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Как получить 
бесплатную путевку 
для ребенка
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Компания «Окна на Отлично», 
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

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

��Попасть�к�соседям�напрямую�на�автомобиле�теперь�можно�
только�в�исключительных�случаях
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С Шенгеном - только в объезд
С�сегодняшнего�дня�страны�Прибалтики�закрывают�границы��
для�российских�туристов
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РЕКЛАМА

Виктор�Сергеев

- В зимнее время 30% по-
терь тепла в доме приходит-
ся на окна, - рассказывает 
директор компании «Окна 
на Отлично» Вячеслав Пы-
талев. 

– Чтобы в доме всегда 
было тепло, нужно устано-
вить   энергосберегающие 
окна. Подобрать опти-
мальный вариант и рас-
считать стоимость проекта 

помогут специалисты ком-
пании. Вызов инженера и 
проведение замеров бес-
платные при оформлении 
заказа для калининградцев 
и жителей области. 

ЧтО�Выбрать?
Для остекления загород-

ного жилого дома, в част-
ности в Калининградской 
области, чаще всего при-
меняют пятикамерные и 
шестикамерные окна. От 
количества камер и ши-
рины профиля, а также от 
стеклопакета зависит, на-
сколько теплым будет буду-
щее окно. 

«Окна на Отлично» ре-
комендуют пятикамерный 
профиль «КБЕ Эксперт» 
70 мм толщиной. Окно из-
готовлено с применением 

энергосберегающего сте-
клопакета с аргоном. Его 
сопротивление теплопере-
даче равно 0,70 – это пока-
затель, полностью соответ-
ствующий требованиям и 
нормам Калининградской 
области. Профиль для пла-
стиковых окон КБЕ про-
изводится в Германии на 
заводе в Берлине и не со-
держит свинца. Качество 

этих окон столь высоко, что 
уже более 10 лет они зани-
мают лидирующие позиции 
на российском рынке окон. 

Лучшим решением для 
загородного коттеджа ста-
нет окно премиум-класса 
«КБЕ 88». В шестикамер-
ном окне «KBE 88» ис-
пользуется двухкамерный 
энергосберегающий сте-
клопакет с аргоном толщи-
ной 48 мм. Толщина само-
го окна составляет 88 мм. 
Окно «КБЕ 88» достигает 
коэффициента сопротивле-
ния теплопередаче, равно-
го К=1,15 кв.м С/Вт. Такие 
окна по праву считаются 
сверх-надежными и эрго-
номичными. С ними ника-
кая погода за окном вам не 
страшна. Сейчас самое вре-
мя, чтобы подготовиться 
к зиме и поставить теплые 
окна в ваш загородный дом.

Обойдемся без теплопотерь – 
выбираем правильные окна для дома

СТ П-КАДР

Лейла�разина,�Михаил�анисин

С� 19� сентября� в� Литву,�
Латвию,� Эстонию� и� Польшу� по�
внешней� границе� ЕС� больше�
не� смогут� въехать� российские�
туристы�с�шенгеном.�Визы,�вы-
данные� ранее,� остаются� дей-
ствительными.� � аннулировать�
их�пограничники�не�должны,�но�
вас�просто�не�пустят�и�отправят�
обратно.

Как� уже� сообщал� «Вечер-
ний�трамвай»�(см.�номер�за�12�

сентября),�получить�шенген�мы�
по-прежнему�можем,�но�и�здесь�
правила�заметно�меняются.�так,�
в� рекомендациях� Еврокомиссии�
говорится�о�том,�что��«консуль-
ства�при�назначении�посещений�
должны�отдавать�меньший�при-
оритет� заявителям,� у� которых�
нет� существенной� причины� для�
поездки,�например,�туристам».

Из� других� новшеств� -� по-
дорожание� визового� сбора� (с�
35�до�80�евро�для�всех�совер-
шеннолетних� заявителей),� уве-

личенный� срок� рассмотрения�
заявки� (до� 45� дней� )� и� запрос�
дополнительных�документов.

Стоит� обратить� внимание� и�
на�то,�что�передвижения�с�шен-
геном� на� руках� тоже� станут� не�
такими,�как�раньше.�

«Государство� -� член� [Шен-
генского� соглашения]� может�
возражать� против� выдачи� шен-
генской� визы� гражданину� рос-
сии�в�индивидуальном�порядке.�
Если�виза�будет�выдана,�то�она�
будет� ограничена� территорией�
выдающего�государства�-�члена,�
и�не�предоставит�доступ�ко�всей�
Шенгенской�зоне»,�-�говорится�в�
пояснениях�Еврокомиссии.

Судя� по� опросам,� ограниче-
ния� по� выдаче� шенгенских� виз�
не�повлияли�на�планы�большин-
ства�калининградцев.�Об�этом,�в�
частности,� говорят� результаты�
исследования� SuperJob.� Из-за�
ограничений� по� выдаче� виз� от�
поездок� намерены� отказаться�
только� 16%� калининградцев.�
9%�будут�по-прежнему�старать-
ся�получить�«шенген»�для�путе-
шествий.

В минувшую пятницу, 16 сентября, Антон Алиха-
нов официально вступил в должность губернатора 
Калининградской области. Инаугурация прошла в 
областном драмтеатре. 

Глава региона произнес присягу и выступил с ко-
роткой речью.

- Эти 5 лет были временем честного труда на благо 
области, - отметил он. - Прежде всего я благодарен 
жителям региона, которые поддержали нас, результа-
ты нашей работы. Обещаю не просто много работать 
- обещаю добиваться результата. Убежден, область 
продолжит уверенно развиваться дальше.  Это рус-
ский фронтир, земля мира. Это наша земля. Я открыт 
для общения с каждым из вас. Обещаю служить лю-
дям и нашем Российскому государству. И да поможет 
нам Господь!

