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вт к 75-летию Победы с.2

КАК ДЕЗИнФИЦИРОВАТь МОБИЛьныЕ 
ТЕЛЕФОны ›вт полезные советы ›с. 4

ДЕТи риСУЮТ ТраМВаЙ

 �Александр жолбенко, 6 лет, любит мечтать

 0+

Частная лаборатория делает тесты 
на антитела к коронавирусу

ЛУчШЕ ВСЕх СТИхИ ДОМА ПРОчИТАЛ
СТЕПАн МАРчЕнКО ›вт конкурс ›с. 5

Мы продолжаем кон-
курс детских рисунков 
«Трамвай мечты едет по 
Калининграду». Всех авто-
ров пригласим на праздник 
в День города и вручим 
подарки.  В конкурсе при-
нимает участие Саша Жол-
бенко. Его мама Татьяна 
сообщила, что он из двой-

няшек: у Саши есть брат 
Савелий. Мальчики любят 
технику и творчество.    

Работы детей присы-
лайте на эл.почту: vt -39@
mail.ru и по Вайберу на тел. 
8 -909- 796 -00- 00, а также в 
группы газеты «Вечерний 
трамвай» в социальных се-
тях ВКонтакте и Фейсбук.
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Ирина Белкина

На страницах отделения 
ПФР в соцсетях можно уз-
нать об изменениях  пен-
сионного законодательства 
и получить консультации 
специалистов. Все новости 
и другая информация до-
ступны в пабликах: «ВКон-
такте»,  «Одноклассниках», 
Twitter и Instagram.  

В региональном отде-
лении Пенсионного фонда 
РФ предупредили, что в 
соцсетях можно получить 

консультации только по 
общим вопросам. Инфор-
мацию о персональных 
данных, в том числе об от-
числяемых работодателем 
страховых взносах и коли-
честве пенсионных баллов 
можно узнать через «Лич-
ный кабинет гражданина» 
на сайте: www.pfrf.ru.

Работают также «горя-
чие линии». Жители Ка-
лининграда и Гурьевского 
городского округа могут 
звонить по тел. 8(4012) 60-
51-61.

Пенсионный фонд приглашает 
в социальные сети

Дмитрий Ильин

Об этом на брифинге 
20 мая сообщила журна-
листам руководитель ре-
гионального управления 
Роспотребнадзора Елена 
Бабура. На сайте компании 
«Инвитро» сообщается, что  
исследование со взятием 
крови из вены стоит 1170 
руб. Там же говорится, что 
тестирование определит 
наличие в сыворотке крови 
человека антител к виру-

су SARS-CoV-2 и позволит 
узнать факт перенесенного 
заболевания даже у паци-
ентов с отрицательным ре-
зультатом исследования и 
бессимптомным течением 
инфекции. 

Ранее вице-премьер ре-
гионального правительства 
Илья Баринов сообщил, что 
в Калининградской обла-
сти планируется выбороч-
но бесплатно проверить на  
антитела к коронавирусу 50 
тыс. человек.
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Два брата погибли на фронте, двух сестер и сына-партизана убили фашисты
Такие тяжкие испытания во время Великой Отечественной войны выпали на долю уроженки деревни Шмаки Могилевской области 
Веры Иосифовны Королевой. Об этом нам рассказала ее дочь - калининградка Валентина Евменовна Королева. Она попросила 
разместить информацию о своих погибших фронтовиках на портале Минобороны РФ «Дорога памяти»

 �Супруги Королевы - Евмен Тимофеевич и Вера Иосифовна - 
потеряли на войне сына и других своих близких
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 �К награде юного партизана Васю Королева представили после 
его гибели в апреле 1944 года
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Диляра Седова

По многим белорусским 
семьям прошлась безжалост-
ной косой эта страшная война. 
Брат Веры Иосифовны - Андрей 
Мельников, 1914 г. рождения, 
с первых дней участвовал в 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. В сентябре 1943 
г. в бою за г. Бахмач на Укра-

ине гитлеровцы при поддержке 
танков и авиации вынудили ча-
сти Красной армии отступить. 
Заместитель командира по по-
литчасти капитан Мельников 
выкатил орудия 4-й батареи на 
открытую позицию и прямой на-
водкой расстрелял до двух рот 
атакующей немецкой пехоты, 
подбил два танка и самоходную 
пушку. Смелыми и решитель-

ными действиями он обеспечил 
продвижение нашей пехоты и 
взятие города. В бою за насе-
ленный пункт Шурша-Буратово 
храбрый офицер подпустил про-
тивника на расстояние 400-500 
м и прямой наводкой уничтожил 
два танка, одно самоходное ору-
дие, три автомашины и до роты 
гитлеровцев. 

ВыСШАя нАгРАДА  
ЗА ФОРСИРОВАнИЕ 
ДнЕПРА

Личный героизм и мужество 
капитан Мельников проявил и в 
боях за населенный пункт Руд-
ня. Эти бесценные описания его 
подвигов сохранились благода-
ря книге «герои Советского Со-
юза. Могилевчане», изданной 
в Минске в 1965 г., которая 
хранится в семье фронтовика. 
В этой же книге описан бой, за 
который Андрей Иосифович по-
лучил высшую воинскую награ-
ду страны. К «Золотой Звезде» 
героя представили за то, что 
при форсировании реки Днепр 
он под сильным ружейно-пу-
леметным огнем противника 
во главе разведчиков и свя-
зистов переправился на лодке 
на правый берег и управлял 
огнем дивизиона, тем самым 
обеспечив переправу подраз-
делениям пехоты. Было это 26 
сентября 1943 г., а 28 октября 
коммунист Андрей Мельников 
пал смертью храбрых в боях за 
Родину. Его брат - Мельников 
николай Иосифович - также 

погиб на фронте. Подробно-
стей, где и как это произошло, 
Вера Иосифовна не знает. не 
нашли мы об этом информации 
и на портале «Память народа», 
где, конечно же, выложены 
еще далеко не все материалы 
об участниках Великой Отече-
ственной войны. 

