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«Вечерний трамвай» собрал ответы на самые актуальные вопросы
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 �узнать, подлежите ли вы мобилизации, можно в военкомате по месту пребывания

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 П
од

го
рч

ук
а

7 главных вопросов о частичной мобилизации
Приводим ответы из официальных источников
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РеКлаМа

Виктор Сергеев

Один из важнейших 
этапов при установке пла-
стиковых окон  - монтаж 
откосов. Они изготовлива-
ются по трем технологиям: 
сэндвич-панели, откосы из 
пластика, полученного пу-
тем вспенивания, и откосы 
из гипсокартона, покрыто-

го пластинами.
- Один из лучших вари-

антов - пластиковые сэнд-
вич-панели. Они идеально 
подходят под ПВХ-раму и 
при этом могут быть мато-
выми, глянцевыми, под де-
рево или цветными, - рас-
сказал директор компании 
«Окна на Отлично» Вячес-
лав Пыталев. 

- Сэндвич-панели благо-

даря своей многослойной 
структуре являются от-
личным теплоизолятором, 
что снижает образование 
конденсата даже при боль-
шой разнице в температуре 
между домом и улицей. 

Пластиковые сэндвич-
панели не разрушаются от 
влаги, как это происходит 
с гипсокартоном. Они за-
щищают утеплитель и мон-
тажную пену от  промерза-
ния. Пластиковые откосы 
состоят из панелей толщи-
ной в 1 см, а этого более чем 
достаточно для обеспече-
ния теплосбережения окон.  

Преимущества сэндвич-
панелей:

- быстрая установка;
- устойчивость к любым 

погодным условиям;
- хорошие показатели те-

плоизоляции;
- влагостойкость;
- возможность изгото-

вить конструкцию любой 
формы и сложности;

- легкий уход и эксплуа-
тация;

- экологичность.
Еще одной немаловаж-

ной и приятной особен-
ностью такого вида мате-
риала является единство 
конструкции. Они не име-
ют разрывов, а также за-
метных для глаза стыков, 
благодаря чему их все чаще 

теплые откосы из сэндвич-панелей

используют при монтаже 
окон малой и средней глу-
бины. Кроме того, откосы 
из такого материала неза-
менимы для окон разно-
образных  геометрических 
форм.

Коллекция книг с 
дисками о владимире 
высоцком.

Владимир Высоцкий 
- уникальный феномен 
отечественной культуры. 
Поэт, певец, актер, писа-
тель. Он стал символом, 
нервом эпохи, которая го-
ворит и поет его голосом и 
его словами. В этих книгах отражен интереснейший период жизни 
Владимира Высоцкого, о котором мало известно широкой публике. 

Купить книги с диском можно на улице Рокоссовского, 
14 (первый этаж), всего за 450 рублей.   РеКлаМа

Лучший подарок

Михаил Анисин

1. Как будут вручать повестку? 
Повестка должна быть вручена лич-

но в руки, под роспись.
2. Какие законные основания бу-

дут учитываться для освобождения 
от призыва в рамках частичной мо-
билизации?

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации не будут 
призываться:

- забронированные (получившие 
отсрочку от мобилизации) граждане, 
работающие в организациях, имеющих 
мобилизационные задания или обеспе-
чивающие их выполнение (например, в 
организациях ОПК);

- граждане, признанные временно 
не годными к военной службе по состо-
янию здоровья на срок до 6 месяцев;

- граждане, занятые уходом за 
членом семьи, нуждающимся в посто-
янном уходе либо являющимся инва-
лидом I группы, при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону содержать 
указанных лиц;

- граждане, являющиеся опекуном 
или попечителем несовершеннолетне-
го родного брата или сестры при отсут-
ствии других лиц, обязанных по закону 
содержать указанных лиц;

- граждане, имеющие на иждивении 
четырех и более детей в возрасте до 
16 лет или имеющие на иждивении 
и воспитывающие без матери одного 
ребенка и более в возрасте до 16 лет 
(граждане женского пола, имеющие 
одного ребенка и более в возрасте до 
16 лет, а также в случае беременно-
сти, срок которой составляет не менее 
22 недель);

- граждане, имеющие жену, срок 
беременности которой составляет не 
менее 22 недель, и имеющие на ижди-
вении трех детей в возрасте до 16 лет;

- граждане, матери которых, кроме 
них, имеют четырех и более детей в 
возрасте до восьми лет и воспитывают 
их без мужа;

- граждане, имеющие на иждивении 
четырех и более детей в возрасте до 
16 лет.

Также под частичную мобилизацию 
не подпадут сотрудники высокотех-
нологичных отраслей и финансовой 
системы. Это следует из сообщения в 
телеграм-канале Министерства обо-
роны РФ, опубликованного в пятницу, 
23 сентября. В первую очередь речь 
идет о профессиях, связанных с об-
работкой и передачей информации, 
обеспечением устойчивости связи и 
стабильности национальной платежной 

системы. Речь идет о журналистах, 
финансистах, айтишниках, сотрудни-
ках операторов связи, а также других 
квалифицированных специалистах, ко-
торые трудятся в отраслях связи, фи-
нансов и информационных технологий. 
Для получения освобождения необхо-
димо соблюдение двух важных усло-
вий: высшее профильное образование 
и предоставление работодателем соот-
ветствующего списка в министерство 
обороны РФ.

