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Компания «Натали Турс»
заявила о приостановке
деятельности
Туроператор «Натали Турс» приостановил операционную деятельность. Соответствующее
уведомление размещено на сайте компании

Музейный «Домик Канта»
открылся в поселке
Веселовка
Историческое здание, связанное с именем великого
философа, было отремонтировано на средства из Резервного
фонда Президента России
Ирина Белкина

Ирина Белкина

Никаких подробностей в объявлении не приводится, указан
только номер телефона для справок. Об этом сообщает газета
«Известия». Ассоциация туроператоров России также проинформировала о приостановке
деятельности «Натали Турс».
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко
сообщил агентству «Интерфакс»,
что заявление туроператора является признанием сложившейся ситуации, но не повлияет на
обязательства компании по выплатам. Фактически оно означает только то, что «Натали Турс»
не берет на себя новых обязательств.
Президент «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил «РИА

Новости», что компания планирует с 1 октября текущего года
возобновить работу с клиентами. Информация на сайте, по его
словам, будет скорректирована.
Выплаты туристам, как сказал
Воробьев, пока не производятся,
однако компания рассчитывает в
дальнейшем предложить клиентам замену туров.
Девятого августа прокуратура Москвы потребовала возбуждения дела по результатам
проверки, проведенной в «Натали Турс». В этот же день пресссекретарь Российского союза
туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала, что получить
от компании полные компенсации за аннулированные туры
смогут всего несколько человек
(по ее словам, их шестеро) - те,
чьи путевки оформлены через

юридическое лицо ООО «Центр
туризма «Согласие». Большинство клиентов приобретали туры
через основное юрлицо оператора - ООО «Панорама тур». Финансовая ответственность этой
компании застрахована на сумму
в 50 млн рублей плюс 5,6 млн в
фонде персональной ответственности «Турпомощи». Если разделить эти деньги на количество
неисполненных
обязательств,
получится около 4,5 тыс. рублей
выплат каждому клиенту.
Компания «Натали Турс» работает на рынке более 25 лет. В
начале июля руководство объявило об отмене всех туров из-за
финансовых проблем. Воробьев
17 июля сказал, что туроператор делает все для исправления
ситуации и возвращения на российский рынок.

«Домик Канта» - жилой дом
в поселке Веселовка (Юдшен до
1938-го, Кантхаузен - до 1946
года) Черняховского городского округа, построенный во второй 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 Иммануил Кант работал у него гувернером. Это один из немногих
населенных пунктов, куда за всю
свою жизнь отъезжал из родного
Кенигсберга выдающийся философ.
В наши дни «Домик Канта»
стал объектом повышенного
внимания кантоведов и туристов, предложивших организовать в нем общественно-культурное пространство.
Идею реставрации объекта и превращения его в музей
поддержал Владимир Путин. В
апреле 2014 года на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге
он сообщил, что федеральные
власти помогут региону восстановить историческое место. Через год здание получило статус
объекта культурного наследия
с названием «Усадьба пастора
прихода Юдшен». Распоряжением главы государства на его
ремонт было выделено более 43
млн рублей.
- Я очень признателен президенту за это решение, - сказал
губернатор области Антон Алиханов на торжественной цере-

монии открытия исторического
здания в четверг, 16 августа. - Не
без проблем мы восстанавливали
этот объект, где-то - воссоздавали, потому что, по сути, он был в
руинах. Теперь это филиал Историко-художественного музея.
По словам главы региона, после благоустройства территории,
прилегающей к музею, ремонта
поселковой дороги, новая достопримечательность может стать
привлекательным
туристическим объектом, с интересной музейной экспозицией.
Директор Историко-художественного 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 хотим здесь реализовать, - Кант как
педагог. Его идея, что дети воспитываются не для настоящего,
а для будущего, его философия
педагогики не только с подростками, детьми, но и с населением,
странами, о взаимоотношениях
между странами. Вот это все будет отражено в экспозиции музея,
которая начинает создаваться, рассказал Сергей Якимов.
Реставрацией занималась московская «Специальная научная
реставрационная проектно-производственная мастерская». В
мае 2018 года работы, предусмотренные госконтрактом, были
выполнены в полном объеме, в
июле была осуществлена их приемка.

