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вт конкурс с.5

НА ПоЛтАВщиНЕ НАДРУГАЛиСь НАД моГиЛой 
ГЕРоя СоВЕтСКоГо СоЮзА ›вт дорога памяти ›с. 2

дети риСуЮт трамвай

 �Любовь Баушева, 4 года, любит путешествовать

 0+

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

Работа Любы Баушевой 
называется «Кото-трам-

вай». Девочка обожает на-
ряды и сладости.    

Рисунки детей присы-
лайте на эл. почту: vt-39@
mail.ru и по Вайберу на тел. 
8 909-796 00-00, или в груп-
пы газеты «Вечерний трам-
вай» в социальных сетях 
ВКонтакте и Фейсбук.
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Поверка всех счетчиков отменена до конца года
Калининградцев просят 
не приходить на военный парад 
24 июня

ПочЕтНым ГРАжДАНиНом ГоРоДА СтАЛА
АЛЕКСАНДРА яКоВЛЕВА ›вт актуально ›с. 3
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Дарья Городкова

В связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуаци-
ей плановая поверка  приборов 
учета электроэнергии, газа и 
воды перенесена на начало 
2021 г.  Это указано в Поста-
новлении Правительства РФ от 
2 апреля № 424. Ресурсоснаб-
жающие организации и управля-
ющие компании обязаны прини-
мать показания  счетчиков для 

расчета оплаты потребленных 
коммунальных услуг. При этом   
штраф и пени не взыскиваются. 

Несмотря на это, калинин-
градцы получают липовые кви-
танции на поверку счетчиков 
воды. Росстандарт предупреж-
дает о возможных  мошенниче-
ских действиях недобросовест-
ных компаний. Все извещения 
об обязательной поверке до 
конца 2020 г. счетчиков - лож-
ные.

 �такие липовые квитанции получают калининградцы

Дмитрий ильин

Организацией парада, 
который начнется в 10.00, 
занимается командование 
Балтийского флота. Об 
этом сообщили в пресс-
службе областного прави-
тельства. 

По требованию Роспо-
требнадзора калининград-
цам настоятельно реко-
мендуется не приходить в 
это время на пл. Победы. 
Жителям региона предла-
гают посмотреть прямую 

трансляцию парада в эфи-
ре региональных телекана-
лов и в интернете.

Но у калининградцев 
все же будет возможность 
вживую увидеть колон-
ну военной техники, так 
как маршрут ее движения 
продлен. Колесная и гусе-
ничная техника во главе с 
легендарным танком Т-34 
проедет от пл. Победы по 
Советскому пр-ту до пере-
крестка с ул. Нарвской. За-
планирован также воздуш-
ный парад.
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В первый день войны сказал жене: «Мое место на фронте», 
писал нежные письма, к звезде Героя представлен посмертно
Калининградка Агнесса Васильевна Ромина родилась в 1937 году. Поэтому она не 
помнит 22 июня 1941 года – день, когда началась самая страшная мировая трагедия, 
унесшая, по разным оценкам, от 50 до 80 миллионов жизней.  
Ее отец, Василий Александрович Ромин, погиб на Полтавщине в сентябре 1943 года

 �Подполковник Василий Ромин бесстрашно громил фашистов  
на Украине и надеялся отметить Победу со своей семьей

Диляра Седова

Командира артиллерии ди-
визии Ромина боевые товарищи 
похоронили в селе Новоселов-
ка возле украинского г. Гадяч. 
Указом Президиума Верховного 
Совета погибшему фронтовику 
посмертно присвоили звание 
Героя Советского Союза и на-
градили орденом Ленина. На 
портале «Память народа» гово-
рится, что подполковник Ромин 
находился на самых опасных и 
серьезных участках и неодно-
кратно лично руководил отраже-
нием танковых атак противника. 
Под командованием офицера 
было уничтожено много живой 
силы, а также немецкой техни-
ки, в том числе 31 танк, из них 
5 «тигров».

НА УКРАиНЕ 
УНичтожЕН мЕмоРиАЛ  

- На месте его перезахоро-
нения после войны был уста-
новлен памятник в полный рост, 
- рассказал тесть фронтовика 
Валерий третьяков. – о подвиге 
Василия Александровича не раз 
писали в местных полтавских 
газетах, эти заметки хранятся в 
нашей семье, а лет 5 назад мы 
узнали, что памятник разгроми-
ли. жена неделю не выходила 

из своей комнаты, получив та-
кое страшное известие. 

Действительно, к таким но-
востям привыкнуть и восприни-
мать их как нынешнюю действи-
тельность невозможно, хотя 
война с советскими памятника-
ми, в том числе воинам-освобо-
дителям, стала для нынешней 
Украины обыденностью. 

А когда-то маму Агнессы 
Васильевны - Софью Ламбер-
товну и ее сына - моряка Артура 
на Полтавщине принимали с 
почестями и вручали подарки. 
об этом написано в заметке 
местного корреспондента. там 
же сообщается, что с войны не 
вернулись 63 жителя села. Поэ-
тому не укладывается в голове, 
что их потомки стали вандалами 
без памяти и стыда.

