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›вт здоровье ›с. 5

С 1 ИЮЛЯ В КАЛИНИНГРАДЕ ПОДОРОЖАЕТ 
«КОММуНАЛКА» ›вт экономика и общество ›с. 4

снимет ли литва Запрет 
на транЗит?

подробности на стр. 2 »

Калининградские власти ищут как экономические, так и дипломатические пути 
выхода из ситуации

СЛуЖБА В СОБОРЕ И ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО ХРАМА
ВИЗИТ ПАТРИАХА КИРИЛЛА ›вт жизнь города. 3

СЛуЖБА В СОБОРЕ И ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО ХРАМА



2 №25(658)| 27 июня 2022 годаактуально

Ф
от

о 
 Я

дв
иг

и 
Л

ат
ып

ов
ой

Несмотря на веяния вре-
мени, для многих лучшим 
подарком была, есть и бу-
дет книга. В Калининграде 
на улице Рокоссовского, 14 
(первый этаж), всего за 98 
рублей можно приобрести 
классическую литературу и 
занимательные романы, по-
эзию, коллекцию советских 
и российских видеофиль-
мов, обучающий аудиокурс 
английского языка, медицинскую энциклопедию, а также красоч-
ные издания для ценителей художественных произведений из 
музеев мира и любителей сада и огорода.   РЕКЛАМА

Лучший подарок
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 �Хорошая новость в том, что уголь и автомобильное топливо под запрет пока не попали

Виктор Сергеев

- Одновременно это и про-
стая, и сложная задача. Одно 
дело, когда есть проект дома и 
в нем четко прописан цвет окон, 
- говорит Вячеслав Пыталев. - А 
вот что делать, если вы сами 
принимаете решение, посколь-
ку проекта нет вообще либо 
стандартные решения вам не 

подходят или вы поменяли свое 
мнение? Палитра возможных 
цветов оконных рам максималь-
но обширна, но все ли из них 
подойдут именно вам?

Вячеслав Пыталев советует:
1. Посмотрите на цвет ва-

шей крыши и закажите окон-
ные рамы похожих тонов. Тогда 

фасад дома будет смотреться 
органично.

2. Белый цвет универсаль-
ный. Его применение в цвете 
окон будет стоить дешевле 
цветных. Подчеркнуть детали 
можно с помощью отделки фа-
сада.

3. Выбирая цветные окна 
для дома, уделите внимание ар-
мированию профиля и монтажу. 
Для цветных окон армирование 
должно быть усиленным, а мон-
таж имеет свои нюансы, осо-
бенно для широких профильных 
систем.

4. Простые решения часто 
самые стильные. Сочетание 
черного, черно-серого, антра-
цита в цвете оконных профилей 
и белого (светлых оттенков) 
фасада сейчас одно из самых 
популярных решений. 

5. Применяйте порталы, 
раздвижные системы для орга-
низации пространства террасы, 
которые сейчас очень популяр-

Заставят ли литву снять Запрет 
на транЗит в Калининград?
Надежда на дипломатическое разрешение ситуации  
по-прежнему есть

ны. В цветном исполнении они 
привлекут максимум внимания. 
6. Можно выбрать вариант цве-
та как с одной, так и с двух сто-
рон, а можно даже разные цвета 
с двух сторон оконных рам. Это 
позволит решить вопросы ди-
зайна без переплаты за цвет 
внутри помещения, сделать 
максимально стильные проекты 
с разными цветами окон.

7. Для цветных окон приме-
няйте по возможности фурни-
туру со скрытыми петлями. Это 
решение максимально сильно 
подчеркнет красоту профиля 
ваших окон. В заказанных цве-
тах профиля вам не придется 
зависеть от цвета декоративных 
накладок для фурнитуры, ведь 
их просто нет.

РЕКЛАМА

По данным министерства 
по развитию инфраструкту-
ры, под запрет перевозить 
по железной дороге попа-
ли только 30 процентов от 
общего объема калининград-
ского транзита. Пассажир-
ские перевозки по-прежнему 
осуществляются без изме-
нений, включая проезд пас-
сажирских поездов дальнего 
следования. Через автомо-
бильные пункты пропуска за 
сутки выезжают и въезжают 
порядка 300 легковых ма-
шин.

кстати

Окна бывают разные…
Как выбрать цвет оконных рам, подскажет наш эксперт – директор компании  
«Окна на Отлично» Вячеслав Пыталев

Компания «Окна на отлично», г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru
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Николай Литвинов, Виктор Сергеев

Транзит товаров через 
Литву по-прежнему оста-
ется одной из главных тем 
в новостной повестке. На-
помним,  с 18 июня соседи 
приняли решение не пропу-
скать на свою территорию 
обширный перечень «санк-
ционных» грузов, следую-
щих в Калининград. Речь 
идет об автомобильных и 
железнодорожных перевоз-
ках.

Всю прошлую неделю 
власти искали как экономи-
ческие, так и дипломатиче-
ские пути выхода из ситуа-
ции. 

- В первую очередь хочу 
подчеркнуть, что тоталь-
ной блокировки транзита 
через Литву нет, - заявила 
министр по развитию ин-
фраструктуры Евгения Ку-
кушкина. - Под запрет по-

пали некоторые позиции, 
например, цемент и метал-
лопродукция. Но все пред-
приятия, использующие 
в своей деятельности эти 
материалы, имеют запасы, 
позволяющие им работать 
в штатном режиме. Подчер-
кну, что для доставки в об-
ласть попавших под запрет 
товаров, того же цемента и 
металлоконструкций, мо-
жет быть использован во-
дный транспорт, а не только 
автомобильный и железно-
дорожный. При этом не-
которые из «санкционных» 
грузов, отгруженных до 17 
июня, по-прежнему про-
должают доставляться авто-
транспортом.

