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Приглашаем

Рекомендованный возраст
участников мероприятий 0+.

на День города
Девиз праздника в этом году «Калининград – город счастливых семей»
ГУЛЯЮТ ВСЕ!
Как и положено в день рождения,
наш город, а точнее его жители,
получат подарки: 4 июля на ул.
Н. Карамзина, 46 участникам программы расселения из аварийного
и ветхого жилья вручат ключи от
новых квартир.
А в пятницу утром торжественно
откроется после реконструкции
новый корпус детского сада №104
на ул. Багратиона, 135.

5 июля
Первыми поздравят, конечно,
тех, кто создавал Калининград, возрождал его после военной разрухи,
- строителей.
В 12.00 ветеранов отрасли будут
приветствовать у памятного знака
в честь участников восстановления
Калининграда
(парк «Центральный»), а
затем в большом концертном зале Дома
искусств для них
дадут концерт.
В этот день
намечены ещё
праздники в
микрорайонах:
- у Летнего
озера - с 18 до
22 часов;
- в микрорайоне им. Космодемьянского (ул.
Алданская, набережная ручья), в
Чкаловске (ул. Гавриленко, 1) и
Прибрежном (Заводская, 27б) — с
17 до 21 часа.

6 июля
Набережная Верхнего озера:
10.00—14.00 - легкоатлетический пробег «Балтийская миля», парусная регата на кубок космонавта
Леонова и чемпионат по силовому
экстриму «Самый сильный».
13.00 – 14.00 - фестиваль детских спектаклей (театры «Колесо»,
«Невеличка»).
Проспект Мира (у входа на
«Балтику»):
11.00 - 20.00 - «Калининград
гастрономический».
Октябрьский остров:
12.00 – 17.00 (территория у
стадиона, выход №1) - ярмарка

7 июля

местных производителей, битвы викингов, танцплощадка, артплощадка от школы дизайна, детская
площадка (аттракционы, аниматоры,
интерактив и мастер-классы, шоу
мыльных пузырей, шариковый бар),
площадка «Сеновал», студия воздушного цирка, а также стрит-фуд
фестиваль.
13.00 - 20.00 (парковка) - чемпионат области по автогонкам.
12.00 – 17.00 (территория у
стадиона, выход №1) — концерт.
17.00 – 23.00 (там же) - авиашоу,
выступления солиста Пражской
оперы Филиппа Бандажа, Дмитрия
Дунаева и Ляйсан Мингазовой,
группы «Серебро», Макса Барских,
а также чествование Почётных
граждан Калининграда и вручение
премии главы Калининграда «Вдохновение».
После гала-концерта - пиротехническое шоу (23.00 — 23.18).

В воскресенье с 12 до 20 часов
на набережной Верхнего озера
пройдёт танцевальный молодёжный
фестиваль.
Участок проспекта Мира от
памятника «Борющиеся зубры» до
Центрального парка в этот момент
превратится в пешеходную зону.
Пешеходная зона:
В полдень от здания КГТУ начнётся шествие - семьи с детьми,
гости и руководители города, предприятий и организаций, творческие
коллективы, а также калининградцы
на электрических самокатах и гироскутерах. Желающие могут присоединиться.
11.00 - 18.00 (у «Борющихся
зубров») - «Калининград Добрый»:
концерт, аниматоры, благотворительные ярмарка и аукцион, мастерклассы по изготовлению сувениров,
картин, украшений.
11.00 — 16.30 (сквер Энергетиков) - «Калининград музейный»:
«Дом китобоя», кинопоказы, гостиная-студия времён СССР, фотовыставка.
11.00 — 18.00 (Театральный
сквер) - «Калининград — джазовый и читающий»: концерт джаза
и симфонического оркестра, выступления российских авторов и
актёров (Любовь Толкалина и Мария
Михалкова), встреча с автором

детективов Антоном Чижом и Заслуженным артистом РФ Сергеем
Колесниковым, предпремьера продолжения книги Януша Вишневского
«Одиночество в Сети» — двадцать
лет спустя»; книжная ярмарка и
буккроссинг.
12.00 - 16.30 (у драмтеатра)
- «Калининград театральный»: выступление театральных коллективов,
уроки актёрского мастерства.
11.00 — 20.00 (у входа на «Балтику») - «Калининград гастрономический».
11.00 - 16.30 (стадион «Балтика») - «Калининград спортивный»:
турниры по футболу, хоккею и фигурному катанию, ледяная «Янтарная комната», турнир радиоуправляемых катеров и лодок (фонтан),
эстафеты для детей и взрослых,
турнир «Мужики Калининграда»
(гиревой спорт, эстафета, рубка дров), турниры на роликовых
коньках и по владению йо-йо и
спиннерами.
Тут гости смогут продегустировать энергетические и спортивные напитки, а затем попробовать
забить пенальти электронному
голкиперу.
12.00 - 16.00 - «Калининград
сильный»: турнир по боксу.
11.00 — 16.30 (сквер напротив
зоопарка) - «Калининград детский»: чествование семейных пар,

концерт, выступление участника
телешоу «Голос. Дети», аниматоры,
арт-площадка «Сеновал», шоу мыльных пузырей, арт-объект «Раскрась
свой город», детский стрит-фуд и
«шариковый бар».
11.00 - 16.30 (там же) - «Фестиваль цветов»: конкурс флористов и
мастер-классы, цветочное дефиле,
цветочный тюнинг арт-объектов.
11.00 — 16.30 (у детской художественной школы) - «Калининград
художественный»: «Дизайн-клаб»,
«Творю, что хочу!» (художники
рисуют на свободную тему), мастерклассы, розыгрыши призов.
11.00 - 17.00 (у магазина «Spar»)
- «Калининград молодёжный»:
пространство граффити, турниры
брейк-данса и хип-хоп фристайла,
программа от диджея и хип-хоп
артистов, фуд-зона, мини-турнир
«Street Basketball».
11.30 - 13.00 (у ретро-трамвая «Дюваг», ориентир – памятник «Землякам-космонавтам»)
- «Трамвай мечты»: подведение
итогов конкурса детских рисунков,
игры и конкурсы.
11.00 — 16.30 (у памятника
«Землякам-космонавтам») - «Калининград космический»: граффити;
концерт и научное шоу.
11.00 — 18.00 (вход в Центральный парк) - фестиваль бардовской
песни.
В этот день ступени магазинов на
проспекте Мира станут сценой для
певцов и танцоров города (11.00
— 15.00), у свадебного салона
«Ирина» состоится парад невест,
метание букетов и бутоньерок (11.00
— 16.30), а на улице Театральной —
выставка ретроавтомобилей (11.00
— 18.00).
На пешеходной зоне будут работать интерактивные зоны и телестудии, фотозоны, мини-кафе.
В воскресенье главной концертной сценой станет Певческое
поле в Центральном парке. С 17
часов там будут выступать иллюзионисты, оркестр русских народных
инструментов, ансамбль «Сорока»
(Великий Новгород ), группы «Анна
Гринь Бэнд», «Кёнигсберг Брасс
Бэнд» и «Премьер-министр».
22.00 — фейерверк (в Центральном парке).
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Насчитают и стаж и пенсию
Каждый пожилой человек в России, начиная
с 80 лет, имеет право на уход, а государство
обеспечивает компенсационную выплату
тем, кто за этот уход берётся
ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Юлия ЯГНЕШКО
Выплату (1200 рублей в месяц)
устанавливают тому, кто ухаживает
за пожилым человеком, достигшим
80 лет (но перечисляют её на счёт
пожилого, за кем ухаживают).
Главное условие, чтобы человек, который будет помогать
пенсионеру, не имел дохода. То
есть, либо был безработным, не
состоящим на учёте в центре занятости, либо студентом очной
формы обучения (даже если получает стипендию), школьником
(оформить выплату можно с 14
лет, но потребуются согласие родителя и органов опеки).
На другого пенсионера выплату
оформить нельзя, так как пенсия
считается доходом.

