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в калиНиНграде включают Батареи
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В�среду,�
5�октября,�
в�нашем�городе�
стартует�
отопительный�
сезон.�
Рассказываем,�
кто�отвечает�
за�подготовку�
вашего�дома�
и�куда�звонить,�
если�
с�отоплением�
возникнут�
проблемы



2 №39(672)| 3 октября 2022 годаактуально

��Глава�региона�призвал�всех�не�верить�фейкам�и�самим��
не�плодить�слухи
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Антон Алиханов:
Мы под надежной защитой, 
прошу не переживать
Губернатор�записал�видеообращение�к�жителям�Калининградской�области

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

Виктор�Сергеев

-�В�Калининграде�много�ста-
рых� домов� с� интересной� архи-
тектурой.�В� этом�их� изюминка.�
Мы� стараемся� сохранить� эту�
особенность,� поэтому� к� осте-
клению�балконов�«под�ключ»�на�
таких�объектах� подходим�очень�
взвешенно� и� индивидуально,�

-� уточнил� Вячеслав� Пыталев.�
-� � Балконы� нашей� компании� в�
домах� исторического� центра�
города� гармонично� смотрятся�
на�фасадах�жилых�зданий�и�при�
этом�значительно�улучшают�ка-
чество� жизни� калининградцев,�
делают� ее� более� комфортной.�
В� квартиры� горожан� проникает�

меньше� пыли� и�шума� с� улицы,�
в� комнате� становится� уютнее�и�
теплее.�

Вячеслав�Пыталев�предста-
вил� проект� обустройства� бал-
кона� с� козырьком� «под� ключ»�
в�стиле�Кёнигсберг.�Компания��
«Окна� на� Отлично»� успешно�
реализовала� его� в� доме� до-
военной� постройки.� Ее� дирек-
тор� рассказал:� «Наши� специ-
алисты� произвели� следующие�
работы:� удалили� пришедшие�
в� негодность� конструкции,�
подготовили� балкон� к� началу�
работ,�произвели�монтаж�све-
топрозрачных� конструкций� и�
козырька�на�балконе�с�утепле-
нием�и� подшивкой,� настелили�
и� утеплили� полы,� отделали�
стены� панелями� с� эффектом�
кирпичной� кладки,� выполнили�
отделку�примыканий�и�откосов�
на� балконной� связке.� Затем�
рабочие� заменили� все� окна� с�
применением� качественных�

изделий� из� профиля� profine�
RUS.� Это� ведущий� мировой�
производитель� ПВХ-профиля�
для� оконных� конструкций.�По-
сле� завершения� работ� навели�
порядок».

В� результате� обустройства�
балкона� архитектурный� облик�
довоенного�здания�не�только�не�
изменился,�но�и�стал�более�со-
временным�и�аккуратным.

Балкон в стиле Кёнигсберг
В�чем�специфика�остекления�балконов�в�домах�довоенной�постройки,�рассказал�директор�
компании�«Окна�на�Отлично»�Вячеслав�Пыталев

Виктор�Сергеев

На� паромную� линию� Бронка�
-� Калининград� выходит� новый�
сухогруз� «Волго-Балт� 203».� Об�
этом� сообщает� оператор� линии�
в� своем� Телеграм-канале.� Су-
хогруз� имеет� 4� трюма� общей�
вместимостью� 3100� тонн,� или�
4600�куб.�м.�Он�прибудет�в�Ка-
лининград�уже�6�октября.

На� прошлой� неделе� в�
свой� первый� рейс� вышло� уни-
версальное� грузовое� судно�
«Sparta»� с� вертикальным� спо-
собом�погрузки�и�выгрузки.�Оно�
предназначено� для� перевозки�
накатной� техники,� прицепов� и�
полуприцепов,� транспортировки�
грузов� в� контейнерах,� а� также�
генеральных� грузов.� Вмести-
мость�по�еврофурам�составляет�
до�35�единиц,�по�контейнерам�-�
до�641�единицы.

Всего� с� октября� между� Ка-
лининградской�областью�и�пор-
тами� Ленинградской� области�
на� постоянной� основе� будут�
курсировать� 13� судов� четырех�

операторов.�Среди�них�-�автомо-
бильно-железнодорожные�паро-
мы� «Маршал� Рокоссовский»,�
«Амбал»�и�«Балтийск»��и�много-
функциональное� судно� «Ursa�
Major»,� перевозящие� накатные�
грузы� (ж/д� вагоны� и� автотран-
спорт).� В� ближайшее� время� на�
линию�«Морской�порт�Усть-Луга�
-� морской� порт� Калининград»�
также� планируется� поставить�
новый� автомобильно-железно-
дорожный�паром�«Генерал�Чер-
няховский»,

По�словам�губернатора�Анто-
на�Алиханова,�оперативное�уве-
личение� количества� грузовых�
судов�на�морской�линии�позво-
лит� смягчить� проблему� очере-
дей�компаний,�желающих�пере-
везти�в�регион�или�из�него�свои�
грузы.�Представители�Минтран-
са� России� и� Росморречфлота�
продолжают� «держать� руку� на�
пульсе»,� активно� участвуя� в�
работе� Оперативного� штаба� по�
обеспечению� транспортной� до-
ступности� Калининградской� об-
ласти.

На лиНию 
БроНка - калиНиНград 
выходит Новый сухогруз
Он�имеет�4�трюма�общей�вместимостью�
3100�тонн
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��Судно�называется�«Волго-Балт�203»

Виктор�Сергеев

В�конце�прошлой�недели�гу-
бернатор�Антон�Алиханов�впер-
вые�после�инаугурации�записал�
видеообращение� к� жителям�
Калининградской� области.� Гла-
ва� региона� объяснил,� что� пока�
работает� в� Москве,� где� нужно�
решать� множество� вопросов,� в�
том� числе� касающихся� частич-
ной�мобилизации.�

Губернатор� призвал� всех� не�
верить� фейкам� и� самим� «не�
плодить�эти�слухи»:

-�Есть�«горячая�линия»�122,�
можно� позвонить� и� задать� лю-
бой� вопрос.� Есть� региональная�
«горячая� линия»� [по� частичной�
мобилизации],� телефон� 336-
995,� она� работает� по� будням.�
Специалисты�ответят�на�все�во-
просы.

