
ти
ра

ж
 4

00
00

 э
кз

. 13
( 2 1 4 8 )

5  м а р т а   2 0 2 0

12+

НакаНуНе весеННего праздНика «граждаНиН» 
зНакомит читателей с калиНиНградской  
жеНской комаНдой по кёрлиНгу.  
Эти четыре девушки -  красавицы, спортсмеНки 
и олимпийские чемпиоНки в спорте глухих 

И взяли олимпийское 
золото! 

Юлия ЯгНешко  

Глухие и слабослышащие се-
годня не отрезаны от общества. 
Работают таксистами и поварами, 
на заводе «Янтарь» и в мебельной 
фирме «Лазурит», воспитателями 
в школе глухих, швеями и т.д. 

Но Ольга Ярославцева, Наталья 
Степанова, Юлия Третьякова и Та-
тьяна Никонец избрали себе другое 
дело - кёрлинг.

«Они - наша гордость!» - пред-
ставляет команду дина гуреева, 
председатель калининградского 
регионального отделения всерос-
сийского общества глухих, которая 
возглавляет и местную организа-
цию спорта глухих.

ставку делали на мужчин
Калининградское общество глу-

хих появилось в 1951 году. Сейчас 
в нём состоит 1041 человек — 
взрослые, дети, иногда даже целые 
семьи, где глухота передалась по 
наследственности.

В мире слышащих — они как 
иностранцы. «Говорят» на особом 
языке — жестовом. Им нужен пе-
реводчик.

«Беседовать с ними нам по-
могает Елена Пономарёва, самый 
квалифицированный сурдопере-
водчик в области, - говорит Дина 
Юрьевна. - К сожалению, таких спе-
циалистов у нас всего четыре. Один 

из них — Ольга Львовна — всегда 
сопровождает наших девушек».

Лидер команды, скип или капи-
тан, который определяет стратегию 
игры, - Ольга Ярославцева, улыб-
чивая общительная блондинка. 
«Кёрлинг в нашей 
жизни начался 9 
лет назад, - рас-
сказывает она. 
- Сергей Бела-
нов, на то время 
президент Феде-
рации кёрлинга 
Калининградской 
области, побывал 
в Москве на турнире глухих. И за-
думал создать такую команду у 
нас. Набрали 30 добровольцев. Но  
остались только мы, самые воле-
вые! Беланов ошибся: рассчитывал 
на мужчин, а в итоге образовалась 
женская команда. Первая в России 
среди глухих».

На вершине бывали
Теперь целую полку на стене с 

наградами, завоёванными неслы-
шащими спортсменами, занимают 
призы кёрлингисток с Кубков и 
чемпионатов России.

«Наши девочки были на самой 
верхотуре, - улыбается Дина Гуре-
ева. - Они чемпионки Сурдлимпиа-
ды 2015 года, которая проходила в 
Ханты-Мансийске».

Тогда в состав сборной России 
вошли Ольга и Юлия. И взяли зо-
лото!

ЭНергиЯ позитива

татьяна сухаНова

Церемония посвящения в юнармей-
цы состоялась во Дворце творчества 
детей и молодёжи, где учащиеся из  
32-й гимназии, школ №№10, 31, 9 про-
изнесли клятву, исполнили гимн России. 

Почётные гости мероприятия: Юрий 
горин, замначальника филиала воен-
но-морской академии в калининграде, 

андрей палий, замкомандующего Балт-
флотом вручили ребятам значки юнар-
мии.  Юнармейцы в свободное от учёбы 
время станут заниматься волонтёрской 
деятельностью, принимать участие в куль-
турных и спортивных мероприятиях, при-
обретать навыки оказания первой меди-
цинской помощи, ухаживать за мемори-
алами, вести поисковые работы в местах 
боёв Великой Отечественной войны.     

Ольга Ярославцева. - На тот слу-
чай, если победим. И вот мы на 
пьедестале. Рядом сурдоперевод-
чик. Музыки не слышали, но гор-
дость испытывали такую же. И так 
же плакали от радости!»

глухота — барьер?
«Один и тот же жест в разных 

странах может означать разное: в 
Литве, например, «хочу», а у нас это 
«вкусно», - объясняет капитан коман-
ды. - Существует международный же-
стовый язык, а также национальные».

Заграницей, где уже сложилась 
культура общения с особенными 
людьми, глухим легче. У нас с ком-
муникацией тяжелее.

«Бывает, обратишься к прохо-
жему, а он пытается поскорее уй-
ти, - объясняет Татьяна. - Ему легче 
отказать, чем ввязываться в «бесе-
ду», попытаться понять. Но мы к 
этому привыкли с детства. Главная 
причина — у нас не учат такому 
общению».

Но Калининград меняется. 
Появилась информация на оста-

новках, электронная очередь на 
почте и в поликлинике, увели-
чивается число зон, отмеченных 
особым значком — ухо и буква 
«Т» (значит, тут окажут помощь 
глухим или есть оборудование 
для слабослышащих). Всё это да-
ёт глухому больше самостоятель-
ности. 

с праздником весны!
В женской команде по кёрлингу 

четыре человека. Пятый - запас-
ной. Скоро он понадобится, так как 
Наталья собирается в декрет.

Оставляя на время подруг, на-
кануне 8 Марта она пожелала всем 
калининградкам:

- Добивайтесь своей цели. И 
мечты сбудутся!

- Прекрасного настроения и 
счастья! - добавила Ольга.  - Оста-
вайтесь молодыми и красивыми 
как Весна!

А Юля с Татьяной просто очер-
тили указательными пальцами по 
большому сердцу. И без перевод-
чика понятно: всем любви!          

Родина начинается с тебя
Наша  
справка

Движение «Юнармия» старто-
вало в Калининграде 14 апреля 
2017 года. Его задача - пробудить в 
сердцах подростков чувство любви 
к своей Отчизне, уважение к стар-
шему поколению, готовность стать 
защитником Родины, её интересов, 
культурных и духовных традиций. 
Движение набирает силу практиче-
ски во всех субъектах Российской 
Федерации. 

Кёрлинг — командная игра на ледовой 

площадке, во время которой спортсмены 

пускают по льду специальные снаряды 

(«камни») в сторону размеченной мишени. 

Олимпийским видом спорта признан  

в 1998  году. 

А недавно, в декабре 2019-го, 
девушки представляли Россию на 
XIX Зимних Сурдлимпийских играх 
в Италии.  

Немного огорчены: завоевали 
только серебро...

Очень уж серьёзным оказался 
соперник — сыгранная и сильная 
команда Китая. Пришлось уступить.

гимн в переводе
На трибуны во время игры де-

вушки не смотрят - плакаты, флаги 
и ликующие болельщики сильно от-
влекают. Ведь глухие всё восприни-
мают глазами.

И всё же им приятно видеть 
понятный каждому жест — рука с 
поднятым вверх большим пальцем. 
И, конечно, «слушать» гимн страны 
в свою честь.

«Накануне Сурдлимпиады сбор-
ная выучила гимн, - вспоминает 

И фотография на память с министром спорта!  
(Снимает Ольга Ярославцева)

в миНувшуЮ среду 199 калиНиНградских школьНиков 
пополНили рЯды всероссийского детско-ЮНошеского 
воеННо-патриотического движеНиЯ «ЮНармиЯ» 
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Милые женщины! 

Примите мои искренние поздравления с прекрасным праздником весны, 
красоты, любви и гармонии — с 8  Марта!

В этот праздничный день я хочу выразить благодарность каждой 
женщине за заботу о семье, за тепло и уют домашнего очага, за вашу 
преданность. 

Вы прекрасно справляетесь не только с ролью жён, бабушек, матерей, 
дочерей и подруг. Вы успешно реализуетесь в профессиональной сфере, 
добиваясь больших успехов. Мы это ценим и гордимся вами.