По данным региональ-
ных властей, сейчас на ли-
нии «Усть-Луга - Балтийск» 
курсируют четыре судна с 
заходами в порт Балтийска 
примерно один раз в пять 

дней. Примерное время в 
пути составляет 38 часов. 
Кроме этого, уже в июне 
«Северное морское пароход-
ство» открывает контейнер-
ную линию «Калининград - 
Бронка» (Санкт-Петербург) 
и обратно с постановкой на 
нее судна «Холмогоры». 

- В случае необходимости 
возможно увеличение коли-
чества судов, так как потен-
циально возможные суда к 
передислокации имеются, 
- отметила Евгения Кукуш-
кина.

Уже есть несколько ре-
шений и со стороны фе-
деральных властей. Вице-
премьер правительства РФ 
Марат Хуснуллин поручил 
рассмотреть возможность 
субсидирования работы 
паромной линии, а также 
установления конкуренто-
способных тарифных усло-
вий для железнодорожных 

грузоперевозок. Прави-
тельство области, в свою 
очередь, обратилось в пра-
вительство РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос об уве-
личении субсидирования 
авиасообщения.

Надежда на то, что Литву 
заставят снова пропускать 
грузы в Калининград, тоже 
остается. В пятницу об этом 
сообщил губернатор Антон 
Алиханов.

- Я надеюсь, что с по-
мощью нашего МИД мы 
добьемся того, что будет 
принято одно из решений, - 
сообщил Алиханов. - Либо 

будут внесены поправки 
в первые четыре пакета 
санкций, либо поправка в 
пятом пакете будет распро-
странена на предыдущие 
четыре, либо будут даны 
новые разъяснения литов-
цам, чтобы они не приме-
няли ограничения первых 
четырех пакетов на кали-
нинградский транзит. На-
сколько это затянется - не 
ко мне вопрос. Евробюро-
краты такие же бюрократы, 
как и все остальные. Судя 
по всему, они не очень вни-
мательно читают свои же 
документы.
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в Калининграде ждут 
патриарха Кирилла
Глава РПЦ прилетит в наш город 2 июля

жизнь города
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 �Патриарх по традиции проведет службу в Кафедральном соборе 
Христа Спасителя

 �Нынешняя программа рассчитана до 2025 года и финансируется из трех источников
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Александр Светлов

В Калининграде продол-
жается расселение аварийных 
домов. До конца 2022 года 
жилищные условия улучшат 
жильцы еще 150 квартир. Об 
этом рассказала глава адми-
нистрации Калининграда Елена 
Дятлова.

- На 38 жилых помещений 
были проведены торги в про-
шлом году. 66 торгов мы за-
кончили в начале июня. Нам 
остается порядка 40 торгов 
провести в текущем году. Пре-
доставление квартир будет в 
четвертом квартале этого года, 
- сообщила Елена Дятлова.

По словам главы админи-
страции, у жителей города, про-
живающих в аварийных домах, 
есть возможность вместо новой 
квартиры взять компенсацию 
деньгами.

- И такие случаи у нас 
есть. Четыре семьи изъявили 
желание получить деньги как 
компенсацию за аварийные 
квартиры, - говорит Елена Дят-
лова. - В большинстве случаев 
мы предоставляем квартиры в 
новых домах. Нашей задачей 
всегда является предоставле-
ние должного жилья. Поэтому 
«аварийщикам» мы выделяем 
не «серый ключ», а квартиры 
с полной отделкой. Также сто-
ит задача сэкономить деньги 
муниципального и областного 
бюджета. В прошлом году мы 
покупали жилье у частных за-
стройщиков, в этом - изменили 
схему взаимодействия и рабо-
таем с правительственным фон-

До конца года расселят  
150 аварийных квартир
Некоторые жильцы вместо нового жилья получат денежную компенсацию

дом. Это позволяет зафиксиро-
вать цену приобретения ниже, 
чем средняя на рынке.

Отметим, что в прошлом 
году в нашем городе рассели-
ли 147 квартир в аварийных 
домах, в которых проживало в 
общей сложности 400 человек. 
Благоустроенные квартиры в 
новостройках были предостав-
лены 126 семьям, 21 семья 
по своему желанию получила 
денежное возмещение.

Нынешняя программа рас-
считана до 2025 года и финан-
сируется из трех источников: 
за счет средств Фонда ЖКХ, 
областного бюджета и бюджета 
Калининграда.

- Вопрос переселения из 
ветхого жилья актуален для 
всей России, и мы не исключе-

ние. В Калининграде еще много 
аварийных домов, но мы стара-
емся как можно быстрее рас-
селять людей, которые живут в 
некомфортных условиях, - под-
черкнула Елена Дятлова.

На месте снесенных ава-
рийных домов в Калининграде 
планируют разбивать скверы. 
Использовать освободившиеся 
земли для строительства но-
вых домов нельзя. По условиям 
получения средств из феде-
рального бюджета разрешается 
строить только детские сады, 
школы и другие социальные 
учреждения. Поскольку участки 
обычно не слишком большие, 
городские власти приняли ре-
шение обустраивать там скверы 
и размещать спортивные пло-
щадки.

конкретно

КАКиЕ дОМА  
РАССЕЛят  
в этОМ гОду
• ул. Бассейная, 27/29
• ул. Баженова, 48/50
• ул. Воздушная, 74/76
• ул. Дзержинского, 139
• ул. Карташева, 7
• ул. Краснохолмская, 8/10
• ул. Новинская, 20
• ул. Новинская, 14
• ул. Новинская, 16
• ул. Новинская, 18
• ул. Новинская, 22
• ул. Полевая, 6
• ул. Хрисанфова, 5
• ул. Челюскинская, 9/9а

Александр Светлов

Летний читальный зал зара-
ботал неподалеку от областной 
научной библиотеки, в сквере 
около памятника Фридриху 
Шиллеру. Режим работы -  с по-
недельника по четверг с 12.00 
до 17.00 в хорошую погоду. Об 
этом сообщает пресс-служба 
областной библиотеки.