Антон� Алиханов� напомнил,�
что�получение�повестки�не�озна-
чает� 100-процентной� отправки� в�

войска.�Это,�в�том�числе,�пригла-
шение�в�военкомат�для�уточнения�
данных.�Если�у�человека�есть�ос-
нование�для�отсрочки,�необходи-
мо�явиться�в�военкомат�с�полным�
пакетом� документов,� которые�
подтвердят�право�на�отсрочку.�

Озвучивать� число� жителей�
Калининградской� области,� под-

лежащих� мобилизации,� губер-
натор� не� стал,� поскольку� эта�
информация�засекречена.

-� Наши� бойцы� будут� обе-
спечены� все� необходимым� ба-
зовым� комплектом.� Мы� ждем�
наших� ребят� живыми� и� здоро-
выми.�За�ними�правда,�-�заявил�
Антон�Алиханов.

Глава� региона� подчеркнул,�
что� Калининградская� область�
находится�под�особым�внимани-
ем�федерального�центра�с�точки�
зрения�поддержки�экономики�и�
физической�безопасности.

-� Наша� область� -� один� из�
самых� защищенных� регионов�
страны,� здесь� развернута� вну-
шительная� войсковая� группи-
ровка,�от�воздушных�атак�регион�
прикрывают� зенитно-ракетные�
бригады,� полки� РЭБ� и� многие�
другие� необходимые� подраз-
деления,� -� напомнил�Алиханов.�
-�Было�много�вопросов,�что�сей-
час�участились�тренировки�лет-
чиков,�прошу�отнестись�к�этому�
с� пониманием,� ничего� в� этом�
особенного� нет,� это� обычные�
учения� и� тренировки.� Мы� под�
надежной�защитой,�и�прошу�не�
переживать.

Вернуться�в�Калининград�Ан-
тон�Алиханов�планирует�сегодня�
вечером.
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зачем улицы моют осеНью?
Коммунальщики�объяснили,�что�происходит
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��В�мэрии�пообещали,�что�стоимость�парковки�«будет�
конкурентной»,�а�тарифы�сделают�гибкими

В Калининграде создают 
городскую службу парковок
Постановление�на�этот�счет�уже�подписано
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��«Чистота»�продолжает�уборку�улично-дорожной�сети�в�летнем�режиме

Юлия�Варыханова

Новое�муниципальное�казен-
ное� учреждение� займется� раз-
витием�платных�автопарковок.��

-�Город�принадлежит�всем�го-
рожанам,� а� не� отдельным�авто-
любителям,� поэтому� бесплатно�
выделять� по� 6� квадратных� ме-
тров�под�хранение�чьего-то�лич-
ного� имущества� при� дефиците�
общественных�площадей�в�опре-
деленных�районах�никто�никому�
не�обязан,�-�объяснили�в�мэрии.

-� Это� не� значит,� что� с� за-
втрашнего� дня� все� парковки� в�
городе� станут� платными.� Это�
значит,� что� примерно� с� сере-
дины�следующего�года�в�нашем�
городе� постепенно� (именно�
постепенно)� начнут� появлять-
ся� благоустроенные� паркинги,�
деньги� от� пользования� кото-
рыми� будут� поступать� не� пред-
принимателям,� а� в� местный�
бюджет.

В� ближайшее� время� специ-
алисты� будут� изучать� трафик,�
присматривать� свободные� от�
прав� третьих� лиц� земельные�

участки�и�решать,�где�будут�рас-
полагаться� парковки.� Первый�
проект�уже�определили�-�возле�
Южного� парка.� � Парковку� там�
оснастят� камерами� системы�
«Безопасный� город»,� установят�
туалет� и� оборудуют� места� для�
автобусов.

В� мэрии� пообещали,� что�
стоимость� парковки� «будет�
конкурентной»� -� � тарифы�сде-
лают� гибкими,� в� том� числе� с�

учетом�льгот�и�абонементов.
Как�сообщалось�ранее,�вла-

сти� Калининградской� области�
готовы�увеличить�нормативы�по�
парковкам� при� строительстве�
нового�жилья.�Калининград�вхо-
дит� в� пятерку� городов� России�
по� числу� автомобилей� на� душу�
населения.�При�этом�при�сдаче�
новостроек� чаще�всего� количе-
ство� мест� для� парковок� значи-
тельно�уступает�числу�квартир.

Отопительный сезон 
стартует 5 октября
Подготовка�уже�завершается

Виктор�Сергеев

В� среду,� 5� октября,� батареи� в� Калининграде�
станут�теплыми.�Ряд�социальных�учреждений�го-
рода�тепло�уже�получили.

-� Решение� � о� начале� отопительного� сезона�
было� принято� с� учетом� долгосрочного� прогноза�
погоды,� несмотря� на� то,� что� пока� еще� средняя�
температура�воздуха�в�городе�не�держалась�5�су-
ток�на�отметке�в�8�градусов�и�ниже,�-�рассказали�
в�пресс-службе�мэрии.

В�настоящее�время�коммунальщики�проводят�
работы� по� наладке� оборудования,� что� позволит�
избежать� аварий� и� потери� тепла.� Каждый� дом�
исследуют� по� 17� параметрам.� Одна� из� ключе-
вых� процедур� -� испытание� внутридомовых� сетей�
теплоносителем� под� высоким� давлением� или�
опрессовка.� Она� позволяет� найти� и� устранить�
утечки,�которые�приводят�к�серьезным�авариям�и�
отключению�тепла.

Городские� власти� напоминают,� что� подготов-
ка�жилого�фонда�к�зиме� -�зона�ответственности�
управляющих�организаций,�однако�участие�в�этом�
процессе� специалистов� «Калининградтеплосети»�
дает�дополнительную�уверенность�в�том,�что�ото-
пительный� сезон� начнется� без� сбоев� и� жители�
будут�избавлены�от�аварийных�отключений.�

Специалисты�администрации�просят� калинин-
градцев�не�вмешиваться�в�процесс�запуска�рабо-
ты�теплосетей,�не�допускать�их�самовольного�ре-
гулирования�-�это�может�отодвинуть�срок�начала�
отопительного�периода�как�в�вашем�доме,� так�и�
в�соседних.