Нас, мужчин, вы вдохновляете на трудовые подвиги, дарите веру в 
собственные силы, удерживаете от необдуманных поступков, и в то же 
время прощаете наши ошибки. 

Спасибо вам за терпение, заботу и любовь! Я хочу пожелать 
уверенности в завтрашнем дне, пусть сбываются самые заветные желания, 
а в ваших семьях всегда царит взаимопонимание! 

Улыбок, цветов и радости!

 
Дорогие калининградки!

От всего сердца поздравляю вас и всех представительниц 
прекрасной половины человечества с замечательным весенним 
праздником – Международным женским днём! Так же как 
лучи весеннего солнца согревают землю, пробуждая её  ото 
сна, женщина вдохновляет мужчин, придаёт смысл жизни.

Вы окружаете нас теплом и заботой, вниманием и 
пониманием и при этом успеваете нести на своих хрупких 
плечах тяжесть ведения семейного хозяйства, воспитания 
детей, активно участвовать в решении многообразных 
социально-экономических проблем и задач, оставаясь 
чуткими, загадочными и красивыми.

Пусть этот весенний день, 8 Марта, подарит вам прекрасное 
настроение, исполнение всех сокровенных желаний! Пусть 
он станет стартом для новых начинаний, которые принесут 
только радость! От всего сердца желаю вам счастья, здоровья, 
мира и любви!

С уважением, 
Алексей СИЛАНОВ, 
глава городского округа 
«Город 
Калининград» 

Андрей КРОПОТКИН, 
председатель городского 
Совета депутатов 
Калининграда

татьяна сухаНова,  
фото Юлианы черНЯвской

На встречу с автором пришли 
ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, малолет-
ние узники концлагерей, почётные 
жители Калининграда, кадеты. 

Книга выходит в свет к 75-й го-
довщине Победы и посвящена 235 
Героям Советского Союза, которым 
это звание присвоили именно за 
взятие Кёнигсберга.  

По словам Андрея Кропоткина, 

«Герои штурма 
Кёнигсберга»
ТАК НАЗыВАЕТСЯ КНИГА АНДРЕЯ КРОПОТКИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРСОВЕТА КАЛИНИНГРАДА,  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОТОРОй ПРОшЛА  
В МИНУВшИй ПОНЕДЕЛьНИК 

материалы собирались в течение 
полутора лет, в основном, из част-
ных архивов, музеев, к работе под-
ключались школьники из 35-го и 
18-го лицеев. В книге приведены не 
только исторические факты и хро-
ника событий, но и письма солдат, 
которые удалось найти в архивах. 

Сегодня на территории нашей 
области проживают 4326 ветера-
нов ВОВ, тружеников тыла, блокад-
ников и малолетних узников конц- 
лагерей. Около 500 волонтёров 
раздадут им эту книгу. 

Однако автору хотелось бы, 
чтобы главными читателями его 
произведения стали школьники и 
студенты. «Очень важно, чтобы се-
годня молодые люди знали, какой 

ценой досталась нам Победа, и что 
пришлось пережить советским сол-
датам, - сказал Андрей Кропоткин. - 
штурм Кёнигсберга стал важной ча-
стью Восточно-Прусской операции. 
За 4 дня, с 6 по 9 апреля 1945-го,  
погибли 3700 советских воинов.  
В то время как немцы потеряли  
42 тысячи убитыми, более 70 ты-
сяч попало в плен».

В книге представлены фото-
графии, карты, 60 картин баталий, 
специально написанные художни-
ками. 

«Художников найти было до-
статочно трудно. Молодые не 
могут писать про войну. Нужно 
чувствовать атмосферу тех лет, 
понимать события, знать военную 
технику, - отметил автор. - Работа 
над книгой шла более двух лет. Мы 
сделали сайт, где можно все мои 
книги читать онлайн. Адрес сайта 
akropotkin.com».

Тираж нового издания - восемь 
тысяч экземпляров.                       

Дорогие наши 
женщины!

Калининградский 
городской Совет 
ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и 
правоохранительных 
органов поздравляет 
вас с Международным 
женским днём 8 Марта!

Милые наши матери, 
подруги, сёстры и 
дочери, желаем вам 
счастья, здоровья, 
любви, взаимопонимания 
и успехов во всём. 

Спасибо вам, наши 
дорогие, за всё, что вы 
делаете, создаёте уют 
в доме, окружаете нас 
заботой и любовью, 
щедро дарите нам тепло 
своих сердец.

Дорогие наши 
женщины! Пусть ваши 
глаза всегда сияют от 
счастья и радости. Пусть 
рядом с вами всегда 
будут родные и любящие 
люди.

Михаил СВИРИДОВ, 
председатель 
Калининградского 
городского Совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и 
правоохранительных 
органов  
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галина логачёва

закончите фразу: 8 марта — 
это…

андрей кропоткиН: - …торже-
ство весны, любви, красоты, гармо-
нии, самый главный праздник наших 
женщин. 

вспомните, как отмечали в ва-
шей родительской семье жен-

ский день?
а.к.: - Папа всегда рано вставал 

и шёл покупать цветы. Обычно да-
рил алые тюльпаны (в те годы дру-
гих цветов, кроме, может, мимоз, и 
не было). Поздравлял маму, Лидию 
Крискентьевну, бабушку мою, Со-
фью Петровну, к сожалению, она уже 
ушла из жизни, мою сестру Наташу. 

Бабушка долгое время жила с 
нами, меня воспитывала, ведь ро-
дители много работали, а сестра, 
поскольку старше меня на 14 лет, в 
девятнадцать вышла замуж и уехала. 
Бабушке своей я благодарен за всё. 
Всегда её вспоминаю.

Ещё на 8 Марта накрывали стол 
— обед дома — это святое. Раньше 
ведь все праздники отмечались в до-
машних условиях, да и без праздни-
ков часто собирались. 

в игры всей семьёй играли?
а.к.: - В лото - всегда. Без-

обидная игра, но очень интересная. 
По крайней мере для людей, которые 
собираются вместе, - хорошее раз-
влечение. У меня, кстати, имелась 
своя технология игры в лото.

Раньше мы и в выходные играли, 
и на даче.

в горадминистрации, а также 
в аппарате горсовета работает 

примерно 70% женщин. испытыва-
ете трудности? или всё же с женщи-
нами работать легче?

а.к.: - И женщины и мужчины 
могут качественно выполнять по-
ставленные задачи. Но женщины 
приносят больше света, положитель-
ных эмоций. Поэтому то, что у нас 
женщин большинство, — это очень 
хорошо.  

кого именно из сотрудниц 
могли бы отметить? и в го-

родской администрации и в гор-
совете?

а.к.: - Кого-то персонально вы-
делять, я считаю неправильным. Я 
хочу поблагодарить вообще всех 
женщин, потому что женщины для 
меня — святое. Всех поздравляю и 
говорю «спасибо» за ту работу, ко-
торую они делают на благо нашего 
города. 

Андрей КРОПОТКИН: 
Хорошего всем настроения!
СЕГОДНЯ, НАКАНУНЕ 8 МАРТА,  
САМОГО-САМОГО ЯРКОГО, жЕНСКОГО,  
СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА, Мы ПОГОВОРИМ  
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОРСОВЕТА КАЛИНИНГРАДА 
АНДРЕЕМ КРОПОТКИНыМ

праздНик весНы 
вернёмся к теме семьи. кто 
должен, по вашему мнению, 

её возглавлять? (во многих семьях, 
по моим наблюдениям, глава — 
женщина.)

а.к.: - И это нормально, пото-
му что женщина следит за очагом, 
занимается хозяйством и порой в 
какие-то важные моменты именно 
женщина принимает решения, под-
держивает, вдохновляет. 

Добытчиком должен быть муж-
чина, а женщина контролёром и, до-
вольно часто так бывает, что и распо-
рядителем в семье. И средствами, и 
временем, и всем. И это правильно. 

