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Виктор Сергеев

В предыдущих публикаци-
ях Вячеслав Пыталев дал ряд 
полезных советов по выбору и 
установке панорамного осте-
кления. В завершение темы 
специалист уделил внимание 
профилю: «Это важнейшая со-
ставляющая панорамного окна, 
от выбора которой зависит 
качество конечного изделия. 
Применение современных про-
фильных систем шириной 76-
88 мм с правильно подобран-
ным армированием позволяет 
установить в готовое изделие 
стеклопакет оптимальной 
толщины, габаритов и функ-
ционала с сохранением всех 
заявленных производителем 
характеристик». 

Некоторые профильные 
системы эконом-класса не от-
личаются высокой стабильно-
стью. При непрофессиональной 
сборке в процессе эксплуатации 
они могут выйти из строя и по-
требовать полной замены.

- От качества сборки окон 

актуально

COVID-19: Иммунизация 
временно приостановлена
Создать необходимый запас вакцины помешало соблюдение 
сроков ее хранения
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Градус тепла в домах 
зависит от погоды
По некоторым данным, март обещают 
холодным
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 �Власти обещают, что иммунизация будет доступна  
в ближайшее время

 �Пока еще тепленькая…
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Панорамные окна
Что стоит учесть при таком варианте остекления загородного дома, рассказал наш 
эксперт - директор компании «Окна на Отлично» Вячеслав Пыталев

Компания «Окна на Отлично», 
г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.37-68-68, www.okna39.com, 

www.okna-kaliningrad.ru

зависит очень многое, - уверен 
Вячеслав Пыталев. - Даже имея 
все необходимое для идеально-
го производства или сэкономив 
лишь на части элементов, вам 
могут выполнить некачествен-
ную сборку окна, используя 
устаревшее оборудование и не-
квалифицированный персонал. 
Если это не открывающиеся 
окна в гараже, то, возможно, вы 
не заметите этот нюанс сразу. 
Но на больших панорамных ок-
нах брак обнаружится довольно 
быстро.

Еще один важный момент 
- проект остекления коттеджа. 
По мнению Вячеслава Пыта-
лева, от его проработки во 
многом зависит конечный ре-
зультат: «Инженер знает все 
технические тонкости процесса, 
и, понимая ваши цели и задачи, 
подберет оптимальный вариант 
оконных конструкций. Он согла-
сует с вами технические детали 
при замере, проработает их с 
вашими строителями, чтобы 
учесть все важные для проек-
та моменты,  а затем передаст 

готовый проект конструктору. 
Инженер воплотит вашу мечту 
в документальном варианте, 
полностью готовом к реали-

зации. Вам останется только 
оплатить работу и назначить 
удобную дату монтажа».

РЕКЛАМА

Александр Светлов

МЧС по Калининградской 
области предупреждает о мо-
шенниках, представляющихся 
представителями пожарной ин-
спекции. Сообщение размещено 
в официальном телеграм-кана-
ле ведомства.

По данным министерства, 
мошенники представляются 

Екатерина Михайлова

Региональный минздрав 1 
марта в официальном теле-
грам-канале объявил, что все 
стационарные и мобильные при-
вивочные пункты в регионе вре-
менно закрыты из-за отсутствия 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак». 
- Очередная партия вакцины 

«Гам-КОВИД-Вак» на террито-
рию Калининградской области 
Минздравом России уже от-
гружена и прибудет в регион в 
ближайшее время.  

В пресс-службе региональ-
ного правительства, комменти-
руя вопрос об отсутствии запаса 
вакцины, пояснили, что при-
чина - в неудобной дозировке. 

- Это связано с технологиче-
ским сроком хранения вакцины 
и тем, что первые партии были 
в фасовке по 5 доз во флаконе, 
что затрудняло ее равномерное 
использование. Оснований для 
беспокойства нет, - цитирует 
РБК главу пресс-службы Дми-
трий Лысков.

В минздраве подчеркнули, 
что график возобновления ра-
боты всех пунктов иммунизации 
от коронавируса будет опубли-
кован дополнительно.

Между тем российские 
медики сохраняют уровень 
повышенной готовности к но-
вым вспышкам коронавируса 
и говорить о конце пандемии 
пока рано. Об этом в интервью 
РИА «Новости» заявила глава 
Роспот ребнадзора Анна Попова.

- Вирус неоднократно проде-
монстрировал свое коварство, 
поэтому мы оставляем все свои 
силы на максимальном уровне 
повышенной готовности, - отме-
тила главный санитарный врач.

Екатерина Михайлова

В Калининграде отопитель-
ный сезон планируется за-
вершить в апреле. Об этом в 
интервью РИА «Балтик Плюс» 
рассказал директор муници-
пального предприятия «Кали-
нинградтеплосеть» Максим 
Федосеев.

