
1№21(654) | 30 мая 2022 года

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

ба
 п

ра
ви

те
ль

ст
ва

№21(654) | 30 МАЯ 2022 ГОДА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЧИТАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ НА САЙТЕ WWW.TRAMWAY39.RU

ТРИДЦАТь ТРИ 
ПЛЯжА

 6+

2   АКТУАЛЬНО                       3   ОБЩЕСТВО                           4   ОТДЫХ                               5   ОБРАЗОВАНИЕ                               6   ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ                             7   НЕГРОМКАЯ ДАТА

›вт отдых ›с. 4

ЗАПУСК ОНКОЦЕНТРА СНОВА ПЕРЕНЕСЕЛИ 
›вт актуально ›с. 2

В Калининграде сильно 
помолодел инсульт

подробности на стр. 3 »

Медики с тревогой  отмечают рост числа пациентов в возрасте до 42 лет 
и рассказывают, как уберечь себя от недуга

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
СВЕТЛАНА ТРУСЕНЕВА ›вт образование›с. 5

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ



2 №21(654)| 30 мая 2022 годаактуально

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 П
од

го
рч

ук
а

 �Пока зараженных в нашей стране нет, но медики готовы к 
любому развитию ситуации

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

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

Виктор Сергеев

Двухстворчатые пласти-
ковые двери (штульповые) 
не случайно и справедли-
во считаются удобным и 
стильным решением для 
широких проемов.  Отлич-
но они вписываются и в ди-
зайн беседки с зоной бар-
бекю.  Но как сделать так, 
чтобы функционал и состо-
яние конструкций спустя 
время не стали головной 
болью?

Давайте скажем честно 
– на этом элементе не стоит 
экономить. К сожалению, 
довольно часто обычную 
балконную штульповую 

дверь при монтаже просто 
разворачивают внутренней 
стороной наружу, пытаясь 
сделать ее наподобие вход-
ной.  Вот только таковой 
она не является, поэтому 
при эксплуатации быстро 
приходит в негодность.

Качественно установ-
ленная входная террасная 
дверь из надежного про-
филя с многозапорными 
замком и доводчиком, ко-
нечно же, стоит дороже. Но 
за эти деньги вы получает-
ся совсем другие удобство 
пользования, безопасность 
и срок эксплуатации. 

Так что лучше учиться 
на чужих ошибках и за-
быть про заманчивые цены 
и обещания, что будет «хо-
рошо и дешевле». Не будет, 
просто поверьте професси-
оналам!

Штульповая дверь:  
почему на ней нельзя экономить

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ко
мп

ан
ие

й 
«О

кн
а 

на
 О

тл
ич

но
»

реКлаМа

Грозит ли нашему региону  
оспа обезьян
Главный врач Калининградской областной инфекционной 
больницы Ольга Краснова уверена, что ситуация под контролем

ОнкОцентр ОткрОют в апреле 2023-го?
Ввод в эксплуатацию строящегося лечебного учреждения  
снова перенесли 
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 �Стоимость работ выросла до 4,6 млрд рублей

Михаил Анисин

О том, что строители сно-
ва не укладываются в сроки, 
стало известно еще в конце 
апреля. Об этом, в частности, 
сообщил губернатор Антон 
Алиханов во время своего от-
чета в областном заксобрании. 
Теперь новые даты закрепили 
в документах.

Руководство областного он-
коцентра заключило с подряд-
чиком - компанией «Пэтруско» 
- новое соглашение. Достроить 
объект нужно до 31 января 
2023 года, а ввести в эксплу-
атацию - до 25 апреля. Увели-
чилась и стоимость работ - с 
нынешних 3,6 млрд до 4,6 млрд 
рублей.

Строительство онкологиче-
ского центра в Родниках офици-
ально началось в ноябре 2018 
года. Изначально завершить ра-
боты планировалось еще в де-
кабре 2020 года, но подрядчик 
сорвал график и в новом техза-
дании сдача объекта «перееха-
ла» на май 2022 года.

Месяц назад стало извест-
но, что достроить объект соби-
раются к концу года, а министр 
здравоохранения области Алек-
сандр Кравченко объявил о том, 
что уже формируется кадровый 
резерв. Штатная численность 
сотрудников лечебного учреж-
дения, по предварительным 
подсчетам, составит 558 чело-
век, в том числе 68 врачей.

В структуре будущего онко-
центра должна появиться  со-
временная поликлиника на 300 
посещений в смену, стационар 

на двести коек круглосуточного 
и дневного пребывания, диа-
гностическое отделение, отде-
ление лучевой терапии, шесть 
операционных. 

- Часть медицинского обо-
рудования мы уже завезли в 
регион и не ожидаем никаких 
проблем с поставками остав-
шегося медоборудования, - за-
верил Антон Алиханов.

Отметим, что в 2021 году в 
Калининградской области вы-
явили 4547 случаев злокаче-
ственных новообразований. 

Екатерина Михайлова

Обезьянья оспа продолжает 
распространяться по планете.  
Случаи заражения уже есть в 
Европе, включая довольно близ-
кие к нашему региону Германию 
и Чехию.

