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��Расписание�«дачных»�поездов�заметно�сократят
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Какие изменения ждут нас в ноябре
«Вечерний�трамвай»�выбрал�главные�новшества�предстоящего�месяца
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РЕКЛАМА

Виктор�Сергеев

-� Волей� случая� и� по� рабо-
чим� вопросам� мы� с� коллегами�
часто� бываем� на� строящихся� и�
ремонтирующихся� объектах� как�
до�начала�монтажа�остекления,�
так�и�после�него.�И�можем�ска-
зать,�что�культура�труда,�подход�
к�делу�у�всех�подрядчиков�раз-
ные,� -� признает� Вячеслав� Пы-
талев.� -� Казалось� бы,� мелочь�
-�упаковка�оконных�конструкций.�
Но,�по�моему�убеждению,�ее�на-
личие� или� отсутствие� является�
одним�из�важнейших�показате-
лей� уровня� профессионализма�
и� мастерства� подрядчика,� вы-
полняющего� отделочные� ра-
боты,� поскольку� подчеркивает�
бережное� или� равнодушное� от-
ношение�с�его�стороны�к�имуще-
ству�клиента.�

К� сожалению,� порой� новые�
окна� и� двери� к� завершению�
работ� не� просто� испачканы,� а�
напоминают� бывшие� в� употре-
блении� конструкции.� Ремонт� и�
приведение� окон� в� рабочее� со-
стояние� после� халатного� под-
хода� к� делу� влетят� клиенту,�

как� говорится,� в� копеечку.� И�
разочаруют�его,�ведь�он�совсем�
недавно�купил�их�абсолютно�но-
выми…

Способов� и� материалов� для�
упаковки� окон� при� проведении�
отделочных� и� ремонтных� работ�
много.� И,� конечно,� мастерам� о�
них�давно�известно.�

-� Однако� важно� не� толь-
ко� знать,� но� и� пользоваться�
этими� знаниями.� Не� забывать�

Мелочь, а приятно
Почему�так�важна�упаковка�оконных�конструкций,�рассказывает�наш�эксперт�–�директор�
компании�«Окна�на�Отлично»�Вячеслав�Пыталев

ценить� как� свой,� так� и� чужой�
труд,� -� продолжает� Вячеслав�
Пыталев.� -� В� маркетинге� есть�
целое� направление:� «Упаков-
ка».� Под� ней� понимают� пред-
меты,� материалы� и� устройства�
для� обеспечения� сохранности�

товаров� во� время� перемеще-
ния,� хранения� и� использования�
товаров,�к�которым�относятся�и�
окна�ПВХ.�К�примеру,�наши�пла-
стиковые�окна�доставляются�на�
объекты�в�закрытых�машинах�и�
в� заводской� упаковке� с� защит-
ной� пленкой� на� профиле.� Это�
защищает�их�от�грязи�и�пыли�в�
ходе� транспортировки,� мелких�
царапин� на� профиле� и� сколов�
на�стекле�при�подъеме�на�этаж.�
Но� важно� помнить,� что� после�
монтажа� стоит� самостоятельно�
или� с� помощью� специалистов�
произвести�упаковку�уже�смон-
тированных� изделий� для� про-
ведения� последующих� ремонта�
и�отделочных�работ.�

Мы�хотим�видеть�довольных�
клиентов,� поэтому� стараемся�
обеспечить� окнам� цельность� и�
сохранность�на�всех�этапах�до-
ставки�и�монтажа.�

Нам�важна�каждая�мелочь!

Михаил�Анисин

ПЕНСИИ
В� ноябре� новый� размер�

пенсии�смогут�получить�те�пен-
сионеры,� которые� уволились� с�
работы� в� июле.�Им�произведут�
перерасчет,� а� также� начислят�
доплату� за� три� месяца� ожида-
ния�-�август,�сентябрь�и�октябрь.�

Граждане,� которым� в� октя-
бре� 2022-го� исполнилось� 80�
лет,� в� ноябре� получат� прибав-
ку� к� пенсии.� Доплата� составит�
7220�рублей.�Кроме�того,�пен-
сионеры,� у� которых� появились�
иждивенцы,� например,� родился�
ребенок� либо� супруг� вышел� на�
пенсию�и�пенсия�у�него�меньше,�
также�могут�обратиться�в�ПФР�
с� заявлением� о� повышении� на�
треть� фиксированной� доплаты�
к�пенсии.

Увеличение� пенсий� с� 1� но-
ября�ждет� также� тех�пенсионе-
ров,� которые�к� этой�дате�нара-
ботают�15�или�20�лет�трудового�
стажа�в�районах�Крайнего�Севе-
ра�или�на�территориях,�прирав-
ненных�к�таковым.

ПРИЗЫВ
В�этом�году�осенний�призыв�

стартует�на�месяц�позже�обыч-
ного.� Решение� было� принято�
для�того,�чтобы�не�перегружать�
военкоматы,� которые� работают�
в� усиленном� режиме� из-за� ча-
стичной�мобилизации.

Набор� на� срочную� службу�
стартует� 1� ноября� и� продлится�
по�31�декабря.�В�прошлом�году�

в� нашей� области� осенью� при-
звали�около�1200�человек.

ТРАНСПОРТ
�С�1�ноября�изменится�рас-

писание� «дачных»� поездов.�
На� Балтийском� направлении�
временно� будет� выведен� из�
графика� поезд� №� 6411/6416,�
на� Черняховском� -� до� весны�
приостанавливается� курсирова-

ние� поезда� №� 6502/6505.� На�
Багратионовском� направлении�
вместо� поезда� №� 6312/6317�
с� 4� ноября� назначат� поезд��
№� 6314/6315.� Рельсобус� бу-
дет� курсировать� по� выходным�
и� праздникам.� � На� Мамонов-
ском� направлении� с� 1� ноября�
прекращает� курсировать� поезд��
№� 6303/6306� -� вместо� него�
назначен� поезд�№�6305/6308,�

который� будет� отправляться� по�
выходным�и�праздничным�дням.

