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подробности на стр. 3 »

Представляем пятерых кандидатов, которых выдвинули в этом году

нАДеЮСь, МАСОЧный РежИМ не ВеРнетСя
АнтОн АлИХАнОВ ›вт актуально. 2

нАДеЮСь, МАСОЧный РежИМ не ВеРнетСя
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 �Антон Алиханов провел уже вторую прямую линию за последние полгода

Компания «Окна на Отлично», 
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

Виктор Сергеев

- Характерной чертой со-
временной архитектуры явля-
ются окна с большой площадью 
остекления. Обилие солнечного 
света и воздуха внутри интерье-
ра создают ощущение того, что 
помещение «дышит», - говорит 
Вячеслав Пыталев. - Однако 
традиционные пластиковые 

окна уже не соответствуют этим 
требованиям. При открытии они 
занимают много места на часто 
небольшом по площади балко-
не. Кроме того, мешают обзо-
ру. Решить проблему помогают 
штульповые окна,  которые по-
лучают все большее признание 
у калининградцев. Они не имеют 

импоста - центральной панели 
между створками, разделяю-
щей окно на несколько частей. 
Штульповые пластиковые окна 
комфортно открываются в раз-
ные стороны, занимая мало 
полезной площади, создавая 
удобство в быту и обеспечивая 
прекрасный вид из окна.

При остеклении балконов 
и лоджий «под ключ» мастера 
компании «Окна на Отлично» 
используют системы компании 
Profine. Это ведущий произво-
дитель ПВХ-профилей, в том 
числе оконных систем марки 
KBE. Превосходным дополнени-
ем к пластиковым оконным кон-
струкциям, изготовленным ком-
панией Profine с учетом самых 
строгих технологических требо-
ваний и стандартов качества, 
является наклонно-раздвижная 
система DuoPort от компании 
Winkhaus - одного из лидеров 
мирового фурнитурного рынка.

- Оконные конструкции и 
фурнитура известных брендов 
позволяют обеспечивать в по-
мещении красоту и комфорт 
без ограничения пространства, 

Остекление балкона «под ключ»
Какие технологии обеспечивают инновационный подход в остеклении балконов и лоджий, 
рассказал директор компании «Окна на Отлично» Вячеслав Пыталев
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Маски, тарифы и трамваи:

Итоги прямой линии  
с Антоном Алихановым
Мы выбрали главное из двухчасового общения губернатора  
с жителями области

соответствовать высоким тре-
бованиям по дизайну, безопас-
ности, комфорту и повышенной 
энергетической эффективно-
сти. Эти преимущества уже оце-
нили калининградцы, доверив-
шие остекление своего балкона 

или лоджии мастерам компании 
«Окна на Отлично», - продол-
жает Вячеслав Пыталев. - При 
монтаже нашими специалиста-
ми применяются надежные и 
долговечные крепежные и рас-
ходные материалы.

РЕКЛАМА

Михаил Анисин, Виктор Сергеев

В прошлый четверг, 9 июня, Антон 
Алиханов провел прямую линию с жи-
телями области. Вопросов к губернато-
ру накопилось немало - на то, чтобы от-
ветить всем, у главы региона ушло два 
часа. Мы выбрали самые интересные, 
на наш взгляд, ответы и высказывания.

О ценАХ нА Рыбу
- цены на центральном рынке у нас, 

как говорится, притча во языцех. Как с 
ними быть, вопрос сложный. Понимая 
ситуацию с инфляцией, мы еще в на-
чале года принимали решение, что мы 
поддержим особо незащищенные слои 
населения: пенсионеров с минималь-
ной пенсией, многодетные семьи, се-
мьи с детьми-инвалидами и ряд других 
категорий. Им мы перечисляем ежеме-
сячно по две тысячи рублей. 

у нас есть большая программа, 

которая много лет концентрируется 
на возрождении возможностей наших 
рыбаков. Мы создали лучшую в стра-
не систему переработки рыбы, у нас 
ГК «За Родину» построила крупнейший 
консервный завод в стране. К сожале-
нию, очень плохо обстоит дело с рыбой 
в реках, которые долгие годы не чисти-
лись и заиливались. Мы с прошлого 
года начали активно этими вопросами 
заниматься. Ржевку чистим, скоро 
Промысловую будем чистить. Много 
также зависит от борьбы с браконье-
рами.

на Виштынце собираемся зары-
блять сига. Сможем ловить 10 тысяч 
тонн. Это будут совсем другие объемы, 
и, конечно, за счет этой работы снизит-
ся и цена.

О МАСКАХ
- Ковид пока еще с нами. В летний 

период, как вы помните, в 2020 и 2021 

годах заболеваемость снижалась. Как 
будет развиваться ситуация осенью, 
мне неведомо, заниматься прогнозами 
- дело неблагодарное. но я надеюсь, 
что масочный режим не вернется ни-
когда. Для этого необходимо следить 
за своим здоровьем, своих детей и 
близких.

О тАРИФАХ нА КАПРеМОнт
- Повышать его надо бы, откровен-

но говоря, потому что стройматериалы 
ощутимо подорожали.  но, конечно, 
сейчас не та ситуация, чтобы лезть в 
карманы людей. Поднимать тариф мы 
не будем и продолжим докапитализи-
ровать Фонд капремонта, потому что  
сборы с собственников покрывают 
только 50% трат на ремонт.

