
1№30(663) | 1 августа 2022 года

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 П
од

го
рч

ук
а

№30(663) | 1 АВГУСТА 2022 ГОДА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЧИТАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ НА САЙТЕ WWW.TRAMWAY39.RU

ХОДьБА ПРОТИВ 
ДИАБЕТА

 6+

2   АКТУАЛЬНО                   3   ЖИЗНЬ ГОРОДА                        4   ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО                        5   ПРОФИЛАКТИКА                             6   ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ                         7   СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

›вт профилактика ›с. 5

ФИЛИАЛ ТРЕТьЯКОВКИ ПОСТРОИЛИ 
НА 50% ›вт жизнь города ›с. 3
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Последний месяц лета принесет 
в нашу жизнь немало новшеств
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Что изменится в жизни 
Калининграда с 1 августа
Редакция «ВТ» выбрала самые заметные новшества этого месяца
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 �Первый чартер с туристами на борту в «Храброво» ждут в понедельник

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

Больше света, пространства и комфорта 
Какие современные технологии помогут превратить обычный коттедж в элитный 
особняк премиального класса, расскажет наш эксперт - директор компании  
«Окна на Отлично» Вячеслав Пыталев

Виктор Сергеев

- Представляю калининградцам новей-
шее архитектурное решение в линейке 
оконных систем KBE_76 mm - премиальные 
подъемно-раздвижные системы PremiDoor, 
- говорит Вячеслав Пыталев. - После уста-
новки KBE PremiDoor 76 mm ваш дом бу-
дет выглядеть как стильный европейский 
пентхауз. Система обладает всеми 
преимуществами инновацион-
ной продуктовой линейки 
с монтажной глубиной 
76 мм. И где бы вы ни 
жили - в городе или на 
природе, куда бы ни 
выходили ваши окна - 
на цветущий сад или на 
динамичный мегаполис, 
с раздвижными системами 
PremiDoor 76 mm вы подарите 
себе больше света, солнечной энергии, про-
странства, а значит, и комфорта. Ведь у вас 
больше не будет барьеров: ваш дом и окру-
жающая среда отныне будут одним целым!

У подъемно-раздвижной системы 
PremiDoor 76 mm есть ряд технических пре-
имуществ. Это превосходная герметичность 
и удобное открывание - интегрированная в 

запирающий механизм пру-
жинная система обеспечива-

ет легкий поворот ручки как 
при открывании, так и при за-

крывании створки. Высота порога у 
системы PremiDoor 76 mm ниже, чем у 

других портальных параллельно-сдвижных 
конструкций.  Оконные профили не содер-
жат свинца - они производятся по уникаль-
ной экологичной технологии greenline. У 

системы отличные теплоизоляционные ха-
рактеристики и высокая стойкость к взлому.

Благодаря широким возможностям осте-
кления подобные порталы постоянно встре-
чаются в публикациях самых модных архи-
тектурных изданий. С помощью огромных 
по ширине и высоте конструкций из стекла 
сегодня можно создавать незабываемые, 
шикарные проекты и строить эксклюзивные 
коттеджи премиального класса.
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РЕКЛАМА

Михаил Анисин

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
Среди неработающих пен-

сионеров прибавку с 1 августа 
получат только те, кому в июле 
2022 года исполнилось 80 лет, 
а также пожилые люди, став-
шие инвалидами первой группы.  
Пенсии увеличатся сразу на 
7200 рублей. 

Для работающих пенсионе-
ров повышение будет всеоб-
щим. Правда, размер прибавки 
отличается. Выплаты рассчи-
тываются индивидуально, по-
скольку ежегодная корректиров-
ка зависит от сумм уплаченных 
страховых взносов. Известен 
только максимальный размер, 
на который может вырасти пен-
сия -  354 рубля. На повышение 
вправе рассчитывать 7,3 млн по-
жилых граждан России - именно 
столько трудящихся получают 
страховую пенсию по старости.

ПЕРЕРАСЧЕТ
В августе произойдет пере-

расчет ежемесячной выплаты 
на проезд к месту проведения 
гемодиализа. В министерстве 
социальной политики Калинин-
градской области объяснили это 
усовершенствованием процеду-
ры назначения.

Адресную меру соцподдерж-
ки получают инвалиды, имею-
щие хроническую почечную не-
достаточность и вынужденные 
регулярно (как правило, три 
раза в неделю) посещать меди-
цинские организации для про-
ведения сеансов гемодиализа. 
Из регионального бюджета ком-
пенсируются расходы на проезд 
в общественном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Наиболее затратны такие 
процедуры для больных, про-
живающих в отдаленных от 
областного центра муниципали-
тетах. Для них размер выплаты 

увеличится в среднем на 20 
процентов.

Согласно постановлению 
правительства Калининградской 
области мера соцподдержки 
рассчитывается по формуле, 
учитывающей сумму проезда, 
количество поездок в месяц, 
а также число сопровождаю-
щих лиц. При этом информа-
цию о стоимости билетов на 
межмуниципальные маршруты 
предоставляет автовокзал, в 
Калининграде в расчет берут-
ся тарифы с использованием 
транспортной карты «Волна 
Балтики».

