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Калининградцы стали 
меньше болеть свиным 
гриппом. Почему?
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Чем активнее ковид,
тем слабее свиной грипп
Санитарная служба региона фиксирует интересную закономерность
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По работе дворника можно 
сверять Прогноз Погоды
Например, перед снегопадом они 
тщательно обрабатывают мосты
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 �Специалисты продолжают пристальное наблюдение за эпидобстановкой

Компания «Окна на Отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, 

тел. 8(4012) 37-68-68, www.okna39.com,  
www.okna-kaliningrad.ru

Подготовила Анна Смирнова

На вопросы о подготовке 
проемов из керамоблока к мон-
тажу окон, зачем это нужно и 
важно делать ответил директор 
компании «Окна на Отлично» 
Вячеслав Пыталев.

Монтаж окон в керамоблок 
имеет ряд особенностей, кото-
рые обязательно стоит учиты-
вать.
- Насколько важно правильно 
подготовить поверхность 
проемов к монтажу?

- Важность этих мероприя-
тий можно сравнить с тем, как 
грамотно составляет программу 
персональных тренировок про-
фессиональный тренер для на-
чинающего атлета или он сам 
просто берет гантели и трени-
руется, как ему вздумается... 
Можно и так, конечно, но ре-

зультат будет точно разный.
- На что прежде всего нужно 
обратить внимание?

- В первую очередь важ-
на геометрия проема, которая 
должна быть ровной, без сколов 
и неровностей, работа по под-
готовке проемов выполняется в 
соответствии с согласованным 
проектом и действующими нор-
мами. Подготовка проема долж-
на обеспечить возможность 
выполнить работы по монтажу 
максимально качественно.
- Чем и зачем ровнять про-
емы?

- Торцы керамоблока, име-
ющие неровную поверхность, 
к примеру, паз и гребень на 
поверхности проемов, могут 
быть выровнены специаль-
ным штукатурным раствором 
с определенными добавками. 
Проем должен быть выровнен 
и подготовлен в плоскости так, 
чтобы обеспечить полноцен-
ную и качественную поклейку 
лент для обеспечения теплого 
монтажа: ленты для монтажа 
должны приклеиваться к ровной 
поверхности, чтобы обеспечить 
непрерывный контур изоляции. 
При подготовке проемов на 
предварительно выровненную и 

монтаж окон в керамобЛок: готовим Проемы

оштукатуренную, очищенную и 
обеспыленную поверхность на-
носится специальный праймер 
для лучшей адгезии монтажных 
материалов к поверхности про-
емов.
- И это все?

- Конечно, это не вся важная 
информация, которую нужно 
знать о монтаже окон в керамо-
блок, ведь каждый проект инди-
видуален и требует детальной 
проработки специалистом, но 

о подготовке проемов вы про-
сто обязательно должны знать. 
Так как все самые важные дета-
ли монтажа обсуждаются вами 
лично со специалистом, который 
будет производить остекление 
вашего коттеджа, отнеситесь 
к этому вопросу со всей ответ-
ственностью, ведь даже самые 
качественные, грамотно спро-
ектированные и изготовленные 
окна можно легко испортить.

РЕКЛАМА
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Александр Светлов

В Калининградской области 
нет прироста больных гриппом. 
Отчасти это связано с тем, 
что в регионе растет число за-
болевших ковидом. Об этом 
руководитель регионального 
Управления Роспотребнадзора 

Елена Бабура сказала в интер-
вью «Балтик плюс» 2 февраля. 

- Заболеваемость по грип-
пу мы оцениваем как доста-
точно стабильную. Не видим 
значительного прироста числа 
заболевших. Здесь есть, ско-
рее всего, конкуренция между 
вирусами. Когда нарастает ко-

ронавирусная инфекция, грипп 
отдыхает. Поэтому с начала 
года роста числа заболевших 
гриппом нет, - говорит глава об-
ластного Роспотребнадзора.

При этом Елена Бабура от-
метила, что среди людей, кото-
рые ранее перенесли COVID-19 
и страдают хроническими за-

болеваниями, среди пожилых 
людей, врачи видят микст-
инфекцию, то есть сочетание 
гриппа и ковида.

- Когда люди страдают 
микст-инфекцией, заболевание 
протекает достаточно тяжело, 
- подчеркивает Елена Бабура. 
- Обе инфекции имеют вирус-
ное начало. Вирус - это всег-
да заболеть тяжело, получить 
иммунное расстройство, полу-
чить тяжелое осложнение. Мы 
не знаем, когда нас настигнет 
инфекция, в каком состоянии 
будет организм и сможет ли он 
справиться с инфекцией. 

Елена Бабура отметила, что 
гриппом дети часто болеют тя-
жело и получают осложнения. 
Болеют и пожилые люди. 

- Коронавирус - все-таки не 
детская инфекция, - сказала 
главный санитарный врач об-
ласти.

О медицинской реабилитации 
детей, тяжело перенесших корона-
вирус, - стр. 5.

Николай Литвинов

Юрий Егоров, руководитель 
муниципального предприятия 
«Чистота», дал оценку работе 
своей команды - ведь уже про-
шла большая часть зимы.

