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ЗАСЛУЖИЛИ

Галина ЛОГАЧЁВА,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

С 1965 по 2018 годы ровно 60 
человек стали почётными граж-
данами Калининграда. Среди них 
заслуженные учителя и врачи РФ, 
почётные энергетики, строители и 
работники рыбного хозяйства. 

В этом году новыми почётны-
ми стали Борис Пирожков, участ-
ник штурма Кёнигсберга, Юрий 
Малинкин, член президиума Ка-
лининградской областной обще-
ственной организации ветеранов 
войны, и Наталья Ищенко, пяти-
кратная Олимпийская чемпионка, 
министр спорта Калининградской 
области.

21 июля на площади Победы на 
сцене нагрудные знаки им вручали 
глава города Алексей Силанов и 
председатель горсовета Андрей 
Кропоткин.

- Для меня огромная честь быть 
в одном ряду с такими людьми, - 
сказала на награждении Наталья 
Ищенко. - Калининград — мой 
любимый город. Благодаря Кали-
нинграду я добилась всего того, что 
у меня есть. 

Вслед за почётными граждана-
ми на сцену поднялись лауреаты 
ежегодной премии главы города 
«Вдохновение». Впервые эту пре-
мию вручили в 1998 году, в этом 
году мы отмечали её 20-летие. За 
всё время её лауреатами стали 55 
человек.

В 2018-м в номинации лите-
ратурно-поэтическое искусство, 
телепрограммы и передачи, жур-
налистские работы по проблемам 
культуры и искусства отмечена 
писатель Ирина Щербинская. 

В номинации изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство 
- художник Нина Крымова. 

В МИНУВшУЮ  
СУББОтУ НА ПЛОЩАдИ 
ПОБЕды ЧЕСтВОВАЛИ 
ПОЧЁтНых ГРАЖдАН  
КАЛИНИНГРАдА  
И ПОБЕдИтЕЛЕЙ  
ЕЖЕГОдНОЙ ПРЕМИИ 
ГЛАВы ГОРОдА  
«ВдОхНОВЕНИЕ»,  
А тАКЖЕ СЛУшАЛИ 
КОНцЕРт

В номинации музыкальное, 
театральное искусство, за большой 
личный вклад в начальную профес-
сиональную подготовку и обучение 
подрастающего поколения в области 
искусства получила педагог-музы-
кант школы имени Глиэра Наталья 
Надопта. Было отмечено, что она 
более 30 лет руководит в школе 
оркестром русских народных ин-
струментов.

После чествования гостей го-
рода и горожан порадовали своим 
искусством артисты Кубанского 
казачьего хора, исполнившие лю-
бимые россиянами песни: «Любо, 
братцы, любо», «Маруся раз, два, 

И поздравляли 
и чествовали 

три», «Только мы с конём по полю 
идём», «Там шли, шли, два брата с 
турецкого фронта» и другие.        

Алексей СИЛАНОВ, глава Калининграда:

День города — это тот праздник, к формированию программы кото-
рого должны привлекаться и горожане. Мы готовы к сотрудничеству, от-
крыты. Поэтому ждём предложений, интересных идей, конструктивизма. 

В соцсетях, на официальном сайте горадминистрации, в СМИ мы 
разместим обращения, создадим оргкомитет праздника, куда можно 
вносить предложения, а в следующем году снова проведём открытый 
конкурс по его организации.

В 2019-м День города, как и прежде, будем праздновать в первые 
выходные июля: в этом году сроки сдвинулись в связи с проведением 
чемпионата. (В городах, принимающих ЧМ, запрещено одновременное 
проведение массовых мероприятий.) 

Считаю, что традиции чествования почётных граждан и победителей 
премии «Вдохновение», а также дарение подарков городу должны со-
храняться. 

В этом году мы провели концерт и фейерверк в Центральном парке. 
И отзывы весьма противоположные. Часть людей, которые комфортно 
смотрели фейерверк и слушали наш симфонический оркестр под 
управлением Фельдмана, остались довольны. А часть не совсем: ведь 
территория парка ограничена. Поэтому проведём опрос: где устраивать 
в следующем году фейерверк?                                                               

В тЕМУ 
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Уважаемые калининградцы!
Дорогие работники торговли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником -  Днём работника торговли!

Уверен, что многие из вас даже в свой праздник 
находятся на рабочих местах, потому что на 
ваши плечи возложена непростая социальная 
задача – обеспечить калининградцев и гостей 
города нужными товарами и услугами. И вы 
успешно с этим справляетесь, благодаря вашему 
профессионализму, трудолюбию, инициативности, 
организаторским способностям. И, конечно же, 
вы вносите свой неоценимый вклад в развитие 
экономики региона и поддержку местных 
производителей.   

Искренне желаю вам успехов в делах, счастья 
в семейной жизни, 
крепкого здоровья  
и благополучия! 

С уважением,
глава города
Алексей СИЛАНОВ

татьяна СУхАНОВА
 
«Мы изучали разный опыт борь-

бы с несанкционированной рекла-
мой и пришли к выводу, что лучше 
автодозвона, обработки столбов, 
чтобы к ним не приставал клей, всё 
же ежедневная их очистка, - сказал 
на оперативном совещании Артур 
Крупин, председатель комитета 
архитектуры и строительства. 

По его информации, в первом 
полугодии 2018-го в Калининграде 
демонтировано 914 незаконных 
рекламных конструкций (для срав-
нения: в 2016-м — 111, в 20917-м 
— 340). Рекламодателям, наруша-
ющим законодательство, регуляр-
но направляются предписания на 
демонтаж, а в случае, если они их 
не выполняют, разборка осущест-
вляется принудительно. 

За полугодие таких предписаний 
направили 166 (за аналогичный 
период 2017 года – 110, в 2016 
году - 80).  

С сентября 2015 года в Ка-
лининграде запрещено уста-
навливать штендеры (выносные 
конструкции) ,  затрудняющие 
движение на тротуарах. Сотруд-
ники горадминистрации, если их 
обнаруживают, приклеивают на 
них уведомление-стикер с прось-
бой убрать конструкцию в течение 
пяти рабочих дней. Если штенде-

Уродует реклама
председателю комитета архитек-
туры и строительства. - Они за-
частую похожи на многотомные 
книги с объявлениями трёхлетней 
давности. Держите ситуацию на 
контроле. Это же относится и к 
щитам у подъездов.

Необходимо так же работать как 
с организаторами концертов, так и 
с руководителями учреждений, где 
они проводятся. А то получается, 
что организаторы увеселений у 
нас появились, рекламу свою рас-
клеили, уехали, потом приехали на 
концерт, деньги собрали и уехали. 
А нам остался замусоренный город 
после таких, может, и хороших 
мероприятий. 

Мне нужно, чтобы в городе было 
чисто. И это будет».                           

САМАя ЭФФЕКТИВНАя БОРьБА  
С НЕЗАКОННОй РЕКЛАМОй — ЭТО ЕжЕДНЕВ-
НАя ОЧИСТКА ОТ НЕё СТОЛБОВ, ДЕРЕВьЕВ, 
МуСОРНых КОНТЕйНЕРОВ, СТРОИТЕЛьНых 
ЗАБОРОВ. ТАК СЧИТАюТ В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ 

В Калининграде 920 контей-
нерных площадок, в том числе 
537 – на придомовых территориях 
многоквартирных домов. В пере-
оборудовании нуждаются 156. 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

На прошлом оперативном сове-
щании Светлана Мухомор, первый 
заместитель главы, отметила, 
что контейнеры в Калининграде 
зачастую ставят криво-косо, мимо 
площадки, да и сами площадки не 
всегда в надлежащем состоянии, 
требуют переделки. 

Чтобы навести в этом вопросе 
порядок, поручили комитету город-
ского хозяйства проанализировать 
состояние дел с контейнерами и 
площадками для сбора мусора. 

В минувший вторник начальник 
отдела муниципального жилищ-
ного контроля и контроля в сфере 
благоустройства Людмила Живае-
ва, доложила, что в Калининграде 
920 контейнерных площадок, в том 
числе 537 – на придомовых террито-
риях многоквартирных домов. Нуж-
даются в переоборудовании 156.

«Нет» кривым 
контейнерам 

ОПЕРАтИВКА Правила таковы: собирать быто-
вой мусор нужно в металлические 
либо пластмассовые контейнеры. 
На всех должны указываться рек-
визиты владельцев.

