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В МИНУВШИЙ ВТОРНИК ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ 
АНТОН АЛИХАНОВ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
КАЛИНИНГРАДА ЕЛЕНОЙ ДЯТЛОВОЙ ПРОВЕРИЛИ 
КАЧЕСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЛЕТНЕГО ОЗЕРА  
И ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ  
В МКП «КАЛИНИНГРАД-ГОРТРАНС»

В центре внимания - благоустройство В центре внимания - благоустройство 
и общественный транспорти общественный транспорт

Благоустраивать набережную 
Летнего озера закончили три года 
назад в рамках программы «Фор-
мирование современной городской 
среды». На проект направлялись 
средства из трёх источников: 20 млн 
рублей выделялись из федерально-
го бюджета, 13,1 млн – из областно-
го, 12,4 млн - из городского. 

Но не все работы по комплекс-
ному благоустройству подрядчик 
выполнил качественно. Несколько 
раз он исправлял выявленные де-
фекты в рамках договорных обяза-
тельств. 

В ходе рабочей поездки глава 
региона обратил внимание на то, 
что озеро заболачивается, зарас-

тает камышом, потому что нет при-
тока воды из каналов. 

Городской администрации по-
ручили изучить гидрологическую 
ситуацию в этом районе, выяснить, 
что можно сделать для того, чтобы 
обеспечить приток воды в озеро. 

К сожалению, в этом году про-
вести расчистку Летнего не полу-
чилось по объективным причинам. 
Администрация планирует сделать 
это в 2023-м. 

Во время посещения муници-
пального казённого предприятия 
«Калининград-ГорТранс» губерна-
тор осмотрел автопарк и обсудил 
с руководством предприятия пер-
спективы его развития. 

Это предприятие обслуживает 
один трамвайный, три троллей-
бусных и тринадцать автобусных 
маршрутов. В автопарке 38 трамва-
ев, в том числе 16 «Корсаров», 44 
троллейбуса и 139 автобусов. 

На предприятии трудятся более 
1200 человек. 

В этом году МКП «Калинин-
град-ГорТранс» отремонтировало 
две тяговые трансформаторные 
подстанции, участок трамвайного 
пути 3-го маршрута. Сейчас гото-
вят документы на реконструкцию 
трамвайного депо и аукцион на 
капитальный ремонт контактной 
сети участка Ленинского проспекта 
у Дома искусств.                          

Фото пресс-службы Правительства Калининградской области
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Юлия ЯГНЕШКО  
 
Такую акцию начали в Черня-

ховске, поддержал её архиепископ 
Калининградский и Балтийский Се-
рафим.

Сначала вещи собирали только в 
Кафедральном соборе Христа Спа-
сителя на площади Победы, но те-
перь это делают во всех приходах, 
и люди могут приносить вещи для 
солдат в ближайший храм.  

«У нас люди отзывчивые, - рас-
сказали «Гражданину» в пресс-
службе Калининградской епархии. 
-  Приносят вещи дети и взрослые, 
бизнесмены и бабушки-пенсионер-
ки, прихожане и не только. Сотруд-
ники отдела социального служения 

епархии и волонтёры собрали, упа-
ковали и передали военным уже 
несколько десятков посылок.

Люди вкладывают письма, а 
ребята из воскресных школ пере-
дают рисунки. Наверно, они даже 
важнее, чем посылки. Ведь, в пер-
вую очередь, там нужна наша под-
держка. Порадуются ребята и слава 
Богу. А мы надеемся получить от 
солдат письма в ответ».

Что касается сладостей, то ор-
ганизаторы просят не покупать 
шоколад и шоколадные конфеты, 
которые летом могут просто рас-
плавиться и всё перепачкать.

И предупреждают, что упаковы-
вать посылку самостоятельно не 
нужно, ведь при отправке обяза-
тельно будут проверять сроки год-
ности и т. д.

* * *
Через храмы можно передать 

вещи не только солдатам, но и 
нуждающимся – многодетным 
семьям, малоимущим, одиноким 
мамам, беженцам с Украины.

Для этого нужно обратиться в 
отдел социального служения Ка-
лининградской епархии (тел. 52-
48-49) и принести вещи на улицу 
Дмитрия Донского, 23 (рядом с 
детской областной больницей) в 
будний день с 9 до 16 часов.

«Принцип простой: приносить 
такие вещи, какие бы вы сами мог-
ли носить, в таком виде, в котором 
наденете сами, - подсказала со-
трудница пресс-службы Калинин-
градской епархии. - Помощь от ка-
лининградцев уже получили более 
100 человек в пунктах временного 
размещения. Точной статистики не 
ведём. Помогаем всем, кто к нам 
обращается».

Также примут продукты с дли-
тельным сроком хранения, крупы, 
консервы и т.д., постельное бельё, 
средства личной гигиены, пампер-
сы для детей, детское питание.     

Добрые слова важны каждомуДобрые слова важны каждому
В ХРАМАХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЕПАРХИИ  
ПРИНИМАЮТ ПОСЫЛКИ ДЛЯ СОЛДАТ,  
УЧАСТВУЮЩИХ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Юлия ЯГНЕШКО, фото автора 

О том, что означало Крещение 
Руси для нашего Отечества, расска-
зал «Гражданину» отец Владимир, 
настоятель храма Святого Равно-
апостольного князя Владимира в 
Чкаловске, на ул. Лукашова, 17.

Батюшка, расскажите о 
празднике. 

Отец Владимир: - Русская Пра-
вославная церковь совершает па-
мять князя Владимира, крестителя 
Руси. Но это не сугубо церковный 
праздник. Уже давно его отмеча-
ют на уровне государства. Даже в 
советское время отпраздновали 
тысячелетие Крещения Руси. Это 
говорит о глобальном значении 
этого события. Ведь оно повлияло 
на все народы нашей страны вне 
зависимости от религиозных убеж-
дений.

С 2010 года по указу Прези-
дента России дата стала памятной 
официально. 

Что говорят древние тексты: 
как произошло крещение?

О.В.: - Первичную информа-
цию мы черпаем из «Повести 
временных лет». Неверным яв-
ляется мнение, будто крещение 
Руси совершилось лишь благода-
ря волевому решению Владими-
ра, по его указу. Проникновение 
христианской веры и культуры 
в славянские земли началось за 
100 лет до условной даты Креще-
ния (988 год) и завершилось лет 
через 100 после. 

Крещение и возрождение
28 ИЮЛЯ, ПО САМОМУ ТОРЖЕСТВЕННОМУ ЧИНУ,  
С КОЛОКОЛЬНЫМ ЗВОНОМ,  ПРАВОСЛАВНАЯ  
ЦЕРКОВЬ ОТМЕЧАЕТ ГОДОВЩИНУ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

ПРАЗДНИК В чём же заслуга вашего 
тёзки?

О.В.: - Прежде всего, Влади-
мир понял, что язычество является 
тормозящим фактором. Его за-
слуга в том, что он сумел оценить 
потенциал христианства. И, как 
глава государства, совершил исто-
рический шаг, присоединив страну 
к христианскому сообществу. Мы 
стали частью мировой христиан-
ской культуры, что на том этапе 
означало принятие Руси в число 
цивилизованных государств. 

Во-вторых, подал личный при-
мер нравственного возрождения. 
Сам, воспитанный в лоне языче-
ства, очень сильно изменился.

Крещение Руси - событие циви-
лизационного характера для стра-
ны,  следующая ступень развития. 

Что именно заставило его об-
ратиться к христианству, что 

перевесило другие аргументы?
О.В.: - Известна легенда, как 

князь Владимир выбирал веру. 
Будто бы к нему приходили и му-
сульмане и католики... Очевидно, 
что если бы это не был доброволь-
ный выбор народа, то никакой кня-
жеский авторитет, никакая внешняя 
сила не сделали бы христианство 
основой мировоззрения в нашей 
стране. 

Сейчас заводят разговоры о, 
якобы, насильственном крещении 
славянских народов. И что, мол, 
необходимо возвращаться к язы-
ческому культу, как к «истинной 
вере» славян. Но забывают, что 
язычество - это особенное миро-
воззрение, культ силы и эгоизма, 
а значит, эти люди призывают во 
вчерашний день. 

