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 �Гости приезжают к нам в среднем на четверо суток, за которые 
успевают посетить все основные достопримечательности

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

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

Анна Смирнова

- Алюминиевый подоконник 
от компании «Алюмсилл» сер-
тифицирован в России, Герма-
нии и Китае. Это абсолютная 
новинка сезона-2021 на миро-
вом рынке подоконных досок, 
которая появилась теперь и в 
Калининграде. Алюминиевые 
подоконники  разных цветов и 
фактур представлены в широ-
ком ассортименте компании 
«Окна на Отлично», - говорит 
Вячеслав Пыталев и перечисля-
ет преимущества новинки:

- Металлические подоконни-
ки находятся в одной категории 
с премиальными ПВХ-моделями 
по стоимости, поэтому доступ-

ны по цене. Их главное тепло-
физическое свойство: передача 
тепла и быстрое равномерное 
распределение по всей поверх-
ности подоконника. Алюминий 
не выделяет вредные вещества 
при нагревании. Это экологиче-
ски чистый материал, пригодный 
для переработки. Подоконник 
из алюминия не впитывает вла-
гу. Правильно нанесенное на 
металл покрытие защищает по-
верхность от коррозии и обе-
спечивает десятки лет службы. 
Алюминиевые подоконники 
прочные, выдерживают боль-
шую нагрузку и не изгибаются. 
Дизайнеры интерьеров высоко 
оценили этот продукт за раз-
нообразие цветов и текстурных 
решений. Алюминиевые подо-
конники ламинируют теми же 
пленками, что и ПВХ. Либо же на 
них наносят порошковое покры-
тие, что значительно расширяет 
возможности подбора цветовых 
решений. Современные порош-
ковые покрытия поддерживают 
экологическую чистоту алюми-
ниевых подоконников. Изделия 
также покрывают специальным 

антимикробным покрытием на 
основе ионов серебра, поэтому 
у микробов нет шансов! И это 
прекрасное решение для детской 
комнаты.

Есть у алюминиевого подо-
конника и «сезонный» козырь. 
Он изолируется от внешней 
температуры слоем утеплителя, 

а когда нагревается от располо-
женной снизу батареи, то пу-
тем конвекции и ИК-излучения 
передает тепло нижней части 
оконного блока. Таким способом 
решается проблема конден-
сата на стеклопакетах, а с ней 
-  грибка и плесени.

РЕКЛАМА

Туристы тратят на отдых 
по 7 тысяч в день
В этом году власти прогнозируют приезд не менее 2 миллионов отдыхающих

Новинка сезона: алюминиевый подоконник
Чем интересен этот продукт дизайнерам и как он убивает микробы, рассказывает наш 
эксперт – директор компании «Окна на Отлично» Вячеслав Пыталев
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Виктор Сергеев

В 2021 году Калининград-
скую область посетили более 
1,9 миллиона туристов. В этом 
регион планирует принять не 
менее 2 миллионов отдыхаю-
щих.

Областные власти вполне 
себе представляют, кто  приез-
жает к нам отдыхать, на сколь-
ко дней и сколько гости тратят. 
Об этом в ходе прошедшего на 
прошлой неделе туристическо-
го форума рассказал министр 
по культуре и туризму Андрей 
Ермак.

Как оказалось, большин-
ство отдыхающих в 2021 году 
- это женщины средних лет, 
проживающие в Москве, Под-
московье и Санкт-Петербурге.  
Средний возраст всех туристов, 
как мужчин, так и женщин - 40 
лет. Их среднемесячный доход 
составляет 87 тысяч рублей, в 

В 2022 году в экскурсионно-образовательных поездках «Мы 
- россияне» примут участие около 7 тысяч молодых калинин-
градцев. Как рассказала министр молодежной политики Анна 
Мусевич, это стало возможным после увеличения федерального 
финансирования. Участвовать в программе смогут ученики 5-11 
классов, формированием групп будут заниматься администрации 
муниципалитетов на основании поступивших заявок. Среди основ-
ных направлений поездок этого года - Санкт-Петербург, Москва, 
Казань, Нижний Новгород, Республика Карелия. Напомним, акция 
«Мы - россияне» направлена на патриотическое воспитание моло-
дежи и знакомство с историей и культурой России.

Калининградской области они 
отдыхают в среднем четверо 
суток и тратят в день почти 7 
тысяч рублей, из которых чуть 
более 1 тысячи - в кафе.

- То, что женщин приезжает 
больше, чем мужчин, это такой 
яркий показатель, он нам позво-
ляет  ориентироваться, посколь-
ку женщины покупают больше, 
особенно сувениров. Они ста-
раются привезти подарки всем: 
друзьям, родным, коллегам, со-
седям. Следовательно, этот сег-
мент должен быть максимально 
широким, - цитирует главу реги-
онального минкультуризма пор-
тал «Клопс».

