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АжиотАж сделАл сАхАр  
в КАлинингрАде «золотым»
Калининградстат опубликовал индексы потребительских цен  
на продукты питания в марте 2022 года
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 �Никаких объективных причин для роста цен не было, уверяют власти

Компания «Окна на отлично», г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

Удобная опция: съемная оконная ручка
В чем преимущества извлекаемой оконной ручки с розеткой Rotoline, рассказал директор 
компании «Окна на Отлично» Вячеслав Пыталев
Подготовила Анна Смирнова

- У вас дома маленькие дети 
и вам нужно их максимально 
обезопасить, исключив всякую 
возможность открывания окна 
и выпадения из него малышей 
по неосторожности? Вы редко 
пользуетесь окном, но все же 
хотите периодически откры-
вать его для проветривания 
или мытья? Вас категорически 

не устраивают неоткрывающи-
еся окна или в вашей оконной 
конструкции одна ручка меша-
ет открываться другой ручке, 
что очень неудобно? Если хотя 
бы на один из этих вопросов 
вы ответили утвердительно, то 
вам - к нам, в компанию «Окна 

на Отлично»! Рекомендую за-
менить обычную оконную ручку 
на съемную ручку с розеткой-
заглушкой Rotoline, и мы вам ее 
подберем. 

Принцип работы такой окон-
ной фурнитуры очень прост, и 
это очень удобная опция. Визу-
ально картина такая: вы не уви-
дите на окнах в жилом поме-
щении привычных всем ручек. 
Вместо них будут установлены 
розетки-заглушки для съемной 
ручки. Розетки на окнах служат 
для защитных и эстетических 
целей - они предназначены для 
декорирования четырехгранно-
го отверстия под специальную 
извлекаемую ручку. Перед ис-
пользованием ручки необходи-
мо легким движением сдвинуть 
подвижную часть розетки. 

Съемная оконная ручка с 
розеткой Rotoline полностью 
обеспечит безопасность детей. 
Достаточно убрать подальше 

от них ручку, и малыши не смо-
гут открыть окно. Это также и 
экономия денежных средств: 
для управления всеми окнами 
в доме или квартире доста-
точно одной съемной ручки на 
несколько розеток-заглушек. 
Также это надежность и уни-
версальность. Ручка имеет вы-
сокую вандалостойкость, долго-
вечность, подходит для всех 
типов пластиковых и деревян-

ных конструкций, независимо от 
типа фурнитуры и профиля. То 
есть вы можете заказать новые 
окна со съемной оконной ручкой 
или оснастить ими уже имею-
щиеся оконные конструкции. 
Если остались какие-то неясно-
сти или сомнения - обратитесь 
к нашим специалистам, они с 
удовольствием ответят на все 
ваши вопросы.

РЕКЛАМА

Виктор Сергеев

Как оказалось, в марте са-
мым подорожавшим продуктом 
питания в нашей области стал... 
сахар. За месяц он прибавил в 
цене более чем на 43% и про-
давался почти за 99 рублей за 
килограмм. При этом никаких 
объективных причин для роста 
цен не было, уверяют как об-
ластные, так и федеральные 
власти. Всему виной стал искус-
ственно созданный ажиотажный 
спрос: горожане в панике стали 
приобретать сахар в большом 
количестве, опасаясь роста цен 
и дефицита. На всякий случай 
напомним, что Россия полно-
стью обеспечивает себя саха-
ром и экспортирует излишки. 
О каком тогда дефиците можно 
говорить?

На 41% и 32% соответ-
ственно подорожали репчатый 
лук и картофель. Причина так-

же озвучена: в этом году прои-
зошло более раннее исчерпание 
запасов отечественных овощей. 
Поэтому не стоит удивляться, 
что почти на 39% выросла в 
цене белокочанная капуста, 
на 26% стала дороже морковь 
и на 36% подорожали помидо-
ры. На 34% и 24% выросли в 
цене бананы и апельсины, но 
это связано с временным нару-
шением логистических цепочек 
поставок.

Есть и хорошие новости. 
Так, расширение предложе-

ния тепличных огурцов отече-
ственного производства уже в 
марте позволило снизить цены 
на них на 15%. Стала дешевле 
живая и охлажденная рыба - 
на 6%. Снижение цен, пусть и 
на уровне статистической по-
грешности, зафиксировано на 
свежую зелень и пчелиный 
мед: 1,7% и 0,34% соответ-
ственно.

В годовом диапазоне в топ-5 
наиболее подорожавших про-
дуктов две позиции также зани-
мают овощи. Так, с марта 2021 
года по март 2022 года бело-
кочанная капуста подорожала 
на трудно объяснимые 169%, а 
репчатый лук стал дороже на 
55%.  Сахар за год «подрос» 
на 66%, бананы на 55%. За-
мыкает пятерку подорожавших 
за год продуктов гречка - кру-
па повысилась в цене на 53%. 
Среди других продуктов можно 
отметить свеклу и помидоры 
- за год они подорожали, соот-
ветственно, на  50% и 47%. 

Среди наиболее подеше-
вевших продуктов Калинин-
градстат отметил ординарный 
отечественный коньяк. Креп-
кий алкогольный напиток стал 
дешевле почти на 4%. На 3,5% 
подешевела свежая зелень, 
а водка снизилась в цене на 
0,27%.