- По данным, которыми 
располагает система здравоох-
ранения, сегодня не зафикси-
ровано ни одного случая обе-
зьяньей оспы на территории 
нашей страны, - отметила в 
эфире Радио «Комсомольская 
правда» - Калининград главный 
врач областной инфекционной 
больницы Ольга Краснова. - 
Сегодня предпринимается весь 
необходимый комплекс мер по 
предупреждению завоза таких 
случаев. Специалисты, которые 
высказываются об этом забо-
левании, говорят, что пока не 
стоит беспокоиться, но в любом 
случае должна бать некоторая 
настороженность.  Мы готовы 
изолировать инфицированных, 

брать под свой контроль кон-
тактных.

Ранее в региональном Рос-
потребнадзоре  также отме-
тили, что вероятность завоза 
болезни в Россию очень низкая. 
Это связано с тем, что авиасо-
общение с большинством стран, 
где зафиксированы случаи за-
болевания, сейчас ограничено.

- Всем посещающим энде-
мичные страны нужно избегать 

контакта с животными, которые 
могут быть носителями вируса, в 
особенности с грызунами и при-
матами, - отметили в санитар-
ной службе. - Особую бдитель-
ность следует проявлять тем, 
кто прибыл в Демократическую 
Республику Конго, Республику 
Конго, Камерун, Центральноаф-
риканскую Республику, Нигерию, 
Кот-д’Ивуар, Либерию, Сьерра-
Леоне, Габон и Южный Судан.
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В Калининграде сильно 
помолодел инсульт
Медики отмечают рост числа пациентов в возрасте до 42 лет

 �Помощь больному при инсульте должна быть оказана незамедлительно!
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 �Горожане задолжали около 960 миллионов рублей

Екатерина Михайлова

Инсульт как заболевание в по-
следние годы заметно помолодел. Об 
этом в эфире Радио «Комсомольская 
правда»16+ рассказала главный внеш-
татный специалист по медицинской ре-
абилитации регионального минздрава,  
заведующая отделением реабилитации 
пациентов с нарушением функции цен-
тральной нервной системы ЦГКБ Ната-
лья Богданова.

- В наше отделение поступают с ин-
сультами уже калининградцы в возрас-
те до 42 лет, а это считается молодой 
возраст. И таких случаев становится 
больше, - отметила Наталья Богданова. 
- Я хотела бы обратить внимание жи-
телей города и области на то, что ин-
сульт - это не первичное заболевание, 
а свидетельство того, что есть первич-

ное заболевание, и оно или вообще не 
лечится, или лечится недостаточно.

Реабилитацией после инсульта за-
нимается целая команда отделения, 
куда входят заведующий, лечащий 
врач, врач функциональной диагности-
ки, врач-физиотерапевт, медицинский 
психолог, медицинский логопед, ин-
структор лечебной физкультуры. 

- В доковидное время мы привлека-
ли в эту команду и родственников па-
циентов. Но сейчас в условиях ограни-
чений родственники посещают больных 
в исключительных случаях. В среднем, 
медицинская реабилитация после ин-
сульта длится 14-16 дней, - объясняет 
Наталья Богданова.

Но и в этих условиях врачи обща-
ются с родственниками по телефону и 
пытаются донести главное: реабили-
тация после инсульта не должна оста-

навливаться! Да, это большой труд. Но 
только так можно добиться результата.

Отделение реабилитации в Цен-
тральной городской клинической боль-
ницы работает уже 15 лет. И за это 
время многое изменилось.

- Сначала мы работали только с па-
циентами, которые находятся в раннем 
периоде после инсульта, и мощность 
отделения «измерялась» 20 койками. 
Сегодня и специализация отделения 
гораздо шире, и мы готовы работать 
одновременно с 60 пациентами. Да, 
приоритетно сюда поступают пациенты 
с инсультами, но проходят реабилита-
цию здесь и жители области с другими 
заболеваниями центральной нервной 
системы: после перенесенных опера-
ций на головном, спинном мозге по по-
воду опухолей, после травм, в других 
случаях, - отмечает Наталья Богданова.

важно!
Инсульт - острое нарушение кровообращения в головном мозге. 

Чтобы этого не случилось, важно придерживаться главных и простых 
правил:

 � соблюдать правильный рацион питания;
 � регулярно заниматься физкультурой;
 � отказаться от табака;
 � знать свое давление;
 � знать уровень липидов и уровень сахара в крови.

Игорь Самарин

Под запрет попала де-
ятельность  частного пан-
сионата для престарелых, 
расположенного на улице 
Емельянова в Калинингра-
де. Владелец трехэтажно-
го особняка еще в 2020 
году заключил договор с 
индивидуальным предпри-
нимателем, передав ему во 

временное владение и поль-
зование помещения первых 
двух этажей здания. Бизнес-
мен организовал там при-
смотр за пожилыми людьми 
и инвалидами.

Работа пансионата про-
должалась до того момента, 
пока в прокуратуру Москов-
ского района не поступи-
ло обращение «одного из 
граждан». Неравнодушный 

калининградец попросил 
проверить заведение на со-
блюдение правил противо-
пожарной безопасности. 
Нарушений проверяющие 
нашли сразу 36: отсутство-
вали эвакуационные выхо-
ды, аварийное освещение, 
система оповещения при по-
жаре, коридоры были слиш-
ком узкими и т. д., и т. п. 