По итогам прошедших выборов, напомним, Ан-
тон Алиханов набрал 80,21% голосов и был избран на 
второй срок подряд.
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дом Советов проСтоит  
до декабря
В�начале�зимы�власти��
рассчитывают�начать��
демонтаж�здания
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��Для�оплаты�нужно�просто�поднести�смартфон�к�терминалу

За проезд можно платить 
на 7 рублей меньше!
акция�будет�действовать�до�конца�года
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��Советский�долгострой�собираются�снести�уже�второй�год�подряд,�но�пока�до�воплощения�планов�
дело�не�дошло

александр�Светлов

С�15�сентября�в�обществен-
ном� транспорте� Калининграда�
можно� ездить� с� приличной�
скидкой.�Если�оплачивать�билет�
картой�«Мир»,�он�обойдется�на�
7�рублей�дешевле.�акция�прод-
лится�до�31�декабря.

Оплачивать� проезд� можно�
картой� «Мир»� любого� банка,�
однако� сначала� необходимо�
установить� мобильные� платеж-
ные�приложения�«Мир�pay»�или�
«Samsung�pay»�и�загрузить�туда�
карту.� Сам� смартфон� должен�
быть� на� базе� Android� версии�
7.0� и� выше� и� поддерживать�
NFC� функцию� (беспроводную�
передачу� данных).� Физические�
пластиковые� карты� «Мир»� в�
акции�не�участвуют.�Владельцы�
айфонов�воспользоваться�скид-
кой�тоже�не�смогут.

Для� оплаты� проезда� нужно�
просто� поднести� смартфон� к�
стационарному� или� переносно-
му� терминалу.� билет� вы� полу-
чите� с� надписью� «28� рублей»,�

но� по� факту� с� карты� спишется�
21� рубль.� Для� учащихся� усло-
вия�те�же:�если�школьник�опла-
тит�проезд�картой�«Мир»�(тоже�
загруженной� в� смартфон),� при�
предъявлении� справки� из� шко-
лы�он�проедет�по�Калининграду�
не�за�15�рублей,�а�за�8.

Новые� условия� распро-
страняются� на� оплату� проезда�
в� автобусах,� троллейбусах� и�
трамваях,� оборудованных� тер-
миналами.�Семирублевая�скид-
ка�также�действует�и�на�всех�об-
ластных�маршрутах� (нумерация�
автобусов�свыше�100).

-� �Мы� всегда� рады� любому�
сотрудничеству,�которое�прино-
сит�пользу�нашим�пассажирам.�
более� того,� предоставляемая�
скидка� вполне� может� послу-
жить� дополнительным� стиму-
лом� пользоваться� обществен-
ным�транспортом,�в�том�числе,�
и� для� тех� горожан,� которые� в�
силу�различных�причин�раньше�
этого�не�делали,�-�отметил�ис-
полняющий� обязанности� пред-
седателя� комитета� развития�
дорожно-транспортной� инфра-
структуры� мэрии� Дмитрий� Гу-
левских.

александр�Светлов

К�выпуску�на�линию�готовят�
«татру� т4»� 1979� года� выпуска.�
Это� односекционный� (без� «гар-
мошки»)�вагон,�который�остался�
в�Калининграде�в�единственном�
экземпляре.�

-� Мы� оставили� его� как� па-
мятный�экспонат.�Провели�пла-
новой� ремонт,� где-то� поменяли�
металл.� Полностью� покрасили�

На линию выйдет еще один 
экскурсионный ретротрамвай
Сейчас�вагон�проходит�последние�приготовления

корпус,� заменили�стекла,� в� са-
лоне� обновили� сиденья,� поме-
няли� резину� на� полу,� -� говорит�
начальник� трамвайного� депо�
Сергей�Крупенич.� -�У�нас�оста-
лась�одна�процедура�с�докумен-
тами,� и� трамвай� будет� готов� к�
запуску.

«татра»� станет� вторым� экс-
курсионным� ретротрамваем.�
Сергей� Крупенич� не� исключил,�
что�«татра»�начнет�возить�тури-

стов�уже�в�этом�году.�Пока�что�
эту�роль�исполняет�синий�«Дю-
ваг»� 1963� года� выпуска.� � Он,�
напомним,�до�1995�года�курси-
ровал�в�городе�Мангейм,�после�
чего�переехал�в�Калининград�и�
обслуживал� маршрут� №� 6.� � В�
1997-м� «Дюваг»� отправили� на�
«пенсию».

тем�временем�еще�один�из-
вестный� трамвай� -� польская�
«PESA»� -� пока� снова� простаи-
вает.�Причина�-�отсутствие�зап-
части.� Износилась� маленькая�
деталь� в� гидромеханическом�
тормозе.� без� нее� компьютер�
выдает�ошибку�и�блокирует�си-
стему.� Деталька� стоит� порядка�
50� тысяч� рублей.� Ее� уже� зака-
зали,�оплатили,�поставку�ждут�с�
недели�на�неделю.�

-� В� сентябре-октябре� трам-
вай� поедет,� -� обещает� Сергей�
Крупенич.

Напомним,� «PESA»� колесит�
по�нашему�городу�уже�почти�10�
лет�-�ее�доставили�в�конце�2012�
года.
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��такая�«татра»�(на�переднем�плане)�осталась�в�нашем�городе�
всего�одна...

Екатерина�Михайлова

Первый� месяц� области� не�
балует� нас� теплой� погодой� -�
температура� сейчас� значитель-
но�ниже�нормы.�Коммунальщи-
ки�тоже�внимательно�следят�за�
показаниями�и� готовятся� вклю-
чить�батареи.

-� В� основном� отопительный�
сезон� начинается� в� начале� ок-
тября.�Но�уже�в�сентябре�посту-
пают� заявки� от� детских� садов,�
школ� и� больниц� о� подключе-
нии.� Специалисты� выезжают�
по� адресам,� проверяют� готов-
ность� системы,� работаем� над�
этим�каждый�день.� -�рассказал�
в�эфире�радио�«Комсомольская�

правда»�-�Калининград�директор�
«Калининградтеплосети»� Мак-
сим�Федосеев.

