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›вт здоровье с.4

СКОЛьКО САХАРА И ТОПЛИВА СЕГОДНЯ 
ЗАВОЗЯТ В ОБЛАСТь ›вт актуально ›с. 2

Куда полетим 
из Калининграда

 �Власти прогнозируют, что число рейсов в аэропорт «Храброво» во время сезона отпусков только возрастет

подробности на стр. 5 »

Аэропорт перешел на новое расписание, в котором больше двух десятков 
направлений. Мы составили полный список и приценились к билетам

В ЯНТАРНОМ ГОТОВИМ НОВыЕ ЛЕЖАКИ
АРТУР КРУПИН ›вт отдых ›с. 5
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Сахар везут вагонами,  
с дизтопливом есть проблемы
Что происходит с доставкой грузов в Калининградскую область

За путевки в детские лагеря вернут 50%
Родители калининградских школьников могут сэкономить  
на организации отдыха на каникулах

Анна Смирнова

- Если вы хотите создать 
на своей лоджии комфортный 
температурный режим и при 
этом сохранить ее полезную 
площадь, советую обратить вни-
мание на теплое раздвижное 
остекление, - говорит Вячеслав 
Пыталев. - Конструкция такого 

типа надежно защищает от не-
гативных природных явлений, 
теплоизолирует помещение и 
обеспечивает необходимые ус-
ловия для его использования 
круглый год. 

Раздвижное остекление, по 
мнению директора оконной ком-
пании, имеет ряд преимуществ. 
Это удобная система открыва-

ния (движение створок происхо-
дит по одной оси) для экономии 
пространства, хорошая пропуск-
ная способность (в отличие от 
распашных конструкций, пропу-
скается на 30% больше света), 
возможность регулирования 
потока воздуха при проветрива-
нии, разнообразие размеров и 
дизайна. При теплом остекле-
нии лоджии раздвижными окна-
ми гарантировано поддержание 
температуры не ниже +120С 
даже при суровых морозах. 
Степень теплоизоляции зависит 
от количества камер и ширины 
профиля. 

- Компания «Окна на Отлич-
но» предлагает оконные систе-
мы теплого типа из пластика, 
- продолжает Вячеслав Пыта-
лев. -  При их изготовлении мы 
используем только оригиналь-
ный немецкий профиль КВЕ и 
качественные стеклопакеты. 
Надежная фурнитура, удобные 
съемные ручки Roto делают 
створку раздвижной и позво-
ляют контролировать степень 
ее открытия, обеспечивают 
удобство в ходе эксплуатации 

и при обслуживании всей кон-
струкции. Остекление балко-
нов и лоджий по современным 
технологиям - это сложный и 
ответственный процесс. Край-
не важно доверить эту работу 
настоящим профессионалам, 
сэкономив таким образом 
свои деньги и нервы. Специ-
алисты нашей компании нако-
пили огромный успешный опыт 

остекления и обустройства 
балконов и лоджий. Они про-
ведут необходимые замеры, 
проконсультируют о возможно-
стях установки оконных систем 
раздвижного типа. 

Все вопросы, расчеты, заяв-
ки на замер можно обсудить по 
телефону 75-75-04 или в офи-
се на ул. Согласия, 46.

РЕКЛАМА
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Теплое раздвижное остекление
О преимуществах очень популярного сегодня у калининградцев типа остекления балконов 
и лоджий рассказывает директор компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев
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 �Вагоны приходят не только по железной дороге, но и морем  
на паромах
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Компания «Окна на Отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, 

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

 �С 1 июня в нашей области заработают 12 загородных 
оздоровительных центров

Михаил Анисин

Поставки грузов в Калинин-
градскую область продолжают-
ся в штатном режиме, хотя без 
сюрпризов пока не обходится. В 
конце прошлой недели на АЗС 
сразу двух сетей начались пере-
бои с дизельным топливом. Как 
выяснилось, возникли слож-
ности с экспедитором, который 
вез цистерны через территорию 
соседей, - компания оказалась 
в санкционном списке. Емкости 
с дизелем пришлось перегонять 
на паромную переправу в Усть-
Лугу.

Судя по официальным дан-
ным, в среднем в наш регион 
прибывают по 13-16 грузовых 
поездов и 220-250 фур в сут-
ки. Кроме того, за вторую по-
ловину марта еще около 250 
вагонов доставили паромы 
«Амбал», «Балтийск» и «Мар-
шал Рокоссовский». Основную 
часть морских грузов (130 
вагонов) составил цемент. 
Немногим меньше привезли 

топлива - 112 железнодорож-
ных цистерн с бензином и со-
ляркой. Сахар пришел в двух 
вагонах.  

Несмотря на стабильные по-
казатели, по-прежнему вызы-
вает тревогу будущее транзита 
через территорию соседей. На 
днях вновь зазвучали разго-
воры о возможном закрытии 
направления для российских 
дальнобойщиков - тему подня-
ли на Евросаммите в Брюсселе. 
Международные обязательства 

Вильнюса не позволяют Литве 
принять одностороннее реше-
ние.

Руководитель пресс-службы 
областного правительства Дми-
трий Лысков отметил, что «в 
случае чего» дополнительную 
транспортную нагрузку готовы 
взять порт, паромы и грузовая 
часть аэропорта «Храброво». 
Губернатор уже анонсировал 
скорое появление еще одного 
парома - его срочно перебрасы-
вают к нам с Черного моря.

