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Тигр активен и смел. 
Но не до такой степени, чтобы, не просчитав, 

впутываться в сомнительные мероприятия. Свою 
отвагу он держит под контролем.

Поэтому, хоть удача в 2022 году и будет сопут-
ствовать инициативным творческим личностям,  
с места в карьер бросаться всё равно не стоит. 

Такой пыл Тигр запросто может охладить. 
Рискуйте. Но с умом. 

Когда ждать?
Год Тигра начнётся 1 февраля 2022-го и будет с 

нами до 21 января 2023 года включительно. 

Как встречать?
Королю джунглей, Тигру, понравится богатый, со 

вкусом сервированный стол. Со множеством мясных 
блюд и деликатесов. 

Встречать год лучше всего в домашней, уютной, 
обстановке, в кругу родных, любимых людей.

В чём встречать?
Постарайтесь отдать предпочтение одежде из на-

туральных материалов. Желательна классика: стиль-
ность, вкус, элегантность. Из цветов подойдут чёр-
ный, серый, синий и голубой. 

Лучше, если украшения будут с золотым или сере-
бряным отливом. 

Чем украсить дом
Фигурками Тигра, еловыми веточками, свечами 

золотистых и серебристых оттенков, игрушками. 
Важным элементом украшения станет новогодняя 

ёлка. Желательно не скупиться на красивую мишуру и 
гирлянды. Чем больше светящихся огоньков, тем уют-
нее, тем глубже вы погрузитесь в атмосферу сказки. 
А хорошее настроение, вера в лучшее — это главное, 
с чем надо встречать Новый год. 

Что готовить 
Главными кушаньями должны быть блюда из мя-

са: говядины, свинины, баранины, индейки, курицы, 

год: год: 
встречайте! встречайте! Тигр для знаков Зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля) 
Успех придёт уже весной. Здоровье, ум, стабильность — всё это 

вместе, положенное на чашу весов, поможет добиться карьерного 
роста, а тем, кто учится, - хороших результатов. 

Но в семье возможны размолвки. 

Телец (21 апреля — 21 мая)
Ждёт удача в финансовой сфере, особенно в середине года. 

Близнецы (22 мая — 21 июня) 
Сложности, которые возникли годом ранее, дадут о себе знать. 
За счастье в личной жизни снова придётся бороться. Впрочем, 

Близнецам не привыкать… 

Рак (22 июня — 22 июля) 
В начале года порадуйте себя интересной покупкой, вещью, кото-

рую так хотели, но не могли себе позволить ранее. 
2022-й, в целом, стабилен и в плане финансов, и в плане здо-

ровья.

Лев (23 июля — 23 августа)
2022-й — год компромиссов. Но они к лучшему. Удастся сохра-

нить хорошие отношения и с близкими, и с партнёрами по работе. 

Дева (24 августа — 23 сентября) 
Работа над собой, над своим эмоциональным состоянием, на-

чатая в прошлом году, принесёт свои плоды. В финансовом плане 
2022-й будет стабильным. 

Весы (24 сентября — 23 октября) 
Будет всё — и хорошее, и плохое. Астрологи советуют думать 

над каждым пророненным словом. Не поддаваться эмоциям и раз-
дражению. 

Скорпион (24 октября — 22 ноября) 
Никаких потрясений не ожидается. Возможны поездки за рубеж, 

командировки. Следует позаботиться о своём здоровье. 

Стрелец (23 ноября — 22 декабря) 
Отличный год для профессионального роста, путешествий, учё-

бы. В личной жизни ждёт стабильность. 

Козерог (23 декабря — 20 января)
В личной и профессиональной сферах стабильность. Появятся 

новые друзья и полезные знакомства. 

Водолей (21 января — 19 февраля)
В 2022-м следует ждать больше радостей от жизни. Улучшится 

финансовая сфера, уйдут проблемы со здоровьем, на работе всё 
останется стабильным. 

Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Надо слушать своё сердце — и всё будет хорошо. Уровень жизни 

семьи возрастёт, в финансовых вопросах вы будете на высоте. 
 

СОГЛАСНО КИТАЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ, НАСТУПАЮЩИЙ ГОД  СОГЛАСНО КИТАЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ, НАСТУПАЮЩИЙ ГОД  
ПРОЙДЁТ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ЧЁРНОГО ВОДЯНОГО ТИГРА.  ПРОЙДЁТ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ЧЁРНОГО ВОДЯНОГО ТИГРА.  
И ПРИНЕСЁТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫИ ПРИНЕСЁТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

утки, гуся. Салаты из овощей, морепродуктов и рыбы 
тоже подойдут. А вот спиртным лучше не увлекаться.

Чего не делать 
Стараться не брать кредитов и займов. Особенно 

в канун Нового года. Постарайтесь решать проблемы 
собственными силами.   
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Минимум повысят
С 1 января МРОТ составит 13890 

рублей, и все пособия, установлен-
ные на его основе, пересчитают.

Например, пересчитают мини-
мальную выплату по беременности 
и родам, если женщина не работала 
последние 2 года или как индиви-
дуальный предприниматель плати-
ла добровольные взносы в ФСС.

Маткапитал подрастёт
Материнский (семейный) ка-

питал предоставляется в России с 
2007 года при рождении второго 
ребёнка, а с 1 января прошлого го-
да – уже при рождении первенца.

В наступающем году размер 
этой выплаты составит 503 237 
рублей на первого ребёнка и 665 
тысяч - на второго.

 
На житьё-бытьё 

Величину прожиточного мини-
мума в 2022-м по России на душу 
населения определили в размере 
11950 рублей.

В нашей области для трудоспо-
собных — 13482 руб., пенсионе-
ров — 10637, детей — 11998.

Вычет за спорт
В 2022 году вводится новый со-

циальный налоговый вычет: вер-
нуть 13% можно будет с затрат на 
физкультурно-оздоровительные 
услуги по физподготовке и физи-
ческому развитию, обеспечению 
участия в физкультурных меро-
приятиях календарных планов (от 
уровня  муниципалитета до между-
народных); разработке программ 
занятий физкультурой, соответ-
ствующих тренировочных планов.

«Спортивный» вычет можно 
получить за себя и несовершенно-
летних детей.

2022-й: заживём по-новому2022-й: заживём по-новому

Налог на вклады 
До 1 декабря 2022 года граж-

дане обязаны уплатить налог за 
процентные доходы, полученные в 
2021-м.

Расчёты произведёт ФНС. Све-
дения о суммах выплаченных про-
центов предоставят банки.

Сами суммы вкладов облагать-
ся налогом не будут.

В расчёт не примут доход по ру-
блёвым счетам со ставкой менее 1%.

Заплатить придётся тем, у кого 
сумма полученных процентов пре-
высит «льготную» (42500 рублей). 
С разницы и возьмут 13%.

«Льготная сумма» = 1 млн руб. 
х  на ключевую ставку Банка России 
на начало налогового периода. (1 
января 2021 года - 4,25%.) 

 
ЖКХ

С 1 июля вырастут тарифы на 
коммунальные услуги. В Калинин-
граде — на 3,4%.

Не спешите выкидывать!
В 2022 году в поликлинике до-

статочно будет предъявить паспорт 
(детям до 14 лет - свидетельство о 
рождении), медполис не потребу-
ется: уникальный номер его циф-
рового аналога из единой инфор-
мационной системы обязательного 
медицинского страхования (ГИС 
ОМС) будет храниться в личном ка-
бинете «Моё здоровье» на портале 
«Госуслуги».

«Цифрополис» можно будет 
оформить и получить, не выходя 
из дома. На новорожденного - пря-
мо из роддома.

Но бумажную версию лучше 
сохранить. На случай сбоя при на-
ладке работы нового электронного 
сервиса. 

С 1 марта в электронной фор-
ме станут выдавать медицин-
ское свидетельство о рождении 
ребёнка (родители вправе за-

просить и бумажную версию). 
А с 1 июля в МФЦ будут оформ-
лять электронные дубликаты во-
енного билета, документов об об-
разовании, заработке, медсправок 
и судебных решений, свидетельств 
ЗАГС и документов об инвалидно-
сти, полученных за границей, и др. 
Всего 19 наименований.