КАЗнИЛИ ПАРТИЗАн  
И Их СЕМьИ   

Когда Белоруссия была ок-
купирована гитлеровцами, отец 
Веры Иосифовны - Королев 
Евмен Тимофеевич - ушел в 
партизанский отряд вместе со 
своим сыном Василием, кото-
рый погиб в одном из боев. За 
связь с партизанами фашисты 
в деревне Шмаки расстреляли 
его мать - Матрену Ивановну. 
Брат Дмитрий Королев погиб 
на фронте в 1944 г. Эти све-
дения сохранились благодаря 
справке, выданной Евмену Ти-
мофеевичу в местном Совете 
народных депутатов в 1980 г. 
Аналогичную справку тогда же 
получила и его жена. Из нее мы 
узнали, что кроме сына-парти-
зана, она потеряла в войну еще 
двух своих сестер - Прасковью 
и Ульяну. Их расстреляли нем-
цы. В семье Королевых хранили 
память о погибших, но войну не 
вспоминали и о ней не гово-
рили, настолько велика была 
боль утраты близких людей. 
Сведения о Василии Королеве, 
1927 г. рождения, мы нашли 
на портале «Партизаны Бело-

руссии»: www.partizany.by. В 
партизанский 537-й полк он 
пришел вместе с отцом 15-лет-
ним мальчишкой в июне 1942 
г. В наградном листе к медали 
«Партизан Отечественной вой-
ны II степени» говорится: «Тов. 
Королев В.Е. уничтожил не 
один десяток немецко-фашист-
ских захватчиков и их прихвост-
ней». Вася был убит на поле боя 
в апреле 1944 г., к награде его 

представили посмертно. 
После войны Евмен Тимо-

феевич работал председателем 
колхоза, затем вышел на персо-
нальную пенсию. Его дочка, ро-
дившаяся в 1943 г.,  приехала 
в Калининград в 1961 г. жить 
к тете. Вера Королева заочно 
окончила вуз, долгие годы тру-
дилась экономистом на Кали-
нинградской кондитерской фа-
брике, а затем на хлебозаводе.

Екатерина Петрова

В редакцию газеты обрати-
лась Маргарита Юрьевна Дуд-
ка. Она рассказала о том, что 
ее дети перед 9 Мая решили 
в очередной раз поискать дан-
ные о своем прадедушке Иване 
Сергеевиче Удалове на портале 
«Память народа» и наконец-то 
обнаружили место его захоро-
нения.

Сообщение о том, что красно-
армеец Удалов пропал без вести, 
пришло в горький (ныне нижний 
новгород) в марте 1942 г. 

- Бабушка Екатерина Семе-
новна осталась одна с четырьмя 
детьми. Получила она  с фронта 
от мужа единственное пись-

Калининградцы нашли могилу своего прадеда накануне юбилея Победы
мо, в котором он сообщил, что 
завтра идет в бой на Брянском 
направлении. Судя по всему, 
тогда он и погиб, - рассказала 
калининградка. - на все запро-
сы в военкомат ответ был один: 
«Пропал без вести на поле боя». 
И вот накануне 75-летия Вели-
кой Победы правнукам удалось 
найти следы боевого пути пра-
деда. Для нас это была радость 
со слезами на глазах. Опубли-
кованы четыре сохранившихся 
документа. Первый - именной 
список роты, в которую опреде-
лили дедушку. 

После битвы под Москвой 
немцы откатились в Калужскую 
область, вынашивая планы по-
вторного наступления на столицу 

СССР. Здесь им и противостоя-
ла 16-армия под командованием 
Рокоссовского, в которой воевал 
Иван Удалов. Бои в этих ме-
стах шли ожесточенные. После 

войны поисковики извлекали 
из земли и перезахоранива-
ли останки советских солдат. 
Братские могилы есть во всех 
деревнях и городах Калужской 

области. Правнуки выяснили, 
что Иван Сергеевич Удалов полу-
чил тяжелое ранение в голову, 
умер от ран 7 апреля 1942 г. в 
полевом госпитале и похоронен 
в г. Сухиничи, в братской моги-
ле на мемориальном комплексе 
«Сквер Победы».  

- Мне удалось списаться 
с местной Центральной  район-
ной библиотекой. я очень при-
знательна библиографу наталии 
Юткиной, которая быстро мне 
ответила и сообщила, что све-
дения о моем дедушке указаны 
в «Книге Памяти» Калужской об-
ласти. Всего в Сухиничах на этом 
мемориале захоронено 6486 во-
инов Красной армии, - рассказа-
ла Маргарита Юрьевна.

Вскоре библиотекарь присла-
ла фотографии мемориала и па-
мятной тумбы, на которую нане-
сено имя погибшего фронтовика. 

- я очень рада, что узна-
ла, где воевал и похоронен мой 
дедушка, и хотя уже нет в живых 
его жены и детей, но сейчас 
очень важно для внуков и прав-
нуков, чтобы история минувшей 
войны всегда оставалась не-
изменной, чтобы не был забыт 
ни один солдат, отдавший свою 
жизнь за наше будущее, - сказа-
ла внучка павшего бойца. Семья 
попробует воспользоваться при-
глашением сотрудника библио-
теки и посетить Сухиничи, чтобы 
поклониться могиле своего слав-
ного предка. 