Прокурор подал в суд на 

домовладельца и его аренда-
тора, потребовав запретить 
эксплуатацию здания вплоть 
до устранения выявленных 
недочетов. Гурьевский рай-
онный суд удовлетворил иск 
в полном объеме. Попытка 
домовладельца оспорить 
это решение в высшей ин-
станции - Калининградском 
областном суде - оказалась 
безуспешной.

Виктор Сергеев

В Калининградской области 13 
организаций получат субсидии на про-
ведение временных и общественных 
работ. Об этом сообщает пресс-служба 
регионального министерства социаль-
ной политики.

Всего на эти цели выделили свыше 
40 млн рублей, что позволит трудоу-
строить почти 700 человек, большин-
ство из которых будут выполнять вре-
менные работы.

- Такая мера позволит предприяти-
ям сохранить трудовые коллективы и 
за это время найти выход из сложив-

шейся ситуации, перестроить свою 
работу и выйти на прежние объемы 
деятельности, а сотрудникам - полу-
чить материальную поддержку в виде 
заработной платы, - отметила глава 
министерства Анжелика Майстер.

Уточним, что к общественным ра-
ботам относится, например, строи-
тельство, содержание и ремонт дорог, 
проведение сельскохозяйственных ра-
бот и работ в лесном хозяйстве, строи-
тельство жилья, реконструкция жилого 
фонда, обслуживание пассажирского 
транспорта, эксплуатация жилищно-
коммунального хозяйства, бытовое 
обслуживание населения; озеленение 

и благоустройство территорий и др.
По данным министерства, ситуация 

на рынке труда продолжает оставаться 
стабильной. Сейчас в Центре занято-
сти населения зарегистрировано 5239 
жителей области, что ниже показателя 
начала года, когда было 5606 человек. 
В среднем, на одного безработного в 
области приходится более двух вакан-
сий. Для соискателей доступно 11 448 
предложений, больше всего из кото-
рых в сферах образования и здравоох-
ранения, в торговле, предоставлении 
социальных услуг, обрабатывающем 
производстве, строительстве, гости-
нично-ресторанном бизнесе.

Михаил Анисин

Общая сумма задолженности по-
требителей перед «Калининградтепло-
сетью» превысила 1,2 млрд рублей. 
Более 80% от этой суммы (960 мил-
лионов) приходится на физических 
лиц.

Начиная с 27 мая более 23 тысяч 
калининградцев получат копии заяв-
лений о выдаче судебных приказов по 
взысканию долгов за тепло.  Как сооб-
щили в мэрии Калининграда, адресата-
ми долговых уведомлений станут горо-
жане, не погашающие задолженность 
более двух месяцев подряд.

- В случае неоплаты указанной в ко-
пии заявления суммы в месячный срок, 
оригиналы документов будут направле-
ны в суд для взыскания задолженности 

должники за тепло получат 
последнее предупреждение
Мера затронет более 23 тысяч калининградцев

в принудительном порядке. Кроме ос-
новной суммы, должник будет обязан 
оплатить государственную пошлину и 
почтовые расходы, а в случае предъ-
явления судебного приказа в службу 
судебных приставов к долгу может 
быть добавлен исполнительский сбор, 
- предупреждают в администрации.

Продолжится и начатая еще в дека-
бре 2021 года работа по отключению 
потребителей от горячей воды за не-
уплату и рейды со службой судебных 
приставов. Для того чтобы вывести лю-
дей из долгового тупика, специалисты 
готовы предложить индивидуальные 
графики погашения с рассрочкой пла-
тежа.

Уточнить размер своей задолжен-
ности можно по телефонам: 667-160, 
667-161 и 667-021.

Суд закрыл чаСтный панСиОнат для преСтарелых
Причиной стали многочисленные нарушения требований правил пожарной 
безопасности

На временные и общественные работы 
направят почти 700 человек
На эти цели выделено свыше 40 миллионов рублей
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 �Многие пригородные поезда переводятся в ежедневный режим

33 пляжа, на кОтОрых мОжнО купатьСя
МЧС опубликовало список разрешенных мест отдыха на воде в Калининградской области
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 �Длина официальных морских пляжей в этом году стала на 2,3 км больше
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Виктор Сергеев

НАШЕ ПОБЕРЕжьЕ
С 1 июня увеличивается 

частота курсирования на трех 
пригородных направлениях. 
Как сообщает пресс-служба 
КжД, теперь в ежедневном 
режиме будут отправляться 
поезда:

- из Калининграда в Зелено-
градск в 16.43, из Зеленоград-
ска в Калининград в 17.50;

- из Калининграда в Бал-
тийск в 8.10, из Балтийска в 
Калининград в 16.20;

Кроме того, с 1 июня назна-
чены дополнительные поезда, 
которые будут курсировать:

- ежедневно между Кали-
нинградом и Балтийском (от-
правление с Южного вокзала 
9.50, из Балтийска в 19.05);

При благоприятных погодных 
условиях на зеленоградском 
направлении будут отдельно 
назначаться дополнительные 
поезда.

