тираж 40000 экз.
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Праздник в «новом»
старом дворе
В минувшую пятницу состоялось
торжественное открытие очередной
отремонтированной придомовой
территории, благоустройство которой
выполнено в рамках ведомственной
целевой программы «Формирование
современной городской среды городского
округа «Город Калининград»

энергия позитива
Пресс-служба горадминистрации
Это стало долгожданным и радостным событием для жителей сразу нескольких прилегающих домов - №№
3-9, 11-13, 15 по ул. Грига и 116, 118,
120 по Московскому проспекту.
С приветственными словами к
гостям праздника обратились и.о.
заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства Владимир Машков
и председатель городского Совета
депутатов Андрей Кропоткин. Они
рассказали о реализации этой программы на территории города, по-

благодарили жителей микрорайона
за инициативу и неравнодушие к
проблемам ремонта придомовых
территорий, а наиболее активным
вручили грамоты.
Праздничное настроение создавали артисты творческих коллективов, в качестве подарков от
городской администрации были
вручены декоративные деревья и
кустарники.
В рамках программы формирования современной городской
среды в 2017 году в Калининграде
проводится благоустройство 27
дворовых территорий. На сегодня
закончено благоустройство 24
дворов, оставшиеся будут готовы в
течение ближайших дней.

Калининграде начали приводить в порядок одно из популярных у горожан
мест отдыха – набережную Нижнего
пруда, в 2018 году работы по его
благоустройству будут продолжены.
Обновлённая прогулочная зона
Нижнего пруда получит вторую
жизнь и станет площадкой проведения городских праздников.
В минувшую пятницу был дан
старт зимнему фестивалю городской среды «Калининград, выходи
гулять!».
В рамках этого фестиваля 1
января 2018 года на набережной
Нижнего пруда пройдут народные
гулянья. Всех горожан и гостей города приглашают присоединиться к
этому новогоднему празднику.
«Окончание всех работ планируется 20 декабря, - прокомментировал
и.о. председателя комитета городского хозяйства Владимир Машков.
- Глава города держит руку на пульсе.
Ход работ - на контроле губернатора и Правительства области,
регулярно проводятся селекторные
совещания. Это - федеральная тема,
сотни тысяч дворов благоустраиваются по всей стране. Мы работаем в
тесном контакте с жителями города
и управляющими компаниями, планируя следующие объекты. В планах
следующего года благоустройство 16
дворовых территорий».
В этом году в рамках приоритетного проекта по формированию
комфортной городской среды в
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Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

ЕГЭ на 2018 год

Утверждены расписание и продолжительность
проведения единого государственного экзамена
(ЕГЭ) по каждому учебному предмету на 2018 год
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
Артём ЗНАМЕНСКИЙ
Согласно Приказу Минобразования и науки РФ от 10 ноября
2017 г. №1099 «Об утверждении
единого расписания и продолжительности проведения единого
государственного экзамена по каж-

дому учебному предмету, перечня
средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в
2018 году» основную часть учебных
предметов по ЕГЭ можно будет
сдать в период с 28 мая по 20 июня.
Досрочная сдача ЕГЭ пройдёт с 21
марта по 4 апреля.
Для повторно допущенных в 2018
году к сдаче экзаменов по соот-

ветствующим учебным предметам
и выпускников прошлых лет предусмотрены дополнительные сроки
сдачи ЕГЭ.
Как и в этом году, ЕГЭ-2018 по
всем предметам начнётся в 10 часов
по местному времени.
По продолжительности единый
государственный экзамен по математике профильного уровня,
физике, литературе, информатике
и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию, истории составит 3
часа 55 минут. По русскому языку,
химии, биологии - 3 часа 30 минут.
По математике базового уровня,
географии, иностранным языкам
(английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение») - 3 часа. По иностранным
языкам (английский, французский,
немецкий, испанский) (раздел «Говорение») - 15 минут.
На ЕГЭ по математике допускается использовать линейку; по физике
- линейку и непрограммируемый
калькулятор; по химии - непрограммируемый калькулятор; по
географии - линейку, транспортир
и непрограммируемый калькулятор.

