
1№33-С(460-С) | 20 августа 2018 года

ОТДЫХ & ТУРИЗМ

спецвыпуск  № 33-с(460-с) | 20 августа 2018 года | калининградская рекламная газета

 6+



2 №33-С(460-С) | 20 августа 2018 года

ОТДЫХ & ТУРИЗМ



3№33-С(460-С) | 20 августа 2018 года

ОТДЫХ & ТУРИЗМ

Компания «Натали Турс» 
заявила о приостановке 
деятельности
туроператор «натали турс» приостановил операционную деятельность. соответствующее 
уведомление размещено на сайте компании

Региональное УпРавление РоспотРебнадзоРа 
помогает гРажданам, постРадавшим 
от действий компании «натали тУРс»

ирина Белкина

Никаких подробностей в объ-
явлении не приводится, указан 
только номер телефона для спра-
вок. Об этом сообщает газета 
«Известия». Ассоциация туро-
ператоров России также  про-
информировала о приостановке 
деятельности «Натали Турс».

Директор ассоциации «Тур-
помощь» Александр Осауленко 
сообщил агентству «Интерфакс», 
что заявление туроператора  яв-
ляется признанием сложившей-
ся ситуации, но не повлияет на 
обязательства компании по вы-
платам. Фактически оно означа-
ет только то, что «Натали Турс» 
не берет на себя новых обяза-
тельств.

Президент «Натали Турс» Вла-
димир Воробьев заявил  «РИА 

Новости», что компания плани-
рует с 1 октября текущего года 
возобновить работу с клиента-
ми. Информация на сайте, по его 
словам, будет скорректирована.

Выплаты туристам, как сказал 
Воробьев, пока не производятся, 
однако компания рассчитывает в 
дальнейшем предложить клиен-
там замену туров.

Девятого августа прокура-
тура Москвы  потребовала воз-
буждения дела  по результатам 
проверки, проведенной в «Ната-
ли Турс». В этот же день  пресс-
секретарь Российского союза 
туриндустрии (РСТ) Ирина Тю-
рина рассказала, что получить 
от компании полные компенса-
ции за аннулированные  туры 
смогут всего несколько человек 
(по ее словам, их шестеро) - те, 
чьи путевки оформлены через 

юридическое лицо  ООО «Центр 
туризма «Согласие». Большин-
ство клиентов приобретали туры 
через основное юрлицо операто-
ра - ООО «Панорама тур». Фи-
нансовая ответственность этой 
компании застрахована на сумму 
в  50 млн рублей плюс 5,6 млн в 
фонде персональной ответствен-
ности «Турпомощи». Если раз-
делить эти деньги на количество 
неисполненных обязательств, 
получится около 4,5 тыс. рублей 
выплат каждому клиенту.

Компания «Натали Турс» ра-
ботает на рынке более 25 лет. В 
начале июля руководство объ-
явило об отмене всех туров из-за 
финансовых проблем. Воробьев 
17 июля сказал, что туропера-
тор  делает все для исправления 
ситуации и возвращения на рос-
сийский рынок.

ирина Белкина

«Домик Канта» - жилой дом 
в поселке Веселовка (Юдшен до 
1938-го, Кантхаузен - до 1946 
года) Черняховского городско-
го округа, построенный во вто-
рой половине XIX - начале XX 
века. В нем сохранились остатки 
прежнего строения, в котором, 
по данным историков, проживал 
местный пастор - Даниэль Эрнст 
Андерш. В 1747-1751 годы Им-
мануил Кант работал у него гу-
вернером. Это один из немногих 
населенных пунктов, куда за всю 
свою жизнь отъезжал из родного 
Кенигсберга выдающийся фило-
соф.

В наши дни «Домик Канта» 
стал объектом повышенного 
внимания кантоведов и тури-
стов, предложивших организо-
вать в нем общественно-куль-
турное пространство.

Идею реставрации объек-
та и превращения его в музей 
поддержал Владимир Путин. В 
апреле 2014 года на медиафо-
руме ОНФ в Санкт-Петербурге 
он сообщил, что федеральные 
власти помогут региону восста-
новить историческое место. Че-
рез год здание получило статус 
объекта культурного наследия 
с названием «Усадьба пастора 
прихода Юдшен». Распоряже-
нием главы государства на его 
ремонт было выделено более 43 
млн рублей. 

- Я очень признателен пре-
зиденту за это решение, - сказал 
губернатор области Антон Али-
ханов на торжественной цере-

монии открытия исторического 
здания в четверг, 16 августа. - Не 
без проблем мы восстанавливали 
этот объект, где-то - воссоздава-
ли, потому что, по сути, он был в 
руинах. Теперь это филиал Исто-
рико-художественного музея.

По словам главы региона, по-
сле благоустройства территории, 
прилегающей к музею, ремонта 
поселковой дороги, новая досто-
примечательность может стать 
привлекательным туристиче-
ским объектом, с интересной му-
зейной экспозицией.

Директор Историко-художе-
ственного музея Сергей Якимов 
пообещал к следующему дню 
рождения И. Канта, в апреле 2019 
года, представить посетителям 
усадьбы выставку, посвященную 
педагогическими воззрениям 
философа.

- Главная идея, которую мы хо-
тим здесь реализовать, - Кант как 
педагог. Его идея, что дети вос-
питываются не для настоящего, 
а для будущего, его философия 
педагогики не только с подрост-
ками, детьми, но и с населением, 
странами, о взаимоотношениях 
между странами. Вот это все бу-
дет отражено в экспозиции музея, 
которая начинает создаваться, - 
рассказал Сергей Якимов.

Реставрацией занималась мо-
сковская «Специальная научная 
реставрационная проектно-про-
изводственная мастерская». В 
мае 2018 года работы, предусмо-
тренные госконтрактом, были 
выполнены в полном объеме, в 
июле была осуществлена их при-
емка.