 �Имя погибшего бойца И.С. Удалова выбито на одной из 
памятных тумб на мемориале в Сухиничах
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Ежедневно по единственному пятому маршруту курсирует 12 трамваев
В запасе в депо на ул. Киевской есть еще 6 единиц электротранспорта на замену ремонтируемых и неисправных вагонов, сошедших с линии. 
Корреспонденту «ВТ» показали, что делается для обеспечения безопасности пассажиров и как проводится реконструкция трамваев  

Дарья городкова

новый директор муниципаль-
ного предприятия «Калинин-
град-горТранс» Александр Ершов 
сообщил, что сейчас интервал 
движения между трамваями со-
ставляет 5-7 минут. Кондукторов 
и водителей хватает, но вскоре 
планируется набрать группу на 
обучение профессии вогоно-
вожатого. С вопросами можно 
обращаться в отдел кадров. По 
словам Ершова, средняя зарпла-
та водителей трамваев  сейчас 
составляет около 37 тыс. ру-
блей. Большинство из них тру-
дятся многие годы. 

МАСОчный РЕжИМ 
ДЛя РАБОТнИКОВ  
И ПАССАжИРОВ

- Сейчас на предприятии 
действуют особые правила и 
строгие санитарные нормы для 
всех сотрудников. По указанию 
Роспотребнадзора, все работни-
ки на территории и на рабочих 
местах обязаны носить маски. 
Эти средства защиты закупают-

ся предприятием, а медик выда-
ет их водителям и кондукторам 
перед выпуском на линию после 
прохождения осмотра, - сооб-
щил руководитель предприятия. 
Кондукторы и сами обязаны но-
сить маски, и должны требовать 
соблюдения масочного режима 
от пассажиров. на конечных 
остановках дезраствором об-
рабатываются поручни и другие 
контактные поверхности, а пол-
ную санобработку  троллейбусы 
проходят с десяти вечера до 
двух часов ночи. 

БЕРЕжнО хРАняТ 
СТАРИнныЕ ВАгОны

Электротранспорт в депо не 
только дезинфицируют, но и 
ремонтируют. Каждый месяц в 
собственной мастерской здесь 
проводят реконструкцию одного-
двух трамвев.

- Сфотографируйте наших 
специалистов, покажите, как 
скрупулезно и профессионально 
они подходят к своему делу, - 
обращается к представителям 
СМИ Александр Ершов. Рено-
вация трамвая - мероприятие 

не только ответственное, но и 
зрелищное. Оказывается, его  
разбирают на составляющие, 
чтобы проверить и привести в 
надлежащее состояние каждый 
элемент. Все калининградские 
трамваи, кроме одного - поль-
ского «Peso» (вскоре выйдет на 
маршрут после  техобслужива-
ния) - чешского производства. 
Большинство запчастей - рос-
сийские, но некоторые из них 
приходится покупать в чехии.  

В депо берегут и поддержи-
вают в исправном состоянии 
старый чешский трамвай 500-й  
серии и немецкий «Дюваг» 
(1963 г. выпуска). Именно этот 
«голубой вагон» мы ставили два 
года подряд в пешеходной зоне 
в День города, чтобы провести 
праздник «Трамвай мечты». на-
деемся, что и в этом году нам 
удастся собрать возле него де-
тей и их родителей.  

Подремонтированный «Дю-
ваг» собираются вернуть на экс-
курсионный маршрут сразу по-
сле снятия режима ограничений 
по массовым мероприятиям.

Будет ли закупаться новый 
электротранспорт, на предпри-
ятии не знают: такое решение 
принимается городскими вла-
стями. напомним, что ранее 
губернатор Антон Алиханов за-
являл, что трамваи городу нуж-
ны и решение о приобретении 
новых единиц будет принимать-
ся в 2021 г. после завершения 
выплат за купленные в лизинг 
автобусы. А пока стоит задача 
поддерживать в рабочем со-

стоянии имеющиеся трамваи. 
Помимо их ремонта, на пред-
приятии решают вопросы обе-
спечения безопасности пасса-
жиров. недавно первые четыре 
трамвая оснастили информаци-
онными табло и  светящимися 
знаками «СТОП!». Они загора-
ются при подъезде к остановке 
на заднем стекле вагона и слу-
жат для водителей автомобилей 
сигналом, что нужно пропустить 
пассажиров трамвая.

 �Светящийся знак загорается на заднем стекле и предупреждает 
водителей, что трамвай остановился для высадки и посадки 
пассажиров

 �Реконструкция трамваев проводится в мастерской 
«Калининград-горТранса» в депо на ул. Киевской
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Ирина Белкина

Ни одно окно не будет 
смотреться законченным, 
если не будет иметь отко-
сов. Директор компании 
«Окна на отлично» Вячес-
лав Пыталев рассказал о 
преимуществах отделки 
пластиком.

- Конечно, это не един-
ственный материал, ко-
торый применяется для  
оконных откосов. Можно 
использовать обычную 
штукатурку с последующей 
шпаклевкой и окрашивани-
ем различными составами 
или гипсокартон, который 

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

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

Пластиковые оконные откосы 
служат десятки лет
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также требует дальней-
шей аналогичной обработ-
ки. Сделать такие откосы 
собственными силами не 
каждый сможет. Здесь тре-
буются профессиональная 
сноровка и умение.

Пластик хорош тем, что 
совмещает в себе идеаль-
но ровную поверхность, 
как у гипсокартона, и от-
сутствие окрасочных или 
оклеечных работ. К тому 
же пластиковые откосы 
не требуют в дальнейшем 
ремонта или периодиче-
ской окраски. Весь уход 
заключается в протирании 
влажной тряпкой. Поэтому 
в последнее время отделка 
оконных откосов пласти-
ком приобрела широкую 
популярность. 

