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вт история с. 5

ТРИ МИФа О ВаКцИНацИИ 
›вт профилактика ›с. 2

ГОРОд КУПИТ 26 НОВыХ  ТРаМВаЕВ
ЕЛЕНа дЯТЛОВа ›вт актуально ›с. 3

проХоДиТЬ ТеХосмоТр приДеТсЯ по-новому

подробности на стр. 3 »

С 1 марта автовладельцев страны ожидают серьезные изменения 
в части осмотра машин  и оформления диагностических карт
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Три мифа о прививке оТ коронавируса

ВТцифра

 �Почти 13000 калининградцев 
уже вакцинировались от 
коронавируса. Прививочные 
кабинеты работают в 22-х 
медицинских организациях.

Читайте газету «ВеЧерний трамВай»! 
Наша газета на сайте www.tramway39.ru и во всех 

соцсетях: в Фейсбуке, Инстаграме и ВКонтакте! Узнавайте 
о важных для всех законах, полезных новостях из жизни 
Калининграда и интересных людях региона. Присылайте 
свои истории, задавайте вопросы, участвуйте в детском 
конкурсе рисунка. Нам важно ваше мнение, чтобы делать 
по-настоящему народную газету. тел. 8-909-796-00-00 
(Viber, WhatsApp), e-mail: vt-39@mail.ru
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На 23 февраля и 8 
Марта принято делать 
друг другу приятные 
сюрпризы. Лучшим 
подарком для многих 
была, есть и будет 
книга. 

В Калининграде на 
улице Рокоссовского, 
16/18, помещение 1 
(первый этаж)  всего-
навсего за 80 рублей 
можно приобрести 
классическую лите-
ратуру, занимательные романы 
и сборники поэзии, коллекцию 
лучших советских и российских 
видеофильмов, обучающий ау-
диокурс английского языка и 
медицинскую энциклопедию. 

Лучший подарок

Красочные издания приятно 
удивят истинных ценителей 
художественных произведений 
из музеев мира, любителей 
сада-огорода и домашней ку-
линарии.

Компания «Окна на отлично», г. Калининград, 
ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru
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мы не торгуем пластиком 
и нам не все равно!
Руководитель компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев рассказал, почему в его 
фирме можно купить не просто окна, а действительно качественные окна для дома

КОму нужен теСт 
на антитела

Светлана Козеева, заведующая 
поликлиникой городской больни-
цы № 3:

- Тем, кто уже перенес коронави-
русную инфекцию, советую сдать ана-
лизы на выявление антител, чтобы 
знать, как иммунная система отреа-
гировала на заболевание. Считается 
нормой, если показатель антител -  
15. Если он меньше, то лучше при-
виться, но не раньше, чем  через 3-5 
месяцев после окончания болезни. 
Если показатель выше, то организм 
хорошо отреагировал на заболева-
ние. Тем, кто переболел давно или не 
болел совсем и намерен привиться, 
нужно сделать два укола с разницей 
в 21 день. Поставки вакцины идут, 
бояться, что второй дозы не хватит, 
не надо. Если день, на который выпа-
дает вторая прививка, - праздничный 
и нерабочий, человека вакцинируют 
все равно. Прививочные кабинеты 
будут работать и в праздники. После 
второго укола на портале Госуслуг 
появится полная информация о вак-
цинации. Через свой личный кабинет 
можно будет оформить и распечатать 
паспорт вакцинированного.

Подготовила Ядвига Латыпова

1. ПРИ ВаКцИНацИИ МОжНО 
заРазИТьСЯ И забОЛЕТь

Е. Бабура: - Для массовой им-
мунизации населения области 
используется препарат «Спутник 
V». В любой вакцине, которая 
сейчас используется и будет ис-
пользоваться, нет самого вируса. 
Даже у частиц этого вируса нет 
таких свойств, которые позво-

лили бы вирусу размножаться 
внутри организма. Заразиться от 
введения препарата невозможно!

2. ИММУНИТЕТ ПОСЛЕ 
бОЛЕзНИ ВышЕ, ЧЕМ ПОСЛЕ 
ПРИВИВКИ 

Е. Бабура: - Существуют есте-
ственный и искусственный им-
мунитеты. Первый формируется 
в организме после перенесенного 
заболевания. Второй - специ-
фический, он формируется ис-
кусственным путем благодаря 
вакцинации. Мы очень надеемся, 
что искусственный иммунитет 
будет более длительным и более 
надежным, чем при обычном за-
болевании.  Исследования гово-
рят о том, что иммунитет после 
перенесенного заболевания не-

длительный. Особенно у тех, кто 
перенес его в легкой форме.

3. ПОжИЛыМ ЛюдЯМ 
ЛУЧшЕ ПОКа  
НЕ ПРИВИВаТьСЯ

Е. Бабура: - Все вакцины на-
целены на предотвращение тя-
желых форм заболевания и ле-
тальных исходов. Рекомендую 
привиться пожилым людям и 
лицам из групп риска - в частно-
сти, больным сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, сахарным 
диабетом, людям с ожирением. 
Вакцина не показана тем, у кого 
аллергическая реакция на лю-

а тем временем

бые прививки, людям с тяжелы-
ми иммунными заболеваниями. 
Они будут защищены за счет 
созданного коллективного им-
мунитета. Для этого нужно при-
вить 60-70% взрослого населения 
области. Точной информации 
о том, достаточно ли привить-
ся один раз или это необходимо 
повторять каждый год или даже 
чаще, пока нет. Разработки пока 
идут, нарабатывается опыт. Мо-
жет, будут созданы какие-то дру-
гие вакцины. Сейчас весь мир 
работает над тем,  чтобы защи-
титься, вернуться к более-менее 
нормальной жизни.