Собираем документы
Прежде всего, стороны должны
договориться, какая именно помощь
требуется — принести лекарства и
продукты, помыть полы и окна или
ухаживать за лежачим больным.

Затем следует собрать документы. Пожилой человек представляет в Пенсионный фонд паспорт, СНИЛС и трудовую книжку
(в нашем примере она не понадобилась, так как сведения уже
имелись в ПФР).
Те же документы требуются от
второй стороны. Трудовая книжка
— при наличии.
В нашем примере уход за бабушкой оформила студентка БФУ им.
Канта. Ей понадобилась справка
об очном обучении. Школьнику
нужно принести свидетельство о
рождении.
Ещё две справки - из службы занятости населения (что помощник
не состоит на учёте и не получает
пособий) и с места жительства или
пребывания - ПФР запросит самостоятельно.
Копии документов приносить не
нужно. Их сделает специалист.

На приём к специалисту
УПФР в Калининграде
можно записаться по телефону 8 (4012) 60-51-61.
Также граждан
принимают в порядке
живой очереди.

Месяц обращения =
первый месяц начисления
Как только пожилому человеку
исполнится 80 лет, нужно вместе с
тем, кто собирается за ним присматривать, прийти в «своё» отделение
ПФ. Опекаемый напишет заявление
о согласии на уход, вторая сторона
— о назначении компенсации.
В очереди и на приёме у специалиста мы провели примерно 50
минут.
Выплату предоставят с того месяца, когда поданы заявления. Например, пенсионерке из нашего примера
80 лет исполнилось 8 мая. В УПФР
обратились 30 мая. Выплата положена уже за май, но начиная с 9 числа.
Кстати, если пожилой человек
не в состоянии прийти в отделение

лату по уходу
В 2019 году компенсационную вып
в нашей
лет
80
ше
за пожилым человеком стар
век.
области получает 10301 чело
0 рублей, кроме
За год такой работы полагается 1440
ионного балла.
пенс
1,8
и
того, за неё начисляется стаж

ПФР, сотрудника можно пригласить
на дом. (Услуга бесплатна.)

Важно знать!
- Если человек, взявшийся за
уход, прежде работал, то ему будет
идти трудовой стаж, а также насчитываться пенсионные баллы — 1,8
балла за год.
- Уход можно оформить не
только за родственником, но и за
другими людьми.
- Ухаживать можно сразу за
несколькими пожилыми. Компенсация положена за каждого, а вот стаж
и пенсионные баллы - как за одного.
- Выплату можно оформить,
даже если стороны зарегистри-

Наркоманы рядом
Каков социальный портрет наркомана,
как принимает (не принимает) его общество
и какова ответная реакция наркомана,
обсудили на прошлой неделе в Общественной
палате Калининградской области
ВДУМАЙТЕСЬ В ЦИФРЫ
Алина СИНАЛИЦКАЯ
Количество наркоманов у нас
снижается: в 2017-м на учёте стояло
около 1800 человек, в прошлом —
около 1500.
Цифра неточная. Постоянно
корректируется: кто-то входит в ремиссию, а кто-то... умирает, сказала
Галина Кульчицкая, психиатр-нарколог, заведующая наркологическим
отделением областного Наркологического диспансера.
И заметила, что на учёт попадает
не более 10% наркоманов. Значит,
в области их примерно 15 тысяч
(цифра, равная населению Зеленоградска).

«Этой зимой мы опросили 50
человек, употребляющих наркотики, рассказала её председатель Виктория
Осипенко. - Людей от 18 до 58 лет».
Оказалось, что большинство
проживает в Калининграде, имеет
паспорт и регистрацию (бомжом
себя назвала только одна женщина).
Почти все имеют образование
ниже среднего специального. Высшее есть только у двух женщин. Ещё
четверо в вузы поступили, но не
закончили.

Портрет наркомана
Чтобы сдержать распространение
наркомании, а также ВИЧ в среде
наркоманов, нужно понять, как
живут эти люди. Для этого в общественной организации «Юла» уже
несколько лет проводят специальный
мониторинг.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Их профессии — автослесарь,
автомеханик, водитель, продавец,
парикмахер, отделочник, строитель
и др. Двое обозначили себя как
педагог и переводчик, а 8 человек
сообщили, что профессии у них нет.
Работа же чаще временная, невысококвалифицированная. И получить её непросто: часто отказывают в
приёме, если заподозрят в кандидате
наркомана.
27 опрошенных имеют детей. Но
проживают с ними только женщины.

Стаж в 20 лет
Средний стаж употребления наркотиков - 19,5 лет. Самый долгий
- 37 лет.
Повальное большинство впервые
попробовали наркотик подростками.

Половина - в 1990-х. Сразу пристрастились к наркотикам семеро,
остальные втягивались постепенно
(от года до 6 лет).
Большинство употребляет несколько видов наркотика, 40% постоянно, несколько раз в день. Вот
комментарий: «Принимаю каждый
день утром перед работой».
Раньше превалировали героин и
марихуана, теперь - дезаморфин и
стимуляторы.
15 человек признались, что хотят
бросить употреблять (мотивация:
нет денег, не позволяет здоровье,
«недавно умер отец, хочу поберечь
маму»).
84% опрошенных задерживала
полиция — за хранение или приготовление наркотика, кражи, распитие
спиртного в общественном месте.
64% - пополам мужчины и женщины — побывали в местах принудительного содержания.

Изоляция!
На учёте в наркодиспансере состоит только половина из опрошенных,
добровольно на лечение идти не хотят.
Потому как многие не верят в успех
лечения, но главное — помощь не
анонимна. Значит, в итоге можно потерять работу и водительские права,
столкнуться с дискриминацией (например, скорая долго может не приезжать на вызов по передозировке).
Мне приходилось общаться с
наркоманами, которые искренне

рованы и проживают в разных
городах.
- Отказаться от договора может
любая сторона, в любой момент.
Для этого нужно написать заявление
в ПФР.
- Если человек, осуществляющий
уход, устроился на работу, оформил пособие по безработице или
пенсию, получил разовую оплату
или если опекаемый умер, нужно в
течение 5 дней уведомить ПФР. Если
не сообщить, полученные незаконно
деньги придётся вернуть по суду.
- Из-за разовой оплаты, например, гонорара за лекцию, договор
не прервут, просто не перечислят
компенсацию за месяц, в котором
был получен доход.
хотели избавиться от своего недуга.
И все признавались: лучшее лечение
— это изоляция! Чтобы наркотики
было невозможно достать.