3. Могут ли призвать студента?
Призыв студентов, обучающихся на 

очном отделении, по мобилизации не 

планируется. Студенты-заочники могут 
быть привлечены по решению призыв-
ной комиссии по мобилизации.

4. Будут ли призывать врачей?
Все медицинские специальности 

являются военно-учетными, а меди-
цинские работники могут подлежать 
мобилизации. Медработников плани-
руется призывать согласно мобилиза-
ционным заданиям и предписаниям. 
При этом мобилизационные задания 
отнесены к сведениям в области госу-
дарственной тайны. 

5. Будет ли производиться бро-
нирование работников промыш-

ленных предприятий (закрепление 
работников за конкретным видом 
деятельности и местом работы)?

Да, будет. Система бронирования 
существует в постоянном режиме, этот 
процесс никак не связан с мобилизаци-
ей. Эти списки ведутся постоянно.

Граждане, подлежащие брониро-
ванию, освобождаются от призыва на 
военную службу по мобилизации и по-
следующих призывов в военное время 
на время предоставленной отсрочки.

В первую очередь это касается ра-
ботников организаций оборонно-про-
мышленного комплекса.

6. Будут ли установлены сроки 
службы по частичной мобилизации?

В соответствии с указом Президен-
та РФ заключенные контракты о про-
хождении военной службы продолжают 
свое действие до окончания периода 
частичной мобилизации. Решение об 
окончании периода частичной мобили-
зации принимает Президент РФ.

7. Можно ли калининградцам 
выезжать за пределы области?

- Выезд за границу не закрыт, в дру-
гие регионы тоже.

По материалам портала объясняем.рф, 
telegram-канала «Минобороны России» и 
пресс-службы правительства Калининград-
ской области.

Информация приводится по состоянию 
на 23 сентября 2022 года.
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Александр Светлов

Первоначальный вид вер-
нули зданию, расположенному 
рядом с синагогой на улице 
Октябрьской. В доме 1904 
года постройки до войны на-
ходился сиротский приют. Во 
время печальных событий 
«Хрустальной ночи» он был ча-
стично разрушен, после чего 
пострадал и во время боевых 
действий.

Работы по восстановлению 
проводят за счет государ-
ственной поддержки от пра-
вительства Калининградской 
области. Целевая субсидия со-
ставила более 30 млн рублей.

Внешне бывший приют те-
перь выглядит почти так же, 
как и до войны. Рабочие даже 
надстроили крышу - из окон 
чердака открывается потря-
сающий вид. Не исключено, 
что там появятся мастерские 
художников.

На центральную часть фа-
сада - между первым и вторым 
этажом - вернут два больших 
барельефа. Раньше там, ве-

роятно, были религиозные 
тексты, но по архивным фото-
графиям сложно восстановить 
содержание. Решили, что на их 
месте появятся рамки из раз-
личных ветвей и лент, а в сере-
дине - год постройки здания и 
год капитального ремонта.

- Работ еще примерно  на 
месяц. Сейчас изготавливают 
стальные элементы для того, 
чтобы закрыть купол на эрке-
ре, делают шпиль, завершают 

благоустройство, не закончен 
забор... Это элементы, кото-
рые дополнят образ,  - рас-
сказал руководитель Фонда 
капремонта Калининградской 
области Олег Туркин.

Предстоит также заменить 
входную дверь, изготовить ка-
литку во дворике со стороны 
улицы Октябрьской. В планах 
отремонтировать и подъезд, 
в котором сохранились не-
мецкие перила. Кроме того, 

там обнаружили клинкерную 
плитку, которая скрывалась 
под штукатуркой. Ее тоже при-
ведут в порядок. 

Еще один вопрос - труба 
котельной, расположенной в 
нижнем помещении истори-
ческого здания. Она высокая, 
расположена в непосредствен-
ной близости от дома и, ко-
нечно, портит вид. Котельную 
власти пообещали закрыть, 
а исторический дом - под-

ключить к централизованным 
тепловым сетям. Это позво-
лит избавить от угольных вы-
бросов и улучшить экологию 
главного туристического рай-
она Калининграда - Рыбную 
деревню и остров Канта. Рабо-
ты по технологическому при-
соединению будут завершены 
до начала отопительного пери-
ода. Снесут и белый забор из 
силикатного кирпича, который 
примыкает к зданию.

жизнь города

Трамвай № 3 запусТяТ до конца ноября
В мэрии уверены, что вагоны выйдут на линию
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 �Всего на заседании депутаты рассмотрели 17 вопросов

Бюджет города  
по-прежнему социальный
Исполнение главного финансового документа Калининграда 
утвердили на заседании городского Совета

Бывшему приюту вернули исторический вид
Работы практически завершены
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 �Теперь дом выглядит практически так же, как и в начале прошлого века

Михаил Светлов

Депутаты горсовета за-
слушали исполнение бюджета 
Калининграда  за первое полу-
годие 2022 года. За шесть ме-
сяцев доходы казны составили 
около 10,5 млрд рублей, расхо-
ды - 8,7 млрд. Профицит достиг 
1 млрд. 778 млн.