ФРоНтоВыЕ ПиСьмА 
хРАНятСя В ПЕРЕПЛЕтЕ

Весточки с фронта от Ва-
силия Александровича – свя-
щенная семейная реликвия. их 
регулярно читала, в том числе 
своим детям, Софья Ламбер-
товна. Артур даже брал не-
сколько раз драгоценный томик 
с собой в дальние морские рей-
сы. Почти все письма наизусть 
помнит Агнесса Васильевна. 
Приходили они в Алма-Ату, 

куда в начале войны кадровый 
военный Ромин отправил свою 
семью с Дальнего Востока, где 
в то время служил в одной из 
артиллерийских частей. он был 
уверен, что вскоре окажется по 
своему ходатайству на передо-
вой. Но его отпустили на фронт 
только в 1942 г., через год он 
командовал артиллерией 253-й 
стрелковой дивизии. он часто 
писал своей любимой супруге 
душевные, трогательные и па-
триотичные письма, вот некото-
рые отрывки из них: 

«В нашей жизни, моя лю-
бимая Соня, много прекрасно-
го, много такого, что невольно 
заставляет петь, радоваться и 
думать о том светлом будущем, 
которое не за горами. Сама по-
суди, разве не прекрасна борьба 
нашего народа, разве не пре-
красен героизм наших соколов, 
артиллеристов и многих других 
героев отечественной войны. 
что воодушевляет наших до-
блестных патриотов в борьбе с 
Гитлером? Безусловно, любовь 
- любовь к своей великой Ро-
дине, любовь свободы, любовь 
независимости, любовь своих 
семейств: жен, детей и мате-
рей…» (12.11.1941 г.).

В письме от 2 февраля 1942 
г. Василий Александрович сооб-

щил, что получил звание под-
полковника.

«К празднику за эти дни 
уничтожил свыше 300 фрицев, 
на днях эту цифру увеличил». 

А через три дня он прислал 
своей Соне стихи: 

«Ты просишь писать тебе ча-
сто и много,

Но редки и коротки письма 
мои:

К тебе от меня – не простая 
дорога,

И много писать мне мешают 
бои.

Враги недалеко. И в сумке 
походной

Я начатых писем десятки 
ношу.

Не хмурься! Я выберу часик 
свободный,

Настроюсь и сразу их все 
допишу…»

о своей возможной гибели 
жене он не говорил, но писал об 
этом своей сестре Вере: 

«часть, которую мне дове-
рила партия и правительство, 
доверил наш великий русский 
народ, на своем счету имеет 
немало уничтоженных гитле-
ровских мерзавцев. Ежедневно 
свои знания и сноровку бить 
фашистов совершенствуем…
Да, Вера, ты тысячу раз права: 
после победы, когда где-нибудь 

в одном из уголков нашей ве-
ликой страны мы вновь собе-
ремся, ликование будет таким, 
какого еще никогда не видел 
свет. Ну а если, паче чаяния, 
эта встреча произойдет без 
меня, я уверен, что и тогда 
оно будет таким же светлым. 
я уверен, что за чашей искри-
стого вина вы вспомните меня и 
скажете: «Выпьем за здоровье 
вечно неспокойного, часто меч-
тающего, но умевшего с честью 
и гордостью умереть за Родину 
Василия».

Но все-таки из писем фрон-
товика видно, как он хотел 
остаться живым и вернуться к 
жене, детям и ко всем своим 

близким. Почитать бы эти по-
желтевшие от времени странич-
ки тем нелюдям, что безжалост-
но расправились с его могилой, 
может, в сердце у них хоть что-
то бы дрогнуло.

мы разместим фотографию 
и информацию о Герое Совет-
ского Союза Василии Алексан-
дровиче Ромине, павшем в боях 
за освобождение Украины от фа-
шистских захватчиков, в медиа-
галерее министерства обороны 
«Дорога памяти». мы знаем и 
верим, что никто не забыт и ни-
что не забыто. Светлая память 
всем, кто пал смертью храбрых 
за Родину и за то, чтобы мы все 
жили под мирным небом. 
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ирина Белкина

Различные оконные си-
стемы сейчас можно ку-
пить во многих местах – в 
крупных магазинах и в не-
больших конторах, и даже 
у частников. 

- Сложность в том, что 
сегодня продажей окон на-
чали заниматься все, кому 
не лень, - отметил дирек-
тор компании «Окна на 
отлично» Вячеслав Пыта-
лев. - Возможно, вчера они 
торговали мобильниками, 
варили кофе или держали 
овощную палатку, а зав-
тра уже могут заняться 
другими продажами, за-

актуально
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Горсовет назвал новых почетных горожан и взял парки под особую охрану
Депутаты собрались 17 июня на последнее свое заседание перед летними каникулами, поэтому им пришлось обсудить больше 
вопросов, чем обычно. Впервые в Горсовете выступил с отчетом за минувший год Алексей Силанов  
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Компания «Окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04,

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

Выбирая окна, учитыВайте опыт 
компании, отзыВы и рекомендации

Дмитрий ильин

обычно доклад главы города 
происходил в Доме искусств в 
присутствии представителей об-
щественности и других горожан, 
которые затем могли задать 
вопросы. Но в этот раз формат 
поменяли из-за коронавируса и 
запрета проведения массовых 
мероприятий. Председатель 
Горсовета Андрей Кропоткин 
напомнил, что вопросы Алек-
сею Силанову можно направить 
в письменном виде или по ин-
тернету. Кроме того, 19 июня 
глава города провел онлайн 
пресс-конференцию. 

Подводя итоги года, он сооб-
щил, что доходы городской каз-
ны в прошлом составили более 
14 млрд руб., при этом удалось 
дополнительно привлечь более 
714 млн руб. 

- Более половины расхо-
дов направлены на социальную 
сферу, выполнение нацпроек-
тов, в том числе «Демография» 
и «жилье», - отметил Силанов. 

– мы строили школы и детские 
сады, помогали ветеранам, ре-
монтировали дворы и дороги.  

