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КАК В КАЛИНИНГРАДЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПОЖИЛЫХ,  
НА КАКИЕ ЛЬГОТЫ ОНИ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ  
И ЧЕМ ИМ МОГУТ ПОМОЧЬ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ, 
ОБСУДИЛИ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ  
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВО ВТОРНИК 

Юлия ЯГНЕШКО

Численность пожилых в России 
растёт, треть населения страны – 
это люди старше 55 лет. В Калинин-
граде, к примеру, пенсионеров 128 
тысяч человек (26,1%).  

Самая большая группа от 60 до 70 
лет – 61,5 тысячи человек.

В группе 70-80 лет людей уже 
вдвое меньше – чуть более 30 тысяч.

Пожилых в возрасте 80-90 лет  – 
почти 16 тысяч, а от  90 до 100 лет 
– 1 923 человека.

Долгожителей, тех, кто перешаг-
нул вековой юбилей, - 33. 

Чтобы поддержать их, принят 
«Социальный кодекс Калининград-
ской области», существует регио-
нальная и, конечно, муниципальная 
программа соцподдержки, расска-
зала участникам совещания Анна 
Апполонова, замглавы админи-
страции Калининграда, председа-
тель комитета по соцполитике.

И перечислила виды помощи.

Льготы от страны  
и региона

Средний размер пенсии в Кали-
нинграде составляет 13 457 рублей. 
Но есть неработающие пенсионеры 
и с более скромным доходом, ниже 
прожиточного минимума. Для них 
установлены доплаты к пенсии.

Добавляют к пенсии и людям, 
достигшим 80 лет, а также - с I 
группой инвалидности и тем, у кого 
на иждивении есть нетрудоспособ-
ный член семьи.

Федеральные льготники получа-
ют набор соцуслуг (лекарства, путёв-
ки на лечение, бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугород-

Социальный компасСоциальный компас

2020-м за ней обратились уже 12 
человек.

И, конечно, не забывают о пожи-
лых из семей погибших при исполне-
нии интернационального долга и на 
атомных подводных лодках (пособие 
в 5133 рубля получают 48 семей). 

Небольшое пособие установлено 
и на погребение участников и инва-
лидов Великой Отечественной.

Востребованной льготой явля-
ется транспортная: 700 рублей для 
граждан с федеральными и регио-
нальными льготами (ветераны тру-
да, инвалиды и т. д.) и 300 рублей 
– для пенсионеров по старости и 
лиц предпенсионного возраста, если 
льгот не имеется.

Льготным проездом за месяц 
пользуются свыше 20,5 тысяч кали-
нинградцев.

Для участников и инвалидов ВОВ 
проезд в городском общественном 
транспорте бесплатный.

Из дома не выходят...
В Калининграде существует си-

стема соцобслуживания пожилых и 
инвалидов, разработано около 1000 
индивидуальных программ, которые 
реализуют Комплексный центр со-
циального обслуживания населения, 
Госпиталь для ветеранов и три не-
коммерческие организации - «Рука 
помощи», Региональный центр со-
цобслуживания населения, Россий-
ский Красный крест.

Всего же подобные услуги полу-
чают порядка 3 тысяч человек.

Весной, в самый кризисный мо-
мент пандемии, одиноким людям 

ном - к месту лечения и обратно) и 
компенсацию по оплате ЖКУ.

Субсидии на оплату жилья и ком-
мунальных услуг и государственная 
соцпомощь предоставляются мало-
имущим. 

Получают выплаты и региональ-
ные льготники - труженики тыла, 
ветераны труда, репрессированные, 
ветераны становления области.

Одиноко проживающим, нерабо-
тающим людям 
старше 70 лет,  
компенсируют 
взнос на капре-
монт (с 80 лет — 
100%).

Малообеспе-
ченные и попав-
шие в экстрен-
ную ситуацию 
могут обратить-
ся за бесплатной 
ю р и д и ч е с ко й 
консультацией.  

Помогает и город
Первая забота, конечно, о вете-

ранах.
Ежегодно участники Великой Оте- 

чественной войны получают мате-
риальную помощь (ко Дню штурма 
Кёнигсберга и Дню Победы). В этом 
году - 3 372 рубля, в два раза боль-
ше, чем в 2019-м. (Получили 2313 
человек, в том числе 24 участника 
штурма Кёнигсберга.)

У ветеранов становления об-
ласти своя льгота — компенсация 
оплаты коммунальных услуг (671 
рубль). Но только, если нет феде-
ральных и региональных льгот (та-
ких 73 человека).

Если малообеспеченный по-
жилой человек попал в трудную 
материальную ситуацию, он мо-
жет рассчитывать на экстренную 
матпомощь (до 5 000 рублей). В 

обычном режиме. 
Наверно, такая же 
ситуация будет и в 
первой половине 
2021 года, - заметил 
глава Калининграда 
Андрей Кропоткин. 
И поинтересовался: 
- Планируете что-то 
в онлайн формате?» 

«Комплексный 
центр социального 
обслуживания насе-
ления и «Универси-

тет третьего возраста» уже перестра-
ивают свою работу, - ответила Анна 
Апполонова. - Студенты БФУ помо-
гают обучать пожилых работать в 
интернете. И люди, которые прошли 
курсы компьютерной грамотности, 
активно подключаются. Например, к 
онлайн тренировкам по ЛФК». 

А дальше? 
«В следующем году 75-летие Ка-

лининграда и области, - напомнил 
Андрей Кропоткин. - Хотелось бы 
отметить участников штурма Кёниг-
сберга, увеличить им материальную 
помощь, как мы сделали к 75-летию 
Победы».

А также попросил не забыть о ве-
теранах становления края.

«В октябре поднялась плата за 
проезд в городском транспорте, - 
сказала Елена Дятлова, временно 
исполняющая полномочия главы 
администрации Калининграда.  - 
Но не для льготников. Из-за тяжёлой 
экономической ситуации предлагаю 
не поднимать её и дальше».

«Абсолютно согласен», - под-
держал Андрей Михайлович и 
предложил предоставить бесплат-
ный проезд всем ветеранам Ве-
ликой Отечественной, а не только 
участникам.                                 

бесплатно привозили продуктовые 
наборы. А 15 пожилых граждан в 
беспомощном состоянии оператив-
но поселили в дома-интернаты.

(Для акции «Помоги ближнему» 
более 2,5 тысяч продуктовых набо-
ров собрали Центральный рынок и 
торговый комплекс «Сельма», ещё 
5 тысяч наборов организовал «Со-
юз женщин Калининградской обла-
сти». В акциях приняли участие со-
трудники комитета по соцполитике, 
Комплексного центра, Молодёжного 
центра, волонтёры центра «Доброво-
лец».)

Общение — как воздух
В Калининграде для пожилых 

людей открыт «Университет третьего 
возраста». Там их обучают по не-
скольким направлениям: информа-
ционные технологии, правоведение, 
здоровое долголетие, творческое 
развитие и др.

Не забывают и в праздники: юби-
лярам в 90 лет и старше вручают по-
здравления от Президента России.

А ветеранским организациям го-
род ежегодно выделяет субсидии (в 
2020-м - 4,45 млн рублей получили 
8 объединений).

«В связи с пандемией мы не 
можем проводить мероприятия в 

ОПЕРАТИВКА
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Масочный режим усилен
В связи с изменениями в по-

становление правительства Кали-
нинградской области от 16 марта 
2020 года №134 с 28 октября за-
ведениям общественного питания 
и культурно-развлекательным 
центрам запрещается обслужива-
ние посетителей с 00:00 до 06:00 
(за исключением обслуживания 
на вынос и доставки заказов дис-
танционным способом). 