- Я приехал из Красно-
ярска, живу в Калининграде 
седьмой год и четыре года 
работаю здесь директором. И 
зимы всегда разные. Когда в 
декабре было несколько силь-
ных снегопадов, я считаю, мы 
сделали все возможное. Утром 
жители города просыпались - и 
основные дороги и тротуары 
были в хорошем состоянии. 
Только второстепенные улицы 
не могли за один день убрать, 
- рассказал в интервью «Ком-
сомольской правде» Юрий Его-
ров.

Он также отметил, что кри-
тика в адрес коммунальных 
служб в социальных сетях «бу-
дет всегда».

-  Даже если бы у нас не 
было дефицита техники, за один 

час все не уберешь. По суще-
ствующим нормам и правилам 
снег убирается после окончания 
снегопада. Мы делаем немнож-
ко по-другому. Если знаем, что 
будет снегопад, начинаем пред-
варительную обработку поверх-
ностей - в первую очередь мо-
стов, путепроводов, подъемов. 
За одну смену по одной улице 
2-3 раза ездим, потому что по-
сле снегопада появляется ко-
лейность и становится гораздо 
сложнее убирать.

Чей же прогноз погоды для 
коммунальных служб города - 
самый точный?

- Сводки нам дает Единая 
диспетчерская служба, но не 
всегда прогнозы сбываются на 
100%, - признался директор 
предприятия. - Сами смотрим 
компьютер, ориентируемся на 
наших коллег-дорожников в 
других районах области. Если 
видим, что у них уже снегопад, 
понимаем, что и к нам скоро 
придет. Планируем под себя и 
поэтому всегда готовы.

Виктор Сергеев

Перспектива банкротства за-
ставила дачное товарищество 
приступить к погашению долга 
за электричество. Об этом со-
общает компания «Россети Ян-
тарь Энергосбыт».

ДНТ «Золотой петушок» за-
должало энергетикам более 5 
миллионов рублей, и гарантиру-
ющий поставщик был вынужден 
обратиться в суд с требовани-
ем о признании товарищества 
банк ротом. На этапе рассмотре-
ния спора руководство товари-

щества приступило к погашению 
долга.

- По данным специалистов, 
крупная задолженность дачных 
товариществ может возникать 
по ряду причин, в числе кото-
рых низкая платежная дисци-
плина потребителей. Если же 
суд находит в действиях ДНТ 
основания для привлечения 
к ответственности, за дол-
ги товарищества руководству 
приходится отвечать личными 
средствами и имуществом, - 
отметили в пресс-службе ком-
пании.

Энергетики заставиЛи 
дачников Погашать доЛг
Для этого пришлось обратиться в суд

 �Если зарядил снег, то дворники «Чистоты» в первую очередь 
выходят на главные улицы
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Летят крыЛатые качеЛи
Региональная Служба гостехнадзора отныне контролирует 
состояние аттракционов

 �Все аттракционы теперь под контролем государства

Ф
от

о 
Кл

оп
с.

ру

тройня 
родиЛась!
Счастливые родители уже получили региональный  
материнский капитал максимального номинала

 �С Алисой, Кариной и Софией маме помогают бабушки
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ОЕкатерина Михайлова

Сертификат на 1 миллион рублей 
выдан многодетной матери Зое Лю-
бачевской. Об этом сообщает пресс-
служба регионального правительства.

В сентябре прошлого года житель-
ница Советска родила троих дочерей.

- Мы с мужем были потрясены, ког-
да узнали, что ждем тройню, - призна-
лась мама. - Девчонки родились раз-
ные по характеру, каждой нужен свой 
подход. Карина - капризная, Алиса - хи-
трая, София - более спокойная. Сейчас 
мы живем в квартире, с тремя детьми 
и с коляской тяжело подниматься на 
четвертый этаж. Уже определились, 

какой дом хотим приобрести, нахо-
димся в процессе заключения сделки. 
Есть участок 9 соток, гараж, теплица, 
подвал. Также будем использовать фе-
деральный маткапитал и собственные 
накопления.

В министерстве соцполитики на-
помнили, что областной материнский 
капитал предоставляется в рамках на-
ционального проекта «Демография». 
Его размер различен: 100 тысяч ру-
блей - при рождении третьего и четвер-
того ребенка, 200 тысяч рублей - пя-
того и последующих детей, 1 миллион 
рублей - при одновременном рождении 
трех и более детей.

- За 11,5 лет действия меры со-

циальной поддержки почти 18 тысяч 
семей получили региональные сер-
тификаты, 31 семье он выдан макси-
мальным номиналом. Использовать 
материнский капитал можно на раз-
личные цели: улучшение жилищных 
условий, ремонт дома или квартиры, 

покупку автомобиля, мебели, бытовой 
техники, медицинское обследование, 
лечение матери или ребенка, если это 
необходимо, - отметила министр соци-
альной политики Анжелика Майстер во 
время поздравления семьи с радост-
ным событием. 

В ведомстве напомнили, что ре-
гиональный материнский капитал до-
ступен семьям со среднедушевым до-
ходом, не превышающем 3,5 величины 
прожиточного минимума в Калинин-
градской области в 2023 году - 51 821 
рублей.

Александр Светлов

Региональная Служба гос-
технадзора начала с этого 
года осуществлять надзор за 
технической безопасностью 
каруселей, батутов и другого 
развлекательного оборудо-
вания. Как сообщает пресс-
служба правительства, новый 
вид регионального контроля 
утвержден законом. Это реше-
ние продиктовано отсутствием 
на федеральном уровне нормы, 
которая бы точно определяла 
предмет указанного вида реги-
онального контроля.