современная женщина: ка-
кая вам больше импонирует? 

и вообще, на ваш взгляд, какими 
качествами должна обладать со-
временная женщина?

а.к.: - Самостоятельностью (не 
обязательно финансовой, но должна 
чем-то заниматься), целеустремлён-
ностью. Всегда находиться в курсе 
всех событий.

Современные девушки, как мне 
представляется, сильно отличаются 
от предыдущего поколения — позже 
выходят замуж, чтобы успеть себя 
реализовать. И я к этому отношусь 
положительно. Но и карьеру надо 
делать до определённого возраста. 
Ведь главная функция женщины — 
рожать, воспитывать детей.

Сейчас всё поменялось — мы и 
живём и работаем дольше. И есть 

женщины, которые и в 50, и в 60 лет 
выглядят просто шикарно. 

вспомните школьные годы. как 
поздравляли одноклассниц?

а.к.: - В первые три года я ходил 
в 49-ю школу. Там, под руководством 
учительницы, мы рисовали цветы, 
восьмёрку и дарили эти картинки 
девочкам. В средних классах просто 
сдавали деньги и централизованно 
покупали цветочки. А в старших (ме-
ня тогда перевели в 17-ю школу), мы 
на 8 Марта капустники устраивали. 

помните свою первую любовь? 
а.к.: - В мае 1982 года я 

ездил с такими же школьниками из 
Калининграда и области в междуна-
родный детский лагерь «Орлёнок», 
он в Крыму, от Туапсе в 45 киломе-
трах (нас в группе находилось 12 
человек). И там целая история при-
ключилась: я и мой друг влюбились 
в одну и ту же девочку из нашей, 
калининградской группы. Она учи-
лась в 18-й школе. Когда вернулись, 
с полгода примерно ещё обменива-
лись календариками, записочками, 
но потом всё как-то сошло на нет. 

А когда я стал взрослым, то уз-
нал, что у этой девочки судьба сло-
жилась трагически. Она погибла… 

каков на сегодня в вашем по-
нимании идеал женщины?

а.к.: - Мы, мужчины, всегда 
ищем идеал, но надо ли его искать?  

Важно другое. Подходят люди 
друг другу или нет, комфортно им 
жить вместе или нет, хочется что-то 
делать вместе или нет, хочется разго-
варивать или нет — это же так важно 
— просто разговаривать!  

как в семье планируете празд-
новать 8 марта?

а.к.: - Утром встану и пойду по-
здравлять всех женщин нашей се-
мьи: жену, дочек, маму, сестру, пле-
мянницу. 

а подарки уже приобрели?
а.к.: - Да, но не скажу какие. 

какие фильмы о любви вам за-
помнились, легли на сердце?

а.к.: - Фильм «Чародеи» с Алек-
сандрой Яковлевой, Александром 
Абдуловым и Семёном Фарадой — 
моё поколение на таких фильмах 
выросло. На Яковлеву с открытым 
ртом смотрели. 

и сейчас на неё так смотрите? 
а.к.: - (Смеётся.) Она очень 

сильная заслуженная женщина, про-
сто не все понимают это, но она — 
молодец! И я очень хочу, чтобы мы 
выбрали её в этом году почётным 
гражданином города. Очень хочу. 

а книги?
а.к.: - Из книг о любви вы-

делил бы «Источник» Айн Рэнд. Я 
считаю, что это просто шедевр. У Айн 
Рэнд есть ещё «Атлант расправил 
плечи». Но «Источник» всем сове-
тую почитать. Кто читал — говорили 
огромное спасибо. Сильная книга об 
очень сильной, глубокой любви. Чи-
тая её, многое переосмысливаешь. 

«Источник» Айн Рэнд (она роди-
лась в Российской империи, после 
революции эмигрировала в СшА) о 
судьбе одного архитектора, который 
хотел строить так, как он видел. И о 
его любви к женщине. На основе кни-
ги сняли фильм. И книга и фильм 
произвели большое впечатление. 

маме часто звоните?
а.к.: - Бываю у неё не часто, 

но стараюсь звонить каждый день. 

Вот только сейчас, когда я точно так 
же стал ждать звонков от своих де-
тей, я понял, как много значат для 
мамы мои звонки.  

Всё же по кругу в этой жизни. 
Поэтому маме стараюсь звонить 

чаще, чтобы узнать, как здоровье, 
чтобы немножко поговорить, расска-
зать ей новости. Важность таких звон-
ков понимаешь с опытом, с возрас-
том. Ведь когда молодой, всё куда-то 
бежишь, какие-то планы строишь, всё 
дела бесконечные находятся, и из-за 
этой суеты забываешь о главном. 

Но, с другой стороны, я очень 
ответственный человек, я делаю всё 
для своих детей, родственников. Они 
будут ощущать мою поддержку всег-
да, всю мою жизнь.   

мама долго трудилась в горад-
министрации?

а.к.: - 18 лет. Она же работала 
первым замом Виктора Денисова, 
председателя Калининградского 
горисполкома. Её ученицей была 
Заремба, секретарём — Светлана 
Мухомор. Денисова мама считает 
градоначальником от Бога! При нём 
строился и бассейн «Юность», и про-
водилась реконструкция зданий, где 
сейчас историко-художественный 
музей, филармония. 

что пожелаете калининград-
кам в международный жен-

ский день? и вообще в жизни? 
а.к.: - Больше улыбок, счастья, 

гармонии, чтобы никогда не было ни 
слёз, ни горестей, ни печали, чтобы 
оставались любимыми, сами любили.  

Чтобы дети и мужья никогда не 
огорчали. Чтобы мужчины, близкие 
люди, баловали. Чтобы было больше 
позитива, ощущения счастья. Потому 
что когда у женщины хорошее на-
строение, всем от этого хорошо.     Андрей Кропоткин с мамой, Лидией Крискентьевной.
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Цветы для мамы не увянут

алина сиНалицкаЯ

открытка «ручки»
Главное: маме и бабушке такую 

открытку можно делать каждый 
год, а она всё равно не надоест. По-
тому что формой для неё служат… 
руки маленького сына или дочки, а 
то и обоих сразу.

Положите правую руку ребёнка 
на левую часть картонного листа и 
обведите пальчики и ладонь. При-
ложите (на правую часть листа) 
вплотную к получившемуся отпе-
чатку левую ручку и снова обведи-
те.

Сгиб открытки - в месте соеди-
нения рук. Вырезайте, пишите по-
желания и обязательно поставьте 
дату.

Через несколько лет соберётся 
коллекция. Представляете, какая 
память останется?

«конфетка с начинкой»
Небольшой подарок — помаду, 

лак для ногтей, духи или даже день-
ги — можно упаковать в конфету, 
основой которой послужит втулка 
от рулончика туалетной бумаги.

ПОРАДОВАТь МАМУ ОЧЕНь ПРОСТО:  
БыЛ Бы РЕБёНОК РЯДОМ, ЗДОРОВый И ВЕСёЛый. 
НО 8 МАРТА ВСё жЕ ХОЧЕТСЯ ЗНАКОВ ВНИМАНИЯ.  
И ОНИ ТЕМ БОЛЕЕ ДОРОГИ, ЕСЛИ ГОТОВИЛИСь  
ОТ ДУшИ, СВОИМИ РУКАМИ, С ЛЮБОВьЮ.  
ВОТ НЕСКОЛьКО ПОДСКАЗОК, КАК эТО СДЕЛАТь 

мамиН деНь!

КАЛИНИНГРАДСКИЕ  
СТУДЕНТы ВЕРНУЛИСь 
ИЗ «ЯНТАРНОГО ДЕСАНТА» 

Юлия ЯгНешко 

Свой праздник — День рос-
сийских студенческих отрядов, 
который отмечают 17 февраля, 
студенты Калининграда уже шесть 
лет проводят с пользой: участвуют 
во всероссийском десанте.