Как сообщает пресс-служба
ведомства, на «горячую линию»
уже поступило 27 устных обращений, в общественную приемную Управления обратились
4 потребителя, которым была
оказана помощь в составлении
исковых заявлений.
В каждом случае потребителям разъясняется алгоритм их
действий по соблюдению претензионного порядка возврата денежных средств в связи с

односторонним отказом ООО
«Панорама Тур» (официальное
название «Натали Турс») от договоров.
По состоянию на 8 августа текущего года в Управление поступили 32 письменных обращения
от потребителей с просьбой оказать помощь в судебной защите
нарушенных прав:
- в суды направлено 15 исков в
защиту конкретных потребителей, пострадавших от действий

данного туроператора;
- по двум исковым заявлениям потребителей, которые самостоятельно обратились в суд,
подготовлены заключения в защиту их прав;
- по 13 обращениям работа по
подготовке исковых заявлений и
заключений в суд продолжается.
Телефон «горячей линии»
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области: 8-800-2000-339.

Фото пресс-службы Областного правительства

Региональное Управление Роспотребнадзора
помогает гражданам, пострадавшим
от действий компании «Натали Турс»

Домик, где работал гувернером Иммануил Кант, может стать популярным
туристическим объектом
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Отдохни с «Турфирмой МегаВит»!

Несвиж, Брест, Гродно,
Лида, Новогрудок.
Достопримечательности:
площадь Свободы, Минская
ратуша, костел Свв. Симеона и
Елены («Красный» костел), хоккейный стадион «Минск-Арена»,
Мирский замок, дворцовопарковый ансамбль «Несвиж»,
Свято-Симеоновская церковь,
Исторический центр «Брест»,
Крестовоздвиженский костел,
брестская церковь Св. Николая,
Национальный парк «Беловежская пуща», гродненский Старый замок, Гродненский Новый
замок, Бернардинский костел и
монастырь, фарный костел Св.
Франциска Ксаверия, Мурованка - церковь Рождества Богородицы, новогрудский Фарный

Дранда, Мархяул, Пицунда,
Новый Афон, Лыхны,
Бзыпта.
Достопримечательности:

АКАПУЛЬКО И МЕКСИКАНСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
14.09, 17.10.2018

КИТАЙ: ГРАНД ТУР DELUXE
Вылеты из Москвы по субботам
и воскресеньям на 13 дн. / 12 н.

«ОТКРОЙ СВОЮ ГРУЗИЮ»
8 дн. / 7 н.

Сигнахи, Гори, Кутаиси,
Батуми.
Достопримечательности:
крепость Нарикала, тбилисские
бани, храмы Метехи и Анчисхати, Стеклянный мост Мира,
монастырь Светицховели, храм
Джвари, завод Цинандали,
крепость-монастырь Ананури,
пещерный город-музей Уплисцихе, Боржомский парк, черноморское побережье Аджарии,
водопады Махунцети и Андрея
Первозванного, мост Царицы
Тамары.
Цена - от 25500 руб.*

Фото www.trip.ru

Онежская набережная, деревня Кинерма, музей-заповедник
«Кижи», остров Валаам, горный парк «Рускеала», водопад
Кивач, курорт «Марциальные
воды», церковь Апостола Петра
в Марциальных Водах.
Цена - от 19400 руб.*

Города: Тбилиси, Мцхета,

Города: Гагра, Сухуми,

Москва - Углич - Череповец Ярославль - Плес - Кострома
- Коприно - Мышкин - Тверь Москва
Цена - от 24490 руб.*

Города: Пекин, Сиань,

Лоян, монастырь Шаолинь,
Шанхай, Сучжоу, Ханчжоу.
Достопримечательности:
площадь Тяньаньмень - «Ворота
Небесного Спокойствия», Пурпурный Запретный город Гугун
- самый обширный дворцовый
комплекс, знаменитая антикварная улица Пекина - Люличан, 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, Ламаистский 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 храмыгроты Лунмэнь (Врата Дракона),
храм Белой Лошади Баймасы,

воскресеньям, 7 дн. / 6 н.