Сегодня в нашем городе ре-
ализуются 14 муниципальных 
программ. Наибольший удель-
ный вес (56,5%) составляют 
расходы на программу «Разви-
тие системы образования». В 
первом полугодии на нее потра-
тили 4,4 млрд рублей

- Городской бюджет направ-
лен на образование, социально 
значимые объекты. Им город 
уделяет пристальное внимание 
и затрачивается много средств. 
Основной вектор направлен 
на социальную сферу. Школы, 
детские сады - то, что волнует 
людей, которые живут здесь и 
приезжают к нам, - подчеркнул 

председатель горсовета Евгений 
Любивый: 

Всего на заседании депута-
ты рассмотрели 17 вопросов. В 
частности, приняли изменения 
в Правила установки и эксплуа-
тации рекламных конструкций,  
внесли изменения в Положение 
«О порядке проведения осмо-
тра зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состоя-
ния и надлежащего технического 
обслуживания». Элементу плани-

ровочной структуры в Ленинград-
ском районе присвоили название 
«Сквер счастливая семья». 

Также горсовет согласовал 
мэрии приемку в муниципаль-
ную собственность из област-
ной музыкальных инструментов 
- барабанов и ксилофонов. Со-
гласовали депутаты и передачу 
нежилого помещения в безвоз-
мездное пользование КРООИ 
«Защита прав и продвижение 
интересов инвалидов».

Сроки реконструкции 
ул. Соммера сорваны
Власти запросили  
у подрядчика информацию
Александр Светлов

Реконструкция улицы Генерала Сом-
мера - от Рокоссовского до Иванникова 
- должна завершиться в октябре, однако 
уже понятно, что сроки будут сорваны.

- Исполнение работ -  порядка 14 
процентов, это мало. Объем исполне-
ния контракта нас не удовлетворяет и 
никого не удовлетворяет. С подрядчи-
ком достаточно плотно работает наш 
заказчик, требует ускориться и при-
влечь дополнительные силы, - рас-
сказал зампредседателя комитета 
городского хозяйства мэрии Юрий Кон-
дратьев.

По словам чиновника, мэрия запро-
сила от подрядчика информацию о том, 
что из необходимых материалов и обо-
рудования закуплено.

- Это делается для того, чтобы по-
нять, насколько ситуация критичная и 
насколько надо пытаться дополнитель-
но воздействовать на подрядчика, - от-
метил Кондратьев.

Контракт с компанией «Гала Строй», 
напомним, был заключен еще в марте. 
Общая стоимость работ оценивалась в 
42,4 млн рублей.

Михаил Анисин

В мэрии Калининграда уверены, что запуск 
трамвая № 3 произойдет до конца осени. Об этом 
в эфире Радио «Комсомольская правда» - Кали-
нинград сообщил и.о. начальника дорожно-транс-
портного управления администрации Дмитрий 
Гулевских 

- После согласования проекта начнется рас-
становке знаков. Физически эта работа займет 
около трех недель. Соответственно, в октябре-но-
ябре трамвай поедет, - обнадежил Гулевских. 

Трамвай запустят от Южного вокзала до Цен-
трального парка. Как пишет klops.ru, на кольце 

возле парка уже  обустраивают площадку для вы-
садки пассажиров, а на Ленинском проспекте, в 
районе Багратиона и у Южного вокзала, совмест-
но с ГИБДД дорабатывают организацию движения 
с учетом поступивших предложений и замечаний.

Отметим, что изначально «тройку» хотели за-
пустить в июле, потом срок перенесли на 1 авгу-
ста, но и в эту дату не уложились. Тогда же глава 
администрации города Елена Дятлова отчитала 
подчиненных за затягивание процесса.

-  Моя оценка - плохо, очень плохо, - заявила 
на оперативном совещании Дятлова и поручила 
провести служебную проверку по факту неготов-
ности к запуску третьего трамвая.
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 �«Тройка» будет курсировать между Южным вокзалом и Центральным парком
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 �Решение о проведении ВПР в компьютерной или традиционной форме учебные заведения 
принимают самостоятельно
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ВПР в школах будут 
проходить до 24 октября
Обязательными для всех учащихся 5-9-х классов являются проверочные работы  
по русскому языку и математике

Мошенница сняла  
с девушки «порчу»...  
и две цепочки
Все началось с предложения погадать

Горожане засТупились за плодовые деревья
Власти пообещали разобраться с «порубочными» планами коммунальщиков

 �Судя по всему, все ограничится формовочной обрезкой
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Михаил Анисин

Осенью калининградским 
ученикам, как и всем россий-
ским школьникам, предстоит 
написать Всероссийские про-
верочные работы. Как со-
общает пресс-служба мэрии 
Калининграда, проводить ВПР 
школы могут в любой день по 
24 октября и этот процесс уже 
начался.

Обязательными для всех 

Виктор Сергеев

В Калининграде по-
лицейские задержали 
мошенницу, которая по-
хитила драгоценности у 
прохожей. Как об этом со-
общает пресс-служба реги-
онального УМВД, на пло-
щади Калинина к 22-летней 
девушке подошла неизвест-
ная и предложила «пога-
дать». 