Он отметил, что судя по 
прогнозу, март еще может 
быть морозным, поэтому точ-

ные сроки зависят от погоды. 
- Раньше была норма, что ото-
пление в домах должно быть 
при среднесуточной температу-
ре воздуха на улице ниже 80С. 
Сейчас этой нормы уже нет. 
Мэрия Калининграда издает 
постановление о завершении 
отопительного сезона исходя из 
прогноза погоды, - прокоммен-
тировал Максим Федосеев.

Кроме этого, учитываются и 
пожелания горожан.

Александр Светлов

Подвалы многоквартирных домов в Калинин-
граде не должны быть завалены всяким хламом, 
потому что их могут использовать как убежища 
в случае необходимости. Об этом в эфире ЦУР 
региона во «ВКонтакте» сказала глава региональ-
ного министерства контроля Елена Серая.

- Есть понятие общедомового имущества. К 
нему относятся заглубленные помещения, то есть 
подвалы. Мы в прошлом году проверяли содержа-

ние подвалов и выявили много нарушений в части 
их захламленности… Везде, где выявили нару-
шения, вынесли предписания. Эти заглубленные 
помещения при необходимости будут использо-
ваться как убежища. Сейчас мы этим занимаем-
ся, - рассказала Елена Серая.

Она отметила также, что в подвалах у многих 
есть кладовки, которые часто находятся в зареги-
стрированной частной собственности жильцов. Но 
вот за содержанием проходов между ними долж-
на отвечать уже управляющая компания.

Начались проверки подвалов
многоквартирных домов
Как оказалось, фиксируется много нарушений

Мошенники представляются пожарныМи
Калининградцев убедительно просят проявлять настороженность

специалистами МЧС и убеж-
дают установить автономные 
пожарные извещатели за сто-
имость, в разы превышающую 
реальную. 

- Внимание! МЧС России 
не предоставляет платные услуги. 
Сотрудники не ходят по домам, 
чтобы продавать средства по обе-
спечению пожарной безопасно-
сти! - говорится в сообщении.

 �Сотрудники МЧС не ходят 
по домам, чтобы продавать 
оборудование
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 �Процесс пошел!

 �Алексей Силанов во время вручения сертификатов

Жилье – молодым!
Как муниципальные власти решают вопрос обеспечения жильем только начинающих жизнь семей

Что изМенится после реМонта 
на улице театральной
Во время работ движение перекрывать не планируют
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Екатерина Михайлова

В Калининграде заместитель 
главы городской администрации 
Алексей Силанов вручил 19 мо-
лодым семьям свидетельства о 
праве на получение социальных 
выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объек-
та индивидуального жилищного 
строительства.

Заметим, Калининград с 
2009 года принимает участие 
в реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых 
семей в рамках государствен-
ной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской 
Федерации».

Всего за период с 2009-го 
по 2022 год благодаря этой 
программе улучшили свои жи-
лищные условия 912 молодых 
семей именно в Калининграде. 
Им были предоставлены соци-
альные выплаты из консолиди-
рованного бюджета на общую 

сумму 688 миллионов рублей 
(в том числе из бюджета город-
ского округа «Город Калинин-
град» - 302 миллиона рублей).

По данным пресс-службы го-
родской администрации, в 2023 
году в бюджете  Калининграда 
на реализацию мероприятия 
по обеспечению жильем мо-
лодых семей предусмотрено 9 
миллионов 271 тысяча рублей. 
Заключено соглашение с ми-
нистерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Калининградской области 
о предоставлении субсидии из 
областного бюджета в сумме 37 
миллионов 085 тысяч рублей.

ПОДДЕРжКА - РАЗНАя
Какие же механизмы под-

держки предлагает программа? 
В целях улучшения демографи-
ческой ситуации в стране и по-
вышения доступности жилья го-
сударством предложены разные 
формы содействия населению в 
решении жилищных вопросов, и 
это:

- субсидирование части про-
центной ставки по ипотечным 
жилищным кредитам;

- использование материн-
ского капитала на улучшение 
жилищных условий;

- предоставление гражда-
нам различных видов льготной 
ипотеки, таких, как сельская, 
семейная, военная;

- предоставление молодым 
семьям дополнительной госу-
дарственной поддержки на при-
обретение жилья.

КОМУ ПОЛОжЕНА 
СОЦВыПЛАтА?

Кроме этого, российским 
правительством утвержде-
ны Правила предоставления 
молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их 
использования. Для участия в 
программе семья должна со-
ответствовать определенным 
требованиям:

а) возраст каждого из супру-
гов до 35 лет;

б) нуждаемость семьи в 
улучшении жилищных условий;

в) наличие у семьи доходов, 
позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты приоб-
ретаемого жилья.