Сотрудник отсканирует доку-
мент, заверит электронной циф-
ровой подписью и электронный ду-
бликат появится в личном кабинете 
гражданина на «Госуслугах».

Зашёл и развёлся
С 2022 года зарегистрировать 

рождение, смерть, перемену име-
ни или расторжение брака можно в 
любом органе ЗАГС, а не только по 
месту жительства или пребывания 
заявителя.

То же самое касается получения 
дубликатов документов.

Деньги «разморозят»
Из договора о потребительском 

кредите исчезнет обязанность за-
ёмщика постоянно держать на счё-
те сумму, достаточную для уплаты 
следующего платежа.

К тому же банкам запрещено 
навязывать единовременную упла-
ту страховых взносов на весь срок 
кредита.

Если уже не доверяют
В наступающем году появит-

ся реестр распоряжений об от-
мене доверенностей. Нотариусы 
будут вносить туда доверенности, 
оформленные в простой форме, 
без их заверения.

Отменить такую сможет довери-
тель или его представитель. Нужно 
только направить распоряжение 
в электронной форме, подписав 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

В распоряжении должны быть 
сведения о доверителе, доверен-
ном лице, их паспортные данные, 
либо ИНН или ОГРН компании, а 
также дата выдачи доверенности, 
при наличии — номер, краткое со-
держание.

Доступ к онлайн-реестру будет 
бесплатным для всех желающих. 
За выписку предусмотрен нотари-
альный тариф - 100 рублей.

Пособия без заявлений 
С 1 января выплаты пособий 

по беременности и родам, а также 
единовременного при рождении 
ребёнка будут поступать на счета 
автоматически, как только возник-
нет право на них.

Работодатель должен лишь со-
общить в Фонд социального страхо-
вания размер зарплаты женщины и 
известить о её уходе в «декрет».

КОМУ ДЕНЕГ ДОБАВЯТ, У КОГО ИХ ОТБЕРУТ 
И К КАКИМ ЗАТРАТАМ НУЖНО ГОТОВИТЬСЯ 
ВСЕМ, ЧТО ГОД ГОТОВИТ ВОДИТЕЛЯМ,  
ЭКСКУРСОВОДАМ И СПОРТСМЕНАМ,  
ЧИТАЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС 

АКТУАЛЬНО

Об этом стало известно 14 дека-
бря в ходе заседания трёхсторон-
ней комиссии по социально-трудо-
вым отношениям. 

Трёхстороннее соглашение 
подписано губернатором Кали-
нинградской области Антоном 
Алихановым, председателем Ка-
лининградского областного объ-
единения организаций профсою-
зов Виктором Захарчицом и пре-
зидентом Союза промышленников 
и предпринимателей КО Андреем 
Романовым. 

Согласно документу, в 2022 го-
ду минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) в регионе повысится 
дважды, с 1 января – до 14 500 ру-
блей, с 1 июля – до 15 000 рублей. 

«В соглашении отражено по-
следнее решение Президента Рос-
сии об увеличении показателя 
МРОТ на уровне, превышающем 
темпы инфляции. При этом мини-
мальная заработная плата в реги-
оне будет, как и раньше, выше фе-
дерального значения», – отметил 
Антон Алиханов. 

Гидов проэкзаменуют
1 июля вводится обязательная 

аттестация экскурсоводов (гидов), 
гидов-переводчиков и инструк-
торов-проводников. Прошедшие 
её получат аттестаты и нагрудные 
идентификационные карточки на 
5 лет. Это не касается только тех, 
кто работает по трудовому или 
гражданско-правовому договору 
с религиозной организацией (па-
ломничество).

Ранее выданные аттестаты дей-
ствуют до конца срока, но не позд-
нее 1 января 2024 года.

Должнику - минимум
С 1 февраля закон обеспе-

чит неприкосновенность мини-
мального размера дохода, не-
обходимого для существования 
должника и лиц, находящихся 
на его иждивении (величи-
на прожиточного минимума). 
Но это правило не распростра-
няется на взыскание алиментов, 
возмещение вреда, причинённого 
здоровью или в связи со смертью 
кормильца, ущерба, причинённо-
го преступлением.

Женщинам станет легче
С 1 марта женский труд не 

допускается по профессиям: 
котельщик; токарь на токарно—
давильных станках, работающий 
вручную; чеканщик, работающий 
ручным пневматическим инстру-
ментом.

Изменятся и предельно допу-
стимые нагрузки для них. Разо-
вый подъём тяжестей (без пере-
мещения) — до 15 кг. Суммарная 
масса грузов, перемещаемых за 
один час смены: с рабочей по-
верхности - 350 кг, с пола — 175 
кг; при чередовании с другой ра-
ботой (до 2 раз в час) — до 10 кг.

Проект для водителей
С 1 марта для лиц с признака-

ми наркологических расстройств, а 
также при возврате водительского 
удостоверения после истечения 
срока лишения права на управ-
ление транспортным средством, 
вводится тестирование на наличие 
психоактивных веществ в моче и на 
хронический алкоголизм.               

МРОТ повысится дважды
В 2022 ГОДУ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ  
ТРУДА В РЕГИОНЕ ПОВЫСИТСЯ С 1 ЯНВАРЯ   
ДО 14500 РУБЛЕЙ, С 1 ИЮЛЯ – ДО 15000 РУБЛЕЙ

Нормативные акты, определяю-
щие уровень минимальный оплаты 
труда выше федерального значе-
ния, обязательны к исполнению 
всеми хозяйствующими субъек-
тами, осуществляющими деятель-
ность на территории региона. 

Напомним: Президент России 
Владимир Путин подписал Указ о 
повышении минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) в 2022 
году до 13890 рублей в месяц. 

Особое внимание на встрече 
было посвящено вакцинации со-
трудников от новой коронавирус-
ной инфекции, гриппа. Работода-
телям предложено предоставлять 
два выходных дня тем, кто прошёл 
вакцинацию/ревакцинацию.         

В 2022 году вводится новый налоговый вычет —  
за спорт (возврат 13%).

МРОТ подрастёт:
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гополучно привезли ёлки и раздали 
их работникам предприятия. 

Что для вас Новый год?
Е.Д.: - Запах хвои, манда-

ринов, это зелёные бананы, которые 
лежали у мамы в диване и которые 
мы выпрашивали до Нового года. 

Это ожидание праздника, чуда, 
сказки. 

И до сих пор мы к празднику 
обязательно покупаем коробку 
мандаринов. Чтобы руки ими пахли, 
чтобы запах витал по квартире. Это 
волшебный аромат.

В каком месте ёлку ставили?
Е.Д.: - Мы жили в 1-ком-

натной квартире на проспекте Кали-
нина, места не слишком много. Но 
находили небольшой уголок в ком-
нате, рядом с диваном родителей. 

Какие подарки от «Деда Мо-
роза» вы находили наутро 

под ёлкой? 
Е.Д.: - Конфеты и книги. Кни-

ги я любила всегда, у нас имелась 
большая библиотека. 

Свои маскарадные костюмы 
помните?

Е.Д.: - Тогда всех девочек наря-
жали снежинками. И меня тоже. Ма-
ма пришивала на белое платье ми-
шуру, мастерила корону из картона, 
украшала её стеклянными бусинами 
и трубочками, похожими на лучи. 

В детский сад ходили?
Е.Д.: - Да, №70 на Богдана 

Хмельницкого. Он и сейчас работает. 

Разучивали там стихи к празд-
нику? Какие именно, помните?

Е.Д.: - В детском саду нет, а вот на 
семейных праздниках читала Сергея 
Есенина. Он очень нравился моим 
родителям — у него рифма лёгкая. 

Елена ДЯТЛОВА: Елена ДЯТЛОВА: 

Всем мудрости, здоровья близким, Всем мудрости, здоровья близким, 
душевного равновесия душевного равновесия 
КАНУН НОВОГО ГОДА — ЭТО ВРЕМЯ, КОГДА ВСЕ  
ЖЕЛАЮТ ДРУГ ДРУГУ ТЕПЛА, ЛЮБВИ, УДАЧИ.  
СЕГОДНЯ С НАМИ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
КАЛИНИНГРАДА ЕЛЕНА ДЯТЛОВА 

«Белая берёза», «Пороша» («Еду. 
Тихо. Слышны звоны»), «Поёт зима - 
аукает, мохнатый лес баюкает», «Эх, 
вы, сани! А кони, кони!» 

