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НОВОСТИОтдых не в радость
Грядущий сезон отпусков 
калининградцы рассма
тривают с двух сторон: как 
потенциальные отдыхаю
щие и как принимающая 
сторона. Обе позиции на 
предстоящее лето не вы
зывают оптимизма. 

Александр ГМЫРИН

Отпуск, как бы кто ни лю-
бил свою работу, - долгождан-
ное событие для большинства 
людей в любой стране мира. 
Однако по результатам ис-
следований портала Rabota.
ru сорок четыре процента 
россиян в этом году по раз-
ным причинам брать его не 
будут. Для жителей нашей 
области это означает, что, с 
одной стороны, большого 
наплыва туристов ожидать 
не приходится, а с другой – 
собственный отпуск многие 
калининградцы предпочтут 
провести дома. Благо у нас 
под боком море со Светлогор-
ском и Зеленоградском. 

Почему же почти половину 
наших соотечественников не 
манят жаркие страны с пляжа-
ми и пальмами? Почему даже 
Крым и Светлогорск «про-
игрывают» собственной даче 
и дивану в комнате? Причина  
банальна: нехватка денег. 

Решение не ходить в от-
пуск принимают вполне осоз-
нанно. В качестве основной 
причины  люди чаще всего 
называют нехватку денег (37 
процентов опрошенных). Во-
семь процентов обосновыва-
ют отказ от летних поездок 
большим  объемом  работы. 

Прошлый год ознамено-
вался оживлением рынка 
труда, приростом вакансий 
(примерно на 10 процентов) 

Почти половина россиян в нынешнем году летом в отпуск не пойдут

Материалы рубрики подготовили
Татьяна ДЖАГАРЯНЦ, Виктор КУЗЬМИН, Георгий ЛАВРОВ.

.

МУЗЫКА ОБЪЕДИНЯЕТ 
НАРОДЫ 
Открывается ХXVIII Международный  
фестиваль «Янтарное ожерелье»

Шаттлы для болельщиков
В 2018 году в Калининграде в дни проведения матчей 

чемпионата мира по футболу будет скорректирована ра-
бота общественного транспорта, в частности, для подвоза 
болельщиков организуют 4 маршрута автобусов-шаттлов. 
На период с 15 мая по 30 июня 2018 года временно от-
менят трамвайные маршруты и введут 4 новых автобусных 
маршрута, по которым будут курсировать шаттлы: «Транс-
портно-пересадочный узел (ТПУ) «Северный» - Стадион»; 
«ТПУ «Южный» - Стадион»; «Перехватывающая парковка 
Park&Ride – Стадион»; «Перехватывающая парковка 
Park&Ride – Фан-зона».

Подготовка к эстафете
Команда Балтийского флота начала подготовку к всеар-

мейскому финалу «Военно-медицинской эстафеты», который 
пройдет в середине июня в Санкт-Петербурге. Мероприятия 
проходят на базе мотострелкового полка, куда съехались 
лучшие специалисты, отобранные из более чем 100 военных 
медиков Балтийского флота, принявших участие в состяза-
ниях. Им предстоит отработать навыки вождения гусеничной 
техники, эвакуации раненых с поля боя с оказанием первой 
медицинской помощи, выполнить упражнения учебных стрельб 
из автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Как сообщила пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту, 
конкурс профессионального мастерства «Военно-медицинская 
эстафета» проходит в рамках подготовки к Армейским между-
народным играм-2017.

Виртуальный взяточник
В отношении сотрудника исправительной колонии № 9, 

получавшего взятки на электронный кошелек, возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Нарушителю грозит 
штраф до 2 миллионов рублей с лишением права занимать 
определенные должности. Как сообщила пресс-служба УФ-
СИН, в середине марта 2017 года сотрудники ОСБ УФСИН 
России по Калининградской области совместно с оперативным 
отделом ИУ задержали офицера внутренней службы после 
получения взятки в размере 15 тысяч рублей с использо-
ванием электронного счета «QIWI кошелек». В результате 
оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 
сотрудник колонии уже неоднократно доставлял на территорию 
учреждения запрещенные предметы.

Ложный кредит
Участковые уполномоченные отдела МВД России по 

Черняховскому району установили причастность 21-летнего 
местного жителя к мошенничеству при оформлении кредита. 

Как выяснили полицейские, злоумышленник в октябре 
прошлого года приобрел в кредит смартфон стоимостью 
более 18 тысяч рублей в одной из торговых сетей районного 
центра. При оформлении документов молодой человек указал 
заведомо ложные сведения о своем месте работы и уровне 
доходов. Получив товар, покупатель скрылся и не сделал ни 
одной выплаты.

Как сообщила пресс-служба УМВД, возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Мошенничество путем представления заемщиком 
заведомо ложных сведений».

Цветы не для любимых
Специалистами фитосанитарного контрольного поста 

склада временного хранения «БВК-Инвест» при досмотре 
кенийских роз, поступивших из Латвии, обнаружено, что 
изрядная часть цветочной партии заражена калифорнийским 
цветочным трипсом. Как сообщили в группе общественных 
связей территориального управления Россельхознадзора, 
заражённая карантинным объектом продукция направлена 
на уничтожение.

Выводов не сделал
В отношении 30-летнего жителя областного центра воз-

буждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьёй 264.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Повторное нарушение Правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административному наказа-
нию». Санкция включает до двух лет лишения свободы. Инспек-
торы ГИБДД задержали мужчину, когда тот ехал на мопеде по 
улице Дзержинского в Калининграде. Полицейские выявили 
у водителя признаки алкогольного опьянения. В присутствии 
понятых горожанин отказался от процедуры  медицинского 
освидетельствования. Как сообщила пресс-служба УМВД, в 
ходе дальнейшей проверки выяснилось, что в 2014 году во-
дитель уже привлекался к административной ответственности 
и был лишён права управления транспортными средствами 
на 20 месяцев.

51570-
ежедневный выпуск 

(вторник, среда, четверг, 
суббота - по графику)

Цена подписки До востребования Ветеранам ВОВ, 
инвалидам  

1-й и 2-й группы

Ветеранам ВОВ,
 инвалидам  1-й и 2-й 

группы до востребования
6 месяцев - 887.28 6 месяцев - 818.28 6 месяцев - 749.76 6 месяцев - 694.56
3 месяца - 443.64 3 месяца -  409.14 3 месяца - 374.88 3 месяца - 347.28
1 месяц - 147.88 1 месяц - 136.38 1 месяц - 124.96 1 месяц - 115.76

31239 – 
пятничный выпуск

6 месяцев - 242.58 6 месяцев - 222.06 6 месяцев - 201.66 6 месяцев - 185.22 
3 месяца - 121.29 3 месяца - 111.03 3 месяца - 100.83 3 месяца - 92.61
1 месяц - 40.43 1 месяц - 37.01 1 месяц - 33.61 1 месяц - 30.87

Ежедневная +пятница 6 месяцев - 1129.38 6 месяцев - 1040.34 6 месяцев - 951.42 6 месяцев - 879.78
3 месяца - 564.69 3 месяца - 520.17 3 месяца - 475.71 3 месяца -  439.89
1 месяц - 188.23 1 месяц - 173.39 1 месяц - 158.57 1 месяц - 146.63

Подписку можно оформить:
- в любом почтовом отделении связи г. Калининграда;
- в ООО «Пресса»(индивидуальная подписка с получением 
газеты в киоске по цене для предприятий 1140.9, для ин-
дивидуальных подписчиков 1046.8).

Контактные телефоны:
955-888 - отдел подписки газеты «Калининградская правда»,
934-350 - отдел подписки почтамта г. Калининграда,
460-273 - отдел подписки ООО «Пресса-подписка».

ВНИМАНИЕ!
Воспользуйтесь услугой: почтальоном может быть 
оформлена подписка на газету «Калининградская 

правда» на дому.

Срок окончания подписки -  
30 июня 2017 г.

Вниманию 
читателей!
Открыта подписка 
на газету 
«Калининградская 
правда» 
на второе полугодие 
2017 года
под двумя индексами 

Легкоатлеты завершили состязания  
в закрытых помещениях

и увеличением средних зар-
плат в ряде отраслей (при-
бавка составила около 4 про-
центов). Но  россияне еще 
помнят кризис и держатся 
за рабочие места. К тому же 
у большинства граждан есть 
кредитные обязательства, 
поэтому они готовы работать 
с удвоенным усердием.

Кстати, в  прошлом году о 
намерении не брать отпуск 
заявляли 48 процентов жи-
телей страны. Интересно, что 
и тогда, и сейчас в ходе опро-

са обнаружился небольшой 
процент работников, кото-
рые отдыхать просто не хо-
тят никогда, нигде и ни при 
каких обстоятельствах.

Чаще всего среди трудо-
голиков встречаются руко-
водители высшего звена или 
просто гиперответственные 
сотрудники, которые счита-
ют, что весь рабочий процесс 
без них остановится.

В некоторых компани-
ях, преимущественно в не-
больших и работающих в 

регионах, отказ от отпуска 
поощряется работодателя-
ми. Обычно в таких случаях 
работает правило: ушел в от-
пуск - лишился места.

По закону отказ от отпуска 
недопустим. В исключитель-
ных случаях и с согласия ра-
ботника отпуск можно лишь 
переносить на следующий 
год. В таком случае непре-
рывную часть отпуска, ми-
нимальная величина которой 
составляет две недели, раз-
решается использовать в те-

чение одного года, а остаток 
отпуска - в течение следую-
щих 18 месяцев. На практике 
же встречаются случаи, когда 
люди не ходят в отпуск по не-
скольку лет.

Специалисты между тем 
призывают не забывать, что 
любому сотруднику нужны 
смена обстановки и отдых. 
Никто не застрахован от про-
фессионального выгорания и 
ошибок в работе по причине 
переутомления.

Окончание на 2-й стр.

Несмотря на то, что в 
последнее время было 
демонтировано около ты
сячи несанкционирован
ных баннеров, плакатов, 
других носителей, количе
ство незаконной рекламы 
в городе не уменьшается. 
На месте ликвидирован
ных конструкций зача
стую тут же появляются 
анлогичные. Поэтому они 
подлежат демонтажу.

Виктор КУЗЬМИН

Противодействие засилью 
бумажного спама, уродующе-
го город, актуализировалось в 
свете подготовки к ЧМ-2018. 
Любая реклама, размещен-
ная на городских землях, на 
стенах и крышах зданий, на 
мостах, опорах, обязательно 
должна быть согласована. Это 
правило распространяется 
и на рекламу, размещаемую 
даже на очень короткий срок. 

Дважды в неделю сотруд-
ники городского отдела ре-
кламы совершают выезды, 
проводя на калининградских 
улицах мониторинг на пред-

Заслон рекламному спаму

мет наличия на зданиях, за-
борах, опорах освещения, 
остановках общественного 
транспорта рекламных кон-
струкций, установленных не-
законно или срок разреше-
ния на которые истек. Демон-
таж незаконных конструкций 
происходит 2-3 раза в месяц. 
Несмотря на активную рабо-
ту, предприниматели продол-
жают вывешивать плакаты на 
деревьях и выставлять штен-
деры, которые, к слову, дав-

но запрещены. Они мешают 
свободному передвижению 
граждан, затрудняют движе-
ние пешеходов по тротуарам, 
мешают входу в здания. 

С начала 2017 года демон-
тировано 35 крупных реклам-
ных конструкций, которые 
были установлены с наруше-
ниями или срок разрешения 
на размещение которых ис-
тек. 

За три прошедших месяца 
также снято со столбов и де-

ревьев несколько сотен пла-
катов и вывесок. Это дешё-
вый и эффективный способ 
размещения информации, 
поэтому предприниматели 
часто его используют. За про-
шлый год демонтировано бо-
лее тысячи элементов такой 
пиратской рекламы.

За размещение незакон-
ной рекламы для юриди-
ческих лиц предусмотрены 
штрафы до 1 млн рублей. 
Но предприимчивые нару-
шители, чаще всего будучи 
уличенными в изготовлении 
и размещении незаконной 
рекламы, оформляют взы-
скания на физических лиц, 
чтобы минимизировать свои 
потери.

При этом у администра-
ции города нет полномочий 
штрафовать нарушителей. 
Муниципальная власть мо-
жет только поставить теле-
фон с объявления на автодо-
звон, блокировав его работу. 
Оштрафовать за незаконное 
размещение рекламы могут 
только сотрудники регио-
нального правительства и 
УМВД. Материалы по выяв-

ленной незаконной рекламе 
направляются в соответству-
ющие инстанции, но данных, 
сколько взыскано с наруши-
телей штрафов, у муниципа-
литета нет. 

