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Проезд с шенгеном 
будет закрыт

подробности на стр. 2 »

НА�КУРШСКОй�КОСЕ�–�АНТИРЕКОРД�ПО�ШТРАФАМ
АНАТОЛИй�КАЛИНА�›вт отдых и здоровье ›с. 5

Уже�через�неделю�пересекать�сухопутные�границы�Калининградской�области�
станет�еще�труднее

НА�КУРШСКОй�КОСЕ�–�АНТИРЕКОРД�ПО�ШТРАФАМ
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��Исключение�сделано�для�водителей�фур,�дипломатов�и�
въезжающих�по�семейным�и�гуманитарным�причинам
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Прибалтика и Польша закрывают 
границы для россиян с шенгеном 
Областные�власти�уверяют,�что�транзита�новые�меры�не�коснутся

К отопительному сезону 
готовы 98% домов
Но�сроки�подачи�тепла�пока�не�объявлены

��В�прошлом�году�батареи�стали�горячими�уже�1�октября
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Компания «Окна на Отлично», г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru
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РЕКЛАМА

Без шансов на взлом 
Почему�механизм�ХОППЕ�SecuForte®�считают�новым�стандартом�защиты�от�воров-домушников,�
рассказал�наш�эксперт�-�директор�компании�«Окна�на�Отлично»�Вячеслав�Пыталев

Виктор�Сергеев

-� Пользоваться� оконны-
ми� ручками� с� механизмом�
SecuForte®�в�первое�время�не-
привычно,�но�несложно,� -�рас-
сказывает� Вячеслав� Пыталев.�
-� Чтобы� открыть� окно,� нужно�
нажать�на�ручку�в�направлении�
розетки.� Ручка� разблокирует-
ся,�и�ее�можно�будет�повернуть�
привычным� способом.� Если�
закрыть�окно�или�откинуть�его�

створку,� ручка� снова� заблоки-
руется.� Повернуть� ручку� мож-
но� будет,� только� если� опять�
нажать� на� нее� в� направлении�
розетки.�

Зачем� столько� сложностей�
и� лишних� движений?� Дело� в�
том,� что� в� закрытом� и� откину-
том� положении� окна� рукоятка�
и�четырехгранный�штифт�разъ-
единены,�вследствие�чего�ручка�
автоматически� блокируется.�
Данное� уникальное� решение�
обеспечивает� эффективную�за-
щиту� от� несанкционированного�
открытия�окна�снаружи.

Оконные� ручки� Hamburg� с�
механизмом� SecuForte®� не�
оставляют� грабителям� никаких�
шансов� для� взлома� окна:� пока�
соединение� между� рукояткой� и�
четырехгранным� штифтом� от-
сутствует,�воздействие�на�ручку�
снаружи� практически� исключе-
но.�Таким�образом,�оконные�руч-
ки� с� механизмом� SecuForte®�
эффективно� противодействуют�
как�сдвигу�фурнитурной�обвязки�
снаружи,� так� и� попыткам� по-
вернуть� ручку� снаружи,� пробив�
стекло�или�просверлив�раму.

Кроме� того,� не� стоит� за-
бывать,� что� фурнитура� HOPPE�
немецкого� производства� -� это�
высокоточные� технологии,� пре-
красный� внешний� вид,� извест-

ность� на� рынке� и� соответствие�
требованиям� заказчиков� во�
всем�мире.�А�широкий�цветовой�
диапазон�подойдет�для�различ-
ных�по�исполнению�интерьеров.

Михаил�Анисин

Ровно� через� неделю,� 19�
сентября,� страны� Прибалтики�
и� Польша� закроют� въезд� для�
жителей� нашей� страны� с� шен-
генскими�визами.�Об�этом�офи-
циально� объявил� глава� МИД�
Эстонии�Урмас�Рейнсалу.�

В� правительстве� Кали-
нинградской� области� уже� со-
общили,� что� новые� меры� не�
отразятся� на� пассажирском� и�
железнодорожном�транзите�че-
рез�Литву.

-� Это� очередное� крайне�
странное�и�недружественное�по�
отношению�к�нашим�гражданам�
решение� прибалтийских� стран.�
Однако� важно� отметить� -� оно�
не� затронет� калининградский�
транзит.� Исключение� сделано�
для�водителей�фур,�дипломатов�
и� въезжающих� по� семейным� и�
гуманитарным�причинам.� Таким�
образом,� речь� идет� только� о�
людях,�выезжающих,�по�сути,�с�
туристическими� целями,� -� ска-
зал� ТАСС� руководитель� пресс-

службы�правительства�Дмитрий�
Лысков.� Он� отметил,� что� При-
балтика� и� Польша� пока� не� вы-
пустили� разъяснений� механики�
действий:

-� � По� упрощенным� проезд-
ным� документам� (УТД)� -� непо-
нятно.�Мы�ждем,�когда�решения�
будут�оформлены�в�виде�норма-
тивных�документов.�

Выдачу� шенгена� для� нас� не�
отменили,� но� получить� визу�
тоже� станет� сложнее.� Во-
первых,� увеличится� визовый�
сбор� -� с� нынешних� 35� до� 80�

евро� (+сервисный� сбор� визо-
вого� центра).� Во-вторых,� кон-
сульства� теперь� имеют� право�
требовать� гораздо� больше�
документов.� В-третьих,� � срок�
рассмотрения�заявок�может�вы-
расти� с� 10� до� 30� календарных�
дней.

Напомним,� сейчас� в� Ка-
лининграде� оформить� шенген�
можно�в�консульстве�Германии,�
но� очередь� уже� расписана� до�
конца� года.� О� каких-либо� из-
менениях�в�работе�немецких�ди-
пломатов�пока�не�сообщается.