Кто в Калининграде самый
новогодний?
В горадминистрации
15 декабря 2017
стартовал открытый
конкурс на лучшее
праздничное
оформление зданий
и территорий с общим
грантовым фондом
220 тысяч рублей
В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА
Пресс-служба горадминистрации
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий
и территорий Калининграда муниципальными (государственными)
организациями (за исключением
казённых);
• лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий
и территорий Калининграда организациями всех организационноправовых форм собственности (за
исключением муниципальных (государственных), индивидуальными
предпринимателями.
По итогам конкурса победителям присуждаются гранты:
• 1 место – 100 000 рублей;
• 2 место – 70 000 рублей;
• 3 место – 50 000 рублей.
Для участия в конкурсе заявитель лично (либо через представителя – при наличии доверенности)
до 27 декабря 2017 года подаёт
заявку с комплектом документов
в запечатанном конверте. При
этом на конверте указываются

номинация конкурса, наименование, адрес и контактный телефон
заявителя.
Документы представляются на
бумажном носителе в МКУ «МФЦ г.
Калининграда» по адресу: 236040,
площадь Победы, 1.
Заявители представляют следующие документы в запечатанном
конверте:
• заявку на участие в конкурсе
по установленной форме;
• копию свидетельства о государственной регистрации организации
(индивидуального предпринимателя);
• оформленное на бланке согласие органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя, на участие в Конкурсе (для
муниципальных (государственных)
организаций);
• справку (оригинал) об исполнении обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов (код по КДН
1120101), выданную налоговым

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

органом не более чем за 30 дней
до дня подачи документов.
Копии документов должны быть
заверены подписью руководителя
и печатью организации (при её
наличии).
Если документы, направленные
для участия в конкурсе, содержат
персональные данные, то должно
прилагаться согласие субъекта этих
данных на их обработку.
Извещение о конкурсе (в том
числе формы документов) опубликовано в газете «Гражданин» и на
официальном сайте администрации
городского округа «Город Калининград»: www.klgd.ru в разделе «Торги
(конкурсы, аукционы)», подраздел
«Иные торги и аукционы (Конкурсы)» 14.12.2017.
Конкурсная комиссия осмотрит
объекты праздничного новогоднего
оформления до 20 января 2018 года
в соответствии с графиком, утверждённым конкурсной комиссией.
Официальное оглашение итогов
состоится до 15 февраля 2018
года на церемонии награждения
победителей конкурса, на которую
пригласят всех участников.
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Выборы Президента РФ
назначены на 18 марта
2018 года
В день голосования отпразднуют своё 18-летие
26 молодых избирателей региона. Они будут
избирать главу государства впервые в жизни
15 декабря Совет Федерации
Федерального собрания Российской Федерации на 425-м
пленарном заседании принял
постановление, назначив выборы
Президента РФ на 18 марта 2018
года. Выборы будет организовы-

вать Центральная избирательная
комиссия РФ.
В нашей области самое большое
количество избирателей проживает
в Калининграде и Гурьевском районе, в том числе 18-летних 1808
человек и 333 соответственно.

НАШИ ПОЕЗДКИ

Транзитом
по электронному билету
Правительство РФ разрешило приобретение
электронных билетов на поезда при следовании
их в Калининградскую область с остальной
территории России транзитом через Литву
и в обратном направлении
Артём ЗНАМЕНСКИЙ
Возможность приобретения
пассажирами электронных билетов предусмотрена Постановлением Правительства РФ от 7 декабря
2017 г. №1486 «О внесении изменений в Правила оформления
проездных документов (билетов)
пассажирам и посадки их в поезд

при следовании в Калининградскую область с остальной территории Российской Федерации
транзитом через территорию Литовской Республики и в обратном
направлении железнодорожным
транспортом».
В этом же Постановлении уточнена и процедура посадки таких
пассажиров в поезд.

Если трудно долго ходить

Калининградский
зоопарк вводит услугу
безвозмездного
проката инвалидных
колясок
Пресс-служба горадминистрации
Воспользоваться услугой может любой посетитель зоопарка. Рассчитана она на людей, в
обычной жизни не пользующихся
специальными средствами для
передвижения, но испытывающих
сложности с долгими пешими
прогулками.
Для того чтобы воспользоваться
коляской, необходимо предварительно позвонить в зоопарк по
телефону 21-89-14 и сообщить дату
и время своего визита. В назначен-