Андрей Ермак добавил, что 
власти отдают приоритет разви-
тию культурно-познавательного 
туризма в области.

- Это направление облада-
ет несколькими уникальными 
качествами: это богатейшая 
история региона, переплетение 

культур и многое другое. Эти 
достоинства отобразились и в 
гастрономии, и в достопримеча-
тельностях, что особенно при-
влекает туристов, - сказал он.

По словам министра, попу-
лярность области среди тури-
стов, в том числе, позволило 
пополнить и бюджет. Только от 
гостиниц и предприятий обще-
пита в казну поступило более 
1,4 миллиардов рублей, а инду-

стрия гостеприимства дает ра-
боту более 12 тысячам человек.

Этим летом в пяти примор-
ских муниципалитетах будут 
работать 14 обустроенных мор-
ских пляжей общей протяженно-
стью более 8 километров. Также 
в регионе на других водоемах 
будут доступны 16 мест массо-
вого отдыха. Безопасность от-
дыхающих обеспечат 185 под-
готовленных спасателей.

тем временем
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В Калининграде отметили 
Международный день семьи
Участие в торжественном мероприятии принял глава города Евгений Любивый

 �Евгений Любивый вручил приглашенным семьям 
благодарственные письма и памятные подарки
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Со здания Главпочтамта 
демонтируют козырек
А вандалам пригрозили видеонаблюдением

Губернатор поблаГодарил 
российскоГо посла  
в польше 
Сергей Андреев принял участие  
в возложении венков на мемориале  
в Бранево

 �Антон Алиханов и Сергей Андреев провели встречу в областном 
правительстве

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 п

ра
ви

те
ль

ст
ва

 �Для гостей приготовили небольшую концертную программу
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Михаил Анисин

В этом году делегация из 
Калининградской области 
не смогла побывать на ме-
мориале в Бранево в канун 
Дня Победы, поэтому эста-
фету приняли дипломаты. 
Память советских воинов 
почтили Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
Российской Федерации в 
Республике Польша Сер-
гей Андреев, генеральный 
консул России в Гданьске 
Сергей Семенов и пред-
ставители ветеранских и 
общественных организа-
ций. Они возложили цве-
ты к мемориалу советских 
воинов-освободителей от 
имени руководства наше-
го региона и российских 
заграничных учреждений 
в Польше. К сожалению, 
церемония не обошлась 
без  скандала - во время 
акции неизвестные облили 
Сергея Андреева красной 
жидкостью (предположи-
тельно сиропом).

На прошлой неделе по-
сол прибыл в Калининград  
и встретился с губерна-
тором Антоном Алихано-
вым.

- От калининградцев я 
хочу сказать вам спасибо. 
Вы продолжаете нашу тра-
дицию на польской земле 
- возложение венков и по-
чтение памяти погибших 
в Великую Отечественную 
войну, - подчеркнул гла-
ва региона. - Надеюсь, что 
со временем мы сможем 
вернуться к этой тради-
ции. Для калининградцев 

это важно. Напомню, 600 
тысяч советских воинов 
погибли на территории 
современной Польши для 
того, чтобы эта страна на 
мировой карте вообще су-
ществовала. Хочется, что-
бы поляки не забывали об 
этом и были благодарны. 
И не только в тот момент, 
когда российские граждане 
отдают дань памяти и воз-
лагают цветы к могилам.

Антон Алиханов вы-
разил Сергею Андрееву 
благодарность за пример 
мужества и выдержки в не-
давней провокации.

 - Польская сторона 
должна принести свои из-
винения за произошедший 
инцидент и не допускать 
таких ситуаций в дальней-
шем, - заявил губернатор.

Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол, в свою 
очередь, отметил, что для 
него важно было «сверить 
часы» с руководством Ка-
лининградской области.

- Вы - единственный 
российский регион, ко-
торый непосредственно 
граничит с республикой. В 
прошлом это было основой 
для тесных, полезных свя-
зей, - напомнил Сергей Ан-
дреев. - Но, к сожалению, в 
последнее время возника-
ет все больше трудностей. 
Нам было важно с руко-
водством Калининград-
ской области сверить часы, 
обменяться информацией 
и подумать о том, как нам 
в нынешней ситуации со-
вместно действовать во 
благо и области, и России.

Михаил Анисин

15 мая было объявле-
но Международным днем 
семьи почти 30 лет назад. 
Этот праздник является да-
нью уважения и почитания 
семей, достойно воспиты-
вающих своих детей. Кали-
нинград, конечно же, ни-
когда не остается в стороне. 
Сегодня в нашем городе 
проживают более 128 ты-
сяч семей, из них 64 тысячи 
-   с несовершеннолетними 
детьми.  