Екатерина Михайлова

С 1 апреля в Калининград-
ской области началась продажа 
путевок в загородные детские 
лагеря. Летом заработают 12 
таких учреждений. Кроме это-
го, по традиции детей примут 
и лагеря дневного пребывания, 
всего их в регионе 284. В мини-
стерстве образования уточнили: 
если в официальном реестре 
интересующего вас лагеря нет, 
значит, он не прошел проверку, 
и пребывание в нем детей не-
безопасно.

Главное новшество этого 
года -  лагеря включились в 
реализацию программы дет-
ского туристического кэшбека. 
Теперь часть стоимости путевки 
в муниципальные загородные 
центры можно вернуть, если 
ребенок проведет там  не менее 
одной смены. Родители получат 
возврат в размере 50% опла-
ченной суммы, но не более 20 
тысяч рублей. Деньги автома-
тически вернутся на карточку 
«Мир», с которой была совер-

шена покупка путевки (карту 
нужно зарегистрировать в про-
грамме лояльности). Мини-
мальная стоимость путевки не 
ограничена, но оплата должна 
быть произведена по карте од-
ного из банков-участников про-
граммы лояльности.

Стоимость отдыха, конечно 
же, разная. Например, 14-днев-
ная смена предлагается за 

25 200 рублей, а смена, рас-
считанная на 21 день, - 37 800 
рублей.  Информация по всем 
лагерям размещена в реестре 
организаций отдыха и оздоров-
ления детей на сайте регио-
нального минобра.  Телефоны 
«горячей линии» министерства 
по вопросам отдыха и оздоров-
ления: 8 (4012) 59-29-57 и  
8 (4012) 59-29-55.
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Не пропусти На этой Неделе!

Март оказался самым засушливым в истории
Так мало осадков в Калининграде не было ни разу за время метеонаблюдений
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Подготовил Михаил Анисин Жители домов на ул. Согласия  
отказались от парковок во дворе
Работы по благоустройству придомовых территорий проинспектировала глава 
администрации Калининграда Елена Дятлова

 �Во время выезда Елена Дятлова обсудила с жильцами 
замечания и пожелания к подрядчикам
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Михаил Анисин

В 2022 году в нашем городе 
планируется выполнить благо-
устройство дворов около 31 
многоквартирного дома. С про-
верками на нескольких объектах 
побывала глава администрации 
Калининграда Елена Дятлова.

Заглянув во двор домов 
№26 и 28 на улице Согласия, 
сити-менеджер отметила сов-
ременное и необычное реше-
ние жителей. 

- Редкий двор, который отка-
зался от парковочных мест вну-
три дворового пространства. Я 
восхищена таким продвинутым 
подходом калининградцев к сво-
ей дворовой территории, - при-
зналась Елена Дятлова. - «Двор 
без машины» - это современная 
концепция. Очень хорошо, что 
жители ее реализуют.

Кроме улицы Согласия, ра-
боты уже начались во дворах 
домов №№81-85, 87-91 на 
улице Зеленой, №№ 8-12, 14-
22 на улице Горбунова и №10 
на улице Мира. Сегодня там уже 
кладут плитку, обустраивают га-
зоны, устанавливают детские 
площадки, урны и лавочки.

Также по федеральной про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» 
приведут в порядок дворы  на 
ул. Аксакова, 78-88 и 90-100, 
ул. Куприна, 22, ул. Зеленой, 
78-80, ул. Горького, 140-146, 
ул. Машиностроительной,  110-
116, 158-162, 146-156, ул. 
Самаркандской, 2-4, 6-12, 14-
20, 22-28, 3-9, ул. Согласия, 
26, 28, ул. Тихорецкой, 16, 18.

С привлечением средств 
только бюджета Калинингра-
да и собственников в планах 

этим летом по программе «Мой 
двор» отремонтировать еще де-
вять дворов отдельно стоящих 
домов на ул. Соммера, 12-22, 
ул. Фрунзе, 58-58а, ул. Мар-
шала Борзова, 74-80, ул. Же-
лезнодорожной, 43-49 и 51-59, 
ул. Бассейной, 44, ул. Молодой 
Гвардии, 1/3, ул. Беланова 27 и 
Коммунистической, 32-32б.

У подрядчиков есть жалобы 
на изменение цен на материа-
лы, но, по словам Елены Дят-
ловой,  существующие норма-
тивные акты позволяют делать 
пересмотр стоимости муници-
пальных контрактов. 

- Такие меры приняты Пра-
вительством Российской Феде-
рации для поддержки отрасли, 
чтобы  завершить работы по 
всем начатым объектам, - рас-
сказала глава администрации.

Еще одна проблема, с кото-
рой столкнулись подрядчики, 
- нехватка оборотых средств. 
На этот случай уже приняты 
поправки в законодательстве, 
которые позволяют выдавать 
авансы в тех контрактах, где 

кстати
Доля финансового уча-

стия в благоустройстве каж-
дой дворовой территории при 
выполнении минимального 
перечня работ составляет не 
менее 5% стоимости, кото-
рый, как правило, включает 
мощение плиткой, ремонт 
проезжей части, установку 
урн и скамеек. 