Люди с ВИЧ
Из 1500 наркоманов, находящихся на учёте, 584 заражены вирусом иммунодефицита. ВИЧ опасен
и для окружающих их людей. Недавно, к примеру, его обнаружили
у 80-летней женщины, на прошлой
неделе был случай перинатальной
передачи - от матери к ребёнку.
(Алкоголичка со стажем рожала
пьяная, а из роддома сбежала. Её
ищут по притонам.)
Наркоманы — основная группа
риска ВИЧ. По статистике, только 45
из 50 проверяются на ВИЧ и у 20 из
них он подтверждается.

Что делать?
Усиливать пропаганду здорового
образа жизни!
Для этого медики и общественники
привлекают анонимных наркоманов,
волонтёров, при наркодиспансере
открыли Центр «Точка» (ул. Барнаульская, 6а, цокольный этаж, с 9 до 17.30,
тел.: 8-963-738-83-03, 39-83-03).
Туда можно обратиться анонимно и
бесплатно (в прошлом году за помощью обращались 1048 человек, в
этом — 439).
А главное — работу нужно налаживать с подростками. Вдумайтесь
в цифры: если в 2018-м в нашей
области к группе риска относили 4,5
тысячи ребят, то сейчас - 12 тысяч.
Потому что в список включили и тех,
кто считает употребление наркотиков
допустимым.
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Как добраться
на праздник
Расселить.
И поскорее
Для расселения всего ветхого фонда
в Калининграде требуется около 1,5 млрд рублей.
В капремонте и модернизации нуждаются
прежде всего довоенные и блочные дома
1950-60-х годов постройки
Стратегия
Юлия ЯГНЕШКО
В принципе, в Калининграде
ветхого жилья не так уж и много:
всего 130 тысяч кв метров. Это 9%
от общей жилой площади в городе
(её у нас 14,4 тысячи кв метров).
Однако средств на расселение в
городском бюджете недостаточно.
Поэтому в 2011 году власти и
решили воспользоваться возможностью, предусмотренной в Градостроительном и Земельном кодексах
— использовать внебюджетные
средства, заключая договоры на
развитие застроенных территорий.
И 7 договоров уже заключили.
Например, на территории в границах
ул. Лукашова - П. Панина (расселят
18 многоквартирных домов в Чкаловске). А в районе Красносельской
договоры заключены сразу на три
участка, это ещё 22 дома к расселению.
Суть договора: инвесторы за
свой счёт сносят аварийные дома,
расселяют жителей, а на освобождённых землях возводят дома и
продают квартиры.
Как доложил на оперативном
совещании во вторник главе города
Артур Крупин, председатель комитета территориального развития
и строительства Калининграда,
инвесторы не всегда берутся за дело
с охотой. К примеру, застройщик на
развитие территории в районе ул.
Островского нашёлся только недавно. До этого аукционы дважды
объявлялись несостоявшимися.
Как отметил Артур Крупин, участок привлекателен для инвесторов
тогда, когда на нём они могут

возвести жилья минимум в 3 раза
больше, чем было.
«Если они станут так строить,
то не получим ли мы негативную
ситуацию, когда не будет хватать
школ, детских садов, поликлиник и
т.д.?» - спросил глава Калининграда
Алексей Силанов.
«В проектах созданию социальной и транспортной инфраструктуры уделяется первостепенное
внимание», - заверил Артур Крупин.
А глава ещё раз подчеркнул, что
застройщики должны не только жильё
возводить, но и брать на себя социальную ответственность, помнить об
инфраструктуре. Чтобы не повторить
ситуации, сложившейся в Восточном
районе, где строить дороги и проезды,
благоустраивать территорию приходится сейчас за счёт бюджета. А ведь
обеспечить это обязан был застройщик.
На данный момент комитет взял в
работу ещё 14 территорий (или 19 га
городской земли). Расселению подлежит 454 квартиры, расположенные
в аварийном и ветхом жилье.
На 2019-2020 годы определены 4
территории - в границах улиц Бассейная – Белинского (дома 1957– 1959
гг. постройки), а также довоенные
здания — в районе улиц Челюскинская
– Ижорская – Сухумская, Крылова, 6-8
и Старорусская, 18-20, 22-24.
Расселить намерены 121 квартиру, а впоследствии на этих участках
должна появиться 1221 квартира.
Договоры о развитии застроенных территорий будут заключать
и дальше, отметил председатель
КТРиС. Так как в условиях недостатка в финансировании программы по переселению из ветхого и
аварийного жилья этот механизм
позволяет ликвидировать ветхий
фонд в более короткий срок.

Распределение жилого фонда в Калининграде:

В День города
на остров
Октябрьский будут
ходить бесплатные
автобусы
УДОБНО!
Алина СИНАЛИЦКАЯ
В субботу 6 июля в городе появятся временные маршруты, которые бесплатно будут возить людей
на остров Октябрьский и обратно:
F-1 (с Ленинского проспекта, от
ТЦ «Европа») и F-2 (от Южного
вокзала).
Автобусы-шаттлы станут работать
с 11.30 до 21.00 с интервалом в 30
минут, а с 17 часов - в 15 минут.
Вывозить людей с территории
праздника начнут в 23.30 по тем же
маршрутам, но уже с остановками:
F-1 - на ул. 9 Апреля («Федеральная
миграционная служба»), на площади Василевского и у Центрального
рынка; F-2 - на проспекте Калинина
(остановка «Парк Южный»).
На острове секторы посадки
будут тоже разными. Организаторы
обещают, что одновременно смогут
загружать по 4-6 автобусов.
Кроме этого, в субботу до часу
ночи станет ходить трамвай №5 (от
остановки «Рыбная деревня» в обе
стороны). Вагоны будут отправлять-

ся по мере наполнения. Стоимость
проезда - 24 рубля.
На это же время продлят и
работу некоторых маршрутов общественного транспорта, чтобы жители
могли разъехаться из центра города.
От остановки возле КГТУ пойдут
автобусы:
№3 (конечная - «Ул. Химическая»)
№5 («Силикатный завод»)
№12 («Ул. Лейт. Катина»)
№14 («Мкр. Прегольский»)
№28 («Ул. Ломоносова»)
№31 («Мкр. Чкаловск»)
№48 («Мкр. Совхозный»)
От остановки «Ул. Черняховского» (ориентир - бывшая «Пирамида»:
№14 (конечная «Северная гора»)

№24 («ТЦ «Клондайк»)
№31 («Ул. 4-я Большая Окружная»)
№32 («Ул. Артиллерийская»)
№ 48 («СК «Янтарный»)
От остановки «Ленинский проспект» (ориентир - памятник «МатьРоссия»):
№19 (конечная «Мкр. Прибрежный»)
№28 («Ул. Левитана»)
№44 (пос. Луговое)
От Северного вокзала:
№10 (конечная «Военный городок»)
От остановки «Южный вокзал»:
№5 (конечная «Ул. О. Кошевого»)
№9 («Сельхозтехника»)
№12 («Ул. Павлика Морозова»)
№40 («Пос. Новодорожный»).