Все� поезда� «рабочего� дня»,�
отправляющиеся� из� Багратио-
новска,�Мамоново,�Черняховска�
и� Балтийска� в� Калининград� по�
утрам,� а� в� обратном� направле-
нии�вечером,�будут�курсировать�
в�прежнем�режиме.

Кроме� того,� с� 1� ноября� из-
за�ремонта�платформы�№�1�на�
Южном� вокзале� временно� по-
меняется� расписание� поездов�
на�Гурьевском�и�Светлогорском�
направлениях.� Все� электрички�
останутся� «в� строю»,� но� время�
отправления� сдвинется� на� не-
сколько�минут.

ДОРОГИ
К� 5� ноября� должен� завер-

шиться� ремонт� моста� на� улице�
Вагоностроительной.� Для� авто-

матической� регулировки� дви-
жения� включат� реверсивный�
светофор.� Проезд� по� полосам��
будет� открыт� в� зависимости� от�
времени� суток.� Власти� рассчи-
тывают,�что�это�позволит�избе-
жать�пробок�в�районе.

ЛОГИСТИКА
В�ноябре�на�морскую�линию�

Калининград� -� Санкт-Петербург�
выйдут� три� � судна� ледового�
класса� -� «Механик� Котцов»,�
«Механик� Красковский»,� «Ме-
ханик�Ярцев».�Грузоподъемность�
каждого� из� них� составляет� 2,4�
тысячи�тонн.�Суда�предназначе-
ны�для�перевозки�различных�ге-
неральных�и�навалочных�грузов.�
Их�главная�задача�-�обеспечить�
дополнительную� поставку� це-
мента� в� Калининградскую� об-
ласть.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
В� городе� пройдет� третий� этап� осенних� посадок,� который�

включает�в�себя,�в�том�числе,�создание�живых�изгородей�из�ки-
зильника�блестящего�вдоль�переулка�Рассветного�(620�кустов),�
улицы�Судостроительной�(800�кустов)�и�Гайдара�(330�кустов).�
Кроме�того,�в�городе�высадят�140�деревьев.�Большинство�-�80�
-�вдоль�Ленинского�проспекта.�Каштаны,�клены,�липы,�туи�и�ря-
бины�также�появятся�на�улицах��Островского�-�Герцена,�Гараж-
ная�-�пл.�Победы,��Согласия�-�Горчакова,�Грибоедова,�проспекте�
Мира�и�Тенистой�аллее.

��Во�время�третьего�этапа�осенних�посадок�в�городе�появятся��
еще�140�деревьев
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��Музыкальные�выступления�будут�посвящены�нашей�стране,�ее�
истории�и�красотам

День народного единства 
отметим концертами
Жителей�области�ждет�насыщенная�культурная�программа
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Александр�Светлов,��
Екатерина�Михайлова

Хвалиться� во-о-от� такой� «добычей»� те-
перь�могут�не�только�рыбаки,�но�и�любите-
ли�тихой�охоты.�На�прошлой�неделе�повез-
ло� сразу� двум� жителям� области.� Сначала�
снимком� огромного� белого� гриба� подели-
лась� в� соцсетях� калининградка�Марина.�В�
лесу� под� Светлым� она� нашла� гигантский�
белый� гриб,� вес� которого� составил� 600�
граммов.

-� Это� самый� большой� и� самый� краси-
вый�гриб�в�истории�моих�грибных�походов,�
-�призналась�Марина.�-�Я�просто�бахнулась�
перед�ним�на�колени,�снимая�сверху�листья�
и�выкапывая�его�ножищу.�И�ведь�абсолютно�
чистый,�крепкий,�без�единой�червоточинки.�
Разрезала� его,� он� похрустывал-поскрипы-
вал.�Эмоции�в�лесу�не�передать!

Свой�трофей�она�порезала�и�заморози-
ла,�чтобы�зимой�сварить�ароматный�суп.

Через�несколько�дней�рекорд�перебили�в�
Зеленоградском�районе.�Там�срезали�белый�
гриб,�вес�которого�составил�без�малого�900�
граммов!�Правда,�точное�место�находки�ав-
тор�раскрывать�не�стал.

К�сожалению,�появляются�и�более� тре-

вожные�новости.�В�этом�месяце�зарегистри-
рованы�уже�два�случая�отравления�грибами.�
Первая� пострадавшая� -� женщина,� которая�
собрала� в� лесу� и� приготовила� сыроежки.�
Однако�прожарила�их�не�до� конца�и�съела�
полусырыми.� В� результате� ей� потребова-
лась�медицинская�помощь.

Второй�пострадавший�-�мужчина.
-�После�употребления�в�пищу�собранных�

грибов� был� госпитализирован,� сейчас� про-
ходит�лечение�в�одной�из�больниц�города,�-�

уточнили� в� региональном� Роспотребнадзо-
ре.

В� ведомстве� напоминают� калининград-
цам� главные� правила� безопасного� сбора�
грибов.� Главное� -� собирать� только� хорошо�
знакомые� виды� грибов,� тщательно� пере-
смотреть�уже�собранные�и�подвергнуть�ку-
линарной�обработке�в�день�сбора.

-�Не�забывайте�о�том,�что�грибы�-�это�бе-
лок,�а�любой�белок�очень�быстро�портится,�
-�напоминают�в�Роспотребнадзоре.

В лесах находят грибы-гиганты
За�неделю�жители�области�уже�дважды�похвастались�рекордным�«урожаем»

Михаил�Анисин

Горсовет�назначил�дату�про-
ведения�конкурса�на�замещение�
должности� главы� администра-
ции� Калининграда.� Выборы� со-
стоятся� 29� ноября,� но� населе-
ние�в�них�вновь�участвовать�не�
будет.

Как�сообщает�пресс-служба,�
депутаты� решили� немного� из-
менить� условия.� Если� раньше�
конкурсная� комиссия� отбирала�

из� нескольких� кандидатур� одну�
и�представляла�ее�для�утверж-
дения� на� городской� Совет,� то�
теперь� на� итоговое� рассмотре-
ние� представят� не� менее� двух�
претендентов.�Из�них�и�выберут�
нового�сити-менеджера.