Обещать, что одновременно будут 
приводиться в порядок и подъезды всех 
домов, которые ремонтируем, я пока 
не могу. Хотя согласен, что диссонанс 

иногда страшный. Снаружи красивый 
отремонтированный фасад, а заходишь 
в подъезд и думаешь: «Господи, куда я 
попал?»

О тРАМВАяХ
- Обязательно спасем трамвайную 

сеть.   надеюсь, будут строиться и 
новые линии для новых районов. К со-
жалению, в прошлые годы все это уби-
валось и пришло время воскресить. 
Это не разовая акция: мол, вот вам 
16 трамваев и забудьте.  я сейчас на-
стаиваю на том, чтобы маршрут «чет-
верку»  восстановили. Меня пытаются 
убедить, что она не сильно нужна, и 

мы сейчас в дебатах, но, думаю, смогу 
убедить. 

О СтОИМОСтИ жИлья
- Действительно, у нас не было та-

кого подорожания стройматериалов, 
насколько выросли цены на жилье, но 
сказалось множество других макроэко-
номических факторов. Как мы со сторо-
ны власти можем повлиять на ситуацию 
со стоимостью квадратного метра? Пре-
жде всего за счет вовлечения в оборот 
новых земельных участков, что позво-
лит насытить рынок предложением и 
снизить цены. Мы этим уже занимаем-
ся и выставляем участки на торги.
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екатерина Михайлова

В первую смену на террито-
рии Калининградской области 
открылись 288 лагерей для 
почти 30 тысяч детей. В коми-
тете по образованию админи-
страции Калининграда расска-
зали о первых неделях работы 
оздоровительных, творческих, 
спортивных, трудовых центров 
для школьников разных воз-
растов.

центР ИМенИ 
теРеШКОВОй

Воспитанники центра оку-
нулись в интересную и позна-
вательную программу первой 
смены «наследники Победы». 
Ребята уже приняли участие в 
мероприятиях, посвященных 
памятным датам России, - это 
Международный день русского 
языка, 350-летие со дня рожде-
ния Петра I, День России.

Погружение в историю род-
ного края - с таким уклоном 
проводится работа и в лагере 
с дневным пребыванием де-
тей, организованным в центре 
«Информационные технологии» 
Калининграда. так, ребята уз-
нали, как появился микрорайон 
Сельма, подробнее изучили 
историю образования области 
и отправились в Музей исто-
рии Калининградской железной 
дороги. Побывали и в музее 
истории города «Фридландские 
ворота», где уникальные экспо-
наты наглядно рассказывают об 

истории земли, на которой на-
ходится наша область.

«ЧАйКА»
Ребят, отдыхающих в заго-

родном центре «Чайка», тоже 
ждал сюрприз: в лагерь приехал 
мобильный автогородок «ла-
боратория безопасности». Пе-
дагоги Станции юных техников 
совместно с представителями 
Госавтоинспекции (одним из 
гостей стал начальник отделе-
ния пропаганды, подполковник 
полиции Владимир бегунков) 
провели профилактические за-
нятия по основам безопасного 
поведения на дороге.

С помощью специального 
оборудования дети моделиро-
вали дорожные ситуации на 
макете улично-дорожной сети, 

повторили правила для велоси-
педистов, отработали алгоритм 
безопасного перехода проезжей 
части. Дети с интересом вы-
полняли задания и отвечали на 
вопросы. Все ребята получили 
в подарок световозвращающие 
брендированные брелоки, а учи-
теля и воспитатели - комплекты 
рабочих тетрадей с интересны-
ми и полезными заданиями по 
дорожной азбуке.

на тему безопасности про-
шла встреча в лагере с дневным 
пребыванием детей лицея № 18 
Калининграда. С ребятами по-
общалась инспектор по делам 
несовершеннолетних Светла-
на Коннова. Она рассказала о 
том, как себя вести в городе и 
на водоемах в период летних 
каникул.

ШКОлА № 6
Для 212 ребят из началь-

ных классов в пришкольном 
лагере подготовлена познава-
тельная программа, а учащиеся 
5-8-х и 10-х классов по доброй 
традиции под руководством 
педагогов помогают любимой 
школе в благоустройстве ее 
территории. 

на первой неделе к тру-
довой школьной практике 
уже приступили 70 школь-
ников. Кроме того, из числа 
учащихся от 14 до 18 лет в 
июле официально через центр 
занятости населения будут 
трудоустроены 4 школьника. 
Общественно полезная дея-
тельность организуется коми-
тетом по социальной полити-
ке, комитетом по образованию 
администрации Калининграда. 
Ребята, прошедшие процеду-
ру конкурсного отбора и офи-
циального приема на работу, 
научаться рассчитывать свое 
рабочее время, соблюдать 
правила трудовой дисциплины, 
приступят к выполнению ра-
боты. И за свой труд получат 
первую в жизни зарплату.

«ЮнОСть»
В загородном оздоровитель-

ном центре «Юность» каждое 
утро начинается с тренировоч-
ного процесса. После обеда для 
юных спортсменов проводятся 
культурно-массовые мероприя-
тия, ну а вечером - дискотека.

яркого лета!

Кто станет «Почетным 
гражданином Калининграда»
В горсовете объявили имена претендентов

жизнь города

 �В «Чайку» приехал мобильный автогородок «лаборатория 
безопасности»
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Михаил Анисин

Ремонт улицы транспортной в Калининграде начался в конце 
августа 2021 года. Работы выполняет компания «Возрождение» из 
Санкт-Петербурга, которая заметно выбилась из графика. В дека-
бре сити-менеджер елена Дятлова даже призналась журналистам, 
что ей стыдно за то, что происходит на улице.