Города: Дели, Джайпур,

Агра, Орчха, Каджурахо,
Дели.
Достопримечательности:
мечети эпохи Великих Моголов,
Старый город, Агра, Тадж Махал, «Розовый город», древняя
обсерватория, храмы любви с
сюжетами «Камасутры».
Цена - от 50800 руб.,
включая перелет
МАРОККО: СКАЗКИ ДРЕВНЕГО МАГРИБА
Выезд 07.09.2018,
7 дн. / 6 н.

Фото www.talkypic.com

Фото www.34travel.me

Кижи, Валаам.

«Вечерний Сиань»: свето-музыкальное шоу фонтанов, Мавзолей императора Циньшихуана
и осмотр всемирно известной
Терракотовой армии, Сад Радости, храм Нефритового Будды,
Музей шелка (шелковая фабрика), посещение акробатического шоу «ERA», пешеходного
района «Новый свет», озеро
Сиху, храм Прибежища Души,
Пагода шести гармоний, Музей элитного китайского чая,
шанхайский Диснейлэнд, шанхайский Сафари-парк и музей
естественной истории, Шанхайский музей науки и техники,
Океанариум.
Цена - от 110000 руб.,
включая перелет

Достопримечательности:

Фото www.about-planet.ru

Города: Минск, Мир,

Города: Петрозаводск,

«ЖЕМЧУЖНОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ АБХАЗИИ»
8 дн. / 7 н.

Фото www.vita.com.ru

Фото www.trivago.ru

«БЕЛАРУСЬ ПО-СОСЕДСКИ»
(самолетом или ж/д до Минска)
7 дн. / 6 н.

Маршрут:

Города: Ереван, Вагаршапат,

Гарни, Веди.
Достопримечательности:
фонтан «Ереванский каскад»,
центр искусств «Гафесчяна», Театр оперы и балета, мемориальный комплекс «Цицернакаберд»,
Дворец Президента, Парламент,
ереванский коньячный завод
«Арарат», Эчмиадзинский кафедральный собор, храм Св. Рипсиме, храм Звартноц, Крепостной комплекс Гарни, Языческий
храм в Гарни, монастырь Гегард,
церковь Хор Вирап, монастырь
Нораванк, винный завод «Арени».
Цена - от 25000 руб.*

Фото www.httpspa-ona.ru

«КАРЕЛЬСКИЙ КОЛОРИТ»
6 дн. / 5 н.

Города: Байкальск, Иркутск.
Достопримечательности:

озеро Байкал, Кругобайкальская железная дорога (КБЖД),
горный массив Хамар-Дабан,
мыс Шаманский, Музей минералов «Самоцветы Байкала»,
озера: Изумрудное, Мертвое,
Сказка.
Цена - от 25400 руб.*

РЕЧНОЙ КРУИЗ НА
ТЕПЛОХОДЕ «КАРЛ МАРКС»
«Жемчужины Волги и Шексны с театральными вечерами»
17- 24.09.2018
8 дн./7 н.

Фото www.fishki.net

Фото www.wikipedia.org

«ГОСТЕПРИИМНАЯ
АРМЕНИЯ»
6 дн. / 5 н.

Гагринская колоннада, ресторан
«Гагрипш», Смотровая площадка, Драндский собор, озеро
Рица, Гегский водопад, Голубое
озеро, Новоафонский монастырь, храм Симона Кананита,
Анакопийская гора, Новоафонская пещера, собор Успения
Божьей Матери.
Цена - от 18720 руб.*

Фото www.worldstrides.com

костел, новогрудская Борисоглебская церковь, Каложская
церковь.
Цена - от 20920 руб.*

Фото www.supersnimki.ru

«БАЙКАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ»
6 дн. / 5 н.

