
1№16(649) | 25 апреля 2022 года

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 К
ат

ер
уш

и

№16(649) | 25 АПрелЯ 2022 ГОДА | КАлиНиНГрАДСКАЯ ОбЩеСТвеННО-ПОлиТиЧеСКАЯ ГАзеТА ЧиТАЙТе НАШУ ГАзеТУ НА САЙТе WWW.TRAMWAY39.RU

ТреНирУеМСЯ 
беСПлАТНО!

 6+

2   КОШЕЛЕК                            3   ОБЩЕСТВО                                4   ЖИЗНЬ ГОРОДА                            5   СПОРТ                                    6   ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ                                  7   ПАМЯТЬ

›вт спорт ›с. 5

НА лиНиЮ «УСТь-лУГА - бАлТиЙСК» 
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в мае будем снова 
пЛатить за отопЛение

 �завершить отопительный сезон мэрия планирует на этой неделе

подробности на стр. 4 »

из-за аномально холодной апрельской погоды власти вынуждены до последнего 
держать батареи горячими

ГлАвА КАлиНиНГрАДА ОбНАрОДОвАл ДОХОДы
евГеНиЙ лЮбивыЙ ›вт кошелек ›с. 2

ГлАвА КАлиНиНГрАДА ОбНАрОДОвАл ДОХОДы
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Михаил Анисин

Апрель - традиционный месяц 
публикации сведений о доходах и 
имуществе представителей власти. 
Областная дума и городской совет 
Калининграда на этот раз предо-
ставили данные синхронно, день в 
день. Мы изучили декларации, в 
которых, как всегда, нашлось не-
мало интересного.

Первые лицА
Глава Калининграда Евгений 

Любивый удивил всех не столько 
доходами, сколько личным авто-
парком. Там у евгения Дмитриеви-
ча сплошь недешевые внедорожни-
ки.  А точнее - три «Тойоты лэнд 
Крузер» разных модификаций. 
Поговаривают, глава города любит 
рыбачить, так что выбор наверняка 
обусловлен любимым хобби. Толь-
ко зачем сразу три?

в списке недвижимости люби-
вый указал четыре квартиры, но 

лишь две из них (41 и 124 кв. м) 
принадлежат на праве собственно-
сти. Градоначальник также владеет 
жилым строением (164 кв. м) и 
земельным участком (918 кв. м). 
еще одна квартира евгения Дми-
триевича (38 кв. м) находится в 
пользовании его супруги и ребен-

ка. Четвертая квартира (104 кв. 
м) принадлежит только несовер-
шеннолетнему ребенку главы. Что 
касается финансов, то в прошлом 
году любивый заработал 3,1 мил-
лиона рублей, его супруга - 848 
тысяч.

Предшественник любивого, а 
ныне спикер Калининградской об-
ластной думы Андрей Кропоткин 
указал доход в  2,8 миллиона ру-
блей. из недвижимости у него - 
квартира (104 кв. м) в бессрочном 
пользовании. еще одна квартира 
- 130 кв. м - находится в испании 
и в пользовании у несовершенно-
летнего ребенка. Собственного ав-
томобиля у Кропоткина нет.

НАрОДНые избрАННиКи
По сравнению с прошлым го-

дом лидер общего рейтинга из-
менился. Теперь на первом месте 
расположился депутат областной 
думы,  директор группы компаний 
«Модуль-Стройград» Евгений Вер-

холаз.  его 927 миллионов рублей 
претендуют на абсолютный рекорд 
доходов, когда либо встречавшихся 
в декларациях народных избранни-
ков в нашем регионе. Не подвела и 
супруга верхолаза, которая зарабо-
тала 209 миллионов рублей.

Коллега верхолаза по облдуме, 
генеральный директор холдинга 
«Калининградстройинвест» Вале-
рий Макаров в прошлый раз был 
«чемпионом», а теперь финиширо-
вал вторым с результатом 735,2  
миллиона рублей.  Доходы его су-
пруги оказались гораздо скромнее 
- 1,7 миллиона. интересно, что сын 
валерия Макарова Павел оказался 
самым состоятельным депутатом в 
горсовете (164,2 млн руб.). 

если взглянуть на нижние 
строчки, то там вне конкуренции 
депутат горсовета Елена Гладили-
на. в 2021 году она заработала... 
0 рублей. Хорошо, что не подкачал 
супруг, чей доход составил 3,5 
миллиона рублей.
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Несмотря на веяния вре-
мени, для многих лучшим 
подарком была, есть и бу-
дет книга. в Калининграде 
на улице рокоссовского, 14 
(первый этаж), всего за 80 
рублей можно приобрести 
классическую литературу и 
занимательные романы, по-
эзию, коллекцию советских 
и российских видеофиль-
мов, обучающий аудиокурс 
английского языка, медицинскую энциклопедию, а также красоч-
ные издания для ценителей художественных произведений из 
музеев мира и любителей сада и огорода.   РЕКЛАМА