Главный государственный 
санитарный врач 
Калининградской области 
Елена бабура ответила 
на вопросы о вакцинации 
на сайте регионального 
Управления Роспотребнадзора

Подготовила анна Смирнова

- Окнами сейчас торгуют 
практически везде и кто угодно, 
- говорит Вячеслав Пыталев. - 
Тот, кто еще вчера торговал те-
лефонами, делал прически или 
варил кофе, сегодня уже пред-
лагает окна. завтра, возможно, 
он будет продавать заборы или 
что-то еще. Ему достаточно дать 
более низкую цену, чтобы тор-
говля приносила прибыль. а вот 
тем, кто поверил такому про-
давцу на слово и купил у него те 
самые дешевые окна, придется 
с ними потом жить. Все знают: 
там, где все решает не каче-
ство, опыт и профессионализм, 
а самая низкая цена, чудес не 
бывает. Однако полагаются на 
удачу...

Конечно, на каждый товар 
есть свой клиент. И часто так  
бывает: нужно быстро поста-
вить недорогие окна в кварти-
ру или дом, выставленные на 

продажу. В этом случае любые 
доводы мастеров о качестве и 
перспективе  экономии на ок-
нах вряд ли будут услышаны. 
Но если вы ставите окна лично 
для себя или своих родных, то 
вопрос качества всегда выхо-
дит на первый план. Настоящий 
мастер - это тот самый профес-
сионал, которого клиент ищет 
именно для себя, спрашивая 
о нем у знакомых, собирая от-
зывы и рекомендации. Мастера 
зачастую люди «замороченные» 
и сильно концентрируются на 
деталях. С ними порой сложно 
найти общий язык, посколь-
ку они знают цену ошибки и к 
чему приводят компромиссы. 
Профессионалы часто твердо 
отстаивают свою точку зрения 
на проекте, несмотря на угрозу 
потерять заказ. Они прорабаты-
вают детали, согласовывают, 
уточняют с клиентом все мело-
чи, которые, казалось бы, к ок-
нам не имеют никакого отноше-

ния. В общем, им не все равно.
-  Там, где все просто и лег-

ко, никто не задает «лишних» 
вопросов, широко улыбается 
клиенту и хочет от него предо-
плату побыстрее. Там, где  го-
ворят, что разницы нет, и все 
будет так же, но дешевле и 

быстрее, могут быть только 
продавцы, но не профессиона-
лы, - предупреждает Вячеслав 
Пыталев. -  Наша компания не 
торгует пластиком. С нашими 
окнами ваш дом будет комфорт-
ным, уютным и безопасным. а 
выбор, конечно, за вами.
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Куда жаловаться 
на наглых водителей

Подготовила анна Смирнова

С 1 марта в России должны 
вступить в силу новые правила 
техосмотра. Поэтому с этого 
дня уже не получится прой-
ти ТО «без заезда», так как 
диагностические карты станут 
электронными, а процедура 
техосмотра будет сопрово-
ждаться обязательной фото-
фиксацией автомобиля при его 
въезде и выезде из сервисной 
станции. Снимки и координаты 
места проведения ТО, время 
его начала и окончания вместе 
со сведениями технического 
диагностирования будут за-
носиться в Единую автомати-
зированную информационную 
систему технического осмотра 
и храниться не менее 5 лет.

диагностическая карта ста-
нет электронной, с усиленной 
электронной подписью техниче-
ского эксперта, проводившего 
диагностику. бумажную карту 
для выезда на машине за гра-
ницу придется запрашивать за-
ранее. 

диагностическую карту ан-

реформа тО: к чему готовиться
Этой весной произойдут существенные изменения прохождения техосмотра

нулируют, если автомобиль 
проверялся не полностью или 
вовсе не проходил ТО. Если 
оператор, проводивший осмотр, 
не аккредитован Российским  
союзом автостраховщиков, то 
любой выданный им документ 
- поддельный. Оператор просто 
не сможет внести данные в базу 
ЕаИС ТО, за это его могут ош-
трафовать на сумму от 100 до 
300 тыс. руб. Накажут и водите-
ля, если инспектор дПС остано-

вит автомобиль, а действующей 
диагностической карты у него не 
будет. штраф - 2 тыс. руб. 

Проверить подлинность 
своей карты можно в базе Еа-
ИСТО на официальном сайте 
системы. Если автомобилист 
обнаружил, что у него подделка, 
ему нужно как можно быстрее 
пройти техосмотр у аккредито-
ванного оператора ТО. 

Согласно новым правилам 
от ежегодного техосмотра бу-

ВТцифра

 �На 52% вырос спрос 
на услуги автосервисов 
в Калининграде за 
прошлый год 
по данным портала 
авито авто.
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дут освобождены машины воз-
растом до 4 лет. автомобилям 
возрастом от 4 до 10 лет при-
дется проходить ТО раз в два 
года, старше 10 лет - раз в год. 
Тем, кто собирается пройти те-
хосмотр, не стоит дожидаться 
1 марта: операторы ТО, аккре-
дитованные РСа, могут не спра-
виться с резко возросшей на 
них нагрузкой. 

Новый закон об аннулиро-
вании техосмотра будет дей-
ствовать только для тех карт, 
которые были оформлены не-
законно после его вступления в 
силу - 1 марта 2021 года. Об-
ратной силы данный Фз, как и 
другие нормативные акты, ухуд-
шающие положение граждан, не 
имеет.

