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«Омикрон» 
стучится в дверь
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 �Новый штамм обнаружили уже в 13 регионах страны. Нашей области в этом перечне нет, но это пока  

подробности на стр. 3 »

Руководство страны, Минздрав и Роспотребнадзор в один голос заявили о новой 
волне заболеваемости из-за омикрон-штамма COVID-19 – она вот-вот накроет 
всю страну. Расскажем, чем так опасен «омикрон»

ЧИТАйТЕ НАШУ ГАЗЕТУ НА САйТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКЖЕ В ФЕйСБУКЕ, ВКОНТАКТЕ И ИНСТАГРАМ
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Несмотря на веяния вре-
мени, для многих лучшим 
подарком была, есть и бу-
дет книга. В Калининграде 
на улице Рокоссовского, 14 
(первый этаж) всего за 80 
рублей можно приобрести 
классическую литературу и 
занимательные романы, по-
эзию, коллекцию советских 
и российских видеофиль-
мов, обучающий аудиокурс 
английского языка, медицинскую энциклопедию, а также красоч-
ные издания для ценителей художественных произведений из 
музеев мира и любителей сада и огорода.   РЕКЛАМА

Лучший подарок

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

тел.75-75-04, www.okna39.com,  
www.okna-kaliningrad.ru

Подготовила Анна Смирнова

Это главная задача окон в 
коттедже с учетом постоянно 
растущих цен на энергоносите-
ли. Директор калининградской 
компании «Окна на отлично» 
Вячеслав Пыталев советует, как 
выбрать правильную профиль-
ную систему КВЕ.

-  Частные дома по площади 
обычно больше квартир в 2-3 
раза, поэтому затраты на их 
отопление велики. Чтобы окна 
сохраняли тепло, еще на этапе 
остекления владельцам коттед-
жей стоит предусмотреть все 
риски от покупки неэнергоэф-
фективных стандартных окон с 
узкими профильными система-
ми и стеклом без селективного 
покрытия. Решить для себя, ста-
вить ли окна больших размеров, 

ведь они должны быть теплее 
стен, иначе эксплуатация дома 
подорвет бюджет в первый же 
отопительный сезон. 

Рассматривать теплотехни-
ческие показатели оконной си-
стемы необходимо в сочетании 
со стеклопакетом. Уменьшить 
расходы на отопление коттед-
жа на 50% поможет широкая 
профильная система КВЕ 76-
88 мм с энергоэффективным 
двухкамерным стеклопакетом, в 
котором два стекла с селектив-
ными покрытиями и воздушные 
камеры, заполненные аргоном. 
Окно в такой комплектации по 
теплосбережению эффектив-
нее бетонной или кирпичной 
стены метровой толщины, а 
значит, потери энергии через 
остекление будут минимальны-
ми. Чтобы окна служили доль-
ше, рекомендую оригинальное 
уплотнение из EPDM и армиро-
вание от 1,5 до 2 мм.

В загородных домах все 
чаще ставят стеклянные стены. 
Окно от пола до потолка или 
огромная сдвижная стеклянная 
дверь преобразят любое про-
странство. Сдвижные панорам-
ные двери – лучший способ 
организовать выход на террасу, 

Сохранить тепло и сэкономить на отоплении

остеклить бассейн или лаунж-
зону. Материал конструкций 
может быть любым, главное - 
не забыть про противовзломную 
фурнитуру и обеспечивающие 
безопасность стеклопакеты 
с многослойным стеклом. Не 
важно, какого размера окно, 
главное, чтобы оно могло за-
щищать дом от проникновения 
извне. Для этого советую ос-
настить окно противовзломной 

фурнитурой и стеклопакетом с 
триплексом. 

Мнение о том, что в кот-
теджном поселке всегда тихо, 
ошибочно: соседи могут за-
теять шумную вечеринку или 
грандиозное строительство с 
тяжелой техникой. Обеспечить 
тишину в доме помогут пласти-
ковые окна с повышенной зву-
коизоляцией.

РЕКЛАМА
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Надежда Шанина

- Наши приходы крещен-
ские купания в этом году 
организовывать не будут, 
- рассказал руководитель 
информационного отдела 
Калининградской епархии 
Давид Рожин. Впрочем, как 
и в прошлом году. Во вре-
мя прямого эфира на радио 
«Комсомольская правда» 
в Калининграде» он рас-
сказал, почему: «Основная 
причина даже не в огра-
ничениях, связанных с ко-
ронавирусной инфекцией. 
Купание в проруби - это на-
родная, а не церковная тра-
диция. Она появилась в Рос-
сии где-то в середине XIX 
века и в XX веке была при-
остановлена. Но люди все 
равно окунались - это была 
некая форма протеста про-
тив запрета посещать церк-
ви. В 90-х годах прошлого 
века традиция вернулась. 
Церковь относится к ней 
неоднозначно, порой даже 

Крещенских купаний не будет
А вот освящение воды 18 и 19 января в храмах Калининграда 
пройдет. Ее могут получить все верующие
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 �Церковь предлагает отметить Крещение Господне 
богослужением, молитвой и добрыми делами, а не окунанием  
в ледяную воду

с большой долей критики. В 
первую очередь в Крещение 
Господне важно само бого-
служение, а также молит-
ва, добрые дела. Купания в 
проруби нельзя квалифи-
цировать как церковное 
таинство или религиозный 
обряд, назвать добрым де-
лом. Однако поскольку 
такая народная традиция 
существует, церковь прини-
мала участие в крещенских 

купаниях и даже организо-
вывала их. Ничего плохого 
или особого в этом нет - от 
воды духовность не идет».

Давид Рогожин посове-
товал тем калининградцам, 
которые все же собираются 
окунуться в прорубь в этом 
году, сначала проконсульти-
роваться с врачом по пово-
ду своего здоровья, а также 
купаться под присмотром 
медиков и спасателей.