Но главное - ведь не на-
ложить взыскание, а очистить 
город. К этой работе присо-
единяются горожане, обще-
ственные организации, эко-
логи, волонтеры. С минув-
шего лета регулярно прово-
дится и работа по очистке от 
бумажного спама деревьев и 
других зеленых насаждений. 
Любая реклама, размещенная 
на них, незаконна.

Сейчас изучается возмож-
ность привлечения к очистке 
улиц от незаконной рекла-
мы лиц, приговорённых к 
исправительным работам. С 
таким предложением в ад-
министрацию Калинингра-
да обратилось УФСИН. Но, 
как сообщила пресс-служба  
горадминистрации, при всем 
желании сотрудничества пока 
не ясно, как это сделать: ведь 
во время работы этих людей, 
скорее всего, их нужно будет 
как-то охранять.
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Многие калининградцы, скорее всего, предпочтут провести лето дома. Благо у нас под боком море со Светлогорском и Зеленоградском, Янтарным и Балтийском.

Количество незаконной рекламы на улицах Калининграда не уменьшается.
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В Калининграде лучшие эрудиты 
Балтики получили «атомные» призы 
Торжественное награжде-
ние юных победителей и 
призеров региональной 
межпредметной олимпи-
ады «Эрудиты Балтики» 
состоялось в школе-ин-
тернате для одарённых 
детей.

Илья ЖУРАВЛЕВ

Организаторами этого 
проекта третий год подряд 
выступают администрация 
школы - интерната и Ди-
рекция Балтийской АЭС со-
вместно с  Калининградским 
информационным  центром  
по атомной энергии. В  этом 
году проект был посвящен 
Году экологии и 25- летию 
Концерна «Росэнергоатом». 
В олимпиаде  приняли уча-
стие школьники со всей об-
ласти с 6-го по 9-е классы. 
Ребята соревновались сразу 
в нескольких дисциплинах. 
Они были разделены на три 
больших блока: математиче-
ский, естественно - научный 
и лингвистический.

Юные эрудиты могли про-
явить себя не только в личном 
первенстве, но и работая в ко-
манде. Главное в интеллекту-
альной игре, как признаются 
сами участники,  – не только 
правильно ответить на во-
прос, но и опередить своих 
соперников.

Полина Фильчак, ученица 
лицея №35 имени В. Буткова  
областного центра может по-
хвастаться успехами и в  точ-
ных, и в гуманитарных науках 
- она углублённо занимается 
химией, биологией и изучает 
два иностранных языка. На 
олимпиаде Полина завоевала 
сразу две бронзовые медали. 

- Я собираюсь стать вра-
чом. Хочу работать в между-
народных клиниках. По-
этому выбираю направления  
и лингвистическое, и есте-
ственно-научное. Мне было 
интересно также поучаство-
вать в интеллектуальном тур-
нире  на атомную тематику. 
Я узнала очень много нового 

Подготовлено с использованием материалов новостных 
интернетресурсов «НьюсРу.ком», «Лента.ру».

НОВОСТИ

В Петербурге трёхдневный траур
Власти Санкт-Петербурга сообщили, что в городе со 

вторника, 4 апреля, объявлен трехдневный траур в связи со 
взрывом в метро. Об этом сообщил пресс-секретарь губер-
натора Андрей Кибитов. «По распоряжению губернатора СПб 
Георгия Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется 
трехдневный траур», — написал Кибитов.

Число погибших в результате теракта, совершенного в 
петербургском метро, возросло до 14 человек. Об этом вче-
ра заявила глава Минздрава Вероника Скворцова. «Сегодня 
можно констатировать смерть 14 человек: 11 — на месте 
происшествия, и трое скончались в агонирующем состоянии 
— один на этапе транспортировки в скорой помощи, и двое 
— в приемном отделении Мариинской больницы от травм, 
несовместимых с жизнью», — сказала министр. Она также 
отметила, что все пострадавшие обеспечены необходимыми 
лекарствами и кровью, их ежедневно осматривают специали-
сты. По словам Скворцовой, на данный момент в стационаре 
находятся 49 человек, 13 человек отпущены из больницы.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу 
опубликовало на своем сайте список людей, пострадавших в 
результате взрыва в метрополитене и остающихся в лечебных 
учреждениях города.

Взрыв в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная 
площадь» к «Технологическому институту-2» петербургской 
подземки, произошел днем 3 апреля. Еще одно взрывное 
устройство было найдено на станции «Площадь Восстания», 
его обезвредили. По факту случившегося возбуждено уго-
ловное дело по статье «Террористический акт». По одной из 
версий, атаку мог совершить смертник. 4 апреля появилась 
информация, что вероятным исполнителем нападения мог 
быть 22-летний гражданин России, уроженец Киргизии 
Акбаржон Джалилов.

РФ присоединилась  
к Монреальской конвенции

Президент России Владимир Путин подписал закон о при-
соединении страны к Монреальской конвенции об унификации 
правил международных воздушных перевозок. Закон был 
принят Госдумой 24 марта и одобрен Советом Федерации 29 
марта. Россия присоединится к конвенции с оговоркой о ее 
нераспространении на международные воздушные перевозки, 
выполняемые в некоммерческих целях, и перевозку лиц, груза 
и багажа, осуществляемую для военных целей. В настоящее 
время Россия является участницей Варшавской конвенции 
1929 года. Монреальская конвенция 1999 года представляет 
собой пересмотренный вариант всех документов Варшавской 
системы, учитывающий изменения, связанные с развитием 
технического прогресса и правоотношений в сфере гражданской 
авиации. Участниками Монреальской конвенции являются более 
130 государств.

Одной из ключевых новаций при присоединении к Монреаль-
ской конвенции является привязка компенсаций, выплачиваемых 
пассажирам или их родственникам, к искусственному платежному 
средству - специальным правам заимствования (СПЗ). Их курс 
формируется на основе корзины из четырех ведущих валют - 
доллара, евро, иены и фунта стерлингов. Сумма компенсации 
родственникам жертв авиакатастроф, таким образом, может 
вырасти с нынешних 2 млн рублей до почти 9 млн рублей.

Кроме того, Монреальская конвенция дает право оформлять 
документы, необходимые для осуществления грузовых перевозок, 
в электронном виде. Документ также расширяет объем и размер 
ответственности перевозчика перед пассажирами за вред, при-
чиненный при выполнении воздушных перевозок. Монреальская 
конвенция устанавливает максимальный размер ответственности 
за задержку при воздушной перевозке пассажира и/или багажа 
в размере 4150 СПЗ. В настоящее время Воздушный кодекс 
предусматривает штраф в размере 25% МРОТ за каждый час 
просрочки, но не более 50% стоимости полета.

Путин о свободе в интернете 
Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума 

ОНФ независимых региональных и местных СМИ ответил 
на вопрос о введении цензуры в интернете. Представитель 
интернет-СМИ поинтересовался у главы государства, должна ли 
Россия скопировать китайскую модель защиты интернета в свя-
зи с большим количеством распространяемой противоправной 
и запрещенной информации. «Умом Россию не понять. Аршином 
общим не измерить. У ней особенная стать...» — процитировал 
президент стихотворение Федора Тютчева в начале ответа на 
вопрос. По словам Путина, у России всегда был свой путь.

«Хотя существуют общие тенденции, мы должны ориентиро-
ваться на состояние нашего общества», — отметил он. При этом 
президент обратил внимание, что «расхристанной квазисвободы 
в интернете уже нет», по всей Европе, в США, действует очень 
жесткое регулирование. По мнению Путина, России не следует 
копировать в этом вопросе китайскую модель, правила работы 
интернета нужно вырабатывать путем диалога с обществом.

«Общий подход: нельзя все, что запрещено в законе. Все, 
что не запрещено, все можно», — отметил президент.

Три четверти работающих 
находятся у черты бедности 

75% наемных работников предприятий и организаций 
в России находятся у черты бедности, а каждому десятому 
работнику не хватает зарплаты даже на еду,  таковы данные 
НИИ Росстата. При этом низкие зарплаты - обратная сторона 
низкой безработицы, указывают в докладе эксперты Центра 
стратегических разработок. Корпоративный сектор, сокращая 
рабочие места, выдавливает людей на серый рынок труда, на-
селение с низкими доходами не создает спрос, необходимый 
для модернизации производств, а без модернизации нет вы-
соких зарплат. Заработок на уровне прожиточного минимума 
отделяет бедность от нищеты, меньший переводит работника 
в категорию нищих, поскольку не обеспечивает простого вос-
производства его рабочей силы, отмечает издание. По данным 
Росстата, в прошлом году стоимость набора продуктов и услуг, 
минимально необходимых для выживания, составляла 10 722 
рубля в месяц, а средняя по России зарплата в корпоративном 
секторе составила 36667 рублей.

Таким образом, 10,7% российских работников - нищие, 
еще 27,5% - бедные, у 37% заработок выше черты бедности. 
Лишь у 12,7% он обеспечивает стандарт потребления среднего 
класса, который в развитом рыночном обществе играет главную 
роль в формировании уровня потребления нации и росте на этой 
основе уровня производства (в 2013 году - 15,5%).

В абсолютном значении к нищим относятся 3,02 млн работ-
ников корпоративного сектора, к бедным - 7,8 млн, к стандарту 
потребления чуть выше бедности - еще 10,51 млн человек. 
Заработок, обеспечивающий стандарт потребления среднего 
класса, - у 3,6 млн работников, и еще у 3,42 млн он выше.

Расчеты сделаны по крупным и средним предприятиям и 
организациям, включая бюджетный сектор. Число штатных 
сотрудников в этой сфере в 2016 году составило 28,35 
млн, или 39% всех занятых в экономике. Работники малых 
и микроорганизаций, наемные работники индивидуальных 
предпринимателей в эту численность не входят. Больше всего 
работников с заработком ниже, на уровне или чуть выше черты 
бедности трудится в сельском хозяйстве (93%), легкой про-
мышленности (93%), образовании (87%), здравоохранении 
(85%), предоставлении коммунальных, социальных и прочих 
услуг, включая культуру и спорт (83%).

Свежие данные по потребительской активности в России 
также показывают, что с финансовыми трудностями сталкива-
ются широкие слои трудоспособного населения. Около 5 млн 
человек получают настолько мизерную зарплату, что остаются 
за чертой бедности, при этом 10% самых состоятельных 
россиян контролируют 89% всех доходов населения в стране.

для себя и уверена, что эти 
знания пригодятся мне в бу-
дущем, - рассказала Полина 
Фильчак.

Для тех, кто решил про-
явить себя в атомной энер-
гетике, организаторы олим-
пиады  подготовили специ-
альный раздел из 30 вопросов. 
Интеллектуальный турнир по 
этому направлению впервые 
проходил в заочной форме с 
применением дистанцион-
ных образовательных техно-
логий.  В результате ребята 
продемонстрировали хоро-
шие  знания, полученные во 
время факультативных заня-
тий от специалистов Дирек-
ции строящейся Балтийской 
АЭС. Лучшим эрудитам Бал-
тики  партнеры  олимпиады 

Балтийская АЭС и 
Информационный 
центр по атомной 
энергии  подгото-
вили  специальные 
призы. 

- Если дети, которые вы-
игрывают олимпиады, вы-
бирают своей стезёй атомную 
энергетику, таких специ-
алистов атомная энергетика 
ждёт, - сказал Евгений Ми-
хайлов, главный специалист 
группы обеспечения качества 
Дирекции строящейся Бал-
тийской АЭС. 

Кроме кубков и медалей 
представители Балтийской 
атомной электростанции 
вручили победителям и 
призёрам сладкие подарки, 
настольные игры и наборы 

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Напомним, что ежегод-
ный  стандартный опла-
чиваемый отпуск россиян 
составляет 28 календарных 
дней. Однако из тех 56 про-
центов граждан, которые 
в этом году на отдых все-
таки соберутся, около 39 
процентов планируют взять 
лишь две недели. Полно-
ценным отпуск будет лишь 
примерно у 14 процентов 
россиян. Еще девять про-
центов, отвечая на вопрос 
о предполагаемой про-
должительности отдыха, 
заявили, что выбирать не 
приходится и «гулять» они 
будут сколько позволит ра-
ботодатель.

Самым подходящим вре-
менем, чтобы взять тайм-
аут на работе, жители стра-
ны считают лето. На втором 
месте - осень. Ходить в от-
пуск весной и зимой, учи-
тывая большое количество 
праздничных выходных, 
наши люди не любят.

Многих работников от-
казываться от отпуска вы-
нуждают обстоятельства. А 
у кого-то на это просто нет 
желания.

Что касается «геогра-
фии» отпускных планов, то 
почти 17 процентов опро-
шенных рассказали, что 
не собираются выезжать 
за пределы страны. Около 
13 процентов работников 
конкретизировали, что от-
пуск у них будет «дачным». 
Чуть меньше 12 процентов 
заявили, что просто оста-
нутся дома.