- Несколько субъектов РФ 
устранили этот пробел, приняв 
законы на своем уровне. По 
этому пути было решено пойти 

и в Калининградской области, 
- сообщил в среду, 1 февраля, 
руководитель областной Служ-
бы гостехнадзора Евгений Ман-
цынов.

Новый вид контроля подпа-
дает под требования моратория 

на проверки бизнеса, который 
продолжает действовать в Рос-
сии в 2023 году. Так что сейчас 
в планах службы - только про-
филактические мероприятия, а 
собственников не штрафуют за 
нарушения.

Компенсация за газификацию: 
кому положена?
Максимальная сумма выплаты - 113 400 рублей

 �А у нас в квартире газ...
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Екатерина Михайлова

Жители региона получат 
компенсацию расходов на гази-
фикацию. Постановление уже 
подписано губернатором Анто-
ном Алихановым.

На дополнительную разовую 
меру социальной поддержки 
имеют право участники Великой 
Отечественной войны, ветера-
ны боевых действий, инвалиды 
вой ны или члены семей указан-
ных категорий граждан в случае 
их смерти. Также компенсация 
доступна одному из родителей 
в многодетной семье, семьям и 
одиноко проживающему челове-
ку со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного 
минимума  (с 1 января 2023 
года величина прожиточного 
минимума на душу населения 
в регионе составляет 14 806 
рублей, для трудоспособного 
населения - 16 139 рублей, 
пенсионеров - 12 733 рубля, 
детей - 14 362 рубля).

Размер компенсации за 
газификацию - до 113 400 
рублей, сумма выплачивается 
однократно из средств област-
ного бюджета. Компенсировать-

Пройдет бесплатная консультация юриста
Екатерина Михайлова

25 февраля с 11.00 в Центральной городской 
библиотеке им. А. П. Чехова (Московский пр-т, 
39) пройдет бесплатная консультация юриста. Об 
этом сообщает пресс-служба городской админи-
страции.

Консультирование оказывает опытный юрист. 

Встречи проводятся индивидуально по жилищ-
ному, семейному, трудовому, земельному, на-
следственному, договорному праву, а также по 
вопросам банкротства.

Предварительная запись обязательна  
по телефону: 53-69-26.

Консультирование оказывается  
бесплатно.

ся будут расходы, направленные 
на оплату мероприятий по тех-
нологическому присоединению, 
выполнение технических ус-
ловий, приобретение газового 
оборудования: котла, плиты или 
варочной поверхности, духового 
шкафа, прибора учета, клапана 
электромагнитного с датчиком 
загазованности, сигнализатора 
загазованности или сигнализа-
тора угарного газа.

В министерстве соцполитики 
отметили, что расходы компен-
сируются, если домовладение, 
подлежащее газификации, - 
место постоянного жительства 
гражданина и принадлежит ему 

на праве собственности. Кроме 
того, со дня фактического тех-
нологического присоединения к 
сети газораспределения должно 
пройти не более 6 месяцев. Та-
ким образом в течение полугода 
после техприсоединения льгот-
ные категории граждан должны 
обратиться за компенсацией.

Заявление и необходимые 
документы следует подавать в 
Центр социальной поддержки 
населения по месту жительства.

Подробная информация до-
ступна на «открытой линии» 
правительства Калининград-
ской области: 8-800-201-39-
00 (добавочный 3).
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Александр Светлов

Большую программу разрабатывает 
Балтийский федеральный университет, 
который носит имя философа. Одним из 
центральных мест празднования станет 
остров Канта. Конечно, сцену пока там 
ставить рано. Сначала нужно подготовить 
пространство.

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДь
Строго говоря, делать это начали еще 

около трех лет назад. Тогда в рамках благо-
устройства первой очереди острова было 
много что сделано: дорожки, освещение, 
установлены урны, качели и т.п. В сентя-
бре 2020 года остров Канта официально 
открыли после длительных работ по бла-
гоустройству, на которое было выделено 
порядка 150 миллионов рублей. 

Теперь же пришло время работы про-
должить. Об этом советник губернато-
ра, архитектор Вячеслав Генне рассказал 
в эфире передачи «Тема дня» на Радио 
«Комсомольская правда».

Он отметил, что остров Канта - это 
историческое место, и ранее власти неод-
нократно обсуждали тему философского 
острова и философской набережной, тро-
пы Канта и так далее. 

В ближайшее время власти региона 
представят проект благоустройства вто-
рой очереди. Изменения коснутся той 
территории, которая находится под Эста-
кадным мостом, набережной, с которой 
видно здание Кёнигсбергской биржи, на-
бережной напротив «Юности». Там, на-
помним, должен появиться мост. Его про-
ект сейчас проходит экспертизу. 

ВНИМАНИЕ - ДЕТЯМ
На самом острове, по словам Вячеслава 

Генне, много внимания будет уделено детям. 
- Появятся оригинальные детские пло-

щадки, не общепринятые наши, дворовые, 
- это будет что-то уникальное, интересное. 
Будет много декоративного, художествен-
ного освещения, - говорит Вячеслав Генне.

Освещение - это важная тема. Вы на-

Александр Светлов

Восстановленные скульптуры уже в феврале украсят фа-
сад жилого дома - объекта культурного наследия региональ-
ного значения на Ленинском проспекте, 117. Как сообщи-
ли в Фонде капитального ремонта, увесистую конструкцию 
смонтируют на специально усиленный фронтон дома.