«В культурном пространстве 

установлены стенды с литера-
турой на любой вкус - художе-
ственной, исторической и на-
учно-популярной. Любую книгу 
можно свободно взять для чте-
ния. Подборки будем обновлять 
каждый день», - рассказали ор-
ганизаторы.

На площадке также пред-
ставлены раскраски, книги для 
детей и настольные игры. Есть и 
информация для туристов.

Александр Светлов

Каждый приезд Патриарха 
начинается со службы в глав-
ном храме города на площади 
Победы, и этот раз не станет ис-
ключением. В субботу, 2 июля, 
глава РПЦ возглавит всенощное 
бдение в Кафедральном соборе 
Христа Спасителя Калинингра-
да.

Известно, что в воскресе-
нье, 3 июля, Патриарх посетит 
храм святых  Кирилла и Ме-
фодия на проспекте Мира. Он 
освятит новую церковь и возгла-
вит по этому поводу божествен-
ную литургию. Интересно, что в 
один из своих предыдущих ви-
зитов Патриарх Кирилл освятил 
купола храма. Их тогда только 
собирались установить.

Храм святых Кирилла и Ме-
фодия стал вторым по размеру 
в Калининграде после собора на 
площади Победы. Рассчитан он 
на 600 прихожан. Высота коло-
кольни - больше 55 метров.

Этот храм классической 
русской архитектуры, в Кали-
нинграде такого не было. Он 
отделан светлым камнем и 
мозаикой. Внутри - богатые 
росписи.

Пожертвования на строи-
тельство сделали  около тысячи 
человек.  Верхний храм будет 
освящен в честь святых равно-
апостольных Кирилла и Ме-
фодия. Нижний храм - в честь 
святой мученицы Марианы, в 
память о калининградской се-
мье, погибшей в авиакатастро-
фе над Синаем в 2015 году. 

Заработал читальный Зал 
под отКрытым небом
Всех желающих ждут в сквере возле 
областной библиотеки

На Летнем озере отремонтировали 
спуск к воде
Работы выполнили за счет бюджета
Виктор Сергеев

На озере Летнем в Калининграде 
наконец-то отремонтировали спуск к 
воде. Подрядчик, который благоустра-
ивал набережную озера, был обязан 
содержать ее по гарантии в течение 5 
лет. Когда террасная доска из компо-
зита не выдержала испытания влагой 
и морозами в первый раз, компания 
восстановила конструкцию за свой 

счет. А при повторении аналогичной 
ситуации через год строители «огра-
ничили» свою ответственность.

Администрация обратилась в суд, 
но поскольку разбирательства обыч-
но длятся небыстро, было принято 
решение починить променад за бюд-
жетный счет. Все потраченные на это 
2 миллиона 264 тысяч рублей власти 
намерены вернуть в казну по исполни-
тельному листу. Ф
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Виктор Сергеев

С 1 июля в Калининградской области 
вступят в силу новые тарифы на комму-
нальные услуги. По данным властей, рост 
платы не превысит 3,4%. В среднем для 
семьи из трех человек, проживающих в 
квартире площадью 54 «квадратов»  при 
наличии центрального отопления, электро-
снабжения, газовой плиты, водоснабже-
ния, водоотведения и пользующихся ус-

лугой вывоза ТКО, ежемесячный платеж 
увеличится на 2,7%, или на 159,56 рубля 
в месяц. Для проживающей в собственном 
доме семьи «ком муналка» в среднем подо-
рожает на 183 рубля.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Тариф на электрическую энергию для 

населения с 1 июля вырастет на 2,6% и 
составит 4,65 рубля за один кВт/ч. Для 
сельского и для городского населения с 

электроплитами тариф установлен с коэф-
фициентом 0,7. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 
ВОДООТВЕДЕНИЕ

В среднем тариф на водоснабжение 
вырастет на 1,2%, на водоотведение - на 
1,3%.

ВыВОЗ МуСОРА
Так получилось, что вывоз мусора - са-

мая подорожавшая в процентном соотноше-
нии коммунальная услуга. С 1 июля тариф 
вырастет на 12% и составит 586,9 рубля 
за тонну. 

ПРИРОДНыЙ И СЖИЖЕННыЙ ГАЗ
Каким будет тариф на природный газ с 1 

июля, на эту минуту неизвестно (информа-
ция должна появиться в ближайшее время). 
В 2021 году плата увеличилась на 3%, ра-
нее в службе по ценам и тарифам заявляли, 
что и в этом году голубое топливо вырастет 
примерно в этих же рамках.

ОТОПЛЕНИЕ
Рост средневзвешенного тарифа на те-

плоснабжение составит 2,7%. Непосред-
ственно для Калининграда тариф «Калинин-
градтеплосети» вырастет на 2,5%.

экономика и общество

Новые тарифы на «коммуналку» 
вступят в силу с 1 июля

 �За некоторые услуги платить по-новому будем уже летом, за другие - 
с наступлением холодов
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Где появятся законные арбузные развалы
Все торговые места согласованы с Роспотребнадзором

стартовала приемная Кампания в вуЗы и Колледжи
Выпускников ждут 17 учреждений среднего профобразования и 12 университетов
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Виктор Сергеев

Администрация Калининграда ра-
зыгрывает на конкурсе 5 лотов на раз-
мещение бахчевых развалов. Места 
расположения согласованы с Роспо-
требнадзором, сообщает пресс-служба 
мэрии.

Развалы будут работать с 18 июля 
по 1 ноября:

• ул. Ген. Толстикова, 21;
• ул. Аллея смелых (ориентир - ул. 