Михаил�Анисин

Как� сообщает� мэрия,� около�
98%� многоквартирных� домов�
Калининграда,� подключенных�
к� централизованной� тепловой�
сети,� получили�паспорта� готов-
ности�к�отопительному�сезону.

-� Этот� документ� удостове-
ряет,� что� управляющая� органи-
зация� провела� весь� перечень�
работ� по� подготовке� внутридо-
мовых�систем.�Всего�в�перечне�
17� требований.� Их� необходимо�

выполнить,� чтобы� готовность�
дома�была�подтверждена�выво-
дами� комиссии,� в� состав� кото-
рой�входят�специалисты�«Кали-
нинградтеплосети»,�-�уточнили�в�
городской�администрации.

Представители� управляющей�
компании�участвуют�в�работах�по�
опрессовке� системы� (испытани-
ях� внутридомовых� сетей� тепло-
носителем� под� высоким� давле-
нием).�Эта�процедура�позволяет�
выявить�и� устранить�недостатки�
коммуникаций� задолго� до� на-

чала� отопительного� периода,�
когда�даже�мелкие�утечки�могут�
привести� к� серьезным� авариям�
и�отключениям�тепла.�По�состо-
янию�на�конец�прошлой�недели,�
опрессовку� произвели� в� 2206�
домах� из� 2252,� подключенных�
к�центральному�отоплению.�Пол-
ностью� завершить� все� испыта-
ния�необходимо�до�15�сентября.

-� Подготовка� жилого� фонда�
к� зиме� -� зона� ответственности�
управляющих� организаций,� од-
нако� участие� в� этом� процессе�
специалистов� «Калининград-
теплосети»� дает� дополнитель-
ную�уверенность�в�том,�что�ото-
пительный� сезон� начнется� без�
сбоев� и� граждане� будут� избав-
лены�от�аварийных�отключений,�
-�объясняют�в�мэрии.

По� закону,� подача� тепла�
начинается,�если�среднесуточ-
ная�температура�воздуха�в�те-
чение�пяти�дней�не�превышает�
+8��градусов.�В�прошлом�году�
отопительный� сезон� в� Кали-
нинграде�стартовал�1�октября.
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на вольер для сурикатов
собрали Почти миллион
Средства�внесли�жители�города
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��В�технопарке�оборудованы�инженерные�блоки,�квантум�
робототехники,�лаборатория�CNC-технологии,�лаборатория�
природы,�химии,�физики�и�отдельное�пространство�для�занятий�
начальных�классов

Михаил�Анисин

В�школе�№�58�на�улице�Ар-
тиллерийской�открылся�первый�
в� Калининградской� области�
«Кванториум».�Его�возможности�
оценили� глава� города� Евгений�
Любивый� и� председатель� ко-
митета�по�образованию�Татьяна�
Петухова� вместе� с� министром�
образования�региона��Светланой�
Трусеневой.

«Кванториум»� представляет�
собой� оснащенную� самым� со-
временным� высокотехнологич-
ным� оборудованием� площадку�
для� ускоренного� развития� ре-
бенка� по� актуальным� научно-
исследовательским� и� инженер-
но-техническим� направлениям.�
Специализированная� лабора-
тория� для� совершенствования�
своих� знаний� теперь� есть� и� у�
учеников� медицинского� класса�
58-й�школы.

-�Приобретено�компьютерное,�
презентационное� оборудование,�
в� том� числе,� для� реализации�
программ� дополнительного� об-
разования�детей�и�подростков�от�

В школе № 58 открылся 
«Кванториум»
Цель�проекта�-�создание�условий�для�расширения�содержания�
общего�образования

5�до�18�лет.�Это�позволит�обе-
спечить�углубленное�освоение�и�
практическую� отработку� учебно-
го�материала�профориентацион-
ной�деятельности,�-�подчеркнула�
Татьяна�Петухова.

Сегодня� в� «Кванториуме»�
действует� 46� образовательных�
программ,� а� на� посещение� об-
разовательных� интенсивов� и�
дополнительных� занятий� заре-
гистрировались�уже�300�ребят.

Создание� детского� техно-
парка� обошлось� в�26,6�милли-
она� рублей,� из� которых� более�
21,4� миллиона� -� это� средства�
регионального� и� федерального�
бюджетов.�К�2025�году�в�Кали-
нинграде� планируется� создать�
еще�четыре�школьных�«Кванто-
риума».�Географически�они�рас-
положатся�так,�чтобы�ребята�из�
разных�точек�города�имели�воз-
можность�обучаться�в�них.

Связь С редакцией

На�исчезновение�знака�обра-
тила� внимания� наша� читатель-
ница� Лидия� Гришаева.� По� ее�
словам,� долгое� время� в� конце�
Московского� проспекта� в� рай-
оне� бывшего� «Тойота»-центра»�
действовало� ограничение� ско-
рости� -� 50� километров� в� час.�
Однако�недавно�знак�исчез.

-� Его� сняли� городские� вла-
сти?� Или� украли� хулиганы?�

-� интересуется� калининградка.�
-� И� какое� теперь� ограничение�
скорости� соблюдать� -� «старое»�
50� км/ч� или� «общегородское»�
60�км/ч?

Вопрос� мы� передали� в� мэ-
рию� Калининграда.� Там� пообе-
щали�разобраться.

-� Указание� на� демонтаж�
знака� в� этом� месте� не� было,�
-� сообщили� «Вечернему� трам-

Виктор�Сергеев

В� Калининграде� восста-
новили� � автобусный� маршрут�
№�12.�Проблемы�с�ним�нача-
лись�еще�в�октябре�2020�года,�
когда�он�был�сокращен.�Коли-
чество� рейсов� уменьшилось� в�

два� раза,� а� в� апреле� 2021-го�
маршрут� и� вовсе� упразднили�
из-за� отсутствия� устойчивого�
пассажиропотока.