- Во время испытаний в Ка-
лининграде новый трамвай 
«Корсар» сошел с рельсов 
- съехал передними коле-
сами с путей на кольце по 
улице Двинской. если он не 
подходит для наших путей, 
зачем тогда городу покупать 
эту модель трамвая? речь 
идет о больших деньгах!

арина, Калининград

Коммерческий директор 
компании-производителя «ПК 
Транспортные системы» андрей 
юхненко прокомментировал си-
туацию:

- Ситуация штатная. Испыта-
ния проводятся при максималь-
ных параметрах, чтобы исклю-
чить проблемы, когда трамвай 
будет возить пассажиров. Хо-
рошо, что мы обнаружили это 
на этапе тест-драйва. То есть 

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.

- Вся улица Соммера застав-
лена машинами, в том числе 
пешеходная зона. раньше 
там стояли дорожные знаки, 
а потом их снесли. та же 
история и на улице Серге-

ева - машины паркуют на 
тротуаре, раскатали газоны в 
грязь. где ограничительные 
знаки, штрафы и автоэвакуа-
торы, наконец? 

наДежДа, Ленинградский район

В администрации Калинин-
града ответили:

- На улице Соммера знак 
сломали неизвестные. Мы раз-
бираемся с этим. В текущем 
году продолжим реконструкцию 
этого городского пространства. 
Проезжая часть с парковками 
на улице Соммера будет от-
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смысл его заключался в том, 
чтобы понять в дальнейшем, 
где и как вагон себя поведет. 
Ничего критичного не произо-
шло. Трамвай своим ходом сдал 
назад и поехал дальше. На его 
сход с рельсов повлияло много 
факторов: и погодные условия, и 
инфраструктура. Мы специаль-
но увеличили скорость, чтобы 
понять максимальный предел. 
Понимали, что участок не очень 
хороший, но мы должны были 
увидеть, как это все отразится 
на движении вагона.

От редакции: В январе 
трамвай «Корсар» завершил 

ходовые испытания в Калинин-
граде и получил сертификат 
соответствия. Но это вовсе 
не означает, что для города 
приобретут именно его. Глава 
Калининграда Елена дятлова 
сообщила: «В этом году город 
готов будет приобрести 16 
новых вагонов, в следующем - 
еще 10. Производитель «Кор-
саров» называет среднюю цену 
60-70 млн руб., но тут очень 
многое зависит от комплекта-
ции. В любом случае трамваи 
будут приобретаться для Ка-
лининграда через открытые 
аукционы».

делена от пешеходной зоны и 
велодорожки. 

Эвакуаторы - это не муници-
пальная услуга, поэтому мы за 
их работу не отвечаем. за со-
блюдением Правил дорожного 
движения следит ГИбдд, соот-
ветственно она же и штрафует. 
жалобу на незаконную парковку 
можно подать на сайт гибдд.рф. 
за парковку на газоне теорети-
чески может оштрафовать Мин-
природы, но практически очень 
трудно доказать в суде, что пар-
ковка - именно на газоне, а не 
на том месте, где когда-то был 
газон. Такие прецеденты были. 

От редакции: Не успели 
привести в порядок и открыть  
для прохода пешеходную зону 
на улице Рокоссовского, как на-
шлись водители, которые стали 
по ней ездить, как по дороге. 
администрация города уже вы-
ложила фото любителей езды 
по пешеходной зоне в группу 
ВКонтакте ГИбдд 39.

«Корсар» 
сошел 
с рельсов
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беседовала Ядвига Латыпова

СЕМЕйНыЕ ТРадИцИИ
- александр иванович, 
патриотами не рождаются - 
ими становятся. Откуда это 
идет?

- Так или иначе, но патри-
отизм идет из семьи. У меня 
оба деда были на передовой. 
Они награждены орденами и 
медалями. Василий Маркович 
Горченок, дедушка по маминой 
линии, погиб под Варшавой в 
1944 году. дедушка по папиной 
линии Григорий захарович Пяти-
коп вернулся с фронта, но серд-
це подорвал. Он умер в 62 года, 
не дожив до 30-летия Великой 
Победы. 

Воевали и родные братья 
моей бабушки Ирины артемов-
ны. Сама она полтора года про-
жила в захваченной фашистами 
брянской области и испытала 
на себе все тяготы и лишения 
оккупации. В конце 1941 года 
ее годовалая дочка умерла от 
скарлатины … 

Старший брат бабушки Петр 
артемович Винокуров - воен-
ный врач от бога - дослужился 
до подполковника медицинской 
службы. Его дважды арестовыва-
ли по доносам, а после войны он 
стал первым главврачом Кали-
нинградской железнодорожной 
больницы. Средний брат бабуш-
ки Василий артемович пошел 
на фронт добровольцем. был 
политруком роты. Скончался в 
госпитале г. Керчи от тяжелого 
ранения в октябре 1941 года. Ее 
младший брат Иван артемович 
стал летчиком-истребителем 
и дожил до Победы. Воинские 
традиции продолжил мой млад-
ший брат дмитрий. Он кадровый 
военный, подполковник запа-
са. Сейчас работает в одной из 
структур Минобороны РФ. 

Патриотами не рождаются…
Что поможет воспитать в молодежи любовь к Родине, рассказал наш  депутат Государственной думы, заслуженный учитель России, 
кандидат педагогических наук александр Пятикоп

Наша семья всегда была па-
триотически настроена. От род-
ных я узнавал правду о вой не и 
много читал -  отец приучил к 
книгам о героическом прошлом 
нашей страны. Все эти истории 
откладывались в моей памяти, 
впитывались в меня с детства, 
как в губку. В школьные годы 
я участвовал в туристических 
слетах, военно-спортивных 
играх «зарница» и  «Орленок». 
был командиром отряда в теле-
визионной игре «Сильные. Лов-
кие. Смелые». В студенческие 
годы возглавлял спортсовет 
исторического факультета на-
шего университета, ежегодно 
участвовал в научно-практиче-
ских конференциях по истори-
ческой проблематике.