только цифры

ЧтО пОдОрОжалО в марте...

 �Сахар-песок, кг - 98,87 р.
 �Лук репчатый, кг - 68,75 р.
 �Капуста белокочанная, кг - 111,34 р.
 �Бананы, кг - 155,78 р.
 �Помидоры, кг - 286,48 р.

.. а ЧтО - пОдешевелО

 �Огурцы свежие, кг - 199,67 р.
 �Рыба живая и охлажденная, кг - 154,36 р.
 �Зелень свежая, кг - 1002,75 р.
 �Мед пчелиный, кг - 560,55 р.

Указаны средние цены на продукты.
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В Калининграде создали 
карту деревьев
Реестр закрепляется за «Чистотой», специалисты которой будут работать с насаждениями

 �Отдел озеленения мэрии объявил войну омеле - вечнозеленому растению, паразитирующему  
на ветках
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Губернатор сможет избираться  
больше двух раз подряд
Поправки в уставной закон приняла Областная дума

Состояние воинских 
захоронений  
вызывает тревогу
В Калининградской области проводится 
выборочный мониторинг мемориалов

 �Сегодня в области насчитывается 190 военно-мемориальных 
объектов, посвященных подвигу советского народа в годы войны
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Екатерина Михайлова

С февраля в нашем реги-
оне проводится выбороч-
ный мониторинг воинских 
захоронений и мемориаль-
ных комплексов. Специ-
алисты Службы охраны 
памятников Калининград-
ской области побывали на 
89 объектах из 113 в пят-
надцати муниципалитетах.

- На территории семи 
муниципальных образо-
ваний выявлено не менее 
13 военно-мемориальных 
объектов, техническое со-
стояние которых и благо-
устройство территории 
вызывает обеспокоенность. 
Власти муниципалитетов 
должны устранить недо-
статки в срок до 1 мая с пре-
доставлением фотоотчетов 
о проделанной работе, - за-
явил руководитель службы 
Евгений Маслов.

Недостатки, которые 
требуется устранить: тре-
щины на мемориалах, от-
слаивание штукатурки, 
биопоражения. К сожале-
нию, до сих пор встречают-
ся надгробия, на которых с 
трудом можно прочесть 
имена погибших. Наблю-
дается просадка плиточно-

го покрытия, разрушение 
элементов скульптурных 
композиций, раститель-
ность в швах замощения 
площадок.

В службе отмечают 
также, что в большинстве 
случаев захоронения и па-
мятники поддерживаются 
в надлежащем состоянии. 
Специалисты гораздо реже 
стали обнаруживать объ-
екты, где не проводится 
уборка территории или не 
вывозится мусор.

А самые высокие оцен-
ки в мониторинге службы 
получили почти все мемо-
риальные объекты в Кали-
нинграде. В надлежащем 
состоянии поддерживают-
ся также воинские захо-
ронения в поселках Сева-
стопольский, Маяковское, 
Взморье, Долгоруково, на 
площади Победы в Гвар-
дейске. Так держать!

Добавим, что всего на 
территории Калининград-
ской области в качестве 
памятников истории и 
культуры учтено 190 воен-
но-мемориальных объек-
тов, посвященных подвигу 
советского народа в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Александр Светлов

Сегодня на улицах Калинин-
граде растут больше 280 тысяч 
деревьев. Скоро каждое из них 
нанесут на специальную карту.

- Новые принципы работы 
нашего предприятия «Чистота» 
предполагают комплексный под-
ход. Сегодня учреждение следит 
не только за чистотой города, но 
и за зелеными насаждениями. 
Все деревья, которые высажи-
ваются в Калининграде, зано-
сятся в реестр и закрепляются 
за «Чистотой», - пояснила глава 
администрации Калининграда 
Елена Дятлова. 

В мэрии показали дежурную 
карту с планами озеленения 
Калининграда. Теперь чиновни-
ки работают по ней, соблюдая 
четкий график и правила. Кон-
тролирует все глава админи-
страции.

- Мне стыдно, когда идешь 
по тротуару и видишь при-
ствольный квадрат, в котором 
либо пень, либо ничего не рас-
тет! - вздыхает Елена Дятлова. 
- Задача - постепенно пойти по 
всему городу и в эти квадраты, 
где можно - посадить деревья, а 
где нельзя - посеять траву или 
сделать замощение. Чем мы 
и занимаемся сейчас. Важно, 
чтобы под землей не было ка-
ких-либо трасс и коммуникаций.  

Еще один важный момент - 
ветки над тротуарами. Они не 
должны мешать пешеходам и 
велосипедистам. Крону город-
ские озеленители поднимают, 
обрезая ветви внизу. Таким 
подходом руководствовались, 

например, на ул. Леонова, Ком-
сомольской, Невского, Гагарина 
(всего в списке - 33 улицы).

А еще власти приняли ре-
шение высадить новые деревья 
взамен тех, что повалили не-
давние штормы. Только в янва-
ре и феврале таких было около 
сотни.

- В соответствии с дей-
ствующим законодательством 
падающие деревья не требуют 
обязательной компенсации, но я 
считаю по-другому. Деревья бу-
дут высажены. Важно, чтобы у 
нас не уменьшалось количество 
зеленых насаждений, - говорит 
Елена Дятлова.

Как рассказал председатель 
комитета городского хозяйства 
Александр Запивалов, после 

прошедших ураганов особое 
внимание уделили улице Багра-
тиона. 