Лучший подарок

Калининградские депутаты 
уже почти миллиардеры
Областная дума и городской совет предоставили сведения о доходах и имуществе
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Топ-20 дЕпуТАТоВ  
по доходАМ зА 2021 Год, Руб.:
1. евгений верхолаз, дума - 927,4 млн.
2. валерий Макаров, дума - 735,2 млн.
3. Павел Макаров, горсовет - 164,2 млн.
4. Александр Колодяжный, горсовет -162,1 млн.
5. Олег Петросов, горсовет - 77,5 млн.
6. Дмитрий Коваленко, горсовет - 58,4 млн.
7. Андрей Кудрявцев, дума - 53,4 млн.
8. иван Астапов, горсовет - 36,8 млн.
9. Сергей лютаревич, дума - 36,7 млн.
10. Сергей Кутепов, горсовет - 35,3 млн.
11. валерий Панченко, дума - 34,4 млн.
12. виталий Плавский, горсовет - 29,7 млн.
13. Аугениюс Абарюс, дума - 23,2 млн
14. Олег Аминов, горсовет - 19,5 млн.
15. евгений Кравченко, дума - 19,5
16. Наталья Морозова, дума - 17,3 млн.
17. Сергей Григоренко, горсовет - 10,4 млн.
18. иван Грибов, дума - 16,8 млн.
19. Андрей Оноприенко, дума - 16,4 млн.
20. Юрий Самородов, дума - 13,6 млн.

Подготовила Анна Смирнова

- Казалось бы, у всех компа-
ний все одинаково - окна и окна. 
Что тут сложного для настоя-
щих профессионалов (а именно 
такие люди работают в нашей 
компании)? Нет же, у них раз-
говоры про какие-то узлы, бес-
конечные вопросы и уточнения. 
вроде пора уже всем по делам 
разбежаться, но мы-то с кол-

легами знаем, насколько важ-
но учесть все мелочи еще на 
стадии проектирования, до на-
чала монтажных работ. Преду-
смотреть следует множество 
моментов, а вопросов много и 
все они - важные. Голова идет 
кругом, звонки, переговоры, и 

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

Доверяй и замеряй!
Насколько важен грамотный замер для успешной реализации проекта остекления жилого 
дома или квартиры, рассказал директор компании «Окна на Отлично» вячеслав Пыталев
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вот наконец он готов: согласо-
ванный и подписанный проект 
с замерным листом и кипой 
других важных бумаг. У вас это 
выглядит так же? или все про-
ще - пара рисунков в тетрадке, 
хитрый прищур и вопрос: «А 
можно предоплату?»

львиная доля успеха во вре-
мя реализации проекта остекле-
ния в первую очередь зависит 
от его доскональной, детальной 
проработки в начальной стадии. 
Это необходимо для того, чтобы 
монтажник на объекте четко по-
нимал, что и как он должен де-
лать. Чтобы все детали и узлы 
были продуманы и согласованы, 
понятны всем задействованным 
в проекте лицам. Грамотный, 
думающий инженер по заме-
рам сочетает в себе несколько 
профессий одновременно и 
способен детально проработать 
вопрос, сделать все то, что мы и 
называем «окна на отлично». Но 

и клиент должен понимать, что 
подрядчик реализует его идеи и 
роль заказчика не менее важ-
на, чем компании по установке 
окон. 

Перед тем как купить (за-
казать, поставить) пластиковые 
окна из ПвХ, предлагаю восполь-
зоваться услугами наших инже-
неров-конструкторов, имеющих 
большой опыт и высокую квали-

фикацию. замер производится 
бесплатно, вызвать замерщика 
в удобное для вас время можно 
по телефону 75-75-04. инже-
нер-конструктор (замерщик) на 
месте расскажет о характерных 
особенностях вашего дома или 
квартиры, даст более конкрет-
ные и детальные рекомендации 
по остеклению и утеплению.

реКлАМА

 �Глава Калининграда евгений 
любивый, заработавший 
3,1 миллиона рублей, 
оказался любителем больших 
внедорожников
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Я б в лесничие пошел! 
Пусть меня научат
Школа № 3 и муниципальное учреждение «Городские леса» реализуют необычный проект

 �во время выезда в Прибрежный состоялось торжественное награждение призами и грамотами 
авторов лучших рисунков
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 �1568 гектаров занимают 
сегодня городские леса 
в Калининграде.

На линии «Усть-Луга - Балтийск» - еще один сухогруз
Судно URSA MAJOR  прибудет к нам на этой неделе 

Легендарный танк 
т-34 вновь проедет 
по уЛицам 
каЛининграда
«вечерний трамвай» узнал, какую технику 
увидят горожане на параде Победы 9 мая

 �боевая машина выпуска 1943 года восстановлена и приведена 
в рабочее состояние
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Михаил Анисин

Судно прибыло в дополнение к трем 
уже работающим на линию «Усть-луга 
- балтийск» паромам. Универсальный 
сухогруз класса RO-RO/LO-LO (горизон-
тальной и вертикальной загрузки) пред-
назначен для транспортировки грузов 
различного класса (включая негабарит-
ный), техники и контейнеров. Транспорт-
ное средство оборудовано двумя кранами 
грузоподъемностью 350 тонн каждый.

Как сообщает пресс-служба прави-

тельства, первым рейсом из морского 
порта Калининград паром доставил в 
Усть-лугу десять порожних 40-футовых 
контейнеров и десять единиц накатной 
техники. Теперь URSA MAJOR  возвраща-
ется к нам с грузами.