В этом году в десант отправи-
лись три отряда: из БФУ - «Маяк», 
из КГТУ - «эдельвейс» и регио-
нальный - «Янтарный десант» (в 
него вошли студенты разных учеб-
ных заведений и даже из других 
областей). 

«В таком десанте участвуют 
ребята из 40 регионов России, 
- говорит максим сосновский, 
комиссар отряда «Эдельвейс» 
(экономический факультет, бу-
дущий маркетолог). - Его при-
думали в 1969 году, в Алтайском 
крае. Ребята расчищали дороги 
от снежных заносов и назвали 
акцию «Снежный десант». У нас в 
Калининграде он называется «Ян-
тарный». Мы помогаем ветера-
нам, проводим профориентацию 

Десант добрых дел
полезНое дело

для школьников, привлекаем их к 
здоровому образу жизни».

помогли чем могли
За десять дней студенты посе-

тили более 20 посёлков Калинин-
градской области, добрались до 
озера Виштынец.

«Ночуем мы обычно в школь-
ных спортзалах или прямо в 
классах, на матах, в спальных 
мешках», - рассказывает андрюс 
зеняускас, командир отряда 
«маяк», самый бывалый «де-
сантник» (учится в магистратуре, 

будущий эколог-природопользо-
ватель).

С утра ребята дают уроки 
физкультуры и профориентации 
для 8-11 классов, рассказывают 
об учебных заведениях Кали-
нинграда (БФУ и КГТУ, РАНХиГС, 
КИТиС, КМРК и БГА, БВМИ, Рос-
сийский университет кооперации 
и др.), о том, какие профессии в 
них можно получить и как туда 
поступить.

На переменках устраивают 
флешмобы, на которые сбегается 
вся школа. А уж после помогают 
поселению. 

В Новоколхозном (Неманский 
район) отремонтировали дорогу 
к школе, заложив ямы кирпичом, 
чтобы хоть временно детям было 
удобнее ходить на занятия.

В посёлках Илюшино и Ягодное 
Нестеровского района и других при-
вели в порядок военные мемориалы, 
в Знаменске Гвардейского района 
начали чистить берега рек (там сли-
ваются Преголя и Лава), а детскому 
лагерю отдыха «жемчужина» на бе-
регу Виштынецкого озера помогли 
готовить корпуса к летнему сезону. 

Вечером в каждом посёлке — 
концерт для жителей.

Поэтому принимали студентов 
везде отлично: дети ходили по пя-
там, помогали в акциях, а взрос-
лые угощали вареньем, пирогами 
и блинами. 

ветеранов мало...
Самым сложным пунктом де-

санта оказались встречи с ветера-
нами. Старшее поколение уходит… 
Некого навещать.

Но в Домново «эдельвейс» 
побывал в гостях у Валентины 
Кузьминичны Буяковой. Пожилая 
женщина не одинока, но живёт 
самостоятельно. Поэтому помощь 
требуется всегда.

«Девушки беседовали с бабуш-
кой и пили чай, - говорит Максим 

Сосновский, - а ребята почистили 
двор. Валентина Кузьминична рас-
сказала о своём детстве, о войне. 
Как её, совсем маленькую девочку, 
с братом и родителями фашисты 
угоняли из Белоруссии. Слушать 
тяжело... На прощание она пожела-
ла, чтобы нам никогда не довелось 
пережить такое».

главное - друзья
«В студенческом движении по 

всей стране участвует около 240 
тысяч человек, - говорит роман 
глушков, мастер десанта отряда 
«маяк» (факультет математики 
БФУ). - Акций много, но главное - 
это друзья». 

И ребята показывают значки, 
подаренные их сверстниками 
из Ростова-на-Дону и Москвы, 
Севастополя и Северодвинска, 
Кирова и Архангельска, Казани, 
Томска…

Для Владиславы Тюриной, кото-
рая учится на первом курсе мате-
матического факультета БФУ, «Ян-
тарный десант» - одна из первых 
акций. Она новенькая, в движении 
всего 4 месяца, но уже стала ко-
миссаром отряда «Маяк» в десанте 
и педагогического отряда «Вторые 
родители» — на летний сезон. 
Скоро начнёт заниматься школой 
вожатых, а летом ей предстоит 
«целина» в детском лагере. Скоро 
и на её бойцовке (куртка участника 
студотряда) будет целая коллекция 
из нашивок и значков.

Удачи!                                         

Положите подарок внутрь, 
оберните упаковочной бумагой 
или обычной, которую раскрасите 
сами, и завяжите ленточками по 
бокам. Осталось лишь дождаться 
мартовского утра, чтобы обрадо-
вать маму.

украшаем стол
Предлагаем сделать салфет-

ницы «hand-made» опять же из 
картонных втулок от туалетной 
бумаги. (В Новый год «Гражда-
нин» делал забавные рожицы и 
они порадовали гостей. Прове-
рено.)

Для мамы можно приготовить 
бабочку, зайчика или пчёлку. Фан-
тазируйте!

Втулки нужно раскрасить. При-
крепить к ним крылья, рожицы и 
уши (клеем или скотчем).

Букеты навсегда
С детьми помладше папа может 

сделать букет из ватных дисков. 
Из квадратного листа цветной 

бумаги готовится конверт для 
«цветов». Из жёлтой бумаги нужно 
вырезать их сердцевинки и степле-
ром прикрепить к ватным дискам. 
А диски согнуть в виде калл или 
лепестков ромашки и прикрепить 
к конверту. 

С ребятами постарше можно со-
творить букет из… бабочек!

Потребуется декоративная ва-
зочка, несколько веток, белая бу-
мага и гуашь.

Трафареты бабочек разных раз-
меров размножают на принтере, 
вырезают. Те, что побольше, надо 
раскрасить (мы выбрали розовый 
и голубой тона), а маленькие оста-
вить белыми. 

Веточки выкрасить белой гуа-
шью, просушить, перевязать ре-

зинкой и поставить 
в вазу (для устой-
чивости можно на-
сыпать бисера, пу-
говиц или конфет).

Бабочек укре-
пить на ветках при 
помощи двусторон-
него скотча. Можно 
сделать объёмны-
ми: внизу цветная, 
поверх белая, а 
крылья немного 
изогнуть.

эта нежная композиция обя-
зательно порадует бабушку, маму, 
сестру, одноклассницу.

миллион алых роз
Розы делают из салфеток под-

ходящего оттенка.
Две-три салфетки прикладыва-

ют друг к другу, можно наискосок, 
скрепляют посередине степлером 
и обрезают согнутые края. А потом 

начинают жамкать листочки от верх-
него. В итоге получится розочка.

А теперь самое главное: нужно 
встать 8 Марта пораньше и укра-
сить этими «цветами» гостиную, 
где семья собирается отмечать 
праздник.

Чтобы ваша любимая мама по-
чувствовала себя актрисой из зна-
менитой песни, к ногам которой 
бросили море цветов!                    
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галина логачёва, фото автора

Севское 
или Böttchersdorf

ЭкскурсиЯ в НеизведаННое

ЕСЛИ Вы СЛЕДУЕТЕ ИЗ КАЛИНИНГРАДА В жЕЛЕЗНОДОРОжНый,  
ТО ОБЯЗАТЕЛьНО ПЕРЕСЕЧёТЕ ПОСёЛОЧЕК СЕВСКОЕ.  
И, СКОРЕЕ ВСЕГО, ЗАХОТИТЕ В НёМ ОСТАНОВИТьСЯ 

Уцелевший Ленин на фоне почты.

Орденской, а позднее, люте-
ранской, кирхе в Бёттхерсдорфе 
(так называлось поселение до во-
йны) более шестисот лет.

Увы, от монументального 
строения сейчас остались только 
башня без шпиля, да стена, что 
выходит на дорогу. И это легко 
объяснимо. 