шКОЛьНОЕ ВОСПИТаНИЕ
- а что такое в вашем пони-
мании патриотизм? где ему 
учат помимо семьи?

- Патриотизм, прежде все-
го, это любовь к Родине и де-
ятельность на благо Родины. 
до службы в армии я окончил 
исторический факультет КГУ 
по специальности «Историк. 
Преподаватель истории и 
обществоведения». Учился и 
подрабатывал спортивным ин-
структором в доме пионеров, 
проводил занятия по истории, 
физкультуре в средней школе 
№ 29. Срочную службу на-
чинал в Образцовом учебном 
полку Краснознаменного При-
балтийского военного округа. 
После этого в звании сержанта 
был направлен в Одесский во-
енный округ. Во время службы 
в армии у меня зародилась 
идея создания военно-патрио-
тической школы. Это пропедев-
тическая работа с будущими 
профессиональными воинами, 
подготовка к службе в Во-
оруженных силах, социальная 
защита подростков, военно-па-
триотическое воспитание.

В 1991 году был создан 
первый в области военно-патри-
отический класс на базе школы 
№ 20, в которой я работал в то 
время директором. У нас был 
договор с Калининградским 
авиационно-техническим учи-
лищем. школьники надевали 
форму и три раза в неделю по-
сещали курсы на базе училища. 
был и мощный эстетический 
блок (музеи, театры, кино, 
чтение книг).  Со временем 

это был уже не один класс, а 
военно-патриотическая школа, 
в которой работало более 20 
мужчин - офицеры-воспитате-
ли, учителя-предметники. Когда 
в 2001 году я уходил работать в 
горсовет, в нашей школе было 
600 учащихся в форме. Это 
больше батальона! Свыше 400 
выпускников школы стали про-
фессиональными офицерами 
различных силовых структур. 

за десять лет, к 2001 году, 
в области были созданы 164 
класса военно-патриотической 
направленности. Сейчас это 
кадетские классы с разной на-
правленностью - МЧС, ФСб, 
Следственный комитет. У нас 
есть морской кадетский корпус 
андрея Первозванного. Я опе-
каю классы кадетского корпуса 
Великого князя александра 
Нев ского на базе школы № 24. 

Один из депутатских на-
казов, которые я реализовал, 
- создание в регионе филиала 
Нахимовского училища. Сейчас 
там учатся 247 человек, а после 
ввода второй части корпусов с 1 
сентября этого года к занятиям 
приступят 500 человек. Это 
важно для социальной защиты 
семей военнослужащих и про-
должения воинских традиций. 
Кроме того, я активно поддер-
живаю движение «юнармия». 
Это ребрендинг игр «Орленок» и 
«зарница». 

Практику военно-патриоти-
ческого образования я обобщил 
в диссертации по теме «Воен-
но-патриотическое воспитание 
школьников как фактор повы-

шения качества образования». 
В 2000 году в соавторстве была 
написана научная монография 
«По долгу и призванию». 

УЧЕба И НЕ ТОЛьКО
- После развала СССр от 
школ стали требовать 
качества обучения, но не 
воспитания будущих членов 
общества. государство пони-
мает, насколько это опасно в 
современных реалиях?

- Конечно, понимает и при-
нимает меры. 15 января 2020 
года в Послании к Федерально-
му Собранию наш президент дал 
указание восстановить в госу-
дарственных образовательных 
организациях воспитательную 
работу в полном объеме. Это 
могут быть и поисковые отряды, 
исторические реконструкции, 
патриотические квесты. Сейчас 
стоит задача активизировать 
деятельность дОСааФ. 

Россия в последние годы 
столкнулась с различными вы-
зовами и угрозами. Та же панде-
мия, например. Она активизиро-
вала волонтерское движение в 
нашей стране. желание помочь 
не только родному, но и чужому 
человеку, -  особое состояние 
души, и это патриотизм. Уход 
за братскими могилами, рекон-
струкция великих сражений, вы-
ставки на тему войны, шефство 
над ветеранами, участие в кон-
курсах на тему истории страны 
через историю своей семьи, 
даже хорошая учеба или побе-
да в спортивных соревновани-
ях, - это тоже патриотизм. Все 

форматы реально работают и 
объединяют людей. Патриотизм 
уже стал нашей национальной 
идеей. да, у нас еще есть нере-
шенные проблемы, но их можно 
и нужно решать сообща. 
- Как вы относитесь к акциям 
в защиту навального? Они 
проходят также с патриоти-
ческими лозунгами?

- Я никак не связываю акции 
в защиту Навального с патрио-
тизмом. Они направлены не на 
укрепление, развитие нашей 
страны, а на дестабилизацию, 
отказ от тех духовных цен-
ностей, которые скрепляют 
граждан России. Против нашей 
страны ведутся гибридные и ин-
формационные  войны. Ее иде-
ологи пытаются воздействовать 
на молодежь, у которой только 
формируются нравственные 
ориентиры. Калининградская 
молодежь проводит каникулы 
в Европе, не задумываясь, ка-
кие проблемы скрываются за 
красивым фасадом ЕС. Лучше 
узнавать свою страну юным 
жителям нашей области по-
могают поездки по программе 
«Мы - россияне» в Москву, 
Санкт-Петербург, города золо-
того кольца при поддержке фе-
дерального бюджета.