По его словам, в этом году 
бюджет также останется соци-
ально ориентированным, хотя 
уже понятно, что доходов будет 
меньше, чем запланировано. 
Для экономии средств даже 
решено отменить празднование 
Дня города. 

-  мы уже секвестировали 
бюджет на 832 миллиона, для 
нас это очень болезненно. Не-
досчитались 350 миллионов 
собственных доходов, а жизнь 
идет, скорее всего, недополу-
чим в этом году 1,5 миллиарда, 
- пояснил Андрей Кропоткин.

тАйНоЕ ГоЛоСоВАНиЕ 
зА тРи КАНДиДАтУРы   

заседание прервали за 10 
минут, чтобы подсчитать голо-
са депутатов, отданные за пре-
тендентов в Почетные граждане 
Калининграда. В этом году это 
звание досталось сразу трем 
нашим известным землякам. 

Андрей Кропоткин и Алексей 
Силанов вручили нагрудные 
знаки, ленты и дипломы.

Александра Дубровина – 
председатель региональной об-
щественной организации «жи-
тели блокадного Ленинграда», 
которая насчитывает более 200 
человек. Александра Федоров-
на сама пережила блокаду, ей 
81 год,  но до сих пор она пол-
на энергии и желания помогать 
людям.  

Почетное звание также при-

своено заслуженному врачу РФ 
Владимиру Аменицкому. он при-
ехал в Калининград в 1969 г., 
принимал участие в создании и 
становлении областного нарко-
диспансера и до сих трудится в 
психиатрической больнице № 1. 

- мой отец штурмовал Кё-
нигсберг, и когда я окончил 
мединститут, сказал мне: «По-
езжай, Володька, в этот город, 
посмотри, что мы там сотвори-
ли», - рассказал Владимир Евге-
ньевич. - за годы своей работы 

я поставил «на крыло» 10 тыс. 
человек, страдавших алкоголь-
ной зависимостью. 

Поздравления также прини-
мала известная актриса Алек-
сандра яковлева.

 - Все ее помнят и любят по 
ярким киноролям в картинах 
«Экипаж», «чародеи» и многих 
других. талантливая женщина, 
общественный деятель и де-
путат Горсовета. Нам приятно 
работать с таким энергичным и 
целеустремленным человеком, 
- сказал Андрей Кропоткин. 

НАЛоГ НА имУщЕСтВо 
ФизЛиц СохРАНитСя 
ПРЕжНий 

Депутаты, в связи со сло-
жившейся сложной экономи-
ческой ситуацией, решили 
поддержать горожан и не под-
нимать ставку за 2019 г. (налог 
подлежит уплате в этом году) до 
0,7%, как планировали, а оста-
вить ее на прежнем уровне - 
0,2% от кадастровой стоимости 
объекта. хотя при этом казна 

недополучит около 70 млн руб.
Еще одно важное решение 

– создание особо охраняемых 
территорий. ими стали парки 
«Южный», им. Юрия Гагарина, 
им. макса Ашманна, а  также 
парковая зона по ул. мало-
ярославской – ул. Ю. Гагарина. 
Депутаты уверены, что новый 
статус спасет эти территории 
от застройки и любого другого 
вредного для них воздействия.

Кроме того, Горсовет предо-
ставил религиозной органи-
зации мусульман  здание на 
Правой Набережной в аренду на 
49 лет для организации здесь 
культурно-просветительского 
центра. Прежний молельный 
дом  в районе Аллеи Смелых и 
Южного парка решено передать 
музею «Фридландские ворота» 
для создания детского центра.  

 �Вопросы городским 
властям можно направлять 
в электронном виде через 
сервисы на сайтах:  
www.klgd.ru   
и www.gorsovetklgd.ru

 �Алексей Силанов и Андрей Кропоткин поздравили Александру 
яковлеву с присвоением звания Почетного гражданина города

быв о том, что занимались 
окнами, предлагая нека-
чественную продукцию 
по низкой цене. При этом 
они даже не будут задумы-
ваться, как живут их быв-
шие клиенты, которые, 
положившись на удачу, 
поверили им и установили 
приобретенные оконные 
блоки в своей квартире 
или на даче. 

Но чудес не бывает, и 
погоня за дешевизной за-
частую оборачивается не 
только разочарованием, но 
и потерей чувства комфор-
та и даже здоровья от по-
стоянных сквозняков, вида 
плачущих стекол и образо-
вавшейся плесени.  

Поэтому, когда вам го-
ворят, что будет очень де-
шево и доставим прямо 
сейчас, не принимайте мо-
ментальных решений, на 
первый план пусть выйдут 
вопросы качества и гаран-
тий. 

Проверенную компа-

нию и настоящих масте-
ров своего дела лучше 
подбирать по отзывам и 
рекомендациям тех, кто 
уже установил у себя ка-
чественные оконные си-
стемы, зная, что они про-
служат верой и правдой 
долгие годы. 

Доверие покупателей 

заслуживается долгими 
годами работы на рынке и 
безупречной работой. Мы 
в своей компании не про-
даем окна в обычном по-
нимании, мы не торгуем 
пластиком, мы делаем ваш 
дом комфортным, уютным 
и безопасным. Выбор за 
вами.
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 �Участники конкурса рассчитывают выйти в финал и реализовать 
свои идеи

Дарья Городкова  

В этом сезоне к участию 
в калининградском кон-
курсе стартапов допустили 
20 идей. Одним из органи-
заторов проекта, старто-
вавшего в минувшем году,  
выступает медиагруппа 
«Западная пресса», куда 
входит и наша газета.  

