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На Новый год ждем 
туристов из России

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 П
од

го
рч

ук
а

№49(682) | 12 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБщЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЧИТАйТЕ НАшУ ГАЗЕТУ НА САйТЕ WWW.TRAMWAY39.RU

ТРАМВАй № 3. 
ПУСК!

 6+

2   АКТУАЛЬНО                   3   ЖИЗНЬ ГОРОДА                        4   НОВОСТИ РЕГИОНА                       5   ЗДОРОВЬЕ                            6   ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ                         7   СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

›вт актуально ›с. 2

В КАЛИНИНГРАДЕ ЗАВЕРшЕНА СЕЗОННАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА ›вт здоровье ›с. 5

СТРОИТЕЛьСТВО шКОЛ ИДЕТ ПО ГРАФИКУ 
СВЕТЛАНА ТРУСЕНЕВА ›вт новости региона ›с. 4

По прогнозам, в январские праздники регион посетят 57 тысяч 
жителей разных регионов страны
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подробности на стр. 3 »

СТРОИТЕЛьСТВО шКОЛ ИДЕТ ПО ГРАФИКУ 
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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

Как защитить квартиру 
от яркого солнца и взгля-
дов жильцов напротив сто-
ящих домов? Специалисты 
компании «Окна на От-
лично» советуют обратить 
внимание на шторы плиссе.

Плиссированные што-
ры не зря называют уни-
версальным средством де-
кора окон, даже сложных, 

Чем хороши 
шторы плиссе

«Тройка». Поехали!
Как калининградцы отозвались на запуск долгожданного трамвая

 �Трамвай № 3 осваивает маршрут, горожане к нему привыкают

мобилизованным 
передали зимнее 
обмундирование
Всего до конца декабря военнослужащим 
Калининградской области направят пять 
тысяч комплектов
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мансардных. Конструкция 
штор плиссе состоит из 
ткани, которая закрепле-
на между двух профилей с 
натяжными шнурами. При 
движении ткань склады-
вается в горизонтальные, 
заложенные при изготов-
лении материала складки. 
Ими удобно пользоваться, 
нет провисания, а главное - 
шторки можно складывать 
в обе стороны!

Богатый выбор тканей, 
фактур, цвета и материа-
лов - гарантия того, что эти 
шторы идеально войдут в 
любой интерьер, придадут 
вашим окнам и дверям ло-
ска и подчеркнут их функ-
циональность. Простые, 
надежные, красивые - не-
плохое сочетание, вы не на-
ходите?

Екатерина Михайлова

В Калининграде возобно-
вилось движение трамвая по 
маршруту № 3 «Южный вокзал 
- парк Центральный». За не-
сколько дней до этого городские 
власти предупредили о плани-
руемом старте маршрута и воз-
можных неудобствах для авто-
мобилистов. Сообщили, что «на 
участке Ленинского проспекта 
от проспекта Калинина до улицы 
Багратиона будет произведено 
сужение проезжей части, уста-
новят ограничительные столби-
ки и бетонные ограждения».

- Движение транспортных 
средств будет осуществляться 
по двум полосам, - говорилось 
в распространенном сообщении.

И не успел трамвай № 3 тро-
нуться, как соцсети загудели.

- Вместе с трамваем верну-
ли и пробку от станции «Сорти-
ровочная» до улицы Багратиона, 
- написал калининградец Ми-
хаил. - Теперь как в старые до-
брые времена - с 7.00 до 10.00 

Екатерина Михайлова

Региональные власти пере-
дали в воинские части первые 
партии осенне-зимнего обмун-
дирования, купленного за счет 
областного бюджета.

Как сообщили в пресс-
службе правительства, всего до 
конца декабря военнослужащим 
Калининградской области на-
правят пять тысяч таких ком-
плектов в дополнение к основ-
ным средствам обеспечения.

- В них включили вещи, ко-
торые были обозначены в со-
ответствии с заявками Балтий-
ского флота и рекомендациями 
командиров подразделений.

В комплекты включены зим-
ние и осенние костюмы, обувь, 
термобелье, влагозащитная 
экипировка, спальные мешки, - 

отметили в правителстве.
- Мы уже передавали в во-

инские части технику, аптечки. 
Сейчас в дополнение направ-
ляем обмундирование, чтобы 
наши ребята ни в чем не нуж-
дались, были всем обеспечены. 
Делаем все, что в наших силах 
на гражданской службе, чтобы 
военнослужащие эффективно, 
быстро, с минимальными по-
терями достигали тех задач, 
которые поставил президент, - 
подчеркнул глава региона Антон 
Алиханов.

Общий объем финансирова-
ния из регионального бюджета 
составил более 250 миллионов 
рублей. Также администрацией 
Калининграда принято решение 
выделить из городского бюдже-
та на эти цели порядка 54 мил-
лионов рублей.

 �Землякам - наша общая поддержка

стоишь в пробке. Романтика!
- Огромное «спасибо» за су-

жение проезжей части вдвое у 
Южного вокзала, - еще мнение 
автомобилиста. - Пробки кило-
метровые! «Благодарим» всем 
Балтрайоном!