Контейнерная площадка должна 
иметь: бетонное или асфальтовое 
покрытие, ограждение с трёх сто-
рон, подъездной путь для специали-
зированного транспорта, информа-
ционную табличку (о пользователях, 
графике вывоза ТКО, телефонах 
обслуживающих организаций, по-
жарной инспекции). 

Проверки показали, что часто от-
сутствует ограждение с трёх сторон, 
нет твёрдого покрытия. 

Алексей Силанов поручил те-
перь ежемесячно отчитываться на 
оперативных совещаниях о том, как 
меняется ситуация. 

«За это будут нести персональ-
ную ответственность работники 
КГх», - пообещал он.  

К слову, контейнерные площадки, 
расположенные на придомовых 
территориях многоквартирных до-
мов, являются общим имуществом 
собственников жилья. Их санитар-
ным и техническим обслуживанием 
занимаются управляющие компании 
в рамках заключённых с жильцами 
договоров.                                              

 
Уважаемые военные моряки и ветераны ВМФ! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Военно-
Морского Флота!

Россия – величайшая морская держава! Её Военно-Морской флот имеет долгую 
и славную историю, богатую легендарными подвигами и победами.  

Моряки – бесстрашные первопроходцы и воины, одержавшие множество 
викторий в бесчисленных морских сражениях. Их заслуги и свершения во имя 
Отечества золотыми буквами вписаны в летопись страны и сохранятся в памяти 
россиян. 

Особую благодарность хочется выразить ветеранам флота за ратный подвиг, 
беспримерное мужество, самоотверженность, преданность воинскому долгу и 
беззаветную любовь к Родине! Благодаря вам нынешнее поколение матросов и 
офицеров профессионально решает стоящие перед ними сложные задачи, надежно 
охраняет морские рубежи, вносит весомый вклад в обеспечение безопасности и 
обороноспособности государства!

Жизнь нашего города неразрывно связана с морем, поэтому День ВМФ для нас 
— не просто дата в календаре, а праздник, который отмечают и любят во всех 
семьях. Все мы по праву гордимся нашими моряками, 
замечательными флотскими традициями, 
которые бережно передаются из поколения 
в поколение и служат примером для нашей 
молодёжи. 

Искренне желаю всем военным 
морякам крепкого 
здоровья, счастья, 
семейного благополучия, 
мира, новых успехов в 
службе! Семь футов под 
килем!

С уважением,
глава города
Алексей СИЛАНОВ

ры в указанный срок владельцы 
не убирают, то их изымают. 

Кстати, по закону Калинин-
градской области об администра-
тивных правонарушениях штраф 
за самовольную рекламу для 
юридических лиц составляет до 
50 тысяч руб., для должностных 
лиц до 30 тысяч. «Обратите ещё 
внимание на информационные 
доски, - поручил Алексей Силанов 
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Калейдоскоп праздника

Юлия ЯГНЕшКО,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ 

утро началось со спорта, с бок-
сёрских поединков, которые 22 
июля, в День российского бокса, 
прошли в 85 регионах страны.

В Калининграде зрители собра-
лись вокруг настоящего ринга на 
площади Победы.

- Алексей Си-и-и-ланов! - по 
традиции протяжно прокричал 
ведущий и первым на ринг вышел 
глава города. 

«Там, где спорт, там мир и воз-
можность проявить себя, - сказал 
Алексей Николаевич. - Поздравляю 
вас с Днём города, желаю крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. А 
городу - не снижать планки, взятой 
во время приёма игр чемпиона-
та мира по футболу-2018. Пусть 
Калининград становится ярким, 
красивым и спортивным!»

В ответ спортсмены преподнесли 
градоначальнику боксёрские пер-
чатки. Не обычные, а с автографом 
чемпиона мира 1989 года Андрея 
Курнявки (СССР).

После разминки, которую для 
зрителей провёл заслуженный мастер 
спорта, вице-чемпион мира 2005 
года Алексей шайдуллин, а также 
награждения калининградцев, вы-
полнивших нормы ГТО (среди них был 
и знаменитый спортсмен, директор 
спортшколы олимпийского резерва по 
силовым видам спорта Дмитрий Лапи-
ков), ринг уступили юным боксёрам.

В подарок от города
Тем временем на проспекте 

Мира возле здания КГТу, за двумя 
красными грузовиками, которые 
сошлись словно бронзовые зубры, 
открылась пешеходная зона.

Над разноцветными шарами и 
флагами возвышались «матрёшки» 
на ходулях - в кокошниках, во главе 
с Петрушкой, а у их ног суетились 
клоуны и сказочные персонажи в 
зеркальных нарядах.

В ВОСКРЕСЕНьЕ НАД КАЛИНИНГРАДОМ РАЗЛИВАЛСя 
РАДОСТНый КОЛОКОЛьНый ПЕРЕЗВОН:  
ГОРОД ПРОДОЛжАЛ ОТМЕЧАТь СВОй ДЕНь РОжДЕНИя.
ЗАДуМКА СРАБОТАЛА - жИТЕЛИ С уДОВОЛьСТВИЕМ 
БИЛИ В КОЛОКОЛА НА КОНСТРуКЦИях, уКРАСИВшИх 
ПРОСПЕКТ МИРА, ПЕРЕДАВАя ДРуГ ДРуГу  
ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Мы ВЕСЕЛИЛИСЬ

Наконец, военные музыканты за-
стегнули воротнички и, взяв первые 
аккорды, театрализованное шествие 
двинулось. 

Следом за прекрасными бара-
банщицами прошли почётные гости 
праздника - глава Калининграда 
Алексей Силанов, экс-мэр Алек-
сандр Ярошук, председатель гор-
совета Андрей Кропоткин и депутат 
Госдумы РФ Александр Пятикоп. 

За ними — волонтёры игр чем-
пионата мира по футболу, кали-
нинградские невесты в белоснеж-
ных платьях и мимы-морячки с  
надувным земным шаром. 

Колонна остановилась только у 
памятника землякам-космонавтам. 
Там власти города поблагодарили 
людей, сделавших дворы и улицы 
Калининграда наряднее, а затем у 
«Трамвая желаний» были испол-
нены желания 16 ребят из много-
детных семей (трое мальчишек, 
например, получили в подарок 
футбольные мячи).

Сквер энергичных
Именно так можно было назвать 

сквер у областной библиотеки в 
выходные. Он превратился в бум-
маркет: художник Лев шерстяной 
учил рисовать в технике монотипии, 
рядом устроили фотовыставку (жела-
ющие увидели, какой была территория 
праздника в 50-х годах), работал вы-
ездной барбер-шоп (мастера за цену 
«кто сколько даст» делали мужские 
стрижки), а будущая актриса татья-
на Савицкая, будучи на каникулах, 
угощала всех сладкой ватой. 

И всё это — под музыку старых 
пластинок, которые крутил данила 
Акимов.

«я много лет делаю такие ретро-
сеты, - сказал ди-джей. - Пластинки 
собираю по всему миру, покупаю 
на блошиных рынках. Вот сейчас 
звучит король латиноамериканской 
музыки 60-х годов Ксавьер Кугат. 
Приглашаю танцевать!»

Но нам пока не до танцев. Нужно 
узнать, чем занимаются неподалёку  
в настоящей химической лабора-
тории. А там профессора в ярких 
оранжевых галстуках показывают, 
что будет, если смешать колу и 
ментол. Реакция бурная: раствор 
вскипает и через конструкцию из 
нескольких трубочек наполняются 
сразу несколько стаканов. 

дело благое
В сквере у КГТу проходили бои 

роботов, которые устроила «Акаде-
мия гениев». Пока преподаватель 
Никита Иштулин рассказывает, как в 
академии учат ребят робототехнике 
и программированию, его коллега 
работает рефери. И вот уже есть 
первый победитель.

Поздравив его, мы двинулись в 
«Город мастеров». Вот где простор 
для народных умельцев! Тут и ма-
стер-классы по оригами и росписи 
кружек, и бойкая торговля: укра-
шения, картины, посуда, игрушки, 
сумки ручной работы.

Остановившись у прикольной 
зверушки — полосатого тряпичного 
котика, мы не сразу и заметили, что 
рядом кот настоящий — рыжий, с 
шикарным хвостом.

«Это Рыжуля, - представляет 
хозяйка палатки «Кошкин дом, 
39»  Елена Сумская. -  Нашли его 
в Зеленоградске. Сейчас он совсем 
слепой, но не брошенный. Наша 
цель - чтобы у каждой кошки был 
свой дом.