Всего за один день мож-
но сделать облицовку всех 
откосов в доме, что намного 
быстрее, если заниматься 
их оштукатуриванием или 
отделкой гипсокартоном. 
Помимо этого, использова-

ние пластиковых панелей 
дает возможность произ-
вести утепление откосов, 
если проложить под ними 
слой теплоизолирующего 
материала. А широкий вы-
бор панелей по цветовой 
палитре и фактуре помо-
жет гармонично вписать их 

в уже имеющийся интерьер 
помещения. И по стоимо-
сти пластиковые изделия 
доступны практически 
всем слоям населения. При 
аккуратном обращении 
срок их эксплуатации мо-
жет исчисляться не одним 
десятком лет.
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Подготовил Дмитрий Ильин  
по материалам Роскачества

Опираясь на советы 
потребительских органи-
заций, Роскачество подго-
товило советы о том, как 
правильно чистить девай-
сы.

СМАРТФОн
На начальном этапе 

распространения коро-
навируса производители 
смартфонов не рекомендо-
вали использовать спирто-
содержащие салфетки для 
чистки своих продуктов. 
Однако позже они измени-
ли рекомендации: салфет-
ки с 70-процентным содер-
жанием спирта безопасны 
для вашего гаджета. Это 
самый простой, но, воз-
можно, не самый дешевый 
метод чистки. Спиртосо-
держащими салфетками 
можно протирать дисплей 
и корпус, не затрагивая 
разъемы.

Но это не единственный 
метод дезинфекции смарт-
фона. Есть еще несколько 
рекомендаций: 

1. Вода и мыло. Для на-
чала надо подготовить 
мыльную воду. Разумеет-
ся, никто в здравом уме не 
станет опускать телефон в 

Ирина Белкина

Известный врач и телеведу-
щий  рассказал подписчикам сво-
его  ютьюб-канала, какие ошибки 
совершают люди, применяя сани-
тайзеры для дезинфекции рук. Об 
это сообщает «РИА-Новости» со 
ссылкой на ютьюб-канал Комаров-
ского. 

Медик напомнил о рекомен-
дациях  ВОЗ по употреблению 
очищающих жидкостей, которые 
необходимо соблюдать. Так, для 

дезинфекции необходим контакт 
санитайзера с кожей рук на протя-
жении 30 секунд.

- Естественно, спирт должен кос-
нуться всей поверхности руки, - под-
черкнул врач.

Комаровский также отметил, что 
для успешной дезинфекции необхо-
димо вылить на руку не менее 3 мл 
санитайзера. Меньшее количество 
очищающего вещества, по словам 
медика, испарится быстрее положен-
ных 30 секунд.

- Именно поэтому любая «пши-

калка» (флакон с распылителем. 
- Прим. ред.) не работает, - сказал 
Комаровский.

Он объяснил: чтобы на руку по-
пало три миллилитра жидкости, не-
обходимо 27 раз нажать на кнопку 
распылителя.

- Нормальные санитайзеры вы-
пускаются не во флакончиках, а в 
бутылочках, - пояснил врач. Он рас-
сказал, что для того, чтобы на руке 
оказалось 3 мл антисептика, необ-
ходимо, чтобы ладонь оказалась ею 
наполнена.

Евгений Комаровский: Санитайзер должен быть на коже рук не менее 30 секунд

КаК дезинфицировать мобильные устройства и фитнес-браслеты
Во время пандемии коронавируса важно не только тщательно и регулярно мыть руки, но и обрабатывать все поверхности, на которых 
может быть вирус. Дезинфекция цифровых устройств, которых мы регулярно и часто касаемся, в том числе в общественных местах, 
- одна из самых важных мер предосторожности

 �Перед очисткой убедитесь, что устройство выключено, в него не подключен кабель, а также 
убраны любые аксессуары. При необходимости можно использовать антибактериальное средство для 
рук на основе спирта, но сначала нанесите его на салфетку из микрофибры. Избегайте попадания 
жидкости в отверстия девайса. 

такую воду целиком, здесь 
нужна осторожность. На-
мочите мягкую тряпочку. 
Она должна быть просто 
влажной, с нее не должна 
капать вода. Такой тряпоч-
кой нужно тщательно про-
тереть смартфон. Остат-
ки мыла удалить чистой 
тряпочкой и просушить 
устройство. 

3. Не используйте для 
чистки соду и другие от-
беливающие средства. 
Если достать спиртосо-
держащие салфетки не 
удается, не прибегайте к 
подручным средствам, ко-
торые вы используете для 
чистки поверхностей. Про-
изводители электроники 
предупреждают, что ис-
пользование соды и других 
отбеливателей может раз-
рушить дисплей устрой-
ства, особенно если чистка 
содой регулярна. Не реко-
мендуется использовать и 
бумажные полотенца, по-
тому что они могут оста-
вить на дисплее царапины.

4. Если вы используете 
защитный чехол, не забы-
вайте чистить и его: на нем 
также могут скапливаться 
микробы. Для его дезин-
фекции подойдут вода, 
мыло, тряпочка. Не за-
бывайте снимать чехол со 

смартфона перед чисткой и 
высушивать после нее.

СМАРТ-чАСы  
И ФИТнЕС-БРАСЛЕТы

Некоторые исследова-
ния показывают, что смарт-
часы могут быть в 30 раз 
грязнее ручки туалетной 
комнаты. И хотя во время 
пандемии занятия в спорт-
зале запрещены, все равно 
существует множество си-
туаций, когда вы можете 
касаться часов или браслета 
(например, во время похода 
в магазин за продуктами, 
при проезде в обществен-
ном транспорте и т.д.). 
Даже если вы соблюдаете 
все меры безопасности - 
носите перчатки, когда вы-
ходите из дома и тщательно 
моете руки, - часы, как пра-
вило, остаются вне зоны 
нашего внимания. Поэтому 
медики рекомендуют чи-
стить регулярно и часы: не 
только чтобы предотвра-
тить распространение ко-
ронавируса, но и избежать 
скопления грязи, пота и 
бактерий, что может при-
вести к раздражению кожи. 
Как это делать? 

