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СУДьБА ДВУХЪЯРУСНОГО МОСТА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

Празднование состоится 
в воскресенье, 31 июля. 
Какую программу 
приготовили зрителям?
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Юлия Варыханова

Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ не исклю-
чает, что из-за проблем с транзитом через 
Литву стройматериалы в Калининградской 
области могут подорожать.

- Согласно прогнозу из-за санкций время 

доставки товаров может затянуться на два-
три месяца, а цена - вырасти не менее чем 
на 10-20% из-за подорожавшей логистики, 
- подчеркнул представитель ведомства в 
беседе с РИА «Недвижимость». - В настоя-
щее время региональные власти совместно 
с застройщиками ведут постоянную работу 
по анализу сложившейся ситуации. По ре-

зультатам проработки вопроса обращения 
застройщиков будут направлены в адрес 
минстроя и рассмотрены в приоритетном 
порядке.

Как отметили в министерстве, ранее 
железнодорожным транспортом в область 
доставлялось почти 80% металла и метал-
локонструкций. Удастся ли теперь сохранить 
этот объем, неизвестно.

Напомним, разъяснения по антироссий-
ским санкциям Еврокомиссия опубликовала 
еще 13 июля. Согласно инструкции желез-
нодорожный транзит в Калининградскую об-
ласть вновь был разрешен при соблюдении 
ряда условий. Однако мгновенно ситуация не 
разрешилась. МИД Литвы заявил, что стра-
на будет обеспечивать применение санкций 
«путем тщательного мониторинга, принципи-
альной оценки и проверки того, не пытается 
ли Россия злоупотреблять транзитными воз-
можностями».  Антон Алиханов назвал такие 
планы абсолютно незаконными.

- Никакого обхода санкций, тем более 
что мы их вообще не признаем, в торговле 
между регионами Российской Федерации 
быть априори не может. Здесь никаких про-
блем быть не должно, - подчеркнул губер-
натор.

актуально

Стройматериалы могут 
подорожать на 10-20%
Про прогнозам минстроя, стоимость вырастет из-за проблем с транзитом
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 �Нынешняя ситуация рискует прежде всего отразиться на поставках металла  
и металлоконструкций

Виктор Сергеев

- Если вы решили остеклить строящийся 
дом или провести ремонт в квартире, для 
начала определитесь в своих предпочтени-
ях, подумайте о важных мелочах, которые 
могут вызвать значительное удорожание 
проекта уже в ходе работ, - говорит Вячес-
лав Пыталев. Он советует:

1. Примите решение по поводу цвета 
ваших будущих окон. От этого серьезно за-
висит цена оконных конструкций. Будут ли 
окна традиционно белые или цветные? Если 
цветные, то с двух сторон или с одной?

2. Убедитесь в том, что проемы в вашем 
доме или квартире соответствуют проект-
ным значениям.

3. Уточните у вашего подрядчика работ, 
на какую высоту поднимется ваш пол в чи-
стовом виде с покрытием.

4. Определитесь с удобным для вас на-
правлением открывания створок и количе-
ством открывающихся створок в окнах.

5. Не забудьте про декоративные эле-
менты. Если они прописаны в проекте, то 

отметьте шпрос или другие элементы на 
эскизах в нужных вам вариантах.

6. Обратите внимание на кухню. Сейчас 
все чаще встречаются проекты с единой 
столешницей кухонного гарнитура, которая 
монтируется вместо подоконника. Значит, 
нужно учесть этот момент. 

7. Уточните у подрядчика работ проектную 
величину утеплителя и узлы монтажа окон. 
Это упростит расчет стоимости монтажа.

- Если вы предварительно рассчитали 
стоимость и уже готовы к оформлению за-

каза, вызывайте для точного замера специ-
алиста из хорошо зарекомендовавшей себя 
оконной компании, - продолжает Вячеслав 
Пыталев. - У нас, например, выезд замер-
щика - это стандартный процесс. Он нужен 
для того, чтобы учесть все важные детали 
и согласовать проект остекления. Вопросов, 
требующих внимания, действительно очень 
много. Проработав их со специалистом за-
ранее, вы получите в итоге результат, кото-
рый будет радовать вас многие годы.

РЕКЛАМА

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

Семь раз подумай, один - закажи
На что обратить внимание  
при замере окон  
для последующего расчета 
конструкций, рассказал  
наш эксперт - директор 
компании «Окна на Отлично» 
Вячеслав Пыталев
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Судьбу двухъяруСного моСта 
до Сих пор не решили
А вот возведение его дублеров  
набирает обороты

Александр Светлов

Сейчас на обеих строитель-
ных площадках заняты более 
330 рабочих и 82 единиц техни-
ки. Очертаний будущих мостов, 
впрочем, пока не видно: на бе-
регу забивают сваи, под водой 
бурят грунт. 