артистов, перфомансы, останавлива-
ясь послушать пронзительную трубу.  

у зоопарка переполох: горожан 
атаковали пушистые клоуны. Они 
вертели косичками девочек, натира-
ли лысины и пересаживали на них 
свою шерсть (увы, не прирастало...), 
меняли кепки малышам и взрослым 
и тыкались красными носами в мо-
бильные телефоны, когда их хотели 
запечатлеть. Но это безобразие вы-
зывало только улыбки. 

А мимы-морячки и циркачи  
послушно фотографировались с 
людьми и играли с ними в «волей-
футбол» огромным мячом. 

Поющий фонтан
На сцене у кинотеатра «Заря» 

снова выступала московская группа 
«PER4MEN», которая давала кон-
церт накануне вечером на площади 
Победы. Их творчество — испол-
нение классическими голосами не 
только арий, но и рока, народных 
и эстрадных песен — встречали 
щедрыми аплодисментами.

Артисты не остались в долгу: ис-
полняя романс, спустились к зрите-
лям и преподнесли девушкам цветы.

«Отличный у вас город, - говорит 
их руководитель Гудиса Ферзба. - 
Обязательно вернёмся!»

Последним аккордом Дня го-
рода-2018 стало трио «Париж» в 
сквере у драмтеатра. Вокалистка 
Мария царёва исполнила несколь-
ко французских мелодий, песню 
на итальянском и композицию 
«Beatles» под аккомпанемент гита-
ры (Александр Чуркин), аккордео-
на (дмитрий Кошелев) и фонтана. 

Но вот концерт окончен. ушла 
певица. уходим и мы, напоследок 
задержавшись у доски пожеланий, ко-
торую весь день заполняли горожане.

На жёлтом листочке написа-
но: «хочу жить в Калининграде.  
хочу!»                                                                  

Мы восьмой год на этом месте в 
День города. Приходим пообщаться, 
рассказать о себе. А сегодня объ-
явили сбор помощи животным. 
Калининградцы добрые люди, от-
зывчивые, приносят корм, полотен-
ца, дезо-средства». 

А кому-то натирали  
лысины!

- Танцевать можно и нужно! - 
объявляет со сцены в центре «Горо-
да мастеров» изящная дама.

Это Надежда шумова, Заслу-
женный деятель Всероссийского 
музыкального общества, участ-
ница театра песни им. Клавдии 
шульженко (руководитель - За-
служенный работник культуры Кира 
Миловская). 

«я - микробиолог, преподаю в 
мединституте, но больше 60 лет пою, 
- рассказывает Надежда Николаев-
на, исполнив «Вальс расставания», 
который она посвятила морякам. - 
Приехала в Калининград из Питера в 
1947 году. Отец вернулся с фронта, 
его вызвали в обком партии и ска-
зали: едешь на поднятие флота в 
Кёнигсберг. И мы поехали».

Простившись с ней, мы уже идём 
дальше, пробираясь среди уличных 
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ОЧЕРЕДНую СВОю ПОЕЗДКу В ПОЛЕССКИй 
РАйОН я РЕшИЛА НАЧАТь СО ЗНАКОВОГО 
ДЛя ВОСТОЧНОй ПРуССИИ, ДА, ПОжАЛуй,  
И ДЛя ВСЕй ГЕРМАНИИ, МЕСТА.  
ЭТО ПОСёЛОК ЛАуКИшКЕН (НыНЕ САРАНСКОЕ).  
ЗДЕСь В ТЕЧЕНИЕ 35 ЛЕТ, ДО 1676 ГОДА, 
жИЛА ГЕРОИНя ПОПуЛяРНОй НЕМЕЦКОй 
ПЕСНИ «АНхЕН ИЗ ТАРАу»  

Галина ЛОГАЧЁВА

От Полесска посёлок Саранское 
в 11-12 километрах, если ехать в 
сторону Советска. у пруссов эта 
местность называлась «Ляукен» от 
слова «ляук», что значит «поле», по-
этому посёлок у немцев именовался 
«Лаукишкен». Сакральные места 
отыскать в нём нетрудно.

Ориентиром может служить 
братская могила советских во-
инов, что слева от главной дороги 
посёлка. Опять же слева от этого 
мемориала можно припарковаться 
и пешком отправляться изучать до-
стопримечательности.

Скажу вам честно: могилу Пор-
тациуса, местного пастора и мужа 
знаменитой Анхен, а также фраг-
менты надгробных крестов солдат 
Первой мировой вы самостоятельно 
не найдёте никогда.

я, например, походив возле 
древней кирхи и сфотографировав 
остатки немецких надгробий возле 
неё, углубилась в старый заросший 
парк, который, как потом выяс-
нилось, был до войны старинным 
кладбищем.

Вернулась к кирхе. И заметила, 
что буквально напротив, через 
просёлочную дорогу, стоит старый 
двухэтажный дом. Как оказалось, 
в нём размещается местная адми-
нистрация.

Захожу туда. Поднимаюсь по 
деревянной красивой винтовой 
лестнице и нахожу директора Са-
ранского Дома культуры. 

Мне повезло. жанна Протянова, 
так зовут руководителя ДК, соглаша-
ется немедленно провести со мной 
экскурсию. 

до последней брюквы!
По её словам, в Лаукишкене в 

течение многих столетий собира-
лись огородники и животноводы из 
окрестных сёл на ярмарки. Прохо-
дили эти ярмарки, кстати, на поляне 
перед современной администраци-
ей. Некоторые крестьяне оставались 
тут с ночёвкой на несколько дней. 
Кто-то из-за желания всё продать, 
вплоть до последней брюквы, а 
кто-то из-за веселья и выпивки, без 
которых такого рода распродажи не 
обходятся. 

жанна показывает мне место, 
где до 1992 года стоял дом супру-
гов Иоганна и Анхен Портациусов. 
Он примыкал к месту проведения 
ярмарок. 

Молодая пара поселилась в 
нём в 1641 году, когда Иоганн, 

закончивший теологический фа-
культет Кёнигсбергского универси-
тета, получил место пастора в кирхе  
Лаукишкен. Кирха в то время имела 
самый большой приход в Восточной 
Пруссии.

Пока мы идём с жанной в парк 
(это бывшее кладбище), чтобы 
взглянуть на могилу пастора Иоган-
на Портациуса, я коротко расскажу 
о том, чем и как прославилась его 
жена Анхен - героиня знаменитой 
песни «Анхен из Тарау», которую 
с XVII века и по сей день поют в 
Германии и Австрии (популярность 
сравнима примерно с нашей «Ка-
тюшей»).   

Связаны судьбой
Анхен родилась в Тарау (ныне 

посёлок Владимирово в Багратио-
новском районе) в семье местного 
пастора Мартина Неандера. Рано 
осиротела, и в 17 лет её выдали 
замуж за Иоганна Портациуса, 
пастора из Тремпена (это посёлок 
Новостроево в Озёрском районе). 
На венчании в Тарауской кирхе 

Бунтарь из Лаукишкена 

присутствовал поэт Симон Дах (впо-
следствии ректор Кёнигсбергского 
университета). Он, очарованный 
обаянием невесты, немедленно со-
чинил в её честь стихи, положенные 
потом на музыку. 

«Анхен из Тарав! - счастье моё,
Жизнь и богатство, мир и добро.
Анхен из Тарав! - в сердце моём
Вечно пылаешь любовным огнём.

Анхен из Тарав! - в жизни моей
Добрая сказка младенческих дней!
Я непогоды и бури пройду,
Но всё равно своё счастье найду.

Рядом со светлой любовью идут
Грусть, и печаль, и мучительный труд.
Стерпим мы всё; нам с тобой 
       не страшны
Грозы, и град, и мороз, и дожди.
Наша любовь укрепится сильней,
Если пройдём через беды мы с ней».

(Перевод Алексея Губина.)

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕдАННОЕ

Что ещё известно об Анхен? 
После смерти супруга, Иоганна 
Портациуса, она вышла замуж за 
его преемника, пастора Кристофа 
Грубера. Пережила и его. И затем 
стала женой следующего преемника, 
пастора Мельхиора Байльштайна. 
От этих трёх священников у неё 
родилось 13 детей. 

Овдовев в третий раз, Анна 
переехала к старшему сыну Фри-
дриху Портациусу в Инстербург 
(Черняховск). После его кончины 
за ней присматривала невестка. 
ушла Анна в мир иной в 70 лет: 
по тем временам это почтенный 
возраст. 