Об отпусках озаботи-
лись и депутаты  Госдумы. 
Не только о собственных, 
которые они, судя по со-
общениям СМИ, прово-
дят весьма разнообразно, 
но и о простых россия-
нах-избирателях. Группа  
народных избранников 
внесла в нижнюю палату 
парламента законопроект 
о предоставлении допол-
нительного отпуска до 15 
дней за сверхурочную рабо-
ту (впрочем, сверхурочной 
работой сами депутаты за-
няты поголовно).

Действующие нормы 
трудового законодательства 
«допотпуск»  уже предусма-
тривают. Но продолжитель-
ность отдыха определяется 

коллективным договором 
или правилами внутренне-
го трудового распорядка. 
Единственная конкрети-
ка, которая сейчас есть в 
законе, касается того, что 
дополнительный отпуск 
должен быть не меньше 
трех календарных дней. 
Депутаты хотят исправить 
ситуацию.

Самым распространен-
ным способом «увильнуть» 
от отдыха является замена 
отпуска денежной компен-
сацией. Однако на нее мо-
гут рассчитывать  только те 
работники, чей ежегодный 
оплачиваемый отпуск пре-
вышает 28 дней - установ-
ленный законом минимум, 
а также увольняющиеся ра-
ботники.

Последние имеют право 
на получение компенсации 
за все неиспользованные 
дни отпуска, а первые - 
только за ту его часть, ко-
торая превышает 28 кален-
дарных дней.

Денежная компенсация 
за неиспользованный от-
пуск рассчитывается анало-
гично среднему заработку 
на время отпуска (отпуск-
ным) - размер компенсации 
будет равен результату ум-
ножения среднего дневного 
заработка (за расчетный пе-
риод) на количество дней, 
за которые выплачивается 
компенсация.

В первую очередь размер 
компенсации определяется 
«отпускным стажем» - ко-
личеством отработанных 
дней, из которых и будет 
складываться продолжи-
тельность отпуска, а вместе 
с ней и допустимый размер 
компенсации.

В случае выплаты ком-
пенсации за неиспользо-
ванный отпуск при уволь-
нении ее величина будет 
зависеть еще и от причины 
увольнения. При уволь-
нении по собственному 
желанию работнику по-
лагается компенсация из 
расчета 2,33 дня в каждом 
месяце.

При этом важно отме-
тить, что нельзя заменить 
отпуск денежной компен-
сацией беременным жен-
щинам, лицам в возрасте до 
18 лет, работникам, заня-
тым на работах с вредными 
и (или) опасными условия-
ми труда.

тнёрство как метод развития инфра-
структуры -  рецепт успеха», принял 
участие директор национального 
парка «Куршская коса» Анатолий 
Калина.

- Речь шла в основном о про-
блемах, связанных с созданием 
системы обращения бытовых от-
ходов путём привлечения частных 
инвестиций, в рамках государствен-
но-частного партнёрства. Произошёл 
важный обмен опытом, который 
позволит нам в будущем более эф-
фективно двигаться в направлении 
организации раздельного сбора 
мусора на территории национального 

парка с его дальнейшей переработ-
кой, - отметил Анатолий Калина.

Кроме того, обсуждалась и тема 
взаимодействия с частными инве-
сторами в сфере туристического 
бизнеса. В дискуссии приняла уча-
стие также заместитель директора 
парка Людмила Поплавская. В 
пресс-службе учреждения напом-
нили, что в 2016 году Анатолий 
Калина, выступая в роли спикера на 
Краковском конгрессе, представлял 
инновационные технологии, с помо-
щью которых удаётся регулировать 
туристические потоки на территории 
нацпарка «Куршская коса».

У соседей схожие 
проблемы

Отдых не в радость

«Росэнергоатом» в лице 
Дирекции строящейся 
Балтийской АЭС. Се-

годня атомная отрасль  - это 
одна из ведущих экономики, 
работать в которой престиж-
но для любого российского 
молодого человека. И это 
здорово, что наши ребята 
благодаря таким встречам с 
представителями атомной 
отрасли одними из первых 
узнают новое и интересное о 
развитии мирного атома. И 
кто знает, может быть, кто-
нибудь из них впоследствии 
выберет себе профессию 
атомщика, - резюмировала 
Ольга Сидоренкова, заме-
ститель директора МАОУ 
ШИЛИ, один из авторов 
проекта  «Эрудиты Балтики».

Татьяна ИЗОТОВА

В Кракове состоялся ежегодный 
конгресс под девизом «Местное са-
моуправление перед лицом вызовов 
XXI века». В нём приняли участие 
около двух тысяч гостей - предста-
вители государственных структур, 
бизнеса, культурных объединений, 
общественных организаций, средств 
массовой информации из более чем 
тридцати стран Европейского союза 
и Восточной Европы. Работа была 
построена в форме круглых столов, 
в одном из которых, посвящённом 
теме «Государственно-частное пар-

учебных принадлежностей. 
За шесть лет проведения 
олимпиады в ней приняли 
участие более 2 тысяч ребят 
из 72 школ Калининграда и 
области. 

- В настоящее время ребё-
нок должен быть успешен не 
в одной области, а в разных 
областях. И, участвуя в та-
ких олимпиадах, показывая 
свои знания, он становит-
ся успешным и может про-
двигаться дальше. Мы очень 
гордимся, что наш проект 
поддерживает  Концерн 
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Татьяна ЯНЧЕВА

На базе одного из калининград-
ских МФЦ прошло занятие, на 
котором пенсионерам рассказали 
о портале госуслуги. Как сообщили 
в пресс-службе территориального 
отделения Пенсионного фонда 
России, специалисты фонда и 
Федеральной налоговой службы 
объяснили, как работать в личном 
кабинете на сайтах ПФР и ФНС, о 
предоставляемых услугах и об удоб-
стве их получения в электронном 

виде. Прежде чем воспользоваться 
личным кабинетом, нужно зареги-
стрироваться на сайте госуслуги. 
Поскольку не все присутствующие 
имели доступ к ресурсу, перед на-
чалом занятия каждый его получил 
благодаря специалистам много-
функционального центра.

Кроме услуг, требующих обя-
зательной регистрации в Еди-
ной системе идентификации 
и аутентификации,  есть ряд 
сервисов,  где без неё мож-
но обойтись, например, поиск 

клиентской службы, запись на 
приём, направление обращения 
в Пенсионный фонд, адресация 
специалисту вопроса в режиме 
реального времени, заказ спра-
вок и документов.

Освещённая тема вызвала инте-
рес, участники мероприятия активно 
задавали вопросы. Стоит отметить, 
что территориальное ОПФР и даль-
ше планирует проводить подобные 
занятия, направленные на популя-
ризацию электронных сервисов и 
услуг фонда.

«За руку» в личный кабинет

Юные эрудиты проявили 
себя не только в личном 
первенстве, но и работая 
в команде. За высокие 
результаты они отмечены 
наградами.

На Краковском конгрессе состоялся обстоятельный обмен мнениями участников.
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Дом для управляющего
Сегодняшняя поездка – за пределы Калининградской области,  

но, тем не менее, в границах бывшей Восточной Пруссии
Направляемся в Оль-
штын (Алленштайн до 
1945 года) – побратим 
Калининграда, столицу 
Варминьско-Мазурского 
воеводства Республики 
Польша, город парков, 
озер, готической архитек-
туры и, конечно, нераз-
рывно связанной с нашим 
регионом истории. Длина 
маршрута – за 130 кило-
метров. Через Багратио-
новск и Бартошице – на 
Лидзбарк-Варминьский, 
Добре-Място и прямиком 
в Ольштын. Весь путь на 
территории Польши по 
дороге № 51. 

Борис ЗУЙКОВ

Первое письменное упо-
минание об Ольштыне да-
тируется 1334 годом, когда 
Генрих фон Лютер – вар-
мийский войт (староста) 
и тевтонский функционер 
распорядился построить у 
изгиба реки Лына на грани-
це пущи деревянную сто-
рожевую башню и нарек ее 
Алленштейн, что означает 
замок у Лыны, ибо Alna – 
прусское название реки. 
А городское право Аллен-
штейн получил в 1353 году, 
аккурат когда было законче-
но строительство кирпично-
го замка. Доныне в Ольшты-
не сохранилась заложенная в 
средние века уличная сеть и 
часть городских укреплений, 
а многие сегодняшние дома 
сооружены на старинных 
фундаментах. Но, пожалуй, 
главной приметой города 
так и остался замок. О нем и 
пойдет речь.

Замок в отличие от многих 
прочих польских и калинин-
градских никогда не принад-
лежал напрямую Тевтонско-
му ордену. Он был построен 
специально для одной, хотя и 
весьма влиятельной персоны 
– администратора владений 
Варминьского капитула (ка-
питул, напомню, – церков-
ный совет). А заодно там в 
случае осады могли укрыться 
горожане. Цитадель много-
кратно расширяли и пере-
страивали: надстроили еще 
один этаж, подняли башню, 
соорудили дополнительное 
(южное) крыло. В таком виде 
крепость «дожила» до наших 
дней.

Замок неплох и сам по 
себе как архитектурный па-
мятник ранней готики с ее 
поразительным сочетанием 
тяжеловесности и устрем-
ленности в небеса, но особое 
историческое значение сему 
сооружению придает тот 
факт, что достаточно дли-
тельное время – с 1516-го по 
1521 год – его обитателем и 
полноправным распоряди-
телем был Николай Копер-
ник. Да, великий астроном 
служил в должности управ-
ляющего имениями капи-
тула.

И делал он это, надо от-
метить, вполне успешно. 

несоответствие только после 
смерти Коперника – в 1582 
году. 

Реформу осуществил тог-
дашний Папа Римский Гри-
горий XIII. Взял, да и ввел 
новый календарь, скромно 
названный григорианским. 
В итоге после четверга 4 ок-
тября сразу наступила пят-
ница 15 октября. Разница 
с устаревшим юлианским 
календарем, как видим, в 
то время составила 10 дней. 
А в наши дни она увеличи-
лась до 13 дней. Все дело в 
различном количестве ви-
сокосных лет. В григориан-
ском календаре в отличие от 
юлианского завершающий 
год века, если он не делит-
ся на 400, не является висо-
косным. Потому в 2100 году 
григорианский календарь 
«убежит» от юлианского еще 
на один день.

К слову, переход на новый 
способ отсчета времени про-

шел далеко не везде гладко. 
Например, в Бельгии и Гол-
ландии перейти на григори-
анский календарь решили 
под Новый год. И 1 января 
1583 года наступило сразу 
после 21 декабря 1582 года. В 
результате бельгийцы и гол-
ландцы остались без Рожде-
ства. А когда польский ко-
роль Стефан Баторий в 1584 
году ввел новый календарь в 
Риге, местные купцы даже 
подняли настоящий мятеж. 
Мол, изменение дат срывает 
сроки поставок и грозит не-
малыми убытками. А у нас 
григорианский календарь 
появился только в 1918-м, 
для чего потребовалось спе-
циальное решение Совнар-
кома. 

Но вернемся в Ольштын. 
В XVIII веке администра-
цию Варминьского капитула 
переселили во Фромборк, 
и Ольштынский замок по-
терял свою руководящую и 

Bugatti Veyron Fbg par 
Hermеs. Над дизайном супер-
кара работали специалисты 
французского Дома моды 
Hermеs. Автомобиль назван в 
честь первой штаб-квартиры 
бренда, находившейся на 
улице Faubourg Saint-Honorе, 
сокращено Fbg.

Кузов Veyron остался тра-
диционным двухцветным, 
объединив черный и кофей-

ный цвета. Дизайнеры под-
работали решетку радиатора 
и колесные диски, сделав 
их схожими с теми, которые 
устанавливались на первых 
Bugatti в 20-х годах. В от-
делке салона использовали 
алюминий и телячью кожу 
кофейного цвета. С техни-
ческой стороны суперкар не 
изменился: 1001-сильный 
двигатель позволяет разо-

Автомобиль от кутюр

Заботился о благополучии 
жителей, контролировал 
сбор арендной платы, над-
зирал за лесным хозяйством, 
управлял городами и дерев-
нями и даже готовил рефор-
му монетарной системы 
Пруссии и писал «Трактат 
о монете». При этом Копер-
ник не переставал занимать-
ся астрономией. Именно в 
Ольштынском замке была 
написана первая часть кни-
ги «О вращении небесных 
сфер», ставшей главным тру-
дом ученого. Вот что значит 
правильно распределить 
обязанности среди подчи-
ненных. 

На одной из замковых 
стен во внутренней галерее 
над входом, ведущим в жи-
лые комнаты управляющего, 
до наших дней сохранились 
некие таинственные для не-
посвященного наблюдателя 
надписи. Это астрономиче-
ская таблица, начертанная 
самим Николаем Копер-
ником. Сей графический 
инструмент имеет не толь-
ко научное, но и теологи-
ческое значение (ради чего, 
собственно, и был создан). 
Впрочем, коперниковская 
таблица оказала более чем 
заметное влияние на всю ци-
вилизацию. 