Отметим также, что с 2012 

года семьи, имеющие трех и 
более детей, имеют право на 
первоочередное участие в дан-
ной программе.

Подробную информацию 
об условиях участия в про-
грамме, перечне необходимых 
документов можно получить в 

управлении социальной под-
держки населения комитета по 
социальной политике админи-
страции Калининграда, а также 
на сайте - klgd.ru (раздел «По-
лезная информация», строка 
«Обеспечение жильем молодых 
семей»).

Александр Светлов

В Калининграде начался ре-
монт улицы театральной. Под-
рядчик установил ограждения, 
сообщает пресс-служба город-
ской администрации.

- Благоустройство разбили 
на восемь этапов, каждый из 
которых подразумевает измене-
ние схемы подходов к торговым 
объектам, на время ремонта 
(а это до июля) магазины про-
должат работать, - сообщили в 
мэрии.

Интересно, что парковки у 
входа в тЦ «Маяк» со стороны 
театральной и вдоль проезжей 
части (между деревьями) боль-
ше не будет. Оставить авто по-
сетители «Маяка» смогут со 
стороны улицы Звездной, а воз-
ле бизнес-центра «Морского» 
планируют открыть муниципаль-
ный паркинг.

Мощение тротуаров произ-
ведут бетонной светло-серой 
плиткой с гранитной крошкой, 

Александр Светлов 

В Калининграде в обще-
ственном транспорте начали 
тестировать новое оборудова-
ние. В частности, 1 марта на не-
скольких автобусах 23-го и 7-го 
маршрутов «Гортранс» опробо-
вал аппараты Газпромбанка по 
безналичной оплате.

Как сообщает пресс-служба 
мэрии, с помощью нового ста-
ционарного терминала пассажи-
ры могут рассчитаться за про-
езд любой банковской картой 
платежных систем «Мир» (в 
том числе приложением), VISA 
и Mastercard.

Отмечается, что при этом 
бумажный билет пассажиру не 
выдается. В случае контроля 
просто нужно приложить карту 
к терминалу контролера (деньги 
не спишутся).

- Печать проездного доку-
мента возможна у кондуктора 
или водителя по требованию (у 

В автобусах тестируют
новые терминалы
Одна из особенностей оборудования - бумажный билет  
не выдается

них же можно оплатить «Волной 
Балтики» или наличкой), - отме-
тили в мэрии.

Как рассказали в горадмини-
страции, в новую систему инте-

грирован GorodPay, с помощью 
которого можно покупать би-
леты, смотреть историю пере-
движений и выводить карту из 
стоп-листа.
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 �Новые платежные системы замечены в автобусах № 7 и 23

которую на городских стройках 
до этого не применяли.

- Материал дорогой, но дол-
говечный, - отметили в админи-
страции города.

После ремонта на театраль-
ной появится велодорожка.

Власти заявили, что пере-
крывать движение во время ра-
бот не планируется.
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Преображение  
в светлый храм 
Антон Алиханов рассказал о восстановлении бывшей капеллы Адальберта  
в Калининграде

 �Ольга Анохина уже восемь лет работает в сфере надомного обслуживания 
калининградцев
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Александр Катеруша

В бывшей капелле Святого 
Адальберта на проспекте Победы 
в Калининграде продолжаются 
восстановительные работы. Об 
этом в телеграм-канале рассказал 
губернатор Антон Алиханов.

- И местные жители, и гости 
наблюдали за постепенным пре-
ображением этого шедевра ар-
хитектора Хайтманна: из запы-
ленного учреждения советских 
времен - в светлый христианский 
храм с нервюрными сводами, - 
написал глава региона.

Он напомнил, что правитель-
ство области профинансировало 
работы по реставрации фасада и 
кровли бывшей капеллы.

- Поможем также с заверше-
нием ремонта и реставрации 
внутри здания. Уверен, что к 
концу этого года в храме Архан-
гела Михаила будут служить ли-
тургию, - заключил губернатор.

Напомним: кирха Святого 

Екатерина Михайлова

В Калининградской области продол-
жается реализация пилотного проекта 
закона о государственном социальном 
заказе. В рамках этой работы в реги-
оне в десяти муниципалитетах области 
внедряется механизм оказания услуг 
сиделки.

Как рассказали в региональном 
министерстве социальной политики, в 
этом году в планах предоставить такую 
услугу более 60 гражданам.

- В регионе внедряются новые ме-
ханизмы в системе долговременного 
ухода. Одной из новелл прошлого года 
стал социальный сертификат. Мы под-
вели промежуточные итоги реализации 
проекта. Услуга сиделки очень востре-
бована среди жителей, за год ее полу-
чил 81 человек. В нынешнем году мы 
продолжаем проект, помощь получат 
еще более 60 человек, - отметила ми-
нистр социальной политики Анжелика 
Майстер.