В этот раз торжества, 
посвященные Междуна-
родному дню семьи, состо-
ялись в Калининградском 
зоопарке. Учитывая, что 
Указом президента 2022 
год объявлен Годом куль-
турного наследия народов 
России, благодарственны-
ми письмами и памятными 
подарками были награж-
дены семьи Калининграда, 
достойно воспитывающие 
или воспитавшие своих 
детей, популяризирующие                

вый. - В семье  рождаются 
и воспитываются дети, 
которые впоследствии ста-
новятся полноценными 
гражданами нашего обще-
ства, его защитниками, а 
затем сами становятся ро-
дителями. И хотя праздни-
ку чуть больше 30 лет, дом 
и очаг являются вечными 
понятиями.  То, что в на-
шем городе увеличивается 
количество многодетных 
семей, уже не удивляет. Это 
прекрасно. Конечно, вос-
питание нескольких детей 
сразу - это тяжелый труд. 
Таким семья нужно уделять 
повышенное внимание и 
поощрять их. Для этого се-
годня существует огромное 
количество мер социальной 
поддержки.

По словам главы города, 
работа органов социальной 
поддержки населения на-
правлена прежде всего на 
оказание помощи гражда-

и сохраняющие народное 
искусство, культурные тра-
диции, памятники истории 
и культуры, этнокультур-
ное многообразие, культур-
ную самобытность народов 
и этнических общностей 
России.

- Основа и залог всего 
живого на земле - это земля 
и дом. С этого начинается 
все, - подчеркнул глава Ка-
лининграда Евгений Люби-

В Калининграде еже-
годно увеличивается чис-
ло семей с тремя  и более 
детьми, чему во многом спо-
собствуют меры социальной 
поддержки со стороны госу-
дарства. Сегодня в нашем 
городе зарегистрировано 
4024 многодетных семей, 
в которых воспитывают 13 
152 ребенка. Из них 95 се-
мей растят 5 и более детей. 

официально

нам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 
При этом особое внимание 
уделяется малообеспечен-
ным, неполным, в том чис-
ле многодетным семьям, 
где особенно велика ижди-
венческая нагрузка. 

Отметим, что в этом 
году около 30 калинин-
градских молодых семей 
получили свидетельства 
на получение социальной 
выплаты на приобретение 
или строительство жилья. 
На эту меру поддержки в 
городском бюджете преду-
смотрено 12 млн 950 тыс. 
рублей. Также заключено 
соглашение с министер-
ством строительства и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Калининградской 
области о предоставлении 
субсидии из областного 
бюджета в сумме 51 млн 
802 тыс. рублей. В списке 
претендентов на получение 
социальной выплаты – 56 
молодых семей.

Александр Светлов

В Калининграде продолжа-
ются работы по ремонту и вос-
становлению здания Главпоч-
тамта на улице Леонова. Объект 
культурного наследия приводят 
в порядок с ноября прошлого 
года, и сейчас ремонт выходит 
на финишную прямую. Здание 
было построено в 1930-х годах 

и раньше принадлежало почто-
вому отделению «Гинденбург».

Помимо обновленного фа-
сада, Главпочтамт получит 
слегка измененный облик - на 
минувших выходных там долж-
ны были убрать козырек.

- Откроем шикарный пор-
тал, - анонсировал руководи-
тель Службы охраны объектов 
культурного наследия Евгений 

Маслов. - Пока работы не за-
вершены. Закончат - объект не 
узнаете. 

 Маслов также отметил, что 
«на Главпочтамте правильные 
его собственники и пользовате-
ли» пристально следят за тем, 

чтобы стены здания не изрисо-
вали вандалы.

- Для сведения потенциаль-
ных вандалов и провокаторов 
- камеры там действительно 
есть, - предупредил глава 
службы.
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Екатерина Михайлова

После годичного перерыва из-за 
проведения противоэпидемических 
мероприятий по коронавирусу 12 мая 
в центре Калининграда прошла акция 
по скринингу сахара в крови. 

- Акция направлена на раннюю диа-
гностику, выявление и профилактику 
факторов риска развития сахарного 
диабета. Мы снова будем проводить 
ее ежеквартально. На таких акциях 
все желающие получают возмож-
ность посетить врачей, уточнить свой 
уровень сахара в крови, - отметила 
заместитель главного врача по меди-
цинской части регионального центра 
общественного здоровья и медпрофи-
лактики Татьяна Черкасова.

Поддержала коллегу и главный 
внештатный эндокринолог региональ-
ного минздрава Ирина Сороко. 

- Не всегда человек может рас-
познать признаки сахарного диабета. 
Такие акции помогают вовремя полу-
чить информацию о своем здоровье, 
при необходимости - консультацию 
врача. Исследование уровня глюкозы 
в крови включено в ежегодный мед-
осмотр для ряда специалистов, но, 
когда пациенты проявляют самостоя-
тельную инициативу - это похвально, 
- заметила Ирина Сороко.