Усиливается масочный режим. 
Помимо ношения средств индиви-
дуальной защиты в общественном 
транспорте и торговых объектах, 
их следует использовать в такси, на 
парковках, в лифтах. 

До 1 декабря вводится са-
моизоляция для неработающих 
жителей региона в возрасте 65 
лет и старше, а также граждан, 
имеющих болезни органов дыха-
ния (хроническая обструктивная 
лёгочная болезнь, бронхиальная 
астма), эндокринные заболевания 
(сахарный диабет). Находиться в 
самоизоляции можно по месту 

жительства либо по месту факти-
ческого нахождения, в том числе 
в жилых и садовых домах, раз-
мещённых на садовых земельных 
участках, с возможностью: 

1) следования к ближайшему 
месту приобретения товаров, ра-
бот, услуг; 

2) осуществления прогулок; 
3) следования на личном авто-

мобильном транспорте или такси 
к загородным жилым строениям, 
дачным (жилым), садовым домам, 
к земельным участкам, предостав-

14 октября 2020 года не стало 
Василия Ивановича Петрова, че-
ловека, отдававшего все силы со-
хранению памяти о декабристах. 

Он приехал в Калининград из 
Бурятии, где работал в Восточно-
Сибирском институте культуры и 
педагогическом институте, научную 
работу совмещал с работой учителя 
физики в школе №49 города Улан-
Удэ. Кроме того, был председате-
лем региональной общественной 
организации «Наследие Декабри-
стов». Василий Иванович стал пер-
вым лауреатом республиканской 
премии «Человек года – 2014».

Главным увлечением его жизни 
стали поиски потомков декабри-
стов, чьи судьбы были связаны с 
Бурятией и Сибирью. Со школьни-
ками и студентами Василий Ива-
нович обошёл и объехал все «ка-
торжные» места. Он повторил с 
юными краеведами путь, который 
прошли декабристы в 1830 году из 
Читы в Петровский завод. Резуль-

татом стали памятные знаки, кото-
рые выполнены в виде верстовых 
столбов с табличками, рассказы-
вающими о судьбах декабристов. 

Василий Иванович подробно 
изучил жизнь моряков-декабри-
стов Михаила и Николая Бестуже-
вых на поселении в Селенгинске. 
Славные сыны, патриоты своего 
Отечества, они совершили немало 

дел для механизации сельского 
хозяйства и обучения грамоте 
бурят. Потомки этих бурят стали 
известными деятелями, пред-
ставителями зарождающейся 
аристократии бурятского народа. 
Обо всём этом Василий Иванович 
написал в книге «Тайна селенгин-
ской шкатулки».

В Калининграде он обрёл со-
ратника — писателя Олега Глуш-
кина, который в своё время за-
нимался историей моряков-декаб- 
ристов и издал книгу о флотском 
офицере-декабристе Константине 
Торсоне, которая называется «На 
благо российского флота».

В этом году мы отмечали 
200-летие открытия Антарктиды. 
Об этом плавании Василий Ива-
нович написал книгу «Антарктида 
Константина Торсона». К. Торсон 
был одним из помощников Бел-
линсгаузена на шлюпе «Восток».

В Калининграде на встречах в 
библиотеке им. А. П. Чехова, в шко-

лах Василий Иванович часто расска-
зывал о славных делах декабристов. 
Участвовал в телемосте «Улан-Удэ – 
Калининград» совместно с Музеем 
истории города Улан-Удэ.

Была у него задумка совместно 
с Олегом Глушкиным издать книгу 
о судьбе Торсона в Бурятии. Ре-
зультатом последних его изыска-
ний стали публикации о декабри-
стах братьях Борисовых. 

Планов было много. Печаль-
но, что они оборваны. Василий 
Иванович был очень энергичным 
человеком, заражавшим своим 
энтузиазмом других.

Светлая память о нём останет-
ся в наших сердцах. Мы приносим 
соболезнования дочери Василия 
Ивановича — Вере Васильевне 
Савицкой, вдове, всем его род-
ным, друзьям, ученикам.

Коллектив Центральной  
городской библиотеки  

им. А.П. Чехова,  
МАУК «Калининградская ЦБС»

На Баграмяна –  
закрытие 
движения 
СО 2 ПО 5 НОЯБРЯ  
ЗАКРЫВАЕТСЯ СКВОЗНОЕ  
ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА  
НА УЧАСТКЕ  
УЛ. МАРШАЛА БАГРАМЯНА 
ОТ ДОМА №20  
ДО ДОМА №34. 

Это сделано для обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения при оперативной 
замене участка коллектора 
хозяйственно-бытовой кана-
лизации довоенной постройки 
диаметром 250 мм. 

Ответственность за безо-
пасность движения пешеходов 
и транспорта на время произ-
водства работ возлагается на 
ГП КО «Водоканал».                       

Памяти Василия Ивановича Петрова (1946 – 2020)

ленным в целях ведения садовод-
ства, огородничества, личного 
подсобного хозяйства, индивиду-
ального жилищного строительства 
(и обратно). 

Работодателям следует обе-
спечить по соглашению сторон 
перевод на удалённый режим ра-
боты не менее 30% офисных ра-
ботников, а также лиц в возрасте 
65 лет и старше, лиц, имеющих 
болезни органов дыхания, эндо-
кринные заболевания (сахарный 
диабет). Исключение составляют 
руководители и сотрудники (ра-
ботники) организаций, органов 
власти, чьё нахождение на ра-
бочем месте является критиче-
ски важным для обеспечения их 
функционирования. 

Также необходимо организо-
вать приём посетителей по пред-
варительной записи, максимально 
использовать дистанционный фор-
мат взаимодействия с населением, 
не отказывая в предоставлении, 
оказании услуги.                                           

 БЕЗОПАСНОСТЬ
Следите за сроками годности продуктов, 
держите кухонную утварь в чистоте, мой-
те руки до, после и во время готовки.

 ПОМЕНЬШЕ САХАРА
Если очень хочется чего-нибудь сладко-
го, выбирайте фрукты и ягоды. Не добав-
ляйте сахар в напитки и еду.

 МЕНЬШЕ СОЛИТЕ ЕДУ
Старайтесь меньше использовать полу-
фабрикаты, старайтесь каждый день го-
товить свежее.

 ПЕЙТЕ ВОДУ!
Для вкуса можно добавлять немного 
фруктов, ягод и мяту.

В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ
 СОСТАВЬТЕ ПЛАН ПИТАНИЯ 
и придерживайтесь его. Это позволит из-
бежать переедания во время длительной 
самоизоляции. Ешьте в одно и то же время.

 ГЛАВНОЕ — РАЗНООБРАЗИЕ
Отдавайте предпочтение зерновым, в них 
содержится большое количество сложных 
углеводов и клетчатки, которые будут давать 
ощущение сытости и уберегут вас от пере-
едания. И разнообразьте своё питание.

 СНАЧАЛА СВЕЖЕЕ
В первую очередь съедайте продукты с ко-
ротким сроком хранения: «молочку», све-
жие овощи, фрукты, зелень. Замороженные 
фрукты и овощи можно хранить и исполь-
зовать в течение более длительного срока.  

ЗДОРОВОЕ

ПИТАНИЕ COVID - 19
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АКТУАЛЬНО

ВЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: ПОДРЯДЧИКАМ,  
КОТОРЫЕ ТОЛЬКО ЩЕДРО ОБЕЩАЮТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ДВОРЫ В СРОК, НО РАБОТАЮТ ЛИШЬ В МОМЕНТ  
ВЫЕЗДА ПРОВЕРЯЮЩИХ, СЛЕДУЕТ ЖДАТЬ ШТРАФОВ 
ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ 

За просрочку придётся платить 

Юлия ЯГНЕШКО

«На благоустройство дворовых 
территорий в 2020 году выделено 
более 143 млн рублей», - сообщил 
Александр Купцов, замглавы ад-
министрации, председатель коми-
тета городского хозяйства Кали-
нинграда.