Вон с газона!
Власти Калининграда начинают
бороться с теми, кто паркует свои
машины на зелёных зонах.
Составлены первые протоколы
об административном правонарушении
ВАЖНО!
Борис РОМАНОВ
Сообщения о парковках на газонах в администрацию города поступают регулярно, отметил во вторник
на оперативном совещании у главы
Калининграда Евгений Чернышёв,
замглавы администрации, председатель комитета муниципального
контроля.
За подобное нарушение полагается штраф — от 1 до 3 тысяч
рублей. Но полномочия составлять
протоколы у сотрудников его комитета появились только недавно.
И вот на прошлой неделе они отреагировали на одну из жалоб: за
нарушение Правил благоустройства
в отношении владельцев двух легковушек на ул. Г. Димитрова составили
протоколы.

Теперь материалы переданы в
Министерство природных ресурсов
и экологии Калининградской области для принятия мер административного воздействия.

Евгений Чернышёв отметил, что
протокол составляется лишь после
установления личности автовладельца. На получение данных от
ГИБДД требуется довольно много
времени. Но этой работой в администрации намерены активно
заниматься.
Кстати, большое число автомобилистов уже находится в разработке,
а нарушителей будут наказывать не
только за парковку на общественных
зелёных зонах, но и на газонах придомовых территорий.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Роман с городом Лодзь
Спросите: что за Лодзь? И что за роман? Поясняю:
Лодзь - польский город, в недавнем прошлом «королевство» хлопковых магнатов.
по ночам На бывших текстильных фабриках там до сих пор
бродят духи промышленных воротил и слышится
стук ткацких станков. (Шутка.)
А вообще сейчас Лодзь — мекка для туристов —
и калининградским журналистам она пришлась по нраву
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Галина ЛОГАЧЁВА, фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ
В конце июня польский фонд Роминцкой Пущи (Яромир и Ксения Краевские) организовали для калининградских журналистов тур в Лодзь, чтобы познакомить с удачными примерами ревитализированных объектов. (В
нашем случае это бывшие прядильные, суконные, ткацкие предприятия, зажившие второй жизнью в современном городском ландшафте.) Но в итоге нам показали намного больше. Настоящую Польшу.

А

Встретили калининградскую
группу радушно, в здании горадминистрации в присутствии
атташе по культуре польского консульства в Калининграде Рафала
Косибы, а также руководителя
туристической организации Томаша Коралевски.
Рассказали о сегодняшнем
дне города, о проектах (очень
амбициозных), которые предстоит осуществить в два этапа и
закончить к 2030 году (в целом
на всё про всё Евросоюз выделяет
2,5 млрд евро, плюс столько же
вложат муниципальный бюджет
и частники).

В

Г

(администрация
Лодзи)

Речь, в основном, о ревитализации крупных промышленных квар-

Д

(Владислав
Ягайло)

Король Владислав
Ягайло (я начинаю свой
рассказ о Лодзи с истории
города) дал поселению
городские права в 1423
году.
А вообще оно возникло
благодаря некоему путешественнику Янушу. Тот плыл куда-то
на своей ладье, когда его застал
ночью дождь. Переночевав под
перевёрнутой лодкой, Януш
утром проснулся и поразился
красотой здешних мест — так
тут и остался.
Городок жил монотонной жизнью сотни лет, пока Российская
империя не вмешалась в такой
замедленный ход его истории
и не прервала этот, чуть ли не
летаргический сон.
Произошло это так. В начале
XIX века, после 3-го раздела
Речи Посполитой, Лодзь отошла
российской короне. В городе проживало тогда всего 170 человек.
Осмотревшись на месте,
русские представители в Лодзи

талов, занимающих одну восьмую
всех городских площадей.

решили, что здесь весьма выгодно развивать текстильную промышленность. Стали приглашать
сюда немцев и чехов, имевших
навыки ткачества, заманивая
бесплатной раздачей больших
участков земли, выдачей льготных кредитов, освобождением
от службы в армии и - на 6 лет
— от налогов.
Кстати, именно в Лодзи сбывались американские сны о мгновенном обогащении. Люди приезжали
нищими — и стремительно сказочно богатели.
Всего за 100 лет город вырос
в 1000 раз.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

(город
в городе)

«Городом в городе» называют в Лодзи квартал Ксенжи
Млын (в переводе «мельница
приходского священника»). Его
площадь 500 га. И это только
часть территории текстильной
империи хлопкового магната
Карла Шейблера, создавшего в
XIX веке крупнейший заводской
комплекс в Польше.
Рядом со своим хлопчатобумажным комбинатом он
в о з в ёл д о м а д л я р а б оч и х ,
п ожа р н у ю ч а ст ь , эл е к т р о станцию, школу, две больницы,
собственный дворец, магазин,

даже парк для рабочих (открыли в 1882 году).
Всё работало как часы и в советское время, но после того как
в 90-е годы прошлого столетия
текстильная промышленность
страны пришла в упадок, встал
вопрос: что делать со всем этим
великолепием? А главное — с
огромным зданием комбината?
Нашли выход — переоборудовать его под жильё.
Также реставрируют и дома
для рабочих (к слову, зачастую
там продолжают жить и потомки
тех, кто трудился на комбинате
Карла Шейблера).
В 2015 году район Ксенжи
Млын целиком внесли в список
памятников истории промышленного ландшафта.

(дух
Познаньского)

Во время экскурсии по Лодзи
вам обязательно покажут проект «Мануфактура». Это ревитализированный комплекс на
территории в 27 га, состоящий из
фабрики Израиля Познаньского,
его дворца, домов для рабочих и
старой церкви.
Сейчас во дворце фабриканта
музей истории Лодзи. В бывших
цехах — более 250 магазинов и
кафешек, заводской музей, на
крыше фабрики — смотровая
площадка, а на её территории
— песчаный пляж, спортивные
и развлекательные комплексы —
для детей и взрослых, фонтаны…
Израиль Познаньский — человек удивительной судьбы, сумевший выбраться с социального дна
в мультимиллионеры.
«Родился он в нищей семье и
был 12-м, самым младшим, из
детей, - говорит нам экскурсовод
Мария Мартинович. - Ходил по
помойкам, собирал мусор. А
бешеные деньги сумел заработать

на перепродаже хлопка в период
гражданской войны и кризиса в
США».
На его фабрике трудились более
6 тысяч человек, часто — семьями,
включая 8-9-летних детей, причём,
шесть раз в неделю, с 5 утра и до 21
часа. После трёх лет такой «каторги» половина людей глохла.
Отец рабочего семейства получал в месяц 16-17 рублей (квартира стоила 1,5 рубля), минус
питание, одежда, лекарства — и
вот уже у семьи не остаётся ничего.
Впрочем, и сам Познаньский
работал много, отпусков не имел.
Кстати, из всех магнатов считался самым скупым. Стачки подавлял, вызывая из Москвы казаков
и екатеринбургский царский полк.