Дело в том, что местный кол-
хоз к двухтысячным годам разва-
лился, так что в качестве склада 
кирха тогда уже не использова-
лась, и местные аборигены при-
нялись разбирать её на кирпичи 
— бесхозная же! Заступиться за 
церковь уже было некому.

Крушить стены принялись ку-
валдами. Сначала с опаской. По-
том всё более наглея. Первыми 
жертвами вандалов пали крыша 
и та стена, что не видна с феде-
ральной трассы. Её разобрали до 
уровня земли. 

Средства от продажи средне-
векового кирпича инвестирова-
лись в местный магазин и возле 
него тут же пропивались. До ру-
бля. Потом тела дядей с кувалда-

аборигены с кувалдами

ми обнаруживали в живописных 
позах по всему посёлку. 

Однако вернёмся к сегодняш-
ним реалиям. 

Подходим к кирхе и останавли-
ваемся у двери в башню. За ней, по-
среди битых бутылок, банок и обёр-
ток сидят, затаившись, подростки. 

Мы нарушили их уединение, 
пройдя через башню в неф и ал-
тарную часть — главные по объ-
ёму части кирхи. Ну, что сказать? 

Там, где ранее располагались 
места для прихожан, стояли Рас-
пятие, литургические предметы  
и т. д., сейчас бурьян в человече-
ский рост, да кусты.

И это при том, что церковь во 
время Второй мировой войны не 
пострадала. Ветшать она стала в 
конце восьмидесятых-начале де-
вяностых в связи с развалом кол-
хоза. Ну, а когда и как крушили её 
стены я уже писала.  

В паре-тройке десятков ша-
гов от кирхи находится немецкое 
бомбоубежище, возможно, в 
средние века здесь существовал 

выход из  подземного хода, веду-
щего в башню. А в годы войны его 
переоборудовали под укрытие. 

Вообще в этом сакральном ме-

Бомбоубежище на фоне кирхи. 

ход?
сте всё пропитано стариной. До-
статочно сказать, что сама кирха 
построена по приказу великого 
магистра Тевтонского ордена 
Ульриха фон Юнгингена бук-
вально за три года до разгрома 
рыцарей в Грюнвальдской битве 
(в 1407-1410 годах). Имелись в 
ней алтарь скульптора Валентина 
Хоффмана, орган работы масте-
ра Остермейера, три колокола, а 
на башне - петушок.

Возможно, что главными 
прихожанами церкви были ре-
месленники: недаром же назва-
ние поселения «Böttchersdorf» 
связано с немецким словом 
böttcher, что значит «бондарь».

Кстати, до наших дней до-
шло имя служившего в кирхе 
священника Иоганна Фридриха 
Вейзермеля, который вместе со 
своей женой в 1650 году пода-
рил кирхе два оловянных алтар-
ных подсвечника.

Севское, что в Правдинском 
районе, в 75-80 километрах от 
Калининграда. Дорога в центре 
поселения делает крутой пово-
рот, огибающий древнюю кирху. 

Поэтому не заметить её нельзя. 
И путешественники, как правило, 
останавливаются и выходят из ма-
шины, чтобы осмотреть старинное 
строение.  

Вот так же и мы, следуя в же-
лезнодорожный, не смогли удер-
жаться, чтобы не прикоснуться к 
старым стенам, у которых, как не-
которые считают, тоже есть души. 

им не было и 20 лет 

27 января 1945 года Бёттхер-
сдорф заняли части 28-й армии. 
При этом погибли более 400 во-
инов Красной Армии. Они пали в 
боях за Бёттхерсдорф и окрест-
ные поселки: рядовые, сержанты, 
лейтенанты, капитаны, не дожив 
до Дня Победы всего несколько 
месяцев! Самым юным солдатам 
не исполнилось и 20 лет… 

Сначала братская могила на-
ходилась на окраине Севского. 
Но в конце 1980-х годов захо-
ронение перенесли в центр по-
сёлка. 

Мемориал представляет со-
бой четырёхметровую стелу ко-
нусообразной формы, у основа-
ния которой расположена чаша 
Вечного огня. Справа и слева от 
стелы две мемориальные стены. 
По периметру площадки верти-
кально установлены 12 бетонных 
четырёхгранных плит с фамили-
ями погибших. 

Бёттхерсдорф переименова-
ли в Севское в 1946 году. Новое 
название дано по предложению 
колхозников, переселившихся из 
Брянской области.                     

Мемориал в Севском.

Библиотека в Севском в старинном, но ветхом здании.

Бывший господский дом.

сайт www.grazdanin-gazeta.ru
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татьяна сухаНова,  
фото Юлианы черНЯвской

Как доложила начальник 
управления социальной поддерж-
ки населения елена прокопчук, 
на муниципальную программу по 
поддержке населения в прошлом 
году направили 331,4 млн руб. 
(из них 199,6 млн из городского 

Вектор развития 
КАК ИСПОЛНЕНы ПРОГРАММы ПО СОЦИАЛьНОй  
ПОДДЕРжКЕ НАСЕЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЮ  
И РАЗВИТИЮ КУЛьТУРы В ГОРОДЕ  
ВыЯСНЯЛИ НА ПРОшЛОй НЕДЕЛЕ НА ЗАСЕДАНИИ  
КОМИССИИ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ  
И СОЦИАЛьНОй ПОЛИТИКЕ ГОРСОВЕТА  
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛьСТВОМ АНДРЕЯ шУМИЛИНА 

социальНаЯ сФера бюджета). Исполнена программа 
на 97,9%. 

Количество пенсионеров в городе 
растёт (сейчас 27,4% от общей чис-
ленности горожан). Различную со-
циальную адресную помощь получа-
ют более 50 тысяч калининградских 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов 
на сумму более 193 млн рублей. 

В городе 126,5 тысячи семей с 
детьми (из них более 59 тысяч — с 
несовершеннолетними). В том числе 

3950 — многодетных, в 102 из них 
воспитывают пятерых и более детей.

Для одиноких родителей и мно-
годетных малоимущих на 50 про-
центов снижена плата за детский 
сад, кроме того, многодетные осво-
бождены от арендной платы за зем-
лю, от земельного налога, школьни-
кам предусмотрен бесплатный про-
езд в муниципальном транспорте. 

депутат александр дудоров 
поинтересовался, какие меры под-
держки существуют для людей без 
определённого места жительства. 
Было сказано, что для них существу-
ют Дом ночного пребывания в по-
сёлке А. Космодемьянского и соци-
альная гостиница на ул. Ялтинская.

Для маломобильных групп насе-
ления в рамках подпрограммы «До-
ступная среда» адаптировали дет-
ский сад №55 и Молодёжный центр.

Благодаря совместной рабо-
те с организацией «Ковчег» по-

явился первый адаптивный пляж 
на Голубых озёрах для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

С информацией о выполнении 
муниципальной программы по 
сохранению и развитию культуры 
выступила начальник управления 
культуры марина пахалюк. Как 
она отметила, программа выпол-
нена на 98,5% (676 млн руб. из 686 
заложенных).

Как было сказано, в этом го-
ду предстоит большое количество 
мероприятий, посвящённых 75-й  
годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне. На террито-
рии Калининграда проживают 2559 
ветеранов ВОВ, их средний возраст 
– 95,5 лет.

36,4 млн руб. дополнительно 
направят на приведение в поря-
док захоронений (это мемориалы 
на улицах Карташова, Лукашова, 

Ушёл из жизни 
Выражаем 

глубокие со-
болезнования 
родным и 
близким по-
чётного граж-
данина Кур-
ской области 
и города  
Курска, участника штурма Кёниг-
сберга Героя Советского Союза 
Михаила Алексеевича Булатова. 