Перерасчет будет выполнен 
автоматически, предостав-
лять документы для этого не 
требуется. Более подробную 
информацию можно получить, 
позвонив на «открытую линию» 
правительства Калининградской 
области: 8-800-201-39-00 (до-
бавочный «3»).

НОВЫЙ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ

1 августа в Калининграде на-
чинает работу Центр психологи-
ческой поддержки и реабилита-
ции ветеранов боевых действий 
и членов их семей. Новое под-
разделение открылось на базе 
госпиталя для ветеранов войн 
(ул. Комсомольская, 89-91).

Ветераны боевых действий 
и члены их семей получат в 
центре квалифицированную по-
мощь психологов и других спе-
циалистов. Сеансы релаксации 
и реабилитации будут проходить 

в сенсорной комнате, где соз-
дана уютная и успокаивающая 
атмосфера. Здесь установлено 
оборудование для снятия пси-
хоэмоционального напряжения 
и развития зрительной концен-
трации, активизации мозговой 
деятельности и формирования 
положительного эмоционально-
го состояния.

ЧАРТЕРЫ ИЗ МОСКВЫ
Теперь туристы могут при-

летать к нам не только регу-
лярными рейсами. 1 августа в 
Калининград запускаются чар-
терные перелеты из Москвы. 

Как объяснили в пресс-службе 
Росавиации, дополнительные 
самолеты пустят, чтобы рас-
ширить количество российских 
направлений, куда «можно от-
правиться на отдых по доступ-
ной цене». Помимо Калинин-
градской области в программу 
вошли Дальний Восток, Алтай, 
Северный Кавказ, Карелия и 
Тюменская область.

В рамках программы субси-
дируется половина стоимости 
фрахта самолета, за счет чего 
туроператоры компенсируют по-
ловину затрат на обслуживание 
воздушного судна.
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Александр Светлов

Если вы давно не ездили в трамвае, то вот вам 
неплохой повод. В Калининграде уже второй год 
ходит необычный вагон, арт-трамвай. Внутри раз-
мещена информация об истории трамвая как вида 
транспорта и о возникновении его в Кёнигсберге, 
о функционировании в послевоенном Калинингра-
де и о жизни трамваев в наши дни. Проект был 
запущен к 125-летию кёнигсбергского трамвая. 

Арт-трамвай - это объект современного искус-
ства, считает автор идеи, гид и краевед Евгений 
Мосиенко. 

- В течение нескольких дней мы красили этот 
вагон вручную. Работали кистями, не баллонами. 
Я делал фон, а уже художник Евгений Малышев 
занимался росписью и прорабатывал детали. В 
рисунке отражен городской ритм: есть панельные 
дома серого цвета, есть сотрудники трамвайной 
системы, которые способствуют тому, чтобы 
трамвай ходил по рельсам и вообще жил в нашем 
городе, - рассказывает Евгений. 

Необычный арт-вагон ходит по маршруту № 5. 
Проехать в нем могут все желающие, заплатив за 
проезд по обычному тарифу.

Одна из задач проекта – привлечение внима-
ния к трамваю как к городскому виду транспорта, 
к его сохранению. В планах у авторов - обновить 
рисунки, возможно, добавить в салон какую-то но-
вую информацию, например, фотографии.

- Я уже связывался с трамвайным депо. Мы 

хотели бы обновить трамвай, - говорит Евгений 
Мосиенко. 

Пока все упирается в вопрос финансирования. 
Дело в том, что ребята украшали вагон и распеча-
тывали баннеры за свой счет. И было бы хорошо, 
если бы администрация города нашла возмож-
ность поддержать этот арт-проект как и другие 
культурные, исторические и образовательные 
проекты.

жизнь города

 �Глава администрации дала сразу несколько поручений по 
итогам встречи с горожанами
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Елена Дятлова провела  
прием по личным вопросам
Одну из проблем удалось решить уже во время обращения

Арт-трамвай: 
путешествие в историю 
По нашему городу продолжают курсировать необычные вагоны, 
поездка в которых запомнится надолго

 �Так здание будет выглядеть после окончания стройки
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 �Трамвай бегает по маршруту № 5, а билеты 
стоят столько же, сколько в обычных вагонах
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Филиал Третьяковки 
готов наполовину
Рабочие полностью завершили строительство 50-метровой башни

Михаил Анисин

На личный прием горожане 
приходят с самыми разными во-
просами. Чаще всего обращают-
ся по жилищным и социальным 
вопросам, проблемам дорожной 
инфраструктуры и благоустрой-
ства, состояния дворов. Неред-
ко калининградцы приносят гла-
ве города и свои предложения.

Председатель совета Кали-
нинградского отделения Все-
российского общества спасания 
на водах Вадим Мальков и его 
заместитель Анатолий Матве-
ев записались на прием для 
обсуждения организации цело-
го ряда спасательных постов. 
Для этого требуется не только 
земля, но и подъездные пути. 
Спасатели предложили обору-
довать постами несколько мест, 
где горожане привыкли купаться 
несмотря на опасность. Это ак-
ватория в районе Калининград-
ского залива, бывшего карьера 
Прегольский, Литовского вала в 
районе клуба «Волна». 

- Предложения будут внима-
тельно рассмотрены, - подвела 
итог обсуждению Елена Дятло-
ва. - Возможно, у нас будут свои 
варианты. 