1. Для начала прочитай-
те инструкцию к смарт-
часам или фитнес-брасле-
ту: возможно, там уже даны 
какие-то рекомендации по 
чистке, что можно, а что 
нельзя использовать.

2. Выключите гаджет. 
Дисплей протрите влажной 
тряпочкой, регулярно ее 
споласкивая во время мы-
тья.

3. Некоторые произво-
дители указывают, что их 

устройство может быть об-
мыто водой. Так, владельцы 
Apple Watch могут подста-
вить часы под струю теплой 
воды из-под крана на 10-15 
секунд. Часы от Apple так-
же можно протирать спир-
тосодержащей салфеткой.

4. Если производитель 
не указывает, что какое-то 
чистящее средство можно 
использовать, не исполь-
зуйте при дезинфекции 

мыло, санитайзер, соду или 
другие подручные средства.

5. Резиновый ремешок 
часов или браслета можно 
промыть в воде, используя 
мягкую зубную щетку для 
удаления пятен. Но не ис-
пользуйте мыло, если про-
изводитель не указывает, 
что его можно использо-
вать.

6. Кожаный или метал-
лический ремешок акку-

ратно протрите мягкой 
влажной тряпочкой, что-
бы не осталось царапин и 
трещин. Некоторые произ-
водители не рекомендуют 
использовать средства для 
чистки кожи. Читайте ин-
струкцию.

7. Какой бы тип ремешка 
у вас ни был, после мытья 
и чистки обязательно про-
сушите его, перед тем как 
обратно надеть на руку.

ВТцифра

 �В среднем 52 раза в сутки, по исследованиям 
Delloit, пользователь берется за свой гаджет. Во 
время дистанционной работы и удаленной связи 
эти показатели только увеличиваются. Врачи 
предупреждают, что вирусы могут жить на пластиковых 
или металлических поверхностях 2-3 дня.
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Диляра Седова

Почитатели поэзии выбирали любимые 
произведения, записывали ролики и вы-
кладывали их в своих хрониках. Затем мы 
размещали это видео на странице «ВТ» в 
Фейсбуке, где и сейчас можно увидеть и 
послушать всех, кто прочитал стихи. 

Конкурс проводился накануне праздно-
вания 75-летия Победы, поэтому мы особо 
отметили тех, кто посвятил свое выступле-
ние этому событию. 

Очень искренне, сопереживая автору, 
прочитал стихотворение  поэта-фронтовика   
Ю. Левитанского судоводитель Константин 
Бартенев. В Калининград вместе с семьей 
он переехал жить из Владивостока два года 
назад и уже полюбил наш город. Константин 
стал одним из победителей нашего конкур-
са. Ему мы вручили уникальную книгу  «75 
историй о войне», которую медиахолдинг 
«Западная пресса» выпустил к юбилею По-
беды. В этом сборнике размещены статьи о 
фронтовиках, в том числе те, что вышли в 
нашей газете. 

Стихи о войне также замечательно про-
читали солистка Калининградской филар-
монии Виктория Бобкова, управляющая ТРЦ 
«Европа» жанна Евсеева, специалист об-
ластного агентства по международным свя-
зям Ирина Богданова, косметолог наталья 
жирнова,  82-летняя калининградка София 

Кишкель, 12-летняя Варвара гайнутдинова. 
Дню Победы посвятили свои видео подопеч-
ные благотворительного фонда «Берег на-
дежды» Марина Семенова и настя Лосец. 
Этим девушкам мы также передали книги 
«75 историй о войне». Очень трогательно и 
проникновенно прочитала стихотворение А. 
Ахматовой «Победа» 5-летняя москвичка и 
настоящий «боец» Алиса Игнаткина. Ей мы 
тоже обязательно отправим заслуженный 

приз. гостящая у дочери пенсионерка из 
Литвы галина Лахматова исполнила стихи 
собственного сочинения. Так же поступили 
поэт и музыкант Артур Зеков,  сертифици-
рованный практик Тета хилинг Елена Салми-
на (Москва) и поэт и блогер Егор Трубников, 
который стал еще одним победителем на-
шего конкурса. 

Мы отметили и активных представите-
лей серебряного возраста Людмилу Боро-
дулину, Зою Дуванову, Вячеслава Камин-
ского, получивших большое количество 
лайков в Фейсбуке. Победителем также 
признан 7-летний Вася Топольницкий. Он 
прирожденный артист, но мечтает стать 
программистом. Кстати, и IT-специалистам 
не чужда лирика, что продемонстрировала 
Руслана Земцова из Санкт-Петербурга. В 
номинации «читаем дома в семейном кру-
гу» мы отметили Ксению Краевску и двух 
ее сыновей, проживающих в польской части 
Роминтской пущи. 

Мы благодарим за участие в поэтиче-
ском соревновании нашу первую участницу 
Оксану ярощук, а также Людмилу Вы-
соцкую, Александра Вахрамеева, Антона 
гендриксона, Ивана Пантюшина, Евгению 
Бересневу, Ирину Бородулину, Анастасию 
Лобскую и Светлану Полевую.  

Огромное спасибо и всем тем, кто под-
держал наш проект вне конкурса. газета, 
живи!

