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спросом и проблемами с онлайн-заказами
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Виктор Сергеев

Первый вопрос, воз-
никающий у человека, ре-
шившего поменять окна, - 
какую выбрать компанию.  
Желающих оказать услугу 
много - глаза разбегаются, 
как много и рекламы про 
качество, сервис, скидки и 
спецпредложения.  Но как 
не нарваться на мошен-
ников, что нужно сделать, 
чтобы избежать встречи 
с недобросовестными ис-
полнителями?

Конкуренция на этом 
рынке действительно 
очень высокая. Поэтому 
есть шанс найти правиль-
ную компанию, чтобы не 
тратить время на изуче-
ние технических вопросов, 

соотношение цены и ка-
чества. А просто прийти 
и сказать, что вы хотите. 
Чтобы сотрудник выслу-
шал все пожелания, отве-
тил на вопросы, объяснил 
принципиальные отличия 
и прямо озвучил стои-
мость. Чтобы не пережи-
вать, не искать и не срав-
нивать, быть уверенным в 
своем выборе.

Большинство клиентов 
компании «Окна на От-
лично» пришли по реко-
мендации друзей, знако-
мых - людей, которым они 
доверяют. Которые сами 
ставили пластиковые окна, 
которые прошли испыта-
ние в один или два сезона.

- Одно дело - отзывы в 
интернете, которые могут 
написать сами сотрудни-
ки фирмы, их друзья, род-
ственники. Другое дело 
- люди, которых вы лично 
знаете, которые сформиро-
вали собственное мнение 
о компании и готовы им 
поделиться, как говорит-
ся, без прикрас. Для нас 
это очень важно - показать 
результаты своей работы 

и не стыдиться их. Разви-
ваться, становиться лучше 
себя вчерашнего, а не быть 
лучше кого-то, - говорит 

директор компании «Окна 
на Отлично» Вячеслав Пы-
талев.
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Найти свою компанию
Ф

от
о 

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
ко

мп
ан

ие
й 

«О
кн

а 
на

 О
тл

ич
но

»

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

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

«Санкционный» транзит –  
пока только поездами
Еврокомиссия разрешила 
провозить грузы  
в нашу область  
при соблюдении ряда 
условий
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 �Железнодорожные перевозки должны восстановиться в ближайшее время

Виктор Сергеев, Михаил Анисин

Ситуация, накалявшаяся вокруг за-
прета на транзит санкционных товаров 
в Калининград, разрешилась почти 
месяц спустя. На прошлой неделе, 13 
июля,  Еврокомиссия опубликовала 
разъяснения по санкциям, согласно 
которым провоз грузов из «большой» 
России  в нашу область вновь разреша-
ется. Но -только по железной дороге.

По оценкам губернатора Антона 
Алиханова, рекомендации ЕК сняли бо-
лее 80% ограничений по калининград-
скому транзиту. 

- Требуется аналогичное снятие огра-
ничений и в части автомобильных пере-
возок. Объем автомобильного транзита 
в Калининград составляет около 500-
700 тыс. тонн в год, - рассказал Антон 
Алиханов в интервью РИА «Новости». - 
Решение Еврокомиссии является только 
первым шагом в снятии проблемы. Мы 

будем продолжать добиваться полного 
снятия ограничений.

Политолог Георгий Бовт  в эфире 
Радио «Комсомольская правда» оценил 
решение Еврокомиссии довольно скеп-
тически:

- Во-первых, говорит Еврокомиссия, 
транзит должен происходить в объемах, 
которые не превышают средние за по-
следние три года. Во-вторых, Литва 
по-прежнему имеет преимущественное 
право проводить досмотр этих товаров, 
оценивать, насколько целесообразно 

их прохождение, не являются ли они 
товарами двойного назначения. В связи 
с чем я предвижу довольно длитель-
ный процесс издевательства над тем, 
как будет происходить этот процесс на 
практике. И вы всякий раз будете дока-
зывать литовскому таможеннику, что вы 
имеете право провезти этот груз... А по-
том, я думаю, будет масса искусствен-
ных препятствий создаваться и на самой 
железной дороге в плане таможенного 
досмотра, который будет происходить 
очень тщательно и очень долго.

Виктор Сергеев

Специалисты Калининградстата 
сравнили цены на продовольствен-
ные товары в мае и июне 2022 года, 
а заодно посмотрели разницу с июнем 
2021-го. Результаты местами получи-
лись довольно неожиданными.

Наиболее подорожавшим за ме-
сяц продуктом стало сливочное моро-
женое. В июне оно прибавило в цене 
10,77%. Кроме того, более чем на 7% 
подорожали яблоки, на  6,87%, - замо-
роженные ягоды, на 6,22% - лимоны. 
В топ-5 вошли и мясные консервы: они 
стали дороже на 5,62%.

Если сравнивать за год (июнь-2022 
к июню-2021) расклад уже другой. Ли-
дер по прибавке в цене - заморожен-
ные ягоды , подорожавшие на 77%. На 
втором месте расположилась мороже-
ная и охлажденная рыба лососевых по-
род: ценник вырос на 73,38%. Почти 
на 60% подорожали сухофрукты, на 
56% стали дороже шлифованный рис. 
Сахар-песок взлетел на 50%.