ный день посетителю или его сопровождающему достаточно будет
предъявить паспорт и заполнить
короткий договор безвозмездного
пользования коляской на вахте в
здании администрации.
Наличие паспорта – обязательное условие пользования коляской!
Время пользования – не ограничено. Место их хранения – в холле
административного здания.
На данный момент Калининградский зоопарк располагает одной
инвалидной коляской, подаренной
спонсором. В случае востребованности услуги, их количество будет
увеличено.
Услуга безвозмездного проката
инвалидных колясок существует во
многих зоопарках России и Европы.
В Калининграде подобную услугу
уже несколько лет предоставляет
Музей Мирового океана.
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Досрочная пенсия
безработным
На начало декабря 2017-го в Калининградской области 99 человек являются получателями пенсий,
назначенных ранее общеустановленного возраста
по предложению Центра занятости
Безработные жители предпенсионного возраста могут выйти на
пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. ПФР
оформляет безработным досрочную пенсию по предложению органов службы занятости и с согласия
гражданина не ранее чем за два года
до наступления права на страховую
пенсию по старости (для мужчин 60
лет, для женщин 55 лет), в том числе
на льготных условиях.
Досрочно выйти на пенсию калининградцы могут в случае, если они
были уволены в связи с ликвидацией
организации, либо в связи с сокращением численности или штата
работников организации и имеют

страховой стаж не менее 25 лет для
мужчин и 20 лет для женщин.
Пенсия назначается с даты подачи заявления и выплачивается до
достижения её получателем пенсионного возраста, дающего право
на получение страховой пенсии на
общих основаниях.
При поступлении на работу выплата пенсии, установленная безработным гражданам, прекращается.
О трудоустройстве пенсионер обязан сообщить в территориальный
орган ПФР по месту получения
пенсии в пятидневный срок, иначе
при выявлении скрытого факта
трудоустройства будет взыскана
переплата.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Популярные и редкие
На 14 декабря 2017 года в Калининграде
родилось ровно 5600 малышей. Среди них
мальчиков традиционно больше, чем девочек
Артём ЗНАМЕНСКИЙ
По информации начальника
межрайонного отдела ЗАГС №1
(Дворец бракосочетаний) Ольги
Коневой, девочек чаще всего
называли Софиями, Аннами, Алисами, Мариями и Анастасиями.
Мальчиков – Александрами, Артёмами, Максимами, Михаилами
и Иванами.
Присваивали и редкие имена.
Условно их можно разделить на 4
группы. В первой (самой большой)
их давали своим детям граждане
бывших союзных республик – За-

хра, Зарина, Лейла, Ахмед, Арам
и Магомед.
Вторая категория имён восходит к старорусским. Это Устинья,
Аксинья, Евдокия, Пелагея, Аглая,
Никодим, Трофим, Сава, Прохор,
Добрыня.
К т р ет ь е й г ру п п е м ож н о
отнести по-настоящему редкие имена: Златодара, Искра,
Ассоль, Скарлетт, Кай, Нил, Гор
и Алмаз.
Следующая группа объединяет
привычные слуху, но почему-то
«забытые» имена, такие как Оксана, Галина и Надежда.

Ура! Мы идём в цирк!
24 декабря 150 подопечных благотворительного
фонда «Берег надежды», участников проекта
«Цветы жизни», смогут побывать
на представлении цирка «Розовый слон»
Евгения ИВАНКОВА
Акробаты и гимнасты в разных
номерах покажут умопомрачительные трюки.
Публика будет в восторге от выступления со львами. «Цари зверей»
поразят выдержкой и красотой.
Кроме того, на арене появятся удивительные верблюды.

Главным номером цирка «Розовый слон» в Калининграде является
«Колумбийский форсаж», во время
которого несколько мотоциклистов
закрываются в стальной сфере и
исполняют сложнейшие трюки.
Благотворительный фонд «Берег
надежды» благодарит администрацию цирка «Розовый слон» за возможность посетить яркое шоу для
такого большого количества
детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Для подопечных фонда это
станет ярким
и запоминающимся событием, предновогодним чудом!

Гражданин

Справились!
О том, как обстоят дела с ремонтом городских
дворов, говорили на совещании в администрации
Калининграда в среду 20 декабря
Юлия ЯГНЕШКО
С исполнением программы по
формированию комфортной городской среды Калининград в этом
году справился. Дворы у 58 многоэтажек приведены в порядок. Там
произвели замощение, устроили
проезды, организовали участки для
обустройства клумб.
Совершенно преобразилась и
территория вокруг Нижнего пруда.
На слайдах участникам совещания показали результаты работы
компании «Чистоград»:
обновлённая и замкнутая
в кольцо пешеходная зона,
два отремонтированных
мостика, укреплённые подпорные стенки. Кстати, и
в будущем году работы на
этой общественной территории продолжат.
«Все ли уложились в
сроки, которые были назначены главой на прошлой
неделе?» - поинтересовалась Наталья Дмитриева,