Ядвига Латыпова

Циклон «Эльза» принес в 
наш регион  плохую погоду с 
порывами ветра до 25-29 м/с 
и наделал немало бед. Больше 
всего от него пострадали авто-
мобилисты.

- Деревья упали на машины, 
припаркованные на улицах По-
беды, 144в, Чайковского, 4-10, 
Горького, 143, Свердлова, 27, 
Горького 143, а вот на Совет-
ском пр-те, 129 дерево упало и 
повредило сразу три автомоби-
ля, - рассказали в администра-
ции Калининградца. 

Также упавшие деревья 
перегородили проезд в пере-
улке Свободный, 6а, на улицах 
Менделеева, 84, Чапаева,36, 
Невельская, 2, Б. Окружная 1-я 
- ул. Карпенко. Ветки и стволы 
порвали электрические провода 
уличного освещения и согнули 
три световые опоры в пер. Сво-
бодный, 6а. На ул. Заводская, 
13, дерево упало на проезжую 
часть и на газовую трубу. На ул. 
Горького, 68-82, возникла угро-

Похождения «Эльзы» в Калининграде
Разбушевавшийся в нашем регионе шторм забросал деревьями 
машины во дворах города и повалил оленей на площади Победы
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 �На площади Победы ветер повалил новогодних оленей и укатил 
шар с электроподсветкой

за падения дерева на здание, а 
на ул. Аллея Смелых, 136-138, 
дерево упало и оперлось на опо-
ру освещения.

Мощные порывы ветра раз-
рушили лоджию в доме на  ул. 
Октябрьской, сорвали обшивку 
ограждения на ул. Кошевого, 5, 
порвали растяжку рекламного 
баннера на пересечении ул. Б. 
Хмельницкого - ул. Октябрьская, 
сломали стойку дорожного зна-
ка «Пешеходный переход» на 
площ. Калинина, 28. 

Все оперативные службы 

Калининграда работали быстро, 
устраняя последствия стихии. 

Что касается региона в 
целом, министр развития ин-
фраструктуры Калининградской 
области Евгения Кукушкина 
рассказала: «Только за одну 
ночь и утро на дорогах области 
упали 13 деревьев. Дорожные 
службы получили штормовое 
предупреждение и были готовы 
к оперативным действиям. Все 
упавшие деревья с дорог убра-
ны, ничто не мешает движению 
транспорта».
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 �Постковидный синдром бывает и у привитых
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 �«Омикрон» уже шагает по стране, и прививка от COVID-19 
может уберечь от этой напасти

 Подготовила Надежда Шанина

- Что это за состояние такое?
– Это комплекс симптомов, которые 

беспокоят человека после перенесен-
ного им COVID-19, когда уже нет виру-
са и острых проявлений инфекции или 
ее осложнений, основной курс лечения 
завершен, но пациент не чувствует 
себя здоровым. Этот термин уже вне-
сен в международную классификацию 
болезней как «состояние после пере-
несенного COVID-19». Диагноз ставит-
ся только тем пациентам, которые не 
имеют заболеваний, способных объяс-
нить появившиеся нарушения. Продол-
жительность постковидного синдрома 
может составлять до полугода и более. 
Наиболее часто пациентов беспокоят 
одышка, нарушение обоняния и вкуса, 
утомляемость, раздражительность, 
расстройство пищеварения.

- У кого он обычно развивается? 
- Симптомы  чаще проявляются и 

более выражены у пациентов, имев-

ших тяжелое течение коронавирусной 
инфекции и хронические заболевания. 
Но нередко постковидный синдром 
отмечают и у молодых пациентов без 
какой-либо сопутствующей патологии, 
перенесших COVID-19 легко.

- Куда обращаться, если заметил у 
себя постковидный синдром? 

- Если человек после COVID-19 за-
метил у себя симптомы, которых не 
было раньше, ему нужно обратиться к 
терапевту. Переболевшему проводится 
оценка насыщения крови кислородом с 
помощью пульсоксиметра, а также тест 
с 6-минутной ходьбой, спирометрия 
– оценка вдоха и выдоха, рентгено-
графия, анализы крови общий и био-
химический с определением D-димера, 
показывающего риск тромбообразова-
ния. На основании имеющихся жалоб 
и выявленных отклонений врач может 
назначить лечение, при необходимо-
сти - дополнительные лабораторные 
и другие обследования, консультации 
специалистов. 

- Какие органы и функции организ-
ма поражаются чаще всего? 

- Коронавирус наиболее сильно 
действует на легкие, сердце, сосуды и 
нервную систему. У пациентов отмеча-
ются значительные нарушения когни-
тивных функций (сообразительности, 
способности выполнять трудовые и 
бытовые обязанности), ухудшается 
пищеварение, снижается активность 
иммунитета.

-  Встречается ли постковидный 
синдром у привитых? 

- Бывает, но гораздо реже, менее 
выраженный и заканчивается намного 
быстрее.

-  Как восстанавливать здоровье 
тем, кто переболел коронавиру-
сом?

- Восстановление после пере-
несенного заболевания зависит от 
выраженности постковидных изме-
нений. Поэтому в первую очередь 
нужно посоветоваться с врачом 

стационара или поликлиники, кото-
рый на основании данных о течении 
коронавирусной инфекции и резуль-
татов обследования даст наиболее 
правильные, индивидуально подходя-
щие рекомендации. В целом возвра-
щение к привычному образу жизни 
должно быть постепенным. Очень 
хорошие результаты дает лечебная 
физкультура с плавным увеличением 
физической нагрузки. Сбалансиро-
ванная диета должна способствовать 
восстановлению функции желудоч-
но-кишечного тракта, печени, под-
желудочной железы и в то же время 

содержать достаточное количество 
белков, жиров, углеводов, раститель-
ной клетчатки, витаминов и мине-
ралов. В восстановительный период 
лучше исключить жирное, жаренное, 
алкоголь. При необходимости врач 
назначит дополнительный прием ви-
таминно-минеральных комплексов и 
лекарственных препаратов, санатор-
но-курортное лечение.  

