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ПОСЛЕДНИЕ БОИ МАЯ 1945-ГО 
НА КОСЕ ФРИШЕ ›вт страницы истории ›с. 7

С Днем Победы, 
Калининград!

подробности на стр. 2 »

9 мая для жителей и гостей города приготовили 
обширную праздничную программу

НОВОСТИ О ЗАРАЖЕНИИ ВОДЫ хОЛЕРОЙ - ФЕЙК!
ЕЛЕНА БАБУРА ›вт здоровье ›с. 4

НОВОСТИ О ЗАРАЖЕНИИ ВОДЫ хОЛЕРОЙ - ФЕЙК!
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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
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 �На территории Форта № 5 гостей ждет разнообразная программа, включая 
реконструкцию штурма

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

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

Михаил Анисин

Сегодня наша страна отмечает 
77-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Программу 
праздника по традиции открыл па-
рад.  На главной площади нашего 
города в этот раз  прошли около 
1200 военнослужащих Балтийско-
го флота и больше 1000 предста-
вителей других силовых ведомств. 
Зрители могли увидеть свыше 70 
единиц техники, включая легендар-
ный танк Т-34 - эта боевая машина 
выпуска 1943 года участвовала в 
штурме Кёнигсберга!  В воздушной 
части парада приняли участие 20 
самолетов и вертолетов авиасоеди-
нения морской авиации Балтийского 
флота.

Кроме парада, в День Победы в 
Калининграде запланировано еще 
несколько заметных и важных ме-
роприятий.

В 10.50 - шествие колонны 

«Бессмертного полка». Она пройдет 
через площадь Победы по Гвардей-
скому проспекту к Вечному огню на 
Мемориальном ансамбле 1200 во-
инам-гвардейцам.

В 12.00 над территорией Музея 
Мирового океана на набережной Пе-
тра Великого зазвучит голос Юрия 
Левитана. Музей повторит знаме-
нитое объявление о Победе и об 
окончании Великой Отечественной 
войны, после чего все пришварто-
ванные музейные суда дадут гудок в 
честь Победы.

В 14.00 на территории, прилега-
ющей к музею «Форт № 5», начнет-
ся военно-историческая реконструк-
ция, посвященная 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Зрители увидят бой, прове-
денный по всем правилам военного 
искусства. Как известно, Форт №5 
«Король Фридрих Вильгельм III», 
имевший важное стратегическое 
значение, оказал наиболее оже-

сточенное сопротивление из всех 
аналогичных фортификационных 
сооружений, входивших в систему 
обороны Кёнигсберга. 

В День Победы посетители му-
зея смогут прогуляться по террито-
рии форта  и осмотреть его поме-
щения, ознакомиться с выставками, 
посетить интерактивные площадки. 
Желающим попасть на бесплатную 
экскурсию нужно подойти к 11.00. 
В это же время начнется и конно-
строевая подготовка.

В 22.00 прогремит праздничный 
салют. Его, как и раньше, запустят 
в парке Победы за мемориалом 
1200 воинам-гвардейцам.  Салют-
ные расчеты будут использовать 
три 105-мм и 125-мм салютные 
и фейерверочные установки и три 
76-мм пушки ЗИС-3, выпущенные в 
1943 году и участвовавшие в штур-
ме Кёнигсберга. Сейчас орудия осу-
ществляют звуковое сопровождение 
салютов.

Раздвигая горизонты
О том, как максимально расширить визуальное пространство при остеклении балкона, 
рассказал наш эксперт - директор компании «Окна на Отлично» Вячеслав Пыталев
Анна Смирнова

- Любоваться видом из рас-
пахнутых окон обычно мешает 
импост - пластиковый профиль 
между двумя створками. Штуль-
повые пластиковые конструкции 
не имеют вертикального импо-
ста,  -  створки открываются и 
полностью освобождают проем 
для хорошего обзора, -  поясняет 
Вячеслав Пыталев. -  При необ-
ходимости остекления балкона 
или лоджии владельцы квартир 
на первых этажах все чаще де-

лают выбор в пользу порталь-
ных штульповых конструкций, 
сочетающих в себе удобство в 
эксплуатации и стильный внеш-
ний вид. Они могут быть разных 

размеров, с различными вида-
ми стеклопакетов и вариантами 
оформления.

Портальная система пред-
ставляет собой панорамное 
остекление с раздвижными ок-
нами и дверями для проема наи-
большей площади от пола до по-
толка. Конструкции открываются 
по принципу сдвижения створок 
в параллельной плоскости отно-
сительно стены или неподвиж-
ной части остекления. Систему 
можно установить в любом 
многоэтажном доме независимо 
от серии строительства. 