В АНАПУ
Со 2 июня из Калининграда 

пустят прицепной вагон до Ана-
пы. Он войдет в состав поезда 
№ 360 «Калининград - Адлер», 
время отправления с Южного 
вокзала - 18.07. 

В обратном направлении ва-
гон с 5 июня будут включать в 
состав поездов № 130 «Анапа 
- Красноярск» и № 205 «Анапа 
- Иркутск». В Краснодаре вагон 
прицепят к поезду № 359 «Ад-

кстати
С 30 мая Латвия прекра-

щает принимать заявления 
на визы от жителей Калинин-
градской области. Об этом со-
общается на сайте посольства 
республики в РФ. Прекраще-
ние оформления виз связано 
с закрытием канцелярии Лат-
вии в Калининграде.

«Для получения консуль-
ской помощи или услуги про-
сим обращаться в Посольство 
Латвийской Республики в Мо-
скве», - говорится в сообще-
нии диппредставительства.

Отметим, в нашем городе 
продолжает работать консуль-
ство Литвы, но визы там тоже 
не выдают - только упрощен-
ные транзитные документы 
(УТД).

Куда отправимся 
отдохнуть  
в начале лета
Редакция «ВТ» изучила изменения  
в расписании на популярных направлениях

лер - Калининград». Отправле-
ние из Анапы - в 19.40.

Билет в одну сторону сейчас 
стоит около 5000 рублей, вре-
мя в пути - 2 дня 11 часов.

В ТУРЦИЮ
Авиакомпания Turkish Airlines 

начала ежедневно выполнять 
прямые рейсы из Калинингра-
да в Анталью. Как сообщает  
«Интерфакс», улететь в Турцию 
могут те, кто приобрел или при-
обретет туры Pegas Touristik, 
Coral Travel и Anex Tour.  Рей-
сы выполняются на самолетах 
Boeing-738 вместимостью 189 
кресел.

Александр Светлов

Купальный сезон еще только 
начинается, а у спасателей на по-
бережье уже нашлась работа.  12 
мая в Балтийское море унесло 
45-летнего мужчину, который за-
нимался кайтсерфингом. Инцидент 
произошел в районе Куликово -  
пришлось использовать вертолет 
МЧС, на который подняли серфин-
гиста.

Несколько дней назад в беду 
попали две девушки, которые при-
ехали к нам отдыхать из города 
Долгопрудный. Они решили за-
няться сапсерфингом  возле Зеле-
ноградска и не заметили, как уда-
лились от берега. Перепуганные 
спортсменки пытались грести, но 
ничего не получалось. К счастью, 
у одной с собой был мобильный 

телефон, с которого и позвонили 
спасателям по номеру 112. По-
мощь подоспела оперативно.

- Возле берега волн нет, а че-
рез метров 300-500 они появля-
ются, чувствуется ветер, который 
подхватывает и несет. Сил грести 
нет, - объясняет спасатель Кон-
стантин Ежов. - Если бы девушек 
унесло на 4-5 километров, там 
волна бы была уже очень сильная. 
Как правило, летом в такую «ло-
вушку» попадают отдыхающие на 
матрасах. Тепло, люди загорают, 
плавают, расслабляются, их при-
ятно обдувает ветерком. А потом 
в какой-то момент они переплы-
вают определенную линию, матрас 
подхватывает и несет. Надо такие 
вещи в памятках для туристов про-
писывать, чтобы все знали, какое у 
нас коварное Балтийское море!

 �Гостьи из Долгопрудного благополучно вернулись на берег 
на лодке спасателей
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в море спасли двух туристок 
Девушек унесло на 2,5 километра от берега

Виктор Сергеев

1 июня в Калининградской области официально 
стартует купальный сезон. Как сообщает пресс-
служба регионального управления МЧС, в этом году 
к эксплуатации допустили 33 официальных пляжа. 

Отметим, что в этом году общая длина  «легаль-
ных» морских пляжей составит 8150 метров - на 
2315 метров больше, чем в прошлом году. Достичь 
этого удалось за счет Зеленоградска, где будут ра-
ботать сразу шесть мест массового отдыха плюс 
новый пляж появился на Балтийской косе. 

К сожалению, кое-где по инфраструктуре уже 
прошлись вандалы. На прошлой неделе на терри-
тории зоны отдыха в СНТ «Мечта» неизвестные 
разгромили кабинку для переодевания. Коммуналь-
щики оперативно все починили и в ближайшие дни 
здесь смонтируют камеры  «Безопасного города».

Публикуем полный список разрешенных мест 
для купания.

Калининград:
• Пляж на озере Пелавское;
• Пляж на озере Карповское;
• Пляж СНТ «Мечта» в микрорайоне Прибрежное;
• Пляж озера Шенфлиз;
• Пляжи Голубых озер (Дальнее, Среднее, Ближнее).
Гурьевский городской округ:
• Пляж «Озеро на территории «Подворье на Хуторской».
Светлогорский городской округ:
• Пляжи «Центральный» и «Восточный» на морском побережье 

в Светлогорске.
пионерский городской округ:
• Традиционные пляжи на морском побережье №№ 1 и 2.
Балтийский городской округ:
• Городской пляж в районе Гвардейского бульвара;
• Городской пляж «Центральный»;
• Пляж на морском побережье Балтийской косы.
поселок янтарный:
• Пляжи «Лагуна», «Янтарный», «Центральный».