С просьбой о предоставле-
нии мест в детском саду к гла-
ве администрации обратилась 
многодетная калининградка. У 
женщины пятеро детей, после 
гибели мужа она воспитывает 
их одна. Вопрос с местами в 
садике удалось решить сразу 

же во время личного приема. 
Елена Дятлова также детально 
обсудила с посетительницей и 
все возможные меры социаль-
ной поддержки. 

- Мы готовы всячески по-
могать вам, чтобы вы воспи-
тывали своих детей в хороших 
условиях, все положенные вам 
льготы для организации летнего 
отдыха, бесплатного питания в 
школах будут реализованы, - за-
верила сити-менеджер.

 Михаил Анисин

Работы по возведению зда-
ния филиала Третьяковской га-
лереи на Октябрьском острове в 
Калининграде перевалили за эк-
ватор. Как сообщает Interfax18+ 
cо ссылкой на подрядчика, уже 
полностью завершено строи-
тельство 50-метровой башни 
будущего музея. Внутри разме-
стятся административные по-
мещения.

Михаил Анисин

О том, что в знаменитый 
долгострой ведет тайный ход, 
охрана задумалась после по-
жара. Возгорание в одном из 
подвалов Дома Советов произо-
шло утром в четверг, 28 июля. 
Предположительно, загорелся 
матрас и лежавшее рядом тря-

Сейчас на объекте ведутся 
фасадные работы, в финальной 
части которых стены галереи 
будут оформлены листовой ста-
лью и стеклом. Внутри музея 
идет установка вентиляционной 
системы, которая будет под-
держивать микроклимат, необ-
ходимый для содержания доро-
гостоящих экспонатов. Система 
будет сама проводить очистку 
наружного воздуха и его бакте-
рицидную обработку. Полностью 

работы планируют закончить в 
2023 году.

Как считают авторы про-
екта, при желании в филиале 
Третьяковки можно будет про-
вести целый день - посетить 
выставки (общая площадь вы-
ставочных залов - 5000 кв. м), 
посмотреть кино, полистать 
книги в библиотеке (медиа-
центре), послушать лекции, 
попробовать создать собствен-
ное произведение на одном из 
мастер-классов или просто по-
сидеть в кафе.

На Западной площадке куль-
турно-образовательного класте-
ра также разместятся филиал 
Большого театра, филиал Рос-
сийского государственного ин-
ститута сценических искусств, 
а также образовательный ком-
плекс и служебное жилье для 
преподавателей и артистов.

Строительство подобных 
культурно-образовательных 
комплексов идет также во Вла-
дивостоке, Кемерово и в Сева-
стополе.

В Дом Советов ведет 
подземный ход?
Его поисками занимается охрана здания

 �Долгострой, как оказалось, хранит немало тайн
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пье. Но как именно в здание 
проник поджигатель - загадка.

- Мы отдаем отчет, что само 
по себе возгорание произойти 
не может. Однако за время ноч-
ного дежурства охрана объекта 
не фиксировала проникновений. 
Более того, мы уверены в том, 
что наружный периметр Дома 
Советов укреплен очень хоро-

шо и проникновение со стороны 
улицы невозможно, - написа-
ли представители Корпорации 
развития области (здание сей-
час принадлежит ей) в своем 
Telegram-канале.

Чтобы выяснить, откуда в 
Дом Советов попали посторон-
ние, охранники начали поиски 
потайного подземного хода. 
Результаты обследования на 
момент подготовки в печать 
этого номера газеты известны 
не были.

Напомним, что власти по-
прежнему не отказываются от 
планов снести Дом Советов.  
Еще весной была найдена ком-
пания, которая разрабатывает 
проект разбора здания. А в 
июле стало известно, что вла-
сти вновь решили провести кон-
курс на концепцию застройки 
территории вокруг долгостроя.



4 №30(663)| 1 августа 2022 года

у анны егоровоЙ - 
золото КубКа россии
Всего на турнире наша спортсменка 
завоевала три медали

экономика и общество

Литва опять 
заблокирует транзит?
На этот раз могут возникнуть сложности с проведением платежей

Â область вернулась 
африканская чума свинеé
Первый случай зафиксировали в Нестеровском районе

 �На прошлой неделе в Калининград прибыл первый после снятия запрета состав с цементом
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Знай наших!

Михаил Анисин

Африканскую чуму обнару-
жили у домашней свиньи из 
личного подсобного хозяйства, 
расположенного в поселке 
Краснолесье Нестеровско-
го района. Об этом сообща-
ет пресс-служба областного 
управления Россельхознадзо-
ра. Это первый случай появ-
ления инфекции за последние 
несколько лет. До этого тер-
ритория нашей области по АЧС 
находилась в статусе «благо-
получный регион». Последняя 

вспышка фиксировалась в 
2017-2018 годах. Тогда общая 
численность уничтоженного в 
регионе поголовья свиней пре-
высила 135 000 животных. В 
2019 году случаи заражения 
регистрировались только в ди-
кой фауне.