Стихи — это как молитва, мы их 
запоминаем в детстве, и только с 
возрастом постигаем их смысл. 

Как отмечали Новый год в 
родительской семье? Кого-

то приглашали? Или в тесном 
кругу?

Е.Д.: - Мои родители приехали в 
Калининград в 1971-м году по рас-
пределению, квартиру им дали на 
проспекте Калинина от ОКБ «Фа-
кел». Там же жили и семьи работ-
ников этого предприятия. Поэтому 
праздник отмечали всем подъез-
дом, с коллегами. 

Сначала собирались в одной 
квартире, женщины делали салаты 
тазиками, кушали, потом детей от-
правляли играть в другую квартиру, 

Галина ЛОГАЧЁВА

Елена Ивановна, за что вы 
благодарны уходящему году?

Елена ДЯТЛОВА: - За то, что он 
был… 

Я уже в том возрасте, когда це-
ню каждый год в своей жизни. 

За то, что весь 2021-й я прора-
ботала в администрации Калинин-
града, познакомилась с новыми, 
хорошими людьми, безумно любя-
щими свой город. 

Ведь для того, чтобы работать 
чиновником практически 24 часа в 
сутки, да ещё 7 раз в неделю, нужно 
любить то, чем ты занимаешься. В 
противном случае труд превраща-
ется в каторгу. 

А в личном плане?
Е.Д.: - В личном плане у 

меня всё стабильно. Я — счаст-
ливая женщина. У меня живы и 
здоровы родители, есть дочь, моя 
гордость, муж, с которым мне не 
страшно стареть. 

Если бы вы смогли на Новый 
год и Рождество стать насто-

ящей Снегурочкой, то какой бы 
подарок попросили у Деда Мороза 
для  калининградцев?

Е.Д.: - Здоровья, душевного 
равновесия и веры в то, что всё 
будет хорошо. Понимания того, что 
счастлив не тот, у кого всего много, 
а тот, кому достаточно. 

Мы живём не в самое плохое 
время. На нашу долю выпали не 
самые большие потрясения, как, 
скажем, выпали нашим бабушкам 
и дедушкам. 

Только представьте, что мы ро-
дились бы в 1900 году. Когда нам 
исполнилось 14 лет, началась бы 
Первая мировая война. Потом - ре-
волюция. Потом НЭП, репрессии. А 
в 1941-м, когда нам сровнялся 41 
год, началась бы Великая Отече-
ственная. 

Поэтому хорошо, что сейчас на 
дворе 2021-й! 

А что бы попросили для се-
бя?

Е.Д.: - Мудрости, здоровья 
близким, душевного равновесия. Я 
такой же житель Калининграда, как 
и все. И всё, что желаю калинин-
градцам, желаю и себе. 

Ваши родители ставили дома 
живую ёлку? 

Е.Д.: - Всегда. Помню, в один 
год мой папа даже ездил в лес 
рубить ёлки от опытно-конструк-
торского бюро «Факел», где он 
работал. Что-то случилось там с 
машиной, его долго не было, мама 
переживала. Но потом всё же бла-

а родители ещё сидели и отмечали 
Новый год. 

Какие новогодние развлече-
ния калининградской детворы 

вы помните?
Е.Д.: - В центре нашего двора, на 

площадке для сушки белья, всегда 
заливался каток. Шланг кидали из 
любой квартиры на первом этаже - и 
каток готов. 

А второе развлечение — это ка-
тание с горки, что на Хмельницкого. 
Шли из школы, находили картонки, 
деревяшки - и съезжали. Либо на 
портфели садились.  

Как отмечали праздник в шко-
ле? Кстати, в какой вы учились?

Е.Д.: - В 12-й (около «Альбатро-
са»), ближе к Высокому мосту. Устра-
ивали капустники, КВНы, дискотеки. 

На этот Новый год каких гостей 
будете у себя ждать? Или сами 

в гости к кому-то пойдёте?
Е.Д.: - 2022-й ничем не отлича-

ется от предыдущих. Мы встретим 
его, как всегда, с самыми дорогими 
людьми. В кругу семьи. Ко мне при-
едут родители, дочь. 

Новый год для меня - это домаш-
ний, добрый праздник.  

Как, с кем и чем украсите 
квартиру к праздникам? Или 

у вас дом?
Е.Д.: - Я живу в квартире на улице 

Гагарина. Дня за два до Нового года 
поставим и нарядим с мужем искус-
ственную ёлку. 

Теми же игрушками из моего дет-
ства, доставшимися мне от родителей. 

Я их очень бережно храню. Ша-
ры, сосульки, шишечки, посыпанные 
«снежком». Может, они не такие 

яркие и красивые, как современные 
игрушки, но они мне дороги. 

Украшать ёлку - целый ритуал. До-
стаёшь и распаковываешь коробку, 
ставишь на пол фигурки Деда Моро-
за и Снегурочки — тоже советские. 

Вокруг начинают бегать собаки, 
поднимая суету… 

А что у вас за собаки?
Е.Д.: - Две девочки: Бетти 12 

лет (помесь йорка с той-терьером) 
и Деми 3 лет (чихуа-хуа). Конечно, 
любимые. 

Собаки - это те существа, которые 
проживают с нами нашу жизнь. Это 
члены семьи, я очень ценю ту лю-
бовь, которую от них получаю. 

Любовь к собакам — это идёт 
от родительской семьи?

Е.Д.: - В родительской семье ни-
когда не было домашних животных, 
а всегда хотелось. 

Жили мы в 1-комнатной квар-
тире, мама работала провизором 
в 44-й аптеке. Поэтому руки мыли 
до еды, после еды, во время еды… 
(Смеётся.)

У вас есть какое-то любимое 
новогоднее или рождествен-

ское блюдо?
Е.Д.: - Моя мама ну просто вели-

колепно готовит селёдку под шубой. 
Без её селёдки я не мыслю Новый 
год. И ещё она варит очень вкусный 
холодец. 

А сами вы что приготовите?
Е.Д.: - Запеку утку. Я её уже 

купила - лежит в холодильнике. 
На днях через интернет заказала 

чугунную утятницу. 
Накануне праздника обмажу утку 

сметаной, обваляю в куркуме, по-
ложу в холодильник — пусть про-
питывается. Потом в духовку на 160 
градусов на два с половиной часа. 

Если у меня получится повторить 
тот кулинарный шедевр, которым 
меня недавно угостили (угощали 
именно уткой), то это будет хорошо.  

Вы недавно говорили, что в 
следующем году у нас на пло-

щади будет стоять другая ёлка. Ка-
кая именно?

Е.Д.: - Для меня и та, которая сто-
ит сейчас, — неплоха. Но оказалось, 
что у людей есть потребность её об-
новления. А это значит, что надо ме-
нять, ставить новую, красивую ёлку. 

Можете вспомнить самые тё-
плые слова в свой адрес (буду-

чи уже на посту главы администра-
ции)? Если «да», то с чем они были 
связаны? 

Е.Д.: - Самые добрые слова я 
слышала от Лидии Николаевны, кото-
рая работает в нашей администрации 
уборщицей. Она живёт в Балтийске 
и уходит из здания поздно, чтобы 
успеть на последний автобус.

Однажды вечером, ближе к 21 
часу, когда, как мне казалось, ниче-
го не получается, я услышала от неё 
мудрый совет: «Не сиди. Спать иди! 
Утро вечера мудренее!» 

Вот и следую теперь её совету. 
Утро, действительно, «мудренее».  70-й детский сад. 1978 год. Лена слева. 
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Табличка на нём вещает, что здесь 
общеобразовательная школа по-
сёлка Загорское. Но, судя по все-
му, здание давно «забыло» детские 
голоса. 

«Я с 2013 года в посёлке живу, 
- говорит мне жительница сосед-
него дома. - Уже тогда школа не 
работала. Детей возим в посёлок 
Привольное. Тоже богатый, ухо-
женный. А это здание, крепкое, 
красивое, пустует. Ну, хоть бы тогда 
людям отдали жить!»

К слову, мост я так и не нашла 
— оказалось, что слишком долго 
надо идти по пологому спуску, по 
бурьяну. Там, где руины моста, сей-
час непроходимые заросли.