Старт� отопительного� сезона�
всегда� объявляет� мэрия.� Для�
этого� температура� воздуха� в�
течение�трех�дней�должна�быть�
не� выше� +8� градусов.� Пока�
что,� несмотря� на� очень� холод-
ные�ночи,�средняя�температура�
в�Калининграде�держится�в�диа-
пазоне�+10...+12�градусов.

топливом�на�зиму�«Калинин-
градтеплосеть»�запаслась�осно-
вательно.�

-�По�газу�проблем�нет�и�быть�
не� может,� углем� тоже� будем�
обеспечены,�-�заверил�Максим�
Федосеев.�-�По�мазуту�оба�кон-

тракта� подписаны,� до� февраля�
2023�года�им�обеспечены.�Это�
в�основном�касается�котельной�
на�улице�Киевской,�141,�и,�ко-
нечно� же,� жителей,� которые�
там� проживают.� Мы� уже� ра-
ботаем�над�проектом�перевода�
этой� котельной� на� газ.� Всего�
до�середины�2025� года�из�36�
котельных,� которые� работают�
у� нас� на� мазуте� или� угле,� 23�
должны� перевести� на� газ� или�
подключить� к� теплоцентрали.��
В� итоге� только� 10� маленьких�
котельных� у� нас�останутся�ра-
ботать� на� угле� и� мазуте� -� их�
по� разным� причинам� будет�
сложно� перевести� на� другие�
источники.�

отопление включат уже в Сентябре?
Коммунальщики�стали�получать�заявки�на�подачу�тепла

Виктор�Сергеев

Власти� планируют� начать�
демонтаж� Дома� Советов� в� Ка-
лининграде�в�декабре.�Об�этом�
в�ходе�прямого�эфира�в�«ВКон-
такте»� сообщил� губернатор� ан-
тон�алиханов.�По�словам�главы�
региона,� проект� демонтажа� го-
тов,� в� настоящее� время� прохо-
дит�проверка�сметной�докумен-
тации.� Ожидается,� что� на� этой�
неделе� проект� будет� направлен�
на�государственную�экспертизу.

Напомним,�впервые�о�реше-

нии� снести� Дом� Советов� антон�
алиханов� объявил� еще� в� ноя-
бре�2020�года.�работы�должны�
были� стартовать� в� феврале-
марте� 2021-го,� но� рабочие� на�
объекте� так� и� не� появились.�
Губернатор� объяснил� задержку�
проводимой�юридической�рабо-
той,�а�также�тем,�что�власти�хо-
тели� «сначала� показать� проект�
на�том�же�месте».�

только� в� апреле� нынеш-
него� года� Корпорация� разви-
тия� Калининградской� области�
определила� компанию,� которая�

подготовит� проект� демонтажа�
здания.� разбор� Дома� Советов,�
по� оценкам� специалистов,� зай-
мет� не� больше� года� (строили�
его,�напомним,�больше�12�лет).�
На�месте�советского�небоскреба�
собираются�обустроить�парк.

Как� градостроители� видят�
будущее� территории,� можно�
посмотреть� на� эскизах,� пред-
ставленных� в� Областном� исто-
рико-художественном� музее.�
Экспозиция� будет� работать� до�
14�октября.�Посетители� смогут�
оставлять�свои�отзывы.
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��ребятам�предложат�поездки�по�городам�нашей�области
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��Сейчас�бобру�выбирают�имя
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Школьники смогут 
путешествовать бесплатно
Заявки�принимают�на�новом�региональном�портале�госуслуг

Екатерина�Михайлова

Стремительно� сокращаю-
щийся� световой� день� торопит�
птиц� на� зимовку,� поэтому� при-
ходится� «долинивать� на� ходу».�
На�днях�орнитологам�в�руки�по-
палась�лохматая�самка�чижа.

-�Юная�самка�чижа�из�позд-
него� выводка� не� успела� завер-
шить� свою� линьку� до� начала�
первой�в�ее�жизни�осенней�ми-
грации.�Она�отправилась�в�даль-
ний�путь�до�Европы�в�довольно�
растрепанном� состоянии:� на�
груди� еще� дорастают� юноше-
ские�перья,�да�и�контурное�опе-
рение� активно� меняется� -� вся�
грудь� и� живот� в� «трубочках»,� -�

сообщается� в� телеграм-канале�
биологической� станции� «ры-
бачий»� и� полевого� стационара�
«Фрингилла».

Специалисты� отмечают,� что�
такой�пример�-�не�редкость�для�
птенцов� из� поздних� выводков.�
Первыми� в� конце� августа� -� на-
чале� сентября� от� нас� традици-
онно�улетают�ласточки,�стрижи,�
журавли.�При�этом�в�аномально�
теплое�лето�ласточки�успевают�
2-3�раза�высиживать�птенцов.

Гнездовавшие� летом� в� на-
шем� регионе� пернатые� на� зи-
мовку� отправляются� в� африку.�
Их�миграционный�путь�пролега-
ет� через� белоруссию,� Украину,�
турцию,�Израиль�и�Египет.

Екатерина�Михайлова,��
александр�Светлов

Деревянный� бобер� поселил-
ся� на� улице� Красноармейской�
возле�озера.�автор�работы�-�та-
тьяна�Ляшук.

Об� этом� сообщает� теле-
грам-канал�Фонда�капитального�
ремонта� Калининградской� об-
ласти.

Наблюдательные� калинин-
градцы�уже�обратили�внимание�
на�то,�что�бобер�держит�в�лапах�
рыбу,� но� ведь� рыбой� эти� зве-
рушки� не� питаются!� Создатели�
видят� в� этом� сюжет,� пищу� для�
фантазии� и� предлагают� вместе�
подумать� над� именем� для� но-
вичка.�Пока�большинству�кажет-
ся,� что� этому� жителю� поселка�
необходимо� подобрать� именно�
мужское�имя.�По�крайней�мере,�
таких� вариантов� большинство:�
Оскар,� бобрит,� брэд,� бобр� -�
кормилец� котов,� Неправильный�
бобр,�бобр-Добр.