Теперь� городские� власти�
решили� вернуть� автобусы� на�
линию.� Как� сообщает� мэрия,�
они�пойдут�от�Южного�вокзала�

по� улицам� Железнодорожной,�
Киевской,� проспекту� Кали-
нина,� улицам� Дзержинского,�
Емельянова�и�Энергетиков.

На� линию� выпустят� два�
автобуса�с�частотой�движения�
каждые�30�минут.
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ваю»�в�пресс-службе�городской�
администрации.� -� Возможно,�
знак� действительно� убрали�
хулиганы.� Учреждению� «Город-
ское�дорожное�строительство�и�
ремонт»� будет� дано� поручение�
восстановить�знак.

Куда исчез  
дорожный знак?

Автобус  № 12 вернули на линию
Маршрут�был�отменен�еще�весной

Александр�Светлов

Сообщения�о�массовой� гибели�птицы�и�рыбы�
на�водоемах�Калининграда�стали�поступать�в�на-
чале� прошлой� недели.�Проверку� провели� специ-
алисты�Росрыболовства.

Как�сообщили�в�минпророды�региона,�для�про-
ведения�лабораторных�исследований�был�прове-
ден�отбор�проб�воды.�Выбросов�вредных�веществ�
и�иных�загрязнений�эксперты�не�нашли.

-�Из�полученных�результатов�следует,�что�при-
чиной�гибели�рыбы�мог�послужить�дефицит�в�воде�
кислорода,� возникший� по� причине� интенсивного�
выделения�углекислого�газа.�Что,�в�свою�очередь,�
стало�результатом�процессов�гниения�водной�рас-
тительности,�а�также�интенсивной�фазы�цветения�

сине-зеленых� водорослей,� -� сообщают� в� Росры-
боловстве.�-�Также�дополнительной�причиной�раз-
вития�данной�ситуации�стало�недостаточное�коли-
чество�осадков,�которое�повлияло�на�понижение�
уровня� воды� в� водоеме� и� высокая� температура�
воздуха.

Причиной� гибели� уток� специалисты� назвали�
воспаление� слизистой� оболочки� желудка� и� ки-
шечника.� Предположительно,� это� произошло� в�
результате� поедания� недоброкачественных� кор-
мов�(прогнивших,�заплесневелых�или�прокисших).

Сотрудники� учреждения� «Гидротехник»� уже�
провели�очистку�озера�Поплавок,� где� тоже�фик-
сировались�случаи�гибели�рыбы�и�уток.�Ситуацию�
взяла�на�контроль�Калининградская�межрайонная�
природоохранная�прокуратура.

Названа причина массовой 
гибели уток и рыбы
Исследование�провели�специалисты�Росрыболовства

Александр�Светлов

Почти миллион (точнее, 
998 446,54 рубля) на лет-
ний вольер для сурикатов 
удалось собрать за 6 лет. 
Строительство уже идет - 
объект возводят у входа в 
здание администрации зо-
опарка.

Как рассказали в пресс-
службе, вольер состоит из 
двух частей: подземной 
и наземной. В подземной 
зверьки смогут копать и 
прокладывать свои тунне-
ли. Наземная - это малень-
кий кусочек африканской 
пустыни Калахари, где и 

обитают сурикаты: скалы, 
песок, редкие укрытия.

- Этой осенью семейство 
сурикатов пополнится: мы 
ожидаем приезда моло-
дого самца, - сообщили в 
зоопарке. - За зиму колле-
ги из зоотехнического от-
дела сформируют тесную 
семейную группу, которая 
к следующему сезону и за-
селится в новый вольер. 
К этому времени рядом с 
летним вольером должен 
вырасти зимний домик для 
сурикатов.

Отметим, что сбор 
средств продолжается. 
Подробности можно уз-

нать на сайте зоопарка 
www.kldzoo.ru.

Сурикаты появились в 
Калининградском зоопар-
ке в 2017 году. Два моло-
дых животных приехали 
из Ленинградского зоо-
парка, следом еще два - из 
зоопарка Новосибирска. 
В отсутствии собственно-
го вольера новички вре-
менно жили в павильоне, 
оборудованном для содер-
жания муравьедов. Потом 
их переселили в зимний 
вольер в павильоне «Тро-
пические животные» - по 
соседству со слоном и жи-
рафами.
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��Объект�возводят�у�входа�в�здание�администрации�зоопарка
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��Команда�типографии�состоит�из�профессионалов,�которые�любят�свое�дело�
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Михаил�Анисин

Трудно� представить� себе�
жителя�Калининградской�обла-
сти,� который�не�знаком�с�про-
дукцией� «Янтарного� оттиска».�
Каждый� месяц� типография�
выпускает� около� 5� миллионов�
экземпляров� листовок,� флае-
ров,� календарей,� � каталогов,�
брошюр� и,� конечно� же,� самых�
популярных� изданий� региона.�
Именно� здесь� печатаются� га-
зеты� «Вечерний� трамвай»6+,�
«Комсомольская� правда»12+,�
«Аргументы� и� факты»16+,� «Ар-
гументы� недели»16+� и� «Страна�
Калининград»12+,� телегид� «Ан-
тенна�в�Калининграде»16+,�жур-
налы�«Королевские�ворота»16+,�
«Калининградские� дома»16+� и�
«Балтийский�Бродвей»16+.