В�случае�возникновения�проблем�с�отоплени-
ем�жителям�Калининграда� помогут� специалисты�
жилищного�отдела�комитета�городского�хозяйства�
и�строительства�по�телефонам:�

92-36-16, 92-36-77�(Ленинградский�район);
92-36-45�(Центральный�район);
92-36-78 (Центральный�район).�
В�случае�аварийных�ситуаций�необходимо�об-

ращаться�в�Единую�дежурно-диспетчерскую�служ-
бу�59-64-00.

Виктор�Сергеев

С�1�октября�в�Калининград-
ской� области� изменился� гра-
фик� движения� «Ласточек»� на�
приморских� направлениях.� Об�
этом� сообщает� пресс-служба�
КЖД.

Поезда�отправляются:
-�с�Южного�вокзала�в�Зеле-

ноградск� ежедневно� -� в� 6.38,�
8.00,� 10.15,� по� рабочим� дням�
-�в�11.12,�ежедневно�-�в�12.16,�

14.17,� 16.18,� 17.15,� 17.55,�
18.49,�19.55;

-� из� Зеленоградска� в� Кали-
нинград� ежедневно� -� в� 6.43,�
7.45,�по�рабочим�дням�-�в�8.15,�
ежедневно� -� в� 9.44,� 11.15,�
12.11,� 13.38,� 15.17,� 15.51,�
17.18,�18.56,�21.25;

-� с�Южного�вокзала�в�Свет-
логорск� ежедневно� -� в� 6.18,�
7.41,� 10.00,� 11.00,� 12.23,�
13.00,�14.01,�16.44� (с�Север-
ного�вокзала),�17.17� (с�Север-

ного�вокзала),�17.40,�18.41,�по�
рабочим�дням�-�в�19.19;

-�из�Светлогорска�в�Калинин-
град�–�по�рабочим�дням�в�6.30�
и�6.55,�ежедневно�-�в�7.39,�по�
рабочим� дням� -� в� 8.00,� еже-
дневно�-�в�8.57,�11.14,�12.37,�
14.16,� 15.12,� 15.40,� 16.42,�
17.50,�18.57,�по�рабочим�дням�
-�в�19.33.

Также�с�1�октября�отменены�
поезда�на� участке�Калининград�
-�Железнодорожный.

Александр�Светлов

Многие� жители� Калинин-
града� обратили� внимание,� что�
коммунальщики� продолжают�
мыть�улицы�города,�несмотря�на�
похолодание.� Причину� в� эфире�
передачи� «Тема� дня»� на� Радио�
«Комсомольская� правда»� на-
звал�руководитель�предприятия�
«Чистота»�Юрий�Егоров.

-�Мы�сейчас�не�поливаем,�а�
моем�улицы.�Пока�не�наступили�
отрицательные� температуры,�
мы�проводим�уборку�улично-до-
рожной�сети�в�летнем�режиме,�
-�отметил�Егоров.

Руководитель� предприятия�
пояснил,� что�мыть�дороги�нуж-
но,�поскольку�сейчас�осыпается�
листва.

-� Идет� интенсивный� листо-

пад,� уборка� улично-дорожной�
сети�участилась.�Напором�воды�
мы�подмываем�листву�и�плоды�
деревьев� к� дорожному� лотку,�
чтобы� потом� было� удобно� их�
убирать,�-�сказал�Юрий�Егоров.

Ранее� сообщалось,� что� в�
Калининграде� хотят� вырубать�
плодовые� деревья,� потому� что�
дворникам� тяжело� под� ними�
убирать.

Изменилось расписание движения 
«Ласточек» на побережье
Новый�график�действует�с�1�октября

��Батареи�станут�теплыми�уже�в�среду
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Виктор�Сергеев

В� Калининграде� полицей-
ские� задержали� курьера� теле-
фонных� мошенников.� Об� этом�
сообщает� пресс-служба� регио-
нального�УМВД.

Жертвами� аферистов� стали�
три� пожилые� женщины� в� воз-
расте�от�84�до�86�лет.�Мошен-
ники�звонили�пенсионеркам�под�
видом� сотрудников� правоохра-
нительных� органов� и� сообща-
ли,� что� близкий� человек� стал�
виновником� ДТП,� в� котором�
пострадал� другой� человек.� Да-
лее�злоумышленники�убеждали�
граждан�передать�через�курьера�
крупную�сумму�денег,�чтобы�из-
бежать�возбуждения�уголовного�
дела.�Всего�они�передали�афе-
ристам�500�тысяч�рублей.

Курьером�работал�22-летний�
житель� поселка� Прибрежного.�
На�него�завели�уголовное�дело�
по�статье�«Мошенничество».

Всего� за� неделю� полиция�
задержала� двух� пособников�

аферистов.�Еще�одним�оказался�
18-летний� житель� Полесского�
района,�ранее�не�привлекавший-
ся�к�уголовной�ответственности.�
Среди�его�жертв�-�72-летняя�жи-
тельница�Калининграда,�которой�
сообщили,� что� ее� внук� стал� ви-
новником�ДТП�с�пострадавшими.�
Чтобы� избежать� уголовной� от-
ветственности,� звонивший� про-
сил� женщину� передать� курьеру�
100� тысяч�рублей,� которые�она�
отдала�приехавшему�на�автомо-
биле�незнакомцу.

Задержать� курьера� удалось�
в�результате�проведенного�ком-
плекса� оперативно-разыскных�
мероприятий.�Молодой�человек�
сознался� в� содеянном� и� рас-
сказал,� что� имел� процент� от�
незаконного� заработка.� В� ходе�
предварительного� следствия�
установлена� его� причастность�
к� совершению�еще�двух� анало-
гичных�деяний.�На�него� завели�
уголовные�дела�по�статье�«Мо-
шенничество»,� которые� будут�
соединены�в�одно�производство.