Сообщается, что сиделка ухаживает 

за человеком пять раз в неделю по че-
тыре часа в день.

- У меня сейчас 11 подопечных. К 
кому-то я прихожу два раза в неделю, 
к кому-то как сиделка, - каждый будний 
день. Проработав почти 8 лет с пожи-
лыми и инвалидами, которым в силу 
возраста или состояния здоровья тя-
жело выходить из дома, всегда говорю, 
что надомное обслуживание - наиболее 
эффективное, - рассказала социаль-
ный работник Ольга Анохина.

Граждане с инвалидностью и пожи-
лые жители региона самостоятельно 
выбирают государственную или не-
коммерческую организацию, оказыва-
ющую такую услугу. Человеку выдается 
социальный сертификат, стоимость 
которого составляет свыше 30 тысяч 
рублей в месяц. Всего на реализацию 
этих целей в областном бюджете 2023 
года предусмотрено более 11 миллио-
нов рублей.

Подробная информация об услуге 
доступна в отделениях соцзащиты по 
месту жительства.

Все еще слышно  
эхо той войны
Под Калининградом обнаружено место 
базирования зенитной батареи немецких войск
Александр Светлов

В поселке Кострово Зеленоград-
ского района саперы Балтфлота обез-
вредили почти 1300 снарядов времен 
Великой Отечественной войны. Веро-
ятно, в этом месте в годы войны рас-
полагалась зенитная батарея фашист-
ских войск. К такому выводу пришли 
специалисты.

Как сообщает пресс-служба Балт-
флота, опасные боеприпасы были об-
наружены в Зеленоградском районе в 

том месте, где несколько дней назад 
подорвались двое жителей региона.

Всего военные инженеры флота 
обезвредили 1295 37-мм зенитно-
артиллерийских снарядов на полигоне 
Балтийского флота.

Отметим, с начала 2023 года спе-
циалистами групп разминирования 
морского инженерного полка Балтий-
ского флота отработано 55 заявок на 
вывоз боеприпасов и уже обезврежено 
более 1,5 тыс. различных боеприпасов 
времен Великой Отечественной войны.

как полуЧить услугу сиделки
Механизм разработан региональными властями

Екатерина Михайлова

На территории форта за-
менены покрытия на «Аллее 
героев», дорожках и пло-
щадках экспозиции боевой 
техники и вооружения, так-
же установлены лестнич-
ные спуски, пандусы для 
маломобильных групп по-

сетителей, новые скамейки 
и урны, обустроены газоны. 
Для безопасности гостей 
музея заменено ограждение 
рва во входной зоне форта, 
установлено ограждение 
вдоль улицы Булатова и со 
стороны полевой части тер-
ритории. Обустраивается 
новое помещение кассы. На 

аллеях установлены новые 
таблички для экспонатов 
боевой техники и навигаци-
онные указатели для групп 
посетителей с ограниченны-
ми возможностями.

В пресс-службе регио-
нального правительства по-
яснили, что в будущем здесь 
планируется обустройство 

парковки для автобусов и 
легкового транспорта, соз-
дание инженерного поля для 
проведения военно-исто-
рических реконструкций, 
создание «Певческого поля» 
(со стационарной сценой) 
для фестивалей, строитель-
ство спортивного городка, 
устройство стрелкового 
тира, полевая кухня, кафе и 
павильоны для продажи су-
венирной продукции.

Общий объем направ-
ленных средств составил 
14 миллионов рублей из об-
ластного бюджета.

Как сообщили в учреж-
дении, вход на территорию, 
прилегающую к «Форту  
№ 5», остается бесплат-
ным и доступным во время 
работы экспозиции: с 10.00 
до 19.00 каждый день. 
«Форт № 5» - филиал Ка-
лининградского областного 
историко-художественного 
музея, объект культурного 
наследия федерального зна-
чения. �Обновленная территория музея открыта для посещения

Форт № 5 готовится ко Дню Победы
Завершен очередной этап благоустройства территории музея

 �К концу года в храме будут служить литургию
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Адальберта - бывшая католиче-
ская часовня Святого Адальберта. 
Построена в 1904 году под руко-
водством архитектора Фридриха 

Хайтманна. Архитекторы утра-
ченной пристройки: Йоханнес 
Лауфер и Георг Шёнвайлер. Дата 
постройки: 16 июля 1902 года.
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Куршская коса: Музей суеверий,  
дюна Эфа, Танцующий лес
Несколько фактов о главной достопримечательности Калининградской области
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 �Многие любят Куршскую косу за широкие пляжи и подарки моря

Платон Егоров

«Вечерний трамвай» начинает се-
рию публикаций, посвященных тури-
стическим достопримечательностям 
Калининградской области. Мы побы-
ваем на самом западе нашей страны 
- на Балтийской косе, изучим запо-
ведное болото Целау, познакомимся 
со средневековыми замками и кирхами 
и современными монастырями, загля-
нем в карьер, где добывают янтарь. 
Но начнем этот увлекательный тур, 
пожалуй, с самой знаменитой нашей 
достопримечательности - побываем 
на Куршской косе. Ведь практически 
каждый турист, приезжающий в Ка-
лининградскую область, едет на косу. 
Обязательный пункт программы, кото-
рый невозможно отменить.