      
- Как долго может длиться постко-
видный синдром? 

- Чаще всего около 3-6 месяцев, но 
иногда продолжается до года.

Потеря обоняния, утомляемость  
и раздражительность
Как распознать постковидный синдром, рассказали специалисты Роспотребнадзора

Подготовила Ядвига Латыпова 

Она может начаться в тече-
ние пары недель. В этой связи 
многим специалистам Калинин-
града уже предложили сменить 
офис на дом и поработать в это 
время на удаленке. Чем опасен 
штамм «омикрон», подробно 
рассказали в ФБУН МНИИЭМ 
им. Г.Н. Габричевского Роспо-
требнадзора. Вот наиболее важ-
ные ответы специалистов.

- Чем симптомы «омикрона» 
отличаются от симптомов 
уже привычного штамма 
«дельта»?

- В отличие от симптомов, 
вызываемых дельта-штаммом, 
при заражении «омикроном» 
появляются более сильные 
слабость и головные боли, го-
раздо реже теряется обоняние и 
меняются вкусовые ощущения. 
Симптомы в целом больше по-
хожи на те, которые бывают при 
давно известных нам сезонных 
ОРВИ: повышение темпера-

«Омикрон» на подходе
В России прогнозируют сильную волну заражений новым штаммом коронавируса

туры до 38°С, иногда и выше, 
ломота в мышцах и суставах, 
заложенность носа, насморк, 
першение в горле, чихание, ка-
шель, снижение аппетита. У не-
которых пациентов отмечаются 
низкие значения температуры 
тела, а у детей - высыпания. 
Большинство заболевших пере-
носят инфекцию в легкой фор-
ме. Однако особенности нового 
варианта вируса способствуют 
не только более быстрому рас-
пространению его среди людей, 
но и дают возможность быстрее 
и активнее поражать бронхи и 
легкие, что подтверждает не-
обходимость не менее серьез-

ного отношения к «омикрону», 
чем к предыдущим штаммам. 
Поэтому следует продолжать 
соблюдение всех ранее извест-
ных профилактических мер. При 
развитии симптомов заболева-
ния необходимо как можно бы-
стрее изолироваться, обратить-
ся за медицинской помощью и 
строго соблюдать все рекомен-
дации по профилактике - носить 
маску, мыть руки, соблюдать 
дистанцию и вакцинироваться.

- Где риски заразиться «оми-
кроном» более высокие?

- В связи с более высокой 
контагиозностью (заразностью) 
штамма «омикрон», вероятность 
заразиться в помещениях, где 
находится много людей, возрас-
тает. «Омикрон» передается в 
4,2 раза быстрее, чем его пред-
шественник. Наиболее высокий 
риск инфицирования - от чело-
века, который находится рядом 
и уже имеет респираторные 

симптомы: кашель, насморк, 
першение в горле. Использо-
вание социальной дистанции 
и защитной маски снижает 
вероятность передачи вируса, 
но не исключает ее полностью, 
особенно при продолжительном 
контакте в одном помещении с 
заболевшим.

- Какой инкубационный 
период у «омикрона»? Через 
какое время после зараже-
ния у человека появляются 
симптомы болезни?

- Инкубационный период при 
заражении вариантом «оми-
крон» чаще всего составляет 
3-6 дней. Учитывая способность 
нового штамма быстрее распро-
страняться, есть вероятность 
появления симптомов уже на 
следующий или через день по-
сле контакта.

- Через какое время после 
заражения этим вариантом 
тест на COVID-19 может ока-
заться положительным?

- Как правило, тест на 
COVID-19 становится поло-
жительным в конце инкуба-
ционного периода, перед по-
явлением первых симптомов, 
то есть через 1-6 дней после 
заражения.

- Могут ли существующие 
тест-системы определить 
«омикрон»?

- Все ПЦР-тест-системы, 
применяемые в России, эф-
фективны, в том числе для 
выявления заболевания новым 
штаммом «омикрон».

Хотя «омикрон» самый за-
разный из всех вариантов ко-
ронавируса, он также излечим. 
Минздрав России выпустил 
новые временные методические 
рекомендации по профилакти-
ке, диагностике и лечению коро-
навируса (они опубликованы на 
сайте ведомства). В новую вер-
сию рекомендаций министер-
ства включена информация об 
омикрон-штамме. Для лечения 
COVID-19 в стационарных усло-
виях также впервые рекомендо-
ван новый российский препарат 
«МИР 19».

Задать вопросы, связанные 
с COVID-19 и штаммами коро-
навируса можно, позвонив на 
единую горячую линию сайта 
стопкоронавирус.рф по телефо-
ну 8-800- 2000-112 или на го-
рячую линию Роспотребнадзора 
по телефону 8-800-555-49-43. 
Также напоминаем, что единый 
номер для вызова врача или 
скорой помощи при коронавиру-
се: 122.

ВТцифра
 �Более 607 тыс. 
жителей области уже 
вакцинированы первой 
дозой, полностью 
вакцинированы более 
583 тыс. Коллективный 
иммунитет составляет 
73,6%.
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СВязь С редакцией

Дом для молодежи

Подготовила Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» получа-
ет обращения читателей и доби-
вается компетентных ответов от 
органов власти, государствен-
ных учреждений, надзорных ве-
домств и коммунальных служб.

- В бывшем Доме культуры 
на ул. Октябрьской в послед-
нее время что-то активно 
ремонтируют. Что будет в 
этом здании? 

ИРИнА, Московский район

В правительстве Калинин-
градской области пояснили: 

- Дом культуры, на базе 
которого разместится новый 
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 �Для творческой молодежи создается новое арт-пространство

молодежный центр, функцио-
нировал в Калининграде с 1959 
года. В 60-70-е годы здесь про-
водились концерты, работал ки-
нотеатр, дети и подростки посе-
щали различные тематические 
кружки, студии и секции. 