Чтобы не потерять моло-
дежь, нам важно сохранить тра-
диционные для нашего народа 
духовные ценности, вернуть их 
в школу и семью. И здесь очень 
ответственная миссия у тради-
ционных религий, действующих 
на  территории страны. Вера, 
строительство храмов объеди-
няют людей. Общность - это то, 
что всех нас роднит. Калинин-
градская область многонацио-
нальная, здесь много смешан-
ных браков, однако у нас нет 
конфликтов на национальной 
или религиозной почве. Мы 

все - разные, но это не мешает 
нам дружить, принимать гостей 
со всего мира. На протяжении 
7 лет вместе с руководством 
Калининграда мы проводили 
международный конкурс для 
учителей начальных классов 
«Янтарная сова». Педагоги при-
езжали из разных стран. Они 
общались, обменивались опы-
том. Но в основе этой народ-
ной дипломатии был русский 
язык. Региональная Федерация 
тяжелой атлетики, которою я 
возглавляю, на протяжении 21 
года проводит международный 
турнир «Янтарная штанга»12+ 
памяти участника  штурма Кё-
нигсберга Эрика Исааковича 
цирика. На него приезжает 
молодежь из разных стран, по-
казывая тем самым уважение к 
нашему народу и его традициям. 
- Какую главную задачу 
вы, как депутат и педагог, 
ставите перед собой? и что 
пожелаете нашим читателям 
в канун Дня защитника Оте-
чества?

- буду и дальше развивать 
закон «Об образовании» через 
подзаконодательные акты к 
нему в направлении военно-
патриотического воспитания 
молодежи с акцентом на се-
мью. Продолжу работу по вос-
становлению статуса юриди-
ческого лица военно-морского 
института им. Ф. Ушакова, буду 
добиваться создания в регионе 
кадетских корпусов ФСб РФ, 
МЧС РФ, повсеместного раз-
вития музеев.

Традиционно 23 февраля - 
праздник настоящих мужчин. В 
нашей стране защитники Оте-
чества всегда пользовались 
уважением. Хочу пожелать им 
здоровья, семейного счастья, 
благополучия и мирного неба 
над головой!

 �С учащимися военно-патриотических классов

 �Сержант александр Пятикоп
 �Научная монография  

«По долгу и призванию»0+
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«Другого Такого неТ!»
Участник нашего проекта «Трамвай, живи!» 
Сергей Карпов работает в компании по 
курьерской доставке почты и грузов. Он активно 
выступает за возрождение калининградского 
трамвая, поэтому создал и ведет с друзьями 
тематическую группу в соцсетях

 �В семидесятых годах «дюваг» был обычным на улицах Калининграда
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Подготовила Ядвига Латыпова

ЧЕТКО, быСТРО,  
УдОбНО

В нашу область Сергей 
переехал в 2001 году из Ка-
захстана. 

- Я работаю в Калинин-
граде, а живу в Гвардейске, 
где нет никакого трамвая. 
При этом люблю калинин-
градский трамвай. Может, 
потому, что вырос в очень 
«трамвайном» городе Пав-
лодаре? Он раза в полтора 
меньше по населению, но 
там 14 трамвайных марш-
рутов, в отличие от Кали-
нинграда, где остался один 
маршрут, - сравнивает наш 
герой. - Когда я учился в 
школе, ездил на учебу в 
трамвае. Интервал движе-
ния в час пик составлял 2-3 
минуты. Это практически 
как в московском метро. 
Можно было очень четко 
рассчитать время на до-
рогу: 2-3 минуты - на ожи-
дание и по 2 минуты - на 
каждую остановку. Умно-
жаешь, суммируешь и по-
лучаешь время на дорогу. 
Со школьным проездным 
на трамвай можно было 

добраться почти в любую 
точку города без пробок и 
опозданий. У меня вызы-
вает недоумение, почему 
в Калининграде за столь-
ко лет никто не додумался 
оптимизировать работу 
трамвая, чтобы он ходил 
так же четко, быстро и 
удобно для горожан. 

ТРаМВайНыЕ ФаНаТы
В детстве и юности Сер-

гей не задумывался, что 
для него значит трамвай. 
Это пришло гораздо поз-
же, когда он начал обра-
щать внимание на работу 
общественного транспорта 
в разных городах России и 
других странах, глубже ин-
тересоваться этим вопро-
сом. Мужчина видит, чем 
отличается калининград-
ский трамвай, и понимает: 
как улучшить его работу: 

- Если проложить новые 
маршруты в густонаселен-
ные микрорайоны, обо-
собить трамвайные пути, 
сделать комфортные для 
пассажиров трамвайные 
платформы и остановоч-
ные павильоны, дать трам-
ваю приоритет на светофо-

рах, можно будет решить 
главную, на мой взгляд, 
проблему современного 
Калининграда - автомо-
бильные пробки. Трамвай 
улучшит комфорт пере-
движения на дорогах, сэко-
номит время пассажиров 
и станет не только «самым 
первым на территории со-
временной России», но при 
этом угасающим, а одним 
из лучших в стране, кото-
рым калининградцы смо-
гут гордиться. Трамвайный 
туризм - это не массовое 
явление. Но в России много 
настоящих фанатов трам-
вая, которые специально 
приезжают в Калининград, 
чтобы прикоснуться к его 
истории. Ведь он действи-
тельно уникален в своем 
роде. Другого такого точно 
нет!

УПУщЕННыЕ 
ВОзМОжНОСТИ

Вместе с друзьями Сер-
гей администрирует группу 
ВКонтакте «Трамвай для 
Калининграда». Информи-
рует горожан о преимуще-
ствах трамвая, публикует 
связанные с ним новости.