Другим калининградцам не 
нравится, что для трамвая не 
предусмотрена остановка на 

перекрестке Ленинского про-
спекта с улицей Багратиона (со 
стороны Южного вокзала). Еще 
мнение - «тройка» частично ду-
блирует маршрут трамвая № 5.

- Неужели если кому-то надо 
от Южного вокзала до Цен-
трального парка, то он поедет 
огородами? - не смогла промол-
чать калининградка. - Достаточ-

но автобусов и маршруток, кото-
рые за 10 минут довезут.

В первые дни движения 
«тройки» возникли сложности 
и около Центрального парка. 
Из-за припаркованных прямо 
на рельсах автомобилей вагоны 
не могли покинуть конечную во-
время.

Отметим, новость про трам-
вай горожане не только критику-
ют. Немало и тех, кто искренне 
рад расширению сети.

- Город уже отвык от трам-
вайного движения. Власти 
скорректируют интересы авто-
мобилистов и любителей трам-
ваев. Нам всем хватит места! 
- поделилась своим мнением 
пассажирка «тройки» в одном 
из пабликов.

Добавим, всего на линии 8 
«Корсаров». Интервал движе-
ния составляет 10-12 минут. 
Время в пути от конечной - Юж-
ный вокзал до другой конечной 
- Центральный парк составляет 
около 40 минут. Остановки объ-
являет автоинформатор.
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 �Средства, полученные именно от муниципалитета, можно 
потратить на любые нужды

Многодетным семьям – 
разовая выплата
Документы на получение 200 тысяч рублей можно подать уже в 
январе 2023 года

На Новый год ждем 
57 тысяч туристов
Власти не исключают, что итоговая цифра может измениться
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 �И зимой турист получит яркие впечатления от посещения нашей области

Какие пособия увеличатся 
в 2023 году
Индексация пройдет за счет средств городского бюджета
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 �В центре города сквер будет носить 
имя композитора Сергея Рахманинова

новые скверы как вдохновение
В городе обустроят новые общественные пространства

Екатерина Михайлова

С 1 января 2023 года в Ка-
лининграде вводится дополни-
тельная мера социальной под-
держки в виде единовременной 
денежной выплаты многодет-
ным семьям. На нее могут пре-
тендовать граждане, имеющие 
трех и более детей и уже по-
ставленные на учет для предо-
ставления земельных участков 
в собственность бесплатно в 
Калининграде. (Помощь регла-
ментируется статьей 14 Закона 
Калининградской области от 
07.10.2019 № 318 «Социаль-
ный кодекс Калининградской 
области»). 

Помощь предоставляется 
из городского бюджета безвоз-
мездно и однократно в разме-
ре 200 тысяч рублей. (Власти 
уже анонсировали повышение 
размера аналогичной выпла-
ты - деньги взамен земельного 
участка - на региональном уров-
не в 2023 году до 400 тысяч 
рублей. Таким образом, много-
детная семья, проживающая в 
Калининграде, может отказать-
ся от земельного участка и по-
лучить выплату в размере 600 
тысяч рублей). 

Примечательно, что сред-
ства, выплаченные региональ-
ными властями, необходимо 
вложить в улучшение жилищ-
ных условий семьи. А вот то, 
что выплачивает муниципали-
тет, можно тратить на любые 
нужды.

Подать заявление на полу-

чение разовой выплаты необхо-
димо до 1 декабря 2023 года. 
Решение о предоставлении и 
выплате денежных средств пу-
тем безналичного перечисления 
на банковский счет осуществля-
ется в срок не позднее 30 ка-
лендарных дней с даты подачи 
заявления.

Александр Светлов

Власти Калининграда плани-
руют в следующем году увели-
чить ряд пособий. В частности, 
на 15,6% проиндексируют вы-
платы ко Дню Победы ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
В 2023 году выплата составит 
3898 руб (вместо 3372 руб).

Отмечается, что деньги на 
это в бюджете предусмотре-
ны. В Калининграде проживает 
1232 ветерана Великой Отече-
ственной войны.

Участники штурма Кёниг-
сберга к Дню Победы получат 
3898 руб. В мэрии отметили, 
что эту выплату в текущем году 
получили 10 человек в Кали-
нинграде.

Сообщили в мэрии и об уве-
личении муниципального посо-
бия на погребение ветеранов 
ВОВ и несовершеннолетних 
узников лагерей. В 2022 году 
размер пособия составлял 
2254 руб., в 2023 году будет 
2606 руб. 

Семьям, находящимся в со-
циально опасном положении 
и малоимущим гражданам, 
оказавшимся в экстремальной 
ситуации (болезнь, кража иму-
щества), власти готовы предо-
ставить материальную помощь 
в размере 6100 руб. (ранее 
5000 руб.).