- Движение и время. Именно это олицетворяют скульпту-
ры, - отметили в Фонде капремонта.

Отмечается, что работы по восстановлению акротерия 
проводят за счет средств из областного бюджета.

Известно, что скульптура находится в производственном 
ангаре на финишной шлифовке. Ее предстоит загрунтовать и 
покрасить перед установкой на здание.

Скульптура выполнена из фибробетона.
Ранее сообщалось, что старая скульптурная композиция 

не подлежит восстановлению. Ее разобрали на части, акку-
ратно демонтировали и спустили вниз.

Здание, о котором идет речь, - бывшая Дирекция импер-
ских железных дорог. Построено оно было в Кёнигсберге на 
Форштадтише Ланггассе в 1895 году. В войну сильно по-
страдало, было восстановлено в 1950 году как жилой дом.  �Последние штрихи перед возвращением на историческое место
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Скульптуру вернут на крышу дома
Установка изваяния пройдет в феврале

как изменится остров канта
Калининград готовится к 300-летию великого философа, которое отметим в следующем году

верняка гуляли по острову после того как 
на нем заработала новая иллюминация. 
Светятся и деревья, и скульптуры в парке. 
Это нравится и гостям города, и местным 
жителям. В таком виде работа с освеще-
нием пространства для отдыха будет про-
должена. Кроме того, займутся подсвет-
кой Рыбной деревни.

БРУСЧАТКА ОСТАНЕТСЯ
Еще из важного на острове - переклад-

ка центральной аллеи острова, работы 
начнут весной.

- Брусчатка обязательно останется, - 
пообещал советник губернатора. - Сейчас 

там во многих местах образовываются 
лужи. Мы планируем предусмотреть в 
проекте какие-то мероприятия, связан-
ные с отводом ливневых вод.

Внимательные калининградцы помнят, 
что раньше на парковой аллее были клум-
бы. Во время предыдущего благоустрой-
ства их убрали, замостив пространство.

- Сейчас там можно проводить до-
вольно успешно массовые мероприятия. 
Раньше в этом смысле были ограничения, 
а сейчас это востребовано, - сказал архи-
тектор.

Помимо прочего, под Второй эстака-
дой в районе моста будет установлен ста-

 �К весне будущего года перемостят и центральную аллею острова

ционарный туалет. Гостям острова не при-
дется бегать в «Викторию».

Интересно, что в самом Кафедраль-
ном соборе сейчас проходит ремонт фойе. 
Там создают новый гардероб, установят 
автоматическую дверь. Предварительно, 
зал Кафедрального собора откроется для 
посещения 21 февраля. А вот сам ремонт 
продлится до весны, уже в условиях ноч-
ных смен и без ущерба для посетителей 
собора. 

В целом же работы по благоустройству 
острова Канта должны завершить к апре-
лю 2024 года, аккурат к юбилею великого 
философа. 

А в это время

Александр Светлов

Строительство корпуса-шара «Планета оке-
ан» Музея Мирового океана планировали за-
вершить к чемпионату мира по футболу 2018 
года. Но менялись подрядчики, условия, сдви-
гались сроки. 

Сейчас уже, кажется, неприлично держать 
недостроенным такой уникальный объект. И 
вот на прошедшем недавно заседании попечи-
тельского и ученого советов Музея Мирового 
океана губернатор Антон Алиханов призвал по-
скорее решить вопрос.

Глава региона обратился с просьбой к ком-
пании «Единый заказчик в сфере строитель-
ства» завершить «Планету Океан» к праздно-
ванию 300-летнего юбилея Иммануила Канта 
в 2024 году.

И ШАР ОтКРОют К юбИЛЕю
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Екатерина Михайлова

Результаты многих иссле-
дований показывают, что у 
людей, выбравших здоровый 
образ жизни, снижен риск раз-
вития некоторых видов рака. 
Об этом напоминают врачи в 
телеграм-канале «Центр обще-
ственного здоровья и медицин-
ской профилактики КО». 

Вот несколько простых ша-
гов, понижающих риски разви-
тия онкопатологий:
• сохраняйте баланс между 
количеством потребленных 
калорий и физической актив-
ностью;
• поддерживайте в течение 
всей жизни нормальный вес;
• придерживайтесь физичес-
ки активного образа жизни;
• употребляйте 5 или более 
видов различных овощей и 
фруктов, продукты из цельно-

го зерна ежедневно;
• ограничьте употребление 
красного мяса; 
• ограничьте употребление 
алкогольных напитков; 
• очень важен полноценный 
ночной сон;
• проходите регулярное ме-
дицинское обследование для 
выявления онкопатологии;
• учитывайте семейный 
анамнез или наличие факто-
ров риска, некоторым людям 
необходимо проходить обсле-
дование чаще либо наоборот 
реже.

- Таким образом, правиль-
ное питание, физическая на-
грузка, регулярное медицин-
ское обследование снижают 
риск развития онкологических 
заболеваний, а также сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
гипертонии, сахарного диабета, 
- резюмируют специалисты.

Екатерина Михайлова

С февраля 2023 года ко-
манда врачей проводит очные 
встречи18+ с калининградцами 
на базе областной психиатри-
ческой больницы № 1 на улице 
Невского, 78а. Главная цель 
этих мероприятий - поддержать 
людей с депрессией и биполяр-
ным расстройством.