Доля финансового уча-
стия при включении допол-
нительного перечня работ 
составляет не менее 20%. 
Эти работы могут предус-
матривать установку дет-
ских площадок, тренажеров, 
устройство гостевых парко-
вок, озеленение и другое.

 �Некоторые объекты уже находятся в высокой степени готовности

они не предусмотрены, и уве-
личивать суммы авансирования. 
Акты к оплате выполненных ра-
бот принимаются максимально 
быстро, раньше сроки состав-
ляли до 30 рабочих дней, сей-
час это время сократилось до 7 
дней. Такие изменения позволят 
подрядчикам скорее пустить 
средства в оборот.
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Редакция «Вечернего трамвая» выбрала 
самые заметные события

9 апреля мы отметим 77-ю 
годовщину штурма города-кре-
пости Кёнигсберг. По традиции, 
утром состоится церемония 
возложения цветов и венков к 
памятнику 1200 воинам 11-й 
гвардейской армии, погибшим в 
апреле 1945 года.

В связи с проведением цере-
монии с  9.30 до 12.30 движе-
ние транспорта будет закрыто:

- по Гвардейскому проспек-
ту на участке от ул. Генерал-

фельд маршала Румянцева до 
ул. Театральной;

- по ул. Генерал-фельдмар-
шала Румянцева на участке от 
ул. Генерала Галицкого до ул. 
Дмитрия Донского.

Кроме того, запланированы 
несколько мероприятий. Так, 
в музее «Бункер»  представят 
интерактивную выставку (в 
12.00) и инсценировку подпи-
сания капитуляции Кёнигсберга 
(в 13.00).

годовщина штурма кёнигсберга  6+

 �Церемония возложения цветов и венков к памятнику 1200 
гвардейцам состоится утром 9 апреля

С 6 по 8 апреля Федераль-
ное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 
будет проводить Всероссий-
скую акцию «Будь уверен! Будь 
здоров!». Ее цель - донести до 
жителей России важность ре-
гулярной проверки точности 
показаний бытовых тонометров 
для предупреждения сердечно-
сосудистых заболеваний.

В дни акции сотрудники 
«Калининградского ЦСМ» на 
безвозмездной основе будут 
вести прием граждан по адре-
су: ул. Барнаульская, 4. С 9 
до 17 часов любой желающий 
может принести специалистам 
домашний тонометр артериаль-
ного давления для проведения 
контроля выходных параме-
тров.

Праздник состоится в суб-
боту, 9 апреля, на Набережной 
исторического флота у Музея 
Мирового океана. Организа-
торы обещают, что уже с утра 
«будет витать аромат блюд из 
самой свежей рыбы» и рабо-

тать Рыбный рынок. В про-
грамме также мастер-классы 
и экскурсии для всей семьи, 
встречи с морскими капитана-
ми и рыбацкие байки, докумен-
тальное кино и интерактивные 
площадки.

10 апреля наша команда 
примет на «Стадионе Калинин-
град» аутсайдера ФНЛ. «Тек-
стильщик» из Иваново прочно 
расположился в подвале тур-
нирной таблицы, проигрывая 
границе зоны вылета больше 10 
очков. Интересно, что осенью в 
гостевой встрече калининград-
цы «Текстильщику» уступили - 
3:2. Теперь нужно обязательно 

проверка тонометров

день селедки

матч «балтики»

брать реванш, тем более что 
«Балтика» все свои задачи в 
чемпионате еще не решила, и 
каждое заработанное очко бук-
вально на вес золота.
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Михаил Анисин

Завершившийся март стал 
в Калининграде самым засуш-
ливым в истории. Шутка ли - 
выпало всего 0,4 миллиметра 
осадков, причем это был снег, 
который неожиданно прошел в 
прошлую среду. Больше ника-
кой влаги в нашем городе не на-

блюдалось. Предыдущий рекорд 
- 4 миллиметра осадков - был 
зафиксирован в 2011 году.

Фактическая температура 
первого месяца весны соста-
вила + 2,4 - это лишь на 0,1 
градуса выше нормы. Самый 
низкий показатель была зафик-
сирован 11 марта и составил 
-6,9 градуса, самым жарким 

днем стало 22 марта, когда 
столбики термометров добра-
лись до отметки +17,4.

Апрель, судя по всему, 
окажется более щедрым на 
осадки. Как рассказал научный 
руководитель Гидрометцентра 
РФ Роман Вильфанд, это бу-
дет связано с циклонической 
деятельностью на европейской 

территории страны. Первый 
атмосферный вихрь к нам уже 
пожаловал. В ближайшие дни 
в Калининграде прогнозируется 
крепкий ветер скоростью до 18 
метров в секунду. Атмосферное 
давление упадет до уровня 740 
миллиметров ртутного столба 
и пройдут дожди. Будьте осто-
рожны!  

 0+

 0+
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подростку удалили опухоль раЗмером с теннисный мяч
Новообразование обнаружили совершенно случайно
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 �Хирургам пришлось провести две операции общей продолжительностью более шести часов

Екатерина Михайлова

Восьмиклассник из Балтийска после падения 
стал жаловаться на головные боли. Обратились 
к врачу. После необходимых исследований вы-
яснилось, что в затылочной части... большая 
опухоль!