Зеленоградский муниципальный округ:
• Пляжи: «Куликово» (пос. Куликово), «Нептун», «Гагарина», «Сам-

бия», «Западный» (Зеленоградск), «Лесной» (Куршская коса).
Гусевский городской округ:
• Пляж в поселке Ломово на озере Домашнее.
полесский муниципальный округ:
• Городской пляж на Полесском канале.
г. Мамоново:
• Пляж на побережье Калининградского залива.
правдинский муниципальный округ:
• Пляж поселка железнодорожный на реке железнодорожная;
• Пляж на Правдинском водохранилище.
Гвардейский муниципальный округ:
• Пляж поселка Ровное на внутреннем водоеме;
• Пляж поселка Березовка на обводненном карьере.
Советский городской округ:
• Городской пляж на реке Тыльжа.
Багратионовский городской округ:
• Городской пляж на озере Лангер.



5№21(654) | 30 мая 2022 года образование

 �Каждый понедельник теперь будет проходить торжественный подъем государственного флага
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С 1 сентября – подъем флага, гимн 
и еженедельный классный час
На онлайн-встрече с калининградцами министр образования области Светлана Трусенева рассказала о важных новшествах  
и ответила на наболевшие вопросы

 �Учебные заведения примут больше двух тысяч учеников
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Екатерина Михайлова

О НОВШЕСТВАХ
Как сообщила Светлана 

Трусенева, с 1 сентября 2022 
года во всех калининградских 
школах и колледжах в обяза-
тельном порядке неделя будет 
начинаться с ритуала - подъема 
государственного флага, испол-
нения гимна России и проведе-
ния классных часов «Говорим 
о важном». По пятницам обра-
зовательные коллективы будут 
снова собираться на линейки, 
чтобы подвести итоги недели и 
завершить ее церемонией спу-
ска флага.

Ранее сообщалось, что в 
ряде образовательных органи-
заций уже ввели еженедельный 
ритуал подъема государствен-
ного флага и исполнения гим-
на. Среди первых - лицей № 1 
Балтийска.

О НАПОЛНЯЕМОСТИ 
ДЕТСАДОВ

Во время онлайн-общения 
родители поинтересовались у 
министра, почему некоторые 
группы в детсадах переполнены.

- Скажите, вы считаете нор-
мальным по 25 детей в ясель-
ной группе детского сада № 125 
Калининграда? - возмутилась 
одна из мам.

- Существуют санитарные 

Последний звонок прозвенел 
в 46 школах нашего города. Тор-
жественные линейки были орга-
низованы на открытом воздухе: 
по традиции звучала музыка и на-
путственные речи учителей. А уже 
26 мая для выпускников состоялся 
первый экзамен по географии, ли-
тературе и химии. 30 мая стартует 
сдача обязательного предмета - 
русского языка, которая продлится 
два дня.

Виктор Сергеев

Федеральное правительство напра-
вит почти 150 миллиардов рублей на 
строительство 167 новых школ в 64 
регионах России. Свыше 4 миллиардов 
получит Калининградская область.

Москва выделит деньги на строи-
тельство школы на улице Благовещен-
ской в Калининграде и новый корпус 
«Школы будущего» в поселке Большое 
Исаково. Первая будет рассчитана на 
1150 мест, вторая - на 1000 мест.

- Ежегодно у нас увеличивается 
количество школьников, поэтому му-
ниципалитеты активно готовят проекты 
по строительству новых учреждений. 
Отрадно, что они находят поддержку 
на федеральном уровне, - отметила 

Москва выделила деньги на две новые школы
На эти цели область получит больше 4 миллиардов

министр образования Калининградской 
области Светлана Трусенева.

Средства на строительство новых 
образовательных учреждений поступят 

в область уже в этом году. Согласно 
распоряжению, регион получит почти 
900 млн рублей. Еще 1,8 и 1,5 мил-
лиарда будут выделены в 2023 и 2024 

годах соответственно. При этом власти 
должны гарантировать, что школы бу-
дут построены до конца 2024 года.

Отметим, что ранее Калининград-
ская область получила федеральные 
субсидии на строительство 7 школ, при 
этом три из них будут созданы по кон-
цессионным соглашениям. Они распо-
ложатся на юго-востоке Калининграда, 
в поселке Луговое Гурьевского округа и 
по улице Лазурная в Гурьевске. 

Уже начаты работы по строитель-
ству школы-интерната № 1 в Кали-
нинграде и разрабатывается проектная 
документация на возведение новых 
корпусов школы в Светлогорске и шко-
лы № 46. Практически завершена «ко-
робка» здания начального звена школы 
№ 50.