З. Космодемьянской);
• ул. Дзержинского, 167б;
• ул. Машиностроительная, 60;
• ул. Карташева, 24.
Начальная цена за 107 дней тор-

говли относительно невысокая - от 6 
до 21 тысячи рублей в зависимости от 
места.

По состоянию на 15 июня в Кали-
нинградскую область ввезли 400 тонн 
импортных арбузов и дынь. Это на 5% 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Основным поставщиком бахчевых 
остается Турция - оттуда привезли 286 
тонн арбузов и 23 тонны дынь. На Иран 
и Бразилию приходится  17% всех по-
ставок. Из Марокко, Северной Маке-

донии и Коста-Рики ввезли 17 
тонн дынь и арбузов.

Российской продукции 
пока немного - из Волгоград-
ской, Московской, Тверской 
областей поступило всего 
38 тонн. В южных регионах 
страны урожай арбузов и дынь 
традиционно начнут собирать в 
июле.

Фото
 goodfon.ru

Александр Катеруша

Власти Калининграда за-
думались о том, что делать с 
двумя засохшими яблонями в 
сквере напротив зоопарка. Обе-
щают высадить новые деревья, 
но не знают пока, что делать со 
старыми.

На страничке мэрии во 
«ВКонтакте» подписчикам пред-
ложили определить судьбу этих 
очень живописных стволов.

- Пока рука председателя 
комитета городского хозяйства 
тянется за шариковой ручкой, 
чтобы подписать акт о необхо-
димости сноса старых яблонь, 
у наших талантливых подписчи-
ков есть время, примерно неде-
ля, чтобы представить в мэрию 
свои альтернативные предложе-
ния по их дальнейшему исполь-
зованию, например по превра-
щению в малые архитектурные 
формы, - сообщает мэрия.

В комментариях жители 
уже предложили не спиливать 
деревья, а обсадить их плю-
щом, чтобы он обвивал ствол и 
ветви. Еще одна идея - просто 
выкрасить стволы в белый цвет 
и разрешить на них писать мар-
керами свои мысли, пожелания. 
Кто-то из горожан неожиданно 
увидел в засохшей яблоне голо-
ву медузы Горгоны и предложил 
несколькими штрихами усилить 
сходство. Наконец, есть те, кто 
предлагает... ничего не делать.

- Они сами по себе прекрас-
ны (по пластике, линиям, по 
цвету, текстуре) и не нуждаются 
в росписи. Оставьте красиво, 
как есть, по-европейски. Не 
надо никаких потуг «художни-
ков» - природа лучший творец. 
Эти яблони уЖЕ арт-объект, - 
отметила одна из подписчиц.

Главный архитектор города 
пообещал лично ознакомиться с 
поступившими идеями.

 �Возможно, из этой яблони создадут интересный арт-объект

Виктор Сергеев

Прием документов в вузах Калинин-
градской области продлится до 25 июля, в 
колледжах - до 15 августа сообщает пресс-
служба регионального правительства.

- Хочу успокоить: не надо торопиться 
подать документы самыми первыми, время 
подачи ни на что не влияет. Важны только 
результаты и достижения ребят. Именно по 
баллам и будут ранжироваться списки, - от-
метил вице-премьер Илья Баринов. - Во 
всех учреждениях возможна как очная, так 
и дистанционная подача документов. Кроме 

того, нами проведена большая работа по 
увеличению бюджетных мест как на сред-
нем, так и на высшем уровне образования.

По приоритетным специальностям (IT, 
судо- и машиностроение) в этом году до-
полнительно введено 500 новых бюджетных 
мест в колледжах. Всего на уровне среднего 
профессионального образования число бюд-
жетных мест увеличено до 3,4 тысяч. Кроме 
того, установлено 3,4 тысячи бюджетных 
мест на новый набор в вузах Калининград-
ской области - это более чем на 8% больше 
по сравнению с прошлым учебным годом. 

- Все специальности синхронизированы 

с региональным рынком труда, обучение 
ведется по востребованным в нашем реги-
оне профессиям, - заявили в пресс-службе 
регионального правительства.

Новшество этого года - расширение воз-
можностей для подачи документов в вуз 
через суперсервис «Поступление в вуз он-
лайн». К порталу присоединены  около 900 
вузов и филиалов, включая частные универ-
ситеты, имеющие бюджетные места.

Для поступающих в вузы и колледжи 
открыта региональная «горячая линия» ми-
нистерства образования по телефонам: 8 
(4012) 59-29-58 и 8 (4012) 59-29-56.

судьбу ЗасохШих деревьев 
реШат горожане
Яблони стоят в сквере напротив зоопарка

«Вечерний трамвай» 
посчитал, 
как это отразится 
на семейном 
бюджете
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 �Врачи напоминают: чем раньше обнаруживается проблема, тем выше шансы ее успешно решить
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«маммологу нужно 
поКаЗываться раЗ в год. 
даже если ничего 
не беспоКоит»
Калининградский онкохирург Олег Петренко объяснил причину 
возросшего числа пациенток, которым требуются операции
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Екатерина Михайлова

В калининградском Центре 
специализированных видов 
медицинской помощи завер-
шилась акция по выявлению 
злокачественных новообразо-
ваний кожи. Об этом сообща-
ется в телеграм-канале центра 
«Кож-вен Барнаульская, 6».

- Обследование в течение 
месяца прошли 3,5 тысячи 
калининградцев. Более 200 
пациентов направлены к он-
кологу с подозрением на рак 
кожи, - рассказали медики.

Специалисты напомнили, 
что «одной из причин самого 
страшного и быстро развиваю-
щего рака - меланомы - явля-
ется яркое солнце».  Сейчас, 
когда установилась жаркая 

погода, помните, что самое 
опасное солнце в такие дни - с 
11.00 до 16.00.