С�самого�начала�своей�рабо-
ты�калининградская�типография�
отвечает�высочайшим�мировым�
стандартам� индустрии.� Первой�
печатной� машиной,� которая�
была�запущена�в�сентябре�2007�
года� в� только� что� построенном�
цехе� на� улице� Емельянова,�
230Б,� стала� легендарная� SSC�
Community� 578� американской�
компании�Goss.�Это�один�из�ста-
рейших�в�мире�производителей�
издательской� техники,� на� кото-
рой�в�свое�время�печатались�та-

Александр�Светлов�

Находящийся�в�Багратионов-
ске� замок� Тевтонского� ордена�
Прейсиш-Эйлау� выставили� на�
аукцион�с�начальной�ценой�4,6�
млн�рублей.�Об�этом�сообщает�
представительство� правитель-
ства� Калининградской� области�
при�правительстве�РФ.�

Заявки� на� участие� в� торгах�
принимаются�до�4�октября.

-� Потенциальный� инвестор�
может� приобрести� объект� исто-
рического� наследия� по� цене�
меньшей,�чем�московская�одно-
комнатная� квартира!� При� этом�
Прейсиш-Эйлау�-�один�из�наибо-
лее� сохранившихся� средневеко-
вых�замков�Калининградской�об-
ласти,�-�говорится�в�сообщении.

Построенный� около� 1330�

года� замок� относится� к� объек-
там�культурного�наследия�реги-
онального�значения.�Минувшей�
зимой�губернатор�Антон�Алиха-
нов� сообщил� журналистам,� что�
интерес� со� стороны� бизнеса� к�
объекту�есть.

-�Планируется�коммерческое�
использование� объекта,� воз-
можно,� под� гостиницу� -� что-то,�
что�основано�на� туристическом�
потоке,�-�рассказал�тогда�глава�
региона.�

Впервые� Прейсиш-Эйлау�
передали�в�частные�руки�еще�в�
90-х.� Инвестор� решил� сделать�
в�замке�гостиницу,�для�чего�на�
крыше�-�при�полном�нарушении�
всех� возможных� реставрацион-
ных�норм� -�были�пробиты�ман-
сардные�окошки.�Однако�работы�
скоро�остановились.�

Виктор�Сергеев

В� Балтийске� со� дна� моря�
подняли� платформу� Jukup�
Ribble.�Она�затонула�еще�5�лет�
назад� во� время� буксировки� в�
порт�Калининград,�когда�во�вре-
мя�шторма�оторвался�трос,�три�
опоры�и�экскаватор�с�ковшом.�В�
результате� судно� село� на� мель�
в� сотне� метров� от� памятника�
Елизавете�Петровне.�Потом�из-
за�отлива� конструкцию�отнесло�
в� сторону� Центрального� город-
ского� пляжа.� Обломки� лежали�
на�глубине�двух�метров�и�пред-
ставляли� реальную� опасность�
для�людей.

-� Из-за� выяснений� о� праве�
собственности,�вопрос�решался�
в� течение� 5� лет.� Но� благодаря�

замок Прейсиш-Эйлау снова 
выставили на аукцион
За�него�хотят�выручить��4,6�млн�рублей

��Работы�заняли�четыре�месяца�и�завершились�на�прошлой�
неделе
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В Балтийске подняли платформу, 
затонувшую возле пляжа
Теперь�конструкция�не�будет�мешать�отдыхающим

настойчивой� позиции� админи-
страции� и� муниципального� уч-
реждения,� работы� по� поднятию�
платформы� сегодня� оконча-
тельно�завершились,�-�говорит-
ся�в�сообщении�администрации�
Балтийска.

Работы� по� ликвидации� за-
тонувшего� судна� начались� 4�
месяца�назад�и�завершились�на�
прошлой�неделе.

Напомним,� еще� один� ин-
цидент� произошел� минувшим�
летом.�В�ночь�на�16�июля�яхта�
Horizont,�следовавшая�из�Шве-
ции� в� Калининград,� вынуждена�
была� лечь� в� дрейф� из-за� тех-
нических� неполадок.� Капитан�
запросил� помощь,� так� как� у�
судна� из-за� шторма� был� также�
порван� парус.� Терпящих� бед-

ствие� севернее� входных� молов�
морского� порта� Калининград� в�
районе� Балтийска� обнаружил�
диспетчер� Алексей� Савенков.�
На�спасение�шведского�экипажа�
вышел�катер�«Капитан�Беляев»�

капитана� Александра� Терёхина.�
Российские� моряки� взяли� суд-
но�на�буксир�и�доставили�его�к�
причалу�грузового�терминала.�В�
результате� инцидента� никто� не�
пострадал.

кие�известные�газеты,�как�New�
York�Tribune,�Evening�and�Sunday�
Telegraph,� Herald,� Times� и� мно-
гие�другие.�

Сегодня�в�распоряжении�со-
трудников� «Янтарного� оттиска»�
есть�полный�набор�техники�для�
решения� всех� невообразимых�
задач.� Здесь� печатают� катало-
ги� продукции� с� информацией� о�
скидках� в� магазинах� ведущих�
торговых�сетей�области�(«Spar»,�
«Виктория»,�«Максимус»�и�др.).�
Типография�регулярно�выполня-

ет� заказы� на� издание� книг� -� к�
юбилеям� компаний,� ведомств�
и� организаций,� корпоративных�
книг� и� книг� об� истории� Кали-
нинграда� (Кёнигсберга),� кули-
нарных�книг�и�книг�о�медицине.�
А� 2021� году� «Янтарному� отти-
ску»� удалось� и� вовсе� сделать�
невероятное� -� по� заказу� мини-
стерства�по�культуре�и�туризму�
Калининградской� области� был�
выпущен� буклет,� на� страницы�
которого� поместили� вклейки�
фактуры�песка� балтийского� по-
бережья� и� «привязали»� аромат�
балтийской�сосны!

