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Мосты «Высокий» и «Деревянный»
откроют 15 ноября
Глава города вновь провёл выездное
совещание на реконструируемых мостах,
ведущих на остров Октябрьский.
И удостоверился, что их ремонт будет
закончен досрочно
РАЗВИТИЕ
Юлия ЯГНЕШКО

Автомобили вперёд

Обновление моста «Высокий»
(со стороны ул. Дзержинского) по
контракту должно быть завершено
к концу декабря 2017 года. Но главные работы по монтажу разводных
механизмов и т.д. уже окончены, и
строители обещают сдать объект на
месяц раньше. Поэтому работают
круглосуточно.
«Мы понимаем, в каком положении находятся жители острова,
- пояснил ситуацию Александр Ярошук. - Ежедневно - как на фронте.
Поэтому и мы боремся за каждый
день, чтобы сдать мост досрочно.
Поставили задачу подрядчику открыть автомобильное движение 15
ноября. Сегодня могу спокойно сказать, что должны успеть. К середине
октября здесь уложат трамвайные
рельсы, а затем приступят к укладке
асфальта».
И пригласил журналистов посмотреть, как опоры моста начали
облицовывать гранитом.
Что касается пешеходов, то им
придётся подождать подольше. Хотя
свайное поле под будущий подземный переход из Рыбной деревни
на набережную Ветеранов почти
закончено.
Как пояснил руководитель проекта «АБЗ-ДОРСТРОЙ» Максим
Носов, - из соображений техники
безопасности. Ведь на берегоукреплении и благоустройстве
набережной, куда будет выводить
туннель, и на строительстве самого туннеля задействована тяжёлая
техника. И станет её ещё больше.
Миновать опасные участки людям
будет невозможно. Поэтому и

придётся пешеходам ждать ввода
моста в строй.

Рельсы другие,
качество — то же

Следующая остановка главы - у
моста «Деревянный» (со стороны
Московского проспекта).
Длина моста 72 метра, ширина
проезжей части – 7 метров, тротуары
- по 2 метра. Он был построен больше века назад на месте старого - в
1904 году, ремонтировался в 1950-х
и уже изрядно износился.
В апреле этого года сюда снова
пришли дорожники. На обновление конструкции региональный
бюджет выделил почти 92 млн
рублей. Сейчас воды Преголи пока
видны сквозь перекрытия, сам
мост ощетинился арматурой, но
строительство уже тоже вышло на
финишную прямую.
Загвоздка лишь с рельсами
для съездов с моста. По контракту
должны быть уложены 12-метровые
рельсы, но таких у поставщика пока
нет в наличии - прокат на заводе
начнёт работать только с 24 сентября. А ведь рельсы предстоит ещё
доставить и смонтировать.
«Мы приняли решение не ждать,
а взять на производстве уже имеющиеся в наличии, хоть и более
короткие рельсы - по 7-9 метров,
- пояснил глава Калининграда. - На
качество это никак не повлияет, зато
позволит сократить сроки ремонта.
К концу сентября здесь будет полностью залито бетонное основание.
Работы идут по графику, и у меня
нет опасений».
Готово уже и новое ограждение — полная копия «родного»,
с теми же узорами и орнаментом
из дубовых листьев. Опоры же для
столбов сохранят оригинальные,
только вычистят.

Ушло мастерство...

А вот ситуация с площадью у
Южного железнодорожного вокзала
главу огорчила.
На ремонт тротуара по ул. Железнодорожная от ул. Киевская
до дома №15 выделено более 11
млн рублей. В мае муниципальный
контракт заключили с ООО «КЛГД
Строй». Подрядчик должен был
предъявить новенькую пешеходную
территорию горожанам 17 августа,
но работы всё ещё идут.
Как выяснилось, камнем преткновения на привокзальной площади в
буквальном смысле стала брусчатка
— мелкая, мозаичная. Осмотрев
покрытие, специалисты пришли к неутешительному выводу: старая, хоть
и волнами и с разрушениями, лежала
лучше, чем её сейчас удаётся сложить.
«Подрядчик, который выиграл
аукцион на ремонт, переоценил свои
силы, и уже сорвал сроки сдачи объ-

екта»,- сказал Владимир Свинцов,
директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».
Площадь перекладки такой гранитной шашки по контракту предусмотрели большую — 1472 кв.
метра. Но оказалось, что во всём
Калининграде нет нужных мастеров,
которые умели бы работать с этой
особенной брусчаткой. Хотя по
словам представителя подрядчика
подключали всех, кого знают.
«В чём секрет-то?» - спросил
глава города Александр Ярошук.
В том, что нет средневековых
умельцев, был ответ.
«Да, наверно мастерство работы с
такой гранитной мозаикой у нас утрачено, - покачал головой Александр
Георгиевич. - В сутки тут укладывают
всего квадратный метр из полутора
тысяч мелких камней. При этом
качество кладки оставляет желать
лучшего. Но в Калининграде есть

человек, который работает с камнем
много лет и буквально «разговаривает» с ним. Попрошу его помочь,
проконсультировать, обучить наших
дорожников».
И, тем не менее, объёмы гранитной шашки, которую предполагали
восстановить, уже решено сократить. Переделке подвергнутся участки только там, где совсем плохо.
Что касается сроков, то закончить
работу теперь планируют к концу
сентября. А это значит, что в любом
случае к подрядчику будут предприняты штрафные санкции.

НАША СПРАВКА

В 2017 году в Калининграде
на ремонт тротуаров направили
около 117 млн рублей. Работы
уже завершены на 27 объектах.
Сейчас ремонтируется ещё 31
объект.

Фото Юлианы Чернявской
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Пьяный за рулём = убийца
Фото Юлианы Чернявской

Госавтоинспекция
Калининграда просит
сообщать
о нетрезвых водителях, чтобы сократить
количество ДТП
на дорогах области
ДЕЛО №
Юлия ЯГНЕШКО

Проблема пьянства за рулём актуальна по всей стране - и в столице
и в провинции. В 2012 году в Москве
пьяный водитель протаранил автобусную остановку, убив пятерых
детдомовцев, воспитательницу и
её мужа...
В Калининграде на ул. Куйбышева в ноябре 2014 года «Лексус» на
тротуаре сбил трёх девушек. Две погибли... Водитель пытался скрыться,
но очевидцы задержали. В его крови
обнаружили 1,3 промилле алкоголя.
Первого суд приговорил к 8,5
годам, а второго к 3 годам 11 месяцам лишения свободы в колонии
общего режима.

«Ауди» - несчастливица

Профилактикой нетрезвого вождения полиция занимается постоянно. И результаты есть: за 8 месяцев
2017 года в области количество ДТП
с участием водителей в состоянии
опьянения сократилось на 39%
(включая и тех, кто не согласился
на медэкспертизу).
Но всё же в сводках зарегистрировано 46 ДТП.
26 июня. На улице Суворова
столкнулись «Фольксваген» и «Ниссан». Водитель «Фольксвагена»
был пьян, нарушил дистанцию и
допустил столкновение.

22 июля. В разгар дня на трассе
Калининград — Нестеров «Ауди»
обгоняла микроавтобус. В этот
момент водитель впереди идущей
«ГАЗели» решил повернуть налево...
И погиб на месте происшествия. Он
тоже был нетрезв.
18 августа. Ночью по дороге на
Балтийск автомобиль «Ауди» въехал
в дерево. Пострадали пассажир и
сам виновник аварии, который сел
за руль после выпивки. Стаж водителя - 14 лет.
А в полдень 10 сентября нетрезвая женщина опрокинула свою
«Ауди» в кювет. И сама попала в
больницу, и её пассажирка.

За повтор —
уголовная статья

С июля 2015 года за повторное управление транспортным
средством в состоянии опьянения

вопрос-ответ

Пенсию выплатят
полностью
6 июля 2017 года мне
исполнилось 60 лет. Как
полагается по закону, за месяц
до этого я собрал и подал документы для назначения пенсии,
воспользовавшись Интернетом.
Пришло письмо, что их рассмотрят до 7 сентября. Срок прошёл,
но ответа нет. В какой период
сотрудники Пенсионного фонда
обязаны его дать? Получу ли
я положенную мне пенсию за
июль, август и сентябрь?
Алексей Ч.

?