расписание движения судна предпо-
лагает судоходы не реже одного раза в 
неделю в каждый из морских портов.

в конце года, напомним, планируется 
выход на линию еще одного железнодо-
рожного парома - «Генерал Черняхов-
ский».

виктор Сергеев

9 мая в Калининграде 
пройдет традиционный 
парад Победы. В нем будет 
задействовано свыше 70 
единиц военной техники, 
сообщает пресс-служба 
Балтийского флота.

Военная техника бу-
дет представлена танками 
Т-72Б3, крупнокалибер-
ными пушками «Гиацинт», 
самоходными артиллерий-
скими установками «Гвоз-
дика», зенитно-ракетными 
комплексами С-400, зе-
нитно-пушечными ком-
плексами «Панцирь-С1», 
тактическими ракетными 
комплексами «Искандер», 
противокораб ельными 
береговыми ракетными 
комплексами «Бал» и «Ба-
стион», реактивными си-
стемами залпового огня 
«Ураган» и «Град», бро-
нированными разведы-
вательно-дозорными ма-
шинами, многоосными 
тяжелыми тягачами и дру-
гой авто- и бронетехникой.

Кроме того, гости уви-
дят дистанционно управля-
емый роботизированный 
комплекс «Платформа-М», 
бронетранспортеры БТР-

82А и бронеавтомобили 
«Тигр-М» и легендарный 
танк Т-34.

Пролетит над Калинин-
градом и морская авиация 
Балтфлота. Уже анонсиро-
ваны истребители Су-27 и 
многоцелевые истребите-
ли Су-30СМ. В небе так-
же можно будет увидеть 
фронтовые бомбардиров-
щики Су-24М, ударные 
и транспортно-боевые 
вертолеты Ми-24 и Ми-8, 
корабельные противоло-
дочные и поисково-спаса-
тельные вертолеты Ка-27 и 
КА-27ПС.

«Фишкой» парада, как и 
в прошедшие годы, станет 
легендарный танк Т-34, ко-
торый принимал участие в 
штурме Кёнигсберга. Бое-
вая машина 1943 года вы-
пуска пройдет во главе ме-
ханизированной колонны. 
Сейчас танк активно гото-
вят к параду: специалисты 
ремонтного подразделения 
Балтфлота на этой неделе 
произведут смазку узлов и 
механизмов, снимут с кор-
пуса старую краску и про-
ведут антикоррозионную 
обработку специальными 
составами перед новой по-
краской.

 �URSA MAJOR предназначен для 
транспортировки грузов различного класса
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в микрорайоне Прибрежный 
состоялся первый выездной 
урок школьного лесничества. в 
роли юных лесничих - учащие-
ся школы № 3 Калининграда, 
а наставники и преподаватели 
- специалисты муниципального 
учреждения «Городские леса».

Такая встреча - далеко не 
первая. Дело в том, что еще в 
феврале этого года между «Го-
родскими лесами» и админи-
страцией школы № 3 подписано 
соглашение о создании школь-
ного лесничества. и с этого 
момента началась активная 
реализация совместного плана 
не только по экологическому 
воспитанию школьников, но и их 
профориентации.

в проекте участвуют семи-
классники. зимой и ранней вес-
ной уроки проходили в школе. 
Специалисты приходили в клас-
сы и рассказывали о лесном 
хозяйстве, экологии, привлека-
ли к опытно-исследовательской 
работе. А в минувший четверг 
впервые занятие было органи-
зовано за пределами школы - в 
хвойном лесу, на берегу карье-
ра, в районе микрорайона При-
брежный.

Примечательно, что участни-
ками этого выездного урока ста-
ли заместитель председателя 
комитета городского хозяйства 
и строительства администрации 
Калининграда Юрий Кондратьев 
и директор муниципального 
учреждения «Городские леса» 
Юрий робилко.

На уроке школьникам рас-
сказали о правилах поведения в 
лесу в пожароопасный период, 
особенностях лесных насаж-
дений вблизи города, видовом 
составе хвойного леса на побе-
режье карьера.

По мнению Юрия робилко, 
такая образовательная деятель-
ность помогает профессиональ-
ной ориентации учащихся:

- возможно, кто-то из ребят 
выберет профессию в области 
лесного хозяйства или эколо-
гии, такие специалисты сегодня 
востребованы.

в свою очередь Юрий Кон-
дратьев подчеркнул, что в 
структуре администрации Кали-
нинграда уже 10 лет существует 
учреждение, которое занимает-
ся охраной и воспроизводством 
лесов на городских территори-
ях, что в целом положительно 
влияет на экологическую обста-
новку в городе.

ранее юные участники про-
екта приняли участие в кон-
курсе рисунков, посвященном 
Международному дню лесов. 
во время выезда в Прибрежный 
состоялось торжественное на-
граждение призами и грамота-
ми авторов лучших работ.

Добавим также, что появле-
ние школьных лесничеств - это 
лишь часть реализуемого плана 
регионального министерства 
природных ресурсов и экологии 
по развитию такого направления 
в образовательных учреждени-
ях, он рассчитан на 2018-2027 
годы. Главная задача проекта - 
воспитать у учащихся бережное 
отношение к природе, научить 

их принципам сбережения и 
приумножения лесных богатств, 
сохранения и усиления защит-
ных, оздоровительных и иных 
полезных природных функций 
леса. 