Как сообщили в региональном минздраве, 
заведующий  нейрохирургическим отделением 
Детской областной больницы Никита Степанчен-
ко и заведующий второй нейрохирургией Кали-
нинградской областной клинической больницы 
Эдуард Хасаншин приняли решение о проведении 
манипуляции в два этапа.

- Операции на базе Детской областной больни-
цы продолжительностью в 4,5 и 2 часа провели с 
перерывом в две недели, - рассказали в минздра-
ве. - В ходе первого этапа врачи удалили большую 
часть опухоли и направили биоматериал на гисто-
логическое и иммунногистохимическое исследо-
вания для определения ее типа и дальнейшей так-
тики лечения. Во время второго вмешательства 
удалили остальную часть новообразования. 

Работа хирургов осложнялась массивным кро-

вотечением. А еще во время вмешательства обна-
ружился дефект кости, поэтому врачам пришлось 
ее убрать и установить имплант.

Никита Степанченко отметил, что операция 
была очень сложная, так как опухоль развива-
лась в течение длительного времени, разрушая 
не только мозговые, но и костные структуры, ее 
питало большое количество сосудов.

- Результаты операции вполне успешные, все 
у нас с Эдуардом Миноровичем получилось, - 
констатировал Никита Степанченко. - У пациента 
улучшилось общее состояние, постоперационных 
осложнений нет, сохранены все функции орга-
низма.

После первого этапа манипуляции в реабили-
тации пациента помогали специалисты Детской 
областной больницы других профилей - анестези-
ологи-реаниматологи, эндокринологи, педиатры.

Как же чувствует себя подросток? В ближай-
шие дни врачи планируют выписать его из ста-
ционара. Но впереди - восстановительный пери-
од. Ориентировочно в течение года врачи будут 
наблюдать за состоянием пациента, за тем, как 
«ведет» себя имплант.

Екатерина Михайлова

В 2022 году региональный 
минздрав уже закупил 22 600 
доз вакцины против клещево-
го энцефалита для взрослых и 
детей. Об этом сообщает пресс-
служба правительства Калинин-
градской области.

- Мы работаем в этом 
плане очень активно, вакцина 
есть, - отметила начальник де-
партамента охраны здоровья 
Оксана Кокоулина. - Поэтому 
ждем заявок и от организован-
ных коллективов, профессио-
нальных сообществ, учебных 
заведений для организации 
иммунизации.

Оксана Кокоулина заявила, 
что в регионе вакцина для про-
филактики клещевого энцефа-
лита имеется в достаточном 
количестве. План иммунизации 
поликлиниками уже наращива-
ется. Так, за март привит 601 
человек, в том числе 78 детей, 
и прививочная кампания про-
должается.

Ранее главный врач Цен-
тральной городской клиниче-
ской больницы Калининграда 
Станислав Ким, комментируя 
вопросы вакцинопрофилактики 

Деньги на продукты получат 
60 тысяч калининградцев
Мера социальной поддержки стала доступна с 1 апреля

Виктор Сергеев

В Калининградской области 
60 тысяч человек получат со-
циальную выплату на продук-
ты питания - 6 тысяч рублей в 
течение трех месяцев. Об этом 
сообщает пресс-служба регио-
нального правительства. Всего 
на эти цели из регионального 
бюджета было выделено более 
317 миллионов рублей.

Эти деньги стали доступны 
получателям региональной со-
циальной доплаты к пенсии и 
регионального пособия на ре-
бенка с учетом критериев нуж-
даемости, всем многодетным 
семьям и семьям с детьми-ин-
валидами. Первые покупки по 
«продуктовым картам» калинин-
градцы смогли совершить уже 1 
апреля в основных торговых се-
тях области. Среди них - «Викто-
рия Балтия» (в том числе «Вик-
тория Квартал» и «Дешево»), 
«СПАР Калининград», «Семья», 
«Ю-Маркет», «Наш продукт», 
«Натурово», «Победа».

 - Эта мера соцподдержки 
уже была задействована ранее, 
тогда ей воспользовались поч-
ти десять тысяч человек. Мы 
получили множество положи-

тельных откликов. Поэтому по 
решению губернатора Антона 
Алиханова выплату возобно-
вили, а число ее получателей 
возросло в шесть раз, - расска-
зала министр социальной поли-
тики Анжелика Майстер. - Мы 
также максимально упростили 
процесс оформления выплаты. 
Большинству жителей области 
необходимо только открыть со-
циальный электронный счет.

Перечень продуктов питания, 
которые можно купить на соци-
альную выплату, практически не 

ограничен. Однако эти деньги 
нельзя потратить на сигареты и 
алкоголь.

По 2 тысячи рублей в тече-
ние трех месяцев будут посту-
пать на специальный социаль-
ный счет, привязанный к карте 
«МИР» любого банка. Открыть 
счет можно онлайн - в личном 
кабинете на сайте НКО «Рас-
четные решения». Активация 
счета проходит в течение пяти 
рабочих дней, крайний срок от-
крытия социально счета - 31 
мая 2022 года.