НЕМНОГО ИСтОРИИ
Куршская коса - узкая полоска зем-

ли, отделяющая Балтийское море от 
пресноводного залива, - получила на-
звание из-за племени куршей, обитав-
ших на ее территории в эпоху раннего 
Средневековья. Курши - одно из за-
падно-балтских племен, родственники 
пруссов, которые заселяли территорию 
нынешней Калининградской области.

Сейчас Куршская коса фактиче-
ски поделена пополам. Часть этого 
уникального природного образования 
принадлежит России, другая часть 
- Литве. Граница, если считать от го-
рода-курорта Зеленоградска, проходит 
на 49-м километре. На российской тер-
ритории находится Национальный парк 
«Куршская коса».

Основную часть территории (более 
70%) занимают леса. тут растет око-
ло 600 видов растений и обитает бо-
лее 200 видов наземных позвоночных 
животных. Из крупных - кабан, лисица, 
косуля, лось. Многих животных, кста-
ти, можно увидеть, что называется в 
живой природе. Сейчас, например, по 
словам сотрудников национального 
парка, на дорогу выходит много лисиц-
попрошаек. Но подкармливать рыжих 
бестий крайне не рекомендуется: опас-
но для вас (могут укусить) и вредно для 
них (разучатся охотиться).

Через Куршскую косу проходит 
древний миграционный путь птиц, ко-
торый пролегает из Северной Европы 

в Средиземноморье. В дни миграций 
ежедневно пролетает до миллиона 
пернатых. Это удивительное явление 
не было оставлено без внимания: еще 
в начале прошлого века на косе откры-
ли орнитологическую станцию «Фрин-
гилла». Сейчас она старейшая из дей-
ствующих в Европе.

МУЗЕЙ НЕЧИСтОЙ СИЛы
Начать закомство с Куршской ко-

сой, вероятно, следует с визит-центра 
«Музейный комплекс». Он находится 
недалеко от Зеленоградска. Здесь 
вы познакомитесь с историей Наци-
онального парка и основными досто-
примечательностями. Рекомендуем 
сходить в деревню викингов «Древняя 
Самбия», дендрарий культурных рас-
тений и Музей русских суеверий. Это 
небольшой, но очень милый музей 
посвящен русскому фольклору: духам 
славян, персонажам сказок и разных 
народных поверий. Экскурсии прово-
дит лично основатель музея - художник 

и резчик по дереву Михаил Семенов. 
«Очень душевный человек с голубыми 
глазами», - так характеризуют его по-
сетители. Именно Михаил Семенов 
создал экспонаты музея: деревянные 
фигуры Бабы-яги, Кикиморы, Лешего 
и многих других персонажей - всего в 
музее около 80 экспонатов. «Музей с 
деревянными и глиняными фигурками 
нашего фольклора и местной истории. 
Рассказывает и показывает все сам ав-
тор, а нет ничего интереснее увлечен-
ных своим делом людей. я, конечно, 
подозревал, что кроме леших и домо-
вых, еще кто-то есть, но не знал, как их 
много!», - читаем отзыв на популярном 
ресурсе.

ЗАПОВЕДНыЕ МЕСтА
Одна из наиболее известных досто-

примечательностей косы расположена 
на 37-м километре. Это - загадочный 
танцующий лес. Здесь сосны перепле-
лись стволами и как будто замерли в 
диковинном танце. Ученые до сих пор 
спорят о происхождении танцующего 
леса, единого мнения на этот счет нет. 
У древних куршей существовало по-

верье: если больной человек пролезет 
сквозь скрученную сосну, его хворь уй-
дет. Проверить, работает это или нет, 
к сожалению, не получится: пролезать 
под соснами категорически запреще-
но, даже сфотографироваться рядом 
с причудливым деревом не получится. 
Заповедное место!

Не менее известна и пользуется по-
вышенным спросом у туристов высота 
Эфа, названная так в честь немецко-
го исследователя косы Франца Эфа. 
Это - одна из самых высоких песчаных 
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 �Музей русских суеверий. Невольно вспоминаешь Пушкина: «Избушка там  
на курьих ножках...»