В среду, 1 февраля, такая 
встреча состоялась впервые.

- Одни участники группы рас-
сказывали свои истории, другие 
давали им обратную связь, под-
держку, делились своим опы-
том, кто-то просто послушал и 
побыл в общем поле. Получи-
лось очень тепло и доверитель-
но, без осуждения и обесценива-

ния, - рассказали организаторы.
Встречи проходят по средам. 

Следующая запланирована на 
8 февраля, начало - в 19.00 
часов. Место для общения - ак-
товый зал (3-й этаж). Участие 
бесплатное, но требуется пред-
варительная запись. Для этого 
нужно оставить заявку в теле-
грам-канале «Стресс-Тревога-
Помощь».

Модератор группы - меди-
цинский психолог больницы. 
Говорить не обязательно, можно 
просто послушать. В начале каж-
дой встречи проговаривают пра-
вила, за несоблюдение которых 
участник исключается из группы. 
В частности, присутствовать на 
группах нельзя в алкогольном и 
наркотическом опьянении.

Поддержка дЛя тех,
у кого деПрессия
Калининградские врачи предлагают 
помощь в новом формате

 �Бежать! Эффективный способ сохранять здоровье
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Несколько шагов от риска заболеть
Предупредить развитие онкологических заболеваний можно!

Екатерина Михаулова

Структурное подразделение лечеб-
ного учреждения принимает маленьких 
пациентов в поликлиническом отделе-
нии № 6 на улице Горького с середины 
ноября минувшего года. Об этом рас-
сказали в региональном минздраве.

По словам главного врача Городской 
детской поликлиники Виолетты Фроло-
вой, на медицинскую реабилитацию по 
направлению педиатров или лечащих 
врачей узких специальностей при-
нимают деток со всего Калининграда, 
переболевших новой коронавирусной 
инфекцией, в том числе с осложнени-
ями, часто болеющих и ослабленных.

- Для оказания профильной помощи 
в поликлинике создана мультидисци-
плинарная комиссия - это настоящая 
команда докторов, в состав которой 
входят врач по реабилитации, педи-
атр, физиотерапевт, врач по лечебной 
физкультуре и психолог, - пояснила 
главврач. - Если пациенту требуется 
консультация иных специалистов, к 
примеру, ортопеда, невролога и других, 
то он также получает к ним направле-
ние.

Реабилитационными мероприятия-
ми предусмотрено проведение занятий 
по лечебной физкультуре (ЛФК), фи-
зиопроцедуры, массаж. При этом ЛФК 
направлена на улучшение дыхания, 
укрепление детского костно-мышечно-
го аппарата.

ГдЕ ЕщЕ вОССтАНОвИть 
здОРОвьЕ бЕСПЛАтНО

По информации регионального 
минздрава, в Калининградской области 
проводится медицинская реабилитация 
по ОМС по следующим профилям:

1. Стационарная:
 �Центральная городская клиническая 
больница (ЦГКБ) - для взрослых па-
циентов с поражением центральной 
нервной системы и соматических 
больных - с онкологическими, кар-
диологическими и другими заболе-
ваниями, а также постковидными 
состояниями;
 �санаторий «Янтарный берег» - для 
взрослых пациентов с заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата;
 �детский ортопедический санаторий 
«Пионерск» - для детей с заболева-
ниями ортопедического и невроло-
гического профилей.
2. Амбулаторная:
 �Центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики Кали-
нинградской области - для взрослых 
и детей с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата и сомати-
ческими заболеваниями;
 �детский ортопедический санаторий 
«Пионерск» - для детей с заболева-
ниями ортопедического, неврологи-
ческого и соматического профилей.
На реабилитацию по показаниям 

направляет лечащий врач поликлиники 
по месту прикрепления пациента. Но 
есть и другие примеры организации на-
правления пациентов на реабилитацию. 
Так, в ЦГКБ  - сразу переводом из со-
судистого центра, где пациент получал 
лечение после сосудистой катастрофы 
(инсульта, к примеру).

Конкретно

 �Занятия лечебной физкультурой восстанавливают работу органов дыхания
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Вирус и детей не щадит
На базе Городской детской поликлиники Калининграда организована медицинская реабилитация для 
пациентов, тяжело перенесших коронавирус

Виолетта Фролова отметила, что в 
дальнейшем планируется направлять 
на медицинскую реабилитацию паци-
ентов, перенесших ОРВИ в тяжелой 

форме, пневмонию, с отклонениями в 
работе костно-мышечной системы.

С начала оказания профильной по-
мощи на реабилитацию в отделение 

медицинской реабилитации поликли-
ники было направлено 234 ребенка. В 
2023 году планируется увеличить чис-
ло пациентов до 1200 человек.
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воЛк акеЛа уже Пенсионер
На днях обитателю зоопарка исполнилось 
13 лет
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 �Акела, живи!

РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

Охранник на парковку. Сутки через 
трое. 8-911-450-59-46.

Охранники. 8-909-792-73-54.

ДОпОлнительный доход. 8-929-
167-32-11.

требуются охранники (работа ря-
дом с домом). З/п 30 000 - 40 000 
рублей. 33-67-33.

приемщик заказов. 8-952-059-00-88.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

телеремОнт. 76-38-49.