 �Совершать покупки можно в основных торговых сетях области
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Где сделать прививку 
против клеща?
Иммунизация набирает обороты
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 �Кровососы в этом году уже активизировались

на Радио «Комсомольская прав-
да Калининград»18+, подчер-
кнул, что «в мобильных при-
вивочных пунктах организована 
иммунизация населения только 
против коронавируса и гриппа». 
А для того, чтобы сделать при-
вивку против клещевого энце-
фалита, необходимо обратиться 
в свою поликлинику.

Медики напоминают также, 
что прививки, способной за-
щитить человека от развития 
болезни Лайма, переносчиком 
которой также являются клещи, 
вакцины не существует.

Будьте внимательны во 
время прогулок на природе и в 
парках! Правильно одевайтесь и 
пользуйтесь репеллентами.
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Антон Алиханов: 
Самолеты летают, ждем туристов
Закрытие воздушного пространства над прибалтийскими странами не повлияло на транспортную доступность области

Города, с которыми у нас 
есть авиасообщение:

 �Архангельск
 �Волгоград
 �Воронеж*
 �Казань
 �Калуга
 �Краснодар*
 �Курск*
 �Липецк*
 �Москва
 �Минеральные Воды
 �Минск
 �Мурманск
 �Нижний Новгород
 �Новосибирск
 �Петрозаводск
 �Псков
 �Ростов-на-Дону*
 �Самара 
 �Сочи
 �Тамбов
 �Уфа
 �Челябинск
 �Череповец
*Рейсы временно при-

остановлены в связи с закры-
тием аэропортов.

 �Сегодня авиарейсы связывают Калининград с более чем двумя десятками других городов
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Виктор Сергеев

Регион ждет туристов и точ-
но будет одним из популярней-
ших мест отдыха россиян в этом 
году, уверен губернатор Антон 
Алиханов.  По его словам, даже 
«ковидные годы» не стали про-
вальными в плане туризма, про-
шлый год был замечательным, 
а этот год будет еще лучше.

- Могло сложиться ощуще-
ние, что Калининград стал недо-
ступен, но это не так.  Самоле-
ты летают и довольно активно, 
правда, чуть дольше - 2 часа 10 
минут до Шереметьево, - рас-
сказал глава региона.

Самое главное - увеличение 
полетного времени не повлияло 
на стоимость полетов, добрать-
ся до области могут туристы 
«любого достатка».

В весенне-летнем расписа-
нии предусмотрены 10-12 рей-
сов из Москвы и 7-9 рейсов - из 
Санкт-Петербурга.  

- По сравнению с прошлым 
сезоном количество рейсов по 

обоим этим направлениям в 
апреле незначительно сократит-
ся. Однако ожидается, что в пе-
риод активного туристического 
сезона, с мая по сентябрь, ко-
личество ежедневных вылетов 
в Москву и Санкт-Петербург, а 
также по региональным направ-
лениям возрастет, - заверяют в 
пресс-службе аэропорта. 

Кроме обеих столиц, Ка-
лининград имеет прямое 
авиасообщение с двумя де-
сятками других городов. Что 
касается цен на билеты, то они 
по-прежнему довольно кусачие. 
Например, слетать на майские в 
Сочи обойдется не меньше, чем 
в 18 000 рублей (в  сумме туда-
обратно на человека), столько 
же придется отдать за пере-
лет в Мурманск. Желающим 
провести праздники в Нижнем 
Новгороде нужно готовить  око-
ло 14 000, а посещение Архан-
гельска на самолете будет сто-
ить чуть больше 21 000 рублей. 
В общем, выбирайте.

Впрочем, можно этим летом 

остаться дома - туристическая 
инфраструктура продолжа-
ет развиваться. В регионе с 
каждым годом увеличивается 
протяженность обустроенных 
пляжей. В прошлом году, на-
пример, в прибрежных городах 
работало 11 благоустроенных 
муниципальных пляжей и 5 
мест массового отдыха.  В этом 
году в Зеленоградске вся протя-
женность побережья города яв-

ляется официальным пляжем, а 
это более 5 километров, так что 
место для отдыха найдет любой 
желающий. Условия для отдыха 
и рекреации каждый год улуч-
шаются и в других, «не морских» 
муниципалитетах. 

Пляжный отдых - не един-
ственное, что ждет гостей Ка-
лининградской области. Власти 
активно вкладываются в восток 
области, который ранее не был 

традиционным туристическим 
направлением. Так, только по 
программе «Восток» шесть ту-
ристических проектов уже по-
лучили льготные займы. Также 
работает программа восстанов-
ления объектов культурного на-
следия, суммарную поддержку 
на 1 миллиард рублей уже по-
лучили 5 проектов.  В любом 
случае любители истории точно 
не останутся разочарованными.

Виктор Сергеев

Власти Калининграда объявили на-
бор спасателей для работы на город-
ских пляжах. За обеспечение безопас-
ности и помощь утопающим активным 
молодым парням и девушкам обещают 
платить от 17 тысяч рублей в месяц.

В этом году организованные ме-
ста для купания, и, соответственно, 
спасательные посты будут созданы 
на пяти городских водоемах: озерах 
Пелавское, Карповское, Шенфлиз, Го-
лубых озерах и карьере в районе СНТ 
«Мечта» в микрорайоне Прибрежный. 
Купальный сезон в Калининграде прод-
лится с 15 мая по 15 сентября.