И расшифровал: 136 млн по фе-
деральному проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
(средства области – 87,5 млн, горо-
да – 41,8 млн, собственников – 6,8 
млн) плюс ещё 6,7 с лишним млн из 
городской казны и 0,35 млн, собран-
ные жителями.

Ремонт был запланирован на 9 
объектах, но в результате экономии 

в ходе конкурсов, добавилось ещё 
5. При этом два объекта — дворы 
по ул. Клиническая, 73-75, 73а, и ул. 
Эльблонгская, 2-12 — выполняются 
только за счёт города.

По шести адресам работы уже 
завершены (на Клинической. Кар-
ташёва, Калужской — Мусоргско-
го, П. Морозова, Печатной, Бела-
нова (у домов №№87, 89, 91) и во 
дворе по Аксакова — Краснопруд-
ной — Бежецкой). 

Ещё на шести объектах готовность 
от 20 до 95%. На финише строители на 
Артиллерийской (осталось отремонти-
ровать забор),  Машиностроительной, 
Мариупольской, Марш. Баграмяна, 
Красноярской, на проезде по Белано-
ва (во дворе работы приостановлены 
из-за замены теплосетей).

По ул. Ковальчук, 3-9, 3а-7а — 
пр. Победы, 2-6 подрядчик получил 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Заместителем главы Калинин-
града стал зампредседателя гор-
совета Андрей Шумилин.

Что касается Елены Дятловой, 
то она перешла работать в мэрию 
с должности министра развития 
инфраструктуры Калининградской 
области, на которой трудилась пять 
с половиной лет. 

На сайте регионального прави-
тельства сказано, что родилась Елена 
Ивановна в 1973 году в Светлогорске. 

В 1990 году поступила в Кали-
нинградский технический институт 
рыбной промышленности, где по-
лучила специальность инженер-
системотехник. 

В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА  
КАЛИНИНГРАДА НА СВОЁМ ВНЕОЧЕРЕДНОМ  
ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛИ ОТСТАВКУ ГЛАВЫ ГОРОДА 
АЛЕКСЕЯ СИЛАНОВА, ИЗБРАЛИ ГЛАВОЙ  
АНДРЕЯ КРОПОТКИНА И НАЗНАЧИЛИ ВРЕМЕННО ИС-
ПОЛНЯЮЩЕЙ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ  
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА  ЕЛЕНУ ДЯТЛОВУ  

В 1996 году поступила на служ-
бу в налоговую инспекцию по Мос- 
ковскому району Калининграда.  
В 1998-м - в областную налоговую.

С 2005 года перешла на муници-
пальную службу в Гурьевскую рай-
онную администрацию и с 2010-го 
замещала должность руководителя 
Конкурсного агентства Калинин-
градской области. 

В 2013 году назначена испол-
няющим обязанности министра 
развития инфраструктуры Кали-
нинградской области.  21 апреля 
2015 года - министром этого ве-
домства. 

Замужем, имеет дочь.
Во вторник, 27 октября, после 

оперативного совещания в мэрии, 
журналисты спросили Елену Дят-
лову о том, собирается ли она уча-
ствовать в конкурсе на замещение 

должности сити-менеджера об-
ластного центра. На что Елена Ива-
новна ответила: «Да, буду. Готовлю 
программу «Эффективное управ-
ление городским хозяйством». 

Также у неё поинтересовались, 
намерена ли она, в случае её из-
брания, менять структуру управ-
ления горадминистрацией и будет 
ли смена команды.

«Схема меняться будет, - отве-
тила Елена Дятлова. - Команда, на-
верное, тоже». 

В числе приоритетов в своей 
работе она отметила участие обще-
ственности в управлении городом, 
повышение доходности бюдже-
та, внимание социальной сфере, 
функционированию общественно-
го транспорта и др.  

силась Елена Дятлова. - Контракты 
заключены, сроки окончания работ 
указаны. Если они нарушены, то про-
шу в соответствии с законодатель-
ством взыскать штрафные санкции 
за каждый день просрочки». 

Кстати, комитет городского хо-
зяйства уже начал отбор дворов 
для благоустройства в 2022-2024 
годах. Представители управляющих 
компаний могут подать заявки до 
30 ноября включительно через МФЦ 
на пл. Победы, 1. Правила опубли-
кованы в газете «Гражданин» (№51 
от 3 сентября этого года) и на сайте 
администрации Калининграда (раз-
дел «Формирование комфортной 
городской среды».

Идут ремонты и по инициатив-
ным проектам, которые исходят от 
жителей.

Недавно открыта «Тропа здоро-
вья» в Чкаловске, благоустроена 
территория возле дома № 17 по ул. 
Свободная, ведутся работы на тер-
риториях общего пользования по 
ул. Цветаевой и Коммунальной –  
К. Маркса (задержка из-за замены 
газопровода, но к 20 ноября всё 
должно быть завершено). 

Ещё в конце сентября заключён 
контракт на 5 объектов: ремонт пе-
шеходных дорожек на участке, при-
мыкающем к ул. Чкалова, и в парко-
вой зоне по ул. Лейт. Яналова –  Каш-
тановая аллея, благоустройство тер-
риторий общего пользования по ул. 
Флотская - Аксакова и ул. Азовская,  
сквера по ул. Челюскинская – пер. 
Сухумский и улицы Кронштадтской 
вместе с контейнерной площадкой 
(оформляется ордер на раскопки). 
Срок по ним — 24 ноября.              В 2020 году разительно изменился двор по улице П. Морозова, 102-108 — Печатная, 2, 4-24.

МОНИТОР

До ПослеПосле

«Моя основная задача — не 
снижать динамики развития, - ска-
зала и.о. сити-менеджера. - Сегод-
ня Калининград — комфортный 
город для проживания, в нём нет 
нерешаемых проблем. У нас от-
ремонтированы фасады, главные 
дороги, теперь надо «уходить» во 
дворы, в парки, внутридворовые 
проезды».                                         

Заявки на участие в отборе дворовых территорий 

для формирования адресного перечня объектов  

благоустройства на 2022-2024 гг. принимаются  

в письменной форме от представителей управляющих 

компаний в рабочее время до 20 часов 30 ноября 

через Многофункциональный центр  по адресу:  

Калининград, площадь Победы, дом 1.

Вектор развития 

закончили велодорожку, начали де-
лать совмещённую с ней пешеходную 
часть, готовятся к работам на подпор-
ных стенках и установке освещения, 
заказали детскую и тренажёрную пло-
щадки. График не нарушается. 

«Люди жалуются, что некоторые 
подрядчики работают только тогда, 
когда на место выезжают проверя-
ющие, - рассказал глава Калинин-
града Андрей Кропоткин. - При них 
дают обещания закончить за неделю, 
как было на Беланова, а потом рабо-
ты прекращают. На Беланова и двор 
и спортплощадку раскопали и ничего 
не сделали». 

И призвал жёстче контролиро-
вать сроки.

«Нужно переводить работу в 
юридическую плоскость, - согла-

разрешение на раскопки, приступает 
к ремонту. 

А на Эльблонгской — в стадии за-
ключения контракта.

«Кассовое исполнение програм-
мы составляет только 30%, - за-
метила Елена Дятлова, временно 
исполняющая полномочия главы 
администрации Калининграда.  - На 
прошлой неделе мы посетили закон-
ченные объекты, а теперь давайте 
сделаем выезд туда, где готовность 
самая низкая».

И поинтересовалась, какая сумма 
заложена на благоустройство в буду-
щем году.