2904
одиннадцатиклассников
стали выпускниками  
в Калининграде  
на прошлой неделе

если нет нянечки, работают вос-
питатели, которые берут на себя 
эти обязанности. А ответствен-
ность за порядок, безопасность, 
развитие детей несет админи-
страция образовательного уч-
реждения.

О ЗАПРЕТЕ ГАДжЕТОВ
Еще одна популярная роди-

тельская просьба - об ограни-
чении детей в использовании 
гаджетов. 

- Уберите из школы гаджеты! 
- призвала министра еще одна 
участница встречи. - Верните 
устный счет, тренинг памяти, 

нормы и правила, где опре-
делена площадь помещения - 
полтора-два квадратных метра 
на одного ребенка, - отметила 
Светлана Трусенева. - Уверяю, 
в вашем детском саду эти нор-
мы соблюдаются. Это первое. 
Второе: даже если списочный 
состав - 25 детей, то я очень 
сомневаюсь, что был хоть один 
день в году, когда этих ребят 
было именно 25. Мы все вме-
сте пережили очень сложный 
период пандемии, когда в дет-
ские сады ходили менее 30 
процентов детей. Поэтому… 
«Вы считаете нормальным?» 
Да, я считаю, что нормально, 
если соблюдается санитарное 
законодательство.

О НЕХВАТКЕ КАДРОВ
Светлана Трусенева при-

знала: кадровый дефицит в до-
школьных учреждениях есть. И 
особенно - среди младших вос-
питателей (нянечек).

- Это связано как с матери-
альным вознаграждением, так и 
физическими, моральными за-
тратами, - объяснила министр. -  
К сожалению, профессия млад-
ший воспитатель не престижна. 
Я буду признательна родителям, 
если они выберут для себя ме-
стом работы детский сад или 
школу, чтобы компенсировать 
кадровый дефицит. Сегодня 

есть проблема
почеМу учителя 
ЗавалеНы БуМажНой 
раБотой?

Во время встречи с ми-
нистром прозвучало пожела-
ние освободить учителей от 
вала бумажной работы. 

- Уменьшите, пожалуй-
ста, бумаготворчество, ина-
че последние учителя раз-
бегутся! - призвали главу 
минобразования.

- На сегодня есть исчер-
пывающий перечень того, 
что должен делать учитель, 
- возразила Светлана Трусе-
нева. - У него должна быть 
рабочая программа и запол-
нение журнала. Все осталь-
ное - это статистический 
анализ, анализ работы с 
большими данными, в кото-
рые учителя погружаются по 
итогам проведения, напри-
мер, Всероссийских прове-
рочных работ. Но это анализ 
знаний ребенка, анализ ре-
зультата, учитель не может 
этим не интересоваться. Это 
не бюрократия и не бумага. 
И спасибо, что переживае-
те за наших учителей. Они 
у нас - не последние. И они 
у нас не разбегутся. Армия 
учителей ежедневно попол-
няется. И те, кто работает в 
наших рядах, - сила и мощь!

внеклассное чтение, развитие 
устной речи, элементарную 
языковую грамотность, олимпи-
ады, конкурсы.

- Не знаю, что вы имеете 
в виду, - призналась Светла-
на Трусенева. - Какие гаджеты 
надо убрать из школы? Есть 
компьютеры, которые необхо-
димо использовать в ряде об-
разовательных программ. Есть 
робототехника, технологии вир-
туальной реальности, беспилот-
ные летальные аппараты, ко-
торые ребята с удовольствием 
изучают. Это формирует в них 
инженерное мышление, устой-

чивый интерес к предметам. 
Каких-то других гаджетов, кото-
рые сегодня использует школа, 
нет, их не существует. Если вы 
о телефонах, то это вопрос диа-
лога. Каждая школа обращается 
к родителям с предложением 
отказаться на период уроков 
от телефонов, но никому еще 
не удалось достигнуть в этом 
вопросе решения. Поверьте, 
дома дети с телефонами про-
водят времени больше, чем на 
территории школы. Что касает-
ся устного счета, внеклассного 
чтения, то это ни в коем разе не 
ушло из программ.



6 №21(654)| 30 мая 2022 годачастные объявления
уважаеМые читатели!

Вы можете БЕСПЛАТНО
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на информационных стойках
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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.
автослесаРь на разборку. 8-905-
240-55-22.
куРьеРы, расклейщики, от школь-
ного возраста. До 10000 р. 76-28-49.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

юРИдИЧЕскИЕ 
    усЛуГИ

наследство, дарение, переплани-
ровка 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.

 �ОкнА, РАмЫ. БАЛкОнЫ
Ремонт  пластиковых окон. 8-906-
237-57-04.

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

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

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

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

кРуГлосутоЧный элек-
трик. 50-80-06.

ЭлектРик. 75-70-22.

ЭлектРик. 75-03-62.

ЭлектРик. 52-56-34.

ЭлектРик. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.
ЭлектРоРемонт. 8-952-794-51-23.
ЭлектРоРаботы. ЗАМЕНА ПРОВОД-
КИ. 77-41-33.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

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

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

 �ВАннЫЕ кОмнАТЫ
ванные Под клюЧ. сантехник. 
оПыт. каЧество.  8-909-788-90-41.

