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СОГЛАСНО КИТАЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ, НАСТУПАЮЩИЙ ГОД  
ПРОЙДЁТ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ БЕЛОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЫКА.  
И ОН ПРИНЕСЁТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 
Уходит суровый 2020-й год, 

в который раз уже проверивший 
нас на прочность. 

Мы освоили новые формы ре-
жима работы и обучения, узнали 
много новых слов, стали привы-
кать к новой реальности. 

По прогнозам астрологов, 
2021 год сохранит тенденции 
перемен, так что тема свободы 
передвижения, закрытых границ 
пока останется. Но пандемия 
пойдёт на спад.  

Однако главное: нам не стоит 
ничего бояться — ведь, несмотря 
ни на что, мы сохранили интерес 
к жизни, способность думать, не 
унывать. 

Поэтому не станем вешать нос 
и будем по-прежнему держаться 
вместе!

Когда ждать?
Год Быка наступит 12 февраля 

2021 года и будет с нами до 30 
января 2022 года включительно. 

Что готовить 
Главными кушаньями должны 

быть блюда из:
 индейки;
 курицы;
 свинины;
 утки;
 гуся.

Ни в коем случае не готовить и 
не подавать говядину!

Подойдут салаты из овощей, зе-
лени и морепродуктов. 

Сладости обязательны: торты, 
конфеты, шоколад и т.д. 

А вот спиртным лучше не увле-
каться. 

Чего не делать  
в 2021 году

Стараться не брать кредитов и 
займов - лучше решать проблемы 
собственными силами.

встречайте!встречайте!
год:год: Бык для знаков Зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля)
Продолжит строить успешную карьеру. Его находчивость и умение 

ориентироваться в сложной обстановке помогут избежать проблем. 
Телец (21 апреля — 21 мая)
Преуспеет во всех творческих начинаниях, а это привлечёт удачу и в 

финансах. 
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Возможны перемены в личной жизни. 2021 год стабилизирует и улуч-

шит финансовые дела. 
Рак (22 июня — 22 июля)
Может рассчитывать на финансовую удачу (если сохранит свои планы 

втайне). Успешны будут учёба и заключение брака.
Лев (23 июля — 23 августа)
Год хорош для создания семьи, а для женатых (замужних) - для укре-

пления брачных отношений. Надо только набраться терпения. По работе 
всё будет катиться, как по маслу.

Дева (24 августа — 23 сентября)
Если вы задумали поменять сферу деятельности или работу, то  

2021-й — лучший для этого год.  
Весы (24 сентября — 23 октября)
Оптимистичные Весы в этом году включат свою дипломатичность, 

поймают волну вдохновения и добьются побед в сферах любви, творче-
ства и карьеры. 

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Страстные Скорпионы научатся в наступающем году сдерживать свой 

пыл и осознают мудрость поговорки: «Молчание — золото». 
Стрелец (23 ноября — 22 декабря)
Свободолюбивые Стрельцы постараются победить свою тягу к авантю-

ризму. Это положительно скажется на семейных отношениях. Финансо-
вые трудности исчезнут из их жизни. 

Козерог (23 декабря — 20 января)
Достигнет больших успехов в финансовой сфере, получит заслужен-

ную награду и будет оценён своими родными и близкими. 
Водолей (21 января — 19 февраля)
Появятся новые дела и задачи, с которыми Водолеи отлично справят-

ся. В любом случае они останутся в выигрыше. 
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Для творческих людей 2021 год принесёт сплошное вдохновение и 

реализацию идей. Интуиция возрастёт. Только надо слушать своё сердце. 

С Новым годом!С Новым годом!

Как встречать
Встретить год лучше всего в до-

машней обстановке в тесном кругу 
близких людей. 

В чём встречать 
Подойдут платья и костюмы 

зелёных тонов, либо белого цвета 
с серебристым, желтоватым отли-
вом. Но, в принципе, Бык не слиш-
ком придирчив к одежде. Не сле-
дует надевать только тёмно-синие, 
чёрные и красные вещи. 

Чем украсить дом
Фигурками быка, еловыми вет-

ками, блестящей мишурой, свеча-
ми серебристых оттенков. 

Приветствуется богато накры-
тый стол. Но главное за столом 
- хорошее настроение, вера в луч-
шее. 
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ЧТО ПРИНЕСЁТ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД,  
КОМУ ЖДАТЬ ПОДАРКОВ, А КОМУ ПРОБЛЕМ, 
РАССКАЗЫВАЕТ В СВОЕЙ ПОДБОРКЕ  
«ГРАЖДАНИН»

В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

В 2021-м  
заживём по-новому 

Алина СИНАЛИЦКАЯ

«Мамины деньги»
Проиндексируют материнский 

капитал - на 3,7%.
Выплата на первого ребёнка 

составит 483 882 руб., на второго:  
если семья не получала капитал на 
первого - 639 432 руб., если полу-
чала - 155 550 руб.

Программа действует с 2007 
года и продлена до конца 2026-го.

Дела пенсионные
Все, кому исполнилось 45 лет, 

теперь раз в 3 года станут получать 
уведомления Пенсионного фонда 
с указанием пенсионных накопле-
ний и размера будущей пенсии. 
Уведомления придут через портал 
gosuslugi. ru и в личный кабинет 
на сайте ПФР. Эти сведения можно 
получить и в отделении ПФР.

Неработающим пенсионерам 
с 1 января проиндексируют стра-
ховые пенсии, включая пенсии по 
старости, - на 6,3%. В среднем 
прибавка составит около 1000 
рублей.

С 1 февраля повысят выплаты 
ветеранам боевых действий и ин-
валидам, а 1 апреля проиндексиру-
ют социальные пенсии (получают 
те, кому не хватило баллов и стажа 
для назначения страховой пенсии). 
Величину прибавок рассчитают 
чуть позже. 

Процент на процент
В 2021 году появится «налог на 

вклады». Коснётся тех, у кого на 
депозитах лежит больше миллиона 
рублей, а доход на них начисляется 
выше 1% годовых.

Декларацию подавать не на-
до, сведения в ФНС предоставят 
банки, а налоговая вышлет уве-
домление (оплатить придётся 
до декабря 2022 года). Налог 
возьмут только с набежавших 
процентов - 13%, и он зависит от 
ключевой ставки ЦБ. Сейчас она 
составляет 4,25%.

Формула расчета налога: (доход 
от всех вкладов со ставкой более 
1%  - (1 000 000 х 4,25%)) х 13%.

(К примеру, если в 2021 году 
гражданину набежит 60 000 рублей 
по процентам, а ставка ЦБ останет-
ся такой же, то налоговой придётся 
уплатить 2 275 рублей.)

Амнистия продолжается
Продлён срок «дачной амни-

стии»: до 2026 года дом, хозпо-
стройку или гараж на землях для 
садоводства можно поставить на 
кадастровый учёт и зарегистриро-
вать права на неё в упрощённом 
порядке (без уведомления властей 
о планируемом строительстве и о 
его окончании).

Внимание! Домов, которые стоят 
ближе 3 метров к забору, выше 20 
метров и 3 этажей это не касается. 

(В 2021 году своей «амнистии» 
ждут владельцы гаражей, чтобы по 
упрощённой процедуре получить 
в собственность землю и строе-
ние. Ожидается, что её запустят 
до 2025 года и под неё подпадут 
капитальные гаражи, как отдельно 
стоящие, так и в кооперативе на го-
сударственной или муниципальной 
земле). 

Чаевые только добро-
вольно

С Нового года в России по-
новому заработает общепит.

Рестораторов обяжут сообщать 
перечень услуг и условия их ока-
зания, вес порций, ёмкость тары 
и объёма алкоголя в коктейле, что 
именно и как приготовлено, и по 
списку - ингредиенты, калории, 
белки, жиры, углеводы, витамины 
и т.д.

Законом запретят включать в 
чек чаевые. Впрочем, незаконно 
это и сейчас: чаевые – это право 
клиента, а не обязанность. 

Новости ЖКХ
1 января кончается льгота по 

пене за неуплату «коммуналки» 
(не начисляли в связи с коронави-
русом).