На уступки забастовщикам никогда
не шёл.
К моменту его смерти, а умер
Познаньский в 67 лет, его состояние оценивалось в 11 млрд рублей.
Семеро детей мультимиллионера
сумели достаточно быстро разорить его предприятие.
Поговаривают, что Познаньский
никак не может с этим смириться.
И до сих пор всё тоскует о промотанном наследниками богатстве.
По ночам беспокойный дух его
бродит по бывшей своей «майстерне» (там сейчас музей - демонстрируют его английские станки) и
заводит сам оборудование.
Во всяком случае охранники
в здании регулярно слышат стук
ткацких станков.
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(если нужны
сухие факты)

В прошлом году Лодзь посетило более 700 тысяч
туристов. Это цифра, равная населению всего города.
В рейтинге Lonely Planet – Best in Travel 2019 Лодзь
признана одним из лучших мест для любителей путешествий, заняв в списке вторую позицию (первое
место присудили Долине Южного Нила в Египте). Ни
один польский город не удостаивался такой чести.
Что же привлекает сюда туристов? Наверное,
возможность увидеть более 200 отреставрированных вилл и дворцов фабрикантов, сохранившиеся
промышленные постройки XIX века, нашедшие применение и в наши дни, ботанический сад, 33 парка.
Экскурсоводы обязательно подчёркивают: современный облик города сформировали 4 народа
— поляки, евреи, немцы и русские.
В Лодзи 18 университетов (государственных и
частных), 76 тысяч студентов.
Сегодня в Лодзи производится самое большое
в Польше количество бытовой техники.
Лодзь — третий по величине и значимости
город в Польше.

З

• За последние два года недвижимость в Лодзи
выросла на 20%.
• В городе 30 трамвайных маршрутов. Ходят они
по выделенным полосам.

(зелёный)

Лодзь — один из самых зелёных городов мира. Лес, скверы и
парки занимают 19% его территории и сосредоточены в большей
степени в центре.
«Оазисы», в основном, создавались в конце XIX века суконными магнатами вокруг своих вилл
и дворцов.
Однако местный «король хлопка» Карл Шейблер значительно
обогнал в этом вопросе своих
конкурентов-фабрикантов. Он
основал для своих рабочих парк
(ныне называется Zrodliska - Зродлиска), который и до сих пор с

К

(каменица)

Экскурсоводы, водя туристов
по Лодзи, часто употребляют
слово «каменица». Это доходный дом. Двух-трёх-этажный,

удовольствием посещают туристы
и горожане. Парк признан лучшим
в Польше и пятым по красоте в
Европе.

И мы прохаживались по его
аллеям и убедились: виды потрясающие, а воздух - целебный.

Н

(овальная)

Ой, куда мы только не забирались! Прошли 142 метра внутри
трубы, что ныряет типа в камеру

П
Л

(латунноё литьё
или ноги
студентки)

Такой памятник украшает
стену дома №77 по улице Пётрковской. Скульптура с цифрой
«77», переходящая в женские
ножки, создана к юбилею Союза польских студентов и представляет собой латунное литьё.
Моделью для памятника послужила студентка, выбранная
в ходе конкурса. В общем, ножки забавны. Прохожих радуют.

следования идти через город
(маршруты Познань-Краков, Щецин-Люблин, без посещения Варшавы, зато с выходом в центре
Лодзи).

(нравится!)

Польский кинематограф зародился в 1947 году. В Лодзи. Почему здесь? Потому что Варшава
лежала после войны в руинах и в
течение пяти лет Лодзь считалась
польской столицей.
Поэтому логично, что и музей
кинематографии (единственный в
Польше) находится в Лодзи.
В Лодзи учился любимый всеми девушками Советского Союза
актёр Януш Гайос (Янек, главный
герой фильма «Четыре танкиста и
собака»), Барбара Брыльска.
В этом музее, «расквартированном» во дворце хлопкового
магната Карла Шейблера, демонстрируют так называемый фотопластикон. Устройству этому 119
лет. Оно единственное в Польше и
одно из пяти в мире.
Выпускников высшей школы
кинематографии Лодзи, пожалуй,
знает весь мир. Это Анджей Вайда

О

многоквартирный, кирпичный,
с внутренним двором-колодцем.
Такие дома очень схожи с питерскими. И это понятно: строились
они в XIX веке, когда Лодзь был
российским.
В Лодзи более 10 тысяч подобных домов, построенных до
Первой мировой. Сейчас многие
из них реставрируют.

5

(метро)

К 2023 году под центром Лодзи проложат
туннель, соединяющий
два вокзала и три станции. Общая стоимость
проекта 1,8 млрд злотых (большую
часть этих денег должен вложить
Евросоюз).
Метро даст возможность поездам регионального и дальнего

•
•
•
•
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(фильм «Земля обетованная»),
Роман Полански (его исторический фильм «Пианист» удостоин
Золотой пальмовой ветви на Каннском фестивале), Кшиштоф Кеслёвски (его трилогия «Три цвета»
собрала призы таких престижных
международных кинофестивалей,
как «Золотой лев», «Серебряный
медведь» и три номинации на
«Оскар»).

от автомобильной шины (это на
площади Свободы у памятника Костюшке), и вышли там, где зашли.
Потому как труба - овальная. Это
тоже ревитализированный объект.
Раньше здесь находились очистные канализации. Теперь - музей.

(полтора)

Полтора-два часа длятся
экскурсии по пешеходной
улице Пётрковской, протяжённостью 4,2 км - самой
длинной в Польше.
Тут интересные каменицы (см. букву «К»), виллы
фабрикантов, построенные
в различных архитектурных стилях, аллея 69 звёзд
польского кинематографа,
мурал великим лодзянам
(см. букву «Э»), артистические дворики и многое
другое. Множество кафешек,
ресторанчиков.
Прямо на территории тротуаров
работают питьевые фонтанчики.
(Мудро!) Особенно радуют они
подуставших от обилия информации туристов. Здесь можно

освежиться в зной, встав под спасительные брызги, просто попить
воды. (Мы, например, так и делали,
во время 38-градусной жары.)
А ещё по Пётрковской можно
прокатиться на рикшах. Удовольствие — 10 злотых.

(Окончание на стр. 8.)

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

6

Гражданин

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

4 июля 2 0 1 9
№ 36 (2097)

Латала пробитые шинели...
Война изменила всё. Поэтому в бригаде
дамского платья челябинского
ателье «Спартак» не удивились, когда им
объявили: теперь будете шить не платья
из креп-шифона, а ремонтировать шинели
с фронта. Простреленные и опалённые...

Калининград из руин

Мишу. Мама говорила, что он
в рубашке родился. Осколок и
пилотку царапал и штанину бил,
а его не брал».
Гвардии старший сержант Михаил Бантуров служил в тяжёлом самоходном артиллерийском полку
мотористом-регулировщиком. И
получил две медали «За отвагу».
За то, что участвовал в освобождении от фашистов Молдавии, а
затем и Сербии, что под огнём
противника ремонтировал самоходно-артиллерийские установки,
возвращал их в строй, и наши
бойцы снова могли бить врага.