бобер�стал�уже�второй�скуль-
птурой,� которая� появилась� в�
Железнодорожном� в� этом� ме-
сяце.�ранее�там�установили�до-
бряка-пивовара,�который�держит�
в� одной� руке� кружки� с� пенным,�
а�подмышкой�-�бочонок.�Его�из-
готовил� московский� скульптор�
андрей� Следков.� В� перспективе�
скульптура� станет� фонтаном,� с�
возможностью,� если,� конечно,�
найдется� спонсор,� подключать�
вместо�воды�пиво.

Еще�одна�скульптурная�ком-
позиция� -� ее� назовут� � «Счаст-
ливая� семья»� -� появится� в� Ка-
лининграде,� в� сквере� на� улице�
Сергеева.� будут� изображены�
папа,�мама�и�дети.�Сейчас�про-
ект� находится� на� согласовании�
и� в� ближайшее� время� будет�
представлен� совету� по� культу-
ре.� Деньги� на� изготовление� и�
монтаж� скульптуры�выделят� из�
собственных� средств� Калинин-
градской�епархии�и�благотвори-
телей.

Виктор�Сергеев

Покрышки� нашли� в� райо-
не� 2-го� километра� автодороги�
Зеленоградск� -� Морское.� � там�
сейчас� ведутся� работы� по� вос-
становлению� аварийного� участ-
ка�авандюны,�защищающей�при-
брежную�территорию.

-� Инспекторы� зафиксиро-
вали� примерно� в� 100� метрах�
от� балтийского� моря� автомо-
бильные� покрышки,� которые�
относятся�к�IV�классу�опасности�
и�могут�причинить�вред�окружа-

ющей� среде,� загрязняя� почвы,�
грунтовые�воды�и�атмосферный�
воздух,� -� сообщает� Северо-За-
падное� управление� роспри-
роднадзора.� -� Вероятно,� они�
образовались� на� берегу� после�
демонтажа� аварийного� берего-
защитного�сооружения,�которое�
было� выполнено� из� автомо-
бильных�покрышек�на�бетонном�
каркасе.

Компании� «Геоизол»,� кото-
рая� восстанавливает� участок�
авандюны,�внесено�предостере-
жение.

Екатерина�Михайлова

Новая� туристическая� про-
грамма�для�школьников�старто-
вала� 13� сентября.� Ее� участни-
ками�могут�стать�учащиеся�5-9�
классов.

Подать�заявление�на�получе-
ние� социальных� сертификатов,�
позволяющих� отправить� ребен-
ка�в�бесплатное�путешествие�по�
Калининградской� области,� ро-
дители�могут� с�13�сентября�на�
портале� госуслуг� uslugi.gov39.
ru.�Первую�квоту�желающие�вы-
брали�буквально�за�пару�дней.�С�
9� утра,�19� сентября,� откроется�

на курШСкой коСе обнаружили 
Свалку покрыШек
рядом�идут�работы�по�восстановлению�
берега

в железнодорожном 
«поСелилаСь» Статуя бобра
Фигурка�выполнена�из�дерева

Птицы срочно улетают зимовать
Многие�не�успевают�даже�полинять

��Эта�лохматая�самка�чижа�уже�собралась�в�теплые�края
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новый� прием� заявок.� Консуль-
тации� -� по� телефону� 8(4012)�
53-01-56.

Заявление� на� получение�
сертификата� может� подать� ро-
дитель�или�иной�законный�пред-
ставитель� ребенка.� Он� элек-
тронно� выбирает� турпродукт� и�
туроператора,� дату� поездки,�
а� затем,� получив� сертификат,�
обращается� к� выбранному� тур-
оператору� за� подписанием� до-
говора.� Для� подачи� заявления�
необходимо� иметь� подтверж-
денную�учетную�запись�на�пор-
тале�госуслуг.

Программа� поездки� будет�

предусматривать� одну� ночев-
ку� в� гостиницах� области� кате-
гории� не� ниже� «три� звезды»,�
двухразовое� горячее� питание,�
перемещение�по�области�на�ав-
тобусе� туристского� класса,� об-
зорные� экскурсии� и� посещение�
объектов� туристского� показа�
на� маршруте� в� сопровождении�
квалифицированных� экскурсо-
водов.

-� Сформирован� реестр,�
в� который� вошли� десять� ре-
гиональных� туроператоров,�
которые� будут� предоставлять�
услугу� по� социальному� серти-
фикату,� -� прокомментировал�

региональный�министр�по�куль-
туре� и� туризму� андрей� Ермак.�
-� Уже� разработаны� различные�
программы.�Например,� «Незна-
комая� история� родного� края»�
предусматривает� профориента-
ционную�экскурсию�по�«технопо-
лису»�в�Гусеве,�«Путешествие�во�
времени»�-�обзорную�экскурсию�
по�багратионовску,�Правдинску,�
посещение� Железнодорожного,�
«обзорку»� по� Гусеву� и� осмотр�
Черняховска.

Отметим,� что� сам� регио-
нальный� портал� госуслуг� тоже�
новый�-�он�был�запущен�на�про-
шлой� неделе.� Дополнительная�
регистрация� не� нужна.� На� пор-
тале� доступны� 27� социально-
значимых� услуг,� в� том� числе�
оформление� выплат� за� рожде-
ние� первого� ребенка,� компен-
сации�за�ЖКУ,� предоставление�
земельных� участков.� Кроме�
этого,� в� ближайшее� время�
список� доступных� услуг� будет�
увеличен,� и� у�жителей� региона�
появится� возможность� подать�
заявление� на� получение� и� дру-
гих�выплат�-�компенсаций,�суб-
сидий,�пособий�регионального�и�
муниципального�уровня,�а�также�
можно�будет�оформить�путевку�
на� отдых� школьников,� заказать�
транспортную�карту.

