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Давайте с вами попытаемся вспомнить, когда черняховская молодежь полноценно
отмечала свой праздник? Подчеркиваем – полноценно, а не так, для «галочки».
Сложно, правда? А когда для черняховцев местная власть в последние годы
вообще готовила какие-то праздники? Не вспомнили? Вот и я не припомню…
День молодежи в Черняховске постепенно на миноре сходил на нет. Нынешний год
можно с полной уверенностью назвать кульминацией этого процесса. В администрацию
пригласили несколько человек – девушек и молодых людей, активных, креативных,
талантливых, красивых, умных (это без сарказма), и вручили им благодарственные
письма. И в качестве подарка для всей молодежи города (подчеркиваем – для всей)
организовали в актовом зале окружной администрации концерт симфонического
оркестра под управлением Аркадия Фельдмана. Правда, из объявлений в соцсетях было
не понятно, то ли концерт в честь Дня молодежи, то ли организован он в рамках Дней
Германии. Музыка – это, безусловно, хорошо, но! Нам думается, что молодежь больше
бы обрадовалась чему-нибудь более существенному, чем симфонический оркестр, пусть
и под управлением маэстро Фельдмана. Это, во-первых. А, во-вторых, вот вроде бы
подарок для всей молодежи, а послушать оркестр смогли только те, кто удостоился
чести попасть в «княжеские» хоромы на улице Калинина. Ограничения, понимаете ли,
забодай их комар. А может, дело не только в них? Может, дело в нежелании, или даже
неумении работать?
Вот, скажите, почему День Победы в Гусеве отметили не то чтобы с огромным
размахом, но отметили – и люди прочувствовали и все торжество момента, и то, что за
окнами праздник. А у нас? У нас все было виртуально. Где-то в компьютерном эфире
маршировал Бессмертный полк, там же детки читали стихи, а черняховский
градоначальник укатил… в Гусев праздник отмечать и тамошних жителей поздравлять!
Мы немного отвлеклись. Если открыть интернетный эфир, то можно обнаружить, что не
везде День молодежи прошел так тухленько, как у нас. Вот, к примеру, Калуга. Там
главное мероприятие из-за эпидобстановки отменили, но «оставить подрастающее
поколение без праздника было нельзя» - это цитата из официального отчета калужской
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администрации. И именно поэтому с соблюдением всех ограничительных требований там
часть активностей провели. К активностям в данном случае относятся – соревнования
скейтеров, различные мастер-классы и самая масштабная и зрелищная активность –
дэнс-батлл. Все это провели на свежем воздухе, на набережной! Там, значит, могут.
А в Черняховске? У нас, увы, нет. У нас спрятались за ограничения. Очень удобно.
Ничего не надо организовывать, никуда ходить не надо.
Ах, простите, мы не совсем правы – управление культуры, во главе со своим
начальником, параллельно исполняющей обязанности феи замка Инстербург, Владой
Смирновой, организовывает разного рода семинары, вебинары, конференции, форумы и
прочие собрания, на которых обсуждаются серьезные вопросы, что-то вроде:
«Использование кластерной сегрегации в поиске городских пространств,
обеспечивающих понимание значимости отдельных природно-архитектурных элементов
в обеспечении философского восприятия исторической среды». Заметим в скобках, что
все подобные мероприятия проводятся на двух площадках – либо в актовом зале
окружной администрации, либо в замке Инстербург, столь милом сердцу руководителя
управления культуры все той же окружной администрации.
Мы не очень понимаем, какую пользу приносят муниципалитету подобные «говорильни»
с мудрёными названиями. Скорее всего, никакой, но административный ресурс
используется вовсю. Сгоняют на них сотрудников учреждений культуры, образования и
даже работников организаций, имеющих о «философских сегрегациях кластерных
пространств» весьма скудное представление. Плюс к этому еще и наши налоги,
формирующие местный бюджет, идут на организацию подобного вздора.
Что же мы имеем сегодня от работы муниципального «министерства» культуры? А
имеем мы… ничего! Работа управления культуры окружной администрации практически
нулевая. Массовые мероприятия запрещены, но вместо того, чтобы поработать,
подумать, как можно что-либо организовать в рамках того же Дня молодежи, с
соблюдением ограничительных требований, как это делают в других городах России,
наш «министр» культуры ограничился концертом симфонического оркестра. Мол, а что
делать – мы не хотим, чтобы черняховцы заразились коронавирусом. Но, позвольте, у
вас «по городу туристы ходят толпами», как с восторгом доложила недавно руководству
округа директор информационно-туристического центра Елена Флегель. Только не
говорите нам, что все они привиты и все с антителами. То есть, местные могут
распространять заразу, а приезжие из столиц - нет? Вот сейчас даже обидно стало за
черняховцев. Что ж вы, пекущиеся за нас руководители городского округа, ставите
уважаемых жителей Черняховска за какие-то ограничительные рамки, а перед
приезжими, среди которых запросто встретишь вирусоносителя, прям расстилаете
ковровые дорожки? Мостите для них центральные улицы базальтом, делая их
туристическо-привлекательными, соответствующими комфортной среде. А что для
черняховцев? Ну вот, к примеру, тех, кто проживает на улицах Победы и Российской.
Этих вы зимой оставляете без отопления, а летом без воды. Вот это комфорт! А тут еще
и глава региона приглашает туристов на восток области. Господин губернатор, не надо
нам туристов. Толку-то от них? Денег в местные бюджеты они не приносят – приехали,
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посмотрели мощеную улицу, возможно даже восхитились ею, купили при этом бутылочку
водички и уехали. Вот и все доходы с туристов, зато: «Ах, какая красота! Апчхи,
простите», и больничные койки в больницах получили пополнение. Нет, уж, давайте,
когда справимся с болячкой, тогда и милости просим.
Текст Василий Деревянко
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