- Обследование показало, 
что на пяти деревьях нужно сде-
лать обрезку ветвей и еще пять 
деревьев выпилить, они нахо-
дятся в аварийном состоянии и 
могут завалиться либо на тро-
туар, либо на дорогу, - отметил 
чиновник.

Еще одна распространенная 
проблема -  пни от ранее спи-
ленных деревьев, которые в 
некоторых местах остаются го-
дами и даже десятилетиями. С 
ними будут усиленно бороться. 
Среди купленной «Чистотой» 
техники есть механизм для вы-
корчевывания пней, который це-
пляется к трактору. Внешне это 

что-то вроде огромного сверла, 
которое на низких оборотах дро-
бит дерево.

- Мы высверливаем пень 
с корнями. Если ствол очень 
большой, делаем это за три-
четыре раза, создавая дырки 
рядом. Небольшие корни, ко-
торые расходятся в стороны от 
ствола, потом сами перегниют. 
Нам главное  сделать приямок, 
чтобы туда можно было поса-
дить новое дерево с сформи-
рованным комом, - подчеркнул 
Александр Запивалов.

Ну а чтобы лишний раз не га-
дать - трухлявое дерево внутри 
или нет, администрация приоб-
рела специальный томограф, 
который позволяет определить 
здоровье ствола. 

Михаил Анисин

В прежней редакции Устава Калининградской области губер-
наторство было ограничено двумя сроками подряд. Теперь от этой 
нормы решили отказаться. На прошедшем в четверг заседании 
Областной думы депутаты проголосовали за то, чтобы снять вре-
менные рамки. Отныне один и тот же человек может избираться 
на пост главы нашего региона неограниченное количество раз.

Стоит заметить, что пока в истории Калининградской области 

не было губернатора, который проработал бы два полных срока. 
Ближе всех к этому «рекорду» приблизился Николай Цуканов: 13 
сентября 2015 года он выиграл выборы и сохранил за собой пост, 
однако в июле 2016-го ушел в отставку по собственному желанию. 

Кроме сроков работы, у губернатора изменились и некоторые 
полномочия. Теперь депутатский корпус больше не будет согла-
совывать решения главы региона по созданию или расформиро-
ванию министерств, агентств и других областных структур. Эти 
новшества прописаны в федеральном законодательстве.
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Екатерина Михайлова

В экстренных случаях калининградцы 
могут не только вызвать «скорую помощь», 
но и обратиться в государственные лечеб-
ные учреждения самостоятельно. В каких 
случаях и куда обращаться - рассказали в 
минздраве Калининградской области. 

ЕСЛИ ОСТРОЕ СОСТОЯНИЕ
- Гражданам от 18 лет с острыми состо-

яниями круглосуточно оказывают помощь 
в приемном покое Областной клинической 
больницы в Калининграде (вход со стороны 
улицы Боткина). С любыми экстренными 
и неотложными состояниями, за исклю-
чением симптомов ОРВИ, урологической, 
акушерской и гинекологической патологий, 
в приемный покой ОКБ могут обратиться 
беременные женщины.

- По всем профилям заболеваний, за ис-
ключением острых состояний, относящихся 
к челюстно-лицевой хирургии, офтальмоло-
гии и оториноларингологии (в этих случаях 
всем пациентам необходимо обращаться в 
ОКБ) калининградцев также могут принять 
в Городской больнице скорой медицинской 
помощи (ул. Невского, 90).

За пределами областного центра паци-
ентам с травмами помощь оказывают в при-
емном покое местных больниц, имеющих 
лицензию по профилю «хирургия».

ЕСЛИ БОЛИТ ЗУБ
Стоматологическая помощь по острой 

боли оказывается в государственных стома-
тологических поликлиниках, в том числе по 
выходным дням. График работы размещен 
на сайтах лечебных учреждений.

ЕСЛИ ОЖОГ
С ожогами всем жителям Калининграда 

и области нужно обращаться в Центральную 
городскую клиническую больницу.

ЕСЛИ ТРАВМА ГЛАЗА
Круглосуточный офтальмологический 

травмпункт работает в корпусе отделения 
микрохирургии глаза Калининградской об-
ластной клинической больницы (вход со 
стороны ул. Нерчинской напротив торго-
вого центра «Виктория»). Дежурный оф-

тальмолог ОКБ принимает круглосуточно 
и детей, так как в травмпункте Детской 
областной больницы по указанному ме-
дицинскому профилю, в отличие от всех 
остальных, ведет прием только в дневное 
время по будням.

ЕСЛИ УКУСИЛА СОБАКА
В травмпункте Больницы скорой меди-

цинской помощи принимают пациентов с 
травмами, отравлениями, укусами живот-
ных вне зависимости от района проживания.

общество

 �Передача зеленых массивов муниципалитету нужна также для 
поддержания там чистоты и порядка

 �Помощь в сложных ситуациях по-прежнему оказывают круглосуточно

Минздрав напоминает:

Куда обращаться  
при острой боли
В региональном ведомстве рассказали, как поступать в экстренных случаях

Виктор Сергеев

Зеленым зонам в Светлогор-
ске, которые находятся в феде-
ральной собственности, необхо-
димо придать статус городских 
лесов. Это позволит навсегда 
защитить их от застройки, за-
явил губернатор Антон Алиханов 
на правительственной «опера-
тивке».