Во время завязавшегося 
разговора злоумышлен-
ница сообщила девушке, 
что на нее якобы наложена 

порча. Чтобы «снять пор-
чу», нужно было отдать 
«целительнице» ценные 
вещи. Незнакомка забра-
ла две золотые цепочки и 
скрылась, ущерб составил 
97 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного 
розыска установили, что к 
преступлению причастна 
47-летняя жительница Ка-
лининграда, неоднократно 
судимая за незаконный обо-
рот наркотиков и грабеж.

На нее завели уголовное 
дело по статье «Мошенни-
чество».

Екатерина Михайлова

О планах по вырубке плодо-
вых деревьев в Калининграде 
рассказал директор предпри-
ятия «Чистота» Юрий Егоров. 
По его словам, лежащие на тро-
туарах опавшие сливы мешают 
дворникам и создают опасность 
для пешеходов, которые мо-
гут поскользнуться и получить 
травму.

Калининградцев такая но-
вость не на шутку возмутила. 

- «Чистота» переходит крас-
ную черту с плодовыми де-
ревьями. Сначала брусчатка, 
теперь повальная рубка алычи, 
сливы и прочих плодовых, не 
думаете о горожанах, поду-
майте о туристах по крайней 
мере! - отреагировала одна из 
подписчиц сообщества «Адми-
нистрация Калининграда» во 
«ВКонтакте» Софи.

Виктор Сергеев

Жительница Калинин-
града задолжала государ-
ству 55 тысяч рублей на-
логов. При помощи камер 
«Безопасного города» при-
ставы отследили автомо-
биль должницы и задер-
жали его. Однако женщина 
заявила, что не имеет отно-
шения к задолженности, и 
предъявила паспорт с от-
чеством, которое отлича-
лось от фигурирующего в 
базе данных.

Сотрудники УФССП 
усомнились в ее словах, 
так как в ПТС было указа-
но отчество, совпадающее 
с имеющимися сведени-

ями. Сомнения рассеял 
оперативный запрос в ре-
гистрирующие органы. 
Оказалось, что некоторое 
время назад калининград-
ка поменяла отчество.

На место был вызван 
эвакуатор, чтобы переме-
стить машину на специ-
ализированную стоянку. 
Это убедило горожанку 
здесь же оплатить все 55 
тысяч рублей долга и ис-
полнительский сбор 5 ты-
сяч рублей. Как сообщает 
пресс-служба региональ-
ного управления ФССП, 
после погашения долга 
женщина смогла продол-
жить путь за рублем авто-
мобиля.

В мэрии тоже усомнились в 
законности проведения вырубки.

- «Чистота» не решает, что 
вырубать и почему, - отметил 
представитель городских вла-
стей. - Эти решения принимает 
специальная комиссия. Никто 
на администрацию еще с такой 
инициативой официально не вы-

ходил, в нашем отделе озелене-
ния не видят законных причин 
разрешить подобную вырубку. 
По всей видимости, руководи-
тель «Чистоты» в интервью про-
сто высказал свою озабочен-
ность тем, что уборка плодов 
отнимает у дворников много 
сил и времени (и это правда, 

отскаб ливать раздавленную 
алычу и сливу с асфальта очень 
трудно, и целыми днями напро-
лет стоять под деревьями и со-
бирать урожай невозможно), но 
это еще не повод для массовой 
вырубки таких деревьев.

Кроме этого, в администра-
ции прислушались к чаяниям 
дворников.

- Скорее мы посоветуем кол-
легам для профилактики про-
водить формовочную обрезку 
этих деревьев, тем более что 
они знают все проблемные точ-
ки. Ну и разумеется, для новых 
высадок сейчас подбираются 
более адаптированные к город-
ским условиям виды. И это так-
же к вопросу о том, почему мы 
всегда просим горожан согла-
совывать с нами свои посадки, 
особенно если они проводятся 
вдоль улично-дорожной сети 
города, - подчеркнули в мэрии.

учащихся 5-9-х классов явля-
ются проверочные работы по 
русскому языку и математике. 
В 5-х классах также все учащи-
еся напишут ВПР по окружаю-
щему миру, в 6-х классах - по 
биологии и истории, в 8-х клас-
сах - по иностранному языку. 
Обучающиеся 7-9-х классов на-
пишут ВПР еще по двум пред-
метам на основе случайного 
выбора: в 7-х классах это могут 
быть ВПР по истории, биологии, 

географии и обществознанию, в 
8-х классах к этим предметам 
добавляется физика, а в 9-х 
классах - химия.

Время проведения ВПР по 
большинству предметов было 
сокращено до одного урока 
(45 минут), кроме провероч-
ных работ по русскому языку и 
математике. Шестиклассникам 
отводится час для выполнения 
заданий по математике и рус-
скому языку, семиклассникам 

- час на задания по математике 
и полтора часа на русский язык, 
в 8-9-х классах - полтора часа 
на русский язык, математику и 
химию.