Что же касается пасторского 
дома в Лаукишкене, то до 1927 года 
здесь находилась трёхклассная де-
ревенская школа, а потом, до 1945-
го - жилище последнего немецкого 
директора школы Пауля Драбе. 

Старенький обветшавший дом 
снесли в 1993 году.

Однако мы с жанной Протяно-
вой пришли на кладбище. Среди 
травы и сухих высоких стеблей, 
мучимых ветром, найти могилу 
пастора Портациуса непросто 
даже директору местного Дома 
культуры.  

Наконец, небольшие круглые 
камни со следами букв, лежащие 
под кустом в крапиве, отыскались. 
Это и есть последнее пристанище на 
земле Иоганна Портациуса.

А вот надгробных крестов над 
могилами 22 русских, 29 немецких 
солдат и 1 итальянского, павших в 
Первую мировую, найти не удалось.  
хотя они были здесь ещё четыре 
года назад... (примерно в 200 ме-
трах северо-восточнее кирхи).  

Око за око
жанна говорит мне, что на 

двух, самых высоких точках села, 
Тевтонский орден ещё в стародавние 
времена построил два основных 
здешних строения: кирху и замок.

Она открывает дверь кирхи (ныне 
здесь Дом культуры) и ведёт на вто-
рой этаж по деревянной винтовой 
лестнице, ещё немецкой. Здесь, по 
обеим сторонам стен, были балко-
ны, а этажом выше - колокольня. 
Сохранились мощные деревянные 
перекрытия. 

«Осторожно! Идите только за 
мной! - предостерегает жанна. - тут 
ветхое всё». Она подводит к окну, 
напоминающему амбразуру, из 

которого далеко-далеко просматри-
вается местность. 

Суть в том, что страшились лау-
кишкенцы набегов литовцев, кото-
рые в отместку за безостановочное 
разорение тевтонами своих земель, 
грабили и уводили в плен немецких 
крестьян.  

Первая церковь в Лаукишкене 
была деревянной, но супруги Пор-
тациусы застали её уже отстроенной 
в камне. 

Серьёзно пострадала кирха во 
время Первой мировой войны. Вос-
становили её к 1920 году. 

После 1945-го здание исполь-
зовали под клуб. Почти все окна 
заложили, колокольню снесли. В 
настоящее время кирха числится 
за РПЦ.

Замок и зубры
Теперь что касается замка.
Когда тевтоны к 1260 году поко-

рили местных пруссов, они первым 
делом построили в Лаукишкене 
вальное укрепление, а ещё через 
десять лет - и деревянную крепость, 
названную ими Лаукен. А ещё через 
сотню с небольшим лет тут уже 
стояла каменная твердыня, ставшая 
плацдармом дальнейшего их нати-
ска на восток. 

Крепость за 7-вековое существо-
вание много раз перестраивалась 
под нужды своих владельцев. 

Так, в конце XVI века по распо-
ряжению правителя-регента герцога 
Георга Фридриха её перестроили 
«в виде красивого, весёлого и не-
большого замка» для проведения 
празднеств и дипломатических при-
ёмов и назвали Фридрихсбургом. 
Георг Фридрих успел даже дать 
здесь аудиенцию шведскому послу. 

Тут часто собирались правители 
и их знатные гости, чтобы поохо-
титься в местных лесах, в том числе 
на зубров. 

Когда во второй половине XIX 
века замок перешёл во владение 
богатой и влиятельной семьи фон 
Биберштайн, от первоначальной 
постройки сохранились только под-
валы орденского периода шириной 
в три метра и толщиной стен в два с 
половиной метра с цилиндрическим 
двухметровым сводом. 

Пошёл в ж…!
Судьба последнего владельца 

замка – Людвига фон Биберштайна 
— трагична. 

Портрет знаменитой 
Анхен.

Кирха в Саранском (ныне - Дом культуры).  
Вид с севера.

Довоенный вид кирхи. Южная сторона.

Дом супругов Портациусов: пастора Иоганна и Анхен. 
1993 год.
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240 воинов) начали первые со-
ветские переселенцы, приехавшие 
в Лаукишкен 28 октября 1946 года. 
Они находили останки воинов и в 
одиночных и в групповых могилах, 
а также трупы едва-едва прикопан-
ных жителей посёлка возле кирхи, 
умерших от болезней и голода, — и 
всех предавали земле. 

Между кирхой и мемориалом 
теперь парк. По словам жанны, 
вековые деревья в нём стараются 
не спиливать, ведь они — свидетели 
многих исторических событий! 

К слову, к востоку от кирхи растут 
вековые липы, а к западу — клёны. 
Почему их именно так высаживали? 
Загадка.

тому что «сельского королька» лю-
били крестьяне, которым он давал 
работу и вникал в их материальное 
и семейное положение. 

Однако Биберштайн всё более и 
более демонстративно отгоражи-
вался от власти «коричневых». С 
появлением в Восточной Пруссии 
лагерей для военнопленных стал 
ездить туда и раздавать узникам 
еду и курево. 

«Национал-предатель»
В конце-концов потомка знатно-

го рода в начале 1940 года арестова-
ли, объявив «национал-предателем» 
со всеми вытекающими последстви-
ями. В суде Кёнигсберга его судили 
и приговорили к четырём годам ли-
шения свободы. Вины своей Людвиг 
фон Биберштайн не признал. 

Его отправили в тюрьму Вартен-
бурга (ныне это польский Барчево). 
И летом 1940 года гестаповцы 
удавили его в камере. Официально 
же объявили, что 67-летний заклю-
чённый повесился.

Однако некоторые жители совре-
менного Саранского с такой версией 
его кончины не согласны. Они слы-
шали от первых переселенцев, а те, 
в свою очередь, от здешних немцев, 
что старого Биберштайна повесили 
на парадных дверях собственного 
замка. Как устрашение сомневаю-
щимся в идеях Гитлера. А потом тело 
тайно закопали. Но где? Этого никто 
не знает. 

Кстати, здание тюрь-
мы Вартенбурга сохра-
нилось и по сей день. 
По иронии судьбы там 
отбывал пожизненный 
срок и скончался в 
октябре 1986 года на-
цистский преступник, 
бывший гауляйтер Вос-
точной Пруссии Эрих 
Кох. 

А что касается замка 
Лаукен, то 22 января 
1945 года его взяли ча-
сти и соединения 39-й и 
43-й армий. И сразу же после войны 
переоборудовали под школу. 

я спрашиваю жанну, рассказы-
вают ли детям о том, в каком знаме-
нитом здании они занимаются? Да, 
рассказывают. школьники всё знают.   

Ещё одна загадка
я уже упомянула братскую мо-

гилу в центре Саранского. хоронить 
в ней павших бойцов (всего более 

Когда Гитлер в 1933 году при-
шёл в Германии к власти, Людвигу 
фон Биберштайну, потомку рыцаря 
Тевтонского ордена якоба Рогаллы, 
упомянутого ещё в летописи 1440 
года, было шестьдесят. 

Он счастливо занимался сель-
ским хозяйством, владея более чем 
1000 га земли, разводил плодовые 
сады, имел около 150 лошадей, 380 
коров, 70 овец и 160 свиней. 

Политический переворот в стра-
не этот потомственный дворянин 
встретил враждебно: контактов с 
новыми властями не поддерживал, 
а Гитлера публично бранил, называя 
«завравшимся выскочкой».  

Но одним осенним утром 1939 
года политика всё же явилась в дом 
помещика Биберштайна. К замку 
Лаукен подъехал конный экипаж, 
из которого вышел представитель 
местного отделения национал-со-
циалистической партии. Он по-
требовал от старого Биберштайна 
добровольных пожертвований «на 
нужды великого Рейха».  

- Отведите его к секретарю, - 
махнул рукой Людвиг, обращаясь к 
своему камердинеру.

Тот почтительно поклонился и 
молча провёл гостя в комнату, где на 
столе стояла клетка с наброшенной 
на неё тканью. Едва камердинер 
отдёрнул материю, как сидящий в 
клетке жако резко и неожиданно 
выкрикнул: «Пошёл в ж…!»  

Выругавшись в ответ, оскорбив-
шийся партайгеноссе тогда ушёл. 
Но злобу на «высокомерного и 
выжившего из ума магната» затаил. 