дюн в Европе. Ее высота - 62 метра. С 
обзорных площадок открывается сног-
сшибательный вид: море, залив, лес, 
живописные домики поселка Морское. 
«тропа, проложенная по профилю Курш-
ской косы от моря к заливу, дает пред-
ставление о рельефе полуострова, об 
основных типах ландшафта, на примере 
поселка Морское знакомит с историей 
экологической песчаной катастрофы, 
разразившейся на Куршской косе в 
XVIII - XIX вв. из-за вырубки коренных 
лесов», - говорится в туристической 
аннотации. Кстати, недалеко от дюны 
находится еще один интересный объект 
- фортификационное сооружение бата-
рея «Рауль», построенная перед Второй 
мировой войной. Когда-то ее буквально 
откопали из песка, а теперь превратили 
в экскурсионный маршрут.

Еще одно возвышенное место нахо-
дится в окрестностях поселка Рыбачий. 
Это высота Мюллера. Она названа по 
имени лесничего, который до войны 
изучал здесь лесные почвы и впервые 
внедрил революционный метод лесо-
посадки, позволивший закрепить дви-
жущиеся пески. На высоте Мюллера 
находится смотровая площадка. Под-
нявшись на нее, вы увидите с одной 
стороны Балтийское море, с другой - 
Куршский залив, красивое озеро Чайка 
и красные черепичные крыши поселка 
Рыбачий.

И, конечно, на Куршской косе не-
обходимо посетить орнитологическую 
станцию «Фрингилла» в нескольких 
километрах от поселка Рыбачий. 
«Фрингилла» находится на пути се-
зонных миграций разных видов птиц. 
Некоторых ловят в специальные сети, 
регистрируют и окольцовывают. После 
необходимых процедур выпускают на 
волю.

Для посещения орнитологической 
станции лучше выбрать осень или вес-
ну. Именно в это время над Куршской 
косой пролетают миллионы пернатых. 
так что будьте готовы ехать на экскур-
сию - птицы полетят уже очень скоро.

 �Забраться на высоту Эфу можно только по специальным дорожкам
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 �Манящий туристов танцующий лес
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Коллекция книг с 
дисками о Владимире 
Высоцком.

Владимир Высоцкий 
- уникальный феномен 
отечественной культуры. 
Поэт, певец, актер, писа-
тель. Он стал символом, 
нервом эпохи, которая го-
ворит и поет его голосом и 
его словами. В этих книгах отражен интереснейший период жизни 
Владимира Высоцкого, о котором мало известно широкой публике. 

Купить книги с диском можно на улице Рокоссовского, 
14 (первый этаж), всего за 450 рублей.   РЕКЛАМА

Три солнечных дня
Столько ясных дней зафиксировано 
минувшей зимой в нашем городе
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 �яркое солнце в последний день этой зимы добавило красоты и 
без того совершенным подснежникам

В зоопарке проснулся 
медведь
Фима улегся спать еще в декабре 
прошлого года

Екатерина Михайлова

Этой зимой солнечная пого-
да в Калининградской области 
была зафиксирована 19 дека-
бря, а также 14 и 28 февра-
ля. Об этом сообщает портал 
«Клопс» со ссылкой на автора 
группы «Погода и метеоявления 
в Калининградской области» 

«ВКонтакте» Даниила Урсакия.
По словам эксперта, это 

вполне нормальный показатель: 
обычно в Калининграде 4 сол-
нечных дня за зиму. Причина, 
по которой в 2023-м светило 
реже баловало жителей ре-
гиона, - высокая частотность 
атлантических циклонов и анти-
циклонов.
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 �Откушав яблока, Фима явно повеселел

Александр Светлов

В Калининграском зоопарке 
проснулся бурый  медведь, об 
этом сообщили в пресс-службе 
учреждения.

- Наш предвестник весны не 
торопясь, вразвалку вышел на-
ружу. Морда недовооооольная! 
Похрустел морковкой, схрумкал 
яблочко, повеселел вроде, - 
описывают настроение медведя 
специалисты.

В зоопарке отметили, что 
«показательные кормления пока 
не возобновляем, пусть выходит 
из спячки постепенно».

- Днем будет гулять сколь-
ко захочет, а к вечеру - снова 
баиньки. Надеемся, больше глу-
боко не заснет: а то масштабы 
Фимы скоро превысят масшта-
бы входа-выхода в вольер.  Как 
бы не застрял, засоня! - не без 
иронии волнуются в зоопарке.

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ
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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кровельные 
работы. 8-911-074-64-24.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-963-
738-10-96.
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. 77-41-33.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ОБОИ, шпаклевка, потолки.  8-911-
459-39-85.