Всего� на� данный� момент� в�
регионе� в� электронный� вид� пе-
реведено�97%�массовых� соци-
ально� значимых� государствен-
ных�и�муниципальных�услуг.
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Защита обжаловала приговор 
по делу врачей
адвокаты�Елены�белой�и�Элины�Сушкевич�подали�апелляцию

��Елене�белой�назначили�более�длительный�(на�полгода)�срок,�
чем�Элине�Сушкевич
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��Ульи�стоят�внутри,�а�доступ�к�ним�пчелы�получают�через�
постоянно�приоткрытое�окно
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��Сейчас�стекло�с�ликом�святого�в�храме�стоит�отдельно�от�иконы
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образ иоанна предтечи проявилСя на Стекле иконы
Верующие�называют�произошедшее�чудом

александр�Светлов

Пчелиный� рой� поселился� в�
высотке� на� улице� Зои� Космо-
демьянской.� Предприимчивый�
калининградец� установил� ульи�
в� своей� квартире� на� шестом�
этаже�и�теперь�жужжание�насе-
комых�соседи�слушают�целыми�
днями.�

-� Сначала� улей� стоял� пря-
мо� на� подоконнике,� потом� он�
перенес� его� в� квартиру,� а� окна�
держит�открытыми.�В�июне�мы�
видели�целый�рой�в�районе�ше-
стого�этажа.�Это�было�что-то!�-�
говорит�жительница�дома�Ирина�
буда.� � -�Однажды�пчела�каким-
то� образом�оказалась� в� игруш-
ках� у� моего� годовалого� сына� и�
ужалила�его�в�палец.�а�если�бы�
попала� в� рот,� а� если� бы� была�
аллергия?!� Это� же� летальный�

исход!�бог�миловал.�Я�вызвала�
«скорую»�и�полицию,�которая�не�
приехала.�

Владелец� пасеки� в� кварти-
ре�с�пчелами�не�живет.�У�него,�
как�выяснилось,�есть�еще�одна�
квартира�в�соседнем�доме.�Вре-
мя�от�времени�мужчина�прихо-
дит,�чтобы�проверить�ульи,�а�на�
претензии�соседей�не�отвечает.

Первыми� отреагировали�
чиновники� министерства� ре-
гионального� контроля.� После�
проверки� специалисты� � выдали�
предписание�убрать�ульи�до�се-
редины� октября� и� пригрозили�
судом.�Но�пока�ничего�не�изме-
нилось.�Несмотря�на�похолода-
ние,� пчелы� продолжают� летать�
туда-сюда,� очевидно,� готовясь�
к�зимовке.�Жители�дома�опаса-
ются,�что�по�весне�рой�насеко-
мых�только�увеличится.

александр�Светлов

Защита� калининградских�
врачей� Елены� белой� и� Элины�
Сушкевич� подала� жалобу� на�
приговор.� Об� этом� со� ссылкой�
на�адвоката�потерпевшей�Лари-
су�Гусеву�сообщает�таСС�.

Напомним,� 6� сентября� Мо-
сковский� областной� суд� при-
говорил� бывшего� руководителя�
роддома� №� 4� Калининграда�
Елену�белую�к�девяти�с�полови-
ной�годам�колонии,�неонатолога�
регионального� перинатально-
го� центра� Элину� Сушкевич� -� к�
девяти� годам.� � ранее� коллегия�
присяжных� признала� врачей�
виновными�в�убийстве�новорож-
денного�ребенка.

В� защиту� врачей� Елены�
белой� и� Элины� Сушкевич� уже�
во� второй� раз� высказался� ар-
хиепископ� Калининградский� и�
балтийский� Серафим.� Цитату�
священнослужителя� приводит�

Калининградец 
устроил пасеку...  
в квартире
Возмущенные�соседи�жалуются�во�все�
инстанции

пресс-служба� Калининградской�
епархии.

«Считаю� для� себя� необ-
ходимым� присоединиться� к�
требованию� Национальной� Ме-
дицинской� Палаты� об� отмене�
последнего� решения� суда� и� о�
необходимости�пересмотра�это-
го�дела�с�роспуском�существую-
щей�коллегии�присяжных.�Могу�
сказать,� что� среди� огромного�

количества� людей,� с� которыми�
мне�довелось�общаться�по�это-
му� поводу,� не� нашлось� никого,�
кто� поддерживал� бы� позицию�
обвинения»,� -� заявил� архиепи-
скоп.

Серафим�призвал�помнить�о�
том,� что� может� наступить� вре-
мя,�«когда�нам�станет�не�к�кому�
обратиться� за� профессиональ-
ной�медицинской�помощью».

Михаил�анисин

Прививочная� кампания� против� гриппа� в�
нашей�области�длится�уже�четвертую�неде-
лю.�За�это�время,�как�сообщает�региональ-
ный� роспотребнадзор,� привиты� более� 77�
тысяч�взрослых�(17,5%�от�числа�запланиро-
ванных)�и�более�32,5�тысяч�детей�(23,5%).

-�Вакцинация�является�наиболее�эффек-

тивным�и�доступным�средством�защиты�от�
гриппа�и�его�осложнений.�Она�защищает�от�
тяжелого�течения�заболевания�и�его�ослож-
нений,�препятствует�широкому�распростра-
нению� заболевания,� -� напоминают� в� рос-
потребнадзоре.

Грипп� входит� в� группу� острых� респира-
торных� вирусных� инфекций.� Заболевание�
характеризуется� острым� началом,� лихорад-

кой� (с� температурой� 38°С� и� выше),� общей�
интоксикацией� и� поражением� дыхательных�
путей.� При� тяжелом� течении� гриппа� часто�
возникают� серьезные� поражения� сердечно-
сосудистой� системы,� дыхательных� органов,�
центральной� нервной� системы.� распростра-
ненными�осложнениями�после�гриппа�явля-
ются�синуситы,�бронхиты,�отиты,�обострение�
и�усугубление�хронических�заболеваний.