Агентство по делам мо-
лодежи Калининградской об-
ласти намерено организовать 
в этом здании современный 
многофункциональный Дом 
молодежи, в котором будут 
студии звукозаписи и монтажа, 
театральные и танцевальные 
классы, коворкинг-зона. Он 
станет центром притяжения 
для талантливых, креативных и 
инициативных молодых людей 

региона. Это будет простран-
ство для развития и реализации 
творческих задумок, место для 
встреч, обсуждения и написания 
проектов. Здесь планируется 
проводить творческие встречи, 
фестивали и конкурсы.

От редакции: В здании уже 
заменены наружные вывески, 
смонтировано световое оформ-
ление фасада. В главном зале 
отреставрировано напольное 
покрытие, восстановлены леп-
нина потолочных покрытий и 
балкон, покрашены стены, сне-
сены надстройки, произведена 
разводка электросетей. Ремонт-
ные работы продолжатся на 
первом этаже и в актовом зале.

Новые 
туалеты
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 �Летом 2021 года вандалы разгромили общественные  
туалеты в нескольких парках Калининграда. Ущерб составил  
более 150 тыс. руб.

- В Калининграде практиче-
ски нет стационарных туале-
тов, а впереди туристический 
сезон. Как власти будут 
решать этот вопрос?

ЛАРИСА, Ленинградский р-н

В администрации Калинин-
града рассказали:

- В ближайшие 4 года обще-
ственные стационарные туале-
ты появятся в парках «Южный», 
им. Т. Кроне (2 шт.), Ветеранов, 
Макс-Ашманн, Центральный, в 
скверах у стадиона «Балтика», 
на ул. Флотской, пересечении 
Ленинского пр-та и ул. Красно-
октябрьской, наб. Трибуца, ул. 
Соммера - ул. Рокоссовского, 
ул. Багратиона - у «Домика 
смотрителя», а также на терри-
тории Музейного квартала, пар-
ковках на ул. Курортной с пере-
сечением ул. Невского, около 
Фридландских ворот и парка 
«Южный», у спорткомплекса 
«Юность» и на Верхнем озере.

В парках и скверах добавят-
ся кабинки биотуалетов. По 2 
точки появятся в лесопарковой 
зоне на ул. Донского, в парке 

Ветеранов, сквере на ул. Алдан-
ской и на Пелавском озере. Еще 
одна точка -  на Летнем озере.

Городскому бюджету изго-
товление, доставка, установка, 
подключение к сетям и про-
граммное обеспечение в общей 
сложности обойдется около 
120 млн руб., а потом пойдут 
регулярные траты на содержа-
ние туалетов. Но вряд ли кто-то 
оспорит их обоснованность.

К маю 2022 года админи-
страции Калининграда необ-
ходимо заключить договоры с 
ресурсоснабжающими органи-
зациями, выбрать внешний вид 
будущих туалетов, финансовую 

модель (нанимать подрядчиков 
или обслуживать самим), опре-
делить форму оплаты. Хочется 
не просто купюроприемник в 
дверях установить, но и адапти-
ровать систему оплаты к картам 
«Волна Балтики», в том числе 
и ее специальных «туристиче-
ских» разновидностей. Пока 
таких карт нет, но они появятся.

От редакции: Сейчас в го-
роде 49 кабинок бесплатных 
биотуалетов. Расходы на их со-
держание - 5,4 млн руб. в год. 
Расходы на 8 платных стацио-
нарных туалетов - 3,3 млн руб. 
в год, доходы - 1,1 млн. Вход 
стоит 20 руб.
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Подготовила Анна Смирнова

- Для назначения ряда ре-
гиональных мер социальной 
поддержки семьям с детьми 
необходимо предоставить до-
кументы об имеющихся у них 
счетах (вкладах) в банках из 
Федеральной налоговой служ-
бы, - пояснили в правительстве 

Документы онлайн
Один из основных документов для назначения социальных выплат 
с января можно оформить в личном кабинете налогоплательщика

Калининградской области. - Это 
может быть справка из ФНС 
или распечатка страницы из 
личного кабинета налогопла-
тельщика. Вторую с начала 
этого года  можно оформить, не 
выходя из дома.

Для этого необходимо: за-
регистрироваться на онлайн-
сервисе ФНС России, перейти 

 �В нашей области семьям с детьми предоставляется более  
20 видов различных выплат
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в раздел «Сведения о банков-
ских счетах», поставить отметку 
«Только активные счета», поле 
«Дата открытия» оставить пу-
стым. После чего следует на-
печатать все страницы сайта. 
Заверять документ в ФНС не 
нужно.

Если гражданин хочет офор-
мить справку непосредствен-
но в Федеральной налоговой 
службе, то он может подать 
заявление офлайн в любом тер-
риториальном налоговом орга-
не, онлайн - в личном кабинете 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц. Но в этом случае 
получить документ ему придет-
ся лично. Срок предоставления 
информации о счетах (вкладах) 
по запросам физических лиц 
составляет пять рабочих дней 
с момента обращения в налого-
вую службу.

Более подробная инфор-
мация доступна на «открытой 
линии» правительства Кали-
нинградской области по номеру 
8-800-201-39-00 (доб. 3).

Получить выПлату станет Проще
С начала этого года полномочия по обеспечению 36 мер 
поддержки населения перешли от министерства социальной 
политики к региональному отделению Пенсионного фонда РФ

Подготовила Анна Смирнова

В правительстве Калинин-
градской области рассказа-
ли, что данное нововведение 
связано с изменением феде-
рального законодательства и 
позволит в дальнейшем опти-
мизировать процесс получения 
выплат. Речь идет о пособиях, 
выплатах, компенсациях для 

 �Условия оформления выплат не изменились, а процедура их 
получения упростится. Теперь собирать пакет документов будут  
не граждане, а ПФР

пяти категорий россиян. Это 
неработающие граждане с 
детьми; лица, подвергшиеся 
воздействию радиации; реаби-
литированные лица; инвалиды 
(дети-инвалиды), имеющие 
транспортные средства по ме-
дицинским показаниям; воен-
нослужащие и члены их семей, 
пенсионное обеспечение кото-
рых осуществляет ПФР.