Есть и хорошая новость - некоторые 
продукты стали дешевле.  Как и следо-

Сахар подорожал на 50%, 
картошка подешевела на 14%
Калининградстат представил обзор динамики 
средних цен на продукты
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 �Год назад, по данным статистики, 
сахар стоил заметно дешевле

вало ожидать,  по мере роста урожая в 
июне 2022 года стали снижаться цены 
на овощи и фрукты. Самое значитель-
ное падение сотрудники Калининград-
стата зафиксировали на белокочанную 
капусту - 25,7%. Помидоры подеше-
вели почти на 23%, бананы и огурцы 
- на 13%. Виноград стал доступнее на 
11,79%.

Что касается разницы за год, то  
здесь рейтинг возглавляет виноград. 
По сравнению с июнем 2021-го он 
подешевел на 20,29%. Далее идут 
морковь (- 19%), свекла (-15%), кар-
тофель (-14%) и огурцы (- 9,33%).
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 �Работы начались еще в сентябре, но в итоге подрядчик выбился 
из графика и его пришлось сменить
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Ремонт ул. Карташева 
возобновится 26 июля
Контракт с новым подрядчиком заключат накануне

Объемы ввода жилья 
превышают прошлогодние
Рост составил 27 процентов

 �Несмотря на то, что на дворе лето, платить все равно придется
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Диана Чичурина

Ремонт улицы  Карташева 
в микрорайоне имени Космо-
демьянского начали в апреле 
прошлого года.  В мае нынеш-
него года по соглашению сторон 
контракт с подрядчиком - ком-
панией «Возрождение»  - был 
расторгнут. Вот уже больше 
двух месяцев работы на объекте 
не проводятся.

Как сообщила в прямом 
эфире областного ЦУР глава ад-
министрации Калининграда Еле-
на Дятлова, контракт с новым 
подрядчиком - предприятием  
«Балтдормостстрой» - заключат 
25 июля, а уже на следующий 
день работы возобновятся.

Сделать предстоит немало. 
Контракт с предыдущим под-
рядчиком, компанией «Возрож-
дение», был заключен на сумму 
около 360 миллионов рублей, но 
фактически работы были выпол-
нены лишь на 50 миллионов. 

- Предыдущий подрядчик 
работал на трех объектах одно-

временно - улицах Автомобиль-
ная, Карташева и Транспорт-
ная, - отметила Елена Дятлова. 
-  Объективно у него не хватало 
ни машин, ни рабочих, чтобы 
вести работы на таких больших 
объектах. Улица Карташева и 
контракт на производство работ, 
по большому счету, состоит из 
двух объектов: это обустройство 
хозбытканализации и второе 
- уже сами дорожные работы. 
Этот объект мы проектировали 
долго. У нас есть проект 2018 

года с экспертизой, потом была 
корректировка в 2020 году. Это 
тот случай, когда корректирова-
ли, корректировали и недокор-
ректировали.

По словам сити-менеджера, 
на улице Карташева осталось  
проложить канализацию, лив-
невку, водопровод, электросети 
и подвести газ к домам.

- Технические сложности 
мы сняли, понимаем, что и как 
нужно делать, - сказала глава 
администрации.

Михаил Анисин

По итогам первых шести ме-
сяцев в Калининградской обла-
сти ввели 678 тыс. кв. метров 
жилья. Это 69% к плану, или 
+27% к аналогичному периоду 
2021 года. Об этом на заседа-
нии правительства региона со-
общил министр строительства и 
ЖКХ Сергей Черномаз.

Ввод жилья в многоквартир-
ных домах составил 316 тыс. 
кв. м (+24% к аналогичному 
периоду прошлого года). Объем 
площадей, построенных населе-

 �Площадь новых квартир в многоквартирных домах составила 316 тыс. кв. м
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нием, составил 362 тыс. кв. м 
(+30% к 2021 году).

Также министр рассказал о 
реализации проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». В этом году проводится 
комплексное благоустройство 
12 дворовых и 10 обществен-
ных территорий в Калинингра-
де, Янтарном, Ладушкинском, 
Полесском и Черняховском 
округах. Контракты уже заклю-
чены, на всех объектах активно 
ведутся работы.

В Полесске до конца этого 
года будет завершена реализа-

ция проекта-финалиста Всерос-
сийского конкурса малых горо-
дов и исторических поселений, 
а в августе пройдет торжествен-
ное открытие привокзальной 
площади в Гусеве.

В рамках проекта «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда» в ближай-
шей время ожидается оплата по 
62 муниципальным контрактам 
на приобретение новых помеще-
ний общей площадью 2,54 тыс. 
кв. м. Объем средств составит 
136,2 млн рублей.

Виктор Сергеев

В начале июня в Калининграде прошла 
массовая рассылка копий заявлений о выдаче 
судебных приказов должникам за отопление. 
Уведомления получили горожане, чья задолжен-
ность за тепловую энергию превысила одну ты-
сячу рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это позво-
лило собрать около 21 млн рублей. В настоящее 

время общая задолженность потребителей перед 
МП «Калининградтеплосеть» превышает 1,3 млрд 
рублей. Более 80% от этой суммы - долги фи-
зических лиц. В декабре, марте и апреле 2022 
года предприятие предоставляло возможность по-
гасить долг без пени, если она не была назначена 
судом.