Отвечает Марина Чалая, начальник общего отдела Отделения Пенсионного фонда России
по Калининградской области:
- В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
страховая пенсия по старости назначается со дня обращения, но не
ранее чем со дня возникновения
права на указанную пенсию. Днём

обращения считается день приёма
соответствующего заявления со
всеми необходимыми документами, подлежащими представлению
заявителем. К их числу относятся
документы о трудовом стаже и
заработке.
Подать заявление возможно не
ранее, чем за месяц до наступления права. Решение о назначении
пенсии принимается в течение 10
рабочих дней. Вместе с тем, орган, осуществляющий пенсионное
обеспечение, вправе проверять
обоснованность выдачи документов, необходимых для установления и выплаты страховой
пенсии, а также достоверность
содержащихся в них сведений. На
период проведения такой проверки срок рассмотрения заявления
приостанавливается, но не более
чем на 3 месяца.
Пенсия данному гражданину
будет назначена с 6 июля 2017
года.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

ить на
О пьяном водителе можно сообщ
-811.
горячу ю линию по телефону 552
ет
Своевременная информация помога
предотвратить трагедию!

(или повторный отказ от медосвидетельствования) предусмотрено
уголовное наказание. Но даже реальный срок не пугает. По словам
прокурора Московского района
Вячеслава Гурковского, за это время в суд направлено 136 уголовных
дел (73 — за повторное управление
в состоянии опьянения, 63 - за отказ
от освидетельствования).
Большинству совершивших данное преступление (70%) - 21-22
года. Самому старшему - 59 лет. По
профессии - слесари, монтажники,
автомеханики, электрики, а также

лица, официально не трудоустроенные. А задержаны они были с 18.30
и до 5.30.
Суд назначил им обязательные
работы (до 480 часов), лишил
прав на управление транспортным
средством (на срок от 1 года 6
месяцев до 3 лет) и права заниматься деятельностью, связанной
с вождением.

Позвонить
и спасти чью-то жизнь

Весной 2015 года в управлении ГИБДД области заработала

горячая линия «Нетрезвый водитель».
«С начала 2017 года поступило 24
звонка, - рассказывает Елена Леухина, инспектор группы пропаганды
управления ГИБДД УМВД России
по КО. - Десять сообщений подтвердились, нарушителей задержали
с признаками опьянения. Отмечу,
что поначалу бытовало мнение, что
такой звонок в полицию - это доносительство. Но теперь отношение
калининградцев изменилось, и они
пытаются предупредить тяжкие
последствия. Недавно на ул. Черняховского мы поставили эксперимент
с участием актёра. «Пьяный водитель», поставив на тротуар недопитую бутылку «коньяка», пытался открыть ключом автомобиль и уехать.
Этот эксперимент не новшество. Его
проводили, например, в Карелии.
Многие помогали водителю сесть в
машину, а кто-то даже посоветовал
быть осторожнее, чтобы... не разбить машину! Мы решили выяснить,
как поведут себя наши горожане.
Люди проходили мимо. Но один
мужчина всё же помог «пьяному»
открыть дверь машины. После этого
участники съёмки перебрались на
улицу Профессора Баранова. Там
почти сразу подошёл молодой человек, отобрал у актёра ключи и сказал,
что сам отвезёт его домой. Нас это
порадовало».

Водитель считается
пьяным, если:

- установлен факт употребления алкоголя (его количество не
должно превышать 0,16 мг на
1 литр выдыхаемого воздуха);
- в организме обнаружены
наркотические средства в любой
концентрации;
- он отказывается от медосвидетельствования.

Генеральная уборка
В рамках Года экологии
правительство России
узаконило новую систему
общественного контроля
за охраной окружающей
среды. Каждый, кто
обнаружил несанкционированную свалку мусора,
сток в водоём или
вырубку леса, может
оставить сообщение на
сайте www.priroda-ok.ru
Алина СИНАЛИЦКАЯ
Федеральную государственную
информационную систему «Наша
природа» курирует Минприроды
России. И работает она уже с 2014
года, но — в тестовом режиме. Её
успели опробовать в девяти пилотных субъектах, например, на территориях, примыкающих к Байкалу,
в Волгограде и Ленинградской области. Главная цель: добиться более
быстрого устранения экологических
нарушений.

Как это работает?

Свидетель нарушения должен
зарегистрироваться на сайте: заполнить простую форму, получить
код активации на указанный им
телефон, ввести его на сайте, чтобы
активизировать «Личный кабинет».
После этого можно оставлять информацию.
Основные правила: должно быть
точно указано местоположение нарушения или его координаты, текст
- на русском языке, обязательные
фото- и видео-приложения должны соответствовать техническим
требованиям сайта, не содержать
изображений людей, животных,
госномеров автомашин и др.
Отклонить сообщение могут,
если оно непонятно, содержит нецензурные слова, нарушает закон
или в нём нет фактов нарушения.

Реакция

Через три дня сообщение должно
появиться на сайте. Неделя даётся
Росприроднадзору, чтобы определить подведомственность вопроса,
затем уведомление получают орга-

ны муниципальной власти, проверяют факт нарушения и устраняют.
Важно: когда сообщению присвоят статус «Завершено», инициатору
предложат в течение 10 календарных
дней подтвердить устранение нарушения или отправить сообщение повторно. Если его ответа не последует,
то проблема считается решённой.

Карта свалок

Есть отдельная Интернет-карта
свалок и у Общероссийского народного фронта. Обозначить проблему
на ней может любой пользователь.
Войдя на сайт kartasvalok.ru, нужно выбрать регион и сообщить о нарушении природоохранного законодательства, также представив фото- или
видеодоказательства. Если нарушение
подтвердится, то на карте его отметят
красной точкой, если устранением
занялись — жёлтой, а если уже проблема решена — зелёной.
Отметим, что на карте Калининграда сейчас красных точек нет. А
вот на Балтийской косе имеется:
сигнал о стихийной свалке мусора
поступил в конце августа.
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Обкорнали или оживили?
Зачем деревья режут по-живому,
почему люди завидуют липам, и что делать,
если в окно лезет зелёный друг?
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПАС
Юлия ЯГНЕШКО
Первые случаи омолаживающей
обрезки деревьев в Калининграде
вызвали у жителей шок. «Руки бы
вам отсечь! И посмотреть: вырастут
они у вас?!» Люди возмущались,
что посадки обкорнали, изувечили
и обрекли на гибель. Но время
показало, что эти опасения, слава
богу, не оправдались. Все деревья
на улицах Невского, Пролетарской,
Леонова и на Московском проспекте
эту процедуру пережили и отлично
выглядят.

Снова молодость

«Омолаживающая обрезка —
хорошая вещь, - говорит Валентина
Кокоткина, ведущий инженер МКУ
«Калининградская служба заказчика». - С возрастом любое дерево
теряет свою привлекательность, ветви усыхают, листья мельчают, крона
редеет, а в слишком густой кроне,
которая не проветривается, заво-

дятся гниль, лишайники и грибы. Поэтому обрезка — это один из видов
ухода за зелёными насаждениями.
Укорачивание скелетных ветвей и
кроны на одну треть даёт в итоге
интенсивный рост побегов. Убирают
сухие ветви, волчки (лишние побеги,
очень ломкие), поднимают крону. И
дерево молодеет. Жаль, что такая
процедура, применяемая, например,
к липам, людям не подходит...»
Однако не все деревья могут
пережить такое жёсткое вмешательство. Клёны, ясени, берёзы обрезать
нельзя - они заболеют и погибнут.
И главное правило: формовочная и омолаживающая обрезки
производятся только вне периода
вегетации (интервал в году, в течение которого растения развиваются
и растут). В Калининградской области ориентировочно это время с
1 ноября до 1 апреля.
Например, в начале этого года уже
формировали кроны на Портовой (от
ул. Транспортной до дома №68) и по
Московскому проспекту (от дома №315 до ул. Октябрьской). А в конце года
проведут омолаживающую обрезку и

Дерево упало на жилой дом №29 по ул. Разина.

Тополя
замедленного
действия

вопрос-ответ

Капитал – на всех
Мы с мужем разводимся.
Предстоит делить квартиру,
которую мы купили, использовав
средства материнского капитала.
Эту часть квартиры будем тоже
делить пополам?
Надежда С., ул. Баженова.

?