-  Остекление балкона на 
первом этаже многоквартирно-
го дома портальными штуль-
повыми конструкциями KBE 
от мастеров нашей компании 
«Окна на Отлично» решит сразу 
несколько поставленных задач, 
- уточняет Вячеслав Пыталев. -   
Это теплое остекление балкона 
и удобное открытие раздвижных 
створок в проеме без фиксиро-
ванного импоста посередине, 
что максимально расширит ви-
зуальное пространство. Приме-
нение портала позволит реали-

зовать современные террасные 
решения остекления в пол и 
сделать пребывание на балко-
не максимально комфортным. 
Кроме того, выполнив установку 
фигурного водоотлива для бо-
лее надежной защиты балкон-
ной  плиты, можно тем самым 
улучшить внешнюю эстетику. 
При желании легко пристро-

ить лестницу, и у владельцев 
жилья будет готовый выход на 
собственную лужайку. Наши 
монтажные бригады работа-
ют от всей души каждый день, 
привнося уют и комфорт в дома 
клиентов компании «Окна на От-
лично», которых мы благодарим 
за доверие.

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!
 �Несмотря на то, что парад и шествие «Бессмертного полка» проводятся утром, 
движение в центре города 9 мая перекроют до 15.00. До этого времени автобусы 
будут направляться в объезд, а движение на троллейбусных маршрутах № 1, № 7 и 
трамвайном маршруте № 5 и вовсе остановится.
 �Еще одно перекрытие дорог проведут вечером на время салюта. Схема проезда 
в районе парка Победы изменится с 20.00 до 23.00. Среди общественного 
транспорта ограничения коснутся автобусов № 4, № 72 и № 75, а также  
троллейбусов маршрута № 2, которые направят по другим улицам. 

Празднуем День Победы  
в Калининграде!
«ВТ» собрал информацию об основных событиях, которые стоит посетить

 0+
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Юнармейцы и кадеты  
вышли на парад 
У мемориала 1200 воинам-гвардейцам 
состоялся парад школьных  
военно-патриотических объединений

 �Ребята прошли торжественным маршем под звуки оркестра 
БВМИ имени Ушакова
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Кант снова «светится»
На остров вернулась голограмма  
головы философа

РеконстРукцию 
Аллеи смелых 
пеРенесли
Новые сроки озвучил губернатор  
Антон Алиханов

 �В последние годы на улице проводят только ямочный ремонт
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Михаил Анисин

Начало долгожданной рекон-
струкции Аллеи Смелых пере-
носится. Как сообщил в своем 
Telegram-канале губернатор Ан-
тон Алиханов, сейчас идет про-
ектирование.

- На следующий год будет 
принято решении о проведении 
реконструкции, - отметил глава 
региона.

Изначально приступать к 
работам планировали в конце 
нынешнего года. Такие сроки 
зимой озвучивала глава адми-
нистрации Калининграда Елена 
Дятлова. 

- Будем обращаться к губер-
натору для внесения поправок в 
бюджет, чтобы начать поэтап-
ный ремонт дороги, -  анонсиро-
вала Дятлова. 

Сообщалось, что работы 
начнутся со стороны Южного 
обхода. Власти обещали, что 
на улице построят тротуары и 
велодорожки, расширят проез-
жую часть, обустроят заездные 
карманы и освещение.

На самом деле, попытки 
привести Аллею Смелых в по-
рядок предпринимаются уже 8 
лет. Мэрия дважды пыталась 
заключить контракт на проек-
тирование, но обе попытки по 
разным причинам сорвались. 
Последний раз это произошло 
в 2018 году и с тех пор на ули-
це проводили только текущий 
ямочный ремонт.

Кроме Аллеи Смелых, гу-
бернатор назвал сроки ремон-

та и некоторых других улиц 
Калининграда. Так, в мае в 
переулке Старокаменный пла-
нируется выполнить работы по 
демонтажу плит и устройству 
щебеночного основания для ор-
ганизации беспрепятственного 
проезда к жилому комплексу 
«Домарт».  Капитальный ре-
монт переулка, а также улиц 
Орудийной и Сурикова заплани-
рован на 2023 год. 

В середине июня этого года 
состоится открытие техническо-
го движения по участку улицы 
Судостроительной от киноте-
атра «Киноленд». Там уже уло-
жили нижний слой асфальта.

В июле будут проводиться 
работы по капитальному ремонту 
тротуара на улице Дзержинского.

На разных участках улицы 
Павлика Морозова рабочие го-
товят основание под тротуарную 
плитку и фундаменты под опоры 
освещения, укладывают проре-
зиненное покрытие велодорож-
ки. На отрезках от Летней до 
Коммунистической и от Киев-
ской до поворота уже установи-
ли все коммуникации и уложили 
нижний слой асфальта, от пово-
рота до Беговой - подготовили 
основание под нижний слой. 
Верхний слой асфальта, вклю-
чая все примыкания и пере-
крестки, уложат, когда по всей 
длине улицы будут завершены 
подготовительные работы, что-
бы сократить число стыков и 
швов. Завершение всех работ 
по контракту - сентябрь 2022 
года.

Михаил Анисин

Объемное изображение голо-
вы Канта вновь демонстрируют на 
деревьях возле Кафедрального 
собора. 

Голограмму включают в 
21.00, 22.00 и 23.00. Каждый 
раз - ровно на 10 минут.

Напомним, впервые инстал-
ляцию портрета Канта включили 
в июле 2020 года. Оборудование 

установили во время реконструк-
ции острова. 

