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вт к 75-летию победы с.2

ФОтО ИЗ САДА: уЧАСтвуЙте в НАШеМ 
НОвОМ КОНКуРСе ›вт полезные советы ›с. 4

Дети рисуЮт траМваЙ

 �Геннадий Кузнецов, 8 лет, перешел во 2-й класс, увлекается 
географией

 0+

«Зеленые кондукторы» 
заработали в трамваях

в ЭтОМ ГОДу СОЗДАДИМ СОвет ОтцОв
ИРИНА тКАЧеНКО ›вт информер ›с. 5

Мы продолжаем кон-
курс детских рисунков 
«Трамвай мечты едет по 
Калининграду». Всех авто-
ров пригласим на праздник 
в День города и вручим по-
дарки. 

Гена Кузнецов нарисо-
вал двухэтажный трамвай 
будущего под номером 16. 

Мальчик любит бегать, за-
нимается танцами.     

Работы детей присы-
лайте на эл. почту: vt- 39@
mail.ru и по Вайберу на 
тел. 8 -909-796 00-00, или в 
группы газеты «Вечерний 
трамвай» в социальных 
сетях ВКонтакте и Фейс-
бук.
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Дмитрий Ильин

Первыми парусник 
встретили в море яхтсме-
ны клуба «Ост-Вест». Затем 
«Крузенштерн» встал на 
рейде Балтийска, а 3 июня 
ошвартовался в рыбном 
порту.   

В этот раз не было 
обычного многолюдного 
праздника в честь возвра-
щения парусника домой. 
Коррективы внесли из-за 
пандемии коронавируса. 

По этой же причине рань-
ше времени завершилась 
трансатлантическая экспе-
диция «Паруса мира» Рос-
рыболовства, посвященная 
200-летию открытия Ан-
тарктиды и 75-летию Побе-
ды. Если бы все сложилось 
так, как планировали, то 
«Крузенштерн» вернулся 
бы в порт приписки в на-
чале сентября. Еще один 
участник кругосветки - 
барк «Седов» - придет в Ка-
лининград в октябре.

«Крузенштерн» вернулся 
из кругосветки досрочно

Дарья Городкова

Стационарные валида-
торы принимают оплату с 
карт «Волна Балтики», бан-
ковских карт и с мобиль-
ных телефонов. Для этого 
нужно приложить карту 
или телефон к одному из 
двух устройств в салоне. 
В случае заминки на вы-
ручку пассажиру придут 
кондукторы. На конечных 
остановках они снимают 
показания валидаторов, а 

потом приступают к дезин-
фекции салона. 

В администрации со-
общили, что в дополнение 
к картам «Волна Балтики» 
сейчас тестируются их мо-
дификации - брелоки и 
браслеты.

Всего на маршруте про-
тяженностью 21,5 км сегод-
ня курсируют 12 вагонов. 
Если не задерживает ДТП 
на рельсах, то интервалы 
между ними - 12 минут.
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На фронт попал в 17 лет, под Веной контузило,  
9 Мая встретил в госпитале 
Калининградка Диана Шевцова принесла в редакцию фотографии своего отца – 
Олега Алексеевича Баранова и попросила нас помочь разместить их в медиагалерее 
Министерства обороны РФ «Дорога памяти». На войне пропал без вести ее дедушка – 
Сергей Иванович Захаренков, но его снимков в семье не сохранилось

 �19-летний сапер Олег Баранов встретил День Победы  
в госпитале
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Диляра Седова 

В семье Барановых рос-
ло 7 детей, Олег был вто-
рым ребенком. Он хорошо 
учился в школе № 21 в г. 
Горьком. Начальные клас-
сы мальчик окончил с от-
личием и получил из рук 
директора книгу сказок. 

- Летом 1944 г. он нахо-
дился в санитарном лагере 
«Доскино» Горьковского 
автозавода, на котором 
работал его отец - Алексей 
Тимофеевич. В лагере он 
был членом редколлегии, 
выпускавшей газету «От-
дых», - сообщила дочь ве-
терана. - В начале ноября 
1944 г., папу, которому на 
тот момент еще не испол-
нилось 18 лет, призвали в 
армию. 

Новобранца зачислили 
в 3-й запасной отдельный 
иженерно-саперный ба-
тальон. Красноармеец Ба-
ранов принимал участие 
в войне с Японией, и за 
участие в боях на Дальнем 
Востоке приказом Верхов-
ного главнокомандующего 
Советского Союза И. Ста-

лина 23 августа 1945 года 
ему и другим бойцам была 
объявлена благодарность. 

ПОСле РАНеНИя  
Не СлыШАл  
НА ОДНО ухО

Олег Алексеевич, как 
и многие, кто побывал 
на вой не, вспоминать ее 
не хотел. Поэтому из не-
многочисленных рассказов 
отца Диана Олеговна зна-
ет, что ранение в голову и 
контузию ее отец получил 
в тяжелых боях под Веной 
в марте 1945 г.

- Папа шел с миноиска-
телем, не заметил растяжку 
и подорвался на мине. День 
Победы он встретил в го-
спитале, - рассказала наша 
собеседница. – После этого 
ранения он всю жизнь не 
слышал на одно ухо. 

После войны Олег Ба-
ранов вернулся в родной 
дом, женился и работал 
на Горьковском автозаво-
де. Его фотографию раз-
мещали на Доске почета. В 
1952 г. Алексей Тимофее-
вич решил вместе с семьей 
перебраться жить в новый 

советский город Калинин-
град и позвал с собой стар-
шего сына. Олег поехал с 
отцом, а его жена уезжать 
из Горького категорически 
отказалась.