Официально к городским 
лесам относятся леса, распо-
ложенные на землях населен-
ных пунктов в пределах одного 
муниципального образования. 
здесь запрещается использо-
вание токсичных химических 
препаратов, осуществление 
видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства, ведение 
сельского хозяйства, разведка и 
добыча полезных ископаемых, 
строительство капитальных 
объектов, за исключением ве-
лосипедных и беговых дорожек 
и гидротехнических сооруже-
ний. Не допускается изменение 
границ земель городских лесов, 
если это может привести к 
уменьшению их площади.

 0+
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 �Уже третий год подряд  из-за холодной погоды приходится 
обогревать дома до самого конца апреля

у попЛавка «покрасиЛи» газон, 
на рокоссовского - новые скамейки
решения коммунальщиков вызвали удивление и возмущение 
бдительных горожан
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Александр Светлов,  
екатерина Михайлова

в Калининграде на набереж-
ной озера Поплавок внимание 
отдыхающих привлек странный 
цвет газона. Траву как будто 
покрасили светло-зеленой кра-
ской.

- цвет такой бледный, са-
латовый! Эта краска похожа на 
какую-то жижу. Трогать ее ру-
ками я не рискнула. Но резкого 
запаха краски не было, - расска-
зала калининградка Оксана.

На фотографиях, облетев-
ших соцсети, действительно 
видно странную субстанцию, 
которую разбрызгали по траве, 
а точнее - по местам, где ее вы-
топтали. Неужели, и правда, по-
красили землю ради красоты? 

Пояснение дали в управле-
нии благоустройства, озелене-
ния и экологии администрации 

 �Скамейки теперь темно-коричневые

Александр Светлов

в Калининграде становится 
все теплее и теплее. еще неде-
лю назад мы мерзли, а теперь 
многие перешли на легкие курт-
ки. Столбик термометра днем 
доходит аж до +17 градусов. 
Однако солнышко обманчиво - 
по ночам все еще прохладно.

вот и власти Калининграда 
надеются завершить отопитель-
ный сезон в ближайшее время. 
Об этом после оперативного 
совещания в мэрии рассказа-
ла глава администрации елена 
Дятлова.

- Окончание отопительного 
сезона точно будет в апреле. 
Мы не хотим, чтобы жители 
платили в мае за отопление. 
Для конкретного жителя дома с 
централизованным отоплением 
не важно, когда отключат тепло 
- 25 или 30 апреля, потому что 
оплата идет за весь месяц. Мы 
сегодня заинтересованы в том, 
чтобы не жечь лишнее топли-

Началась последняя неделя 
отопительного сезона
Городские власти планируют прекратить подачу тепла

во и завершить отопительный 
сезон как можно быстрее, - за-
верила елена Дятлова, но под-
черкнула, что «город точно не 
должен замерзнуть».

в своих действиях власти 
используют неизменные норма-
тивы, о которых тоже напомни-
ла сити-менеджер.

- в документах написано, что 
окончание отопительного сезо-
на происходит, если в течение 
пяти дней среднесуточная тем-
пература выше +8 градусов, - 

сказала глава администрации. 
- Я очень надеюсь, что теплая 
погода в Калининграде сохра-
нится, и мы сможем в ближай-
шие дни завершить отопитель-
ный сезон.

интересно, что последняя 
неделя апреля - это как раз то 
время, когда в Калининграде и 
отключают батареи. Например, 
в прошлом году отопительный 
сезон завершили 30 апреля, а 
в 2020-м - 28 апреля. Так что 
ждем.

виктор Сергеев

большая часть комплекса 
казарм «Кронпринц» в Кали-
нинграде передана в областную 
собственность. распоряжение 
об этом подписал премьер-ми-
нистр рФ Михаил Мишустин.

региональные власти уже 
давно хотели получить круп-
нейший по площади памятник 
на территории Калининград-
ской области. Это позволит 
им стать единым центром при-

Часть «Кронпринца» передали 
в областную собственность
распоряжение подписал премьер-министр рФ Михаил Мишустин

города. Оказалось, что работ-
ники использовали метод гид-
ропосева для восстановления 
газона. 

- После зимы часть травы 
пропала. Где-то осыпалась, где-
то ее смыло водой, где-то она 
померзла, где-то погибла из-за 
реагентов. Чтобы привести все 
в порядок, нами приняты меры 
для дополнительного посева. 
Подрядчик выполнил эту работу 
методом гидропосева, - расска-
зал руководитель управления 
озеленения Андрей Орлов. - в 
данном случае это эффективно, 
потому что там склон, да и по-
года нестабильная.

По словам специалистов, 
благодаря технологии гидропо-
сева трава быстрее взойдет и 
укоренится. А главное - семена, 
купленные за бюджетные день-
ги, не склюют птицы, как это 
бывает обычно.

еще один «сюрприз» обнару-
жился на улице рокоссовского. 
Калининградцы заметили, что 
недавно установленные ска-
мейки уже зачем-то покрасили 
и наверняка - за бюджетные 
деньги. 