Полномочия� действующей�
главы� администрации� Елены�
Дятловой,� напомним,� истекают�
25� ноября.� Она� уже� заявила,�
что� выдвинет� кандидатуру� на�
второй�срок.

Александр�Светлов

Спрос� на� зимние� вечерин-
ки�в�Калининградской�области�
в�этом�году�очень�низкий.�Об�
этом� со� ссылкой� на� рестора-
торов� сообщает� радиостанция�
«Business�FM�Калининград».

-� Ситуация� нестабильна.�
Люди�пока�не�знают,�что�будет�
дальше,� -�такая�неопределен-
ность.� Звонят,� интересуются,�
но�ажиотажа�нет.�И�люди�не-
охотно�бронируют,� -�отмечает�
ресторатор�Арман�Бабакехян.

Если�в�прошлые�годы�кор-
поративы� начинали� брони-
ровать� с� середины� осени,� то�

сейчас�заказы�ожидаются��не�
раньше� чем� с� середины� ноя-
бря.

-�Корпоративов�будет�чуть�
меньше,� чем� в� обычном� ре-
жиме,� но� они� будут.� Только�
решение� о� них� примут� не� в�
сентябре-октябре,� как� это�
было� всегда,� а� в� ноябре.� То�
есть�будет�сдвиг�из-за�умень-
шения� глубины� принятия� ре-
шения,� -� уверен� ресторатор�
Максим�Здрадовский.

Ранее� сообщалось,� что�
спрос� на� посещение� рестора-
нов� в� Калининграде� с� конца�
сентября�резко�снизился.�Па-
дение�составило�более�30%.

Михаил�Анисин

По� недавно� зародившейся�
традиции� празднование� Дня�
народного� единства� совпадает�
с� ежегодной� акцией� «Ночь� ис-
кусств»12+.� Она� тоже� пройдет�
во� всех� регионах� России� 4�
ноября� и� в� этом� году� офици-
ально� приурочена� к� празднику�
и� посвящена� теме� «Наши� тра-
диции».� Музеи� и� театры,� вы-
ставочные�и�концертные�залы,�
библиотеки�и�культурные�клубы�
проведут� тематические� меро-
приятия� в� офлайн� и� онлайн-
формате.��

В� Калининградская� области�
к� федеральной� акции� присо-
единятся� почти� 40� площадок,�
в� областном� центре� -� больше�
15.� Например,� в� Музее� Миро-
вого� океана� 4� ноября� с� 18.00�
до�21.00�будут�открыты�объек-
ты� Набережной� исторического�
флота.� Калининградский� музей�
янтаря� собирается� принимать�
гостей�до�наступления�темноты.

Одним� из� главных� событий�
станет� большой� праздничный�
концерт�«Война�и�мир�без�срока�
давности.� Великая� музыка� не-

покоренной�России»6+,�который�
пройдет�в�«Янтарь�холле».

Музыкальные� номера� про-
звучат� в� исполнении� Кали-

нинградского� симфонического�
оркестра� под� управлением�
Михаила� Кирхгоффа,� а� также�
при� участии� известных� арти-

стов� и� творческих� коллективов�
Калининградской� области.� Ли-
тературные� отрывки� в� чтении�
актеров� театра� будут� сопрово-
ждаться� фото-� и� видеоконтен-
том,� позволяющим� окунуться�
в� судьбоносные� для� России�
исторические� периоды� и� по-
чувствовать� себя� соучастником�
произошедших�событий.�Начало�
-�в�18.00.

Еще� два� праздничных� кон-
церта�пройдут�4�ноября�в�Кали-
нинграде.�В�17.00�в�Областной�
филармонии� начнется� музы-
кальная� программа6+,� состоя-
щая�из�песен�о�России�и�удиви-
тельной�российской�природе.�В�
Доме�искусств�в�18.00�начнется�
концерт� «От� воронежских� про-
сторов� до� янтарных� берегов»6+�
Ансамбля� русской� песни� «Во-
ронежские� девчата»� в� сопро-
вождении� Калининградского�
областного� оркестра� русских�
народных�инструментов.

Обратите� внимание� -� бес-
платный� вход� на� все� празд-
ничные� мероприятия� не� преду-
смотрен!� Необходимо� заранее�
приобретать�билеты,�в�том�чис-
ле�-�по�«Пушкинской�карте».

��Этого�здоровяка�весом�около�600�граммов��
нашли�под�Светлым

��А�этот�-�почти�900�граммов�-�
попался�в�Зеленоградском�районе
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Корпоративов на новый 
год не будет?
В�ресторанах�почти�не�бронируют�места��
на�зимние�праздники

Нового главу 
администрации  
выберут 29 ноября
В�финал�выйдут�два�кандидата

��Елена�Дятлова�уже�подтвердила,�что�выдвинет�свою�
кандидатуру�на�второй�срок
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Михаил�Анисин

Пилотный� проект� пла-
нируются� запустить� на�
российско-литовской� гра-
нице� в� Чернышевском.�
Ожидается,� что� система�
электронной� очереди� нач-
нет�работать�в� следующем�
году.� Появится� возмож-
ность� бронировать� места�
для� въезда� в� автомобиль-
ные� пункты� пропуска,� что�
позволит� снизить� время�
ожидания�и�повысить� ком-
фортность� процедуры� пе-
ресечения�государственной�
границы�грузовым�и�легко-
вым�транспортом.

-� Мы,� со� своей� сто-
роны,� в� качестве� накопи-
тельной� площадки� для� ав-
тотранспорта� определили�
земельный� участок,� распо-
ложенный� на� 146-м� кило-
метре�федеральной� трассы�
Калининград� -� Черняховск�
-� Нестеров� до� границы� с�
Литовской� Республикой.�
По�информации�Минтранса�

России� до� конца� текущего�
года� планируется� произве-
сти�на�этой�площадке�мон-
таж� оборудования� системы�
электронной�очереди,�-�рас-
сказала� министр� развития�
инфраструктуры� Евгения�
Кукушкина.