Отвечает Анжелика Кайзер,
начальник отдела социальных
выплат ОПФР по Калининградской области:
- При разводе согласно статьям 38 и 39 Семейного кодекса
разделу между супругами подлежит только общее имущество,
нажитое ими в браке. Но недвижимость, которую приобрели на
средства материнского капитала,

не является совместно нажитым
имуществом супругов. Потому
что средства материнского капитала имеют специальное целевое
назначение. Такое жильё в обязательном порядке оформляется
в общую долевую собственность
всех членов семьи: и родителей
и детей. Причём на всех детей, а
не только на того ребёнка, после
рождения которого государство
выдало маме сертификат. Закон
о материнском капитале специально очертил круг субъектов,
в чью собственность поступает
жилое помещение, купленное или
построенное на средства такого
сертификата. Между ними и будут
делить квартиру.

ветра, и дерево выворачивает с
корнем».
К слову, живёт тополь долго.
Берлинским тополям в Калининграде уже и по 100 лет насчитывают
(это гибрид тополя лавролистного и
тополя чёрного, - авт.).
Существуют и другие причины
для обрезки деревьев. Помимо
чисто декоративной цели, много
бытовых: ветки мешают пешеходам, лезут в окна, крона затеняет
освещение в квартире. Плюс предписания ГИБДД, чтобы насаждения
не загораживали дорожные знаки.
Если дерево мешает, то нужно
письменно обратиться в комитет
городского хозяйства Калининграда
или непосредственно в городскую
комиссию по обследованию зелёных насаждений. Растение обследуют и вынесут решение — сносить,
обрезать или нет.
Кстати, как правило, мешают те
деревья, которые были посажены
без разрешения, а значит, с нарушением правил. Ведь расстояние
от фасада дома до ствола должно
быть не менее 5 метров.

МЧС спешит на помощь

вырубку по актам обследования зелёных насаждений на
ул. Дзержинского.

В августе ураганом обрушило ствол на торговые палатки
по ул. Красносельской.
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Существует и ещё один
вид обрезки - санитарная.
Её, как и санитарный снос
деревьев, могут проводить
круглый год. В частности,
чтобы предотвратить аварийные ситуации. Убирают
старовозрастные деревья,
стволы с механическими
повреждениями или с наклоном более 30 градусов.
Особенного внимания
требуют тополя.
«Сейчас тополя у нас не
сажают, - говорит Валентина
Владимировна. - Но в 1970-х
их высаживали очень активно - хотели побыстрее озеле-

Дополнительную работу городским службам доставляют ураганы.
В этом году природа бушевала уже
дважды. После шторма 31 мая в
городе убрали порядка 50 повалившихся деревьев. А разыгравшаяся

Если есть сомнения, что дерево
обрезают или спиливают законно,
можно позвонить в отдел
охраны окружающей среды
города и водных объектов –
92-34-46, в «КСЗ» – 53-10-99
или в комиссию по
обследованию зелёных
насаждений – 53-47-57.
нить город, прикрыть послевоенные
развалины и пустыри. Для этого
тополь - самое подходящее дерево.
Потому что неприхотливое: прутик
воткни - и он вырастет. Но, увы, это
классическая вальная порода: у неё
поверхностная корневая система и
высокая парусность кроны. В дождь
она намокает и тяжелеет. Порыв

минут на 40 в ночь с 11 на 12 августа
буря сокрушила аж 170!
«В такой ситуации нам всегда
помогают сотрудники ГО и ЧС,
- говорит Валентина Кокоткина. Они распиливают и растаскивают
стволы, перегородившие дороги,
освобождая проезжую часть, а мы
потом отвозим их на полигон».

Опекуны на возмездной основе
приравниваются к работающим гражданам!
Пресс-служба ПФР
Неработающим трудоспособным
лицам: родителям (усыновителям),
опекунам (попечителям) и другим
гражданам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами или инвалидами
с детства I группы, предусмотрено
установление ежемесячных выплат.
Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно,
за исключением случаев, когда орган
опеки и попечительства, исходя из
интересов подопечного, заключает
с опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки или
попечительства на возмездных
условиях. К числу «возмездных»

договоров относятся также договоры
о приёмной семье и о патронатной
семье (патронате, патронатном воспитании), который предусматривает
выплату вознаграждения опекунам
(попечителям, приёмным родителям, патронатным воспитателям).
Предметом подобного гражданско-правового договора является
выполнение работ, оказание услуг.
Важно отметить, что опекуны
(попечители, приёмные родители, патронатные воспитатели),
получающие вознаграждение в
соответствии с договором, относятся к категории работающих
лиц. Средства, выплачиваемые
гражданину, взявшему под опеку

ребенка-инвалида, не только облагаются подоходным налогом,
но и учитываются при начислении
страховых взносов в Пенсионный
фонд. Периоды, в течение которых
в ПФР перечислялись страховые
взносы, включаются при назначении пенсии в страховой стаж как
периоды работы.
В связи с этим опекуны (попечители), получающие вознаграждение
в соответствии с договором, приравниваются к категории работающих лиц и права на установление
ежемесячной выплаты по уходу за
детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы по линии
Пенсионного фонда не имеют.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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«Авиационный» посёлок Люблино
На карте особенно заметно: небольшой
в прошлом посёлок Люблино, что к северозападу от Калининграда, практически уже
сливается с Центральным районом –
город, расстраиваясь, расширяясь, подступает
к нему. А ведь ещё в начале XX века Кёнигсберг
и два маленьких немецких поселения
на месте нынешнего Люблино отделяли
примерно километров двадцать пути.
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора
С Люблино связана история, произошедшая в этих местах примерно
720 лет назад. Некий рыцарь Тевтонского ордена по имени Мартин
Голин из замка Коноведит (неподалёку от современного Взморья)
отправился покорять оставшихся
непокорённых к тому времени пруссов. В помощь себе он взял четырёх
полубратьев, которых звали Dywel,
Kobenzell, Stobemehl и Roder, а ещё
11 пруссов, обращённых в христианскую веру.
Его отряд разорил попавшуюся
на пути деревню, убил оказавших
сопротивление людей и, захватив
добычу и пленников, устроился на
привал в Капорнской пуще. (Эту

И бродил он один по пуще,
разыскивая уцелевших товарищей.
А, найдя, выкрал у спящих своих
врагов мечи, копья и щиты. Его
люди убили всех напавших на них
и вернулись в замок Коноведит с
добычей и оружием.
Тот же Мартин Голин вошёл в
анналы истории с другим своим
«подвигом». Когда прусская знать
собралась на пир в одной деревне,
что неподалёку от современного
Люблино, он со своим отрядом,
дождавшись сумерек, напал на
безоружных. 10 человек убил в
бане, 30 — за трапезой, прочих
- за разными другими делами.
Забрав коней, скот, имущество, а
также женщин и детей, довольный,
удалился в замок Коноведит.

мученика Георгия, разбив пруссов
у реки Мемель (Неман), основал
орденскую крепость на месте прусского укрепления Рагайне, назвав
её Ландесхут, что означает «Страж
земли». В 1326 году она была переименована в Рагнит (ныне это город
Неман в Калининградской области).
Но не только боевыми походами
известен Майнхард фон Кверфурт.
Организовывал он ещё и возведение
дамб для строительства защитных
сооружений вдоль Вислы.
Но вернёмся к колонне. Простояв шесть столетий, она, наконец,
сгнила, и в 19 веке её заменили на

В 1920 году знаменитый дирижабль разобрали и отвезли в
Бельгию в качестве репарации. Но
там, не подыскав ангара для такого
гиганта, его демонтировали. Впрочем, некоторым частям дирижабля
нашли место в брюссельском музее
авиации.