Городское управление ГО и ЧС го-
тово бесплатно обучить будущих спаса-
телей. Курс обучения включает спектр 
навыков по обеспечению безопасно-
сти и спасания на водоемах, местах 
массового отдыха людей на водах, в 
аквапарках, в бассейнах, в детских оз-
доровительных лагерях. Также в ходе 
обучения слушатели получат навыки 

В Синявино запретили купаться,  
в Янтарном готовят новые лежаки
Глава администрации Артур Крупин рассказал, какие изменения ждут отдыхающих
Александр Светлов

Власти Янтарного пла-
нируют обновить пляжную 
инфраструктуру к летнему 
сезону-2022. Об этом рас-
сказал глава администра-
ции Янтарного городского 
округа Артур Крупин во 
время прямого эфира на 
страничке «ЦУР Калинин-
градской области» во ВКон-
такте.

- У нас будут новые ле-
жаки, раздевалки, туалет, 
система навигации и поло-
тенца. Закупается унифор-
ма для персонала, который 
будет работать на пляже, - 
сказал глава Янтарного.

Артур Крупин не уточ-
нил, о какой униформе идет 
речь и кто именно на пляже 
будет в ней ходить. Возмож-
но, речь идет о сотрудниках 
кафе, а может, о тех, кто 

выдает отдыхающим лежаки 
и зонтики.

- Планируем установить 
и надувной аквапарк, он у 
нас находится в удовлет-
ворительном состоянии. В 
прошлом году был запрет 
Роспотребнадзора. Если в 
этом году запрета не будет, 
конечно, установим аква-
парк, - сказал глава.

Интересовали горожан 
и вопросы, связанные с 

Синявинским карьером под 
Янтарным (официально этот 
водоем называется Янтар-
ным прудом). Оказалось, 
что в этом году купаться там 
будет нельзя.

- Уровень воды изме-
нился. Линия уреза поменя-
лась, там сразу начинается 
большая глубина. Пляжа не 
будет, купание будет запре-
щено, о чем предупредят 
соответствующие знаки, - 

объяснил Артур Крупин. 
Коснется ли запрет дай-

винг-центра, который рас-
положен на берегу карьера и 
пользуется популярностью, 
пока неизвестно. Кроме 
того, по словам Крупина, 
разработан проект и в бли-
жайшее время у озера в 
Синявино появятся знаки, 
информирующие о том, что 
это - водоохранная зона. Не-
законные постройки на бе-
регу водоема будут снесены 
по решению суда.

В завершение эфира 
Артур Крупин отметил, что 
Янтарный округ получил 
субсидию от правительства 
Калининградской области в 
качестве помощи для подго-
товки туристической и пляж-
ной инфраструктуры.

- За счет субсидии при-
обрели новую технику, - ска-
зал глава округа.

В Калининграде набирают 
матросов-спасателей
За работу на городских пляжах власти готовы 
платить от 17 тысяч рублей в месяц

оказания первой помощи пострадав-
шим, овладеют приемами и способами 
спасения утопающих, изучат особенно-
сти эксплуатации маломерных судов и 
управления ими. Прошедшие обучение 
получат свидетельства с присвоением 
квалификации «матрос-спасатель».

Условия трудоустройства:
• возраст - от 18 до 50 лет;
• хорошая физическая подготов-
ка, умение плавать;
• официальное трудоустройство в 
соответствии с Трудовым законода-
тельством РФ на весь купальный 
сезон с 15 мая по 15 сентября или 
на отдельные периоды;
• работа посменная: два дня рабо-
чих, два - выходных; 
• оплата от 17 тыс. руб. в месяц.

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам: 
92-38-25, 92-38-32, 8-905-242-
80-31.
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 �По сравнению с прошлым годом в карьере Синявино 
заметно изменился уровень воды

Куда махНуть 
из КалиНиНграда
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РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
КУРЬЕРЫ, расклейщики, от школьно-
го возраста. До 10000 рублей. 76-28-49.

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

РАБОТА, в том числе пенсионерам. 
Удобный график. 8-921-851-39-38.
ПОДРАБОТКА. 8-911-865-32-04.
СТРОИТЕЛЬНОй компании тре-
буются рабочие строительных спе-
циальностей: сварщики, монтажни-
ки металлоконструкций, бетонщики, 
подсобные рабочие. 8-911-464-00-71, 
8-4012-68-67-24.
РАБОТА на телефоне. 8-952-059-00-88.
АвТОСЛЕСАРЬ на разборку. 8-905-
240-55-22.
ОхРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
ОхРАННИК на парковку, сутки через 
трое. 8-911-450-59-46.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

 �ОБсЛужИВАнИЕ 
кОмпьюТЕРОВ

КОмПЬюТЕРНЫй сервис. 8-911-
862-45-21.

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.
КАчЕСТвЕННЫй ремонт любой ме-
бели. 8-911-485-99-93.

ОБРАЗОВАТЕЛьнЫЕ
   усЛуГИ

КОмПЬюТЕР с нуля для пен-
сионеров. 37-50-98.

юРИдИЧЕскИЕ 
    усЛуГИ

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

сТРОИТЕЛьнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛьнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

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

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кровель-
ные работы. 8-911-074-64-24.