Мосты, напомним, будут 
огромными - с опорами-баш-
нями высотой до 60 метров. 
Как рассказал  представи-
тель компании-подрядчика 
«Бамтоннельстрой-Мост», не-
хватки строительных материа-
лов из-за проблем с транзитом 
не возникло - есть двухмесяч-
ный запас. Цемент и арматуру 
везут в регион паромом.

- Объекты в комплексе очень 
сложные: стесненные условия, 
городская среда, напряжен-
ное транспортное сообщение 
и огромное количество инже-
нерных коммуникаций. Здесь 
проходит все, что только можно 
было проложить, - рассказал 
вице-премьер областного прави-

тельства Александр Рольбинов. 
- График работ тем не менее вы-
полняется и есть надежда, что 
объекты будут завершены рань-
ше намеченного срока.

Что касается старого Двухъ-
ярусного моста, то его судьбу 
власти так и не определили. 
Мост является объектом куль-
турного наследия местного 
значения, однако не отвечает 
современным требованиям про-
пускной способности и находит-
ся в аварийном состоянии.

- Мост принадлежит не горо-
ду, а РЖД. Оставлять его в опу-
щенном состоянии невозможно, 
потому что он будет мешать 
судоходству. Мы можем под-
нять центральный пролет или 
демонтировать его. Эти вопросы 
должны дополнительно изучить 
специалисты, - заключил Алек-
сандр Рольбинов.

По контракту окончание 
строительства нового автодо-
рожного моста намечено на 
июнь 2024 года, железнодо-
рожного - на октябрь 2025-го.

 �По проекту старый мост оставили между двумя новыми, но что 
будет на самом деле, неизвестно
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 �Поскольку нередко нарушителями становятся дети, в рейдах 
участвуют инспекторы по делам несовершеннолетних
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В Калининграде начали 
штрафовать купальщиков
Речь идет об отдыхе в запрещенных местах

 �Новые котлы позволяют значительно повысить 
теплопроизводительность
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Александр Светлов

Купание в городских 
водоемах, которые на это 
не рассчитаны и для этого 
официально не предназна-
чены, сегодня запрещено 
законом и наказывается 
штрафами от 1 до 3 тысяч 
рублей. Чтобы запрет дей-
ствовал не только на бума-
ге, но и на деле, специали-
сты Управления по делам 
ГО и ЧС Калининграда и 
полиция начали проводить 
рейды. Очередной состоял-
ся в конце прошлой недели 
на Верхнем озере. 

Когда-то, еще во време-
на Кёнигсберга, здесь была 
чистейшая вода, и горожа-
не с радостью купались. 
Да и в годы СССР многие 
калининградцы любили 
загорать и даже ловили ра-
ков. Говорят, их было очень 
много - почти столько же, 
сколько карасей и линей. 
Только вот теперь все поме-
нялось: вода стала грязной 

 �Городские водоемы таят в себе не меньшую опасность, чем 
загородные
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(все же помнят о стоках, с 
которыми так долго боро-
лись), раков в ней не уви-
деть, а купаться запрещено.

За один выезд на Верх-
нем пруду инспекторы 
составили 5 протоколов. 
Поскольку нередко нару-
шителями становятся дети, 
компанию спасателям со-
ставляют инспекторы по 
делам несовершеннолет-
них.

- Если дети до 16 лет, то 
административный про-
токол мы составляем на их 
родителей за ненадлежащее 
исполнение своих обязан-
ностей, - поясняет инспек-
тор по делам несовершен-
нолетних Ленинградского 
района Юлия Коробова.

Впрочем, штрафы по 
«родительской» статье со-
ставляют всего от 100 до 
500 рублей, а могут и вовсе 
ограничиться предупреж-
дением. Но стоит ли гово-
рить о деньгах, если речь 
идет о безопасности  детей?

Директор Управления по 
делам ГО и ЧС Яков Фила-
тов во время рейда озвучил 
статистику: ежегодно за ку-
пальный сезон на воде про-
исходит до 30 ЧП, тонут до 
5 человек. В этом году про-
исшествий на городских 
водоемах пока не было. Не 
исключено, что работает 
информирование, которым 
преимущественно и зани-
маются контролирующие 
органы. 

Специалисты подчерки-
вают, что для организации 
официального пляжа нуж-
но соблюсти массу требо-
ваний санитарных требо-
ваний и ГОСТов. Не везде 
это возможно. Например, 
есть строгие требования 
по уклону дна, наличию 
гидротехнических соору-
жений и т.п.

- В тех местах, где обо-
рудованы пляжи, все дно 
проверяют водолазы, они 
же убирают все опасные 
предметы. Также в необо-

рудованных местах нет спа-
сателей, которые могут в 
нужную минуту оказать по-
мощь человеку и вытащить 
его из воды. Зачастую даже 
взрослые люди попадают 
в такую ситуацию, когда у 
них, например, сводит ногу 
или становится плохо с 
сердцем из-за жары, - напо-
минает Яков Филатов.  