Одной из причин пере-
езда Барановых в Кали-
нинград были хорошие 
подъемные. Семья при-
ехала в бывшую столицу 
Восточной Пруссии на по-
езде. Алексей Тимофеевич 
оставил семью на Южном 
вокзале, а сам отправился 
в город.

- Дед Леня рассказывал, 
что ахнул, когда увидел 
разрушенный страшный 
город. И первая мысль 
была - скорее из него бе-
жать. Поэтому было ре-
шено обосноваться в Зе-
леноградске, - поделилась 
воспоминаниями его внуч-
ка.

Затем семья Барано-
вых перебралась в Кали-
нинград. Олег Алексеевич 
женился во второй раз. 
Сначала в семье появилась 
дочка, а потом двойняш-
ки - Диана и ее братик. 
Жена Галина работала в 

бане на ул. Эпроновской, 
а глава семейства вплоть 
до пенсии ходил в море. 
Его дети до сих пор вспо-
минают, какими веселыми 
и душевными были семей-
ные праздники, когда Олег 
Алексеевич возвращался 
из рейса. Он был добрым 
человеком и очень любил 
своих троих детей.

Фронтовик, ветеран 
базы рефрижераторного 
флота умер 19 февраля 
1993 года в возрасте 66 лет. 
В семье бережно хранят 
его награды и фотогра-
фии, в том числе немного-
численные фронтовые 
снимки. 

ПеРвыМ вРывАлСя  
в НеМецКИе тРАНШеИ     

Дедушке Дианы Шевцо-
вой – Сергею Ивановичу 
Захаренкову с войны вер-
нуться было не суждено. 
Он родился в 1912 г. в од-
ной из деревень Смолен-
ской области. Был седьмым 
и самым младшим ребен-
ком в большой семье. Его 
отец имел единоличное хо-
зяйство, держал кузницу, в 

которой работали четыре 
сына. 

Сергей Захаренков по-
пал на фронт в самом на-
чале войны. Автоматчик 
стрелковой роты 88-й 
стрелковой Витебской ди-
визии освобождал Бело-
руссию. В наступательном 
бою  по прорыву долго-
временной, сильно укре-
пленной обороны немцев 
под деревней Кириево по-
казал образцы смелости и 
отваги. Красноармеец За-
харенков одним из первых 
ворвался в немецкие тран-
шеи, где с помощью авто-
мата и гранат уничтожал 

сопротивлявшегося врага. 
За период боев 23-24 июня 
1944 г. он убил 6 немецких 
солдат. Об этом говорится 
в наградных документах к 
ордену Красной Звезды. 

- Получить его дедушка 
не успел. По одним данным 
он погиб 12 июля 1944 г., 
а по другим - пропал без 
вести в сентябре 1944 г. К 
сожалению, его единствен-
ная фотография утрачена. 
Но мы всегда будем пом-
нить всех наших фронто-
виков и передавать расска-
зы о них детям, внукам и 
правнукам, - заверила Диа-
на Олеговна.   
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В Калининграде ремонтируют  
дома по решению судов
екатерина Петрова 

Администрация выполняет 
свои обязательства перед жиль-
цами, начиная с 2013 года. За 
это время за счет городской 
казны приведено в порядок бо-
лее 200 домов. в минувшем 
году на эти цели потратили 120 
млн рублей. в этом году финан-
сирование составит 94,5 млн 
руб. Работы на ул. Ольштын-
ской, 30-42, уже завершены. 
Результаты капремонта про-
верил председатель Горсовета 
Андрей Кропоткин. Для него это 
обычная практика - встречаться 
с собственниками отремонтиро-
ванных жилых зданий.

- Наш дом не ремонтировали 
с 1948 г. его особенность в том, 
что здание расположено ниже 
уровня дороги, поэтому после 
дождей к подъездам было не 
подойти. еще и кровля проте-
кала, - рассказала старшая по 
дому Галина Станкевич. - теперь 
наш дом преобразился. Мы 
следили за работой строителей. 
есть небольшие недочеты, но их 
обещали быстро исправить. 

в доме довоенной построй-
ки различные работы велись с 
2017 г. Здесь произвели капре-
монт водоснабжения и водоот-
ведения, заменили освещение в 
подвале и в подъездах. в 2018 
г. выполнен капремонт крыши, 
ливневки, отмостки. С августа 
прошлого года велись работы по 
ремонту и утеплению фасада, 
сделаны подвалы и подъезды.

- На все выполненные рабо-
ты подрядчик дает пятилетнюю 
гарантию. вместе с жильцами 
мы обсудили вопросы благо-
устройства двора. я попросил 
управляющую компанию помочь 
собственникам попасть в про-

грамму по формированию ком-
фортной городской среды, - со-
общил Андрей Кропоткин.

ГДе еще ПРИвеДут  
в ПОРяДОК ДОМА  
ПО СуДеБНыМ 
РеШеНИяМ в 2020 ГОДу  

 �Московский пр-т, 29-37;
 �ул. Мебельная, 7-21 – пр-т 
Калинина, 85-89; 
 �ул. Грига, 36-40 – ул. 
Фрунзе, 87-89;
 �ул. Чаадаева, 31; 
 �ул. Белинского,18;  
 �ул. Сержанта Мишина, 24;
 �пр-т Мира, 77-79, 90;
 �пр-т Победы, 48.