общество

��Теперь�минимальная�заработная�плата�в�нашей�области�составляет�16500�рублей
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Какие изменения ждут 
нас в октябре
Собрали�для�вас�главные�новшества�этого�месяца

��В�аэропорту�«Храброво»�вводится�режим�«открытое�небо»
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Александр�Светлов

Около� миллиона� рублей� с�
карты� приятеля� снял� калинин-
градец.�Как�выяснили�полицей-
ские,�еще�в�марте�28-летний�го-
рожанин�уехал�в�командировку�и�
оставил�другу�свою�банковскую�
карту�для�оплаты�коммунальных�
платежей.

«Нигде� не� работающий� зло-
умышленник� практически� жил�

на� чужие� средства,� успев� по-
тратить� за� полгода� более� 964�
тысяч�рублей.�Обман�вскрылся,�
когда� потерпевший� вернулся�
и� попросил� вернуть� карту,� по-
сле� чего� мужчина� обратился� в�
полицию»,� -� отметили� в� пресс-
службе�регионального�УМВД.

Возбуждено�уголовное�дело.�
23-летнего�калининградца�ждет�
наказание� до� 6� лет� лишения�
свободы.

калиНиНградец полгода 
сНимал и тратил деНьги 
с карты друга
Негодяя�вычислили�полицейские

пеНсиоНерки передали 
курьеру мошеННиков 500 
тысяч руБлей
На�пособника�завели�уголовное�дело

��За�неделю�полиция�задержала�уже�двух�пособников�аферистов
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Михаил�Анисин

ЗАРПЛАТЫ
С 1 октября минималь-

ная заработная плата в на-
шей области выросла до 
16500 рублей. Эта сумма 
указана в трехстороннем со-
глашении, которое подпи-
сано между правительством 
региона, калининградским 
областным объединением 
организаций профсоюзов и 
региональным Союзом про-
мышленников и предпри-
нимателей. Обязательства 
распространяются на всех 
работодателей, осуществля-
ющих деятельность в Ка-
лининградской области, за 
исключением федеральных 
учреждений. Соглашение 
подразумевает еще одно по-
вышение региональной ми-
нималки. Оно произойдет с 
1 января 2023 года - размер 
зарплаты вырастет до 17000 
рублей. 

Также с 1 октября про-
ведена индексация зарплат 
федеральных государствен-
ных гражданских служа-
щих и дипломатических 
работников и окладов воен-
нослужащих и сотрудников 
правоохранительных орга-
нов. Повышение окладов 
коснется и бюджетников, 
на которых не распростра-
няется действие майских 
указов президента. Речь 
идет о сотрудниках спа-
сательных центров МЧС, 

учреждений социальной 
сферы и гидрометеороло-
гической службы, центров 
гигиены Роспотребнадзора, 
центров стандартизации, 
метрологии и испытаний 
Росстандарта, реабилита-
ционных центров для ин-
валидов и ряда других ка-
тегорий.

Также в октябре ежегод-
но проводится индексация 
военных пенсий.

ПОЛЕТЫ
В октябре в аэропорту 

«Храброво» вводится ре-
жим «открытое небо». Он 
разрешает иностранным 
авиакомпаниям выполнять 
полеты в/из «Храброво», 

используя третью, чет-
вертую, пятую и седьмую 
свободы воздушного про-
странства. Режим «откры-
тое небо» установлен сро-
ком на два года.

В Росавиации отметили, 
что новые возможности 
позволят аэропорту «Хра-
брово» расширить геогра-
фию полетов из региона и 
привлечь новых авиапе-
ревозчиков. Уже начались 
более интенсивные пере-
говоры с авиакомпаниями 
из дружественных стран, 
которые могут получить 
разрешение на работу с ка-
лининградским аэропор-
том, не опираясь на квоти-
рование.

ПРОЕЗД
Тарифы на перевозку 

пассажиров в плацкартных 
и общих вагонах по россий-
ским железным дорогам с 
октября проиндексируют 
на 6,52%. В результате, по 
прогнозам экспертов, би-
леты подорожают не более 
чем на 90 рублей.

ПРАВА�И��ОСАГО
С этого месяца водите-

ли могут предъявлять ин-
спекторам ГИБДД права 
электронном виде. Для это-
го нужно воспользоваться 
мобильным приложением 
«Госуслуги Авто», где по-
явится QR-код. С помо-
щью служебного планшета 
инспектор сможет считать 
код и проверить его под-
линность. Правда, система 
запущена в тестовом режи-
ме, поэтому обычные права 
с собой тоже лучше носить.

Упрощается и получение 
выплат по ОСАГО. Теперь 
в случае ДТП не надо будет 
сообщать об этом в стра-
ховую компанию, собирать 
данные очевидцев, писать 
заявление, чтобы получить 
результаты экспертизы. 
Надо будет лишь выбрать 
удобный канал связи - элек-
тронную почту, офис стра-
ховой компании или лич-
ный кабинет пользователя 
ОСАГО, и информация по 
завершении всех процедур 
придет туда автоматически.
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Михаил�Анисин

Калининградский� Госпиталь�
для� ветеранов� войн� получил�
оборудование� для� реабилита-
ции�и�диагностики�заболеваний�
на�общую�сумму�свыше�10�млн�
рублей.� Медицинскую� технику�
поставили� в� рамках� грантового�
конкурса,� который� ежегодно�
проводит� благотворительный�
фонд�«Память�поколений».

Расширить� диапазон� ис-
следований� позволили� много-
функциональная�ультразвуковая�
система,� объединившая� в� себе�
пакет� прикладных� программ� и�
инструменты� для� автоматиче-
ских� измерений,� а� также� ком-
плекс� офтальмологического�
оборудования.� Обновлен� каби-
нет�лечебной�физической�куль-
туры�(ЛФК),�в�котором�установ-
лены�тренажеры�для�разработки�
суставов,�беговая�дорожка�и�ве-
лотренажер,�создана�сенсорная�
комната,� где� пациенты� могут�
пройти�сеансы�релаксации.

-�Это�один�из�лучших�госпи-
талей� ветеранов� в� России� на�
уровне�очень� серьезного�меди-
цинского� учреждения.� Мы� уви-
дели�здесь� пациентов,� которые�
восторженно� высказываются�
о� тех� услугах,� которые� получа-
ют,� профессиональных� врачей�
и� других� специалистов.� Рады�
партнерству,�будем�его�и�даль-
ше� продолжать,� -� подчеркнула�
директор� благотворительного�
фонда�«Память�поколений»�Ека-
терина�Круглова.