Что дало крещение?
О.В.: - Как христианин 

скажу — всё. Прежде всего, 
нравственный базис. К моменту 
появления христианства челове-
чество зашло в тупик, потеряло 
ориентиры и идеалы. Христи-
анство возвестило, что Бог — 
любовь, в том числе любовь к 
ближнему, о том, что заботиться 
не только о себе - это правильно. 
И это явилось фундаментальной 
ценностью.

Для язычников самопожерт-
вование противоестественно. Как 
сказал апостол Павел, «...Крест 
Христов для языческих мудрецов 
- безумие». 

О чём нужно помнить, наде-
вая крест?

О.В.: - Крест - символ самопо-
жертвования, высшего проявления 
любви. Любовь - это способность 
отказаться от собственного «я» 
ради другого. И кроме этого, Крест 
Христов - это мистический инстру-
мент спасения. Благодаря жертве 
Христа человек получил возмож-
ность избежать саморазрушения, 
начавшегося в тот момент, когда 
он злоупотребил своей свободой.

Как часто вы совершаете та-
инство крещения?

О.В.: - Еженедельно. Сейчас, 
в основном, окрещаю детей. Но в 

1990-х годах очень много взрос-
лых желали принять это таинство. 
Такая ситуация сложилась в Кали-
нинградской области  из-за отсут-
ствия храмов в советское время.

Но одного обряда недостаточно. 
Крещение - это духовное рождение 
человека. И младенцев мы крестим 
как бы авансом, рассчитывая, что 
родители передадут им систему 
ценностей.

В древней церкви таинство не 
совершали сразу, как только кто-
то изъявит желание. Сначала про-
веряли твёрдость его намерений, 
долго беседовали, рассказывали, 
что происходит с душой после кре-
щения, что человек получает от Бо-
га и к чему его обязывает звание 
христианина. 

Лет 15 назад, накануне Велико-
го поста, ко мне пришёл мужчина и 
попросил окрестить его. Я расска-
зал ему, как это делалось прежде. 
И человек пожелал пройти такой 
же путь от начала до конца. На 
Литургии он присутствовал регу-
лярно, но только до определённого 
момента, а после призыва «Огла-
шенные, изыдите!» покидал храм. 
(Оглашенный — человек, который 
только хочет стать христианином, 
некрещёный.) Несколько раз в не-
делю он приходил на беседу, тща-
тельно соблюдал пост. И перед Пас-
хой, как и делали в древней церкви, 
я совершил над ним таинство кре-
щения. И скажу, что сделал это с 
особым чувством. 

Как православному следует 
отмечать годовщину Креще-

ния Руси?
О.В.: - Прийти в храм на Боже-

ственную Литургию, принять свя-
тое причастие, если нужно — ис-
поведаться. Литургия, как и всегда, 
в нашем храме начнётся в 9 часов 
утра. От имени приходской общины 
приглашаю на праздник всех.      

Посылки на Украину собирают в приходе Храма Покрова 
Пресвятой Богородицы на улице Клавы Назаровой, 24.

«Посылку солдату» можно принести в ближайший храм или в Ка-
федральный собор Христа Спасителя на площадь Победы, 2 (с 8 до 19 
часов, оставить у охраны в нижнем храме).

В «Посылку» можно положить:
- кофе, сахар, печенье, сгущённое молоко;
- носки, нижнее белье, тёмные футболки;
- рабочие перчатки чёрного цвета;
- средства от мошкары, комаров, клещей (крем, спрей);
- средства гигиены (влажные салфетки, детский крем, паста или 

спрей для ног Теймурова);
- прочие необходимые мелочи.
Узнать актуальную информацию можно по телефону 8-921-710-48-49.
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«Тройка» пойдёт в августе «Тройка» пойдёт в августе 
ОТКРОЕТСЯ ЛИ ОСЕНЬЮ ШКОЛА НА РАССВЕТНОЙ,  
ГДЕ РАЗРЕШАТ ЖАРИТЬ ШАШЛЫКИ, КОГДА  
В КАЛИНИНГРАДЕ ПОЯВИТСЯ ВТОРОЙ ТРАМВАЙНЫЙ 
МАРШРУТ И КОМУ НУЖНЫ «ЛУННЫЕ» СВЕТОФОРЫ, 
РАССКАЗАЛА НА ПРЕСС-ПОДХОДЕ ПОСЛЕ  
ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЕЁ ГЛАВА ЕЛЕНА ДЯТЛОВА

Юлия ЯГНЕШКО  

Набирают учителей
«Мы принимаем сейчас в экс-

плуатацию новую школу на улице 
Рассветной, - сказала Елена Ива-
новна. - Уже сформированы первые 
классы. Планировали набрать 6, а 
получилось 11 (более 300 детей). 
Сейчас идёт комплектование 2-9 
классов, педагогического состава.  
1 сентября школа откроет двери».

На вопрос, сдаст ли подрядчик 
детский сад на улице 3-го Бело-
русского фронта раньше срока, 
как обещал, глава заметила, что по 
графику срок - к концу года.

«Обещания давали до введения 
санкций, но если получится сдать 
садик раньше - дай Бог».

Кроме того, до конца года при-
мут детский сад и на улице Новго-
родской.

Маршрут тестируют
В августе в Калининграде со-

бираются запустить трамвайный 
маршрут №3 (мимо Центрального 
рынка, чтобы он был рентабель-
ным). А пока в ночное время по не-
му в тестовом режиме прогоняют 
вагоны «Корсар».

«Смотрим, как организовать 
движение на участке возле Дома 
искусств, где трамвай пойдёт в про-
тивофазе с движением остального 

Сантехника и плита (газовая или 
электрическая) установлены. Есть 
вся отделка. (К примеру, в ванной 
комнате и туалете на полу плитка, в 
остальных помещениях - ламинат.)

Плюс к этому - благоустроенные 
дворы, детские и спортплощадки, 
зоны отдыха.

Такие квартиры предоставляются 
в динамично развивающихся райо-
нах, в кирпичных домах с высокой 
теплоизоляцией, по улицам Левита-
на, Суздальской, Карташёва, Понарт-
ской, У. Громовой, А. Суворова, Н. 
Карамзина  и переулку Пархоменко. 
А ключи от новых квартир вручают 
«аварийщикам» каждые полгода. 

Кроме того, 7 аварийных домов 
расселили за счёт свободного му-
ниципального жилищного фонда 
(52 помещения, 186 человек).

 
Контракты подписаны

В 2022 году в Калининграде 
должны расселить 14 домов или 88 
квартир, в которых проживает 262 
человека. Срок передачи квартир – 
последний квартал года. 

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ У НАС ИДЁТ  
ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ: ВСЕ КОНТРАКТЫ  
НА КВАРТИРЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОЛЖЕН ИХ ПОЛУЧИТЬ 
В 2022 ГОДУ, ЗАКЛЮЧЕНЫ.
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДА ГОТОВА  
ОБЪЯВЛЯТЬ АУКЦИОНЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ  
ПО ОЧЕРЕДИ «АВАРИЙЩИКОВ»

Владельцы 4 помещений по-
лучат возмещение, так как право 
собственности у них возникло уже 
после признания дома аварийным.

По словам руководителя  
КМИиЗР, контракты на 84 кварти-
ры подписаны несмотря на то, что 
многие аукционы не состоялись. 
Закон позволяет заключать дого-
вор и с единственным поставщи-
ком, если других не было.

К слову, такие аукционы не поль-
зуются популярностью среди за-
стройщиков потому, что жильё за-
купается по цене значительно ниже 
рыночной (59 562 рубля за кв. метр).

«Есть опасения, что не испол-
ним программу?» - поинтересова-
лась Елена Дятлова, глава адми-
нистрации Калининграда.

«Нет», - заверил Сергей Румян-
цев.

И добавил, что администрация 
уже начинает процедуру по при-
обретению квартир для тех, кого 
должны расселять в 2023 году (130 
квартир). Конкурсы объявят в бли-
жайшее время.                                  

НАШ КУРС

Алина СИНАЛИЦКАЯ  
 
Эти хорошие новости сообщил 

на оперативном совещании у главы 
горадминистрации Сергей Румян-
цев, и.о. председателя комитета 
муниципального имущества и  
земельных ресурсов (КМИиЗР).