- Трамвай - чудесный 
вид транспорта, но он уже 
долгие годы нуждается в 
развитии. А мог бы при-
носить огромную пользу 
Калининграду: избавить 
его от пробок, улучшить 
экологическую обстанов-
ку, сделать передвижение 
по городу быстрым и ком-
фортным для маломобиль-
ных групп, пассажиров с 
колясками. Каждый год 
такого «застоя» - это упу-
щенные для Калинингра-
да возможности, - считает 
Сергей. - К сожалению, 
местные власти восприни-

мают затраты на восста-
новление маршрутной сети 
только как расходы. Хотя, 
по моему мнению, эти 
вложения нужно воспри-
нимать как инвестиции в 
развитие инфраструктуры 
будущего.

Сергей Карпов справед-
ливо переживает, что Ка-
лининград может потерять 
свой трамвай навсегда - в 
России есть такие преце-
денты: 

- Некогда обширная 
маршрутная сеть Кали-
нинграда «скукожилась» 
до последнего маршрута. 

Вагоны эксплуатируются 
столько лет, сколько и не 
рассчитывали при их по-
стройке. Постепенно, один 
за другим, они выходят из 
строя. Трамваев становит-
ся все меньше, интервалы 
движения растут. И если 
не сделать что-то с этим 
прямо сейчас, Калинин-
град потеряет часть своей 
идентичности, можно даже 
сказать, частичку своей 
души! Вместе с единомыш-
ленниками, неравнодуш-
ными жителями мы хотим 
вернуть городу его трам-
вай.
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рАБОТА

 �ТреБУюТСЯ
ГибКАя работа. 8-929-162-13-43.

оХрАнниКи. 8-909-792-73-54.

ПоДрАботКА. 8-921-619-45-59.

ПоДрАботКА на телефоне. 8-952-059-00-88.

мАСтер выездной химчистки,  5/2,  3/4,  4/3.  
20-14-36.

уборщиЦы жилых помещений в мобильную 
бригаду, 5/2,  3/4,  4/3.  20-14-36.

мАСтер по маникюру-педикюру, 
косметолог, парикмахер. 8-9062-
37-41-99.

рАботА, в том числе морякам, пенсионерам. 
8-911-860-39-66.

ПриемщиК заказов. До 30000 рублей. 
8-981-456-37-79.

требуетСя офис-менеджер. 8-921-851-39-38.

рАботА бывшему плавсоставу. 8-911-
461-41-43.

ПоДрАботКА с накладными 3-4 часа.  8-952-
112-87-86.

СотруДниК на телефон. 8-911-455-05-57.

БЫТОВЫе УСЛУГИ

 �ремОНТ ТеЛе- И 
ВИДеОТеХНИкИ

телеремонт. 76-38-49.    

телеремонт и цифровые настройки. 8-962-
264-54-73. 

неДороГой телеремонт. 76-71-22.

 �ремОНТ ХОЛОДИЛЬНИкОВ, 
кОНДИЦИОНерОВ

«рембыттеХниКА». ремонт холодиль-
ников на дому. Гарантия. 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

уПлотнительнАя магнитная резина 
к любым холодильникам. устанавлива-
ем. 75-85-79.

ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Пенсионерам скидка 
15%. 8-911-486-36-22.

 �ремОНТ СТИрАЛЬНЫХ И 
пОСУДОмОеЧНЫХ мАШИН

юрИДИЧеСкИе 
    УСЛУГИ

нАСлеДСтво, дарение, перепланировка и 
другие услуги. 39-17-61.

мАГИЯ, ГАДАНИе

ГАДАю, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СТрОИТеЛЬНЫе                       
УСЛУГИ

 �ОкНА, рАмЫ. БАЛкОНЫ

ремонт  окон и дверей. любой. 
37-57-04.

 �УСТАНОВкА ДВереЙ, ремОНТ. 

зАмкИ

АвАрийное вскрытие, установка 
и ремонт замков в любые двери.  
8-911-496-73-63.

 �ЭЛекТрОмОНТАЖНЫе 
рАБОТЫ

ЭлеКтриК. 75-70-22.

АвАрийный электрик. Круглосу-
точно. 37-38-90.

ЭлеКтриК. 52-56-34.

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

КруГлоСуточный  электрик. 
50-80-06.

ЭлеКтриК. 75-03-62.

 �кОмпЛекСНЫЙ ремОНТ 

ремонт квартир. www.profremon39.
ru 52-57-15.

ремонт квартир. 75-03-62.
ремонт квартир. Недорого. 8-952-792-86-70.

КАчеСтвенный ремонт недорого. Се-
мейная пара. 8-911-860-54-95.

ремонт квартир. 8-911-462-91-42.

ремонт квартир. Семейная пара. 8-967-354-51-31.

 �ДОмАШНИЙ мАСТер
мАСтер на час. 8-906-237-83-00.
ДомАшний мастер. 8-911-453-07-46, 76-97-93.

ДомАшний мастер.  8-950-671-48-89.

ДомАшний мастер. 77-85-45.

 �пОЛЫ, пОТОЛкИ, СТеНЫ

 �ВАННЫе кОмНАТЫ
ремонт ванных комнат. 76-83-52.

 �САНТеХНИкА, ВОДОпрОВОД, 
кАНАЛИзАЦИЯ

оПытный сантехник. Разное. 93-07-84; 
8-900-566-33-26.

ремонт сантехники, отопления, 
электрики, котлы, колонки. 8-911-
490-89-03.  

КруГлоСуточный сантехник. 
50-80-06.

САнтеХниК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

АвАрийный сантехник. Кругло-
суточно. 37-38-90.