Уточнить размер своей задолженности и уз-
нать о порядке предоставления рассрочки можно 
по телефонам 667-160, 667-161 и 667-021.

Долги за отопление стали 
сокращаться
Коммунальщикам удалось собрать около 21 миллиона рублей

временно отключат 
телевидение и радио
Вещание по кабельным каналам приостановлено не будет

Виктор Сергеев

В понедельник, 18 июля, в 
Калининграде временно отклю-
чат телевидение и радио. Об 
этом сообщает министерство 
цифровых технологий и связи.

С 10.00 до 19.00 будут про-
водиться плановые профилакти-
ческие работы на передающем 
оборудовании средств теле-

радиовещания в Калининграде. 
Из-за отключения передатчи-
ков не будет вестись эфирная 
трансляция программ первого и 
второго мультиплексов и «Радио 
России»16+, «Вести FM»16+, 
«Маяк»16+, «Вера»16+, «Комсо-
мольская правда»16+, «Русское 
радио»16+ и «Бизнес FM»16+.

Вещание по кабельным ка-
налам приостановлено не будет.
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В Светлогорске закроют 
часть старого променада
Работы по реконструкции будут идти до конца 2024 года
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 �Туристы этим летом чаще предпочитают селиться в гостиницах, 
а не в частном секторе

из аэропорта пуСтят маршрутки на побережье
Сейчас власти ищут перевозчика

 �От «Нимфы» до канатной дороги прогуляться пока по-прежнему можно
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Виктор Сергеев

2 июля на Центральном пля-
же в Балтийске зафиксировали 
разлив нефтепродуктов. Снача-
ла пятно увидели возле судо-
ремонтного завода. Через не-
которое время оно появилось на 
территории Балтийской военно-
морской базы. Военные подруч-
ными средствами постарались 
очистить воду, но оставшиеся 
нефтепродукты ветром все-таки 

принесло на городской пляж на 
улице Чехова. На берег протя-
женностью 200 метров нефть 
попала в виде черных комочков.

На прошлой неделе специ-
алисты областного Управления 
Роспотребнадзора объявили о 
результатах мониторинга песка 
и морской воды на Централь-
ном пляже в Балтийске. Превы-
шения предельно допустимых 
концентраций нефтепродуктов 
выявлено не было.

На пляже в Балтийске нефть не нашли
Купаться можно без опасения за здоровье

Диана Чичурина

Владельцы квартир в Кали-
нинграде столкнулись с про-
блемами при попытках сдавать 
жилье посуточно. Как пишет 
klops.ru18+ со ссылкой на экс-
пертов, стоимость аренды по 
сравнению с прошлым годом 
упала примерно на 15-20%.

- Безусловно, уход таких 
операторов, как Booking.com и 
Airbnb, сказался на рынке, - го-
ворит сотрудник Союза профес-
сиональных риелторов Алексей 
Тараканов. - На сегодняшний 
день у всех по-разному: у кого-
то работает «Авито», у кого-
то - Tvil.ru, «Циан», «Суточно», 
«Квартирка» - все зависит от 
того, кто как пытается продви-
гать свои объекты, что для этого 
использует. Процент отказа, по 
моим данным, не более 20%.

По словам риелтора, тури-
сты отменяют решение отдо-
хнуть в Калининграде, в том 
числе, из-за сокращения ряда 
прямых рейсов в регион и обще-
го нагнетания обстановки:

- Приходится сталкиваться с 
такими вещами, когда люди из 
центральной части России зада-
ют вопросы: «А есть ли у вас что 

кушать? А летают ли к вам са-
молеты? А не стреляют ли там у 
вас, как в регионах, граничащих 
с Украиной?». Они думают, что 
чуть ли не поляки с автоматами 
бегают по улицам.

Если в Калининграде цены 
снизились, то на побережье 
стоимость посуточной аренды 
наоборот выросла. Одной из 
причин подорожания президент 
региональной гильдии риелто-
ров Олег Перевалов называет 
меньшее, чем раньше, количе-
ство гостей из других регионов.

 - Сейчас все самолеты за-
биты под завязку, но этих само-
летов почти в два раза меньше, 
чем в прошлом году. Приезжает 
ровно столько, сколько могут 
привезти самолеты и два наших 
поезда, - объясняет эксперт. - 
Гостиницы заполняются стабиль-
нее, потому что для этого есть 
безопасные сайты Bronevik.com 
и Ostrovok.ru. Многие туристы 
склоняются к тому, чтобы за-
бронировать номер в отеле, а не 
искать жилье на различных пло-
щадках. У собственников квартир 
заполнение не такое, как хоте-
лось бы. Например, кто-то не-
делю сдает, а потом несколько 
дней квартира пустует.

Цены на посуточную 
аренду квартир упали
По мнению экспертов, найти желающих 
снять жилье стало труднее

Виктор Сергеев

На проблему с транспортом 
из «Храброво» губернатору по-
жаловались во время прямой 
линии 9 июня.  Как рассказала 
жительница Зеленоградска, уе-
хать из аэропорта на побережье 
можно только на такси, но цена 
проезда составляет от 500 до 
1000 рублей за 20 километров 
пути. Главау региона попросили 
пустить несколько автобусных 
рейсов до Зеленоградска. 