А тем, кто получает субсидию 
по оплате «коммуналки», теперь 
не нужно будет доказывать от-
сутствие долгов по ней. Сведения 
службы получат из государствен-
ной информационной системы 
ЖКХ.

Хорошая новость для калинин-
градцев: минимальный размер 
взноса на капремонт останется 
прежним - 6,9 рубля за квадратный 
метр.

Осмотр – жёстче,  
права – проще. Или?..

1 марта 2021 года изменится 
процедура техосмотра.

Новшества: фиксация про-
цедуры на фото, отправка изо-
бражений и координат съёмки в 
информационную систему техос-
мотра, электронные диагности-
ческие карты, подпись эксперта 
- усиленная квалифицированная 
электронная (если аккредитации 
у техсервиса не будет, владельцу 
грозит крупный штраф, а то и 
арест).

Изменится и процедура сдачи 
на права (с 1 апреля): водителям 
машин не придётся проходить пло-
щадку (заезд на эстакаду, в «гараж» 
и др.), увеличится список грубых 
ошибок, при которых испытание 
аннулируется.

Пассажирам
С Нового года новые требова-

ния к такси: заказав машину, кли-
ент должен получить номер заказа, 
наименование перевозчика, раз-
мер платы, планируемое время 
прибытия, а в конце поездки - чек, 
в том числе электронный.

Кстати, клиент сможет вносить 
коррективы в маршрут. Если поже-
ланий нет, таксист обязан выбрать 
кратчайший путь – с учётом рассто-
яния и «пробок».

Сведения о заказе - данные во-
дителя, машины, время заказа, 
адреса и т.д. – теперь станут хра-
нить полгода.

Что касается междугородних 
перевозок, то погрузка и выгрузка  
багажа станет заботой перевозчи-
ка, а не пассажира.

«Вменёнки» нет
Этот налоговый режим упразд-

няется. Автоматически организа-
ции с него переведут на основную 
систему налогообложения (ОСНО, 
с налогом на прибыль и НДС). Но, 
написав заявление, можно пере-
йти на «упрощёнку» (уведомление 
следует подать до конца текущего 
года), патент или самозанятость.

А патентов больше
Масса новшеств ожидает па-

тентную систему налогообложе-
ния.

Главное: стоимость патента 
можно уменьшить за уплаченные 

страховые взносы, а также на упла-
ченные за работников пособия 
по временной нетрудоспособ-
ности. ИП без работников - хоть 
до нуля, а с работниками - на 50%.

Сфера применения патента ста-
нет шире и на усмотрение властей 
каждого региона (плюс много ус-
луг быта - ремонт и пошив изделий 
по индивидуальным заказам, ре-
монт бытовой техники, часов и др., 
а также ремонт зданий и деятель-
ность автостоянок). 

На патент смогут перейти более 
крупные магазины и точки общепи-
та – площадью до 150 кв. м (сейчас 
– только до 50) и те, кто получает 
доход выше миллиона рублей.

Детей из подвалов
С 1 января 2021 года подвалы 

и цокольные этажи нельзя ис-
пользовать под центры для детей, 
залы для детских праздников и 
спортмероприятий по Правилам 
противопожарного режима, если 
это не предусмотрено проектной 
документацией.

Праздников –  
целый месяц!

В 2021 году у нас будет целый 
месяц праздничных дней: с 1 по 10 
января, с 21 по 23 февраля (перед 
Днём защитника Отечества выпа-
дает 6-дневная рабочая неделя), с 
6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 
10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 
ноября, а также 31 декабря.         
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О ТОМ, ЧЕГО ЖДАТЬ ЖИТЕЛЯМ  
В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ, НА ЧТО НАДЕЯТЬСЯ, 
КОМУ ПРИДЁТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ДОЛГИ  
И КАКИЕ ПОДАРКИ ПОЛУЧИТ ГОРОД,  
РАССКАЗАЛА «ГРАЖДАНИНУ» ЕЛЕНА ДЯТЛОВА,  
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА 

Елена ДЯТЛОВА:  

Год скучным не будет 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ улице 3-го Белорусского фронта, 
Мариенко и Новгородской и начать 
новое.

Необходимо закончить первый 
этап реконструкции сквера на Ро-
коссовского и приступить ко второ-
му. Продолжить программу благо-
устройства дворовых территорий и 
запустить другую — по ликвидации 
ям на дорогах и во дворах.

Доставить в Калининград новый 
трамвай, открыть ещё один трам-
вайный маршрут. 

Подсветить общественные про-
странства, парки и скверы, па-
мятники и доминантные здания. 
Не только центральные улицы, но 
и пешеходные дорожки в школы, 
чтобы мамы не беспокоились за 
детей. А для этого - разработать 
концепцию светового дизайна, за-
менить городские светильники.

Планов, чтобы развивать ком-
фортную городскую среду и запу-
стить необратимые положительные 
процессы для жителей, много. 

Нужно думать над схемой об- 
щественного транспорта, серьёзно 
относиться к проектам планиров-
ки территорий, Правилам земле-
пользования и застройки, благо-
устройства. Нужно ограничивать 
высотную застройку, где необходи-
мо. Правильно формировать квар-
талы, чтобы появлялись уютные 
дворы, по которым у людей потом 
будет ностальгия, как у нас по дво-
рам нашего детства. А это отдель-
ная работа с застройщиками. 

Какие важные события ожи-
дают калининградцев в 2021 

году? 
Е.Д.: - Выборы. В единый день 

голосования пройдут выборы в 
Госдуму, облдуму и горсовет Кали-
нинграда. И сложно сказать, какие 
более важные. Все они определят 
вектор развития Калининграда. От 
того, каким будет сформирован 
городской Совет, будет зависеть, 
как станет развиваться наш город, 
какие законы будут приниматься. 

Дальше - запуск новых дошколь-
ных учреждений и школ, закрытие 
угольных котельных. Уверена, что 
мы сможем обновить транспортный 
парк «Калининград-ГорТранса». 

И, конечно, проведение перепи-
си населения. Хочется пересечь гра-
ницу в 500 тысяч калининградцев!

Город развивается динамично. 
Прирастает общественными тер-
риториями. Вот пример: благо-
устройство острова Канта. Проект 
реализует правительство области. 
Но людям нет разницы, кто им за-
нимается. А в следующем году от-
кроем удивительный корпус Музея 
Мирового океана - «шар».

В 2021-м году начнётся стро-
ительство автомобильного моста 
через Преголю в районе улицы 
Буткова. Будем готовиться к чем-
пионату мира по волейболу. Год 
не будет скучным. Главное, чтобы 
эпидемическая ситуация поменя-
лась.

За что вы можете сказать 
«спасибо» уходящему году?

Е.Д.: - Спасибо хочу сказать 
не году, а людям. Прежде всего 
врачам, которые несколько ме-
сяцев работают на самых ответ-
ственных участках, без выходных 
и отпусков. Говорю обо всех — 
врачах, младшем медперсонале, 
работниках скорой помощи, во-
лонтёрах. Они сегодня соверша-
ют подвиг.

Как Калининград борется с 
коронавирусом?

Е.Д.: - Для инфекции нет не-
уязвимых. И в администрации и 
на городских предприятиях люди, 
к сожалению, болеют. Но мы не 
жалуемся. Обеспечиваем жизнеде-
ятельность города без срывов. Ещё 
не было ситуаций, когда транспорт 
бы не вышел на линии. Да, где-то, 
может, не вовремя убрали контей-
нерную площадку. Но сказать, что 
это повсеместно и постоянно — 
нельзя. Так будет и в новогодние 
праздники.

Только большая просьба к кали-
нинградцам: соблюдайте масочный 
режим, избегайте мест скопления 
людей и проведите Новый год и 
Рождество в кругу семьи. 

Как считаете, наши земляки 
любят свой город?

Е.Д.: - Его нельзя не любить! 
Скажу туристам: не нужно ехать в 
Калининград, если вы не готовы 
дышать морским воздухом, хо-
дить под низким небом, в которое 
упираются острые шпили, сломать 

каблук на нашей брусчатке или 
провести рукой по старинной кир-
пичной кладке.