Ушёл из жизни представи-
тель героического фронтового 
поколения. Его юность была 
опалена пламенем великой 
войны. За подвиги в ходе Вос-
точно-Прусской операции он 
был награждён высшей госу-
дарственной наградой страны. 
Фронтовую закалку, верность 
боевому братству и любовь 
к Родине Михаил Алексеевич 
пронес через все послевоенные 
годы. Память о герое, принес-
шем мир на землю Янтарного 
края, навсегда останется в на-
ших сердцах.

А.Н. Силанов,  
глава городского округа  

«Город Калининград»                                    

А.М. Кропоткин,  
председатель городского  

Совета депутатов Калининграда 

от редакции  
«гражданина»

Михаил Алексеевич Булатов 
участвовал в битве на Курской 
Дуге. При штурме Кёнигсберга 
(двигаясь со стороны нынешнего 
Чкаловска по современному Со-
ветскому проспекту) под огнём 
противника обезвредил 24 не-
мецких фугаса, которые перекры-
вали дорогу, тем самым расчис-
тил путь для советских танкистов. 

День Победы Михаил Алек-
сеевич встречал в Польше. В 
Калининграде сейчас есть ули-
ца имени Булатова (возле 5-го 
форта). Фронтовику было 95. 

Электробус? 
Подождём 

в прошлом году в кали-
нинграде тестировали 

электробус. и теперь ходят 
слухи, что город отказался от 
такого транспорта. так ли это?

отвечает глава калинин-
града алексей силанов:

- В этом году покупать 
электробусы скорее всего не 
будем. Тестирование показало, 
что предприятиям-изготовите-
лям ещё нужно поработать над 
качеством. Кроме того, есть во-
просы, связанные с зарядкой 
электробусов. Но от развития 
такого вида транспорта мы не 
отказываемся.                         

Школа будет
в конце прошлого го-
да расторгли контракт с 

подрядчиком ооо «артель», 
который занимался строитель-
ством школы по ул. артилле-
рийской. в этом году здание 
достроят?

отвечает глава калинин-
града алексей силанов:

- На момент извещения преж-
него подрядчика о расторжении 
контракта мы приняли к оплате 
все документы, которые прове-
рили муниципальный заказчик 
МКУ «УКС», а также Управление 
капитального строительства об-
ласти. Деньги этому подрядчику 
не уходили. Но все работы, кото-
рые выполнили субподрядчики, 
оплатят. Уже размещена заявка 
на проведение электронного 
аукциона по строительству это-
го объекта. В ближайшее время 
новый генеральный подрядчик 
будет определён. Заключение 
контракта планируется в первом 
квартале. Но срок ввода школы 
в эксплуатацию от этого не ме-
няется — конец 2020 года.     

Юлия ЯгНешко  

в калининграде выдали раз-
решения на возведение 2,2 млн 
квадратных метров жилья. ка-
кие планы перед строителями и 
как они справляются обсудили на 
оперативном совещании у главы 
города во вторник.

Об итогах жилищного строитель-
ства в 2019 году информировал 
артур крупин, председатель коми-
тета территориального развития и 
строительства калининграда.

Введено в эксплуатацию 511,5 
тысячи «квадратов» или 383 дома: 
79 многоквартирных и 304 индиви-
дуальных (это около 10% от общей 
площади ввода).

В пересчёте на квартиры - 8 628. 
Если сравнивать с городами 

одинаковой с нами численности 
населения — Курск, Чебоксары, 
Набережные Челны, Севастополь, 
то Калининград уступил только 
Севастополю, где построили 570 
тысяч метров (что объясняется 
особой привлекательностью южно-
го города).

По традиции лидером по вве-
дению жилья стал Ленинградский 
район (55%). За ним следуют Мо-
сковский и Центральный.

Темпы неплохие, но план вы-
полнен только на 87,59%. Ведь 
программа, утверждённая шесть 
лет назад, предполагала введение  
584 тысяч жилых кв. метров.

Нарвской, памятный знак во-
инам-балтийцам на Московском 
проспекте). Кроме того, установят 
памятный знак в честь Героя Со-
ветского Союза Михаила Булатова. 

Орден Победы на Триумфаль-
ной колонне на Площади Победы 
почистят, обсуждается вопрос его 
покраски.

Совсем скоро в честь годов-
щины Победы начнут высаживать 
деревья в знаковых местах нашего 
города. Всего по стране посадят 27 
млн деревьев, по числу погибших в 
войне.            

ввод жилья в калининграде 
за последние пять лет  
(тыс. кв. м):

год план Факт
2015 455 561
2016 487 633
2017 520 457
2018 557 509
2019 584 512

Жильё на контроле
По данным портала «ЦИАН» в городах с 

населением более 300 тысяч человек средний 

показатель высоты зданий - 13 этажей.

В Калининграде — 5,8. Причём с 2016-го он 

снизился почти на этаж.

почему не строят?
Разрешений на строительство вы-

даётся всё меньше: если в 2017-м бы-
ло 306 за год, то в 2019-м - всего 155.

Однако их уже выдано на возве-
дение 2,2 млн кв м жилья. А мно-
гие стройки даже не начаты.

Специалисты считают, что глав-
ная причина — ужесточение требо-
ваний к застройщикам, использую-
щим деньги дольщиков.

Для них масса критериев: 3-лет-
ний опыт в сфере строительства 
МКД, отсутствие долгов и судимо-
стей у руководства, размещение 
счёта в одном банке с техническим 
заказчиком и генподрядчиком и т.д. 
(это должно помочь контролиро-
вать финансовые потоки и решить 
проблему обманутых дольщиков.)

Вторая проблема — отсутствие 
инженерной инфраструктуры. На-
пример, на одной из самых пер-
спективных строительных площадок 
города, в Северном жилом районе, 
несколько лет назад построили га-
зопровод высокого давления. Но 
требуется новый магистральный 
коллектор канализации. (Стоимость 
в ценах прошлого года — 1,86 млн 
рублей. Проектная документация 
есть, положительное заключение  
госэкспертизы — тоже. Но источник 
финансирования не определён.)

комфорт — по минимуму
Рассказав о количестве, Артур 

Крупин оценил и качество возво-
димого жилья.

К проектам есть вопросы. Хо-
тя бы потому, что калининградцы 
стали чаще обращаться за разреше-
ниями по перепланировке и пере-

устройству квартир (935 заявлений 
за год, 395 из них согласовали).

На застраиваемых территориях 
все показатели по минимуму — 
парковки, озеленение, скамейки, 
урны, игровые элементы и прочее. 
Площадок для выгула собак во-
обще нет. 

Зато ограждений и шлагбаумов, 
которые нарушают устойчивые пе-
шеходные маршруты, — максимум. 

планы на 2020-й
В текущем году было намечено 

ввести 600 тысяч кв м жилья.
«Было» потому что новым ука-

зом президент уже увеличил этот 
показатель. В полтора раза.                                                                           

глава калининграда алексей 
силанов попросил усилить работу 
с застройщиками в плане соци-
альной инфраструктуры. Нужно 
строить не только жильё, но и уч-
реждения здравоохранения, обра-
зования, спорта и культуры, обе-
спечивать новосёлов транспортом. 

Кстати, власти города и региона 
используют любую возможность 
для развития соцсферы.

Например, строительство новой 
школы на ул. Рассветная удалось 
включить в федеральный проект 
«жильё» и получить на него субси-
дию (почти 700 млн рублей). Но при 
условии, что в Северном жилом ми-
крорайоне в этом году введут не ме-
нее 103 тысяч жилых «квадратов».

Артур Крупин уверен, что так и 
будет, ведь на данной территории 
работают шесть застройщиков.

«Прошу вас жёстко контролиро-
вать этот вопрос, чтобы выполнить 
все обязательства», - подытожил 
обсуждение глава города.             

стратегиЯ ?

?