Знамя над свинарником
В следующий раз он уже не 

пришёл — передал через прислугу 
распоряжение правительства: во-
друзить флаг над замком. Дескать, 
страна празднует победу над по-
вергнутой Польшей и в честь этого 
события все значимые для Германии 
здания должны украшаться партий-
ными знамёнами. 

«Надеемся, что хозяин ваш 
патриот, и захочет порадовать ис-
тинных арийцев, проживающих в 
Лаукишкене», - заключил местный 
руководитель НСДАП. 

Однако старый Биберштайн на 
такое требование разгневался: «я 
присягал германскому триколору, а 
не этому… не пойми чему!»

Но потом успокоился и, усмех-
нувшись, распорядился вывесить 
нацистский флаг над свинарником. 
«Свинское знамя - свиньям». 

Нацисты терпели «враждебное 
отношение» Биберштайна к Рейху 
до января 1940 года. Не трогали, по-

и табличка с надписью на немецком 
языке: «Они погибли не зря. 1914-
1918». 

Скульптуру солдата установили 
в честь погибших жителей Гросс 
Легиттена (ныне Тургенево) в Пер-
вую мировую. Кстати, сама кирха 
во время январских боёв 1945 
года не пострадала. Это уже в со-
ветское время её стали разрушать, 
приспособив под клуб, а потом под 
зерносушилку. В 1980-х, оставшись 
бесхозным, здание стало стреми-
тельно ветшать, и селяне принялись 
разбирать стены на кирпичи.

Вторую жизнь в него вдохнули 
немцы из Землячества Восточных 
Пруссов и Лабиау, Диакония Дюс-
сельдорф, а также Министерство 
внутренних дел Германии в 1996-
2004 годах, выделив средства 
на реставрацию. И написали на 
табличке:
«Тем, кто здесь жил - в память;
Тем, кто здесь живёт - в наследство».

Главную роль в деле восстановле-
ния кирхи сыграла Маргарет Пуль-
вер, гражданка Германии, которая 
до войны жила в Гросс Легиттене. В 
честь Маргарет назвали Дом еван-
гелическо-лютеранской общины 
(рядом с кирхой), который посеща-
ют в основном приехавшие в нашу 
область «казахстанские немцы». 

Возле северной стены кирхи с 
любовью сохраняются фрагменты 
надгробий некогда существовавшего 
здесь кладбища.  

И племянница Наполеона
Где-то тут покоится и прах умер-

шей в июне 1890 года знаменитости 
мирового уровня — племянницы 
Наполеона, дочери младшего его 
брата жерома Бонапарта, баронес-
сы Дженни фон Гуштедт. Она появи-
лась на свет в 1811 году и считалась 
незаконнорождённой.

Но об этом в веймарском им-
ператорском дворе, где Дженни 
числилась придворной дамой, не 
вспоминали. 

Здесь она подружилась с буду-
щей немецкой императрицей Авгу-
стой и её братом, великим герцогом 
Карлом Александром. 

После своего замужества Джен-
ни переехала в сельскую местность 
и посвятила себя благотворитель-
ности. Особой заботой окружала 
детей матерей-одиночек. 

умерла в имении своего сына, 
неподалёку от  Гросс Легиттена.      

Людвиг фон Биберштайн 
с женой Ханне Вёльке.

Замок в Лаукишкене до войны. 

Современный вид замка в Саранском (Лаукишкене). Ныне здесь школа.  
Справа виден домик того самого невозмутимого камердинера.

Кирха в Тургенево, современный вид. 
Довоенный вид 

скульптуры.

В руках  
не голова,  
а каска.

«Голова в руках»
Кстати. Интересный момент. 

Дорога из Калининграда в Полесск 
ведёт через посёлок Тургенево. 
А там у шоссе тоже стоит кирха. 
Монументальная, величественная. 
Построенная в XIII веке. И… целая. 
И поэтому все проезжающие обра-
щают на неё внимание. Некоторые 
даже специально останавливаются, 
чтобы подойти поближе и получше 
рассмотреть.

Особо удивляет на северной 
стене кирхи двухметровая каменная 
скульптура воина, сжимающего 
какой-то предмет. 

«Почему он держит в руках свою 
голову?» - недоумевает человек, ко-
торый, как и я, припарковался непо-
далёку и пошёл осматривать кирху. 

«Это не голова, - отвечаю я, уже 
прочитав про этот памятник, - а 
каска. Голова утеряна. Также исчезла 
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ДВАжДы В МЕСяЦ БЛАГОТВОРИТЕЛьНый ЦЕНТР 
«ВЕРю В ЧуДО» ПРОВОДИТ В СВОЕй ВОЛОНТёР-
СКОй ДЕНь ОТКРыТых ДВЕРЕй. ЧТОБы НАйТИ 
ТЕх, КТО ГОТОВ ТРАТИТь ВРЕМя НА ДОБРыЕ 
ДЕЛА, ПОМОГАТь ТяжЕЛОБОЛьНыМ ДЕТяМ  
И Их РОДИТЕЛяМ. НА ОДНОй ИЗ ТАКИх ВСТРЕЧ 
ПОБыВАЛ И «ГРАжДАНИН»

Здесь верят в чудо

Юлия ЯГНЕшКО 

Волонтёрка Центра находит-
ся в здании Детской областной 
больницы (ул. Дм. Донского, 23) 
в цокольном помещении слева от 
приёмного покоя. Здесь же распо-
лагается и социальный склад, куда 
можно принести всё необходимое 
маленьким пациентам: детские 
вещи, памперсы, предметы гигие-
ны, а также канцтовары и т.д.

На стенах волонтёрской фото-
графии - подопечные Центра и 
звёзды, которые приходили к 
ним: певица Вера Брежнева, актёр 
Дмитрий Певцов, аккордеонист 
Пётр Дранга. Но ещё больше здесь 
благодарственных писем и дипло-
мов, которые накопились за 10 лет 
существования организации.

Центр «Верю в чудо» начал 
работу в 2007 году. Тогда моло-
дые люди вместе с нынешним 
директором-волонтёром Софи-
ей Лагутинской стали посещать 
детские дома. Так бы и ходили, 
рассказывает Антонина Иваши-
ненко, координатор волонтёрских 
проектов, но произошла непри-
ятность - подарки однажды не 
дошли до ребят. И было решено 
зарегистрировать свою организа-
цию, в которой сегодня трудится 
свыше тысячи волонтёров, 400 из 
них — регулярно.

Взять свою глубину
Центр собирает пожертвования 

на лечение и реабилитацию детей 
с тяжёлыми онкологическими и 
генетическими заболеваниями, а 
также на уход за теми, кого уже 
нельзя вылечить (начали проект 
по созданию детского хосписа). 
Помощь получили уже более 55250 
ребят.

Но помимо денег каждый день 
нужны люди — водители, грузчики, 
дизайнеры, журналисты, психо-
логи, фотографы, переводчики, 
продавцы на ярмарках и другие.

В мае, например, когда впервые 
в области Центр организовал реги-
ональный этап Всемирных детских 
игр победителей - соревнований 
для ребят, перенёсших онкологиче-
ские заболевания, - понадобились 
спортсмены. Поддержала ребят и 
пятикратная Олимпийская чемпи-
онка по синхронному плаванию 
Наталья Ищенко.

«Мы полгода занимались под-
готовкой, поиском площадки, орга-
низацией питания и так далее, - рас-
сказывает Антонина Ивашиненко. 
- Ведь в соревнованиях приняли 
участие 52 ребёнка, и с каждым 
приехали родители и болельщики. 

«Меня зовут Дмитрий, - пред-
ставляется следующий. - Как я сюда 
попал?..»

«Говори уж честно, что я прита-
щила», - прерывает его мама Ольга.

«Да, но я готов помогать», - про-
должает Дима. 

Кстати, осознанное желание 
— одно из основных условий для 
приёма в волонтёры. Поэтому их 
набирают только с 18 лет. Но с 16 
лет уже можно помогать на массо-
вых городских мероприятиях.

Кто приносит радость
«Самое ответственное направ-

ление - больничное волонтёрство, 
- рассказывает Антонина Ива-
шиненко. - Это одна из крупных 
наших программ. Доктора желают 
ребёнку добра, но приходят к нему 
с болезненными процедурами. А 
наши ребята стараются отвлечь, 
наполнить дни ребёнка радостью 
и смыслом. 