Музейный «Домик Канта» 
открылся в поселке 
Веселовка
историческое здание, связанное с именем великого 
философа, было отремонтировано на средства из резервного 
фонда президента россии

 �домик, где работал гувернером иммануил кант, может стать популярным 
туристическим объектом
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Как сообщает пресс-служба 
ведомства, на «горячую линию» 
уже поступило 27 устных об-
ращений, в общественную при-
емную Управления обратились 
4 потребителя, которым была 
оказана помощь в составлении 
исковых заявлений.

В каждом случае потребите-
лям разъясняется алгоритм их 
действий по соблюдению пре-
тензионного порядка возвра-
та денежных средств в связи с 

односторонним отказом ООО 
«Панорама Тур» (официальное 
название «Натали Турс») от до-
говоров.

По состоянию на 8 августа те-
кущего года в Управление посту-
пили 32 письменных обращения 
от потребителей с просьбой ока-
зать помощь в судебной защите 
нарушенных прав:

- в суды направлено 15 исков в 
защиту конкретных потребите-
лей, пострадавших от действий 

данного туроператора;
- по двум исковым заявлени-

ям потребителей, которые само-
стоятельно обратились в суд,   
подготовлены  заключения в за-
щиту их прав;

- по 13 обращениям работа по 
подготовке исковых заявлений и 
заключений  в суд продолжается. 

 �Телефон «горячей линии» 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Калининградской обла-
сти: 8-800-2000-339.
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«вечерний сиань»: свето-музы-
кальное шоу фонтанов, мавзо-
лей императора циньшихуана 
и осмотр всемирно известной 
терракотовой армии, сад радо-
сти, храм нефритового Будды, 
музей шелка (шелковая фа-
брика), посещение акробатиче-
ского шоу «ERA», пешеходного 
района «новый свет», озеро 
сиху, храм прибежища души, 
пагода шести гармоний, му-
зей элитного китайского чая, 
шанхайский диснейлэнд, шан-
хайский сафари-парк и музей 
естественной истории, Шан-
хайский музей науки и техники, 
океанариум.

 �Цена  - от 110000 руб., 
включая перелет

акапулЬко и мексикан-
скиЙ калеЙдоскоп

14.09, 17.10.2018

 �Города: мехико, паленке, 
кампече, акапулько, оахака, 
сан-кристобаль, монте-
альбан, ушмаль, мерида, 
Чичен-ица, Эк-Балам, 
канкун.
 �Достопримечательности:

антропологический музей, пи-
рамида теотиуакан, пирамиды 
солнца и луны, дворец кет-
цалькоатля, президентский 
дворец, дом-музей Фриды кало 
и дом-музей л.троцкого, костел 
de Santa Prisca в таско, древ-
няя столица сапотеков - монте 
альбан, каньон сумидеро, ин-
дейские поселения синакатан 
и сан-Хуан-Чамула, водопад 
мисоль Ха, паленке - древний 
город майя, пирамида пернатого 
змея кукулькана, древняя об-
серватория, сенот ик киль, ар-
хеологическая зона Эк-Балам.

 �Цена - от 180000 руб., 
включая перелет

индия: золотоЙ треу-
голЬник и Храмы лЮБви 
кадЖураХо 

 �Выезды до 23.09.2018, по 

воскресеньям, 7 дн. / 6 н.
 �Города: дели, джайпур, 
агра, орчха, каджурахо, 
дели.
 �Достопримечательности:

мечети эпохи великих моголов, 
старый город,  агра, тадж ма-
хал, «розовый город», древняя 
обсерватория, храмы любви с 
сюжетами «камасутры».

 �Цена - от 50800 руб., 
включая перелет

марокко: сказки древ-
него магриБа

 �Выезд 07.09.2018,  
7 дн. / 6 н.

 �Города: касабланка, рабат, 
мекнес, Фес, ифран, Бени 
мелляль, марракеш, айт 
бен Хадду, урзазат, талиуин, 
тарудант, агадир.
 �Достопримечательности:

квартал анфа, мечеть Хасана 
II, набережная айн диаб, мав-
золей мохаммеда V, башня 
Хасана, касба удайя, ворота 
Баб аль, мечеть-усыпальница 
мулая исмаила, купальни сул-
тана, мечеть-университет аль 
карауин, мечеть-усыпальница 
султана мулая идриса, медресе 
Бу-инания, фонтан нажиарин, 
средневековая медина, воро-
та Баб Буджелуд, мастерские 
по выделке кожи, фабрики по 
производству фесской керами-
ки, дворец Бахия, усыпальница 
династии саадинов, уникальный 
сад мажореля, всемирно из-
вестная киностудия атлас, де-
ревня-крепость айт бен Хадду.

 �Цена - от 75720 руб., 
включая перелет

реЧноЙ круиз на 
теплоХоде «карл маркс» 
«Жемчужины волги и Шек-

сны с театральными вечерами» 
17- 24.09.2018
8 дн./7 н.

 �Маршрут: 
москва - углич - Череповец - 
ярославль - плес - кострома 
- коприно - мышкин - тверь - 
москва

 �Цена - от 24490 руб.*

китаЙ: гранд тур DELUXE 
вылеты из москвы по субботам 

и воскресеньям на 13 дн. / 12 н.

 �Города: пекин, сиань, 
лоян, монастырь Шаолинь, 
Шанхай, сучжоу, Ханчжоу.
 �Достопримечательности:

площадь тяньаньмень - «ворота 
небесного спокойствия», пур-
пурный запретный город гугун 
- самый обширный дворцовый 
комплекс, знаменитая анти-
кварная улица пекина - люли-
чан, пекинская опера, великая 
китайская стена, олимпийские 
стадионы «гнездо» и «водный 
куб», летний императорский 
дворец, шоу «легенда кунг-фу» 
в красном театре, храм неба, 
стены отраженного звука, ла-
маистский храм Юнхэгун, центр 
тибетской медицины, китайский 
традиционный цирк, шелковый 
и жемчужный рынок или рынок 
яшоу, дом Большой панды в 
зоопарке, аквариум «Фугуо» и 
парк мира, буддийские храмы-
гроты лунмэнь (врата дракона), 
храм Белой лошади Баймасы, 

гагринская колоннада, ресторан 
«гагрипш», смотровая площад-
ка, драндский собор, озеро 
рица, гегский водопад, голубое 
озеро, новоафонский мона-
стырь, храм симона кананита, 
анакопийская гора, новоафон-
ская пещера, собор успения 
Божьей матери.