Напомним, что африкан-
ская чума свиней (лат. Pestis 
africana suum) характеризуется 
лихорадкой, цианозом кожи и 
обширными геморрагиями во 
внутренних органах. Для че-
ловека болезнь опасности не 
представляет.  Употреблять в 

пищу свинину безопасно, по-
скольку вирус погибает при 
термической обработке в 70 
градусов. АЧС представляет 
мощнейшую угрозу сельскому 
хозяйству. Вакцины и методов 
лечения не существует, при 
этом все свинопоголовье, куда 
попадает вирус, погибает.

Готовится наша область и к 
возможному распространению 
птичьего гриппа.  Из-за угро-
зы заразы в Зеленоградском 
районе кур перевели на без-
выгульное содержание. Речь 
идет о частных подворьях для 

«исключения всевозможных 
контактов домашней птицы с 
дикими перелетными пернаты-
ми и продуктами их жизнеде-
ятельности». Отметим, что в 
2022 году Россельхознадзор 
зафиксировал в нашей стране 
(но не в Калининградской обла-
сти) 21 вспышку заболевания 
птичьим гриппом. В отличие 
от африканской чумы свиней, 
эта болезнь может передавать-
ся человеку, характеризуется 
острым лихорадочным синдро-
мом, поражением легких и вы-
сокой летальностью.

Лейла Разина

В прошлый вторник, 26 
июля, на станцию «Калинин-
град-Сортировочный» прибыл 
долгожданный железнодорож-
ный состав со стройматериала-
ми. В вагонах - почти 4 тысячи 
тонн цемента для калининград-
ских предприятий. Это был пер-
вый рейс, который удалось осу-
ществить после возобновления 
«санкционного» транзита через 
Литву. Однако радость, похоже, 
оказалась преждевременной.

Спустя всего два дня стало 
известно о том, что литовский 
«Шяуляй банк», который обслу-
живает весь калининградский 
транзит, с 15 августа не будет 
осуществлять любые платеж-
ные операции в рублях. А с 1 
сентября банк прекратит про-
водить операции с Россией и 
Беларусью. По словам губер-
натора Антона Алиханова, при 
таких условиях Литве придется 
либо пропускать транзитные по-
езда в регион бесплатно, либо 
не делать этого вовсе.  

- Мы через этот банк прово-
дили, насколько я понимаю, все 
платежи, литовцы их сами цен-
трализовали через свою бан-
ковскую структуру, - объяснил 
глава региона.

Выходом из положения 
может стать привлечение по-
средника: российский оператор 

заплатит не «Шяуляй-банку», а 
третьему лицу. Этот посредник 
потом рассчитается с кредитной 
организацией.

Стоимость транзакции, ско-
рее всего, повысится, но тран-
зит удастся сохранить. 

По мнению калининградских 
предпринимателей, уход фи-
нансовой организации не самая 
главная проблема. Некоторые 

бизнесмены по прежнему ис-
пользуют только морской путь, 
а по железной дороге «еще пока 
ничего не провезли».

- На сегодняшний день никто 
из поставщиков нам в аренду 
вагоны в Калининград не дает, 
поэтому после начала всех со-
бытий мы еще пока ничего не 
провезли, - рассказал изданию 
«Коммерсантъ» председатель 

совета директоров «Балтийской 
металлургической компании» 
Олег Чернов.-  Все боятся, что 
будут простои, не хотят оплачи-
вать, никто не знает, как металл 
пойдет через Калининград: бу-
дет ли выгружаться продукция, 
пропустят-не пропустят. Это же 
тоже требует определенных за-
трат, которые никто не хочет на 
себя брать.

Александр Светлов 

К актерскому соста-
ву популярного сериала 
«Дылды»16+ присоедини-
лась калининградская ак-
триса Анастасия Стежко. 
В продолжении фильма 
тренер (Павел Деревян-
ко) не справляется с пре-
дательством команды и 
уходит «в мир алкоголя и 
вредной еды». Чтобы вернуть-
ся в строй, он обращается к 
чудаковатому психотерапевту 
(Максим Лагашкин) и берется 
за женскую команду по пляж-
ному волейболу. Начать новую 
жизнь грубияну и сексисту ме-
шает второй тренер команды 
- феминистка Лера, которую 
играет наша землячка.

Анастасия Стежко роди-
лась в Калининграде 5 сентя-
бря 1989 года. В 2007-м уе-
хала в Москву и поступила во 
ВГИК (в мастерскую Владими-
ра Грамматикова). Во время 

учебы успела поучаствовать в 
конкурсе красоты «Мисс Рос-
сия», где попала в финальный 
тур. А затем началась карьера 
в кино. На счету Анастасии 
более 40 ролей. Среди са-
мых нашумевших - фильмы 
и сериалы «Полицейский с 
Рублевки», «Березка», «Моло-
дежка» и «Светофор». Анаста-
сия замужем за дипломатом 
Дмитрием Старостиным, пара 
воспитывает дочь.

Новый сезон сериала 
«Дылды» стартует 8 августа 
на СТС.

КалининградКа снялась 
в сериале «дылды»
Анастасия Стежко сыграла тренера 
женской команды 
по пляжному волейболу

Михаил Анисин

В этом году Кубок России 
по плаванию получил между-
народный статус и был пере-
именован в «Игры дружбы». 
Турнир провели в Татарстане с 
участием более 700 пловцов 
из ЮАР, Казахстана, Алжира, 
Армении, Вьетнама, Сирии, 
Судана, Таджикистана, ДНР, 
Белоруссии и России.