Кстати, нарушителей 
манит не только Верхнее 
озеро. Другие точки неза-
конного купания тоже из-
вестны: это река Преголя в 
районе Берлинского моста 
и ул. Емельянова, 205, а так-
же карьер около Силикат-
ного завода в микрорайоне 
имени Космодемьянского. 
Там дежурства в теплые 
дни также происходят ре-
гулярно.

Официальных пляжей в 
Калининграде, напомним, 
сейчас только 7: СНТ «Меч-
та», Голубые озера (там три 
пляжа), озера Шенфлиз, 
Пелавское и Карповское.

на газовую генерацию 
перейдем к 2025 году
Переоснащение угольных и 
жидкотопливных котельных идет 
полным ходом

Михаил Анисин

В нашем городе продол-
жается реализация соци-
ального проект «Дворовый 
тренер». Все желающие 
могут бесплатно посетить 
занятия физической куль-
турой на городских спор-
тивных площадках по ме-
сту жительства.

Расписание трениро-
вок:

- Футбол. Суббота, вос-
кресенье с 12.00 на спорт-
площадке Парка им. Макса 
Ашманна. Тренер: Олег 
Притула, тел. 8- 999-255-81-
14.

- Бокс. Вторник, четверг, 
суббота. Начало трениро-
вок по вторникам и четвер-
гам в 18.00, по субботам в 
8.00. Тренировки проходят 
на площадке молодежного 
клуба «Джем» (мкр. При-
брежный, ул. Заводская, 5). 
Тренер: Алексей Алексеев, 
тел. 8-911-467-59-52.

- Слэклайн. Понедель-
ник, среда с 17.00 на спец-
площадке Верхнего озера 
(ориентир скейт-велопарк). 
Тренер: Дмитрий Шнырик, 
тел. 8-909-79-457-19.

Тренировки проходят 
при благоприятных погод-
ных условиях.

беСплатные тренировки 
продолжаютСя!

Михаил Анисин

К 2025 году Калинин-
град перейдет преиму-
щественно на газовую ге-
нерацию. Сроки были 
подтверждены во время 
выезда губернатора Анто-
на Алиханова  в котельную 
«Чувашская, 4». Там уже 
установлены четыре котла, 
завершается заливка фун-
дамента под новые дымо-
вые трубы, ведутся работы 
по обвязке трубопровода, 
подведению и внутренней 
разводке газовых комму-
никаций.

В результате техниче-
ского перевооружения те-
плопроизводительность 
увеличится с 3,9 Гкал/ч 
до 9,89 Гкал/ч. Подрядчик 
взял на себя обязательства 

осуществить ввод котель-
ной до начала отопитель-
ного сезона. А до конца 
2023 года планируется под-
ключить к этому источни-
ку потребителей еще шесть 
угольных и одну мазутную 
котельную.

Сейчас в Калининграде 
насчитывается  36 уголь-
ных и жидкотопливных 
котельных. К середине 
2025 года перевести на га-
зовое отопление или на те-
плоцентраль планируется 
90% потребителей. 

В целом же тепловая 
инфраструктура города 
готовится к зиме в штат-
ном режиме. Несмотря на 
логистические сложности, 
работы идут согласно пла-
ну, без задержек.

Михаил Анисин

Барельефы известного восточно-прус-
ского скульптора Германа Брахерта нашли 
на здании почтамта 1930 года. Оно распо-
ложено неподалеку от Южного вокзала на 
улице Железнодорожной.

Барельефы сохранились под вывеской, 
установленной уже в наше время. Несколько 
лет назад выяснилось, что реклама незакон-
на, и ее демонтировали. Тогда-то краеведы и 
обратили внимание, что под вывеской скры-
вались изображения фигур людей (почтальо-
ны в фуражках, телефонистки) и надписи.

- Специалисты уже начали готовить 
реставрационный проект восстановления, 
ведем переговоры с потенциальным его 
исполнителем, -  сообщил руководитель 
Службы охраны объектов культурного насле-
дия региона Евгений Маслов. - Обязуемся 
сами, своими силами и средствами вернуть 
и ввести произведение монументального 
искусства в культурную жизнь нашей обла-
сти. При этом иллюзий нет. Чисто техниче-
ски задача сложная.

Барельефы внесут в перечень охраняе-
мых работ выдающегося немецкого масте-
ра, многие из которых под предлогом борь-

бы с «дегенеративным искусством» были 
уничтожены нацистами.

Отметим, в эти дни в нашей области как 
раз отмечают 125-летний юбилей Германа 
Брахерта.

на здании возле вокзала воССтановят барельефы брахерта
Их обнаружили совершенно случайно

 �Сейчас изображения фигур людей едва 
различимы
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Парад кораблей, самолеты и музей: 

Едем на День ВМФ в Балтийск!
Праздник традиционно состоится в последнее воскресенье июля
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 �Лес остается одной из самых популярных достопримечательностей косы

 �Военнослужащие продемонстрируют все свое мастерство
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Александр Светлов

В прошедший вторник, 19 июля, 
на Куршской косе открыли посещение 
знаменитого Танцующего леса. Одна из 
главных достопримечательностей На-
ционального парка с осени находится 
на реконструкции, но на время работы 
решили приостановить. Возможно, зря.