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

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

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

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

КРУГЛОСУТОчНЫй элек-
трик. 50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. ЗАМЕНА ПРОВОД-
КИ. 77-41-33.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

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

 �пОЛЫ, пОТОЛкИ, сТЕнЫ

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

 �кОмпЛЕкснЫй РЕмОнТ

РЕмОНТ квартир. 75-03-62.
РЕмОНТ  квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8%. 77-
10-75, 77-45-70.
РЕмОНТ квартир. Недорого. 8-952-
792-86-70.
РЕмОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

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

ЖЕНщИНЫ выполнят добросовест-
ный ремонт. 8-911-468-74-38.

 �дОмАшнИй мАсТЕР

ДОмАШНИй мастер. 77-85-45.
ДОмАШНИй мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93.

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОпРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

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

САНТЕхНИК. 52-56-34.

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

САНТЕхНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.
САНТЕхРАБОТЫ, ЗАмЕНА ТРУБ. 
77-41-33.
САНТЕхНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

КРУГЛОСУТОчНЫй сантех-
ник. 50-80-06.

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

 �ОТОпЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

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

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОпЕРЕВОЗкИ

АвТОГРУЗОПЕРЕвОЗКИ 1,5 т, город, 
область. 8-952-117-91-15.
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.
АвТОмОБИЛИ иностранного произ-
водства на разборку по реальной це-
не. 8-905-240-55-22.

нЕдВИжИмОсТь

 �купЛю

нЕжИЛОй фОнд

 �купЛю

ЗЕмЕЛЬНЫй участок, дачу. 
37-35-52.

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

пРОдАм

УГОЛЬ. Дрова. 8-950-674-18-09.
мОБИЛЬНУю пасеку на двадцать семей. 
200000 рублей. Торг. 8-952-798-06-31.

купЛю

КУПЛю радиодетали, радиолампы. 
8-900-570-08-12.
КУПЛю значки, ромбики, монеты, 
банкноты, подстаканники, портсига-
ры, статуэтки, янтарные изделия, ста-
ринные ложки, вилки, коллекции, до-
рого. 50-86-08.

ТЕАТР купит новые хромо-
вые и яловые сапоги. 8-950-
703-93-20.

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

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 родителей 
и поколение котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-25-81.

 �ОТдАм

мОЛОДОй котик, ласковый, кастриро-
ван, приучен к лоточку. 8-911-469-23-20.

РАЗнОЕ

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

вОЗЬмУ под опеку одинокого  по-
жилого человека. 8-908-290-43-07.

ТЕЛЕРЕмОНТ. 37-38-11. 

ТЕЛЕРЕмОНТ пенсионерам. 
Настройки. 8-962-264-54-73. 

НЕДОРОГОй телеремонт. 76-71-22.

 �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

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

КОмНАТУ. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

КвАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КвАРТИРУ,  участок. 8-900-569-87-57.  

АРЕндА

 �снИму

2-3-КОмНАТНУю. Платежеспособ-
ная семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

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

1-КОмНАТНУю. Аккуратная пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.

КвАРТИРУ. 75-81-27.

КвАРТИРУ. 8-963-738-82-01.
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Стоя под струей аммиака,  
от страшной боли терял сознание...

 �Борис Нисневич, став журналистом, никогда не забывал и о своих морских корнях

 �Газетные очерки со временем превращаются в книги
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Владислав Ржевский

Для Бориса Нисневича это 
был всего лишь второй рейс. Во 
время лова сардины у берегов 
Африки в холодильном обо-
рудовании траулера возникла 
неисправность. Рефмашинист 
Нисневич взялся за ремонт 
и… попал под струю аммиака. 
Но теряя сознание от страшной 
боли, все же сумел закрыть от-
верстие, из которого бил смер-
тоносный газ.

- По всем статьям я тогда 
должен был умереть, - рас-
сказывает он. - Как говорили 
врачи, семьдесят процентов 
кожи - ожог, не совместимый с 
жизнью...

Выжил. И даже зрение вер-
нулось (аммиачный удар при-
шелся еще и по глазам). Однако 
о карьере моряка следовало 
забыть. Да и на суше нельзя 
было работать по специально-
сти. И что же делать, как жить 
дальше?

В мягком интеллигентном 
парне внутри оказался стальной 

стержень. Кроме моря, манила 
его и журналистика. И поступив 
на журфак в Ленинградский 
университет, он устроился кор-
респондентом в областную «мо-
лодежку» - «Калининградский 
комсомолец».

При этом у него были, мягко 
говоря, сложные жилищные ус-
ловия. Комната в коммуналке, в 
которой вместе с Нисневичем 
жили беременная жена, брат-
инвалид и мать, которую он взял 
к себе после смерти отца. Ему 
обещали квартиру, но… Толь-
ко после того, как в «Калинин-
градской правде» вышла статья 
«Человек остается в строю» о 
ситуации, в которой оказался 
молодой, но уже бывший моряк, 
вопрос наконец решился.

И СНОВА:  
ОТДАТь ШВАРТОВы!

В 1964 году сняли Хрущева. 
Однако Нисневич и остальные 
ребята-«шестидесятники» из 
«Калининградского комсомоль-
ца» продолжали работать в ре-
жиме хрущевской оттепели. Так 

что когда власти решили добить 
руины Королевского замка, кол-
лектив «молодежки» попытался 
этому противостоять. Руины, 
как известно, снесли. А всем 
бунтарям пришлось уйти не 
только из любимой газеты - во-
обще из журналистики.