- В Калининградской области 
эти меры поддержки в совокуп-
ности затронули около 15 тысяч 
человек, - проинформировали в 
региональном министерстве со-
циальной политики. - Перевод 
услуг в Пенсионный фонд про-
изошел автоматически. Тем, кто 
уже получает социальные вы-
платы, никаких действий пред-
принимать не нужно: денежные 
средства будут поступать на 
банковские счета, указанные 
ими ранее.

Если пособия еще не оформ-
лены, обращаться за ними нуж-
но в отделение Пенсионного 
фонда РФ по Калининградской 
области, а также в МФЦ или на 
портал Госуслуг.

Получить дополнительную 
информацию можно по бесплат-
ным номерам регионального кон-
такт-центра Пенсионного фонда 
России (тел. 8-800-600-02-49) 
или Единого контакт-центра вза-
имодействия с гражданами (тел. 
8-800-600-00-00).
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29 января в 09.30 отправимся в 
удивительное путешествие. 

Первая остановка - в поселке 
Низовье, где совсем недавно открыл 
свои двери частный музей антиква-
риата, филиал музея «Старь». Нахо-
дится музей в историческом здании, 
а подвалам с кирпичными сводами 
около 300 лет. В четырех тематиче-
ских залах разместились старинные 
вещи с необычными историями, о 
которых мы и узнаем.

Из Низовья отправимся в ме-
стечко, некогда славившееся как ку-
рорт с сосновыми лесами, бывшую 

деревушку Метгеттен (Минтенгай-
тен). Сегодня это поселок имени А. 
Космодемьянского. Совершим не-
большую прогулку, откроем для себя 
неожиданные исторические детали 
этого поселка. Заглянем в замеча-
тельный ресторан «Шевалье». По-

любуемся коллекцией экспонатов 
рыцарской эпохи. Здесь нас ждет 
горячий и вкусный обед.

Зарядившись духом рыцарского 
времени, отправимся в путь через 
красивейший парк, старый замок 
и кирху Нойхаузен (г. Гурьевск) в 

интересное место - на частную сы-
роварню «Шаакен Дорф». Здесь мы 
познакомимся с производством и 
процессом созревания сыра, а так-
же продегустируем плоды трудоем-
кой работы. При сыроварне «Шаакен 
Дорф» работает собственный мага-
зин, где помимо сыра можно приоб-
рести шоколад, конфеты и марципан 
ручной работы.

В этом путешествии Калинин-
градская область откроется для вас 
с новой и неожиданной стороны!

Возвратимся в Калининград ори-
ентировочно в 18.30.

«Мир забытых вещей и мест»

График мероприятий:
 �22 января - «Истории старой дороги от Багратионовска  
до Мамоново»
 �29 января - Премьера! «Мир забытых вещей»

Звоните и бронируйте места по телефону 52-42-52.
vk.com/hobbytur    facebook.com/hobbytur   ok.ru/hobbitur
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Древняя Русь и Восточная Пруссия вели дела и торговали

Ядвига Латыпова

ПЛОМБА, ПЕЧАТь  
И КРЕСТ

- Этот важный исторический 
факт подтвердили уникальные 
находки двух экспедиций Ин-
ститута археологии Российской 
Академии наук, - рассказал 
руководитель областной служ-
бы охраны памятников Евгений 
Маслов. 

- Исследование объекта ар-
хеологического наследия «Се-
лище Привольное-1» в  Зеле-
ноградском районе проводилось 
в ноябре 2021 года (начальник 
отряда Алексей Прасолов). Но 
выявил древнее поселение в 
полевой сезон 2016 года отряд 
под руководством Константина 
Скворцова. По ряду характе-
ристик археологи датировали 
объект концом XI-XIII веков и 
отметили ряд особенностей, 
выделявших его на фоне дру-
гих поселений открытого типа 
так называемого позднеязы-
ческого времени. Это большое 
количество находок высокого 
качества изготовления и цен-
ности, предметы-импортеры, 
свидетельствующие о наличии 
у обитателей селища контактов 

с населением удаленных реги-
онов Европы и, что особенно 
интересно, Древней Руси. 

Так, была обнаружена вислая 
печать псковского и новгород-
ского князя Всеволода Мстис-
лавовича. Она использовалась 
для заверения юридических 
документов и указывает как на 
высокий статус получателя гра-
моты и селища в целом, так и на 
особую природу его отношений с 
Древней Русью, выходившую за 
рамки товарно-денежного обме-
на. Кроме того, была найдена 
свинцовая пломба дрогичинского 
типа, интерпретируемая как то-
варная пломба и/или таможен-
ное клеймо и также ассоцииру-
емая с Древней Русью. В 2016 
году это вторая такая пломба, 
обнаруженная на всей террито-
рии бывшей Восточной Пруссии 
за все время ее изучения. Еще 
одной крайне любопытной наход-
кой  стал бронзовый нательный 
трехлопастноконечный крестик 
конца XI - первой половины XII 
веков. Такие крестики носили 
жители Древней Руси. 

Следует напомнить, что с 
момента включения в 1945 
году Кёнигсберга и его округи 
в состав РСФСР, поиск древ-
них связей этих территорий с 
русскими землями был задачей 
политической. Для ее решения 
в 1947 году в нашу область 
прибыла известный советский 
археолог Фрида Гуревич, од-
нако найти убедительных до-
казательств прусско-русских 
связей до прихода на эти земли 
Тевтонского ордена она не смог-

ла. Впрочем, как и ее коллеги в 
более позднее время.