В качестве примера он при-
вел большой земельный массив 
за бывшей гостиницей «Русь», 
который имеет выход на проме-
над. Участок находился в арен-
де, однако его сделали зеленой 
зоной путем внесения измене-
ний в Генплан и не продлили 
договор аренды. Но это не дает 
полной гарантии, что массив не 
застроят.

Федеральной собственно-
стью в области управляет тер-
риториальное управление Рос-
имущества, однако ведомство 
не спешит передавать подоб-
ные участки муниципалитету. 
Хотя бы потому, что чиновники 
управления опасаются, что их 
местные коллеги  внесут из-
менения в Генплан и ее отдадут 
под застройку. Поэтому решать 
вопрос придется на федераль-
ном уровне.

- А я, наоборот, боюсь, что 
придет время и все повторится, 
только уже не любитель дере-
вьев садовод Антон Андреевич 
будет тут заседать, а кто-нибудь 
другой, кто вполне может пойти 
навстречу застройщикам, - ска-
зал губернатор. -  Давайте вы-
несем этот вопрос на уровень 
федерального Росимущества, 
дадим все гарантийные письма, 
сделаем этот процесс публич-

ным. Я прошу наше московское 
представительство подготовить 
мою встречу с руководством Ро-
симущества, чтобы мы забрали 
эти участки.

Антон Алиханов подчеркнул, 
что юридический статус город-
ского леса делает невозможной 
застройку в принципе. Этот ста-
тус подразумевает отсутствие у 
муниципалитета возможности 
уменьшить объем городских 
лесов. Другими словами: что 
поставлено на баланс в гектарах 
не может быть снижено.

Помимо пресечения воз-
можной застройки, передача 
подобных участков муниципа-
литету нужна для поддержания 
там чистоты и порядка. Сейчас 
же фактически этим никто не 
занимается.

- Росимущество не занима-
ется лесами. Упало дерево - у 
них нет денег, чтобы его убрать 
или почистить лес. Все захлам-
ляется, замусоривается. Или 
тот же лес около парка «Муза». 
Я гуляю там, звоню главе ад-
министрации Светлогорска 
Владимиру Бондаренко и спра-
шиваю, почему не убрано. А он 
говорит, что не может тратить 
на это деньги, это будет неце-
левое использование, так как 
леса находятся в федеральной 
собственности, хотя таковыми 
формально и не являются.  Раз 
нет у них ресурсов, давайте за-
берем эти участки и закрепим 
за ними статус городских лесов. 
Отдадим муниципалитету, пусть 
они там за ними ухаживают, как 
минимум, чистят от упавших де-
ревьев и мусора, который остав-
ляют неряшливые туристы, - за-
ключил Антон Алиханов.

В рыбных консервах нашли 
опасную дозу канцерогена
Массовая доля бензапирена оказалась выше нормы

Михаил Анисин

Нарушение обнаружили 
инспекторы областного Управ-
ления Россельхознадзора, 
которые проверяли рыбные 
консервы, произведенные в 
нашем регионе. Как сообща-
ет пресс-служба ведомства, в 
пробах выявили превышение 

норм массовой доли бензапи-
рена. 

Чем это опасно? По сло-
вам специалистов, бензапирен 
содержится во всех копченых 
продуктах, но решающую роль 
играет именно его концентра-
ция. Дело в том, что вещество 
относится к 1-му классу опас-
ности и является канцерогеном, 

то есть провоцирует развитие 
рака. Бензапирен оказывает 
особенно токсичное действие 
на печень, а еще коварен тем, 
что способен накапливаться в 
организме.

- Информация о полученных 
положительных результатах 
проверки консервов направлена 
в соответствующие органы ис-

полнительной власти, - сообщи-
ли в Россельхознадзоре.

Стоит сказать, что бенза-
пирен попадается не только в 
копченостях, но и, например, в 
землях сельскохозяйственного 
назначения. Несколько недель 
назад превышенное содержание 
этого вещества обнаружили в 
почве в Гвардейском районе.
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Городских лесов 
в Светлогорске станет больше
Новый статус позволит защитить зеленые 
территории от застройки
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Александр Светлов

Научно-исследовательское судно 
«Космонавт Виктор Пацаев»  впервые 
после годичного «простоя» открылось  
для посещения. Новая выставка0+ на 
его борту рассказывает о космических 
достижениях СССР и об истории само-
го легендарного корабля. Впрочем, 
«Пацаев» - это не только каюты с экс-
понатами. Здесь есть даже свой кора-
бельный баскетбольный зал! И вообще, 
потенциал у объекта большой, поэтому 
власти региона задумали превратить 
судно в многофункциональный культур-
но-туристический комплекс.

- В планах - открыть ресторанный 
комплекс, гостиницу, - рассказал ми-
нистр по культуре и туризму региона 
Андрей Ермак. - Сейчас корпорация 
развития Калининградской области 
разрабатывает концепцию использо-
вания судна. Отталкиваясь от этой 
концепции, мы будем разрабатывать 
техническое задание на проектирова-
ние. Потом будет долгий период самого 
проектирования. 

Министр отмечает, что только 
проект, по предварительным данным, 
обойдется в 28 миллионов рублей. 
Плюс власти выделили деньги на со-
держание судна и команды. 