Ветеранам становления 
Калининградской области 
предоставляется компенсация 
по оплате коммунальных услуг 

- размер ежемесячной ком-
пенсационной выплаты в 2023 
году составит 776 руб.  

Почетные граждане Кали-
нинграда при этом будут полу-
чать ежемесячно 17 340 руб. 
(вместо 15 000 руб.). Отме-
чается, что в 2022 году еже-
месячную выплату получали 
29 почетных граждан. Кроме 
этого, в случае смерти граж-
данина, родственники получат 
57 800 руб. на памятник.

Также будут увеличены по-
собия семьям погибших при 
исполнении интернационально-
го служебного долга. В 2022 
году размер пособия составлял 
5133 руб. при индексации, в 
2023 году его увеличили до 
5934 руб.

Александр Светлов

Внутренний туризм в России 
будет расти, Калининградская 
область не станет исключением. 
В грядущие новогодние празд-
ники в регионе ждут около 57 
тысяч туристов - аналогичную 
цифру озвучивали и в январе 
2022 года. Прогноз в эфире 
Радио «Комсомольская правда» 
дал министр по культуре и ту-
ризму региона Андрей Ермак.

- Мы смотрим на новогод-
ние праздники и видим, что 
это будут примерно показатели 

прошлого года, а может, и плюс 
3-4%. Рост среднего чека будет 
более серьезный. Туристы, при-
езжающие в Калининградскую 
область, стали расходовать 
больше. У них появилось боль-
ше поводов потратить деньги, - 
сказал министр.

В 2022 году сообщалось, 
что средний чек покупки тури-
стами только сувениров в Кали-
нинградской области был равен 
1250 руб.

Уровень бронирования в го-
стиницах региона планируется 
75%.

- Но глубина бронирования 
настолько незначительная! Это 
уже стало 7-10 дней. Люди 
принимают решение о поездке 
по аналогии с импульсной по-
купкой на кассе в супермаркете 
непосредственно перед выхо-
дом. Здесь, конечно, причина 
в том, что люди смотрят, что 
выгоднее, что более интерес-
но, непосредственно перед 
тем, как уйти на новогодние ка-
никулы, в отпуск. Нет глубины 
бронирования как раньше - 2-3 
месяца, - сказал министр Ан-
дрей Ермак.

Александр Светлов

В микрорайне им. А. 
Космодемьянского появит-
ся сквер «Вдохновение». 
Мэрия выделила на эти 
цели 5 миллионов рублей.  
Территорию благоустроят в 
районе ДК «Машиностро-
итель». На эти деньги там 
выложат плиткой тротуары, 
посадят деревья, поставят 
скамейки, урны, качели, а 
также детские игровые и 
спортивные элементы.

По мнению авторов про-
екта, здесь можно будет 
проводить вечера романса, 
заниматься спортом.

Еще один сквер в 2023 
году появится на пересе-
чении улиц Чайковского и 
Космонавта Леонова, на-
против пушкинского сквера. 
Он будет носить имя ком-
позитора Сергея Рахмани-
нова.

Ранее городские власти 
рассказали, что в ближай-
шее время на карте по-
явится улица Донецкая (от 
2-й Большой Окружной до 
Большой Окружной, в рай-
оне строительства развязки 
Северного обхода). Также 
список пополнит улица 
Эдуарда Успенского (район 
улицы Лазо) и другие.

Уточнить информацию можно у специалистов социальной 
службы города по телефонам: 8-800-201-39-00 (добавочный 3), 
8 (4012) 92-37-45,  8 (4012) 92-37-19.
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Екатерина Михайлова

Министр образования Калининградской 
области Светлана Трусенева оценила темпы 
строительства будущих образовательных 
учреждений в Калининграде.

ГОТОВНОСТь - НАПОЛОВИНУ
Первым объектом посещения министром 

образования стал возводимый корпус шко-
лы № 50 в областном центре. Его техни-

ческая готовность составляет более 55%. 
Строители уже оформляют фасад здания и 
работают внутри помещений, где уложена 
плитка, проводится отделка санузлов, мон-
таж слаботочных сетей. В ближайшие дни 
первая половина корпуса будет подключе-
на к отоплению. По проекту, новый корпус 
предполагает разнообразную инфраструкту-
ру - это большой и малый спортивные залы, 
медиацентр, кинолаборатория, актовый зал, 
лаборатория естественно-научной направ-

ленности, просторная столовая на 500 мест 
и 32 учебных кабинета. Значительно расши-
рится и функционал уличного пространства. 
Взамен единственной школьной спортивной 
площадки проектом предусмотрено фут-
больное поле, зоны баскетбола и волейбо-
ла, воркаут-тренажеры, стометровая полоса 
препятствий и игровая зона для учеников 
младших классов.

ПРОшЛИ НУЛЕВОй ЦИКЛ
Еще один адрес - улица Крылова. Здесь 

строят новый корпус школы-интерната, ра-
бота стартовала в сентябре 2022 года за 
счет средств федерального и областного 
бюджетов. Сегодня здесь завершают нуле-
вой цикл, в скором времени начнется возве-
дение конструкций первого этажа. По про-
екту, общая площадь здания составит около 
10 тысяч квадратных метров, которые раз-
делятся на шесть блоков для обеспечения 
комфортного пребывания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Завершить строительство планируется не 
позднее марта 2024 года.