теперь на затянувшийся ремонт обратила внимание Калинин-
градская областная прокуратура.

Представители надзорного органа уже встретились с заказчи-
ком, подрядчиком и представителями мэрии. 

- Ход выполнения работ по сдаче объекта находится на контроле. 
надзорные мероприятия в сфере реализации национальных проек-
тов продолжаются, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Отметим, что «Возрождение» до недавнего времени занималось 
ремонтом еще и улицы Карташева, но компания и там нарушила 
график, в результате чего контракт был разорван. Завершить ре-
монт транспортной подрядчик должен до 18 августа.

Прокуратура проконтролирует 
ремонт Транспортной
Подрядчик по-прежнему не укладывается в сроки

Изучение истории и помощь школе:

Стартовала летняя 
оздоровительная кампания
В мэрии Калининграда  рассказали о первых неделях работы оздоровительных, 
творческих, спортивных и трудовых центров для школьников

Михаил Анисин

В этом году на звание «По-
четного гражданина Кали-
нинграда» претендуют пять 
человек. Список кандидатов ут-
вердили на заседании комиссии 
по местному самоуправлению и 
социальной политике. 

- Все кандидатуры внесе-
ны по ходатайству трудовых 
коллективов и общественных 
организаций, - отметили в гор-
совете.

В этом году звание могут 
получить:

Герман Петрович Бич. Пи-
сатель, общественный деятель. 
Автор 14 книг о Калининграде, 
более 20 книг о ветеранах вой-
ны и тружениках тыла города 
Калининграда, активный участ-
ник проекта «Поезд Памяти», 
редактор альманаха «янтарные 
россыпи».

Анатолий Афанасьевич 
Коваленко. С 1963 года рабо-
тает в системе пищевой про-
мышленности. Прошел путь от 
слесаря кондитерской фабрики 
до руководителя пищевой про-
мышленности области. С 1997 
по 2013 годы являлся бес-
сменным руководителем ОАО 
«Первый хлебозавод». является 

разработчиком запатентованной 
технологии производства хлеба 
«Галицкий».

Михаил Михайлович Кур-
ляндский. Ветеран труда, про-
работавший 49 лет стоматоло-
гом в Калининграде. С 1965 
по 1980 год работал на базах 
рыболовецких судов зубным 
врачом, затем до 2011 года - в 
областной инфекционной боль-
нице.

Александр Семенович 
Перебейнос. С 1998 года по 
настоящее время возглавляет 
Калининградский областной те-
атр кукол.

Нина Николаевна Саблина. 
Директор школы № 2, заслу-
женный учитель РФ.

Одного или нескольких но-
вых почетных граждан депутаты 
горсовета выберут тайным голо-
сованием.

напомним, звание присуж-
дается с 1965 года. Всего в 
списке почетных граждан Кали-
нинграда сейчас более 60 чело-
век. В прошлом году это звание 
получили директор «Калинин-
градской централизованной 
библиотечной системы» Еле-
на Александронец и ветеран 
Великой Отечественной войны 
Мария Биденко.

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 П
од

го
рч

ук
а

 �Имена тех, кому присвоят звание, узнаем уже скоро

Михаил Анисин

Плановая техническая про-
верка на территории Калинин-
градской области пройдет во 
вторник, 14 июня, в 11.00.

 Как сообщает пресс-служба 
правительства, эта процедура 
позволит оценить готовность 
региональной автоматизиро-

ванной системы оповещения 
населения.

Эксперты обращают внима-
ние: кратковременное звучание 
сигнала служит исключительно 
для проверки и никаких действий 
населения не предусматривает. 
Иначе говоря, нужно сохранять 
спокойствие и продолжать зани-
маться своими делами.

Пройдет ПроверКа систем 
оПовещения
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 �несмотря на всю привлекательность рыжих красавиц, их не 
следует гладить и кормить с рук
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в КартошКе - сКорПион, 
в томатах - моль
Вместе с продуктами в наш регион стала проникать экзотическая живность

 �Этого «пришельца» жительница Калининграда нашла в пакете с картофелем
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Михаил Анисин

За последние несколько не-
дель в продуктах, ввезенных в 
Калининградскую область, об-
наружили уже двух «пришель-
цев». Самый вопиющий случай 
произошел с жительницей 
Калининграда, которая купила 
молодой картофель в овощ-
ной лавке на Полоцкой. Дома 
женщина развернула пакет и с 
ужасом обнаружила сидяще-
го на корнеплодах скорпиона! 
ужалить он, к счастью, никого 
не успел и, судя по всему, был 
нейтрализован подручными 
средствами. Фотографию не-
прошенного гостя калининград-
ка опубликовала в соцсетях с 
припиской: «Хочу предупредить, 
что и такая живность в Калинин-
граде иногда попадается».

еще одна калининградка об-
наружила скорпиона на полу в 
детской. 

- я подошла поближе, а он 
развернулся, поднял хвост и 
клешни - и прямо под кровать 
бежать! В итоге был раздавлен. 
Размер - примерно сантиметр 
длиной. Возможно, принесла его 

Михаил Анисин

В последние годы на терри-
тории Калининградской обла-
сти наблюдается значительный 
прирост численности серого 
журавля. По данным министер-
ства природы, этим летом у нас 
насчитывается несколько сотен 
гнездящихся пар.

- у некоторых пернатых уже 
вылупились птенцы, но боль-
шая часть птиц еще высижи-
вает яйца, - отмечают специ-
алисты.