Решение о проведении ВПР 
в компьютерной или традици-
онной форме образовательная 
организация принимает само-
стоятельно. 5634 ученика ка-
лининградских школ будут вы-
полнять ВПР в компьютерной 
форме. Наибольшее количе-
ство участников компьютерных 
ВПР (более 50 человек) в сле-
дующих общеобразовательных 
учреждениях: № 10, 15, 17, 
19, 24, 28, 36, 44, 46. Про-
верка знаний в такой форме 
будет проводиться с 3 по 22 
октября.

Проверить работы, оценить 
их и загрузить полученные ре-
зультаты в личные кабинеты 
учеников должны не позднее 
25 октября. При этом оценки 
появятся только с 21 ноября. 
В личном кабинете будет до-
ступна не только сумма баллов 
за предмет, но и ответ само-
го школьника. Таким образом, 
родители смогут оценить, на-
сколько объективно были оце-
нены знания ребенка.

Калининградка  
поменяла отчество,  
чтобы не платить 
налоги
Хитрость не сработала

 �Новый паспорт приставов не убедил
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 �Нормальная влажность в квартире должна составлять  
около 60-80%
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 �Сегодня ежедневно регистрируются около 400 случаев 
заражения
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 �Для проведения лабораторных анализов применяются методы и оборудование, которые во всем 
мире считаются золотым стандартом в организации подобных исследований
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Что нужно знать 
о бесплатном 
ВПЧ-тестировании
Проверить свое здоровье могут жительницы нашей области  
в возрасте от 30 до 49 лет

в калининГраде орГанизована 
бесплаТная проверка ТономеТров
С аппаратом можно обратиться в Центр общественного здоровья 
Калининградской области

Екатерина Михайлова

В 2022 году министерство здравоохранения 
Калининградской области продолжает проводить 
ВПЧ-тестирование женщин. Это пилотный проект 
комбинированного скрининга рака шейки матки. 

- Обследование может пройти женщина 1973-
1992 годов рождения, живущая половой жизнью. 
Пилотный проект направлен для исследования 
женщин именно 30-49 лет, - подчеркивает глав-
ный врач Центра специализированных видов 
медицинской помощи Калининградской области 
Татьяна Задоркина. - Если женщина стоит на 
диспансерном учете с диагнозом ВПЧ-инфекция 
половых путей, рак шейки матки, не нужно при-
нимать участие в данном исследовании.

Для того чтобы пройти обследование, вам не-
обходимо заполнить форму на сайте министер-
ства здравоохранения Калининградской области, 
с вами свяжутся и пригласят на прием. При себе 
нужно будет иметь паспорт и страховой полис 
ОМС. Исследование проводится БЕСПЛАТНО.

При положительном тесте на ВПЧ женщину 

вызовут на дообследование, которое также прово-
дится бесплатно. В дальнейшем при необходимо-
сти будут выданы рекомендации по консультации 
с узким специалистом для назначения лечения. 

При отсутствии патологических изменений 
интервал повторного обследования может состав-
лять от 3 до 5 лет. При обнаружении доброка-
чественных заболеваний шейки матки требуется 
динамическое наблюдение один раз в год. При 
выявлении серьезной патологии врач рекоменду-
ет женщине индивидуальный план обследования 
и лечения.

Стоит напомнить, что вирус папилломы че-
ловека (ВПЧ) передается главным образом по-
ловым путем, и большинство людей заражаются 
ВПЧ вскоре после начала половой жизни. Рак 
шейки матки развивается в результате ВПЧ-
инфекции определенных типов. Одним из эффек-
тивных способов профилактики считается скри-
нинг и лечение предраковых поражений у женщин 
в возрасте старше 30 лет. При выявлении рака 
шейки матки на ранней стадии возможно полное 
его излечение.

Михаил Анисин

Отопительный сезон в Кали-
нинграде до сих пор не старто-
вал, чему рады далеко не все. 
Но и подача тепла тоже может 
обернуться неприятностями.  
Об этом в интервью РИА «Не-
движимость» рассказал глав-
ный врач сети частных клиник 
Сергей Хомяков. По его словам, 
слишком сухой воздух в квар-
тире во время отопительного 
сезона ведет к развитию и обо-
стрению болезней дыхательных 
путей.

Нормальная влажность воз-
духа в квартире составляет 
около 60-80%, но при горячих 
батареях снижается в два-три 
раза.

- Страдает слизистая обо-
лочка носоглотки, она сохнет и 
исчезает барьер для проникно-
вения бактерий и инфекций. Кро-
ме того, сухость в доме способ-

Екатерина Михайлова

На прошлой неделе впервые 
за пять месяцев суточная за-
болеваемость ковидом в нашей 
области перевалила за 400-ю  
отметку. 94,8% случаев ре-
ализовались в форме ОРИ; 
0,2% - пневмонии; 5% случаев 
выявлены активно без нали-
чия симптомов (обследование 
контактных; лиц, прибывших из 
зарубежа; обследование перед 

госпитализацией). Среди забо-
левших - 17,6% детей и 82,4% 
взрослых.