Наставниками и члена-
ми жюри стали управля-
ющая Калининградским 
филиалом банка ВТБ Еле-
на Шендерюк, учредитель 
технопарка «Экобалтик», 
совладелец бренда «Мира-

мистин» Андрей Горохов, 
президент Ассоциации ка-
лининградских мебельщи-
ков, владелец Cinno Cillini 
Михаил Майстер, дирек-
тор ювелирной студии 
«Дарвин» Вячеслав Дарвин 
и генеральный директор 
компании KODE Алексей 
Козак. Каждый из них взял 
по четыре бизнес-проекта. 

Первой во время очного 
этапа стартовала коман-
да Андрея Горохова. Один 
из ее участников - Алек-
сей Полищук, победитель 
первого «Бизнес Баттла». 
Конкурс он выиграл с про-

Здоровая еда, IT, новая жизнь 
промзон: завершился первый  
очный этап «Бизнес Баттла»

ектом по выращиванию 
микрозелени и теперь пла-
нирует идти дальше - раз-
вивать полезный общепит 
и поставлять готовые стен-
ды с зеленью в рестораны и 
кафе. Участники команды 
Вячеслава Дарвина предло-
жили внедрять инновации 
в сплавах серебра и золота, 
а также создавать креатив-
ные пространства на месте 
бывших промзон. Такие 
замыслы уже реализуются 
на площадках «Порт» и на 
ул. Гаражной. Жюри также 
оценило проекты строи-
тельства модульных домов, 
развития туристическо-
го комплекса в устье реки 
Лавы, организации пред-
приятия по производству 
и сервисному обслужива-
нию торгового оборудова-
ния и другие интересные 
идеи. 

Главной наградой для 
победителей станут воз-
можности реализовать 
свои стартапы. 

Сайт конкурса: 
бизнезбаттл.рф.

Дмитрий ильин

Заместитель директора 
Калининградской монито-
ринговой группы Алексей 
Высоцкий отметил, что го-
лосование не ограничится 
1 июля, объявленным вы-
ходным днем. При жела-
нии проголосовать можно 
начиная с 25 июня. В этот 
день откроют свои двери 
все избирательные комис-
сии, на которых будут так-
же находиться наблюдатели 
и аккредитованные пред-
ставители СМИ.    

-  По сути, мы имеем 
дело ровно с неделей го-
лосования. Мы привыкли, 
что досрочное голосование 
было сложным. В этот раз 
для этого не нужно приво-

Политтехнолог: Голосование по поправкам  
в Конституцию будет максимально удобным

дить никаких причин, кро-
ме личного желания. Для 
того, чтобы проголосовать 
на дому, просто нужно ска-
зать: «Пусть ко мне при-
дут». Максимально такое 
расслаб ленное и безопас-
ное голосование с учетом 
нынешней эпидемиологи-
ческой обстановки. И там 
еще есть целый ряд форм 
голосования, связанных с 
предприятиями,  дворовы-
ми территориями. Они, дей-
ствительно, подразумевают 
максимальную удобность. 
Это вообще первый такой 
случай в российской прак-
тике с голосованием. Таких 
процедур никогда не было, 
и, может, уже никогда  не бу-
дет, - считает Высоцкий.

В облизбиркоме «ВТ» со-
общили, что начиная с 16 
июня заявить о своем жела-
нии проголосовать на дому 
можно на сайте «Госуслуги» 
или позвонив в участковую 
избирательную комиссию. 
Контакты комиссий раз-
мещены на сайте: www.
kaliningrad.vybory.izbirkom.
ru в разделе «Избиратель-
ные комиссии». На каком 
участке вам можно про-
голосовать, можно узнать 
на сайте Центризбиркома: 
www.cikrf.ru

 �«Горячая линия» 
избирательной комиссии 
Калининградской области: 
8 (4012) 582-100.

Связь С редакцией

 �Редакция принимает 
вопросы от читателей 
во вторник с 11.00 до 
13.00 по тел. 31-14-
42, также вы можете 
прислать их на эл.почту: 
vt-39@mail.ru  
и на страницы газеты 
в соцсетях Фейсбук и 
ВКонтакте.

«Вечерний трамвай» направ-
ляет запросы в органы власти и 
получает ответы на обращения 
читателей.

-  Что происходит на на ул. 
Рокоссовского и Соммера? 
Все перекопали, рубят дере-
вья и кустарники. Страшно 
смотреть. Неужели их нельзя 
было сохранить? Это же гло-
ток свежего воздуха в центре 
города.

ТаТьяНа БОРиСОВНа,  
Ленинградский район

На вопрос ответили в адми-
нистрации Калининграда.

-  На этой общественной тер-
ритории начался первый этап 
благоустройства. Работы про-
водятся по согласованию с жи-
телями, так как этот проект два 
года назад победил в голосова-
нии для включения в программу 
по формированию комфортной 
городской среды. 

Перед тем как привести это 
место в порядок, нужно сначала 
проверить и поменять при не-
обходимости проходящие здесь 

На пешеходной зоне в центре города спилили 11 деревьев, а высадят 62

коммуникации, чтобы затем 
в случае аварий не вскрывать 
новую плитку. Этим сейчас за-
нимается предприятие «Кали-
нинградтеплосеть». В защитную 
зону теплотрассы попали дере-
вья, которые пришлось спилить. 
В общей сложности выдано 11 
порубочных билетов. По оконча-
нии благоустройства территории 
здесь будет высажено 57 лип и 
5 кленов. 