Ирина Белкина

Калининградская ком-
пания «Окна на отлично» 
уже 19 лет успешно и без-
упречно работает на рынке 
Калининграда. Несмотря 
на то, что количество кли-
ентов год от года растет, 
компания продвигает пере-
довые технологии и предла-
гает калининградцам толь-
ко самое лучшее.

- Сейчас все большую 
популярность среди наших 
клиентов набирает вынос-
ной монтаж окон по тех-
нологии Triotherm Blaugelb, 
и это обоснованно, - со-
общил директор компании 

Качественный выносной монтаж оКон 
для тепла и Комфорта
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Компания «Окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04,

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

Вячеслав Пыталев. - Такой 
монтаж оконных систем - 
наиболее технологичный и 
продуманный со всех точек 
зрения, позволяет каче-
ственно производить мон-
таж оконных конструкций, 
выдерживает высокие на-
грузки и оптимально адап-
тирован к потребностям 
строительного рынка.

Важно не только то, на-
сколько теплые ваши окна, 
следует обратить внима-
ние и на то, насколько 
правильно они размещены 
в оконном проеме. Наи-
более энергоэффективным 
является положение окна 
в зоне утепления стены, 
ведь именно там проходит 
зона перехода температуры 
между внешней средой и 
помещением.

Благодаря технологии 
монтажа в зону утепления 
мы не искривляем изотер-
мы и не создаем мостики 
холода в откосах окна. Та-
ким образом обеспечивает-

ся оптимальный тепловой 
барьер между улицей и по-
мещением.

Положение окна в про-
еме напрямую связано с его 
тепловыми характеристи-
ками. Это важно понимать 
при проектировании и 
строительстве дома. Поэто-
му предлагаем вашему вни-
манию систему выносного 
монтажа. Или, как его еще 

называют, монтаж в зону 
утеплителя, или монтаж за 
плоскость несущей стены.

Стоит учесть, что данная 
система требует высокой 
точности и скрупулезного 
выполнения схем монтажа. 
Такую работу лучше не до-
верять новичкам и масте-
рам средней руки, а лучше 
обратиться в проверенную 
компанию.

Ирина Белкина

Сборник очерков о советских 
солдатах и офицерах - участ-
никах великой Отечественной 
войны был подготовлен медиа-
группой «Западная пресса» к 
75-летию Победы. Материалы 
собраны на основе ранее издан-
ных статей, в том числе в нашей 
газете.  

- Мы хотели подарить книги 
родственникам фронтовиков, о 
которых написано на страницах 

издания, накануне 9 Мая, но не 
смогли этого сделать из-за вве-
дения режима самоизоляции в 
связи с распространением коро-
навируса, - сообщила главный 
редактор «вт» Диляра Седова. - 
К нам редакцию в основном об-
ращались калининградцы стар-
ше 65 лет, чтобы мы помогли 
им разметить фотографии их 
ветеранов и павших герооев 
в медиагалерее Минобороны 
РФ «Дорога памяти». К 9 Мая 
мы не смогли пригласить их в 

Книгу «75 историй о войне» получают 
родственники фронтовиков

редакцию, как планировали, и 
вручить книгу. Но мы уже на-
чали это делать, с соблюдением 
установленных санитарно-гиги-
енических правил. 

Первой «75 историй о вой-
не» получила лидия Григорьев-
на Смирнова. в январе мы рас-
сказали на страницах газеты об 
ее тете Раисе Александровне 
вилисовой. На войне она была 
связисткой. участвовала во 
взятии Берлина и расписалась 
на Рейхстаге. Фотографии ве-
терана мы разместили также в 
проекте Минобороны РФ «До-
рога памяти».   

-  Моя тетя прошла очень тя-
желый путь во время войны - от 
Сталинграда до Берлина. Была 
награждена орденами и меда-
лями. я очень благодарна «ве-
чернему трамваю» и всем тем, 
кто участвовал в создании этой 
замечательной книги, - сказала 
лидия Григорьевна.    

все статьи, вышедшие в на-
шей газете к юбилею великой 
Победы, вы можете прочесть на 
сайте: www.tramway39.ru, раз-
дел «Дорога Памяти».  �Первую книгу получила лидия Григорьевна Смирнова
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условия конкурса  
«советы бывалых»

 �если у вас растут необычные деревья, цветы, овощи и 
прочие растения или вы можете похвастаться богатыми 
урожаями, поделитесь этим с читателями «вт». Обязательно 
пришлите фотографии и немного расскажите о себе и своих 
садовых пристрастиях. Информацию и снимки присылайте 
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 соцсетях вКонтакте и Фейсбук. выставляйте снимки на 
своих страницах, помечая их хештегами #вечернийтрамвай 
#мойлюбимыйсад. в конце сезона поощрим авторов 
интересных идей и полезных советов памятными призами.

не таКой, КаК на сайте: что делать, если полученный 
товар не соответствует описанию  
После первых зарегистрированных в стране случаев коронавируса россияне стали 
наращивать свою активность в интернете. Эксперты прогнозируют, что 60% российских 
покупателей и в дальнейшем останутся аудиторией интернет-магазинов. Но не всегда 
доставленный товар приносит радость. Как правильно поступить в этом случае, 
«Роскачеству» рассказала новый руководитель Объединения потребителей России 
Наталья Старостина
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Подготовила Дарья Городкова   

Если вы обнаружили, 
что товар не соответствует 
описанию на сайте, в тече-
ние 20 дней с даты достав-
ки сообщите об этом про-
давцу. Потребитель имеет 
право отказаться от товара 
и потребовать возврата 
уплаченной суммы, а также 
возмещения убытков (при 
необходимости) в полном 
объеме (п. 1 ст. 12 Закона 
РФ «О защите прав потре-
бителей»; п. 27 Правил про-
дажи товаров дистанцион-
ным способом).