- Мы стараемся осуществлять макси-
мальный контроль на строительных площад-
ках. На сегодняшний день нарушений техни-
ческого характера не выявлено ни на одном 
объекте. Там, где это требуется, подрядчик 
наращивает темпы и сокращает отставание 
по срокам строительства. Также заблаговре-
менно проводится закупка необходимого обо-
рудования, - отметила Светлана Трусенева.

новости региона

Строительство корпусов 
идет без отставаний
Новая инфраструктура появится в школе № 50 и в школе-интернате на улице Крылова

кадетам вруЧили награды 
за спасение ребенка
Девочки не растерялись в экстремальной 
ситуации

 �Региональные власти держат на постоянном контроле возведение новых 
образовательных объектов
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Дольщики 15 лет ждали квартиры
Восстановлены права 159 граждан, пострадавших  
от недобросовестного застройщика

Екатерина Михайлова

Год назад в Приморске две 
ученицы кадетского класса Диа-
на Короткая и Александра Ма-
каренко спасли второклассника, 
который вышел на неокрепший 
лед на реке и провалился в 
воду. Из-за сильного течения 
мальчика стало затягивать под 
лед, самостоятельно выбраться 
он уже не мог. Тринадцатилет-
ние девочки смогли вместе вы-
тащить тонущего из полыньи, 
они переодели его в свои куртки 
и доставили в школу. Как рас-
сказали подростки, когда они 
увидели тонущего мальчика, 
взрослых поблизости не оказа-
лось, звать на помощь не было 
времени и они решили взять си-
туацию в свои руки и попытаться 

вытащить ребенка из воды.
Диана и Александра на це-

ремонии, посвященной Дню 
добровольца, с участием главы 
региона Антона Алиханова и на-
чальника главного управления 
МЧС России по Калининград-
ской Романа Емельянова, от-
мечены  медалями МЧС России 
«За спасение погибающих на 
водах».

Как отметили в пресс-
службе регионального пра-
вительства, Государственной 
награды «Орден Дружбы», «За 
содружество во имя спасения», 
«За спасение погибающих на во-
дах» удостоены 15 жителей об-
ласти и поисково-спасательный 
отряд «Запад». Среди награж-
денных - люди разных профес-
сий и возрастов.

Екатерина Михайлова

На минувшей неделе гу-
бернатор Антон Алиханов и 
президент общероссийской 
физкультурно-спортивной обще-
ственной организации «Всерос-
сийская федерация самбо» Сер-
гей Елисеев обсудили вопросы 
развития самбо и реализации 
проекта «Zа самбо» в Калинин-
градской области.

- Самбо как национально-
му виду спорта мы стараемся 
уделять большое внимание. С 
проектами развития и популя-
ризации этого единоборства 
мы работаем достаточно давно 
и неплохо продвигаемся. Сам-
бо как альтернативный урок 
физкультуры у нас много где 
представлено в школах, ребята 

 �Самбо - это еще и про воспитание

 �В Новый год - в новом жилье

Екатерина Михайлова

Пострадавшие участники до-
левого строительства более 15 
лет ждали своих квартир, вло-
жив средства в проект компании 
«Вивагс». В 2014 году стройка 
была остановлена, застройщик 
был объявлен банкротом.

Для восстановления прав 
граждан правительством Кали-
нинградской области было под-
писано соглашение с Фондом 
«Жилищное и социальное стро-
ительство Калининградской об-
ласти», который принял на себя 
обязательства по завершению 
строительства долгостроя.

По данным регионально-
го правительства, объект был 
сложный и в плане строитель-
ства, и в плане вывода из про-
цедуры банкротства. Отмеча-
ется роль правоохранителей и 
прокуратуры, эффективно отра-
ботавших защиту прав дольщи-
ков в судебных органах.

За последние три года из об-
ластного бюджета на решение 
проблем обманутых дольщиков 
направлено порядка 450 млн 
рублей. До конца 2022 года 
введут в строй еще два объекта 
«Балтик-сити» и «Дельта», в но-
вое жилье переедут более 160 
граждан.

В совокупности с федераль-
ными мерами поддержки до 
конца 2023 года реестр про-
блемных домов на территории 
региона планируется ликвиди-
ровать.

Самбо – не только на уроках
Популярный вид 
спорта станет  
еще доступнее

неплохо выступают, - сказал Ан-
тон Алиханов.

Сергей Елисеев отметил вы-
сокую заинтересованность де-
тей в занятиях именно самбо. 
В этом году в регионе, как и по 
всей России, началась реализа-
ция проект «Za самбо», нацелен-
ная на массовое развитие этого 
единоборства.