И Латвия гордится

Во время войны с Советским Союзом на Зеераппенском аэродроме
у немцев базировались: второе
звено 76-й эскадрильи перехватчиков, штаб 1-й бомбардировочной
эскадрильи, зенитно-транспортный

(Космодемьянского), Зеераппен и
Гросс Хайдекруг (Взморье), вышли
к заливу. Во взятии аэродрома в
Зеераппене наиболее отличились
танкисты 89-й танковой бригады
полковника Андрея Соммера, совершившей героический рейд по
тылам немецких войск.
Однако уже 19 февраля со стороны окружённого Кёнигсберга и
Земландского полуострова немцы
стали наносить удары. И за три
последующих дня ожесточённых
кровопролитных боёв им удалось
потеснить советские войска, понесшие значительные потери, и
создать коридор, связавший гарнизон Кёнигсберга с Земландской
группировкой. Многие населённые пункты, включая Зеераппен,
Гросс Хайдекруг (Взморье) и
Повайен (Шиповка) пришлось
оставить.
Зеераппен взяли второй раз
13 апреля 1945 года воины 192-й
стрелковой дивизии (командир
полковник Л.Г. Басанец) 113-го
стрелкового корпуса 39-й армии.
Есть в Люблино братская могила
советских бойцов, погибших при
взятии Зеераппена. В неё были
перенесены останки воинов и из
окрестных могил.
Мемориал представляет собой
пирамиду из пяти треугольных стел,
которую венчает звезда. По окружности памятника расположены
мемориальные плиты с именами
павших.
Сама могила выглядит ухоженной. На одной из мемориальных
плит я обнаружила венок с необычной лентой, на которой написано: «Помним, скорбим, гордимся
твоим подвигом. Родственники
Даугавпилс, Юрмала, Латвия».
… Радует, что помнят.

Авиационные традиции
продолжены
бетонную с цинковым навершием,
где красовались четыре бородача
в шлемах. У подножия колонны
имелась плита, на которой были выбиты стихи, воспевающие историю
кончины полубратьев.

Неудачливый
бомбометатель

пущу немцы называли «лёгкими Кёнигсберга», сейчас здесь городской
лес, простирающийся от Люблино до
Взморья и пос. им. Космодемьянского, - авт.)
И когда Мартин Голин, расслабившись, праздновал со своими
товарищами победу и радовался
добыче, пруссы, незаметно шедшие
по его следу, внезапно напали на них
и убили четырёх вышеупомянутых
полубратьев. Мартину же и 11 пруссам-христианам удалось убежать,
побросав своё оружие и припасы.
Как отмечает опечаленный таким поворотом событий немецкий
летописец, напавшие пруссы сильно
возрадовались, а Мартин, наоборот,
разгневался.

Четыре бородача

И снова я, уж простят меня читатели, о Матине Голине. Скорбя о
четырёх убитых в Капорнской пуще
своих товарищах, он похоронил их
там же, на месте застигнувшей их
смерти. И на могиле повелел возвести холм.
Этим событием так вдохновился
Майнхард фон Кверфурт, который
был ландмейстером Тевтонского
ордена в Пруссии с 1288 по 1299
годы, что приказал установить в
пуще в память о четырёх полубратьях деревянную колонну.
Кстати, сам Майнхард фон Кверфурт известен в том числе тем, что
23 апреля 1289 года, в день святого

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Согласно немецким хроникам,
посёлок Люблино (Зеераппен) возник в 1400 году, а его западная часть
- Корнитен — в 1405-м. К 1919 году
в Зеераппене проживало всего 209
человек.
Посёлок оживился после постройки здесь в 1915-1917 годах
аэродрома и штаба дирижаблей
Военно-морских сил Германии.
Ангар занимал площадь в 7200 кв.
метров и вмещал три дирижабля
одновременно.
В Зеераппене в том числе дислоцировался дирижабль LZ 62 (номер
L 30) — Цеппелин - длиной 198
метров, летающий со скоростью 103
км в час. Во время Первой мировой
войны он 10 раз атаковал территорию Британии, сбросив на неё
около 23,5 тонн бомб, однако эти
его бомбометания никакого успеха
не имели. (Лётчики, оправдываясь,
винили плохую погоду, туманы.)

батальон, школа полёта по приборам и лётная школа.
К слову, у гитлеровцев в Зеераппене находился и концлагерь.
Все содержащиеся в нём евреи
были расстреляны в Пальмникене
(Янтарном) на берегу моря ночью
31 января 1945 года.
Что же касается взятия Зеераппена, то к исходу 30 января 1945
года части корпусов 39-й армии:
13-го гвардейского стрелкового и
1-го танкового под командованием
генерал-лейтенанта танковых войск
Василия Буткова, взяв Метгетен

На сегодня единственным заметным предприятием на территории посёлка Люблино является
авиаремонтный завод Министерства обороны РФ. Он образовался в июле 1946 года на базе
немецкого, который назывался
«Северо-Западные авиаремонтные
Зеерапенские мастерские» и до
войны обслуживал регулярные
пассажирские рейсы Берлин-Кёнигсберг-Москва.
В настоящее время 150 АРЗ
ремонтирует сверхзвуковые дальние ракетоносцы, двигатели, вспомогательные силовые установки,
модернизирует вертолёты.

Сохранившийся немецкий дом на ул. Центральная.
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Детская «чума» 21 века:
интернет-зависимость
ПОКОЛЕНИЕ NEXT
Юлия КОЗАЧЕНКО
Вот реальная история. Игорю 27
лет, вырос в благополучной внешне
семье. Родители не ссорятся, работают, всё — для единственного
сына. А он сутками просиживает
за монитором, отказываясь от еды,
сна, общения со сверстниками. Ложится спать в 6-8 утра. Несколько
часов сна — и снова за комп. Отец
попробовал было оттащить силой,
но получил такую затрещину, что
больше подходить не решается.
Как определить, есть ли у вашего
ребёнка зависимость от компьютерных игр и как бороться с этой проблемой? Именно для этого педагоги, родители и психологи собрались
на прошлой неделе в библиотеке
им. Юрия Иванова. Здесь в рамках
подготовки городского форума
«Вера, надежда, любовь» состоялся круглый стол, в ходе которого
обсуждалась тема компьютерной
зависимости у детей.
«Интернет-зависимость формируется у ребёнка в семье, - говорит
психолог Ирина Яценко. - Прежде
всего, из-за отсутствия тёплых доверительных отношений, а также
низкой самооценки ребёнка. Ведь
в играх он чувствует себя героем,
победителем, и там ему интереснее,
чем в реальной жизни. Поэтому
ребёнок становится замкнутым, у
него нет друзей. Приходя домой,

он закрывается в комнате. В скором
времени перестаёт интересоваться
когда-то любимыми занятиями,
прогуливает уроки в школе, откладывает домашнее задание на
потом, засиживается допоздна за
компьютером и отказывается от еды
либо ест перед монитором».
По данным Центра социологии и
психологии Российской Федерации, на 2016 год в России
в зоне риска (под угрозой
попасть в зависимость)
уже находятся 78% детей в возрасте от 5 до
14 лет.

Но что делать
родителям?

Психологи рекомендуют создать
в кругу семьи тёплые отношения с
ребёнком, находить на это время

и научиться с ним разговаривать.
И конечно, главный пример – это
родители. Лучшей профилактикой
от интернет-зависимости будет
семейная прогулка или пикник на
свежем воздухе. Также занятия
спортом или посещение различных
кружков увлечёт вашего ребёнка и
отдалит от компьютера.
Также психологи рекомендуют
ограничивать времяпрепровождение перед компьютером. «Ставьте
будильники, устанавливайте таймеры, рекомендуемое время 20-25
минут, - говорит Ирина Яценко. После чего человек должен встать,
отвлечься, походить. В общей слож-

Рис. Игоря Пащенко

Термин «компьютерная зависимость»
появился ещё в 90-х годах. С тех пор такая
форма зависимости с каждым годом
стремительно набирает темп не только
в России, но и в других странах

ности за компьютером ребёнок
должен проводить не более 2 часов
в день».
Не забывайте также, что долгое
нахождение перед компьютером

влияет и на физическое здоровье
ребёнка.
Неподвижная поза перед экраном приводит к ослаблению мышечного корсета, преждевременному изнашиванию позвонков и
межпозвоночных дисков. Нередко
компьютер становится причиной
болей в шее, спине, пояснице, плечах и головных болей. Это может
быть связано с напряжением мышц.
Поэтому стоит подобрать регулируемое кресло, которое поможет

В этом году знакомые летали на отдых в Турцию, там
ребёнок подхватил энтеровирусную инфекцию. Должна ли была
турфирма предупредить своих
клиентов об эпидемиологическом
неблагополучии в Турции?
Елена К.
Отвечает врио руководителя
управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калининградской области
Александр ВАСИЛЬЕВ:
- Информация об эпидемиологическом неблагополучии в том
или ином регионе мира оперативно
размещается на сайте Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области и доводится до
сведения туроператоров, турагентов,
Министерства культуры и туризма
Калининградской области.
На сегодняшний день опасными
с точки зрения распространения инфекционных заболеваний являются:
- по холере – Африка, Американский регион (Гаити, Доминиканская