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ
Ремонт квартир. 75-03-62.

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

Ремонт квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8% . 77-
10-75, 77-45-70.

Ремонт квартир. недорого. 8-902-
416-13-11.

Ремонт квартир. 52-15-99.

каЧественный ремонт недорого. 
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. 8-900-
353-63-09.

домаШний мастер. делаю всё. 
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, дымоходы, электри-
ка. 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.
сантехРаботы. ЗАМЕНА ТРУБ. 
77-41-33.

 �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.

куПЛю

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

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

нЕдВИжИмОсТЬ

 �куПЛю

нЕжИЛОй фОнд

 �куПЛю

земельный участок, дачу. 
37-35-52.

земельный участок в СНТ «Золотой 
петушок». 8-962-269-25-38.

АРЕндА

 �снИму

2-3-комнатную. Платежеспособ-
ная семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
кваРтиРу, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.
1-комнатную. Аккуратная пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.
кваРтиРу. 75-81-27.

 �сдАм

двухкомнатная. 8-900-561-21-68.

жИВОй  уГОЛОк

 �ПРОдАм

в официально зарегистрирован-
ном питомнике русских голубых 
кошек родились котята. есть маль-
чик и девочка для резервирова-
ния. к переезду в новый дом бу-
дут готовы не раньше трех меся-
цев. котята будут дважды вак-
цинированы, привиты от бешен-
ства, чипированы, с родословной 
(оригинал - после кастрации/сте-
рилизации) и полностью социа-
лизированы. все фото родите-
лей и поколение котят на сайте 
www.catrusfantasy.com 8-911-454-
25-81.  Реклама

РАЗнОЕ

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

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

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛЬнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

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

уПлотнительная магнитная ре-
зина к любым холодильникам. 
устанавливаем. 75-85-79.

 �РЕмОнТ сТИРАЛЬнЫх И 
ПОсудОмОЕЧнЫх мАшИн

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

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

 �РЕмОнТ шВЕйнЫх мАшИн

Ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

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

комнату. долю в кварти-
ре. 37-35-52.

кваРтиРу. срочно. 37-35-52.

кваРтиРу,  участок. 8-900-569-87-57.  
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Тайна автора 
«Виллы Эдит»
На протяжении долгих лет Марк Баринов находился в тени своей знаменитой книги

 �Будущий писатель с отцом. Он много внимания уделял сыну, 
брал в поездки по нефтяным промыслам и заводам. А однажды 
взял с собой даже в США �Когда-то редкий калининградец не читал этой книги
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Владислав Ржевский

Премьера первого спектакля 
по повести «Вилла «Эдит», кото-
рая буквально перевернула Ка-
лининград, состоялась 21 мая 
1957 года. Увы, юбилейная дата 
в истории главной калининград-
ской легенды прошла на днях 
незамеченной. Хотя сейчас, 65 
лет спустя, в репертуаре Об-
ластного драматического театра 
- уже третья версия популярной 
постановки.

Этот театральный хит стал в 
нашей «драме» рекордсменом 
по показам. А первоисточник - 
написанная в 1955 году повесть 
о поиске украденных нацистами 
культурных ценностей в секрет-
ных подземельях Кёнигсберга 
- до сих пор самая известная 
калининградская книга.

Нынче биографию ее автора 
можно узнать без проблем. А 
вот когда в 1956 году случилась 
первая, еще газетная публика-
ция «Виллы Эдит», обществен-
ности стало известно лишь то, 
что это некий М. Баринов. Даже 

когда в 1958 году повесть-
«бомба» была издана уже в 
формате книги, в выходных дан-
ных мелким шрифтом указали: 
Марк Михайлович Баринов. И 
на этом - все.

А БыЛ ЛИ ТАКОЙ 
ПИСАТЕЛь?

В 2005 году легендарной 
книге исполнялось полвека. И к 
юбилею я решил выяснить, что 
же за человек написал «Виллу 
Эдит». Тогда в Калининграде 
было еще немало очевидцев тех 
событий, но вот что получалось, 
когда я просил рассказать о пи-
сателе Баринове.

Режиссер Исаак Ефимович 
Каждан, исполнявший одну из 
ролей в самом первом спекта-
кле «Вилла Эдит», признался:

- Постановку помню хорошо, 
а вот Баринова…

Художник Юрий Михайлович 
Синчилин, чьи рисунки украсили 
книгу «Вилла Эдит»:

- Да-да, кажется, первая 
вещь, которую я оформлял. Од-
нако с автором знаком не был.

А кое-кто и вовсе утверждал: 
писатель Баринов - выдуманный 
персонаж. И что под этим «псев-
донимом» скрылся тогдашний 
главный режиссер драмтеатра 
Зиновий Корогодский.

Корогодский (в дальнейшем 
- худрук Ленинградского ТЮЗа, 
народный артист РСФСР) дей-
ствительно имел отношение 
к «Вилле Эдит». Именно он ее 
первым и поставил. А также - 
работал над инсценировкой по-
вести. Но незадолго до того, как 
я взялся за эту тему, Зиновий 
Яковлевич ушел из жизни…

А если попробовать кинуть 
клич через газету? Первым по-
звонил некто Михаил Голубев.