Требования о возврате 
уплаченной суммы и возме-
щении убытков нужно из-
ложить в письменном виде 
в претензии, адресованной 
продавцу.

Претензию следует на-
писать (или напечатать) в 
свободной форме, указав 
следующую информацию:

- наименование продав-
ца;

- ваши фамилию, имя 
и отчество, адрес (можно 
указать эл. адрес) и номе-
ра телефонов, по которым 
можно с вами связаться;

- название товара, дату и 
способ покупки;

- цену товара и как вы 
его оплатили (наличными 
курьеру, по карте);

- дату, когда вам привез-
ли товар;

втсправка

 �Не рекомендуется приобретать товар в интернет-магазине, 
если на сайте отсутствует информация:

• об основных потребительских свойствах товара;
• о стране изготовления (для импортных товаров);
• о цене и порядке оплаты товара;
• об условиях приобретения товара и о его доставке;
• о сроках и условиях возврата товара ненадлежащего качества.

 �Продавец также обязан разместить на сайте интернет-
магазина информацию о своем фирменном наименовании 
и адресе местонахождения (юридическом адресе) – для 
организации, указать Ф.И.О. и сведения о регистрации в 
качестве ИП, а также информацию о фактическом адресе 
магазина и контактные данные для связи с продавцом. если 
такой информации нет, откажитесь от покупки, иначе вы 
рискуете лишиться возможности предъявить претензию 
продавцу и защитить свои права иными способами.

- подробное описание 
обнаруженного вами несо-
ответствия товара с той ин-
формацией, которая дается 
о нем, приложив распечат-
ку страницы с описанием 
товара с сайта продавца;

- укажите также, что от-
казываетесь от исполнения 
договора купли-продажи и 
требуете возвратить сумму, 
уплаченную за товар;

- в случае необходимо-
сти заявите требование о 
возмещении убытков (если 
таковые были);

- обязательно укажите, в 
течение какого срока про-
давец должен удовлетво-
рить ваши требования. По 
Закону «О защите прав по-
требителей» продавец дол-
жен удовлетворить ваши 
требования в течение 10 
дней с момента получения 
претензии.

К претензии следует при-
ложить копии документов, 

подтверждающих приоб-
ретение и оплату товара, а 
также распечатку описания 
товара с сайта продавца.

КАК вРуЧИть 
ПРетеНЗИю

Вы можете вручить ее 
лично по месту нахожде-
ния продавца. В этом слу-
чае подготовьте два экзем-
пляра претензии. 

- Один передайте про-
давцу, а на втором, вашем, 
экземпляре потребуйте у 
сотрудника, принявшего 
претензию, расписаться, 
указать фамилию, долж-
ность, дату приема заяв-
ления. Если у продавца 
есть печать, потребуйте 
поставить ее на вашем эк-
земпляре. Желательно так-
же отправить претензию 
«Почтой России» по адресу 
местонахождения (юриди-
ческому адресу) продавца 
заказным письмом с уве-
домлением о вручении и 
описью вложения, - расска-
зала Наталья Старостина.  

Если вы отправите пре-
тензию по адресу регистра-
ции, она будет считаться 
доставленной даже в случае 
возвращения нераспеча-
танного конверта. 

Если продавец игнори-
рует или не удовлетворяет 
ваши требования, вы впра-
ве подать в суд исковое за-
явление о защите своих 
прав. В иске, помимо тре-
бований о взыскании де-
нежных средств, уплачен-
ных за товар и возмещении 
убытков, покупатель может 

потребовать взыскания с 
продавца неустойки в раз-
мере 1% от цены товара за 
каждый день просрочки 
удовлетворения требова-
ний о возврате денег в сум-
ме, рассчитанной на день 
вынесения решения суда, а 
также возмещения компен-
сации морального вреда. 

Если суд примет реше-
ние в вашу пользу, то за 
отказ своевременно удов-
летворить претензию в до-
судебном порядке с про-
давца должен быть взыскан 
еще и штраф (независимо 
от того, заявлено это тре-
бование в иске или нет) 
в размере 50% от суммы, 
присужденной судом в 
пользу потребителя. Кроме 
этого, по заявлению ист-
ца суд может полностью 
или частично взыскать с 
ответчика понесенные за-
явителем судебные расходы  
(должны быть обоснованы 
и подтверждены докумен-
тально).

В случае, если прода-
вец игнорирует или отка-
зывается удовлетворить 
требования, вы вправе об-
ратиться в Роспотребнад-
зор, при этом необходимо  
предоставить документы, 
подтверждающие факт 
вручения претензии. Адми-
нистративная ответствен-
ность для нерадивых про-
давцов составляет: на ИП 
– от 10000 до 20000 руб., на 
юрлицо – от 20000 до 30000 
руб. 

важно!

 �Отсутствие кассового 
чека или иного документа, 
подтверждающего 
факт оплаты товара, 
не лишает вас 
возможности ссылаться 
на другие доказательства 
приобретения товара у 
продавца. Например, вы 
можете сослаться: на 
гарантийный талон, на 
электронную переписку, 
на СМС-сообщения.