Республика, Куба, Эквадор), Южная
Азия (Индия, Непал, Бангладеж),
Центральная Азия (Ирак, Сирия,
Афганистан, Пакистан), Юго-Восточная Азия (Таиланд, Мьянма, Южная
Корея), Юго-Западная Азия (Йемен);
- по малярии - Африка, Азия,
Южная Америка и страны Карибского бассейна, Океания;

- по полиомиелиту – Афганистан,
Пакистан, Сирия, Нигерия, Демократическая Республика Конго;
- по лихорадке Денге – Азия,
Восточное Средиземноморье,
Центральная и Южная Америка,
страны Карибского бассейна,
Африка;
- по чуме – Африка, Азия, Аме-

ко приёмов, чтобы сохранить зрение.
Исследователи считают, что оптимальное положение центра монитора – на
уровне глаз или немного ниже, на
расстоянии примерно 50 см от лица.
При этом, глядя в экран, не придётся
напрягать шею и глаза. Желательно
прерываться каждые 20 минут.
Во время работы на клавиатуре
или при работе с компьютерной
мышкой кисти рук постоянно испытывают монотонные сгибания и
разгибания и постоянно находятся
в напряжении. Всё это способствует
травматизации запястья, что может
привести к воспалению или отёку.
Могут появиться неприятные покалывания в запястье, жжение,
онемение или даже боль. Поэтому,
чтобы сохранить здоровье кистей,
руки должны быть расслаблены и

ь
 В России очень высокий уровен
интернет-зависимости: по данным
опроса, проведённого ВЦИОМ, 22%
в
россиян призна лись, что проводят
и.
Интернете слишком много времен
 Больше интернет-зависимых
среди молодёжи: 53% россиян в
ь,
возрасте от 18 до 24 лет призна лис
44%
что подолгу сидят в Интернете, а
и.
из них поглотили социальные сет
е
 Дети в возрасте 8-9 лет всё чащ
выходят в сеть самостоятельно, и
за
каждый пятый ребёнок проводит
елю.
компьютером более 21 часа в нед
тв
Около 80% детей в России выходя
теры
Интернет через отдельные компью
ные
в своих комнатах или через мобиль
телефоны.

снизить нагрузку на позвоночник.
Порой от долгого сидения перед
компьютером начинают болеть глаза,
появляется покраснение, сухость глаз,
двоение. Поэтому стоит знать несколь-

Где отдыхать опасно?
?
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риканский регион (Перу, Боливия,
США);
- по жёлтой лихорадке – Африка,
Южная Америка;
- по лихорадке Зика - Американский регион, страны Карибского
бассейна, Азия, Окения, Африка;
- по ближневосточному респираторному синдрому - Ближний Восток (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар,
Йордания, Оман, Кувейт);
- по Лихорадке Эбола, Марбург,
Ласса – страны Африки;
- по менингококковой инфекции
– Африка (страны «менингитного
пояса»);
- по энтеровирусной инфекции
- Турция;
- по вирусу «птичьего гриппа»
Н7N9 - Китай.
Организация, направляющая
граждан на отдых, обязана предоставить им исчерпывающие сведения
об особенностях путешествия, а
также об опасностях, с которыми
они могут там встретиться, осуществить предупредительные меры,
направленные на обеспечение безопасности туристов.

свободно лежать на столе, пальцы должны быть слегка согнуты.
Кнопок клавиатуры нужно касаться
только подушечками, нанося короткие мягкие удары.

Внимание,
конкурс!
Стартовал областной конкурс на
лучший научно-исследовательский
проект в 2017 году.
Мероприятие проводится агентством по делам молодёжи, ГБУ
«Центр молодёжи», советом молодых учёных и специалистов при поддержке министерства образования
Калининградской области.
Участниками конкурса могут
стать индивидуальные авторы работ
или коллективы, в состав которых
входит не более трёх человек. Они
должны быть учащимися общеобразовательных организаций и/или
организаций дополнительного образования Калининграда в возрасте
от 10 до 17 лет включительно.
На конкурс представляются работы
по следующим направлениям: научноисследовательские проекты (работы
по гуманитарным и естественным
наукам), научно-технические проекты
(работы по техническим дисциплинам). Работы представляются в виде
научного исследования объёмом до 7
листов, включая таблицы, иллюстрации и приложения. Более подробная
информация размещена на сайте
www.molod39.ru.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Представлял он щит и меч –
государство чем беречь

Служил в армии, но был комиссован с
психиатрическим диагнозом. Второй,
его дружок, - дежурный по нашему
депо. Обоим лет по девятнадцать.
Называли себя обществом борьбы
с инфузориями. «Инфузории» - это
коммунисты и все советские граждане. А настоящие люди - в Америке.
Они вовлекли ещё парнишку
и двух девчонок, нарыли оружия
на Бальге и решили выбираться
заграницу. Где ЦРУ им поможет...
Задержали их лидера на границе недалеко от Выборга. И отправили на
принудительное лечение. Помощника хорошенько взгрела общественность. Политику он бросил, окончил
техникум, водил поезда на Москву».

Контрабандисты передали на тепловоз сумки
и чемоданы и вдруг сами полезли в локомотив.
«Неужели всю операцию провалят?» - подумал
лейтенант КГБ Владимир Оселедец, который только
что так убедительно сыграл роль помощника
машиниста. Он приказал преступникам лечь
на пол и не выглядывать.
Но беда не приходит одна: начальник
следственного отделения устал ждать в укрытии
и решил прогуляться по путям!..
- Всех порешу! - заорал контрабандист, увидев,
что угодил в засаду.
В темноте блеснуло лезвие ножа...

Бывают ли такие
коммунисты?!

Вот такие уравнения!

НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
Владимир Григорьевич Оселедец приехал в Калининград почти
полвека назад, но когда волнуется,
начинает говорить с акцентом.
«Вырос я на Украине, - рассказывает он. - Что такое «оселедец»? Это
чуб на выбритой голове запорожца.
Отец мой, Григорий Иванович, был
военным, охранял железнодорожные сооружения. Сразу после
моего рождения его назначили
комендантом участка Ровно — Сарны. В 1947-м обстановка там была
тяжёлая. Истопник из отцовской
комендатуры кроватку мне сделал,
игрушки-свистульки дарил, а потом
его застрелили, когда в группе бандеровцев он участвовал в диверсии
на железной дороге...
По направлению на работу приехала девушка-зоотехник. Через
две недели её, такую молоденькую,
нашли на дороге: живот распорот, а
внутри земля...
Моя мама, Елена Александровна,
не выдержала: «Не могу!» Забрала
меня и уехала к деду под Чернигов.
Отец уволился со службы и поехал
следом. Работал председателем
сельского потребобщества, потом
председателем сельсовета. Мама
преподавала в школе русский язык,
заведовала библиотекой и была завучем. Я считаю, что главные черты
моего характера от неё».
Окончив школу, в 1963 году Володя поступил в Гомельский институт инженеров железнодорожного
транспорта. Там впервые жизнь
испробовала его на прочность.
После первого курса ребята отправились на целину строить жильё
для совхоза. Оселедец на грузовике
возил кирпич.
«Сменщика не было и колесил
я до победного, - вспоминает Владимир Григорьевич. - Первой не
выдержала покрышка — лопнула.
Вокруг ни души. Что делать? Натолкал в колесо мешков, задисковал и
поехал дальше».
Потом армия, ракетный дивизион, где командир отделения подготовки данных Оселедец рассчитывал
полёт ракет. Уже тогда, в 1967-м, на
ЭВМ. Но система часто отказывала.
Тогда он брал арифмометр и считал
«вручную».

В институт явился прямо с поезда, в военной форме. Как раз
на лекцию по высшей математике.
Преподаватель написала на доске
систему дифференциальных уравнений и обернулась:
- Кто смелый?
Володя вызвался. В армии прорешал учебник туда и обратно и поэтому
буквально «расстрелял» уравнения.
«Тогда меня и приметила сокурсница Людмила Деркач, - улыбается
Владимир Григорьевич. - Красавица!
Копия актрисы Варлей. Да ещё гимнастка, кандидат в мастера спорта.
Я и не устоял. На четвёртом курсе
мы поженились, а на пятом у нас
родился Андрюшка».