- Не можете найти автора 
«Виллы Эдит»! Смешно, его 
же пол-Калининграда знает! И 
никакой это был не Баринов, а 
Краснов. Капитан Краснов. В 
Балтийске, в нашей части, все 
знали, что это он написал «Вил-
лу Эдит».

По словам возмущенного 
читателя, капитан Краснов был 
доктором,  но работы было не-
много, вот он и начал «строчить 
от нечего делать». 

К счастью, следом позвонил 
полковник в отставке Виктор 
Ксендзов.

- Я служил с Марком Михай-
ловичем Бариновым, - сообщил 
он.

Оттолкнувшись от того, что 
рассказал мне Виктор Антоно-
вич, я разыскал в Москве и род-
ных Баринова, которые помогли 
стереть последние белые пятна 
в его биографии.

ИСТОРИЯ РАССТАВИЛА 
ВСЕ ПО МЕСТАМ

Родился автор повести о 
вилле «Эдит» 6 января 1925-
го. Родители назвали сына Ев-
гением, но ему не нравилось 
«девчоночье» имя женя и перед 
школой он заявил: отныне про-
шу звать меня Марком.

Отец будущего писателя Ми-
хаил Баринов - один из тех, кто 
создавал отечественную «не-
фтянку». В 1933 году он стал 
начальником Главного управле-
ния нефтяной промышленности 
СССР. Несмотря на занятость, 

Михаил Васильевич много 
внимания уделял сыну, брал с 
собой в поездки по нефтяным 
промыслам и заводам. Дове-
лось Марку побывать с отцом и 
в США.

17 сентября 1937-го Ба-
ринова-старшего арестовали и 
в том же году - расстреляли. 
Марка укрыли в поселке Голи-
цыно под Москвой сестры мате-
ри (сама Зинаида Феофановна 
как жена «врага народа» оказа-
лась в карагандинских лагерях). 
В 1941 году не отрекшийся от 
родителей сын окончил девятый 
класс. А уже вскоре после этого 
командовал пулеметным отде-
лением. Затем попал на Север-
ный флот.

В 50-х его перевели в 
Балтийск. Был уже майором, 
служил начальником продо-
вольственной службы диви-
зии торпедных катеров, жил в 
Камстигалле (поселок Севасто-
польский). Много читал, инте-
ресовался самыми разными ве-
щами. Как-то специально взял 
отпуск, чтобы принять участие в 
очередных раскопках на руинах 
Королевского замка.

По иронии судьбы в дивизии 
торпедных катеров тогда был 
еще один Баринов. Только Ни-
колай Иванович. Разумеется, 

сослуживцы резвились на тему: 
кто же из вас писатель?

- Так уж вышло, что мы с 
Марком Михайловичем особо 
не общались, - рассказал мне 
тот самый «второй Баринов». - 
Однако помню его хорошо. Вид-
ный был мужчина. И пусть не 
выдумывают, что после «Виллы 
Эдит» он загордился. Хотя мог 
бы, ведь вокруг его книги такой 
шум стоял…

В Балтийске Баринов начал 
заниматься и парусным спор-
том. Купил яхту, еще немецкую 
- в бывшем Пиллау их хватало. 
А уезжая в столицу, забрал яхту 
с собой: наняв платформу, увез 
свое суденышко по железной 
дороге. Уехать же наконец в 
родной город удалось после 

того, как в 1956 году вернулась 
из ссылки мать. Отца реабили-
тировали посмертно…

В 1960 году автор «Виллы 
Эдит» поступил в Литературный 
институт имени Горького. Руко-
водил клубом «Встреча с буду-
щим» при Центральном доме 
работников искусств, устраивал 
с подростками походы на шлюп-
ках по рекам и озерам, про-
водил с ребятами необычные 
каникулы в родовом имении 
Пушкиных селе Михайловском. 
Так, однажды они сами повеси-
ли на звонницу Успенского со-
бора в Святогорском монастыре 
новые колокола - взамен уве-
зенных гитлеровцами.

Умер он рано (13 декабря 
1984-го), не дожив до шести-
десяти. Внешне крепкий, всю 
жизнь мучился астмой. Похо-
ронен в Пушкинских Горах, на 
могиле написано: «Большому 
другу Заповедника Баринову 
Марку Михайловичу». Послед-
няя книга вышла уже после 
смерти. Предисловие к ней на-
писал академик Дмитрий Лиха-
чев. И назвал его там Учителем.

Но почему он оказался в тени 
своей знаменитой книги? Види-
мо, Марк Михайлович к славе 
не стремился. А «Виллу Эдит» 
он якобы считал лишь пробой 
пера. Не обошлось, думаю, и 
без чужой зависти. И вместо 
того, чтобы делать интервью с 
автором бестселлера, у нас все 
критику наводили. Мол, зачем 
вообще подобное издавать? А 
сколько еще эта поделка будет 
«украшать» репертуар театра?

Однако история в итоге все 
расставила по своим местам.

 �Некоторое время Марк Баринов служил в Балтийске  
и проявлял большой интерес к истории региона
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