Едва проход по экотропе вновь от-
крылся, администрация Куршской косы 
столкнулась с нарушениями правил 
поведения туристами. Ради фото не-
которые посетители перелезают через 
ограждение, поймав момент, когда вбли-
зи нет государственного инспектора.

«Случаи оформления протоколов за 
подобные нарушения были - штраф 4 
тысячи рублей. Вытоптать зеленый мох 
в Танцующем лесу очень просто, вокруг 
самых закрученных сосен он уже вы-
топтан. Но лес при этом утратит свое 

пляж на балтийСкой коСе 
откроют до конца июля
Сроки в очередной раз сдвинулись
Надежда Маркова

Пляж на Балтийской косе откроют 
для отдыхающих до конца июля. Об 
этом сообщил глава администрации 
Балтийска Сергей Мельников во время 
прямого эфира областного ЦУР «ВКон-
такте».

- Там обустроен спасательный 
пост. Доставляется оборудование, 
буквально до конца этого месяца пляж 
обретет свой законченный вид. Там 
проверено и качество воды, и побе-
режье водолазами, все соответствует 
нормам. Уже установлен стационар-
ный туалет, душевая кабина, - расска-
зал Мельников.

На обустройство пляжа на Балтко-
се выделили 5 млн рублей. На вопрос, 
что нужно для открытия, глава админи-
страции ответил так: 

- Сила, воля и подрядчик. Мы до-
статочно поздно субсидию получили, в 
мае. Конкурсные процедуры, которые 

необходимо было реализовать, нами 
были отыграны. У подрядчика еще 
есть время. По его обещанию, до конца 
июля будет обустроено все. Там оста-
лось сделать помост с улицы Школь-
ной к пляжу.

В МЧС тем временем в очередной 
раз напомнили об опасности другого 
пляжа. Речь идет о нелегальной зоне 
отдыха в районе арт-деревни (в 10 ки-
лометрах от Балтийска). Это один из 
самых опасных участков калининград-
ского побережья, поскольку именно 
здесь часто образуются оттягивающие 
течения-рипы. А под водой находятся 
бетонные сооружения, оставшиеся со 
времен Великой Отечественной во-
йны.

- Здесь ежегодно тонут люди, - на-
помнили в МЧС и опубликовали в сво-
их соцсетях снимок отбойного течения, 
которое образуется возле пляжа. Рип 
отчетливо заметен по пене на поверх-
ности воды.

На Куршской косе снова 
вытаптывают Танцующий лес
Экотропу открыли 
меньше недели назад

очарование, а сосны погибнут», - гово-
рят в нацпарке.

Сейчас посещать Танцующий лес 
можно только  малыми группами. На 
экотропе демонтировали старые де-
ревянные настилы и ограждения, обу-
строено новое покрытие шириной 2 
метра без ступеней с максимальным 
сохранением существующего релье-

фа местности. Протяженность трассы 
маршрута увеличена до 1,2 км.

Напомним, Танцующий лес находит-
ся на дюне Круглой на 37-м киломе-
тре Куршской косы. Он был высажен 
вручную в начале 60-х годов прошлого 
века. К единому мнению о причинах 
странного роста деревьев в этом месте 
ученые не пришли до сих пор.

Александр Светлов

В воскресенье, 31 июля, в 
Балтийске отметят День Во-
енно-морского флота России. 
К празднику готовятся долго 
и основательно. Прошло уже 
несколько репетиций традици-
онного парада кораблей. Гене-
ральная состоится 28 июля. 
Собственно, в этот день можно 
ехать в Балтийск и смотреть 
военно-морской парад. Ну, или 
дождитесь воскресенья, чтобы 
полностью проникнуться празд-
ничной атмосферой. 

31 июля морская часть пара-
да начнется в 9.30. В торжестве 
примут участие свыше 20 бое-
вых кораблей, катеров и судов 
обеспечения, а также более 
1200 военнослужащих Балтий-
ского флота. 

Как сообщает пресс-служба 
Балтфлота, жители и гости Бал-
тийска смогут увидеть демон-
страционное выполнение более 
десятка различных учебно-бое-
вых упражнений: прохождение 
отряда ракетных кораблей, ата-
ку противолодочным кораблем 
подводной лодки противника, 
противоминное обеспечение 
выхода подводной лодки, вы-

садку диверсионно-разведыва-
тельной группы и морского де-
санта, а также другие элементы.