«135 млн рублей», - ответил Купцов. 
Помимо дворов, идёт благоустрой-

ство и общественной территории - по 
улице Рокоссовского. Там уже почти 
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ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Посёлок Рыбачий (Rossitten) Посёлок Рыбачий (Rossitten) 
на Куршской косе, на Куршской косе, 
или «От сети» или «От сети» 
Галина ЛОГАЧЁВА

На минуту просто представьте: 
люди начали селиться на Куршской 
косе более 4000 лет назад… По 
времени это совпадает с построй-
кой египетских пирамид! Тогда 
коса представляла собой цепочку 
отдельных островов ледникового 
происхождения, разделённых мно-
гочисленными проливами.

Самыми большими островами 
оказались те, где сейчас располо-
жены посёлки Рыбачий (киломе-
трах в тридцати от Зеленоградска) 
и Нида. Именно там и обнаружено 
большинство сезонных стоянок 
позднего каменного века (с целью 
вылова и заготовки рыбы).

Викинги у истоков
Однако не в каменном веке и 

даже не в бронзовом смогли люди 
осознать значение косы. 

Её географическую и торговую 
роль впервые по-настоящему оце-
нили викинги в IX веке, которые от-
крыли по косе знаменитый торго-
вый путь «из варяг в греки» и путь 
на литовское побережье, к устью 
реки Неман. 

Викинги основали у корня косы 
(где острова разделял самый боль-
шой пролив, носивший название 
Брокист) торговый город Кауп — 
это в окрестностях современного 
Зеленоградска.

Дружинники викингов также 
контролировали передвижение по 
проливам косы купеческих судов, 
взимая с них дань серебром. 

Ещё одно знаменитое поселение 
викингов находилось как раз возле 
Рыбачьего, у одного из проливов. 
Называлось Кораллен-Берг. Кро-
ме пиратства эти варяги, а также 
местное население — курши - за-
нимались охотой, рыболовством, 
добычей янтаря, производством 
простых металлических изделий.

И Кауп, и Кораллен-Берг пере-
стали существовать после их разо-
рения датским конунгом Кнутом 
Могучим.   

Но свято место пусто не бывает. 
Чудом уцелевшие обитатели Корал-
лен-Берга основали три поселения: 
у современного Лесного, Рыба-
чьего и у несуществующего ныне 
Штангенвальде. 

В основном это были курши. 
Они и продолжили освоение при-
брежной зоны Балтики.

Замок Росситтен
Если кто бывал в самом по-

сёлке Рыбачий, то, конечно, знает 
пирс на его восточной окраине. 
Вот предположительно там и на-
ходилось укреплённое городище 
куршей. 

Рыцари Тевтонского ордена во 
время своей экспансии в земли 
пруссов разорили это городище. И 
в 1372 году на его месте соорудили 
свой деревянно-земляной замок. 
Назвали его Росситтен. 

Замок они использовали для 
контроля дороги в Мемельбург 
(Мемель, позже Клайпеда), ведь 
по замёрзшему Куршскому за-
ливу (у немцев он назывался 
Куриш-Хафф) не раз пробирались 
на территорию Пруссии дружины 
литовцев-язычников, очень недо-
вольные присутствием немцев у 
своих границ.  

К 1500 году крепость потеряла 
своё первоначальное военное зна-
чение, а ещё позже — исчезла.

Росситенские рыбаки  
и их легенды

Мы сейчас не станем говорить о 
том, как люди на протяжении веков 
варварски истребляли животных и 
растения на косе.

А представим лучше быт и 
жизнь рыбака, связанные с посто-
янным риском на воде. 

В музее леса на косе можно 
увидеть достаточно много ста-
ринных снимков, где запечат-
лены рыбаки, их дети и жёны 
за работой: они вместе плетут 
сети, сушат и вялят рыбу, женщи-
ны ткут, кормят детей, копаются 

на огороде. Все в примитивных 
одеждах. Быт достаточно суро-
вый. Даже в день свадьбы невес- 
та выглядит печальной и бедно 
одетой — она понимает, что ждёт 
её впереди не радость, а только 
тяжёлый труд… Да и у родствен-
ников и гостей молодожёнов ли-
ца сосредоточенные. Мысли их 
всё — о прокорме. 

Если бы я не знала, что эти 
фотографии сделаны в начале XX 
века на косе и что на них засняты 
немцы, подумала бы, что это рус-
ские крестьяне где-нибудь в глу-
бинке Воронежской губернии. Ведь 
всё везде одинаково на этом свете: 
работа, ответственность за семью, 
переживания и печаль. 

А зависимость человека от сти-
хии рождала у росситтенцев мно-
жество примет и легенд.  

Они, например, посыпали сети 
солью, чтобы бог дал им хороший 
улов, не давали денег в долг на-
кануне выхода на залив, не остав-
ляли после лова нераспутанными 
бечёвки, на рыбалку брали с со-
бой оберег — чепчик первенца 
или кусочек верёвки церковного 
колокола. 

Перед спуском новой курены 
(местной лодки) на воду, мач-
ту украшали калиновым венком, 
бросали луковицу в корму, читали 
обходную молитву на заклинание 
всех морских богов.

И каждое воскресенье рыбаки 
со своим семейством обязательно 
посещали церковь. 

Так и жили «от сети». Веками. 

Судак только в августе!
Кстати, о сети. В жизни рыбаков 

она занимала особое место. Как 
только заканчивался сезон, её уже 
начинали готовить к следующему. 
Это не особо сложно, но долго. 
Сети всей семьёй чинили, смолили 
и сушили, а потом растягивали на 
жердях.

Жердей требовалось много. Их 
готовили «на материке» и везли в 
Росситтен по замёрзшему льду за-
лива. 

Применялись жерди и при лов-
ле рыбы.

В мае, готовясь ловить финту 
(сельдь), жерди забивали в песок, 
в дно залива, и крепили к ним сети. 

Бывало, что сети забивались 
водорослями, буйно разраставши-
мися в тёплую погоду, кроме того, 
их, переполненных рыбой, иногда 
срывало течением. Тогда для ры-
бака — беда. Потеря сетей в дни 
путины оборачивалась трагедией. 
Они стоили дорого, не каждый мог 
позволить их себе купить.

За соблюдением правил рыбо-
ловства следил рыбинспектор. На-

рушения карались изъятием сетей 
и большими штрафами. 

Лучшим месяцем в году считал-
ся август. Тогда ловили на заливе 
леща, судака, щуку, сига, финту, 
уклейку, плотву, окуня, пескаря, 
чехонь, налима, миногу, ерша, 
колюшку, корюшку, рыбца, сома, 
снетка, угря.

Курена 
Курена для рыбака, то есть, лод-

ка — это всё равно, что лошадь для 
крестьянина. Кормилица.

Плоскодонная, с низкой осад-
кой, она позволяла вплотную под-
ходить к берегу. 

Лодки назывались по типу се-
тей, которые они 
тянули: вентер-
ные, бредневые, 
кюдельные. Чаще 
всего две курены 
тянули длинную 
курновую сеть, а 
ловушки прове-
ряли при помощи 
более мелких, 
вентерных лодок. 

Отслужившие 
свой срок суда 
разрезались попе-

рёк и продолжали использоваться 
как хозяйственные постройки.

Флюгер  
для фишмайстера

Каждой курене надлежало 
иметь отличительные знаки, чтобы 
фишмайстер мог определить, чья 
лодка вышла в залив во время за-
прета. Знаки состояли из первых 
букв названия деревни и цифр но-
мера удостоверения рыбака. 

С 1884 года на мачте ещё до-
полнительно крепили чёрно-белый 
вымпел посёлка и большой флюгер 
(чтобы пресловутый фишмайстер 
мгновенно узнавал принадлеж-
ность судна). 