неДОрОгОй телеремонт. 76-71-22.

телеремОнт пенсионерам. 
настройки. 8-962-264-54-73.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛьнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

качественный ремонт мебели. 
8-911-485-99-93.

 �ПРОчИЕ усЛуГИ

химчистка мягкой мебели. 8-952-
790-15-55.

кРАсОТА, ЗдОРОВьЕ

кОсметика: Telegram Diamond_kld39

сТРОИТЕЛьнЫЕ                       
усЛуГИ

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

аварийнОе вскрытие,  уста-
новка и ремонт замков в лю-
бые двери.   8-911-496-73-63.

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

Электрик. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.

круглОсутОчный элек-
трик. 50-80-06.

услуги электрика. 8-921-615-20-33.

Электрик. Круглосуточно. 8-963-
738-10-96.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

Шпаклевка, обои. 77-85-45.

 �ВАннЫЕ кОмнАТЫ

ванные комнаты «под ключ». 
плиточник+сантехник. 38-
59-97.

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ

Женщины выполнят добро-
совестный ремонт. 8-911-
468-74-38.

ремОнт квартир. 8-905-245-29-32.

ремОнт, обои, плитка. 8-909-
780-79-77.

ремОнт квартир. 8-902-414-06-11.

ремОнт квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8%.  77-
45-70, 77-10-75.

 �дОмАшнИй мАсТЕР

ДОмаШний мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93.

ДОмаШний мастер. 77-85-45.

ДОммастер. 33-51-04.

ДОмаШний мастер. Делаю все. 
8-950-671-48-89.

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОПРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

сантехник. 24 часа. 8-963-738-10-96.

Опытный сантехник. Разное. 93-07-
84, 8-900-566-33-26.

сантехник. 24 часа. 8-921-611-74-40.

круглОсутОчный сантех-
ник. 50-80-06.

ремОнт сантехники, отопле-
ния, электрики, котлы, колон-
ки. 8-911-490-89-03.

 �ОТОПЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

круглОсутОчный мастер 
отопления: котлы, колонки, 
бойлеры. 50-80-06.

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

автОгруЗОперевОЗки 1,5 т, город, 
область. 8-952-117-91-15.

груЗОперевОЗки, вывоз мусора. 
8-900-564-14-44.

груЗОперееЗДы. 8-906-234-48-70.

ДеШевые грузоперевозки, 
город, область, грузчики.  
8-911-452-96-35.

 �РЕмОнТ

все виды кузовного ремонта. Рестав-
рация, покраска, восстановление пла-
стика. Стенд. Цена договорная. Владис-
лав. 8-911-470-03-25.

нЕдВИжИмОсТь

 �снИму

ПРОдАм

угОль. Дрова. 8-950-674-18-09.

куПЛю

телевиЗОр неисправный, жидкокри-
сталлический. 76-38-49.

магнитОфОн японский. Кассеты. 
8-963-292-88-95.

куплю старые (рабочие-нерабочие): 
игровые приставки «Денди» - Сега Нин-
тендо, кассетные магнитофоны, грам-
мофоны, ноутбуки. 8-952-111-38-01.

куплю бусы янтарь СССР. 8-952-
111-38-01.

ЗнАкОмсТВА

сваха знакомит. 8-906-214-49-48.

БАРАхОЛкА

 �ПРОдАм

свитера от 44-го разме-
ра, 900 руб. 8-921-006-15-13.

жИВОй  уГОЛОк

 �ПРОдАм

в официально зарегистрирован-
ном питомнике русских голубых 
кошек родились котята. есть маль-
чик и девочка для резервирова-
ния. к переезду в новый дом бу-
дут готовы не раньше трех меся-
цев. котята будут дважды вак-
цинированы, привиты от бешен-
ства, чипированы, с родословной 
(оригинал - после кастрации/сте-
рилизации) и полностью социа-
лизированы. все фото родите-
лей и поколение котят на сайте 
www.catrusfantasy.com 8-911-454-
25-81.  реклама

Александр Светлов

В Калининградском зоопар-
ке исполнилось 13 лет тундро-
вому волку по кличке Акела. В 
природе эти животные живут 
до 14 лет, а в зоопарке - до 
20.

- Акела уже «пенсионер» со 
всеми атрибутами почтенного 
возраста: не самый блестящий 
внешний вид, проблемы со 

здоровьем, особенно с лапами, 
- рассказали в пресс-службе 
зоопарка.

Сейчас Акела, как и любой 
старичок в зоопарке, постоянно 
на контроле у киперов и ветери-
наров.

- Мы относимся с большим 
вниманием и уважением к по-
жилым животным и ждем этого 
же от гостей зоопарка, - отмети-
ли в зоопарке.

Александр Светлов

Астрономы из БФУ имени И. 
Канта сняли комету C/2022 E3 
(ZTF) в Калининграде. В среду, 
1 февраля, комета прошла на 
минимальном расстоянии от 
Земли.

- Несмотря на пасмурную ка-
лининградскую погоду с дождями 
и снегом, наши астрономы смог-
ли в редкие минуты прояснения 
запечатлеть движение небесного 
тела. Кадры получились немного 
смазанными из-за ветра и сохра-
нявшейся дымки на небе, но ко-
мета в максимуме своей яркости 
все равно отлично была видна, 
- рассказал Алексей Байгашов, 

в небе заметиЛи комету  
с зеЛеным хвостом
Калининградские астрономы поделились 
наблюдениями

руководитель Астрономического 
сообщества БФУ им. И. Канта.