- Мы ежедневно регистриру-
ем около 400 случаев зараже-
ния - и это при полной отмене 
ограничительных мероприятий! 
Мы только рекомендуем ма-
сочный режим лицам с хрони-
ческим заболеванием. И в этой 
ситуации мы можем говорить, 
что в регионе сформирована 
иммунная прослойка, - отмети-

Екатерина Михайлова

В Калининграде в рамках 
Всероссийской акции «Обере-
гая сердце» организована бес-
платная проверка тонометров.

- Центр общественного 
здоровья и медицинской про-
филактики Калининградской 
области приглашает всех же-
лающих в среду, 28 сентября 
2022 года, на бесплатную про-

верку тонометров, - сообщает 
телеграм-канала учреждения.

Время для обращений - с 
9.00 до 13.00.

Адрес центра: улица Литов-
ский вал, 64а.

Елена Бабура:
Иммунная прослойка против 
ковида сформирована
Санитарная служба региона продолжает следить  
за эпидемической ситуацией

ла руководитель регионального 
Роспотребнадзора Елена Бабура 
в интервью «Вести-Калинин-
град».

По словам главного санитар-
ного врача Калининградской об-
ласти, оснований для возвраще-
ния к каким-либо ограничениям 
на сегодня нет.

- Мы сегодня видим нагруз-
ку на амбулаторное звено, кото-
рое, надо сказать, справляется, 
она не критическая. А самое 
главное, мы не видим нагрузки 
на госпитальное звено - только 
280 человек сегодня находятся 
на больничных койках с корона-
вирусной инфекцией, - сообщи-
ла Бабура.

По словам главы региональ-
ного Роспотребнадзора, сегодня 
в области циркулирует Омикрон.

Елена Бабура рекомендует 
защитить свое здоровье вак-
цинацией или ревакцинацией 
против COVID-19, соблюдать 
респираторный этикет, носить 
маски в местах большого ско-
пления людей, а также вести 
здоровый образ жизни.

Сухой воздух в квартире 
может привести к фарингиту
Виной всему - горячие батареи

ствует развитию и обострению 
различных болезней дыхатель-
ных путей, - сказал специалист, 
уточнив, что это может привести 
к фарингиту, ларингиту, трахеи-
ту, бронхиту и астме.

Сухость слизистых оболочек 
проявляется в виде кашля, боли 

в горле, неприятных ощущений 
в носоглотке, а также накопле-
ния слизи и храпа во сне.

- При этом у детей из-за 
сухого воздуха также могут оте-
кать лимфоидные ткани и уве-
личиваться аденоиды, - преду-
предил врач.
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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
 �ОКБ  «Факел»,  
Московский пр-т, 181
 �«Прибалтийский 
судостроительный завод 
«Янтарь»,  
площадь Гуськова, 1
 �ТЦ «Южный»,  
ул. Интернациональная, 30в
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РАБОТА

 �ТРЕБуюТся
Приемщик заказов. 8-952-059-00-88.
Подработка. 8-909-799-56-24.
Уборщик-Уборщица. График с 8.00 
до 20.00, 2/2; 5/2; 7/0. Зарплата 36000 
руб. 8-921-262-73-28.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

юРИдИЧЕскИЕ 
    усЛуГИ

Наследство, дарение, перепланиров-
ка и другие  услуги.  39-17-61.

сТРОИТЕЛЬнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛЬнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

УтеПлеНие фасадов, кровельные ра-
боты. 8-911-074-64-24.

альПиНисты-высотНики. 
Утепление фасада. кровель-
ные работы. 8-921-850-28-25.

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

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

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

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

Электрик. 75-03-62.

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

крУглосУточНый электрик. 
50-80-06.

ЭлектроремоНт. 8-952-794-51-23.
Электроработы. ЗАМЕНА ПРОВОД-
КИ. 77-41-33.

Электрик. 52-56-34.

ЭлектромоНтаж. Электроремонт. До-
пуск. 8-952-055-34-98.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

ШПаклевка, обои, плитка, ла-
минат. 77-85-45.

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

 �ВАннЫЕ кОмнАТЫ

ваННые комнаты под ключ. 
Плиточник + сантехник. 38-59-97.

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ
ремоНт квартир. 8-952-791-59-42.
ремоНт квартир. 8-902-414-06-11.

жеНщиНы выполнят добросо-
вестный ремонт. 8-911-468-74-38.

ремоНт квартир. 75-03-62.

 �дОмАшнИй мАсТЕР

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

мастер на час. 8-906-237-83-00.
домаШНий мастер. 8-911-453-07-46, 
76-97-93.
домаШНий мастер. 8-952-791-59-42.
доммастер. 33-51-04.
домаШНий мастер. 77-85-45.

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОПРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

саНтеХНик. 24 часа. 8-921-611-74-40.
саНтеХНик. 24 часа. 8-963-738-10-96.

крУглосУточНый сантех-
ник. 50-80-06.

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

саНтеХНик. 52-56-34.

саНтеХработы. ЗАМЕНА ТРУБ. 
77-41-33.

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

аварийНый сантехник: котлы, 
колонки, отопление, плиты, ды-
моходы, электрика. 75-71-04.

 �ОТОПЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

крУглосУточНый мастер ото-
пления: котлы, колонки, бой-
леры. 50-80-06.