УКЛАДКА напольных покры-
тий. 8-906-236-01-96.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

ВАННЫЕ комнаты «под ключ». 
Плиточник + сантехник. 38-
59-97.

ВАННЫЕ комнаты «под ключ». 8-900-
569-27-67.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

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

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.
РЕМОНТ, отделка квартир. 8-957-
350-53-95.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

ДОМАШНИЙ мастер. Делаю всё. 
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.
САНТЕХРАБОТЫ. 77-41-33.

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.

ПРОДАМ

УГОЛЬ. Дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �СНИМУ

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

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

«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. 8-911-850-13-19.
КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.
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великое прощание
Как 70 лет назад провожали в последний путь товарища Сталина

 �Сначала этот памятник убрали с площади Победы на то место, 
где теперь «Мать Россия». А потом его и вовсе уничтожили. Но 
стереть память о Сталине оказалось куда сложнее, чем стереть с 
лица земли сталинские монументы
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 �9 марта 1953-го, в день похорон Сталина, по всей области проходили траурные митинги. Самый большой из них состоялся на 
площади Победы в Калининграде

Владислав Ржевский

1 марта 1953-го его нашли 
лежащим без сознания на полу 
в малой столовой на Ближней 
даче. Лишь утром 2 марта к 
нему наконец пустили врачей. 
Но и они, лучшие из лучших, 
оказались уже бессильны. Ве-
чером 5 марта пациент № 1 
скончался…

Есть мнение, что на самом 
деле его не стало еще 1 марта. 
Мол, пока соратники почивше-
го вождя делили между собой 
власть, роль умирающего Ио-
сифа Виссарионовича играл его 
двойник. Многие уверены также 
в том, что Сталин был отравлен 
- то ли через еду, то ли через 
лекарство. По-прежнему по-
пулярна и старая версия о том, 
что к перенесшему удар Иосифу 
Виссарионовичу сознательно 
долго не вызывали медиков. 
Чтобы, значит, болезнь обрела 
необратимый характер, и никто 
уже ничем не смог бы ему по-
мочь.

За столько лет немало 
всякого на эту тему сказано, 
написано. Историки спорят, 
доказывая то одно, то другое. 
Однако никто, думаю, не станет 
оспаривать того, что прощание 
со Сталиным было поистине 
грандиозным. На экраны потом 
даже вышел специально снятый 
о тех днях фильм. И назвали его 
«Великое прощание».

ЧтО ОСтАЛОСь  
ЗА КАДРОМ

Фильм сделан не просто 
профессионально - это подлин-
ное искусство. Высший пилотаж 
пропаганды и агитации. Даже 
сегодня смотришь эти старые 
кадры и вдруг ловишь себя на 
том, что сопереживаешь. Воз-
никает чувство невосполнимой 
утраты…

Разумеется, там не показана 
жуткая давка в столице в дни 

 �Был в Калининграде и Сталинградский проспект, о котором 
даже слагали стихи

прощания. Александр Алехин, 
мой дед по маминой линии, 
в 1953 году учился в Москве 
в военной академии. В числе 
прочих ему пришлось находить-
ся в оцеплении на подступах к 
Дому Союзов, где стоял гроб с 
телом Сталина. К тому времени 
мой дед успел уже на двух вой-
нах побывать - с Германией и с 
японией. то есть всякого насмо-
трелся. Но увиденное и пере-
житое (как мог, спасал людей, 
вытаскивая их из давящейся 
толпы) в те мартовские дни его 
потрясло.

Он даже позволил себе вы-
сказаться по поводу «новой хо-
дынки» (по одним данным, тогда 
погибло две-три сотни человек, 
по другим - две-три тысячи). 
Мол, как же можно было такое 
допустить? Говорил среди сво-
их. тем не менее кто-то сразу 
сообщил куда следует. И «кле-
вещущий на нашу советскую 

В СЕРДЦЕ ГОРОДА 
НАВЕЧНО…

Между тем для жителей ян-
тарного края тот переломный, 
судьбоносный год начинался 
радостно. 19 января 1953-го 
коллектив вагоностроительного 
завода выдвинул Сталина кан-
дидатом в депутаты Калинин-
градского городского совета. А 
29 января из Москвы сообщи-
ли: вождь дал согласие балло-
тироваться в ваши народные 
избранники!

В тот же день окружная из-
бирательная комиссия зареги-
стрировала его кандидатом. А 
по всей области прошли митин-
ги, участники которых обещали 
товарищу Сталину добиваться 
новых успехов в борьбе за вы-
полнение и перевыполнение 
великих задач пятой пятилетки. 
так, токарь с «вагонки» Никола-
ев сказал, что «этот светлый 
день войдет в историю нашей 

молодой области. Нет ничего 
прекраснее, чем жить и тру-
диться под солнцем самой де-
мократической в мире Сталин-
ской конституции».