Вот и всё.                                  

 

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Загорское в 110 километрах от 
Калининграда, доехать можно за 
полтора часа на машине.

Крутой поворот — и вот уже ви-
дишь первые дома. Группа из трёх 
зданий возведена в стиле баухаус 
(bauhaus), очень модном в Герма-
нии в 20-е годы прошлого века. На 
вид крепкие. В них живут, что ра-
дует.

Посёлочек растянулся с двух 
сторон вдоль трассы. 

Подъезжаем к центру. Останав-
ливаемся. Осматриваемся.

На высоком холме высится го-
тическая кирха. Целая. Отреставри-
рованная. Острым шпилем упира-
ется в небо.

К вершине холма, к кирхе, ведёт 
грунтовая дорожка. 

Когда-то здесь было кладбище. 
Ещё заметны следы могил, даже 
остались некоторые памятники. 

Например, «Пенсионер се-
мьи Фёрда Шмидта Карл Хинц» 
или «Gustav Kraunus 8.2.1893 – 
24.4.1910».

Корчмарь фон Манштайн
Обхожу кирху кругом, пытаясь 

найти вход. Но все двери закрыты, 
хотя воскресенье. А ведь, по идее, 
должна работать.

Подъехали на машине туристы, 
фотографируют здание и тоже пы-
таются зайти внутрь.

«Церковь открывается редко, - 
говорит нам женщина, проходящая 
вдоль трассы. Она местная, судя по 
всему. - Но иногда службы прово-
дят. Наш храм называется в честь 
Иоанна Кронштадтского». 

Зданию немецкой кирхи более 
сотни лет. Построена она на месте 
старой в 1891-1892 годах. 

В ходе боёв Второй мировой  
войны серьёзно не пострадала.

А холм, на котором она так жи-
вописно смотрится, видимо, рукот-
ворный.

Вообще история поселения 
Пелленингкен (Загорское) вос-
ходит к стародавним временам. 
Когда-то здесь жили пруссы. Но 
в XIII веке их деревню разруши-
ли рыцари Тевтонского ордена. 
И основали свою. И в этих местах 
поселились крестьяне из Литвы и 
Германии. Не очень богатые, судя 
по всему.

Местная церковная община по-
явилась у них только в начале XVIII 
века, на первые богослужения со-
бирались в небольшой хижине. 

Дело пошло тогда, когда не-
кий капитан фон Манштайн от-
крыл здесь свою корчму. И сумел 
пробиться с просьбой к самому 
королю Фридриху Вильгельму I о 
разрешении построить в деревне 
кирху. 

Король просьбу удовлетворил, 
дал денег на пиломатериалы, и в 
1725 году в Пелленингкене появи-
лась фахверковая церковь с дере-
вянной башней.

Через семь лет после такого 
значительного события в дерев-
ню перебрались переселенцы из 
австрийского Зальцбурга. Жизнь 
стала веселей.

Но тут грянула Семилетняя  
война, в деревне отметились рус-
ские войска. За этой войной после-
довало наполеоновское нашествие. 

Французы особо не церемони-
лись с местными, пограбили их хо-
рошенько, а заодно и церковь. 

Воскресал посёлок после таких 
потрясений долго. 

К началу Второй мировой в де-
ревне проживали врач, аптекарь, 
имелась почта, сберкасса, магази-
ны напитков и продуктов питания, 
бакалейный и мануфактурный.

Связь с внешним миром под-
держивалась в том числе при по-
мощи узкоколейной железной до-
роги Инстербург-Краупишкен. 

Пелленингкен взяли воины 5-й 
армии к исходу 20 января 1945 года. 

Кстати, у подножия того же 
холма, на которой стоит кирха, за-

Загорское  Загорское  
или Пелленингкенили Пелленингкен

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ 

хоронены бойцы, павшие в тех сра-
жениях. 

В память о них - обелиск с вы-
битой пятиконечной звездой и да-
тами: «1941-1945».

Дуб Бисмарка
Напротив кирхи, через дорогу, 

интересное по архитектуре зда-
ние. Перехожу дорогу и вижу, что 
в нём обосновалась библиотека. 
Как сказали мне местные жители, 
на первом этаже библиотеки обо-
рудовали тренажёры — приходи, 
кто хочешь, и занимайся.

Напротив — баня, почта и аку-
шерский пункт. 

Кстати, неподалёку обнару-
жила большой, поросший мхом, 
валун, на котором высечено: 
«Bismarckeiche 1913». (То есть, 
«Дуб Бисмарка».) 

Где стоял этот камень изначаль-
но — сейчас уже не скажет никто. 
Ясно только, что под дубом.

Ещё одно привлекательное ме-
сто в посёлке связано с Домом 
культуры. Учреждение тоже в не-
мецком, ухоженном строении. К 
нему примыкает небольшая пло-
щадка для выступлений и скверик 
со скамейками.  

Отдайте её людям!
Налюбовавшись на кирху, от-

правляюсь искать заброшенный 
мост через реку Штриус (ныне За-

горянка), по которому проходила 
узкоколейная железная дорога. 

Мост построили здесь в самом 
начале 1900-х годов. Трёхарочный, 
из полевых камней. Перемычки 
арок выложили красным керами-
ческим кирпичом. Рельсы на мосту 
давно демонтировали. А жаль. 

Иду прямо по дороге. Машин 
мало. Если и едет какая-нибудь, 
то слышно её уже далеко-далеко. 
А в основном завывание ветра, да 
лай собак вдалеке. Как будто край 
земли. 

Прохожу мимо интереснейшего 
строения, опять же в стиле бау-
хаус, и не могу не остановиться. 

ВОТ ГДЕ У НАС В ОБЛАСТИ, В КАКОМ  
ПОСЁЛОЧКЕ, СТАРИННЫХ БЛАГОПОЛУЧНЫХ 
ДОМОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАБРОШЕННЫХ,  
ТЕХ, КОТОРЫХ ЖАЛКО? КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, 
ЭТО В ЗАГОРСКОМ ЧЕРНЯХОВСКОГО РАЙОНА 

Готическая кирха в Загорском.

«Bismarckeiche 1913».  
(То есть, «Дуб Бисмарка».)

Местный Дом культуры.

Здание библиотеки.

Брошенная осиротевшая школа.
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В России донор  получает талон на пита-

ние или денежную компенсацию за него 

— 5% от прожиточного минимума рабо-

тающего населения (в 2021 году — чуть 

больше 657 рублей).
И два «отгула»: один - в день кроводачи, 

второй — в любое время в течение года с 

момента сдачи крови. 

Юлия ЯГНЕШКО  

Нина Августовна, коротко: 
смысл вашего учреждения?

Нина КАБАНЧУК: - Без нас ни 
одно лечебное учреждение не об-
ходится. Каждый третий пациент в 
стационаре нуждается в  продукции 
из крови. 

Когда в России стали перели-
вать кровь?

Н.К.: - Первый раз - 20 апреля 
1832 года. Петербургский акушер 
Андрей Вольф перелил роженице 
кровь мужа. Причём, «вслепую», 
ничего не зная о группах крови. 
Тогда повезло, группа подошла.

А в 1901 году австрийский бак-
териолог Карл Ландштейнер от-
крыл группы крови. Тогда и стали 
широко внедрять переливание. 

 
Расскажите «биографию» на-
шей станции переливания.

Н.К.: - Первое отделение пере-
ливания крови появилось в 1946 
году при областной больнице, а 
в мае 1948-го на его базе начала 
функционировать областная стан-
ция.

За первый год она заготовила 
всего 201 литр донорской крови. 
Компоненты стали производить 
в 1954 году. А в нынешнее здание 
мы переехали в 1970-м. Сегодня у 
нас для заготовки крови работают 
два зала — на 8 и 5 кресел. В 2021 
году сдавали кровь уже около 8 ты-
сяч человек.

Что нужно знать тому, кто хо-
чет стать донором?

Н.К.: - Стать донором может 
любой практически здоровый 
гражданин от 18 до 60 лет, если его 
вес больше 50 кг и нет противопо-
казаний.

Кого никогда не возьмут?
Н.К.: - Человека с абсолют-

ными противопоказаниями — ге-
патит, СПИД и ВИЧ, онкология, за-
болевание печени, сифилис, тубер-
кулёз, болезни крови, психические 
заболевания и т. д.