Конечно, жители любят Кали-
нинград. Мало кто хочет уехать в 
другой город России.

Что касается меня, то несмотря 
на то, что мои родители приехали 
сюда в 1971 году, я считаю себя ко-
ренной калининградкой. Такой я и 
останусь. И надеюсь, что тут будут 
жить мои дети и внуки. Я уже не-
разрывно связана с этой землёй. 
За это и люблю Калининград.

Какой подарок вы попросили 
бы у Деда Мороза для города?

Е.Д.: - Сил и здоровья всем, 
чтобы мы сумели преодолеть пан-
демию и вернулись к прежней 
жизни. Могли бы встречаться с 
друзьями, ходить в кино и на кон-
церты. Потому что самое страшное 
— разобщение.  

Расскажите, как вы обычно 
отмечаете Новый год?

Е.Д.: - Всегда в кругу семьи. Ни-
когда в рестораны не ходили. Как 
правило, родители и дочь приходят 
ко мне. Ставим ёлку, хоть все и  
взрослые. Традиционно — свечи. 
Мама готовит два обязательных 
блюда — холодец и селёдку под 
шубой. Для новогоднего настрое-
ния — мандарины.

Отмечаем дважды — по мо-
сковскому времени и по кали-
нинградскому. А самая любимая 
дата — 1 января. По телевизору 
фильмы, в которых знаешь все 
фразы, не надо никуда спешить, а 
в холодильнике вдоволь вчерашних 
салатиков...

Так буду встречать и наступаю-
щий год. И обязательно краем гла-
за просматривать сводки прогноза 
погоды, анализируя, сколько и ка-
ких жалоб поступило в диспетчер-
ские, где были отключения в сетях, 
вышли ли автобусы на линии...

?

?

?

«Большая просьба к калининградцам: соблюдайте масочный режим,  
избегайте мест скопления людей и проведите Новый год и Рождество в кругу семьи». 

Кто украшает дом?
Е.Д.: - Я и муж. Под моим 

чутким руководством и при суете 
наших двух собак. Они очень рады, 
когда мы дома, и всегда принима-
ют участие во всех делах.

Самое лучшее воспоминание о 
зиме вашего детства — это…

Е.Д.: - Моё детство прошло в 
хрущёвке на проспекте Калинина. 
Тогда зимой ещё была минусовая 
температура. В какую-либо кварти-
ру на первом этаже кидали шланг и 
всем двором заливали каток.

На Ольштынской устраивали 
горку. Катались на картонках или на 
портфелях по пути из школы. Порт-
фелей надолго нам не хватало.

Помните, кто преподнёс вам 
самый замечательный пода-

рок на Новый год?
Е.Д.: - Однажды родители при-

готовили в подарок конфеты, а мы 
с подружкой их нашли. Откусили по 
половинке, а остальное завернули 
и положили обратно. А Дед Мороз 
ничего этого не знал и нам их по-
дарил… Родители оправдать его 
в наших глазах не смогли. Тогда я 
поняла, что его нет, а весь празд-
ник устраивают мама и папа. Но 
от этого не стало хуже. За это я и 
благодарна своим родным.

Новый год тогда отмечали всем 
подъездом. Жили-то в нём, в основ-
ном, коллеги отца по ОКБ «Факел». 
Все друг друга знали. Приходили со 
своей картошкой, огурцами и сала-
том «Оливье» к кому-то в одноком-
натную квартирку и праздновали. 

Что пожелаете калининград-
цам на пороге грядущего года?

Е.Д.: - Чтобы все были счаст-
ливыми! Желаю неиссякаемого 
оптимизма и веры в лучшее. А нам 
— администрации — хорошо рабо-
тать, чтобы мечты людей воплоти-
лись. С Новым годом!                      

Юлия ЯГНЕШКО  

Елена Ивановна, какие проб- 
лемы пришлось решать в 

первую очередь после того, как 
вы заступили на пост главы гор- 
администрации? 

Елена Дятлова: - Большую 
часть времени изучала работу ад-
министрации, чтобы понять, как 
всё функционирует. Ведь разру-
шить очень легко. Но главное — не 
сломать, не ухудшить.

Я пришла осенью. Поэтому сна-
чала поборолись с листвой, а по-
том начали сражаться с гололеди-
цей. Отлаживала горячее питание 
в школах, следила за завершением 
строительства объектов по нацио-
нальным проектам. Обычная теку-
щая работа.

Кроме того, осень - период 
формирования бюджета. Это ос-
новной финансовый документ 
города, где обозначены все при-
оритеты. Можно громко заявлять, 
что будешь строить детские сады 
и школы, но если нет на это строки 
в бюджете, то заявления останутся 
лишь разглагольствованием. По-
этому средства предусмотрели.

На кого в команде станете 
опираться?

Е.Д.: - На людей, готовых не 
только получать зарплату, но и ра-
ботать на благо жителей Калинин-
града.

Какие планы на будущий год?
Е.Д.: - Моя глобальная за-

дача — сделать Калининград че-
ловекоцентричным городом. Это 
значит, что в основу всех решений 
должен быть поставлен житель, его 
комфорт и благополучие. 

Хочу, чтобы калининградцы но-
чевали в своих квартирах, а жили 
в городе — гуляли у чистых озёр, 
наслаждались цветением деревьев, 
растущих в парках и скверах, раз-
влекались, ходили в кино...

Но чтобы достичь этой цели, 
нужно большое внимание уделять 
общественным пространствам, 
паркам и скверам, транспорту,  
смотреть, где проложить велодо-
рожки, закрыть все выданные по-
рубочные билеты. Сегодня «долг» 
застройщиков и хозяйствующих 
субъектов, которые вырубили зе-
лень,  — более  4 тысяч деревьев 
и кустов.

Хочется ликвидировать очередь 
в детские сады. Для этого есть про-
грамма, которая позволит завер-
шить строительство учреждений на 

?
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С Днём спасателя! С Днём спасателя! 

Юлия ЯГНЕШКО

Один из них - Илья Суслов, на-
чальник Пожарно-спасательной 
части №5, что на Бассейной.

Пришёл в ПСЧ ещё мальчишкой, 
когда здесь набирали юношескую 
команду по пожарному спорту. 
Илью, который занимался едино-
борствами, гиревым спортом, лёг-
кой атлетикой и метанием гранаты, 
взяли, как говорится, не глядя.

Прошёл все ступени - от водите-
ля до начальника части. Награждён 
медалью МЧС России «За отвагу на 
пожаре».

Отпуск подождёт
… Илья был в отпуске. Позд-

ним вечером 20 августа 2012 года, 
выйдя на балкон подышать перед 
сном, заметил зарево на Красно-
сельской.

Когда со служебной рацией в 
руках прибежал к месту пожара, 
огонь уже охватил кровлю неболь-
шого деревянного дома.

Оперативный дежурный сооб-
щил, что вызов принят, но минутой 
раньше караул выехал на Красную, 
где случился пожар ранга №1 БИС 
(когда нужна  помощь отделений 
из других районов, идёт массовая 
эвакуация людей, - прим. авт.).

А на Красносельской огонь под-
бирался к высоковольтной элек-
тролинии над домом. Если про-
вод оборвётся, то прямо в толпу 
зевак…

Илья принялся оттеснять людей, 
но они не торопились выполнять 
команды, а догадавшись, что он из 
МЧС, загудели:

- Дожили! У МЧС ни машины, ни 
воды... Прислали парня с рацией! А 
здесь люди гибнут...

Командным голосом Суслов 
привёл толпу в чувство, отогнал 
на безопасное расстояние, стал  
вытаскивать из окна первого этажа 
женщину. А трое парней уже тащи-
ли из другого окна старушку.