 �Цена - от 18720 руб.*

«карелЬскиЙ колорит» 
6 дн. / 5 н.

 �Города: петрозаводск, 
кижи, валаам.
 �Достопримечательности:

онежская набережная, дерев-
ня кинерма, музей-заповедник 
«кижи», остров валаам, гор-
ный парк «рускеала», водопад 
кивач, курорт «марциальные 
воды», церковь апостола петра 
в марциальных водах.

 �Цена - от 19400 руб.*

«откроЙ своЮ грузиЮ»
8 дн. / 7 н.

 �Города: тбилиси, мцхета, 
сигнахи, гори, кутаиси, 
Батуми.
 �Достопримечательности:

крепость нарикала, тбилисские 
бани, храмы метехи и анчис-
хати, стеклянный мост мира, 
монастырь светицховели, храм 
джвари, завод цинандали, 
крепость-монастырь ананури, 
пещерный город-музей уплис-
цихе, Боржомский парк, черно-
морское побережье аджарии, 
водопады махунцети и андрея 
первозванного, мост царицы 
тамары.

 �Цена - от 25500 руб.*

костел, новогрудская Борисо-
глебская церковь, каложская 
церковь.

 �Цена - от 20920 руб.*

«гостеприимная 
армения»
6 дн. / 5 н.

 �Города: ереван, вагаршапат, 
гарни, веди.
 �Достопримечательности:

фонтан «ереванский каскад», 
центр искусств «гафесчяна», те-
атр оперы и балета, мемориаль-
ный комплекс «цицернакаберд», 
дворец президента, парламент, 
ереванский коньячный завод 
«арарат», Эчмиадзинский кафе-
дральный собор, храм св. рип-
симе, храм звартноц, крепост-
ной комплекс гарни, языческий 
храм в гарни, монастырь гегард, 
церковь Хор вирап, монастырь 
нораванк, винный завод «аре-
ни».

 �Цена - от 25000 руб.*

«ЖемЧуЖное 
оЖерелЬе аБХазии» 
8 дн. / 7 н.

 �Города: гагра, сухуми, 
дранда, мархяул, пицунда, 
новый  афон, лыхны, 
Бзыпта.
 �Достопримечательности:

«БаЙкалЬские встреЧи» 
6 дн. / 5 н.

 �Города: Байкальск, иркутск.
 �Достопримечательности:

озеро Байкал, кругобайкаль-
ская железная дорога (кБЖд), 
горный массив Хамар-дабан, 
мыс Шаманский, музей мине-
ралов «самоцветы Байкала», 
озера: изумрудное, мертвое, 
сказка.

 �Цена - от 25400 руб.*

«БеларусЬ по-соседски» 
(самолетом или ж/д до минска) 

7 дн. / 6 н.

 �Города: минск, мир, 
несвиж, Брест, гродно, 
лида, новогрудок.
 �Достопримечательности:

площадь свободы, минская 
ратуша, костел свв. симеона и 
елены («красный» костел), хок-
кейный стадион «минск-арена», 
мирский замок, дворцово-
парковый ансамбль «несвиж», 
свято-симеоновская церковь, 
исторический центр «Брест», 
крестовоздвиженский костел, 
брестская церковь св. николая, 
национальный парк «Беловеж-
ская пуща», гродненский ста-
рый замок, гродненский новый 
замок, Бернардинский костел и 
монастырь, фарный костел св. 
Франциска ксаверия, мурован-
ка - церковь рождества Бого-
родицы, новогрудский Фарный 

«Турфирма МегаВит», ул. Ген. Озерова, 17б, офис 1005, ТЦ «Мега-центр», 
т.: 303-343, 373-993          www.megavit39.ru
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Отдохни с «Турфирмой МегаВит»!
каждый найдет себе путешествие по душе и по своим возможностям. уже более 13 лет турфирма «мегавит» входит в число лидеров продаж в калининграде 
различных туров

*Дополнительно оплачиваются авиа или ж/д билеты
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Уважаемые читатели! 
Вы можете БЕСПЛАТНО
брать газету

на информационных стойках 
по адресам:

 �калининградская областная клиническая 
больница, ул. клиническая, 74  
 �завод «Факел», московский пр-т, 181
 �«Бин-Банк», пл. василевского
 �ул. сергеева, 14  
 �Бизнес-центр, ул. сергеева, 2
 �городской информационный центр,  ул. 
рокоссовского, 16/18  
 �завод «кварц», ул. мусоргского, 10
 �центр занятости, советский пр-т, 18  
 �Банк «возрождение», советский пр-т, 12
 �ул. Черняховского, 15, офис кпк 
«Юнион Финанс»
 �Бизнес-центр «акрополь», ул. Баранова, 
34, офис 414, «турсервис вз»
 �офисный центр, советский пр-т, 14
 �Бизнес-центр, московский пр-т, 40, 
цокольный этаж, офис 025, «Богемия 
тур»
 �паспортно-визовый центр «ваши 
документы, ул. о. кошевого, 11
 �городская администрация, пл. победы, 1
 �правительство ко, ул. дм. донского, 1
 �Библиотека им. а. п. Чехова, 
московский пр-т, 39 
 �областная библиотека, пр-т мира, 5 