Но есть и временные противо-
показания. Например, отвод на 

Если замуж, то за донора Если замуж, то за донора 
КАКОВЫ ЗАПАСЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ СТАНЦИИ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, КТО МОЖЕТ СТАТЬ  
ДОНОРОМ И ПОЧЕМУ ДОНОРУ ЛЕГЧЕ ЖЕНИТЬСЯ, 
РАССКАЗАЛА «ГРАЖДАНИНУ» РУКОВОДИТЕЛЬ 
УЧРЕЖДЕНИЯ НИНА КАБАНЧУК 

год из-за хирургического вме-
шательства, татуировки, иглоука-
лывания и родов. Прививка про-
тив ковида даёт отвод на месяц. 
Полная информация о донорстве на-
ходится на нашем сайте spkko.ru.

О чём донору нужно позабо-
титься?

Н.К.: - О диете без жирной, 
острой и копчёной пищи, а также 
молочных продуктов, яиц, масла, 
бананов и орехов. За трое суток до 
сдачи крови не принимать лекар-
ства, содержащие аспирин и анальге-
тики. Они ухудшают свёртываемость 
крови. За двое суток не употреблять 
алкоголь. За час - не курить. Вы-
спаться, позавтракать, взять паспорт 
и СНИЛС и прийти к нам. Об осталь-
ном позаботимся мы.

Как проверяете здоровье до-
нора?

Н.К.: - Проводим анализы на 
медицинском оборудовании по-
следнего поколения. Достоверность 
- максимальная. На чужие анализы 
полагаться не имеем права.

Как вести себя после сдачи 
крови или плазмы?

Н.К.: - Посидеть спокойно 15 
минут. Выпить сладкий чай. 3–4 ча-
са не снимать и не мочить повязку, 
чтобы не возник синяк. Не курить 2 
часа. Двое суток избегать нагрузок 
и полноценно питаться, пить боль-
ше жидкости.

Как обеспечиваете безопас-
ность крови?

Н.К.: - Каждый донор обследует-
ся. Каждая доза крови апробируется. 
Лаборатория исследует на инфек-
ционные маркеры, на белок. ПЦР-
аппарат на генном уровне выясняет, 
нет ли каких-то вирусов. Если есть 
сомнения — продукция бракуется. 

Главный принцип — «Не навре-
ди»: донору, нашему сотруднику и 
пациенту, который получит кровь.

Все инструменты, материалы, 
которые соприкасаются с донором 
и кровью, - одноразовые.

Мы работаем с кровью как с потен-
циально инфицированной. Ведь че-
ловек сам может не знать, что болен. 
Поэтому обследуем досконально. 

Заготовленная кровь гарантиро-
ванно безопасна. История каждого 

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

донора внесена в общероссийскую 
информационную базу. Проверяем 
мгновенно, не «засветился» ли по 
сифилису, гепатиту, ВИЧ и т. д. Да-
же вне нашего региона. Все этапы 
заготовки, переработки и хранения 
донорской крови контролируются.

Станция — это «завод» по пере-
работке крови на компоненты. 
Ежегодно у нас заготавливается 
около 10 тонн цельной донорской 
крови. Номенклатура выпускаемых 
компонентов включает около 20 
наименований –  это тромбокон-
центрат, эритроциты, свежезамо-
роженная плазма и т.д. 

А как же диагностическое ок-
но? Скрытый период инфек-

ции, когда её нельзя определить?
Н.К.: - Заготовленная плазма 

подвергается карантину, который 
она проходит в морозильных каме-
рах не менее 4 месяцев при темпе-
ратуре минус 35. Затем приглаша-
ем донора для обследования. Если 
у него с анализами всё в порядке, 
его плазму из карантина можно 
выдавать для лечения больных.

Что с аппаратурой?
Н.К.: - С 2008-го по 2014-й 

год в России реализовали Феде-
ральную программу по модерниза-
ции службы крови и развитию без-
возмездного донорства. Благодаря 
ей мы оснащены современным 
медицинским оборудованием. Из-
за того, что у нас такое не произ-
водится, работаем на импортном.

Что-то передовое внедряете? 
Н.К.: - Я сторонник нового. 

Только что-то появляется в нашей 
службе передовое, мы стараемся 
сразу это внедрить. Например, в 
2020 году для продления срока хра-
нения заготовленных тромбоцитов 
приобрели новые расходные мате-
риалы. Срок годности тромбоцитов 
– 1 сутки, в условиях аппарата – 5 
суток, а с применением нового рас-
ходника - до недели. Это важно, так 

как этот компонент заготовить мо-
ментально невозможно. И увели-
чение срока хранения позволит по-
мочь, например, тяжелобольному 
ребёнку с лейкозом, который может 
погибнуть при лечении заболевания 
уже от кровотечения!

Как отправляете кровь в 
больницы? 

Н.К.: - В изотермических кон-
тейнерах: кровь — при температу-
ре от + 4 до + 6 градусов, а плазму 
при 25 градусах ниже нуля.

Какая кровь самая редкая, 
самая востребованная?

Н.К.: - Всего 15% людей имеют 
кровь с отрицательным резусом. 
Поэтому резус-отрицательные груп-
пы всегда в дефиците, особенно 
4-я. Но в любой момент остро вос-
требованной может стать любая, 
к примеру, если в операционные 
блоки 5-6 больниц сразу поступили 
пациенты с одной группой крови.

Кровь составляет 7% от массы 
тела. Если человек весит 70 кг, то 
крови у него около 5 литров. Опас-
ной является потеря 25% её объ-
ёма. Нужно срочно восполнять. 

Сколько крови берут у чело-
века?

Н.К.: - 450 мл. Женщина может 
сдать 4 раза в год, а мужчина — 5. 
С интервалами в 2 месяца. Плазмы 
берут больше - 600 мл. И чаще: ин-
тервал — 14 дней. 

Станция переливания крови Калининградской области приглашает 
добровольных доноров на ул. Чкалова, 29 (с понедельника по  
пятницу с 7.30 до 13.00). Телефон регистратуры — 21-55-41. 

Откуда доноры?
Н.К.: - Используем для 

агитации СМИ, соцсети и личный 
пример. Из 130 сотрудников нашей 
станции 80% - доноры. А 20 чело-
век — Почётные.

Что значит «Почётный до-
нор»?

Н.К.: - Это значит, что человек 40 
раз безвозмездно сдал кровь или 60 
раз - плазму. Он получает ежегодную 
федеральную льготу - дотацию в 15 
тысяч рублей. В Калининградской 
области таких около 2800 человек. 
Есть даже донорская династия Не-
чепоренко. Отец и сын 72 раза сдали 
кровь и 204 раза – плазму. В этом 
году они победили на конкурсе «Луч-
ший донор России». 

Не вредно ли сдавать кровь 
так часто?

Н.К.: - Даже полезно! Кровопо-
теря — это стресс для организма. 
Но если он привыкнет к такому 
состоянию в «мирное» время, то  
операцию, кровотечение донор 
перенесёт легче. Организм рабо-
тает активнее, взамен «старых» 
клеток вырабатываются новые. А 
значит, повышается иммунитет, 
предупреждается образование 
тромбов и сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Девушкам по секрету скажу: за 
донора можно спокойно выходить 
замуж. Если парень под нашим кон-
тролем, он практически здоров!      

?

?

?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

?

?

Руководитель областной 
станции переливания крови 

Нина Кабанчук.
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Когда отремонтируют тротуар 
на Дзержинского от магазина 

«Победа» до дома 94?  Варвара К., 
Елена Р.

Елена ДЯТЛОВА: - Капремонт 
от проезда Дзержинского до дома 
№98, порядка 700 метров, заплани-
рован на 2022 год.

Когда наконец благоустроят 
Макс Ашманн парк? Лидия Л.

Е.Д.: - На этот объект выделено 
порядка 400 млн рублей. Проект 
был, но сметы теперь не соответ-
ствуют существующим расценкам. В 
2022 году сделаем инвентаризацию 
насаждений, паспорт территории.

Дорога на Озёрной вся в рыт-
винах. Когда планируется ре-

монт? Валентина Ф.
Е.Д.: - В проекте бюджета на 

2022 год ремонт не запланирован. 
Но жители могут поучаствовать в 
программе инициативного бюдже-
тирования. Тогда сможем привести 
в порядок.