Со временем рыбаки привыкли 
к новшеству и даже стали сорев-
новаться: кто лучше украсит свой 
флюгер замысловатой резьбой. 
Они вырезали виды родных мест: 
кирху, рядом свой дом, стоящих на 
опушке леса лося, кабана, курену 
на заливе… А на верхней части 
флюгера размещали сведения о 
семье и количестве детей.           
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Когда спорт идёт к тебе Когда спорт идёт к тебе 

Лина ИВАНОВА

Крытый комплекс строился в 
течение трёх лет и обошёлся пред-
приятию более двух млрд рублей. 
Посещать его могут до 4,5 тысяч 
человек в день. 

Масштабы ФОКа впечатляют: 
на сорока двух с лишним тыся-
чах квадратных метров - един-
ственный в России сертифици-
рованный по стандартам FIFA 
футбольный манеж, бассейн 
олимпийского класса, универ-
сальный игровой зал для заня-
тий баскетболом, волейболом, 
гандболом (уложенный специ-
альным паркетом с резиновым 
протектором), 17-метровый, 
самый крупный в России, скало-
дром, залы спортивной борьбы, 
бокса, аэробики, йоги, фитнес и 
танцевальный залы, СПА-центр, 
включающий турецкую баню, 10 
саун, солярий и др. 

НА УЛИЦЕ ТИХООКЕАНСКОЙ  
(МИКРОРАЙОН КОСМОДЕМЬЯНСКОГО)  
В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ ОТКРЫЛИ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«АВТОТОР-АРЕНА», САМЫЙ КРУПНЫЙ  
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  
И ОДИН ИЗ САМЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ В РОССИИ

ФИЗКУЛЬТ-УРА! И это ещё не всё! Вокруг ФОКа 
построена инфраструктура для 
занятий спортом. Это 100-метро-
вые беговые дорожки, уличные 
площадки для мини-футбола, 
волейбола, баскетбола, крытый 
корт для занятий бадминтоном и 
теннисом, открытая тренажёрная 
площадка, скейт-парк, памп-трек 
для велосипедистов, детский го-
родок. 

Кроме того, для отдыха обу-
строен спортивный парк с пеше-
ходными дорожками, скамейками, 
клумбами, игровыми площадками, 
уличным освещением. 

Так что территория вокруг ФОКа 
стала уже местом притяжения для 
жителей Космодемьянского и ка-
лининградцев.

На торжественном открытии 
ФОКа «АВТОТОР-Арена», а, по 
сути, большого Дворца спор-
та, возведённого по инициативе 
и за счёт собственных средств 
крупнейшего предприятия Ка-
лининградской области авто-
мобилестроительной компании  

«Автотор», присутствовали ми-
нистр спорта РФ Олег Матыцин, 
Губернатор Калининградской об-
ласти Антон Алиханов, главный 
акционер «Автотора» Сергей 
Щербаков, председатель совета 
директоров ООО «Автотор Хол-
динг» Валерий Горбунов, ми-
нистр спорта Калининградской 
области Наталья Ищенко. 

«Я горжусь, 
что в России 
строятся сейчас 
уникальные объ-
екты по совре-
менным стан-
дартам, которые 
во многом пре-
вышают между-
народные, - ска-
зал на открытии 
комплекса глава 
минспорта Рос-
сии. - Это га-
рантия того, что 
люди будут зани-
маться спортом, 
что спорт станет 
нормой их жиз-
ни».

Гу б е р н ато р 
Антон Алиханов 
отметил, что 
такого гранди-

озного события в мире спорта как 
«АВТОТОР-Арена», у нас в регио-
не не было давно. 

Все объекты соответствуют ми-
ровым стандартам, поэтому здесь 
можно проводить официальные 
соревнования самого высокого 
уровня. 

Чего стоит один только  50-мет- 
ровый бассейн олимпийского 
класса с 10 дорожками, подъём-
ным дном и передвижной плат-
формой, которая позволяет зани-
маться плаванием с выбором дли-
ны бассейна, а также проводить 
одновременные соревнования на 

разные дистанции. Подъёмное дно 
даёт возможность приобщиться к 
плаванию детям, пожилым, людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Качество воды в бассейне со-
ответствует уровню питьевой, не 
оказывает аллергического и раз-
дражающего воздействия, посколь-
ку тут используют многоуровневую 
систему очистки ультрафиолетом.

В настоящее время в ФОК  
«АВТОТОР-Арена» завершают ком-
плектование персонала и тренер-
ского состава, после чего спортком-
плекс откроют для занятий.                 

ПР
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Юлия ЯГНЕШКО

«Это было так давно, - улыба-
ется Михаил Львович Рубинштейн 
в ответ на просьбу рассказать о 
своей родине и корнях. - Родители 
родом из Невеля, это Псковская 
область. Отца, Льва Григорьеви-
ча, призвали на Первую мировую 
в 1914-м, а служить он окончил в 
1922-м, уже в Красной Армии. 

Жили родители в Ленинграде, в 
комнатке на Васильевском остро-
ве. Отец работал на авиационном 
заводе по производству метео-
приборов, а мама — кассиром в 
магазине.  В 1928-м родился я, в 
1931-м - моя сестра Бася.

Помню, однажды в 1937-м году 
в нашу коммуналку пришли воен-
ные. Жильцам приказали разой-
тись по комнатам и не выходить. 
Прошли к соседу-НКВДэшнику. Че-
рез два часа его увели. Через пару 
дней пришли снова. И велели моим 
родителям идти с ними...

Отвели на новую квартиру, от-
крыли им комнату: «Вот тут теперь 
будете жить». Что и почему — ни-
кто, конечно, не объяснил».

Следующее яркое воспомина-
ние — начало войны.

Предали детей
… В 1941-м Миша закончил 

четвёртый класс, и мама повезла 
его с сестрой на лето к бабушке за 
город.

Поезд прибыл 22 июня в 7 утра. 
Не распаковывая вещей, отправи-
лись на рынок. Там из длинного 
уличного репродуктора услышали: 
«Внимание! Внимание! Говорит 
Москва». Так и узнали, что на стра-
ну напала Германия. 

КОРАБЛИ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ «УТЮЖИЛИ»  
БАЛТИЙСКИЕ ВОДЫ В ПОИСКАХ «ВРАЖЕСКОЙ»  
ПОДЛОДКИ. НАКОНЕЦ, НАЩУПАЛИ ЕЁ  
И СТАЛИ «ВЕСТИ». ТОГДА КОМАНДИР СУБМАРИНЫ 
ОТДАЛ ПРИКАЗ ПОДНИМАТЬСЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ.
ЗА ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДИРУ ДИВИЗИОНА 
ПРОТИВОЛОДОЧНЫХ КОРАБЛЕЙ  
МИХАИЛУ РУБИНШТЕЙНУ ВРУЧИЛИ МАССИВНЫЙ 
МЕЛЬХИОРОВЫЙ КУБОК. КСТАТИ, В КОЛЛЕКЦИИ ЕГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ - УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ 

В этот же день Рахиль Моисеев-
на с детьми вернулась в Ленинград, 
а вскоре отправила ребят в летний 
лагерь на Валдай.

«Там базировалось много на-
ших аэродромов, - вспоминает Ми-
хаил Львович. - Немцы, конечно, их 
бомбили. Руководство лагеря раз-
бежалось. С нами остались только 
воспитатели из Ленинграда. Жили 
мы в церкви, которая стояла на 
горке, и оттуда видели, как горят 
наши аэродромы с самолётами».

Сговорившись с товарищами, 
Миша решил ехать домой. При-
хватив Басю, мальчишки пошли на 
станцию.

«Километров пятнадцать от ла-
геря. По дороге зашли в магазин. 
Ничего, кроме конфет, там уже не 
оказалось. Пошли дальше. Вдруг 
навстречу женщины, а среди них 
мама. Она нас домой и отвезла».