Читали стихи дома, чтобы добавить 
позитива и поддержать газету
Поэтический конкурс «читай стихи дома», который мы провели в социальных сетях  
в период самоизоляции, поддержали 37 человек. Первое место присуждено 
подопечному фонда «Верю в чудо», участнику проекта «Страна других. Дети» 
15-летнему Степану Марченко

 �Победителем конкурса стал  
 Степан Марченко

 �Ксения Краевска с сыновьями

 �Василий Топольницкий

 �Константин Бартенев

 �Егор Трубников  �Вячеслав Каминский
 �Руководитель службы 

пиара благотворительного 
фонда «Верю в чудо» Тамара 
Пермякова доставит книгу 
Степану Марченко

 �Координатор проекта 
«Цветы жизни» Евгения 
Иванкова передаст книги насте 
Лосец и Марине Семеновой

 �Ирина Бородулина 
участвовала в конкурсе вместе  
с мамой Людмилой 
Бородулиной

 �Светлана Полевая

 �наталия жирнова �Оксана ярощук �Зоя Дуванова �жанна Евсеева
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 �пос. Б. Исаково, 
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ул. Октябрьская, 7а 
 �Магазин «Фасоль», 
Солнечный бульвар, 20а
 �пос. М. Исаково, магазин 
«Продукты», 
ул. Пушкинская, 6
 �Калининградская областная 
клиническая больница, 
ул. Клиническая, 74 
 �«Бин Банк», пл. 
Василевского, 2
 �Аптека «Ларец здоровья», 
ул. Октябрьская, 29а
 �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
 �Центр занятости, 
Советский пр- т, 18 
 �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
 �Банк «Возрождение», 
Советский пр- т, 12
 �Администрация города, 
площадь Победы, 1
 �«Инсайт», Московский пр -т, 
40, 11-й эт. 
 �Магазин «Веста книга», ул. 
К. Маркса, 82
 �Ветклиника «Ав Айболит», 
ул. Ломоносова, 3

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

МЕНЕДЖЕР по продажам рекла-
мы/офис-менеджер на полную 
рабочую неделю в газету. Соц. 
пакет, от 20000 рублей. Жела-
тельно: высшее/ср. специаль-
ное образование,  коммуни-
кабельность. Собеседование. 
Тел.: 31-14-42, 8-911-453-24-10 
с 10 до 18. Резюме: vbdir@kp-
kaliningrad.ru

СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиентами. 
8-902-420-94-75.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ТАРО. 8-9062-34-71-59.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �СКВАЖИНЫ, КОЛОДЦЫ, 
СЕПТИКИ.

СКВАЖИНЫ. 8-911-857-35-13, 21-61-89.

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Любые. 
50-83-81, 8-909-789-01-92.

УТЕПЛЕНИЕ фасада. Высотные 
работы. 8-921-850-28-25.

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

УСТАНОВКА дверей. 8-952-055-76-17.

РЕМОНТ окон и дверных зам-
ков. 37-57-04.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИКА. 52-53-77.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

ЗАМЕНА электрики. 75-03-62.

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

АВАРИЙНЫЙ электрик. Кругло-
суточно. 37-38-90.

ЭЛЕКТРИКА. 8-911-49-43-007.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ДОБРОСОВЕСТНО: ламинат, паркет, 
линолеум. Ремонт полов. 76-25-26.

ОБОИ, линолеум, ламинат. 8-911-857-
35-13, 21-61-89.

 �ВАННЫЕ

ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ». 
ПЛИТОЧНИК + САНТЕХНИК. 
38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ
ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат. Скид-
ка на материалы. 77-85-45. 
КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. 75-03-62.
РЕМОНТ  квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии. Скидка на 
материалы до 8%. Св-во 1033902809027. 
77-10-75, 77-45-70.
ЖЕНЩИНА-ОТДЕЛОЧНИК выполнит ре-
монт квартир. 8-962-26-79-190.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недоро-
го. Семейная пара. 8-911-860-54-95. 

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР
ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-950-671-48-89. 

ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-46, 
76-97-93.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-116-06-78.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

А В А Р И Й Н Ы Й  сантехник. 
Круглосуточно. 37-38-90.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недорого. 
Гарантия. 8-911-860-94-26.
САНТЕХНИКА. 8-911-49-43-007.
ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-07-84, 
8-900-566-33-26.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 
50-80-06.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер. Ото-
пление, котлы, колонки, бойле-
ры. 50-80-06.

АВАРИЙНАЯ по котлам, колон-
кам. Круглосуточно. 37-38-90.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

КУПЛЮ радиодетали. 8-900-570-08-12.
ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокристал-
лический. 76-38-49.

НЕИСПРАВНЫЕ стиральные ма-
шины. 8-909-78-55-008.

АВТОМОБИЛИ

 �ПРОДАМ

AUDI A5, белый, купе, 2010 г., 1.8 
MT (179 л.с.), бензин, передний 
привод, левый руль, не битый.
Отличный автомобиль. Пре-
тензий нет. Прошел полный 
тест. Также готова при покуп-
ке протестировать за свой счет. 
Салон - цвет кофе с молоком, 
кожа+замша. Кожаные чехлы. 
Новая зимняя резина - в пода-
рок. Я - вторая хозяйка. Маши-
на протестирована перед покуп-
кой в Германии. Замена - ориги-
нальные - масло из Германии, 
свечи и фильтр. Показания спи-
дометра - оригинальные, «род-
ные». Небольшой торг уместен. 
8-906-238-11-07.

 �КУПЛЮ
КУПЛЮ автомобиль в любом состоянии. 
До 50 000 р. 92-16-16.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, площадь 1500 кв. 
м., в пос. Ласкино Гурьевского р-на. Стои-
мость 800 000 руб. Торг. 8-931-600-06-18.