Когда начнут набор в новую 
школу на Рассветной? Татьяна П.

Е.Д.: - В первые классы - с 1 
апреля. Перевод в остальные клас-
сы — с 1 июня.

После ремонта Судостро-
ительной участок у дворца 

творчества «Янтарь» расширят? 
Владимир С.

Е.Д.: - Улицу ремонтируют, но 
её параметры не меняются. Будет 
расширен проблемный перекрёсток 
с Батальной и Инженерной. А при 
реконструкции Киевской рассмо-
трим возможность включить и этот 
участок.

Дорогу в Прегольский раз-
бивают грузовики. Делают 

ямочный ремонт, а она требует ре-
конструкции. Или уйдёт в Преголю 
или утонет в болоте…  Сергей Р., 
Александр Д.

Город станет лучше Город станет лучше 

ПЕРСПЕКТИВА Е.Д.: - Эта территория подта-
пливается, поэтому нужно строить 
дамбу, и по ней пускать дорогу. Пока 
бюджетом это не предусматривает-
ся. Поэтому поддерживаем дорогу 
в эксплуатационном состоянии.

Когда решат проблему с до-
ставкой детей из СНТ в 

школы? Марина П.
Е.Д.: - Участки отводились 

под садоводство, но теперь 
в домах можно регистри-
роваться. Только городские 
школы не имеют автобусного 
парка, как сельские. К СНТ 
нельзя запустить обществен-
ный транспорт — дороги не 
соответствуют нормативам.

Во дворе нашего дома 
по Киевской, 103-105 

тротуар и проезжая часть в 
ямах. Страшно ходить… На-
талья У.

Е.Д.: - Дворовая террито-
рия — собственность жильцов, ко-
торую они должны содержать. Это 
дорогостоящие работы. Поэтому 
приняты федеральная программа 
«Комфортная городская среда» и 
муниципальная — «Мой двор». Но 
жителям обязательно нужно софи-
нансировать — не менее 5% от сто-
имости работ. Мы готовы помочь 
провести общее собрание собствен-
ников, чтобы принять решение.

Что касается двора дома по 
Краснооктябрьской, 11-15, о чём 
меня тоже спрашивали, то раньше 
он не мог попасть в программу, 
так как нужно было объединять не-
сколько дворов. Теперь объединять-
ся не нужно. Подавайте документы.

В районе новой развязки 
в Чкаловске образовалась 

степь. Где будет компенсационная 
высадка? Виталий А.

Е.Д.: - Это объект регионально-
го строительства. Развязка необхо-
дима, чтобы отвести транспорт из 
центральной части города. На сайте 
администрации размещаются фото-
графии насаждений, которые будут 
вырублены, фиксируется, уплачен 
ли взнос на компенсацию, и место, 

где будет компенсационное озеле-
нение. Всё там можно отследить.

Когда проведут обрезку дере-
вьев, заражённых омелой? 

Ирина К.
Е.Д.: - Часть специалистов ут-

верждает, что бороться с омелой не 
нужно. Её плоды — кормовая база 
для некоторых птиц. Поэтому об-
резку делаем только, если дерево 
поражено на 70%. В МУП «Чистота» 
работает специальная бригада. Она 
не только обрезает омелу, но и фор-
мирует кроны деревьев.

В переулке Ломоносова — 
полное отсутствие дорожного 

покрытия. Помогите! Пётр И.
Е.Д.: - Нужно делать реконструк-

цию улицы Ломоносова, ливневую 
канализацию для отвода воды и т. д.  
Обещаю, что сделаем пока оче-
редное грейдирование, просыпку. 
Деньги на проект капремонта про-
езжей части и тротуаров выделены. 
Реализацию планируем в 2023 году. 
Постараемся не затягивать и с ре-
монтом переулка.

В Калуге я прокатился на ав-
тобусе на газомоторном то-

пливе: мороз, окна не открыть, в 
салоне вонь от газа... Менять на 
них наши троллейбусы - ошибка! 
Нужны троллейбусы с автономным 
ходом, как в Санкт-Петербурге. 
Дмитрий И.

Е.Д.: - Спорный вопрос. Нет в 
стране заводов, которые бы каче-
ственно делали троллейбусы. Об-
устройство контактной сети тоже 
вещь дорогая. Мы не «убиваем» 
троллейбусы, но и не приняли ре-
шение, что будем наращивать эту 
сеть. Экологический транспорт бу-
дем развивать. Закупаем трамваи, 

чтобы восстановить маршрут №3. 
Закупаем автобусы на газомотор-
ном топливе.

Вопрос о транспортной недо-
ступности для жителей Маши-

ностроительной, Судостроительной 
и близлежащих улиц. До поликли-
ники на Летней не добраться, ходит 
один автобус №39. Прошу перена-
править 30-й автобус! Наталья Б.

Е.Д.: - Маршрут №30 изменили 
по требованиям правил перевозок 
(на работу и отдых водителя). По-
ка ведём ремонтные работы в том 
районе, вряд ли сможем изменить 
ситуацию. Когда завершим ремонт, 
обещаю подумать.

В 2019-2020 годах Чкаловск 
входил в проект по замене 

уличных светильников, но как и 
весь Калининград, остался без мо-
дернизации... Житель Чкаловска.

Е.Д.: - Освещение — приоритет 
на следующий год. Порядка 5 ты-
сяч светильников уже заменили на 
светодиодные в ходе реконструкции 
дорог. Например, на ул. Горького, 
Павлика Морозова. Но в городе бо-
лее 30 тысяч светоточек. Работу про-
должим, чтобы не только повысить 
освещённость, но и экономить. Уже 
поставили «умные» приборы учёта, 
которые различают ночь, когда опла-
та идёт по более дешёвому тарифу. 
Светильники тоже должны быть «ум-
ными». В Чкаловске тоже установим.

При ремонте Автомобиль-
ной технику и плитку хранили 

на улице Толстикова, повредили 
корневую систему четырёх елей, 
теперь они погибают. Рядом с ми-
ни-рынком яма, не огорожена, не 
обозначена... Юлия В.

Е.Д.: - Если подрядчик всё не вос-
становит, будем судиться. Отдельно 
проработаем вопрос по елям.

Когда благоустроят детскую 
муниципальную площадку на 

Пионерской, 52-58? Надежда Л.
Е.Д.: - Проект благоустройства 

подготовят к концу года. Когда пой-
мём сумму, определим и сроки.

Когда появится остановка в 
конце Московского проспек-

та? Татьяна К.

Е.Д.: - Если имеется в виду оста-
новка «Улица Флотская», то в 2022 
году будем заниматься реконструк-
цией перекрёстка, а после разме-
стим остановочный павильон.

Реконструкция улицы Карта-
шёва заброшена. Темпы стро-

ительства низкие. Ни выезда из 
микрорайона, ни въезда… Денис Х.

Е.Д.: - До начала строительства 
светофор перенесли, транспорт пе-
резапустили на другой выезд. Въезд 
обустроили через Новгородскую: 
срубили деревья, выкорчевали пни, 
укрепили обочину. Объект сложный. 
Помимо дорожных работ обустраи-
ваются коммуникации: хозбыткана-
лизация, водоснабжение, ливневая 
канализация, чего никогда там не 
было. 60% от стоимости контрак-
та — работы по коммуникациям, 
рассчитанные на 2 года. Но темпы 
строительства низкие, правда. У нас 
много претензий к подрядчику. Он 
предупреждён, что на этом основа-
нии контракт может быть расторгнут.

На трамвайном кольце по 
Бассейной кирпичный забор 

опасно накренился. Как бы беды 
не случилось... Дмитрий И.

Е.Д.: - Дам задание сотрудникам 
выехать и оценить. Беды нам не 
нужно.

Когда откроют мост на Судо-
строительной? Издеватель-

ство над жителями Балтрайона. 
Екатерина М.

Е.Д.: - Мост откроем до 25 де-
кабря. Прошу потерпеть. В этом 
микрорайоне давно не было ре-
монтов. А чтобы решить проблему 
района, необходима реконструкция 
Аллеи смелых с выездом на Южный 
обход. Заканчиваем проектирова-
ние. К реализации планируем при-
ступить в следующем году.