Речь идёт о жителях домов, 
признанных аварийными до 1 ян-
варя 2017 года. Чтобы улучшить 
их жилищные условия, работают 
две программы — региональная и 
муниципальная. Срок исполнения 
обеих — 2025 год. 

По региональной программе 
с 2019 по 2024 годы расселению 
подлежат 1893 человека (76 до-
мов или 737 квартир). Больше все-
го жилья должны предоставить в 
2023-2024 годах.

На это предусмотрено 2,1 млрд 
рублей (средства федерального 
Фонда – 1,3 млрд, областного бюд-
жета – 80,3 млн, бюджета Калинин-
града – 716,1 млн).

Кстати, 282 квартиры уже рас-
селены (698 человек).

Бонусом — отличный двор
Сергей Румянцев продемон-

стрировал новое жильё на слай-
дах: всё готово -  въезжай и живи. 

транспорта, - сказала Елена Дятло-
ва. - Не пускаем его по эстакадному 
мосту, так как опасаемся допол-
нительных разрушений, бережём 
мост. (Его поставят на реконструк-
цию, когда будет готов автомобиль-
ный мост на Московском проспекте 
- улице Генерала Буткова»).

Дороги и тротуары
Ремонтные работы на Судостро-

ительной идут по графику. Срок 
сдачи — октябрь.

А сейчас прорабатывается тех-
ническое задание по реконструк-
ции перекрёстка проспекта Победы 
с улицей Кутузова. Просчитывают 
транспортные потоки, нужное ко-
личество полос для движения и 
решают, сохранять ли трамвайные 
пути от Центрального парка до раз-
воротного кольца.

Что касается тротуаров, то на 
этот год программу их ремонта 
не  принимали, чинили в рамках 
текущего содержания улично-до-
рожной сети. При формировании 
следующего бюджета такую про-
грамму постараются включить.

Жителям улицы Дзержинского, 
жалующимся на плачевное состоя-
ние тротуаров, Елена Дятлова пообе-
щала посмотреть, что можно сделать 
там в рамках текущего содержания.

Мусор по расписанию
«Решить проблему свалок мо-

жет только координация действий 
оператора, который вывозит отхо-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ды, и дворников, занятых уборкой, 
- сказала глава администрации в 
ответ на просьбу навести порядок 
на контейнерных площадках на 
улице Минской, переулке Майском 
и на Согласия, 12. - Нужно, чтобы 
мусор забирали примерно в одно и 
то же время, а дворники приходили 
на уборку после этого вывоза».

Управлять процессом поможет 
система отслеживания расписания 
по примеру общественного транс-
порта. Над этим сейчас админи-
страция города работает совмест-

но с областным министерством 
экологии и природных ресурсов.

Лунная стрелка: можно, 
но осторожно

На светофорах, например, на 
пересечении улиц Островского и 
Невского, появились дополнитель-
ные стрелки бело-лунного цвета 
(их установили уже на трёх пере-
крёстках).

Такие знаки — для водителей. 
Их ставят там, где одновременно 
горит «зелёный» для пешеходов и 

К Новому году по квартиреПора поверить 
счётчик? 
ГОЛОСОВОЙ РОБОТ  
«ВОДОКАНАЛА» ПРИНИМАЕТ 
В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ  
ЗАЯВКИ НА ПОВЕРКУ  
ПРИБОРОВ УЧЁТА ВОДЫ 

 
Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Оставить заявку в любое время 
можно по телефону 555-252, доб. 2.

Умный бот спросит адрес, какие 
именно счётчики нужно поверить 
— холодной или горячей воды, их 
количество. Полученные данные 
он автоматически занесёт в базу 
данных и назовёт номер созданной 
заявки.

После этого перезвонят специ-
алисты «Водоканала». Они уточнят 
правильность данных и назовут 
сроки предстоящей поверки. 

Дополнительную информацию о 
поверке приборов учёта можно полу-
чить по телефону 555-151, доб. 99.

Голосовой бот «Водоканала» ра-
ботает круглосуточно без очередей 
на дозвон.                                            

поворачивающих автомобилей, а 
интенсивность пешеходного потока 
невысокая.

Устанавливать такие знаки ста-
нут и дальше.

Также у нас внедряют  разные 
фазы пересечения перекрёстка для 
водителей и пешеходов.  

И о шашлыках
В Калининграде приступили к 

организации мест, где можно жа-
рить шашлыки. Для этого отведены 
территории в Макс Ашманн парке, 
на Голубых озёрах и у Пелавского 
озера.

Но пока они не обустроены 
(нет пожаробезопасного покры-
тия, мангалов и др.), в границах 
города жарить шашлыки нельзя. 
За это полагается штраф (2–3 ты-
сячи  рублей).                                            
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Мазурский канал: Мазурский канал: 
смотритель наблюдаетсмотритель наблюдает

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора 

Дом-музей смотрителя шлюза 
Мазурского канала восстанавли-
вает своими силами Владимир  
Созинов, но уже сейчас он прово-
дит экскурсии для всех желающих 
прикоснуться к истории этих мест.

Из окон дома видны сам шлюз, 
сберегательный бассейн, где 
должно отстаиваться судно перед 
шлюзованием, а ещё туристы, при-
ехавшие, чтобы своими глазами 
увидеть канал - чудо инженерной 
мысли. 

Дом смотрителя перешёл Вла-
димиру от уроженки Алленбурга 
Уте Безманн: «Она передала мне 
его под обещание, что я открою в 
нём музей её родного города и Ма-
зурского канала». 

Водный путь  
Восточной Пруссии

Какой же смысл этого канала? 
Судоходный, он должен был 

связывать Мазурские озёра (ныне 
в Польше, а до войны в Восточной 
Пруссии) с Балтийским морем 
через реки Алле (Лаву), Преголю 
и залив Фришес Хафф (Калинин-
градский). Канал мыслился в ка-
честве транспортной артерии, по 
которой доставлялись бы грузы в 
Кёнигсберг. Но его так и не достро-
или. 

Строительство, начатое в 1911 
году, без конца прерывалось. Когда 
к 1942 году сам канал и его гидро-
технические устройства были уже 
на 70% готовы, наступил перелом 
в Великой Отечественной войне, 
советские войска перешли в насту-
пление, немцам стало не до канала 
и проект заморозили.

В 1957 году недостроенный Ма-
зурский канал поделили де-юре. 
30 км перешло СССР, а 20,4 км — 

Судьбоносная встреча
«Телефон и гаечный ключ — вот 

два основных инструмента смотри-
теля шлюза», - говорит Владимир 
Созинов. 

В задачи смотрителей шлюзов 
входило: следить за исправностью 
механизмов, то есть, исполнять 
функцию механика, и ещё быть дис-
петчером (на тот случай, если движе-
ние по каналу всё-таки бы началось). 
Но канал не работал ни одного дня... 

Если же говорить о доме смо-
трителя, то достался он Владимиру, 
можно сказать, случайно. 

По его словам, в 2017 году он 
проводил экскурсию в замке Вон-
сдорф (посёлок Курортное Прав-
динского района). К нему подошла 
пожилая женщина, представившая-
ся главой землячества Алленбурга, 
её имя Ута Безманн. Предложила 
заняться проектом восстановления 
дома смотрителя шлюза в посёлке 
Дружба (бывшем Алленбурге). 

«Поскольку я — человек увле-
кающийся, - говорит Владимир, 
- согласился. Сделал крышу (дом 
стоял без неё), вставил окна, разо-
брал завалы в подвале». 

Сама Ута с 1948 года живёт в 
Германии, в городке Беверштедт, 
около Гамбурга, в 20 километрах от 
голландской границы, но до недав-
него времени приезжала в Дружбу 
каждый год. 

История её семьи — часть не-
мецкой истории Восточной Пруссии.  
Родилась в Алленбурге в 1939 году. 

В ноябре 1948-го местным немцам 
объявили о депортации, их построи-
ли в колонну и повели пешком в Пил-
лау (Балтийск). В той колонне шла и 
Ута с матерью. Добрались до Пиллау 
за неделю. Потом попали в Гданьск, 
где у них кто-то из своих же немцев 
украл документы, деньги и вещи. 

Но, как бы там ни было, добра-
лись до городка Беверштедт, и там, 
наконец-то, осели». 