Первое включение голограм-
мы, впрочем, понравилось дале-
ко не всем. Некоторые горожане 
и искусствоведы заявляли, что 
огромное изображение головы 
Канта на дереве вызывает у них 
ужас. Нынешнее появление ин-
сталляции встретили гораздо дру-
желюбнее: в соцсетях - сплошь 
позитивные комментарии.  �Инсталляцию включают всего на 10 минут

Александр Светлов

В Калининграде у мемори-
ала 1200 воинам-гвардейцам 
состоялся парад, посвящен-
ный 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. Под звуки оркестра БВМИ 
имени Ушакова торжественным 
маршем прошли учащиеся ка-
детских классов, юнармейских 
отрядов, школьных военно-па-
триотических объединений. Все 
они ведут активную военно-па-
триотическую работу, поиско-
во-архивную деятельность по 
изучению материалов Великой 
Отечественной войны, органи-
зуют школьные музеи, благо-
устраивают воинские мемори-
алы, занимаются волонтерской 
деятельностью.

На Государственный флаг 
Российской Федерации, Знамя 

Победы и знамя города Калинин-
града равнялась юная смена. А 
переживая, наблюдали за ними 
родители, педагоги и друзья.

Глава администрации Кали-
нинграда Елена Дятлова обра-
тилась к будущим защитникам 
Отечества:

- От всего сердца поздрав-
ляю вас с наступающей 77-й го-
довщиной со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне! В 
канун этого великого праздника 
мы по уже сложившейся доброй 
традиции проводим парад ка-
детских классов, юнармейских 
отрядов и военно-патриотиче-
ских объединений общеобразо-
вательных учреждений. 

Елена Дятлова отметила, что 
участие в параде - возможность 
прикоснуться к истории России, 
вспомнить подвиги советского 
солдата, своих предков. 

- Я рада, что кадетское, 
юнармейское, военно-патриоти-
ческое движение в нашем горо-
де растет. Глядя на вас, моло-
дых, активных, полных планов и 
надежд, я испытываю гордость 
за нашу калининградскую моло-
дежь, - сказала ребятам глава 
администрации.

Командовал парадом Петр 
Яровой, замдиректора по ра-
боте с кадетскими классами 
школы № 24, полковник запаса, 
кавалер ордена Александра Не-
вского второй степени.  

С приветствием выступил и 
глава города  Евгений Любивый. 
Он отметил важность и особый 
статус Дня Победы.

- Мы живем в городе, ко-
торый считался неприступной 
крепостью, но пал под ударом 
наших доблестных воинов. А 
затем они, вернувшись к сво-
им мирным профессиям, вос-
станавливали город из руин, 
- сказал Евгений Любивый. - 
Сегодняшние юноши и девушки 
- наследники Победы достойно 

приняли эстафету защитников 
Родины.

Память павших воинов по-
чтили минутой молчания, участ-
ники памятной акции возложили 
цветы и венки к монументу.

Уже после торжественной 
части руководители города 
пообщались с ребятами и их 
педагогами, поблагодарили 
за уважительное отношение к 
исторической памяти и поздра-
вили с праздником.

Отметим, проведение го-
родских парадов кадетских 
классов, юнармейских отрядов 
и военно-патриотических объ-
единений общеобразователь-
ных учреждений ведет свою 
историю с 2005 года.

Сегодня в 46 кадетских 
классах школ города обучает-
ся 1123 юных калининград-
цев. В городе действует 101 
юнармейский отряд, 2000 
обу чающихся, 360 человек 
подали заявление на вступле-
ние в ряды «Юнармии» 13 мая 
2022 года.

 �С приветствием к участникам акции обратились глава  
администрации Калининграда Елена Дятлова и глава города 
Евгений Любивый

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 С
ве

тл
ов

а



4 №18(651)| 9 мая 2022 годаздоровье

на заметку

 �Никакой опасной инфекции в водопроводе, к счастью, не 
нашли, но рекомендации тщательно мыть руки никто не отменял

инфоРмАция о зАРАжении воды холеРой окАзАлАсь фейком
В региональном Роспотребнадзоре заверили, что факты бактериологического или вирусологического загрязнения не выявлены

Как получить онкопомощь  
в Калининграде 
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ЗАдАВАйтЕ ВОпРОСы  
В тЕЛЕгРАМЕ!

В Телеграм-канале «Медицина 
39», организованном калининград-
скими медиками и насчитываю-
щем более 12 тысяч подписчиков, 
опубликовано обращение главного 
онколога минздрава Калининград-
ской области Кирилла Баринова.

- Если у вас возникают вопро-
сы по оказанию онкологической 
помощи о том, куда направить 
пациента с подозрением на опу-
холь, какие исследования нужны и 
сроки их выполнения, как получить 
направление на лечение за преде-
лами Калининградской области и 
др., мы готовы привлекать специ-
алистов, главных врачей, других 
руководителей для того, чтобы 
оказание онкологической помощи 
было понятно, прозрачно и макси-
мально быстро. Отвечая на ваши 
вопросы, мы намного быстрее 
выстроим алгоритмы действий 
для более качественного и своев-
ременного оказания медицинской 
помощи в нашем регионе, - напи-
сал Кирилл Баринов.