замглавы администрации Калининграда, председатель комитета
экономики, финансов и контроля.
Фактически имеется только
один «задолжник» - строительная
компания «Балтспецстрой», сообщила Светлана Гончарова, начальник отдела благоустройства
горадминистрации. Она до сих пор
не установила детскую площадку во
дворе дома по Аллее смелых, 91.
Но генеральный директор компании-подрядчика, которому предоставили ответное слово, тут же
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лично пообещал закончить монтаж
оборудования уже на этой неделе и
22 декабря представить документы к
оплате, чтобы успеть завершить объект до окончания финансового года.
«В Калининграде на эту программу в 2017 году было выделено
около 200 млн рублей, - сказал
Владимир Машков, и.о. замглавы
администрации города, председателя комитета городского
хозяйства. - Основные объекты
завершены. Как и дополнительные
работы, которые выполняются по
согласованию с жителями за счёт
средств от сложившейся экономии.
Благоустроено 27 территорий на
площади 46300 кв. метров, где проживает 7825 человек.
За год мы посмотрели на качество работ, на отношение подрядчиков к делу. Президент России
принял решение продолжать программу. И
у нас уже есть проект
на 2018 год, начинаем
формирование плана
работ на 5 лет».
И попросил всех
— и подрядчиков и
специалистов управляющих компаний,
которые представляют
интересы жителей, —
настраиваться на активную работу.

Сбор средств
для Димы завершён
Дима родился здоровым
ребёнком в семье,
где до него уже было двое
детей. Когда ему
исполнился год, родители
стали замечать,
что он не повторяет
за ними простые слова
и не реагирует на имя
Евгения ИВАНКОВА,
PR-менеджер благотворительного фонда «Берег надежды»
Врачи убеждали, что это нормально, просто мальчики позже
начинают говорить. Однако родители настояли, чтобы слух проверили
у сурдолога. Когда Диме провели
исследование КСВП (коротколатентные слуховые вызванные потенциалы), то результат оказался
очень печальным - сенсоневральная
тугоухость 4-й степени. При таком
диагнозе ребёнок никогда не будет
слышать.

Врач рассказала шокированным
родителям про кохлеарную имплантацию, о том, как развиваются дети
с такими имплантами.
Операцию провели в августе
2013 года. В сентябре сделали
первую настройку кохлеарного
импланта. Результат после подключения был очень позитивным - Дима
услышал первые звуки и через три
месяца уже знал своё имя и реагировал на него.
Сейчас Диме шесть с половиной
лет, на следующий год он идёт в
школу. В июле этого года речевой
процессор часто стал отключаться.
Сначала думали, что причина в
батарейках. Но в сервисном центре
посоветовали отправить аппарат на
диагностику. Через 2 недели специалисты сообщили, что процессор
выработал свой ресурс и надо покупать новый, так как гарантия на
него закончилась. Плановая замена
аппарата должна произойти только
в сентябре 2018 года. А на данный
момент ребёнок уже не слышит и
испытывает огромный стресс.

Если бы мы не помогли Диме,
то в этом тяжёлом состоянии он бы
провел ещё как минимум год.
Дима посещает специализированный детский сад в Калининграде. У него хорошо сформирована
речь и он имеет все шансы пойти в
обычную, а не специализированную
школу. Он очень любит музыку и
танцы. За короткий срок, пока аппарат не работает, у него ухудшилась
речь. Начали пропадать некоторые
звуки. Мы очень хотим, чтобы
Дима чувствовал себя уверенно и
самостоятельно, как обычные дети.
Общими усилиями было собрано 70
тысяч рублей на замену процессора
кохлеарного импланта.
Спасибо всем, кто откликнулся и
помог!

Субсидия на оплату жилья
Мы с супругой живём вдвоём в приватизированной на
двоих квартире. Оба неработающие
пенсионеры, нам по 80 лет. Подскажите, каков размер регионального
стандарта нормативной площади
жилья, используемой для расчёта
субсидий на его оплату?
Николай Иванович А.

?

Отвечает Елена Прокопчук, начальник управления социальной
поддержки населения администрации Калининграда:

- Региональные стандарты для
расчёта субсидий независимо
от формы собственности жилья
(муниципальная квартира или находится в собственности граждан)
установлены законом Калининградской области от 12.07.2006
года №44 «О региональных стандартах, применяемых для расчёта
субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг».
Согласно статье 4 данного закона
на семью из двух человек субсидия

на оплату жилого помещения и
отопления предоставляется из расчёта 55 кв. метров занимаемого
помещения. Однако семьям, состоящим только из пенсионеров или
инвалидов, оказывается дополнительная социальная поддержка. Если
площадь их квартиры превышает 55
кв. метров, то размер субсидии согласно ст. 9 вышеуказанного закона
определяется исходя из фактически
занимаемой общей площади жилого
помещения (то есть на всю жилую
площадь квартиры).