Наша землячка, участница 
Егорова отпраздновала трой-
ной успех. Она взяла первое 
место на дистанции 400 ме-
тров, бронзу на 200-метровке 
и еще одно третье место в 
эстафете на 200 метров 
вольным стилем. В 
эстафете Анна 
представляла 
Ханты-Ман-
сийский 

автономный округ, за который 
выступает, как и за Калинин-
градскую область, параллель-
ным зачетом.

Теперь наша земляч-
ка - участница Олимпийских 
игр-2020, пятикратная ме-
далистка чемпионатов Евро-
пы - готовится к Спартакиаде 
сильнейших.

Судана, Таджикистана, ДНР, 
Белоруссии и России.

Наша землячка, участница 
Егорова отпраздновала трой-
ной успех. Она взяла первое 
место на дистанции 400 ме-
тров, бронзу на 200-метровке 
и еще одно третье место в 
эстафете на 200 метров 
вольным стилем. В 
эстафете Анна 

 �Аня уже готовится к Спартакиаде сильнейших

 �Партнером Анастасии 
в фильме стал Павел Деревянко
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 �«Юбилейная» операция была выполнена на минувшей неделе
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КаК остановить развитие 
сахарного диабета
Врачи рекомендуют как можно скорее «заводить» свои мышцы
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 �Ходьба - один из самых доступных видов тренировок.  
Главное, не переусердствовать

Екатерина Михайлова

Сегодня в Калининградской области 
проживают более 31 тысячи человек 
с выявленным сахарным диабетом. 
Одним из основных способов преду-
предить развитие болезни является 
физическая активность. 

- Причина диабета - лишний вес, 
- говорит врач по медицинской про-
филактике Центра общественного здо-
ровья и медицинской профилактики 
Калининграда Антон Закревский. - Вес 
человек набирает в состоянии предди-
абета, но когда начинается сам сахар-
ный диабет, люди, напротив, худеют. И 
этот процесс длится до тех пор, пока 
врач не назначит правильно подобран-
ную терапию. Тогда человек возвраща-
ется к своей прежней жизни и даже 
может опять набрать вес. Получается 
такой замкнутый круг. Лептин (гормон, 
регулирующий энергетический обмен) 
еще больше выделяется, аппетит - ра-
зыгрывается.

Доктор напоминает, что «наши 
мышцы - это метаболически активная 
ткань, то есть ткань, которая участвует 
в обмене веществ».

- Мы двигаемся - мышцы тратят 
энергию, которую готовы взять  из 
того, что мы съели. Если движения 
не происходит, то мышцы просто не 
голодны, им энергия не нужна. И весь 
тот сахар, который поступил вместе с 
углеводами, остается нетронутым. В 
связи с этим рекомендую заниматься 
физической нагрузкой, - подчеркивает 
Антон Закревский.

Екатерина Михайлова

Медицинский институт БФУ имени 
Канта существует с 2012 года, а впер-
вые набирать студентов на специаль-
ность «Лечебное дело» вуз начал еще 
в 2006-м. 

- На сегодняшний день мы добились 
того, что более 70% окончивших наш 
институт (а по некоторым специально-
стям - более 80%) остаются в регио-
не и очень много наших выпускников 
работают во всех больницах области, 
причем с каждым годом их количество 
растет, - заявил директор Медицинско-

го института Сергей Коренев в интер-
вью kantiana.ru.

В этом году выпускниками инсти-
тута стали 400 студентов высшего и 
среднего образования, ординаторов и 
аспирантов.

В настоящее время в системе здра-
воохранения региона трудятся более 
10 тысяч медработников. По данным 
областных властей, на начало этого 
года дефицит составлял более 350 
специалистов. Наиболее востребова-
ны участковые терапевты и педиатры, 
анестезиологи-реаниматологи, фтизи-
атры, рентгенологи и офтальмологи.

Екатерина Михайлова

В июле 2021 года в Калининграде едва не произошла 
трагедия. Девочка-подросток упала с ехавшего на скорости 
квадроцикла и сильно ударилась головой. Бригада «скорой 
помощи» госпитализировала пострадавшую в Детскую об-
ластную больницу.

За жизнь девочки, которая поступила в тяжелом состо-
янии, боролась команда детских нейрохирургов во главе с 
Анастасией Авраменко, анестезиологов-реаниматологов, 
специалистов других профилей. Операция длилась в тече-
ние четырех с половиной часов. В результате были устра-
нены последствия отека мозга, удалена часть кости черепа. 
Кроме того, обнаружились еще и сочетанные травмы вну-
тренних органов и костей скелета, существовала опасность 

развития различных инфекций, пневмонии, риск влияния 
болевого шока на артериальное давление, а также почечной 
и печеночной недостаточности.

Две недели девочка находилась в коме в тяжелом со-
стоянии. В результате умелых действий врачей функции 
мозга были полностью восстановлены. Затем юная калинин-
градка прошла трехнедельный курс реабилитации в Санкт-
Петербурге и второй этап оперативного вмешательства в 
Детской областной больнице. В черепную коробку нейрохи-
рурги вставили титановую пластину, закрывшую дефект ко-
сти. После повторной реабилитации в Санкт-Петербурге па-
циентке разрешили вернуться к учебе в домашних условиях.