Сегодня� в� состав� госпиталя�
входит� � лечебно-оздоровитель-
ный� комплекс� и� три� дома� спе-
циализированного� жилищного�
фонда,� в� которых� проживают�
201�человек,�35�из�них�-�ветера-
ны�и�инвалиды�Великой�Отече-

ственной�войны�и�приравненные�
к�ним�лица.�В�учреждении�функ-
ционируют�терапевтическое,�не-
врологическое,� гериатрическое,�
стоматологическое� отделения,�
а� также�Центр�психологической�
поддержки�и�реабилитации�вете-
ранов�боевых�действий�и�членов�
их� семей.�Амбулаторный�прием�
ведут� кардиолог,� эндокринолог,�
психиатр,� офтальмолог,� врач�
функциональной� диагностики.�
Выполняются� ультразвуковые�
исследования.� Ежегодно� меди-
цинские� и� социальные� услуги� в�
госпитале�получают�более�1600�
человек.

-� Ежегодно� материально-
техническая� база� госпиталя�
расширяется,� открываются�
дополнительные� отделения� и�
предоставляются� новые� услуги.�
Работа� проводится� благодаря�
поддержке� губернатора� Антона�
Алиханова,� а� также� благотвори-
тельного�фонда�«Память�поколе-
ний»,�с�которым�мы�сотруднича-
ем�с�2019�года.�Положительные�
изменения� в� учреждении� от-
мечают� и� наши� уважаемые� па-
циенты� -� ветераны� Великой�
Отечественной� войны,� боевых�
действий,�становления�Калинин-
градской�области,�ветераны�тру-
да� старше�70�лет,� -� заявил� за-
меститель�министра�социальной�
политики�Алексей�Фещак.

Чтобы�встать�на�учет�в�каче-
стве�нуждающихся�в�получении�
путевки�в�госпиталь,�федераль-
ным�льготникам�необходимо�об-
ратиться� в� отделы� социальной�
защиты� населения� по� месту�
жительства.

Напомним,� что� в� августе�
в� госпитале� открылся� Центр�
психологической� поддержки� и�
реабилитации�ветеранов�боевых�
действий�и�членов�их�семей.

профилактика

На улице Крылова появится 
еще один корпус школы-интерната
Ввести�здание�в�эксплуатацию�планируется�не�позднее�марта�2024�года

прививки от ковида делают 513 человек в деНь
В�областном�минздраве�рассказали�
о�продолжении�кампании�
по�иммунизации�от�COVID-19

��Общая�стоимость�поступившей�медицинской�техники�-�больше�
10�миллионов�рублей
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Михаил�Светлов

По� состоянию� на� 30� сен-
тября� на� территории� нашей�
области� развернуты� 37� стаци-
онарных� пунктов� вакцинации� в�
26� медицинских� организациях.�
Дополнительно� работают� пять�
мобильных� прививочных� пун-
ктов�-�на�площади�Победы�в�Ка-
лининграде,�в�торговых�центрах,�
Дворце� спорта� «Янтарный»,�
на� железнодорожном� вокзале�
«Южный».

На�сегодняшний�день�приви-
ты�в�общей�сложности�710�429�
человек,� полностью� завершена�
иммунизация� -� у�665�765.�Ох-
ват� иммунизацией� по� первому�
компоненту�за�вычетом�повтор-
но�вакцинированных�(от�общего�
числа�взрослого�населения�817�
386� жителей)� составил� 518�
898�человек,�то�есть�-�63,48%.�

Для�сравнения:�по�России�этот�
показатель�-�61,74%.

Активно� проводится� имму-
низация�лиц�старше�60�лет.�На�
сегодняшний� день� привито� бо-
лее�150�тысяч�человек�за�выче-
том�повторно�вакцинированных.�
Охват� иммунизацией� лиц� 60+�
составил�64,93%,� по�России� -�
54,6%

Среди� детей� и� подростков�
от� 12� до�17� лет� включительно�
первым� компонентом� вакцины�
привит�2051�человек,�заверше-
на�иммунизация�у�1854.�

Темп�вакцинации�за�послед-
нюю� неделю� составил� в� сред-
нем� 513� человек� в� день,� или�
62�человека�на�100�тысяч�тех,�
кому� показана� прививка.� И� эти�
цифры�постоянно�растут.

-�Сейчас�наши�жители�тради-
ционно� активно� прививаются� от�
гриппа,�но�нельзя�забывать,�что�

Михаил�Анисин

Трехэтажный� корпус,� рассчитанный� на�
220�мест,�строится�на�территории�действу-
ющего�учреждения�для�детей�с�ограничен-
ными�возможностями�здоровья.�По�проекту�
общая� площадь� здания� составит� практиче-
ски�10� тысяч� квадратных�метров,� которые�
разделятся�на�шесть�блоков�для�обеспече-
ния�комфортного�пребывания�обучающихся�
с� ментальными� нарушениями.� В� корпусах�
предусмотрена�безопасная�и�доступная�сре-
да�с�пандусами,�лифтами,�большой�зоной�в�
виде�амфитеатра�для�проведения�линеек�и�
организационных�мероприятий.�На�террито-
рии�предусмотрена�современная�теплица�с�
подогревом,�отрытые�и�закрытые�зоны�для�
прогулок.

-�Этому�объекту�мы�уделяем�максималь-
ное�внимание,�ведь�здесь�все�должно�быть�
детально� рассчитано� на� постоянное� пре-
бывание� детей� с� особыми� потребностями,�
-� отметила�министр� образования� Светлана�
Трусенева.� -� От� нас� ждут� качественного,�
функционального� и� комфортного� здания,�
где�обучение�будет�максимально�продуктив-
ным�и�интересным�для�каждого�ребенка.