По плану в этой зоне по-
явятся детская и спортивная 
площадки, прогулочные аллеи, 
велодорожка, пандусы, газоны, 
60 новых скамеек. На время 
работ зону реконструкции   при-
дется перекрыть полностью. 
обойти  участок можно через 
ближайшие дворы. Это вынуж-
денная мера, просим горожан 
немного потерпеть временные 
неудобства. 

жиЛьцы ДомА ПРоСят 
СПАСти СВой СПЕцСчЕт 
НА КАПРЕмоНт  
от НАПРАСНых тРАт 

Председатель совета мКД 
на ул. озерной, 4, Владимир 
Федоров вместе с частью жиль-
цов обратился к губернатору 
и в суд, требуя привлечь к от-
ветственности директора ооо 
«Северо-западная Управляющая 
компания» татьяну Казакову. о 
сложившейся непростой ситуа-
ции он также сообщил в редак-
цию «Вт».

- мы считаем, что Казакова 
в сговоре с рядом жителей на-
шего дома сфальсифицирова-
ла протокол общего собрания 
собственников № 7 от 9 мая и 
собирается приступить к выпол-
нению в доме работ, которые 
являются для жителей невы-
годными в финансовом и тех-
ническом плане. она намерева-
ется установить по завышенным 
ценам 30 пластиковых дверей, 
хотя ранее установленные нахо-
дятся в удовлетворительном со-
стоянии. Казакова скрывает от 

меня и других жителей дома на-
звания подрядных организаций, 
сметы и виды работ, а немного-
численные жители, которые ее 
поддерживают, совершили за-
хват ключей от подвала, тепло-
пункта и технического этажа, 
ограничив туда доступ других 
жильцов. 

Федоров сообщил, что на 
собрании 1 августа 2019 г., 
когда решался вопрос о перехо-
де дома в эту УК, жители дома 
поставили перед ее руководите-
лем условие - провести в тече-
ние двух лет первоочередные 
мероприятия, в том числе свя-
занные с аварийными работами 
по замене труб водоснабжения. 

- однако сразу после пере-
хода дома в данную компанию 
Казакова стала устанавливать 
свои правила, не прислушиваясь 
к мнению жильцов, - сообщил 
автор обращения. - из протокола 
собрания от 9 мая следует, что 
за счет средств спецсчета дома 
на капремонт планируется уста-
новить пластиковые двери на об-
щую сумму свыше 1 млн руб., и 

каждая из них обойдется в 36,7 
тыс. руб. мы считаем, что на 
такую сумму можно установить 
105 деревянных дверей, а не 
пластиковых. В настоящее вре-
мя Казакова, будучи осведомле-
на о моем исковом заявлении в 
суд, продолжает свои действия 
и пытается потратить средства 
нашего спецсчета на различные 
работы по завышенным расцен-
кам, - считает председатель со-
вета дома.

мы направим его обращение 
в министерство регионального 
контроля  (надзора) и надеем-
ся получить оценку действиям 
Управляющей компании.

 �После замены коммуникаций начнется масштабная 
реконструкция ул. Рокоссовского
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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.

декоратиВная жимолость поражает ароматными цВетами и эффектными ягодами

Читатели «ВТ» плачут, принимая  
в подарок книгу «75 историй о войне»

Екатерина Петрова

Необычайно красивая 
и густая лиана-каприфоль 
растет в Центральном рай-
оне возле дома калинин-
градки Ольги Старостиной. 
Сейчас она уже практиче-
ски отцвела, а до этого две 
недели источала необычай-
но приятный аромат. 

- Я рада, что когда иска-
ла растение для украшения 
своей придомовой веран-
ды, выбрала жимолость. 
Небольшой кустик я купи-
ла на Центральном рын-
ке, и через несколько лет у 
меня выросла прекрасная 
лиана, которой в начале 
лета любуюсь не только я, 
но и мои соседи. Осенью на 
ветках появляются неболь-
шие красивые оранжевые 
ягоды, но в пищу их упо-
треблять нельзя,  - расска-
зала наша новая участница 

конкурса для садоводов 
«Советы бывалых». Она 
сообщила, что особо за ка-
прифолью не ухаживает: 
по весне выпалывает под 
ней сорняки, подкармлива-
ет органическими и мине-
ральными удобрениями и 
регулярно поливает. 

Что советуют специали-
сты: ранней весной прово-
дите санитарную  обрезку 
кустарников жимолости 
или лианы, удаляя повреж-
денные, засохшие и под-
мерзшие побеги. Дополни-
тельно укоротите на треть 
длины ненужные побеги, 
стимулируя их ветвление и 
формируя красивую крону. 
Почти все виды декоратив-
ной жимолости отличаются 
завидной устойчивостью 
к поражению болезнями и 
вредителями, поэтому не 
нуждаются в дополнитель-
ных мерах защиты.

Лиановидная жимо-
лость требует поддержания 
высокого плодородия по-
чвы в приствольном круге 
и своевременного полива. 
Эту культуру лучше раз-
мещать на солнечных и за-
щищенных от ветра местах. 
Зимой каприфоль может 
подмерзнуть, но она бы-
стро восстанавливается. 
Саженец жимолости вы-
саживают без заглубления 
корневой шейки в предва-
рительно подготовленную 
посадочную яму, заправ-
ленную  органикой  и  мине-
ральными удобрениями. 
При одновременной по-
садке нескольких растений 
углубления располагают на 
расстоянии 1,5-2 м друг от 
друга. Если грунт на участ-
ке кислый, его заблаговре-
менно известкуют.

Дмитрий ильин

По причине введения 
ограничительных мер из-за 
коронавируса мы не смог-
ли оперативно вручить по-
дарки победителям нашего 
конкурса «Читай стихи 
дома». Он проходил, когда 
многие находились на са-
моизоляции, и прочитать 
свои любимые стихи, запи-
сать видео и выложить его в 
социальных сетях захотели 
более 37 калининградцев, 
в том числе представители 
старшего поколения. 