- Мы постараемся дойти до 

каждого ребенка. Если детям 
понравится заниматься самбо 
на уроке физкультуры, то они 
смогут в этой же школе после 
уроков пойти заниматься в сек-
цию самбо, - подчеркнул Сергей 
Елисеев.

Принято решение, что обще-
ственный совет по реализации 
проекта «Zа самбо» в регионе 
возглавит губернатор.
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 �Губернатор поздравил Диану Короткую и Александру Макаренко
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Сезонная вакцинация против 
гриппа завершена
Как защититься  от напасти тем, кто не привился

 �Об опасности вирусов калининградцам теперь постоянно напоминает 
граффити «Сильные духом»
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Екатерина Михайлова

На минувшей неделе региональный 
Роспотребнадзор сообщил, что в на-
шей области завершена прививочная 
кампания против гриппа.

- Всего привито 565 959 человек, 
в том числе 133 117 детей. Охват 
вакцинацией совокупного населения - 
55,5%, - рассказали в ведомстве. - По 
вакцинации групп риска (медицинские 
работники и сотрудники образования, 
транспортной сферы, ЖКХ, люди стар-
шего возраста и люди с хроническими 
заболеваниями) достигнут охват в 75%.

При этом случаи гриппа подтвержде-
ны лабораторно. По данным санитарной 
службы на 3 декабря, у 55 заболевших 
и обратившихся за медицинской помо-
щью после исследований официально 
установлен диагноз «грипп».

- Доля вирусов гриппа A H1N1 (сви-
ной грипп. - Ред.)  - 98,2%. В одном 
случае подтвержден грипп B. Среди за-
болевших - 31 ребенок. Заболевшие не 
были привиты против гриппа, в основ-
ном из-за причины отказа, - уточнили в 
Роспотребнадзоре.

ВЕРНУТ ЛИ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ?
На этот вопрос ответила 

руководитель региональ-
ного управления Рос-
потребнадзора Елена 
Бабура.

- Введение масоч-
ного режима возмож-
но при эпидемическом 
распространении ин-
фекционного заболевания, 
которое передается воздушно-ка-
пельным путем с тяжелыми клиниче-
скими проявлениями и смертельными 
последствиями, от которого у насе-

ления нет соответствующей 
защиты. В этом случае 

мы вернем масочный 
режим, - сказала Елена 
Бабура в эфире Радио 
«Комсомольская прав-
да». - Мы призываем 

людей носить маски. 
Это повседневная мера 

предосторожности. Маской 
может воспользоваться каждый 

человек, чтобы уменьшить свои шан-
сы зара зиться и чтобы предупредить 
широкое распространение вируса.

Кто привился, тот защищен от тя-
желого течения заболевания. А как 
же оградить себя от сезонной напасти 
тем, кто не прошел иммунизацию? В 
ведомстве напомнили о неспецифи-
ческой профаликтике - мерах профи-
лактики, направленных на источник 
инфекции, механизм передачи, а 
также повышение защитных (реактив-
ных) сил организма к респираторным 
вирусам.

А рекомендации такие:
• постарайтесь реже бывать в местах 
массового скопления людей;
• рекомендуем использовать меди-
цинскую маску в транспорте и в по-
мещениях с большим количеством 
людей (в торговых центрах, магази-
нах, поликлиниках, аптеках, банках, 
МФЦ). Маска эффективно предот-
вращает выброс частиц аэрозоля в 
окружающую среду;
• избегайте контактов с людьми, у 
которых есть признаки заболевания;
• регулярно тщательно мойте руки с 
мылом, пользуйтесь кожным антисеп-
тиком;
• регулярно проветривайте помеще-

ния, при наличии возможности ис-
пользуйте оборудование для обезза-
раживания воздуха;
• полноценно питайтесь, пища долж-
на обеспечивать необходимое по-
ступление в организм белков, жиров, 
углеводов и витаминов;
• адекватный питьевой режим позво-
ляет восполнить запасы организма в 
жидкости и увлажнить слизистые. До-
казано, что вирусам намного проще 
внедряться в клетки эпителия верхних 
дыхательных путей, когда они пересо-
хшие и на них имеются микротрещи-
ны;
• занимайтесь спортом;
• полноценно отдыхайте. В первую 
очередь речь идет о здоровом сне. 
Для поддержания функционирования 
иммунитета следует спать не менее 8 
часов в сутки;
• соблюдайте «респираторный эти-
кет». Здоровым - не касаться руками 
носа, рта, глаз, а больным не посе-
щать общественные места. Кашлять и 
чихать в носовые платки, желательно 
одноразовые, а при их отсутствии - в 
сгиб локтя.

Кстати

На этот вопрос ответила 
руководитель региональ-

распространении ин-
фекционного заболевания, 

ления нет соответствующей 
защиты. В этом случае 

мы вернем масочный 
режим, - сказала Елена 

да». - Мы призываем 
людей носить маски. 