- Это странно, откровенно 
говоря. Мне казалось, что этот 
вопрос как-то решался с транс-
портниками. Возьмем в работу. 
Люди приезжают в большом ко-

личестве не только в Калинин-
град летом. И достаточно стран-
но, что нет прямой доставки 
туда, - сказал Антон Алиханов.

Спустя месяц после прямой 
линии министерство разви-
тия инфраструктуры объявило 
открытый конкурс по выбору 
перевозчика, который будет ра-
ботать по маршрутам «Аэропорт 
«Храброво» - Зеленоградск» и 
«Аэропорт «Храброво» - Светло-
горск». Планируется, что микро-
автобусы будут курсировать по 
этим направлениям круглого-
дично, ежедневно осуществляя 
туда/обратно 16 рейсов.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 26 июля.

 �Сейчас из «Храброво» можно уехать только автобусом  
или на такси
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Виктор Сергеев

Не раз потрепанный 
штормами старый проме-
над Светлогорска отправ-
ляют на реконструкцию. 
Работы обойдутся в 1,5 
миллиарда рублей. Ши-
рина обновленного про-
менада составит 9 метров:  
большую часть (6 метров) 
отведут под пешеходную 
зону, оставшиеся 3 метра 
- под велодорожку. Спуска 
на пляж будет два, причем 
один из них оборудуют 
подъемной платформой 
для маломобильных групп 
населения. Основным по-
крытием станет клинкер-
ная и гранитная плитка, 
ограждение сделают дере-
вянным. Внешне объект 
будет выполнен в едином 
стиле с новым промена-
дом, который построен с 
другой стороны от солнеч-
ных часов.  Сами часы при 
реконструкции сохранят.

Как сообщили в прави-
тельстве области, для до-
ступа отдыхающих и ту-
ристов некоторые участки 
пляжа и часть набережной 
закроют со среды, 20 июля.

Закрытыми будут:
• восточная эстакадная 

часть старого промена-
да от солнечных часов до 
кафе «Нимфа»;

• пляж напротив всей 
старой набережной от ка-
менной наброски в районе 
кафе «Дом рыбака» до но-
вого променада.

Открытыми для посе-
щения и отдыха останутся:

• западная часть старой 
набережной от «Нимфы» 
до канатной дороги;

• пляж к западу от ста-
рой набережной.

Доступ на старую набе-
режную будет возможен:

• по канатной дороге, с 
улицы Московской;

• по переулку Берегово-
му;

• по серпантинному спу-
ску с улицы Динамо.

Доступ на пляж, рас-
положенный к западу от 
старой набережной, воз-
можен:

• со старой набережной 
в районе канатной дороги;

• по лестничному спуску 
к морю, расположенному в 

районе улицы Московской.
С 30 июля закроют для 

доступа участок пляжа от 
нового променада (район 
ул. Балтийской) на восток 
в сторону Пионерского - до 
детского оздоровительного 
лагеря «Огонек». Новый 
променад и пляж перед 
ним остаются доступными 
для посещения.

Завершить реконструк-
цию планируют до 30 дека-
бря 2024 года.
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Михаил Анисин

Многие из нас уже привыкли не 
обращать внимание на ежедневные 
сводки по коронавирусу, а меж тем 
пандемия снова начала набирать 
обороты. В Калининградской обла-
сти рост числа заболевших отме-
чается уже вторую неделю подряд. 
Наиболее активно вирус распро-
страняется  среди маленьких детей 
до 6 лет и лиц старше 65 лет. По 
данным областного Управления Рос-
потребнадзора, ковид цепляют и те, 
кто до сих пор не сделал прививку, 
и вакцинированные, и переболевшие 
ковидом в конце 2020-го - начале 
2021 года. 

- Такая динамика развития эпи-
демического процесса была пред-
сказуема, - отметила главный го-
сударственный санитарный врач 
Калининградской области Елена Ба-
бура. - В первую очередь это связано 

с увеличением миграции населения 
в летние месяцы года. Во-вторых, 
по результатам секвенирования от-
мечается увеличение циркуляции 
выскоконтагиозных штаммов «Оми-
крона». Но при этом мы не отмечаем 
ухудшения в тяжести клинических 
проявлений и как результат - быстрой 
заполняемости коек.

По состоянию на 15 июня в реги-
оне в общей сложности было развер-
нуто 52 койки для пациентов с коро-
навирусом и пневмонией, из них 17 
- с ИВЛ. Занятыми были 44 койки, 
из них с ИВЛ - ни одной.

- По предварительным прогно-
зам, платформа очередного подъема 
не будет превышать 8 недель.

В связи с этим пока приостанов-
ленные ограничительные меропри-
ятия не возвращаются. Но с учетом 
высокого риска заболевания для 
людей 65+ и лиц, страдающих хро-
ническими заболеваниями, Управле-

ние Роспотребнадзора рекомендует 
представителям этих категорий но-
сить маски в общественных местах, 
- подчеркнула Елена Бабура.