Словом, если есть вопросы к 
калининградским онкологам - за-
давайте их в Телеграме.

 �До пандемии калининградские онкологи делали около 1000 операций в год, 
и сейчас выходят на прежние объемы
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Екатерина Михайлова

Информация о том, что в 
нашем регионе в пробах воды 
якобы обнаружили холерный 
вибрион и туберкулезную па-
лочку, появилась на прошлой 
неделе в соцсетях. Руководи-
тель регионального Управле-
ния Роспотребнадзора Елена 
Бабура поспешила разъяснить 
ситуацию.

-  Уважаемые жители Ка-
лининградской области! В сети 
распространяется ЛОЖНАЯ ин-
формация о том, что якобы в 
нашем регионе в пробах воды 
обнаружены холерный вибри-
он и туберкулезная палочка. 
Это - фейк! - отметила Бабура 
в заявлении, опубликованном в 
Телеграм-канале ведомства.

По словам главного санитар-
ного врача, мониторинг качества 
воды ведется на постоянной 
основе, факты бактериологи-
ческого или вирусологического 
загрязнения не выявлены. Жи-
телей области просят сохранять 
спокойствие и доверять только 
официальным источникам ин-
формации!

Аналогичная фейковая ин-
формация распространяется и в 
других регионах России, в част-
ности, в Белгородской области.

Добавим, в конце апреля 
этого года руководитель фе-
дерального Роспотребнадзора 
Анна Попова подписала по-
становление о дополнительных 
мерах по профилактике холеры. 
Цель документа - предотвратить 
завоз и возможное распростра-

нение этого заболевания на тер-
ритории нашей страны.

- Постановление предус-
матривает широкий комплекс 
подготовительных и профилак-
тических мер. Речь, в частно-

сти, об усилении контроля за 
лабораторным исследованием 
сточных вод, проведении трени-
ровочных занятий с отработкой 
алгоритма межведомственно-
го взаимодействия на случай 

вспышки заболевания, принятии 
дополнительных мер по обеспе-
чению необходимых запасов 
диагностических сред и наборов 
реагентов, - отмечает пресс-
служба ведомства.

Напомним, что холера - это 
опасная инфекционная болезнь, 
встречающаяся только у людей. 
Ее вызывают холерные вибри-
оны, которые очень хорошо 
сохраняются в воде. Именно 
поэтому заражение часто про-
исходит при употреблении не 
прошедших тепловую обработку 
морепродуктов. Также можно 
заразиться контактным путем.

Основными мерами профи-
лактики холеры является со-
блюдение правил надлежащей 
гигиены и безопасного приго-
товления и хранения пищи.

Эти правила включают:
• тщательное мытье рук, 

особенно перед приготовле-
нием и приемом пищи;
• надлежащую тепловую 

обработку продуктов и их упо-
требление в пищу в горячем 
виде;
• кипячение или специ-

альную обработку питьевой 
воды, а также использование 
средств санитарии;
• в поездках следует особое 

внимание уделить безопас-
ности воды и пищевых про-
дуктов.
Елена Бабура заверила: в 

Калининградской области еже-
годно выполняется весь ком-
плекс мер, направленных на 
предупреждение распростране-
ния холеры.

Екатерина Михайлова

- Станислав Юрьевич, 
какие виды онколо-
гической помощи 
сейчас оказываются 
в ЦгКБ?

- Онкологическая 
помощь, если ее стро-
го разделить, оказыва-
ется двумя структурны-
ми подразделениями 
больницы. Во-первых, 
это Центр оказания амбулаторной он-
кологической помощи. Таких центров в 
области, к слову, пока всего два - на 
базе нашей Центральной городской 
клинической больницы и в Гусеве. Эти 
медицинские организации обслуживают 
не менее 50 000 человек и имеют до-
статочную диагностическую и кадровую 
базу. Отмечу, в планах до 2024 года - 
появление еще двух таких центров.  

В Центр направляют из поликли-
ники пациентов, которые обращаются 
к участковому терапевту. А терапевт, 
назначив анализы и другие диагности-
ческие процедуры (например УЗИ), 
определяет, что нужна как минимум 
консультация онколога. Далее такой 

пациент приходит к врачам Центра и 
здесь уже окончательно проводятся 

необходимые исследования, 
ставится диагноз и далее 

определяется маршрутиза-
ция больного. Например, 
ему проводится химио-
терапия в самом Центре 
либо он направляется на 

другие виды химиотерапии 
в Калининградскую областную 
клиническую больницу. Если 
речь идет об оперативном 

вмешательстве, определяется в за-
висимости от специализации - либо к 
нам в онкологическое отделение, или 
- в областную клиническую больницу. 
Либо пациент направляется за пределы 
региона в федеральные центры.
- Вы сказали, что есть два подраз-
деления. Одно - это Центр оказания 
амбулаторной онкологической 
помощи. Что представляет из себя 
второе подразделение?