Ежедневно после 16 часов, 
чтобы не мешать ни лечению, 
ни обучению, мы идём к детям. 
Рисуем с ними, играем, учим руко-
делию, устраиваем анимационные 

По вопросам волонтёрства можно 

обращаться в Центр «Верю в чудо»:  

тел. 376-963, deti39@mail.ru, а также 

на сайт deti39.com или в группу соцсети 

ВКонтакте.

ПОЛЕЗНыЙ ОПыт

Антонина Ивашиненко  
на поздравлении  
с Новым годом  

в отделении Детской 
областной больницы. 

Ребята боролись в нескольких 
видах спорта: шахматы, настольный 
теннис, стрельба, футбол, лёгкая 
атлетика и плавание. В августе наши 
победители поедут в Москву на 
международный этап IX Всемирных 
детских игр победителей». 

Волонтёры же уже готовятся 
к социально-реабилитационному 
проекту «Погружение»: почти не-
делю 24 воспитанника интернатов 
и детских домов будут жить в пала-
точном лагере в посёлке янтарный 
и, если примут все правила, будут 
дисциплинированы и не нарушат 
режим, смогут погрузиться в ка-
рьер с профессиональным дайве-
ром. Такие сборы «Верю в чудо» 
с фондом «Выразительный мир» 
устраивает уже в четвёртый раз.

«Новые люди нужны всегда, 
- говорит Антонина. - Волонтёры 
живут обычной жизнью. Иногда от-
правляются путешествовать, уходят 
на сессию или в декретный отпуск. 
Но у наших подопечных жизнь не 
останавливается. И всегда кого-то 
нужно навестить в больнице или 
поздравить с днём рождения».

Мама притащила...
Между тем в волонтёрке со-

бралось почти два десятка человек. 
Начинаем знакомиться.

Рита живёт в Калининграде толь-
ко второй год. Но в своём родном 
городе устраивала праздники в дет-
доме и хочет это дело продолжать.

Анна с сыном Дамиром помогали 
Центру деньгами, собирали ново-
годние подарки для детей, а теперь 
пришли узнать, что требуется ещё. 

праздники, ставим спектакли, за-
нимаемся по школьным предметам 
и гуляем. Кстати, все игровые ком-
наты в Детской областной больнице 
открыты тоже при участии «Верю 
в чудо».

Вопрос: кто же из волонтёров 
лучший? - нашу собеседницу рас-
смешил: «Негуманно такое спраши-
вать! у нас все прекрасные люди. В 
волонтёрстве, а тем более в боль-
ничном, плохих не бывает. Знаете, 
у нас ведь уже целыми семьями 
«волонтёрят». Много студентов и 
школьников. Идут к нам учителя, 
врачи, массажисты. Их помощь 
очень ценна». 

Лечение восторгом
Попасть в больницу страшно 

даже взрослому. Что же говорить 
о ребёнке-сироте. Именно к та-
ким детям в палату и приходят 
СуперМамы из Центра, и 24 часа в 
сутки следят, чтобы малышам было 
сытно, чтобы они не пропускали 
процедуры, а ночью - не сбрасы-
вали одеяло. 

На субсидию Агентства по делам 
молодёжи Калининградской об-
ласти весной осуществили проект 
«Месяц больничного клоуна».

Клоуны приходят в Детскую об-
ластную больницу уже несколько 
лет. Они лечат особой терапией 
- через смех, удивление и восторг 
и помогают детям положительно 
воспринимать человека в белом 
халате.  

«Ребёнка неделями окружают 
больничные стены, лекарства, 
осаждают боль и страх, - говорит 
татьяна Антипина, клоунотера-
певт «Форточка». - В отделении 
онкогематологии мальчику сделали 
химиотерапию. Играть не может, 
но поговорить хочет. И клоуну он 
говорит то, что не скажет ни врачу, 
ни маме. Это важно.

А ещё детям нужна радость. 
Ведь в отделении онкогемато-

логии многие дети весну видят 
только в окно палаты.  И мы 
придумали: ребята сделали бу-
мажные кораблики, подписали 
их, а калининградцы пустили их 
в плавание и сняли это на видео. 
Студенты БФу имени Канта пере-
дали кораблики в другие страны. 
И дети видели, как их кораблики 
запускали в Таиланде или Брази-
лии. Вы представить не можете, 
как они были счастливы».

Как стать волонтёром
Для начала прийти на День 

открытых дверей, узнать, чем за-
нимается Центр.

Потом пройти тренинг, на кото-
ром психолог поможет определить-
ся с направлением деятельности.

Заполнить анкету.
Для участия в больничном во-

лонтёрстве потребуются ещё не-
большая стажировка и мини-экза-
мен. А также медсправки.

Получить пропуск/удостовере-
ние волонтёра.

Чудеса случаются!
Напоследок удивительная исто-

рия, которая произошла во время 
смены реабилитационного лагеря 
«Мираклион» для детей, перенёс-
ших онкозаболевание. В тот раз 
его гостем был руководитель про-
екта «Мы живём на этой земле» 
юрий храмов, который помогает 
ребятам восстанавливаться через 
фотографирование.

И вот одна фотокамера слу-
чайно оказалась в руках Вероники 
(имя изменено). Эта девочка в ре-
зультате онкологии почти потеря-
ла зрение, видит пятнами. Но тут, 
оставшись одна на каком-то пуфе, 
заскучала и заглянула в объектив. 
И оказалось, что с его помощью 
она видит гораздо лучше! Теперь 
ей это очень помогает жить. Разве 
не чудо?                                           

Участники калининградского регионального этапа  
IX Всемирных детских игр победителей счастливы. 

Весна 2018 года.

Клоунотерапевту «Форточка»  
доверяют самые большие секреты. 
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домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОБъЯВЛЕНИЯ

дЕЛЬНыЕ СОВЕты

Аварийная служба 24/7: уста-
новка и ремонт котлов, газо-
вых колонок, электро и газо-
вых плит, устранение засоров 
канализации (пенсионерам 
скидка). телефон 37-38-90.

ЛЕТО, СОЛНЦЕ, жАРА. 
ДНёМ ДОМА НЕВыНОСИ-
МО, А уСНуТь ВЕЧЕРОМ 
ВООБщЕ НЕВОЗМОжНО.  
ЧТО ДЕЛАТь?

Юлия КОЗАЧЕНКО

Так что же предпринять, чтобы 
охладить свой дом, когда на улице 
невыносимо жарко? 

1. Закрывайте шторы
Солнечные лучи, попадая в ком-

нату, быстро нагревают помещение. 
Однако, когда прямой доступ солнцу 
закрыт, комната станет нагреваться 
медленнее и пространство будет в 
относительной прохладе. 

2. Влажная ткань
Повесьте смоченную водой ткань 

на окно. Такой способ на порядок 
охладит вашу комнату.

Спасайся кто может!

Первыми «опробовали» новый 
спортивный комплекс воспитанни-
ки школы Олимпийского резерва 
№10 по волейболу. Но заниматься 
здесь можно и другими видами 
спорта. Площадка оборудована 
специальным нетравматичным 
покрытием, оснащена различными 
спортивными конструкциями. За 
периметром на специальном по-
диуме – тренажёры для занятий 
силовыми упражнениями.

Подарили площадку 
В МИНуВшую ПяТНИЦу ГЛАВА ГОРОДА АЛЕКСЕй 
СИЛАНОВ ПРИНяЛ уЧАСТИЕ В ОТКРыТИИ  
МНОГОФуНКЦИОНАЛьНОй СПОРТИВНОй ПЛОщАДКИ 
НА уЛ. МИНуСИНСКОй (ВОЗЛЕ ЛЕТНЕГО ОЗЕРА)

ФИЗКУЛЬт — УРА! 

3. Ледяной вентилятор
Вентилятор абсолютно беспо-

лезен, когда «гоняет» по квартире  
горячий воздух. Но выход есть! 
Наполните любую ёмкость льдом 
и поставьте перед вентилятором. 
Постепенно лёд будет таять, а вен-
тилятор будет разносить по комнате 
прохладный ветерок.

4. Натуральные  
материалы

На время жары стоит отказаться 
от шелкового постельного белья или 
сатина. Лучше всего выбирать его 
из хлопка, а также носить одежду 
из натуральных материалов. Такая 
одежда «дышит» и благодаря этому 
вы будете чувствовать себя лучше. 