ПОД ЗАНАВЕС ГОДА ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ  
МЧС РОССИИ: 30 ЛЕТ НЕЛЁГКОЙ, ОПАСНОЙ, 
НО ТАКОЙ НУЖНОЙ СЛУЖБЫ.  
И СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ О ТЕХ,  
КТО СПАСАЕТ КАЛИНИНГРАДЦЕВ 

НАШИ ЛЮДИ! - Таксист, наверно, спит после 
смены, - сказал кто-то. - Вот его 
машина…

Выбив кулаком окно, Илья за-
брался в квартиру таксиста, попы-
тался найти его. Но из-за притока 
кислорода заполыхало сильнее, 
задымило...

… Суслова вытащили ребята-
добровольцы. Сказали, что таксист 
только что пришёл к дому, что при-
были подразделения, что в доме 
живёт мужик, по слухам, чёрный 
копатель, и что он хранит — одно-
му Богу известно…

Илья отдышался, взял снаря-
жение и пошёл тушить зловещую 
квартиру. К счастью, боеприпасов 
времён войны не оказалось. 

«Там моя мама!»
Ещё один калининградский 

огнеборец - Максим Балыш, ко-
мандир отделения ПСЧ №3 имени 
Александра Гернера на Дзержин-
ского, служит пожарным 10 лет. 
Как отзывается начальство: всегда 
на самых трудных участках, «про-
являя смелость, решительность и 
- разумную инициативу». 

… 3 февраля 2018 года случил-
ся пожар на Аллее смелых. Из окна 
второго этажа валил густой чёрный 
дым. Квартиры сверху и лестнич-
ная клетка задымлены.

К сотрудникам МЧС бросилась 
женщина: «Там мама! Третий этаж! 
Она не может выйти!»

Пожилую женщину-инвали-
да нашли, и, надев ей защитную 
маску, вынесли на улицу. По пу-
ти помогли выбраться ещё трём 
жильцам, заплутавшим в дыму 
на лестнице. 

Пока коллеги из других пожар-
ных частей продолжали эвакуи-
ровать жильцов, Максим Балыш с 
ребятами вскрыл горевшую квар-
тиру. А там… В комнатах, забитых 
мебелью и хламом, места было так 
мало, что пожарные работали на 
коленях, практически в огне.

Огонь побороли всего за час. 
Спасли всех.

Из огня и воды 
Свою службу Анзор Эркенов на-

чинал в родном Балтийске сразу по-
сле армии, а сейчас командует от-
делением ПСЧ №1 на ул. 1812 года. 

… Весной 2018-го лёд долго не 
сходил с городских озёр и прудов, 
подтаивал, спасатели чувствовали: 
предстоит работа.

И точно. В полдень 5 марта на 
озере в районе Ялтинской человек 
провалился под лёд. Он барахтался 
в полынье метрах в 15 от берега. 
Прохожие бросили ему трос, но 
обессилевший мужчина не мог 
удержаться…

Обвязавшись верёвкой и опира-
ясь на щит для эвакуации раненых, 

Анзор пополз к утопающему. Тот 
уже терял сознание от переохлаж-
дения. С трудом спасателю удалось 
затащить его на щит, ребята быстро 
подтянули к берегу и передали ме-
дикам.

В этой же части служит коман-
дир отделения Константин Но-
виков, которому совсем недавно 
впервые довелось руководить ту-
шением пожара.

… Вечером 18 октября на теле-
фоны «01» и «112» поступило 
сразу несколько звонков: из окна 
пятиэтажки на улице Севастьянова 
вырывается огонь!

Пять минут - и дежурный караул 
на месте. Новиков оценил обста-
новку: квартира на 4 этаже горит 
открытым пламенем, на балконе 
мужчина, сколько жильцов в дыму 
- неизвестно.

Он приказал выдвигать трёхко-
ленную лестницу к мужчине, а сам 
в составе звена газодымозащитной 
службы пошёл на разведку в за-
дымлённый подъезд.

С верхнего этажа, отрезанного 
плотной пеленой дыма, пожарные 
вывели несколько человек. И не 
позволили огню прорваться в дру-
гие квартиры. Как говорят в таких 
случаях, действовали слаженно, 
храбро и профессионально.

С Днём спасателя, наши доро-
гие герои!                                        

Максим Балыш.

Константин Новиков.

Борис РОМАНОВ

Накануне Нового года Бла-
готворительный центр «Верю в 
чудо» объявил сразу две акции – 
благотворительный вечер-онлайн 
и марафон «Свет Рождественской 
звезды».

Организаторы приглашают всех 
29 декабря в 19 часов присоеди-

Верить и радовать
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ниться к аукциону в прямом эфи-

ре Инстаграм в аккаунте deti39 
(координатор от Центра - Юлия 
Германович, тел. 8-963-738-24-99).  

Лоты уже готовы – пряничный до-
мик, гаджеты и даже уикенд в гости-
нице. Собранные на аукционе сред-
ства пойдут на помощь детям с тяжё-
лыми заболеваниями - излечимыми 
и неизлечимыми (приобретение обо-
рудования, спецпитания и лекарств).

Ещё одна акция - ежегодный 
благотворительный марафон «Свет 

Рождественской звезды» стартовал 
на прошлой неделе по инициативе 
Министерства образования об-
ласти, областного института раз-
вития образования при поддержке 
Ассоциации руководителей детских 
фольклорных коллективов (в про-
шлом году он собрал почти 1 мил-
лион 600 тысяч рублей).

Школьники, их педагоги и роди-
тели снова участвуют в ярмарках, 
продают свои поделки, выпечку, 
сладости, картины, а вырученные 

деньги отдадут подопечным «Верю 
в чудо» - Эвелине Гут (поражение 
центральной нервной системы с 
сопутствующими пороками разви-
тия), Максиму Мамаеву (мальчик с 
рождения борется со множеством 
болезней), Маргарите Мариковой 
(ранняя эпилептическая энцефа-
лопатия, мутация гена CDKL5), 
Веронике Капраловой, Антону Ле-
довскому и Мише Калинину.

Пожертвования можно отпра-
вить через «Сбербанк Онлайн»:

- выбрать перевод организации;
- ввести ИНН 3904095795 (про-

грамма предложит «Верю в чудо», 
услуга «Добровольное  пожертво-
вание»);

- выбрать «Верю в чудо», запол-
нить данные плательщика, указать 
источник перевода, а в поле допол-
нительной информации  – «Назна-
чение: СРЗ» (то есть «Свет Рожде-
ственской звезды»), сумму пожерт-
вования и подтвердить платёж. 

Благодарим за помощь!          

Ф
от

о 
М

ЧС
 К

ал
ин

ин
гр

ад
.



Гражданин 5

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

24  декабря  2 0 2 0
№ 76 (2211)

Город нарядился Город нарядился 

В Чкаловске продолжаются 
работы по реконструкции гидро-
технических сооружений и благо-
устройству территории, прилегаю-
щей к притоку реки Голубой, кото-
рые проводятся в рамках програм-
мы приграничного сотрудничества 
Польша-Россия 2014-2020. 

Завершают очистку водоёма от 
иловых отложений и вывоз отходов. 
Подрядчик ведёт там работы по укре-
плению берега, укладке георешётки, 
устройству двух новых мостов. 

Приток реки Голубой (более ки-
лометра) также очистят от донных 
отложений. 

«Работы выполняются в соот-
ветствии с утверждённым графи-
ком, - пояснил председатель ко-

Борис РОМАНОВ 

Главный смысл новой програм-
мы — кормить детей бесплатно, 
в том числе горячими блюдами, 
соблюдая принцип здорового пи-
тания.

То есть, разнообразно, по режи-
му, с меньшим количеством сахара 
и соли, с преобладанием продук-
тов, обогащённых витаминами, 
пищевыми волокнами, планируя 

Алина СИНАЛИЦКАЯ 

Наряжена площадь Победы: установлена 
главная новогодняя ель, а дети и взрослые 
по вечерам с удовольствием фотографиру-
ются на фоне мерцающих цифр наступаю-
щего 2021-го года и в упряжке, запряжённой 
сказочными оленями.

Интересно прогуляться вечером, ког-
да включают праздничное освещение, и 
по округе: украшены скверы у памятника 
«Мать-Россия», возле «Борющихся зубров», 
сквер Энергетиков, возле драмтеатра и у гос- 
тиницы «Москва».