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

4

Гражданин

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

21 декабря 2 0 1 7
№ 24 (1382)

Зеленополье
или Борхерсдорф
Километрах в пяти от Калининграда,
если ехать по дороге на Правдинск,
можно натолкнуться на самый настоящий
сюрреализм
ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора
Речь о единственной в своём
роде в нашей области (а может даже
и в мире) мозаике, выполненной
в технике смальты прямо на стене
средневековой кирхи.
Её видно сразу же, как только
въезжаешь в Зеленополье. Расположена она в центре посёлка, на
невысоком холме.

Марион фон Дёнхоф, чьё родовое поместье располагалось
неподалёку от Борхерсдорфа
и называлось Фридрихштайн
(ныне это посёлок Каменка).

Приказал сам король

Надо сказать, что в Первую
мировую войну многих прихожан
кирхи святой Катарины в Борхерсдорфе призвали на фронт, откуда
вернулись лишь единицы. Поэтому
через два года после окончания
сражений жители поселения решили
увековечить имена павших.
Так на восточной стене кирхи и
появилось уникальное мозаичное
панно, под которым установили

Что же касается самой
кирхи, то она упоминается в
хрониках Тевтонского ордена,
датируемых 1481 годом.
В 1718-1735 гг. её перестроили по личному приказу
«короля-солдата» Фридриха
Вильгельма I, который казался
современникам чрезвычайно
набожным.
Кстати, союзником и другом
Фридриха Вильгельма был до
конца своих дней Пётр I. Волевым и жёстким русским царём
прусский монарх восхищался.
Кирха постепенно прирастала дарами прихожан. Сначала здесь появилась красивая
кафедра с подножием в виде
фигуры Моисея. Затем кёнигсбергский купец Кенкель
подарил крестильную купель.
Чуть позже тут смастерили
печь с кафельной облицовкой, где был изображён герб

Панно, посвящённое событиям Первой мировой войны.

Руины кирхи на сегодняшний день.

Их имена неизвестны

Когда из-за туч показывается
солнце, кусочки смальты переливаются в его лучах, светятся, словно
искорки. Вот таким мы увидели
это мозаичное панно в один из
декабрьских вечеров. Размер его 3
на 2,3 метра, в палитре преобладает
синий цвет.
Картина неизвестного автора посвящена событиям Первой мировой
войны. На ней изображён крестьянин,
бросающий в почву семена, а также
лежащие на земле убитые воины в
стальных касках. В одном месте из
земли прорывается росток, символизирующий новую, мирную, жизнь.

мемориальную плиту с фамилиями
невернувшихся с войны земляков
и названиями населённых пунктов
церковного прихода. На памятнике
имелась надпись: «Они погибли за
своё Отечество в великой войне
1914-1918». Рядом с панно крепились металлические крюки, чтобы
можно было вешать венки и ленты.
Сейчас буквы практически неразличимы, поэтому прочитать имена
этих воинов невозможно.
Существует мнение, что средства
на создание панно были пожертвованы графом Августом Карлом фон
Дёнхоф-Фридрихштайном, отцом
знаменитой «красной графини»

Довоенное фото кирхи: вид с юго-востока.
барона фон Колласа. А известный
скульптор Исаак Рига выполнил
алтарь. С середины XIX века в кирхе
звучал орган.
Во время боёв 27 января 1945
года, когда Борхерсдорф брали
части Красной Армии, кирха серьёзно пострадала. Огнём артиллерии
частично снесли шпиль башни и
часть стен.

Вид с юга. Удивительно: пробоина вверху башни
напоминает фигуру печального ангела.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Печальный ангел

К уникальной кирхе в советские
годы относились потребительски:

складировали в ней овощи и зерно.
А чтобы грузовой технике легче
было сгружать продукцию, разобрали южную стену с ризницей, а
также южный притвор.
В 90-е годы прошлого века, когда
только-только зарождался так называемый «ностальгический» туризм,
один из чудом сохранившихся колоколов кирхи вывезли в Германию и
установили там в церкви баварского
города Тростберг.
А в 1999 году обрушилась прогнившая крыша и часть стены,