«Брось кувалду!»

В 1971 году Владимир привёз семью в Калининград. И началась его
служба в органах госбезопасности.
«Принял меня начальник Управления КГБ СССР по Калининградской области генерал Алексей
Петрович Палкин, - рассказывает
Оселедец. — Побеседовали. Он и
говорит: «Чувствую, будешь гене-

В армии. С верным другом баяном. 1966 год.
«Вот подарок Андропова, председателя КГБ СССР. - Владимир
Григорьевич показывает фотоаппарат «Зенит». - Это за операцию,
в которой я участвовал в мае 1976
года. Моряки литовского сухогруза
«Поволжье» возили контрабанду
- парики, джинсовый материал и
фурнитуру, приёмники «Грюндик».
Прятали её в танках с питьевой водой и в отсеке под якорной цепью.
Из порта вывозили на тепловозе.
Решили мы брать их с поличным. А начальство приказывает

На первомайской демонстрации с женой Людмилой.
1969 год.
ралом». И я получил назначение в
отдел транспорта и связи».
Отдел обеспечивал безопасность
перевозок, пресекал контрабанду,
вредительство, шпионаж и антисоветчину. Но главная работа молодого оперуполномоченного шла в
кабинете. Сначала анализ ситуации,
проработка вариантов - как при
меньших усилиях собрать максимум
информации. Затем работа с людьми, поиск подходов к ним.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

проинформировать и порт, и КГБ
Клайпеды, и остальных. Какая же тут
секретность? Вызвал я литовского
чекиста, проинформировал и попросил... посидеть в моём кабинете,
пока мы будем действовать.
Поговорил с машинистом. Куда
ему деваться? Даже пообещал помочь отмахаться, если что.
Я пошёл в рейс, как его помощник. Приняли мы товар, и тут двое
неожиданно полезли в локомотив.

«Лежите тихо», - приказал я, но
один всё же голову задрал и заметил
засаду. Схватился за нож, но я ему
пистолет в бок. Вдруг в этой суматохе
вижу, как машинист кувалду вынимает. «Брось!» - кричу ему. А то ведь
зашибёт кого. Тут наши подоспели.
Осудили по тому делу 13 человек».

Варенье из... золота

«В 1982-м попалась мне одна
брюнетка, - рассказывает Владимир
Григорьевич. - Её сын служил в
армии в Польше. Она слала ему варенье. В каждой банке - золотые кольца
на продажу за валюту. Прихватил я
её, обрисовал будущее сына. Она и
говорит: «Но я же не такая плохая!
Вон Иван Иваныч технику контейнерами отправляет и ничего...» Ух ты,
думаю. А женщина уже всю схему
выложила. Оказалось, что после осмотра таможни начальник агентства
по перевозкам, её сердечный друг,
вскрывал контейнеры, грузил в них
лодочный мотор, телевизор, холодильник и т.п. и отсылал в Венгрию.
Его сын-офицер всё это там сбывал.
«Предпринимателя» взяли, повезли в Управление. По дороге он всё
шептал мне: «Двадцать тысяч... Двадцать тысяч!» Наказали, конечно, из
партии исключили, но сажать не стали.
Я настоял, чтобы и сына проработали,
но не судили. Такой был мамин наказ,
когда пошёл на работу в органы. Она
сказала: «Десять раз отмерь, сынок,
прежде чем резать. Береги людей».

Антисоветчик
с диагнозом

В 1973 году в Калининграде
обнаружили целую антиконституционную группу.
«Возглавлял её сын милиционера,
- вспоминает Владимир Оселедец. -

Однажды поступил сигнал: рабочий депо призывает расстреливать
коммунистов. На тебе...
Человека характеризовали, как
отличного работягу, но по натуре заводного, злого. Ещё сказали, что
начальник придирается к нему на
пустом месте. Прозвал «чёрным»,
потому что тот ингуш. В ответ на это
железнодорожник и сказал: «Тебя
убить мало, коммуняка!»
Владимир Григорьевич вызвал
беднягу, и они договорились проучить начальника. Пришёл ингуш к
тому в кабинет:
- Дайте три дня отпуска за свой счёт.
- Зачем?
- Поеду в ЦК партии, подам заявление на начальника нашего депо...
Расскажу, как он на дачу доски
украл, как брёвна утянул. Я знаю, я
сам грузил... И как мы вам четыре
дня строили!
И, посмотрев потерявшему дар
речи руководителю прямо в глаза,
добавил:
- Спрошу, могут ли быть такие
коммунисты.
Ингуш провёл в кабинете полтора
часа. О чём говорили - неизвестно,
но вышел он оттуда с назначением
на должность мастера, разрешением на отпуск и бесплатным билетом.
Куда угодно, только не в Москву!
- Домой поеду, - сказал он удивлённой секретарше.

Когда стены с ушами

«Психованная наша работа, - говорит подполковник ФСБ в отставке
Владимир Оселедец. - Всё время
надо держать себя в руках. Днём и
ночью следить за словами. Слово
исполнять и иметь безукоризненную
репутацию. И особую семью. Такую,
где поймут, что бы ни случилось. Вот
представьте. Иду по улице с одной
красавицей, беседую на нужные
комитету темы. А навстречу жена!
Как оправдаться, что веду другую
женщину под ручку? Но Людмила и
слова ни сказала. Ни там, у кинотеатра, ни дома. Такая у неё выдержка».
Сам же Владимир Григорьевич однажды дрогнул. Когда узнал, что глава
госбезопасности СССР Вадим Бакатин
«слил» американцам документы о
прослушке в здании нового посольства США. Уникальной системы, где
слушали в буквальном смысле сами
стены! Не пережив такого предательства, написал рапорт. Генералом не
стал, но чекистом остался.
Навсегда.
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«Охота» на грибы началась
Осенняя пора - время сбора грибов. Люди вооружаются плетёными корзинами, вёдрами, резиновыми
сапогами и отправляются в лес на грибную охоту.
И всё бы хорошо, если бы не одно «но».
Учёные заметили, что современные поганковые
приспосабливаются к окружающей среде с невероятной быстротой. Становятся неотличимыми
от своих благородных собратьев. И нет никакой
гарантии, что даже самый опытный грибник
не положит в свою корзину такого обманщика

Рис. Игоря Пащенко

Если вы отравились ядовитым
грибом, что делать?
Об этом мы беседуем сегодня с
главным токсикологом Калининградской области Александром
Головачёвым.
- Александр Геннадьевич,
? в Интернете
немало отрицательной информации о грибах.
Мол, тяжёлый продукт, плохо и
медленно усваивается. Некоторые
даже считают их вредными. Это
действительно так?
А.Г.: - Да, грибы считаются
тяжёлой пищей. В них содержится хитин - полисахарид, который
трудно усваивается. Человек и без
грибов сможет спокойно жить. Но
употреблять их, конечно, можно
(при правильном приготовлении и
если они съедобны).
- Детям можно давать грибы?
?
А.Г.: - Маленьким я бы не
рекомендовал - это не хлеб, не
мясо и не молоко. Тем более, что
грибы впитывают в себя вредные

РЕКЛАМА

Ассоциация центров поддержки предпринимательства Калининградской области
проводит БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
по вопросам финансового планирования
деятельности, а также по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и
бизнес-планированию субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Консультации оказываются как в устном,
так и в письменном виде, до декабря 2017 года.

А.Г.: - В нашей области отравления грибами происходят в сезон
«охоты» на них или когда люди едят
консервированные, которые они заготовили осенью.
Смертельные случаи отравления
были в основном бледной поганкой
и строчком. Потому что бледная
поганка в осенний период хорошо
маскируется под сыроежку, строчки
- под сморчки. Поэтому люди мало
сведущие в грибах могут собрать
ложные, съесть их и получить отравление. Такие грибы содержат в
себе токсин, который, распадаясь,
поражает органы и системы.
Кроме того, грибы опасны тем,
что растут везде и, естественно,
если почва заражена химикатами,
они их впитывают. Плюс ко всему
могут расти вдоль дороги, где есть
выхлопные газы.
Существуют грибы, абсорбирующие соли тяжёлых металлов. И если
человек съел такие грибы в большом
количестве, а тем более если ещё и
заготовил их, то это бомба замедленного действия. Открыл банку,
поел грибочков, и получил проблему. От банального гастроэнтерита,
когда может тошнить, до тяжёлых
отравлений, требующих вмешательства токсикологической службы.
- Если человек отравился
? грибами,
в какую больницу
его везут?