Дело в том, что предна-
значена она для определения 
времени весеннего равно-
денствия. От этого космиче-
ского явления отсчитывают 
даты христианских празд-
ников, в частности, Пасхи. 
(Смычка науки и религии 
какая-то). Как показали вы-
числения Коперника, дата 
весеннего равноденствия 
была в его времена определе-
на неточно. Посему религи-
озные праздники наступали 
не вовремя. Непорядок по-
лучается. Правда, устранили 

НОВОСТИ
Они – лидеры 

Российский парк легковых автомашин, по данным на 1 
января 2017 года, на 59,1 процента состоит из иномарок. 
В абсолютных цифрах это 24,6 миллиона автомобилей, 
сообщает аналитическое агентство «Автостат». При этом 
лидерство в автомобильном парке России принадлежит 
японскому бренду Toyota. На втором месте другая японская 
марка – Nissan, на третьем – южнокорейский автобренд 
Hyundai, на четвертом – американский Chevrolet, а замыкает 
пятерку лидеров французский бренд Renault. В десятку 
вошли также: Kia, Volkswagen, Ford, Mitsubishi, а также Opel. 
Напомним, что самой популярной моделью в нашей стране 
является Ford Focus.

А у нас – «АвтоВАЗ»
В нынешнем году «АвтоВАЗ» планирует выпустить почти 

421 тысячу машин. В 2016 году на производственных пло-
щадках в Тольятти и Ижевске с конвейеров сошли 408 тысяч 
автомобилей и сборочных комплектов. Если планы автопро-
изводителя реализуются, объем продукции вырастет на 3,16 
процента. При этом GM-АвтоВАЗ должен собрать около 330 
тысяч машин Chevrolet Niva, что на 4,7 процента ниже, чем в 
минувшем году. Зато ожидается рост объемов производства 
автозапчастей – на 4,5 процента.

Полная локализация
На площадке Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде 

началась сборка новой Skoda Octavia. Двигатели для модели 
поставляются из Калуги, с моторного завода Volkswagen. У 
автомобиля новый дизайн передней части, усовершенствован-
ные ходовые характеристики, дополнительные вспомогатель-
ные системы для водителя, информационно-развлекательное 
оборудование нового поколения. Продажи авто стартуют уже 
в апреле.

«Германское гражданство»
Как выяснили аналитики чешской компании Cebia, 

многие дилеры Старого Света скрывают истинное место 
производства автомобилей. В частности, выдают машины, 
собранные в России, за немецкие. По подсчетам экспертов, 
в Чехии фальсификацией грешат около трети всех объяв-
лений о продаже машин. При этом собранными в Германии 
«крестят» не только наши, но также итальянские, английские 
и французские авто.

Пегас без хвоста
Компания KIA выпустила новую модель, получившую 

кодовое название Pegas. Разработчики позиционируют авто 
как очень бюджетное. В связи с этим машину обделили све-
тодиодной оптикой. Четыре двери, правда, решили сохранить. 
Автомобиль оснастят бензиновым двигателем с объемом 1,6 
литра и мощностью 123 лошадиных силы либо мотором в 1,4 
литра и 100 «лошадей». А передняя часть получилась очень 
похожей на KIA Rio.

С экологией шутки плохи
Прокуратура Мюнхена провела обыск в офисе директора 

концерна Volkswagen Маттиаса Мюллера в рамках расследо-
вания дизельного скандала. Следствие ведется в отношении 
47 сотрудников предприятия и его «дочки» Volkswagen Audi. 
Сотрудники правоохранительных органов проверяют личные 
ежедневники, ноутбуки и карты памяти смартфонов по-
дозреваемых, чтобы установить степень их причастности 
к «дизельгейту». Напомним, что Volkswagen обвиняется в 
предоставлении неверных сведений об уровне токсичных 
веществ в выхлопных газах своих автомобилей.

Главное – креатив 
Британская компания Kahn Design представила публике 

новый вариант внедорожника Land Rover Defender. Новинка 
была выпущена тиражом всего в 50 единиц. Над разработ-
кой машины трудились спецы из Chelsea Truck Company. В 
результате «прокачанный» Defender получил 20-е диски от 
Mondial Volcanic Black и кожаную отделку салона. Бензиновый 
двигатель обладает рабочим объемом 2,2 литра и мощностью 
всего 122 лошадиные силы. Зато цена автомобиля – аж 90 
тысяч фунтов стерлингов.

Десять «плохишей»
Авторитетное американское издание Consumer Reports 

составило список самых плохих авто 2016 года. За основу 
антирейтинга были взяты мнения автовладельцев, резуль-
таты краш-тестов и независимых дорожных испытаний. 
Первое позицию в перечне заняла Mitsubishi Mirage из-за 
сильной вибрации, малой мощности и скучного салона. Еще 
одна «японка» – электрическая Mitsubishi I-MiEV – стала 
второй в топе самых плохих машин вследствие неболь-
шого хода, медленной зарядки и тряски в салоне. Третье 
место досталось Fiat 500L. «Бронзу» автомобиль получил 
за низкий уровень надежности. Также в антирейтинге: 
Chrysler 200, Toyota Tacoma, Dodge Journey, Mercedes-
Benz CLA, Land Rover Discovery Sport, Cadillac Escalade и 
даже Maserati Ghibli.

«Похудел» к весне
Британская компания Lotus представила самую легкую 

версию спорткара Elise. Новинку, которая весит всего 798 ки-
лограммов, назвали Elise Sprint. Автомобиль «сбросил» сразу 
41 килограмм от оригинала. Этого удалось достичь благодаря 
новому легкому литий-ионному аккумулятору, кованым дискам 
и новым тормозам. Вместо заднего стекла – поликарбонат. 
Крыша, капот, крышка двигателя и сиденья выполнены из 
карбона. В моторную гамму вошли два двигателя: 1,6-ли-
тровый «атмосферник» мощностью 135 лошадиных сил и 
1,8-литровый агрегат с приводным нагнетателем, выдающим 
220 «лошадок».

«Китайцы» учатся комфорту

«Фотошпионам» удалось сфотографировать новый 
китайский «паркетник» Changan CS55. Передняя часть 
машины схожа с моделями Changan CS75 и CS95. Длина 
авто составляет 4,5 метра. Из нововведений стоит отме-
тить панорамный люк, камеру заднего вида, парктроник и 
мультимедийную систему. Под капотом машины установлен 
бензиновый турбированный двигатель объемом 1,5 литра и 
мощностью 156 лошадиных сил. На китайском авторынке 
модель появится уже в июле.

Подготовил Александр КАРЕТНИКОВ. 

направляющую роль. В 1758 
году часть оборонительных 
стен снесли и на их месте 
построили дворец. В разное 
время в замке «квартирова-
ли» различные учреждения, 
включая даже центральную 
тюрьму. А когда в городе соз-
дали регенцию, в замке стал 
проживать ее президент.

С 1945 года замок пре-
вратился в музей. Сегодня 
он носит название Музей 
Вармии и Мазур. Здесь ин-
тересные экспозиции из об-
ласти археологии, истории 
и нумизматики, древнего 
и современного искусства, 
художественного ремесла, 
письменности, народной 
культуры. Готические ста-
туи, сакральная живопись 
Вармии, изделия ковки и  
литья, современная графика. 
А в библиотеке хранится ме-
дицинская инкунабула (ста-
ринный фолиант), которой 
пользовался Коперник.

Популярные автомо-
бильные бренды часто 
удивляют роскошными 
моделями, но настоящи-
ми украшениями линейки 
любого производителя 
становятся эксклюзив-
ные авто, вдохновленные 
высокой модой.

Александр ЛОСКУТОВ

Известные дома моды и 
фешн-иконы принимали уча-
стие в создании машин, по-
коривших не только подиумы 
автошоу, но и признанных ав-
тодизайнеров. Вот некоторые 
из этих автомобилей.

Rolls-Royce Wraith Inspired 
by Fashion. Роскошный седан 
создавался под влиянием вы-
сокой моды Парижа. Кузов 
окрашен в андалузский бе-
лый и снежно-белый цвета. 
В салоне также преоблада-
ет белый, но контрастирует 
с черными и золотистыми 
элементами. Кроме того, в 
интерьере использованы бес-
шовная отделка кожей, шелк 
и лакировка. Модный авто-
мобиль оснастили 6,6-литро-
вым V12 с двойной турбиной 
мощностью 624 лошадиных 
сил. До сотни он разгоняется 
за 4,4 секунды, а максималь-
ная скорость составляет 250 
километров в час.

гнать автомобиль до 407 ки-
лометров в час.

R a n g e  R o v e r  E v o q u e 
Special.  В 2012 году де-
бютировала специальная 
версия кроссовера, над ди-
зайном которой работала 
Виктория Бэкхем. Evoque 
получил серый матовый ку-
зов и 20-дюймовые легко-
сплавные диски, покрытые 
глянцевой краской. Также 
на кузове красуются эле-
менты, стилизованные под 
розовое золото. Салон об-
шит коричневой кожей и 
украшен алюминиевыми и 
лакированными элемента-
ми. Более того, в комплекте 
идут четыре эксклюзивных 
кожаных сумки. Под капо-
том спецверсии установлен 
240-сильный турбомотор, а 
тираж модели составил все-
го 200 экземпляров. 

Fiat 500 от Gucci. В 2011 
году на автошоу в Женеве 
дебютировал стильный Fiat 
500, приуроченный к 90-ле-
тию бренда Gucci. Автомо-
биль представлен в двух цве-
товых версиях: белой и чер-
ной, а главным украшением 
кузова стали фирменные 
двухцветные ленты Gucci и 
эмблема на багажнике. Са-
лон обшит черной кожей 
и дополнен фирменными 
лентами бренда. Кроме того, 

автомобиль укомплектован 
различными аксессуарами 
для путешествий, включая 
перчатки, солнцезащитные 
очки и часы. Под капотом 
спрятался 1,4-литровый дви-
гатель мощностью 100 «ло-
шадей», который разгоняет 
автомобиль до «сотки» за 
10,5 секунды. А максималь-
ная скорость составляет 182 
километра в час.

Lamborghini Murciеlago 
LP640 от Versace. Над соз-
данием суперкара рабо-
тали дизайнеры Versace и 
Lamborghini, которые реши-
ли создать стильный родстер 
исключительно в белом цве-
те. Так как автомобиль про-
изводился на заказ, по же-
ланию клиента можно было 
украсить кузов эмблемой 
Versace – греческим прямоу-
гольным орнаментом. Салон 
родстера обшит белой кожей 
и украшен фирменными зна-
ками Versace. Кроме того, ба-
гажное отделение укомплек-
товано двумя дизайнерски-
ми чемоданами и дорожной 
сумкой. С технической точки 
зрения Murcielago остался 
без изменений. Он оснащен 
640-сильным двенадцатици-
линдровым двигателем объ-
емом 6,5 литра. Всего было 
изготовлено лишь десять эк-
земпляров.

Над дизайном этого малыша поработали стилисты всемирно известного 
дома Gucci.

Внутренний дворик Ольштынского замка.

Один из залов музея.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, бытовых и торговых. Тел.: 8-911-450-23-71, 
711-758.

ХИМЧИСТКА МЕБЕЛИ, КОВРОВ, МАТРАСОВ. Тел.: 52-02-31.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре г. Черняховска (пл. Ленина, 2) под 
СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА (4950 кв. м). Тел.: 
8-906-218-31-00.
Дома в городе, пригороде, области, хутора. Большой выбор вариантов. 
Тел.: 8-911-470-55-35, 95-80-50.

СДАЕТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА в пос. Борисово. Тел.: +7-911-862-
94-51.

СРОЧНО ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на ул. Чаадаева, 10-й этаж, 38 кв.  м, 
1 700 000 руб.  Тел. 8 -911-470-55-35.

СРОЧНО ПРОДАЮ  2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на ул. Товарной, 2-й этаж, ремонт, 
автономное отопление,  1 950 000 руб. Тел. 8-911- 470-55-35.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ (106 кв. м, 5 комнат, газ, автономное отопление). Ориентир — 
ул. Суворова. В собственности, участок — 7 соток. Цена: 4 200 000 руб., торг. Тел.: 
8-905-248-47-00, 8-921-603-58-78.

ПРОДАЕТСЯ ЖИЛОЙ ДОМ (70 кв. м, финский, отдельно стоит на берегу реки,  
70 км от Калининграда, Правдинский район, пос. Ново-Бобруйск, 30 соток 
(обработаны), хозпостройки, лес). Всё в собственности. Отличный вариант для дачного 
отдыха. Тел.: 8-911-470-55-35.