мозаичное же панно уцелело. Семь
лет назад кирху передали русской
православной церкви.
На сегодня она высится на лобном месте, отданная на растерзание всем ветрам и вандалам,
окружённая территорией бывшего
кладбища. По периметру этого
бывшего погоста прорыта канава,
где плещется вода. Пройти к кирхе
можно с северо-востока, со стороны
автобусной остановки.
Возле культового сооружения растут шиповник и сорные
травы, печально чернеют ямы от
копанных-перекопанных могил.
Разбросаны кое-где осколки от
уничтоженных памятных плит, возле башни лежит одна покорёженная
гробница.
Стены кирхи расписаны непотребными каракулями. К одной
из перекладин башни привязана самодельная лестница, выполненная местным умельцем.
Значит, кто-то время от времени
лазит зачем-то на старую колокольню.
Обойдя кирху с юга, вверху башни можно обнаружить удивительной
формы пробоину. Она напоминает
печальную фигуру ангела. Это уникальная вещь...
Чуть севернее кирхи находится
немецкий жилой дом, охраняемый
большой собакой, кстати, не привязанной. Она-то и не пускает к её
руинам с севера. Молча преграждает дорогу.
Вот такой у памятника истории
регионального значения единственный, но строгий и честный
сторож. Правда, не даёт он подойти только к одной, северной,
стороне...
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Химические кладбища Балтики:
апокалипсис не случился
Природа обладает уникальной способностью
самосохранения. И Балтийское море,
как её часть, тоже. Но что же происходит
с тысячами тонн химического оружия,
которое покоится на дне Балтики?
ПОДРОБНОСТИ
Юлия ЯГНЕШКО

вещество проникает через кожу, но
мгновенно не убивает. Человек может долго жить с незаживающими
язвами.
Как происходило захоро?
нение?
В.П.: - Чаще всего химическим
оружием загружали трюмы кораблей и топили их. Но на Балтике
оно бывает рассеяно. Дело в том,
что после войны его ликвидацией
занимались военнопленные. Они
понимали, с чем имели дело. И,
желая выжить, просто побыстрее

А это происходит?
В.П.: - Регулярно. Недавно
шведские коллеги опубликовали
карту с трассами рыболовецких
тралений рядом со шведской
свалкой химического оружия.
Кстати, устроили её там англичане и американцы. Так вот эти
трассы проходят совсем рядом с
кораблями, загруженными химическим оружием. Всего в 100-200
метрах. И, судя по их направлению,
рыбаки прекрасно знают о том,
что лежит на дне. Но продолжают
ходить рядом.
И всё же в защиту рыбаков скажу,
что именно они помогли собрать
статистику и получить данные об
оболочках и прочее. Учёные занимаются анализами грунтовых проб.

?