 - за каким бесом комму-
нальщики взялись вдруг красить 
скамейки вдоль пешеходной 
зоны на рокоссовского? Объект 
сдан всего год назад, скамейки 
свежие. изначально было кра-
сивое дерево, покрытое морил-
кой, со своей текстурой. и тут 
эти деятели со своей отврати-
тельной коричневой краской. 
зачем? - возмутился житель 
города Юрий К. в сообществе 
«Администрация Калининграда» 
во «вконтакате».

Ответ последовал быстро.
- Это не просто краска, а 

специальный раствор, который 
позволяет сохранить дерево во 
влажном климате, - объяснил 
представитель мэрии.

Особое внимание в админи-
страции уделили выбранному 
тону краски - темно-коричневому.

- цвет скамеек действитель-
но стал темнее, но это было не-
обходимо и для того, чтобы за-
красить надписи, нанесенные на 
них, - рассказали в сообществе.

Добавим, бдительный Юрий 
через день оставил под тем же 
постом еще один комментарий.

- Посмотрел при дневном 
свете. вроде бы не так уж все 
плохо, как казалось сначала, - 
написал калининградец.

в общем, продолжаем на-
блюдение и бережем красоту и 
порядок в Калининграде!

 �Участки травы на берегах озера заметно выделяются другим цветом
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нятия решений по его судьбе, 
что упростит взаимодействия с 
потенциальными инвесторами.  
имущественный комплекс пло-
щадью 15,5 тыс. кв.м должен 
органично войти в разработан-
ную концепцию культурных, ту-
ристических или образователь-
ных проектов на исторических 
объектах, образующих вместе 
с казармой «Кронпринц» еди-
ный исторический комплекс 
фортификационных сооружений 
XVII-XVIII веков. в перспективе 

власти рассчитывают получить 
в собственность весь комплекс.

Основную часть передава-
емых в собственность области 
помещений сейчас занимает 
Калининградский казачий ин-
ститут технологий и дизайна 
(филиал Московского гос-
университета технологий и 
управления имени К.Г. руза-
мовского) и общежитие.  все 
они продолжат работать на 
прежнем месте, оставаясь в 
числе пользователей здания 
казармы.

Чтобы привести в порядок 
весь комплекс, потребуется не 
менее 3 миллиардов рублей, 
и это только предварительные 
расчеты.  власти уже заявили, 
что первым делом на объекте 
пройдут противоаварийные ра-
боты. ими займется Служба по 
охране памятников.

- Мы начнем с самого ос-
новного - работ по консервации 
объекта, чтобы предотвратить 
ухудшение его состояния, - рас-
сказал руководитель Службы 
евгений Маслов.

 �Казарму построили в 1849 году
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екатерина Михайлова

занятия для людей в воз-
расте от 55 лет и старше 
организовали в специализи-
рованных помещениях «Стади-
она Калининград» на острове 
Октябрьский и во Дворце спор-
та «Янтарный» на Сельме. Об 
этом сообщает региональное 
министерство спорта.

- Открыто 13 направлений 
под руководством дипломи-
рованных наставников, - по-
яснили в ведомстве. - в том 
числе северная ходьба, зумба, 
самбо, лечебная физкультура, 
танцы, дыхательная гимнасти-
ка, йога. Группы компактные, 
до 20 человек в смену. Трени-
ровки двухразовые, облегчен-
ные и бесплатные. При хоро-

шей погоде некоторые занятия 
будут проходить на свежем 
воздухе.

Количество мест в отдель-
ных секциях ограничено. Не-
смотря на то, что уже сейчас 
государственное задание по 
некоторым направлениям пол-
ностью исчерпано, организато-
ры призывают потенциальных 
участников записываться в 
лист ожидания!

информацию о графике 
проведения занятий и перечне 
документов, необходимых для 
зачисления в группы, можно 
уточнить по телефонам в рабо-
чее время: +7(4012) 38-68-
69 («Стадион Калининград») и 
+7(4012) 66-66-80 (Дворец 
спорта «Янтарный»).

Как правило, для того что-

бы попасть на первую трени-
ровку, нужно записаться по 
указанным выше телефонам. 
в назначенное время явиться 
с паспортом (это необходимо 
для оформления пропуска). 
если после пробного занятия 
вы решитесь посещать трени-
ровки в полном объеме, то по-
надобится справка от терапев-
та об отсутствии каких-либо 
противопоказаний к занятиям 
физкультурой.

- Программа «балтийское 
долголетие» инициирована гу-
бернатором. Успех заключает-
ся в том, что функциональные 
арены предоставляют посети-
телям всю инфраструктуру и 
все возможности для самореа-
лизации, а благодарные участ-
ники с энтузиазмом заполня-

ют обычно невостребованные 
утренние и дневные часы. Мы 
надеемся расширить этот опыт 
и на другие крупные спортив-
ные объекты Калининграда, 

а также передать наш опыт в 
остальные муниципалитеты, 
- отметила министр спорта 
Калининградской области На-
талья ищенко.