Еще один серьезный объект Музея 
Мирового океана - корпус-шар «Пла-
нета океан». Его строительством за-
нимаются много лет и, похоже, дело 

близится к завершению. Как сообщает 
пресс-служба музея, сейчас несущие 
и ограждающие конструкции здания 
завершены на 98%, благоустройство 
территории - на 60%, инженерные сети 
и аквариумный комплекс на 40-45%.

Открытие «Планеты океан» намече-
но на 2024 год. В шаре расположится 
хитрая система аквариумов. Самый 
большой из них будет иметь глубину 8 
метров. Здесь поселятся акулы: черно-
перые, белоперые, няньки и зебровые, 
которые достигают длины 3,5 метра и 
веса 300 кг. 

Общее водоизмещение всех 29 ак-
вариумов в здании - около 1 млн 500 
тысяч литров. На верхнем этаже есть 
обзорная площадка, откуда открывает-
ся вид на город. Там же откроют библи-
отеку.

Также в 2024 году обещают презен-
товать и новый историко-культурный 
центр «Морское наследие» (часть зда-
ния бывшей Янтарной мануфактуры). 
Там заработает образовательная база 
для археологов, дайверов и реставра-
торов.

отдых

«Сейчас туристы принимают решение  
ехать к нам в последний момент» 
Директор Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области 
Ольга Тесленко рассказала о ситуации в отрасли
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 �Гостей в городе и области, похоже, будет меньше, чем раньше, но власти 
по-прежнему рассчитывают на большой интерес к региону
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 �Легендарный корабль считается 
вновь выявленным объектом 
культурного наследия

Судно «виктор пацаев»  
превратят в гостиницу и ресторан
На проект выделяют 28 миллионов рублей

Александр Светлов

В сезоне весна-лето в нашей об-
ласти ждут серьезный туристический 
поток. Однако, как говорит директор Ас-
социации индустрии гостеприимства Ка-
лининградской области Ольга Тесленко, 
пока это «осторожный оптимизм». Ре-
дакция «ВТ» выбрала самые интересные 
высказывания эксперта, прозвучавшие 
в эфире на страничке областного прави-
тельства «ВКонтакте».

ПРО ОТЕЛИ
- Доля отказов от общего числа бро-

нирований в Калининградской области 
по состоянию на апрель составляет 20-
30%. Если раньше окно бронирования 
составляло 2-3 недели, то сейчас люди 
принимают решение ехать за 3-4 дня. 
Все следят за геополитической инфор-
мацией. К сожалению, мало позитив-
ной повестки о том, что у нас здесь 
безопасно, что самолеты продуктивно 
летают. Все люди, которые хорошо 
информированы, сохраняют брони. Кто 
плохо информирован или тревожные 

люди, отказываются. Это пенсионеры, 
семьи. Брони есть, но многие из них не 
оплачены. Люди держат нос по ветру 
и кнопку «оплатить» ставят на особый 
контроль.

ПРО РЕСТОРАНы
- По сравнению с апрелем прошлого 

года мы видим падение посещаемости 
на 20%. Но ожидаем, что сезон дол-
жен быть в положительном ключе.  
Если говорить о повышении цен в об-
щепите, то есть разные подходы. Кто-
то увеличивает незаметно на 3-5%. 
Кто-то повышает на 10%. Кто-то, по-
нимая, что резать хвост по частям - 
неправильно и что не будешь каждый 
раз перепечатывать меню, поднимает 
на 15-20%. Но тут не нужно винить 
рестораторов - закупочные цены из-
менились на 20-30%, некоторые - на 
40 и 50%. Сейчас происходит замена 
дорогих, рестораторы пошли по пути 
оптимизации. Например, лосось с 800-
900 руб. стал стоить 2500-3000 руб., 
поэтому рестораны перешли на кету. 
Еще пример - производители креветки 

в панировке, куриных наггетсов, кото-
рые были поставщиками «Макдоналд-
са», на 40-50%. Сейчас этот товар 
идет в наш общепит.

ПРО ЗАПАСы
- На сегодняшний день мы живем 

на запасах, которые, как и любой хо-
зяйственник, рестораторы и отельеры 
запасли на месяц-два вперед. На скла-
дах поставщиков лежит чуть побольше. 
Имею в виду бытовую химию, халаты и 
тапочки, шампуни, простыни и одеяла. 
Многие транспортные логистические 
цепочки на данный момент разорваны, 
люди ищут альтернативу и замену.  На-
пример, мы узнали, что калининград-
ское швейное предприятие шило для 
«Икеи» 18 тыс. одеял и 10 тыс. про-
стыней,  наматрасники. Теперь мы мо-
жем спать на самом роскошном белье. 

ПРО КОНКУРЕНЦИю 
- Сейчас спрос идет на прибрежную 

зону, на оздоровление, на релакс и от-
дых. Номер в отеле стоит 7200-7800 
руб., цена апартаментов с кухней - 

3000-4000 руб. за ночь. Я как много-
детная мама выбрала бы апартаменты 
на берегу моря. Но в этой истории 
никак не участвуют отельеры, которые 
вступают в неравную борьбу с тене-
вым сектором. Выигрывают, наверное, 
только рестораторы. На побережье 
в рестораны не попасть. Но это тоже 
ненормально, когда люди работают на 
сверхскоростях, выгорают.