Напомним, что в Калининграде 
по-прежнему работают четыре пун-
кта вакцинации от коронавируса в 
торговом центре «Балтия-молл», во 

Дворце спорта «Янтарный», в ТРЦ 
«Европа»  и в медицинском пункте 
Южного вокзала. Всего в регион на-
растающим итогом поступило 778 
484 комплекта доз вакцины от коро-
навируса. Привиты 664 355 человек, 
полностью завершена иммунизация у 
638 449.

профилактика

 �Как отмечают специалисты, объектом буллинга  может оказаться любой
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Как избежать 
травли ребенка 
в детском лагере
Советами с калининградцами поделилась кандидат 
психологических наук Маргарита Зыкова

Тем временем
ОСпу выявиЛи у 151 чЕЛОвЕКА

На прошлой неделе в России зафикси-
ровали первый случай заболевания обе-
зьяньей оспой. В Калининградской области, 
к счастью, новую инфекцию пока не обна-
ружили, однако обычная ветряная оспа по-
прежнему встречается. За предыдущую не-
делю «ветрянкой» заразился 151 человек, в 
том числе 141 ребенок  в возрасте до 14 
лет. Из них 116 детей посещают образова-
тельные организации. Для предупреждения 
распространения инфекции в организован-
ных коллективах создано проведение проти-
воэпидемических мероприятий.

Ну и, как обычно, летом не спят кишеч-
ные инфекции. За медицинской помощью 
обратились 166 заболевших с признаками 
заражения, в том числе 111 детей. По ре-
зультатам лабораторной диагностики были 
диагностированы  3 случая сальмонеллеза, 
4 случая  норовирусной инфекции и 7 случа-
ев ротавирусной инфекции.

Заболеваемость ковидом снова пошла в рост
Число заразившихся в нашей области увеличивается уже две недели подряд

 �С начала июля коронавирус выявили более чем у 350 человек
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Михаил Анисин

Каникулы в самом раз-
гаре и тысячи ребят сейчас 
проводят время в детских 
лагерях.  К сожалению, не 
всем такой отдых оставля-
ет только яркие впечатле-
ния на всю жизнь. Любой 
ребенок рискует оказаться 
объектом буллинга или, 
проще говоря, травли со 
стороны сверстников. О 
том, как этого избежать, в 
эфире программы «Дзен в 
большом городе» на Радио 
«Комсомольская правда» - 
Калининград16+ рассказала 
кандидат психологических 
наук Маргарита Зыкова.

- На самом деле объ-
ектом травли может ока-
заться абсолютно любой 
ребенок - необязательно он 
должен отличаться внешне 
или быть каким-то «не та-
ким», - говорит специалист. 
- Часто ребенок привносит 

в новое сообщество, в тот 
же отряд в лагере ту роль, 
к которой он привык. Если 
он привык в классе быть 
лидером, то и в отряде по-
пытается им стать. Но ведь 
здесь другие люди, другие 
узелки завязываются. От-
ношения внутри группы 
часто основаны на эмоци-
ональных предпочтениях: 
этот человек нравится, этот 
- не нравится, а этот похож 
на того, кого я терпеть не 
могу, поэтому мне тоже не 
нравится. Чем понятнее 
ребенку будут принципы 
образования коллектива, 

тем  меньше шансов воз-
никновения опасной ситу-
ации.  Нужно учить детей 
анализировать предлагае-
мые правила - вожатым или 
кем-то другим - с трех пози-
ций: насколько это законно, 
насколько это полезно и 
насколько это справедли-
во. Гораздо меньше шансов 
возникновения травли в 
тех сообществах, где есть 
общее дело. Например, в те-
матических сменах лагеря. 
Совместная деятельность 
- волшебная вещь, потому 
что люди притираются друг 
к другу.  Но даже короткая 

тематическая смена - это 
испытание для ребенка. Тут 
незнакомый коллектив, вы-
зовы конфликтов, но одно-
временно это и социальная 
прививка. Ребенок может 
научиться договариваться, 
научиться понимать друго-
го человека и попробовать 
себя в разных социальных 
ролях.

Маргарита Зыкова реко-
мендует перед поездкой в 
лагерь подготовить ребен-
ка, чтобы снять страх перед 
неизвестностью. Можно 
вместе зай ти на сайт лагеря, 
посмотреть фотоотчеты о 
том, как там устроен досуг, 
изу чить расположение кор-
пусов и т.д.  Иногда будет 

полезно съездить в лагерь 
«на разведку», чтобы ребе-
нок своими глазами увидел, 
где он будет жить несколь-
ко недель.

- Необходимо дать пер-
воначальную информацию 
и настроить: ты включайся 
и пробуй себя, - призывает 
психолог. - Сейчас дети бо-
лее чувствительны и менее 
стрессоустойчивы. Лучшая 
прививка - обговорить си-
туацию, при которой мо-
жет ребенок сделать из ла-
геря звонок родителям.

По словам специалиста, 
не заметить, что с ребен-
ком происходит что-то не-
ладное, взрослым практи-
чески невозможно.