- Мы попросили их по-
терпеть, поберечь свое здо-
ровье и оставаться дома, 
но сейчас ограничения уже 
не такие строгие, поэтому 
участники конкурса обра-
щаются в редакцию, чтобы 
получить свои книги. Мы 
их вручаем с соблюдением 
установленных санитарных 
норм, - рассказала главный 
редактор «ВТ» Диляра Се-
дова.  

На минувшей неделе 
заслуженный подарок по-
лучила пенсионерка Зоя 
Дуванова. Она активный 
пользователь соцсетей и 
регулярно пишет различ-
ные посты, в том числе о 
городских проблемах и 

красотах калининградской 
природы. Зоя не смогла 
сдержать слез, получив уни-
кальную книгу  «75 историй 
о войне», которую медиа-
холдинг «Западная пресса» 
выпустил к юбилею По-
беды. В этом сборнике раз-
мещен ряд статей о фрон-
товиках, в том числе те, что 
вышли в нашей газете. 

- О моем папе Павле Ар-
сентьевиче Дуванове в «Ве-
чернем трамвае» тоже пи-
сали и помогли разместить 
его историю и фотографии 
в проекте «Дорога памяти». 
Это важная работа, потому 
что если наше поколение 
уйдет, то многое может за-

быться. И пока мы живы, 
мы должны сохранять па-
мять о героях войны, чтобы 
наши дети, внуки и прав-
нуки знали, как наши деды 
боролись за наше счастье, 
за наше мирное небо, за 
солнце над нами. Спаси-
бо «Вечернему трамваю» и 
«Западной прессе», что вы 
создали такой прекрасный 
проект, - сказала Зоя Дува-
нова. 

Видео участников кон-
курса «Читай стихи дома» 
можно найти на странице 
газеты в социальной сети 
Фейсбук, а также по хеш-
тегам #вечернийтрамвай 
#люблюпоэзию.

 �зоя Дуванова за прочтение стихотворения набрала больше 
всего лайков в социальных сетях
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 �Роскошная жимолость сорта каприфоль выросла из небольшого саженца
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ирина Белкина

Пандемия коронавируса 
особенно сильно ударила по 
туристической отрасли. Своим 
мнением по этому поводу в со-
циальной сети Фейсбук подели-
лась председатель областной 
ассоциации участников сельско-
го туризма Виктория Корнева:

- Сейчас наша туристическая 
отрасль напоминает муравей-
ник, в который воткнули палку. 
Палка - это сроки открытия 
сезона, муравьи - все мы. тур-
фирмы поехали по области и 
регулярно теперь смотрят за 
инстаграмами друг друга, а 
отдельные товарищи просто 
упаковывают машинки утомлен-
ными самоизоляцией калинин-
градцами и резво едут по об-
ластным маршрутам, выполняя 
функции недорогого такси по 
достопримечательностям.

Калининградская природа  
гостеприимна и не требует справок

Это нормально, это рынок, 
который просто перевернулся на 
1800. мне очень интересно, что 
будет в июле-августе-сентябре 
и как мы пройдем этот период. 
Наш первый опыт выезда не-
большой группой показал, что 
там, в поездке, можно найти 
остатки былой жизни и даже 
беспечности. Например, в чер-
няховске на вокзале в туалете 
не то что санитайзера - даже 
мыла нет! Но мы запасливые: 
взяли все с собой.

Конечно, огромная пробле-
ма с едой - очень не хватает 
летних площадок.  зато при-
рода гостеприимна, не спра-
шивает у вас справку, а просто 
открывается во всем своем ве-
ликолепии.

Это первые впечатления, но 
я не готова поделиться всеми 
своими мыслями, потому что 
боюсь навредить! Себе и кол-

легам, партнерам, потому что, 
как оказалось, коронавирус не 
только на физическое здоро-
вье влияет, но и на психиче-
ское тоже...  Сейчас пойдет 
бой за немногочисленные ре-
сурсы и людей, но по-другому 
никак. хотя развернуться есть 
где, и еще многое можно соз-
давать, открывать, улучшать! 
Поле работы огромное. так 
что готовьтесь к интересному 
лету.
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕР по продажам ре-
кламы/офис-менеджер на пол-
ную рабочую неделю в газету. 
Соц. пакет, от 20000 рублей. 
Желательно: высшее/ср. спе-
циальное образование,  ком-
муникабельность. Собеседо-
вание. Тел.: 31-14-42, 8-911-
453-24-10 с 10 до 18. Резюме: 
vbdir@kp-kaliningrad.ru

МЕНЕДЖЕР по приему объявлений и 
подписки. Полный рабочий день, пя-
тидневная рабочая неделя. Требования: 
знание программ 1С Предприятие, Excel. 
Приветствуется опыт работы с ККМ. Гра-
мотность, общительность, стрессоустой-
чивость, вежливость. Обязанности:  при-
ем объявлений с оформлением необхо-
димой документации для размещения в 
печатных изданиях, Прием заявок на под-
писку на газеты с оформлением необхо-
димой документации, продажа книг. З/п 
от 23000 руб. Тел. 536-605, резюме на по-
чту oksana@westpress.ru
АВТОСЛЕСАРЬ с навыками сварщика, 
полуавтомат., з/п 50%. 8-905-240-55-22.
ПАРИКМАХЕР, мастер по маникюру-
педикюру, косметолог. 8-9062-37-41-99.
РАБОТА, в т.ч. пенсионерам. 8-911-
860-39-66.
РАБОТА в свободное время. 8-994-
023-53-43.
РАБОТА на выгодных условиях. 8-960-
513-22-50. 
РАБОТА для сокращенных. 8-950-678-76-75.
РЕГИСТРАТОР документов. 8-921-103-02-10.
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

РАБОТА,  в том числе активным пен-
сионерам. 8-911-851-01-49.