Если вас беспокоит «по-
ведение» родинки, обязатель-
но обратитесь за помощью в 
Центр специализированных 
видов помощи. Направление 
от терапевта не требуется! 
Предварительная запись до-
ступна по телефону 8 (4012) 
313-185 с 8.00 до 20.00 в 
рабочие дни.

Напомним, акция по ранне-
му выявлению новообразова-
ний кожи сначала была объ-
явлена с 11 мая по 10 июня, 
но из-за огромного количества 
желающих проверить свое 
здоровье сроки акции были 
продлены. 

За месяЦ 3,5 тысячи 
КалининградЦев 
обследовали родинКи 
Более 200 пациентов были направлены 
к онкологу с подозрением на рак кожи

 �Одной из причин меланомы является яркое солнце. 
Будьте осторожны!
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Екатерина Михайлова

Врач-онкохирург Ка-
лининградской областной 
клинической больницы 
Олег Петренко стал гостем 
Радио «Комсомольская 
правда» - Калининград18+. 
Темой разговора стали во-
просы здоровья репродук-
тивной системы женщин, 
в частности - здоровье мо-
лочной железы.

ДО 800 ОПЕРАЦИЙ 
В ГОД 
- в доковидные времена 
сообщалось, что в нашей об-
ласти среди онкопатологий у 
женщин в лидерах заболе-
вание молочных желез, у 
мужчин чаще страдают лег-
кие и органы жКт. Почему 
у женщин страдает именно 
репродуктивная система?

- По одной простой при-
чине - тонко настроенное 
звено, которое подвержено 
влиянию многих факторов: 
это и гормональный фон, и 
стресс, и питание, и образ 
жизни, и климат. Есть такое 
выражение: где тонко там и 
рвется. Вот репродуктив-
ная система - это то самое 
тонкое месте, которое чаще 
всего требует повышенного 
внимания.

- Как часто вы оперируете?
- Бывают дни, когда у нас 

в отделении выполняется 
5-6 операций на молочных 
железах, бывает - одна-две. 
В среднем нагрузка на наше 
отделение - 700-800 опера-
ций в год. Сейчас выходим 
на те цифры, которые об-
суждались еще в 2018 году, 
когда я только переехал в 
Калининград из другого 
российского региона, - до 
1000 операций на молоч-
ных железах в год. 

Калининградки пере-

 �Олег Петренко

стали ездить в Санкт-
Петербург, например, пото-
му что сейчас здесь можно 
получить помощь, которая 
ничем не будет отличаться 
от столичных НИИ.

- эмоционально цифры 
пугают - 700-800 опер аций 
в год на молочных железах. 
Значит ли это, что так много 
вовремя необследованных 
женщин?

- Хочу сказать, что во 
всех европейских странах 
эти цифры такие же. Россия 
здесь ничем не отличается.  
Мы должны понимать, что 
опухоль молочной железы 
- это болезнь цивилизации.

О ВОЗРАСТЕ
- Кто сегодня ваши пациент-
ки? 

- Мои пациентки - это 
женщины всех возрастов: 
от 18-летних до старшей 

возрастной группы. Он-
копатологии встречаются 
чаще в возрастном интер-
вале от 40 до 60 лет.

- вы работаете и с 18-лет-
ними пациентками? такой 
юный возраст, что может 
быть не так?

- Как правило, у 18-лет-
них пациенток фиксиру-
ются доброкачественные 
опухоли, которые также 
требует и лечения, и наблю-
дения.

РАЗВИТИЕ ПОМОЩИ
- что изменилось в организа-
ции хирургической маммо-
логической помощи?

- Очень много хороших 
качественных перемен. 
Теперь в Калининграде 
есть реконструктивная 
хирургия, когда пациент-
ки в рамках ОМС, то есть 
бесплатно, получают этап 
реконструктивной помо-
щи после перенесенной 
мастэктомии (удаление 
ткани молочной железы). 
Женщины очень страдают 
от этого: тут и эстетика, и 
определенное мироощуще-
ние женщины. Может, ни-
кто и не видит, и не замеча-
ет перемены в женщине, но 
она сама же знает, для нее 

это большая проблема. Так 
что это то направление, к 
реализации которого мы 
долго готовились и сегодня 
делаем такие манипуляции 
в рутинном порядке еже-
дневно.

Второй момент - выпол-
нение органосохраняющих 
операций. И в этом году мы 
начали проводить  биопсию 
сигнальных лимфотиче-
ских узлов, благодаря чему 
для пациенток постопера-
ционный период проходит 
гораздо легче, в частности, 
нет отеков, практически 
в полном объеме мож-
но пользоваться рукой. 
Раньше при радикальной 
мастэктомии мы все же 
некоторые ограничения 
пациенткам рекомендова-
ли: снижение нагрузки на 
конечность, ограничения 
в занятиях некоторыми 
видами спорта и так далее. 
Для выполнения такой опе-
рации - биопсия сигналь-
ных лимфоузлов - в этом 
году мы по госпрограмме 
получили оборудование.

И отдельно хочу сказать, 
что операции на молочных 
железах выполняет заме-
чательная команда. В этом 
заслуга всех: и огромная ра-
бота онкополиклиники, где 
идет подготовка пациента 
к операции, есть замеча-
тельные реанимационные 
бригады, онкохирурги, опе-
рационные медсестры.

- Как женщинам сберечь 
свою репродуктивную 
систему здоровой на долгие 
годы? Назовите главные 
правила.

- Раз в год начиная с 18 
лет нужно показываться 
маммологу.

ВИТАМИН В17 - ПАНАЦЕЯ ИЛИ НЕТ?
- в сети активно распространяется информация о выводах 
японского врача, нобелевского лауреата, о том, что онко-
логия там, где не хватает витамина в17. и самые разные 
эксперты пишут книги о пользе замороженного лимона, 
пророщенной пшеницы, клубники, косточек абрикоса и 
яблок. Как вы относитесь к подобным рекомендациям?