До� сегодняшнего� дня� в�
нашей� стране� нет� законо-
дательной� базы,� которая�
регламентирует� стоянку� и�

очередность� въезда� авто-
транспорта� на� автомобиль-
ные� пункты� пропуска.� По-
скольку�локально�проблему�
очередей�на�границе�не�ре-
шить,�на�уровне�Минтранса�
РФ� было� принято� решение�
создать� систему� электрон-
ной�очереди.

Аналогичные� системы�
многие� годы� действуют� у�
наших�соседей.

Михаил�Анисин

Всероссийский� конкурс� «Боль-
шая� перемена»� -� самый� массовый�
проект� для� детей� и� подростков� в�
стране.�В�2022�году�к�конкурсу�при-
соединились� 3� 944� 622� человека,�
среди�которых�1�555�945�учеников�
9-11-х� классов.� Третий� сезон� кон-
курса�стартовал�в�марте�2022�года.�

Церемония� награждения� участ-
ников� традиционно� прошла� в�
Международном� детском� центре�
«Артек».� Победителями� «Большой�
перемены»� стали� 300� одиннадца-
тиклассников.�Они�получат�премию�
в� размере� 1� миллиона� рублей� и�
дополнительные� баллы� к� портфо-
лио�достижений�при�поступлении�в�
вузы.� Еще� триста� учеников� 9-10-х�
классов� выиграли� по� 200� тысяч�
рублей.

В� числе� победителей� -� две�
одиннадцатиклассницы�из�Калинин-
градской�области.�Выпускница�гим-
назии�№�7�Балтийска�Алина�Анто-
ненко� выиграла� конкурс� во� второй�
раз.� Ее� сверстница,� ученица� 11-го�
класса�школы�№�24�Калининграда,�

активистка� Российского� движения�
школьников�Диана�Фарзалиева�по-
бедила�впервые.�Всего�в�финале�за�
регион�выступали�восемь�учащихся.

-� Наши� школьники� всегда� до-
стойно� представляют� Калининград-
скую� область,� постоянно� делятся�
своими�идеями�и�предложениями,�в�
том�числе�с�губернатором�на�встре-
чах.� Уверена,� что� и� в� этот� раз� они�
внесут� интересные� инициативы� по�
развитию� Калининградской� обла-

сти,� -� отметила�министр� образова-
ния�Светлана�Трусенева.

В� отличие� от� традиционных�
предметных� олимпиад� в� конкурсе�
«Большая� перемена»� оценивается�
не� академическая� успеваемость,� а�
навыки,� которые� пригодятся� детям�
и�подросткам�в�современном�мире.

Конкурс�проходит�при�поддержке�
Министерства� просвещения� РФ� и�
Министерства�науки�и�высшего�об-
разования�РФ.

Михаил�Анисин

Единоразовая� выплата� при� рождении�
первенца�должна�была�действовать�в�нашей�
области� до� конца� 2022� года.� По� решению�
губернатора� Антона� Алиханова� меру� соц-
поддержки� продлили� -� изменения� в� поста-
новление�регионального�правительства�уже�
внесены.

Теперь� право� получить� сертификат� на�
345� тысяч� рублей� имеют� молодые� мамы,�
родившие�первого�ребенка�с�1�января�2020�
года� по� 31� декабря� 2023� года.� При� этом�
первенец�должен�появиться�в�семье�во�вре-
мя�учебы�в�высшем�или�среднем�специаль-
ном�образовательном�учреждении�по�очной�
или�очно-заочной�форме�или�в�течение�трех�
лет�после�ее�окончания.

-� Эта� мера� показала� свою� эффектив-
ность� и� востребованность.� С� 2020� года�
выдано� порядка� 1500� сертификатов,� -� от-
метила� министр� социальной� политики� Ан-
желика�Майстер.� -�Свыше�тысячи�женщин�
воспользовались� средствами,� направив� их�
на� улучшение� жилищных� условий,� покупку�
автомобиля,�мебели,�бытовой�техники,�дет-
ских�товаров.

Выплата� также� способствует� улучшению�

демографической�ситуации�-�в�нашей�области�
стабильно�растет�рождаемость�первых�детей.�
Если�в�2020�году�доля�первенцев�составляла�
37,6%,�то�в�нынешнем�году�-�41,3%.

� Обратиться� за� сертификатом� необхо-
димо�в�многофункциональный�центр�предо-
ставления� государственных� и� муниципаль-

ных� услуг� (МФЦ)� � до� исполнения� ребенку�
одного� года.� Чтобы� распорядиться� сред-
ствами,�следует�подать�документы�в�центр�
социальной�поддержки�населения.�Подроб-
ная�информация�доступна�на�«открытой�ли-
нии»�регионального�правительства:�8�(800)�
201-39-00�(добавочный�3).

новости региона
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Выплату при рождении первенца 
продлили еще на год
Решение�принял�губернатор�Антон�Алиханов

на соцпрограммы направят 
70% расходов бюджета
Минфин�представил�проект�региональной�
казны

��Церемония�награждения�традиционно�прошла�в�Международном�
детском�центре�«Артек»
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На границе запустят  
электронную очередь
Наш�регион�вошел�в�пилотный�проект�

��Воспользоваться�новшеством�смогут�водители��
и�грузовых,�и�легковых�автомобилей
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Михаил�Анисин

Минфин� представил� проект�
будущего� бюджета� Калинин-
градской�области.�Как�сообщает�
пресс-служба� правительства,�
почти� 70%� программных� рас-
ходов�в�2023� году�направят�на�
социальные�госпрограммы.