Город Анна застала в один из самых
сложных периодов его истории. Тут
ещё жили немцы. Некоторые уже неплохо обучились говорить по-русски.
«Один немец как-то рассказывал
мне, как они высаживали кусты и
молоденькие деревца на улицах
города, - вспоминает Анна Тарасовна. - Говорил, саженцы привозили в
Кёнигсберг из всех точек мира.
Помню шофёра. По-моему его
звали Фриц. Пожилой, маленького
роста. Он возил нас с сотрудниками
ателье на уборку картошки в колхоз.
А ещё по соседству с нами на
Вагоностроительной жила одна
немка. Вся её родня давно уехала
в Германию. Она же хотела остаться в родном городе. Одевалась
по-русски, платок подвязывала,
говорила мне: «Люблу руссиш». А
жила тем, что продавала пирожки и
булочки, которые пекла сама.
В первые годы мы занимались
разбором развалин. Два раза в
неделю ходили после работы и по
выходным тоже. Каждой организации отводили улицу. И давай: в
одну кучу целый кирпич кладёшь, в
другую — по полкирпича, а в третью
— колотый. Мы работали в районе
кинотеатра «Победа» (он находился
в здании по проспекту Победы, 40, авт.). Года три наверно мы так разбирали. Трудно было, да ещё и опасно.
Станут разбирать стенку дома, а с
верхнего этажа кирпичи посыпались.
Девушку так убило и парня».
Не одну тонну кирпича пришлось
перетаскать в первые послевоенные
годы каждому переселенцу. Норма
отработки на благоустройстве города была серьёзная - 450 часов.
Помимо работы на развалках ещё
устраивали воскресники, тогда люди
сажали деревья и цветы.

И швеёй и моделью

В бессмертном полку...

В семейном альбоме у Анны
Тарасовны Артельной хранится
необычная фотография: она стоит
в мундире подполковника, а напротив её ученица — в кителе военно-морского капитана. Снимок
сделан в Калининграде, почти 70
лет назад.
«Мы приехали в Калининград
в апреле 1947 года, - рассказывает наша собеседница. - Просто
переехать сюда тогда было нельзя.
Поэтому брат Миша, который здесь
служил, прислал нам вызов.
Как переехали сначала я работала в пошивочной мастерской
на Вагоностроительной, а потом
устроилась в ателье мод на Пугачёва.
Там уже у меня, у швеи 6-го
разряда, появились свои ученицы.
А я с дамской одежды перешла в
мужские мастера. После работала в
военторге на Комсомольской и тоже
шила офицерскую форму.
Иногда мне приходилось и
на подиуме работать. Да-да,
п о - н а сто я щ е м у, п од м уз ы ку !
Мне поручали демонстрировать
наши модельные изделия калининградцам».

***
Несмотря на почтенный возраст,
Анна Тарасовна Артельная ведёт
активный образ жизни. Состоит в
Союзе участников возрождения Калининграда и области, поёт в хоре,
занимается скандинавской ходьбой.
Вот за такую жизненную позицию
ей и вручили медаль «70 лет Калининграду». К юбилею города, к чьей
судьбе она имеет самое прямое
отношение.

НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО

О родине малой
«Я родилась в селе Пологовка
Нижегородской области, - рассказывает Анна Тарасовна Артельная,
в девичестве Бантурова. - Это километров 25 от Нижнего Новгорода.
Но знаю о родных местах только со
слов мамы, потому что мне было
два с половиной года, когда мы
переехали в Челябинск.
Мама, Ульяна Николаевна, рассказывала, что село у нас было
большое. Что рядом был пруд, но
там только бельё стирали. А воду
брали из родника. Бабы носили её
домой на коромыслах».
Нюрочка была последышем в
семье, двенадцатым ребёнком.
Правда, четырёх мальчиков родителям пришлось похоронить. О какой
медицине в революцию да Гражданскую войну можно говорить?
А болезни только множились - и
скарлатина, и тиф, и дифтерит. Вот
и погибали дети.
«Жили мы в доме на высоком
фундаменте — до крыльца десять
ступеней, - говорит Анна Тарасовна. - Отец выстроил. Он работящий
был. И крестьянствовал и коней
подковывал. Мне два года исполнилось, когда он умер. Поздней
осенью помогал соседу строить
сарай и простудился. Вечером
лёг на лавку. Мама его тулупом
укрыла. Утром пошла будить, тронула за руку, а батянька мой уже
мёртвый...»

Хотела в стахановцы
Дом оставили брату Якову с
семьёй, а сами поехали в Челябинск. Братья устроились работать на знаменитый ЧТЗ - Челябинский тракторный завод,
где выпустили первый в стране
гусеничный трактор «Сталинец».
На Всемирной выставке в Париже

С мамой
Ульяной Николаевной
перед отъездом
в Калининград.
Челябинск. Весна 1947 года.
челябинский трактор даже получил гран-при.
Перед войной на ЧТЗ осваивали
производство тяжёлых танков КВ,
поэтому в 1941-м он стал частью
большого танкового комбината,
который выпустил 18 тысяч танков и самоходных установок, 48,5
тысяч танковых дизель-моторов и
десятки миллионов заготовок для
боеприпасов.
«Мой брат Миша стал стахановцем, - с гордостью говорит Анна
Тарасовна. - Он работал токаремуниверсалом. Про него часто в
газете писали. Вот и я после седьмого класса решила идти в токари.
Но мама отговорила. Посоветовала
учиться на швею. И я её послушала».
Нюра взяла свою метрику и
отправилась в ателье «Спартак».
Оно было большое - занимало весь
первый этаж высотного дома. Её
приняли в бригаду пошива женской одежды, ученицей к лучшему
мастеру.
- Обучи девочку так же хорошо,
как сама шьёшь, - поручила бригадир.

В День Победы возле мемориала 1200-м гвардейцам.

А у вас
промышленность лёгкая!
Не прошло и месяца с того
дня, как Нюра, только начинавшая
осваивать швейные премудрости
на пошиве модных дамских пальто,
стала латать форму, привезённую
из госпиталей.
«К нашему ателье подъезжали
военные грузовики с неподъёмными
тюками шинелей, гимнастёрок и кителей, - вспоминает Анна Тарасовна.
- Одни были пробиты пулями, другие - посечены осколками, многие
- окровавлены...»
Швеи разбирали эти тюки и...
застывали. Даже те, кто постарше,
не сразу приходили в себя.
Что могли - чинили, а что ремонту не подлежало - пускали на ветошь.
Работали сменами по 12 часов, без
выходных и отпусков. Нюра тоже
ставила заплаты, работая на ножной
машинке.
Ей, как и остальным, полагалась
рабочая карточка — 400 граммов
хлеба в день. Других продуктов швеям не выдавали, как рабочим с ЧТЗ.
Бригадир ходила в горисполком,
попыталась добиться. Но там ответили, как отрезали: рабочие делают
танки и снаряды, а у вас промышленность лёгкая!
«Я в бригаде оказалась самой
молоденькой — 15 лет всего, и меня
все опекали, - с теплотой вспоминает Анна Тарасовна. - Кто в обед
картошинкой угостит, кто соли даст».