- Не все так однозначно, - считает Олег Петренко. 
- Та же пророщенная пшеница, например, вызывает 
развитие онкологии печени. Дело в том, что разви-
тие злокачественной опухоли - это многофакторный, 
многоступенчатый процесс, остановить который недо-
статочно регулярным употреблением того же заморо-
женного лимона. 
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 �пос. Б. Исаково, магазин 
«Любушка»,  
ул. Октябрьская, 7а 
 �Магазин «Фасоль», 
Солнечный бульвар, 20а 
 �Гипермаркет «Маяк», пр-т 
Победы, 157а
 �пос. М. Исаково, магазин 
«Продукты»,  
ул. Пушкинская, 6
 �Калининградская областная 
клиническая больница,  
ул. Клиническая, 74 
 �«Бин Банк», пл. 
Василевского, 2
 �Библиотека им. Чехова, 
Московский пр- т, 39
 �Правительство КО,  
ул. Дм. Донского, 1
 �Поликлиника МВД,  
ул. Дм. Донского, 3
 �Бизнес -центр,  
ул. Сергеева, 2
 �Завод «Кварц»,  
ул. Мусоргского, 10
 �Калининградская торгово-
промышленная палата, 
Советский пр-т, 179
 �Офисное здание,  
ул. Яналова, 42
 �ТЦ «Спутник», пр -т Мира, 61
 �Офисное здание, пр -т Мира, 
136 
 �Госпиталь им. Савулькина, 
ул. Герцена, 2 
 �Госпиталь ветеранов вой ны, 
ул. Комсомольская, 89/91
 �Дом ветеранов, ул. 
Комсомольская, 91в
 �ГИЦ, ул. Рокоссовского, 
16/18
 �Библиотека, пр- т Мира, 5 
 �Ветклиника «Милосердие», 
ул. 1812 г., 67а
 �Офисное здание, 
Советский пр- т, 12
 �Администрация города, 
площадь Победы, 1
 �МРЭО ГИБДД, ул. Борзова, 
58з
 �Магазин «Веста книга», ул. 
К. Маркса, 82

Обращаем ваше внимание 
на то, что ряд точек могут 
быть временно закрыты 
в связи с предпринятыми 
ограничениями по недопущению 
распространения коронавируса.
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Объявления в рубриках бытовые услуги, юридические, финансовые и бухгалтерские услуги, магия и гадание, строительные услуги, автоуслуги, сдам жилье размещаются на правах рекламы.

РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

Работа на телефоне. 8-952-059-00-88.

охРанники. 8-909-792-73-54.

куРьеРы, расклейщики, от школь-
ного возраста. До 10000. 76-28-49.

ПодРаботка. 8-909-799-56-24.

Гибкая работа. 8-999-149-28-74.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

ЛАндшАфТнЫЕ И 
ЗЕмЛянЫЕ РАБОТЫ

Покос травы. Вспашка мотобло-
ком. 8-952-115-62-26.

сТРОИТЕЛЬнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛЬнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

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

утеПление фасадов, кро-
вельные работы. 8-911-
074-64-24.

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

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

кРуГлосутоЧныЙ элек-
трик. 50-80-06.

ЭлектРик. 75-70-22.

ЭлектРик. 75-03-62.

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

ЭлектРоРемонт. 8-952-794-
51-23.

ЭлекРоРаботы. ЗАМЕНА ПРО-
ВОДКИ. 77-41-33.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

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

 �ВАннЫЕ кОмнАТЫ

Ванные «Под клЮЧ». сантех-
ник. оПыт. каЧестВо.  8-909-
788-90-41.

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ

Ремонт квартир. 75-03-62.

каЧестВенныЙ ремонт не-
дорого. семейная пара. 8-911-
860-54-95.

Ремонт квартир. 8-905-245-29-32.

Женщины выполнят до-
бросовестный ремонт. 
8-911-468-74-38.

 �дОмАшнИй мАсТЕР

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

домаШниЙ мастер. 77-85-45.

мастеР на час. 8-906-237-83-00.

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

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОПРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

Ремонт сантехники, ото-
пления, электрики, котлы, 
колонки. 8-911-490-89-03.

сантехник. 24 часа. 8-921-611-
74-40.

аВаРиЙныЙ сантехник;  
котлы, колонки, отопле-
ние, плиты, дымоходы, 
электрика. 75-71-04.      

сантехник. 24 часа. 8-963-738-10-96.

кРуГлосутоЧныЙ сан-
техник. 50-80-06.

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

сантехник, электрик. 8-911-
453-81-51.

сантехРаботы. ЗАМЕНА ТРУБ. 
77-41-33.

 �ОТОПЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

кРуГлосутоЧныЙ ма-
стер, отопление: котлы, ко-
лонки, бойлеры. 50-80-06.

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

аВтоГРуЗоПеРеВоЗки 1,5 т, го-
род, область. 8-952-117-91-15.

нЕдВИжИмОсТЬ

 �куПЛю

нЕжИЛОй фОнд

 �ПРОдАм

даЧа в с/о «Золотой Петушок». 
Теннистая Аллея. Домик, сад. Вино-
градник. 7 соток. 450 тыс. рублей. 
С 10.00 до 12.00. 21-64-82

 �куПЛю

ЗемельныЙ участок, да-
чу. 37-35-52.

куПлЮ гараж, дачу, участок до 
100000 рублей. 8-909-777-00-63.

АРЕндА

 �снИму

2-3-комнатнуЮ. Платежеспо-
собная семья. 8-911-859-41-16, 
76-41-68.

кВаРтиРу, аккуратная семья. 37-
37-00, 37-30-30.

1-комнатнуЮ. Аккуратная пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.

кВаРтиРу. 75-81-27.

кВаРтиРу. 8-963-738-82-01.

ПРОдАм

уГоль. Дрова. 8-950-674-18-09.