Ёлки установлены на набережных Верх-
него и Летнего озёр, а также в микрорайоне 
Сельма (недалеко от дворца спорта «Ян-
тарь»).

Симпатичные свето-ёлочки порадуют во-
дителей и пешеходов на кольце кругового 
движения по Гайдара - Генерала Челнокова, а 
также на других развязках - Гайдара - Горько-
го, Д. Донского - Ген.- фельдмаршала Румян-
цева, Московского проспекта - ул. Буткова.  

ПУСТЬ МАССОВЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ОТМЕНЕНЫ, И В КАЛИНИНГРАДЕ ТРАДИЦИОННО  
НЕТ СНЕГА, ВЛАСТИ ПОСТАРАЛИСЬ СОЗДАТЬ ЖИТЕЛЯМ 
НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

ПРАЗДНИК К НАМ ИДЁТ Световые арки и инсталляции - подарки, 
шары, объёмные цифры - появились уже в 
микрорайонах Чкаловск и имени Космоде-
мьянского, а на Ленинском проспекте пере-
ливаются огнями деревья.

Помимо светового оформления будет и 
живое, рассказала на оперативном совеща-
нии у главы администрации Калининграда 
Людмила Помогаева, и.о. председателя ко-
митета по социальной политике. К концу не-
дели в городе высадят новогодний пихтовый 
лес: на площади Победы и улице Баранова, у 
монумента «Мать-Россия», возле зоопарка, 
у Верхнего озера (со стороны Пролетарской) 
и озера Летнего.

И, конечно, поздравят горожан - с нес- 
кольких билбордов (например, у Дома ис-
кусств и напротив МФЦ) и видеоэкранов.

Не забыли и о подарках. К 28 декабря 
должны определить победителей в конкурсе 
на лучшее новогоднее оформление зданий и 
территорий (поступило 11 заявок). Призы — 
50, 70 и 100 тысяч рублей.

Обязательно поздравят Почётных граж-
дан, проживающих в Калининграде, а также 
детей от 3 до 14 лет — с инвалидностью, из 
семей в социально-опасном положении, из 

малоимущих, где воспитывают больше 4-х 
детей и др. Для них тысячу подарков подго-
товил комитет по социальной политике Кали-
нинграда, а ещё 250 - благотворители. 

Есть надежда, что эпидемиологическая 
ситуация позволит, и состоятся представле-
ния в Доме искусств - музыкальная фанта-
зия для всей семьи «История Золушки» и 
концертная программа Театра эстрады, что 
заработает ледовый каток в Центральном 
парке.

Но организаторы готовы работать и в он-
лайн формате: в новогодние каникулы через 

Instagram, ВКонтакте и Zoom проведут ма-
стер-классы, выставки и конкурсы, а также 
тренировки под руководством профессио-
нальных тренеров.

«Пока ждём решения штаба по контролю 
за распространением коронавирусной ин-
фекции, но не можем лишать детей возмож-
ности увидеть премьеры Дома искусств, - за-
метила глава администрации Калининграда 
Елена Дятлова. - Предлагаю поработать над 
тем, чтобы разместить трансляцию в Интер-
нете. Чтобы как можно большему числу де-
тей создать новогоднее настроение».          

Накормили? 
В НАЧАЛЕ ГОДА ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОРУЧИЛ  
ОБЕСПЕЧИТЬ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ. СПРАВИЛИСЬ ЛИ  
В КАЛИНИНГРАДЕ, ОБСУДИЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ  
СОВЕЩАНИИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
В МИНУВШИЙ ВТОРНИК 

ОПЕРАТИВКА рацион в соответствии с потреб-
ностью в белках/жирах/углеводах. 
Фальсифицированные продукты 
исключены. 

Именно такой завтрак или обед 
(в зависимости от смены обучения) 
организовали по всех городских 
муниципальных школах со 2 сентя-
бря этого учебного года, доложила 
Татьяна Петухова, председатель 
комитета по образованию Кали-
нинграда. И у нас в городе в школах 
кормят бесплатно 26 609 ребят. 

Плюс к этому - ещё 4 386 детей 
из 5-11 классов, в виде соцпод-

держки семей, оказавшихся в труд-
ном жизненном положении. 

В итоге охвачены 50,5% от чис-
ла наших школьников (в прошлом 
учебном году - только 15,2%).

Меню согласовано с Роспотреб-
надзором, а средства на питание 
поступают из бюджетов всех уров-
ней, всего  — 219,5 млн рублей. 

Расценки такие: на ученика на-
чальной школы в день - 69,45 руб- 
ля, на старших — 74,83 рубля. 

Кормят в школах (бесплатно и 
дважды) и детей с ограниченными 
возможностями здоровья: 138,90 
и 149,66 рубля соответственно 
возрасту. Если ребёнок в школу не 
ходит, то ему полагается сухой паёк 
(сегодня его получают 75 малышей 
и 68 ребят постарше).

Качество питания проверяют 
при помощи школьных браке-
ражных комиссий (это уполномо-
ченная группа лиц из числа сот- 
рудников школы и привлечённых 
родителей), а также опрашивая 
детей.

«Школьное питание организо-
вано на условиях аутсорсинга, но 
ответственность несут директора, - 
сказала Елена Дятлова, глава ад-
министрации города. - Прошу им 
это напоминать. И следить, чтобы 
рекомендации Роспотребнадзора и 
по питанию и по эпидемиологичес- 
кой обстановке в школах реально 
исполнялись. А на жалобы реаги-
ровали оперативно. И постараться 
разнообразить меню уже во вто-
ром полугодии».

Кстати, на сайте госуслуг соз-
дан специальный сервис для сбо-
ра  отзывов родителей. С начала 
учебного года от калининградцев 
поступило 100 обращений. 65 из 
них — положительные.                 

Озеро в Чкаловске очистили, 
теперь укрепляют берега
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ЖИТЕЛИ ЧКАЛОВСКА 
СМОГУТ СНОВА УДИТЬ РЫБУ НА СВОИХ ПРИВЫЧНЫХ 
МЕСТАХ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО митета территориального разви-
тия и строительства Артур Крупин. 
- По проекту должно быть выпол-
нено почти полторы тысячи ква-
дратных метров мощения в плитке, 
240 квадратных метров резинового 
покрытия на участках, где появят-
ся игровые элементы для детей. 
Установят 20 новых световых опор, 
скамейки, урны. После завершения 
работ мы должны будем провести 
зарыбление водоёма». 

Проектом предусмотрено мак-
симальное сохранение зелёных на-
саждений и посадка дополнитель-
ных: 8 саженцев ивы вавилонской 
(10 лет, 2-3 метра в высоту) и 3 
саженца сосны. Помимо этого, по 
берегам канала и пруда высадят 
810 кустарников снежноягодника. 

Все работы должны завершить-
ся в мае 2021 года.                         



6

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

24  декабря  2 0 2 0
№ 76 (2211)Гражданин

Под стук колёсПод стук колёс

Юлия ЯГНЕШКО

За умение, смекалку и трудо-
любие Мишу Ермолова лет с двад-
цати звали уважительно, по отче-
ству - Кузьмич.

А качества эти он унаследовал 
от отца, Кузьмы Егоровича, отлич-
ного столяра. 

 «Родом я из деревеньки Кри-
вополянье Липецкой области, - 
рассказывает Михаил Кузьмич. – 
В 1930-х крестьянам предложили 
выбор: или в колхоз или на Колы-
му. Отец пошёл в колхоз. Работал 
с утра до вечера, а ничего не за-
рабатывал. Урожай соберут, а со-
хранить не могут: свезут на поле, 
укроют соломой, всё помёрзнет и 
сгниёт...».

Поэтому кормились Ермоло-
вы со своего огорода. Благо, что 
заливная земля рожала хорошо: 
картошки, капусты, огурцов, про-
са - вдоволь.

«В 10 лет отец дал мне топор, 
- вспоминает наш собеседник. – И 
стал я делать простые вещицы из 
дерева. Если что не так, отец никог-
да не ругал. Вздыхал только: «Нуж-
но тебе в ассенизаторы идти…»  
Как?! И я давай стараться. К 12 го-
дам умел бревно оббить под балку 
для дома, строго по ниточке, кото-
рую натягивали для ориентира». 