Диляра Седова

На улицах города, в скверах и 
парках сейчас можно встретить 
деревца с необычайно красивы-
ми желтыми цветами. Бобов-
ник анагиролистный называют 
еще «золотым дождем».  Об 
особенностях выращивания это-
го кустарника рассказал участ-
ник конкурса «Советы бывалых» 
валерий третьяков.

валерий Николаевич рабо-
тает в АтлантНИРО на ул. Дм. 
Донского. Он ходил в море по-
мощником по науке 40 лет. 

- я был на пенсии, когда 
прежний директор института  
предложил мне заняться на-
ведением порядка на прилега-
ющей территории и в сквере, 
который находится в аренде.  
Это моя любимая вотчина, и 
большую помощь, конечно, мне 
оказывает нынешний руководи-
тель АтлантНИРО.  Константин 
викторович Бандурин - биолог, 
и я биолог, мы понимаем друг 
друга, - рассказал наш собесед-
ник. в свое время он окончил в 
вологде естественно-географи-
ческий факультет университета.    

Калининградская область 
для него не чужая. в первый 
класс валера пошел в Баграти-
новске, где служил погранични-
ком его отец. 

валерий Николаевич по-

казал нам всех своих зеленых 
подопечных. Среди них выделя-
ется цветущий бобовник. 

- Каждое дерево уникально 
по-своему, поэтому при посадке 
нужно обязательно смотреть, 
где оно родилось. От этого за-
висит, как подготовить почву 
для посадки, как затем за ним 
ухаживать, - рассказал са-
довник. - Бобовник  в природе 
можно встретить  в Крыму и 
Краснодарском крае. Он любит 
нейтральную почву, а у нас она 
в основном слабо-кислотная. 
все цветущие деревья любят 
фосфор.   

валерий Николаевич совету-
ет не следовать инструкции на 
упаковке, а вносить удобрение 
2-3 раза небольшими порция-
ми и обеспечивать регулярный 
полив, иначе растения испыты-
вают стресс и плохо себя чув-
ствуют. 

Рядом со зданием институ-
та разбит красивый розарий. у 
валерия Николаевича розы ухо-
женные и крепкие. Он подкарм-
ливает их хлебным настоем (в 
воде замочить остатки хлеба, 
дать немного забродить и про-
цедить), а также настоем рыб-
ной муки (2-3 столовых ложки 
на ведро воды, после разбуха-
ния добавить еще 10 л воды). 
Садовод сказал, что рыбную 
муку можно купить на рынке. 

КаК вырастить бобовниК  
с мотыльКовыми цветами  
и что любят розы
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1 ИюНя
В Международный день защиты детей 

Уполномоченный по правам ребенка в Ка-
лининградской области Ирина Ткаченко 
рассказала губернатору Антону Алиханову 
об итогах своей работы в минувшем году. 
Она отметила, что системных нарушений 
прав детей в нашем регионе нет. Для обе-
спечения взаимодействия детского омбуд-
смена с юными калининградцами и вне-
дрения новых технологий в эту работу при 
Уполномоченном  создан Детский совет. В 
его состав вошли 24 ребенка в возрасте от 
14 до 18 лет из 12 муниципалитетов. 

- Основная задача 2020 года  - создать 
региональный Совет отцов, чтобы объеди-
нить всех неравнодушных к детским про-
блемам пап, - сказала Ирина Ткаченко. Она 
предложила главе региона возглавить этот 
Совет. Антон Алиханов согласился.

3 ИюНя
Калининградская общественная ор-

ганизация «Биосфера Балтики» на своей 
странице в социальной сети Фейсбук по-
просила помочь выходить детенышей тю-
леней. Сейчас на попечении волонтеров 
находятся трое морских животных, кото-
рых истощенными и ранеными доставили 
с побережья Балтики. Они уже оклемались,  
стали набирать вес, и пора их передавать 
на дальнейшую реабилитацию в городской 
зоопарк, где есть бассейн.

- Они уже стали толстенькие, и плавать 
в ваннах им неудобно, - сообщили в «Био-
сфере Балтики». Но чтобы тюленят приня-
ли в зоопарке, нужно оплатить счета за их 
анализы, а также помочь с покупкой рыбы. 
Реквизиты для перечисления денег на спа-
сение животных смотрите на страницах 
организации в соцсетях.  

4 ИюНя
На российско-польском участке гра-

ницы под Нестеровом калининградские 
пограничники задержали 63-летнего 
гражданина Италии бомжеватого вида, 
пытавшегося нелегально проникнуть в 
нашу страну. Об этом «ВТ» сообщили в 
пресс-службе регионального погрануправ-
ления ФСБ России. 

После установления всех обстоятельств 
правонарушения иностранец будет при-
влечен к ответственности по российскому 
законодательству и возвращен на террито-
рию Евросоюза. 

Напомним, что 31 мая при попытке пе-
ресечь  российско-польскую границу была 
задержана семья из трех жителей Кали-
нинградской области, которая далее соби-
ралась отправиться в Германию.

5 ИюНя 
Число заразившихся коронавирусом 

в Калининградской области возросло до 
1700. За сутки было зарегистрировано 35 
новых случаев инфекции. Общее количе-
ство выздоровевших - 740 (+22 за сутки). 
Об этом сообщил Информационный центр 
по мониторингу ситуации с COVID-19. 

Оперативный штаб по контролю за 
инфекцией заявил о первом случае зара-
жения среди руководства регионального 
правительства. Коронавирус подтвержден 
у министра развития инфраструктуры 
Елены Дятловой.  Заболевание проходит в 
легкой форме. Она лежит в инфекционной 
больнице. 