Фото www.eurasiatravel.kz

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

Города: Мехико, Паленке,

Кампече, Акапулько, Оахака,
Сан-Кристобаль, МонтеАльбан, Ушмаль, Мерида,
Чичен-Ица, Эк-Балам,
Канкун.
Достопримечательности:
Антропологический музей, пирамида Теотиуакан, пирамиды
Солнца и Луны, дворец Кетцалькоатля,
Президентский
дворец, дом-музей Фриды Кало
и дом-музей Л.Троцкого, костел
de Santa Prisca в Таско, древняя столица сапотеков - Монте
Альбан, каньон Сумидеро, индейские поселения Синакатан
и Сан-Хуан-Чамула, водопад
Мисоль Ха, Паленке - древний
город майя, пирамида пернатого
змея Кукулькана, древняя обсерватория, сенот Ик Киль, археологическая зона Эк-Балам.
Цена - от 180000 руб.,
включая перелет
ИНДИЯ: ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК И ХРАМЫ ЛЮБВИ
КАДЖУРАХО
Выезды до 23.09.2018, по

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, мавзолей Мохаммеда V, башня
Хасана, Касба Удайя, ворота
Баб Аль, мечеть-усыпальница
Мулая Исмаила, купальни султана, мечеть-университет Аль
Карауин, мечеть-усыпальница
султана Мулая Идриса, медресе
Бу-Инания, фонтан Нажиарин,
средневековая Медина, ворота Баб Буджелуд, мастерские
по выделке кожи, фабрики по
производству фесской керамики, дворец Бахия, усыпальница
династии Саадинов, уникальный
сад Мажореля, всемирно известная киностудия Атлас, деревня-крепость Айт бен Хадду.
Цена - от 75720 руб.,
включая перелет

*Дополнительно оплачиваются авиа или ж/д билеты
«Турфирма МегаВит», ул. Ген. Озерова, 17б, офис 1005, ТЦ «Мега-центр»,
т.: 303-343, 373-993
www.megavit39.ru
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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

6+

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

Дата

Маршрут

Кол-во дней

Авиатуры из Калининграда: Турция, Тунис, Греция, Испания

Фирма

Телефон

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

Дэдди

937-000

Аренда автобусов 8, 22, 48, 60 мест

Необходима предварительная консультация специалиста
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От Москвы
до Кенигсзее
Фото: wikipedia.org

Идеи пешеходных маршрутов по странам Европы, в которые можно отправиться летом
Александр Андреев

Национальный парк Берхтесгаден входит в топ 100 лучших национальных парков в мире. Смело
начинайте путешествие с озера Кенигсзее, что означает Королевское
озеро. В Германии это не афишируется, но высоко на скале в национальном парке находилась резиденция Гитлера. Здесь же в Кенигсзее
- первая в мире постоянная саннобобслейная трасса с искусственным
охлаждением. Описывать достоинства 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 услышать.

Татры (Польша)
Начало маршрута: Закопане
Татры принято называть польскими Альпами. Они разделяют Польшу и Словакию. Самое излюбленное место
среди любителей хайкинга - это Гора Рысы с самой высокой точкой в 2503 метра. Большинство троп уже довольно
обжиты, за время подъема будет возможность насладиться видами.
Все маршруты в Татрах прекрасно промаркированы,
в нужных местах стоят таблички с указанием времени, необходимого 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 перепадами относительных высот и красивейшими озерами
и водопадами.

Фото: wikimedia.org

Фото: wikipedia.org

Берхтесгаден (Германия)
Начало маршрута: Шенау-ам-Кенигсзее

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: ru.wikipedia.org

Аэгвийду - Эхиярве (Эстония)
Начало маршрута: Аэгвийду

Куршская коса (Литва)
Начало маршрута: Зеленоградск

Балатон (Венгрия)
Начало маршрута: Тихань

Куршская коса отделяет Куршский залив от Балтийского 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 литовской стороне проводят пляжные техно-вечеринки под открытым небом.

Начать путешествие можно в городе Тихань, расположенном на самом большом озере Венгрии Балатон. Маршрут от Тихань до Национального парка Прибалатонской
возвышенности проходит по зеленым холмам на высоте
800 метров над уровнем моря, лавандовым полям и лесным церквям. В завершении можно будет искупаться в лазурной воде озера Балатон.

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 прозрачные сосновые леса Пыльвамаа.
Маршрут идеально подходит для тех, кто хочет познакомиться с богатой природой Эстонии, посетив основные
заповедники. На всех участках есть магазины для пополнения запасов и места для палаточных лагерей. Сами
эстонцы очень гордятся этим маршрутом.