- Это стационар, отделение на 60 
коек. Должен сказать, что высокотех-
нологичную помощь по онкологиче-
скому направлению в регионе сегодня 
оказывает Центральная городская кли-
ническая больница и упомянутая мной 

областная клиническая больница. У нас 
достаточно широкая специализация. 
Если перечислять все виды операций, 
которые проводят наши онкологи, то это 
почти два листа А4.  Оперативные вме-
шательства проводятся и на желудке, 
поджелудочной железе, печени, молоч-
ных железах и так далее. До пандемии 
наши онкологи делали около 1000 опе-
раций в год. Сейчас, после пандемии, 
будем постепенно выходить на прежние 
объемы.
- помощь оказывается по ОМС, то 
есть бесплатно? Как попасть в онко-
логическое отделение ЦгКБ?

- Да, по полису обязательного ме-
дицинского страхования и квотам. Для 

того, чтобы попасть на лечение в от-
деление, пациент уточняет время при-
ема онколога стационара по телефону 
отделения 605-855, приходит на пред-
варительную консультацию, далее фор-
мируется план, сроки, объем вмеша-
тельства. Каждый этап лечения затем 
обсуждается на региональном конси-
лиуме. Но я еще раз хочу подчеркнуть. 
Если есть онконастороженность, для 
начала обратитесь к своему терапевту, 
расскажите, что вас беспокоит. И я при-
зываю калининградцев откликаться на 
предложения медиков и проходить дис-
пансеризацию, потому что выявленную 
на ранней стадии болезнь лечить легче 
со всех точек зрения!

На вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда» - 
Калининград ответил директор Центральной городской 
клинической больницы Станислав Ким

 �Станислав Ким
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 �Власти призывают дождаться начала массового сбора урожая овощей и фруктов

Цены на овощи снизятся 
в конце мая?
Мы собрали актуальную информацию о перспективах продовольственной сферы нашей области

По информации мини-
стерства сельского хозяй-
ства Калининградской об-
ласти, самообеспеченность 
региона цельным молоком 
составляет 100%. Обеспе-
ченность молочной продук-
цией глубокой переработки 
(сыры, творожные продукты 
и др.), производство которой 
активно развивается, со-
ставляет сегодня уже 88%.

кстати
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Михаил Анисин, Виктор Сергеев, 
Екатерина Михайлова

ПРО ОГУРЦЫ  
И ПОМИДОРЫ

Вопрос о ценах на про-
довольствие - один из 
самых популярных на 
странице регионального 
правительства во «ВКон-
такте». На этот раз в своем 
ответе представители вла-
стей обнадежили.

По их данным, новый 
урожай томатов начнут со-
бирать уже в мае.

- С начала массово-
го сбора урожая цены на 
местные помидоры нач-
нут снижаться, - заверили 
представители правитель-
ства.

Что касается огурцов, то 
сбор уже ведется. Средняя 
отпускная цена произво-
дителей в зависимости от 
сорта составляет 117-140 
рублей за килограмм. 

- Когда будут убирать 
урожай, цена тоже начнет 
снижаться, - заявили в 
региональном правитель-
стве.

БРОККОЛИ СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ

Одна из подписчиц со-
общества «Правительство 
Калининградской области» 
поинтересовалась планами 
по выращиванию в регио-
не капусты брокколи.

- В магазинах мы часто 
видим китайскую. Пла-

нируется ли выращивать 
в регионе свою капусту 
брокколи?  -  спросила ка-
лининградка.

- Как уточнили коллеги 
из министерства сельского 
хозяйства, в прошлом году 
местные фермерские хо-
зяйства выращивали брок-
коли на территории пло-
щадью пять гектаров, а в 
этом году прогнозируется 
увеличение до семи гекта-
ров. Объем производства 
небольшой, поэтому капу-
сту не закладывают на хра-
нение, а продают с июля до 
сентября, когда собирают 
урожай, - разъяснили чи-
новники.

СПАРЖА ПОШЛА В РОСТ
Первый урожай спаржи 

на прошлой неделе сняли 
в Багратионовском райо-
не. В поселке Гвардейское 
аграрии засадили четыре 
гектара. Первый год с мая 
до конца июня каждое 

растение приносит по 4-7 
побегов спаржи, в после-
дующие  годы еще больше.  
Плановая урожайность -  
3-5 тонн с гектара.

Специалисты отмечают, 
что период сбора спаржи 
очень короткий. Нужно 
успеть, пока соцветия за-
крыты, а размер стебля 23-
25 сантиметров. Именно в 
таком виде овощ пригоден 
для употребления в пищу. 

Собирают спаржу вруч-
ную. Для начала нужно не-
много прикопать, а затем 
срезать ножом зеленый по-
бег, через некоторое время 
на его месте вырастет но-
вый. 

В этот раз сельхозпро-
изводители рассчитывают 
получить полтонны уро-
жая, а в следующем году 
уже около 5 тонн.