куПЛю

телеВиЗоР неисправный. 76-38-49.

ПокуПаЮ токарно-фрезерный 
инструмент. Сверла, фрезы, раз-
вертки и прочее. 8-911-470-16-44.

куПлЮ бусы, янтарь СССР. 8-952-
111-38-01.

куПлЮ старые (рабочие-нерабо-
чие): игровые приставки «Денди» 
- Сега Нинтендо, кассетные маг-
нитофоны, граммофоны, ноутбу-
ки. 8-909-777-00-63.

жИВОй  уГОЛОк

 �ОТдАм

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

ласкоВыЙ молодой котик, 
привит, обработан, кастриро-
ван, приучен к лоточку. Воз-
можна доставка. ольга. 8-906-
238-04-79.

добРая кошечка Персик ищет 
дом. стерилизована. к лот-
ку приучена. 8-911-074-71-69.

 �ПРОдАм

В официально зарегистриро-
ванном питомнике русских го-
лубых кошек родились котята. 
есть мальчик и девочка для ре-
зервирования. к переезду в но-
вый дом будут готовы не рань-
ше трех месяцев. котята будут 
дважды вакцинированы, при-
виты от бешенства, чипирова-
ны, с родословной (оригинал 
- после кастрации/стерилиза-
ции) и полностью социализи-
рованы. Все фото родителей 
и поколение котят на сайте 
www.catrusfantasy.com 8-911-
454-25-81.  Реклама

БАРАхОЛкА

 �ПРОдАм

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

РАЗнОЕ

ВоЗьму опекунство над пожи-
лым человеком, за  наследование 
жилья. Валентина. 77-54-20, 8-952-
05-43-227.

телеРемонт. 76-38-49.

телеРемонт пенсионе-
рам. настройки. 8-962-
264-54-73.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛЬнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

«Рембыттехника». Ремонт 
холодильников на дому. Гаран-
тия. 39-19-49, 8-921-710-01-43.

 �РЕмОнТ сТИРАЛЬнЫх И 
ПОсудОмОЕчнЫх мАшИн

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

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

 �РЕмОнТ шВЕйнЫх мАшИн

Ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

Ремонт мебели. 8-906-237-83-00.

каЧестВенныЙ ремонт любой 
мебели. 8-911-485-99-93.

сбоРка мебели. 8-906-237-83-00.

юРИдИчЕскИЕ 
    усЛуГИ

наследстВо, дарение, перепла-
нировка и другие услуги. 39-17-61.

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

комнату. долю в квар-
тире. 37-35-52.

кВаРтиРу. срочно. 37-
35-52.
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«Красная графиня» вернулась не одна
30 лет назад Марион Дёнхофф открыла в Калининграде воссозданный памятник Канту

 �Таким был дворец графов фон Дёнхофф в имении Фридрихштайн (ныне - поселок Каменка под Калининградом)

 �Графиня Марион Дёнхофф на открытии воссозданного 
памятника Канту. 27 июня 1992 г.
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Владислав Ржевский

Эта удивительная женщина 
родилась 2 декабря 1909-го в 
семейном поместье Фридрих-
штайн (ныне - поселок Каменка 
под Калининградом). Прогрес-
сивная графиня из старинного 
прусского рода фон Дёнхофф 
не «фонила», именуя сама себя 
без дворянских завитушек. 
Просто Марион Дёнхофф. Но 
несмотря на весь свой демокра-
тизм, простушкой эта аристо-
кратка отнюдь не была.

После гимназии в Потсдаме, 
где наша героиня была един-
ственной представительницей 
слабого пола в классе, умная, 
яркая и независимая девушка 
вместо того, чтобы думать о за-
мужестве, поступила в универ-
ситет во Франкфурте-на-Майне 
(к слову, в том же 1932 году он 
стал имени Гёте). Причем по-
ступила на «неженский» эконо-
мический факультет, увлеченно 
погрузившись в политэкономию, 
тоже считавшуюся уделом муж-
чин. А потом еще защитила дис-
сертацию по теме 500-летней 
истории родного Фридрихштай-
на. За что получила степень 
доктора общественно-политиче-
ских наук.

Также Марион Дёнхофф в ту 
пору много путешествовала. И 

торый стоял возле 
университетского 
здания и мог по-
страдать от бомбе-
жек. Во Фридрих-
штайне был парк со 
скульптурами. Так 
что Кант на новом 
месте вписался в 
ландшафт органич-
но.

Когда 13 января 
1945-го началась 
Восточно-Прусская 
операция, Марион 
Дёнхофф была в 
имении Квиттайнен.

«Если придет-
ся встретиться с 
русскими, пусть 
это будет в род-
ном доме», - и она 
верхом поехала в 
Эльбинг (Эльблонг). 
Ехала, разделяя все 
тяготы путешествия 
в потоке беженцев 
на 20-градусном морозе. А до-
бравшись, наконец узнала: по-
езда на восток уже не ходят. И 
отправилась на запад, думая, 
что никогда больше не увидит 
родину…

В 1946 году графиня на-
чала работать в новой газете - 
«Цайт» («Время»). Известность 
во всем мире еженедельник Die 
Zeit обрел во многом благодаря 
Марион Дёнхофф. Которая его 
впоследствии возглавила, став 
одним из самых авторитетных 
публицистов. И теперь «красную 
графиню» называли уже гранд-
дамой политической журнали-
стики.

А что же ее любимый Фри-
дрихштайн? Судьба сыграла с 
ним злую шутку: былую вотчину 
непримиримой противницы на-
цистов стали считать… дачей 
Геринга (узнав об этом много 
лет спустя, Марион Дёнхофф 
была шокирована). По-немецки 
Фридрихштайн указывался 
как Herrenhaus - господский 
дом, усадьба. Однако у нас в 
«Herren» услышали имя Герин-
га - одного из главных соратни-
ков Гитлера. Вот и решили, что 
в Каменке была дача Геринга. 
Даже в документах так и писа-
ли: «усадьба бывшего рейхсми-
нистра нацистской Германии 
Германа Геринга».