В начале сентября завод Льва 
Григорьевича отправили в эваку-
ацию, а вместе с ним и семьи со-
трудников. 

Уехав, они даже не сразу узна-
ли, что уже 8 сентября фашисты 
взяли город в удушающее кольцо…

Ленточка на память
«Эшелон двигался со скоро-

стью десять километров в час, не 
больше, - говорит Михаил Льво-
вич. - Вагон шатало из стороны в 
сторону: пути перекорёжило бом-
бёжками. Приехали в Молотов, 
так тогда называлась Пермь. Отец 
пропадал на работе. А мы с мамой 
ездили по ближайшим деревням, 
меняли вещи на продукты. Иногда 
отец приносил в пайке табак. Тогда 
я носил его на рынок, продавал в 
спичечных коробках».

Как-то Миша встретил ленин-
градского знакомого. После ране-
ния на фронте его комиссовали и 

отправили работать в военно-мор-
скую спецшколу, эвакуированную в 
Омск. И вот он приехал набирать 
курсантов. 

«Так я оказался в спецшко-
ле. - Михаил Львович показывает 
ленточку от своей бескозырки, 
которую держит в книге вместо за-
кладки. - Как только блокаду сняли, 
школа вернулась в Ленинград».

И вспоминает визит наркома 
ВМФ СССР адмирала Кузнецова. 
Ребят выстроили на плацу, а они 
одеты кто во что — и флотское, и 
солдатское, и гражданское…

- Обмундировать как положено, 
- приказал адмирал.

На следующий день всю школу 
отвели в баню. Одежонку отобрали. 
Вышли мальчишки в коридор го-
лые. И очередью пошли от двери к 
двери: в одной кладовке выдавали 
трусы и носки, в другой — фор-
менку и гюйс, потом - тельняшку и 
так далее.

Казнь карателей
Почти сразу после освобожде-

ния Ленинград принялись восста-
навливать. В разбитые дома требо-
вались окна, двери, доски для по-
лов. И вот курсантов отправили на 
лесозавод, который их производил. 
Но не в цех, а собирать по окрест-
ным лесам вооружение, брошен-
ное немцами и финнами. 

«Жили мы в старой финской 
казарме, наподобие землянки, - 
рассказывает Михаил Львович. - 
Однажды сижу я на нарах. Тут от 
входа кто-то кричит: «Смотрите, 
что я нашёл!» И бах!

Взорвалась граната. У мальчиш-
ки руки нет. А мне осколок угодил 
в ступню».

А в городе курсанты ходили в 
патрули.

«Однажды повели нас на Вы-
боргскую сторону, раздали кара-
бины и поставили в оцепление на 
площади за Финляндским вокза-
лом, где  стояла виселица, - расска-
зывает Михаил Львович. -  Народу 
собралось много. Объявили, что 
сейчас будут вешать фашистских 
преступников, зачитали приговор. 
Под виселицы подъехали грузовики 
с немцами. Был даже один генерал 
(бывший комендант Пскова. - прим. 
авт.). Им накинули петли на шеи. И 
машины отъехали. Повешенных не 
снимали несколько дней». 

Как Фидель Кастро  
отобедал на подлодке

Окончив школу, в 1946 году 
Михаил поступил в высшее во-
енно-морское училище в Баку. А в 
1950-м лейтенанта Рубинштейна 
направили в Таллин, на Северо-
Балтийский флот (до 1955 года 
Балтийский флот был разделён на 
8-й — Северный и 4-й — Южный, 
- прим. авт.), где его назначили 
помощником командира на сторо-
жевой катер.

«Два года я участвовал в раз-
минировании Финского залива, на-
шпигованного минами. Тральщики 
их поднимали, а мы расстреливали». 

Затем Михаил служил помощ-
ником командира на противоло-
дочном корабле, а через полгода 
стал его командиром. В 1957 году 
поступил на ВОЛСОК - Высшие ор-
дена Ленина специальные офицер-
ские классы, а, повысив свою ква-
лификацию, вернулся на Балтфлот, 
штаб которого уже перебазировал-
ся в Калининград.

В сентябре 1958 года Рубин-
штейн стал командиром сторо-
жевого корабля, строящегося на 
местном судостроительном заво-
де, и весной 1959-го повёл его в 
Североморск. 

«1 мая у нас состоялся парад. 
Вместе с командующим его при-
нимал Фидель Кастро. Ожидалось, 
что после на крейсере состоится 
торжественный обед с кубинским 
лидером. Туда пригласили всех 
командиров кораблей. Но Кастро 
надолго застрял на подводной лод-
ке, где осмотрел каждую деталь. С 
подводниками и отобедал. А нам  
пришлось выпить за советско-ку-
бинскую дружбу без него». 

Сосватали командира
Вступив в должность командира 

дивизиона сторожевых кораблей в 
Балтийске, Рубинштейн несколько 
раз на учениях завоёвывал почёт-
ный кубок за обнаружение и пре-
следование подводных лодок.

После очередной победы поехал 
в отпуск в родной Ленинград. 

Морской характер 

Как и положено, решил отме-
тить с друзьями в ресторане. Но 
свободных мест не оказалось. И 
тогда один товарищ предложил за-
йти к его знакомой, которая в этот 
день праздновала день рождения.

Гости уже разошлись, а тут яви-
лись трое молодых офицеров, с 
цветами, шампанским и тортом. 
Снова завели магнитофон. Снова 
начались песни и танцы. 

И тут кто-то обратился к маме 
именинницы, указывая на Михаи-
ла:

- Вот у нас неженатый товарищ. 
Командир дивизиона. Как вы на не-
го смотрите?

- Никак, - ответила мама, огля-
дев потенциального зятя. - Потому 
что первый раз вижу. А у моряков в 
каждом порту по жене.

Зато Михаил к Евгении присмо-
треться успел и, уходя, назначил 
свидание у метро «Петроградская».

- Пойдёшь в кино? - спросил он.
- Пойду, - ответила Женя.
«Вот так и идём уже 55 лет по 

жизни вместе», - глядя с теплотой 
на Евгению Степановну, говорит 
наш собеседник.

Пушки рыбакам  
не пригодились

В 1974 году, в звании капитана 
первого ранга, Михаил Львович 
Рубинштейн вышел в запас, успев 
ещё послужить начальником штаба 
бригады и получить орден Красной 
Звезды. 

На гражданке устроился капи-
таном-наставником в порт. Ведал 
и рыбколхозами на Куршской косе.

«В 70-х годах каждое рыболо-
вецкое судно в случае надобности 
должно было преобразоваться в 
военное, - рассказывает он. - При 
постройке каждое комплектова-
лось вооружением. Но его снима-
ли и хранили на складах. А рыбаки 
проходили различную подготовку 
на случай войны. Если что — тра-
лы сбросить, пушки поставить - и 
в море. Такое было время. Потом 
началась перестройка… Склады 
ликвидировали. И вся эта оборона 
кончилась».                                 

НАША ЖЗЛ

Курсант военно-морской 
спецшколы. 1945 год.

Капитан 1-го ранга Рубинштейн получает кубок за 
успешное преследование подводной лодки. 

В боевой рубке. Учения. 1968 год.
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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

Как бы ни старались гости, после 
праздника на скатерти всегда оста-
нутся следы от еды или напитков. 
И со временем на ней проявляется 
целая коллекция пятен неизвестного 
происхождения. Обновить вещицу 
поможет обыкновенное хозяйствен-
ное мыло. Точнее — с содержанием 
жирных кислот не менее 72%.

Нужно налить в ёмкость горя-
чей воды, добавить немного геля 
для стирки и пополоскать скатерть 
в этом растворе.