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
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домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопровод, 
канализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

оБъЯвлеНиЯ

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

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

лина иваНова 

Хмурым дождливым вечером, 3 
марта, в «Воротах» было светло от 
улыбок и тепло от горячих сердец. 
А как иначе? Ведь открывшаяся там 
выставка посвящена самому пре-
красному из чувств.

В зале царила атмосфера празд-
ника: разноцветные воздушные ша-
ры, забавные стикеры на полу, а 
прямо у входа гостей встречал ве-
сёлый добродушный мим жоржо, 
настраивая всех на мажорный лад. 

В зале старинных Закхаймских 
ворот, раскрашивая его стены в 
яркие цвета, сама любовь. Такая 
разная: нежная и смешная, роман-
тичная и восторженная, трогатель-
ная и обидчивая, заботливая и пре-
данная…

«Когда нашему объединению 
кураторов и арт-менеджеров, соз-
дающих креативные проекты и раз-
вивающих современную культуру 
и искусство в Калининградской 
области, озвучили идею проведе-
ния такой выставки, то мы без ко-
лебаний предоставили её авторам 
своё пространство, – говорит анна 
карпенко, куратор и руководитель 
«ворот». 

Этолюбовь’детка! 
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ 
«ВОРОТА» ОТКРыЛАСь ВыСТАВКА  
ФОТО И ГРАФИКИ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА «ЛЮДИ»

Инициативу поддержал и Союз 
фотохудожников Калининграда. 

Тем временем гостей встречали 
авторы: уже хорошо знакомые на-
шим читателям фотограф и журна-
лист Юлиана чернявская и худож-
ник-карикатурист игорь пащенко. 
Третий участник творческой груп-
пы «лЮДИ с маленькой буквы эл» 
– фотограф Дзинтарс Малкаусс из 
Юрмалы – присутствовал виртуаль-
но, в виде портрета на связке воз-
душных шаров.

Все без исключения посетители 
вернисажа отметили, как подобра-
ны экспозиционные работы: фото-
графии двух авторов, сделанные 
в разное время, в разных местах, 
гармонично дополняют друг друга, 
звучат дуэтом, а меткие юмористи-
ческие зарисовки оттеняют их вкус 
и добавляют остроты – как перец в 
десертном шоколаде.

В подтверждение тому - вос-
торженные записи в книге отзы-
вов. «Солнечная, жизнерадостная, 
весёлая, красивая и талантливая 
выставка!» (Светлана). «Мы очень 
рады, что оказались свидетелями 
такой выставки. Полны впечатле-
ний. Рады личному знакомству с 
такими талантливыми людьми. На-

деемся и верим, что наши встречи 
будут продолжены» (участницы 
клуба «Серебряные феи» КРОО 
«Вита»).

посетить очаровательную вы-
ставку «Этолюбовь’детка!» в арт-
пространстве «ворота» и получить 
свои личные впечатления можно 
до 15 марта. вход свободный!     

Юлия ЯгНешко  

Реклама на улицах нашего го-
рода разнообразна. Есть всё: и 
объёмные надписи, и сверкающие 
лайтбоксы, и аршинные панно и вы-
вески на заборах, фасадах, козырь-
ках и даже балконах, а также флаги, 
габаритные надстройки и т. д.

Иногда кажется, что главный 
принцип — покрупнее, поярче, 
чтобы бросалось и в глаза и под 
ноги прохожему.

Демонстрируя примеры такой 
рекламы на слайдах, евгений чер-
нышёв, замглавы администра-
ции, председатель комитета му-
ниципального контроля админи-
страции калининграда, посетовал: 
большинство таких конструкций 
вывешены в городе без разреше-
ния властей. 

А значит, владельцы не платят 
городу за их эксплуатацию. Мало 
того, недобросовестные предпри-
ниматели так распоясались, что 
незаконную вывеску (рекламу би-
стро) повесили даже на здании ад-
министрации!

Реклама: по закону и вне
О ТОМ, КАК ВЛАСТИ ПыТАЮТСЯ ПОБОРОТь 
НЕЗАКОННУЮ РЕКЛАМУ, ГОВОРИЛИ  
НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕщАНИИ  
В АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА 

актуальНо Вторая проблема — безвкусица 
и захламление улиц давно неакту-
альной и заброшенной рекламой, 
конструкциями в безобразном 
состоянии (например, зияющий 
дырами билборд возле Централь-
ного парка) и остатками от демон-
тированных объектов (крепления, 
кронштейны, бетонные остовы и 
прочее). 

ушли в минус...
В 2019 году сотрудники коми-

тета муниципального контроля 
оформили 298 предписаний на де-
монтаж незаконной рекламы.

Ещё 142 предписания, выпи-
санных в 2018 году, комитет «по-
лучил по наследству» от своих 
коллег из отдела городской эсте-
тики и рекламы.

Статистика такая: 261 предпи-
сание владельцы выполнили, в 47 
случаях обратились за разрешени-
ем на эксплуатацию конструкции и 
получили их, но 100 «реклам» при-
шлось убирать за счёт городского 
бюджета, потратив на это более 
182 тысяч рублей. 

Остальные объекты демонтиру-
ют в текущем году.

… но есть и плюс
Получив предписание на демон-

таж, владелец получает ровно ме-
сяц на то, чтобы убрать конструк-
цию. Правда, информацию с неё 
должен удалить сразу — в течение 
трёх дней.

Но предприниматель может обра-
титься и за разрешением. Тогда все 
средства от уплаты государственной 
пошлины (5 тысяч рублей за объект) 
пойдут в городской бюджет.

В прошлом году по этой статье 
в казну Калининграда поступило 
16,8 млн рублей.

уточним и форсируем
«Только 47 собственников ре-

кламных конструкций оформили 
их по закону после проверок?» - 
уточнил у докладчика андрей кро-
поткин, председатель горсовета 
калининграда.

«Да», - подтвердил Евгений Чер-
нышёв.

«А что, остальные объекты не 
подошли по разрешённым парамет- 
рам?» - поинтересовался Андрей 
Михайлович. 

Оказалось, что другие владель-
цы рекламы просто не обращались 
в администрацию.

«Чтобы привести городскую 
рекламу к порядку, нужно зани-
маться разъяснительной работой 
с предпринимателями, объяснять 
правила, как её узаконить», - ска-
зал председатель горсовета. 

Зато калининградцы нередко об-
ращаются в суды, заметил прокурор 
города дмитрий Бурко. И проясня-
ют там юридические тонкости: что 
считать рекламой, а что -  инфор-
мационной вывеской? И соответ-
ственно, каковы требования к ним.

«Значит, нужно работать над 
правовой базой, вносить правки 
в Правила благоустройства», - за-
ключил Дмитрий Владиславович.  

Глава города согласился с этим. 
А когда Правила будут откоррек-
тированы, власти станут форсиро-
вать темпы очистки города от неза-
конных конструкций.                    

Реклама мгновенно облепила только что реконструированную 
улицу Проф. Баранова. Её уже убрали.
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«подскажите, куда сходить, чтоБы посмотреть 
старые Немецкие виллы?» - оБычНо спрашиваЮт 
туристы, приезжаЮщие в калиНиНград.  
коНечНо, в Бывший октЯБрьский райоН.  
точНее, в ту его часть, что до войНы Называлась 
«амалиеНау».
имеННо там и НаходитсЯ улица пушкиНа 

аФиша

калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru
7 марта в 12.00 - «о тех, кого не лю-
бят» - занятие в Домике контактных 
животных (знакомство с экзотиче-
скими шипящими мадагаскарскими 
тараканами, а также мастер-класс 
по изготовлению пластилиновой 
открытки) (0+). Стоимость занятия: 
100 руб./чел. + входной билет.
8 марта в 11.00 - «тропические 
гиганты» - экскурсия из цикла 
«Другой зоопарк» (рассказ о 
повадках, характере и особен-
ностях содержания слона, жи-
рафов и бегемотов) (12+).  Сто-
имость участия в экскурсии: 100 
руб./чел. + входной билет.
Цена на входные билеты: взрос-
лый – 300 руб., льготный – 100 
руб., детский – 100 руб., дети до 
3-х лет – бесплатно. 
электронные билеты можно при-
обрести на сайте www.kldzoo.ru. 
Режим работы: с 9.00 до 17.00  
(кассы и павильоны закрываются 
в 16.00).
телефон:  21-89-14.
адрес: пр-т мира, 26.