Брат-герой

В ателье мод на Пугачёва. Анна с ученицей. 1951 год.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Одного за другим на фронт
призвали Аниных братьев. Потом
одну за другой принесли маме похоронки... Где они покоятся Ульяна
Николаевна так и не узнала.
«Андрея призвали в декабре
1943-го, а в январе 1944-го уже
принесли извещение, что он пропал без вести, - рассказывает Анна
Тарасовна. - Дождались мы только

Анна Тарасовна показывает портрет своего мужа - Виктора Ивановича Артельного.
«С этой фотографией моя внучка ходила на акцию «Бессмертный
полк». Виктор - сибиряк, из Омска.
Участвовал в штурме Кёнигсберга
в составе 11-й гвардейской армии
генерала Галицкого. Он трижды
был ранен и имеет много наград:
ордена — Красной Звезды, Славы
2-й и 3-й степени, Отечественной
войны 1-й и 2-й степени, Октябрьской революции и медали «За отвагу», «За победу над Германией»,
«За взятие Кёнигсберга». А после
войны работал шофёром 1 класса
в автоколонне. В 1990-м я его похоронила...»
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Дурная инфекция

афиша
Музей «Фридландские
ворота»
www.fvmuseum.ru

Юлия КОЗАЧЕНКО
Наиболее часто встречающиеся
болезни, передающиеся половым
путём, в нашей области – трихомониаз, хламидиоз, сифилис и
гонорея.
«Особенно радует снижение заболевания по сифилису и гонорее,
- отмечает Наталья Владимировна
Юдкина, заместитель главного
врача по организационно-методической работе Центра специализированных видов медицинской
помощи Калининградской области,
дерматовенеролог. – В настоящее
время мы выявляем заболевания
этими инфекциями у пациентов от
40 лет и старше, при проведении
планового обследования перед стационарным лечением. Они составляют основную группу заболевших.
Молодёжь болеет реже. У нас
зафиксированы единичные случаи
среди подростков. В течение 4 лет
нет случаев врождённого сифилиса
и уже несколько лет нет заболевших
детей.
Ещё один из признаков, подтверждающих снижение заболеваемости и в целом благоприятную

обстановку по заболеваемости
сифилисом, - это то, что у нас
нет цифровой разницы в заболеваемости городского и сельского
населения».
Сифилис лечится, и делать это
необходимо исключительно под
контролем врача. Однако, после
лечения эта инфекция оставляет
следы. И через много лет её можно
обнаружить в крови: остаются антитела. Поражаться от этой инфекции
может любой орган организма
человека: сердце, печень, головной
мозг. Однако в наше время до такого не доходит, и таких запущенных
случаев нет.
Вычислить инфекцию можно
только по крови. Сейчас существуют очень чувствительные методы
обследования, которые показывают,
что человек был болен и 30 и 40 лет
назад. Сдать кровь на сифилис и
другие заболевания, передающиеся
половым путём, можно бесплатно в
Центре специализированных видов
медицинской помощи Калининградской области».
По словам врачей, заболеваемость хламидиозом также снижается. «Эта инфекция нас беспокоит
больше, потому что она связана с
репродуктивной функцией и жен-

ющимися
Заболеваемость инфекциями, переда
области
кой
адс
половым путём, в Калинингр
снижается. Так за 2018 год - на 12%
по июнь
по сравнению с 2017 годом. С января
5 до 15%.
2019 года по разным инфекциям - от

Рис. Игоря Пащенко

В Центре специализированных видов
медицинской помощи в Калининграде
на ул. Барнаульской, 6 (бывший кожвендиспансер)
каждый житель области может бесплатно
сдать анализ, получить консультацию
и лечиться. Нужны только паспорт и полис
ЗАРАЗЕ - БОЙ

щин и мужчин, - поясняет Наталья
Юдкина. - В нашей области проводится бесплатное исследование
беременных на все инфекции,
передающиеся половым путём, в
том числе и хламидиоз. У мужчин
эта болезнь приводит к простатиту
и импотенции».

«Безобидная» бородавка
Также к регистрируемым болезням относятся аногенитальные
бородавки и генитальный герпес.
Если человек болеет герпесом в
области половых органов, то это не
значит, что у него были беспорядочные половые связи. Это вирус,
который есть в крови, и болеть им
могут даже дети.
«Что касается бородавок, то они
являются предиктором в развитии
ВИЧ инфекции, - отмечает Наталья
Юдкина. - Если на половых органах
появляются бородавки, то в случае
травматизации, если у полового
партнёра есть ВИЧ инфекция, существует высокий риск заражения».

Не дорожает лишь мусор
С 1 июля в Калининграде
стали действовать
новые цены
на коммунальные услуги

Юлия ЯГНЕШКО
Увы, коммуналка снова подорожала. В прежней стоимости остаётся только вывоз твёрдых бытовых
отходов.

Вид ресурса
Твёрдые коммунальные отходы
Электроэнергия в домах с газовыми плитами (за кВт/ч)
Электроэнергия в домах с электроплитами (за кВт/ч)
Водоотведение (куб. м)
Холодная вода (куб. м)
Водоподогрев (Гкал)*
Отопление (Гкал)*
Газ (приготовление пищи, куб. м)
Газ (приготовление пищи и нагрев воды водонагревателем, куб. м)
Газ (приготовление пищи, нагрев воды водонагревателем, отопление, куб. м)
Сжиженный газ в баллонах с учётом доставки, кг

Кстати, плата за вывоз мусора
с начала года даже снизилась: в
январе-марте платили 85,13 рубля
с человека, а с апреля - 81,43 руб.
Во втором полугодии 2019 года
цены на коммунальные услуги такие:
Изменение
Цена с 1 июля
к предыдущей цене
(руб.)
(руб.)
488,57
0,00
4,20
0,08
2,94
0,06
20,20
0,30
24,89
0,27
2427,48
45,66
2427,48
9,31
9,05
7,04
62,60

45,66
0,09
0,10
0,10
1,23

* Цены «Калининградтеплосети»
Нужно также иметь в виду, что тариф на горячую воду двухкомпонентный: оплачивается потраченное количество
холодной воды и тепловая энергия на её подогрев.
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Не кивай на баню!
Заразиться бытовым путём практически невозможно.
Иногда, заразившись, рассказывают домашним: вытерся в бане
чужим полотенцем... Да, чесоткой
так заболеть вполне можно. А
остальными болезнями – только
половым путём. Ну ещё сифилис
передаётся при укусе (и такое случалось): в пылу страсти или в драке
один кусал другого.

И тебя вылечим
Врачи советуют раз в год проходить обследования на инфекции,
передающиеся половым путём,
особенно если были случайные
связи. Самолечением заниматься
не нужно. Это может привести к
осложнениям или к хроническому
течению хвори.
Также, по мнению докторов,
единственным способом защиты
от венерических болезней является
презерватив. Никакие мази, спреи
и заговоры не работают!

Экспозиции в музее истории
города - от основания до настоящего времени (0+).
5 июля в 17.00 - Открытие персональной выставки художника
Михаила Матвеева «Архитектура
уходящая» (далее - ежедневно,
кроме пт. - с 11.30 до 16.30) (0+).
«Герои России, какими их не
видел никто» - уникальный фотопроект благотворительного фонда «Память поколений» (до 12
июля) (12+).
Мероприятия для детей по заявкам: мастер-классы, спектакли
музейного театра кукол, интерактивные занятия, экскурсии (6+).
Стоимость входных билетов в
музей: для детей от 5 до 7 лет - 30
руб., для школьников/студентов/
пенсионеров - 100 руб., для
взрослых - 200 руб.
Подробности по телефону
63-15-50.
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

Калининградский
зоопарк
www.kldzoo.ru
6 июля в 17.00 - музыкальный вечер «У фонтана» с кавер-бэндом
«Maldivas» (в составе: Казимир
Алмазов – ударные, клавишные;
Виолетта Шевцова – гитара, вокал;
Руслан Басмэн – бас-гитара). В программе латиноамериканские ритмы, джаз, самба, фанк, соул (6+).
Вход по обычным входным билетам: взрослый – 300 руб., льготный – 100 руб., детский – 100 руб.,
дети до 3-х лет – бесплатно.
Часы работы: с 9.00 до 20.00 (кассы закрываются в 19.00).
Электронные билеты можно приобрести на сайте www.kldzoo.ru.
П од р о б н о ст и п о тел е ф о н у
21-89-14.
Адрес: пр-т Мира, 26.