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. По-
можем оформить.  92-27-07.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ
2-КОМН., порядочная семья. 8-911-859-
41-16, 76-41-68.
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара снимет 
1-комн. квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
КВАРТИРУ, комнату. 75-81-27.
КОМНАТУ, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. 8-963-350-73-01.
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.

 �СДАМ

СДАЕТСЯ двухкомнатная квар-
тира, от собственника, район 
зоопарка. Газовое отопление, 
1-й этаж. Есть все необходимое: 
мебель, холодильник, телеви-
зор. Свет, газ, вода – на счетчи-
ках.  Желательно на длитель-
ный срок. 12900 р. + ком. услу-
ги. 8-906-238-11-07.

ЗНАКОМСТВА

ДЛЯ создания семьи на основе общих 
интересов познакомлюсь с интерес-
ной девушкой или женщиной до 40 
лет, без детей. Офицер в отставке, 
еще не стар, нормальной внешности, 
спортсмен. Увлечения: садоводство, 
история, языки, путешествия. Кали-
нинградец. 8-950-675-71-71.

РАЗНОЕ
ХЛАМ, ванные вывозим. 8-911-460-66-47.
ВОЗЬМУ опекунство над пожилым челове-
ком. 77-54-20, 8-952-05-43-227, Валентина. 

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В единственном питомнике русских 
голубых кошек в г. Калининграде ро-
дились котята. Мальчики и девочки. 
Открыто резервирование. Без права 
размножения!!!  Котята будут гото-
вы к переезду в новые семьи в кон-
це июня дважды вакцинированны-
ми, привитыми от бешенства и чипи-
рованные. Родословная европейско-
го клуба FIFE  выдается после кастра-
ции/стерилизации котенка. Котята за-
регистрированы в племенной книге  
европейской системы FIFE. Родители 
американских и европейских линий. 
Котята очень ласковые и будут абсо-
лютно социализированы. Приучены 
к лотку и когтеточке. Данной породе 
более 120 лет!!! Не покупайте породи-
стых котят без контракта и не в заре-
гистрированных питомниках!!! Мы 
не зарабатываем на котятах! www.
catrusfantasy.com. 8-911-454-25-81.

 �КОРМА

ПРОДАМ паучи в желе для ко-
тят, Royal Canin по 50 руб. за 
штуку (годность до 11.2021). 
Есть 129 штук. 8-906-238-11-07.

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ремонт на до-
му. 50-88-26.

ЗАМЕНА магнитной резины на хо-
лодильники. Срочный ремонт. 37-
30-91, 39-14-93.

РЕМОНТ холодильников на дому. 
76-68-09.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная рези-
на к любым холодильникам. Устанав-
ливаем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

БОШ, Самсунг, Индезит и другие сти-
ральные машины. Профессиональный ре-
монт. Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

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

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мебели. Пенсио-
нерам – скидка. 77-01-20, 8-902-417-98-99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез-
ды, вывоз мусора, демонтаж. 
8-900-564-14-44.

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, город, об-
ласть. 8-952-117-91-15.
ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ, грузчики. 8-906-
234-48-70.
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КаК добиться сердечной горячей молитвы
на этот и другие животрепещущие вопросы верующих в православном журнале «Фома» отвечает протоирей Андрей Ефанов
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Подготовил Дмитрий Ильин

- Дар молитвы - это дар 
Божий. Чтобы его стя-
жать, нужно молиться и 
стараться внимать словам 
молитв, переживать их как 
свои собственные проше-
ния, реальный разговор с 
Богом. Начните с внима-
тельного чтения утренних 
и вечерних молитв, а даль-
ше обо всем советуйтесь с 
вашим духовником - свя-
щенником, которому вы 
исповедуетесь и с которым 
сверяете ход вашей духов-
ной жизни! Почитайте на-
ставления святых отцов о 
молитве и посоветуйтесь с 
духовником лично.
- Мне больше 65 лет, нам 
не разрешено выходить на 
улицу из-за коронавируса. 
Я очень набожна и до этого 
регулярно посещала церковь. 
Теперь слушаю молитвы со 
смартфона и по телевизору. 
Считается ли, что так я читаю 
молитвы? Как правильно? 

- Когда мы говорили об 
особенностях молитвы во 
время карантина, имелась 
в виду общая приходская 
молитва, которая обычно 
совершается во время бого-
служения. С этим возник-
ли проблемы, потому что в 
тех районах и странах, где 
введены серьезные меры 
против распространения 
вируса, у верующих нет 
возможности приходить 

в храмы и участвовать в 
службе. В ситуации, ког-
да верующие вынуждены 
остаться дома на самоизо-
ляции, многие храмы запу-
стили онлайн-эфиры бого-
служений. 

Что касается личной ке-
лейной молитвы, я бы посо-
ветовал все же не слушать 
молитвы, которые кто-то 
читает, а постараться хотя 
бы через день молиться са-
мостоятельно. Это можно 
делать либо по книге, либо 
читая молитвы с экрана 
того же смартфона, если 
молитвослова дома пока 
нет. И в течение дня моли-
тесь: «Господи, помилуй», 
можно и когда какую-то ме-
ханическую работу делаете 
(убираете, готовите, шьете).

- Прошу рассказать про Дары 
Святого Духа. Почему сегодня 
Церковь не обладает Даром 
исцеления? Возможно, 
обладает, но по каким-то 
причинам имеет сомнения? 
Грешно ли просить у Создате-
ля Дар исцеления Благодатью 
Божьей? Почему заразиться 
туберкулезом, гепатитом 
при Евхаристии не боялись, а 
коронавирус пугает? Что-то 
тут непонятно.