СПАСАЛИ  
ОТ ГРАБИТЕЛЕй

Малоизученность в локаль-
ном контексте прусской культу-
ры средневековых поселений в 
целом и особый интерес, кото-
рый объект  «Селище Приволь-
ное-1» вызывал применительно 
к выяснению природы взаимо-
отношений пруссов с Древней 
Русью и с христианским миром 
в целом задолго до их массово-
го и насильственного крещения, 
указывали на необходимость 
более полного и систематиче-
ского исследования селища. 
Кроме того, после окончания в 
2016 году полевых работ арен-
датор сельскохозяйственных 
угодий распахал территорию в 
районе поселения. И практиче-
ски сразу же после этого на-
чалось активное разграбление 
кладоискателями верхнего рас-
пахиваемого, а также и нижеле-
жащих слоев памятника с при-

менением металлодетекторов. 
Учитывая толщину культурного 
слоя немногим более 0,5 м, 
эта тенденция, в отсутствие 
профессиональных археологи-
ческих раскопок, грозила пол-
ным уничтожением памятника 
и потерей драгоценной истори-
ческой информации, способной 
пролить свет на связь нашего 
региона с древнерусским госу-
дарством.  В ноябре 2021 года 
на территории памятника было 
начато его поэтапное полевое 
исследование, а именно: за-
ложен первый археологический 
раскоп площадью 100 кв. м. 

Результаты работ прошло-
го года на объекте «Селище 
Привольное-1» превзошли все 
ожидания. Было найдено до 10 
бронзовых фибул и их фраг-
ментов; бронзовые пряжки и 
накладки от поясных гарнитур; 
несколько целых и фрагмен-
тированных одежных крючков 
из бронзы, покрытых тради-
ционным для средневековой 
культуры пруссов пуансонным 

орнаментом, а также необыч-
ный массивный литой крючок, 
не имеющий аналогов в мест-
ном археологическом материа-
ле; бронзовые декорированные 
подвески-бубенчики; многочис-
ленные фрагменты бронзовых 
сосудов; спиральные, ложно-
витые и пластинчатые перстни; 
фрагмент бронзовой гривны. 
Среди других наиболее интерес-
ных находок - два орнаментиро-
ванных и фрагментированных 
костяных гребня; два роговых 
пряслица с циркульным орна-
ментом; крупная бронзовая 
игла. Кроме того, было обнару-
жено большое количество же-
лезных, каменных предметов и 
фрагментов керамики.

Что касается артефактов, 
доказывающих связь прусской 
и русской культур до прихода 
Тевтонского ордена, то в ходе 
археологических раскопок 2021 
года был обнаружен фрагмент 
верхнего окончания украшенно-
го эмалью креста с ушком для 
подвешивания, который проис-

ходил в первую очередь с тер-
ритории Древней Руси. Важной 
находкой в рассматриваемом 
контексте является обнаруже-
ние на селище еще одной плом-
бы дрогичинского типа.

ПАМЯТНИКОВ СТАЛО 
БОЛьШЕ

Подводя итоги работы за 
2021 год, Евгений Маслов от-
метил: «Из «Единого государ-
ственного реестра объектов 
культурного наследия народов 
Российской Федерации» в про-
шлом году не был исключен 
ни один памятник и физически 
не утрачен. При этом в реестр 
включены 3 объекта культурного 
наследия (ОКН), в перечень вы-
явленных ОКН - 64 (в том числе 
60 объектов археологического 
наследия), в перечень объек-
тов, обладающих признаками 
ОКН, - 7. Как видно, основной 
вклад в умножение учтенных 
единиц материального истори-
ко-культурного наследия нашей 
области внесли археологи».
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 �Раскопки некрополя Путилово-2 в Зеленоградском районе Институт археологии РАН включил в топ-10 своих самых важных событий года

Эти связи появились и активно 
развивались в малоизученный 
доорденский период истории нашей 
области – до середины XIII века
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 �Госпиталь им. Савулькина, 
ул. Герцена, 2 
 �Госпиталь ветеранов вой ны, 
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на то, что ряд точек могут 
быть временно закрыты 
в связи с предпринятыми 
ограничениями по недопущению 
распространения коронавируса.
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РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

ТребуеТся сотрудник. Обязанно-
сти: продажа рекламных площа-
дей в газете, ведение и пополне-
ние клиентской базы.  Опыт рабо-
ты - приветствуется. Полный ра-
бочий день, 5-дневная рабочая 
неделя. З/п по результатам со-
беседования. резюме: vbdir@kp-
kaliningrad.ru 311-442.

Гибкая работа. 8-929-162-13-43.
Охранники. 8-909-792-73-54.

ТребуюТся курьеры по доставке 
квитанций по почтовым ящикам 
(занятость 3 дня в месяц), а так-
же почтальоны с авто для достав-
ки печатной продукции по почто-
вым ящикам. г. калининград.  68-
69-31, 68-81-66.

рабОТа, в т.ч. пенсионерам. Удобный 
график. 8-921-851-39-38.

удаленка. 8-962-258-93-90, 
8-981-454-20-32.

курьеры, расклейщики, от школьного 
возраста. До 10 000. 76-28-49.

рабОТа, в т.ч. бывшему плавсо-
ставу. 8-911-461-41-43.

Приемщик заказов. 8-952-059-00-88.

ПОмОщник руководителя. 8-911-
851-01-49.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

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

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

ремОнТ мебели, сборка. 8-906-237-83-00.
ПереТяжка, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.

 �ПРОчИЕ усЛуГИ

убираю на кладбище. 8-952-
111-19-68.

юРИдИчЕскИЕ 
    усЛуГИ

наследсТвО, дарение, переплани-
ровка и другие  услуги. 39-17-61.

мАГИя, ГАдАнИЕ

Гадание. 8-952-793-85-15.

сТРОИТЕЛЬнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛЬнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

аренда строительных лесов. 8-911-
484-66-94.

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

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

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

ЭлекТрик. 75-70-22.

ЭлекТрик. 52-56-34.     