Кант и санкции
«Как только закончу ремонт в 

доме смотрителя шлюза, а я ду-
маю, что к концу этого года я его 
закончу, буду восстанавливать 
башню замка Вонсдорф, - делится 
планами Владимир. - Хочу создать 
в башне музей. 

Польше. Сам канал перегородили 
земляной дамбой и рядами колю-
чей проволоки. А уже в следующем 
году его достройку признали неце-
лесообразной.  

Но сооружения канала до сих 
пор поражают своей мощью. Один 
из шлюзов как раз находится в по-
сёлке Дружба. Он-то и привлекает 
туристов.

Смотритель  
дядюшка Мазур

А ещё привлекает туристов не 
так давно открытый дом смотри-
теля шлюза, где сейчас Владимир 
Созинов организовал музей. 

В нём собраны довоенные 
фотографии Алленбурга и канала, 
старинные мебель, посуда, бутыл-
ки, пробки, печать Алленбурга, да-
же электрический орган. 

А за массивным аутентичным 
столом здесь восседает сам «смо-
тритель шлюза», дядюшка Мазур, 
как называет его Владимир Сози-
нов. Это большая кукла, которая, 
улыбаясь, смотрит через пано-
рамное окно на шлюз и туристов, 
осторожно подбирающихся к сбе-
регательному бассейну и опасливо 
заглядывающих в его глубокое бе-
тонное чрево. 

На первом этаже развернётся 
экспозиция, посвящённая истории 
Тевтонского ордена, потому что 
Вонсдорф - всё-таки Тевтонский 
замок, на втором этаже — выстав-
ка из истории семьи Шрёттеров, 
потому что семья на протяжении 
300 лет владела этим замком, и на 
верхнем этаже разместится каби-
нет Канта. 

Почему Канта? Потому что он, 
являясь другом Шрёттеров, любил 
приезжать в Вонсдорф. 

Кстати, очередной междуна-
родный конгресс Общества друзей 
Канта и Кёнигсберга должен был 
проходить в Калининграде. Но ме-
сяца полтора-два назад ко мне в 
музей заезжал генконсул Германии 
и сказал, что конгресса не будет — 
санкции...».                                    

    

Дом-музей смотрителя шлюза в посёлке Дружба (Алленбурге).

НАШ ПУТЬ В ПОСЁЛОК ДРУЖБА ПРАВДИНСКОГО  
РАЙОНА (АЛЛЕНБУРГ ДО ВОЙНЫ). В ГОСТИ  
К СМОТРИТЕЛЮ ШЛЮЗА НА МАЗУРСКОМ КАНАЛЕ, 
КОТОРЫЙ «ЖИВЁТ» В МЕСТНОМ ДОМЕ-МУЗЕЕ

Печать магистрата 
Алленбурга.

Смотритель, дядюшка Мазур, в своём кабинете. Экспонаты музея
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Юлия ЯГНЕШКО  

Лидером летнего подорожа-
ния этого года стали твёрдые 
коммунальные отходы. Теперь 
региональному оператору ГП КО 
«ЕСОО» за вывоз кубометра мусо-
ра придётся платить 586,90 рубля 
(было — 523,37).

Норматив на человека состав-
ляет 2 «куба» в год. Следователь-
но, помесячная оплата составит 
уже 97,82 рубля с человека вме-
сто 87,23 (напомним, что оплата 
начисляется по числу зарегистри-
рованных, а если таковых нет — 
на собственника).

Кстати, вывоз мусора устано-
вил и ещё один «рекорд»: год на-
зад он подорожал всего на 3,4%, а 
сейчас — на 12,14%.

На втором месте рейтинга по-
дорожания — электричество.

Цена на него тоже держалась 
ровно год, но с 1 июля 2022-го 
жильцам квартир с газовыми 
электроплитами насчитают уже по 
4,65 рубля за киловатт/час (на 12 
копеек больше или на 2,7%).

А тем, кто готовит на электро-
плитах, - по 3,26 рубля вместо 
3,17. Прирост — 2,8%.

Чуть меньше прибавила те-
пловая энергия — 2,5%: было 

Новые тарифы  Новые тарифы  
на «коммуналку»на «коммуналку»
СОВСЕМ СКОРО ГОРОЖАНЕ ПОЛУЧАТ КВИТАНЦИИ 
НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА ИЮЛЬ.  
К СОЖАЛЕНИЮ, СУММЫ ОГОРЧАТ:  
С 1 ИЮЛЯ В КАЛИНИНГРАДЕ ПОДОРОЖАЛО ВСЁ — 
ОТ ВЫВОЗА МУСОРА ДО ОТОПЛЕНИЯ

2519,15 рубля за гигакалорию, а 
будущей зимой будем платить уже 
по 2582,12.

Но прямо сейчас увеличение 
счетов произойдёт в домах с цен-
тральным горячим водоснабже-
нием, так как там жильцы платят 
«Калининградтеплосети» за подо-
грев воды.

Если в мае куб горячей воды в 
многоэтажке Центрального райо-
на стоил 188,38 рубля, то теперь 
он обойдётся в 192,68 рубля.

При расчётах нужно учесть и 
возросшую стоимость холодной 
воды, которая требуется для при-
готовления горячей. Этот компо-
нент у ГП КО «Водоканал» подоро-
жал меньше, всего на 1%: с 26,90 
до 27,17 рубля за кубометр.

На процент возросла и цена за 
кубометр водоотведения. Теперь 

она составит 22,69 рубля (на 23 
копейки больше).

И, конечно, изменились рознич-
ные цены на природный газ, реали-

ЖКХ 

Плитку по осени посчитаем

Юлия ЯГНЕШКО  

Ребристой тактильной плиткой жёлтого 
цвета выкладывают участок дороги перед про-
езжей частью, либо перед препятствием. Такие 
наземные указатели помогают ориентировать-
ся незрячим или плохо видящим людям. 

Как оказалось, порядка 80% плитки в Ка-
лининграде, уложенной при строительстве и 
ремонте дорог до 2020 года, разрушилось: 
указатели из цементно-бетонной или цемент-
но-песчаной смеси неустойчивы к нашим 
погодным условиям, противогололёдным ре-
агентам и  механическому воздействию убо-
рочной техники. 

Поэтому власти решили заменить такую 
плитку на полимерпесчаную. И в прошлом 
году начали эксперимент по её «обкатке» на 
улицах Черняховского, Лукашова и Калинина, 
Московском и Ленинском проспектах. 

По словам Дмитрия Гулевских, и.о. пред-
седателя комитета развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Калининграда, та-
кая плитка показала себя лучше, она прочнее.

Ещё в марте специалисты обследовали ули-
цы города. Оказалось, что  замена требуется 
на 74  из них (3343 штуки).

Кстати, на 28 улицах (1144 шт.) - плитку 
можно менять по гарантийным обязатель-
ствам подрядчиков, которые её укладывали. 
Им осталось обновить 77 указателей на ул. 
Тельмана, Багратиона и Комсомольской. Но 
увы, там снова положат бетонные пластины, 
как прописано в документах.

На Ленинском проспекте уже убрали 
1106 разрушенных плиток, на проспекте Ми-
ра – 138, на ул. Дмитрия Донского — 194. 
И собирались к июню закончить по всему 
городу. 

Однако за это время пришло в негодность 
ещё порядка 1750 штук тактильной плитки (на 
Черняховского, Гагарина, Кутузова, проспек-
тах Победы и Московском и др.).

Эту «партию» заменят в рамках текущего 
содержания улиц. Но срок, который озвучил 
Дмитрий Гулевских на оперативном совеща-
нии (конец года), главу администрации Кали-
нинграда не устроил.

«Ориентируйтесь на 15 октября, до снега», 
- поставила задачу Елена Дятлова, поручив 
срочно заказать материалы.                           