Особую�гордость�типографии�
составляет� машина� высшего�
класса� Komori� Lithrone� S529,�
способная� развивать� скорость�
до� 17� 000� оттисков� в� час.� Ее�

появление� позволило� сделать�
серьезный� шаг� вперед� и� нала-
дить� выпуск� полиграфической�
продукции� на� широком� спектре�
бумаг�и�картонов.�Прежде�всего�

это�различные�виды�упаковки�из�
картона�и�бумаги�для�косметики,�
одежды,�обуви,�ювелирных�укра-
шений� и� даже� продовольствен-
ной�продукции�(от�кондитерской�

до� ликероводочной).� Внешний�
вид� таких� изделий� непременно�
отличает�стильное�оформление,�
в� котором� может� применяться�
тиснение�фольгой,�лакирование,�
ламинирование�и�покрытие�спе-
циальным� УФ-лаком.� Согласи-
тесь,�любая�продукция�заслужи-
вает�того,�чтобы�ее�упаковывали�
качественно�и�со�вкусом.

Команда� типографии� «Ян-
тарный� оттиск»� состоит� исклю-
чительно� из� профессионалов,�
которые� любят� свое� дело.� За-
казы� клиентов� здесь� готовы�
выполнять� 24/7,� включая� вы-
ходные� и� праздничные� дни� и�
гарантируя� высокое� качество�
изготовления�даже�самых�слож-
ных�продуктов.

��«Янтарный�оттиск»�печатает�большинство�самых�тиражных�
изданий�области,�включая�«Вечерний�трамвай»

��Полиграфический�комплекс�оснащен�самым�современным�
оборудованием�мирового�класса

До�150
разнообразных�заказов�
выполняет�типография�
«Янтарный�оттиск»�
каждую�неделю.
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«Янтарному оттиску» – 15 лет!
Свой�день�рождения�отмечает�один�из�лидеров��
полиграфического�производства�Калининградской�области



5№36(669) | 12 сентября 2022 года

Александр�Светлов

С� начала� года� в� национальном�
парке� «Куршская� коса»� установлен�
антирекорд� по� количеству� админи-
стративных� правонарушений.� Со-
ставлено�уже�635�протоколов�-�это�
практически� столько� же,� сколько�
было�весь�2021-й.

Максимальное� количество�
штрафов� (338)� выписано� за� пре-
бывание� в� заповедной� и� особо� ох-
раняемой� зонах.� Частыми� видами�
нарушений�являются�также�съезд�с�
автодороги� с� твердым� покрытием,�
организация� турстоянки� и� разве-
дение� костра,� -� отметили� в� пресс-
службе�парка.

-� Туристов� из� России� около� 10�
процентов.�Остальные�-�это�жители�
Калининградской�области,�-�расска-
зал� в� эфире� передачи� «Тема� дня»�
на� Радио� «Комсомольская� правда»�
директор� национального� парка� Ана-
толий� Калина.� -� Многие� остаются�
на�косе�ночью.�Уединяются�и�не�ду-

мают,�что�сосед�может�позвонить�и�
сказать� о� том,� что� разжигают� ман-
гал�или�делают�шалаш.�И�откуда�ни�
возьмись,� появляется� инспектор.�
Инспектор� составляет� протокол� о�
нарушении,�штраф�-�от�3�до�4�тысяч�
рублей.�

Анатолий� Калина� напомнил,� что�
сходить� с� установленных� дорожек�

нельзя,�потому�что�весь�парк�разбит�
на�зоны.�Когда�вы�зашли�не�в�рекре-
ационную�зону,� то�это� уже�админи-
стративная�ответственность.

-�Лучше�прочитать�на�сайте�пар-
ка� правила� посещения.� Но� случаев�
много.�Люди�не�читают,�они�думают,�
что�приехали�в�обычный�парк�куль-
туры�и�здесь�все�дозволено.�Это�не�

совсем� так,� -� напоминает� директор�
косы.

Всего�с�мая�по�август�в�этом�году�
Куршскую�косу�посетили�422�тысячи�
туристов� -� на� 44� тысячи� большем,�
чем�за�эти�же�месяцы�в�2021-м.�По�
итогам�всего�нынешнего�года�адми-
нистрация�Национального�парка�про-
гнозирует�приезд�850�тысяч�гостей.

отдых и здоровье

Минздрав приглашает 
пройти скрининг на ВПЧ
Обследование�проводится�абсолютно�бесплатно

��Можно�выбрать�медицинскую�организацию�около�
дома�или�ближе�к�месту�работы
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Виктор�Сергеев

В� Калининградской� об-
ласти� продолжается� про-
ект� по� комбинированному�
скринингу� женщин� на�
вирус� папилломы� чело-
века� (ВПЧ).� Бесплатное�
исследование� проводится�
женщинам� в� возрасте� 30-
49� лет� в� государственных�
клиниках,�сообщает�пресс-
служба� регионального�
министерства� здравоох-
ранения.� Можно� выбрать�
медицинскую� организацию�
около� дома� или� ближе� к�
месту�работы.

Вирус�папилломы�чело-
века�-�это�общее�название�
группы� вирусов,� широко�
распространенных�во�всем�
мире.� ВПЧ� передается,�
главным� образом,� поло-
вым�путем,�и�большинство�
людей� заражаются� � вско-
ре� после� начала� половой�
жизни.� Рак� шейки� матки�
развивается� в� результате�
передающейся� половым�

возрасте� старше� 30� лет.�
При� выявлении� рака� шей-
ки�матки�на�ранней�стадии�
возможно� полное� его� из-
лечение.

Тест� проводится� очень�
быстро,� он� достаточно�
информативен,� поэтому�
является� эффективным�
методом� ранней� профи-
лактики�рака�шейки�матки�
и�позволяет�при�необходи-

мости� назначить� своевре-
менное�лечение.