Разорение имения растяну-
лось надолго. Так, главный его 
объект - 116-комнатный дворец 
- лет 15 разбирали на стройма-

териалы б/у для нужд окрестных 
поселков. При этом Кант про-
пал. Правда, есть версия, что 
после начала наступления Крас-
ной Армии в январе 1945-го 
немцы его перевезли, спрятав 
в кёнигсбергском форту № 3. 
В 90-х там были проведены 
археологические работы, в ходе 
которых специалисты обнару-
жили немало артефактов. Но 
бронзовый Иммануил им что-то 
не попался…

В середине 80-х журналист-
ка Дёнхофф узнала от коллег из 
СССР о безуспешных поисках 
Канта. Нарисовав схему рас-
положения памятника в своем 
парке, она посоветовала в том 
месте покопать.

- Какой-нибудь сознатель-
ный комсомолец, - пояснила 
она, - приняв памятник мысли-
теля за фигуру прусского поме-
щика, мог закопать его там.

Летом 1986-го в Каменке 
провел раскопки калининград-
ский краевед Авенир Овсянов. 
И вновь - много всякого нашли. 
Кроме главного.

ОТ ВОЙНы - К ВЕЧНОМу 
МИРу

В 1989 году в область еще 
не пускали иностранных тури-
стов. Марион Дёнхофф закры-
тый регион разрешили посетить 
в порядке исключения. Но «по-
просилась» она не для того, что-
бы ностальгировать. В Германии 
удалось найти гипсовую форму 

утраченного Канта. На свои 
деньги (полученную премию 
имени Гейне) графиня заказала 
отливку бронзовой копии (тогда 
еще уменьшенной, 60-сантиме-
тровой). И в августе 1989-го 
поехала с «малым Кантом» в 
бывший Кёнигсберг.

Марион Дёнхофф была вы-
нуждена и к нам, и обратно 
добираться кружным путем - 
через Варшаву, Брест и Виль-
нюс. 1600 км вместо 600. И 
в довольно тесной машине. 
Непростое путешествие даже 
для молодых, а ей было уже 79 
лет… Вот уж воистину - желез-
ная леди!

Между прочим, это с ее лег-
кой руки стали называть мон-
стром Дом Советов - он особен-
но впечатлил гостью: «Над всем 
доминирует самое уродливое 
здание, которое я когда-либо 
видела в мире». Разумеется, 
графиня имела право высказать 
собственное мнение. Вместе с 
тем можно ведь сказать и так: 
монстры - в глазах смотряще-
го… Не говоря о том, что ее 
резкие слова легли на благодат-
ную почву. В то время как раз 
зарождался процесс, ныне име-
нуемый «германизацией»: свое 
охаивали, перед чужим (немец-
ким) - преклонялись, если не 
сказать - пресмыкались.

Впрочем, главный вывод, 
который она сделала для себя: 
«Русские чрезвычайно человеч-
ны и достойны любви». А еще 

- решила, что немцы должны 
воссоздать памятник Канту уже 
в полный рост, подарив Кали-
нинграду. Его открытие состоя-
лось 27 июня 1992-го (кстати, 
копия стоит на «родном» поста-
менте - уцелел благодаря тому, 
что после войны достался бюсту 
Эрнста Тельмана). На церемо-
нии в толпе вперемешку стояли 
русские и немцы. И калинин-
градский писатель Юрий Иванов 
сказал: «Кант принадлежит не 
нам и не вам. Он принадлежит 
миру». Ответом ему были об-
щие аплодисменты.

Потом «красная графиня» 
еще приезжала. Если не ошиба-
юсь, последний визит состоялся 
в июне 2000-го. Причем тогда 
она посетила область вместе с 
Рихардом фон Вайцзеккером 
(президент ФРГ в 1984-94 го-
дах).

Марион Дёнхофф умерла 
11 марта 2002-го, на 93-м году 
жизни. Конечно, ей было груст-
но от увиденного в Каменке на 
месте родового гнезда. Однако 
вот что она еще написала «по 
горячим следам» своей пово-
ротной поездки в августе 1989-
го:

- Если раньше Фридрих-
штайн был недосягаемой, но 
все же реальностью, то теперь 
он превратился в мир мечтаний, 
и в этом мире он вечен.

И невольно опять вспомина-
ется Кант. Точнее, его знамени-
тая работа - «К вечному миру».

опять же - объехав полмира, не 
просто колесила по странам и 
континентам, а изучала жизнь и 
людей. Однако в конце 30-х при-
шлось вернуться в Восточную 
Пруссию, приняв управление 
родовыми имениями Фридрих-
штайн и Квиттайнен (польские 
Квитайны недалеко от границы 
Калининградской области). Так, 
занявшись хозяйством, доктор 
наук начала проверять экономи-
ческие теории практикой. Кроме 
того, она взяла под свое крыло 
сыновей умершей сестры.

Пришедших к власти наци-
стов Марион Дёнхофф сразу 
приняла в штыки, никогда этого 
не скрывая (отсюда и прозвище 
«красная графиня»). Она гор-
дилась тем, что порог ее дома 
не переступал ни один «корич-
невый». А еще - участвовала и 
в антигитлеровском заговоре в 
1944 году, лишь чудом избежав 
общей участи. Никто из друзей 
ее не выдал…

Тогда же у Марион Дёнхофф 
начался и почти детективный 
«роман с Кантом».

БЕГЛыЙ ФИЛОСОФ  
НА ДАЧЕ ГЕРИНГА

По просьбе хранителя му-
зейных ценностей Кёнигсберга 
осенью 1944-го она перевезла 
к себе памятник философу, ко-
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