- Через год ребенок уже полностью восстановлен, - 
констатирует  Анастасия Авраменко. - Ничто ее здоровью 
не угрожает, она может вести полноценный образ жизни. 

Екатерина Михайлова

«Юбилейная» операция на брахио-
цефальных артериях была выполнена в 
Центре высоких медицинских техноло-
гий на минувшей неделе.  Другими сло-
вами, благодаря таким вмешательствам 
калининградские кардиохирурги предот-
вратили уже порядка 2500 ишемиче-
ских инсультов за последние 10 лет. 

Брахиоцефальные артерии - со-
суды, через которые происходит кро-
воснабжение головного мозга, мягких 
тканей головы и плечевого пояса.  Ос-
новной причиной патологии выступает 
атеросклероз, в результате которого 
развивается нарушение кровоснабже-
ния головного мозга, может наступить 
инсульт - острое нарушение кровообра-
щения мозга, приводящее к поврежде-
нию и отмиранию его клеток.

Операции на брахиоцефальных ар-

териях являются одним из хирургиче-
ских методов лечения и профилактики 
ишемического инсульта.

- Какие симптомы могут говорить о 
патологии брахиоцефальных артерий? 
Головные боли, головокружение, свя-
занное с переменой положения голо-
вы и тела, шум в голове, шум в ушах, 
появление «мушек» перед глазами, 
эпизоды потери сознания, эпизоды по-
явления проходящей неврологической 
симптоматики: онемения лица/тела, 
временной слабости конечностей, - го-
ворит заместитель главного врача по 
хирургии Виктор Цой.

Если у вас наблюдаются один или 
несколько вышеназванных симптомов, 
необходимо обязательно обратиться 
к врачу! Только специалист может в 
полной мере оценить ваше состояние, 
назначить правильное обследование и 
лечение.

70% выпусКниКов мединститута 
остаются в регионе
С каждым годом эта цифра растет

За десять лет  
врачи предотвратили 
2500 инсультов
Жизнь пациентам спасло применение  
операций на артериях

Нейрохирурги год боролись за жизнь 
и здоровье подростка
Сегодня у девочки стопроцентное восстановление

Специалист перечислил наиболее 
эффективные способы борьбы с лиш-
ним весом при сахарном диабете (и не 
только при нем):

1. Ходить пешком. Бросить ав-
томобиль, забыть про общественный 
транспорт, и из дома до работы - на 
своих двоих. Хотя бы полчаса до нача-
ла рабочего дня и полчаса после. Темп 
ходьбы выбираем по самочувствию. 
Если говорить о тренировочном про-
цессе, то рекомендуется интенсивная 
ходьба до 45 минут ежедневно. Если 
ходьба неинтенсивная - тогда действует 
правило такое:  чем больше, тем луч-

ше! Самое главное - прислушивайтесь 
к своему организму, увеличивайте на-
грузку постепенно.

2. Плавание, бег (но бег - только 
точно зная, что вам можно).

3. Силовые виды тренировок. 
Лучше начать такие тренировки с тре-
нером. Под присмотром. Но не нужно 
примерять на себя образ бодибилдера. 
За силовые виды тренировок можно 
считать и комплекс упражнений с при-
седаниями, отжиманиями и так далее. 
Даже если вы ежедневно будете вы-
полнять несколько подходов приседа-
ний - тоже будет достаточно!
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 �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
 �ОКБ  «Факел»,  
Московский пр-т, 181
 �«Прибалтийский 
судостроительный завод 
«Янтарь»,  
площадь Гуськова, 1
 �ТЦ «Южный»,  
ул. Интернациональная, 30в
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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. 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. Зада-
чи: снимать деятельность дайве-
ра, создание канала на Youtube, 
поддержание чистоты, умение 
жить в полевых условиях. Пере-
движение на автодоме с удоб-
ствами. Командировка на 1 ме-
сяц. Зарплата 40000 руб. 8-909-
778-07-00.

ПодРаботка. 8-909-799-56-24.

автослесаРь, автомеханик на 
разборку. 8-905-240-55-22.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

телеРемонт. 76-38-49.

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

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛьнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

Ремонт и сборка мебели. 8-906-
237-83-00.

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

ЛАндшАфТнЫЕ И 
ЗЕмЛянЫЕ РАБОТЫ

Покос травы. Вспашка мото-
блоком. 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.

 �кОмпЛЕкснЫй РЕмОнТ

Ремонт квартир. 75-03-62.

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

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

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

Ремонт квартир. 8-902-414-06-11.

 �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.

 �пОЛЫ, пОТОЛкИ, сТЕнЫ

АВТОмОБИЛИ

 �купЛю

автомобили на разборку по-
купаю. 8-905-240-55-22.

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 
года, кассеты. 8-963-292-88-95.

нЕдВИжИмОсТь

 �купЛю

для дружбы с молодой поря-
дочной девушкой, худенькой (по-
играть 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.

РАЗнОЕ

возьму опекунство над пожи-
лым человеком, за  наследова-
ние жилья. Валентина. 77-54-20, 
8-952-05-43-227.