Место для гнездовья жу-
равль выбирает в ольховых, 
смешанных и болотистых лесах. 
наибольшее число этого вида 
замечено в парке Виштынецком 
и Громовском заказнике. Эту 
местность они выбирают из-за 
тишины и спокойствия. Кроме 
того, там много возможностей 
добыть пропитание: журавли 
едят семена, корни, а также 
змей и лягушек.

Радовать калининградцев 
звонким курлыканьем эта птица 
будет до октября.

Ученые открыли 
новый вид  
жука-тенелюба
теперь предстоит доказать родство 
тенелюба с грибом рода трихаптум

екатерина Михайлова

не так давно грибники жало-
вались на обилие в лесах змей, 
а теперь, похоже, активизирова-
лись дикие лисы. 

- управление Роспотреб-
надзора по Калининградской 
области обращает внимание 
жителей и гостей региона на 
увеличение числа «встреч» с 
лисами, - говорится в сообще-
нии ведомства.

Санитарная служба насто-
ятельно рекомендует не при-
ближаться к диким животным, 
которые могут быть заражены 
бешенством:

- если на вашем пути по-
явились лисы, то несмотря на 
всю привлекательность рыжих 
красавиц, их не следует гладить 
и кормить с рук! Ведь несмотря 
на милый вид, лисы могут быть 

Серые журавли ждут 
потомства
Радовать калининградцев курлыканьем  
эта птица будет до октября

екатерина Михайлова

жука-тенелюба возрас-
том около 40 миллионов лет 
обнаружили в кусочке янтаря. 
Результаты исследования опу-
бликованы в авторитетном науч-
ном журнале Schweizerbart and 
Borntraeger science publishers.

- Это новый для науки вы-
мерший вид, - говорит сотрудник 
научного центра «Геоэкология и 
морское природопользование» 
института живых систем бФу 
имени Канта Виталий Алексеев. 
- тенелюб принадлежит к роду 
Ванахия, четыре ныне живущих 
вида которого населяют совре-
менную Палеартктику и встре-
чаются от Северной Африки до 
Дальнего Востока, а также в 
Прибалтике.

По словам эксперта, три со-
временных представителя этого 
рода связаны с древесными 
грибами рода трихаптум.

- на основании достаточно 
строгой пищевой специализа-
ции жуков мы сделали вывод 
о высокой вероятности того, 
что грибы трихаптум вполне 
могли быть пищей для жука. 
то есть они присутствовали в 
эоценовых янтарных лесах и 
росли, например, на отмерших 
хвойных деревьях, как и в со-
временных лесах. Это, конеч-
но, пока только предположе-
ние, основанное на косвенных 
свидетельствах. Оно должно 
быть верифицировано (под-
тверждено или опровергнуто) 
в будущем, - отмечает Виталий 
Алексеев.

 �В кусок янтаря жучок попал около 40 миллионов лет назад
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Лисы стали чаще выходить к людям
Роспотребнадзор предупреждает: такие встречи могут быть опасны

опасны. Хищники относятся к 
семейству псовых, что роднит 
их с собаками. Как и собаки, 
лисы могут быть источником 
бешенства. При заражении 

бешенством лисы могут про-
являть себя двояко. Одни ведут 
себя агрессивно и нападают на 
людей. Другие, наоборот, тянут-
ся к людям и проявляют ласку, 

подобно домашним кошкам. 
такое поведение для здоровой 
лисы нехарактерно. лучше не 
приближаться к животному. А 
если произошел укус или ослю-
нение - немедленно обратитесь 
в больницу!

В ведомстве напоминают, что 
«бешенство - это особо опасное 
острое вирусное инфекционное 
заболевание, с абсолютной ле-
тальностью. его можно только 
предотвратить, средств лечения 
уже развившегося заболевания 
не существует».

если лиса или любое дру-
гое животное все-таки укусило, 
нужно как можно скорее обра-
титься в больницу скорой меди-
цинской помощи Калининграда 
(улица невского, 90). Прививки 
против бешенства (их цель - 
предотвратить развитие болез-
ни) делаются бесплатно.

также из магазина с овощами, - 
описала произошедшее хозяйка 
квартиры. - Мы живем на чет-
вертом этаже в центре города, с 
улицы сам заползти не мог.

Опубликованные в соцсетях 
фотографии изучил специалист 
сектора «террариум» Калинин-
градского зоопарка Александр 
Хлевтов. Он подтвердил: это 
действительно скорпионы. тот, 
который прятался в картош-

ке, - представитель семейства 
Buthidae. 

- Все скорпионы ядовиты. 
Представители данного семей-
ства тоже обладают достаточно 
сильным ядом, - предупредил 
эксперт.

Поделились своей наход-
кой и специалисты областного 
управления Россельхознадзора. 
Правда, на этот раз обошлось 
без скорпионов. В партии тома-

тов, ввезенных в Калининград 
из Северной Македонии, об-
наружили гусеницу южноаме-
риканской томатной моли. Она 
считается опасным вредителем 
овощных культур закрытого и 
открытого грунта и в нашем 
регионе обнаружена впервые 
с начала года. Зараженными 
признали 2,6 тонны томатов - 
их все пришлось направить на 
обеззараживание.
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КаК вылечить реБенКУ ЗУБ 
и ПочемУ алКоголь 
оПасен для женщин
Редакция «Вт» собрала вопросы, которые  калининградцы задают 
врачам в медицинских телеграм-каналах 

 �Пострадавшей еще предстоит серьезная реабилитация
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Врачи спасли пациентку с сильнейшими ожогами
Важную роль в этой истории также сыграли доноры крови и кожи

 �летом число маленьких пациентов у стоматологов традиционно возрастает
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екатерина Михайлова

на минувшей неделе из ожо-
гового отделения центральной 
городской клинической боль-
ницы Калининграда врачи вы-
писали 40-летнюю жительницу 
Пионерского. За жизнь этой 
пациентки команда медиков бо-
ролась четыре месяца!