Готовят для зрителей и воз-
душную часть военно-спортив-
ного праздника.  В небе над 
акваторией Калининградского 
морского канала в едином воз-
душном строю пролетят 14 
самолетов и вертолетов - ис-
требители Су-27П и новейшие 
многоцелевые истребители 
Су-30СМ2, фронтовые бомбар-
дировщики Су-24М, ударные и 
транспортно-боевые вертолеты 
Ми-24 и Ми-8, корабельные 
противолодочные и поисково-
спасательные вертолеты Ка-27 
и КА-27ПС.

Также в честь Дня ВМФ на 
площади Балтийской Славы в 
Балтийске торжественным мар-
шем пройдут парадные расчеты 
военнослужащих. Это будут слу-
живые из соединений морской 
пехоты флота, надводных кора-
блей и кораблей охраны водного 
района, ракетных катеров и ко-
раблей, соединения десантных 
кораблей, а также офицерский 
состав Балтийской военно-мор-
ской базы. В мероприятиях при-
мут участие командующий Бал-
тийским флотом вице-адмирал 

Виктор Лиина, ветераны флота, 
представители власти.

Для гостей праздника на 
площади Балтийской Славы 
также будет работать выставка 
современных образцов воору-
жения и военной техники Воен-
но-морского флота, береговых 
войск, а также аварийно-спа-
сательного оборудования. Кро-
ме того, все желающие смогут 
посетить музей Балтийского 
флота, музейный комплекс 
«Балтийская крепость» и бое-
вые корабли, ошвартованные у 
причалов рядом с площадью.

 �В торжестве примут участие свыше 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения

Тем временем

БАРК «СЕдОв» 
ОТпРАвиЛСя  
в КРОНшТАдТ

Калининградский парус-
ник «Седов» прибыл в Крон-
штадт и занял позицию для 
участия в параде в честь 
Дня ВМФ на рейде Крон-
штадта. Об этом сообщает 
пресс-служба БГАРФ.

«Участие в параде на 
День ВМФ для барка «Се-
дов» вполне символично, 
поскольку с конца 50-х и 
до середины 60-х годов па-
русник был экспедиционно-
океанографическим судном 
ВМФ СССР. В его трюмах 
размещали научное обо-
рудование и лаборатории, 
а также жилые помещения 
и кладовые. К моменту 
окончания работы в составе 
ВМФ СССР барк «Седов» 
прошел более 250 тысяч 
морских миль. Родным при-
чалом судна в те годы был 
Балтийск», - отметили в 
БГАРФ.
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 �Вода не выдержала проверку сразу по нескольким показателям
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Как записаться  
в Центр женского 
здоровья  
в Калининграде
Вопрос остается насущным даже спустя пять лет с момента открытия  
лечебного учреждения

Екатерина Михайлова

В этом году статистика случаев 
заражения клещевыми инфекциями 
пополнилась первым официально под-
твержденным случаем энцефалита. Об 
этом сообщает региональное управле-
ние Роспотребнадзора. 

- Заболела калининградка, которая 
не была привита. Женщина рассказала, 
что отдыхала на природе, однако при-
сасывания клеща не помнит, - отмети-
ли в пресс-службе ведомства.

Сообщается также, что заболевшей 
потребовалась госпитализация. Она 
находится в инфекционном стациона-
ре, состояние оценивается как средней 
тяжести. 

В среднем клинические признаки 
заболевания появляются через месяц 
после укуса энцефалитного клеща. 
Болезнь часто начинается остро, с оз-
ноба и повышения температуры тела 
до 38-40 градусов. Лихорадка длится 
от 2 до 10 дней. Появляются общее 

недомогание, резкая головная боль, 
тошнота и рвота, разбитость, утом-
ляемость, нарушения сна. Но самое 
главное - появляется характерная оте-
чность и яркое покраснение в месте 
контакта с клещом.

На минувшей неделе за медицин-
ской помощью обратились 222 челове-
ка, пострадавших от присасывания кле-
щей. В числе пострадавших 59 детей. 

В этом году медики фиксируют и 
случаи заражения клещевым боррели-
озом.

- С начала года уже диагностиро-
вано 13 случаев, - приводят данные в 
Роспотребнадзоре.

Во время отдыха на природе не за-
бывайте соблюдать профилактические 
меры: используйте одежду, которая 
затруднит доступ клещей к телу, на-
девайте светлые вещи, на них хорошо 
видно клещей, правильно применяйте 
специальные акарицидно-репеллент-
ные средства, тем самым усилите уро-
вень защиты.

Екатерина Михайлова

Вода в озере Лангер под Баграти-
оновском не соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям. Об 
этом сообщает управление Роспотреб-
надзора по Калининградской области.

- Пробы воды из озера Лангер были 
отобраны и исследованы в лаборато-
рии в рамках социально-гигиеническо-
го мониторинга. В воде установлено 
превышение содержания кишечной 
палочки, колиформных бактерий и при-
месей органических веществ.