5. Супертрюк
Если вы, мучаясь от жары, не 

можете уснуть, поместите хлоп-
ковую простыню в морозильную 
камеру, предварительно засунув её 
в пакет (это нужно для того, чтобы 
запахи от продуктов, находящихся в 
морозильной камере, не пропитали 
ткань). укрывшись прохладной тка-
нью, вам станет намного приятнее 
и прохладнее - спокойный сон 
гарантирован.

6. Отключайте  
электроприборы

Ночники, лампочки и другие 
приборы лучше всего отключать. 
Нагреваясь, они также отдают тепло 
в помещение, а нам лишнего не 
нужно.

7. Жужжащие надоеды
Чтобы отпугнуть надоедливых 

комаров, разрежьте лимоны попо-
лам и нашпигуйте каждую половин-
ку гвоздикой. Положите половинки 
рядом с вашей кроватью, или непо-
далёку на тумбочке, а также на окне. 

А если комар до вас всё-таки до-
брался, смажьте укус водой с солью. 
Это поможет уменьшить зуд.

Как обезопасить себя? 
1. Пейте много воды. Это помо-

жет спастись от обезвоживания. От 
напитков с высоким содержанием 
сахара лучше отказаться. 

2. В одежде отдавайте предпо-
чтение легким натуральным тканям.  
И не забывайте о солнцезащитном 
креме, шляпе и очках.

3. Старайтесь как можно мень-
ше времени проводить на улице 
в период максимально высокой 
температуры (примерно с 12 до 
16 часов). Но если уж вышли, 
то, по возможности, находитесь 
в тени.

4. Не пейте алкоголь.

5. Заботьтесь не только о себе, но 
и о своих питомцах. В летнее время 
их не стоит оставлять в машине. Это 
опасно для их жизни, даже если вы 
предусмотрительно прикрываете 
стекло специальной отражающей 
поверхностью.                           
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АО НПФ «САФМАР» уВЕДОМИЛ ПФР О НАЧАЛЕ  
РЕОРГАНИЗАЦИИ НЕГОСуДАРСТВЕННОГО  
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИя  
К НЕМу АО «НПФ «ДОВЕРИЕ» 

О начале реорганизации  
АО НПФ «САФМАР»  
и АО «НПФ «Доверие»

Пресс-служба ПФР

В этой связи застрахованные 
лица вправе подавать заявления 
о досрочном переходе из НПФ 
(АО «НПФ «Доверие», АО НПФ 
«САФМАР») в ПФР или другой 
НПФ в связи с его реорганиза-
цией. Территориальные органы 
при приёме заявлений должны 
убедиться, что текущим стра-
ховщиком застрахованного лица 
является реорганизуемый фонд 
(АО «НПФ «Доверие», АО НПФ 
«САФМАР»).

Заявление о досрочном пере-
ходе из НПФ в ПФР или другой 
НПФ в связи с его реорганиза-
цией подается застрахованными 
лицами в 30-дневный срок  с 
даты последнего опубликования 
фондом уведомления о реорга-
низации фонда, либо в течение 
30 дней с даты получения за-
страхованными лицами уведом-
лений в письменной форме или в 
форме электронного сообщения 
о начале процедуры реорганиза-
ции фонда.

Обращаем внимание, что при 
подаче заявлений о досрочном 
переходе в  связи с  реорга-
низацией негосударственных 
пенсионных фондов передача 
средств пенсионных накопле-
ний новому страховщику будет 
осуществлена в следующем году 
без потери инвестиционного 
дохода, полученного у текущего 
страховщика.

К сведению, бланки заявле-
ний о выборе страховщика по 
обязательному пенсионному 
страхованию, а также инструкции 
по их заполнению размещены на 
сайте Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по адресу: 
www.pfrf.ru.

Информация о НПФ, находя-
щихся в стадии реорганизации 
(реорганизованных НПФ), раз-
мещена на сайте Банка России 
в разделе Финансовые рынки/
Надзор за участниками финан-
совых рынков/Субъекты рынка 
коллективных инвестиций/Сведе-
ния о проведении реорганизации 
НПФ.                                        

Воруют 
Рост преступлений по срав-

нению с прошлым годом в 
Калининграде увеличился на 
14,5 процента. В основном, за 
счёт краж. Но не квартирных. 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Как доложил на оператив-
ном совещании во вторник 
Владимир Алпатов, замна-
чальника полиции по охране 
общественного порядка УМВд 
России по Калининграду, рост 
преступлений в городе по срав-
нению с первым полугодием 
2017-го увеличился на 14,5%.

Это произошло, в основном, 
за счёт краж (их зафиксирова-
но 1838), причём, число краж 
из квартир уменьшилось.

Также на 6,3% уменьшилось 
число тяжких преступлений 
(привлечены к уголовной от-
ветственности 813 человек). 

Зафиксированы 225 слу-
чаев торговли наркотиками 
(в прошлом году в первом 
полугодии — 280), 31 случай 
оборота оружия.

Составлено 17798 адми-
нистративных протоколов на 
общую сумму 8 миллионов  
рублей. Однако взыскано толь-
ко 5 миллионов. 

По информации Владими-
ра Алпатова, ежедневно на 
улицы города выходят от 220 
до 223 сотрудников полиции и 
внутренних войск. К патрули-
рованию привлекаются и обще-
ственники, в частности, казаки. 

По программе «Безопас-
ный город» в Калининграде 
действуют более 400 камер 
слежения. И их число будет 
только расти.                          

«Открытие площадки – это свое- 
образное продолжение того большого 
праздника, который состоялся недав-
но, - чемпионата мира по футболу, - 
сказал, обращаясь к присутствующим, 
Алексей Силанов. - И я говорю за это 
спасибо губернатору Антону Алиха-
нову. Благодаря совместным усилиям 
правительства области, городской 
администрации, спонсоров, у нас 
появились замечательные и очень 
востребованные спортивные соору-
жения. Занимайтесь с удовольствием 
спортом и будьте здоровы!»          

дЛЯ СПРАВКИ
только за два последних года в Калининграде построено и реконстру-

ировано 8 спортивных объектов.
В 2017 году:
- для занятий воркаутом в микрорайоне, ул. Заводская, 5; 
- на территории спорткомплекса «янтарный»; 
- на территории озера Верхнего (напротив «Скейт-велопарка»);
- специализированная спортивная площадка для занятий баскетболом 

под эстакадным мостом, «остров Канта».
В 2018 году:
- многофункциональная площадка для занятий футболом, волейболом, 

баскетболом в парке им. ю. Гагарина;
- специализированная спортивная площадка для занятий воркаутом в 

парке «южный».
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МАЛЕНЬКАЯ ЛЕГЕНдА КОРОЛЕВСКОЙ ГОРы

Ужасы Кёнигсберга
тО, ЧтО В ГОРОдЕ ВСЕГдА ОРУдОВАЛ ЧЁРт,  
ЗНАЛИ ВСЕ КЁНИГСБЕРЖцы. О ЕГО КОЗНЯх,  
О дВЕНАдцАтИ ИОАННАх, ПРОСИВшИх  
У НЕГО дЕНЕГ, О ПЛУтНЯх ВЕдЬМ И ОБ ИНых 
КАЗУСАх, тРЕВОЖИВшИх УМы ЖИтЕЛЕЙ,  
ЧИтАЙтЕ ЗдЕСЬ И СЕЙЧАС 

А утром он обнаружил у себя 
в слесарной мастерской голую 
ведьму. Она силилась убежать, 
но не имела возможности: тиски 
крепко зажали её палец. 

Что произошло дальше — мы 
не знаем. Предание о подмастерье 
и голой ведьме на этом заканчи-
вается.

Приключение пехотинца
Одного ландскнехта (наёмного 

пехотинца) в 1537 году похитил 
из дома на хаберберге дьявол. 
(хаберберг — в переводе «Овся-
ная гора». Ныне район площади 
Калинина, - авт.) 

Сатана пронёс несчастного 
значительное расстояние, при-
чём, в обличье козла, и так до-
ставил к его возлюбленной в Эр-
фурт (город в Тюрингии). Через 
несколько часов чёрт таким же 
порядком возвратил пехотинца 
обратно. Полумёртвого. 

Плавание котельщика
Кёнигсбергский котельщик 

Георг Руммелав (Rummelaw) од-
нажды сделал замечательный 
медный котёл для варки пива. 
Чтобы доказать, что это — лучшее 
изделие такого рода в городе, 
Георг Руммелав сел в свой котёл 
и поплыл в нём, намереваясь 
добраться до Данцига (Гданьска). 
Сначала грёб по Прегелю, затем по 
Фришскому (Вислинскому) заливу, 

потом по Висле. И так благополуч-
но попал в Данциг. 