Как именно женщина получи-
ла ожоги не уточняется, однако 
состояние было критическое.

- Пациентка получила глу-
бокие ожоги с 40-процентным 

поражением кожи, - говорит за-
ведующая ожогового отделения 
стационара екатерина Минае-
ва. - В связи с тем, что в силу 
личных обстоятельств к врачам 
она обратилась не сразу, лече-
ние началось с серьезным запо-
зданием. Поступила она к нам в 
феврале в тяжелейшем состоя-
нии, в сепсисе, поэтому, честно 
говоря, даже не надеялись вер-
нуть ее к жизни. то, что женщи-
на выжила - чудо!

Первым дело врачам при-
шлось заниматься очисткой кро-

ви от токсичных веществ. Кроме 
этого, для возвращения паци-
ентки к жизни потребовалось 20 
литров компонентов донорской 
крови. ее сдали 68 доброволь-
цев. титаническими усилиями 
дружной команды анестезио-
логов-реаниматологов, комбу-
стиологов и трансфузиологов 
удалось довести пациентку до 
первой операции, в ходе которой 
были удалены все некрозы. За-
тем больной чистили раны для 
пересадки кожи.

- Всего провели четыре 

этапа лечения, - рассказывает 
екатерина Минаева. - Причем 
у пациентки был дефицит соб-
ственных участков донорской 
кожи, нечем было заменять, 
поэтому процесс растянулся по 
времени. но все надо было де-
лать и при этом следить, чтобы 
не возникло повреждения почек, 
других вторичных реакций, что-
бы сердце и легкие выдержали. 
В итоге реаниматологам удалось 
продержать этот баланс.

Пациентке еще предстоит се-
рьезная реабилитация.

екатерина Михайлова

ПРО Зубы
- Как работает детская стоматология летом? 
Реально ли вылечить ребенку зуб? 

- В период летних каникул в городской детской 
стоматологической поликлинике наблюдается 
увеличение спроса на медицинские услуги. 

Мы работаем в режиме максимальной загруз-
ки поликлиники, по-прежнему принимая детское 

население со всего города и Калининградской об-
ласти.

напоминаем, для записи доступны следующие 
способы:
• единый колл-центр 640-185 (запись откры-

вается в 07.30 и ведется на три последующих 
рабочих дня, включая день обращения. но также 
советуем звонить и в течение дня, когда наплыв 
звонков стихает и могут появиться освободив-
шиеся талоны);

женЩИны 
И АлКОГОль

- Рекомендации по употре-
блению алкоголя для женщин 
обычно в два раза меньше, 
чем для мужчин. например, 
сильно пьющими считают 
мужчин, выпивающих более 
14 доз алкоголя в неделю; для 
женщин предлагается граница 
в 7 доз. Чем объясняется эта 
разница? 

- Первое, что при-
ходит на ум - масса 
тела. но средний вес 
женщин все-таки не 
в два раза меньше 
мужского. Известный 
американский доктор 
Питер Аттиа указывает 
на два других не менее 
важных отличия. 

токсичное дей-
ствие алкоголя за-
висит от его концен-

трации в теле, в частности - в 
крови. Известно, что этиловый 
спирт гораздо лучше раство-
ряется в воде, чем в жире. И 
здесь проявляется первое от-
личие: в композиции мужско-
го тела воды больше на 42%, 
если брать средних людей 
(мужчина весом 91 кг содер-
жит 47,8 л воды, а женщина 
весом 75 кг - 33,7 л).  таким 
образом, одна и та же доза ал-

коголя будет более «разведен-
ной» в мужском теле, нежели 
в женском. 

Второе отличие - в мета-
болизме. Первичная перера-
ботка спирта происходит уже 
в желудке. у мужчин концен-
трация фермента алкогольде-
гидрогеназы (АДГ) там суще-
ственно выше, чем у женщин 
- как следствие, меньше эта-
нола проникает в кишечник и 
всасывается в кровь. При этом 
регулярное токсичное воздей-
ствие алкоголя на клетки тела 
приводит к самым разным за-
болеваниям - от гипертонии до 
рака.

Из всего сказанного выше 
следует, что женщинам дей-
ствительно нужно быть акку-
ратнее со спиртными напитка-
ми.

 (Из телеграм-канала 
«Кож-вен Барнаульская 6»)

• через электронные сервисы: портал  Госуслуг, 
приложение «Мед Онлайн»6+, сайт электронной 
регистратуры medreg.gov39.ru. талоны на ре-
сурсах открываются с воскресенья по четверг в 
21.00  по местному времени на один день через 
неделю, плюс в течение дня есть возможность 
занять освободившийся талон; 

• через регистратуру поликлиники по неот-
ложным состояниям и при наличии свободных 
талонов в день обращения.

- Есть ли лифт в поликлинике для инвалида-
колясочника? 

- Прием пациентов с выраженными нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата производится 
на первом этаже. лифт в поликлинике есть, он 
расположен справа от входа.