Для�воспитанников�интерната�оборудуют�
мастерские,� где� параллельно� с� общим� об-
разованием� они� смогут� получить� рабочую�
профессию.�Кроме�того,�здесь�планируется�
открытие�ресурсного�учебно-методического�
центра�«Профориентация�и�профессиональ-
ная�подготовка�для�детей�с�ОВЗ».�В�секторе�

психолого-педагогического� сопровождения�
расположатся� кабинеты� логопедов,� психо-
логов,�дефектологов,�залы�для�занятий�рит-
микой,� адаптированной�физкультурой,� сен-
сорные�комнаты�и�рекреации,�а�также�зоны�
для� профилактики� перегрузки,� которые�
необходимы�обучающимся� с� расстройства-
ми�аутистического�спектра.�Два�отдельных�
блока�предусмотрены�для�занятий�по�перво-
му�и�второму�варианту�адаптированных�ос-
новных�образовательных�программ.�Также�в�
учреждении� предусмотрены� актовый� зал� и�

библиотека,�спортивный�зал�с�зоной�трена-
жеров,�столовая.

Корпус� возводится� за� счет� средств� фе-
дерального� и� областного� бюджетов.� Сейчас�
активно� ведутся� работы� нулевого� цикла�
строительства:�устройство�защитного�ограж-
дения,�раскопка�котлованов�под�фундамент,�
устройство� песчаного� основания,� бетонная�
стяжка,�работы�по�гидроизоляции,�монтаж�и�
бетонирование�фундаментов,�стен�подвала.

Ввести�здание�в�эксплуатацию�планиру-
ется�не�позднее�марта�2024�года.

коронавирус� никуда� не� делся,�
он� по-прежнему� опасен� своими�
осложнениями,� поэтому� требу-
ется� дальнейшая� ревакцинация�
от�этой�инфекции,�-�подчеркнула�
главный� внештатный� терапевт�
регионального�минздрава�Ирина�
Шеинская.� -� Также� хочу� отме-
тить,� что� Минздравом� России�
допускается� одновременная�
вакцинация�от�этих�заболеваний,�
поэтому�можно�поставить�защи-

ту�сразу�от�обеих�инфекций.
По�словам�Ирины�Шеинской,�

все� прививочные�пункты� готовы�
к�приему�пациентов,�вакцины�до-
статочно.�Можно� прививаться� в�
поликлиниках� по� записи� либо� в�
мобильных�прививочных�пунктах�
по�живой� очереди� -� расписание�
их� работы� на� предстоящую� не-
делю�размещается�по�понедель-
никам� на� сайте� правительства�
региона�и�в�социальных�сетях.

в госпитале для ветераНов 
устаНовили Новое 
оБорудоваНие 
Оно�предназначено�для�проведения�
диагностики�и�реабилитации

��Охват�иммунизацией�жителей�области�старше�60�лет�составил�
64,93%�-�больше,�чем�в�среднем�по�стране
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��Сейчас�активно�ведутся�работы�нулевого�цикла�строительства
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Коллекция книг с 
дисками о Владимире 
Высоцком.

Владимир� Высоцкий�
-� уникальный� феномен�
отечественной� культуры.�
Поэт,�певец,�актер,�писа-
тель.�Он�стал�символом,�
нервом�эпохи,�которая�го-
ворит�и�поет�его�голосом�и�
его�словами.�В�этих�книгах�отражен�интереснейший�период�жизни�
Владимира�Высоцкого,�о�котором�мало�известно�широкой�публике.�

Купить книги с диском можно на улице Рокоссовского, 
14 (первый этаж), всего за 450 рублей. � � РЕКЛАМА

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ПРИЕМЩИК заказов. 8-952-059-00-88.

ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

ТЕЛЕРЕМОНТ пенсионерам. 
Настройки. 8-962-264-54-73.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТ. 8-952-794-51-23.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Электроремонт. 
Допуск. 8-952-055-34-98.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

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

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

ДЕМОНТАЖ деревянных полов. Стяж-
ка. 8-911-856-51-49.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

ВАННЫЕ комнаты под ключ. 
Плиточник + сантехник. 38-
59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

РЕМОНТ квартир. 8-952-791-59-42.

РЕМОНТ квартир недорого и 
качественно. 8-921-005-22-44.

РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

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

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

РЕМОНТ квартир. Качество по доступ-
ной цене. 8-911-856-51-49.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

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

ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-791-59-42.

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

 �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.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

САНТЕХРАБОТЫ. ЗАМЕНА ТРУБ. 77-41-33.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

БОШ, Самсунг, Индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплатный. 
8-911-463-07-46.

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кровельные 
работы. 8-911-074-64-24.

АЛЬПИНИСТЫ-ВЫСОТНИКИ. 
Утепление фасада. Кровель-
ные работы. 8-921-850-28-25.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, вывоз мусора, де-
монтаж. 8-900-654-14-44.

ПРОДАМ

УГОЛЬ. Дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный. 76-38-49.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

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

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

СВИТЕРА от 44-го разме-
ра, 900 руб. 8-921-006-15-13.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в кварти-
ре.  37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу.  
37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ

КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.

КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.

КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.

 �СДАМ

ПОМЕЩЕНИЕ свободного назначе-
ния (Аллея Смелых). 8-905-241-01-42.

РАЗНОЕ

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

Михаил�Анисин

Голова� раскалывается,� зно-
бит,� слабость� жуткая,� работо-
способность�на�нуле� -� в� соцсе-
тях�таких�жалоб�море.�Причина�
недомогания,� по� мнению� стра-
дальцев,� -� перепады� погоды�
или,� как� говорят� в� народе,� ме-
теозависимость.� Официально�
такого� термина� в� медицине� не�
существует.�Ряд�ученых�утверж-
дает,�что�это�и�вовсе�глупость:�
мол,�не�могут�колебания�темпе-
ратуры� и� давления� на� десяток�
градусов�или�мм.� рт.� ст.� суще-
ственно� влиять� на� организм�
«венца�творения�природы».

-� Полноценных� исследо-
вательских� работ� на� эту� тему�
(влияние� перепадов� погоды� на�
здоровье.�-�Ред.),�как�ни�стран-
но,� до� сих� пор� нет.� Как� гово-
рится,� каждый�врач� не� верит� в�
метеозависимость,� пока� не� по-
чувствует�ее�на�себе,�-�пошутил�
в� интервью� «Комсомольской�
правде»� профессор-кардиолог,�
доктор� медицинских� наук,� ди-
ректор� Института� персонали-
зированной� кардиологии� Сече-
новского� университета� Филипп�
Копылов.�-�Логика�говорит�нам,�
что,� если� внешнее� (атмосфер-
ное)� давление� изменяется,� то�
давление� внутри� организма�
тоже� должно� как-то� меняться.�
Однако� эволюционно� в� нас� за-
ложена� мощная� система� адап-
тации� к� изменениям� окружа-
ющей� среды.� Поэтому� прямую�
механическую� взаимосвязь�
между� изменением� климата�
и,� скажем,� артериального� дав-

ления� у� человека� проследить�
сложно.� Скорее� всего,� зависи-
мость� все-таки� есть,� но� она� не�
такая� простая,� а� гораздо�более�
многофакторная.