МЕНЯЮ ПОЛДОМА в центре г. Светлого (3 комнаты+баня+гараж) НА КВАРТИРУ 
в Калининграде. Обращаться на электронную почту: mairus@mail.ru.

ПРОДАМ УЧАСТОК, 10 соток, 3 км от Калининграда по Мамоновской трассе. 
Свет, газ — по границе участка. Цена — 289 000 рублей. Тел.: 8-981-450-70-00 
(Станислав).

СРОЧНО ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ: 5 соток (Сокольники-2, в собственности, 
10 мин. до моря, ж/д остановки, электричество); 6 соток (Сосновка-1, в собствен-
ности, 2 км до Зеленоградска, электричество, колодец). Тел.: 8-906-239-95-30.

ПРОДАЕТСЯ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК недалеко от Калининграда,  8 соток, электриче-
ство, колодец, домик. Отличный участок! Отличное место! Тел.: 8-906-231-81-25.

ПРОДАМ две СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ (22 и 4 кв. м), Московский район.  
Тел.: 8-909-782-85-86.

СООБЩЕНИЕ
ПРОДАМ ФАНЕРУ, БРУС, «ВАГОНКУ», СТРОГАНУЮ ДОСКУ (дуб, ясень, 
ольха). РАСПИЛ, ОСТРОЖКА. Тел.: 653-161, 653-444, 8-952-053-90-03, 
8-911-485-06-63.
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Татьяна РАЗИНА

Рост железнодорожных перевозок 
пассажиров в дальнем и пригородном 
сообщении в марте составил 8,5 про-
цента. Как сообщили в отделе корпора-
тивных коммуникаций КЖД со ссылкой 
на оперативные статистические данные, 
за месяц услугами поездов воспользо-
валось более 225 тысяч человек – на 
17,7 тысячи больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. При этом в 
дальнем сообщении было отправлено 
13,65 тысячи пассажиров (+13,1%), в 
пригородном — 211,79 тысячи человек 
(+8,3%).

Отметим, что тенденция увеличения 
пассажиропотока сохраняется в течение 
всех трёх месяцев 2017 года. Так, в янва-
ре прирост в дальнем сообщении составил 

3,6 процента, в пригородном – 11,5%; в 
феврале 21,1% и 1,5% соответственно. 
Такая же картина наблюдается и в начале 
апреля: за прошедшие выходные (1-го и 
2-го числа) в пригородных поездах было 
перевезено более 21 тысячи человек, что 
на 58 процентов больше, чем за первые 
выходные апреля прошлого года. В Кали-
нинградской пригородной пассажирской 
компании также отметили, что в текущем 
году наиболее активно пользовались 
услугами пригородных железнодорожных 
перевозок школьники и студенты. В марте 
количество пассажиров этой категории 
увеличилось на 25% в сравнении с 
прошлым годом. Это связано с тем, что 
50-процентная скидка к стоимости билета 
предоставляется учащейся молодёжи как 
в пригородном, так и во внутригородском 
сообщении.

Пассажиры выбирают поезда

Ульяна ОЗЕРОВА

С 1 апреля введена скидка на пере-
возку шрота через железнодорожно-
паромную переправу Балтийск — Усть-
Луга. Скидка в размере 25 процентов 
установлена решением ОАО «Российские 
железные дороги» от 24 марта. В доку-
менте, в частности, сказано: «Понижаю-
щий коэффициент 0,75 к действующим 
тарифам на перевозки шрота кормового 

со станции Шиповка Калининградской 
железной дороги назначением на станции 
Московской, Юго-Восточной, Северо-
Кавказской и Приволжской железных 
дорог с участием железнодорожно-па-
ромной переправы Балтийск — Усть-
Луга будет действовать до 31 декабря 
включительно, при условии выполнения 
в 2017 году гарантированного объёма 
перевозок шрота в размере не менее 
5000 вагонов».

Дружелюбные тарифы

Раскрытие информации ОАО «Янтарьэнергосбыт»
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 

По пп «б» п 9 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии: Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2016 год  размещены 04.04.2017 в полном 
объеме на официальном сайте  ОАО «Янтарьэнергосбыт»: http://yantarenergosbyt.ru/
spravka-yurlicam/raskrytie-informacii/ и на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: http://
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14136&type=12

Суд оштрафовал управляю-
щую компанию, допустившую 
затопление квартиры жильца 
многоквартирного дома.

Виктор КУЗЬМИН

В районный суд обратился гражданин 
Х. с иском к ООО «Управляющая компания 
«Управдом» о возмещении материаль-
ного ущерба, взыскании компенсации 
морального вреда, штрафа и судебных 
расходов. В обоснование истец указал, 
что в начале февраля 2014 года произо-
шел залив его квартиры, расположенной 
на 9-м этаже дома по улице Инженерной 
в г. Калининграде. Причиной залития ока-
зался разрыв заглушки на водопроводе 
холодной воды (пожарном водопроводе) 
на техническом этаже, расположенном 
над квартирой истца. Стоимость вос-
становительного ремонта квартиры 
составила 115 235 рублей.

Истец обращался к ответчику с требо-
ванием о возмещении ущерба. Поскольку 
управляющая компания не отреагировала 
на обращение истца, он направил исковое 
заявление в суд.

Районный суд решил взыскать с ООО 
«Управляющая компания «Управдом» в 
пользу Х. стоимость восстановительного 
ремонта квартиры в размере 115 235 
рублей, расходы на оплату отчета об 
оценке в размере 4 000 рублей, компен-
сацию морального вреда в размере 3000 
рублей, штраф в размере 59 117 рублей 
50 копеек, расходы на оплату услуг 
представителя в размере 5 000 рублей, 
а всего — 186 352 рубля 50 копеек.

Как сообщила пресс-служба об-
ластного суда, на данное решение 
была подана апелляционная жалоба в 
Калининградский областной суд, однако 
судебная коллегия по гражданским делам 
признала решение суда первой инстанции 
законным и обоснованным.

Штраф за затопление

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  И  МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

(УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА)  
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
на замещение вакантной 

должности:
1. ведущего специалиста-эксперта отдела организацион-
ной, правовой работы и кадров.

Квалификационные требования: высшее образование - бакалавриата 
(специальность экономиста паритетно) и дополнительное образование по про-
грамме повышения квалификации в сфере закупок (специалист в сфере закупок) 
по 44-ФЗ, без предъявления требований к стажу работы, уверенное владение 
компьютерной (Word, Excel, интернет-браузеры, электронная почта, другое про-
граммное обеспечение) и другой оргтехникой, навыки деловой переписки, опыт 
работы в области гражданского или административного права.

Прием документов осуществляется в течение 21 дня со дня опубликования  
данного объявления в газете. За справками и перечнем документов  для участия 
в конкурсе обращаться: г. Калининград, ул. Коммунальная, 4, 2-й этаж, каб. 13, 
3, тел.: 95-52-17, 95-40-17.

Второй год курсанты Кали-
нинградского пограничного 
института ФСБ России при-
нимают участие в Междуна-
родном дне поэзии.

Татьяна ИЗОТОВА

На мероприятии, посвящён-
ном этому событию, побывали 
сотрудники областной юно-
шеской библиотеки имени В. 
Маяковского, с которой у ин-
ститута сложилось, если можно 
так выразиться, литературное 
сотрудничество, а также сту-
денты вузов региона. Молодёжь 
собралась в досуговом центре 
на поэтическом вечере «Читаем 
свои стихи, читаем любимые 
стихи». Программа состояла 
из нескольких блоков. Сначала 
курсанты читали собственные 
стихи - о любви, о природе, о 
Родине, обо всем, что может 
волновать сердце, даже если 
оно бьётся под форменным ки-
телем. Авторов встречали очень 
тепло, и они того заслуживали. 
Дали слово и почётному гостю 
- любителю поэзии, воину-
интернационалисту Марату 
Байбурину. Он поделился ар-
мейскими воспоминаниями, 
а затем познакомил ребят со 
стихотворением своего со-

На поэтической волне
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служивца, которое немного 
переработал. Эти строки хранят 
память о сложном времени для 
тысяч парней, которые отдали 
стране свой воинский долг.

Потом участники вечера де-
кламировали любимые произ-
ведения Маяковского, Есенина, 

Бродского и других известных 
авторов, в том числе и зарубеж-
ных. И наконец слово вновь 
дали самодеятельным поэтам, 
но уже гостям пограничного 
института. Импровизированная 
сцена ни на минуту не остава-
лась пустой, желающих читать 

стихи было так много, что не все 
смогли выступить и с нетерпе-
нием ждут следующих встреч на 
поэтической волне. Библиоте-
карь «Маяковки» Ольга Дудурич 
обещала, что в их стенах будет 
традиционно много таких воз-
можностей.

Сотрудники уголовного розы-
ска управления МВД России 
по городу Калининграду 
установили причастность 
53-летнего жителя област-
ного центра к трём кражам 
велосипедов и к хищению 
имущества из салона авто-
мобиля. По всем фактам воз-
буждены уголовные дела.

Виктор КУЗЬМИН

По данным полиции, преступления 
злоумышленник совершил в период 
времени с 26 по 28 марта на территории 
Ленинградского района Калининграда. 
26 марта он похитил велосипед стоимо-
стью 27 000 рублей из подъезда дома 
в переулке Майском. А в ночь на 28 
марта совершил сразу две кражи – из 
подъезда многоэтажки на улице Гайдара 

мужчина похитил велосипед стоимостью 
14 500 рублей, а на улице Салтыкова-
Щедрина – такое же транспортное 
средство стоимостью 12 500 рублей.

Кроме того, оперативники собрали 
доказательства причастности калинин-
градца к хищению лодочного мотора 
из салона автомобиля «Ауди А6». Вла-
делец припарковал иномарку во дворе 
дома на улице Черняховского и ушёл, 
забыв закрыть дверь на ключ. Этим 
обстоятельством и воспользовался зло-
умышленник. Сумма ущерба составила 
35 000 рублей.

Как сообщила пресс-служба УМВД, 
всё похищенное имущество подозрева-
емый продавал на одном из городских 
рынков. В настоящее время сотрудники 
уголовного розыска и следователи 
продолжают с ним работу, проверяя 
мужчину на причастность к совершению 
аналогичных преступлений.

Похититель велосипедов

Любители поэзии собрались на поэтическом вечере «Читаем свои стихи, читаем любимые стихи».

Р
ек

ла
м

а.
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Высоко и далеко
Управление спорта и мо-
лодёжной политики адми-
нистрации Калининграда 
совместно с областной 
федерацией лёгкой атлети-
ки и СДЮСШОР-4 провели 
первенство Калининграда по 
легкоатлетическим прыж-
кам.

Семён КУШНЕРОВ

В программу соревнований были 
включены прыжки в длину, высоту, с 
шестом. В турнире участвовали 198 
мальчиков и девочек 9-10 лет, юношей 
и девушек 13-15 лет, юниоров и юниорок 
1999 года рождения и старше.

На старт во Дворце спорта «Юность» 
вышли спортсмены из СДЮСШОР-4 по 
легкой атлетике, училища олимпийского 
резерва (УОР), Балтийского военно-
морского института им. Ушакова, ком-
плексной спортивной детско-юношеской 
адаптивной школы, БГА, БФУ им. Канта.

Прыгуны соревновались два дня. 
Победитель определялся по результа-
там двух стартов. В ходе турнира был 
установлен рекорд области по прыжкам 
с шестом среди девушек до 16 лет. Его 
автором стала ученица СДЮСШОР-4 
Екатерина Иванькова (тренеры — В. 
Шабанов, В Прохоров), которая преодо-
лела высоту 2 метра 55 сантиметров и 
выполнила норматив третьего взрослого 
спортивного разряда. У юношей первое 
место с результатом 3 метра 10 сантиме-
тров занял Егор Щербаков (тренер — В. 
Шабанов).

В прыжках в длину у мальчиков 2006-
2007 годов рождения хорошо выступил 
Альберт Иванов, прыгнувший в длину во 
второй день соревнований на 4 метра 
17 сантиметров. В сумме двоеборья его 
результат — 8 метров 25 сантиметров. 
Назар Аксенов отстал от победителя на 
15 сантиметров и стал серебряным при-
зером. Владислав Заватский завоевал 
«бронзу».

У девочек Екатерина Черная в первый 
день сделала хороший задел для победы, 
прыгнув в длину на 4 метра 34 санти-
метра. Во второй день она уступила 3 
сантиметра Елизавете Федюк и набрала 
в двоеборье 8 метров 59 сантиметров. 
Соперница отстала на 9 сантиметров.