 �госпиталь им. саулькина, ул. герцена, 2 
 �Фонд капремонта, ул. комсомольская, 51
 �магазин «альмак», ул. гагарина, 58 
 �салон «клэр», ул. Черняховского, 1-5
 �автомойка на ул. гагарина 
 �отель «навигатор», советский пр-т, 285
 �завод «янтарь», транспортный тупик, 10 
 �поликлиника мвд, ул. дм. донского, 3
 �пр-т мира, 136 (офисное здание на 
кольце трамвая) 
 �ул. яналова, 42
 �магазин «веста-книга», ул. к. маркса, 82
 �аптека «ларец здоровья» («Эвалар»),  
ул. октябрьская 
 �тц «Южный», ул. интернациональная, 30
 �трамвайно-троллейбусное управление. 
диспетчерская трамвайного депо,  
ул. киевская, 4
 �ул. согласия, 2, «Бауцентр», «BergHOFF»
 �«посуда», ул. Черняховского, 76
 �«BergHOFF», пр-т мира, 84, тц  
«парковый»
 �«BergHOFF», тц «мега -центр»,  
ул. ген. озерова, 17б, 2-й этаж
 �«BergHOFF», ул. гайдара, 116
 �гиБдд, ул. Борзова, 58
 �дом ветеранов, ул. комсомольская, 91в
 �гостиница «турист», ул. невского, 53

6+

дата маршрут кол-во дней Фирма телефон

авиатуры из калининграда: турция, тунис, греция, испания дэдди 937-000

с 09.06 Хорватия (раннее бронирование) 11 дэдди 937-000

еженедельно круиз по Черному морю (теплоход «князь владимир») 7-8 мега вит 303-343

еженедельно речные круизы по россии (цены раннего бронирования, 2018 г.) мега вит 303-343

еженедельно прага - дрезден 6 дэдди 937-000

еженедельно крым, москва, казань, абхазия от 3 мега вит 303-343

еженедельно турция, тунис, греция, испания из калининграда от 3 ола трэвел 555-565

еженедельно санатории, пансионаты, дома отдыха россии, Белоруссии, европы от 3 ола трэвел 555-565

еженедельно горящие туры: таиланд, оаЭ, гоа, доминикана от 7 ола трэвел 555-565

еженедельно санкт-петербург от  3 мега вит 303-343

еженедельно круизы на валаам, в кижи, на соловки, по каме, по волге. Беларусь от  4 мега вит 303-343

аренда автобусов 8, 22, 48, 60 мест дэдди 937-000

неоБХодима предварителЬная консулЬтация специалиста
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От Москвы 
до Кенигсзее
идеи пешеходных маршрутов по странам европы, в которые можно отправиться летом

РесуРсы Для хайкинГа (пеший ТуРизМ):

 �wikiloc.com - маршруты для хайкинга
 �trails.com - лучшие хайкинговые трассы мира
 �traildino.com - ресурс для хайкинг-вдохновения

курШская коса (литва)
 �началО МаРшРуТа: зеленоградск
Куршская коса отделяет Куршский залив от Балтийско-

го моря. Начинается она в Зеленоградске и заканчивается 
в Клайпеде. Пройдя более 100 километров, можно увидеть 
60-метровую дюну Эфу и «танцующий» лес. 

Попасть в Клайпеду можно на пароме. Летом на литов-
ской стороне проводят пляжные техно-вечеринки под от-
крытым небом.

татры (полЬШа)
 �началО МаРшРуТа: закопане
Татры принято называть польскими Альпами. Они раз-

деляют Польшу и  Словакию. Самое излюбленное место 
среди любителей хайкинга  - это Гора Рысы с самой высо-
кой точкой в 2503 метра. Большинство троп уже довольно 
обжиты, за время подъема будет возможность насладить-
ся видами. 

Все маршруты в  Татрах прекрасно промаркированы, 
в нужных местах стоят таблички с указанием времени, не-
обходимого для достижения следующих точек маршрута.

Татры оставляют впечатление высокогорного парка 
из-за своей компактности и уютности, притом горы самые 
что ни на есть настоящие, с острыми гребнями и пиками, 
ошеломляющей красоты видами, совсем не детскими пе-
репадами относительных высот и красивейшими озерами 
и водопадами.

александр андреев

БерХтесгаден (германия)
 �началО МаРшРуТа: Шенау-ам-кенигсзее
Национальный парк Берхтес-

гаден входит в  топ 100 лучших на-
циональных парков в  мире. Смело 
начинайте путешествие с  озера Ке-
нигсзее, что означает Королевское 
озеро. В Германии это не афиширу-
ется, но  высоко на  скале в  нацио-
нальном парке находилась резиден-
ция Гитлера. Здесь  же в  Кенигсзее 
- первая в  мире постоянная санно-
бобслейная трасса с искусственным 
охлаждением. Описывать достоин-
ства этого маршрута можно очень 
долго. Прекрасная природа, горы, 
озера и  реки, по  которым плавают 
на байдарках. Как говорится, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать.

Балатон (венгрия)
 �началО МаРшРуТа: тихань
Начать путешествие можно в городе Тихань, располо-

женном на самом большом озере Венгрии Балатон. Марш-
рут от  Тихань до  Национального парка Прибалатонской 
возвышенности проходит по  зеленым холмам на высоте 
800 метров над  уровнем моря, лавандовым полям и  лес-
ным церквям. В завершении можно будет искупаться в ла-
зурной воде озера Балатон.

аЭгвиЙду - ЭХиярве (Эстония)
 �началО МаРшРуТа: аэгвийду
Маршрут в  638 км позволит практически пешком 

пройти всю Эстонию. Он разделен на  5 участков разной 
сложности. В этом походе можно увидеть зерновые поля 
в Ярвааме, водно-болотные массивы Эндла и высокие про-
зрачные сосновые леса Пыльвамаа.

Маршрут идеально подходит для тех, кто хочет позна-
комиться с богатой природой Эстонии, посетив основные 
заповедники. На  всех участках есть магазины для  по-
полнения запасов и места для палаточных лагерей. Сами 
эстонцы очень гордятся этим маршрутом.
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вера матвеева, фото: официальная группа музея во «вконтакте»

В Калининграде ежегодно празднуют день тельняшки. 
На этот раз в Музей Мирового океана пригласили не толь-
ко горожан, но и их питомцев. Условие было одно: живот-
ные должны иметь полоски. 