ПРО ТУАЛЕТы
- Инфраструктура - это боль туриз-

ма. Проблема туалетов первична для 
туристов. Особенно когда они на экс-
курсии. Да, многие отели и рестораны 
закрывают свои туалеты на ключ. Но 
когда разгружается автобус и 60 че-
ловек заходят в туалет, думаю, что на 
месте владельца заведения вы бы по-
ступили так же.

суждения с экспертами от этой идеи 
отказались.

Напомним, археологические рас-
копки на территории Королевского зам-
ка специалисты Института археологии 
РАН проводили с 1993 по 2007 годы. 
Выявленные фрагменты конструкций 
не были законсервированы и все это 
время подвергаются воздействию окру-
жающей среды.
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 �Раскопки остаются под открытым 
небом уже 15 лет

Михаил Анисин

Судя по всему, в этом туристиче-
ском сезоне гости Калининграда вновь 
смогут увидеть руины Королевского 
замка. Планы по консервации раскопок 
сдвигаются - власти не смогли найти 
подрядчика. Итоги конкурса на прове-
дение работ подвели 14 апреля, но ни 
одной заявки не поступило. 

На консервацию из бюджета готовы 
потратить 4,9 млн руб. За эти деньги 
нужно засыпать руины природным пе-
ском с уплотнением грунта, а сверху 
засеять газон. Планировалось, что все 
будет сделано до 30 сентября. Новый 
конкурс пока не объявлен, поэтому и 
новые сроки тоже не указаны.

Впервые о том, что руины Коро-
левского замка будут законсервирова-
ны «методом повторного погружения 
в грунт» власти объявили в сентябре 
прошлого года. Изначально место 
раскопок собирались накрыть специ-
альной конструкцией, но после об-

Руины замка не будут  
засыпать песком. Пока...
Власти не смогли найти подрядчика
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 �пос. Б. Исаково, магазин 
«Любушка»,  
ул. Октябрьская, 7а 
 �Магазин «Фасоль», 
Солнечный бульвар, 20а 
 �Гипермаркет «Маяк», пр-т 
Победы, 157а
 �пос. М. Исаково, магазин 
«Продукты»,  
ул. Пушкинская, 6
 �Калининградская областная 
клиническая больница,  
ул. Клиническая, 74 
 �«Бин Банк», пл. 
Василевского, 2
 �Библиотека им. Чехова, 
Московский пр- т, 39
 �Правительство КО,  
ул. Дм. Донского, 1
 �Поликлиника МВД,  
ул. Дм. Донского, 3
 �Бизнес -центр,  
ул. Сергеева, 2
 �Завод «Кварц»,  
ул. Мусоргского, 10
 �Калининградская торгово-
промышленная палата, 
Советский пр-т, 179
 �Офисное здание,  
ул. Яналова, 42
 �ТЦ «Спутник», пр -т Мира, 61
 �Офисное здание, пр -т Мира, 
136 
 �Госпиталь им. Савулькина, 
ул. Герцена, 2 
 �Госпиталь ветеранов вой ны, 
ул. Комсомольская, 89/91
 �Дом ветеранов, ул. 
Комсомольская, 91в
 �ГИЦ, ул. Рокоссовского, 
16/18
 �Библиотека, пр- т Мира, 5 
 �Ветклиника «Милосердие», 
ул. 1812 г., 67а
 �Офисное здание, 
Советский пр- т, 12
 �Администрация города, 
площадь Победы, 1
 �МРЭО ГИБДД, ул. Борзова, 
58з
 �Магазин «Веста книга», ул. 
К. Маркса, 82

Обращаем ваше внимание 
на то, что ряд точек могут 
быть временно закрыты 
в связи с предпринятыми 
ограничениями по недопущению 
распространения коронавируса.

6+

Учредитель и издатель
ООО Рекламное агентство «КП - Ва-Банкъ»
Главный редактор газеты «вечерний 
трамвай» МОЙСЕЕНКО Лилия Альбертовна 
редколлегия Марина ВАСИЛьЕВА,
Александр ВЛАСОВ, Лилия МОЙСЕЕНКО 
верстка Денис НАСУТА

Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Калининградской области. реги-
страционный номер ПИ № ТУ39-00439 от 28 декабря 2021 г. Отпечатано в типографии  
ООО «Янтарный оттиск», г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, 230-Б. тираж 27000 экз. Заказ 
№623. время подписания в печать по графику 21.00; фактически номер подписан 15.04.22 в 20.30. 
дата выхода в свет 18.04.22. Распространяется БЕСПЛАТНО по почтовым ящикам, офисам, в супермарке-
тах, в правительстве и администрации г. Калининграда. Редакция не несет ответственности за содержание и 
достоверность рекламных объявлений. Калининградская общественно-политическая газета.

претензии  
по распространению  

принимает  
доставка: 

ООО «ПОЧТЭК»
тел. 68-69-31

адрес редакции, издателя, учредителя 
236040, г. Калининград, ул. Рокоссовского, 16/18, 
помещение 1, офис 12 
редакция тел.: 8 (4012) 31-14-42
реклама тел./факс 8 (4012) 31-14-42 
моб. телефон +7-911-453-24-10
Частные объявления тел. 8 (4012) 530-500 
E-mail: vt-39@mail.ru, vbdir@kp-kaliningrad.ru

ГАЗЕТА

№15(648) | 18.04.22 6+Выходит по понедельникам

Объявления в рубриках бытовые услуги, юридические, финансовые и бухгалтерские услуги, магия и гадание, строительные услуги, автоуслуги, сдам жилье размещаются на правах рекламы.