В состязании юношей и девушек 
2004-2005 годов рождения на высшую 
ступень пьедестала почета поднялись 

Легкоатлеты завершили сезон состязаний в закрытых помещениях

соответственно учащиеся СДЮСШОР-4 
Ярослав Пульнов (10 метров 35 сантиме-
тров) и Александра Королева (9 метров 
82 сантиметра). Всего 3 сантиметра 
уступила победительнице Дарья Аксено-
ва, которая приехала с семьей на посто-
янное место жительства в Калининград, 
и сразу заявила о себе во весь голос.

У юношей 2002-2003 годов рождения 
в первой пятерке оказались ученики На-
тальи Малиновской Дмитрий Филипенко 
(11 метров 82 сантиметра), Дмитрий 
Томилин (11 метров 45 сантиметров), 
Павел Березин (10 метров 69 сантиме-
тров) и Владислав Коровкин (10 метров 
21 сантиметр). Достойную конкуренцию 
им составил Дмитрий Демченко (В. и С. 
Балашовы), который с результатом 10 
метров 87 сантиметров стал бронзовым 
призером. Ученица супругов Балашовых 
Сергея и Виктории 14-летняя Екатерина 
Филиппова была вне конкуренции среди 
девушек. Ученики Балашовых заняли 
весь пьедестал почета и среди юношей 
16-17 лет. На высшей ступени стоял 

Артем Александров, на второй — Ан-
дрей Бондарь, на третьей — Кирилл 
Гладышев.

В соревновании девушек отличились 
подопечные Татьяны Стародубовой, 
«оккупировавшие» весь пьедестал по-
чета, — Ксения Фрозинова, Альбина 
Вецштейн и Яна Орешкова.

У юниоров 1999 года рождения и 
старше с учениками супругов Балашовых 
на равных смог соперничать только по-
допечный Елены Степочкиной 17-летний 
Илья Востриков, занявший третье место. 
Первое и второе забронировали за собой 
Андрей Попов и Александр Черноталов.

По итогам состязаний юниорок этого 
же возраста и женщин следует отме-
тить результат заслуженного мастера 
спорта, призера Сурдлимпийских игр 
Ксении Жуковой, завоевавшей «брон-
зу» в борьбе с 19-летней ученицей 
СДЮСШОР-4 Валерией Кравцовой и 
20-летней студенткой БГА Викторией 
Боренко, занявшими соответственно 
первое и второе места.

Подопечная заслуженного тренера 
России Александра Григорьева Ксения 
Жукова готовится к ответственным летним 
стартам. Она ровно выступила в первый и 
второй дни. В сумме двоеборья набрала 
10 метров 24 сантиметра и уступила сере-
бряному призеру Боренко 53 сантиметра.

В прыжках в высоту в своих возраст-
ных категориях первые места заняли 
Альберт Иванов, Екатерина Черная, Алек-
сандр Миронов, Полина Буякина, Иван 
Горенов, Екатерина Иванькова, Антон 
Овсянников, Екатерина Козлова. Все они 
обучаются в СДЮСШОР-4. У мужчин и 
женщин на первых ролях были студентки 
БГА Николай Настенко и Ирина Киселева.

На этом сезон соревнований в по-
мещении для легкоатлетов закончился. 
8 апреля в Светлогорске пройдут чемпи-
онат и первенство области по кроссу, по-
священные памяти заслуженного тренера 
Александра Гавриловича Гадиатова. 15 
апреля в парке «Южный» состоятся от-
крытые соревнования по марафонскому 
и полумарафонскому бегу.

В восьмом международном 
турнире по боксу, посвящен-
ном памяти мастера спорта 
СССР Бориса Арестовича, 
участвовали команды из 
Польши, Латвии, многих му-
ниципальных образований 
нашей области.

Семён КУШНЕРОВ

Многие любители бокса помнят 
динамовского боксера Бориса Аресто-
вича по его выступлениям на ринге. 
Техничный, бескомпромиссный спор-
тсмен одержал за время спортивной 
карьеры много красивых побед. Три 
раза выигрывал чемпионат общества 
«Динамо», дважды становился при-
зером первенства ЦС «Динамо». В его 
активе была победа, которой он очень 
гордился. В 1971 году в полуфинале 
чемпионата общества «Динамо» он по-
слал в нокаут будущего олимпийского 
чемпиона Вячеслава Лемешева.

Восемь раз Борис Арестович ста-
новился чемпионом области, трижды 
чемпионом Коми АССР, когда проходил 
там срочную службу. Спортивную карье-
ру завершил в 30 лет и стал передавать 
свой богатый опыт молодежи. Трениро-
вал боксеров «Динамо», «Буревестни-
ка», профсоюзного общества. Работал 
учителем физкультуры в лицее № 18. 
Воспитал мастера спорта международ-
ного класса Виталия Гутника, мастеров 
спорта СССР и России Владимира Сай-
футдинова, Василия Карпова, Виктора 
Мажейко, Дмитрия Заславского, Бориса 
Ушакова и других.

Яркие и техничные поединки

В финале областных со-
ревнований по русским 
шашкам «Президентские 
спортивные игры» среди 
команд городских школ 
первое место заняла Гу-
рьевская гимназия.

Семён КУШНЕРОВ

Сначала школьники соревновались 
в городах, районах, потом в территори-
альных зонах, затем 11 победителей 
зон вышли в финал, который проходил 
в Багратионовске. Возраст участников 
— до 17 лет. Обязательное условие: 
в каждой команде должны быть двое 
юношей и две девушки.

Соревновались шашисты по швей-
царской системе в семь туров. Претен-
дентом номер один на победу считалась 
команда Гурьевской гимназии (препо-
даватель — А. Жихарев). Команда 
с первого тура вышла в лидеры и 
не предоставила шансов своим со-
перникам даже приблизиться к себе. 

Соперникам шансов  
не оставили

Жизнь его оборвалась трагически 
в самом расцвете сил. Ученики, сын 
Александр помнят своего наставника и 
отца, ежегодно проводят турниры, по-
священные памяти Бориса Арестовича.

В восьмом турнире участвовали как 
старшие юноши, так и взрослые. При-
ехали боксеры из Лиепаи. Две команды 
прислали поляки — из Варминьско-
Мазурского и Поморского воеводств. В 
команде последних выступал чемпион 
Польши Давид Мухелюс. Большинство 
медалей разного достоинства досталось 
хозяевам ринга. Следует отметить яркие 

поединки калининградцев, которые за-
няли первые места. Это — Владислав 
Смирнов, Артем Ражик, Армен Паносян. 
Последний только что вернулся с тур-
нира в Санкт-Петербурге, где стал по-
бедителем. И на калининградском ринге 
продолжил свой победный путь, сумев 
отстоять звание победителя турнира 
второй год подряд.

Украшением турнира стал бой между 
Егором Лавренковым из Балтийска и 
одним из польских боксеров, до этого 
выигравшим три встречи нокаутом. 
Ученик Андрея Макаса избрал верную 

Чемпионский стиль
Победителем областного 
командного турнира по 
самбо (стенка на стенку) 
среди юношей 2002-2006 
годов рождения, который 
состоялся в Зеленоградске, 
стала команда «Чемпион» из 
Калининграда.

Семён КУШНЕРОВ

Командные соревнования — одни 
из самых любимых у юных самбистов. 
В случае проигрыша борца может 
подстраховать товарищ по команде по 
принципу «Один за всех и все за одного». 
Все предыдущие турниры проводились в 
спортзале «Россия» областного центра. 
Впервые соревнование организовали и 
провели в Зеленоградске при поддержке 
тренера из Гурьевска Дмитрия Меркуче-
ва, энтузиасты развития самбо и дзюдо в 
регионе супруги Шалимовы — Валерий 
и Алевтина.

Подопечные Анатолия Жихарева набрали 
25 очков из 28 возможных. Наибольший 
вклад в победу внесли Юлия Голод и 
Полина Авилова, показавшие стопро-
центный результат — по 7 очков из 7 
возможных. В активе Матвея Изгина и 
Максима Перепелкина 11 очков.

На втором месте команда Черня-
ховского лицея № 7 в составе Гаригина 
Сакунца, Максима Королева, Дарьи 
Колесниковой и Софьи Пастуховой. 
Последняя показала лучший результат в 
команде, набрав 5,5 очка из 7 возмож-
ных. У черняховских лицеистов — 18,5 
очка. Они на 3 очка опередили бронзовых 
призеров — команду калининградской 
гимназии № 32. Любопытный факт: в 
составе гимназистов выступали воспи-
танники областной ДЮСШ по шахматам: 
Яков Узунов, Павел Катанаев, набравшие 
вдвоем 11 очков, и Валерия Кузнецова, 
Анастасия Беляева.

Агентство по спорту наградило при-
зеров кубками, медалями, дипломами. 
Победитель турнира Гурьевская гимназия 
получила путевку на финал в «Орленок».

В первенстве области по 
вольной борьбе среди юно-
шей до 16 лет участвовали 
около ста спортсменов.

Семён КУШНЕРОВ

Итоги турнира прокомментировал 
главный судья соревнований заслу-
женный тренер России Вадим Ушаков: 
«Отрадно, что среди победителей были 
представители периферии — из Чер-
няховска, Гурьевска, Знаменска. Это 
говорит о популярности вольной борьбы 
в регионе. Хочется надеяться, что среди 
нынешних 15-16-летних борцов най-
дутся продолжатели славных традиций 
олимпийских чемпионов братьев Анато-
лия и Сергея Белоглазовых, чемпионов 
Европы и мира, заслуженных мастеров 
спорта Алексея Шемарова, Андрея 
Шумилина и других.

Всего в турнире участвовали 95 
спортсменов, которые боролись в 
десяти весовых категориях.

Представители областного центра 
пять раз поднимались на высшую 
ступень пьедестала почета. В весовой 
категории до 42 кг Алексей Тимо-
шенков (тренер — А. Подобедов) в 
финале выиграл у Дмитрия Язева (В. 
Хромов) из училища олимпийского 
резерва. В весе до 59 кг в финале 
боролись учащиеся УОР Магомед 
Багандов и Кирилл Титенко. За по-
следнего переживала сестра Анжела, 
которая имеет звание мастера спорта 
и является победителем первенства 
России и Европы среди молодежи. До 
достигнутых спортивных высот сестры 
Кириллу далеко, но он к ним стремит-
ся. На этот раз сопернику он проиграл 
в упорной борьбе. Теперь с сестрой, 

Прошедшие отбор
которая является тренером в УОР, про-
ведут подробный анализ поражения и 
сделают соответствующие выводы.

Вячеслав Дурнов из УОР в решающей 
схватке за «золото» в упорной борьбе 
вырвал победу у черняховца Эмиля 
Бондарука. Еще одна золотая медаль у 
воспитанников училища олимпийского 
резерва Кирилла Букина, выигравшего 
в финале у Максима Иванова (до 73 кг) 
из поселка Озерки Гвардейского района. 
Калининградец Роберт Мухаметов (до 85 
кг) нанес поражение в финале светлов-
чанину Максиму Яценко.

По два раза праздновали победу юные 
борцы из Гурьевска и Черняховска. В весе 
до 35 кг боролись в финале два воспитан-
ника гурьевской школы борьбы Вячеслав 
Дюканов и Макар Филатов. Сильнее был 
первый. Иван Труш из Гурьевска выиграл 
у Павла Харитонова из Черняховска. 
Черняховец Данил Лагодский нанес 
поражение уоровцу Михаилу Безуглому 
(до 47 кг).

Еще два черняховца вышли в финал 
в весовой категории до 53 кг. Владимир 
Рафеенко взял верх над своим товари-
щем Анархом Арзумановым.

Чингиз Кудахметов из Знаменска 
Гвардейского района стал победителем в 
самой легкой весовой категории до 32 кг.

Все первые номера отобрались на фи-
нал первенства России, который состоит-
ся в Майкопе. Однако ввиду отсутствия 
необходимых средств в столицу Адыгеи 
поедут только Алексей Тимошенков, Ми-
хаил Безуглый и Владимир Рафеенко».

Победителей и призеров подготовили 
наставники Андрей Ледик, Виктор и Ва-
лерий Ходжаевы, Амиран Отинашвили, 
Андрей Ковальчук, Семен Метельский, 
Алексей Авдеев, Александр Подобедов, 
Алексей Курденков.

За победу в курортном городе бо-
ролись девять команд, из них две вы-
ставили хозяева зала - «Янтарь-1» и 
«Янтарь-2». На торжественное открытие 
соревнований приехал трехкратный 
чемпион России, серебряный призер 
чемпионата Европы, победитель многих 
престижных мировых турниров, дина-
мовец, мастер спорта международного 
класса Сергей Самойлович. «Я уже по-
смотрел несколько схваток, - сказал 
гость. - Важно справиться с первым 
волнением. Всегда надо стремиться 
только к победе. И даже если потерпели 
поражение, не отчаивайтесь. Сильного 
спортсмена неудача не сломит, а за-
ставит более усиленно тренироваться».