спорт

В Калининграде расширили проект 
бесплатных тренировок
занятия проводятся на «Стадионе Калининград» и во Дворце спорта «Янтарный»

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 п

ра
ви

те
ль

ст
ва

 �Открыто 13 направлений занятий, которые проходят  
под руководством дипломированных наставников

В тему
ЧТо ЕщЕ пРЕдЛАГАюТ 
АКТиВНоМу СЕРЕбРяНоМу 
ВозРАСТу?

- в комплексном центре со-
циального обслуживания на улице 
Ольштынской, 18, в Калининграде 
помогаем гражданам пожилого воз-
раста в адаптации и содействуем их 
активному образу жизни. Пенсио-
неры могут заниматься адаптивной 
физкультурой, посещать творческие 
кружки, экскурсии, совместные по-
ходы на концерты и выставки. О 
том, какие занятия там проводят, 
можно уточнить напрямую в центре 
социального обслуживания по теле-
фону: (8 4012) 53-22-97.

- любые общедоступные спор-
тивные площадки и стадионы на-
шего города доступны для всех 
желающих. На стадионе «балтика», 
например, есть бесплатные бего-
вые дорожки, турники, столы для 
настольного тенниса. в городах 
области летом будет действовать 
программа бесплатных тренировок 
«Дворовый тренер». Следите, пожа-
луйста, за новостями, - добавили в 
министерстве спорта.
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 �Огромного зубра растянули на трибунах перед началом игры. больше мы его не увидим...

Фанаты «Балтики»: 
Сгорел наш самый большой баннер 
за всю историю
Матч 1/4 Кубка россии получился огненным - в прямом смысл слова

Александр Светлов

Главным спортивным событием прошлой 
недели стал матч 1/4 финала Кубка россии 
по футболу «балтика» - «Динамо» на «Ста-
дионе Калининград». встреча завершилась 
со счетом 1:1, но потом балтийцы, увы, 
уступили по пенальти - 4:5. в общем, игра 
получилась с огоньком - причем в прямом 
смысле слова.

Как только «балтика» забила ответный 
мяч в основное время, на трибунах стало 
шумно и ярко - кто-то зажег фаер. еще миг 
- и огонь перекинулся на лежавший тут же 
баннер: пламя, дым, суета... Пожарные по-
доспели вовремя и потушили пламя.

Сгоревший от фанатского фаера бан-
нер изготовили накануне матча сами же 
фанаты. его уже назвали лучшим в фан-
движении балтийцев за всю историю. 
Огромное полотно с изображением зубра 
развернули на трибунах перед началом мат-
ча и оно действительно впечатлило всех. 
балтийского зубра было видно даже с вы-
соты птичьего полета!

баннер площадью больше 800 квадрат-
ных метров фанаты изготовили специально 
для демонстрации на этой кубковой игре.

- Делали его прямо на стадионе. работа 
заняла 20 дней. было задействовано около 
15 человек, - рассказал Александр Попов, 

специалист по работе с болельщиками, ко-
торый сам является фанатом «балтики». 

Перед игрой баннер сначала подняли на 
тросах и натянули, а потом спустили и сло-
жили внизу. Там он и загорелся.

Между тем руководство футбольного 
клуба «балтика» уже выяснило, кто стал ви-
новником пожара. Полиция задержала трех 
болельщиков, один из которых непосред-
ственно пронес фаер на стадион, зажег его 
во время матча и бросил на трибуну, нару-
шив все правила и не подумав о своих това-

рищах-фанатах. По счастливой случайности 
никто не пострадал. Пироман вину признал 
полностью. Суд уже состоялся. Хулиганам 
назначили от 5 до  7 суток ареста и запре-
тили посещение спортивных мероприятий 
сроком на один год.

- Годовой запрет на посещение трибун 
стадиона, причем не только нашего - это 
серьезное наказание для фаната. Может 
быть, серьезнее, чем штраф или арест, 
- прокомментировал руководитель пресс-
службы «балтики» Сергей Кандалов.

наш танцор стаЛ чемпионом 
россии по брейкингу
Артем рой добился максимального 
результата в зачете групповых выступлений

виктор Сергеев

Первенство и чемпионат 
россии по танцевальному спор-
ту проходили в дисциплине 
«брейкинг» во Дворце гимнасти-
ки ирины винер-Усмановой. в 
трехдневном марафоне состя-
зались более 1100 спортсмена 
из 48 субъектов россии. 

Наиболее успешным кали-
нинградским спортсменом стал 
чемпион европы прошлого года 
Артем рой. Он добился макси-
мального результата в зачете 
групповых выступлений, став 
одним из 48 призеров турнира.

всего в формате «3x3» со-

перничал 31 коллектив. вме-
сте с Дмитрием белоноговым 
из Санкт-Петербурга и Сергеем 
Чернышевым из Хабаровска 
калининградец продемонстри-
ровал высококлассный уровень 
технической и физической под-
готовки. Это позволило вырвать 
титул у команды из Москвы в 
финале, оказавшись предпочти-
тельнее для судей по совокуп-
ности оценок.

Эта победа позволила Арте-
му впервые в истории областно-
го спорта выполнить норматив 
на присвоение отраслевого зва-
ния «Мастер спорта россии» по 
этой дисциплине.
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 �Победа позволила Артему выполнить норматив  
на мастера спорта
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уВАжАЕМыЕ ЧиТАТЕЛи!