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.

РАБОТА на телефоне. 8-952-059-00-88.

ОхРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

ОхРАННИК на парковку, сутки через 
трое. 8-911-450-59-46.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

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.

КРОвЕЛЬНЫЕ работы. Дома, дачи, 
гаражи. 8-902-417-79-64.

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

РЕмОНТ пластиковых окон. 
8-906-237-57-04.

 �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

РЕмОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

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

РЕмОНТ квартир без посредников. 
8-929-164-57-60, 8-950-674-59-47.

 �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.

АВТОмОБИЛИ

 �куПЛю

сРОЧНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

ПРОдАм

УГОЛЬ. Дрова. 8-950-674-18-09.

ДУхИ ведущих кутюрье из Европы. 
8-921-608-26-36.

куПЛю

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

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

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

нЕдВИжИмОсТЬ

 �куПЛю
щЕНОК, девочка, 3 месяца, обра-
ботана от паразитов. Будет сред-
него размера. привезу. помогу со 
стерилизацией. Людмила. 8-909-
789-68-64. 

 �ПРОдАм

в официально зарегистриро-
ванном питомнике русских го-
лубых кошек родились котята. 
Есть мальчик и девочка для ре-
зервирования. К переезду в но-
вый дом будут готовы не рань-
ше трех месяцев. Котята будут 
дважды вакцинированы, при-
виты от бешенства, чипирова-
ны, с родословной (оригинал - 
после кастрации/стерилизации) 
и полностью социализированы. 
все фото родителей и поколение 
котят на сайте www.catrusfantasy.
com 8-911-454-25-81.   РЕКЛАмА

БАРАхОЛкА

 �ПРОдАм

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

РАЗнОЕ

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

ТЕЛЕРЕмОНТ. 37-38-11. 
ТЕЛЕРЕмОНТ. 76-38-49.

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 
резина 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.

 �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.

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%. Тел. 
77-10-75, 77-45-70.

КОмНАТУ. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

КвАРТИРУ. срочно. 37-35-52.

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

нЕжИЛОй фОнд

 �куПЛю

ЗЕмЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

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

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.

 �сдАм

пОмЕщЕНИЕ свободного назначе-
ния (Аллея Смелых). 8-905-241-01-42.

жИВОй  уГОЛОк

 �ОТдАм

мОЛОДОЙ котик. Ласковый, ка-
стрирован, приучен к лоточку. 
8-911-469-23-20.
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Забытый герой Тегерана-43
45 лет назад контрразведчика Николая Кравченко «без лишнего шума» похоронили в Калининграде

 �Историческая встреча «большой тройки» в Тегеране не только повлияла на судьбы мира, но и стала поворотным 
моментом в биографии советского подполковника Кравченко

Владислав Ржевский

В начале 1970-х Дмитрий Усти-
менко, возглавлявший отдел в област-
ном управлении КГБ, зашел как-то в 
Центральный райком КПСС в Калинин-
граде.

- Вы, наверное, пришли поздравить 
от управления нашего Николая Григо-
рьевича с днем рождения? - спросил 
знакомый райкомовец.

- А почему мы должны его поздрав-
лять? - удивился Устименко.

- Как же? Он ведь тоже чекист. Ге-
нерал-майор в отставке.

В Калининграде в ту пору даже на-
чальник управления КГБ в звании пол-
ковника был. А тут целый генерал, и в 
«конторе» о нем не знают? Да не может 
такого быть!

Оказалось, может. Более того, на 
неприметной должности в райкоме, 
как выяснилось, работал не «просто» 
генерал КГБ, а чекист с особыми за-
слугами.

РОДОМ ИЗ НАРОДА
Будущий контрразведчик Николай 

Кравченко родился 12 декабря 1912-
го на Украине, в семье крестьянина-
бедняка. Окончив школу-семилетку, 
поступил в землеустроительный техни-
кум. Работал землемером, грузчиком 
на заводе. В 1931-м был призван в 
Красную Армию, служил в кавалерии. 

Там на него сразу обратили внимание. 
Парень все схватывал на лету, добро-
совестный, активный, обаятельный. 
При этом - политически грамотный, 
кандидат в члены партии. Вот после 
срочной службы его и направили в 
школу НКВД.

Войну встретил в звании старшего 
лейтенанта ГБ, будучи начальником от-
деления особого отдела и секретарем 
партбюро НКВД в Одесском военном 
округе. А через два года вырос до 
подполковника и был уже помощни-

ком начальника Главного управления 
контрразведки «Смерш» по Брянскому 
фронту. Впрочем, главная аттестация 
нашего героя - то, что его откоманди-
ровали на конференцию в Тегеран. А 
туда отбирали лучших.

«КРЕСТНИК» РУЗВЕЛьТА  
И ЧЕРЧИЛЛЯ

Историческая встреча лидеров 
СССР, США и Англии в столице Ирана 
проходила с 28 ноября по 1 декабря 
1943-го. О тех событиях еще в 1980 
году был снят хороший фильм - «Те-
геран-43». А вот о том, что совершил 
тогда Кравченко, до сих пор мало что 
известно. Очевидцы умерли, докумен-
тов почти нет. Сам же он как истинный 
чекист в подробности тех дней никогда 
не вдавался.