Губернатор сказал, что будет 
создаваться единая муници-

пальная управляющая компания. 
Когда? Андрей Р.

Е.Д.: - К апрелю 2022-го поста-
раемся дать альтернативу жителям, 
если их не устраивают частные УК. 
Муниципальную создадим не для по-
лучения прибыли. Её будет контро-
лировать администрация города.   

ЧТО БУДЕТ С ГОРОДСКИМИ ТРОТУАРАМИ,  
ОСВЕЩЕНИЕМ И ТРАНСПОРТОМ,  
КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДВОР И ПЕРЕЙТИ  
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  
УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, РАССКАЗАЛА  
НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГОРОЖАНАМИ ГЛАВА  
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА ЕЛЕНА ДЯТЛОВА
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Наталия БАГРЯНСКАЯ

Встревоженный женский го-
лос сообщил Татьяне: на её счета 
готовится атака с целью хищения 
сбережений. Незнакомка умело 
выведала, в каких банках хранят-
ся деньги. Затем началось мощ-
ное психологическое давление 
на женщину. Её «вели» двое суток 
подряд! Мошенница даже пере-
слала фальшивую банковскую 
выписку о состоянии её «без-
опасного» счёта. 

Неслыханно, но Татьяна побе-
жала закрывать вклады, а потом 
по команде чужого голоса пере-
вела деньги на номера, которые 
ей диктовали. Почти 6 миллионов 
рублей!

Как только деньги ушли к афе-
ристам, к Татьяне интерес они по-
теряли. 

«Служба безопасности банка 
исчезла из жизни доверчивой 
женщины так же внезапно, как и 
появилась», - говорит начальник 
пресс-службы УМВД России по 
Калининградской области Свет-
лана Поставничая.

Зомбирование
«Пожар начинается сразу! 

- предупреждает заместитель 
начальника УМВД России по Ка-
лининградской области Андрей 
Першиков. - И чем раньше вы об-
ратитесь за помощью, тем шансов 
найти аферистов больше.

Для обмана по телефону ис-
пользуется специальная техника: 
мошенник предварительно соби-
рает информацию о своей жерт-
ве, что позволяет быстро войти к 
ней в доверие. Как только № кар-
ты, ПИН или код подтверждения 
оказываются у преступника, счёт 
собеседника полностью опусто-
шается, причём, в течение одной, 
максимум пяти минут». 

Телефонные мошенники часто 
запутывают человека якобы оши-
бочно одобренным или уже пере-
численным ему кредитом. 

Как случилось с Ириной. Об-
щая сумма перечисленных денег 
составила 2,2 миллиона, причём, 
большая часть из них - средства, 
которые надо вернуть двум бан-
кам! Потерпевшая была уверена, 
что отправляет всё на «безопас-
ные» счета. 

Ещё одной жертвой обмана 
оказалась Валентина, руководи-
тель образовательного учреж-
дения Калининграда: сняв по 
команде незнакомца 630 тысяч 
рублей, она хотела спрятать их 
дома, но, по словам преступника, 
выходило, что деньги «меченые» 
и «мобильный телефон прослу-
шают». Тогда женщина срочно пе-
ревела всё на счета аферистов. В 

её телефоне зафиксировано 100 
звонков от них! 

Под воздействием телефон-
ной атаки человек становится как 
зомби. Так, Виктор, индивидуаль-
ный предприниматель, инженер, 
перевёл мошенникам 900 тысяч – 
всё, что заработал за свою жизнь. 
Причём в момент, когда мужчина 
стоял у банкомата и переводил 
деньги, несколько очевидцев 
останавливали его, но безрезуль-
татно.

«Преступники звонят, пред-
ставляясь сотрудниками про-
куратуры, ФСБ, полиции. Даже 
называют фамилию конкретного 
силовика, номер его нагрудного 
жетона или служебного удостове-
рения, - продолжает Андрей Пер-
шиков. - Бывает, что запугивают: 
не обналичишь, не переведёшь, 
посадят в тюрьму!».

Не щадят и героев
Выбрав жертву, неизвестные 

звонят ей с разных номеров. И 
под длительным давлением чело-
век сдаётся.

43-летнего капитана второго 
ранга из Балтийска хорошо зна-
ют и уважают. У него героическая 
биография, трое детей. Он полу-
чил большую сумму денег в связи 
со службой в горячих точках. 

«В тот роковой день, когда 
впервые позвонил неизвестный, 
бывший военный находился один 
дома, - говорит Светлана Постав-
ничая. - Незнакомец сообщил 
отставнику, что на его телефон 
ведётся серьёзная атака, поэтому 
необходимо срочно взять кредит 
на 2,5 миллиона. Причём быстро и 
молча, чтобы не опередили «пре-
ступники». Всю дорогу, от дома до 
банка, мужчина бежал, ему непре-
рывно звонили: то якобы из ФСБ, 
то из отдела полиции, то из про-
куратуры. Всего 36 звонков! Взяв 
кредит, мужчина его обналичил, 
произведя 11 операций. Затем 
«серьёзные» голоса сопроводили 
его до другого банка, чтобы поло-
жить все 2,5 млн на «безопасный» 
счёт. Выполнив все команды, офи-
цер запаса выдохнул спокойно, 
решив, что сделал всё как надо. 
Но этого злодеям показалось не-
достаточно. Они сказали ему, что 
теперь атака продолжается на его 
приложение, поэтому через его 
личный кабинет они вынуждены 
взять ещё 600 тысяч на его имя 
сами. Но и этого негодяям оказа-
лось мало. Мужчину испугали, что 
атака продолжается и надо взять 
кредит под залог квартиры. 

К счастью, в этот момент с 
работы вернулась супруга. Когда 
пара пришла в полицию с прось-
бой помочь найти мошенников, 
ущерб от их действий составлял 
уже более 3 млн рублей. И эти 
огромные деньги придётся воз-
вращать банку». 

лял 1,7 млн, Ольга прибежала в 
полицию.

Аферы с ёлками
«Сейчас, за считанные дни до 

2022 года, в Калининград пришёл 
новый вид телефонного мошен-
ничества. 

В «Инстаграмме» появились 3 
группы, где якобы продают искус-
ственные ёлки, - предупреждает 
Светлана Поставничая. - К слову, 
в сомнительных группах состоят 
более ста тысяч подписчиков! Не-
сколько человек уже «договори-
лись» о покупке символа Нового 
года и перевели аферистам от 4 
до 11 тысяч рублей. В итоге нет 
ни ёлок, ни денег!»

Среди обманутых калинин-
градцев есть индивидуальные 
предприниматели, директора 
фирм, менеджеры, экономисты, 
юристы, инженер, архитектор, 
преподаватель музыки, военный 
и даже банкир. 

Мнение эксперта:
«До 21 века мы жили в двух 

пространствах: человек–чело-
век и человек–природа. Мы все 
научились доверять человеку и 
природе,  - комментирует заве-
дующий кафедрой психиатрии и 
нейронаук, руководитель лабо-
ратории нейросенсомоторных 
нарушений, старший научный 
сотрудник Центра геномных ис-

Вам звонит прокурор 

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.

Реклама Реклама 
в газетев газете

Гражданин
214-807(

www.grazdanin-gazeta.ru

Как показывает практика, по-
рой за считанные минуты суммы 
таких вот простаков выводятся за 
рубеж. Чаще в Польшу или в Укра-
ину. 

«Нынче звонки идут из колл–
центров, где работают люди с 
профильным образованием пси-
холога, - продолжает Андрей Пер-
шиков. - Они знают, как войти в 
доверие к собеседнику, «обрабо-
тать» его. И хотя состав данного 
преступления предусматривает 
до десяти лет лишения свободы, 
установить его цифровые следы 
бывает тяжело». 

Настораживает факт, что в по-
следнее время всё чаще попадают 
«на крючок» мошенников доста-
точно молодые и хорошо образо-
ванные люди. 

Например, совсем недав-
но, Ольга 30-ти лет листала ин-
тернет–рекламу и, перейдя по 
ссылке, зарегистрировалась. С 
ней сразу связался «брокер». 
Последовало долгое общение. 
Незнакомец оповестил о своих 
возможностях и пообещал Ольге 
получение высокого дохода, если 
она переведёт деньги на его счёт 
в качестве инвестиций. 