ТАКТИЛЬНУЮ ПЛИТКУ ИЗ БЕТОНА НА ТРОТУАРАХ КАЛИНИНГРАДА  
К 15 ОКТЯБРЯ ДОЛЖНЫ ЗАМЕНИТЬ НА ПОЛИМЕРПЕСЧАНУЮ

РЕМОНТ

ОБЛАСТНОЙ «ВОДОКАНАЛ» 
ПРОВОДИТ АКЦИЮ  
ПО БЕСПЛАТНОЙ ПРОВЕРКЕ 
КАЧЕСТВА ВОДЫ  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ  
ДОМАХ КАЛИНИНГРАДА. АКЦИЯ 

ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА ЛЕТА 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Для участия в акции нужно посе-
тить один из офисов предприятия: 
на Советском проспекте, 107 или на 
Богдана Хмельницкого, 57 (в часы 
работы «Водоканала»), где дадут 
специальную бутылку с регистраци-
онным номером, которую нужно на-
полнить водой из-под крана. (Воду 
желательно сдать в день сбора, что-
бы результаты были более точными.) 
Принимают воду в тех же пунктах, 
где выдали бутылку (по вторникам и 
четвергам, с 8 до 10 часов).

Важно! Качество воды проверя-
ется в многоквартирных домах Кали-
нинграда, но не в садовых товарище-
ствах, не в колодцах и не в скважинах!

Как пояснили в пресс-службе «Во-
доканала», принести воду можно, в 
принципе, и в своей пластиковой бу-
тылке (объёмом не менее 0,5 литра, 
но именно из-под воды, которая не 
использовалась для иных нужд). 

Проверяет качество Централь-
ная лаборатория предприятия со-
вместно с БФУ им. Канта и КГТУ. 
Результаты исследования можно 
посмотреть на официальном сайте 
«Водоканала» в разделе «АКВАкарта 
Калининграда».  

Акция проходит при поддержке 
регионального Минстроя в рамках 
научно-экологического проекта 
«Чистая вода — основа жизни».

Тел. «Водоканала» по работе с 
населением +7 (4012) 555-151, по-
недельник-пятница с 8 до 17 часов, 
суббота с 9 до 15 часов.                    

 

Недавно делала ремонт в квартире. 
Когда очередь дошла до ванной, ра-

бочие нечаянно сорвали пломбы с водя-
ных счётчиков. Что мне сейчас делать?

Анна, Московский проспект

Отвечает Мария ЧУДИНОВА, замести-
тель прокурора города Калининграда:

- О случаях срыва пломбы собственник 
квартиры должен незамедлительно уведомить 
организацию, которой вносится плата за воду. 

Заявление составляется в двух эк-
земплярах, один из которых с отметкой 
о вручении оставляет у себя собствен-
ник. В документе указываются данные о 
собственнике (фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, контактный номер 
телефона), причина и дата срыва пломб, 
сообщаются показания прибора учёта, тип 
и заводской номер, сведения об органи-
зации, осуществившей его монтаж, дата 
следующей поверки, а также предложения 
о дате и времени установки новых пломб 
на приборе учёта. К заявлению прилагают-
ся копии паспорта на прибор учёта и до-
кументов о последней поверке.

Направление потребления газа
Ед. 

изм.
с 1.01.2022 с 1.07.2022

% подоро-
жания

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием  
газовой плиты

куб.м 9,80 9,98 1,8%

Нагрев воды с использованием газового водонагревателя куб.м 9,80 9,98 1,8%
Приготовление пищи с использованием газовой плиты и 
нагрев воды с использованием газового водонагревателя

куб.м 9,54 9,72 1,9%

Отопление и использование газа на другие цели (кроме 
выработки электроэнергии)

куб.м 7,47 7,61 1,9%

Пример. Если в квартире с газовой колонкой всё ещё не установлен прибор учёта газа, то по нормативу 
приходится 28 куб. метра газа на человека (и на газовую плиту и на нагреватель воды). За июнь жилец такой 
квартиры заплатил 267,12 рубля, а за июль оплатит уже 272,16 рубля.                                                                         

зуемый населению. Служба по госу-
дарственному регулированию цен и 
тарифов Калининградской области 
установила их следующим образом:

Что делать,  
если сорвали пломбу?

Проверь  
свою воду

?

Заявление можно отправить заказным 
письмом по почте с уведомлением о вру-
чении. 

Если же имеет место умышленный срыв 
или повреждение пломбы, то в таком слу-
чае представители организации, обслужи-
вающей дом, либо ресурсоснабжающей 
организации, вправе составить акт, а также 
пересчитать оплату за потреблённую воду 
за три предыдущих месяца.

Обязанности потребителей и исполни-
телей коммунальных услуг в таких случаях 
предусмотрены Правилами предоставле-
ния коммунальных слуг, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 6 
мая 2011 года №354.  

Кроме того, умышленное повреждение 
или срыв пломбы влечёт предупреждение 
или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от ста до трёхсот 
рублей; на должностных лиц - от трёхсот до 
пятисот (статья 19.2 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях).  

Если же коммунальщики никаких умыш-
ленных нарушений не выявят, то собствен-
нику квартиры придётся заплатить только 
за новую пломбировку счётчика (счётчи-
ков) воды.                                                    
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которой портреты родителей по-
мещены рядышком, головами друг 
к другу, как было модно в те годы. 
- Старших сестёр Аню и Таню взяла 
на воспитание тётушка, а мы с Ва-
лей росли в Весновском детдоме».

В июне 1941-го Тоня приехала по-
гостить у тёти в Дараганово, местеч-
ке между Минском и Бобруйском.

«21 июня на берегу реки Птичь 
в сосновом бору устроили гуляние 
для выпускников школы, - расска-
зывает наша собеседница. - От-
гуляли ребята - и в военкомат, на 
фронт. Так и мои двоюродные бра-
тья Аркадий и Коля ушли. И уже не 
вернулись».

На третьи сутки войны началась 
бомбёжка. На Бобруйск и Осипови-
чи посыпались немецкие десанты. 
Когда пришли немцы, молодёжь 
пряталась в лесах. Но парней и де-
вушек ловили и отправляли в тру-
довые лагеря.

«Фашисты жестоко с людьми 
обращались, могли застрелить 
только потому, что человек не 
понравился, - говорит Антонина 
Васильевна. - И ребёнка и стари-
ка. Учителями немецкого в нашей 
школе работали евреи. У них ма-
лые дети. Их расстреляли просто 
на ходу...

Людей жгли деревнями. По 
всей Белоруссии обелиски стоят 
на таких местах… В 1942-м, когда 
донесли, что сыновья тётушки в ар-
мии, немцы сожгли её в собствен-
ном доме... А я попала в облаву. 
Меня отвезли в приёмник, а потом 
отправили в Германию».

«Мы разломали забор...»
«В нашем вагоне и на льняной 

фабрике, куда я попала 28 авгу-
ста 1942 года, я оказалась самая 
младшая. Бежать и не думала. 
Как? Охрана с автоматами, с ов-
чарками.

Мне 16 лет. Сноп льна на станок 
поднять сил не хватало. А плохо 
работаешь — били. Дубинкой, са-
погами, как придётся…

Юлия ЯГНЕШКО  

«В Краснознаменский леспром-
хоз я приехала по направлению в 
1948 году, работала приёмщицей, 
на маркировке древесины, - гово-
рит Антонина Васильевна Алексее-
ва. -  Специальность заготовителя 
древесины получила в архангель-
ском техникуме по ускоренной про-
грамме. Теорию-то мы прошли, а 
как именно валят лес я и не видела!

В конце 1940-х в нашей области 
вырубали деревья, повреждённые 
осколками и пулями во время вой- 
ны. Взамен потом сажали новые.

Никакой механизации у нас не 
было. Ручные пилы да топоры. Ва-
лили деревья мужчины, а сучкору-
бами работали 20-летние девочки. 
За смену каждая обязана обрубить 
ветки на четырёх стволах. Попробуй 
столько помахать топором... Зимой 
хворост ещё стащи в кучу и сожги».

Антонина тоже махала, только 
не топором, а специальным мо-
лотком, которым выбивала размер 
древесины после того, как замеря-
ла диаметр стволов.

Но если нужно, шла замещать 
мастера по валу. И валить, и рубить...

С делянки брёвна увозили на 
сплав к реке Шешупе. Возили по 
узкоколейке на вагонке, платфор-
ме, которую тащила лошадь, впря-
жённая сбоку.

Лес уходил в Калининград на 
ЦБК-2, на строительство, что поху-
же - на дрова.

Пылали пожарища...
А родилась Тоня в Белоруссии. 