(Из телеграм-канала «GDSP 39»)

ПАнИКА И уЧет
- Подскажите, при панических атаках на 
психиатрический учет ставят? 

- такого слова как «учет» в российской пси-
хиатрии и в российском законодательстве нет, а 
есть два вида наблюдения: консультативное и дис-
пансерное, - объяснили врачи Калининградской 
областной психиатрической больницы. - Консуль-
тативное наблюдение устанавливается за теми, 
кто обратился самостоятельно и не страдает тя-
желыми формами заболеваний (т. е. когда нет 

бредовых идей и обманов восприятия, влияющих 
на поведение, нет агрессивных действий к самому 
себе или окружающим). Этот вид наблюдения по 
большому счету особо не отличается от наблю-
дения у, например, терапевта или офтальмолога.

Диспансерное наблюдение нужно в случае, 
если заболевание носит хронический характер с 
частыми обострениями и тяжелыми проявления-
ми. тут действительно есть ограничения в допуске 
к некоторым видам работ, управлению транспор-
том и владению оружием. но в этом случае огра-
ничения обуславливаются не фактом наблюдения, 
а состоянием здоровья, так же как, например, при 
гипертонии или любом другом серьезном хрони-
ческом заболевании. И, само собой, при улучше-
нии психического состояния, достижении стойкой 
ремиссии пациент может быть решением комис-
сии выведен из группы диспансерного наблюде-
ния, - пояснили модераторы чата.

(Из телеграм-канала 
«Стресс-Тревога-Помощь»)

СнОВА ПРО «КОРОну»
- Сейчас где-то можно сдать тест на «коро-
ну»? Симптоматика та же, что и при болезни 
в зимний период?

- Сдать тест можно в поликлинике по месту 
жительства, - ответил врач горбольницы № 3 Ка-
лининграда Денис ефимов.

(Из телеграм-канала «Медицина 39»)
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брать газету

на информационных стойках
в воскресенье и понедельник

по адресам:
 �пос. б. Исаково, магазин 
«любушка»,  
ул. Октябрьская, 7а 
 �Магазин «Фасоль», 
Солнечный бульвар, 20а 
 �Гипермаркет «Маяк», пр-т 
Победы, 157а
 �пос. М. Исаково, магазин 
«Продукты»,  
ул. Пушкинская, 6
 �Калининградская областная 
клиническая больница,  
ул. Клиническая, 74 
 �«бин банк», пл. 
Василевского, 2
 �библиотека им. Чехова, 
Московский пр- т, 39
 �Правительство КО,  
ул. Дм. Донского, 1
 �Поликлиника МВД,  
ул. Дм. Донского, 3
 �бизнес -центр,  
ул. Сергеева, 2
 �Завод «Кварц»,  
ул. Мусоргского, 10
 �Калининградская торгово-
промышленная палата, 
Советский пр-т, 179
 �Офисное здание,  
ул. яналова, 42
 �тц «Спутник», пр -т Мира, 61
 �Офисное здание, пр -т Мира, 
136 
 �Госпиталь им. Савулькина, 
ул. Герцена, 2 
 �Госпиталь ветеранов вой ны, 
ул. Комсомольская, 89/91
 �Дом ветеранов, ул. 
Комсомольская, 91в
 �ГИц, ул. Рокоссовского, 
16/18
 �библиотека, пр- т Мира, 5 
 �Ветклиника «Милосердие», 
ул. 1812 г., 67а
 �Офисное здание, 
Советский пр- т, 12
 �Администрация города, 
площадь Победы, 1
 �МРЭО ГИбДД, ул. борзова, 
58з
 �Магазин «Веста книга», ул. 
К. Маркса, 82

Обращаем ваше внимание 
на то, что ряд точек могут 
быть временно закрыты 
в связи с предпринятыми 
ограничениями по недопущению 
распространения коронавируса.
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РАБОТА

 �ТРЕБуюТся
Работа на телефоне. 8-952-059-00-88.
охРанники. 8-909-792-73-54.
автослесаРь на разборку. 8-905-
240-55-22.
куРьеРы, расклейщики, от школьного 
возраста. До 10000. 76-28-49.
тРебуется «гладильщица» на совре-
менные каландры. График работы 2/2, 
зарплата сдельная от 20 000 рублей.
8-952-115-59-50;  8-(4012)-56-00-33 (106).
ПодРаботка. 8-909-799-56-24.
Гибкая работа. 8-999-149-28-74.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

качественный ремонт любой ме-
бели. 8-911-485-99-93.
сбоРка мебели. 8-906-237-83-00.

ЛАндшАфТнЫЕ И 
ЗЕмЛянЫЕ РАБОТЫ

вывоз хлама. Расчистка участков. 
92-14-77.
Покос травы. Вспашка мотоблоком. 
8-952-115-62-26.

сТРОИТЕЛЬнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛЬнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

аРенда строительных лесов. 8-911-
484-66-94.

утеПление фасадов, кровель-
ные работы. 8-911-074-64-24.

 �сТРОИТЕЛЬсТВО
стРоительство особняков, дач, 
гаражей. 8-911-856-51-49.

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

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

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

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

кРуГлосуточный элек-
трик. 50-80-06.

ЭлектРик. 75-70-22.

ЭлектРик. 75-03-62.

ЭлектРик. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.
ЭлектРоРемонт. 8-952-794-51-23.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

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

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

 �ВАннЫЕ кОмнАТЫ
ванные Под клЮч. сантехник. 
оПыт. качество.  8-909-788-90-41.