Как сообщает пресс-служба пра-
вительства, по итогам акции 210 
человек поучаствовали в исследо-
вании, еще 177 - получили консуль-
тации специалистов: эндокринолога, 
диетолога, медицинского психолога, 
врача по медицинской профилактике.

Участие в акции - бесплатное. 
Если в следующий раз решитесь 
пройти исследование, не забудьте 
медицинский полис.

На данный момент в Калинин-
градской области проживают более 
30 тысяч пациентов с сахарным диа-
бетом. Для эффективного лечения 
и сопровождения на базе Областной 
клинической больницы в 2020 году 
открыли региональный эндокриноло-

гический центр. При необходимости 
помощь пациентам оказывают невро-
лог, кардиолог, сосудистый хирург, 
нефролог, нейрохирург. У специ-
алистов центра также есть возмож-
ность проведения телемедицинских 
консультаций с коллегами из феде-
ральных центров Москвы и Санкт-
Петербурга.

По итогам прошлого года на его 
базе получили консультации около 
12 тысяч человек. 

Точная дата проведения следу-
ющей акции по скринингу пока не 
объявлена. Как только информация 
появится, мы обязательно об этом 
сообщим. Следите за нашими публи-
кациями!

здоровье

 �Самый первый шаг - исследование уровня глюкозы в крови

в минздраве рассказали,  
как оценивают работу врачей
Наш регион и себя показал, и на других посмотрел  
на Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа 
процветания России»

Калининградцев расспросят о доверии 
вакцинации против ковида
Исследование проводят студенты БФУ имени Канта

 �За все время в нашу область поступило 777 984 комплекта доз вакцины
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Екатерина Михайлова

На минувшей неделе в Москве открыл-
ся XVI Всероссийский форум «Здоровье 
нации - основа процветания России». Во 
время круглого стола министр здравоох-
ранения Калининградской области Алек-
сандр Кравченко коснулся вопроса повы-
шения эффективности работы первичного 
звена медицинской системы региона.

Глава ведомства, в частности, расска-
зал о реализации пилотного проекта по 
совершенствованию работы участковой 
службы.

- Для аналитики первичных докумен-
тов мы создали несколько информаци-
онных панелей, которые собираются в 
режиме реального времени, - поделился 
некоторыми деталями проекта Александр 
Кравченко. - В качестве критериев оценки 
эффективности работы первичного звена 
мы взяли несколько наиболее содержа-
тельных показателей, результаты которых 
можно собрать в информационную систе-
му.

Что же это за показатели? В аналити-
ку были включены: количество выявлен-
ных болезней системы кровообращения, 
злокачественных новообразований, в 

том числе на ранних стадиях, и сахарного 
диабета; частота госпитализаций, вызо-
вов скорой медицинской помощи; число 
повторных инфарктов и инсультов и так 
далее. Также детально рассматривались 
вакцинация, профосмотры, в том числе 
диспансеризация жителей региона. Ис-
следование проводилось в медучрежде-
ниях, работающих и со взрослыми, и с 
детьми.

- Сейчас мы можем видеть конкрет-
ные показатели по каждой медицинской 
организации, по каждому врачу, - резю-
мировал министр. - Наша аналитика - это 
очень четкий управленческий инструмент, 
направленный на снижение смертности. 
И ее результаты показывают, что задачи 
здравоохранения невозможно реализо-
вать без совершенствования работы пер-
вичного звена.

По данным регионального правитель-
ства, калининградская медицина пред-
ставлена на форуме тематической выста-
вочной экспозицией, которая презентует 
более десятка инновационных решений в 
сфере медицины, включая  уникальное в 
России отделение углубленной диспансе-
ризации на базе больницы на улице Лет-
ней.

Екатерина Михайлова

В телеграм-канале «Ме-
дицина 39», организованном 
калининградскими медика-
ми, появилось приглашение 
стать участником любопытно-
го социо логического опроса. 
Студенты БФУ имени Канта 
начали исследование, посвя-
щенное теме доверия калинин-
градцев к вакцинации против 
коронавируса.

- Ваше участие в опросе по-
зволит изучить отношение насе-
ления к вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19, выявить психологи-
ческие и социальные факторы, 
оказывающие влияние на него. 
Участие в опросе полностью до-
бровольное и анонимное, - гово-
рится в приглашении.

Прилагается и анкета, ко-

торая состоит из 20 пунктов. 
Среди вопросов: болели или 
не болели вы ковидом, тяжело 
или легко, вакцинировались вы 
или нет, доверяете больше вак-
цине российской или зарубеж-
ной. Ответ просят обосновать, 
если есть недоверие именно 
к вакцине российского произ-
водства. Кроме этого, иссле-
дователи изучают и отношение 
к мифам о вакцине. Например, 
полностью ли вы согласны с 
тем, что вакцинирование - это 
чипирование, что от прививки 
можно заразиться коронавиру-
сом и т.д..