Западный филиал ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»

Вниманию предпринимателей
Калининграда!

Среди вопросов, по которым оказывается
консультационная поддержка:
• бюджетирование,
• оптимизация налогообложения,
• бухгалтерские услуги,
• привлечение инвестиций и займов,
• маркетинговое сопровождение деятельности и бизнес-планирование,
• разработка маркетинговой стратегии и
планов, рекламной кампании, дизайна,
• разработка и продвижение бренда,
• организация системы сбыта продукции.
Для получения консультации необходимо
оставить заявку через сайт smb39.ru или позвонить по телефону 96-53-76.

Главный токсиколог
Калининградской области
Александр Головачёв.

когда уже токсин внедрился в ткани.
Иногда бывает уже поздно, как бы
мы не старались.
- Насколько сильно от? равляющее действие грибов?
А.Г.: - До смертельных исходов.
Может поражаться нервная система.
Потому что есть некоторые грибы,
которые люди собирают с целью изменения сознания. Те же мухоморы
при настаивании использовались
шаманами, чтобы войти в транс.
Есть грибы телабиции, на тоненькой ножке. В них присутствует
телабицин - это токсин, который
при употреблении действует как
амфетамины, то есть у человека
меняется психика, появляется другое восприятие действительности.
Как правило, к нам в больницу
поступают люди, которые отравились грибами случайно. Ведь как
бы хорошо человек не разбирался
в грибах, он всё равно может, уж
простите, лопухнуться: даже такие
благородные грибы, как подосиновики, подберёзовики, белые,
в зависимости от того, где растут,
могут стать ядовитыми.
- Вы сами собираете грибы?
?
А.Г.: - Да, собираю и ем.
Сначала ещё маленьким ходил в лес
с бабушкой. Она мне показывала
«наши» грибы, которые наша семья
собирала, и «не наши».
…Походить по лесу, подышать чистым воздухом, поискать грибов – почему бы и нет? И моя семья собирает
грибы, но сказать, что это предмет
первой необходимости, я не могу.
- Поделитесь советом, как
? избежать
отравления тем, кто
считает, что разбирается в грибах
и намерен их собирать по осени?
А.Г.: - Если возникли сомнения,
то лучше гриб не брать.
Правильный сбор также важен
— в чистом лесу или нет. Плюс
важно приготовление. У нас были
случаи, когда поступали больные,
которые ели благородные грибы,
но неправильно приготовленные:
чуть отварили, чуть поджарили, естественно, получили отравление.
В заключение как медик скажу:
я рекомендую всё же употреблять
грибы как можно реже.

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ №749 от 23 июля 2015г. «Об утверждении Положения
о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу», в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об
образовании в РФ» и ст. 332 Трудового кодекса РФ объявляет
конкурсный отбор на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
«Государственного и муниципального управления и права»:
• доцента - 1,0 ставка (основы государственного и муниципального управления);
• доцента - 0,5 ставки (основы делопроизводства);
• доцента - 0,5 ставки (административное право).
«Экономики и менеджмента»:
• профессора – 0,5 ставки (экономическая теория).
«Гуманитарных, естественно-научных дисциплин
и сервиса»:
• доцента – 0,5 ставки (иностранный язык в профессиональной сфере, английский язык);
• доцента - 0,5 ставки (иностранный язык в профессиональной сфере, немецкий язык);
• доцента - 0,5 ставки (математика);
• старшего преподавателя – 1,0 ставка (английский язык);
• старшего преподавателя – 0,5 ставки (немецкий язык).
«Таможенного дела»:
• профессора - 0,25 ставки (таможенные платежи);
• доцента - 0,5 ставки (физическая культура и спорт);
• доцента - 0,25 ставки (информационные таможенные
технологии).

Квалификационные требования к претенденту на должность профессора: высшее профессиональное образование,
ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора, стаж
практической работы в таможенных органах на руководящих
должностях не менее 5 лет.
Квалификационные требования к претенденту на должность доцента: высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научнопедагогической работы не менее 3-х лет или ученое звание
доцента (старшего научного сотрудника).
Квалификационные требования к претенденту на должность старшего преподавателя: высшее профессиональное
образование и стаж научно-педагогической работы не менее
3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Квалификационные требования к претенденту на должность преподавателя: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
В соответствии с приказом Министерства образования
и науки РФ №749 от 23 июля 2015 г. «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу» к заявлению должны быть приложены копии
документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие
ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере
образования, предусмотренных законодательными и иными
нормативными правовыми актами.

Лица, желающие участвовать в конкурсном отборе, подают заявление
учёному секретарю Учёного совета Филиала до 21 ноября 2017 года
по адресу: 236016, г. Калининград, ул. Артиллерийская, д.62, каб.403. Телефон для справок: 97-23-53

РЕКЛАМА

Юлия КОЗАЧЕНКО, фото автора

вещества, находящиеся в почве, а
значит, могут вызывать обострения,
например, гастрита, язвенных болезней. Можно предлагать их детям
после 12-13 лет. И лучше те, которые
выращивают в промышленных масштабах, - шампиньоны и вешенки.
Всё-таки к лесным грибам очень
много вопросов остаётся.
- Вегетарианцы едят грибы,
?
считая, что в них много белка.
Грибы могут заменить мясо?
А.Г.: - Есть растительный белок и
есть животный. Белок в определённых грибах существует, но не в том
количестве, которое необходимо
человеческому организму.
Грибы как губка - впитывают в
себя всё плохое из внешней среды.
И до сих пор ещё не понятно: растение это или животное. Потому
что у грибов существует даже генетическая память. Японские учёные
доказали, что грибница передаёт
память, где, на каком месте лучше
расти.
- Приведите примеры от? равления грибами в Калининградской области, в том числе
со смертельным исходом. Что это
были за грибы?

объявление

РЕКЛАМА

НА ЗАМЕТКУ

А.Г.: - В любое врачебное учреждение.
Когда врач выясняет, что человек ел грибы, у него возникает
настороженность. Допустим, если
пациент говорит, что ел белые
грибы, то под них маскироваться
может сатанинский гриб, он похож
на белый. Если скажет, что собирал
сыроежки, то заподозрим бледную
поганку. Если свинушки (условно
съедобные грибы, их есть всё же
нежелательно), то и они могут
вызывать отравления. Тем более
что свинушки хорошо впитывают
всякую отраву.
Поэтому если стало плохо —
надо обращаться в больницу, а не
сидеть дома. Ведь зачастую требуется специализированная помощь.
Отравление грибами - это очень
серьёзно!
- Через какое время по? являются первые симптомы
отравления, какие они и когда
стоит бить тревогу?
А.Г.: - Симптомы могут проявиться в течение первых 15-20
минут, если человек съел ложный,
ядовитый гриб. Также симптомы
могут начаться в течение нескольких часов или суток. Зависит от
организма и от того, ел ли человек
что-то перед употреблением грибов
или нет.
Сначала наступают тошнота,
плохое самочувствие. Потом появляются жидкий стул, расстройства зрения. Потому что токсины,
которые содержатся в грибах, могут
поражать нервную систему. Также
бывают кожные высыпания.
- Какой должна быть пер?
вая помощь при отравлении
(на тот случай, если нет возможности сразу приехать в больницу)?
А.Г.: - Горячее молоко с содой,
активированный уголь, искусственная рвота. Но самолечение до добра
не доведёт. При отравлении грибами
надо немедленно обращаться в
больницу. Лучше перестраховаться
и понаблюдать за пациентом пару
дней, чем потом лечить тяжёлое поражение печени, почек или вообще
получить смертельный исход. Ведь
очень сложно откачивать человека,

Домашний мастер – квартирный ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод,
канализация, дымоходы,
котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Улица Нарвская
ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