- Очень сложно этого не 
замечать и потом сделать 
вид, что я ничего знал, - го-
ворит Маргарита Зыкова. 
- На самом деле, как пра-
вило, все, что происходит 
с человеком, отражается в 
его психическом облике и 
поведении. Даже у тех де-
тей, которые скрытны по 
своей природе. В любом 
случае, у ребенка меняет-
ся режим дня, он может 
перестать спать, он может 
еще больше замкнуться, 
потерять аппетит. У него 
будет постоянно сниже-
но настроение. Если мы 
видим резкий уход в себя 
- это повод, чтобы погово-
рить.

По словам Маргариты Зыковой, не меньший  вред травля 
наносит тому, кто ее устраивает. Такой ребенок потом еще 
долго будет носителем психологической травмы. Кроме того, 
буллинг не проходит бесследно и для тех, кто в нем не уча-
ствует, но наблюдает со стороны. Ведь дети видят, что такое 
страшное явление в обществе, к сожалению, возможно.

кстати



6 №28(661)| 18 июля 2022 годачастные объявления
увАжАЕМыЕ чиТАТЕЛи!

Вы можете БЕСПЛАТНО
брать газету

на информационных стойках
в воскресенье и понедельник

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

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

 �ТРЕБуюТся

Работа на телефоне. 8-952-059-
00-88.

охРанники. 8-909-792-73-54.

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

Гибкая работа. 8-999-149-28-74.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

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

 �РЕмОнТ шВЕйнЫх мАшИн

Ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

Ремонт мебели. 8-906-237-83-00.

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

СбоРка мебели. 8-906-237-83-00.

ЛАндшАфТнЫЕ И 
ЗЕмЛянЫЕ РАБОТЫ

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

сТРОИТЕЛЬнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛЬнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

 �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.

ЭлектРик. 75-03-62.

ЭлектРик. 75-70-22.

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

ЭлектРоРемонт. 8-952-794-51-23.

ЭлектРоРаботы. ЗАМЕНА ПРО-
ВОДКИ. 77-41-33.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

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

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

 �ВАннЫЕ кОмнАТЫ

ванные комнаты под 
ключ. Плиточник + сан-
техник. 38-59-97.

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ

Ремонт квартир. 75-03-62.

качеСтвенный ремонт не-
дорого. Семейная пара. 8-911-
860-54-95.

Ремонт квартир по вашему вку-
су. Натяжные потолки. Договор. 
Гарантии. Скидка на материалы 
до 8%. 77-10-75, 77-45-70.

Ремонт квартир, дач. Строитель-
ные работы. Качество по доступ-
ной цене.  8-911-856-51-49.

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

 �дОмАшнИй мАсТЕР

Домашний мастер. Делаю 
все. 8-950-671-48-89.

Домашний мастер. 77-85-45.

маСтеР на час. 8-906-237-83-00.

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

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОПРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

Сантехник. 24 часа. 8-921-
611-74-40.

Сантехник. 24 часа. 8-963-738-
10-96.

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

аваРийный сантехник;  
котлы, колонки, отопле-
ние, плиты, дымоходы, 
электрика. 75-71-04.      

СантехРаботы. ЗАМЕНА ТРУБ. 
77-41-33.

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

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

АВТОмОБИЛИ

 �ПРОдАм

ПРоДам срочно недорого Mer-
sedes-Benz CLA, 2019 года. Про-
бег 47650 км, 1,3. Без пробега по 
Калининграду. 3590000 рублей, 
включая КАСКО. По себестоимо-
сти. 8-911-460-25-45.

ПРОдАм

уГоль. Дрова. 8-950-674-18-09.

куПЛю

телевиЗоР неисправный. 76-38-49.

куПлю значки, монеты, банкно-
ты, подстаканники, статуэтки, ян-
тарные изделия, старинные пред-
меты, коллекции, дорого. 50-86-08.

ауДиомаГнитофон до 1990 го-
да, кассеты. 8-963-292-88-95.

нЕдВИжИмОсТЬ

 �куПЛю

кваРтиРу. 8-963-738-82-01.

ЗнАкОмсТВА

Женщина, 62 года, познаком-
люсь с мужчиной. 8-900-563-44-95.

жИВОй  уГОЛОк

 �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.

РАЗнОЕ

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

ДиПлом № 321303, выданный 
30.08.2007 г. Современной гумани-
тарной академией на имя Глущен-
ко Кирилла Сергеевича, в связи с 
утерей считать недействительным.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «пТ пЛЮС» (ИНН 3906202065, 
ОГРН 1083925033686, СНИЛС 049003047458,  г. Калининград, Московский про-т, д. 8, оф.1) 
Иванов Г.П. ИНН 390602019597, СНИЛС 137-599-802 17,  член СОАУ «Континент» (СРО), дей-
ствующий на основании решения Арбитражного суда Калининградской области от 27.02.2020 г. 
по делу № А21-265/2020, почтовый адрес: 236006, г. Калининград, а/я 336, адрес электронной 
почты: mr.amber2010@bk.ru, номер контактного телефона: + 7 (921) 260 5996, сообщает о том, 
что открытые торги в форме аукциона, информация о проведении которых была опубликована в 
газете «Коммерсантъ» № 93 от 28.05. 2022 г., назначенные на 08 июля 2022 года на электронной 
площадке - ЗАО «Сбербанк-АСТ», по продаже активов предприятия при проведении процедуры его 
банкротства - конкурсное производство - признаны несостоявшимися по причине подачи одной за-
явки на участие. По итогам рассмотрения заявки претендента на участие в торгах единственным 
участником торгов, заявка которого соответствует требованиям, установленным Законом о банкрот-
стве, получивший при этом право на заключение Договора купли - продажи имущества по начальной 
цене торгов 131800,00 руб., признан ИП Попов Александр Викторович, ИНН 390400365253. Заин-
тересованность по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. 
Арбитражный управляющий, СРО, членом котрой он является, не участвуют в капитале победителя 
торгов.