В ведомстве разъяснили, чем 

опасны «находки» для человека. К 
примеру, кишечная палочка в воде 
может нанести вред здоровью: от рас-
стройства желудка до тяжелых воспа-
лений и поражений внутренних орга-
нов. При попадании в организм зараза 
может провоцировать кишечные ин-
фекции (чаще всего проявляющиеся в 
виде диареи, тошноты, рвоты и т.п.), 
воспаления мочевыводящих путей и 
половых органов.

Сообщается также, что в адрес ад-
министрации Багратионовска направ-
лено предложение о запрете купания в 
озере Лангер.

Екатерина Михайлова

Ажиотаж с записью в Центр 
женского здоровья возник с пер-
вых же дней его работы в июле 
2017 года. Сегодня, пять лет спу-
стя, вопрос по-прежнему остает-
ся актуальным. Правда, в самом 
центре от прямой записи на при-
ем стараются максимально уйти. 
Руководство учреждения наста-
ивает: чтобы попасть на прием и 
обследование, нужно сначала по-
бывать в своей женской консуль-
тации. И только потом, если там 
дадут направление, приходить в 
центр.

- Наша организация - до-
статочно маленькая, работают 
врачи-онкологи и перед нами не 
стоит задача обследовать все на-
селение области, мы даже физи-
чески этого сделать не можем, - 
напомнила заведующая центром 
Ирина Зубарева в эфире Радио 
«Комсомольская правда» - Ка-
лининград16+. - В последнее вре-
мя мы работаем с пациентками, 
которые уже прошли первичный 
этап обследования в женских 
консультациях по месту житель-
ства: цитологическое исследова-
ние, исследование на наличие ви-
руса папилломы человека, УЗИ и 
маммографию. И уже при нали-

в озере Лангер обнаружена 
кишечная палочка
Региональный Роспотребнадзор выступает  
за запрет купания в водоеме

в облаСти зарегиСтрирован первый  
Случай клещевого энцефалита
Жительнице Калининграда даже потребовалась 
госпитализация

кстати
Кроме Центра женского здоро-

вья на улице Иванникова, такой же 
центр работает на улице Летней в 
составе Центральной городской 
клинической больницы, а также 
в Гусеве и Советске. Прием везде 
ведут высокопрофессиональные 
врачи: рентгенологи, врачи ультра-
звуковой диагностики, акушеры-
гинекологи, гинекологи-онкологи, 
онкологи-маммологи.    

чии отклонений, подозрений на 
что-то пациентки собираются 
здесь. Наверное, это и правиль-
но. К нам должны приходить па-
циентки, которые нуждаются в 
более серьезных исследованиях, 
кто нацелен на уточнение диа-
гноза, на выяснение глубины па-
тологии. А обычное, стандартное 
обследование доступно в жен-
ской консультации или в поли-
клинике по месту прикрепления.

Мы всем пациенткам, которым 
нравится в нашем центре, кто 
стремится ежегодно обследовать-
ся именно здесь, говорим спаси-
бо. Но стремиться наблюдаться 
только у нас… Нужно помнить, 
что Центр женского здоровья 
не является заменой женской 
консультации.  Поэтому еще раз 
- правильнее начать с первично-

го звена, то есть с женской кон-
сультации, с врача-гинеколога в 
районной поликлинике, где абсо-
лютно точно можно пройти стан-
дартное ежегодное обследование. 
Если врач первичного звена что-
то заподозрит, то направит вас в 
Центр женского здоровья.

Центр женского здоровья 
на улице Иванникова является 
структурным подразделением 
Калининградской областной 
клинической больницы. За пять 
лет полный цикл обследований 
репродуктивной системы (ги-
некологическое, маммологиче-
ское) здесь прошли порядка 70 
тысяч жительниц региона. У 531 
пациентки выявили онкологию, 
672 тяжелых предраковых со-
стояния пролечили непосред-
ственно в центре. Кроме того, 
врачи обнаружили 4700 очагов 
образований молочной железы 
и направили пациенток на опе-
рацию. 

- При выявлении рака треть 
случаев запущена! - констатиру-
ет Ирина Зубарева и подчеркива-
ет, что такая тенденция сохраня-
ется на протяжении последнего 
десятилетия.

Напомним, женщинам всем 
возрастов посещать гинеколога и 
маммолога нужно ежегодно. 
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 �Врачи центра напоминают, что обследовать всех желающих физически невозможно. И такая задача перед ними не стоит



6 №29(662)| 25 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. Калининград. Зеле-
ноградск. 8-909-792-73-54.

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

Гибкая работа. 8-999-149-28-74.

Помощница дайверу. Задачи: 
снимать деятельность дайвера, соз-
дание канала на Youtube, поддер-
жание чистоты, умение жить в по-
левых условиях. Передвижение в 
автодоме с удобствами. Команди-
ровка на 1 месяц. Зарплата 40000 
руб. 8-909-778-07-00.

ПодРаботка. 8-909-799-56-24.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

 �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.

кРовельные работы. дома, 
дачи, гаражи. 8-902-417-79-64.

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. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.