александр�Светлов

Необычное� явление� произошло� в�
храме� святого� великомученика� Пан-
телеймона,� расположенном� в� поселке�
Маяковское�Гусевского�района.�На�сте-
кле,�покрывавшем�икону�Иоанна�Пред-
течи,�проявился�образ�святого

-�Икона�висела�в�нашем�храме�не-
сколько�лет.�а�в�2020�году,�когда�нача-
лась�пандемия,�я�заметил,�что�стекло�
стало� белеть.� Думал,� запотело,� при-
смотрелся,�а�это�как�налет�какой-то�из-
нутри,�-�говорит�староста�храма�Сергий�
афанасьев.� -� На� день� рождества� Ио-
анна�Предтечи,�в�праздник,�7�июля,�я�
решил�протереть�стекло.�Отжал�его�от�
иконы�и� удивился� -� на� стекле�отпеча-

тался�лик,�причем�очень�четко!�Видны�
были�контуры�лица,�руки,�копья�в�руке,�
все�ребра�просветились.�Это�было�по-
хоже�на�фотографический�негатив.�Для�
нас�это�чудо,�неординарное�событие.

К�иконе�приставили�новое�стекло�-�и�
снова�произошло�что-то�удивительное.�
Изображение,�проступившее�на�первом�
стекле,�начало�«плакать»�-�следы�стру-
ек�видны�до�сих�пор.

-�С�чем�это�связано�-�непонятно!�ря-
дом�нет�ни�воды,�ни�масла.�Интересно,�
что�и�сама�икона�Иоанна�Предтечи�ми-
роточит,�-�уверяет�староста�храма.�

Конечно,�в�чудо�поверили�не�все�-�в�
соцсетях� появилось� немало� саркасти-
ческих�комментариев.�Но�верующие�не�
обращают�на�это�внимание�-�в�храм�в�

Маяковском� стали� приезжать� со� всей�
округи,�чтобы�помолиться.�По�субботам�
службы�там�начинаются�с�8�часов�утра.

Отметим,� что� случаи� мироточения�
икон� наблюдались� уже� в� нескольких�
церквях� Калининградской� области.� В�
августе� прошлого� года� во� время� вос-
кресной� службы� замироточила� икона�
амвросия�Оптинского�в�Крестовоздви-
женском�соборе�на�острове�в�Калинин-
граде.� Некоторые� посчитали,� что� это�
знамение� означает� скорое� окончание�
пандемии.�а�самой�известной�является�
мироточащая� икона� «Скоропослушни-
ца»,�которая�находится�в�Храме�Веры,�
Надежды,�Любови�и�матери�их�Софии�
в�багратионовске.�Образ�Девы�Марии�
считается�чудотворным.

Против гриппа привились 77 тысяч человек
Кампания�продолжает�набирать�обороты

«От� имени� многих� калинин-
градцев,� бывших� пациентов� и�
просто� неравнодушных� людей�
присоединяюсь� к� мнению� про-
фессора� Леонида� рошаля� и�
Национальной� Медицинской�
Палаты� и� обращаюсь� ко� всем�
неравнодушным�людям�с�прось-
бой�о�молитве�за�Элину�и�Елену,�
а� также� в� рамках� закона� сде-
лать�все�зависящее�от�каждого�
из� нас,� чтобы� справедливость�
восторжествовала»,� -� призвал�
архиепископ.

ранее,� говоря� о� приговоре,�
он� отмечал:� «Даже� если� такой�
вердикт� и� считать� справед-
ливым,� полагаю,� четыре� года�
судебных� тяжб� уже� являются�
искуплением�их�вины.�Но�в�том�
случае,�если�они�невиновны,�то�
это�обязательно�вернется�буме-
рангом».

Когда� состоится� рассмотре-
ние� апелляции,� пока� неизвест-
но.
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Îáúÿâëåíèÿ â ðóáðèêàõ бытовые услуги, юридичесêие, ôинансовые и буõгалтерсêие услуги, магиÿ и гадание, строительные услуги, автоуслуги, сдам жилье ðàçìåùàþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ПРИЕМЩИК заказов. 8-952-059-
00-88.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кровель-
ные работы. 8-911-074-64-24.

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. 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.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Электроре-
монт. Допуск. 8-952-055-34-98.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

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

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

РЕМОНТ квартир. 8-952-791-59-42.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт не-
дорого. Семейная пара. 8-911-
860-54-95.

РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

ЖЕНЩИНЫ выполнят до-
бросовестный 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.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-
791-59-42.

ДОММАСТЕР. 33-51-04.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сан-
техник. 50-80-06.

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

САНТЕХНИК. 52-56-34.

САНТЕХРАБОТЫ. ЗАМЕНА ТРУБ. 
77-41-33.

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

АВАРИЙНЫЙ сантехник: 
котлы, колонки, отопле-
ние, плиты, дымоходы, 
электрика. 75-71-04.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ма-
стер отопления: 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �СНИМУ

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

 �СДАМ

КВАРТИРА: две комнаты в трех-
комнатной квартире. Автономное 
отопление, 1-й этаж, район зоо-
парка. 8-911-454-25-81.

РАЗНОЕ

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

КОШЕЧКА Ася, возраст 4 года, 
привита, приучена к лоточку, 
стерилизована. Привезу. Алё-
на. 8-981-455-54-00.

 �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.

Михаил�анисин

Вызов� в� национальную�
команду� получил� 27-летний�
калининградский� защитник�
артем� Макарчук.� � Футболист�
несколько� лет� играл� в� «бал-
тике»,� а� сейчас� выступает� в�
российской� Премьер-лиге� за�
«Сочи».

артем� родился� 9� ноября�
1995�года�в�Светлом.�там�же�
начал� заниматься� футболом,�
первый� тренер� -� Сергей� Ми-
хайлович� Ящук.� В� 2015� году�
Макарчук� впервые� попал� в�
«балтику»,�затем�выступал�за�
«Луч-Энергию»� и� «Факел».� В�
2019-м�артем�вернулся�в�со-
став�балтийцев,�откуда�в�фев-
рале�2022�года�перешел�в�ФК�
«Сочи».