- В здании правительства усилен режим 
контроля температуры у сотрудников, вве-
ден тотальный масочный режим даже для 
перемещения в коридорах, - отметили в 
штабе.

свяЗЬ с реДакЦиеЙ

Что случилось за неделю

31-14-42
 �позвоните в редакцию

vt-39@mail.ru

глас народа

Газета «вечерний трамвай» 
принимает обращения читате-
лей, которые будут опублико-
ваны в рубрике «Глас народа». 
Горожане могут обратиться в 
редакцию с актуальными во-
просами или проблемами, 
связанными с жизнью Кали-
нинграда. Журналисты пере-
дадут их в соответствующие 
инстанции, ответы и коммен-
тарии властей будут опубли-
кованы. 

Приемная редакции рабо-
тает каждый вторник с 11 до 
13 часов. Жалобы, пожела-
ния, вопросы можно отправ-
лять по электронной почте 
vt-39@mail.ru или по адресу: 
г. Калининград, ул. Рокоссов-
ского, 16/18. Просим указы-
вать свои фамилию и имя, 
адрес, а также контактный те-
лефон. Наличие фотографий, 
иллюстрирующих озвученную 
вами проблему, приветству-
ется.

 6+

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Кл
оп

с.
ru

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Кл
оп

с.
ru

Ф
от

о 
go

v3
9.

ru

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

«Б
ио

сф
ер

ой
 Б

ал
ти

ки
»

Подготовила Дарья Городкова

«Вечерний трамвай» на-
правляет запросы в органы 
власти и другие ведомства 
и получает ответы на обра-
щения читателей.

- проходил через сквер 
на ул. Кутузова и обратил 
внимание на то, что у елок на 
некоторых ветках пожелтела 
хвоя. может, это какое-то 
заболевание? Что нужно сде-
лать, чтобы спасти деревья?

еВгениЙ БОриСОВиЧ, 
Калининград

Ответ мы получили из 
пресс-службы городской 
администрации:   

- Из-за аномально теп-
лой и влажной зимы в 
Калининграде произошла 
вспышка фузариоза (за-
болевания растений, вы-
зываемого грибами рода 
Fusarium). Специалисты 
считают, что ели постра-
дали именно из-за этого 
грибка. По предваритель-
ным подсчетам, болеют 
около 690 деревьев. Такое 

В Калининграде будут спасать от грибка более 600 елей

явление в Калининграде 
зафиксировано не впер-
вые: похожая ситуация 
наблюдалась 15-20 лет на-
зад.

Заболевание приводит к 
тому, что хвоя на деревьях 
желтеет и опадает, крона 
частично редеет, а сами 
растения постепенно усы-
хают. Первое время забо-
левание может протекать в 
скрытой форме. Чаще все-

го поражаются саженцы и 
молодые растения. 

Предотвратить распро-
странение грибка можно 
с помощью специального 
препарата с содержанием 
меди, безопасного для лю-
дей и животных. На его за-
купку из городского бюд-
жета выделяется 400 тыс.
руб.   

- Визуально обследова-
лось каждое дерево, выбо-

рочно производился сбор 
хвои. Надеюсь, что боль-
шинство елей удастся спа-
сти, - отметил начальник 
отдела озеленения адми-
нистрации Калининграда 
Дмитрий Петренко.

Список улиц, где обна-
ружены заболевшие дере-
вья, опубликован на сайте: 
www.klgd.ru.  

- Я живу в Центральном 
районе, у нас не проводят 
дезинфекцию подъезда. 
управляющая компания 

не реагирует. Куда мне об-
ратиться, чтобы побудить ее 
к надлежащей уборке мест 
общего пользования?

еКатерина ниКОлаеВна, 
Калининград

На вопрос ответили в 
администрации Калинин-
града:

- Пожаловаться на 
управляющую компанию, 
обслуживающую дома в 
Центральном районе, вы 
можете в комитет город-
ского хозяйства по тел.: 8 
(4012) 92-36-39, 92-36-36.
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брать газету

на информационных стойках
в воскресенье и понедельник

по адресам:
 �пос. Б. Исаково, 
супермаркет, 
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.

6+

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

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

РАБОТА, в т.ч. для соцработников. 8-921-
851-39-38.
РАБОТА на выгодных условиях. 8-960-
513-22-50. 
РАБОТА сокращенным. 8-981-456-37-79.
РАБОТА, в т.ч. для бывших моряков. 8-952-
059-00-88.
РАБОТА - подработка. Гибкий график. 
8-950-678-76-75.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

РЕМОНТ  телевизоров на дому. 8-902-
893-43-49.

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепланировка 
и другие услуги. 39-17-61.

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

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

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

УСТАНОВКА дверей. 8-952-055-76-17.

АВАРИЙНОЕ вскрытие, установ-
ка и ремонт замков в любые две-
ри. 8-911-496-73-63.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.
АВАРИЙНЫЙ электрик. Круглосуточ-
но. 37-38-90.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.
ЗАМЕНА электрики. 75-03-62.
ЗАМЕНА проводки, недорого. 52-53-77.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ
УКЛАДКА плитки, установка сантехни-
ки, ламинат и др. услуги. 8-906-216-58-78.
ОБОИ, шпаклевка, потолки. 33-16-04, 
8-911-459-39-85.
ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат. Скид-
ки на материалы. 77-85-45.

 �ВАННЫЕ

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

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. 75-03-62.