Для ответов на вопросы не 
потребуется более пяти минут. 
Планируют ли организаторы 
познакомить общественность с 
результатами этого опроса, пока 
не сообщается.

Нужно отметить, что по со-

стоянию на 6 мая в Калинин-
градской области нарастающим 
итогом поступило 777 984 
комплекта доз вакцины от ко-
ронавируса. Привиты 647 513 
человек, полностью завершена 
иммунизация у 623 987. 

Кроме этого, на минувшей 
неделе региональные власти 
обратились к Роспотребнадзору 
с предложением о смягчении 
масочного режима.

Речь идет об ограничениях, 
связанных с ношением масок в 
торговых помещениях и в обще-
ственном транспорте.

- Ждем позицию коллег. 
После чего направим запрос 
уже в федеральный аппарат 
Роспотребнадзора, поскольку 
масочный режим - это феде-
ральная мера, - отметили в 
пресс-службе правительства 
области.

Скрининг сахара в крови - бесплатно!
В Калининграде возобновилась ежеквартальная акция, поучаствовать  
в которой могут все желающие
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Ирина ВОРОНКОВА:
«Эта поддержка не давала и шанса 
сделать шаг назад»
Калининградский «Локомотив» стал двукратным чемпионом страны... и угодил в скандал

 �Встреча прошла в упорной борьбе и завершилась со счетом 3:2
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Михаил Анисин

Калининград впервые в своей истории принял Пер-
венство России по олимпийскому двоеборью спортивного 
скалолазания. Турнир и традиционные всероссийские со-
ревнования «Янтарные вершины» организовали на скало-
дроме олимпийского класса в спорткомплексе «Автотор-
Арена». Медали оспаривали более 450 представителей 34 
регионов Российской Федерации, в том числе 32 местных 
скалолаза. 

Как сообщает областное министерство спорта, про-
грамма турнира охватила восемь соревновательных дней 
подряд. В том числе впервые в истории отечественного 
спорта были организованы старты по олимпийскому дво-
еборью, подразумевающему отдельный сводный зачет по 

результатам соревнований в дисциплинах «боулдеринг» 
и «трудность». В активе воспитанников калининградской 
федерации скалолазания и альпинизма бронзовая на-
града Екатерины Чередниченко в отдельной дисциплине 
«боулдеринг» - это преодоление коротких и невысоких, 
но очень сложных трасс без использования страховочной 
экипировки.

Соревнования были посвящены 75-й годовщине оформ-
ления скалолазания как вида спорта. Первые официальные 
соревнования в мире провели в нашей стране в 1947 году. 
В Калининградской области скалолазание оформилось в 
80-х года прошлого века. Воспитанники региональной фе-
дерации регулярно становятся призерами отечественных 
стартов, ранее не раз первенствовав на этапах континен-
тальных и мировых турниров.

Михаил Анисин

Главным спортивным событием 
прошлой недели, безусловно, стал 
пятый матч финальной серии в битве 
за «золото» женской волейбольной 
Суперлиги. На своей площадке ка-
лининградский «Локомотив» принял 
«Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга. 
Пятисетовое противостояние завер-
шилось победой наших волейболисток 
со счетом 3:2. «Локо» стал чемпионом 
второй год подряд!

Поддержать обе команды во Дворце 
спорта «Янтарный» собрались 6 420 
зрителей. 

- Это были невероятные эмоции. Бо-
лельщиков пришло даже больше, чем 
на олимпийский отбор национальной 
сборной России 2019 года. Настоль-
ко душевно, настолько тепло, что эта 
поддержка не давала и шанса сделать 
шаг назад, - поделилась впечатлениями 
капитан «Локомотива» и волейболистка 
сборной России Ирина Воронкова. - Мы 
были уверены, что в такой атмосфере 
сможем вновь доказать, что «Локомо-
тив» лучший в стране, что золото про-
шлого сезона не было случайностью или 
стечением обстоятельств. Это результат 
работы большого коллектива. И я благо-
дарю каждого зрителя, каждого сотруд-
ника команды, персонал нашей арены, 
руководство региона и Российских же-
лезных дорог.

Старший тренер соперниц легендар-
ный Николай Карполь назвал финаль-
ную серию запоминающейся и очень 
интересной.

- Конечно, непросто было готовить-
ся к матчам, игры у волейболисток 
забирали много сил.  Все устали, к 
тому же мы играли практически одной 
шестеркой. Но зрителям было очень 
интересно. В общем, все нормально, 
выступили достойно! - резюмировал 
Николай Васильевич.

К сожалению, «золотой» матч не 
обошелся без скандала. Зрители, 
смотревшие игру по телетрансляции, 
обратили внимание на слова тренера 
калининградок Андрея Воронкова. Во 
время одного из тайм-аутов он начал 
громко отчитывать своих подопечных 
и, обращаясь к кому-то из девушек, 
возмутился: «Почему ты опять ловишь 
эту обезьяну?». Болельщики посчита-
ли, что высказывание адресовалось 
темнокожей волейболистке «Уралочки-
НТМК» Аиламе Монталво. 