Это повседневная мера 
предосторожности. Маской 
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делай, как львица лея!
Обитательница зоопарка начала борьбу  
с лишним весом
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Николай Литвинов

Горожане рассказали сер-
вису SuperJob о том, какой по-
дарок мечтают получить больше 
всего. На первом месте ока-
зались деньги (18%). Отпуск 
столь же желанен, как и не-
движимость (по 15% голосов). 
8% хотели бы на Новый год 
обзавестись новым девайсом. 
Об автомобиле мечтают 7%. 
О новом наряде или аксессуа-
рах - 2% опрошенных. По 1% 
желают получить на Новый год 
драгоценности и домашнее жи-

вотное. Столько же мечтает о 
ремонте (1%). Среди прочих 
желанных подарков - парфюм, 
спортивная экипировка, лодки, 
мебель, мотоциклы, музыкаль-
ные инструменты, сертификаты 
на обучение и сладости.

Как показал опрос, мужчины 
чаще мечтают о деньгах, новых 
девайсах и автомобилях. Жен-
щины - об отпуске, недвижимо-
сти и новых нарядах.

За два года предпочтения в 
новогодних подарках россиян 
поменялись: в 2020 году самым 
желанным был автомобиль.

Александр Светлов

В Калининградском зоопарке 
у львицы Леи скопился слишком 
большой слой подкожного жира. 
Как сообщает пресс-служба зоо-
парка, это мешает провести, на-
пример, УЗИ-диагностику.

- В условиях ограниченно-
сти двигательной активности в 
зоопарке (львам, например, не 
нужно тратить сотни калорий на 
преследование добычи) избы-
точный вес животных - это то, 
с чем постоянно приходится бо-

роться, - рассказали в зоопарке.
Один из способов помочь 

животному сбросить вес  - уста-
новка «тренажеров», стимулиру-
ющих львицу на разнообразные 
активные формы поведения.

В соцсетях Калининградско-
го зоопарка опубликовано видео 
занятий на таком тренажере: 
львица прыгает на столб, цепля-
ется и виснет на специальной 
эластичной плетенке.

Хороший пример, говорят, 
заразителен. Делай, как львица 
Лея!

о Чем меЧтают мужЧины
Калининградцы рассказали, что хотят 
получить на Новый год
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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

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

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

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

круглосуточный  электрик. 
50-80-06.

Электроработы.  77-41-33.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

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

домаШний мастер. 8-906-
236-01-96.

домаШний мастер. 77-85-45.

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОПРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

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

круглосуточный сантех-
ник. 50-80-06.

аварийный сантехник;  котлы, 
колонки, отопление, плиты, ды-
моходы, электрика. 75-71-04.   

ремонт сантехники, отопле-
ния, электрики, котлы, колон-
ки. 8-911-490-89-03.            

сантехработы.  77-41-33.

 �ОТОПЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

круглосуточный мастер, 
отопление: котлы, колонки, 
бойлеры. 50-80-06.

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

автогруЗоПеревоЗки, 1,5 т, город, 
область. 8-952-117-91-15.
груЗоПеревоЗки, вывоз мусора. 8-900-
564-14-44.
груЗоПерееЗды. 8-906-234-48-70.

деШевые грузоперевозки, го-
род, область, грузчики.  8-911-
452-96-35.

АВТОмОБИЛИ

 �куПЛю

автомобили на разборку, покупаю. 
8-905-240-55-22.

ПРОдАм

уголЬ. Дрова. 8-950-674-18-09.

куПЛю

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

аудиомагнитофон до 1990 года, кас-
сеты. Ремень Montana. 8-963-292-88-95.

нЕдВИжИмОсТь

 �куПЛю

комнату. долю в квартире. 
37-35-52.

квартиру. срочно. 37-35-52.

нЕжИЛОй ФОнд

 �куПЛю

«рембыттехника». ремонт холо-
дильников на дому. гарантия. 39-
19-49, 8-921-710-01-43.

уПлотнителЬная магнитная рези-
на  к любым  холодильникам. 75-85-79.      

ремонт холодильников, сти-
ральных машин. 8-917-511-12-44.       

 �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 сти-
ральные машины. Профессиональный ре-
монт. Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �РЕмОнТ шВЕйнЫх мАшИн

ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

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

 �ПРОчИЕ усЛуГИ

химчистка мягкой мебели. 8-952-
790-15-55.

мАГИя, ГАдАнИЕ

гадаю, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

сТРОИТЕЛьнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛьнЫЕ И ФАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

алЬПинисты-высотники. 
утепление фасада. кровель-
ные работы. 8-921-850-28-25.

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

ШПаклевка, обои. 77-85-45.

 �ВАннЫЕ кОмнАТЫ

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

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ

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

ремонт квартир по вашему вкусу. На-
тяжные потолки. Договор. Гарантии. Скид-
ка на материалы до 8%. 77-10-75,77-45-70.

косметический ремонт квар-
тир. 8-906-236-01-96.

 �дОмАшнИй мАсТЕР

домаШний мастер. делаю все. 
8-950-671-48-89.

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.