- Безусловно, мы верим, 
что через Святые Дары, ко-
торыми мы причащаемся, 
заразиться нельзя никакой 
болезнью. Другое дело, что 
контакты с другими людь-
ми, особенно с теми, кто мо-
жет быть заражен, чреваты 
опасностью заражения, и 
именно из-за этого возник-
ли вынужденные времен-
ные ограничения на участие 
в богослужениях. Дело не в 
том, что вирус передается 
через причастие, - не пере-
дается. Дело в том, что в 
храме практически невоз-
можно избежать контакта 
с другими людьми. Может 

быть, как-то и можно было 
бы это сделать, но практи-
ка показала, что в реально-
сти этого не получается. Да 
и что говорить, если даже 
Великим постом люди не 
вняли призыву Патриарха 
побыть и помолиться дома.

Что касается Даров, каж-
дое конкретное Чудо дарует 
Господь Бог. Почему у нас 
не совершаются массово 
те чудеса, которые совер-
шались во множестве, ска-
жем, в век апостолов, ска-
зать трудно. Может быть, 
время другое, может быть, 
люди недостаточно близ-
ки к Богу, может быть, от 
человека сейчас требуется 
именно на себя взять от-
ветственность... Просить 
вы можете о чем угодно, но, 
помимо просьб, делайте то, 
что реально зависит от вас 
сейчас и что вам по силам.

- Есть ли моя вина в том, что 
я в свои 32 (скоро 33) еще 
не вышла замуж? Никогда 
не везло в любви. Были те, 
кто любил меня, но у меня не 
было к ним ответных чувств. 
Дважды были серьезные 
отношения со знакомством с 
родителями, но в конце кон-
цов эти мужчины оставляли 
меня (один сказал, что не 
смог полюбить, второй - что 
не хочет семью и детей). 
При этом в жизни со мной 
никто особо не знакомится 
(на работе не симпатизируют, 
хотя относятся с уважением; 
многие женаты). Я долгое 
время знакомилась на 
сайтах знакомств. Можно 
сказать, что почти со всеми 
инициативу к знакомству на 
сайте проявляла я, но так и 
не повезло встретить свою 
судьбу. Меня в последнее 
время мучает совесть за то, 
что я не смогла выполнить 
свое женское предназначе-
ние, я чувствую свою вину за 

это перед родными. Каждый 
день копаюсь в себе, думаю, 
что во мне не так, ведь я не 
смогла родить детей, хотя 
еще лет 10 назад очень этого 
хотела. Считаю, что я совсем 
никому не подошла, никто 
не хочет видеть меня своей 
женой. На работе шушукают-
ся, ощущаю себя никчемной 
(именно по женской части, 
в работе я многого добилась).
Но правильны ли мои мысли? 
Ведь если мне бы был кто-то 
предназначен, то я бы безо 
всякого труда его встретила, 
как сотни женщин вокруг... 
Может, мне нужно оставить 
свои поиски и понять  на-
конец, что мужчины именно 
для меня не существует? Для 
полноты картины скажу, что 
внешне вполне нормальная, 
но скромная, тихая. Заранее 
большое спасибо за ответ.

- Я не возьмусь ответить 
на ваш вопрос, не зная вас 
лично. Возможно, дело в 
вас,   и есть что-то, что ме-
шает вам увидеть человека, 
который был бы для вас 
хорошим мужем. Может 
быть, вы просто не быва-
ете там, где можно позна-
комиться, и ваша жизнь 

проходит между домом, 
работой и подругами. Это 
все варианты, с которыми 
можно что-то сделать. Пре-
жде всего займитесь собой 
- своим внутренним состо-
янием, разнообразьте досуг 
и так далее. И я бы сказал, 
что это не вина, а ситуации, 
с которыми вам, возможно,  
нужно поработать. Может 
быть и так, что воля Божия 
такова, что вам еще не при-
шло время выйти замуж.

Что делать? Крепко мо-
литься Богу о том, чтобы 
Он явил вам свою волю, 
а вы были бы в состоя-
нии сказать «да будет воля 
Твоя» и принять эту волю. 
Без Бога в этом вопросе, да 
и вообще в жизни, никак и 
никуда.

Поэтому исповедуйтесь, 
причащайтесь не реже раза 
в месяц и молитесь Богу и 
Матери Божией о помощи 
вам в этом деле. Это то, что 
нужно поставить во главу 
угла. За здоровьем следите, 
конечно, и смотрите, что 
нужно делать, чтобы об-
щаться. Может быть, когда 
нужно, и не следует тихо 
сидеть в уголке, а стоит рас-

сказать о чем-то, посмеять-
ся, как-то отреагировать. 
Посмотрите также, какие 
есть активности для ва-
ших ровесников при храме. 
На то, о чем говорят, поста-
райтесь не реагировать хотя 
бы внешне. Когда слышите 
«шушуканье» – реально ли 
оно есть или вам кажется 
(потому что, когда вопрос 
больной, может и казать-
ся) – просто молитесь Богу 
о тех, кто обсуждает вас, 
и о себе самой, чтобы Го-
сподь дал вам силы не пу-
скать горькие мысли по 
этому поводу внутрь себя. 
То же самое нужно сделать 
с самокопанием: как только 
начинается – сразу моли-
тесь Богу, чтобы Он попра-
вил вашу жизненную си-
туацию и грустные мысли 
чтобы помог остановить, 
иначе вы в них закопаетесь 
до бесконечности. Это се-
рьезная духовная работа, и 
от нее, Бог даст, будет хоро-
ший плод.

Саморефлексии вам 
вполне хватит на исповеди. 
Если есть какие-то психоло-
гические проблемы, можно 
обратиться к психологу.
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