САнтеХниК. 52-56-34.

 �ОТОпЛеНИе. кОТЛЫ, 
кОЛОНкИ, ГАз

АвАрийнАя  по котлам, колонкам. 
Круглосуточно. 37-38-90.

КруГлоСуточный мастер, ото-
пление: котлы, колонки, бойле-
ры. 50-80-06.

«рембыттеХниКА». ремонт стираль-
ных машин на дому. Гарантия. 39-19-49, 
8-921-710-01-43.

бош, Самсунг, индезит и другие стиральные 
машины. Профессиональный ремонт. Выезд 
бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИе 
кОмпЬюТерОВ

КомПьютерный мастер. 8-906-237-83-00.
КомПьютернАя помощь. 8-962-265-65-20.

 �прОЧАЯ ТеХНИкА

ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �ремОНТ И ИзГОТОВЛеНИе 
меБеЛИ

ПеретяжКА, ремонт мебели на дому. 50-84-59.
ремонт мебели. 8-906-237-83-00.

обои, линолеум, ламинат. 8-911-857-35-
13, 21-61-89.

ДоброСовеСтно: ламинат, паркет, лино-
леум. ремонт разный. 76-25-26.
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Парень с ДЦП мечтает снять  
клип и встретить любимую
дмитрию бусову 23 года. У него детский церебральный паралич. Однако дима  
не замкнулся в себе: он записывает рэп, играет в КВН, надеется создать семью
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 �дмитрий бусов в студии звукозаписи

 �дорогие читатели газеты «Вечерний трамвай», расскажите, что вам дает сегодня силы жить, любить и развиваться, 
какие навыки вы приобрели в этот непростой период и какие истины открыли для себя? Поделитесь своими 
историями и полученным жизненным опытом: как вы справлялись с проблемами, находили выход из сложной 
ситуации. Это может быть интересно и полезно другим людям! 
 �Письма с фотографиями присылайте на эл. почту vt -39@mail.ru, по Вайберу на тел. 8 -909 -796- 00- 00,  
в группы газеты «Вечерний трамвай» в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, где можно будет затем прочитать 
публикацию. Или позвоните в редакцию по тел. 8- 909- 796 -00 -00. журналист  выслушает вас и напишет материал.

Инна Козлова

«Ваш РЕбЕНОК -  
НЕ жИЛЕц…»

Появления на свет малыша 
Ольга бусова ждала с радостью 
и надеждой. Однако сын родил-
ся недоношенным, была отслой-
ка плаценты. Врачи вынесли 
жестокий приговор:  «Ваш ребе-
нок - не жилец…» Но мать им 
не поверила - стала усиленно 
заниматься ребенком. И дима 
доказал, что будет бороться за 
свою жизнь и что его диагноз - 
не приговор! В 8 месяцев маль-
чик произнес первые слова, а в 
год заговорил предложениями. 
На торжественной линейке 1 
сентября первоклассник дима 
бусов был вместе с ровесника-
ми.

Сейчас он мастер по обра-
ботке цифровой информации, 
наладчик ПО, получает уже 
третью профессию в Совет-
ском техникуме-интернате по 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт радио-
электронной техники». 

- Я хотел бы работать в 
свадебном агентстве или зани-
маться ремонтом персональных 
компьютеров, - говорит дима.

ЧИТаЕТ РЭП КаК 
ПУЛЕМЕТ

Мама парня - творческая 
личность. Ольга бусова играет 
на гитаре, рояле. Неудивитель-
но, что в три года дима уже пел 
в караоке, а в пять начал писать 
«тексты».

- Сначала это были стихотво-
рения или воспоминания. Мама 
садилась рядом и записывала 
все, что я ей рассказывал, что 
приходило мне во сне, - вспоми-
нает дмитрий. 

Сейчас его увлечения - рэп, 
жанры андерграунд, лирика. У 
парня есть творческий псевдо-
ним MACHINEGUN, что в пере-
воде означает «пулемет». 

- Пулемет потому, что мой 
речитатив идентичен, он ин-
дивидуальный, - объясняет 
дима бусов. - Рэп - это ис-
кусство, которое заставляет 
жить, а музыка - это посред-
ник между жизнью и чувства-
ми. Первый серьезный текст 
в стиле рэп я написал в 2015 
году, когда приехал на учебу. 
Он назывался «Свыше» и в 
нем я рассказывал о том, как 
столкнулся с жизненными труд-
ностями, как привыкаю к суете 
и незнакомым людям. Сейчас 
у меня много друзей, которые 
вдохновляют, помогают реали-
зовать мои идеи. Я им очень 
благодарен!

Первая музвкальная группа, 
которую организовал дима,  на-
зывалась «Местные жители». 
Свои сольные работы парень 
сначала записывал на студии 
Tilzit Records, потом нашел до-
машнюю студию. Он создал 
более десятка треков и один 
полноценный совместный релиз 
с кланом OND CREW («Пробуй 
на вкус»). В музыкальный союз, 
кроме димы, входят его близ-
кие друзья Никита Сейнюшкин и 
Михаил Егоров. В прошлом году 
MACHINEGUN выпустил соль-
ный ЕP-альбом - «Корона»16+. В 
него вошли пять треков. 

Ограничение в физических 
возможностях - не преграда 
для молодого человека, кото-
рый хочет заниматься твор-
чеством. дима выступает на 
конкурсах и фестивалях, вы-
ходит на сцену в КВН. У него 
много грамот, дипломов, бла-
годарностей. Каждая такая по-
беда - маленький шаг на пути к 
большой цели. 

