха и звон в ушах. Налицо 
связь между интенсивностью звона и состоянием депрессии. 

Поэтому если человека беспокоит возможность возникновения 
проблем со слухом, надо задуматься, что можно сделать для изме-
нения стиля жизни». 

Снижение слуха говорит о том, 
что восприятие частоты звука ос-
лабевает. Слух падает в течение 
нескольких десятков лет, замет-
ные нарушения проявляются по-
сле 60-летнего возраста. Мужские 
голоса слышатся лучше и чётче, 
нежели женские. В основном, 
все пациенты жалуются на на-
зойливые звуки, которые слышны 
только им. Говорят о шипении, 
щёлкании, свисте или непрерыв-
ном гуле в голове. Eсли лечение 
начато своевременно, прогноз по-
ложительный: около 80 процентов 
таких случаев заканчиваются вы-
здоровлением».                           
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Юлия ЯГНЕШКО  
 
Именно отсюда начинался в 

Кёнигсберге живописный район 
Хуфен, который некогда сформи-
ровался вдоль дороги на Пиллау 
(Балтийск). Но тогда улочка на-
зывалась Зальцаштрассе и была 
длиннее: она пересекала нынеш-
нюю Театральную и продолжалась 
по переулку Д. Донского.

Нарекли её в честь Германа фон 
Зальца (1179 - 1239), Великого ма-
гистра Тевтонского ордена, который 
руководил рыцарями аж 30 лет.

Сам он стал рыцарем в 17 лет, 
побывал в походе на Святую зем-
лю, а в конце концов стал видным 
политиком и дипломатом. Улажи-
вал конфликты императора Свя-
щенной Римской империи Фридри-
ха II с вассалами, вёл переговоры, 
организовывал крестовые походы.

Император за это подарил Тев-
тонскому ордену Пруссию, а Па-
па Римский Григорий IX наделил 
тевтонцев всеми привилегиями. 
Именно Зальца заложил основы 
орденского государства, когда за-
воевал земли пруссов. 

Также историки предполагают, 
что он разработал Кульмское пра-
во - городское право орденского 
государства. 

Архив и библиотека
Сегодня на улице расположен 

всего один дом - №1. Это много-
квартирный жилой дом. Соседству-
ет с ним здание областной библи-
отеки в форме отражённой буквы 
«Г» (по проспекту Мира, 9/11, но 
заворачивает на ул. Ушинского). 

Библиотека принимает читате-
лей с 1948 года, накопила около 
800 тысяч книг и иных источников. 

До войны в этом здании разме-
щался Прусский государственный 
архив. Для него и возвели это стро-

Улица Ушинского  Улица Ушинского  
или Salzastrasseили Salzastrasse  

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

ение в 1930-м по проекту архитек-
тора Роберта Либенталя в стиле 
баухаус: строгие формы, много 
бетона и железа в конструкциях, 
гранитная красивая винтовая лест-
ница, стекло и бронза (подоконни-
ки, крыша и водосточные желоба).

Главный вход, как и сейчас, на-
ходился в «башне» с панорамным 
остеклением до самой крыши.

В «загогулине», выходившей 
на Зальцаштрассе, располагались 
читальный зал, офисы и квартиры 
для служащих.

Здание было выкрашено в свет-
ло-жёлтый цвет, оконные рамы в 
тёмно-фиолетовый, а за стёклами 
виднелись золотистые шторы. 

Внутри немыслимые на то вре-
мя удобства: электроосвещение, 
лифты, паровое отопление, поме-
щения для хранения с регулируе-
мыми полками, фотолаборатория, 
телефонная станция на каждом 
этаже и даже пробковый пол в чи-
тальном зале.

Архивные фонды сюда перевез-
ли из Королевского замка - почти 
40 фургонов документов. Самые 
древние из них - в ящичках ещё ор-
денских времён.

После войны здание быстро 
восстановили,  сохранив внешний 
вид и планировку.

Скверы и фонтан
К улочке Ушинского прилега-

ют сразу два сквера. Со стороны 
площади Победы - «Сквер энерге-
тиков», подаренный городу энер-
гопредприятиями в честь 70-летия 
образования энергосистемы края в 
2015 году.

Дорожки, кстати, проложили в 
нём по протоптанным горожанами 
тропинкам. (Это академик Кур-
чатов некогда приказал асфаль-
тировать дорожки возле своего 
института только после того, как 

неизвестного: «Не стрелять! Он 
свой». Мол, не фашист, а писал о 
жизни простого немецкого народа.