В составе каждой команды были де-
вять основных и три запасных самбиста. 
Разрешалось включать в команду и пред-
ставительниц прекрасного пола. Этим 
правом воспользовались тренеры неко-
торых команд. Так, Елизавета Кузьмина 
выступала в составе гурьевской команды, 

Екатерина Макаренко — черняховской, 
Снежана Медведева — багратионовской. 
Почти все свои схватки девушки выигра-
ли во встречах с юношами и уходили с 
ковра под аплодисменты зрителей.

В финале, как и прогнозировалось, 
встретились калининградский «Чемпион» 
(заслуженный тренер России В. Ярмо-
люк и его супруга — мастер спорта Н. 
Ярмолюк) и зеленоградский «Крепыш-1» 
(мастера спорта Валерий и Алевтина 
Шалимовы).

Состав «Чемпиона»: Сергей Проценко, 
Глеб Курилов, Даниил Волохов, Евгений 
Юдин, Арсений Стенблик, Давид Гаглоев, 
Павел Марковский, Ярослав Выборов.

Состав «Крепыша»: Иван Пешков, Сер-
гей Злаказов, Никита Поляков, Тимур Сли-
ваев, Дмитрий Михайлов, Матвей Костюк, 
Егор Рыбаков, Ярослав Васильев, Максим 
Воронов; запасные — Михаил Парсегян, 
Александр Ганжа, Артем Поляков.

У калининградцев в составе не было 
из-за болезни одного спортсмена, и они 

выходили на каждую встречу, проигрывая 
заранее сопернику — 0:1.

«На победу особо не рассчитывали, 
- отметила Наталья Ярмолюк. - Однако 
ребята сказали мне, что будут сражаться 
за себя и того парня. Слово у них не разо-
шлось с делом. Бились мои подопечные 
как львы, в том числе и в решающей 
схватке за красивый кубок и золотые 
медали. Когда счет в поединке стал 
равным — 4:4, на ковер вышел Ярослав 
Выборов. Нетрудно представить, как 
вся наша команда переживала за него. 
Ярослав не подвел товарищей и одержал 
победу, попав в объятия своих партнеров. 
Такие встречи вырабатывают у ребят 
чувство солидарности, крепкой дружбы, 
сплачивают в единый коллектив».

Бронзовые медали завоевали чер-
няховский «Легион» (А. Ковалев, О. 
Ильина) и зеленоградский «Крепыш-2».

Агентство по спорту наградило побе-
дителей и призеров кубками, медалями, 
дипломами.

тактику боя, отлично защищался и остро 
контратаковал. В результате трое судей 
отдали победу нашему земляку.

Виталий Степанов (тренер — А. 
Кандыба) в финале в весовой категории 
до 50 кг нокаутировал своего соперника.

Воспитанники комплексной ДЮСШ 
министерства образования Кирилл Быр-
дин из Советска (тренер — А. Аксенов), 
Константин Переломов (А. Комков), Да-
ниил Солдатов (А. Григорьев) поднялись 
на первую ступень пьедестала почета.

Победители и призеры награждены 
кубками, медалями, ценными призами.

В первой декаде апреля на 
спортивных аренах нашего 
региона состоится несколько 
представительных соревно-
ваний.

Виктор КУЗЬМИН

5 и 7 апреля с 18.00 в шахматном 
клубе (улица Багратиона, 90) состоятся 
игры чемпионата области по классиче-
ским шахматам среди ветеранов мужчин 
и женщин.

8 апреля в 11.00 на городском стади-
оне в Зеленоградске откроется областной 
футбольный турнир, посвященный памя-
ти Валерия Рудько.

Чемпионат и первенство области 
по легкоатлетическому кроссу, посвя-
щенные памяти С. Гадиатова, пройдут 8 
апреля в 13.00 в лесном массиве близ 
Светлогорска-1.

8 апреля в 11.00 на базе ДЮСШ 
(Московский проспект, 169а) стартует 
чемпионат области по настольному 
теннису среди инвалидов.

Финал состязаний по мини-футболу 
по программе спартакиады муниципаль-
ных образований области пройдет 8 апре-
ля в 10.00 в ФОКе города Светлогорска 
(улица Яблоневая, 13).

9 апреля в 11.00 в помещении ДЮСШ 
(Московский проспект, 169а) откроется 
чемпионат области по настольному тен-
нису среди ветеранов.

Чемпионат и первенство области по 
спортивному туризму начнутся 9 апреля 
в 11.00 в ФОКе города Светлогорска 
(улица Яблоневая, 13).

9 апреля в 11.00 в ФОКе ДЮСШ 
«Янтарь» в Зеленоградске (улица Тур-
генева, 9б) стартует розыгрыш Кубка 
области по акробатическому рок-н-
роллу (2-й этап).

Спортивный уик-энд

Ф
от

о 
Е

ле
ны

 Ч
Е

П
И

Н
О

ГА
.

Ф
от

о 
Е

ле
ны

 Ч
Е

П
И

Н
О

ГА
.

Ф
от

о 
Е

ле
ны

 Ч
Е

П
И

Н
О

ГА
.

Ф
от

о 
Д

Ю
С

Ш
 п

о 
ш

аш
ка

м
.

Прыжок в длину в исполнении одной из сильнейших легкоатлеток Виктории Боренко.

На ринге боксируют Евгений Куликов и Дмитрий Псарев.
Кирилл Бырдин одержал победу над Константином 
Терещуком.

Поединок между Макаром Филатовым и Дмитрием Подобедовым.

Шашисты соревновались по швейцарской системе в семь туров.
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1920 – Артур Хейли, писатель.

1926 – Роджер Кормен, режиссер.

1929 – Айвар Джайевер, физик.

1938 – Наталья Кустинская, актриса.

1942 – Питер Гриннуэй, кинорежиссер.

1956 – Александр Бушков, писатель.

...ИМЕНИННИКИ
Акакий, Лидия, Никон.

...НА НЕБОСВОДЕ

...ЗВЁЗДЫ ПОДСКАЗЫВАЮТ
Возможны приятные, полезные покупки и 
другие приобретения.

...ПОГОДА
Сегодня ожидается облачная, с проясне
ниями погода, небольшой дождь. Ветер 
– югозападный, западный, 24 метра 
в секунду. Температура воздуха – 68 
градусов тепла. Атмосферное давление 
слабо понижается.
Завтра ожидается облачная, с прояснениями 
погода, небольшой дождь. Ветер – северо
западный, 46 метров в секунду. Температу
ра воздуха – 27 градусов тепла. Атмосфер
ное давление существенно не изменится.

Неблагоприятные дни апреля:  
6, 7, 10, 13, 18, 22, 25, 30.

...ОТМЕЧАЮТСЯ СОБЫТИЯ
1242 – воины Александра Невского побе

дили немецких рыцарей на Чудском 
озере.

1920 – IX съезд РКП(б) вынес решение об 
издании полного собрания сочине
ний В. И. Ленина.

1944 – в Архангельск прибыл самый 
крупный за время Великой Отече
ственной войны союзный конвой 
– IW58.

1945 – СССР денонсировал Пакт о нейтра
литете с Японией, заключенный 13 
апреля 1941 года.

1977 – с конвейера ВАЗа сошла первая 
«Нива».

…РОДИЛИСЬ
1588 – Томас Гоббс, философ.

1784 – Людвиг Шпор, композитор.

1801 – Винченцо Джоберти, философ.

1804 – Маттиас Якоб Шлейден, ботаник.

1869 – Сергей Чаплыгин, ученыймеханик.

1900 – Спенсер Трейси, киноактер.

1901 – Мелаин Дуглас, актер.

1905 – Вальдек Роше, политдеятель.

1908 – Герберт фон Караян, дирижер.

1908 – Бетт Дейвис, актриса.

1916 – Грегори Пек, актер.

В ЭТОТ ДЕНЬ...

5 апреля

Солнце – в Овне
Восход – 05.50
Заход – 19.15
Долгота дня – 13.25
27й день солнечного 
календаря

Луна – во Льве 
(02.14)
Восход – 12.24
Заход – 03.34
Луна растёт
9й лунный день

Под занавес6
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АФИША

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ВНИМАНИЕ! ОТМЕНА СПЕКТАКЛЕЙ! Уважаемые зрители, по независящим от нас 
причинам спектакли «Поминальная молитва» (9 апреля) и «У ковчега в восемь» (16 
апреля) отменяются. Билеты необходимо сдать до 16 апреля включительно. Приносим 
вам свои извинения!
***
5 апреля – открытие XXVIII Международного фестиваля «Янтарное ожерелье»: 
«Весенние голоса. Хиты и звёзды». Солисты и Концертный духовой оркестр 
Калининградской филармонии. 12+.
7 апреля – «Соловьиная ночь», В.Ежов. Пьеса в двух действиях. 16+.
8 апреля – ПРЕМЬЕРА: «Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть», 
Л.Толстой. Драма. 16+.
13 апреля – «Папа в паутине», Р.Куни. Комедия. 16+.
14 апреля – «К нам едет ревизор…», Н.Гоголь. Комедия. 16+.
15 апреля – «Пижама на шестерых», М.Камолетти. Комедия. 16+.
16 апреля – «Мнимый больной», Ж.Б. Мольер. Комедия. 16+.
18 апреля – Малая сцена: «Наказание», А.Загораев. Экзистенциальная драма по 
роману Ф.Достоевского «Преступление и наказание». 12+.
20 апреля – «Вишнёвый сад», А.Чехов. Комедия. 12+.
21 апреля – концерт Калининградского симфонического оркестра. 6+.
Начало вечерних спектаклей по будням – в 19 часов, по субботам и воскресеньям 
– в 18 часов.
Телефон: 212422.

ФИЛАРМОНИЯ
5 апреля в 19 часов в драмтеатре – «Весенние голоса. Хиты и звезды». 
Концертный духовой оркестр и солисты Калининградской филармонии. Специальный 
гость – солист СанктПетербургского Михайловского театра народный артист РФ 
Николай Копылов (баритон). Арии, сцены из популярной оперной классики, оперетт, 
мюзиклов, эстрадные песни. 12+.
6 апреля в 19 часов – абонемент №4 – «Музыкальные путешествия по Европе». 
«Молодежная академия искусств»: «Италия: оперные герои и их судьбы». Исполнители 
– солисты филармонии. 12+.
9 апреля:
 – в 12 часов – «Всей семьей в Концертный зал»: «Алиса в Стране чудес», музыкальная 
сказка. 0+;
– в 18 часов – Международный фестиваль искусств «Янтарное ожерелье»: «Бал 
поэтов», музыкальнолитературный проект. Рустем Галич (США) – художественное 
слово, Евгений Малиновский (Польша) – гитара. Камерный оркестр Калининградской 
филармонии. Орган, фортепиано, вокал. 12+.
13 апреля в 19 часов – «Молодежная академия искусств»: вечер старинного романса. 
Исполнители: вокал – В.Бобкова, А.Дудницкий, А.Хачиянц, С.Сельдяков, Ю.Василькова, 
Н.Явир; Е.Диброва (скрипка), Л.Янкилевич (контрабас), Л.Пудовикова (фортепиано). 12+.
16 апреля в 12 часов – абонемент №11 – «Сказки Пушкина». «Всей семьей в 
Концертный зал», ПРЕМЬЕРА: «Сказка о царе Салтане», музыкальный спектакль для 
детей. 0+.
19 апреля в 19 часов – Международный фестиваль искусств «Янтарное 
ожерелье»: «Оркестр и романтический саксофон». J.Seven (саксофон, Израиль). 
Камерный оркестр Калининградской филармонии. Солисты джазансамбля «Балтик 
Бэнд». Популярные кино и эстрадные мелодии. 12+.
20 апреля в 19 часов – абонемент №1 – «Кумиры прошлых лет». «Молодежная 
академия искусств»: «Салют, Джо Дассен». Авторский цикл Александра Дудницкого 
(баритон). 12+.
22 апреля в 18 часов – Международный фестиваль искусств «Янтарное 
ожерелье»: «Рояль, орган и танец». Лауреаты международных конкурсов Анна Ушакова 
(фортепиано), Хироко Иноуэ (орган). Танец – Marina de Flamenco (Испания). Стравинский, 
Аренский, Чайковский, Альбенис, Равель – Болеро. 12+.
23 апреля:
– в 12 часов – «Всей семьей в Концертный зал»: «Рапунцель», музыкальная сказка. 0+;
– в 16 часов – концерт учащихся ДМШ им. Р.Глиэра. 0+.
Телефон: 647890.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
7 апреля в 19 часов – «Пылкий влюбленный», Н.Саймон. Лирическая комедия. 16+.
8 апреля:
– в 11 часов – «Щелкунчик», Э.Т.А. Гофман. Музыкальная сказка для детей. 0+;
– в 18 часов – «Мужское танго», О.Болычева. Страсти по Вагнеру. 16+.
9 апреля в 11 часов – «Сказка о золотом петушке», А.Пушкин. Музыкальная сказка 
для детей. 0+.
21 апреля в 19 часов и 22 апреля в 18 часов – ПРЕМЬЕРА: «Бесприданница», 
А.Островский. Музыкальнофольклорная драма. 16+.
22 апреля в 11 часов – «Калифаист». Музыкальная сказка для детей. 0+.
28 апреля в 19 часов – «Моцарт и Сальери. Реквием», Н.РимскийКорсаков, В.А. 
Моцарт. Опера. 16+.
30 апреля в 15 часов – «Моцарт и Сальери. Реквием», Н.РимскийКорсаков, В.А. 
Моцарт. Опера. 12+.
Телефон кассы: 935657.