РЕМОНТ  квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии. Скидка на 
материалы до 8%. Св-во 1033902809027. Тел.  
77-10-75, 77-45-70.

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

ЖЕНЩИНА-ОТДЕЛОЧНИК выполнит ре-
монт квартир. 8-962-26-79-190.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. Се-
мейная пара. 8-911-860-54-95. 

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

ДОМАШНИЙ мастер. 8-950-671-48-89. 

МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-46, 76-97-93.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недорого. Га-
рантия. 8-911-860-94-26.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 
50-80-06.

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

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

РЕМОНТ сантехники, отопления, электрики, 
котлы, колонки. 8-911-490-89-03.

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

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ знаки КМУ, КТИ, морские знаки, 
военную атрибутику СССР, монеты. 8-981-
476-47-17, 76-47-17.
КУПЛЮ швейную машинку за 1000 р. 
8-952-791-16-33.

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

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

КУПЛЮ значки, ромбики, моне-
ты, подстаканники, статуэтки, не-
мецкие вещи, коллекции, доро-
го. 76-17-86.

ПРОДАМ

МАССАЖНУЮ кровать «Нуга бест». 8-911-
473-73-74.

АВТОМОБИЛИ

 �ПРОДАМ

AUDI A5, белый, купе, 2010 г., 1.8 
MT (179 л.с.), бензин, передний 
привод, левый руль, не битый.
Отличный автомобиль. Претензий 
нет. Прошел полный тест. Также 
готова при покупке протестиро-
вать за свой счет. Салон - цвет ко-
фе с молоком, кожа+замша. Ко-
жаные чехлы. Новая зимняя ре-
зина - в подарок. Я - вторая хо-
зяйка. Машина протестирована 
перед покупкой в Германии. За-
мена - оригинальные - масло из 
Германии, свечи и фильтр. Пока-
зания спидометра - оригиналь-
ные, «родные». Небольшой торг 
уместен. 8-906-238-11-07.

 �КУПЛЮ
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.
ИНОМАРКУ в любом состоянии, автораз-
борка. 8-905-240-55-22.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Помо-
жем 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.
КОМНАТУ, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
8-963-350-73-01.
КВАРТИРУ, комнату. 75-81-27.
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-00, 
37-30-30.

 �СДАМ

СДАЕТСЯ двухкомнатная квар-
тира, от собственника, район зо-
опарка. Газовое отопление, 1-й 
этаж. Есть все необходимое: ме-
бель, холодильник, телевизоры 
в двух комнатах. Комнаты изо-
лированные. Свет, газ, вода – на 
счетчиках.  Желательно на дли-
тельный срок. 12900 руб. + ком. 
услуги.  8-906-238-11-07.

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 го-
лубых кошек в г. Калининграде роди-
лись котята. Мальчики и девочки. От-
крыто резервирование. Без права раз-
множения!  Котята будут готовы к пере-
езду в новые семьи в конце июня-июля 
дважды вакцинированными, привиты-
ми от бешенства и чипированные. Ро-
дословная европейского клуба FIFE  вы-
дается после кастрации/стерилизации. 
Котята зарегистрированы в племенной 
книге  европейской системы FIFE. Роди-
тели американских и европейских ли-
ний. Котята очень ласковые и будут аб-
солютно социализированы. Приучены 
к лотку и когтеточке. Данной породе бо-
лее 120 лет. Не покупайте породистых 
котят без контракта и не в зарегистри-
рованных питомниках! Мы не зараба-
тываем на котятах! www.catrusfantasy.
com Тел. 8-911-454-25-81.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

ТУНИКИ новые женские от 50-
56 размера, разных расцветок, 
от 500 руб. Свитера от 44 разме-
ра, от 650 руб. 8-921-006-15-13.

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

РЕМОНТ холодильников на дому. 76-68-09.

ЗАМЕНА магнитной резины на холо-
дильники. Срочный ремонт. 37-30-
91, 39-14-93.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Без выходных. 
8-962-265-65-20.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и ремонт мебели. 8-906-
237-83-00.

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

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ, грузчики. 8-906-234-48-70.

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

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

КУПЛЮ

КАССЕТНЫЙ магнитофон до 1990 года, 
аудиокассеты. 8-963-292-88-95.
ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ инструменты: фре-
зы, сверла, резцы и другие. 8-911-470-16-44.
КУПЛЮ картины  калининградских  худож-
ников  периода  СССР, иконы. 8-911-45-77-116.
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Сны мОгут напОминать 
О СОВершенных грехах
На вопросы прихожан отвечает священник Калининградского собора христа Спасителя 
иерей Александр топчий
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Подготовил Дмитрий Ильин по 
материалам сайта: www.soborkld.ru

- моему гражданскому мужу 
приснилось, что мы стоим в 
церкви, но правит не батюш-
ка, а сама матушка. К чему 
это, что это может означать?

СВетлана, Калининград

- Гражданский брак - 
это брак, зарегистриро-
ванный по гражданским 
законам данного общества 
в ЗАГСе. В противном 
случае понятие граждан-
ский брак означает блуд-
ное сожительство. Так как 
службу в церкви матушка 
«править» не может, то 
сон, о котором вы пишете, 
должен напоминать вам о 
грехе.