А�вот�как�объяснила�возмож-
ные� причины� недомогания� при�
«температурных� горках»� веду-
щий� научный� сотрудник� Нацио-
нального� медицинского� иссле-
довательского� центра� терапии�
и�профилактической�медицины,�
эксперт� Лиги� здоровья� нации,�
кардиолог�Ольга�Молчанова:

-� При� различных� хрониче-
ских� заболеваниях,� сидячем�
образе�жизни,�стрессах�у�людей�
страдают� кровеносные� сосуды:�
нарушается� их� тонус,� «гормон�
стресса»� кортизол� вызывает�
спазмы,�растет�давление.�

-� В� первую� очередь� именно�
из-за�усиления�неполадок�с�со-
судами� сейчас� на� проблемы� с�
самочувствием� при� перепадах�
погоды� стали� жаловаться� даже�
те,�кто�никогда�не�относил�себя�
к�метеопатам,�-�считает�доктор�
Молчанова.� -� При� этом� сегод-
ня�у�нас�с�вами�сошлись�сразу�
два� неблагоприятных� фактора:�
сильные�переживания,�стрессы,�
с� одной� стороны,� и� традицион-
ные� климатические� горки,� с�
другой.� Плюс� многих� не� отпу-
скают� последствия� перенесен-
ного� ковида.� Словом,� если� для�
организма�абсолютно�здорового�
человека� (вы� таких� видели?)�
перепады�погоды�и�вправду�все�
равно� что� укус� комара,� то� для�
ослабленных�по�самым�разным�
причинам� людей� это� на� самом�
деле�серьезная�проблема.

метеозависимость: 
правда или самооБмаН?
Врачи�объяснили,�из-за�чего�мы�страдаем�
при�«температурных�горках»

��Осенью�жалоб�на�самочувствие�традиционно�становится�
больше
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США�наш�ИСЗ�встряхнул�сонный�
шахтерский� городок.� И� в� ито-
ге� местные� ребята� променяли�
рок-н-ролл� на� космос,� решив�
построить�свою�ракету.

СПЕРВА�УСЛЫШАЛИ,��
А�ПОТОМ�-�И�УВИДЕЛИ

Разумеется,� не� остались� в�
стороне�и�калининградцы.�Уже�на�
другой�день,�5�октября�1957-го,�
дежурный�оператор�радиокружка�
калининградского� Дома� пионе-
ров� Валерий� Семенов� в� 10.05�
первым�у�нас�услышал�позывные�
спутника.�А�9�октября�наши�зем-

ляки�впервые�его�еще�и�увидели.
Утром� того� далекого� дня� в�

06.53� он� появился� в� калинин-
градском� небе� под� созвездием�
Большой�Медведицы.�Всего�че-
рез� пару�минут� аппарат� скрыл-
ся� за� горизонтом,� однако� его�
тем� не� менее� успели� заметить�
многие.� И� уже� вскоре� в� мест-
ных� редакциях� разрывались�
телефоны.�Очевидцы�наперебой�
рассказывали�о�том,�что�«он�не�
отличался� по� виду� от� обычной�
звезды,� но� быстро� двигался� и�
был�хорошо�освещен».

Потом,� правда,� специали-

страницы истории

Звезда по имени Спутник
65�лет�назад�калининградцы,�как�и�весь�мир,�ликовали�в�связи�с�запуском�самого�первого�космического�аппарата

��Первый�космический�аппарат�назывался�«Простейший�Спутник-1».�И�он�был�действительно�проще�некуда
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��Сначала�калининградцам�удалось�услышать�«голос»�ПС-1.�
На�снимке:�сигналы�из�космоса�принимают�члены�областного�
радиоклуба�ДОСААФ
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Владислав�Ржевский

«Простейший�Спутник-1».�Или�
ПС-1.� Так� назывался� аппарат,�
запущенный�4�октября�1957-го�
в�22.28.34�по�московскому�вре-
мени.� И� он� был� действительно�
проще� некуда.� Все,� что� мог,� -�
посылать� на�Землю�один� и� тот�
же�сигнал:�«Бип!�Бип!�Бип!».�Но�
и�этого�хватило�для�того,�чтобы�
по�всей�планете�люди�выбегали�
на�улицу,�всматриваясь�в�небо.�
Ведь�где-то�там,�в�черной�пусто-
те,� летел� первый� ИСЗ,� искус-
ственный�спутник�Земли,�самое�
первое� творение� рук� человече-
ских,�оказавшееся�в�космосе!

Однако�чтобы�случился�три-
умф� 4� октября� 1957-го,� при-
шлось�пройти�большой�путь.

Прежде� всего� требовалось�
создать� ракету,� способную� вы-
вести�объект�на�орбиту.�И�здесь�
трудно� переоценить� вклад� оте-
чественного� ученого� Констан-
тина� Циолковского.� Кстати,� в�
1957� году� отмечалось�100-ле-
тие� со� дня� его� рождения,� так�
что� запуск� спутника� стал� еще�
и�подарком�к�юбилею�этого�эн-
тузиаста� освоения� космоса.� В�
Калининграде� цитата� Циолков-
ского� написана� на� памятнике�
землякам-космонавтам:� «Чело-
вечество�не�останется�вечно�на�
Земле,�но�в�погоне�за�светом�и�
пространством� сначала� робко�
проникнет� за� пределы� атмос-
феры,�а�затем�завоюет�себе�все�
околосолнечное�пространство».