РАБОТА, в т.ч. для носивших погоны. 
8-952-059-00-88.
РАБОТА, прием звонков. 8-905-242-38-30.

РАБОТА, можно бывшему плавсо-
ставу. 8-911-499-82-05.

ПРИЕМ заявок по телефону. 8-911-865-27-48.
СОТРУДНИК с опытом ИП. 8-902-251-22-49.

РУКОВОДИТЕЛЬ ищет помощника. 
8-911-461-41-43.

РАБОТА пенсионерам, в т. ч. военным. 
8-911-865-27-48.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

РЕМОНТ холодильников на дому. 
76-68-09.

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

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

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

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

АВАРИЙНЫЙ электрик. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЭЛЕКТРИК . 52-56-34.

ЗАМЕНА электрики. 75-03-62.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недорого. 
Гарантия. 8-911-860-94-26.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер. 
Отопление, котлы, колонки, 
бойлеры. 50-80-06.

АВАРИЙНАЯ по котлам, колонкам. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

АВТОУСЛУГИ

 �РЕМОНТ 
КАРБЮРАТОРЩИК, зажигание, выезд. 
8-911-074-00-08.

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

КАССЕТНЫЙ магнитофон до 1990 года, 
аудиокассеты. 8-963-292-88-95.
КУПЛЮ знаки КМУ, КТИ, морские зна-
ки, военную атрибутику СССР, монеты. 
8-981-476-47-17, 76-47-17.
КУПЛЮ картины  калининградских  ху-
дожников  периода  СССР, иконы. 8-911-
45-77-116.

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

КУПЛЮ радиодетали. 8-900-570-08-12.
ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.
КУПЛЮ значки, ромбики, монеты, под-
стаканники, статуэтки, немецкие вещи, 
коллекции, дорого. 76-17-86.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �ПРОДАМ
КОМНАТЫ: Горького, К. Маркса. 75-22-97 .
1-КОМНАТНЫЕ: Аксакова, Грига. 75-16-68.
2-КОМНАТНЫЕ: Московский проспект, 
Маяковского. 77-24-85.
3-КОМНАТНЫЕ: Горького, 9 Апре-
ля. 75-02-43.

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. 77-24-85.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

1-2-КОМНАТНЫЕ квартиры. 75-22-97.

КВАРТИРУ, комнату. 8-911-
48-14-007.

ООО «Энергогазинвест» выкупит квар-
тиры для сотрудников. 75-16-68.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

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.

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА 60 лет познакомится с муж-
чиной. 8-900-563-44-95.

РАЗНОЕ

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.

 �ОТДАМ

ОТДАЕМ котят, возраст 3 месяца, круп-
ные. Порода- помесь с мейн-куном. 93-
16-24, 8-911-477-60-63, 8-911-484-27-25. 

ОТДАМ котят в добрые руки: трое ры-
жих и один черный, 2 месяца. 8-911-
487-29-43, Ая. 

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

Туники новые женские от 
50-56 размера, разных рас-
цветок, от 500 руб. Свитера 
от 44 размера, от 650 руб. 
8-921-006-15-13.

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

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Без выход-
ных. 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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепланиров-
ка 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. Лю-
бые. 50-83-81, 8-909-789-01-92.

УТЕПЛЕНИЕ фасада. Высот-
ные работы. 8-921-850-28-25.

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

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

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

УСТАНОВКА дверей. 8952-055-76-17.

ОБОИ, шпаклевка, потолки. 33-16-04, 
8-911-459-39-85.
ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат. 
Скидки на материалы. 77-85-45.

 �ВАННЫЕ

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

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
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.
КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. 75-03-62.
ЕВРОРЕМОНТ: плитка, ламинат, обои, 
шпаклевка. Недорого.75-91-88.
РЕМОНТ и отделка любых помещений. 
8-911-45-01-513, 8-952-050-11-30.

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

ОТДЕЛКА квартир. 8-962-266-78-22.

РЕМОНТ квартир. www.profremont39.
ru. 52-57-15.

РЕМОНТ квартир. Семейная пара. 8-962-
256-63-78.

 �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

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

АВАРИЙНЫЙ сантехник. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез-
ды, 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, 
область. 8-952-117-91-15.

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 по-
купкой в Германии. Замена - 
оригинальные - масло из Гер-
мании, 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, авто-
разборка. 8-905-240-55-22.
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Подготовил Дмитрий ильин  
по материалам сайта  
www.patriarchia.ru

- Более двух месяцев храмы 
были закрыты, что не могло 
не сказаться на их финансах. 
Церкви, как известно, со-
держатся на пожертвования 
людей. Как РПЦ собирается 
эту ситуацию исправлять, 
откуда она будет брать эти 
компенсационные резервы?

- В этой ситуации оказалась 
не только Русская Православная 
церковь, но и все религиозные 
организации, помощь которым 
приходит с разных сторон, в том 
числе от государства и от пред-
ставителей бизнеса. Госдума 
приняла законопроект, по кото-
рому религиозные организации 
и НКо освобождаются от налога 
и страховых взносов за второй 
квартал 2020 года,  - это очень 
существенная помощь. Кро-
ме того, принято решение, что 
благотворители будут освобож-
даться от уплаты подоходного 
налога за те суммы, которые 
они жертвуют на религиозные 
организации.