За парту не вернулся
Как только началась вой- 

на, старших братьев забрали на 
фронт. (Илья погиб, а Иван про-
пал без вести где-то под Кёниг-
сбергом.)

«Мы ждали немца, и уже го-
товы были сжигать и колхозное и 
хаты, чтобы врагу не достались, 
– вспоминает Михаил Кузьмич. 
– Но наши остановили фашистов 
километрах в двадцати и погнали 
назад». 

В деревне снова открылась 
школа, но Миша за парту не вер-
нулся, а  устроился на чугунно-ли-
тейный завод в городке Чаплыгин. 
И в 14 лет стал формовщиком 3-го 
разряда, отливал детали для трак-
торов и танков.

«В 1943-м вызвали меня в во-
енкомат, учили военному делу, 
видно, готовили на передовую. 
Но тут прибыл вербовщик от же-
лезной дороги и меня забрали на 
курсы поездных мастеров. Четыре 
часа в день учился, ещё четыре - 
работал в вагонном депо, осмат- 
ривая тормоза, рессоры, колёса и 
распознавая неисправности». 

Вспаханные пути
В июне 1944-го молоденько-

го поездного мастера Ермолова 
отправили в Латвию. Железно-
дорожные войска шли прямо за 
фронтом, чинили пути, «пере-
шивали» узкую колею под нашу, 
широкую.

«Там прошло моё первое ра-
ционализаторское предложение, 
- улыбается Михаил Кузьмич. - 
Чтобы отпилить кусок рельсы для 
ремонта пути, уходило минут со-
рок. А я придумал: если повернуть 
рельсу на бок, дважды ударить ку-
валдой по зубилу в определённых 
местах, приподнять и бросить на 
излом, то готово будет за несколь-
ко минут». 

Немец «долбил» железнодо-
рожников и с воздуха и из назем-
ных орудий, пытаясь притормо-
зить. Ведь исправные пути — это 
непрерывное пополнение совет-
ских войск вооружением, техни-
кой и живой силой.

Фашистские лётчики работали 
аккуратно: бомбы рвались через 
каждые 50 метров. Один отбом-
бится, и эту «строчку» продолжал 
другой.

Когда прибыли в Себеж, уви-
дели: станции нет... При отходе 
гитлеровцы сцепили два парово-
за, прикрепили огромный крюк и 
буквально вспахали шпалы. 

«Там мы с другом однажды 
пошли искупаться на озеро и попа-
ли под налёт. Выскочили из воды, 
залезли в разбитый танк Т-34. А я 
не любил прятаться от бомбёжки в 
укрытиях. Поэтому выбрался, лёг 
на землю, укрыв голову руками. 
Друг за мной. А тут бомба! Танку 
башню напрочь снесло… Повезло 
нам тогда».

Каждый день Ермолов сопро-
вождал поезда к линии фронта. 
Эшелоны собирали, что называет-
ся, с миру по нитке. В ход шли и 
старые вагоны, которые в рейс вы-
пускали с рекомендацией «годны 
ограниченно», указывая при этом 
машинистам максимально разре-
шённую скорость, чтобы по пути 
состав не развалился. 

«Тогда ведь как? Чуть что — 
вредительство. И под расстрел... Я 
однажды даже прятался в кустах. 
Серьёзно! Обнаружил, что смазка 
на подшипник не идёт. Доложил 
дежурному по станции, а сам в  
кусты. Побоялся, что меня обви-
нят. Но обошлось».

Поняли: Победа!
Латыши приняли русских же-

лезнодорожников хорошо.
«Однажды наш состав раз-

бомбили. Погибших много. Про-
дуктовые запасы сгорели. И нас 
расселили по квартирам. Хозяин 
для меня баню натопил, поросён-
ка зарезал, а хозяйка постелила 
такую белоснежную постель, что я 
лечь не решился. У нас же кругом 
мазут, копоть и вши… Так и спал 
на полу».

От станции к станции пробира-
лись железнодорожники, ремон-
тируя пути и разбитые вагоны, 
собирая болты и планки по полям, 
где прошли бои, снимая стальные 
двери и детали с немецких дзотов.

«В Резекне я встретил сестру, 
- говорит Михаил Ермолов. - Она 
сопровождала вагоны с углём для 
паровозов, чтобы военные не ото-
брали. Татьяна ехала голодная. 
Отправили экстренно. У неё даже 
ложки с собой не имелось. Я раз-
добыл ей вилку, поделился пай-
ком. Помимо карточек и желез-
нодорожных 700 граммов хлеба, 
мне выдавали паёк от народного 
комиссариата обороны: 300 грам-
мов хлеба, 200 граммов колбасы, 
стограммовка водки, сигареты и 
сахар». 

А 8 мая 1945 года Ермолов со-
провождал к передовой состав с  

танками. Вдруг поздно вечером 
повсюду началась стрельба и кри-
ки. Даже не расслышав толком, 
что кричат, он понял – Победа!

Командировали  
на подмогу

После войны Михаил остался в 
латвийской Елгаве. Сюда в 1950-м 
привёз и молодую жену.

«Катя была моей одноклассни-
цей, - улыбается Михаил Кузьмич. 
- Приехал я в отпуск, пошёл на гу-
лянку, где девчата собрались пес-
ни попеть. Там её увидел и забрал 
с собой! Катя в Елгаве устроилась 
кассиром на железной дороге. И 
вот мы уже 70 лет вместе. В этом 
году отметили Благодатную годов-
щину свадьбы».

В 1953 году вместе с женой и 
старшей дочерью перебрались в 
Черняховск, куда Ермолова ко-
мандировали заместителем на-
чальника вагонного депо станции.

«Направили на подмогу. В 
Инстербурге у немцев имелось 
вагонное депо. Но после бом-
бёжек английской авиации и на-
ступательной операции советских  
войск в 1945-м от него ничего не 
осталось. Вагоны ремонтирова-
ли на путях. Составы с углём или 
сибирским льдом разгружали на 
пассажирском перроне. Да, лёд 
везли для хранения рыбы, кото-
рую добывали калининградские 
моряки».

И вот ситуация: все начальники 
на местах, а дело не делается, план  
не выполняется. Деталей нет, стан-
ков нет. Слесарь один подшипник 
подгонял по 8 часов! В итоге - де-
по 3-го класса, самое отсталое.

Начал Ермолов с персональных 
поручений и перестановок. Но не 
людей, а станков, согласно техно-
логической цепочке. 

«Молот должен стоять в кузни-
це, а стоял чёрт знает где… Весит 
он тонн десять. Перетащить нельзя 
- мешают станки и в дверной про-
ём не пройдёт. Разобрали крышу и 
краном переставили». 

С техникой разобрались. С ра-
бочими оказалось сложнее.

Слесарей-ремонтников не хва-
тало. Не хотели люди жить в хо-
лодных вагонах, отапливаемых 
буржуйками, а работать в грязи.

Ведь ни одной душевой не бы-
ло! Ермолов устроил: подвели во-
ду, сделали душевые, а потом даже 
сауну.

«При Хрущёве предприятия 
обязали возводить дома для со-
трудников. Строить-то мы были 
готовы, но из чего? Пришлось ид-
ти на махинации...»

Пришёл Ермолов к директору 
кирпичного завода:

- План выполняете?
- Нет. Выгрузить не можем…
- Я дам платформы. План сде-

лаете. А мне дадите кирпича.
И получил 15 млн штук кирпи-

ча. Так же, по знакомству, раздо-
был 300 кубометров леса на рамы, 
двери и полы. И построил два до-
ма для железнодорожников. Кузь-
мич давно уже калининградец, а 
ермоловские дома в Черняховске 
на Пионерской улице так и стоят.

* * *
Единственное, с чем долго не 

ладилось, так это с учёбой. В Ел-
гаве ребята все пошли в вечернюю 
школу, а его, мастера, не отпуска-
ли: работать надо! В Черняховске 
ребята уже в институт поехали, а 
он...