телеРемонт. 76-38-49.

телеРемонт пенсионе-
рам. настройки. 8-962-
264-54-73.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛЬнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

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

 �РЕмОнТ сТИРАЛЬнЫх И 
ПОсудОмОЕчнЫх мАшИн

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

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

кваРтиРу. Срочно. 37-
35-52.

комнату. Долю в квар-
тире. 37-35-52.

нЕжИЛОй фОнд

 �куПЛю

Земельный участок, да-
чу. 37-35-52.

АРЕндА

 �снИму

кваРтиРу, аккуратная семья. 37-
37-00, 37-30-30.
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Частушки под гармошку – 
и звездное небо над головой
35 лет назад в нашем символическом отряде земляков-космонавтов появился «четвертый номер» – Александр Викторенко

 �Вернувшись на Землю, Александр Викторенко расписывается на своем корабле

Владислав Ржевский

Неделю назад калининград-
цы в очередной раз гуляли на 
Дне города. А вот в 1988 году 
в Калининграде этот праздник 
отмечался впервые. И одним 
из главных гостей стал летчик-
космонавт СССР Александр Вик-
торенко.

Конечно, приглашения были 
отправлены и Алексею Леонову 
с Юрием Романенко. Однако 
они приехать не могли и деле-
гировали «на первый праздник 
родного города» Викторенко с 
таким обращением к горожа-
нам:

- Вы его хорошо знаете. 
Воспитанник морской авиации 
Балтийского флота, в прошлом 
году блистательно осуществил 
космический полет во главе 
советско-сирийского экипажа. 
Звания Героя Советского Союза 
и Героя Сирийской Арабской Ре-
спублики по достоинству увен-
чали мужество и мастерство 
нашего друга. Так что молодой 
полковник Викторенко, космо-
навт большой перспективы, имя 
которого вы еще не раз услыши-
те, будет гостем калининград-
цев и передаст приветы от всего 
нашего отряда.

В рамках празднования того 
Дня города состоялась и цере-
мония присвоения Викторенко 
звания почетного гражданина 
Калининграда. Чему особенно 
радовались в Чкаловске, от-
куда Александр Степанович в 
1977 году уехал в Звездный 
городок. Поздравляли здесь 
друг друга и 22 июля 1987-го, 

когда он первый раз отправил-
ся в космос.

Кстати, 35 лет назад на ор-
бите они еще и с Романенко 
встретились. Наш «третий но-
мер» тогда как раз совершал 
исторический сверхдолгий по-
лет. Так что на орбитальной 
станции «старожил» Романенко 
и встречал земляка, и провожал, 
когда через неделю тому пришло 
время возвращаться на Землю.

НА ОРБИТЕ ТРЯХНУТь 
СТАРИНОЙ

Помните, что сказали про 
него Леонов и Романенко? 
«Космонавт большой перспек-
тивы, имя которого вы еще не 
раз услышите». Уже в 1989 году 
Викторенко снова отправился 
в космос. И если в первый по-
лет он провел на орбите всего 
около восьми суток, то теперь 
- более 166. В 1992-м состоя-
лось его третье путешествие на 
орбитальный комплекс «Мир» 
(145 суток). А через пару лет 
опять полетел - на 169 суток. 
И в 1995 году оказался третьим 
в мире по суммарной длитель-
ности пребывания в космосе. 
Общая продолжительность его 
полетов: 489 суток, 01 час, 35 
минут, 17 секунд. Кроме того, 
он совершил шесть выходов в 
открытый космос, общее время 
пребывания за бортом станции - 
19 часов 39 минут.

Впрочем, рекорды - вторич-
ны, главное - работа. И тут Вик-
торенко тоже в числе первых. 
Так, в 1990 году он вместе с 
Александром Серебровым ис-
пытывал на орбите средство 

передвижения космонавтов. 
СПК, в котором они по очере-
ди облетели «Мир», окрестили 
космическим мотоциклом. А 
тех, кто летал в «скафандре с 
моторчиком», стали называть 
космическими байкерами.

Хотя Викторенко вносил не-
малую лепту в общее космиче-
ское дело, даже еще ни разу 
не побывав «там». В 1985 году 
была потеряна связь с орби-
тальной станцией «Салют-7», 
она стала неуправляемой. На 
«Салют» отправились Владимир 
Джанибеков и Виктор Савиных. 
Но перед этим сближение и 
стыковку со станцией отработа-
ли еще не бывавшие в космосе 
Сергей Крикалев и Викторенко. 
По их методике и была проведе-
на стыковка. Причем все полу-
чилось с первой попытки.