жИВОй  уГОЛОк

 �ОТдАм

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

 �пРОдАм

в официально зарегистри-
рованном питомнике рус-
ских голубых кошек роди-
лись котята. есть мальчик и 
девочка для резервирова-
ния. к переезду в новый дом 
будут готовы не раньше трех 
месяцев. котята будут дваж-
ды вакцинированы, привиты 
от бешенства, чипированы, с 
родословной (оригинал - по-
сле кастрации/стерилизации) 
и полностью социализирова-
ны. все фото родителей и по-
коление котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-
25-81.  Реклама

«Рембыттехника». Ремонт 
холодильников 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 дру-
гие стиральные машины. Профес-
сиональный ремонт. Выезд бес-
платный. 8-911-463-07-46.

 �ОБсЛужИВАнИЕ 
кОмпьюТЕРОВ

комПьютеРная помощь.  8-962-
265-65-20.

 �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.

 �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.

сантехРаботы. ЗАМЕНА ТРУБ. 
77-41-33.

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОпЕРЕВОЗкИ

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

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.

1-комнатную. Аккуратная  
пара. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

2-3 комнатную. Платежеспо-
собная  семья. 8-911-859-41-16, 
76-41-68.

 �сдАм

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

ЗнАкОмсТВА

молодой человек, 41 год, ин-
валид по зрению. Познакомится 
с девушкой-инвалидом. 8-911-
074-15-53.
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Из глубины – на вершину славы

 �Приписанный к Калининграду «Академик Мстислав Келдыш» стал носителем лучших в мире подводных обитаемых аппаратов

 �Макет «Титаника» на борту «Келдыша» во время съемок будущего кинохита
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Владислав Ржевский

15 лет назад профессор 
Анатолий Сагалевич в очеред-
ной раз заставил весь мир го-
ворить о России, заодно опять 
вписав в историческое событие 
Калининград. 2 августа 2007 
года на дне Ледовитого океана 
в точке географического Север-
ного полюса на глубине 4261 
метр был водружен российский 
триколор. Аппаратом «Мир-1», 
нырнувшим в ледяную тьму, 
управлял Сагалевич. А флаг из 
титановых сплавов (потому кор-
розия ему не страшна) сделали 
в калининградском ОКБ «Фа-
кел». В общем, знай наших!

ДВА КИЛОМЕТРА? 
МАЛОВАТО БУДЕТ…

Будущий знаменитый поко-
ритель глубин, которого у нас 
считают своим и даже земля-
ком, родился 5 сентября 1938-
го в Чернигове, затем жил в 
Балашихе. Не самые морские 
места. Зато верные книжки он в 
детстве читал. А Ихтиандр и ка-
питан Немо плохому не научат.

шийся возле Музея Мирового 
океана. Более 60 лет работает 
у нас Атлантическое отделение 
Института океанологии.

У москвича доктора техниче-
ских наук профессора Сагалеви-
ча значительная часть жизни в 
профессии тоже связана с Ка-
лининградом.

В середине 70-х Сагалевич 
пару лет провел в Канаде, где 
по заказу СССР строились два 
аппарата «Пайсис» для работы 
под водой. Запад и тогда по 
инициативе США ограничивал 
попадание к нам передовых тех-
нологий. Потому «Пайсис-VII» и 
«Пайсис-XI» в полной комплек-
тации мы получить не могли, и 
Сагалевич должен был довести 
их до ума.

Справился он с этим успеш-
но. А уже в 1977 году в соста-
ве экипажа «Пайсис-XI» изучал 
озеро Байкал. Наряду с под-
тверждением версии о проис-
хождении Байкала 45 лет назад 
был установлен рекорд (на то 
время) погружения в пресной 
воде - 1400 метров.

А 40 лет назад носителем 
«Пайсисов» стал новый научный 
флагман «Академик Мстислав 
Келдыш», приписанный к порту 
Калининград. И в ходе шести 
экспедиций с 1982 по 1986 
год «Пайсис-VII» совершил 83 
погружения, «Пайсис-XI» - 94. 
Велись же исследования и в Ат-
лантике, и в Индийском океане, 
и в Тихом.

Однако «Пайсисы» могли по-
гружаться на глубину только до 
2000 метров. Как следствие, 
многое нашим исследователям 
было недоступно. А вот если 
создать аппараты, способные 
погружаться на шесть киломе-
тров, то это - уже 98,5 процента 
дна Мирового океана…

Построить и получить ГОА 
«Мир» оказалось еще пробле-
матичнее, чем «Пайсисы». По-
сле серии отказов строить со-
гласилась только одна финская 
фирма. При этом процесс пошел 
лишь потому, что американские 
эксперты сочли советский про-
ект (в разработке которого уча-
ствовал и Сагалевич) неосуще-
ствимым. В общем, пусть одни 
впустую помучаются, а другие 
зря потратят кучу денег.

Когда же все получилось, 
иностранные «друзья» стали 

добиваться, чтобы эти не име-
ющие аналогов аппараты не по-
пали в СССР. Буш-старший (в ту 
пору еще вице-президент США) 
даже специально обращался к 
президенту Финляндии. Напо-
минает современную историю с 
турбинами для «Северного пото-
ка», не правда ли?