Поэтому «раненую» осколками 
в левое плечо скульптуру отрестав-
рировали и оставили в покое. Прав-
да, в советские годы у памятника 
наблюдали скопление народа. В 
ночь перед выпускным школьным 
сочинением. Когда под башмаком 
Шиллера 10-классники находили 
листок с темами сочинений!..

(Темы тогда были едины для 
всей страны, и их сообщали чьи-то 
знакомые с Дальнего Востока, где 
сочинения уже были написаны.)

 
Не карцером, а совестью

Сегодня улица носит имя Кон-
стантина Ушинского (1824-1871),  
родоначальника русской научной 
педагогики.

Он родился в семье дворянина, 
отставного офицера, участника  
войны 1812 года. Детство провёл в 
уездном городке Новгород-Север-
ский под Черниговом.

(Кстати, настоящая фамилия у 
отца – Вошинский, изменил он её 
из-за неблагозвучия.)

Константин окончил юридиче-
ский факультет Московского уни-
верситета, служил на кафедре энци-
клопедии законоведения Ярослав-
ского Демидовского лицея, но воль-
нодумие довело его до негласного 
надзора. Уехал в Петербург. Потом 
преподавал русскую словесность в 
Гатчинском сиротском институте, 
где взращивали людей, верных «ца-
рю и отечеству». Потому и упирали 
на строгость: за провинность - кар-
цер, на прогулку в город - только по 
субботам и воскресеньям и т.д.

Сам Ушинский говорил, что 
воспитание там было за дверьми 
здания… И сумел внедрить новые 
порядки — без доносительства, во-
ровства. Наказание вместо карцера 
- презрение товарищей.

После работал в Смольном ин-
ституте. Там добился, чтобы  учениц 
не делили на «благородных» и «не-
благородных» (не дворянок), а пре-
подавание вели на русском языке.

Свои взгляды на систему вос-
питания и образования в России 
Ушинский публиковал в «Журнале 
для воспитания», а сам редактиро-
вал «Журнал Министерства народ-
ного просвещения» и  превратил 

сотрудники протопчут удобные им 
тропинки.)

Со стороны проспекта Мира-
улицы Театральной - сквер с фон-
таном. В 2007-м здесь провели 
реконструкцию: появилась колон-
нада и амфитеатр, бетонную чашу 
фонтана поменяли на гранитную 
и снабдили его «голосом». Теперь 
здесь иногда звучит музыка.

Кстати, после войны и до 1967 
года чашу фонтана украшал при-
вычный советский символ - скуль-
птурный детский хоровод.

Спасибо, Шиллер!
С улочки, хоть и со спины, но 

отлично виден памятник Шиллеру 
(годы жизни -1759-1805).

Из бронзы немецкого поэта и 
драматурга воссоздал скульптор 
Станислаус Кауэр. Памятник от-
лили в 1910 году и поставили на 
Парадеплац (ул. Университетская), 
а сюда перенесли в 1936 году. 

Говорят, что во время штурма 
Кёнигсберга его спасла надпись 

УЛОЧКА ИМЕНИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПЕДАГОГА  
ПРИТАИЛАСЬ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА,  
МЕЖДУ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ  
И ДРАМТЕАТРОМ. ДЛИНА ЕЁ - ВСЕГО 150 МЕТРОВ, 
НО ОНА ХРАНИТ БОГАТУЮ ИСТОРИЮ 

его в прекрасное педагогическое 
пособие.

Излишне передовой педагог 
очень мешал начальству. Но из-
бавиться от него не нашли пред-
лога. И отправили... в длительную 
командировку в Европу, чтобы ле-
чился (страдал болезнью лёгких) и 
изучал там школьное дело.

Константин Ушинский - автор дет-
ских рассказов («Жалобы зайки», 
«Лекарство», «Орёл и кошка», «Дет-
ские очки» и др.), а также первых  
общедоступных учебников для детей 
- «Родное слово» и «Детский мир». 

Главный его научный труд - «Че-
ловек как предмет воспитания. Опыт 
педагогической антропологии». Но 
окончить его он не успел, скончав-
шись в 47 лет. Похоронен в Киеве на 
территории Выдубецкого монастыря.

Кстати, сейчас в России еже-
годно проходит школьная олим-
пиада имени Ушинского для ребят 
со способностями к педагогике. В 
2021 году Дарья Юрмышева и На-
стя Баратова из калининградских 
гимназий №№32 и 40 стали её при-
зёрами.                                       

Герман фон Зальца (1179 
- 1239), Великий магистр 

Тевтонского ордена.
Скульптура на фоне замка 

в Мальборке.

Константин Ушинский, 
(1824-1871),  

родоначальник русской 
научной педагогики.

Вид на ул. Ушинского и областную библиотеку.