Наиболее� значительное� на-
правление� -� «Новое� качество�
жизни».� Сюда� входят� государ-
ственные� программы� «Здра-
воохранение»,� «Социальная�
поддержка� населения»� и� «Об-
разование».� На� следующий� год�
расходы� по� этому� направлению�
составят�68,9�млрд�рублей.�Кро-
ме� того,� существенны� по� объ-
ему�ассигнования�на�программу�
«Модернизация� экономики»� -�
26,3�млрд�рублей,�в�том�числе�
20,3�млрд�рублей�-�на�поддерж-
ку� рынка� труда.�На� завершение�
строительства� областного� он-
кологического� центра� выделят�
почти�2,4�млрд�рублей.

На� социальные� выплаты�

гражданам� запланированы� 6,9�
млрд� рублей.� В� том� числе� на�
поддержку� семей� с� детьми� и�
стимулирование� рождаемости�
-� 3,2� млрд� рублей,� на� единов-
ременную�выплату�ветеранам�и�
другим� категориям� -� 1,7� млрд.�
Социальное�обеспечение,�в�том�
числе�взносы�в�систему�ОМС�за�
неработающее� население,� со-
ставляют� в� структуре� расходов�
бюджета� 2023� года� 14%.� При�
этом� норматив� отчислений� за�
неработающее� население� уве-
личился�на�10%,�а�численность�
застрахованных� вырастет� на�
2,3%�-�до�591,1�тысяч�человек.

-�В�2023�году�и�на�плановый�
период� предусмотрена� базовая�
индексация� заработной� платы�
на� 6%� с� 1� июля,� -� сообщил�
министр� финансов� Калинин-
градской� области� Виктор� По-
рембский.

Всего�на�оказание�мер�соци-
альной�поддержки�в� областном�
бюджете� предусмотрены� более�
70�целевых�статей.

наши шКольницы стали победительницами 
«большой перемены»
Успеха�добились�одиннадцатиклассницы�Алина�Антоненко��
и�Диана�Фарзалиева

��Мера�поддержки�уже�помогла�улучшению�демографической�ситуации�-�в�нашей�
области�стабильно�растет�рождаемость�первых�детей
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Александр�Светлов

В� Калининградской� области�
от�гриппа�вакцинировались�50%�
жителей.� � Прививку� получили�
514� 800� человек,� в� том� числе�
113�531�ребенок.�Об�этом�сооб-
щает� региональный� Роспотреб-
надзор.

Врачи� напоминают,� что� вак-
цинация� является� эффективной�
и� доступной� профилактической�
мерой� защиты� от� гриппа� и� его�
осложнений.� Прививка� преду-
преждает� тяжелое� течение� бо-
лезни,� осложнения,� препятству-
ет� широкому� распространению�
заболевания.

В� сезоне-2022/2023� реко-

мендовано�достичь�охвата�имму-
низацией�против�гриппа�не�менее�
60%� от� численности� населения�
страны�и�не�менее�75%�от�чис-
ленности�лиц�из�групп�риска.

Отметим,�что�на�42-й�кален-
дарной� неделе� интенсивный� по-
казатель� заболеваемости� ОРВИ�
в�области�снизился� � на�4,6%�и�
составил�55,8� на�10� тысяч�жи-
телей.� Это� незначительно� выше�
эпидемического� � порога� (на��
8,6%�).

Если� говорить� именно� о� Ка-
лининграде,� то� общее� число�
обратившихся� за� медицинской�
помощью�составило�2900�чело-
век.�Показатель�заболеваемости�
ОРВИ� -� 58,8� на� 10� тысяч� на-

селения,� что� на� 20,2%� меньше�
эпидемического�порога.

В� структуре� положительных�
результатов�обследования�мате-

риала�от�больных�выявлены�не-
гриппозные�вирусы:�парагриппа,�
РС-вирусы,� риновирусы,� мета-
пневмовирусы.

профилактика

«Электронные сигареты –
это такая же зависимость!»
Калининградский�нарколог�рассказал,�чем�опасно�модное�увлечение

Половина жителей области уже 
привилась от гриппа
Каждый�пятый�-�ребенок

��Врачи�напоминают,�что�вакцинация�является�эффективной�мерой�
защиты�от�гриппа�и�его�осложнений
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��Продажи�электронных�сигарет�продолжают�расти�пугающими�темпами
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Екатерина�Михайлова

Проблема зависимости от 
электронных сигарет пока не-
достаточно обострена. Об этом 
в эфире Радио «Комсомольская 
правда» - Калининград рассказал 
врач-психиатр-нарколог Кали-
нинградского областного нар-
кологического диспансера Илья 
Рыжиков. 

- Тема вейпинга пока еще за-
вуалирована, и люди до конца 
не понимают, чем может грозить 
«употребление» электронных си-
гарет для их организма, - отмеча-
ет Илья Рыжиков. - Представим 
ситуацию: вы приходите на дис-
котеку. Играет веселая музыка, 
лампочки мигают, для эффекта 
начинает работать дым-машина. 
Находясь в этом дыму, вы чув-
ствуете себя не очень хорошо: 
слезятся глаза, першит в горле, 
болит голова. А что же проис-
ходит? Да то же самое, что и при 
курении электронных сигарет. 
Дымовые пушки в театрах ра-
ботают по тому же принципу. И 
основные их вещества, которые 
влияют на работу, - глицерин, 
пропиленгликоль - основа всех 
жидкостей для вейпов. Помимо 
субъективных ощущений, кото-
рые вы испытываете, находясь 

в дыму, происходит и накопле-
ние данных веществ. Здесь в чем 
опасность заключается? Когда эти 
вещества начинают испаряться, 
они образуют формальдегиды - 
вещества, которые провоцируют 
развитие онкологических заболе-
ваний.  Кроме этого, появляется 
акроелин - вещество которое в 
период Первой мировой войны 
использовалось как химическое 
оружие. Тогда много воинов по-
гибло от этого. 

ЛЕГКО�БРОСИТЬ?
В обществе по-прежнему жив 

миф о том, что с помощью элек-
тронной сигареты легко бросить 
курить.

- Но это не так! - напоминает 
Илья Рыжиков. - Здесь мы полу-
чаем такую картину: человек из 
одной зависимости переходит в 
другую. А у большинства паци-
ентов получается даже две за-
висимости.  Но нужно помнить, 
что зависимости можно сказать 
либо «да», либо «нет»! Здесь не 
получится сторговаться, не может 
быть компромиссов.