Дальше последовало 6 меся-
цев обмана! Поверив «брокеру», 
женщина регулярно переводила 
на его счёт по 100 тысяч рублей, 
которые занимала у друзей, бра-
ла кредиты в банках. И лишь спу-
стя полгода, когда ущерб состав-

следований БФУ имени Канта, 
врач психиатр–психотерапевт 
высшей категории, доктор ме-
дицинских наук Игорь Реверчук. 
- Нынче же приходится существо-
вать в новом измерении: чело-
век–техника. Тебе звонит тот, кого 
ты не знаешь. И не просто звонит, 

а ловит тебя на самых благо-
родных чувствах! 

И, надо сказать, техно-
логии обмана стандартны. 

К вам уважительно об-
ращаются, могут назвать 
даже особенной лично-
стью, подчеркнуть вашу 
исключительность. Цинизм 

ситуации в том, что чужак до-
бивается, чтобы вы вошли в не-

кий временной ступор, растеря-
лись, а потом поймать на простых 
человеческих слабостях, сыграть на 
вашем страхе. Причём быстро! По-
этому важно ежедневно повышать 
свою осведомлённость по поводу 
новых вызовов, которые приходят 
вместе с цифровизацией. Любые 
действия с деньгами необходимо 
совершать исключительно в офи-
циальных организациях, где с вами 
контактируют живые люди».         

ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ МЫ НЕ ВИДИМ  
И НЕ ЗНАЕМ, НО, ЗАЧАСТУЮ, ОТДАЁМ  
ИМ ПОСЛЕДНЕЕ. В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКОВ 
ОНИ АКТИВНЫ, КАК НИКОГДА

Ри
су

но
к 

И
го

ря
 П

АЩ
ЕН

КО
.



8

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

23  декабря  2 0 2 1
№ 79 (2292)Гражданин

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Адрес редакции и издателя:
236040, Калининградская обл.,  

г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. № 472.
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07

E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Учредитель - 
администрация

городского округа
«Город

Калининград»

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых  
коммуникаций по Калининградской области.

Свидетельство ПИ № ТУ39-00168
от 10.04.2012 г.

Бесплатно

Отпечатано в  ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,

г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 1873.

Время подписания в печать 22.12.2021 г.:
по графику – 18.00, фактическое – 17.30

Дата выхода в свет: 23.12.2021 г.

Распространяется по почтовым ящикам г. Калининграда.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Материалы, помеченные знаком ПР  , публикуются на правах рекламы.

За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.

Директор
и главный редактор
газеты «Гражданин»
Г.И. ЧЕРНЫШЁВА

Галина ЛОГАЧЁВА

Много-много лет прошло с 
тех пор. Но Катрин помнила всё, 
как будто это произошло вчера.

До войны она работала де-
журной медсестрой в кёниг-
сбергской гинекологической 
клинике и родильном доме. А в 
1990-х с группой ностальгирую-
щих немцев приехала, наконец, в 
Калининград.

И опять, как и в былые вре-
мена, с трепетом вошла во 
внутренний дворик между двух 
корпусов, вымощенный булыж-
ником. Нет, ничего здесь не из-
менилось. Та же гинекология 
и тот же роддом. Разве только 
адрес поменялся. Теперь это 
улица Клиническая, 81 и 81А. 

Вид этих классических зданий 
воскресил образы прошлого. 
И Катрин снова вспомнила тот 
страшный год и тот вечер.

… Подходил к концу 1944 
год, принёсший столько бед. 
В августе английская авиация 
нанесла тяжелейшие удары по 
Кёнигсбергу. В Прегеле пылала 
даже вода. Многие жители по-
гибли, многие лишились крова. 

Но роддом жил своей жиз-
нью. Аист не обращал никакого 
внимания на людские трагедии, 
и праздники. И в канун Нового, 
1945-го, года родильная палата 
была заполнена. 

Женщины, которым предстоя-
ло тяжёлое испытание и которые 
ещё могли вставать, подходили 
к высоким окнам и рассеянно 
смотрели на Королевский пруд, 
который спал под толстой пери-
ной из снега и льда. На снегопад, 
на неутомимого сторожа, расчи-
щавшего своей широкой лопатой 
дорожки к хозяйственным по-
стройкам. 

С кухни шёл пряный аромат 
безалкогольного глинтвейна и 
блинчиков, специально приготов-
ленных к празднику. А в приём-
ном отделении непрерывно зво-
нил телефон: «Ради Бога! Сестра! 
Скажите, это уже случилось?» 

Сестра Эрма невозмутимо 
интересовалась: «Кто говорит?» 
и потом уже сообщала о состоя-
нии роженицы. 

В ту новогоднюю ночь Катрин 
и Эрму очень беспокоила одна 
женщина. Она отказывалась ро-
жать! Очень кричала и плакала. 
Говорила, что дома у неё, в не-

Новогодний вечер  Новогодний вечер  
в Аистином гнезде Кёнигсберга в Аистином гнезде Кёнигсберга 

МАЛЕНЬКАЯ ЛЕГЕНДА КОРОЛЕВСКОЙ ГОРЫ 

топленой квартире, на Litauische 
Welle (Литовском вале), остался 
трёхлетний сын. Она без него ни 
за что рожать не будет, лучше 
умереть вместе с нерождённым 
своим ребёночком, если старше-
му невозможно помочь. 

И Катрин не выдержала. От-
просилась у дежурного врача, 

ла дверь квартиры. Чиркнула 
спичкой... 

Мальчика она обнаружила на 
холодной кровати. Свёрнутого 
клубочком. Казалось, что жизнь 
покидает его. Появление незна-
комой тёти он, казалось, даже не 
заметил. 

Катрин быстро закутала ре-

замоталась в платок, накинула 
шубку и выскочила на улицу, 
навстречу злой пурге. Проби-
ралась по обледенелым колдо-
бинам, запорошенным снегом, 
падала, опять вставала и снова 
упорно шла к заветному дому. 

По тёмной лестнице подня-
лась на третий этаж. Распахну-

бёнка в одеяло и, взяв на руки, 
побежала вниз по лестнице.

Когда она вошла с ним в па-
лату, его мама расплакалась. 
Мальчик походил на маленькую 
сосульку. 

Его сразу же отдали на попе-
чение доктора. 

«Всё хорошо, милая! - при-
говаривала Катрин, успокаивая 
роженицу. - Ничего теперь не 
бойся. С нашим лекарем ребёнок 
не пропадёт».

Женщина поверила ей и об-
легчённо вздохнула. 

И тут же часы пробили две-
надцать раз. А буквально через 
минуту палату огласил крик но-
ворождённого. Мальчик! В мир 
пришёл ещё один человечек!

Малыша отнесли в палату 
грудничков, отделённую от ко-
ридора большой стеклянной 
дверью. Туда, где новые земляне 
лежали в своих корзинках. 

Дежурный врач, находивший-
ся при младенцах, с удовольстви-
ем констатировал факт: «Пер-
вым кёнигсбержцем в этом году 
оказался мальчик. Он обогнал 
девочку на две минуты».  

В приёмном отделении за-
звонил телефон. Беспокоил го-
сподин из газеты Konigsberger 
Tageblatt («Кёнигсбергская еже-
дневная газета»), который желал 
взять интервью у первого в этом 
году новорожденного. 

Дежурный врач, подумав, раз-
решил. 

Через полчаса корреспондент 
со своим фотоаппаратом стоял 
уже у корзинки с малюткой. 

Родившийся ребёнок ему не 
понравился. Младенец не только 
не обрадовался вниманию прес-
сы, но даже встретил репортёра 
немилостиво: нахмурив личико, 
зашёлся в крике. 

«Морщинистый какой-то. Как 
прошлогодняя свёкла! - заклю-
чил газетчик. - Не смеётся. Что 
тут снимать?». 

Такие слова задели медсестёр. 
Что бы этот незваный гость пони-
мал в красоте грудного ребёнка? 

Но, тем не менее, фотогра-
фия нового гражданина Кёниг-
сберга 2 января 1945-го украси-
ла первую страницу Konigsberger 
Tageblatt.

А 5 января его с мамой и стар-
шим братишкой выписали из род-
дома.                                          
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