Есть и целый ряд инициатив, 
которые пришли от наших бла-
готворителей. Например, было 
сделано пожертвование, кото-
рое позволит выплатить зарпла-
ты московским священникам за 
два месяца. 

Кроме того, каждая религи-
озная организация принимает 
какие-то свои внутренние меры 
для того, чтобы минимизи-
ровать потери. В частности, 

Пандемия нанесла серьезный ущерб всем религиозным организациям
На канале «Россия 24» в передаче «церковь и мир» председатель отдела внешних церковных связей московского Патриархата  
митрополит Волоколамский иларион ответил на вопросы ведущих и телезрителей и рассказал о том, какая поддержка оказывается 
храмам и священнослужителям

по решению Патриарха на 25% 
сокращена сумма отчислений 
от епархий, ставропигиальных 
монастырей и московских при-
ходов в общецерковную казну, 
что, конечно, скажется на тех 
церковных учреждениях, кото-
рые получают дотации от обще-
церковной казны. Это, прежде 
всего, церковные учебные за-
ведения и синодальные отде-
лы, которые сейчас пересма-
тривают свои сметы в сторону 
сокращения, чтобы, опять же, 
минимизировать потери.

цЕРКоВь 
ПРиРАВНиВАЕт АБоРт  
К УБийСтВУ
- Уполномоченный при Пре-
зиденте по правам ребенка 
анна Кузнецова (кстати, 
на днях она стала мамой в 
седьмой раз) предложила 
сократить финансирование 
клиник, которые проводят 
аборты, а также ограничить в 
аптеках продажу препаратов 
для прерывания беременно-
сти. Что вы думаете по этому 
поводу?

- я поддерживаю эти иници-
ативы. хотел бы со своей сто-
роны сердечно поздравить Анну 
Юрьевну с рождением седьмо-
го ребенка: думаю, ее пример 
очень убедительно показывает, 
что можно давать жизнь детям, 
в том числе многочисленному 
потомству, и при этом оставать-
ся, например, государственным 

чиновником и эффективно ве-
сти свою работу.

Когда говорят о том, что со-
кращение финансирования на 
производство абортов увеличит 
число нелегальных абортов, то, 
на мой взгляд, это хромая логи-
ка. Это примерно то же самое, 
что сказать: давайте узаконим 
убийство, чтобы у нас не было 
криминальных убийств. С точки 
зрения церкви (но не с точки 
зрения светского права) аборт 
приравнивается к убийству. и 
мы убеждены в том, что каж-
дый человек имеет право на 
рождение, право на жизнь. По-
этому любые меры, которые 
могут привести к сокращению 
числа абортов, мы приветству-
ем. Естественно, что эти меры 
должны приниматься разумно, 
после консультации с медицин-
скими работниками.

мы должны делать все от 
нас зависящее для того, чтобы 
дать как можно большему числу 
людей появиться на свет.
- В нашей стране все равно 
остаются женщины, которые 
после рождения отказыва-
ются от ребенка, и тогда в 
дело вступают органы опеки. 
Омбудсмен анна Кузнецова 
считает, что этот институт 
нужно в корне реформиро-
вать. Знакомы ли вы с ее 
предложениями? Согласны 
ли с ними? В последнее 
время в нашей стране 
многие  истории, в которых 

фигурируют органы опеки, 
действительно сопряжены с 
какими-то скандалами. Чем 
вы это объясните?

- Это можно объяснить тем, 
что в ряде случаев органы опе-
ки не справляются со своими 
обязанностями или подходят к 
ним формально. мы очень ча-
сто слышим о том, что произо-
шла какая-то трагедия в семье, 
и при этом органы опеки на эту 
семью не обращали никакого 
внимания. А с другой стороны, 
мы слышим о том, как изымают 
из семьи детей из-за того, что 
в холодильнике апельсинов не 
нашлось, или из-за того, что у 
дома крыша протекала.

Думаю, система, которая 
сейчас существует, действи-
тельно нуждается в очень 
серьезном реформировании. 
Потому что, с одной стороны, 
мы все заинтересованы в том, 

чтобы защитить наших детей от 
домашнего насилия, от произ-
вола, но, с другой стороны, мы 
все заинтересованы в том, что-
бы у нас были крепкие семьи, 
чтобы родители могли спокойно 
воспитывать своих детей без 
оглядки на каких-то посторонних 
лиц, которые могут в любой мо-
мент вторгнуться в их жилище и 
начать проверять холодильники.

- Каким, на ваш взгляд, мо-
жет быть критерий, по которому 
органам опеки можно забрать 
ребенка из семьи?

- я думаю, что единствен-
ным критерием может быть до-

машнее насилие. Если ребенок 
подвергается насилию, если 
родители или один из родителей 
страдают алкоголизмом в хрони-
ческой форме, если пребывание 
в семье опасно для здоровья и 
жизни ребенка, тогда по итогам 
расследования можно прини-
мать такое решение. А если в 
семье недостаточно апельсинов 
в холодильнике, то это повод не 
изымать ребенка из семьи, а, 
скорее, позаботиться о ней, пре-
доставить материальную помощь 
и подумать о том, чтобы создать 
условия для развития ребенка 
именно в этой семье.

 �Если у вас есть вопросы, которые вы хотите задать 
священнику, присылайте их на нашу 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 
Фейсбук. мы переадресуем эти вопросы в Калининградскую 
епархию или в другую религиозную организацию в 
зависимости от вашего вероисповедания.
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