Наставник� сборной� Вале-
рий� Карпин� включил� Макар-
чука�в�список�из�28�футболи-
стов,�которые�отправились�на�
сентябрьский� учебно-трени-
ровочный� сбор,� который� про-
ходит� на� базе� в� Новогорске.�
Дебют�нашего�земляка�может�

состояться�уже�в�эту�субботу,�
24� сентября,� в� бишкеке,� где�
состоится�товарищеский��матч�
россия�-�Киргизия.

Последний� раз� калинин-
градский� футболист� выходил�
на�поле�в�составе�сборной�10�
сентября�2018�года.�тогда�это�
был� Дмитрий� Стоцкий,� кото-
рый�сыграл�в�конце�товарище-
ского�матча�россия�-�Чехия�в�
ростове-на-Дону.� результа-
тивными� действиями� кали-
нинградец�тогда�отличиться�не�
успел.

Самым�первым�уроженцем�
Калининградской� области,�
когда-либо� защищавшем� цве-
та�сборной�страны,�был�полу-
защитник� � Юрий� Васенин.� В�
1972-1973� годах� он� сыграл�
9� матчей� за� сборную� СССр.�
Юрий� Николаевич� родился� в�
Черняховске,� выступал�за� ко-
манды� «балтика»,� «Динамо»�
(Ставрополь),� «СКа»� (ростов-
на-Дону)� � и� «Заря»� (Вороши-
ловград).� В� составе� «Зари»�
Васенин� в� 1972� году� стал�
чемпионом�СССр.

калининградСкий ФутболиСт 
попал в Сборную роССии
артем�Макарчук�может�выйти�на�поле�
уже�в�субботу

��Надеемся,�мы�увидим�артема�в�футболке�сборной�не�только�
на�тренировках,�но�и�в�игре

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

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

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

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

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, пере-
планировка и другие  услуги.  
39-17-61.

СПОРТ
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Неспетая песня янтарного края
Как�15�лет�назад�Калининградская�область�чуть�не�обзавелась�собственным�гимном

��андрей�Макаро�в�(за�роялем)�и�Вениамин�Еремеев�во�время�работы�над�
«главной�песней»�янтарного�края

��20�сентября�2007�года�заслуженный�артист�россии�Николай�Горлов�
исполнил,�представляя�депутатам�уже�принятый�областным�правительством,�
вариант�гимна�Калининградской�области
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Владислав�ржевский

Попытки�властей�обеспечить�самый�
западный� регион� официальными� сим-
волами� начались� еще� в� 90-х.� Однако�
по-настоящему� процесс� пошел� только�
тогда,�когда�калининградским�губерна-
тором�в�2005�году�стал�Георгий�боос.

Заметим,�это�при�нем�администра-
ция�области�превратилась�в�правитель-
ство,� а� должность� губернатора� стали�
писать�с�большой�буквы.�то�есть�боос�
был�явно�не�чужд,�скажем�так,�внешних�
проявлений.�И�неудивительно,�что�уже�
вскоре�после�своего�прихода�к�власти�
он� поставил� вопрос� ребром:� региону�
пора� обзавестись� гербом,� флагом� и�
гимном.

С� первыми� двумя� быстро� разобра-
лись� еще� в� 2006� году.� С� гимном� же�
процесс� затянулся� -� в� ходе� конкурсов�
никак� не� удавалось� найти� что-то� под-
ходящее�на�роль�«главной�песни».�тем�
не�менее�в�2007�году�в�правительстве�
области�наконец�одобрили�один�из�ва-
риантов�и�направили�проект�Закона�«О�
гимне�Калининградской�области»�в�об-
ластную�думу.

рассмотрение� законопроекта� со-
стоялось�20�сентября�2007-го.�И,�по-
жалуй,�самое�большое�внимание�в�тот�
день� там�было�к�Вениамину�Еремееву�
(1936-2020),�написавшему�слова�для�
гимна.�Который�без�слов�-�просто�му-
зыка,�пусть�даже�и�прекрасная.

СтрОИтЕЛь�С�ЛИрОЙ
Человек,� лучше� всех� написавший�

текст�для�калининградского�гимна,�был�
отнюдь� не� поэт,� а� родился� вдали� от�
вдохновившего� его� янтарного� края� -� в�

Казахстане,� в� поселке-времянке� при�
золотодобывающей� шахте� (отец� был�
горным� техником).� Кстати,� младший�
брат� Вениамина� Геннадьевича� (за-
служенный� архитектор� россии� Вадим�
Еремеев)�увидел�свет�тоже�в�рабочем�
бараке�-�только�уже�на�другом�руднике.�
Их� семье� пришлось� помотаться,� пре-
жде�чем�удалось�осесть�в�Свердловске�
(теперь�-�Екатеринбург).

В�1954�году�Еремеев�окончил�шко-
лу� с� серебряной�медалью�и� без� экза-
менов� поступил� на� строительный� фа-
культет� Уральского� политехнического�
института�имени�Кирова.

-� Я� выбрал� «городское� строитель-
ство�и�хозяйство»,�из�инженерных�спе-
циальностей� это� было� ближе� всего� к�
архитектуре,�-�вспоминал�он.�-�Два�года�
нас�там�даже�учили�рисовать.

На� первом� курсе� Еремеев� играл� в�
волейбол�за�сборную�факультета.�а�ка-
питаном� команды� был� высокий,� креп-
кого� сложения� пятикурсник� -� борис�
Ельцин,� будущий� президент.� Игрок� он�
был� неистовый,� гонял� всех� нещадно.�
Однажды�досталось�и�нашему�герою.

-� Вениамин,� -� спросил� Ельцин,� -� а�
что�это�у�тебя�спина�не�мокрая?

-�боря,�я�же�стараюсь,�смотри,�ка-
кие�пасы�тебе�над�сеткой�выкидываю…

-� раз� спина� сухая,� значит,� не� вы-
кладываешься.� Садись� на� скамейку�
запасных!