Сегодня получить в наркоди-
спансере необходимую помощь 
в борьбе с зависимостями любой 
житель Калининграда (взрослые, 
подростки) может  бесплатно - по 

полису ОМС. Жаль только, что 
осознание зависимости приходит 
не в кабинете врача-нарколога на 
профилактическом приеме, а в 
стационарах общего профиля - у 
кардиологов, у пульмонологов, у 
неврологов.

НУЖНО�ИСКАТЬ�АЛЬТЕРНАТИВУ
Илья Рыжиков призвал роди-

телей «парящих» подростков дей-

ствовать не прямыми запретами 
и конфликтами, а путем поиска 
альтернативы.

- Получать удовольствие 
можно совершенно другими 
способами. Например, вы вкус-
но пообедали - получили удо-
вольствие. Потому что у вас вы-
рабатался гормон радости. Вы 
пришли домой, видите - дома 
бардак. Начали убираться - шик, 

блеск, чистота. Вы чувствуете 
удовлетворение, получаете удо-
вольствие. Вы пошли в спортзал, 
провели тренировку. Есть масса 
способов. Так и с детьми. Найди-
те своему ребенку хобби. Пусть 
играет на барабане, на гитаре… 
Изменить социум родитель не 
сможет, но вот сформировать 
мировоззрение своему ребенку - 
может, - уверен доктор.

Александр�Светлов

Курсы� по� оказанию� первой� помощи� при� несчастных� слу-
чаях� были� организованы� в� Крестовоздвиженском� соборе�
Калининграда� на� Острове.� Шестичасовые� занятия� посетили�
прихожане�храма.

Как� сообщает� пресс-служба� Калининградской� епархии,�
первое�занятие�прошло�24�октября.�Занятия�будут�продолже-
ны�в�ближайшие�дни.

Преподавателем�на�курсах�выступает�сотрудник�Калинин-
градского�филиала�Санкт-Петербургского�университета�МВД�
России,�преподаватель�основ�оказания�первой�помощи,�пси-
холог�Татьяна�Щеголева.

В� программе� курса:� теория� и� практика� с� применени-
ем� тренажеров,� а� также� демонстрация� видеоматериалов� и�
средств�оказания�первой�помощи.

Для прихожан 
организовали курсы 
первой помощи
В�программе�-�и�теория,�и�практика
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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

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ПРИЕМЩИК заказов. 8-952-059-
00-88.

ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

ТЕЛЕРЕМОНТ пенсионе-
рам. Настройки. 8-962-
264-54-73.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

АЛЬПИНИСТЫ-ВЫСОТ-
НИКИ. Утепление фаса-
да. Кровельные работы. 
8-921-850-28-25.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

АВАРИЙНОЕ вскрытие,  
установка и ремонт зам-
ков в любые 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 элек-
трик. 50-80-06.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТ. 8-952-794-51-23.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. 77-41-33.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ШПАКЛЕВКА, обои, плит-
ка, ламинат. 77-85-45.

УКЛАДКА напольных покрытий.  
Ламинат, линолеум, кварцви-
нил. 8-906-236-01-96.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

ВАННЫЕ комнаты под 
ключ. Плиточник + сан-
техник. 38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

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

РЕМОНТ квартир по вашему 
вкусу. Натяжные потолки. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8%. 
77-10-75,77-45-70.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

ДОМАШНИЙ мастер. Делаю 
все. 8-950-671-48-89.

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

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

ДОММАСТЕР. 33-51-04.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-
611-74-40.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-
738-10-96.

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

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

САНТЕХНИК. 52-56-34.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сан-
техник. 50-80-06.

САНТЕХРАБОТЫ. 77-41-33.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, вывоз му-
сора, демонтаж. 8-900-654-14-44.

ПРОДАМ

УГОЛЬ. Дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный. 76-38-49.

АУДИОМАГНИТОФОН до 1990  
года, кассеты. 8-963-292-88-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �СНИМУ

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, 41 год, познакомится 
с мужчиной для романтических от-
ношений. 8-909-791-49-93.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожи-
лым человеком, за  наследова-
ние жилья. Валентина. 77-54-20, 
8-952-05-43-227.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В официально зарегистриро-
ванном питомнике русских 
голубых кошек родились ко-
тята. Есть мальчик и девочка 
для резервирования. К пере-
езду в новый дом будут гото-
вы не раньше трех месяцев. 
Котята будут дважды вакци-
нированы, привиты от бе-
шенства, чипированы, с ро-
дословной (оригинал - после 
кастрации/стерилизации) и 
полностью социализирова-
ны. Все фото родителей и по-
коление котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-
25-81.  РЕКЛАМА

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

СВИТЕРА от 44-го разме-
ра, 900 руб. 8-921-006-15-13.

Александр�Светлов

С� 1� ноября� предприятие�
«Чистота»� перейдет� на� зимний�
режим� уборки� улиц.� Об� этом� в�
эфире� передачи� «Тема� дня»� на�
Радио�«Комсомольская�правда»�
сказал� директор� предприятия�
Юрий�Егоров.

-� Это� не� значит,� что� мы� не�
будем�убирать�пылесосами�или�
мыть�дороги.�Будем�продолжать�
до�заморозков.�Но�дворники�пе-
рейдут�на�работу�не�с�4�часов,�
как� летом,� а� с� 5� часов,� -� объ-
яснил�Егоров.

Для� работы� в� зимних� усло-
виях� подготовлено� 35� единиц�
спецтехники�и�12�единиц�техни-
ки� находятся� в� эксплуатации� и�
будут�переоборудованы�к�началу�
зимнего�периода.�В�запасе�4,5�
тыс.�тонн�смеси�соли�и�песка�и�

3,2�тыс.�тонн�соли�для�промыш-
ленных�целей.