КЛЕВ БУДЕТ!
В 2022 году в Калинин-

градской области построят 
инкубационный цех для 
воспроизводства щуки, 
также будут реализованы 
еще несколько проектов по 
воспроизводству других 
видов рыб. Об этом губер-
натор Антон Алиханов рас-
сказал в ходе своего отчета 
о работе правительства на 
заседании областного За-
конодательного собрания.

- Считаем это тоже при-
оритетом, потому что, к 
сожалению, серьезно за-
рыблением последние годы 
не занимались и, общаясь 
с рыбаками и видя стати-
стику, понимаем, что идет 
постепенное снижение, 

деградация рыбных ресур-
сов, - сказал глава региона.

По словам губернатора, 
этим придется заниматься 
в ручном режиме.

- Тем, кто будет упраж-
няться в аквакультуре, мы 
готовы всячески помогать, 
- заявил он.

Один из крупнейших 
проектов в рыбной отрас-
ли реализуется в Зелено-
градском районе.  Мест-
ный кооператив планирует 
до 2025 года ввести в строй 
еще два рыбоводных пру-
да. С их вводом объем про-
изводства товарной рыбы 
составит от 20 до 40 тонн 
в год. Также предусматри-
вается расширение ассор-

 �В промышленных масштабах спаржу в нашей области 
выращивают с 2018 года

 �Запускаются сразу несколько проектов по воспроизводству 
различных видов рыб

ВНИМАНИюпотРЕбИтЕля

 �Если вы видите, что какой-либо товар резко вырос 
в цене, пожалуйста, сообщайте об этом напрямую в 
Федеральную антимонопольную службу через сайт: 
kaliningrad.fas.gov.ru либо по телефону горячей 
линии: 8-499-755-23-23 с добавочным кодом 039-
111. Сотрудники ведомства по обращениям жителей 
проводят проверки и в случае подтверждения 
необоснованности завышения цен принимают меры 
административного воздействия, добавили областные 
чиновники.

тиментного состава рыбы 
за счет разведения сига и 
щуки. Кроме того, хозяй-
ство готово участвовать в 
работе по зарыблению во-
доемов региона.

- У нас есть планы по за-
рыблению Виштынецкого 
озера. Сейчас на озере сиг 
добывается в объеме около 
двух тонн. При реализа-
ции проекта по разведе-
нию сига и по зарыблению 
Виштынецкого озера, мы 
сможем выйти на более 

высокие показатели - до 
десяти тонн, - сообщил Ан-
тон Алиханов. - Есть еще 
проект по толстолобику и 
белому амуру. Я поручил 
провести совещание с уче-
ными из «АтлантНИРО» 
и получить научное обо-
снование необходимости 
зарыбления этими видами 
рыб, в том числе Куршско-
го залива. Эта рыба пита-
ется растительностью, и 
залив, как следствие, ста-
нет почище.
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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

КУРЬЕРЫ, расклейщики, от школь-
ного возраста. До 10000 рублей. 
76-28-49.

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

РАботА на телефоне. 8-952-059-
00-88.

охРАННиКи. 8-909-792-73-54.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

КАчЕствЕННЫй ремонт любой 
мебели. 8-911-485-99-93.

юРИдИЧЕскИЕ 
    усЛуГИ

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

мАГИя, ГАдАнИЕ

ГАДАю, сниму порчу. 8-952-
796-65-11.

сТРОИТЕЛЬнЫЕ                       
усЛуГИ

 �ЛАндшАфТнЫЕ И 
ЗЕмЛянЫЕ РАБОТЫ

ПоКос травы. Вспашка мотобло-
ком. 8-952-115-62-26.

 �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.

 �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.

ЭЛЕКтРиК. 75-03-62.

ЭЛЕКтРиК. 52-56-34.

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

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

ШПАКЛЕвКА, обои, плит-
ка, ламинат. 77-85-45.

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

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ

РЕМоНт квартир. 75-03-62.

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

ЖЕНщиНЫ выполнят до-
бросовестный ремонт. 
8-911-468-74-38.

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

 �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. 52-56-34.

сАНтЕхНиК. 24 часа. 8-921-
611-74-40.

сАНтЕхРАботЫ, ЗАМЕНА тРУб. 
77-41-33.

сАНтЕхНиК. 24 часа. 8-963-738-
10-96.

КРУГЛосУточНЫй сан-
техник. 50-80-06.

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

 �ОТОПЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

КРУГЛосУточНЫй ма-
стер, отопление: котлы, ко-
лонки, бойлеры. 50-80-06.

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

АвтоГРУЗоПЕРЕвоЗКи 1,5 т, 
город, область. 8-952-117-91-15.

нЕдВИжИмОсТЬ

 �куПЛю

КвАРтиРУ. срочно. 37-
35-52.

нЕжИЛОй фОнд

 �куПЛю

ЗЕМЕЛЬНЫй участок, да-
чу. 37-35-52.

АРЕндА

 �снИму

2-3-КоМНАтНУю. Платежеспо-
собная 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.

ПРОдАм

УГоЛЬ. Дрова. 8-963-350-73-62.

ДУхи ведущих кутюрье из Евро-
пы. 8-921-608-26-36.