После� института� Еремеев� получил�
интересную�работу,�женился,�дочка�ро-
дилась.� Да� негде� было� жить� молодой�
семье.� И� в� 1963� году� он� решился� на�
переезд� в� Калининград,� где� перспек-
тивному� специалисту� предложили�
квартиру.

Первым�его�объектом�стала�школа�
на�улице�Ленина�в�Гурьевске.�Все,�кто�
знал� Еремеева-строителя,� отмечают,�
что� он� и� человеком� был� хорошим.� И�
хоть�это,�как�говорится,�не�профессия,�
личные� качества� неизменно� шли� на�
пользу�делу.�так,�оказавшись�в�Гурьев-
ске,�Еремеев�начал�с�улучшения�(точ-
нее,� создания)� бытовых� условий� для�
рабочих.�И�это�сказалось�на�том,�что�
объект� был� сдан� в� срок.� 1� сентября�
1964-го� новая� школа� открыла� двери�
для�ребят.

Потом�были�другие�объекты,�долж-
ности.� Однако� почетный� строитель�
Калининградской�области�Еремеев�на-
ходил�время�и�на�литературное�творче-
ство,� к� которому� тоже� с� юности� тяго-
тел.� Писал� и� стихи,� и� прозу.� а� в� мае�
2006-го�ему�позвонил�друг�-�компози-
тор�андрей�Макаров�(создатель�орган-
ного� зала� в�Светлогорске).�Дескать,� у�
меня�готов�музыкальный�материал,�ко-
торый,�по-моему,�может�стать�гимном.�
Но�к�музыке�ведь�нужны�слова…

ЧИНОВНИКИ�-�За,�ДЕПУтаты�-�
ПрОтИВ

И�вот�-�20�сентября�2007-го,�засе-
дание�Областной�думы.�рассмотрение�в�
первом�чтении�проекта�Закона�«О�гимне�
Калининградской�области»�началось�не-
обычно.�В�зале�появился�заслуженный�
артист� россии� Николай� Горлов.� И� под�
оркестровую�фонограмму�затянул:

«Балтийское море - простор вели-
чавый,

Где чайки летят над волной.
На западе дальнем Российской 

державы -
Оплот мы Отчизны родной».
И�далее�по�тексту�представленного�

на� рассмотрение� варианта� гимна.� Где�

было�еще�два�куплета�и�трижды�повто-
ряющийся�припев.

По� окончании� исполнения� публика,�
как�полагается,�захлопала.

-�разрешите�ваши�бурные�аплодис-
менты� считать� за� одобрение� гимна?� -�
спросил� спикер� думы�Сергей�булычев�
(ныне� -� глава� Черняховской� админи-
страции).

Однако�вместо�одобрения�большин-
ство� депутатов� выразили� осуждение.�
Хотя�это�как�раз�еще�ничего�не�значи-
ло.�так�же�обстояло�дело,�когда�думцы�
обсуждали� варианты� герба� и� флага.�
тоже�возмущались,�мол,�никуда�не�го-
дится,�позор,�а�не�символы.�Но,�голо-
суя,�они�одобрили�и�герб,�и�флаг.

Вот� и� проект� гимна� в� думе� только�
ленивый� не� раскритиковал.� И� музыка�
якобы� на� душу� не� ложится,� и� слова�
какие-то�не�те.�После�чего�проект�гим-
на…�был�принят�в�первом�чтении.

Однако�гимн,�похоже,�шел�«в�нагруз-

��Знаменитый�писатель�Валентин�распутин�одобрил�работу�
калининградских�авторов
�Знаменитый�писатель�Валентин�распутин�одобрил�работу�

ку»� к� гербу� и� флагу,� крайней� нужды� в�
нем�не�было.�И�споры�вокруг�него,�такие�
яростные�поначалу,�мало-помалу�затих-
ли.�Еремеев�и�Макаров�давно�получили�
(«И� успешно� прогуляли!»� -� смеялись�
они)� за� свой� гимн� положенное� возна-
граждение.� а� их� вариант,� принятый� в�
первом�чтении,�на�той�стадии�и�«завис».

Кто� другой� обиделся� бы.� Еремеев�
же� воспринял� случившееся� философ-
ски.�Недаром�после�школы�он�сначала�
поступал� на� философский� факультет�
МГУ.�Правда,�шансов�у�17-летнего�пар-
ня�из�провинции�практически�не�было:�
даже� среди�медалистов� конкурс� тогда�
оказался� десять� человек� на� одно� ме-
сто.�И�хоть�Еремеев�никогда�не�жалел,�
что�стал�в�итоге�зодчим,�не�забывал�он�
и�философию.�В�частности,�интересо-
вался�земляком�Иммануилом�Кантом.�
И�даже�книгу�о�нем�написал,�популярно�
(но�не�вульгарно�и�без�амикошонства)�
изложив�биографию�философа�и� суть�
его� трудов.� а� еще,� памятуя� Канта,� о�
своих� недоброжелателях� говорил� так�
же:�«Все�они�добрые�люди».

ВМЕСтО�ПОСЛЕСЛОВИЯ
В� 2008� году� о� нашем� гимне� вы-

сказался� и� секретарь� Союза� писате-
лей�россии�Валентин�распутин.�автор�
«Прощания� с� Матёрой»� счел� «поло-
жительным� творческим� результатом»�
работу�Еремеева-Макарова.�И�подчер-
кнул,� что� «отдельно� надо� отозваться�
на� слова� В.Г.� Еремеева.� Они� точны,�
возвышенны� и� патриотичны,� притом�
естественны».

Впрочем,� на� депутатов� мнение�
распутина� не� произвело� впечатления.�
Когда� в� июне� 2010-го� они� все-таки�
вернулись� к� этой� теме,� то� одобрили�
лишь�музыку.�Над�текстом�же�надо-де�
еще�поработать.�а�через�пару�месяцев�
главный�инициатор�законопроекта�боос�
сложил�полномочия,�и�история�совсем�
заглохла.�так,�в�общем,�и�остались�мы�
без�гимна.
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