ЭлектРоРемонт. 8-952-794-51-23.

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

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

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.

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

Ремонт, обои, плитка. 8-909-
780-79-77.

Ремонт квартир. 8-902-414-06-11.

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

 �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.

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

сантехник. 24 часа. 8-963-738-
10-96.

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

сантехРаботы. ЗАМЕНА ТРУБ. 
77-41-33.

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

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

ПРОдАм

уГоль. Дрова. 8-950-674-18-09.

куПЛю

телевиЗоР неисправный. 76-
38-49.

куПлю значки, монеты, банк-
ноты, подстаканники, статуэт-
ки, янтарные изделия, старин-
ные предметы, коллекции, до-
рого. 50-86-08.

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

нЕдВИжИмОсТЬ

 �куПЛю

жИВОй  уГОЛОк

 �ОТдАм

ласковые игривые котята, 
оливия и шоколадик, ищут 
добрые ручки. обработаны 
от паразитов. 8-911-861-91-15 .

 �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

РАЗнОЕ

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

утеРяное свидетельство «Под-
готовка для работы на танкерах-
химовозах» № 1629858, выданное 
28.05. 2021 г. на имя Ефимова Бог-
дана Игоревича, считать недей-
ствительным.

утеРянный аттестат на имя Гор-
бункова Максима Алексеевича, 
полученный в 2018 году, в лицее 
№ 49, считать недействительным.

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.

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.

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.

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.

кваРтиРу. 8-963-738-82-01.

 �сдАм

Помещение свободного на-
значения (Аллея Смелых). 8-905-
241-01-42.

ЗнАкОмсТВА

Женщина, 62 года, познаком-
люсь с мужчиной. 8-900-563-44-95.
для дружбы с молодой порядоч-
ной девушкой, худенькой (пои-
грать в шахматы не с кем). Я муж-
чина в полном расцвете сил, здо-
ровый, высокий, благородный, го-
лубые глаза, всем обеспечен. Лю-
блю путешествовать на автомо-
биле, занимаюсь подводным пла-
ванием. Есть фото в Whats App. В 
дальнейшем планирую счастли-
вый брак. 8-909-778-07-00.

БАРАхОЛкА

 �ПРОдАм

свитеРа от 44 размера, 900 
руб. 8-921-006-15-13.
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Когда захомутали вольный ветер
20 лет назад у нас был запущен первый в России ветропарк, ставший маяком для развития всей отечественной ветроэнергетики

 �С этого ветряка в Куликово началась история региональной ветроэнергетики. И его было решено сохранить как 
исторический объект

 �Инициатором создания первого 
в нашей стране ветропарка стал 
тогдашний генеральный директор 
«Янтарьэнерго» Борис Затопляев
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Владислав Ржевский

Наверное, за любым большим про-
ектом стоит конкретный человек. Тот, 
кто придумал и стал главным двигате-
лем. В случае с ветропарком это Бо-
рис Затопляев, в мае отметивший свое 
85-летие.

Семья Затопляевых переехала к 
нам из Рыбинска в 1948 году. Его 
родители четверть века проработали 
в драмтеатре: мама Лидия Пинегина 
была актрисой, отец Семен Затопля-
ев - художником по свету. Кстати, сын 
их уже не только почетный гражданин 
Калининграда, но и первый почетный 
зритель Областного драматического 
театра. И звание такое было учрежде-
но в знак благодарности за «бесценный 
дар» - пару лет назад Борис Семенович 

 �С 2018 года в Ушаково крутят лопастями ветряки нового поколения
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передал в театр связанную с историей 
нашей «драмы» часть семейного архи-
ва: более 200 фото, афиш, програм-
мок и буклетов, выпущенных с 1948 по 
1973 год.

Сам он тоже всегда любил театр. 
Однако делом его жизни стала энерге-
тика. Начав в 1958 году трудовой путь 
электромонтером городских кабельных 
сетей, через 30 лет Затопляев воз-
главил уже всю калининградскую энер-
госистему. И главным был с 1988 по 
2001 год - в непростое время, как сей-
час деликатно называют тот период.

А как же удалось в «лихие 90-е» 
пробить дорогущий проект ветропарка?

ВОТ ТАКАЯ ЭКОНОМИКА  
С ЭКОЛОГИЕЙ

Де-юре калининградский роман с 
ветром начался 16 мая 1995-го, когда 
Минтопэнерго РФ и российско-датский 
Координационный комитет по сотруд-
ничеству решили реализовать в самом 
западном регионе демонстрационный 
проект по ветроэнергетике.

- Дания - один из мировых лидеров 
в сфере возобновляемых источников 
электроэнергии и в том числе в ве-
троэнергетике, - рассказывает Борис 
Семенович. - Будучи в этой стране, я 
знакомился с опытом датских коллег. 
Показывая один из ветропарков, они 
сказали, что скоро будут менять ветря-
ки на новые, более мощные. А эти… 
можем отдать вам!