О том, как появились кладбища
химического оружия в Балтийском
море, что с ними происходит и
нужно ли от них избавляться, мы
поговорили с Вадимом Пака, заведующим лаборатории экспериментальных и гидрофизических исследований Атлантического отделения
Института океанологии им. Ширшова
Российской Академии Наук.
Ти? м оВадим
феевич,
сколько лет вы посвятили этой проблеме?
В.П.: - Заканчивается двадцатый
год, как я участвую
в исследовании
свойств балтийской
экосистемы и в том
числе занимаюсь
этой темой.
И какова
? ситуация?
В.П.: - Хельсинская комиссия по
за щ и те м о р с ко й
среды Балтийского
моря (HELCOM) выпустила уже два экспертных отчёта — в
1995 и 2014 годах.
На НИС «Шельф» международная команда отрабатывала методы
Выводы такие: химическое оружие
обнаружения единичных опасных объектов (от 50 см),
на дне Балтики есть
погребённых в морских илах. Июль 2006 года.
и его разгерметиза(В. Пака – третий слева.)
ция уже произошла.
Но катастрофы не случилось.
Купаться можно
сбрасывали за борт. Рыбаки уже
Хотя в начале нашего пути эта мысль
Помимо шведской свалки
много лет вытаскивают эти бомбы.
? существуют
звучала лейтмотивом. Говорили, что
и другие? Как
И тоже сбрасывают их за борт. У нас
если немедленно не дадут деньги на
близко к нам?
много видеоматериалов, где суда
решение этой проблемы, то море
В.П.: - Самая большая находится
буквально обмотаны обрывками
ждёт апокалипсис. Информация
в юго-западной Балтике, в Борнсетей с кухтылями. Дания — единподавалась с надрывом. Но как
хольмском бассейне. Но оттуда вода
ственная страна, которая назначила
только тему перевели на рельсы
попадает к нам вместе с большими
рыбакам компенсацию за потеряннаучных исследований, этот пожар
затоками североморских вод.
ный улов и снасти, если поднятые со
притушили.
И что это значит?
дна бомбы и снаряды они доставят
?
Вы меня успокоили! Но
В.П.: - Пусть вас это не
на базу. Таким образом там вытащи? откуда на дне эти химические
волнует. То, что могло раствориться,
ли уже 17 тонн химического оружия.
кладбища?
растворилось уже несколько десятНо бóльшая часть, безусловно, ещё
В.П.: - Вообще нет такого моря,
ков лет назад. Потому что сейчас в
лежит на дне.
где бы не имелось подобных заосновном поднимают пустые проКакие вещества наиболее
? опасны для экосистемы?
хоронений. А в водах Балтики
ржавевшие оболочки. Но в самой
после Второй Мировой войны по
воде признаков опасных веществ
В.П.: - Химически стабильные,
решению Потсдамской конференне обнаруживают, только в донных
которые не растворяются в воде.
ции хоронили оружие из советской
отложениях. Выводы специалистов
Это все виды иприта и вещества,
зоны оккупации Германии. Наши
по оценке экологических рисков,
содержащие мышьяк, например,
союзники хоронили его в проливе
а конкретно - группы учёных датадамсит. Кстати, в воде они даже
Скагеррак.
ского экологического института
лучше сохраняются. Когда обов Роскильде во главе с Хансом
лочка разрушается, происходит
От рыбаков один вред...
Сандерсеном: риски малые или
осмоление вещества. И оно остаКак выглядит это оружие?
пренебрежимо малые. А гидролиз,
ётся в море в виде ярко-оранже?
В.П.: - Иприт, как правило,
то есть химическая реакция с водой,
вого сгустка. Эта новая оболочка
в бомбах по 50 кг. Или не расфаизведёт всё до конца.
замедляет контакт отравляющего
сованный, в контейнерах. Есть
Этим выводам можно довещества со средой. Отсюда и вы? верять?
и жидкий и вязкий. В расчёте на
вод, что химической катастрофы
разные способы применения и даже
В.П.: - Датчане пользовались
не будет. Но если дотронуться до
на разные сезоны. Это отравляющее
российскими моделями по распроэтой штуки...

странению загрязнённых осадков.
И их методы оценки рисков объективны.
То есть на наших пляжах...
?
В.П.: - ... можно запросто
купаться. А вот поднимать янтарь, если вы не уверены, что это
действительно он, не стоит. Мой
родственник на рижском побережье
так положил в шорты кусочек белого
фосфора. А это начинка зажигательных бомб. В результате получил
химический ожог. На Балтике эта
неприятность не редка, были случаи
массовых выбросов.
Ещё меня обычно спрашивают,
можно ли есть балтийскую рыбу...
И я спрошу!
?
В.П.: - С моей точки зрения
рыба безопасна. Я сам такую ел прямо на месте экспедиции этим летом.
И шведы ели, хоть и с опаской.

Подводная кремация
Нужно ли чистить море от
? захоронений
химоружия?
В.П.: - Общего мнения у учёных
нет. Кто-то говорит: не чеши, само
пройдёт. Я считаю, что надо.
Какими способами?
?
В.П.: - Предлагают поднять
и утилизировать. То есть протащить
через всю толщу воды, транспортировать, перегружать. Герметичность
при этом очень трудно обеспечить.
Поэтому, на мой взгляд, это абсурдный способ.
Я считаю, что поднимать не нужно. Собрать боеприпасы с помощью
драг в одно место, возможно, отсо-

Вадим Пака.
Во время очередной
экспедиции. 2002 год.
уже несколько лет. И по-моему, порт
уже очистили. Но там глубина всего
20 метров и другое дно. На Балтике
нужен иной метод.
Почему не делают?
?
В.П.: - Однажды в кулуарах
я слышал слова нашего федерального чиновника: это их часть моря,
пусть они и разбираются.
Время есть?
?
В.П.: - Повторяю: катастрофы не будет. Спешить некуда. Время, чтобы разработать технологии и
технику, есть. Но считаю, что нужно
создать постоянно действующую
международную экспедицию под
флагом HELCOM. Пока страны об
этом договориться не могут. Специального мониторинга районов захоронения химического оружия нет.
А для кого всё это нужно
? делать?