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ
Ремонт квартир. 75-03-62.
Ремонт квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8% . 77-
10-75, 77-45-70.

качественный ремонт недорого. 
семейная пара. 8-911-860-54-95.

Ремонт квартир. 52-15-99.
Ремонт квартир. 8-902-414-06-11.

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

выПолним ремонт квартир. Каче-
ственно по доступной цене. 8-911-
856-51-49.

 �дОмАшнИй мАсТЕР
домаШний мастер. 77-85-45.

мастеР на час. 8-906-237-
83-00.

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

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

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОПРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

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

сантехник. 24 часа. 8-921-611-74-40.

аваРийный сантехник;  
котлы, колонки, отопление, 
плиты, дымоходы, электри-
ка. 75-71-04.      

сантехник. 24 часа. 8-963-738-10-96.

кРуГлосуточный сантех-
ник. 50-80-06.

оПытный сантехник. Разное. 93-07-
84, 8-900-566-33-26.
сантехник, электрик. 8-911-453-81-51.

 �ОТОПЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

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

нЕдВИжИмОсТЬ

 �куПЛю

АРЕндА

 �снИму

2-3-комнатнуЮ. Платежеспособ-
ная семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
кваРтиРу, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.
1-комнатнуЮ. Аккуратная пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.
кваРтиРу. 75-81-27.
кваРтиРу. 8-963-738-82-01.

 �сдАм

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

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

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

ПРОдАм

уГоль. Дрова. 8-950-674-18-09.

куПЛю

телевизоР неисправный. 
76-38-49.

неисПРавные стиральные 
машины. 8-909-78-55-008.    

РАЗнОЕ

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

жИВОй  уГОЛОк

 �ОТдАм

ищу хозяев молодым котам: бе-
лому, черному, рыжему. 8-909-
790-90-90.

ищу хозяев  собаке среднего раз-
мера.  оплачу курс дрессировки. 
8-909-790-90-90.

котенок, девочка. возраст 1,5 
месяца. ласковая, обработана, 
ходит в лоток. Привезу. ольга. 
8-906-238-04-79.

милые щеночки 5 месяцев. От-
дам ответственным хозяевам. 8-906-
213-61-75.

 �ПРОдАм

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

БАРАхОЛкА

 �ПРОдАм

свитеРа от 44 размера, 900 
руб. 8-921-006-15-13.

недоРоГой телеремонт. 37-38-11. 
телеРемонт. 76-38-49.

телеРемонт пенсионерам. 
настройки. 8-962-264-54-73.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛЬнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

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

уПлотнительная магнитная ре-
зина к любым холодильникам. 
устанавливаем. 75-85-79.

 �РЕмОнТ сТИРАЛЬнЫх И 
ПОсудОмОЕчнЫх мАшИн

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

боШ, самсунг, индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплатный. 
8-911-463-07-46. 

 �ОБсЛужИВАнИЕ 
кОмПЬюТЕРОВ

комПьЮтеРный мастер. 8-906-
237-83-00.

 �РЕмОнТ шВЕйнЫх мАшИн
Ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

Ремонт мебели. 8-906-237-83-00.

кваРтиРу,  участок. 8-900-569-87-57.  

комнату. долю в кварти-
ре. 37-35-52.

кваРтиРу. срочно. 37-35-52.

нЕжИЛОй фОнд

 �ПРОдАм
земельный участок в СНТ «Золотой 
петушок». 8-962-269-25-38.

 �куПЛю

земельный участок, дачу. 
37-35-52.
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Почему Петр Иванов 
«совершил непоправимое»
75 лет назад трагически оборвалась жизнь первого руководителя Калининградской области 

 �Петр Андреевич Иванов

 �Сегодня в этом здании располагается областное правительство. А тогда его занимал обком ВКП(б)

 �Фрагмент одного из донесений, посвященных голоду в нашем крае в 1947 году. Сколько горя, 
боли, трагедий за скупыми казенными строчками…
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Владислав Ржевский

18 июня 1947 года. В «крас-
ном доме» на улице Дмитрия 
Донского в Калининграде идет 
бюро обкома. на заседании при-
сутствует гость. В стенограмме 
его упомянут скромно. Да еще 
переврав (видимо, от волнения) 
фамилию: «тов. Касыгин А. н.».

Между тем это был Алексей 
Косыгин. тот самый, который 
через 17 лет станет вторым 
человеком в СССР. Хотя он 
уже и тогда был очень важной 
персоной - заместителем пред-
седателя Совета министров. А 
главное - любимцем Сталина, 
который и направил его тогда в 
Калининград. Разберись, мол, 
что там у них происходит.

Поводом для командировки 
стало письмо руководителя Ка-
лининградского обкома ВКП(б) 
Петра Иванова. тот решился 
сообщить вождю о критиче-
ском положении дел в обла-
сти. «Сложилась своеобразная 
экономическая и политическая 
обстановка, о которой считаю 
необходимым доложить» - и так 
далее.

И вот товарищ Иванов 
почему-то отсутствует на засе-
дании, которое сам же иниции-
ровал.

- Где Петр Андреевич? - тихо 
спрашивает коллег один из чле-
нов бюро обкома. Он только что 
подошел и еще не в курсе, какое 
ЧП случилось несколько часов 
назад…

ЭХ, ХОРОШО 
В янтАРнОМ КРАе 
жИть…

Судя по тогдашней печати, 
славно жилось в ту пору «на Ка-
лининградщине». не хуже, чем 
в фильме «Кубанские казаки». 
требовалось только «делать 
жизнь еще краше». увы, жела-
емое выдавалось за действи-
тельное. И как «Кубанских ка-
заков» можно отнести к жанру 
социальной фантастики, так и 
газетная реальность была дале-
ка от настоящей жизни.