При� выявлении� ВПЧ�
пациентка� направляется� в�
женскую� консультацию� по�
месту� жительства,� где� ей�
проводят� дополнительные�
исследования,� по� резуль-
татам� которых� либо� на-
значается� лечение,� либо�
даются� рекомендации� по�
дальнейшему� обязатель-
ному�наблюдению.

Всего� с� 2020� года,� в�
Калининградской� области�
проведено�около�34�тысяч�
подобных�исследований.

Ознакомиться� с� более�
подробной� информацией�
о� проводимом� скринин-
ге,� а� также� записаться� на�
исследование� можно� на�
официальном� сайте� реги-
онального� министерства�
здравоохранения� www.
infomed39.ru.

Для� прохождения� ис-
следования� с� собой� не-
обходимо�иметь�паспорт�и�
полис�ОМС.

Виктор�Сергеев

Рейтинг� составил� один�
из� популярных� сервисов�
бронирования� отелей� и�
квартир.� Самыми� вос-
требованными� направле-
ниями� для� путешествий�
с� детьми� в� начале� осени�
стали� Сочи,� Ялта,� Гагра,�
Санкт-Петербург,� Москва,�
Казань,�Калининград,�Кис-
ловодск,� Волгоград� и� Во-
ронеж.

-� Одни� россияне� от-
правляются� на� черномор-
ское� побережье� в� сентя-
бре,� чтобы� поплавать� в�
теплом� море,� бархатный�
сезон� продлен� до� сере-
дины� октября.� Другие�
вместе� с� юными� путеше-
ственниками� едут� в� экс-
курсионные� поездки� в�
Санкт-Петербург,� Казань,�
Москву,� Калининград,�
Воронеж� и� Волгоград.� А�
третьи� бронируют� жилье�
на� бальнеологическом� ку-
рорте� Кисловодск,� чтобы�
поправить� здоровье� сво-

калининград вошел в тоП-10 
городов для Поездок с детьми
Учитывалось�количество�броней�отелей�в�сентябре

его� ребенка,� -� отмечают�
авторы�исследования.

В� сентябре� российские�
семьи� бронируют� отели� и�

квартиры�в�среднем�на�не-
делю�и�тратят�на�прожива-
ние� от� 2,8� до� 4,2� тысячи�
рублей�в�сутки.

��Погостить�у�нас�стоит�относительно�недорого
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центр зеленоградска 
Перекроют ради 
триатлона
Автомобилистам�придется�
корректировать�маршрут
Александр�Светлов

В�предстоящую�субботу,�17�сентября,�в�Зе-
леноградске�будут�перекрыты�несколько�улиц.�
Для�проведения�велогоночного�этапа�соревно-
ваний� по� триатлону� суперспринт� «Amberman»�
введут� временное� ограничение� движения�
транспорта� по� маршруту:� ул.� Володарского� -�
2-й�Октябрьский�переулок�-�ул.�Октябрьская�-�
ул.�Московская�-�ул.�Герцена�-�ул.�Саратовская�
-�ул.�Октябрьская.

Как� сообщает� администрация�Зеленоград-
ска,�в�тот�же�день�в�период�с�13.30�до�14.00�
для�проведения�праздничного�шествия�колон-
ны� от� городской� площади� до� площади� «Роза�
ветров»� в� Зеленоградске� будет� введено� вре-
менное� ограничение� движения� транспорта� на�
перекрестках:

-� пересечение� Курортного� проспекта� с��
ул.�Володарского;

-� пересечение� ул.� Володарского� с� ул.� Пу-
гачева;

-�пересечение�ул.�Володарского�со�2-м�Ок-
тябрьским�переулком.

Посетители косы заплатили  
рекордное количество штрафов
Счет�нарушений�уже�идет�на�сотни

тОП-10 ПОПуЛяРНых гОРОДОВ:
1.�Сочи�3615�р.�/�8�ночей;
2.�Санкт-Петербург�3724�р.�/�5�ночей;
3.�Ялта�4249�р.�/�8�ночей;
4.�Москва�4237�р.�/�4�ночи;
5.�Гагра�3459�р.�/�8�ночей;
6.�Казань�3011�р.�/�3�ночи;
7.�Кисловодск�2907�р.�/�7�ночей;
8. Калининград 2829 р. / 6 ночей;
9.�Волгоград�2858�р.�/�3�ночи;
10.�Воронеж�2822�р.�/�1�ночь.

путем� ВПЧ-инфекции�
определенных� типов.� Рак�
шейки� матки� -� второй� по�
распространенности� вид�
рака� среди� женщин,� про-
живающих� в� развиваю-
щихся� странах.� Одним� из�
эффективных� способов�
профилактики� рака� шейки�
матки� считается� скрининг�
и� лечение� предраковых�
поражений� у� женщин� в�

��Администрация�парка�просит�гостей�не�покидать�установленные�маршруты
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по�адресам:
��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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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 подарокРАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ
ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.
ПРИЕМЩИК заказов. 8-952-059-00-88.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

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. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ. 8-952-794-51-23.
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. 77-41-33.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

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

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

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

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

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

РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

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

 �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.

 �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.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

САНТЕХРАБОТЫ. ЗАМЕНА ТРУБ. 77-41-33.

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

АВТОУСЛУГИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, 70  лет, познакомится с  муж-
чиной 70-76 лет для серьезных отноше-
ний. 8-911-480-11-47.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

КОШЕЧКА Ася, возраст 4 года, приви-
та, приучена к лоточку, стерилизова-
на. Привезу. Алёна. 8-981-455-54-00.

КОТИК два месяца, мегаласковый, 
обработан, приучен к лоточку. При-
везу. Ирина. 8-911-469-97-87.

 �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

РАЗНОЕ

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

АТТЕСТАТ о среднем общем образова-
нии и приложение к аттестату на имя Ко-
зимирова Дмитрия Михайловича, реги-
страционный № 03927000002088, выдан-
ный МАОУ города Калининграда лицеем 
№ 23 11.06.2020 года, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

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.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962-265-65-20.

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

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

РЕМОНТ и сборка мебели. 8-906-237-83-00.

 �КУПЛЮ

КУПЛЮ гараж, дачу, участок до 100 000 
рублей. 8-909-777-00-63.

АРЕНДА

 �СНИМУ

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

КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.

КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.

ПРОДАМ

УГОЛЬ. Дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный. 76-38-49.

КУПЛЮ значки, монеты, статуэтки, кол-
лекции. 50-86-08.

КУПЛЮ старые (рабочие-нерабочие): 
игровые приставки «Денди» - Сега Нин-
тендо, кассетные магнитофоны, граммо-
фоны, ноутбуки. 8-909-777-00-63.

КУПЛЮ бусы, янтарь СССР. 8-952-111-38-01.
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Больше чем храм
Четверть�века�назад�началось�строительство�Кафедрального�собора�Христа�
Спасителя�на�площади�Победы�в�Калининграде

��Желающих�попасть�на�освящение�храма�утром�10�сентября�2006�года�
оказалось�гораздо�больше,�чем�он�мог�вместить

��Временный�деревянный�храм�простоял�на�площади�до�2009�году,�после�чего�
его�перевезли�на�Сельму
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Владислав�Ржевский

До�1985�года�Калининградская�об-
ласть� была� «оплотом� научного� атеиз-
ма».� На� протяжении� 40� лет� местные�
идеологи� с� гордостью� подчеркивали:�
самый�западный�регион�чист�от� «опи-
ума�для�народа».�Новых�храмов�нет�и�
не� будет.� А� те,� что� чудом� уцелели� от�
немцев,� стоят� в� руинах�или�использу-
ются� в� иных,� далеких� от� религиозных�
обрядов�целях.

Православные�-�традиционно�самая�
многочисленная�у�нас�группа�верующих�
-�пытались�добиться�регистрации�своей�
общины.�Да�тщетно.�И,�скажем,�те�же�
крещения�приходилось�проводить�под-
польно�либо�ехать�ради�этого�в�Литву,�
Белоруссию,�Псковскую�область.

Но�к�середине�80-х�ситуация�в�Мо-
скве,�на�самом�«верху»,�стала�менять-
ся.�А�в�Смоленско-Вяземскую�епархию�
Русской� православной� церкви� весьма�
кстати�для�калининградских�верующих�
был� назначен� новый� архиепископ� Ки-
рилл� (ныне� -� патриарх� Московский� и�
всея� Руси),� сыгравший� важную� роль�
в� том,� чтобы� янтарный� край� перестал�
быть� «территорией,� свободной� от� ре-
лигии».

25� февраля� 1985-го� горисполком�
принял�решение�о� регистрации�право-
славного�общества�в�Калининграде.�На�
улице� Третьяковской� для� проведения�
служб�открылся�домовой�храм,�предо-
ставленный�одной�из�прихожанок.�И�12�
сентября� 1985-го� будущий� патриарх�
провел�здесь�первое�Архиерейское�бо-
гослужение.

Тогда� же� новой� общине,� включен-
ной� в� состав� Смоленской� епархии,�
передали� развалины� кирхи� Юдиттен.�
Недоброжелатели� злорадствовали:�
сперва� вы� 40� лет� добивались� своей�
легализации,� а� теперь� еще� 40� будете�
восстанавливать� руины.� Как� вспоми-
нал�патриарх�Кирилл,�«когда�я�впервые�
приехал�к�этому�месту,�о�многом�при-
шлось�подумать.�Как,� какими�силами,�
на� какие� средства� восстановить� все�
это?!�Но,� увидев� горячую�веру�людей,�
их�желание�иметь�храм,�понял,�что�он�
будет�воздвигнут».�На�него�жертвовали�
деньги,� стройматериалы,� в� свободное�
время� приходили� сюда� работать.� И�
19�декабря�1986-го�первый�храм�был�
освящен� (ныне� Свято-Никольский� со-
бор�-�главный�храм�созданного�при�нем�
женского�монастыря).

ЦЕРКОВь�С�ПАМЯТНИКАМИ�
НЕ�ВОЮЕТ

Потом� открылся� еще� один� храм� в�
бывшей� кирхе,� за� ним� -� другой,� тре-
тий.� Однако� и� тогда� уже� говорили,�
что� нужны� и� храмы,� построенные� по�
православным� канонам.� А� главный� из�

них�должен�быть�возведен�в�центре�Ка-
лининграда.�Лучше�всего�-�на�площади�
Победы.

-� И� как� же� вы� себе� это� представ-
ляете:� храм,� а� перед� ним� -� памятник�
Ленину?�-�наливались�кровью�местные�
коммунисты.

-�Значит,�убрать�его�надо,�-�отвечали�
им.�-�Все�правильно�говорите:�негоже,�
чтобы� такой� богохульник,� столько� зла�
сделавший� церкви,� стоял� перед� хра-
мом.�Да�еще�спиной�к�нему…

Долгое�время�разговоры�эти�носили�
чисто� теоретический� характер,� потому�
что�кроме�них,�по�сути,�ничего�не�было.�
Настоящий�гром�для�оппонентов�грянул�
в�январе�1995-го,�когда�был�объявлен�
конкурс�на�проект�Кафедрального�собо-
ра�Христа�Спасителя,�а�в�апреле�в�скве-
ре� за� памятником� Ленину� установили�
крест�-�в�знак�основания�храма.