куПЛю

тЕЛЕвиЗоР неисправный, жидко-
кристаллический. 76-38-49.

АУДиоМАГНитофоН, кассе-
ты до 1990 года. 8-963-292-88-95.

жИВОй  уГОЛОк

 �ОТдАм

щЕНоК, девочка, 3 месяца, об-
работана от паразитов. будет 
среднего размера. Привезу. По-
могу со стерилизацией. Люд-
мила. 8-909-789-68-64. 

ЛАсКовАя молодая кошеч-
ка Клепа. обработана, при-
вита, стерилизована, приуче-
на к лоточку. светлана. 8-999-
255-43-84.

 �ПРОдАм

в официально зарегистриро-
ванном питомнике русских 
голубых кошек родились ко-
тята. Есть мальчик и девочка 
для резервирования. К пере-
езду в новый дом будут гото-
вы не раньше трех месяцев. 
Котята будут дважды вакци-
нированы, привиты от бе-
шенства, чипированы, с ро-
дословной (оригинал - после 
кастрации/стерилизации) и 
полностью социализирова-
ны. все фото родителей и по-
коление 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.

ЗнАкОмсТВА

ЖЕНщиНА, 69 лет, познакомится 

с надежным, порядочным мужчи-

ной. 8-911-852-08-16.

ЖЕНщиНА, 72  года, познакомится 

с  мужчиной 70-75 лет для серьез-

ных отношений. 8-911-480-11-47.

РАЗнОЕ

воЗЬМУ опекунство над пожи-

лым человеком, за  наследова-

ние жилья. Валентина. 77-54-20, 

8-952-05-43-227.

НЕДоРоГой телеремонт. 37-38-11. 
тЕЛЕРЕМоНт. 76-38-49.

тЕЛЕРЕМоНт пенсионе-
рам. Настройки. 8-962-
264-54-73. 

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛЬнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

«РЕМбЫттЕхНиКА». Ремонт 
холодильников на дому. Гаран-
тия. 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 
стиральных машин на дому. 
Гарантия. 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

боШ, самсунг, индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплат-
ный. 8-911-463-07-46.

 �ОБсЛужИВАнИЕ 
кОмПЬюТЕРОВ

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

КоМНАтУ. Долю в квар-
тире. 37-35-52.

КвАРтиРУ,  участок. 8-900-569-
87-57.  
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ны были прекратить сопротивление. 
Еще 7 мая во французском Реймсе 
был подписан предварительный Акт о 
капитуляции Германии, на другой день 
торжественно ратифицированный в 
берлинском предместье Карлсхорст. И 
согласно этому документу война пре-
кращалась 8 мая в 23.01 по централь-
ноевропейскому времени (по москов-
скому - 9 мая в 01.01).

КОНЕЦ ВОЙНЫ ПОД ГРОхОТ 
КАНОНАДЫ

Николай Малевицкий (1925-2015) 
на фронт попал 18-летним. Освобож-
дал Белоруссию, затем участвовал в 
Восточно-Прусской операции. А закон-
чить войну ему довелось на косе Фри-
ше. И вот как Николаю Федоровичу 
запомнилось то, что там происходило 
77 лет назад:

- Вечером 8 мая нам сообщили, что 
ровно в 24.00 огонь из всех видов ору-
жия должен быть прекращен. И если 
противник поступит так же, значит, там 
подчинились приказу своего верховно-
го командования, которое согласилось 
на капитуляцию. 

Все стало вроде затихать. Как вдруг 
около десяти часов вечера началась 
такая канонада! С нашей стороны ре-
шили, видимо, врезать фрицам напо-
следок. А тем, судя по всему, хотелось 
пока еще можно выместить ярость от 
столь скорого и бесславного финала 
«тысячелетнего рейха». Палили они 
по нам из всего, что у них было, уже 
не жалея боеприпасов. Знаете, я на 
фронте был с сентября 1943-го, много 

страницы истории
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«Оглохшие от разрывов, мы вдруг  
услышали плеск набегавших волн…»
Ровно 77 лет назад на косе Фрише  
передовые части 48-й армии добили  
«логово фашистского зверя»

 �Будущий полковник Николай 
Малевицкий в дни Восточно-
Прусской операции был еще старшим 
сержантом
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 �9 мая 1945-го. Все, Германия капитулировала, и на косе Фрише немцы начали наконец сдаваться

 �Кто-то в плен отправился на своих двоих, а кто-то - и на колесах-гусеницах

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ав
то

ра

Владислав Ржевский

Лишь 9 мая 1945 года зажатые в 
котел остатки восточно-прусской груп-
пировки начали сдаваться в плен. Бес-
смысленное и беспощадное сопротив-
ление прекратилось только после того, 
как вступил в силу Акт о капитуляции 
Германии.

Долгое время об этих боях в апреле-
мае 45-го на косе Фрише (российская 
ее часть ныне называется Балтийской, 
польская - Вислинской) или вообще не 
упоминали, или же говорили вскользь. 
Очевидно, потому, что датой окончания 
Восточно-Прусской операции принято 
считать 25 апреля 1945-го. День, ког-
да Москва салютовала по поводу паде-
ния Пиллау (Балтийск).