Ученые обнаружили комету в 
марте 2022 года в Калифорнии. 
Ее прозвали «зеленой» ввиду 
характерного свечения.

- Комету удалось заснять во 
всей красе: с ярким хвостом и 
выраженным движением на 
фоне звезд, - отметил ученый.

На снимке, созданном астро-
номами, яркость звезд на фоне 
искусственно уменьшена, чтобы 
свет от них не перекрывал хвост 
кометы, а свечение кометы 
расцвечено в соответствии с 
реальными цветами, фиксируе-
мыми большими телескопами в 
обсерваториях.

«рембыттехника». ремонт хо-
лодильников на дому. гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

уплОтнительная магнитная рези-
на  к любым  холодильникам. 75-85-79.      

 �РЕмОнТ сТИРАЛьнЫх И 
ПОсудОмОЕчнЫх мАшИн

 «рембыттехника». ремонт сти-
ральных машин на дому. гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

бОШ, самсунг, индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплатный. 
8-911-463-07-46.

 �РЕмОнТ шВЕйнЫх мАшИн

ремОнт швейный машин. 37-68-97.

квартиру, аккуратная семья. 37-
37-00, 37-30-30.

квартиру. 8-963-738-82-01.

квартиру. 8-911-850-13-19.

 �сдАм

кОмнату в общежитии. Балтрайон. 
8-963-290-19-07.
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там воеваЛи даже 
шахматы
К 80-летию победы на Волге: как наш земляк устраивал 
шахматные турниры в окопах Сталинграда

 �Знамя победы над Сталинградом (ныне - Волгоград). Город в руинах. Но остался непокоренным

 �31 января 1943-го. Командующий 6-й армией генерал-
фельдмаршал Фридрих Паулюс сдается в плен. Позже он с 
удивлением узнает, что здесь против него воевали даже шахматы
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 �Прославленный военачальник Иван Людников и его фронтовой 
шахматный партнер - директор калининградской школы Григорий 
Николаев
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Владислав Ржевский

Сталинградская битва стала 
переломной в Великой Отече-
ственной и всей Второй миро-
вой войне. После такого удара 
Германия уже не смогла опра-
виться. К слову, когда два года 
спустя Красная армия окружила 
Кёнигсберг, нацистские идеоло-
ги обещали «устроить русским 
немецкий Сталинград». Совет-
ская неприступная твердыня на 
Волге была обычным, совер-
шенно не приспособленным к 
обороне городом. Тем не менее 
гитлеровцам так и не удалось 
взять его полностью. Перво-
классная крепость Кёнигсберг 
продержалась всего четыре 
дня. В чем тут секрет?

Защитники Сталинграда сто-
яли насмерть. Не менее самоот-
верженно воевали наши воины 
и в Кёнигсберге. Один, спасая 
товарищей, бросился с грана-
той под танк. Другой направил 
горящий самолет в скопление 
противника. Третий, будучи 
смертельно раненным, успел 
восстановить связь, зажав обо-
рванный провод в зубах… Этой 
силе духа могла противостоять 
только такая же сила. Вот и 
весь секрет.

БАТАЛИИ В МИНУТы 
ЗАТИшьЯ

Бои за город на Волге, 
возможно, были самыми тя-
желыми. И все же даже в той 
кровавой мясорубке не войною 
единой жил человек.

138-й стрелковой дивизией, 
которая сражалась в районе за-
вода «Баррикады», командовал 
Иван Людников. Клочок земли, 
на котором она держала оборо-
ну, прозвали «островом Людни-
кова». Так теперь называется и 
мемориал, созданный на этом 
месте.

Вспоминая позже те страш-
ные дни, Иван Ильич говорил не 
только о подвигах. А однажды 
рассказал о том, как они коро-
тали редкие минуты затишья.

- Был у нас в дивизии стар-
ший лейтенант Николаев, хоро-
ший офицер. Бывало, ночной 
порой, когда на несколько минут 
становилось тише, он приходил 
ко мне и говорил: «Товарищ 
полковник, как вы относитесь 
к тому, чтобы сыграть партию в 
шахматы?» Я охотно соглашал-
ся. И какие шахматные баталии 
у нас разворачивались!..

По словам Людникова, это 
была разрядка - очень нужная и 
полезная.

- Представьте себе такую 
картину. Нашей земли - семь-
сот метров в длину и четыреста 
в ширину. Мы зажаты немцами 
в полукольцо, из которого не 
вырваться. Мы дали клятву: 
умереть, но не сдаться и не 
отступить. И вот в минуты за-
тишья как будто ничего и не 
происходит, спокойно играем в 
шахматы. По-моему, лучшего 
способа выключиться на некото-
рое время из тревожной обста-
новки и не придумать. Я любил 
такие вот матчи…

ВСТРЕЧА ТРИДЦАТь  
ЛЕТ СПУСТЯ

Полвека назад, в январе 
1973-го, страна готовилась 
с размахом отметить 30-ле-
тие победы в Сталинградской 
битве. Не остался в стороне и 
шахматный клуб Московского 
государственного университета. 
Члены клуба, вспомнив рассказ 
Людникова о том, как он играл 
в шахматы в Сталинграде, по-
думали: почему бы не устроить 
встречу однополчан-шахмати-
стов? Пусть тридцать лет спустя 
они снова увидятся, вспомнят 
былое и… еще разок сыграют!