Еще� не� закончилась� Граж-
данская�война,� а� в� стране� уже�
шли� работы� по� созданию� тех-
ники,� которая� в� итоге� откроет�
двери� в� космос.� И� тут� нельзя�
не� упомянуть� конструктора�
Сергея�Королева.�В�1961�году�
он� отправил� в� космос� Юрия�
Гагарина.�А�65�лет�назад�-�тот�
самый� спутник.� Между� тем�
ничего�этого�могло�не�быть.�В�
июне�1938-го�Королев�был�аре-
стован� по� ложному� обвинению,�
после� издевательств� и� избие-
ний�в�ходе�«следствия»�получив�
10�лет�лагерей.�И�сначала�была�
каторга�на�золотом�прииске,�где�
чуть� не� умер,� затем� -� рабский�
труд�на�благо�Родины�в�тюрем-
ной�«шарашке»...�Однако�несмо-
тря�на�все�это�он�не�превратил-
ся� в� озлобленного� диссидента.�
Напротив,� после� досрочного�
освобождения� в� июле� 1944-го�
продолжил� трудиться,� не� щадя�
себя�(хоть�и�был�уже�болен).�

«ЭТО�БЫЛ�ОГОНЕК�
БЕССМЕРТИЯ»

Первая�по-настоящему�серь-
езная� ракета� была� поставлена�
на�вооружение�в�СССР�еще�при�
Сталине.� А� тем� временем� уже�
велась� работа� сразу� над� целой�
серией� новых� ракет.� И� это� в�
стране,�которая�толком�не�опра-
вилась� от� войны,� где� большин-
ство� жило� в� бараках� и� комму-
налках.�Но�вот�ведь�-�смотрели�
не�под�ноги,�а�на�звезды.

При� этом� работать� прихо-
дилось�с�оглядкой�на�США,�где�
тоже� стремились� в� космос.� По�
данным� разведки,� американцы�
наметили� выйти� на� орбиту� в�
1958� году.� Значит,� нужно� еще�
больше�напрячься�-�и�обогнать!�
В�1956� году�была�создана�Р-7�
-� двухступенчатая� ракета� с� от-
деляемой� головной� частью.�
После� ряда� неудач� 21� августа�
1957-го� наконец� состоялся�
первый� успешный� запуск� Р-7,�
7� сентября� -� второй.� Ну� а� по-
том�было�4�октября�1957-го.�И�
те�же�простые�американцы,�как�
и� миллионы� таких� же� людей� в�
других�странах,�ликовали,�узнав�
о�запуске�советского�ИСЗ.�А�за-
одно�учили,�навсегда�запоминая�
новое�русское�слово:�спутник.

Да,� и� тогда� нашлись� деяте-
ли,� которые� вместо� прогресса�
усмотрели� агрессию.� Караул,�
мол,�Советы�запустили�не�без-
обидный�передатчик,�а�ядерную�
ракету!�К�счастью,�таких�все�же�
было� немного.� И� вот,� скажем,�
как� о� 4� октября� 1957-го� вспо-
минал� американский� писатель-
фантаст� Рэй� Брэдбери:� «В� ту�
ночь� я� глядел� вверх� и� думал� о�
предопределенности� будуще-
го.�Ведь� тот�маленький�огонек,�
стремительно� двигающийся� от�
края�и�до�края�неба,�был�буду-
щим� всего� человечества.� Тот�
огонек�в�небе�сделал�человече-
ство� бессмертным.� Земля� все�
равно� не� могла� бы� оставаться�
нашим� пристанищем� вечно,�
потому� что� однажды� ее� может�
ожидать� смерть� от� холода� или�
перегрева.� Человечеству� было�
предписано�стать�бессмертным,�
и� тот� огонек� в� небе� надо� мной�
был� первым� бликом� бессмер-
тия.� Я� благословил� русских� за�
их�дерзания…»

К� слову,� в� 1999� году� все� в�
той� же� Америке� был� снят� от-
личный� фильм� «Октябрьское�
небо».� О� том,� как� в� октябре�
1957-го�даже�в�глухой�глубинке�

сты� уточнили:� отражающая� по-
верхность� ПС-1� слишком� мала�
для� визуального� наблюдения,�
и� на� самом� деле� невооружен-
ным� глазом� может� быть� видна�
лишь� вторая� ступень� ракеты,�
которая� вышла� на� ту� же� орби-
ту,� что� и� спутник.� Однако� в� те�
дни� об� этом� знали� единицы.� А�
тысячи,�невзирая�на�холод,�по-
долгу� ждали� появления� «летя-
щей�звезды».�И�увидев�ее,�даже�
взрослые�радовались�как�дети:

-� Ну,� товарищи,� теперь� уже�
скоро� и� человек� в� космосе� бу-
дет!�А�там�и�на�Марс�полетим.�
Пора,�пора�уже�разобраться�на-
конец:�есть�там�все-таки�жизнь�
или�нет…

А� в� душе� калининградского�
журналиста� Анатолия� Дарьяло-
ва,�обычно�творившего�в�прозе,�
в� те�дни�родились�поэтические�
строки:

«Близок час: на диво всей 
планете,

��А�потом�они�его�и�увидели.�Как,�например,�ученик�6-го�класса�
школы�№�18�Калининграда�Слава�Калмыков

Разбудив вселенной тишину,
Понесется первая ракета,
Посланная нами на Луну.
Слава людям, посвятившим 

жизни,
Чтобы в дело претворить 

мечту,
Слава вам, сумевшим честь 

Отчизны
Вознести на эту высоту!»
А�потом,�хоть�это�и�было�за-

планировано,�все�равно� грусти-
ли,�когда�4�января�1958-го�ПС-1�
вошел�в�плотные�слои�атмосфе-
ры�и�сгорел...�Но�на�тот�момент�
уже�летал�второй�спутник,�запу-
щенный�3�ноября�1957-го.�И�шла�
подготовка� к� запуску� третьего.�
Выглянув� за� земную� околицу,�
человек� не� собирался� на� этом�
останавливаться.� И,� конечно,�
приятно,� что� дорогу� в� космос�
проложила� именно� наша� стра-
на,� которая� и� сегодня� остается�
одним� из� лидеров� в� освоении�
космического�пространства.

Ф
от

о�
из

�а
рх

ив
а�

ав
то

ра



8 №39(672)| 3 октября 2022 годав помощь покупателю