Только все это, так сказать, «де-
юре». И с салютом в столице поторопи-
лись. Последний и главный очаг сопро-
тивления в Пиллау - крепость удалось 
взять лишь поздно вечером 26 апреля. 
А потом, хоть на бумаге операция и 
завершилась, еще почти две недели 
шли бои на Фрише. И в ходе этих боев 
погибло столько же советских воинов, 
сколько, например, лежит в Калинин-
граде на мемориале 1200 гвардейцам.

МЕДЛЕННО, НО НЕУКЛОННО
Впрочем, например, в Совинформ-

бюро те бои на косе явно не считали 
чем-то локальным. Как известно, там 
начинали свои сообщения с самого 
важного. И в мае 1945-го сводки то 
и дело открывались именно с боевых 
действий против остатков восточно-
прусской группировки. С боев на Фри-
ше начиналась и сводка последнего 
дня войны.

8 мая здесь наконец был взят 
Фогельзанг (Сковронки). Маленький 
и отнюдь не похожий на крепость по-
селок на три дня задержал продвиже-
ние войск 3-го Белорусского фронта. 
Немцы оборонялись с отчаянием об-
реченных, поскольку отступать им 
было уже, считай, некуда. Слева море, 
справа - залив, а за спиной - пять ки-
лометров косы да небольшой плац-
дарм у ее основания.

Потеряв Фогельзанг, неприятель 
стал отходить к последнему населен-
ному пункту на косе - Боденвинкелю 
(Конты Рыбацкие). Следом, буквально 
на плечах отступавших двигались пере-
довые части 48-й армии.

А между тем все ближе был мо-
мент, когда все немецкие войска долж-

чего пережить там довелось. Но такого 
шквала огня, как тогда, мне больше ви-
деть не приходилось.

С нашей стороны стрельба пре-
кратилась в 23.00. На той стороне 
угомонились лишь в полночь. И когда 
смолкли, наконец, все пушки, показа-
лось, что наступила звенящая тишина. 
А потом мы, оглохшие от разрывов, 
вдруг услышали шум ветра в лесу, 
плеск набегавших волн…

Неужели конец войне, неужели 
утром не придется снова идти в бой?!..

ЗА ПОБЕДУ ВЫПИТЬ  
НЕ ПРИШЛОСЬ

По ночам на косе было очень хо-
лодно. Не стала исключением и па-
мятная, историческая ночь «с войны 
на мир». хорошо, рядом был немецкий 
блиндаж - в нем и переночевали, с не-
привычки тревожно прислушиваясь к 
воцарившейся тишине. А утром стало 
ясно - война в самом деле кончилась. 
Победа, победа!..

- К полудню была сооружена не-
большая трибуна у центральной до-
роги, которая тянется через всю косу. 
Мы, приведя себя в порядок, выстро-
ились рядом. И началась капитуляция. 
Немцы шли сдаваться четкими колон-
нами подразделений, с боевой техни-
кой и обозами, складывали оружие и 
располагались во временном лагере, 
- вспоминал Малевицкий. - А вечером 
был необыкновенный грандиозный са-
лют. Все дружно палили в воздух из 
всех видов стрелкового оружия. Трудно 
передать чувства, переполнявшие нас. 
Но, к слову, отметить День Победы нам 
тогда не пришлось. Фронтовые 100 

грамм уже не выдавали, в лесу же на 
косе спиртное взять было негде…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
В сводке Совинформбюро за 11 

мая сообщалось, что «войска 3-го 
Белорусского фронта закончили при-
ем капитулировавших соединений и 
частей немецких войск в районе устья 
реки Вислы и производили прочесыва-
ние занятой территории, очищая ее от 
оставшихся мелких групп и отдельных 
солдат противника». Всего здесь было 
принято более 20 тысяч пленных, в том 
числе - три генерала.

Зачистка местности в этом районе 
продолжалась еще неделю. Полку, в 
котором служил старший сержант Ма-
левицкий, определили полосу шириной 
километров пять, слева и справа были 
зоны ответственности соседей. День 
за днем они медленно продвигались, 
обезвреживая мины, собирая оружие и 

боеприпасы, беря в плен попадавших-
ся гитлеровцев. Причем и тогда не все 
из них желали сдаваться, предпочитая 
смерть. Были потери и с нашей сторо-
ны…

Занимаясь зачисткой местности, 
они прошли в итоге полсотни киломе-
тров по территории нынешней Польши. 
Пожалуй, только тогда для них и закон-
чилась война.

А потом была еще долгая мирная 
жизнь, крепкая семья. В 2011 году Ни-
колай Федорович с супругой отметили 
уже бриллиантовую свадьбу.

Среди наград Малевицкого - орде-
на Отечественной войны II степени и 
Красной Звезды, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Кё-
нигсберга». А сам он стал сапером и 
службу закончил только в 1987 году, 
будучи тогда уже полковником и препо-
давателем в Калининградском военном 
инженерном училище.
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