Ресурсы для хайкинга (пеший туризм):

wikiloc.com - маршруты для хайкинга
trails.com - лучшие хайкинговые трассы мира
traildino.com - ресурс для хайкинг-вдохновения
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На праздник в музей
пришел енот в тельняшке
Вера Матвеева, фото: официальная группа музея во «ВКонтакте»

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

- Впервые на нашей территории побывало такое огромное количество полосатиков, - сообщили в музее. В тельняшки нарядились собаки и даже енот.
На празднике выступили мастера пауэрлифтинга, которые перетаскивали автобус, а на подводную лодку «полосатых» посетителей пускали бесплатно.

О том, какие мероприятия пройдут в Калининграде в ближайшее время, читайте в «Афише» на стр. 10

ОТДЫХ & ТУРИЗМ

8

№33-С(460-С) | 20 августа 2018 года

В Гнезненском соборе были коронованы первые пять польских королей

Мешко Первый и его жена Дубравка - работы мастеров из Сергиева Посада

«Пястовский путь» - путешествие
в древнюю польскую историю
Ирина Белкина, фото автора

В конце июля состоялся второй пресс-тур в
рамках информационной
кампании, приуроченной
к 100-летней годовщине
обретения Польшей независимости. Темой для
очередной поездки группы
калининградских журналистов и блогеров стали
истоки польской государственности. 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, посетив поселок Гетшвалд
(около 20 км от Ольштына), известный в католическом мире как одно из мест
явления Богородицы. Это

место популярно среди паломников. Ежегодно здесь
бывает около 1 млн туристов. Пора и калининградцам активнее знакомиться
с Гетшвалдом.
Явления (более 100 эпизодов!) Божьей Матери
происходили в 1788 году
и были тщательно задокументированы местным
ксендзом. Впрочем, ему
Пресвятая Дева не открылась, «красивую женщину
в сиянии света и окружении ангелов», сидящую на
клене у костела, на протяжении нескольких месяцев
видели только две местные
девочки. Они осмелились
заговорить с незнакомкой
не сразу, но потом беседовали едва ли не каждый
день и получили много ответов на свои вопросы. В те
времена на польский язык
(как и на католицизм) на
Вармии были гонения, но
Богородица говорила с девочками 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 корнями, 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 Европы, а красивая статуя (работа баварских мастеров)
и камень, установленный
на месте того самого клена, ставшего жертвой
бури, неподвижно стояли
на этой земле. Теперь это
польская земля - значит,
Богородица была права,
вселяя уверенность и придавая сил тем, кто открыл
ей свое сердце. А бьющий
недалеко родник (возле
него Богородица тоже од-

нажды появилась, таким
образом его благословив
и освятив) до сих пор считается исцеляющим от недугов. А еще в Гетшвалде
можно пройти путь на Голгофу. Только это, конечно,
символический путь, называется он кальвария. Это
14 часовен, построенных
на холме, в каждой из которых установлена скульптурная композиция на
сюжет страданий Христа.
Часовни повторяют Крестный путь Иисуса Христа,
проложенный по улицам
Иерусалима Via Dolorosa.
Традиция эта родом из XV
века: тогда паломничество
на Святую Землю стало
чрезвычайно опасным, поэтому в Европе и начали
создавать копии святынь
Палестины и Иерусалима.
В Гетшвалде все располагает к тому, чтобы не
спеша пройти этот путь,
наслаждаясь прекрасными видами и тишиной, и
в очередной раз подумать
о самом сокровенном. Тем

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

Крушвица легендарная столица
Польши

Наш путь лежал в Велькопольское воеводство - в
Гнезно и Крушвицу. Эти
места всегда были и остаются для поляков не просто гордостью, а источником патриотизма.
Кафедральный
собор
Святых Петра и Павла в
Крушвице, поражающий
своим минимализмом и
скромностью,
идеально
сохранившийся
пример
романской архитектуры
XII века. Памятник, «помнящий «шведский потоп»,
хранит панораму города,
датированную 1655 г. Интересно рассматривать не
только внутреннее убранство, но и фасад здания.
Здесь можно обнаружить
вмурованные языческие