Отец её работал в Лиде таможен-
ником. Но в 1931-м, когда ей, 
младшей из четырёх дочерей, не 
исполнилось и пяти лет, скончался 
от дифтерии.

Года не прошло - умерла мама…
«Говорят, я очень на неё похожа, 

- показывает Антонина Васильевна 
единственную фотографию, на 

НАША ЖЗЛ 

Рядом со мной работала учи-
тельница. Она и выручала. Затащит 
сноп, я развяжу его, распотрошу, и 
толкаем в агрегат, обмолачиваем.

Семя ссыпалось в лоток, а стеб-
ли шли на производство волокна.

В нашем пыльном цеху работали 
только советские люди и поляки. А 
вот на чистом участке, где нити сма-
тывали, стояли уже только немки».

Жили угнанные в рабство женщи-
ны в бараке за колючей проволокой. 
Каждая получила тёмное платье, под 
горлышко, и нашивку: белыми буква-
ми на синем фоне «OST».

Такую носил каждый из пяти мил-
лионов человек, угнанных из СССР 
(только половина из них выжила и 
вернулась домой...). Знак снимать 
не разрешалось. По нему немцы 
отличали остарбайтеров — бесплат-
ную рабсилу из Восточной Европы.

Немцы обращались к женщинам 
по номерам. Работать на фабрике 
приходилось по 16 часов.

«Утром и вечером нам давали 
по кусочку хлеба с опилками и по 
кружке затирки, - рассказывает 
Антонина Васильевна. - Ни капли 
молока в ней. Вода, чуть муки и 
даже не досаливали. Мы спасались 
льняным семенем. Схватишь гор-
сточку и в рот. Как есть. С пылью, 
грязью… Если надсмотрщик заме-
тит, то бьёт.

Меня тоже били. За то, что мед-
ленно работала. Однажды немец 
ударил меня по голове дубинкой. 
Я упала. Тогда он сапогом мне в 
лицо... Зубы выбил».

В лагере Тоня провела больше 
двух с половиной лет. В 1945-м, как 
только начали подступать совет-
ские войска, с работниками стали 
обращаться лучше. Потом хозяин 
фабрики сбежал. За ним разбежа-
лись надсмотрщики.

«Мы разломали забор и побе-
жали к своим. Как увидели их… 
Столько было слёз...»

Угнанным оформили докумен-
ты и отправили по домам. Но Тоне 
ехать было некуда. Она стремилась 
просто на родную землю. В надеж-
де  найти хоть кого-то из сестёр.

Всё на пересчёт
«Оказалось, что Аня с Таней в 

войну стали связными у партизан, 
а Валя ушла на фронт, служила 
рядовым в стрелковой части, уча-
ствовала в освобождении Чехии, 
дошла до Берлина. И все мы оста-
лись живы».

В 1946-м Тоня уехала в Архан-
гельск, закончила техникум и от-
правилась на лесозаготовки под 
Краснознаменск. А через два года 
перебралась в Калининград, устро-
илась тальманом в морской торго-
вый порт. (Тальман - должностное 
лицо, ответственное за учёт груза 
во время его погрузки на судно или 
выгрузки, - прим. авт.)

Приходил сухогруз тонн на 
пять, и она принимала груз, пере-
считывала. Шли сахар-сырец, кау-
чук, оборудование, вискоза. А ещё 
целлюлоза, химия. В 1960-х стало 
много продуктов - мясо, куры, 
масло сливочное, экзотические 
фрукты.

Докеры долго грузили всё это 
вручную. Сначала на борту судна 
надо погрузить мешки на тросы, 
закрепить. Кран зацепит их и спу-
стит на причал. Там перегружают 
на тачки и на склад.

«Докерам жарко, а я 8 часов 
стою на холоде. Руки просто коче-
нели… Никак не записать, сколько 
они погрузили. Стану у печки, грею 
и плачу.   

Я работала при трёх начальни-
ках порта. Принимал меня Харитон 
Иванович Греку, а как отработала 33 
года, так на пенсию пошла уже при 
Аркадии Евгеньевиче Михайлове».

Многие портовые работники 
жили на 5-й Причальной в бараках, 
где после войны содержали воен-
нопленных немцев. И Антонина с 
мужем тоже. А на Новый 1960-й 
год они справили новоселье в квар-
тире на Нансена. Пусть с печным 
отоплением, но так были рады!

Владимир Иванович тоже тру-
дился в порту, составителем ваго-
нов на тепловозе. Потом решился 
идти в море. Устроился в Пионер-
скую базу океанического рыболов-
ного флота, боцманом на СРТ.

Хранила тайну
Работа у Антонины Васильевны 

года до 1975-го была... секретная. 
Во-первых, строго контролировал 
ОБХСС (отдел по борьбе с хищени-
ями социалистической собствен-
ности). Во-вторых, в особом отделе 
КГБ она подписывала бумагу о не-
разглашении. Мол, никому не рас-
скажет, что погрузили-выгрузили.

Всё потому, что через Кали-
нинград шла техника и на Кубу, и 
снабжение групп советских войск в 
Германии и других странах.

«Помню, как в 1956 году мы 
снаряжали антарктическую экспе-
дицию, - говорит Антонина Васи-
льевна. - Пришла «Обь», дизель-
электроход. Наши краны работали 
без передышки несколько суток.

Загрузили трактор. Молодень-
кий тракторист прямо не отходил 
от него, всё заботился о своей ма-
шине. Вместе с нею и погиб в Ан-
тарктиде. Рассказали, что трактор 
тащил сани с грузом, а тут пошла 
трещина по льду. И парень не сумел 
выскочить...»

* * *
Антонина Васильевна показы-

вает исторический документ — 
удостоверение ветерана морского 
торгового порта под номером 27. 
Рядом у неё бережно хранятся и 
другие - ударника коммунистиче-
ского труда, ветерана труда. А ещё 
грамоты от руководства. Сначала 
как старшему тальману первого 
грузового района, а потом и как за-
ведующей складом.

«В порту я уже много лет не бы-
ла, - говорит Антонина Васильевна. 
- Меня там помнят, поздравляют 
с праздниками. Но мне грустно…
Выхожу на улицу и вижу, что пор-
товые краны в гавани повесили 
головы и стоят... В моё время они 
крутились в три смены! Надеюсь, 
что всё ещё изменится».               

«БЕРЕГИ-И-ИСЬ!» - КРИКНУЛ ВАЛЬЩИК, И ОГРОМНЫЙ 
СТВОЛ РУХНУЛ, НАДЛОМИВ ЁЛОЧКУ, ЧТО ВЫРОСЛА  
В СТАРОМ ОКОПЕ. ДЕРЕВЦЕ ОТСКОЧИЛО И ТОНЯ  
УВИДЕЛА ЯЩИКИ СО СНАРЯДАМИ. И ТОРЧАЩИЕ  
ИЗ ЗЕМЛИ САПОГИ...
КОГДА САПЁРЫ ВЫВЕЗЛИ БОЕПРИПАСЫ, ЛЕСОРУБЫ 
ЗАКОПАЛИ ОСТАНКИ НЕМЕЦКОГО СОЛДАТА  
ПРЯМО В ОКОПЕ И ПРОДОЛЖИЛИ ВАЛИТЬ ЛЕС 

Антонина Васильевна Алексеева, Ветеран труда, отработала 
в морском торговом порту Калининграда 33 года.

Владимир и Антонина Алексеевы с дочерьми. 1961 год.

Нашивку «ОСТ» носили  
все угнанные из СССР.  
На  фото подруга Тони, 

Лена из Подольска. 1945 год.

Трудный путь
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Артём ЗНАМЕНСКИЙ

В соответствии с Воздушным 
кодексом РФ и Федеральными 
авиационными правилами при за-
держке авиарейса авиакомпания 
несёт ответственность перед пасса-
жирами. 

Пассажир в таком случае 
имеет право

 Отказаться от полёта. 
Такой отказ считается вынуж-

денным, поэтому авиакомпания 
обязана вернуть стоимость авиа-
билета даже в том случае, если он 
являлся «невозвратным».

 Требовать возмещения 
убытков и компенсацию мораль-
ного вреда. 