вы можете беСПлАТНО
брать газету

на информационных стойках
в воскресенье и понедельник

по адресам:
 �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.
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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 школьного 
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.
ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.
ОхРАННИК на парковку, сутки че-
рез трое. 8-911-450-59-46.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

КОмПЬюТЕРщИК. Область. 8-909-
794-59-00.

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.

КАчЕсТвЕННЫй ремонт любой ме-
бели. 8-911-485-99-93.

юРИдИЧЕскИЕ 
    усЛуГИ

НАсЛЕДсТвО, дарение, перепла-
нировка и другие услуги. 39-17-61.

сТРОИТЕЛЬнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛЬнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

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

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кро-
вельные работы. 8-911-
074-64-24.

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

 �ОкнА, РАмЫ. БАЛкОнЫ

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

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

АвАРИйНОЕ вскрытие, 
установка и ремонт зам-
ков в любые 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 ПРО-
ВОДКИ. 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 вку-
су. Натяжные потолки. Договор. Га-
рантии. Скидка на материалы до 8%. 
Тел. 77-10-75, 77-45-70.

РЕмОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

РЕмОНТ квартир.  90-30-05

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

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

РЕмОНТ любой сложности:  квар-
тиры, офисы. помещения. Цена до-
говорная. 8-900-566-39-83.

НЕДОРОГО. Качествен-
ный евроремонт.   8-900-
353-63-09.

КАчЕсТвЕННЫй ремонт не-
дорого. семейная пара. 8-911-
860-54-95.   

НЕДОРОГОй ремонт квартир 8-902-
419-01-86.

 �дОмАшнИй мАсТЕР

ДОмАШНИй мастер. 77-85-45.

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

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОПРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

РЕмОНТ сантехники, ото-
пления, электрики, котлы, 
колонки. 8-911-490-89-03.

сАНТЕхНИК. Отопление. 
водоснабжение. Канализа-
ция. 8-952-113-12-99. 

сАНТЕхНИК. 52-56-34.

АвАРИйНЫй сантехник: 
котлы, колонки, отопление, 
плиты, дымоходы, электри-
ка. 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, го-
род, область. 8-952-117-91-15.

АВТОмОБИЛИ

 �куПЛю

сРОчНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

ПРОдАм

УГОЛЬ. Дрова. 8-963-350-73-62.
ДУхИ ведущих кутюрье из Европы. 
8-921-608-26-36.

куПЛю

ТЕЛЕвИЗОР неисправный, жидко-
кристаллический. 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

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.

ЗнАкОмсТВА

ЖЕНщИНА, 69 лет, познакомится с 
надежным, порядочным мужчиной. 
8-911-852-08-16.

жИВОй  уГОЛОк

 �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/стерилиза-
ции) и полностью социализи-
рованы. 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 пожилым 
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 холодильни-
кам. Устанавливаем. 75-85-79.

 �РЕмОнТ сТИРАЛЬнЫх И 
ПОсудОмОЕЧнЫх мАшИн

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

БОШ, самсунг, Индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплатный. 
8-911-463-07-46.

 �ОБсЛужИВАнИЕ 
кОмПЬюТЕРОВ

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

КОмНАТУ. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

КвАРТИРУ. срочно. 37-35-52.

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

нЕжИЛОй фОнд

 �ПРОдАм

ЗЕмЕЛЬНЫй участок, да-
чу. 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.
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Он не прятался 
за спины 
солдат...
77 лет назад под Пиллау погиб Герой Советского Союза гвардии  
генерал-майор Степан Савельевич Гурьев

 �По центру города зачастую было сложно даже пройти. На снимке - разбор завалов на нынешней улице Красной Армии
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владислав ржевский

25 апреля 1945 года в 23.00 в Мо-
скве прогремели 20 артиллерийских 
залпов из 224 орудий. Так согласно 
приказу верховного главнокомандую-
щего родина отсалютовала войскам 
3-го белорусского фронта, штурмовав-
шим Пиллау (ныне - балтийск).

в те дни 77 лет назад на западе гит-
леровцы уже вовсю сдавались нашим 
союзникам. А вот в восточной Пруссии 
враг по-прежнему оказывал яростное 
сопротивление. в операции по взятию 
Пиллау одним из главных действующих 
лиц стал командир 16-го гвардейского 
стрелкового корпуса гвардии генерал-
майор Степан Гурьев. и именно здесь 
ему суждено было принять смерть.

вОевАл С 16 леТ
родился он в 1902 году в селе ро-

маново Тамбовской губернии. После 
начальной школы мальчик из бедной 
крестьянской семьи стал работать на 
Сырском руднике под липецком, где 
добывалась железная руда. Там же 
трудился его старший брат иван.

иван первым ушел воевать, за-
щищая молодую Советскую власть. А 
в 1919 году следом за ним вступил в 
ряды Красной Армии и Степан. Но если 
старший брат после Гражданской вой-
ны вернулся на рудник, то младший ре-
шил служить дальше. Простой парень 
из народа оказался прирожденным 
военным, который со временем стал 
видным военачальником.