божки и выбитые в камне византийские кресты,
пальмовую ветвь и другие
языческие и христианские
символы, а также зазубрины от мечей и выбоины
от стрел (таким образом
средневековые
рыцари
«освящали» свое оружие
перед походом). Внутри,
рядом с крестильной купелью XII века, установлен
банер, напоминающий о
100-летии независимости
Польши. В этой стране соседство духовного и светского никого не удивляет.
Кстати, за точку отсчета
истории польской государственности принимается
именно год принятия христианства в 966 г. Крушвицу называют «легендарной
столицей Польши» за то,
что все местные достопримечательности и сказания
связаны, скорее, с дохристианским периодом - временем племен и племенных союзов - образований,
ставших основой новой
точки на карте Европы.
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С колокольни Гнезненского собора открывается чудесный вид на старый город

Участники пресс-тура на месте явлений Богородицы в Гетшвалде
У руин замка-крепости с единственной сохранившейся башней (над
которой тоже реет белокрасный флаг) оживают
легенды о жестоком правителе Попеле, который
ради единоличной власти
перебил всех родственников-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, уничтожавшие все на своем пути.
Не пощадили они и предателя Попела.
Зато легенда об основателе следующего за Попелидами рода правителей
- Пяста Колодзея – вполне
себе обыденная, можно

даже сказать, в духе христианства (которым тогда
еще и не пахло на польских
землях). Жил себе Пяст, делал из дерева колеса, продавал их, сплавляясь по
озеру Гопло (которое из-за
размеров в древности считали морем). Он был хорошим семьянином, мечтал о
наследнике. Долгожданный
сын родился после вещего
сна, который увидела его
жена - мальчик, сидящий на
ветвях раскидистой, полной спелых плодов груши,
назвал ее мамой. Пяст был
не богат, но его дом был открыт для гостей и странников. Тем больше было его
удивление, когда однажды
утром двое путников, прощаясь и благодаря хозяина
за ночлег, сказали, что его

В Гнезно покоятся мощи святого Войцеха

Часовни кальварии – копии святынь Палестины и Иерусалима
потомки станут славными
королями.

Гнезно - гнездо
белого орла с герба
Польши

Так и вышло. «Путь Пястов» берет свое начало в
Крушвице и ведет в Гнезно.
Здесь в X веке началась настоящая история польского
государства. Первый исторически достоверный польский князь, представитель
династии Пястов, Мешко,
женился на чешской княжне Дубравке, принял христианство и крестил свой
народ, а потом построил
в Гнезно первый христианский храм. Теперь это
Гнезненский собор - одна
из самых посещаемых дос топри ме чательно с тей

Польши, ее древняя столица и центр духовной жизни. Здесь были коронованы
пять первых польских королей из династии Пястов.
Здесь покоятся мощи святого Войцеха - одного из трех
покровителей Польши. Для
иллюстрации его жития неизвестный мастер XII века
выбрал весьма своеобразный материал - литые бронзовые врата, поделенные на
18 квадратов (в каждом из
которых запечатлена одна
из сцен).
Всего 240 ступеней
вверх, и с колокольни гнезненского собора открывается красивый вид на старый город и излюбленное
место для эффектных селфи - 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 веков: вдруг оказываешься
среди аутентичных камней
X века и обветшавших надгробий.
На острове Ледницком
(последняя точка нашего
маршрута), стоя у руин резиденции первых Пястов
того же периода, в двух
деревянных фигурах уже
без труда угадываем князя
Мешко и его жену Дубравку. Их фигуры вырезали
мастера из Сергиева Посада, с которым Гнезно города-побратимы.
К концу поездки уже
начинаем узнавать Пястов

на банкнотах: 10 злотых –
Мешко I, 20 злотых - Болеслав Храбрый, на 50 злотых
- Казимир III Великий, последний король из этой династии. К слову, на реверсе
банкноты номиналом 20
злотых, кроме серебряного
денария времен Болеслава Храброго, нашлось еще
кое-что из увиденного - орнаментальный лев с бордюра Гнезненских врат.
Что ж, в этом и состояла
задумка - заинтересовать
участников проекта, а через них и других калининградцев прошлым Польши, рассказать о первых
правителях, о том, какой
след в истории страны они
оставили, что из их наследия можно увидеть своими
глазами до сих пор.