Но справился. Окончил тех-
никум, учился в Ленинградском 
институте инженеров железнодо-
рожного транспорта, в Москве и 
Гомеле. И отовсюду привозил в 
своё депо что-то полезное, новое, 
передовое – приёмы, технологии. 

«Когда в 1994-м я вышел на 
пенсию, наше депо уже имело 
высший класс, - говорит Михаил 
Кузьмич. - И чего мы только не 
делали...

В 1968-м во время чехосло-
вацких событий всерьёз готови-
лись к войне, перебрасывали в 
Прагу вооружение и живую силу. 
А Вьетнаму оказывали братскую 
помощь. У них тоже узкоколейка, 
и мы отправили им 250 вагонных 
тележек. Возможно, и сейчас они 
там бегают».                                   

НАША ЖЗЛ

ПОЕЗДНОГО ВАГОННОГО МАСТЕРА ЕРМОЛОВА  
НА ПОСТОЙ ПРИНЯЛИ РАДУШНО: ХОЗЯИН-ЛАТЫШ 
НАТОПИЛ БАНЮ, ЗАРЕЗАЛ КАБАНЧИКА,  
А ХОЗЯЙКА ПОСТЕЛИЛА ПОСТЕЛЬ.  
НО МИША, ПРИВЫКШИЙ К МАЗУТУ И КОПОТИ,  
ЛЕЧЬ НА БЕЛОСНЕЖНЫЕ ПРОСТЫНИ НЕ РЕШИЛСЯ. 
ЗАБРАЛ ПОДУШКУ И СПАЛ НА ПОЛУ 

Михаил Кузьмич и Екатерина Павловна Ермоловы.
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Рождество:  
в сердце входит радость

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

7
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Домашний мастер – 
квартирный ремонт, 
уборка квартир, элек-
трика, водопровод, ка-
нализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

Женщины выполнят добросо-
вестный ремонт квартир. 
Тел. 8-911-468-74-38.

Эко-натяжные потолки по-честному.  
Тел. 8-911-463-99-88.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Алина СИНАЛИЦКАЯ

В чём суть праздника?
Отец Михаил: - Когда Гос- 

подь сотворил Адама и Еву, он дал 
им право выбора: быть с Богом 
или пойти против него. Оно заклю-
чалось в заповедях: «И заповедал 
Господь Бог человеку, говоря: от 
всякого дерева в саду ты будешь 
есть, а от дерева познания добра и 
зла, не ешь от него, ибо в день, в ко-
торый ты вкусишь от него, смертью 
умрёшь». Мы помним какой выбор 
они сделали. И в состояние челове-
ческой природы вошло состояние 
первородного греха: мы не можем 
не грешить, если есть выбор, выби-
раем грех. Так проще жить.

Господь пытался это испра-
вить. Давал заповеди. Не убий, не 
укради, не прелюбодействуй, не 
лжесвидетельствуй, не завидуй и 
так далее. Что такое заповедь? Всё 
равно что мама учит ребёнка: не 
нужно трогать горячий чайник. Но 
ребёнок не верит, нарушает роди-
тельскую заповедь и сам себя на-
казывает. 

Для людей, которые не хотят 
быть с ним, Господь создал место, 
где его меньше всего — ад. И все 
люди попадали туда.

Но две тысячи лет назад на Зем-
лю пришёл сам Господь. И пришёл, 
чтобы спасти человека, дать ему 
возможность после смерти быть 
с собой. Этот момент мы и отме-
чаем.

Какие традиции нужно соблю-
дать?

О. М.: - Рождество, торжество 
из торжеств — Пасха, праздник 
Петра и Павла и Успения Пресвя-
той Богородицы отмечены постом 
- духовной тренировкой, чтобы на-
учиться говорить страстям «нет». 

О ТОМ, ЧТО ЗА ПРАЗДНИК ТАКОЙ — РОЖДЕСТВО,  
И КАК ЕГО ВСТРЕЧАТЬ ПРАВОСЛАВНЫМ, РАССКАЗАЛ 
«ГРАЖДАНИНУ» ИЕРЕЙ МИХАИЛ СОБАЧИНСКИЙ, 
ДУХОВНЫЙ ПОПЕЧИТЕЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ 
КАЛИНИНГРАДА

?

Люди воздерживаются от малого, 
чтобы в нужный момент воздер-
жаться от большого греха.

Кроме этого нужно сходить на 
богослужение и причаститься Свя-
тых Таин.

А если не соблюдал человек 
пост? Всё, поздно?

О. М.: - Никогда не поздно! 
Главное, прийти к Богу.

Когда можно исповедоваться 
в нашем Кафедральном со-

боре?
О. М.: - Например, в выходные, 

предшествующие празднику: в суб-
боту в 5 часов вечера, в воскресе-
нье — в 9 утра. А 6 января - в 10 
утра и в 5 вечера. Рождественская 
служба проходит во всех храмах в 
полночь с 6 на 7 января. 

Как накрыть стол?
О. М.: - Главное блюдо, 

очень вкусное, сочиво — варёная 
пшеница с грецкими орехами, ма-
ком и мёдом. Настоящее сочиво 
сейчас почти  не найти, потому что 
трудно раздобыть пшеницу. Также 
готовят мясное. Выходцы из Укра-
ины предпочитают холодец, из за-
падной Белоруссии — утку.

Говорят, что надо ставить 12 
блюд, под скатерть класть со-

лому… 
О. М.: - Это уже красивый на-

родный обычай. Как и украшение 
ёлки. 

Когда садиться за стол?
О. М.: - После рождествен-

ской службы, ночью, или уже в 
Рождество, в обед, посетив утрен-
нее богослужение, которое прохо-
дит в нашем соборе в 10 утра.

Так было у вас в семье?
О. М.: - Я родился в посёл-

ке Донское, в семье военнослужа-
щих. Мы садились за стол вечером 
в Сочельник. Мама готовила насто-
ящее сочиво и кролика. С друзьями 
ходил колядовать. Сначала просто 
за конфетами, а потом, когда при-
шёл в храм, мы уже действительно 

славили Христа. Это ещё одна 
рождественская традиция. И, ко-
нечно, подарки под ёлкой.

Есть особые слова поздрав-
ления на Рождество?

О. М.: - Можно использовать 
древнее христианское привет-
ствие: «Христос посреди нас!» 
Отвечать следует: «Есть и будет».  

Как отмечают Рождество в 
гимназии?

О. М.: - Обычно у нас две ёл-
ки: спектакль-представление для  
младших и рождественский бал-
маскарад для 5-11 классов, где 
танцуют вальс, полонез, паде-
грас. В этом году тоже отпразд-
нуем, но отдельно по классам. А 
вот горожан пригласить на спек-
такли уже не сможем.

Скажите, отец Михаил, 
помните ли чудесную 

встречу в Рождество? 
О. М.: - Конечно! Семь лет на-

зад в Рождество я впервые при-
нимал исповедь в Кафедральном 
соборе. Тяжело… Хотел досту-
чаться до каждого, каждому по-
мочь, а люди всё шли и шли… 
Это была моя встреча со Хри-
стом, но с другого ракурса.

О чём люди просят Господа 
в Рождество?

О. М.: - Человек приходит в 
храм по трём причинам: из-за 
страдания, из-за потребности в 
служении, когда хочет помочь 
ближнему, и в поисках истины. 
Поэтому просьбы веками не ме-
няются - здоровья, счастья, бла-

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Отец Михаил с ребятами из ансамбля «Тимоня»  
(руководитель - учитель церковного пения Татьяна Степченко). Рождество. 2020 год.

гополучия. Мне бы хотелось, чтобы 
просили ещё встречи со Христом.

Что пожелаете калининград-
цам?