жИВОй  уГОЛОк

 �ПРОдАм

в официально зарегистрированном 
питомнике русских голубых кошек 
родились котята. есть мальчик и де-
вочка для резервирования. к пере-
езду в новый дом будут готовы не 
раньше трех месяцев. котята бу-
дут дважды вакцинированы, при-
виты от бешенства, чипированы, с 
родословной (оригинал - после ка-
страции/стерилизации) и полностью 
социализированы. все фото роди-
телей и поколение котят на сайте 
www.catrusfantasy.com 8-911-454-
25-81.  реклама

РАЗнОЕ

воЗЬму опекунство над пожилым чело-
веком, за  наследование жилья. Валенти-
на. 77-54-20, 8-952-05-43-227.
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Трудовую биографию
начинал в типографии
45 лет назад Юрий Романенко пополнил калининградский отряд земляков-космонавтов

 �1974 год. Во время тренировки при подготовке в качестве 
дублера по программе «Союз-Аполлон». Надпись на снимке: 
«Дорогим папе и маме в память о первой серьезной космической 
работе их сына»
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 �Дело отца продолжил его сын - Герой России летчик-космонавт 
Роман Романенко
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 �Командир отряда космонавтов Алексей Леонов проводит инструктаж с Юрием Романенко (справа)
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Владислав Ржевский

№ 1 в этом символическом 
отряде - Алексей Леонов, в 
1965 году вышедший в от-
крытый космос. № 2 - Виктор 
Пацаев, для которого первый 
космический полет, увы, стал 
так же и последним. 30 июня 
1971-го при возвращении на 
Землю Пацаев и его товарищи 
Георгий Добровольский и Вла-
дислав Волков погибли…

Когда в декабре 1977-го 
«туда» отправился Юрий Ро-
маненко, конечно, новость 
обсуждала вся область, а в 
квартире на улице Театральной 
в Калининграде, где жили его 
родители, разрывался телефон. 
Вместе с тем нельзя сказать, 
что это стало полной неожидан-
ностью для калининградцев. На 
тот момент у нас уже пять лет 
знали, что в отряде космонав-
тов есть «свой человек». Впро-
чем, обо всем по порядку.

В НЕБЕСА -  
ЧЕРЕЗ ЗАВОДСКУЮ 
ПРОХОДНУЮ

Наш третий номер Юрий Ро-
маненко янтарный край впервые 
увидел в 1959 году, переехав 
с родителями (до этого они 
жили в Архангельской области). 
Здесь пошел в девятый класс, в 
школу № 23. На Калининград, 
который он называет своей 
«стартовой площадкой», при-
шлась его юность. Прекрасная 
и сложная пора, когда нужно 
определяться, кем быть.

Кстати, первая рабочая спе-
циальность летчика-космонавта 
Романенко - цинкограф. В ту 
пору старшеклассников обучали 
еще и какой-нибудь профессии. 
Азы работы цинкографа наш ге-
рой освоил в рамках производ-
ственного обучения в типогра-
фии «Калининградской правды».

12 апреля 1961-го десяти-
классник Юра Романенко в чис-
ле тысяч калининградцев лико-
вал на площади Победы, узнав 
о полете своего тезки Гагарина. 
Не тогда ли и сам решил стать 
космонавтом?

- Нет, так высоко я в тот день 
не замахивался, - усмехнулся 
Юрий Викторович в ответ на 
мой вопрос. - Однако желание 
пойти учиться на летчика у меня 

тогда стало еще сильнее.
Так уж вышло, что решив 

пойти в военные летчики, Рома-
ненко припозднился с подачей 
документов в военкомат. В ре-
зультате попробовать поступить 
в летное училище мог лишь че-
рез год. Не желая терять время 
попусту, парень пошел работать 
бетонщиком на завод. К слову, 
устроился туда 1 августа 1961-
го - такой вот подарок сделал 
сам себе на 17-летие.

ХОЧЕшь ЛЕТАТь ЕщЕ 
ВышЕ?

Работа на заводе стала 
хорошей школой жизни и воз-
можностью проверить себя. В 
1962 году он уверенно поступил 
в Черниговское высшее военно-
авиационное училище. Окончив 
его с отличием, был оставлен 
там в качестве летчика-инструк-
тора. А потом к ним однажды 
приехал Герман Титов, чтобы 
отобрать новые кадры в отряд 
космонавтов.

- Инструкторская работа 
меня абсолютно не интересо-
вала, тяготила, - признавался 
Юрий Викторович. - Личная 
летная деятельность - это да, 
а инструктор - рутина, взлет-
посадка, повторяешь одно и то 
же как попугай. И вдруг - такая 
возможность вырваться! К тому 
же кто предложил - сам космо-
навт № 2! С той поры Германа 
Степановича я шутя называю 
своей повивальной бабкой в 
космонавтике.

В отряд космонавтов Рома-
ненко зачислили в 1970 году. 
В 1972-м он был включен в 
состав группы космонавтов, 
начавших подготовку по пер-
вой международной программе 
«Союз-Аполлон». А в 1973-м 
его назначили командиром ду-
блирующего экипажа. Причем 
командиром основного экипажа 
стал другой наш земляк-космо-
навт - Леонов.