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

ЭлекТрик. 75-03-62.

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

круГлОсуТОчный элек-
трик. 50-80-06.

ЭлекТрОрабОТы. Замена провод-
ки. 77-41-33.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

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

качесТвенный ремонт недорого. 
семейная пара. 8-911-860-54-95.  

 �дОмАшнИй мАсТЕР

масТер на час. 8-906-237-83-00.
дОмашний мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93.
дОмашний мастер. 77-85-45.
дОмашний мастер. Делаю всё. 8-950-
671-48-89.

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОПРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

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

круГлОсуТОчный сантех-
ник. 50-80-06.

санТехник. 24 часа. 8-921-611-74-40.

аварийный сантехник: кот-
лы, колонки, отопление, пли-
ты, дымоходы, электрика. 
75-71-04.

санТехник. 52-56-34.             

санТехник. 24 часа. 8-963-738-10-96.
ОПыТный сантехник. Разное. 93-07-
84, 8-900-566-33-26.
санТехрабОТы. Замена труб. 77-41-33.

 �ОТОПЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

круГлОсуТОчный мастер, 
отопление: котлы, колонки, 
бойлеры. 50-80-06.

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

ГруЗОПеревОЗки 1,5 т. 8-952-117-91-15.

ГруЗОПеревОЗки, переез-
ды, вывоз мусора, демон-
таж. 8-900-564-14-44. 

ГруЗОПерееЗды. 8-906-234-48-70.

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

АВТОмОБИЛИ

 �куПЛю

срОчнО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

ПРОдАм

уГОль, дрова. 8-950-674-18-09.
Гаражные ворота. 33-72-72.

куПЛю

куПлю радиодетали, радиолампы. 
8-900-570-08-12.

куПим для театра  новые 
хромовые, яловые, кирзо-
вые сапоги. 8-950-703-93-20. 

неисПравные стиральные 
машины. 8-909-78-55-008.

аудиОмаГниТОфОны, кассеты до 
1990 года. 8-963-292-88-95.

куПлю знаки кму, знаки 
ссср, монеты. 8-981-476-47-
17, 76-47-17.

куПлю значки, ромбики, монеты, 
банкноты, подстаканники, портсига-
ры, статуэтки, янтарные изделия, ста-
ринные ложки, вилки, коллекции, до-
рого. 508-608.

куПлю картины калинин-
градских художников, пе-
риода ссср. 8-911-45-77-116.

нЕдВИжИмОсТЬ

 �куПЛю

РАЗнОЕ

вОЗьму опекунство над пожилым 
человеком, за наследование жилья. 
Валентина. 77-54-20, 8-952-05-43-227.

жИВОй  уГОЛОк

 �ПРОдАм

в официально зарегистрирован-
ном питомнике русских голубых 
кошек родились котята. есть маль-
чики и девочки для резервирова-
ния. к переезду в новый дом будут 
готовы не раньше трех месяцев. ко-
тята будут дважды вакцинирова-
ны, привиты от бешенства, чипи-
рованы, с родословной (оригинал 
- после кастрации/стерилизации) и 
полностью социализированы. все 
фото родителей и поколение котят 
на сайте www.catrusfantasy.com 
8-911-454-25-81.        реклама

 �ОТдАм

в связи с выведением из програм-
мы разведения ищем новую семью 
или одинокого человека для пре-
красной кошечки семи лет. Потря-
сающая, умная кошка. ласковая, 
нежная, общительная. будет с ва-
ми разговаривать глазами. кош-
ка стерилизована. Подробнее по 
телефону 8-911-454-25-81.

мОлОдая кошечка, очень ла-
сковая и игривая. Здорова, обра-
ботана, стерилизована. Привезу. 
8-909-971-59-37.

недОрОГОй телеремонт. 76-71-22.
ТелеремОнТ и цифровые настрой-
ки. 8-962-264-54-73.
недОрОГОй телеремонт. 37-38-11.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛЬнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

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

уПлОТниТельная магнитная ре-
зина к любым холодильникам. 
устанавливаем. 75-85-79.

 �РЕмОнТ сТИРАЛЬнЫх И 
ПОсудОмОЕчнЫх мАшИн

шПаклевка, обои, плитка, 
ламинат. 77-85-45.

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ 

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

ремОнТ квартир. 75-03-62.

кварТиру в Калининграде за 1.300 
000. 8-950-678-16-12.

кОмнаТу. долю в кварти-
ре. 37-35-52.

кварТиру. срочно. 37-35-52.

нЕжИЛОй фОнд

 �куПЛю

Земельный участок, дачу. 
37-35-52.

куПлю гараж в обществе «Ока 1». 
92-16-16.

АРЕндА

 �снИму

кварТиру. 75-81-27.  
кварТиру, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.          

кварТиру. 8-963-738-82-01.

кварТиру. 8-911-850-13-19.
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 �Калининградка Татьяна Миркина делает люльки для кукол

Наталья Юрина

МЕЧТА РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА

- Еще 15-20 лет назад 
никого не удивляли девоч-
ки, сидевшие на пледе во 
дворе, увлеченно отмечав-
шие день рождения своих 
кукол или игравшие в доч-
ки-матери с пупсом. Сей-
час встретить на улице ма-
лышку с куклой и детской 
коляской, в которой она 
катает свою любимицу, еще 
можно, но гораздо реже. В 
руках девочек - герои чаще 
всего американских мульт-
фильмов: полулюди-полу-
животные куклы Энчен-
тималс, фигуристые Барби, 
розовые пони и животные 
из «Щенячьего патруля», - 
отмечает создатель люлек 
ручной работы Татьяна 
Миркина. 

Сама она всегда хоте-
ла, чтобы ее дочка играла 
именно в куклы. В этом 
занятии для девочки зало-
жен глубокий психологи-
ческий подтекст. Она по-
лучает те навыки, которые 

формируют качества, при-
сущие будущей маме: забо-
ту, доброту, ласку, чувство 
ответственности. 