в 1939 году он участвовал в бое-
вых действиях против японцев в районе 
реки Халхин-Гол. великую Отечествен-
ную войну встретил командиром 10-й 
воздушно-десантной бригады на терри-
тории литовской Советской Социали-
стической республики. и уже 24 июня 
1941-го возле Паневежиса полковник 
Гурьев впервые встретился с фашиста-
ми на поле боя.

Он сразу зарекомендовал себя 
как один из самых боевых офицеров. 
Участвовал в обороне Москвы. в мае 
1942-го стал генералом. А в августе 
его 39-я гвардейская стрелковая диви-
зия вступила в Сталинградскую битву.

О Гурьеве лестно отзывался васи-

 �весной 45-го генерал Гурьев уже представлял, как приедет домой,  
обнимет жену и дочек...

лий Чуйков - легендарный командую-
щий 62-й армией, оборонявшей город 
на волге. Даже подарил пистолет, на 
котором была сделана надпись: «луч-
шему другу по боям под Сталинградом». 
Как вспоминал Чуйков, «39-я гвардей-
ская стрелковая дивизия много дней 
обороняла завод «Красный Октябрь»; 
ее бойцы отступления не знали. Сам 
Гурьев не уходил со своего командно-
наблюдательного пункта даже тогда, 
когда у самого входа рвались гранаты 
фашистских автоматчиков».

рОКОвОе 22 АПрелЯ
в 1943 году генерал Гурьев очищал 

от оккупантов Украину. в 1944-м, став 
командиром 16-го гвардейского стрел-
кового корпуса, вернулся в места, где 
для него началась великая Отечествен-
ная. А после боев в литве «гурьевцы» 
начали перемалывать неприятеля уже 
в восточной Пруссии.

Корпус генерала Гурьева, отличив-
шийся при штурме прусской столицы, 
получил почетное наименование «Кё-
нигсбергский». А его командиру 19 
апреля 1945-го было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. всего за 
три дня до гибели…

До конца войны тогда оставалось 
меньше месяца. 42-летний Гурьев уже 

гвардейцам - вместе с его боевыми 
товарищами. Над могилой установили 
бюст Гурьева. А 7 сентября 1946-го го-
род Нойхаузен стал Гурьевском.

65 лет назад в область по пригла-
шению гурьевских властей приехал 
иван Савельевич - старший брат ге-
нерала Гурьева. Демобилизовавшись 
после войны, он снова вернулся на 
Сырский рудник, где когда-то работал 
и будущий Герой Советского Союза. 
Посетив его могилу, пожилой горняк 
сказал:

- Мне, старому рабочему и старому 
коммунисту, хочется выразить чувство 
гордости за те славные трудовые дела, 
которые совершают калининградцы на 
земле, обильно политой кровью защит-
ников нашей родины.

в 1961 году бюст Гурьева появился 
уже и в Гурьевске. На открытие, кото-
рое состоялось 9 апреля 1961-го, при-
ехали вдова Мария Николаевна и до-
чери - инесса, Клара и Тамара.

- Сын крестьянина-бедняка, всю 
свою яркую жизнь он отдал служению 
армии и народу, - говорилось на той 
церемонии. А подножие постамента 
утонуло в венках и цветах.

Но бюст, изготовленный из гипса, 
со временем обветшал. и 15 лет назад 
его было решено заменить. Причем 
установив на другом, более видном ме-
сте в самом центре города.

Новое изваяние, сделанное уже из 
бронзы, открыли 27 января 2007-го, 
приурочив к 62-й годовщине взятия 
Нойхаузена. С погодой не повезло, 
разыгралась метель. Тем не менее на 
церемонию пришло немало местных 
жителей. А из Санкт-Петербурга при-
ехала инесса рябкова - дочь генерала 
Гурьева.

- в 1961 году я была на открытии 
первого бюста отцу, - сказала инесса 
Степановна. - Сегодня я одна, родных 
уже нет на свете. Но меня радует, что 
память о героях войны до сих пор жи-
вет в сердцах потомков.

представлял, как приедет домой, обни-
мет жену и дочек. Но сперва надо было 
добить врага на земландском полу-
острове. и взять Пиллау - последний 
крупный опорный пункт немецкой обо-
роны в восточной Пруссии.

Наступление началось 13 апреля 
1945-го. Сегодня всего за час мы до-
езжаем до балтийска от Калининграда. 
77 лет назад советские войска про-
бивались здесь две недели. Эту часть 
восточной Пруссии немцы превратили 
в сплошной укрепрайон. А Пиллау был 
одним из наиболее укрепленных горо-
дов Третьего рейха.

Тем не менее 22 апреля бои шли 
уже на подступах к Нойхойзеру (Меч-
никово). Помните слова Чуйкова о 
том, как вел себя Гурьев в Сталингра-
де: «Не уходил со своего командно-
наблюдательного пункта даже тогда, 
когда у самого входа рвались гранаты 
фашистских автоматчиков». Степан Са-
вельевич был из тех генералов, что не 
прячутся за солдатскими спинами. вот 
и в тот день он, как всегда, находился 
на самом опасном участке. здесь его и 
настиг вражеский снаряд…

«СПАСибО зА ПАМЯТь!»
Погибшего комкора похоронили 

в Калининграде на мемориале 1200 
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