- Впервые на нашей территории побывало такое огром-
ное количество полосатиков, - сообщили в музее. В тель-
няшки нарядились собаки и даже енот. 

На празднике выступили мастера пауэрлифтинга, кото-
рые перетаскивали автобус, а на подводную лодку «поло-
сатых» посетителей пускали бесплатно. 

На праздник в музей 
пришел енот в тельняшке

о том, какие меРопРиятия пРойдУт в калинингРаде в ближайшее вРемя, читайте в «афише» на стР. 10
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ирина Белкина, фото автора

В конце июля состо-
ялся второй пресс-тур в 
рамках информационной 
кампании, приуроченной 
к 100-летней годовщине 
обретения Польшей не-
зависимости. Темой для 
очередной поездки группы 
калининградских журна-
листов и блогеров стали 
истоки польской государ-
ственности. А где же их 
искать, как не в самых 
древних городах Польши, 
т.е. там, где зарождалась 
духовная и политическая 
жизнь страны. Но по пути 
была еще одна интересная 
остановка.

гетШвалд - 
«полЬскиЙ лурд»

Патриотизм в Польше 
тесно связан с религией  - 
в этом мы убедились, по-
сетив поселок Гетшвалд 
(около 20 км от Ольшты-
на), известный в католиче-
ском мире как одно из мест 
явления Богородицы. Это 

место популярно среди па-
ломников. Ежегодно здесь 
бывает около 1 млн тури-
стов.  Пора и калининград-
цам активнее знакомиться 
с Гетшвалдом.  

Явления (более 100 эпи-
зодов!) Божьей Матери 
происходили в 1788 году 
и были тщательно задо-
кументированы местным 
ксендзом. Впрочем, ему 
Пресвятая Дева не откры-
лась, «красивую женщину 
в сиянии света и окруже-
нии ангелов», сидящую на 
клене у костела, на протя-
жении нескольких месяцев 
видели только две местные 
девочки. Они осмелились 
заговорить с незнакомкой 
не сразу, но потом бесе-
довали едва ли не каждый 
день и получили много от-
ветов на свои вопросы. В те 
времена на польский язык 
(как и на католицизм) на 
Вармии были гонения, но 
Богородица говорила с де-
вочками по-польски, в чем 
верующие хотели видеть 
знак грядущего возрожде-

ния своей страны и веры. 
Дева Мария просила 

людей через своих юных 
приятельниц  неустанно 
молиться, каяться, чтобы с 
каждым днем становиться 
лучше и не злоупотреблять 
алкоголем, который, по ее 
мнению, разрушает связь 
человека со своими корня-
ми, традициями, устоями. 
Напоследок была еще одна 
просьба - установить на 
месте ее появления статую, 
которая напоминала бы 
людям об этом событии. 

Время шло, еще много 
раз менялась карта Евро-
пы, а красивая статуя (ра-
бота баварских мастеров) 
и камень, установленный 
на месте того самого кле-
на, ставшего жертвой 
бури, неподвижно стояли 
на этой земле. Теперь это 
польская земля - значит, 
Богородица была права, 
вселяя уверенность и при-
давая сил тем, кто открыл 
ей свое сердце. А бьющий 
недалеко родник (возле 
него Богородица тоже од-

«Пястовский путь» - путешествие 
в древнюю польскую историю

 �в гнезненском соборе были коронованы первые пять польских королей 

нажды появилась, таким 
образом его благословив 
и освятив) до сих пор счи-
тается исцеляющим от не-
дугов. А еще в Гетшвалде 
можно пройти путь на Гол-
гофу. Только это, конечно, 
символический путь, назы-
вается он кальвария. Это 
14 часовен, построенных 
на холме, в каждой из ко-
торых установлена скуль-
птурная композиция на 
сюжет страданий Христа. 
Часовни повторяют Крест-
ный путь Иисуса Христа, 
проложенный по улицам 
Иерусалима Via Dolorosa. 
Традиция эта родом из XV 
века: тогда паломничество 
на Святую Землю стало 
чрезвычайно опасным, по-
этому в Европе и начали 
создавать копии святынь 
Палестины и Иерусалима. 

В Гетшвалде все рас-
полагает к тому, чтобы не 
спеша пройти этот путь, 
наслаждаясь прекрасны-
ми видами и тишиной, и 
в очередной раз подумать 
о самом сокровенном. Тем 

более что калининградцам 
до этого места - рукой по-
дать (или всего один «бро-
сок беретом», как сказали 
бы наши польские соседи).

круШвица - 
легендарная столица 
полЬШи

Наш путь лежал в Вель-
копольское воеводство - в 
Гнезно и Крушвицу. Эти 
места всегда были и оста-
ются для поляков не про-
сто гордостью, а источни-
ком патриотизма. 

Кафедральный собор 
Святых Петра и Павла в 
Крушвице, поражающий 
своим минимализмом и 
скромностью,  идеально 
сохранившийся пример 
романской архитектуры 
XII века. Памятник, «пом-
нящий «шведский потоп», 
хранит панораму города, 
датированную 1655 г. Ин-
тересно рассматривать не 
только внутреннее убран-
ство, но и фасад здания. 
Здесь можно обнаружить 
вмурованные языческие 

божки  и выбитые в кам-
не византийские кресты, 
пальмовую ветвь и другие 
языческие и христианские 
символы, а также зазубри-
ны от мечей и выбоины 
от стрел (таким образом 
средневековые рыцари 
«освящали» свое оружие 
перед походом). Внутри, 
рядом с крестильной ку-
пелью XII века, установлен 
банер, напоминающий о 
100-летии независимости 
Польши. В этой стране со-
седство духовного и свет-
ского никого не удивляет. 
Кстати, за точку отсчета 
истории польской государ-
ственности принимается 
именно год принятия хри-
стианства в  966 г.  Крушви-
цу называют «легендарной 
столицей Польши» за то, 
что все местные достопри-
мечательности и сказания 
связаны, скорее, с дохри-
стианским периодом - вре-
менем племен и племен-
ных союзов - образований, 
ставших основой новой 
точки на карте Европы. 