объявления
Домашний мастер – кварт ирный р емон т, у борк а
квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.
Круглосуточная помощь: газ,
электричество, сантехника.
Телефон 69-73-81.
Круглосуточная аварийная
служба: сантехнические работы, устранение засоров
канализации, установка и ремонт котлов, газовых колонок,
электро- и газовых плит. Пенсионерам скидки! Телефоны:
37-38-90, 8-967-353-63-62.

«КБ МАСТЕР» (ул. Чехова, 1а):
ремонт любой теле- и радиоаппаратуры, видеокамер, фотоаппаратов, мелкой бытовой техники,
стиральных и посудомоечных машин, холодильников, телефонов,
промышленной автоматики, техническое освидетельствование.
***
Спутниковое и цифровое телевидение: продажа, настройка,
установка, регистрация, ремонт.
Тел.: (4012) 36-58-82, +7-981475-54-81(ИП Безгодов Андрей
Арнольдович).

Ремонт окон.
Телефон 50-93-17.
Отделочные работы
любой сложности.
Тел. 8-905-244-69-87.
Санузлы под ключ.
Тел. 8-905-244-69-87.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

Роман с городом Лодзь
(Окончание. Начало на стр. 4-5.)

Р

(рояль Артура
Рубинштейна)

Бронзовая скульптура Артура Рубинштейна, сидящего
за роялем, авторства Марселя
Шитченльма, появилась на улице
Пётрковской в 2000 году. И сразу
обросла эпитетами «безобразная», «оскорбительная» и т. д. И
до сих пор так кличут её многие
польские деятели культуры, требующие сноса «такого уродства».
Между прочим, этот памятник
так задел за живое дочь музыканта Еву Рубинштейн, что она в
течение шести лет отказывалась
посещать Лодзь. Особенным
святотатством ей кажется ещё и
то, что рояль с крышкой в виде
птичьего крыла стоит прямо у
дома, где родился её прославленный отец.
Власти города пока уклончиво
отвечают на вопрос о сносе рояля

С

(суп)

и установке более привлекательной
скульптуры, соответствующей образу пианиста. «Туристам памятник
нравится», - говорят они, потупив
глаза.
По-моему, они правы. Место
на скамье рядом с известным
музыкантом я лично редко видела
пустым. На смену одному типа
«пианисту» приходит следующий…

Если будете в Лодзи — обязательно
отведайте заливайку.
Это типично местное
блюдо, суп.
Журек, в принципе. Но гораздо
вкуснее. Готовится
на основе жура из
закваски. Туда входят ещё лук, чеснок,
м о р ко в ь , г р и б ы ,
копчёный бекон и
картофель. Недорого,
очень сытно и вкусно.
Просто м-м-м…

Публика смеётся. И всем весело.
А заодно народ восполняет свой
пробел в знаниях: помимо нашего
Антона Рубинштейна, композитора, инициатора создания первой
в России консерватории, был ещё,
оказывается, Артур Рубинштейн,
великий пианист, уроженец Лодзи.
Просто однофамильцы, не родственники.

Т

(также режиссёры,
сценаристы, актёры)

С самого начала думали, что на участке
ул. Пётрковской (см. букву «П») выложат
на тротуаре всего лишь 20 мемориальных
досок в честь известных польских звёзд
кинематографа - режиссёров, операторов
и актёров. Однако сегодня звёзд уже 69.

У

(успешная
ревитализация)

Директор
и главный редактор
газеты «Гражданин»
Г.И. ЧЕРНЫШЁВА

Э

Эдуардо Кобра художник
из Бразилии

Центр науки и техники открыли два года назад в здании самой
старой теплоэлектростанции Лодзи. (Как нам объяснили, электростанция требовалась, в первую
очередь, для текстильных производств, но с их исчезновением
отпала и потребность в станции.)
При финансовой помощи Евросоюза в здание, пустовавшее в
течение 15 лет, вдохнули вторую
жизнь, разместив там Центр
науки и техники, включая планетарий, кинотеатр, лаборатории.

Кобра — художник, работающий в стиле стрит-арт. Нарисовал
на стене одного из домов Лодзи,
что напротив филармонии, мурал
с изображением пианиста Артура
Рубинштейна, уроженца Лодзи
(см. букву «Р»).
Вот спрашивают: что такое мурал? Мурал — это, по-простому
говоря, - роспись внешних стен
домов в фотореалистичном стиле с характерным орнаментом.
Кстати, рядом с муралом Ру-

Ю

Успешным примером ревитализации
можно считать здание бывшей сторожевой пожарной башни при заводе Карла
Шейблера, которая при жизни текстильного магната работала круглосуточно.
Всегда наверху стоял часовой и, в случае
пожара, указывал, где горит. И сразу же
из ворот башни выезжали лошади, тянувшие повозки с водой.
Ныне башня - офисное и банковское
учреждение.
Использовали её и в кинематографе. В
фильме «Комиссар Алекс» она «сыграла
роль» комиссариата полиции.

Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Ц

(Центр науки
и техники)

(Юлиан
Тувим)

Что случилось? Что случилось?
С печки азбука свалилась!
Больно вывихнула ножку
Прописная буква «М»,
«Г» ударилась немножко,
«Ж» рассыпалась совсем!
Это строчки из стихотворения
известного польского поэта Юли-
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городского округа
«Город
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Главные посетители Центра
— школьники, которым на экспонатах (их все можно трогать!)
наглядно показывают микро- и
макромиры, рассказывают об
истории развития цивилизаций
через призму технического прогресса, разрешают управлять
даже «ядерным реактором». Не
беда, что в результате может
произойти «авария» или даже
«ядерная катастрофа» (как у нас
получилось, например). Это всего
лишь экспонат.
В лифте, пахнущем чем-то лабораторным, стирильным, поднимаемся на смотровую площадку
и оттуда рассматриваем город с
высоты птичьего полёта.

бинштейна стоит ещё один такой
дом, «с бабочкой». Бабочка также
изображена во всю стену. И таких
муралов в Лодзи более 70.
Свою технику сам Кобра называет «экспрессивной живописью».
Но современники не сразу поняли
красоту его граффити. В Бразилии,
например, Кобру неоднократно
ловили далёкие от искусства полицейские и влекли в участок, обвиняя в порче городского имущества.
Однако Кобра попыток пробиться
к своим почитателям не оставлял и
суд каждый раз художника оправдывал. В конце концов граффити
признали одним из способов
духовной самореализации.
ана Тувима в переводе Сергея
Михалкова. Памятник ему стоит
на улице Пётрковской.
Тувим перевёл на польский
язык «Слово о полку Игореве»,
«Горе от ума», многие произведения Пушкина, Маяковского,
Пастернака.
Нос у его скульптуры затёрт
до блеска — туристы стараются.
Загадывают желания.
Хотят вернуться в Лодзь? Как
и мы?

Распространяется по почтовым ящикам г. Калининграда.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком
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, публикуются на правах рекламы.
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