«ТИТАНИК» 
КАК РЕКЛАМА 
КАЛИНИНГРАДУ

Фирме, построившей уни-
кальные глубоководные аппара-
ты, в итоге пришлось закрыться. 
Тем не менее «Мир-1» и «Мир-2» 
в 1987 году были переданы за-
казчику. Носителем их также 
стал «Келдыш» (кстати, тоже 
построенный в Финляндии). А 
принимал аппараты, разумеет-
ся, Сагалевич. И 35 лет назад 
«Мир-1» под его управлением 
установил новый рекорд для 
оте чественной океанологиче-
ской науки - состоялось погру-
жение на глубину 6170 метров!

- Мы тогда провели под во-
дой 14 часов, - рассказывал 
Анатолий Михайлович, - успели 
на дне даже позавтракать.

С 1989 года Сагалевич стал 
главным по «Мирам» и началь-
ником экспедиций «Келдыша». 
Однако занимался не только 
наукой. Так, в том же 1989-м 
первый раз (а всего было семь 
экспедиций) он обследовал за-
тонувшую атомную подводную 
лодку «Комсомолец». И это по 
его технологии там была прове-
дена герметизация радиоактив-
ных зон. А в 2000 году ему при-
шлось осматривать погибшую 
АПЛ «Курск».

Впрочем, были и совсем 
другие работы. И, конечно, са-
мая известная из них - это по-
мощь в съемках фильма «Тита-
ник».12+

Сегодня, четверть века спустя, 
«Мир-1» стал экспонатом Музея 
Мирового океана, «Мир-2» пла-
нируется выставить в музее Ин-
ститута океанологии. При этом 
оба смогут вернуться в строй, 
если понадобится. И многие 
специалисты считают, что 
«Миры» по-прежнему - лучшие. 
Не просто так, короче, именно к 
нам обратился Джеймс Кэме-
рон, когда задумал снять «Ти-
таник».

Вот и российская премьера 
состоялась 7 февраля 1998-го 
в Калининграде, причем прошла 
с участием Кэмерона.

- Пять лет назад я приехал 
сюда впервые, и это было нача-
лом того путешествия, которое 
сегодня заканчивается. С Сага-
левичем мы стали большими 
друзьями, - заявил голливуд-
ский режиссер.

Отметил Кэмерон и тот 
факт, что вскоре после их зна-
комства в 1992 году Анатолий 
Михайлович прислал ему теле-
грамму, в которой изложил кон-
цепцию будущей картины.

- Поэтому ему - особая при-
знательность, - сказал Джеймс. 
- Доктор Сагалевич содейство-
вал тому, чтобы я создал фильм 
о человеческом сердце.

И какой же по залу «Зари» 
прокатился вздох, когда на 
экране возник «Келдыш» с круп-
но написанным на борту портом 
приписки: Калининград. А когда 
«Титаник» вышел в прокат, рос-
сийские зрители в этом месте 
начинали аплодировать. Да и 
весь мир увидел, благодаря 
кому удалось столь круто снять 
лежащий на дне легендарный 
лайнер.

А Сагалевич ведь и снялся 
в «Титанике» - в роли самого 
себя. И такой он естественный, 
убедительный. Впрочем, иначе 
и быть не могло, ведь наш герой 
не только «физик», но и «ли-
рик». Пишет песни и исполняет 
их, аккомпанируя себе на гита-
ре. Правда, обычно он это дела-
ет в узком кругу. Однако как-то 
согласился дать мини-концерт в 
Музее Мирового океана - для 
акванавта устроили творческий 

 �Анатолий Сагалевич родился 
далеко от берегов Балтики, но 
многие калининградцы давно 
считают его своим земляком

�Анатолий Сагалевич родился 
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вечер, приурочив ко Дню воды. 
Я был среди слушателей и могу 
ответственно заявить: душевно 
получилось.

ПОГРУЖЕНИЕ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ

За изучение Байкала Сага-
левич удостоился ордена «Знак 
Почета», за создание «Миров» 
- ордена Ленина, за работы на 
«Комсомольце» - ордена Муже-
ства. А после экстремального 
погружения на Северном полю-
се ему было присвоено звание 
Героя России. Золотую звезду 
вручил Владимир Путин. 

Позже,  летом 2009-го, 
президент и ученый встрети-
лись на Байкале. И перед сове-
щанием по охране окружающей 
среды Сагалевич «прокатил» 
Путина на дно озера, погрузив-
шись на 1395 метров. Также в 
ходе той экспедиции, выполняя 
научные работы, он установил 
там и очередной рекорд - 1640 
метров. На сегодня считается, 
что это самое глубокое место 
на Байкале.

Анатолий Сагалевич, грезив-
ший подводными путешестви-
ями, после судостроительного 
техникума и энергетического 
института в 1965 году стал 
младшим научным сотрудником 
в Институте океанологии имени 
Ширшова. И вот уже более 40 
лет руководит там лаборатори-
ей научной эксплуатации глубо-
ководных обитаемых аппаратов 
(ГОА).

Институт океанологии поч-
ти всю свою историю связан с 
Калининградской областью. Его 
символ, первое и самое извест-
ное научно-исследовательское 
судно, - наш «Витязь», после 
выхода на пенсию ошвартовав-

Акванавт Анатолий Сагалевич немало 
сделал для того, чтобы о Калининграде 
узнали во всем мире
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