ОТДЫХ & ТУРИЗМ
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1 сентября в Светлогорске можно будет посмотреть кино под открытым
небом. В программу войдут фильмы из фондов

кинофестиваля «Короче»
и конкурсной программы
V «Фестиваля уличного
кино».
Место встречи - сту-

В филармонии пройдет
День знаний

Художников
приглашают
на пленэр

6+

Музыковед
Наталия
Анисимова расскажет об
уникальном здании концертного зала филармонии
– бывшей кирхе Святого
Семейства.
Обязательной
частью
программы станет миниконцерт популярной классики... Прозвучат мировые
шедевры органной музыки,
в том числе произведения
великого Баха.
Заявки от школ на коллективные посещения принимаются по тел. 64-78-90.
1 сентября, 16.00,
Калининградская филармония

Евгений Авраменко
ГАЗЕТА

6+

пеньки у Солнечных часов.
Если погода будет плохая,
мероприятие перенесут в
«Янтарь-холл».
В программе - лекция
профессора БФУ имени
Канта Артема Юрова «Наука за минуту» о звездах.
А также комедии и притчи:
«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, романтическая комедия», 18 мин. 16+
1 сентября, 19.30,
Светлогорск

Фото пресс-службы областной филармонии

1 сентября, в День знаний, филармония проводит
экскурсию для школьников.
Ребятам расскажут о
«короле инструментов» органе. Они поднимутся
под своды зала, понаблюдают за работой музыканта,
зададут ему вопросы. За
органом в этот день будет
один из лучших исполнителей нашей страны лауреат
и призер международных
конкурсов Евгений Авраменко. Он покажет, как
играют на органе - не только руками, но и ногами.

12+

Художников - любителей и профессионалов - в возрасте от 12 до
30 лет приглашают поучаствовать в открытом
пленэре-конкурсе «Ветер Балтики». Мероприятие состоится на Верхнем озере 30 августа.
Участники будут рисовать пейзаж с любого
понравившегося ракурса 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 призы.
Заявки на участие
принимаются по электронной почте: zolotoy_
osminog@mail.ru
Подробности по телефону 8-911-488-18-38.
30 августа, с 11.00 до 15.00,
Верхнее озеро
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Выставка «Берегись автомобиля»

В Калининградском областном историко-художественном музее проходит
выставка «Берегись автомобиля».
В экспозиции представлены карикатуры художников Бельгии, Бразилии,
Болгарии,
Казахстана,
Литвы, Македонии, Польши, Португалии, России,
Словакии, Украины. Данная коллекция - подарок
музею от известного калининградского художника-карикатуриста Игоря
Пащенко. Он передал в
КОИХМ около 400 работ.

На выставке зрители могут
увидеть более 50 карикатур, 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 благоденствующей: плодородная почва, деятельная промышленность и легкость
передвижения людей и
товаров». Однако сегодня
машина - это не только
средство для перевозки
пассажиров и грузов. Во-

0+

круг автомобиля возник
целый мир, который дает
человеку ощущение свободы.
Автомобиль во многом
упрощает жизнь человека.
Без него жители мегаполисов не успевали бы за
таким быстрым темпом современной жизни. С другой стороны, похоже, что
затянувшаяся более чем на
век влюбленность человечества в «железных коней»
проходит. С каждым годом
все шире круг тех, кто сознательно отказывается от
автомобиля в пользу общественного транспорта или
велосипеда. Главные причины - рост стоимости горючего, высокие налоги,
пробки в городах, проблемы с местами для парковки. Также важным фактором является развитие
экологической культуры
в современном обществе.
Выбор осознанных людей
- стремление действовать
во имя сохранения природы, подняться над своими
интересами ради общего
блага.
до 24 сентября, Областной историкохудожественный музей

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

0+

Константин Сериков

В сентябре «Балтика» встретится в Калининграде с чемпионом страны, московским «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»

Адрес редакции, издателя
236040, г. Калининград, ул. Рокоссовского, 16/18,
помещение 1, офис 12
Редакция тел.: 8 (4012) 31-14-42, 8-909-796-00-00.
Реклама тел./факс 8 (4012) 31-14-42
Моб. телефон +7-911-453-24-10
E-mail: vt1@kp-kaliningrad.ru

Фото Александра Подгорчука

Фото Александра Подгорчука

Любоваться звездами и смотреть кино

«Нижний Новгород» - «Уфа»
«Сахалин» - «Арсенал»
«Луч-Энергия» - «Енисей»
В октябре в Калининграде на стадионе,
построенном к ЧМ-2018, сыграют сборные 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 минувшего чемпионата мира.

Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Калининградской области. Св-во
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ИП Корепанова, г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, 230-Б. Тираж 10 000 экз. Заказ №438.
Время подписания в печать по графику 21.00; фактически номер подписан 17.08.18 в 20.30. Дата
выхода в свет 20.08.18. Распространяется бесплатно по офисам, в супермаркетах, в Правительстве
и Администрации г. Калининграда и на информационных стойках газеты «Вечерний трамвай». Редакция не
несет ответственности за содержание и достоверность рекламных объявлений. Рекламная газета.
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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 обязательно нуждаются в полноценном здоровом отдыхе.
Больные позвоночник и суставы-труженики страдают от
высыхания и воспаления, работают на износ и заслуживают 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, причем 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 резким: 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

НОВИНКА!

– то, что надо. Он помогает расслабить мышцы, снять напряжение и боль в суставах. Усилить и закрепить благотворное 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 кровообращения, аппарат способен помочь попадающим в
организм кислороду и полезным веществам лучше усвоиться.
2. Нельзя подвергать суставы стрессу – то есть отправляться в зоны с изменчивыми метеоусловиями, температурными скачками и перепадами атмосферного давления. Все это может вызвать обострение, и отдых пойдет
насмарку. Но даже если место отдыха выбрано правильно, подстраховаться не помешает: у АЛМАГа+ есть специальный режим с противовоспалительным и обезболивающим действием.
3. Вес багажа должен быть умеренным. Кстати, АЛМАГ+ специально сконструирован настолько легким и
мобильным, чтобы его было удобно брать с собой. В течение 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, необходимо 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.

Три... Два... Один... Отпуск!

3 режима аппарата АЛМАГ+ созданы с учетом потребностей семьи. Один из режимов предназначен
для снятия обострений, второй режим – для курсового восстановления, а третий – для лечения детей
от 1 месяца жизни.
Принятие процедур не затруднит: всего 20 минут
в день, например перед сном, за просмотром фильма – расслабился, и спать… Новые крепления придают дополнительный комфорт.

Нина Семеновна вот уже 3 года соблюдает все правила 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+, чтобы снова вместе с мужем отправиться туда, где кристально свежий воздух, теплое море и ласковое солнце
– за здоровьем и радостью!

АЛМАГ+. ДОБРЫЙ ПОПУТЧИК
В СЕМЕЙНЫХ ПУТЕШЕСТВИЯХ

Приобретайте Алмаг+ в магазинах медтехники «Аквамед» и «Домашний Доктор»,
а также в аптеках:
«Бюджетная аптека»
«Новая аптека»
«Аптека Плюс»
«Первая помощь +»
«Аптека Минимум»
«Аптека Здоровье»
«Будь Здоров»
«Аптека Дисконт»
«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.

Реклама 16+

ВРЕМЯ ОТДОХНУТЬ ОТ БОЛИ!

ОГРН 1026200861620

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

5. Неприемлемы экстремальные развлечения, восхождения 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 Семеновне пришлись по душе.
6. Если предпочли дачный труд и отдых – включаться в
хлопоты нужно постепенно, не эксплуатируя родные суставы и позвоночник! Необходимо дозировать нагрузку,
не поднимать тяжести, работать на грядках сидя, а не согнувшись в три погибели. И не переохлаждаться в ледяной воде! Супруг сколотил для своей Нины низкий стульчик и вменил себе в обязанность напоминать о лечебных
процедурах магнитным аппаратом.
7. Готовиться к отпуску надо заблаговременно: в течение года поддерживать здоровье суставов, применяя
комплексное лечение, включающее ЛФК, хондропротекторы и новый аппарат АЛМАГ+ на основе магнитного 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 Сергеевич 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 «спокойное» состояние.
8. Оптимальным считается 21-дневный отдых. Короткая 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.
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