 �мешко первый и его жена дубравка - работы мастеров из сергиева посада
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У руин замка-крепо-
сти с единственной со-
хранившейся башней (над 
которой тоже реет бело-
красный флаг) оживают 
легенды о жестоком пра-
вителе Попеле, который 
ради единоличной власти 
перебил всех родственни-
ков-старейшин, пригласив 
их на пир. Не предав тела 
сородичей земле, как того 
требовали обычаи, Попел 
навлек на себя ужасную 
кару. Его замок наполнили 
полчища мышей, уничто-
жавшие все на своем пути.   
Не пощадили они и преда-
теля Попела. 

Зато легенда об основа-
теле следующего за Попе-
лидами  рода правителей  
- Пяста Колодзея – вполне 
себе обыденная, можно 

даже сказать, в духе хри-
стианства (которым тогда 
еще и не пахло на польских 
землях). Жил себе Пяст, де-
лал из дерева колеса, про-
давал их,  сплавляясь по 
озеру Гопло (которое из-за 
размеров в древности счи-
тали морем). Он был хоро-
шим семьянином, мечтал о 
наследнике. Долгожданный 
сын родился после вещего 
сна, который увидела его 
жена - мальчик, сидящий на 
ветвях раскидистой, пол-
ной спелых плодов груши, 
назвал ее мамой. Пяст был 
не богат, но его дом был от-
крыт для гостей и странни-
ков. Тем больше было его 
удивление, когда однажды 
утром двое путников, про-
щаясь и благодаря хозяина 
за ночлег, сказали, что его 

потомки станут славными 
королями. 

гнезно - гнездо 
Белого орла с герБа 
полЬШи 

Так и вышло. «Путь Пя-
стов» берет свое начало в 
Крушвице и ведет в Гнезно. 
Здесь в X веке началась на-
стоящая история польского 
государства. Первый  исто-
рически достоверный поль-
ский князь, представитель 
династии Пястов,  Мешко, 
женился на чешской княж-
не Дубравке, принял хри-
стианство и крестил свой 
народ, а потом построил 
в Гнезно первый христи-
анский храм. Теперь это 
Гнезненский собор - одна 
из самых посещаемых до-
с топримечательнос тей 

Польши, ее древняя столи-
ца и центр духовной жиз-
ни. Здесь были коронованы 
пять первых польских ко-
ролей из династии Пястов. 
Здесь покоятся мощи свято-
го Войцеха - одного из трех 
покровителей Польши. Для 
иллюстрации его жития не-
известный мастер XII века 
выбрал весьма своеобраз-
ный материал - литые брон-
зовые врата, поделенные на 
18 квадратов (в каждом из 
которых запечатлена одна 
из сцен). 

Всего 240 ступеней 
вверх, и с колокольни гнез-
ненского собора открыва-
ется красивый вид на ста-
рый город и излюбленное 
место для эффектных сел-
фи - по крайней мере, до 
той поры, пока не начнет 

бить  колокол. Впрочем, 
впечатляет и некрополь - 
подземная часть собора, 
где хоронили епископов и 
знатных вельмож. Спуск 
вниз - как лифт в глубь ве-
ков: вдруг оказываешься 
среди аутентичных камней 
X века и обветшавших над-
гробий. 

На острове Ледницком 
(последняя точка нашего 
маршрута), стоя у руин ре-
зиденции первых Пястов 
того же периода, в двух 
деревянных фигурах уже 
без труда угадываем князя 
Мешко и его жену Дубрав-
ку. Их фигуры вырезали 
мастера из Сергиева Поса-
да, с которым Гнезно горо-
да-побратимы. 

К концу поездки уже 
начинаем узнавать Пястов 

на банкнотах: 10 злотых – 
Мешко I, 20 злотых - Болес-
лав Храбрый, на 50 злотых 
- Казимир III Великий, по-
следний король из этой ди-
настии. К слову, на реверсе 
банкноты номиналом 20 
злотых, кроме серебряного 
денария времен Болесла-
ва Храброго, нашлось еще 
кое-что из увиденного - ор-
наментальный лев с бордю-
ра Гнезненских врат.

Что ж, в этом и состояла 
задумка - заинтересовать 
участников проекта, а че-
рез них и других калинин-
градцев прошлым Поль-
ши, рассказать о первых 
правителях, о том, какой 
след в истории страны они 
оставили, что из их насле-
дия можно увидеть своими 
глазами до сих пор.

 �с колокольни гнезненского собора открывается чудесный вид на старый город  �в гнезно покоятся мощи святого войцеха

 �участники пресс-тура на месте явлений Богородицы в гетшвалде  �Часовни кальварии – копии святынь палестины и иерусалима
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В Калининградском об-
ластном историко-художе-
ственном музее проходит 
выставка  «Берегись авто-
мобиля».

В экспозиции представ-
лены карикатуры худож-
ников Бельгии, Бразилии, 
Болгарии, Казахстана, 
Литвы, Македонии, Поль-
ши, Португалии, России, 
Словакии, Украины. Дан-
ная коллекция - подарок 
музею от известного ка-
лининградского художни-
ка-карикатуриста Игоря 
Пащенко. Он передал в 
КОИХМ около 400 работ. 

На выставке зрители могут 
увидеть более 50 карика-
тур, посвященных столь 
актуальной в наше время 
теме - автомобиль в жизни 
современного человека.

Английский философ 
и ученый Фрэнсис Бэкон 
писал: «Три вещи делают 
нацию великой и благо-
денствующей: плодород-
ная почва, деятельная про-
мышленность и легкость 
передвижения людей и 
товаров». Однако сегодня 
машина   - это не только 
средство для перевозки 
пассажиров и грузов. Во-

круг автомобиля возник 
целый мир, который дает 
человеку ощущение сво-
боды.