Обошлось без замены эки-
пажей, и в 1975 году в исто-
рической американо-советской 
встрече над Эльбой нашу сто-
рону возглавил Леонов. Тем не 
менее Романенко высоко ценит 
возможность участия в про-
грамме «Союз-Аполлон», назы-
вая это своей первой серьезной 
космической работой.

Затем его назначили дубле-
ром командира корабля, кото-
рый стартовал 2 декабря 1976-
го. Потом готовился, если что, 
заменить командира корабля, 
стартовавшего 9 октября 1977-
го. И вот наконец 10 декабря 
1977-го: «Поехали!..»

ИДУ НА РЕКОРД!
Когда 16 марта 1978-го 

корабль с Романенко и его 
звездным напарником Георгием 
Гречко успешно приземлился, 
у родителей Юрия Викторови-
ча снова не умолкал телефон. 
Казалось, весь город решил 
поздравить их с благополучным 
возвращением сына.

В 1980 году он снова поле-

тел в космос, вместе с Арналь-
до Тамайо Мендесом - первым 
кубинским космонавтом (с той 
поры Романенко - Герой Респу-
блики Куба и всегда дорогой 
гость на Острове свободы). А 
семь лет спустя ему доверили 
новую важную миссию.

Как поется в одной хорошей 
старой песне, последний бой 
- он трудный самый. Именно 
таким и оказался третий и по-
следний полет в космической 
карьере Романенко. Главной за-
дачей было провести на орбите 
рекордно длительный срок. Но 
не ради Книги рекордов. Как 
сказал в те дни директор Ин-
ститута медико-биологических 
проблем академик Олег Газен-
ко, без объективных данных о 
допустимых пределах жизнеде-
ятельности в космосе не может 

развиваться фундаментальная 
наука о человеке.

300-суточный рубеж Рома-
ненко преодолел в ночь на 3 де-
кабря 1987-го. К тому моменту 
он успел даже научиться играть 
на гитаре. Конечно, без ущер-
ба для работы (в частности, 
трижды выходил в открытый 
космос). Тем не менее медики 
рекомендовали сократить его 
рабочий день до 4,5 часов.

Стартовав к орбитальной 
станции «Мир» 5 февраля 1987-
го, на Землю он вернулся 29 
декабря 1987-го. Время полета 
в итоге составило 326 суток 11 
часов 37 минут 59 секунд. При 
этом Романенко стал тогда еще 
и самым опытным космонав-
том, проведя в космосе в общей 
сложности 430 суток 18 часов 
21 минуту 30 секунд. И сегодня, 
спустя столько лет, он остается 
в числе главных «космических 
долгожителей».

СыН ПРОДОЛЖИЛ  
ДЕЛО ОТЦА

А в Калининграде весь тот 
год опять переживали его роди-
тели. На станцию «Мир» Лариса 
Григорьевна и Виктор Петрович 
могли лишь изредка передать 
письмо - с очередным косми-
ческим грузовиком «Прогресс». 
Как-то они попросили сказать, 

когда «Мир» будет пролетать 
над Калининградом. Хотелось 
хотя бы так на своего Юру по-
смотреть. Однако небо в тот ве-
чер как на грех затянуло…

В апреле 1988-го Романенко 
было присвоено звание «Почет-
ный гражданин Калининграда». 
И, отвечая на поздравления, его 
мать, в частности, сказала:

- Большое спасибо всем, 
кто переживал за нашего сына 
во время полета, и потом, когда 
поползли слухи о его плохом са-
мочувствии. Нелепая выдумка!..

Для слухов были такие ос-
нования: что-то Романенко не 
видно не слышно. Говорили, что 
он вообще не может ходить… 
Однажды я его прямо спросил:

- После почти года на орбите 
долго пришлось восстанавли-
ваться?

- Нет, я быстро вернулся в 
строй. Конечно, тут спасибо и 
крепкому организму. Но все же 
главное - это правильная инди-
видуальная методика: какие, 
будучи в космосе, упражнения 
выполнять, чтобы вернуться 
здоровым. Из разработки ме-
дико-биологического институ-
та надо было выбрать то, что 
нужно именно тебе. Здесь мне 
очень пригодился опыт первых 
двух полетов.

2009-й стал для него осо-
бенным годом - родилась 
космическая династия Рома-
ненко. Его старший сын Роман 
впервые отправился на МКС, 
став вторым в нашей стране 
и третьим на планете потом-
ственным космонавтом. После 
второго полета Герой России 
Романенко-младший, завершив 
космическую карьеру, пере-
квалифицировался в депутаты 
Государственной думы. Однако 
по космосу явно скучает. Да и 
дважды Герой Советского Союза 
Романенко-старший сказал мне 
как-то, что космос ему до сих 
пор иногда снится:

- Я вообще любил эту рабо-
ту...
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