- Я хочу развивать свое 
творчество, выступать в кон-
цертах, одним словом, делать 
музыку. за славой не гонюсь, 
мне нравится то, чем я зани-
маюсь,  - делится планами наш 
герой.

МЕЧТа - ВСТРЕТИТь 
ЛюбОВь

дима не сидит сложа руки. 
Он постоянно генерирует новые 
идеи, узнает что-то новое и 
интересное для своего общего 
и музыкального развития. Его 
шутливый жизненный девиз: 
«Сам не спишь, буди другого!». 

- да, я человек с дцП, но 
это не мешает мне идти к сво-
ей цели. Чтобы этого достичь, 
нужны желание идти к мечте, 
упорство и вера в себя, - отме-
чает парень. 

Его мама Ольга бусова всем 
сердцем желает, чтобы творче-
ские и жизненные планы сына 
осуществились.  И чтобы дима 
наконец-то снял первый клип - 
это его заветная мечта.

- Про сына я могу расска-
зывать бесконечно, - признает 
Ольга бусова. - дима мне очень 
дорого достался, и он уже не-

мало повидал за свою жизнь. 
Горжусь тем, что он добивается 
всего сам. Я очень его люблю!

дима - позитивный, общи-
тельный молодой человек с от-
крытым взглядом и доброй ду-
шой. Его поддерживают родные 
и друзья. Осталось только встре-
тить свою вторую половинку.

- Мои родители живут вме-
сте 25 лет. Я тоже мечтаю 
встретить спутницу жизни - до-
брую, отзывчивую, любящую, 
верную, которая поможет, под-
держит и будет всегда рядом. 
Самое главное, чтобы между 
нами было взаимопонимание! 
- поделился с нашей газетой 
дмитрий бусов.

Если вы хотите поддер-
жать творчество димы или 
познакомиться с ним по-
ближе, зайдите на страничку 
ВКонтакте  по ссылке: vk.com/
machinegun39official

Срочный ремонт котлов, колонок. 8-921-
611-74-40.
АвАрийный ремонт, котлы, колонки, ото-
пление, плиты, дымоходы, сантехника, во-
допровод, канализация, электрика. 75-71-04.

АВТОУСЛУГИ

 �ГрУзОпереВОзкИ
НеЖИЛОЙ ФОНД

 �кУпЛю

Земельный участок, дачу. 37-35-52.

АреНДА

 �СНИмУ

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

КвАртиру.  8-911-850-13-19.

2-КомнАтную. Порядочная семья. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.                       

1-КомнАтную, платежеспособная пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.

 �СДАм

Помещение под аптеку. 8-914-828-08-48.

ЖИВОЙ  УГОЛОк

 �ОТДАм

ПитомниК (не приют) предлагает в до-
брые руки девон-рексов в связи с выве-
дением из разведения. Кастрированы, 
здоровы, ко всему приучены, вакцини-
рованы. 8-911-457-17-24.

зНАкОмСТВА

Для создания полноценной семьи  на основе 
взаимопонимания и общих интересов позна-
комлюсь со скромной, интересной девушкой 
или женщиной около 40 лет. Без детей. Под-
полковник в отставке. Русский. Не старый, нор-
мальной внешности, спортсмен. Увлечения: са-
доводство, история, языки, путешествия. Не-
много замкнут. Калининградец. 8-950-675-71-71.

ПриятнАя женщина 55 лет познакомится с 
мужчиной. 8-909-798-58-65.

БАрАХОЛкА

 �прОДАм

СвитерА от 44 размера, 900 руб. 
8-921-006-15-13.

рАзНОе

воЗьму опекунство над пожилым человеком. 
77-54-20, 8-952-05-43-227, Валентина.

ГруЗоПеревоЗКи, переезды, вывоз 
мусора, демонтаж. 8-900-564-14-44.

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

ПерееЗДы. 77-39-99.
ГруЗоПеревоЗКи до 6.5т. 520-787.
ГруЗоПеревоЗКи 1,5 т. 8-952-117-91-15.

АВТОмОБИЛИ

 �кУпЛю
Срочно куплю любой автомобиль. 92-16-16.
Автомобили иностранного производства на 
разборку по реальной цене,   8-905-240-55-22.
Автомобиль, можно аварийный. 75-98-00.

прОДАм

уГоль, дрова. 8-962-261-13-98.
мобильную пасеку на двадцать семей. 
230000 руб., торг. 8-952-798-06-31.

кУпЛю

телевиЗор неисправный жидкокристалли-
ческий. 76-38-49.

неиСПрАвные стиральные маши-
ны. 8-909-78-55-008.

КуПлю картины калининградских 
художников периода СССр. 8-911-
45-77-116.

КуПлю знаки Кму, Кти, морские 
знаки, военную атрибутику СССр, 
монеты. 8-981-476-47-17, 76-47-17.

КуПлю значки, ромбики, монеты, 
подстаканники, статуэтки, немецкие 
вещи, коллекция, дорого. 508-608.

инСтрументы бывшего токаря. 8-911-470-16-44.

КАртины калининградских ху-
дожников советского периода, а 
также старинные картины, ико-
ны, книги (церковные, историче-
ские), складни, мебель, статуэтки. 
8-906-230-79-08.

«Свежий» ноутбук Asus, Acer или Samsung  в 
пределах 10000 р. 8-911-470-16-44.

НеДВИЖИмОСТЬ

 �кУпЛю

КвАртиру. Срочно. 37-35-52.

КомнАту. Долю в квартире. 37-35-52.

КвАртиру, участок. 8-900-569-87-57.

 �прОДАм
2-КомнАтную квартиру, 4/5, 50 кв.м, 3600000. 
г. Светлогорск. 8-981-459-50-94.
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