- мне очень нравится смо-
треть единоборства по теле-
визору: бокс, мма, самбо. 
Скажите, является ли грехом 
просмотр таких телепере-

дач? Ставок я не делаю.
алеКСандр, Калининград

- Мне кажется, что во-
прос, да и ответ на него 
неоднозначны. Если инте-
ресоваться техническими 
моментами проведения 
боя, защитой бойцов, ата-
кой, интересными ком-
бинациями, то, вероятно, 
никакого греха в этом 
нет. Но, с другой стороны, 
сама по себе организация 
таких турниров, общий 
фон, ажиотаж, страсти, по 
моему мнению, точно гре-
ховны. Остается ответить 
себе на вопрос: зачем я это 
смотрю?

- говорят, за наши грехи пла-
тят дети. а если отец бросил 
ребенка? Он очень просил 
малыша! мне 40 лет, а ему 
65, но нас с ребенком он все 
равно оставил.

лариСа, Калининград

- Ваш тезис справедлив 
отчасти. Дети наследуют 
удобопреклонность к тому 
или иному греху (проще 
говоря, страстность). И 
если они не борются с та-
кими грехами, то в этом 
смысле можно говорить, 
что дети расплачиваются 
за грехи родителей. Кроме 
того, ребенок невольно мо-
жет пожинать последствия 

грехов родителей. И в этом 
случае, думаю, можно так-
же говорить о плате детей 
за грехи родителей. В дру-
гих ситуациях, особенно 
если мы предполагаем ми-
стический подтекст, вряд 
ли ваше высказывание 
верно. Более подробно вы 
можете поговорить на эту 
тему в ближайшем к вам 
храме с дежурным священ-
ником.

- В Священном писании го-
ворится: «не учащай входить 
в дом друга твоего, чтобы 
он не наскучил тобою и не 
возненавидел тебя». (притчи 
25:17). у меня возникла 
такая ситуация: человек на-
зойливо приходит в гости, и в 
связи с этим я начала испы-
тывать гнев и раздражение. 
но пока не подаю вида этому 

человеку. Скажите, пожа-
луйста, являются ли такие 
мои чувства грехом? или это 
вполне естественная реакция 
на происходящее?

алла, Калининград

- Не буду вам совето-
вать, что нужно для лично-
го психологического ком-
форта, вы и сами можете 
найти достаточно инфор-
мации. Во всяком случае, 
человеку можно сказать о 
своем дискомфорте (кста-
ти, может и поводов раз-
дражаться станет меньше). 
А с раздражением нужно 
бороться, так как очень 
часто раздражение и гнев 
являются проявлением 
нашей греховности. Реко-
мендую почитать Душе-
полезные поучения авары 
Дорофея, размещенные на 
сайте: www.pravbeseda.ru

Ирина Белкина

Детский омбудсмен предло-
жила ограничить продажу абор-
тивных препаратов в аптеках и 
изменить систему финансиро-
вания лечебных учреждений, 
при которой объем выделяемых 
средств будет обратно пропор-
ционален количеству абортов.

Руководитель направления 
профилактики абортов Сино-
дального отдела РПц по благо-
творительности Мария Студени-
кина поддержала предложения 
уполномоченного по правам 
ребенка при Президенте Рос-
сии Анны Кузнецовой по вопро-
су сокращения в стране числа 
абортов. Об этом сообщается 
на официальном сайте Кали-
нинградской епархии: www.
kdeparh.ru

- Очень рады, что упол-
номоченный при Президенте 
по правам ребенка выступила 
в защиту права на жизнь не-
рожденных детей, – отметила 
Мария Студеникина, которая 
является директором «Дома для 
мамы» православной службы 
«Милосердие» и исполнитель-
ным директором программы 
«Спаси жизнь». - в ее докладе 
(по результатам работы в 2019 
г. - Прим.ред),  обнародованном 
на прошлой неделе, были обо-
значены важные меры, которые 

будут способствовать уменьше-
нию количества совершаемых 
в России абортов. Но на самом 
деле таких мер больше, и они 
уже давно обсуждаются в экс-
пертном сообществе. За этими 
предложениями стоят миллио-
ны людей. И я очень надеюсь, 
что предложения Анны юрьев-
ны дадут новый виток развития 
и решения этой проблемы. 

Студеникина считает, что 
женщины должны иметь полную 
и достоверную информацию об 
аборте, его физических и пси-
хологических последствиях для 
здоровья женщины. 

- Именно поэтому важно, 
чтобы во всех женских кон-
сультациях работали психологи 
и социальные работники, ко-
торые выслушивали бы жен-
щину, помогли услышать себя 
и разобраться в сложившейся 
ситуации. За последние 5,5 лет 
нашей работы благодаря психо-
логическому консультированию 
и помощи от аборта спасено 
12655 детских жизней, а более 
110000 нуждающихся семей 
получили помощь. Это еже-
дневная и кропотливая работа 
178 высококвалифицированных 
специалистов в 136 лечебно-
профилактических учреждениях 
36 субъектов РФ, - сказала ру-
ководитель программы «Спаси 
жизнь». 

Предложения Анны Кузнецовой  
по защите нерожденных детей 
поддержали в РПЦ

важно!

 �На своей пресс-конференции 1 июня Анна Кузнецова назвала 
отрицательные тенденции в сфере детства. в первую  
очередь, это снижение коэффициента рождаемости на 
тысячу населения за последние три года (с 11,5 в 2017 г.  
до 10,1 в 2019 г.). Кроме того, отмечается увеличение 
количества отмененных решений о передаче ребенка  
на воспитание в семью (на 10,5% за три года), увеличение 
на 6,4% за этот период численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья при снижении на 5,8% количества 
таких ребят, получивших санаторно-курортное лечение.
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