Ежегодный� расход� противо-
гололедных�материалов�состав-
ляет� порядка� 10� тысяч� тонн.�
На� сегодня� запасы� в� 1,5� раза�
превышают�те,�что�были�в�пре-
дыдущие� годы.� Соли� везут� из�
Белоруссии� и� других� регионов�
России.�

В� Калининграде� насчитыва-
ется�более�575�км�улиц�и�око-
ло�850�км�тротуаров.�В�первую�
очередь� обрабатываются� наи-
более� опасные� участки� улич-
но-дорожной� сети:� подъемы,�
спуски,� мосты,� путепроводы,�
перекрестки.� По� нормативам,�
механизированное� сгребание� и�
подметание� снега� должно� на-
чинаться� при� его� толщине� на�
дорожном�полотне�высотой�2-3�
сантиметра.

КоммунальЩиКи переходят 
на Зимний режим 
уборКи улиц
Дворники�будут�приступать�к�работе�
на�час�позже

��Для�посыпки�улиц�приготовили�в�1,5�раза�больше�смеси,�
чем�в�прошлые�годы
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«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
холодильников на дому. Гаран-
тия. 39-19-49, 8-921-710-01-43.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

БОШ, Самсунг, Индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплатный. 
8-911-463-07-46.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кровельные 
работы. 8-911-074-64-24.

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

КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.

КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.
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Золотая жила 
янтарного края
С�чего�и�как�когда-то�начиналась�калининградская�литература

��Первую�книгу�о�Калининграде�и�калининградцах�написал�военный�журналист�Федор�Ведин
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��Главный�герой�романа�-�вчерашний�фронтовик�Алексей�Хазов,�
приехавший�налаживать�новую�жизнь�в�бывшей�Восточной�Пруссии��«Город�-�будет!»�уже�давно�стал�раритетом
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Владислав�Ржевский

Сегодня� первая� книга� о� Ка-
лининграде� и� калининградцах�
почти� забыта.� Как� и� ее� автор.�
Кто� же� замахнулся� на� роман� о�
новой�жизни�в�бывшей�Восточ-
ной�Пруссии?

Будущий� военный� журна-
лист� Федор� Ведин� родился� в�
деревне�Чириково�(Ульяновская�
область)� 20� июня� 1918-го.� И�
этого�крестьянского�сына�с�дет-
ства�тянуло�в�литературу.�Еще�в�
школе� он� начал� писать� прозу,�
рассказы�печатались�в�газетах.�
А�затем�молодого�автора�взяли�
в�районку�на�работу.

В� 1940� году� Ведина� при-
звали�в�армию�и�с�той�поры�он�
стал� «газетчиком� в� погонах».�
Будучи� фронтовым� корреспон-
дентом,� прошел� всю� Великую�
Отечественную.� Писал� статьи�
из� окопов� Сталинграда� и� с� ог-
ненных� полей� Курской� дуги.� В�
1945-м� увидел� поверженный�
Кёнигсберг.� А� через� два� года�
вернулся� сюда� в� качестве� соб-
кора�армейской�газеты.

Приехав�75�лет�назад�в�Ка-
лининград,�Ведин�стал�одним�из�
первых�членов�областного�лите-
ратурного�объединения�(предте-

дина� перевели� туда,� назначив�
ответственным� секретарем� га-
зеты� Прибалтийского� военного�
округа.� И� переделку� романа�
он� заканчивал� там.� Однако� у�
нас�отслеживали�процесс�и�так�
анонсировали� долгожданную�
новинку:� «В� ближайшее� время�
в� книжные� магазины� области�
поступит�роман�молодого�писа-
теля� Ведина� «Город� -� будет!»� -�
первая� книга� о�Калининграде�и�
калининградцах».

Один� экземпляр� автор� по-
слал� Шолохову:� «Дорогой� Ми-
хаил� Александрович!� Очень�
прошу�Вас�прочесть�этот�роман�
и� коротенько� написать� мне� о�
его�достоинствах�и�недостатках.�
Ваше� письмо� поможет� мне� в�
дальнейшей� литературной� ра-
боте».�Что� ответил�мэтр� (и� от-
ветил�ли�вообще),�выяснить�не�
удалось.�Но�известно,�что�после�
первой� «большой»� книги� член�
Союза� писателей� Латвийской�
ССР� Ведин� взялся� за� новый,�
еще� более� объемный� роман�
«Место�в�строю»�-�теперь�уже�о�
людях�советской�Латвии.

ча�отделения�Союза�писателей).�
И�в�свободное�от� газетных�дел�
время� начал� писать� роман� о�
поднимающемся�из�руин�янтар-
ном�крае.

НО�КРАСОТА�КАЗАЛАСЬ�
МЕРТВОЙ…

Два�года�ушло�на�эту�работу.�
И�вот�15�октября�1949-го�в�об-
ластной� библиотеке� состоялся�
вечер� с� участием� местных� по-
этов�и�прозаиков.�А�открыл�его�
Ведин,�прочитавший�отрывок�из�
только�что�законченного�романа�
«Золотая�жила».

Притихший�зал�внимал�каж-
дому�слову,�а�автор�вдохновен-
но�читал:

«Железнодорожное� полот-
но,�разрушенное�в�войну,�было�
восстановлено�совсем�недавно.�
Поезд�шел�по�нему�осторожно,�
как� бы� ощупью…� Вдоль� же-
лезнодорожного� пути� мелька-
ли� хутора,� утопающие� в� садах.�
Красные� черепичные� крыши�
резко� выделялись� на� зеленом�
фоне.� Совсем� рядом� бежала�
серая� лента� асфальтированно-
го� шоссе,� по� обеим� сторонам�
которого� стояли� могучие� дубы�
и� развесистые� липы.� Траву� на�
лугах� не� косили�все�лето.�Она,�

вымахав� в� человеческий� рост,�
теперь� клонилась� к� земле�бес-
порядочными�бурыми�космами.