Найти прославленного гене-
рала было несложно. А вот где 
искать его партнера - бывшего 
танкиста Григория Николаева? 
Но не зря же говорят: кто ищет 
- тот найдет.

Как выяснилось, Григорий Ио-
сифович обосновался в бывшем 
Кёнигсберге. Здесь закончил 
свою войну и решил остаться. 
Людников тоже воевал в Восточ-
ной Пруссии, командовал 39-й 
армией. Однако потом их пути 
разошлись. Герой Советского Со-
юза Людников крепил оборону 
страны, занимая высокие посты в 
Вооруженных силах. А командир 
танка Т-34 Николаев стал одним 
из тех, кто в новой советской об-
ласти с нуля создавал систему 
народного образования.

Сперва он работал учите-
лем истории в школе № 2, за-
тем был заведующим гороно. 
В 1950 году возглавил коллек-
тив 18-й школы. Здесь тепло 
вспоминают своего первого ди-
ректора. За два десятка лет он 
сделал школу одной из лучших 

в Калининграде. В частности, 
под его руководством она стала 
базовой для Калининградско-
го педагогического института 
(ныне - Балтийский федераль-
ный университет имени Канта).

В 1973 году Григорий Ио-
сифович был уже директором 
школы № 10. Там его и разы-
скали, пригласив «на шахматы» 
в Москву.

ПАУЛЮСУ  
ПОСТАВИЛИ МАТ

Об этой встрече старых то-
варищей написал потом Иосиф 
Ватников - шахматист, мастер 
спорта СССР, один из руководи-
телей шахматного клуба МГУ.

Поединок проходил при 
большом стечении народа - сре-
ди зрителей были и студенты, 
и преподаватели университета, 
и любители шахмат со сторо-
ны. А до и после матча игроки 
вспоминали разные истории, 
связанные с «островом Людни-
кова». Особый интерес вызвал 
рассказ о том, что Паулюс тоже 
оказался в курсе «военно-шах-
матных» эпизодов.

Дело было так. Вскоре после 
Сталинградской битвы с Люд-
никовым встретился писатель 
Николай Вирта. Среди прочего 
генерал поведал ему о шах-

матных баталиях на передовой. 
Вирта написал об этом в газете 
«Правда». А Паулюс ту статью 
прочитал. Пытаясь понять при-
чины катастрофы своей армии, 
он тогда жадно ловил любую ин-
формацию, связанную с боями 
за Сталинград. И после войны в 
своих мемуарах Паулюс с удив-
лением упомянул об этом факте. 
Мол, пока я никак не мог решить 
поставленную Гитлером задачу 
по взятию Сталинграда, русский 
военачальник, оказывается, ре-
шал задачи шахматные…

- Я хорошо чувствовал тогда, 
- сказал бывший танкист Нико-
лаев, обращаясь к аудитории, 
- что за шахматной доской наш 
комдив не только успокаивает 
нервы, но и сосредоточенно ду-
мает над тем, как строить обо-
рону на следующий день. Поис-
тине, шахматы тоже воевали с 
врагом!..

ЗА ЛАВРАМИ НЕ ГНАЛСЯ
Давно ушли из жизни и 

Людников (его не стало в 1976 
году), и Николаев (умер в 1983 
году). Однако их дружеский по-
единок (в котором и победила 
дружба) наверняка помнят те, 
кто наблюдал за ним. Кстати, в 
числе зрителей был известный 
шахматный композитор Эрнест 

Погосянц. Под впечатлением 
от встречи он составил задачу 
в честь Людникова и этюд, по-
святив его Николаеву.

Григорий Иосифович после 
этого еще два года и школой 
руководил, и любимую историю 
преподавал. В 1975-м ушел на 
пенсию. Здоровье уже не по-
зволяло ему трудиться с полной 
отдачей (а по-другому он не 
умел), все чаще напоминал о 
себе осколок, застрявший воз-
ле сердца…

В школе № 10, как и в 18-й, 
тоже считают Николаева своим 
первым директором. Ранее она 
была начальной, ютилась то в 
одном приспособленном зда-
нии, то в другом. А в 1971 году 
стала средней, переехав в зда-
ние, построенное специально 
для нее. Новую школу надо было 
без раскачки ставить на крыло. 
Наш герой успешно справился и 
с этой задачей. Впрочем, разве 
могло быть иначе?

Ветеран педагогического 
труда учитель географии Галина 
Рачева работала с Николаевым. 
Конечно, запомнилась и его 
«слабость».

- Он мог увлечь шахматами 
и ученика, и коллегу-педагога, 
- рассказывала Галина Нико-
лаевна. - Григорий Иосифович 
организовал в школе шах-
матный кружок, приглашал в 
качестве наставников лучших 
калининградских мастеров. 
Многие наши ребята играли на 
хорошем уровне. А Аня Сегал 
в 1989 году даже победила на 
чемпионате мира в Пуэрто-Ри-
ко, завоевав золотую медаль в 
группе до 14 лет.

Заслуженный учитель 
РСФСР Григорий Иосифович 
Николаев и сам играл неплохо. 
Но за лаврами победителя не 
гнался. Ему было важнее по-
мочь победить другому.
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