Затем отжать и, не скупясь, нате-
реть пятна мылом, вспенить немно-
го, свернуть скатерть (или любую 
другую белую вещь) и положить в 
полиэтиленовый пакет, отжав из не-
го максимум воздуха и завязав на 
узел. И оставить так на 24 часа.

Внимание! Пакет должен быть 
белый, без рекламных надписей. 
Иначе они отпечатаются на вещах.

После процедуры, изделия нуж-
но постирать обычным способом. 
Если пятна ещё остались, потребу-
ется процесс повторить. 

Незапятнанная жизнь 
ПЯТНО – НЕПРИЯТНОСТЬ, КОНЕЧНО, МАЛАЯ,  
НО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ НЕГОДНОЙ ХОРОШУЮ ВЕЩЬ. 
НАПРИМЕР, БЕЛОСНЕЖНУЮ СКАТЕРТЬ, НА КОТОРУЮ 
ОПРОКИНУЛИ СТАКАН ВИШНЁВОГО КОМПОТА.
НО «ГРАЖДАНИН» ПРОСИТ НЕ ПАНИКОВАТЬ  
И ПОДСКАЖЕТ, КАК ВСЁ ИСПРАВИТЬ  

Компот и вино —  
против нас заодно!

Ягодный сок и вино крепко въе-
даются в ткань. Поэтому как только 
напитки оказались на изделии, эти 
места нужно засыпать солью.

Чтобы вывести такие пятна, 
нельзя применять мыло: кляксы 
поблекнут, но щёлочь их закрепит.

Под рукой всегда найдутся соль и 
сода, кашица из которых, оставлен-
ная на пятнах на полчаса, изведёт их. 

Поможет и раствор спирта (1 
столовая ложка) и лимонной кис-
лоты (1 чайная ложка). Его нужно 
нагреть до 35-45 градусов, и за-
мочить в нём пятно минут на 15. 
Прополоскать в тёплой воде, до-
бавив нашатырь (чайная ложка на 
литр воды).

Если нет спирта, справится и ли-
мон: испачканное место натирают 
мякотью, накрывают марлей, про-
глаживают горячим утюгом.

В паре с содой сработает и уксус 
(высыпать на пятно 1 ст. ложку со-
ды, вылить 2 ст. ложки уксуса, по-
дождать 15 минут, прополоскать).

Уксус можно смешать и с жид-
костью для мытья посуды (по 1 ст. 
ложки каждого средства, ждать 15 
минут).

Можно попробовать применить 
газировку (конечно, без красителя!). 
Замочить вещь в ней на полчаса, 
прополоскать в воде с нашатырём. 
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Чем вывести:Пятно:

Юлия ЯГНЕШКО

В понедельник в Калининграде стартовал ориги-
нальный музейный фестиваль «Острова». 

«Музейный марафон существует у нас в городе с 2015 
года, - говорит Екатерина Михайлова, пресс-секретарь 
«Островов». - Но это были отдельные камерные меро-
приятия. А в 2019 году у проекта появился оператор - 
«Музей городской жизни», он получил поддержку Мини-
стерства по культуре и туризму Калининградской области 
и трансформировался в фестиваль. В этом году главной 
темой стали изменения мира и вещей. С 26 октября по 8 
ноября дети и их родители смогут совершать путешествия 
по десятку музеев города. В каждом приготовили инте-
рактивные квесты, игры, конкурсы».

Билет на маршрут за 100 рублей нужно приобре-
сти только для ребёнка. Сопровождающий его взрос-
лый проходит бесплатно (а, к примеру, второй роди-
тель — по входному билету в музей).

К детскому билету прилагается путеводитель, ко-
торый поможет пройти маршрут.

Всего маршрутов 13, для трёх возрастных категорий 
(от 4 лет), но для самых маленьких лишь один — в зо-
опарке, где малышей  познакомят с необычными изо-
бретателями - ластоногими, ушастыми и клыкастыми.

В Музее янтаря покажут предметы, которые при-
шлось бы носить с собой вместо смартфона - часы, 
барометр и секундомер, в аллеях старого парка Дет-
ско-юношеского экоцентра устроят аудиоспектакль, 
который, поговаривают, прозвучит нечеловеческим 
голосом…

В форте №11 «Дёнхофф», сама дорога к кото-
рому станет квестом (примерный ориентир - ул. 
Энергетиков, 12, от автобусной остановки 2 км пути), 
придётся искать секретные чертежи, восстановить 
машину времени и выбраться из тёмных казематов.

В фестивале участвуют сразу трое ворот: во 
Фридландских устроили стирку и демонстрируют 
старинную стиральную машину, во Фридрихсбург-
ских - верфь, где каждый сможет стать корабелом, а 
в Королевских - средневековую аптеку, хозяйка кото-
рой научит... лечить чуму. Причём, как положено — 
сушёным помётом, мышьяком, серебром. А заодно 
расскажет, какими старинными методами до сих пор 
пользуются врачи.

Помимо них в фестивале примут участие Кафе-
дральный собор, Музей изобразительных искусств и 
Историко-художественный музей.

На память об этом событии останутся призы, по-
лучить которые можно, выполнив задания или со-
брав на странице путеводителя печати музеев, марш-
руты которых пройдены.

Узнать, как приобретать билеты на маршруты - в 
кассе или на сайте, а также какие ограничения в свя-
зи с эпидемиологической обстановкой установлены, 
можно по телефонам музеев.                                

По островам интересностей и сюрпризов 
КУЛЬТПОХОД

После каждого метода изделие 
нужно постирать.

Но когда корреспондент «Граж-
данина» опрокинула на новый ко-

Реклама  Реклама  
в газетев газете Гражданин 214-807(

вёр стакан компота из чёрной смо-
родины, выручил обычный кипяток 
(если это не противопоказано ма-
териалу). Ковёр затащили в ванну и 
лили на пятно горячую воду из кра-
на, пока не вскипел чайник. Пятно 
растворилось на глазах.

Вещи поменьше можно поли-
вать кипятком, натянув на банку.

 
В трудах тяжких

Другая беда — пятна от пота. Ча-
ще всего на воротниках и подмыш-
ками. Способы борьбы с ними:

1. Обильно протереть загряз-
нения спиртом, посыпать толстым 
слоем соли, оставить на 5 минут, 
счистить щёткой.

2. Промочить пятна глицерином, 
оставить на 15 минут, постирать.

3. Смешать 1 ч. ложку жидко-
сти для мытья посуды, 3 ч. ложки 
перекиси водорода и 2 ст. ложки 
соды. Втереть в пятна и удивляться 
эффекту.

С засаленными следами хорошо 
справляется картофель (его сре-
зом натереть пятна и подождать 
полчаса).

Если пятна давнишние, то мож-
но приготовить массу из карто-
фельного крахмала, соли и уксуса 
(их всех - по столовой ложке) и 
оставить на отметинах на 15 минут.

Поможет и нашатырь, столовую 
ложку которого нужно добавить в 
стакан воды, туда же - 2 ст. ложки 
средства для мытья посуды, всё 
вспенить и обработать испачкан-
ные места.                                 
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ЕСЛИ СПРОСИТЬ: «ГДЕ ИСКАТЬ УЛИЦУ МАЯКОВСКОГО?»,  
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДВА ОТВЕТА: ЖИТЕЛИ ПОМОЛОЖЕ 
ОТПРАВЯТ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, А СТАРОЖИЛЫ -  
НА ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ (ПОСКОЛЬКУ ДО 1963 ГОДА 
ИМЕНЕМ ПОЭТА НАЗЫВАЛАСЬ ЧАСТЬ ПРОСПЕКТА -  
ОТ УЛИЦЫ ХМЕЛЬНИЦКОГО ДО ПРЕГОЛИ) 

Юлия ЯГНЕШКО  

Нынешняя улица Маяковского 
появилась на карте города в 1974-
м, уже в Центральном районе (идёт 
параллельно Красной, начинаясь 
от Банковской и вливается в ул. 
Чернышевского). 