А как-то нашему земляку 
пришлось и стариной тряхнуть, 
вспомнить службу на Балтике. С 
Земли попросили помочь оты-
скать авианосец, который стоял 
в Норфолке - и вдруг пропал. Но 
не зря поется в старой песне: 
«Мне сверху видно все, ты так и 
знай». Бывший командир кора-
бля 15-го отдельного дальнего 
разведывательного авиационно-
го полка БФ нашел пропавший 
американский авианосец. Как 
выяснилось, тот затаился у бе-
регов Австралии.

ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО
У нас одним из первых ко-

мандиров Викторенко стал 
Василий Скиба. Ладили на 
службе, дружили и домами. И 
Василий Афанасьевич, в част-
ности, вспоминал:

- Мне очень нравилась се-
мья Викторенко. Когда мы соби-
рались все вместе, Александр и 
его жена Рая устраивали импро-
визированные концерты. Саша 
был большим мастером играть 
на гармошке. Он знал бесчис-
ленное количество частушек, а 
вместе с женой они мастерски 
пели народные песни. У них был 
прекрасный дуэт - и в жизни, и 
в песне - и вскоре к нему стал 
присоединяться третий голосок 
- маленькой Оксанки…

Так же дружно, весело, 
хлебосольно жили они и в 
Звездном городке. Вскоре их 
стало уже четверо - появился 

сын Алешка. А вот 16 октября 
1979-го глава семейства чуть 
не погиб - во время тренировки 
в барокамере. В одном из при-
боров произошло короткое за-
мыкание, Викторенко ударило 
током, потеряв сознание, он 
упал, сильно ударившись голо-
вой. Речь шла о том, что его не 
то что в космос не пустят - во-
обще летать запретят.

- Это трагедия для летчика, 
это для него страшнее смерти, - 
говорил Юрий Романенко. - Мы 
сейчас медикам предлагаем но-
вые варианты восстановления. 
Пока все и более того не сдела-
ем, чтобы вернуть его в отряд, 
не жить нам спокойно…

И такая поддержка вкупе с 
природным оптимизмом Викто-
ренко совершили чудо. Но, увы, 
бывало и по-другому. В 1997 
году ему было всего 50, и он 
считался одним из лучших. Тем 
не менее его отправили в запас.

- Вылететь на пенсию, бу-
дучи еще здоровым мужиком, 
- непросто было такое пере-
жить, - признавался Александр 
Степанович.

А впереди ждали новые, куда 
более страшные удары судьбы. 
Сперва безвременно ушла из 
жизни жена, за ней - дочь… 
После чего и сам заболел. 
Однако вновь проявил харак-
тер, одолев недуг. И 29 марта 

2022-го отметил уже 75-летие. 
Лучший же, наверное, подарок 
к юбилею преподнес сын Алек-
сей Викторенко. В 1981 году он 
родился в Звездном городке. А 
теперь - стал его главой.

ЕСТь ТАКАЯ УЛИЦА?
24 апреля 2017-го топо-

нимическая комиссия Кали-
нинграда одобрила два новых 
названия для улиц в микрорай-
оне Чкаловск. Решили, что они 
будут носить имена Юрия Рома-
ненко и Александра Викторенко. 
И нарисовали их на карте - одна 
возле другой.

Когда я после этого позво-
нил Викторенко, он сказал:

- Благодарен калининград-
цам, что помнят меня, делают 
такие подарки. Надеюсь, еще 
пройдусь по «своей» улице. 
Приятно и то, что рядом долж-
на появиться улица Космонавта 
Романенко. Вместе в космосе 
были, теперь и на земле рядом 
будем. Это вы здорово приду-
мали!

Приятным сюрпризом на-
звал эту новость и Романенко. 
И вдвойне, мол, приятно, что 
по соседству будет еще и улица 
Космонавта Викторенко:

- Мы ведь с Александром 
Степановичем и на орбите вме-
сте были. И сегодня дружим…

Правда, еще тогда меня 

насторожило уточнение, что 
согласие на появление улиц 
«пока» получено только от 
Викторенко. А без согласия-
де никак нельзя. Повторюсь, в 
разговоре со мной Романенко 
не высказывал никаких «но» на 
сей счет. Хотя и удивился мое-
му поздравлению с улицей - что 
удивило уже меня. Ведь тот наш 
разговор произошел через семь 
месяцев после решения топони-
мической комиссии.

В перечне улиц на сайте мэ-
рии улица Космонавта Романен-
ко так и не появилась. Видимо, 
все еще «пока» продолжается. 
Хотя обещанного, как известно, 
три года ждут. А уже пять про-
шло.

Улице Космонавта Викторен-
ко повезло больше. Предложе-
ние топонимической комиссии 
(решения которой носят реко-
мендательный характер) 5 июля 
2017-го утвердил горсовет. Од-
нако, судя по карте, там тоже, 
как говорится, конь не валялся. 
Во всяком случае, до сих пор ни 
одного дома с таким адресом не 
наблюдается. Да и самой улицы 
не видать…

И еще. За 35 лет, минувших 
после первого космического по-
лета Викторенко, почему-то так 
и не появилась четвертая доска 
на памятнике землякам-космо-
навтам.

 �Герой Советского Союза Викторенко во время шествия 
Бессмертного полка. 9 мая 2022-го
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