Выборы состоялись 22 фев-
раля 1953-го. Итоги их были 
обнародованы 27-го. В списке 
все остальные депутаты пере-
числены строго по алфавиту. А 
над списком - крупно и гордо: 
Сталин Иосиф Виссарионо-
вич…

У нас прощание было, ко-
нечно, не столь внушительным, 
как в столице. Однако все равно 
масштабы впечатляют. три дня, 
с 6 по 8 марта, повсюду устра-
ивались траурные собрания. На 
заводах, в колхозах, в учреж-
дениях многие не стесняясь 
плакали. Мужчины и женщины, 
пожилые и молодые, занимаю-
щие высокие посты и рядовые 
клялись именем Сталина рабо-
тать еще больше, еще лучше. 9 
марта, в день похорон, по всей 
области опять проходили митин-
ги. Самый большой из них, как 
и полагается, был на площади 
Победы в Калининграде. Не 
чувствуя холода, тысячи кали-
нинградцев, затаив дыхание, 

слушали через репродукторы 
трансляцию из Москвы. И снова 
- слезы, клятвы…

А уже 29 апреля 1953-го 
был новый многотысячный 
митинг. По случаю торжествен-
ного открытия на площади 
Победы памятника Сталину. 
Установить его решили давно. 
В связи с чем в 1951 году 
даже началась реконструкция 
площади. В частности, снесли 
старые трибуны, располагав-
шиеся возле нынешней мэрии, 
и построили новые - в центре 
площади. А увенчать их должен 
был постамент со сталинским 
монументом.

Масштабные работы затя-
нулись, сделать все при жиз-
ни вождя не успели. Но зато в 
итоге получилось даже лучше, 
символичнее. Посмертный па-
мятник стал словно воплощени-
ем строк, которые написал поэт 
Николай Грибачев и которые 
тогда были у всех на устах:

Партия родное держит знамя,
Ей вручаем мысли и сердца.
Сталин умер - Сталин вечно 

с нами!
Сталин - жизнь, а жизни нет 

конца!

От ГОНЕНИЙ -  
К РЕАБИЛИтАЦИИ

Калининградский монумент 
был копией знаменитой работы 
народного художника СССР Ев-
гения Вучетича, которая стояла 
на Волго-Донском канале. До-
стойный памятник. И его копию 
ставили в самом сердце нового 
советского города, как говорит-
ся, на века.

Конечно, далеко не у всех ка-
лининградцев появление этого 
изваяния вызвало радость. Но 

29 апреля 1953-го даже самые 
ярые ненавистники Сталина не 
могли и подумать, что всего че-
рез три года начнется кампания 
по борьбе с культом личности, в 
рамках которой в 1958-м мону-
мент с площади Победы уберут 
туда, где теперь стоит «Мать 
Россия». А в 1961-м, в ходе 
второй антисталинской волны, 
его и вовсе пустят на запчасти 
для трамваев. Заодно вычищая 
имя Сталина отовсюду, где оно 
еще уцелело.

Однако при Брежневе нача-
лась реабилитация отца наро-
дов. Судить о чем можно хотя 
бы по кино о войне, снятом в 
эпоху застоя. Верховный Глав-
нокомандующий там не тиран, 
а мудрый вождь, строгий, но 
справедливый. тем не менее 
до полной реабилитации дело 
не дошло. В горбачевскую же 
перестройку поднялась третья 
антисталинская волна, и имен-
но она, пожалуй, более всего 
ударила по его имиджу. В те 
годы возник девятый вал ста-
тей, книг, передач, спектаклей, 
фильмов, в которых Сталин 
выглядел просто монстром. На 
острой теме зарабатывались 
имена и гонорары…

Оголтелая антисталинская 
кампания осталась в прошлом. 
А в последнее время снова явно 
происходит обратный процесс. 
Например, в Калининграде, к 
60-летию Победы на обелиск 
мемориала 1200 гвардейцам 
вернулось изображение меда-
ли со сталинским профилем. 
А месяц назад в дни праздно-
вания 80-летия окончания Ста-
линградской битвы на въезде в 
Волгоград установили указате-
ли с надписью «Сталинград».

действительность» был вызван 
к самому начальнику академии. 
К счастью, тот оказался нор-
мальным человеком, не стал 
давать назревавшему «делу» 
ход, посоветовав впредь быть 
осмотрительнее.

так что лично для моего деда 
хрущевская «оттепель», получа-
ется, началась уже тогда, в мар-
те 1953-го. А вообще кровавые 
похороны Сталина для многих 
стали чем-то вроде мрачного 
постскриптума к противоре-
чивой и жестокой сталинской 
эпохе.
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