Скупая вдова
На улице Альтроссгертер Кир-

хенштрассе (ныне улица Нерчин-
ская, между областной больницей 
и Викторией) жила вдова по имени 
Доротея Гнадковиус (Gnadcowius). 
Ей принадлежал источник с чудо- 
творным целебным свойством, 
бивший во дворе её дома. 

Но дьявол склонил вдову к 
скупости. Она брала значительные 
деньги за целебную воду, и источ-
ник иссяк. 

Кощунственное  
пожелание

жительница Альтштадта Виманн 
(Wуmann) во время восстания 1454 
года надела на свою дочь жемчуж-
ную корону, похищенную с изо-
бражения Девы Марии в Замковой 
капелле, говоря: «Ты должна быть 
нашей Иарией, прекраснее её». Дочь 
была наказана смертью за такое 
кощунственное пожелание. 

Выросли рога
В окне Кёнигсбергского замка 

курящий трубку старый житель 
Дессау наколдовал подмастерью 
мельника, отказывающегося пла-
тить за услугу, лосиные рога. Тот 
так и ходил повсюду с рогами, пока 
знакомый дровосек за небольшие 
деньги не спилил их.                  
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Музей  

«Фридландские ворота»
www.fvmuseum.ru

Экспозиции: 

Музей истории города - от ос-
нования до настоящего времени 
(0+).

«Виртуальные прогулки по ули-
цам Кёнигсберга» - рубеж хIX – 
XX веков (0+) (с 11.00 до 18.00 - в 
начале каждого часа) .

«Истории вне границ» - уникаль-
ный голографический фильм 
(6+)(каждые полчаса с 11.30 до 
16.30).

«Эхо войны» - аудио-визуальная 
экспозиция в бомбоубежище (6+) 
(ежедневно с 11.00 до 17.30 в 
начале каждого часа, последний 
сеанс - в 17.00).

«Аквамагия» - выставка аква-
рельных работ Андрея Ренскова и 
Татьяны Захаровой  (до 7 августа 
ежедневно, кроме пятницы - с 
11.30 до 16.30) (0+).

«Весь мир — театр» - передвиж-
ная выставка художника-графика 
Александра Лаврухина (г. Мо-
сква), экспонируется до конца 
июля в зале ожидания вокзала 
«Калининград – южный» (12+).

28 июля в 12.00 - Обзорная экс-
курсия по историческому центру 
Калининграда на  ретро-трамвае 
«Дюваг» (6+).

29 июля в 17.00 - презентация 
книги В.Воронова «Калининград 
1946-1966. Фотографии из се-
мейного альбома» (0+).

Подробности по телефону 64-40-20.
Адрес: ул. дзержинского, 30  
(пересечение с пр. Калинина)

АФИшА

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

28 июля в 17.00 - артисты музы-
кального театра «АРт-ЭКСПРЕСС» 
с программой «Зажигательные 
песни о футболе и спорте» на  му-
зыкальном вечере «у фонтана», 
в честь окончания чемпионата 
мира по футболу. Гостей ждут 
«спортивные» хиты советской и 
российской эстрады, игры, кон-
курсы и викторины (6 +). 

Вход по обычным входным би-
летам: взрослый – 280 руб., 
детский – 70 руб., студенческий, 
пенсионный – 100 руб., дети до 
3-х лет – бесплатно. 

Билеты можно приобрести также 
и на официальном сайте зоо-
парка. Распечатывать электрон-
ный билет не нужно, достаточ-
но показать его контролёру на 
экране смартфона. Обладатели 
электронных билетов проходят 
без очереди!

Зоопарк работает с 9.00 до 20.00.  
Кассы закрываются в 19.00. 
Подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т Мира, 26.
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Галина ЛОГАЧЁВА

Кёнигсберг, как известно, по-
явился в сентябре 1255 года, когда 
рыцари Тевтонского ордена по-
строили на горе Твангсте, назван-
ной впоследствии Королевской, 
сначала деревянную, а затем и 
каменную крепость. 

За семивековое немецкое су-
ществование города здесь нако-
пилось немало народных поверий. 
Это легенды о природных ката-
клизмах, сказания о приведениях и 
чертовщине. Вот некоторые из них.

Чёрт и ножи
От замка на горе к Кафедраль-

ному собору на острове ещё в 
стародавние времена вёл ход. Он 
шёл под дном Прегеля и выходил 
наружу недалеко от собора.

И, сказывают, никогда не давал 
покоя чёрту. Тот бродил (и бродит!) 
по лабиринтам хода, разветвля-
ющегося под руслом реки, и всё 
хочет добраться до собора. А до 
собора ему надо добраться, чтобы 
забрать оттуда два ножа смерти. 

После того как замок в конце 
1960-х взорвали, а потом ещё в 
2000-х найденный там археолога-
ми вход в лабиринт замуровали, 
чёрту проникнуть к собору за 
ножами стало ещё трудней. Так и 
путается, и мотается, бедняга, по 
подземным коридорам под Пре-
гелем. А, может, и просто сидит 
там на ящиках с упакованной в них 
янтарной комнатой и стережёт их. 

две кошки и пастор
Пастор Иоганнес Функ из Альт- 

штадтской кирхи однажды увидел 
двух чёрных кошек, бродивших 
возле Кошачьего ручья. (Этот 
ручей сейчас в трубе. Вытекает из 
Нижнего (Замкового) пруда, идёт 
под Московским проспектом и 
фонтаном вливается в Прегель в 
районе памятника «Катер», - авт.) 

В кошках пастор сразу признал 
двух ведьм, о которых ему расска-
зывал накануне весьма набожный 
ремесленник (перчаточник). Благо-
честивый тот прихожанин застал 
ведьм в обличье мурок плавающими 
в пивоваренном котле по Прегелю. 

Пастор строго-настрого запретил 
встретившимся кошкам-колдуньям 
смущать народ и, осенив их кре-
стом, с достоинством удалился. 

И что вы думаете? Когда ведь-
мы и в следующий раз стали 
плавать в котле, их «гондола» 
перевернулась и обе они утонули.  

12 Иоаннов
Во времена гроссмейстера 

Тевтонского ордена Иоанна фон 
Тиеффена (1489-1497 годы) 12 
молодых шалопаев, всех их звали 
Иоаннами, в сумерках пошли к 
горе Ролльберг. (Это восточная 
часть современной улицы Копер-
ника, ориентир — библиотека им. 
Чехова, - авт.) 

Ровно в полночь они заклина-
ниями стали вызывать дьявола, 
чтобы получить от него нераз-
менную монету, приносящую, как 
известно, своим хозяевам доста-
ток и успех. 

И чёрт явился. Но в столь от-
вратительном виде, что все 12 
Иоаннов затрепетали, повалились 
наземь и испустили дух. 

Подменили мертвеца
Когда в 1549 году скончался от 

чумы богослов Андреас Осиандер, 
расколовший весь Кёнигсберг как 
в среде духовенства, так и горо-
жан на две противоборствующие 
религиозные партии, тело его 
пришлось выставить в Альтштадт-
ской церкви. Чтобы все смогли 
убедиться, что чёрт не свернул ему 
шею, как утверждали слухи.

Когда Осиандера всё же погреб-
ли, распространилась другая мол-
ва: черти всё же утащили останки 
этого раскольника к себе в пекло.

Чтобы развеять сплетни, склеп 
пришлось открыть. И что же? Вме-
сто Осеандера там лежал другой 
мёртвый человек. 

Приведение  
над штайдаммом 

Однажды над штайдаммом 
прошагало приведение в одежде 
иезуита — в чёрном кафтане, 
плаще и шляпе с загнутыми с 
боков полями. После его шествия 
обнаружилось, что все дома за-
брызганы кровью.  (штайдамм 
— в переводе - «каменная дамба» 
- это район современных улиц 
житомирской, Галицкого, - авт.).  

Приведение хорошо успели рас-
смотреть торговец свежей рыбой 
и две  молочницы. Они потом кля-
лись на Библии, что кровь на до-
мах — это «дело рук» приведения.  

Голая ведьма в тисках
С подмастерьем слесаря по 

имени Курт внезапно случился 
приступ удушья. Из последних 
сил он схватился за соломинку, 
зажатую в своих тисках. 