Взошло� солнце� и� сразу� же�
окрасило� все� в� новые,� яркие�
цвета.� Листва� на� деревьях� из�
голубоватой� превратилась� в�
темно-зеленую.� Коричневый�
дым,� � вырывающийся�из� трубы�
паровоза,� стал� бледно-розо-
вым.� Огоньками� загорелись� то�
тут,� то� там� красные� пятнышки�
черепичных� крыш.� Все� было�
очень� красиво.� Но� красота� эта�
казалась�мертвой,�не�вызывала�
радости,� а� лишь� наводила� на�
грустные�размышления…»

Собравшиеся�с�огромным�ин-
тересом�слушали�повествование�
о�земляках,�о�жизни�своей�малой�
родины.� Калининград,� правда,�
там�превратился�в�Прибалтийск.�
А�все�немцы�якобы�еще�в�1945�
году�уехали�(на�самом�деле�вы-
селение� началось� только� через�
пару� лет).� Однако� в� остальном�
книжные� реалии� были� узнавае-
мы,�до�боли�знакомы.

БЕЗ�ДРУЖЕСКОЙ�
КРИТИКИ�НЕ�ОБОШЛОСЬ

В� общем,� участники� лите-
ратурного� вечера� остались� до-
вольны� тем,� что� услышали.� И�
не� терпелось,� конечно,� узнать�
всю� историю.� Но� прошло� еще�
полтора� года,� прежде� чем� все�
желающие� смогли� ознакомить-
ся� с� романом.� В� мае� 1951-го�
увидел� свет� первый� выпуск�
литературно-художественного�
и� общественно-политического�
сборника� «Калининград».� А� в�
нем,�заняв�большую�часть,�была�
напечатана�«Золотая�жила».

Большинство�приняло�роман�
на� ура.� Однако� без� критики� не�
обошлось.� Бледно,� мол,� а� то�
и� примитивно� показал� автор�
партию,� не� отразил� должным�
образом� ее� роль.� Особенно�
же� не� удался� образ� секретаря�
горкома.� Один� язык� его� чего�
стоит:� «Черт� возьми»,� «Убей�
бог»,�«Жми»,�«Гони»,�«Берет�до�
пяток»…� И� это� -� речь� партий-
ного� руководителя?!� Указывали�
и�на�другие�грехи.�Скажем,�по-
рой�Ведин�еще�и�«отступает�от�
жизненной� правды,� рисует� со-
ветских� людей� аполитичными,�
равнодушными� к� интересам� го-
сударства».�Что�ж,� такие� граж-
дане� еще� встречаются.� Однако�

все�реже.�Зачем�же�их�столько�
в�романе?

Тем� не� менее� резюме� было�
вполне� мирным.� Собран-де� ин-
тересный�материал,�и�если�ав-
тор�вернется�к�работе�над�этой�
книгой,� то� «дружеская� критика�
читателей�поможет�ему».

Альманах� разошелся� не�
только�по�области,�но�и�по�всей�
стране.�И�всюду�особый�интерес�
вызывала� опять-таки� «Золотая�
жила».� Прочитав� и� вдохновив-
шись,� кое-кто� даже� решал…�
переехать�в�янтарный�край!�Как,�
например,� учитель� истории� из�
Казани,�приславший�в�Калинин-
град�письмо�с�просьбой�оказать�
содействие:� «С� удовольствием�
бы�поехал�жить�в�Калининград-
скую� область� и� работать� там�
преподавателем� или� же� в� кол-
хозе�садоводом�и�пчеловодом�-�
это�дело�мне�хорошо�знакомо».�
Вот� уж�воистину,� великая� сила�
искусства.

ТОСТ�ЗА�СТАЛИНА�УЖЕ�
НЕ�АКТУАЛЕН

После� «дружеской� критики»�
Ведин�доработал�роман.�И�даже�
переименовал.� Ибо� «Золотая�
жила»� -� как-то� не� по-советски.�
То�ли�дело�«Город�-�будет!».�Как�
у�Маяковского:�«Я�знаю�-�город�
будет,�я�знаю�-�саду�цвесть,�ког-
да� такие� люди� в� стране� совет-
ской�есть!».�А�если�в�названии�
-� отсылка� к� «главному»� поэту�
СССР,�тут�уж�никакой�критик�не�
подкопается.

Кстати,� что� же� имелось� в�
виду� под� «золотой� жилой»� ян-
тарного� края?� Может,� солнеч-
ный� камень,� который� раньше�
называли�«прусским�золотом»?�
Судя�по�всему,�к�янтарю�Ведин�
дышал�ровно.�Для�него�важнее�
были�другие�ценности.�И�первая�
из�них�-�люди.�Именно�их�и�счи-
тал�он�золотой�жилой.

В�виде�отдельной�книги�«ка-
лининградский»� роман� вышел�
в� 1953� году.� Правда,� в� Риге.�
В� 1951-м� подполковника� Ве-

В� Калининграде� его� первая�
книга,� разумеется,� была� в� по-
чете.�Однако�в�1956�году�нача-
лась� кампания� по� развенчанию�
культа� личности.� Между� тем� у�
Ведина� есть� немало� упомина-
ний� Сталина.� И,� естественно,�
отнюдь�не�как�о�«кровавом�тира-
не».�А�в�финале�там�еще�и�тост�
поднимают:

-�За�Сталина!
В�свете�новых�веяний,�когда�

память� об� отце� народов� стали�
отовсюду� вымарывать,� книга�
стала�«неправильной».�И�о�ней,�
еще� вчера� такой� актуальной,�
словно� забыли.� А� жаль.� Ведь�
в� отличие�от� большинства�дру-
гих� авторов�Ведин� писал� не� по�
чужим� воспоминаниям� или� до-
кументам.�И�убедительно�сумел�
передать�главное�-�дух�времени,�
наглядно� показал,� как� жилось�
сразу� после� войны� в� бывшей�
Восточной�Пруссии.

К�слову,�в�том�же�1956�году,�
23� мая,� Ведин� умер.� Тяжелая�
болезнь�оборвала�жизнь�Федо-
ра� Ивановича,� когда� ему� было�
всего�37�лет.
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