«И все-таки Андрею Геннадьевичу 
стоит принести публичные извинения», 
- призвала в своем Telegram-канале 
пресс-служба «Уралочки».

В соцсетях обеих команд появились 
многочисленные гневные коммента-
рии, а некоторые даже потребовали 
присудить «Локомотиву» техническое 
поражение.

В калининградском клубе коммен-
тировать инцидент отказались. Вопрос 
вынесли на рассмотрение Дисципли-
нарной комиссии Всероссийской феде-
рации волейбола (ВФВ), но на момент 
подготовки в печать этого номера газе-
ты вердикт озвучен не был.

Одной из тех, кто публично осудил 
поступок тренера «Локомотива», стала 

двукратная чемпионка мира по волей-
болу Екатерина Гамова.

- Я думаю, что хотя бы выговор со 
стороны Всероссийской федерации 
волейбола должен быть однозначно. 
Считаю, что так непозволительно вести 
себя тренеру и просто человеку, - за-
явила Екатерина в интервью агентству 
«Р-Спорт». - Мы все учимся быть толе-
рантными, уважать всех людей. Боль-
ших или маленьких, разных националь-
ностей. Дисквалификацию Воронкова 
я считаю крайней мерой, но всеобщее 
порицание имеет место быть. Навер-
ное, ему самому решать, извиняться 
или нет, но полагаю, что обществен-
ность этого ждет. Или хотя бы каких-то 
объяснений, почему так произошло.

 �После пяти напряженных игр волейболистки «Локо» вновь завоевали право поднять заветный кубок над головой

 �После окончания игры девушки дали волю эмоциямВ скалолазании - «бронза»!
Медаль завоевала Екатерины Чередниченко
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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
Работа на телефоне. 8-952-059-00-88.
охРанники. 8-909-792-73-54.
Гибкая работа. 8-929-162-13-43.
автослесаРь на разборку. 8-905-
240-55-22.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

юРИдИЧЕскИЕ 
    усЛуГИ

наследство, дарение, перепланиров-
ка и другие услуги. 39-17-61.

мАГИя, ГАдАнИЕ

Гадаю, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

ЛАндшАфТнЫЕ И 
ЗЕмЛянЫЕ РАБОТЫ

Покос травы. Вспашка мотоблоком. 
8-952-115-62-26.
вывоз хлама. Расчистка участков. 
92-14-77.

сТРОИТЕЛЬнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛЬнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

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

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

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

кРУГлосУтоЧный электрик. 
50-80-06.

ЭлектРик. 75-70-22.

ЭлектРик. 75-03-62.

ЭлектРик. 52-56-34.

ЭлектРик. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.
ЭлектРоРемонт. 8-952-794-51-23.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

ШПаклевка, обои, плитка, ла-
минат. 77-85-45.

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

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ

Ремонт квартир. 75-03-62.

Женщины выполнят добросо-
вестный ремонт. 8-911-468-74-38.

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

каЧественный ремонт недоро-
го. семейная пара. 8-911-860-54-95.   

 �дОмАшнИй мАсТЕР

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

домаШний мастер. делаю все. 
8-950-671-48-89.

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОПРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

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

сантехник. 52-56-34.

сантехник. 24 часа. 8-921-611-74-40.

аваРийный сантехник;  котлы, 
колонки, отопление, плиты, ды-
моходы, электрика. 75-71-04.      

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.

АВТОмОБИЛИ

 �куПЛю
автомобили  на разборку покупаю.    
8-905-240-55-22.   

ПРОдАм

УГоль. Дрова. 8-963-350-73-62.
ноУтбУк 2-ядерный.  5000 р.  8-952-
111-38-01.

куПЛю

телевизоР неисправный, жидкокри-
сталлический. 76-38-49.
аУдиомаГнитофон, кассеты до 1990 
года. 8-963-292-88-95.
кУПлю старые ( рабочие-нерабочие): 
игровые приставки «Денди»- Сега Нин-
тендо,  кассетные магнитофоны,  граммо-
фоны,  ноутбуки. 8-909-777-00-63.
кУПлю гаражные ворота до 5.000. 8-952-
111-38-01.
кУПлю бусы янтарь СССР. 8-952-111-38-01.

нЕдВИжИмОсТЬ

 �куПЛю

ЗнАкОмсТВА

Женщина, 72  года, познакомится с  
мужчиной 70-75 лет для серьезных от-
ношений. 8-911-480-11-47.

РАЗнОЕ

возьмУ опекунство над пожилым чело-
веком, за  наследование жилья. Валенти-
на. 77-54-20, 8-952-05-43-227.