Автомобиль во многом 
упрощает жизнь человека. 
Без него жители мегапо-
лисов не успевали бы за 
таким быстрым темпом со-
временной жизни. С дру-
гой стороны, похоже, что 
затянувшаяся более чем на 
век влюбленность челове-
чества в «железных коней» 
проходит. С каждым годом 
все шире круг тех, кто со-
знательно отказывается от 
автомобиля в пользу обще-
ственного транспорта или 
велосипеда. Главные при-
чины - рост стоимости го-
рючего, высокие налоги, 
пробки в городах, пробле-
мы с местами для парков-
ки. Также   важным фак-
тором является развитие 
экологической культуры 
в современном обществе. 
Выбор осознанных людей 
- стремление действовать 
во имя сохранения приро-
ды, подняться над своими 
интересами ради общего 
блага.

ДО 24 сенТябРя, областной историко-
художественный музей

константин сериков 

В сентябре «Балтика» встретится в Ка-
лининграде с чемпионом страны, москов-
ским «Локомотивом», в 1/16 розыгрыша 
Кубка России по футболу. Матч состоится 
в Калининграде 26 или 27 сентября.

Остальные матчи этого этапа турнира 
выглядят так:

«Авангард» - «Краснодар»
«Черноморец» - «Спартак»
«Динамо-Брянск» - «Оренбург»
«Тюмень» - ЦСКА
«Тамбов» - «Крылья Советов»
«Волгарь» - «Зенит»
«Чайка» - «Анжи»
«Сызрань-2003» - «Ростов»
«Химки» - «Рубин»
«Нефтехимик» - «Урал»
«СКА-Хабаровск» - «Ахмат»
«Химки» - «Рубин»

«Нижний Новгород» - «Уфа»
«Сахалин» - «Арсенал»
«Луч-Энергия» - «Енисей»
В октябре в Калининграде на стадионе, 

построенном к ЧМ-2018, сыграют сбор-
ные России и Швеции. В Интернете уже 
начались продажи билетов на этот матч. 
Перекупщики просят по 2500 рублей за 
место. Это дороже, чем вход на игры ми-
нувшего чемпионата мира.

«Балтика» сыграет с «Локомотивом», 
а российская сборная - со Швецией

Выставка «Берегись автомобиля»
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1 сентября, в День зна-
ний, филармония проводит 
экскурсию для школьни-
ков.

Ребятам расскажут о 
«короле инструментов» - 
органе. Они поднимутся 
под своды зала, понаблюда-
ют за работой музыканта, 
зададут ему вопросы. За 
органом в этот день будет 
один из лучших исполните-
лей нашей страны лауреат 
и призер международных 
конкурсов Евгений Авра-
менко. Он покажет, как 
играют на органе - не толь-
ко руками, но и ногами. 

Музыковед Наталия 
Анисимова расскажет об 
уникальном здании кон-
цертного зала филармонии 
– бывшей кирхе Святого 
Семейства. 

Обязательной частью 
программы станет мини-
концерт популярной клас-
сики... Прозвучат мировые 
шедевры органной музыки, 
в том числе произведения 
великого Баха.

Заявки от школ на кол-
лективные посещения при-
нимаются по тел. 64-78-90. 

1 сенТябРя, 16.00, 
калининградская филармония

1 сентября в Светлогор-
ске можно будет посмо-
треть кино под открытым 
небом. В программу вой-
дут фильмы из фондов 
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 �евгений авраменко

В филармонии пройдет 
День знаний

Любоваться звездами и смотреть кино

кинофестиваля «Короче» 
и конкурсной программы 
V «Фестиваля уличного 
кино». 

Место встречи - сту-

пеньки у Солнечных часов. 
Если погода будет плохая, 
мероприятие перенесут  в 
«Янтарь-холл».

В программе - лекция 
профессора БФУ имени 
Канта Артема Юрова «На-
ука за минуту» о звездах. 

А также комедии и прит-
чи:  

«Петух», 20 мин. 12+ 
«Система работает», 15 

мин. 12+ 
«Алешенька», 9 мин. 12+ 
«Молоко», 15 мин. 12+ 
«Сама дура», 14 мин. 16+ 

«Расстаться с Дженни», 
15 мин. 12+ 

«Крайняя смена», 8 мин. 12+ 
«Темная ночь», 8 мин. 6+ 
«Цугцванг», 18 мин. 12+ 
«Половинки, романти-

ческая комедия», 18 мин. 16+

1 сенТябРя, 19.30,
светлогорск
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Художников - люби-
телей и профессиона-
лов - в возрасте от 12 до 
30 лет приглашают по-
участвовать в открытом 
пленэре-конкурсе «Ве-
тер Балтики». Меропри-
ятие состоится на Верх-
нем озере 30 августа.  

Участники будут ри-
совать пейзаж с любого 
понравившегося ракур-
са гуашью, карандашом, 
пастелью, масляными 
красками, акварелью. 
Материалы необходимо 
принести с собой

Призовые номинации 
будут делиться по трем 
возрастным категориям:

от 12 до 17,
от 18 до 25,
от 26 до 30 лет.
Лучшие получат при-

зы.
Заявки на участие 

принимаются по элек-
тронной почте: zolotoy_
osminog@mail.ru

Подробности по теле-
фону 8-911-488-18-38.

30 аВГусТа, с 11.00 ДО 15.00, 
верхнее озеро

Художников 
приглашают  
на пленэр  12+
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Приобретайте Алмаг+ в магазинах медтехники «Аквамед» и «Домашний Доктор», 
а также в аптеках:

«Бюджетная аптека»
«Первая помощь +»

«Будь Здоров»

«Новая аптека»
«Аптека Минимум»
«Аптека Дисконт»

«Аптека Плюс»
«Аптека Здоровье»

«Аптека «Для бережливых»
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма,  

ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com  Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13.