- В моем детстве именно 
так и было, - вспоминает 
мастерица. - Бабушка при-
вила мне любовь к рукоде-
лию. Мы постоянно шили 
постельное белье и наряды 
кукле. Она у меня всегда 
была одета по сезону, и я 
катала ее в коляске с боль-
шими колесами, совсем как 
у взрослых.

Уход в декрет с основ-
ной работы принес свои 
увлечения - Татьяна заня-
лась изготовлением люлек 
для младенцев, а потом 
сменила это направление 
на люльки для кукол. 

Считается, что ручной 
труд не может стоить де-
шево, и это правда. Но 
здесь много и плюсов. На-
ряду с оригинальностью 
изделия это еще и исполь-
зование натуральных тка-
ней, качественное испол-
нение работы. Переноски 
изготавливаются от 18 до 
45 сантиметров в длину. 

Самый ходовой размер 
- 20х30 сантиметров. Та-
тьяна всегда старается дер-
жать в наличии несколько 
изделий, и ее работы поль-
зуются спросом.

Наша героиня считает: 
«Люлька - это не та игруш-
ка, с которой ребенок по-
играл, бросил и забыл. 
Получается целая история: 
разбудить, покормить, пе-
реодеть пупсика, лежащего 
в люльке. Удобная перено-
ска позволит девочке-ма-
ме брать с собой игрушку 
на прогулку или в гости 
и продолжать там при-
сматривать за куклой. Тем 
более что формат изделия 
позволяет положить и со-
ску, и бутылочку, и погре-
мушку. Люлька, даже самая 
небольшая, достаточно 
вместительная. Согласи-
тесь, нет ничего лучше, чем 
таким образом научить де-
вочку заботе и бережному 
отношению к вещам, свое-
му игрушечному малышу.  
А сам процесс переодева-
ния прекрасно развивает 
мелкую моторику». 

По наблюдениям Татья-
ны, часто и сами  мамы 
подключаются к процессу 
игры, что делает их ближе 
к детям. Кто-то шьет одеж-
ду, кто-то - одеяльце, ак-
сессуары. 

Интересно, что не толь-
ко в России ощущается 
дефицит оригинальных и 
по-настоящему интерес-
ных игрушек и аксессуа-
ров. Среди заказчиков ру-

кодельницы - клиенты из 
Германии, Финляндии, Ир-
ландии, Польши, Италии. 

- В Ирландию я изготав-
ливала индивидуальный 
заказ от папы. Он был для 
двух малышек, его дочки 
и ее подруги. Обязатель-
ным условием была имен-
ная вышивка на подушках, 
украшенных кружевом. 
Так было мило и трога-
тельно получить видео 
распаковки и игры двух 
подружек, которые на ино-
странном языке убаюкива-
ли в моих люльках своих 
кукол, - смеется Татьяна.

НА ЛЮБОй ВКУС 
И КОШЕЛЕК

Где найти мастеров, 
которые изготавливают 
игрушки ручной работы 
для детей? Самый быстрый 

и верный способ  - в интер-
нете. В группах ВКонтакте 
или в Инстаграме многие 
творческие люди выстав-
ляют свои работы с опи-
санием изделий, ценами, 
перечнем  материалов, из 
которых они сделаны. Ва-
риантов тут немало как для 
мальчиков, так и для дево-
чек: звери из натуральной 
шерсти, куклы Тильды, 
мишки из винтажного 
плюша, викинги из меш-
ковины. Можно даже зака-
зать копию любимого фут-
болиста  по фото за 12000 
рублей. В такой игрушке 
лицо и руки будут из глины 
и расписаны вручную. Ко-
стюм и аксессуары шьются 
отдельно - лучшего подар-
ка для юного спортсмена 
просто не найти. 

Для малюток мастера 
предлагают  вязаные по-
гремушки (от 650 рублей), 
грызунки  (от 400 рублей). 
Для детишек постарше - 
вязаных заек или мишек 
в платьях и башмачках. 
Их можно легко снимать 
и одевать, что так любят 
малыши. Стоимость таких 
зверюшек - от 1100 рублей.  
Кстати, среди вязаных из-
делий особенно популяр-
ны герои советских мульт-
фильмов. Востребованы 
и сшитые куклы, но это 
вариант для девочек по-
старше. Стоимость такой 
игрушки - в районе 3500-

4000 рублей, с полным ком-
плектом одежды, готовой 
прической и аксессуарами, 
которым позавидуют луч-
шие модницы. 

Сейчас набирают по-
пулярность игрушки из  
гипоаллергенного сили-
кона. Особенности этих 
изделий в том, что сили-
кон имитирует нежную и 
бархатистую кожу. Стоит 
ли говорить, что такие 
игрушки дарят ребенку 
непередаваемые тактиль-
ные ощущения и выгля-
дят очень реалистично. 
Как правило, зверюшек 
или пупсиков делают раз-
мером 24-26 сантиметров. 
Мордочки и лица игрушек 
расписываются вручную, 
однако надо учесть, что по-
сле воды силикон требует 
специального ухода: его 
надо обработать специ-
альной присыпкой. Такие 
изделия недешевы. Напри-
мер, игрушка размером 18 
сантиметров стоит от 6500 
рублей. 

И, наконец, как быть, 
если заказчик находится 
в другом городе? Сейчас 
это не проблема. Руко-
дельницы отправляют 
свои игрушки по России 
и в страны зарубежья. За-
казчикам остается только 
оплатить доставку и до-
ждаться индивидуального 
и неповторимого подарка 
для любимого ребенка.

 �Рукодельница Екатерина Домашова может создать хоккеиста по 
фотографии

Кукольный мир
Если родители хотят подарить ребенку индивидуальную игрушку с собственным 
характером и душой, а не обезличенный товар из магазина, они обращаются к таким 
мастерам ручной работы, как Татьяна Миркина

 �Силиконовый пупс выглядит как живой ребенок
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