жИВОй  уГОЛОк

 �ОТдАм

молодой котик  яша. ласковый, ка-
стрирован, приучен к лотку. Приве-
зу. ирина. 8-911-469-23-20.

ласковая молодая кошечка кле-
па. обработана, привита, стерили-
зована, приучена к лоточку. свет-
лана. 8-999-255-43-84.

 �ПРОдАм

в официально зарегистрированном 
питомнике русских голубых кошек 
родились котята. есть мальчик и де-
вочка для резервирования. к пере-
езду в новый дом будут готовы не 
раньше трех месяцев. котята бу-
дут дважды вакцинированы, при-
виты от бешенства, чипированы, с 
родословной (оригинал - после ка-
страции/стерилизации) и полностью 
социализированы. все фото роди-
телей и поколение котят на сайте 
www.catrusfantasy.com 8-911-454-
25-81.   Реклама

недоРоГой телеремонт. 37-38-11. 
телеРемонт. 76-38-49.

телеРемонт пенсионерам. 
настройки. 8-962-264-54-73. 

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛЬнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

«Рембыттехника». Ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 39-
19-49, 8-921-710-01-43.

УПлотнительная магнитная рези-
на к любым холодильникам. Уста-
навливаем. 75-85-79.

 �РЕмОнТ сТИРАЛЬнЫх И 
ПОсудОмОЕЧнЫх мАшИн

 «Рембыттехника». Ремонт сти-
ральных машин на дому. Гарантия. 
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.

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

каЧественный ремонт любой мебе-
ли. 8-911-485-99-93.

комнатУ. долю в квартире. 
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, дачу, участок до 100000 
р. 8-909-777-00-63.

АРЕндА

 �снИму
2-3-комнатнУю. Платежеспособная 
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.
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Незаживающая рана...
Ровно 50 лет назад в Светлогорске произошла трагедия, ставшая одной из самых мрачных страниц в истории области
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 �О том, что творилось на кладбище, лучше всяких слов говорят фотографии. Снимать там запрещали. Украдкой удалось 
сделать лишь несколько кадров

 �Долгое время на месте детского сада был 
«маскировочный» скверик. Теперь там стоит часовня

Владислав Ржевский

На улице Ленина в Светлогорске 
издалека обращает на себя внимание 
устремленное ввысь бело-синее зда-
ние. Увидев его впервые, многие уми-
ляются: «Какая прелесть!». И потрясен-
но смолкают, читая табличку на стене 
у входа: «Храм-памятник в честь иконы 
Богоматери «Всех скорбящих Радость» 
построен на месте трагической гибели 
детского сада 16 мая 1972 года».

В садик санатория № 3 устроить 
ребенка хотели многие. Уютный двух-
этажный особняк, всего 25 детей, ду-
шевный персонал, вокруг парк, до моря 
- рукой подать...

РОКОВОЕ УТРО
В то утро супруги Юлия и Владимир 

Ворона решили купить телевизор. Путь 
в магазин лежал мимо садика. Пова-
ром там работала Антонина Романенко, 
и Юля решила забежать к подруге.

В раздевалке увидела двух постав-
ленных в угол пацанят.

- За что это вас?
В ответ те лишь обиженно засопели.
- Баловались, вот и наказаны, - с 

напускной строгостью пояснила вос-
питательница Валентина Шабашова-
Метелица. Все, кто ее знал, говорят, 
что она была очень добрым человеком.

- Да ладно тебе, Валь! - непедаго-
гично отмахнулась гостья. - Ну-ка, по-
стрелята, марш на обед! Вон, все уже в 
столовой сидят, только вас ждут.

Один мальчуган метнулся мыть 
руки, другой - в туалет. Воспитательни-
ца же пошла на улицу встречать своего 
шестилетнего сына. Он болел, бабушка 
вела его на прогревание. И по дороге 
Андрюшка решил зайти к маме.

Дожидаясь жену, Владимир решил 
нарвать ей ландышей. Отойдя метров 
на сто, услышал гул приближающегося 
самолета. Гудит и гудит, обычное дело. 
Как вдруг к гулу добавился странный, 
жуткий треск. Обернувшись на звук, 

мужчина обмер: со стороны моря, ло-
мая верхушки деревьев, несся падаю-
щий самолет...

ГОРЕЛ ДАЖЕ АСФАЛьТ
Чего только ни говорили (да и сей-

час говорят) о причинах аварии. О том, 
что произошло в действительности, мне 
рассказал бывший командующий ВВС 
Балтийского флота генерал-лейтенант 
авиации Василий Проскурнин. Если со-
всем кратко: летчики не приняли в рас-
чет, что прямо на краю и без того высо-
кого берега росли 20-метровые сосны. 
Эти «лишние», не учтенные и техникой 
метры и стали роковыми. Зацепившись 
за верхушки деревьев, через несколько 
секунд самолет рухнул на садик...