или Hans-Sagan-strasse
Почему улице дали имя ученика
башмачника, кто вдохновлял
чемпионов и где искать
настоящих мужчин, читайте
в новой экскурсии «Гражданина»
Юлия ЯГНЕШКО, фото автора
До войны улица Нарвская называлась ГансЗаган-штрассе в честь подмастерья башмачника, жившего в 14 веке в Кнайпхофе (ныне
остров Канта). Согласно преданию, жители
Кведнау (Северной Горы) в феврале 1370 года
заметили зарево над Рудау (посёлок Мельниково). Верховный маршал Тевтонского ордена
Хеннинг Шиндекопф повёл отряд в разведку.
Оказалось, что литовские князья Ольгерд и
Кейстутис, разоряя всё по пути, ведут на Кёнигсберг семь тысяч воинов!
Вид разграбленной земли так распалил
маршала, что он приказал атаковать. И был
убит, поражённый копьём в голову.
Судьбу битвы решил подмастерье башмачника Ганс Заган, который в самый критический
момент подхватил падающее знамя из рук
раненого знаменосца и вдохновил рыцарей
драться с удвоенной силой. Литовцы были
повержены.
От наград отважный подмастерье отказался.
Попросил только каждый год угощать жителей
Кнайпхофа пивом. Что и было исполнено: на
Троицу пивоварня замка всегда бесплатно выставляла горожанам тёмное пиво.

Хаус-марка на доме №28-42.

Пятое в государстве

В начале улицы когда-то располагался городской тир. В 1962 году на его месте бригада
монтажников-верхолазов треста «Спецстальконструкция» возвела телемачту «Восточная»
(151 метр).
Именно отсюда в 1959 году начинало трансляции пятое по счёту в Советском Союзе государственное телевидение - калининградское.
Первым директором стал Анатолий Благинин,
редактор боевой газеты, командированный с
Дальнего Востока. Выпуски новостей готовил
артиллерист, капитан Флегонт Грачёв. За техобеспечение отвечал актёр драмтеатра, бывший
техник военного аэродрома Исаак Каждан.
Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Романтичные полицейские

Перед домом №28 от улицы отходит
Нарвский переулок. Прежде он назывался
Шаакенер-штрассе. (Шаакен - это крепость
в нынешнем пос. Некрасово Гурьевского района.) Известно, что никто и никогда не смог
взять её приступом. Но русские там бывали:
проездом - Пётр I и Екатерина Великая, а в Семилетнюю войну там находился штаб генерала
Суворова, отца великого генералиссимуса.
Но вернёмся на Ганс-Заган-штрассе.
Люди тут обитали простые. В адресной книге
упоминаются служащие радио, кадастровый
инженер, водитель, вдовы и пенсионеры. А в
доме №28-42 проживало много сотрудников

строй около 800 бойцов - больше батальона.
«Витольд Казимирович участвовал в штурме Кёнигсберга, - говорит его внук Владимир.
- Потом работал начальником хирургического отделения в госпитале им. Саулькина.
Бабушка, Анна Ивановна, там же работала
кардиологом. Она тоже лечила раненых в
военном госпитале в войну, дослужилась до
звания майора».

Львы в ванных

Примечателен и дом №33-37. Во-первых,
на торце уцелела старая хаус-марка. Говорят,
что изображены на ней мастера разных ремёсел, которые и жили тут когда-то.
Во-вторых,
здесь в квартирах
до сих пор сохранились старинные
раковины, огромные ванны на львиных лапах и даже
система спуска в
подвалы то ли белья, то ли мусора.

Пожарный
спецназ

Впереди уже
видна башенка с
часами. Это пожарно-спасательная часть по тушению крупных поБратская могила на ул. Нарвская.
жаров, преемница
почты и полицейских. Поэтому удивляет, что пожарной части №2 по охране Центрального
входы в подъезды обрамляют барельефы ро- района. Возглавляет её потомственный помантического содержания: танцующий Пьеро, жарный Роман Конорев, прошедший путь от
балерина, мальчик с рожком и др.
рядового «тушилы».
Именно здесь появились первые в области
пожарные-спасатели. С 1989 года на их счету
Вдохновлял на рекорды
В доме №30 жил спортивный судья между- порядка 11 тысяч боевых выездов и больше
народной категории и мастер спортивного ста наград. Ведь жизнью им обязаны полторы
репортажа Эрик Цирик, участник штурма тысячи человек!
За воротами части имеется самая соКёнигсберга, кавалер орденов Красной Звезды
временная техника. Например, пожарный
и Отечественной войны.
После победы он продолжил службу и был квадроцикл — маневренный и незаменимый
спорторгом воинской части, а в 1946 году при ликвидации пожара на транспорте или
на первой армейской Спартакиаде его подо- тушении опасных веществ.
печные стали чемпионами сразу в нескольких
видах спорта. Кубок тогда Цирику вручил Вечный огонь
командующий войсками округа генерал армии
Сразу за рекой Голубой (старое название
Баграмян.
Wirrgraben - «кривые канавы») и переездом
Эрик Исаакович судил более 50 видов находится братская могила. Связисты, разведспорта, но особенно любил тяжёлую атлетику. чики, огнемётчики... Всего более 260 человек.
Вёл спортивные радио- и телепередачи, печатал
... Майор авиации Григорий Михеев был на
заметки в «Калининградской правде».
фронте с первых дней войны. Совершил более
Советский тяжелоатлет Юрий Власов, сотни боевых вылетов, вёл воздушную разведку
чемпион Олимпиады 1960 года, четырежды и бомбил противника в его глубоком тылу.
чемпион мира и шестикратный чемпион Ев- В 1943-м стал Героем Советского Союза. А 5
ропы, говорил, что голос Цирика вдохновлял февраля 1945-го погиб в бою. Ему было 26 лет.
его на рекорды.
Поисковики считают, что похоронен здесь
17 апреля 1999 года Эрик Исаакович ушёл и старшина Егор Максимов. Зимой 1944-го
из жизни. Его памяти посвящён ежегодный немцы подбили его танк у села под Новгоротурнир «Янтарная штанга».
дом. С криком «Вперёд! За мной!» он повёл
бойцов в атаку и первым ворвался в немецкие
окопы. За этот бой командир взвода Максимов
Вырывали из лап смерти
В этом же доме жил и другой ветеран - получил орден Славы. Теперь эта слава вечная:
подполковник медслужбы Витольд Косткевич. Егор погиб при штурме Кёнигсберга.
Кстати, в конце улицы когда-то располаБудучи фронтовым хирургом, он использовал
активный метод лечения ран, и сокращал срок галась военная комендатура района №2 (дом
излечения втрое! Только в 1944-м вернул в №91-93). В 1945-м её сотрудники реанимиро-
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вали город - вели разминирование, хоронили
трупы, размещали население, обеспечивали
его продуктами и медпомощью. А ещё
обеспечивали охрану консервного завода,
радиоузла и прачечного комбината, а также
начали восстанавливать водонапорную станцию «Гардерсдорф» (на нынешнем Советском
проспекте).

афиша
Музей «Фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru

Музей истории города «Фридландские ворота» – история города
от его основания до настоящего времени. (6+)
«Виртуальные прогулки по улицам
Кёнигсберга» - мультимедийная программа, посвященная истории города
кон. ХIX – нач. XX вв. (6+)
Выставочный зал с уникальным
голографическим фильмом (8+).
Бомбоубежище - аудио-визуальная
экспозиция «Эхо войны». (7+)
Выставки:
«Фридрих Август Штюлер и его
архитектурное наследие» - совместный международный выставочный
проект с музеями города Мюльхаузен.
Тюрингия, Германия. (6+)
«Город чистого разума» - отображение истории городского пейзажа
Кёнигсберга от начала XVII века до
конца 30-х годов XX века. (6+)
Подробности по телефону
64-40-20.
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)
Калининградский зоопарк
www.kldzoo.ru
Вниманию посетителей!
В связи с уменьшением светового
дня сокращается время работы
зоопарка:
до 30 сентября - с 9 до 18 часов;
с 1 октября до 15 марта с 9 до 17 часов
(кассы закрываются на час раньше).
Рекомендуемый возраст 0+.
Стоимость входных билетов: взрослый – 270 руб., пенсионный/студенческий – 100 руб., детский – 50 руб.,
дети до 3-х лет – бесплатно.
Подробная информация
по телефону 21-89-14.
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