ВРЕМЯ ОТДОХНУТЬ ОТ БОЛИ!
Когда бухгалтер Нина Семеновна насчитала начальнику зарплату размером в 172 рубля 44 
копейки, тот долго переводил сумрачный взгляд с ведомости на сотрудницу, а потом сказал: 
«Все, Нина, едешь в отпуск. На море. На месяц». Морщась от боли, та махнула рукой: «Какое 
море? Доползти бы до дивана – суставы болят, сил нет, думать ни о чем не могу…»

Отдыхать! Не работать!
Люди с артрозом, артритом, остеохондрозом обяза-

тельно нуждаются в полноценном здоровом отдыхе. 
Больные позвоночник и суставы-труженики страдают от 
высыхания и воспаления, работают на износ и заслужи-
вают чуткой заботы. Но планировать летние каникулы 
нужно с учетом диагноза и на пользу здоровью. 

Известно, что на опорно-двигательные заболевания 
сильно влияют климат, погода, физические нагрузки. А 
пациенты с артритом – вообще люди-барометры, при-
чем высокочувствительные. Их воспаленные суставы 
могут буквально набухать от неблагоприятных условий! 
Отек раздражает нервы вокруг суставов и вызывает боль 
и скованность. При недугах спины и суставов цель одна 
– не допустить обострения. Иначе и отпуск насмарку, и 
жизнь наперекосяк…  

При правильном подходе и дача, и море, и заграница – 
все может быть доступно, если соблюсти правила.

Свобода движений 
и передвижений

1. Климат в цели путешествия не должен быть рез-
ким: жарким, влажным или холодным. При артрите зной 
особенно опасен. Палящее солнце и стресс, связанный 
с акклиматизацией, могут только усилить воспаление. 
Велика вероятность серьезного обострения! Загорать 
и лежать в горячем песке тоже вредно. Так что Египет 
или Турция не вариант. Мягкий, теплый и сухой климат 

– то, что надо. Он помогает расслабить мышцы, снять на-
пряжение и боль в суставах. Усилить и закрепить благо-
творное влияние среды можно с помощью магнитного 
поля – для этого российские ученые создали новый 
портативный лечебный аппарат АЛМАГ+, подходящий 
и для дома, и для поездок. Работая на ускорение кро-
вообращения, аппарат способен помочь попадающим в 
организм кислороду и полезным веществам лучше ус-
воиться.

2. Нельзя подвергать суставы стрессу – то есть отправ-
ляться в зоны с изменчивыми метеоусловиями, темпера-
турными скачками и перепадами атмосферного давле-
ния. Все это может вызвать обострение, и отдых пойдет 
насмарку. Но даже если место отдыха выбрано правиль-
но, подстраховаться не помешает: у АЛМАГа+ есть специ-
альный режим с противовоспалительным и обезболива-
ющим действием.

3. Вес багажа должен быть умеренным. Кстати, АЛ-
МАГ+ специально сконструирован  настолько легким и 
мобильным, чтобы его было удобно брать с собой. В тече-
ние года наша героиня постоянно носит АЛМАГ+ из дома 
на работу и обратно.

4. Способ путешествия тоже важен. Поездка на поезде 
предпочтительнее автомобиля, поскольку меньше тряски 
и можно менять позу. Если добираться на машине, необхо-
димо периодически останавливаться и разминаться. Нина 
Семеновна выбрала фирменный «скорый» и оценила еще 
и возможность принятия аппаратных процедур полулежа, 
любуясь в окно на пробегающие мимо пейзажи.

Где провести отпуск, 
если беспокоят спина 
или суставы? 
И что нужно обязательно 
взять с собой?

АЛМАГ+. ДОБРЫЙ ПОПУТЧИК 
В СЕМЕЙНЫХ ПУТЕШЕСТВИЯХ

5. Неприемлемы экстремальные развлечения, вос-
хождения на гору (не только из-за сложности, но и из-за 
перепадов давления). А вот терренкур (оздоровительные 
прогулки вверх по наклонной) и полезны, и Нине Семе-
новне пришлись по душе.

6. Если предпочли дачный труд и отдых – включаться в 
хлопоты нужно постепенно, не эксплуатируя родные су-
ставы и позвоночник! Необходимо дозировать нагрузку, 
не поднимать тяжести, работать на грядках сидя, а не со-
гнувшись в три погибели. И не переохлаждаться в ледя-
ной воде! Супруг сколотил для своей Нины низкий стуль-
чик и вменил себе в обязанность напоминать о лечебных 
процедурах магнитным аппаратом.

7. Готовиться к отпуску надо заблаговременно: в те-
чение года поддерживать здоровье суставов, применяя 
комплексное лечение, включающее ЛФК, хондропро-
текторы и новый аппарат АЛМАГ+ на основе магнитно-
го поля. Ведь любая поездка сама по себе – нагрузка и 
стресс. Именно это правило Нина Семеновна возвела в 
закон. Не менее 4-5 раз в год она и ее муж Иван Серге-
евич проходят курсы домашней физиотерапии, потому 
что действие АЛМАГа+ нацелено на остановку развития 
недуга и улучшение подвижности. С его помощью можно 
снизить риск обострений и привести болезнь в «спокой-
ное» состояние. 

8. Оптимальным считается 21-дневный отдых. Корот-
кая поездка требует быстрой перестройки организма два 
раза подряд. Курс лечения АЛМАГом+, направленный на 
восстановление функций суставов, составляет до 20 дней 
и гармонично вписывается в программу отпуска. 

Три... Два... Один... Отпуск!
3 режима аппарата АЛМАГ+ созданы с учетом по-

требностей семьи. Один из режимов предназначен 
для снятия обострений, второй режим – для курсо-
вого восстановления, а третий – для лечения детей 
от 1 месяца жизни. 

Принятие процедур не затруднит: всего 20 минут 
в день, например перед сном, за просмотром филь-
ма – расслабился, и спать… Новые крепления прида-
ют дополнительный комфорт.

Нина Семеновна вот уже 3 года соблюдает все пра-
вила качественного отдыха для суставов. Теперь она не 
думает о боли и зарплатой начальника не обижает. 

Ее чемодан наготове – ждет, когда хозяйка уложит в 
него романтическую шляпу, купальник и АЛМАГ+, что-
бы снова вместе с мужем отправиться туда, где кри-
стально свежий воздух, теплое море и ласковое солнце 
– за здоровьем и радостью!
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