Тихий курортный городок содрог-
нулся от взрыва. Сразу после этого во 
всем Светлогорске пропало электри-
чество. А в небо поднялся огромный 
столб дыма.

У Марии Кудрешовой в садике был 
сын, четырехлетний Алешка. Выско-
чив из ателье, где работала, увидела 
стоящий мотоцикл: «Чей?!» На крик 
прибежал хозяин, сели, помчались. А 
там... В разлившемся керосине горел 
даже асфальт. Возле пылающих руин 
на дороге валялась кабина самолета. 
В ней, вцепившись в штурвал, сидел 
мертвый летчик. Тело другого висело 
на дереве...

И все-таки погибли не все. Взрыв-
ной волной в окно выбросило Анну Не-
званову. Слегка придя в себя, кухонная 
рабочая стала рваться в полыхавшие 
развалины - там у нее остался пятилет-
ний Ваня... Выжила и Юлия Ворона - ее 
завалило, не раздавив. Потом рванули 
стоявшие на кухне газовые баллоны, и 
через возникшую в завале дыру Юлию 
смогли вытащить.

К УТРУ - НИКАКИХ СЛЕДОВ
Эдуард Трущенков в 1972 году был 

секретарем по идеологии Светлогор-
ского горкома КПСС. Утром 16 мая 

он находился в Калининграде - на со-
вещании в обкоме. Когда ехал назад, 
его машину обогнала «скорая». За ней 
- другая, третья.

- Давай-ка и ты гони за ними, - за-
беспокоившись, сказал Трущенков во-
дителю.

Когда подъехали к месту трагедии, 
район был уже оцеплен. На помощь 
пожарным пришли военные и курсан-
ты Школы милиции. Одни собирали 
останки летчиков и обломки самолета, 
другие разбирали руины, извлекая из-
под завалов тела.

К девяти вечера из развалин из-
влекли последний фрагмент - им 
оказалась детская ножка. Останки по-
везли в Калининград. А к Трущенкову 
подошел руководивший этой тягостной 
операцией некий капитан l ранга.

- Здесь решено разбить сквер. Вот, 
взгляните, я тут набросал его план.

Посмотрев на листок из блокнота, 
Трущенков подкорректировал план. 
Сразу же закипела работа. А секретарь 
горкома отправился обходить семьи, 
куда пришло горе...

С вечера на побережье дежурили 
наряды милиции и дружинники. Было 
опасение, что кто-нибудь из родствен-
ников погибших решит покончить с со-
бой, утопившись в море. А на месте 
садика к утру была клумба с цветами, 
дорожки, посыпанные боем красного 
кирпича, скамейки. Все обломанные 
и обгоревшие деревья спилены, вы-
жженная земля срезана, взамен уло-
жен дерн. И только резко пахло ке-
росином. Запах будет держаться еще 
недели две…

ПАМЯТь СИЛьНЕЕ ВРЕМЕНИ
Хотя трагедию и пытались замол-

чать, слухи все равно быстро распро-
странялись. Кстати, уже 16 мая о ЧП 
в Светлогорске сообщил «Голос Аме-
рики».

- 17 мая было совещание, и я спро-
сил, каким образом «там» так быстро 
прознали о нашей беде? - вспоминал 
Трущенков. - Один из кагэбэшников не-
хотя пояснил: иностранцы перехватили 
переговоры, дескать, у них тут рядом 
станция слежения.

В особом режиме было решено про-
вести и похороны. Соболезнования в 
СМИ запретили. В день похорон не хо-
дили поезда до Свет-
логорска, ограничили 
движение по дорогам. 
Тем не менее на клад-
бище, что в Светло-
горске-1, собралось 
десять тысяч человек.

В погибшем экипа-
же было восемь чело-
век. В садике трагедия 
унесла жизни двух 
женщин и 23 детей. 
Воспитательница по-
гибла вместе с сыном 
- рядом их и похорони-
ли. Еще две женщины, 
когда рухнул самолет, 
на втором этаже за-
стилали постели. Обе 
получили 90-процент-
ные ожоги. Одна бы-
стро умерла, вторая 
отмучилась только 
через полгода.

Установленный в день похорон вре-
менный памятник позже был заменен 
на другой, более основательный. Де-
сять лет назад мемориал вновь ре-
конструировали. На могилах - цветы, 
конфеты, детские игрушки. А рядом - 
стела с выбитыми строками:

«Нет, не выплакать горя слезами.
Болью сжаты сердца матерей.
Пусть же солнце сияет над вами,
И живет мир счастливых детей!»
Часовня на месте садика была от-

крыта в 1994 году. Средства на нее 
собирали всем миром. И здесь всегда 
горит свеча в память о тех, кто принял 
на этом месте страшную смерть.

 �Снимок сделан на утреннике в канун Нового 1972 года. Наверху в центре - 
воспитательница Валентина Шабашова-Метелица
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