О. М.: - Рождество — это рожде-
ние ребёнка, поэтому обращусь к де-

тям: доверяйте взрослым, старшим. 
И, конечно, всем нужно довериться 
нашему Отцу Небесному, уповать на 
него, возложить на него печаль свою, 
и он поможет. Чтобы в сердце вошла 
радость, и так мы встретили день рож-
дения Иисуса Христа.                         
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УЛИЦА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ  
ПОЯВИЛАСЬ В КАЛИНИНГРАДЕ В АВГУСТЕ 1946-го.  
А ДО ВОЙНЫ ОНА НОСИЛА ИМЯ ИЗВЕСТНОГО  
КЁНИГСБЕРГСКОГО СЕМЕЙСТВА - АУЭРСВАЛЬД 

Юлия ЯГНЕШКО

Повод для увековечения се-
мейства фон Ауэрсвальд дал его 
представитель по имени Ганс Якоб 
(1757 – 1833), обер-президент 
Восточной Пруссии.

Он был небогат и не слишком 
знатен, но удачно женился. Супру-
га, бургграфиня Альбертина Со-
фия цу Дона-Ляук, происходила из 
древнего прусского рода и помогла 
мужу сделать блестящую карьеру. 

Сыграло роль и близкое зна-
комство с королевской четой. 

Дом Ауэрсвальдов славился 
оригинальными представлениями. 
Например, там ставили зингшпили 
(что-то вроде оперетты, - прим. авт.). 
И  Фридрих Вильгельм III с королевой 
Луизой часто бывали на них. А в ок-
тябре 1808 года посетили кукольный 
спектакль, затеянный к 13-летию на-
следного принца, будущего короля 
Фридриха Вильгельма IV.

Строя карьеру, Ганс Якоб фон 
Аэурсвальд сделал немало полез-
ного для Пруссии, да и для всей 
Германии, поддержав реформы, 
благодаря которым страна, нако-
нец, выбралась из средневековья. 
(Кстати, он одним из первых осво-
бодил крестьян в своих имениях от 
крепостной зависимости.)

Его сыновья добавили славы 
своему роду: Ганс Адольф (1792-
1848) храбро сражался с Наполе-
оном, дослужился до полковника, 
был назначен членом немецкого 
национального собрания; Альфред 
(1797-1870) стал генерал-ланд-
шафт-президентом Пруссии; Ру-
дольф Людвиг (1795-1866) как и 
отец занимал пост обер-президен-
та Восточной Пруссии.

Американские дома
Улица Чехова находится в Ле-

нинградском районе, идёт парал-

лельно улице Тельмана, соединяя 
сквер имени этого немецкого ком-
муниста с улицей Островского. Вот 
со стороны сквера и войдём на неё.

По обеим сторонам стоят вил-
лы в разных стилях - новые или 
отреставрированные довоенные, и 
на каждом шагу что-то интересное 
- одинокий каменный придорож-
ный столбик времён Кёнигсбер-
га (возле дома №1а), меленькая 
брусчатка на проезжей части, про-
давленная колёсами, а посреди 
неё — люк. Советский, но тоже 
уже «антиквариат»: надпись на 
нём сообщает, что произведён он 
в 1951 году на Калининградском 
ремонтном заводе.

Ещё из исторического - тём-
но-коричневые, оббитые деревом 
дома (№№3-5, 12-14, 19, 27-29, 
31-33). Такие сборно-щитовые 
конструкции уже редкость в Ка-
лининграде. Появились они после 
войны (на Чехова — в 1954 году). 
Придумали такое жильё в Америке, 
чтобы быстро и недорого помочь 
желающим обзавестись особняка-
ми. А у нас эти постройки счита-
лись сезонными. Только сезон за-
тянулся… Но к 2024 году эти дома, 
признанные уже аварийными, один 
за другим расселят и снесут.

Портной. Лекарь. Гений!
Как мы уже сказали, улица име-

ни Антона Чехова (1860-1904) поя-
вилась в Калининграде в 1946 году. 

Великий писатель родился в Та-
ганроге, в купеческой семье.

И Антошу и других детей вос-
питывали строго: в 5 утра братья 
уже пели в церковном хоре, потом 
школа, а после - работа в отцовской 
лавке. Помимо этого будущего пи-
сателя обучали портновскому делу. 
Отец считал, что на чёрный день 
всем нужно иметь ремесло.

И день такой настал: купец Че-
хов разорился и с семьёй бежал от 
кредиторов в Москву. Но 16-летний 
Антон остался в Таганроге, доучи-
ваться в гимназии.

Целый год он жил один, но за-
рабатывал не шитьём, а репети-
торством. Написал первую пьесу 
«Безотцовщина» и водевиль «Не-
даром курица пела». А окончив 
учёбу, тоже подался в Москву, где в 
17 лет дебютировал, как писатель, 
опубликовав рассказ и юмореску. 

Литератором Чехов становиться 
не собирался, поступил на меди-
цинский факультет Московского 
университета имени Сеченова. Ра-
ботал уездным врачом, возглавил 
звенигородскую больницу. Правда, 
всё время писал в газеты и публико-
вался в юмористических журналах 
«Будильник», «Зритель» и «Оскол-
ки» под псевдонимом Чехонте.

Его хвалили, признавали как 
автора малых рассказов, и тут пи-
сатель Григорович вдруг раскри-
тиковал: юноша растрачивает свой 
талант!

И Чехов в итоге создал новое 
явление в русской литературе - че-
ховский рассказ.

Скажем ещё, что Чехов совер-
шил два больших путешествия. 
Во-первых, на Сахалин, где изучал 
тюремный быт, общался с политза-
ключёнными, провёл перепись на-
селения, а после поездки выпустил 
книгу путевых записок о ссыльных 
и каторжных - «Остров Сахалин». А 
во-вторых по Европе.

Посмотрев мир, осел в подмо-
сковном Мелихове. Лечил боль-
ных, открыл медпункт, построил 
три школы и колокольню, помог 
проложить шоссейную дорогу, со-
бирал пожертвования для голода-
ющих, а во время холеры работал 
санитарным врачом (обслуживая 
25 деревень, 4 фабрики и мона-
стырь). И написал 42 (!)  произ-
ведения, среди которых «Чайка», 
«Палата № 6», «Дом с мезонином» 
и «Дядя Ваня».

Его оценили. Избрали почётным 
академиком Петербургской Ака-
демии наук по разряду изящной 
словесности. Но он… отказался 
от звания! В знак протеста, когда 
в таком звании отказали Максиму 
Горькому.

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Имени Чехова  Имени Чехова  
или Auerswaldstrasseили Auerswaldstrasse

Изменила?  
Радуйся, что тебе

Из-за туберкулёза, которым 
страдал писатель, Чехов перебрал-
ся в Ялту, работал в местном По-
печительстве о приезжих больных 
и создал там «Три сестры» и «Даму 
с собачкой».

Женился поздно, в 41 год. Из-
бранницей стала актриса Москов-

ского художественного театра 
Ольга Книппер. Отношения между 
ними сложились тёплые и трепет-
ные. Известно, что в разлуке (бо-
лезнь не пускала его в Москву, а её 
держал там театр) они отправили 
друг другу более 800 писем и теле-
грамм (и Чехов нежно называл же-
ну «Милюся моя»).

Последним произведением Чехо-
ва стал знаменитый «Вишнёвый сад». 

Летом 1904 года он лечился на 
горном немецком курорте. В ночь 
на 2 июля попросил послать за док-
тором, понял, что умирает. Знал 
это и доктор. А потому предложил 
Чехову только шампанского. Тот вы-
пил бокал, лёг спать и уже не про-
снулся. Отказало сердце…

Похоронили писателя в Москве, 
на Новодевичьем кладбище.

Нам же остались бессмертные 
произведения и меткие афоризмы:

- «В человеке должно быть всё 
прекрасно: и лицо, и одежда, и ду-
ша, и мысли».

- «Хорошее воспитание не в том, 
что ты не прольёшь соуса на ска-
терть, а в том, что ты не заметишь, 
если это сделает кто-нибудь другой».

«Если жена тебе изменила, то 
радуйся, что она изменила тебе, а не 
Отечеству».                                            

Старый гидрант  
на время стал пристанищем 

потерянного ботинка.

Антон Павлович Чехов.
Улица застроена виллами в разных стилях -  

новыми или красиво  отреставрированными довоенными. 

Сборно-щитовой дом образца 1954 года скоро снесут.