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

автогрУЗоПеревоЗки 1,5 т, город, 
область. 8-952-117-91-15.
грУЗоПеревоЗки, вывоз мусора, де-
монтаж. 8-900-654-14-44.

ПРОдАм

Уголь. Дрова. 8-950-674-18-09.

куПЛю

телевиЗор неисправный. 76-38-49.
ПокУПаю токарно-фрезерный инстру-
мент. Свёрла, фрезы, развертки и прочее. 
8-911-470-16-44.

нЕдВИжИмОсТЬ

 �снИму
квартирУ, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.
квартирУ. 8-963-738-82-01.
квартирУ. 8-911-850-13-19.

 �сдАм
ПомещеНие свободного назначения 
(Аллея Смелых). 8-905-241-01-42.

РАЗнОЕ

воЗьмУ опекунство над пожилым чело-
веком, за  наследование жилья. Валенти-
на. 77-54-20, 8-952-05-43-227.

жИВОй  уГОЛОк

 �ПРОдАм

в официально зарегистрированном 
питомнике русских голубых кошек 
родились котята. есть мальчик и де-
вочка для резервирования. к пере-
езду в новый дом будут готовы не 
раньше трех месяцев. котята бу-
дут дважды вакцинированы, при-
виты от бешенства, чипированы, с 
родословной (оригинал - после ка-
страции/стерилизации) и полностью 
социализированы. все фото роди-
телей 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.

телеремоНт. 76-38-49.

телеремоНт пенсионерам. 
Настройки. 8-962-264-54-73.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛЬнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

«рембыттеХНика». ремонт холо-
дильников на дому. гарантия. 39-
19-49, 8-921-710-01-43.

 �РЕмОнТ сТИРАЛЬнЫх И 
ПОсудОмОЕЧнЫх мАшИн

 «рембыттеХНика». ремонт сти-
ральных машин на дому. гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

боШ, самсунг, индезит и другие сти-
ральные машины. Профессиональный ре-
монт. Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

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

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

ремоНт и сборка мебели. 8-906-
237-83-00.
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«Братья» вышли из леса...
Давняя трагическая история, которая сегодня выглядит неожиданно актуальной. Впрочем, судите сами

 �Вот такие «герои» вышли однажды из леса около Победино Краснознаменского района
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 �О том, что случилось той страшной ночью, 
Дмитрий Щербаков помнил всю жизнь
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Владислав Ржевский

75 лет назад в поселке Побе-
дино Краснознаменского райо-
на случилась радость: прислали 
трактор. Технику доверили Дим-
ке Щербакову и Петьке Мамон-
тову. Пахать приходилось как 
проклятым. Сутками не глушили 
мотор. А однажды…

- К вечеру такой туман насел, 
что борозды не видать, - вспо-
минал Дмитрий Николаевич - 
былой Димка. - Решили остано-
виться до рассвета. И задремали 
в кабине.

Неожиданно дверца распахну-
лась.

- А ну вылазьте!
Продрав глаза, парни увидели, 

что уже глубокая ночь. А вокруг 
трактора стоят шестеро воору-
женных мужчин. Сердце у Дим-
ки упало: «лесные братья»…

НИКТО НЕ ХОТЕЛ  
уМИРАТь

В бывшую Восточную Прус-
сию Щербаковы приехали в ок-
тябре 1946-го. До этого семья 
жила в Воронежской области. 
А потом мать решилась пересе-
литься в «неметчину». Поверила 
вербовщику, который обещал, 
что жизнь там не в пример легче.

На новом месте главными бе-
дами были голод и «эхо войны». 
От первой напасти выручала 
близкая Литва, где народ всегда 
жил сытнее. А вот чем закончит-
ся встреча с очередным бесхоз-
ным боеприпасом - тут уж как 
повезет.

Сам Димка как-то чуть не 
погиб. С шофером Федей 
Весниным они чистили 
колодец. Федя подал снизу 
очередное ведро. А в нем - 
мина… Когда Димка взял 
ее в руки, та зашипела. Еле 
успел швырнуть ее в яму по 
соседству и упасть. Рвану-
ло так, что стекла повыле-
тали даже в домах за триста 
метров. Неделю наш герой 
отходил от этого «приклю-
чения».

А вот у Гриши, младше-
го брата Димки, шансов на 
спасение не было. Сеялкой 
вывернуло из земли про-
тивотанковую мину. Гри-
ша стоял рядом, когда она 
взорвалась…

А теперь вот - не су-
лящая ничего хорошего 
встреча с литовскими на-
ционалистами, которые, 

не ограничиваясь родными ме-
стами, стали совершать набеги 
и на восток Калининградской 
области.

- Шевелитесь!
Когда трактористы вылезли из 

кабины, «лесные братья» прика-
зали вести их в поселок. Один из 
бандитов, судя по всему, коман-
дир, сказал:

- Сперва покажете нам дом 
председателя.

Также их интересовали участ-
ковый, агроном и завмаг.

- Пошли! - приказал старший.
Минута, другая, третья. Побе-

дино - все ближе. Что же делать? 
Ведь, ясное дело, убивать идут. И 
Димка решил схитрить.