Только не зря говорят: нет 
худа без добра. Потому что Нис-
невич в результате вернулся в 
рыбную отрасль - стал инжене-
ром по технике безопасности в 
Рыбакколхозсоюзе. И снова мог 
выходить на промысел. При-
чем, если требовалось, «вспо-
минал молодость» - согласно 
морским дипломам моториста 
и рефмеханика. И на шкерке 
стоял. А однажды в ихтиологи 
переквалифицировался - когда 
выпал шанс сходить в рейс на 
научно-поисковом траулере в 
Антарктику.

А еще он успевал писать - о 
том, что видел в морях-океа-
нах. Вообще Нисневич работал 
во всех газетных жанрах, но 
больше всего любил очерк. Оче-
редной очерк принес победу на 
престижном конкурсе. И судьба 
вновь совершила крутой пово-
рот: через десять лет после из-
гнания из местной журналистики 
Нисневича пригласили на работу 
в главную газету области.

Так он опять сошел на берег. 
Однако морское прошлое его 
тоже не отпустит. В частности, 
в 1984 году свою первую книгу 
«Фарватеры одержимых» Нис-
невич посвятил морякам.

МАТОЧКИНА  
В КАПИТАНы, КУРС –  
НА ОЭЗ

Работая в Рыбакколхозсо-
юзе, он подружился с Юрием 
Маточкиным - будущий первый 
калининградский губернатор 
в 1973 году возглавил рыбо-
ловецкий колхоз «За родину». 
Потом он был ректором Всесо-
юзного института повышения 
квалификации руководящих 
кадров рыбного хозяйства. А в 
августе 1989-го Нисневич пред-
ложил доктору экономических 
наук профессору Маточкину 
высказать в газете свое компе-
тентное мнение о том, как жить 
нашей области дальше, учиты-
вая смену курса в стране.

Так родилась «бомба» - про-
граммная статья «От региональ-
ного хозрасчета - к свободной 
экономической зоне». Именно 
тогда был заложен первый 
камень в фундамент СЭЗ «Ян-
тарь», затем ставшей Особой 
экономической зоной, в которой 
до сих пор и живем.

Даже когда многие отверну-
лись от Маточкина, Нисневич 
всегда его поддерживал. Кста-
ти, он ведь и сам мог уйти в по-
литику, но не захотел. И в итоге 
былой моряк свой капитанский 
мостик занял в журналистике. 
Начав в 1978 году с должности 
специального корреспондента, в 
2003-м стал главным редакто-
ром «Калининградской правды» 
и председателем областного 
Союза журналистов.

«ПОКА ЖИВУ - ПИШУ»
И тут проснулась старая 

травма, полученная у берегов 
Африки. Зрение стало резко па-
дать. 15 лет назад он еще успел 
издать вторую книгу о моряках - 
«Соленые мили». А потом глаза 
совсем отказали...

Нисневич был уже в том 
возрасте, когда большинство 
априори вычеркивают себя из 
активной жизни. А уж если ты 
еще и ослеп... Только он сам 
знает, чего ему стоило все это 
выдержать. И не просто выдер-
жать - выйти победителем!

Судьба свела его с Сергеем 
Кислицким. По словам Нисне-
вича, он «такой же слепой, как 
я, но по образу жизни, знаниям 
и способностям превосходящий 
многих зрячих». С помощью 
этого удивительного наставни-
ка наш герой сумел овладеть 
компьютерными программами 
для слепых. И вот уже в газе-
тах снова появились статьи за 
подписью «Борис Нисневич». А 
затем он взялся за третью книгу 
- «Свет памяти моей».

На презентации мест в зале 
хватило не всем, а среди тех, 
кто пришел поздравить авто-
ра, были и первые лица. Как и 
любые хорошие мемуары, вос-
поминания Нисневича - прежде 
всего о других. И, конечно, не-
мало там страниц о людях моря. 
О знаменитом председателе 

Рыбакколхозсоюза Владимире 
Колесникове и знатном угре-
лове Василии Андросовиче. О 
легендарном главе инспекции 
безопасности мореплавания 
Михаиле Малаксианове и ко-
рифее кораблестроения Алек-
сандре Архангородском. О по-
эте-моряке Сэме Симкине и 
«рыбацком адмирале» Николае 
Студенецком…

Борис Афанасьевич раз-
менял девятый десяток. Тем не 
менее он полон планов и в буду-
щее смотрит с оптимизмом. Не-
давно у него вышла новая книга, 
где он, в частности, рассказал 
немало интересного об истории 
калининградской журналистики.

- Как-то одна чиновница 
спросила: «Вы были журнали-
стом?» Ответил: «Да». Однако 
потом подумал: причислить 
себя к бывшим журналистам не 
могу. Пока живу - пишу и ощу-
щаю кровную связь с теми, о 
ком рассказываю.

Не может, не хочет он себя 
считать и бывшим моряком. А 
День рыбака для него - один из 
главных праздников.

В октябре 1959 года моряк-журналист Борис Нисневич совершил  
настоящий трудовой подвиг, круто изменивший и его собственную жизнь 
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