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ (ОЦКМ)
9 апреля в 14 часов – образцовый театр классического балета «Апломб». ПРЕМЬЕРА! 
Музыкальная композиция «Кот в сапогах». 0+.
15 апреля в 16 часов – клуб любителей песни и романса «Я люблю тебя, жизнь!». 18+.
22 апреля в 17 часов – Народный литературный театр. ПРЕМЬЕРА! Театральная 
критика неразумного разума. Спектакль «Иммануил Кант между прошлым и будущим, 
или Полтора часа скуки для тех, кто не слыхал слово «Агностицизм». 12+.
Телефоны: 646894, 648027.

ДОМ ХУДОЖНИКА
По 13 апреля – персональная выставка Владимира Цикина «Я вижу море» (уникальная 
графика). 0+.
Кроме того, ежедневно с 10 до 18 часов работает салон по продаже авторских 
работ профессиональных художников, членов Союза художников России (живопись, 
графика, керамика).
Адрес: проспект Победы, 3.
Телефоны: 210562, 213451.

Музыка 
объединяет народы 
Открывается ХXVIII Международный  фестиваль искусств «Янтарное ожерелье»
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный  
4 апреля:

«Янтарное ожерелье-2017» 
представляет слушателям  
богатейшую  палитру  кон-
цертов  хоровой, вокальной, 
симфонической, джазовой,  
органной, народной музы-
ки,  исполнителей   России 
и звездных гостей из-за 
рубежа. 

Ирина ШЕВЧЕНКО

Откроется  фестиваль 5 апре-
ля  гала-концертом «Весенние 
голоса. Хиты и звезды». На сцене 
областного драмтеатра  высту-
пят  молодые  креативные  певцы 
Калининградской филармонии   
и  мастер  бельканто из Санкт-
Петербурга – ведущий  солист 
Михайловского оперного театра 
народный артист РФ Николай 
Копылов. Этот концерт будет 
праздником  большой музыки, 
для которой не существует «низ-
ких жанров», - прозвучит все, 
что мы так любим:  популярные 
оперные арии, дуэты, сцены из 
оперетт, мюзиклов, шлягеры 
эстрады.  

Взяв  такой  яркий  старт,  
филармония продолжит дарить 
слушателям апрельско-май-
ский позитив  и в ближайших 
последующих  фестивальных  
концертах, которые в этом году  
удивят  многих своей нестан-
дартностью.

Так, вслед за «Весенними 
голосами»  калининградцев  
9 апреля пригласят в филар-
монию на «Бал поэтов». Это 
необычный  проект  артиста, 
чтеца, выпускника  знаменитого 
Щепкинского училища Рустема 
Галича (США), который сумел 
объединить в поэтическом спек-
такле  русских поэтов «Серебря-
ного века» с Маяковским и даже 
с Гарсиа Лоркой. Музыкальную 
составляющую вечера (а звучать 
будут классика, музыка ХХ 
века, джазовые композиции, 
русские романсы, испанские 
ритмы) обеспечат  гитарист-
виртуоз Евгений Малиновский 
(Польша), камерный оркестр 
Калининградской филармо-
нии, орган, вокалисты, солисты 
джаз-ансамбля «Балтик Бэнд».

Добавит  калининградцам 
весеннего настроения и фе-
стивальный  концерт «Оркестр 
и романтический саксофон».  
19 апреля его главное действу-
ющее лицо — популярный из-
раильский саксофонист, вы-
ступающий под псевдонимом 
J.Seven (Джей Севен), завоевал 
своим талантом и фантасти-
ческой манерой исполнения 
широкую известность во многих 
странах. Этот музыкант неве-
роятно артистичен, из каждого 
концерта он делает еще и  кра-
сивое шоу. Джей Севен сыграет 
с филармоническим камерным 
оркестром мелодии любви — 
золотую коллекцию мировой 
кино- и поп-музыки.

Кроссворд

Неординарным для мелома-
нов обещает стать и концерт 
«Рояль плюс орган  и танец», 
который состоится 22 апре-
ля. Творческие усилия здесь 
объединят лауреаты междуна-
родных конкурсов   пианистка 
Анна Ушакова, органистка 
Хироко Иноуэ и исполнитель-
ница испанских танцев Марина 
де Фламенко. Так что мировая 
классика — Чайковский, Стра-
винский, Равель – получит  в 
этот   вечер еще и пластическое   
воплощение. 

С интересной – «интерна-
циональной» - программой вы-
ступят на фестивале 24 апреля 
Калининградский областной 
оркестр русских народных ин-
струментов (художественный 
руководитель – А. Степаненко) 
и солистка — лауреат между-
народных конкурсов Мария 
Власова (аккордеон, Москва).  
Прозвучат не только сочинения 
отечественных композиторов 
для русского народного орке-
стра, но и музыка аргентинца 
Астора Пьяццоллы, еврейские 
песни М. Броннера. 

Тем, кто все-таки предпо-
читает старый добрый формат 
общения с большой музыкой, 
в программе «Янтарного оже-
релья-2017»  тоже есть что 
выбрать.

Так, 5 мая в филармонии 
прозвучит оратория нашего 
современника – митрополита 
Илариона «Страсти по Мат-
фею»  в исполнении хора храма 
Андрея Первозванного  и ка-
мерного оркестра филармонии. 
А 12 мая меломанов порадует 
лауреат Международного кон-
курса им. Чайковского моло-
дой московский виолончелист 
Александр Рамм, который  ис-
полнит с  камерным оркестром 
филармонии произведения 
Чайковского, Виолончельный 
концерт Шумана и изощренно- 
виртуозные Вариации на одной 
струне Паганини. Выступление 
А. Рамма на фестивале «Янтар-
ное ожерелье» пройдет благо-
даря поддержке Министерства 
культуры РФ в рамках проекта 

«Всероссийские филармониче-
ские сезоны».

Нашел достойное воплоще-
ние в фестивальной афише и 
жанр академического вокала. 
19 мая  калининградцы услы-
шат  оперного певца из Китая – 
яркого представителя  именно 
русской оперной школы. Это 
баритон, лауреат престижных 
международных конкурсов, 
преподаватель Московского 
академического училища им. 
Гнесиных  Цзян Шанжун. Он  
выступит  с  ариями из русских 
и зарубежных  опер  (орган - 
Хироко Иноуэ).

Успех и признание у публи-
ки наверняка получит вклю-
ченный в программу фести-
валя  гала-концерт  «Оперный 
Евросоюз» (20.05). Это один из 
наиболее удачных творческих 
проектов Калининградской 
филармонии, объединивший 
в любви к оперному жанру 
певцов и музыкантов  России 
и стран Европы. Участниками 
проекта в этом году стали соли-
сты Калининградской филар-
монии и звезды оперной сцены 
Польши, Литвы, Латвии. Это 
молодые, но уже многократно 
отмеченные на музыкальных 
конкурсах вокалисты — Илона 
Багеле (меццо-сопрано, Лат-
вия), Агне  Сабулите (сопрано, 
Литва), Бартоломей Хоронжи 
(тенор, Польша). В исполне-
нии этого международного 
творческого состава прозвучит 
европейская  и русская оперная 
классика.

Масштабными и впечат-
ляющими будут финальные 
– июньские — концерты Меж-
дународного фестиваля «Ян-
тарное ожерелье», два прекрас-
ных летних вечера, до краев 
наполненные  вдохновенной 
музыкой и  положительными 
эмоциями.

Так, 3 июня в филармонии 
будет звучать Джордж Герш-
вин. Посвященная ему кон-
цертная программа Gershwin 
Forever! раскроет всю полноту 
творчества этого великого 
американского  композитора 

XX века, который  не только  
вывел джаз на академическую 
сцену, но создавал музыку для  
театра и кино, песни, сим-
фонические и произведения. 
Лучшие из них, в т.ч. Рапсо-
дия в стиле блюз, фрагменты 
из оперы «Порги и Бесс», на 
фестивале исполнит  междуна-
родная «команда»: концертный 
духовой оркестр и солисты Ка-
лининградской филармонии, 
а также  соотечественники 
автора - дирижер Марк Манда-
рано (США), пианистка Кэти  
Махан,  певцы Мишель Брэд-
ли  и Сидней Аутлоу. Концерт 
организован при поддержке 
посольства США в РФ. 

Закрывается «Ожерелье- 
2017» грандиозным музыкаль-
ным событием. При поддерж-
ке  Министерства культуры 
РФ в рамках проекта «Все-
российские филармонические 
сезоны» на сцене облдрамтеа-
тра  10 июня выступит  один из 
лучших коллективов  мира  и 
гордость отечественной музы-
кальной культуры – Большой 
симфонический оркестр Рос-
сии имени  П.И.Чайковского 
под руководством легендар-
ного российского маэстро 
народного артиста  СССР 
Владимира Федосеева. Это бу-
дет великая и до слез знакомая 
русская музыка – Четвертая 
симфония и фрагменты «Ле-
бединого озера» Чайковского. 
Комментарии тут, как говорит-
ся, излишни… 

По традиции, концерты фе-
стиваля «Янтарное ожерелье» 
пройдут  не только в Кали-
нинграде, но и   за рубежом: 
в Клайпеде (Литва), Гданьске 
(Польша). 

Музыка не признает границ, 
объединяет народы, пробуждая 
самые высокие и светлые чув-
ства. Убедительным подтверж-
дением этого  является одна из 
старейших региональных куль-
турных акций — вот уже более 
тридцати лет проводимый Ка-
лининградской филармонией 
Международный фестиваль 
«Янтарное ожерелье».

Большой симфонический оркестр имени  П. И. Чайковского  (Москва). Художественный руководитель и главный дирижер — 
народный артист СССР Владимир Федосеев. 
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В Щ И А К О Д И Т О Р Н
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По горизонтали: 1. Датский кон-
структор с мировым именем. 3. Цветок 
из дачного букета. 6. Крылатый символ 
Израиля. 11. Лупоглазый примат с 
Мадагаскара. 12. «Барабан» чукотского 
колдуна. 13. Болезнь «прохудившегося» 
носа. 14. «Посуда», громыхающая на 
эстраде. 17. «Вклад» фармацевтов в 
салон автомобиля. 21. Длина юбки для 
стройной красотки. 22. «Резиденция» 
горожанина в деревне. 23. Головной 
убор стюардессы. 24. Прославленный 
квартет поющих шведов. 26. Животное, 
символ глупости и упрямства. 28. Певец 
с хитом «Всё вернётся». 30. «Кабриолет» 
для грудничков. 32. Коренастая собака с 
мёртвой хваткой. 34. Дамский пиджак в 
талию. 35. Зверёк в обнимку с эвкалип-
том. 36. Какой великий Иммануил стоял 
на грани Просвещения и Романтизма? 
37. Топливо, сложенное в поленницу. 38. 
«Магнит» для денег по фэн-шую. 

По вертикали: 1. Выжатый «аналог» 
уставшего человека. 2. Комедийный 
актёр из сериала «Наша Russia». 4. 
Знатный соня со своим Днём в США. 
5. Электроник как чудо техники. 7. 
Актриса театра и кино, участница скетч-
шоу «6 кадров». 8. Лара Крофт вне 
экрана. 9. Античная бутыль с ручками. 
10. Аврал перед приходом гостей. 15. 
Декоративное стелющееся растение. 
16. Зерновая «казна» под замком. 18. 
Газовая печурка с конфорками на кухне. 

19. Порошок для тёмного коржа. 20. 
Печенье с рельефными ячейками. 25. 
Конкурент кабачка в «метании» икры. 
27. Певица с хитом «Сердце-магнит». 
28. Деревянная площадка у берега реки. 
29. Этна как географический объект. 
30. Машина, уминающая асфальт. 31. 
Ваятель сценических образов. 32. Кто 
сыграл командира поющей эскадры в 
фильме «В бой идут одни старики»? 33. 
Дюшес, спеющий на ветках. 
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