музей  
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru

музей истории города - от осно-
вания до настоящего времени (0+).
«рыцарский зал» - об истории 
Тевтонского ордена (0+). 
«город-крепость, город-сад» 
- о возникновении и развитии 
города (0+).
выставка «город моей памяти» 
– фотографии Калининграда 
1950-1990-х гг. из личного ар-
хива А.Б. Губина (0+). 
8 марта - акция «весенний 
комплимент» - скидка 50% на 
входной билет всем представи-
тельницам прекрасного пола, а 
также памятный сувенир (0+).
Мероприятия для детей по за-
явкам: групповые мастер-клас-
сы, спектакли музейного театра 
кукол, интерактивные занятия, 
экскурсии (6+).
Стоимость входных билетов в 
музей: для детей до 7 лет - 30 
руб., для школьников/студен-
тов/пенсионеров - 100 руб., для 
взрослых - 200 руб.
Режим работы музея: с 10.00 до 
18.00. 
телефон: 63-15-50.
адрес: ул. дзержинского, 30 

    

Юлия ЯгНешко  

Ул. Пушкина находится непода-
лёку от Центрального парка и со-
единяет две крупные артерии - про-
спект Победы и улицу Дм. Донского.

памяти амалии
Считается, что в Кёнигсберге 

наименование района Амалиенау 
пошло от усадьбы, которой владел 
хозяин пароходной компании, не-
кий Густав шнель. Он назвал усадь-
бу именем жены — Амалия. Так и 
увековечил супругу. 

В начале прошлого века пред-
местье Амалиенау вошло в состав 
Кёнигсберга, и немцы воплотили 
здесь модную в то время концеп-
цию города-сада. Суть: дома не-
большие, малоквартирные и каж-
дый  окружён зеленью или хотя бы 
имеет палисадник.

На Гётештрассе, как называлась 
улица до войны, строили виллы для 
богачей. Средств, чтобы удивить и 
сделать каждое здание заметным, 
не жалели.

 
вилла-красотка

Со стороны проспекта Победы 
улица начинается с новостроя и 
магазинов, но постепенно дома 
становятся ниже и старше, на них 
появляются мансарды, слуховые 
окошки и фальш-балкончики.

И вот дом №8 - бывшая «Вилла 
Либек», 1906 года постройки (да-
та выбита на фасаде), в стиле ро-
мантизма по проекту архитектора 
Вормса.

«Типична для своего времени», 
- говорят о ней профессионалы. Но 
у нас, обывателей, язык не повер-
нётся сказать такое: здание, укра-
шено декором из кирпича более 
тёмного оттенка так, что кажется не 
каменным, а резным!

Имеется и настоящая дере-
вянная резьба — в верхней части 
фронтона, а также на двери глав-
ного входа, который расположился 
на боковом фасаде.

Над дверью - огромное окно. 
Немцы же строили! А они любили 
естественное освещение: и красиво 
и экономно.

Перед широкой лестничной клет-
кой ещё одна дверь, с аркой. это уже 
позаботились о теплосбережении.

Парадная оформлена изящно: 
на полу плитка в синих и бордовых 

о личном
Гёте был общительным челове-

ком, дружил, например, с Фридри-
хом шиллером.

Любили его и дамы. Правда, 
первое чувство оказалось нераз-
делённым. Как итог - роман «Стра-
дания юного Вертера». По сюжету 
юноша покончил с собой из-за 
безответной любви. И книга так 
повлияла на умы, что по Германии 
прокатилась волна суицидов. В не-
скольких городах её даже запре-
щали.

Покрутив романы с аристократ-
ками, Гёте женился на... модистке. 
И прожил с добродушной, искрен-
ней, но не особо привлекательной 
женщиной по имени Кристиана 30 
лет. Она родила ему пятерых детей, 
но выжил только старший сын Ав-
густ.

Гёте слыл странной и загадоч-
ной личностью. В юности бунтовал 
против принципов, установленных 
теоретиками Просвещения. Потом 
11 лет провёл при веймарском 
дворе, дружил с герцогом, для ко-
торого устраивал балы, маскарады 
и розыгрыши, спектакли и охоты.

Некоторое время работал ми-
нистром, ведал дорогами и обще-
ственными работами, а также — 
финансами, набором  рекрутов, 
парками и музеями.

Умер Гёте 22 марта 1832 года в 
возрасте 82 лет.

и о творчестве
Самое известное произведение 

Гёте - трагедия «Фауст». Она явля-
ется шедевром не только немец-
кой, но и мировой литературы.

Замысел книги о докторе и чер-
нокнижнике возник у автора лет в 
20, а писал он её почти 60 (!) лет. 
И довёл до совершенства каждую 
фразу.

Наиболее известный перевод 
трагедии на русский язык сделал 
Борис Пастернак.

Улица Пушкина  
или Göthestrasse

тонах с цветочным орнаментом, по 
стенам — кафель с рисунком цве-
тущих деревьев и, конечно, старые 
перила с ажурной ковкой. Сохрани-
лись лепные плафоны и большие 
панно. Сейчас они пусты, но когда-
то в них наверняка была роспись.

И с «Виллы Либек» начинается 
целая коллекция памятников архи-
тектуры - дома №№9, 10, 11 и 14. 
Но о них позже. Сейчас расскажем 
о человеке, имя которого улица но-
сила прежде.

и родила гения
Иоганн Вольфганг фон Гёте – 

выдающийся немецкий писатель, 
поэт, мыслитель, философ.

Родился в августе 1749 года во 
Франкфурте-на-Майне, в состоя-
тельной семье. Его отец, Каспар 
Гёте, служил юристом и имперским 
советником, а мама, Катарина эли-
забет, была дочерью верховного 
судьи.

Кстати, поженились они, когда 
девушке было 17 лет, а её избран-
нику 38. Чувств Катарина к мужу 
не питала, но родила ему шестерых 
детей. В том числе — гения. Увы, 
выжили только двое — Иоганн и 
его сестра Корнелия. 

Отец Гёте разбогател не сам — 
получил наследство. Тут же ушёл со 
службы, путешествовал и собирал 
книги (2 тысячи томов в домашней 
библиотеке).

Маленькому Иоганну нанимали 
лучших преподавателей и в 10 лет 
он уже сочинял стихи, хорошо ри-
совал, обучался езде на лошади, 
фехтованию, танцам, игре на вио-
лончели и фортепиано.

В 16 лет Гёте поступил в пре-
стижный Лейпцигский университет. 
Но учёбу на юридическом факуль-
тете не закончил из-за туберкулёза. 
Доучивался уже в Страсбурге.

летопись моей улицы

Вилла Либек. 1906 год. Сейчас тоже жилой дом.

Иоганн Вольфганг фон Гёте.

Старинная дверь виллы 
«Либек» сохранилась. 
Посередине - отверстие  

для почты.

Такими были парадные в Амалиенау.

интересные факты
 Гёте обожал фиалки, отовсюду привозил новые сорта и сажал их не 

только дома, но и во время прогулок по Веймару, где он жил. Их сажают 
там и сегодня. А фиалки немцы называют «цветами Гёте».

 Полвека Гёте собирал минералы - 18 тысяч образцов. Кстати,  одну 
из разновидностей железной руды ещё при его жизни назвали в честь 
поэта – гётит.

 Именем знаменитого немца названы астероид, кратер на Меркурии 
и организация, которая занимается популяризацией немецкого языка 
за рубежом.

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07