К претензии в адрес перевоз-
чика пассажиру необходимо при-
ложить копии документов, под-
тверждающих убытки. Например, 
человек опоздал на поезд (или со-
рвались заранее оплаченные экс-
курсии или произошло что-то ещё). 
Такая претензия предъявляется в 
аэропорту пункта отправления или 
назначения. 

 Взыскивать штраф с авиа-
компании за просрочку доставки 
пассажира, багажа или груза

Такой штраф устанавливается в 
размере 25% МРОТ за каждый час 
просрочки, но не более 50% стоимо-

сти авиабилета, если перевозчик не 
докажет, что просрочка имела место 
вследствие непреодолимой силы, 
устранения неисправности самолёта, 
угрожающей жизни или здоровью 
пассажиров, либо иных обстоя-
тельств, не зависящих от перевозчи-
ка (ст.120 Воздушного кодекса РФ). 

 Рассчитывать на бесплатное 
предоставление дополнительных 
услуг:

а) хранение багажа;
б) предоставление комнаты ма-

тери и ребёнка пассажиру с ребён-
ком в возрасте до 7 лет (комната 
должна находиться в здании аэро-
порта вылета);

в) обеспечение прохладитель-
ными напитками, а также 2 теле-
фонных звонка или 2 сообщения по 
электронной почте при ожидании 
отправления рейса более двух часов;

г) горячее питание при ожида-
нии отправления рейса более четы-
рёх часов. (Чаще всего компании 
выдают талоны на питание в кафе, 
расположенных в здании аэро-
порта.) При дальнейшей задержке 
рейса питание предоставляется 
каждые 6 часов в дневное время 
и каждые 8 часов в ночное время;

д) размещение в гостинице при 
ожидании отправления рейса более 
восьми часов - в дневное время и бо-
лее шести часов - в ночное, а также 
доставку пассажиров транспортом от 
аэропорта до гостиницы и обратно.

 Если авиакомпания, задержав-
шая рейс, предлагает лететь рейсом 

Если задержали рейс 

другой авиакомпании, то затраты на 
новые билеты должна нести авиа-
компания, задержавшая рейс. 

 Если пассажир не может 
ждать, когда ситуация с возобнов-
лением полётов разрешится, то 
он вправе купить билет у другого 
перевозчика, потребовав затем 
от авиакампании, неисполнившей 
обязательства по перевозке, ком-
пенсации.

Если же авиакомпания отмени-
ла рейс, она обязана возместить 
пассажирам стоимость авиабиле-
та на него в полном объёме.

Освобождается авиакомпания 
от компенсаций стоимости ави-
абилета только тогда, когда за-
держка или отмена рейса произо-
шла из-за стихийного бедствия, 
военных действий, погодных ус-
ловий, запрета рейсов компетент-
ными органами, угрозы жизни и 

КОГДА ЧЕЛОВЕК ВПЕРВЫЕ СТАЛКИВАЕТСЯ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ИЛИ ОТМЕНОЙ АВИАРЕЙСА, 
ОН, КАК ПРАВИЛО, ТЕРЯЕТСЯ, ЗАБЫВАЯ  
О СВОИХ ПРАВАХ.  
ГЛАВНЫЕ ИЗ НИХ: ТРЕБОВАНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ  
УБЫТКОВ И КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО 
ВРЕДА, ШТРАФ С ПЕРЕВОЗЧИКА И Т. Д. 

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 москитные сетки 

Окна от АС-ДомОкна от АС-Дом

пенсионерам скидка 45 %пенсионерам скидка 45 %
тел. 50-93-17

балконы 
лоджии

Ре
кл

ам
а.

здоровью пассажиров при выпол-
нении рейсов.  

За неисправность борта, нехват-
ку самолётов, изменение в распи-
сании ответственность возлагается 
на авиаперевозчика. 

Если нужна консультация или 
помощь при составлении претен-
зии к авиаперевозчику, то обра-
щаться нужно в Управление Роспо-
требнадзора по Калининградской 
области.                                        

Татьяна СУХАНОВА

Федеральный закон от 
29.06.2021 года №234-ФЗ закре-
пил неприкосновенность мини-
мального дохода должника и на-
ходящихся на его иждивении лиц. 

Теперь зарплата (пенсия), рав-
ные прожиточному минимуму тру-
доспособного населения в целом 
по стране (или в субъекте РФ), 
стали имуществом, которое нельзя 
взыскать по исполнительным до-
кументам. 

Однако данный закон рас-
пространяется не на всех. А 
только на тех, кто, к примеру, 
взял кредит в банке, либо про-

Коммунальный коллапс может 
спровоцировать даже вишневый 
компот и остатки супа с костями. 
Так что же нельзя бросать в унитаз? 

Татьяна СУХАНОВА

Всё, что мы бросаем в унитаз, 
попадает в канализационные трубы, 
проложенные с изгибами. В них-то 
посторонние предметы и застревают. 
В результате система забивается, от-
ходы жизнедеятельности на первых 
этажах могут даже выливаться наружу. 

Что делать, чтобы такого не про-
изошло?

НЕ БРОСАТЬ В УНИТАЗ
Бумажные полотенца. 
Они гораздо плотнее туалетной бу-

маги и труднее растворяются в воде.
Лейкопластыри.
Волосы с расчёски. 
Они могут примкнуть к осталь-

ным брошенным предметам, спро-
воцировав засор.

Наполнитель туалета домашне-
го питомца. 

Не для унитаза

КАРАУЛ

Его частицы набухают и могут 
слипнуться в комок, который заку-
поривает трубу.

Женские средства личной гигие-
ны и подгузники. 

Впитав жидкость, они набухнут и 
застрянут в изгибе трубы.

Сигареты.
Ватные палочки.
Ватные диски и влажные салфетки. 
Крупы и каши.
При контакте с водой крупы раз-

бухают, слипаются и образуют комок, 
который становится похож на за-
стывший алебастр. Точно так же ве-
дут себя остатки каши.

Остатки масел и кофейную гущу.
Растительные и животные жиры 

не растворяются в воде. Со временем 
на масло налипает всё больше отло-
жений, просвет труб сужается. Вода 
не растворяет и молотый кофе, его 
гуща оседает на стенках труб. 

Остатки гипсового раствора по-
сле ремонта.

Косточки и огрызки.
На них налипают разные отложе-

ния и канализация перестаёт рабо- 
тать.                                                   

Банкам запретили забирать  
у должников последнее. Но не у всех
С 1 ФЕВРАЛЯ ЭТОГО ГОДА БАНКИ НЕ ДОЛЖНЫ  
СПИСЫВАТЬ ДЕНЬГИ У ДОЛЖНИКОВ С ДОХОДОМ 
НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА  
(С 1 ИЮНЯ ЭТО 15279 РУБЛЕЙ)

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ срочил выплату коммунальных 
платежей. 

«Таким гражданам нужно обра-
щаться к судебному приставу с за-
явлением о сохранении минималь-
ной зарплаты (либо пенсии), при-
чём, помноженной на число своих 
иждивенцев», - советует Максим 
Потапов, заместитель прокурора 
Ленинградского района. 

Но данный закон не применяет-
ся, если речь идёт: 

 о взыскании алиментов;
 возмещении причинённого пре-

ступлением ущерба и вреда здоро-
вью;

 компенсации морального вреда;
 компенсации вреда в связи со 

смертью кормильца;
 о взыскании административных 

и судебных штрафов.                  

Реклама Реклама 
в газетев газете

Гражданин
214-807(

www.grazdanin-gazeta.ru



8

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

28  июля  2 0 2 2
№ 45 (2339)Гражданин Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Адрес редакции и издателя:
236040, Калининградская обл.,  

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

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

Учредитель - 
администрация

городского округа
«Город

Калининград»

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых  
коммуникаций по Калининградской области.

Свидетельство ПИ № ТУ39-00168
от 10.04.2012 г.

Бесплатно

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

г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 653.

Время подписания в печать 27.07.2022 г.:
по графику – 18.00, фактическое – 17.30

Дата выхода в свет: 28.07.2022 г.

Распространяется по почтовым ящикам г. Калининграда.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Материалы, помеченные знаком ПР  , публикуются на правах рекламы.

За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.