Начались� дискуссии� на� тему� того,�
что�бронзовый�Ильич�«приговорен»�-�не�
стоять�ему�на�этом�месте.�В�Калинин-
градской� епархии� РПЦ� отвечали:� цер-
ковь� с� памятниками�не� воюет.�Вместе�
с�тем�уточняя,�что�когда�площадь�изме-
нит�архитектурный�облик�после�появле-
ния�собора,�то�и�Ленин�может�сменить�
прописку…�Также�святые�отцы�просили�
«не�обсуждать�уже�решенные�вопросы»�
и�«помнить,�что�русский�храм�в�центре�
Калининграда� -� это� не� просто� церков-
ное�здание.�Это�зримый�знак�того,�что�
здесь�есть�и�будет�всегда�Россия».

23� июня� 1996-го� президент� РФ�
Борис� Ельцин� вместе� с� митрополитом�
Смоленским� и� Калининградским� Ки-
риллом� заложил� на� площади� Победы�
символическую� капсулу� в� основание�
будущего�собора.�И�закладка�капсулы�с�
землей�из-под�столичного�храма�Христа�
Спасителя�стала,�конечно,�самым�важ-
ным�пунктом�программы�того�визита.

Уже� 27� сентября� 1996-го� на� пло-

щади,� возле� будущей� стройплощадки,�
митрополит�Кирилл�освятил�временный�
деревянный�храм�(в�обиходе�его�сразу�
стали�называть�«срубом»).�А�25�августа�
1997-го� началось� строительство� со-
бора.� В� тот� день� рабочие� приступили�
к� рытью� котлована.� Работы� предварил�
молитвой� епископ� Балтийский� Панте-
леймон.� На� церемонии� присутствовал�
и� губернатор� Леонид� Горбенко.� Он� во-
обще� был� одним� из� самых� активных�
помощников� в� истории� создания� этого�
храма.

А�митрополит�Кирилл�в� обращении�
по� случаю� начала� строительства� за-
явил:

-�Созидаемый�собор�станет�главным�
храмом�города�и�области.�Он�будет�вы-
полнять�не�только�свои�непосредствен-
ные�функции�-�места�молитвы,�он�ста-
нет� местом� подлинного� просвещения,�
высокой� духовной� культуры,� местом�
встреч�и�общения�многих�и�многих�ты-
сяч�жителей�области,�источником�соци-
ального�и�миротворческого�служения.

��23�июня�1996-го�президент�Борис�Ельцин�и�митрополит�Кирилл�заложили�
символическую�капсулу�в�основание�будущего�храма.�Церемония�проходила�под�
дождем.�«Добрый�знак»,�-�говорили�в�толпе

вет�счел,�что�монумент�не�вписывается�
в�обновленную�площадь.�И�в�итоге�он�
«переехал»�к�Дому�искусств.

А� возведенный� наконец� храм� стал�
юбилейным�объектом�№�1�к�60-летию�
области,� которое� отмечалось� в� 2006�
году.

Утром�10�сентября�2006-го�патри-
арх�Алексий�II�приступил�к�освящению�
верхнего�храма�Кафедрального�собора�
Христа� Спасителя.� Желающих� присут-
ствовать� при� этом� оказалось� гораздо�
больше,� чем�он�мог� вместить.� Тем�не�
менее�заполонившие�все�пространство�
перед� храмом� люди� могли� наблюдать�
за� происходящим� внутри� -� церемония�
транслировалась� на� экраны,� установ-
ленные�на�площади.

Освящение�длилось�пять�часов.�Вы-
держали�такое�испытание�не�все,�тех,�
кому� становилось� плохо,� выводили� на�
свежий�воздух.�А�под�занавес�приехал�
Владимир�Путин.

-� Сегодня� светлое,� большое,� ра-
достное� событие,� -� сказал� прези-
дент.�-�Причем�не�только�для�Русской�
православной� церкви� и� региона,� но� и�
для�всей�России.�Это�еще�один�шаг�к�
возрождению� национальной� духовной�
культуры.

В� прошлом� остались� споры� из-за�
этого�храма.�Сегодня�уже�кажется,�что�
он� был� всегда.� И,� став� архитектурной�
доминантой,� гармонично� организует�
окружающее� пространство.� А� в� числе�
его�посетителей�немало�и�туристов.�И�
фото� храма� на� площади� Победы� кон-
курируют�с�Домом�Советов�или�Кафе-
дральным�собором�на�острове�Канта.

СВЕТЛОЕ�СОБыТИЕ��
ДЛЯ�ВСЕй�РОССИИ

На�стройку�ушло�девять�лет.�Навер-
ное,�можно�было�построить�раза�в�три�
быстрее.�Однако�храм�ведь�возводился�
прежде�всего�на�пожертвования.�А�если�
власти� вдруг� выделяли� на� эту� строй-
ку� средства� из� бюджета,� бдительные�
граждане�тут�же�поднимали�крик:�цер-
ковь�отделена�от�государства!

Строился�собор�по�проекту�архитек-
тора�Олега�Копылова.�Кстати,�30�сен-
тября� исполнится�25� лет� багратионов-
ской�церкви�Веры,�Надежды,�Любови�и�
матери�их�Софии.�И�этот�храм,�который�
своей� красотой� покоряет� даже� атеи-
стов,�-�тоже�проект�Копылова.

Он�же�в�2004�году�выиграл�конкурс�
на� лучший� проект� реконструкции� пло-

щади�Победы к�750-летию�Ка-
лининграда.� Тогда� же� пробил�
час� памятника� Ленину.� Из-
за� реконструкции� 1� декабря�
2004-го� его� «временно»� де-
монтировали.�Но�потом�горсо-
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