В Кёнигсберге она именовалась 
Nicoloviusstrasse в честь семьи Ни-
коловиус.

Первым прославился в семье 
Бальтазар Маттиас Фридрих. В 
середине 18 века, когда Восточная 
Пруссия на несколько лет вошла 
в состав Российской империи, он 
оказался чуть ли не правой рукой 
русского губернатора барона Кор-
фа. 

Его сын, Георг Генрих Людвиг, 
слушал лекции Канта, женился на 
племяннице великого Гёте, служил 
статским советником, проводил 
реформу в образовании. Извест-
но, что это он предложил взять в 
«Альбертину» астронома Бесселя.

А его брат Маттиас Фридрих за-
нимался книготорговлей и издатель-
ством. Публиковал труды Канта, его 
биографии, издавал газету «Кёниг-
сбергские учёные сообщения».

В общем, достойное семейство.
Как выглядела Николовиус- 

штрассе, представить просто: на 
улице лишь один современный дом 
(№13-19), остальные – довоенной 
постройки.

Все здания без изысков, но каж-
дое имеет особенную деталь – по-
лукруглое окошко, массивный кар-
низ над входом. А дома по чётной 
стороне, от №2 до №18, - единый 
комплекс, части которого располо-
жены в шахматном порядке. 

Перед домом №11 устроен ин-
тересный сквер, оригинальной тре-
угольной формы. Кстати, зелени 
на улице вообще много — сирень, 

каштаны, сосны и ели. Тоненький, 
но раскидистый дуб, накрывает и 
тротуар, и дорогу. А клён у дома 
№10 - не обхватить. 

И никаких гвоздей!
Непонятно, почему такую тихую 

улочку назвали в честь Маяковско-
го – официального поэта советско-
го государства, бунтаря, заявивше-
го: «Светить всегда, светить везде, 
до дней последних донца, светить 
— и никаких гвоздей! Вот лозунг 
мой — и солнца!». 

Лиля Брик, главная любовь его 
жизни и муза, описала первое 
впечатление от Маяковского: «Мы 
обалдели». А увидела она его в 
1915-м, во время чтения знамени-
того «Облака в штанах».

Это был человек огромного 
роста, с крупными чертами лица, 
грудным басом. Манеры поначалу 
размашисто-щенячьи, а со време-
нем - артистичные, элегантные.

Особо раздражал современни-
ков стихотворной лесенкой (как и 
своим новаторским стилем). Кол-
леги по поэтическому цеху него-
довали. Издатели-то тогда платили 
за количество строк, и гонорары 
Маяковского были больше! 

Владимир Маяковский родился 
в 1893 году, в Грузии, в семье лес-
ничего. Ему было 13 лет, когда не-
лепо умер отец (поранился иглой, 
сшивая бумаги, и скончался от за-
ражения крови), и семья перебра-
лась в Москву.

Ещё в Кутаиси, во время Первой 
русской революции 1905-го года, 
Володя бегал на митинги, а в сто-
лице вступил в большевики, рабо-
тал в подпольной типографии, не 
раз его арестовывали. 

Хотел стать художником, посту-
пил в училище. Ему прочили бле-
стящее будущее, но за публичные 

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

выступления (он считался перво-
классным оратором) отчислили. 

И Маяковский примкнул к фу-
туристам, объединившимся против 
«эстетики старья». Их манифест 
назывался — «Пощёчина обще-
ственному вкусу». А Маяковский 
в поэме «Облако в штанах» требо-
вал: «Долой вашу любовь!», «До-
лой ваше искусство!», «Долой ваш 
строй!», «Долой вашу религию!». 

Октябрьскую революцию поэт 
принял сразу. На обложке сатири-
ческого журнала «Соловей» под 
рисунком опубликовали его зна-
менитое двустишие: «Ешь ананасы, 
рябчиков жуй, День твой послед-
ний приходит, буржуй!»

Маяковский писал стихи, сце-
нарии, пьесы. Снимался в кино, 
выпускал агитплакаты, ставил 
спектакли. В 1923 году создал 
творческое объединение ЛЕФ (Ле-
вый фронт искусств) и журнал, где 
публиковались авангардисты.

Но  в 1930-м наступила чёрная 
полоса: сатирические пьесы «Клоп» 
и «Баня» вызвали ажиотаж, однако 
провалились. «Баню» вообще за-
претили, усмотрев в ней критику 
советского строя. Поэт постоянно 
болел. Его выставку к 20-летию 
творчества не заметили…

Не лучше было и с личным.

О любви
… Самой известной возлюблен-

ной Маяковского стала Лиля Брик, 
с которой он познакомился в 22 

Ул. Маяковского  Ул. Маяковского  
или Nicoloviusstraили Nicoloviusstraßßee

Владимир Маяковский. 
1922 год. 

года. Поэт любил её, но Лиля была 
замужем. И хоть супружеских от-
ношений с мужем не поддержива-
ла, не бросала его.

Этот треугольник связывал 
троицу аж 10 лет, а, расставшись с 
Лилей, Маяковский отправился за-
границу, где у него случилось два 
романа. В Нью-Йорке - с русской 
эмигранткой и переводчицей Элли 
Джонс, которая летом 1926 года 
родила от него дочь Хелен. (Хелен 
Патрисия Томпсон стала препода-
вателем, писала книги, в том чис-
ле - «Маяковский на Манхэттэне, 
история любви».)

А в Париже — с другой эми-
гранткой из России, Татьяной 
Яковлевой. Говорят, уезжая домой, 
поэт на много лет вперёд оплатил 
доставку цветов для Татьяны. Но 
вскоре она вышла замуж. А Вла-
димир нашёл утешение в объятиях 
актрисы Вероники Полонской.

Она тоже не была свободна. И 
от мужа, актёра МХАТа Яншина (сы-
грал профессора в «Большой пере-
мене»), уходить не собиралась.

14 апреля 1930 года после раз-
говора с Вероникой Маяковский за-
стрелился, оставив записку: «Лиля – 
люби меня. Товарищ правительство, 
моя семья – это Лиля Брик, мама, 
сёстры и Вероника Витольдовна По-
лонская. Если ты устроишь им снос-
ную жизнь – спасибо».

Проводить в последний путь 
выдающегося поэта явилось около 
150 тысяч человек. Но буквально 
через несколько лет его благопо-
лучно забыли. 

И тогда Лиля Брик написала 
Сталину.

Вождь, прочитав письмо, нало-
жил резолюцию: «Маяковский был и 
остаётся лучшим и талантливейшим 
поэтом нашей советской эпохи».

Об этом сообщила «Правда». И 
произведения Маяковского стали 
издавать огромными тиражами.

В Кёнигсберге
Маяковский дважды бывал в Кё-

нигсберге.
В 1923 году – проездом в Бер-

лин, когда только-только открылась 
авиалиния Москва – Кёнигсберг.

Первый в жизни полёт про-
извёл на поэта сильное впечат-
ление. Даже родились стихи: 
«Слились сладчайше я и мотор: 
«Крылья Икар в скалы низверг, 
чтоб воздух-река тёк в Кёнигсберг. 
От чертёжных дел седел Леонардо, 
чтоб я летел, куда мне надо…»

В мае 1925-го Маяковский сно-
ва побывал в Кёнигсберге, но те-
перь уже успел осмотреть главные 
достопримечательности города.

Кто знает, может, заглядывал и 
на Николовиусштрассе.               

Крылечко во дворе «шахматного дома» №2-18.

Колодец у дома №14.
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