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

Юлия ЯГНЕШКО  
 
Исток улицы Грекова даже ко-

ренные калининградцы путают с 
началом проспекта Мира. Но на 
самом деле она идёт от корпуса 
КГТУ, затем проходит за памятни-
ком «Борющиеся зубры», и далее 
её русло течёт мимо штаба Балт-
флота, драмтеатра и до зоопарка.

Композитор для королей
До войны улица носила имя не-

мецкого композитора Кристофа 
Виллибальда фон Глюка (1714—
1787).

Глюка до сих пор называют про-
сто — гений: оставил богатое му-
зыкальное наследие, да ещё пере-
вернул устои оперного искусства. 
К слову, оказал влияние даже на 
Бетховена.

Его отец-лесничий прочил маль-
чику такую же службу, но вышло 
иначе.

В иезуитском колледже Кри-
стоф изучал латынь, литературу, 
историю и т. д., но с особым удо-
вольствием пел в церковном хоре 
и освоил скрипку, виолончель, 
фортепиано и орган.

Наперекор воле родителя он по-
ступил в Пражский университет на 
факультет философии. Отец осер-
чал, лишил сына поддержки.

Кристоф зарабатывал на жизнь 
в бродячих ансамблях, пел в хоре 
костёла Святого Якуба. Там од-
нажды его услышал композитор 
Черногорский и, заметив талант 
мальчика, взялся обучать Глюка ос-
новам композиции.

Отец, конечно, оттаял. При слу-
чае представил сына князю Фи-
липпу фон Лобковицу, у которого 
служил. Вельможа взял Кристофа 
камер-музыкантом в свой венский 
дворец, а потом юноша уехал в Ми-
лан, где завершил музыкальное об-
разование.

Первая опера Глюка - «Артак-
серкс» - имела успех. Пошли за-
казы от театров, гастроли в Англии. 
Затем случилась удачная женитьба 
на юной дочери богатого венского 
коммерсанта.

В Вене состоялась и премьера 
его лучшего произведения - оперы 
«Орфей и Эвридика».

И жил Глюк, в общем-то, счаст-
ливо. Стал императорским и ко-
ролевским композитором, был 
возведён в рыцари, от Папы Рим-
ского получил орден «Золотой 
шпоры».

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

И пусть не было у него детей, за-
то в достатке имелись ученики.

Лучшим он считал того самого 
Антонио Сальери...

А за углом...
Довоенный вид улочки можно 

представить, рассматривая хоть 
и сильно видоизменённые, но 
всё же старинные дома №№3-5, 
11-12, разрушенный особняк под 
№10, где до 2000-х находился дет-
ский сад, а также здание Балтфло-
та (точный адрес - Грекова, 2).

Восстанавливали эти строения 
после 1945-го военные. Для этого 
создали тогда специальное карьер-
ное управление, которое добывало 
кирпич из развалин. В том числе 
Королевского замка...

Торец дома №№3-5 украшает 
мурал (от испанского muro — 
«стена»). Проще говоря, мурал 

масонов. А в их рядах числились 
Моцарт, царь Павел I и Киплинг, 
автор истории о Маугли.)

Особняк собираются восста-
новить, воссоздав исторический 
облик: высокий цоколь, мансарду, 
слуховые окошки, балкончики, де-
кор.

Это будет жилой дом, поэтому в 
проекте бассейн и сауна, гостиная 
с камином, парадная лестница и 
панорамный лифт.

Что ж, увидим.

Художник
После войны улица называлась 

«Шахматная», но в народе её часто 
именовали «Улица Глюка». Пока 
в январе 1950 года, как указано в 
справке госархива Калининград-
ской области, ей не присвоили 
имя основоположника советского 
батального искусства Митрофана 
Грекова (1882-1934).

Греков закончил петербургскую 
Академию художеств, учился в ма-
стерских у Репина и Рубо. Франц 
Рубо -  создатель батальных пано-
рам, в том числе знаменитой «Бо-
родинской битвы». С ним Греков 
участвовал в реставрации панора-
мы «Оборона Севастополя».

Митрофану Борисовичу дове-
лось повоевать в Первую мировую 
войну и в Гражданскую, которой он 
и посвятил большинство своих кар-
тин. Он стал автором первой совет-
ской диорамы «Взятие Ростова».

Его работы демонстрируют 
Третьяковская галерея и Русский 
музей.

«Новый Гоголь»
На пересечении улиц Грекова 

и Носова разбит сквер. В центре, 
на гранитном валуне, - памятник 
русскому писателю, мыслителю и 
философу Достоевскому.

Скульптор Андрей Следков изо-
бразил его в полный рост, в длин-
ном пальто, с воробьём в руках.

И пусть не смущает налёт на 
бронзе — скульптура новая, 
установлена осенью 2021 года к 
200-летию со дня рождения Фёдо-
ра Михайловича.

Произведения Достоевского 
известны во всём мире. Говорят, 
Некрасов, за ночь прочитав ру-
копись его первого романа «Бед-
ные люди», сказал: «Новый Гоголь 
явился!»

— это роспись внешних стен до-
мов в фотореалистичном стиле с 
характерным орнаментом. Тут фи-
олетово-оранжевый цветок венчает 
ствол «дерева», в который пере-
плетаются пальцы двух рук, опира-
ющихся на человеческие лица. И, 
конечно, под привычным калинин-
градцам дождём.

Мурал, как уличная живопись, 
родилась в Мексике, во время ре-
волюции 1910-1917 годов. Со стен 
зданий художники несли новые 
идеи в массы. Они и привезли это 
искусство в Советский Союз. Тогда 
и в нашей стране стали расписы-
вать стены лозунгами и пропаган-
дой.

Сейчас муралы создают для 
улучшения визуального восприя-
тия городской среды или претендуя 
на шедевральность.

Символ труда  
или заговора?

Дом №10 более 20 лет окружает 
строительный забор. Когда-то там 
располагался детский сад, а сегод-
ня виднеются обветшалые эркер и  
портик с арками.

Здание построено в 1920-х 
годах. Принадлежало строитель-
ному партнёрству «Хох унд тиф-
бау» братьев Шмарсель. Один из 
владельцев проживал на первом 
этаже. В партере (этаж на уровне 
земли) квартировал его води-
тель.

Поэтому эмблема над входом - 
молоток, зажатый в кузнечные кле-
щи на фоне шестерёнки, - скорее 
всего, обозначает фирму. Но есть 
мнение, что это масонский знак. 
(Говорят о всемирном заговоре 

О ТОМ, КТО ВОСПИТАЛ САЛЬЕРИ, ЧТО ПОДАРИЛИ  
НАШЕМУ ГОРОДУ МЕКСИКАНСКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ, 
О ПОТАЙНОЙ МЕТКЕ НА ДОМЕ И О ТОМ, ГДЕ УВИДЕТЬ 
САМЫЙ НОВЫЙ ПАМЯТНИК КАЛИНИНГРАДА,  
ЧИТАЙТЕ В НАШЕЙ ЭКСКУРСИИ СЕГОДНЯ 

Первая жена писателя болела 
чахоткой, нервными срывами и ра-
но умерла. А вторая, Анна Снитки-
на, буквально спасла Достоевского 
от литературного рабства.

… Фёдор Михайлович увле-
чённо работал над своим «Престу-
плением...», когда ему пришлось 
хоронить первую супругу, а за нею 
и брата, в наследство от которого 
остались лишь долги и заботы о 
вдове с детьми.

И Достоевский позабыл, что 
дал книгоиздателю невероятное 
обязательство: написать роман, 
а если не получится к сроку, то 
делец получит право на 9 лет пу-
бликовать все произведения ав-
тора бесплатно!

До срока оставался месяц…
Тогда и выручила юная стено-

графистка Сниткина, которой он 
надиктовал рукопись «Игрока» за 
28 дней. А после такой адской ра-
боты Достоевский сделал девушке 
предложение.

Она согласилась. Но жилось Ан-
не трудно. Супруг составил целый 
свод правил. Никаких обтягива-
ющих платьев и косметики, не от-
вечать на мужские шутки и т. д. И 
соблюдала, что поделать...             

Улица Грекова  Улица Грекова  
или Gluckstrasse или Gluckstrasse 

Композитор Глюк.

Памятник Достоевскому.

Мурал на стене дома № 3-5.

Портик дома № 10 украшает эмблема.