Разумеется, за широким жестом 
стоял и конкретный интерес - для 
датчан этот проект был хорошей ре-
кламой. Ну а наш западный форпост 
в результате оказался впереди России 
всей еще и в сфере ветроэнергетики.

После замеров ветра в различных 
районах области первый российский 
ветропарк решили строить на берегу 
моря у поселка Куликово. Сначала там 
появился один ветряк. Запуск пилотной 
ветроэнергетической установки со-
стоялся 16 мая 1998-го. Чтобы под-
черкнуть торжественность момента, 
включить ветряк попросили губернато-
ра Леонида Горбенко. Тот нажал кнопку, 
огромные лопасти дрогнули - поехали!

А 20 лет назад, 26 июля 2002-го, 
ввели в эксплуатацию уже целый 
ветропарк: рядом с первой, 600-ки-
ловаттной установкой, выросло еще 
двадцать ВЭУ мощностью по 225 кВт. 
Таким образом суммарная мощность 
Куликовской ветроэнергетической 
станции составила 5,1 мегаватта. 
Много ли это? Хватит, скажем, что-
бы обеспечивать электричеством три 
сотни однокомнатных квартир. Мало-
вато? Так и ветропарк слабенький, 
устаревшего образца.

Кроме того, есть и другие цифры. 
За первые десять лет Куликовская 
станция выдала более 35 миллионов 
киловатт-часов. Чтобы получить такое 
количество энергии на «старых до-
брых» электростанциях, нужно было 
сжечь 155 железнодорожных цистерн 
мазута. Вот и судите, какая выходила 
экономика с экологией благодаря даже 
устаревшему ветропарку.

ИЗ КУЛИКОВО - В УШАКОВО
Ветропарк в Куликово надолго стал 

местом притяжения для специалистов. 
Однако бывали там не только пере-
нимающие опыт энергетики. Этот объ-
ект сразу стал важным пунктом и на 
туристической карте янтарного края 
- многие сюда ехали, чтобы просто по-
любоваться на «чудо техники». А после 
запуска первой установки к ней даже 
свадьбы приезжали…

Увы, ничто не вечно. Вот и Кули-
ковская станция однажды выработала 
свой ресурс, и было принято решение 
о ее демонтаже. Но на этом самый за-
падный роман с ветром не закончился. 
В регионе нашли еще более ветреное 

место - поселок Ушаково на берегу Ка-
лининградского залива. И в 2018 году 
там выросли три установки нового ве-
тропарка - самого современного в на-
шей стране, как подчеркивалось тогда.

Общая мощность ветряков в Уша-
ково (на сей раз они к нам прибыли 
из Германии) - 5,1 мегаватта. То есть 
втроем они выдают столько же, сколь-
ко 21 установка в Куликово! Где, к сло-
ву, самый первый ветряк, запущенный 
в 1998 году, и сегодня крутит лопастя-
ми. Его оставили как памятник началу 
развития ветроэнергетики в России.

После ремонта 8 июня 2022-го 
«историческая» установка вернулась в 
строй. И, напоминая о прошлом, про-
должает вносить свой вклад в настоя-
щее и будущее региона, вырабатывая 
электроэнергию.

НА ВЕТРЯКИ НАДЕЙСЯ…
Существует миф, что ветропарки 

опасны для любой живности, мол, 
вокруг них возникает 500-метровая 
мертвая зона. Опыт эксплуатации той 
же Куликовской станции опровергает 
страшилки. За годы ее работы кто там 

только не жил из братьев наших мень-
ших. А их не обманешь, они «нехоро-
шее» место за версту чуют.

Мощность ветропарка в Ушаково в 
дальнейшем может быть увеличена с 
5,1 до 45 МВт. А почетный энергетик 
СССР, заслуженный энергетик РФ и 
СНГ Борис Затопляев убежден: в ян-
тарном крае у ветроэнергетики - хоро-
шие перспективы.

- В мире ветроэнергетика стреми-
тельно развивается, - отмечает Борис 
Семенович, - даже в кризисные перио-
ды она каждые три года удваивала сум-
марную мощность. И в нашей стране 
тоже есть определенные успехи в этой 
сфере.

Вместе с тем, строя планы на ис-
пользование возобновляемой энергии 
(и, в частности, на развитие ветро-
энергетики), уточняет Затопляев, нель-
зя забывать, что это - дополнение к 
традиционным источникам.

- Ветер перестал дуть, и все ветря-
ки остановились, - говорит Борис Се-
менович. - А такое не редкость. И что 
тогда?

Впрочем, «тогда» может случиться 
не обязательно в штиль. В той же Ев-
ропе местами все уставлено ветряка-
ми, и они работают. Тем не менее, как 
показали последние месяцы, без газа 
жизнь там просто остановится. Похо-
же, никуда не денутся в европейских 
странах и АЭС, и угольные станции. 
Модные «зеленые» теории не выдер-
живают проверки суровой реальности.
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