Разруха, и при этом - ни-
какой помощи от центра. у 
местных гражданских органов 

власть, считай, номинальная. 
Всем заправляли военные, ко-
торые относились к этой земле 
как к трофею. Вместо восста-
новления шло разрушение того, 
что еще уцелело, все более-ме-
нее ценное вывозилось в другие 
регионы СССР.

Ситуацию усугубила непри-
вычно суровая для этих мест 
зима 1946-1947 годов. От хо-
лода и голода массово гибли 
бесправные немцы. Все тяже-
лее приходилось и многим со-
ветским переселенцам.

Присланный из ленинграда 
в январе 1947-го Петр Иванов 
попытался взяться за наведение 
порядка. И сразу же натолкнул-
ся на противодействие военных. 
уверенности им прибавляло то, 
что Иванов находился в стран-

ном, двусмысленном положе-
нии. Вопреки обыкновению он, 
самый главный, был не первым, 
а вторым секретарем. Почему 
это произошло? Доктор исто-
рических наук профессор бФу 
имени Канта Юрий Костяшов, 
изучая архивные документы, 
выяснил, что первым секрета-
рем у нас планировалось назна-
чить главу Смоленского обкома. 
Однако его перевод, одобрен-
ный секретариатом цК, почему-
то не был утвержден Политбю-
ро. И в итоге руководить самым 
западным обкомом стал второй 
секретарь.

Сделать Иванова первым де-
юре было несложно. тем не ме-
нее время шло, а он оставался 
в прежней должности. Местные 
начальники в погонах сделали 
вывод: значит, мелкая сошка, 
временная фигура, настояще-
го хозяина еще не прислали. 
Говорят, однажды дошло даже 
до того, что его не пустили в 
балтийск. Взяли и развернули 
на КПП...

ПИСьМО СтАлИну
Конечно, трения с военны-

ми не прибавляли здоровья. А 
между тем каждый день терза-
ла мысль, что во вверенном ему 
регионе - страшная беда. Голод! 
И он ничего не может с этим по-
делать. 

Да, Иванов знал, что такое 

голод. Он пережил блокаду (к 
слову, за те годы получил ор-
дена Красной Звезды и Отече-
ственной войны I степени). но 
тогда была война, а сейчас-то 
мир! И советские люди, пере-
несшие все тяготы войны, по-
бедители принимают теперь на 
чужбине мучительную, жалкую 
смерть, даже не имея права 
уехать из «неметчины», пока 
на это еще есть силы. А ты не 
можешь их спасти. Москва не 
поставила свежеиспеченный 
субъект РСФСР на довольствие. 
Своих же резервов нет.

Письмо Сталину было же-
стом отчаяния. тот терпеть не 
мог подобных вещей. Ведь на-
стоящий большевик не плачет-
ся, не разводит панику. нет, 
поможем, конечно. только и вы-
воды сделаем. Иванов все это 
понимал. Однако он, похоже, 
уже не думал о себе.

Письмо было написано 28 
мая 1947-го. А уже к 9 июня его 
автора вызвали в Москву - на за-
седание Политбюро. там и было 
решено направить в Калининград 
комиссию во главе с Косыгиным. 
Который, кстати, формально 
считался отнюдь не посторонним 
человеком для калининградцев. 
В феврале 1946-го жители ян-
тарного края избрали Алексея 
николаевича своим депутатом в 
Верховный Совет СССР.

ЗА ГРАньЮ ОтЧАянИя
Прибыв, члены комиссии 

без раскачки приступили к «оз-
накомлению с положением дел 
на месте». А над инициатором 
этого процесса, судя по всему, 
быстро сгущались тучи.

Само собой, он не только 
огорчил Сталина. Можно пред-
ставить, сколько разом нажил 
себе недоброжелателей Иванов 
в министерствах и ведомствах. 
А тут еще якобы уже началась 
негласная подготовка к «ле-
нинградскому делу», в ходе 

которого под нож репрессий 
пустят партийную элиту города 
на неве. тогдашний командую-
щий 11-й гвардейской армией 
генерал Александр Горбатов 
много лет спустя вспоминал: 
«В ленинграде началось что-то 
похожее на 1937-1938 годы. 
начали «подбирать» ключи и к 
Иванову, который, будучи абсо-
лютно честным, но экспансив-
ным человеком, не мог перене-
сти незаслуженную обиду и… 
совершил непоправимое».

12 июня 1947-го (комиссия 
Косыгина уже вовсю работала в 
области) второму секретарю об-
кома диагностировали нервное 
переутомление с элементами 
психоза. 17 июня после ново-
го, более полного обследования 
врачи резюмировали: нужно 
срочно отправляться на лече-
ние в Москву. ночью 18 июня 
Иванов заперся дома в ванной и 
покончил с собой.

А процесс, который он запу-
стил, продолжался. По итогам 
работы комиссии Косыгина наш 
регион был включен в пяти-
летний план восстановления и 
развития народного хозяйства 
СССР. Конечно, это не означало 
манны небесной и сиюминут-
ного решения всех проблем. 
Однако кризис остался позади. 
Мало-помалу ситуация меня-
лась к лучшему.

�Фрагмент одного из донесений, посвященных голоду в нашем крае в 1947 году. Сколько горя, 
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