- Извините, я с испугу не сразу 
вас понял. Председатель и дру-
гие, кто вам нужен, они в поселке 
не живут. Их привозят из рай-
центра на день, под охраной.

- Да ну?
Тем не менее «лесные братья» 

остановились и стали о чем-то 
по-литовски совещаться.

- Ладно, поворачивай…
Шли долго. Под утро свернули 

к болоту. Главный сказал:
- Все, можете идти обратно.
Ребята повернулись спиной к 

бандитам, сделали шагов пять и 
услышали сзади щелчок автомат-
ного затвора. Димка оглянулся. И 
жуткая боль разорвала голову…

Очнувшись, он увидел возле 
себя мертвого товарища. А сам - 
лежит в луже собственной крови, 
в ушах звон… Лишь слегка очу-
хавшись, понял, что, угодив в ле-
вый висок, пуля прошла навылет, 
выйдя из правой щеки.

Собравшись с силами, пополз, 
то и дело теряя сознание. Но к ве-
черу все же выбрался на дорогу. 
Там его и нашли.

- Долго я потом лечился, - рас-
сказывал Дмитрий Николаевич. 
- Однако выжил же каким-то 
чудом. А Петра столько лет как 
нету… Кстати, позже мы уже и 
сами с оружием в руках выходи-
ли против «лесных братьев». Под 
командованием нашего участко-
вого - Федора Семеновича Анти-
пенкова.

На память о той страшной 
ночи остались шрамы на лице и 
официальная справка. Мол, Щер-
баков Дмитрий Николаевич и его 
напарник подверглись нападению 
вооруженных литовских нацио-
налистов, которые завели их в бо-
лотистое место и расстреляли. Но 
«по стечению обстоятельств Щер-
баков Д. Н. был ранен в голову не 
смертельно»…

А упомянутый им бесстраш-
ный участковый запомнился 
многим краснознаменским ста-
рожилам. Увы, 4 ноября 1949-го 
его жизнь оборвалась. В тот день 
банда из Литвы совершила налет 
на районный лесхоз. Младший 
лейтенант милиции Антипен-
ков мужественно противостоял 
«лесным братьям» и геройски 
погиб в неравной схватке.

В 1973 году в Краснознамен-
ске одной из улиц присвоили имя 
Антипенкова, а на здании отдела 

внутренних дел установили ме-
мориальную доску в его честь.

НЕ ЩАДИЛИ ДАжЕ ДЕТЕЙ
«Лесные братья» - те же укра-

инские бандеровцы, только в 
Прибалтике. Отряды банди-
тов-националистов в 40-х - 50-х 
действовали и в Эстонии, и в 
Латвии. Однако больше всего их 
было в Литве. Недаром именно 
там появилась «освободительная 
армия», численность которой до-
ходила до 30 тысяч человек.

Вооруженное подполье в Лит-
ве зародилось в 1940 году, когда 
та была включена в состав СССР. 
В 1941-м литовские «патриоты» 
всадили нож в спину Красной 
Армии, устраивая восстания и 
тем самым помогая гитлеров-
скому вермахту. А в 1944-м на-
ряду с немецкими оккупантами 
противостояли наступавшим 
советским войскам. К слову, под-
готовка кадров для отрядов ли-
товских боевиков активно велась 
в Восточной Пруссии.

После того, как Красная Ар-
мия, перемолов фашистов, ос-
вободила территорию Литвы, 
местные «партизаны» перешли 
на тактику ударов из-за угла. Пик 
их разгула пришелся на конец 
40-х - начало 50-х. За годы терро-
ра «лесных братьев» в Литве по-
гибло не менее 25 тысяч человек. 
Причем эти «борцы за свободу» 
(которых, разумеется, поддер-

живал Запад) убивали как пред-
ставителей Советской власти, 
так и тех, кто ей сочувствовал. А 
убивая, они не щадили даже де-
тей. Скажем, поджигали дом, где 
жил «враг литовского народа» - и 
вместе с ним сгорала вся его се-
мья, включая младенцев…

Подобные бесчинства в итоге 
отвращали от «лесных братьев» 
даже тех, кто их поначалу под-
держивал. В свою очередь власти 
тоже вели не только боевые дей-
ствия. В частности, нелояльных 
граждан, которые могли попол-
нить ряды боевиков, депортиро-
вали. А тем, кто прятался по ле-
сам с оружием в руках, обещали 
амнистию. И мало-помалу эта 
война сошла на нет.

Правда, совсем отмороженные 
так и не успокоились, их приходи-
лось ликвидировать даже в 60-х. 
Однако куда больше было тех, кто 
затаился до поры до времени, изо-
бражая из себя все осознавших и 
раскаявшихся. А когда в конце 
80-х в Литве начался процесс су-
веренизации, бывшие «лесные 
братья» приняли самое активное 
участие в раскачивании лодки. 
Лишний раз продемонстрировав, 
что среди такой публики бывших 
не бывает.

И теперь в Литве они счита-
ются героями. В отличие от со-
ветских воинов, которые отдали 
жизнь, очищая литовскую землю 
от коричневой чумы.
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