Тем не менее благодаря ветеранам 
«органов» главное все же удалось вы-
яснить. Кравченко был направлен для 
координации деятельности советской 
контрразведки по обеспечению без-
опасности работы конференции. С за-
дачей справился, ни одна из «акций» 
противника не удалась. А под занавес 
был представлен Сталину, Черчиллю и 
Рузвельту. И президент США удивился: 
тот, кто оберегал жизни глав трех дер-
жав, - всего лишь подполковник?

- Я бы хотел видеть этого офицера 
генералом, - улыбнулся он, обращаясь 
к Сталину. А Черчилль согласно кив-
нул.

И когда делегации разъехались по 
домам, Кравченко вместо «родного» 
Брянского фронта попал в Москву. Его 
поселили в гостинице «Пекин», где он 
полтора месяца ждал решения своей 
судьбы. Время шло, а о нем словно 
забыли. Тут поневоле задумаешься, не 
выйдет ли тебе, наоборот, боком бес-
прецедентное внимание иностранных 
лидеров...

21 февраля 1944-го муки неиз-
вестности закончились. В тот день 
подполковник Кравченко был произве-
ден сразу, минуя звание полковника, в 
генерал-майоры.

БЕССЛАВНАЯ ОТСТАВКА
В Калининграде, точнее, еще в Кё-

нигсберге он впервые оказался в октя-
бре 1945-го. Пять месяцев возглавлял 
управление контрразведки «Смерш». 
Тогда же сюда переехала и его млад-
шая сестра. К слову, при выдаче ей 
пропуска в закрытый особый военный 
округ возникла заминка. И брату при-
шлось добывать справку о том, что 
«гражданка Кравченко Ольга Егоровна 
действительно является родной се-
строй генерал-майора Кравченко Ни-
колая Григорьевича». Дело в том, что 
их отца многие называли не Григорием, 

а Егорием. Вот в свидетельстве о ее 
рождении и записали по простоте, что 
она - Егоровна.

Из Кёнигсберга его перевели в 
Москву. Затем четыре года он был 
заместителем начальника управления 
контрразведки в Группе советских во-
йск в Германии. В августе 1959-го уже 
шестой год служил в Прикарпатском 
военном округе, руководил особым 
отделом. Было ему в ту пору 46 лет. 
То есть в звании генерал-майора еще 
служить и служить. И вдруг...

Сестра вспоминала: брат позвонил 
из Львова, попросив подыскать в Ка-
лининграде жилье. Приехав, был по-
давлен, ничего не рассказывал. Лишь 
однажды сказал: меня подставили, 
предали.

Считается, что Кравченко стал од-
ной из жертв хрущевских чисток, когда 
отовсюду чохом убирали «сталинских 
людей». Год он провел под следствием 
по обвинению в участии в репрессиях. 
В итоге был оправдан, ему предложили 
вернуться на службу. Но - отказался и 
подал в отставку.

Вернувшись в Калининград спустя 
15 лет, жил тихо, одиноко (его не-
веста-разведчица погибла в войну, а 
Николай Григорьевич оказался однолю-
бом). Работал в райкоме, возглавляя 
партийную комиссию. Главным же в его 
жизни стали книги, денег на них не жа-
лел, собрав в своей скромной квартире 
богатую библиотеку.

В 70-х стал болеть. Сестра наве-
щала его. Придя 12 апреля 1977-го, 
с тревогой увидела, что брат выглядит 

совсем плохо. Хотела остаться, однако 
тот отправил ее домой, успокоив: «Ну 
что ты? Все в порядке!» А наутро Ольга 
Егоровна нашла его уже мертвым…

ВОЗВРАщЕНИЕ ПАМЯТИ
В последний путь Кравченко прово-

дили опять-таки «без лишнего шума». 
Настолько, что фронтовика, боевого 
генерал-майора похоронили без воин-
ских почестей...

Бывший начальник отдела в об-
ластном управлении КГБ Дмитрий 
Устименко со временем стал председа-
телем совета ветеранов УФСБ по Ка-
лининградской области. По крупицам 
собирал информацию о Кравченко. А 
накануне его 95-летия пришел в «Ка-
лининградскую правду», предложив по-
пробовать написать о незаслуженно за-

бытом герое Тегерана-43. С той статьи, 
опубликованной 19 декабря 2007-го, и 
началось возвращение памяти.

Десять лет назад Устименко ушел 
из жизни. Но его коллеги под руковод-
ством полковника в отставке Сергея 
Захарова продолжают дело, начатое 
Дмитрием Степановичем. В памят-
ные даты (например, в минувшее 13 
апреля) на могиле Кравченко проходят 
митинги. 18 декабря 2019-го на доме 
№№ 38-40 по улице Чайковского, в 
котором он жил, была открыта ме-
мориальная доска. А в прошлом году 
в драмтеатре состоялась премьера 
новой версии легендарного спектакля 
«Вилла Эдит». И одним из его действу-
ющих лиц стал Кравченко.

В общем, имя забытого героя Теге-
рана-43 возвращается из небытия.

 �18 декабря 2019-го на доме №№ 38-40 по улице Чайковского была открыта 
памятная доска

 �Тбилиси, 1943 год. Николай 
Кравченко перед отправкой в Иран
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