Научный сотрудник Всероссийского Геологического
института поднимает пробу донных отложений в
районе самого большого захоронения химоружия на
Балтике (к востоку от острова Борнхольм). 2002 год.
ртировать, а затем этот могильник
накрыть куполом из сшитых армированных полиуретановых матов.
И под ним произвести химическую
кремацию.
Кстати, собирать нужно не только
металлические объекты, но и те
самые осмолённые сгустки. Для
этого тоже нужно разработать
технологию. Например, японцы,
чтобы почистить порт Канда, где
оказалось несколько тысяч ипритных бомб, создали плавучий завод
со специальной камерой для ликвидации взрывов. Водолазы собирают
бомбы и подрывают их в ней. Этот
плавучий завод методично ползает

В.П.: - Возле Балтийского моря
только в столицах проживает 8 миллионов человек, а вообще — около
80 миллионов. Водосбор Балтики
огромный: с севера на юг - 1700 км.
Самые южные районы расположены в Центральной Европе, а самые
северные — уже за Полярным
кругом. В Европе это настоящее
средиземное море. И мы обязаны
содержать его в чистоте. Кстати, от
нефти его уже прилично очистили.
Я видел, как выглядели балтийские
воды, когда мы начинали наши
походы. Сейчас картина намного
лучше. Но это только то, что видно
глазу.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Я весь из профтеха!

Паровоз стоял под парами, а инжектор для подачи воды
в котёл не работал. Как назло куда-то подевался
старший слесарь... Борис-то на месте, да опыта мало –
ещё и года не отработал в депо. Но вспомнил теорию,
взял инструменты и пошёл применять их на практике.
И поезд ушёл по расписанию!
НАША ЖЗЛ
Юлия ЯГНЕШКО
Болеслав Михайлович Роек родился в 1932 году на Украине в селе
Синарна Винницкой области.
«Где роса с горошину, трели
соловья, есть село хорошее, где родился я, - улыбается он, вспоминая
родные места. - Там меня и застала
война. 22 июня я пас нашу коровку.
И где-то в начале десятого утра
послышались взрывы со стороны
станции. Это километрах в четырёх
от нас. Я бегом домой. Мама и
бабушка плачут... Война.
Отец был кузнецом и шофёром,
поэтому его сразу забрали на фронт
в автовойска. Только в 1944-м, когда
нас освободили из оккупации, мы
узнали, что он жив. Отец дошёл
до Вены. Прислал оттуда сначала
велосипед, а потом бумагу. В школето тогда мы писали на газетах. И
бумага была хорошим подарком».
Но в июне 1941-го до этих мирных дней было ещё далеко...
«Наши отступали не всегда организованно, - вспоминает Болеслав

Михайлович. - Проехали село, стали
подниматься в горку. И вдруг я вижу,
что справа наши танки идут прямо
на дорогу. Тут же катюша сработала:
ту-ту-ту-ту! И сразу метнулась в
другое место, чтобы фашисты её
не засекли. А слева, в нескольких
сотнях метров, к нам двигались
танки с крестами, а рядом пехота.
Их солдаты шли в полный рост. Потом мы поняли почему. На складе,
который они захватили, был спирт.
Они напились и стали храбрые.
Наш шофёр резко развернул
грузовик. И тут дальше по дороге
земля взметнулась вверх. Ещё бы
секунду - и снаряд угодил бы прямо
в нашу машину.
Вскоре наши пошли в наступление. Сначала где-то час вели артподготовку, а потом двинулись вперёд.
Мы за ними. Тогда я и увидел самое
страшное за всю мою жизнь. И тот
день, 11 марта 1944 года, не забуду
никогда. На Украине в это время
распутица. Машина по дороге не
проедет. И вот мы идём, а мимо нас
лошадки тянут повозки одну за другой. Каждая утрамбована ранеными.
Люди стонут, кричат... Прошли эти
телеги, а за ними кровавый след...

Приятная церемония – вручение аттестата.
ГПТУ №8. 1965 год.
Михайлович. - Запомнился мне боец,
который сидел возле церкви. Наверно
отстал от своих. Мы принесли ему
махорки и хлеба. А у него лицо такое:
не знает человек, что ему делать.
Мы стали рыть окопы, чтобы
прятаться от бомбёжки. Но они не
пригодились. Недели через две фашисты заняли Синарну без боя. Шли
строем: рукава закатаны, у каждого
автомат. И были это не немцы, а
мадьяры, румыны и поляки».

По кровавому следу

В начале 1944 года село освободили советские войска, но не
удержали. Немцы поднажали и нашим пришлось отступить. Всех подростков, в том числе и 11-летнего
Болеслава, забрали с собой. Потому
что гитлеровцы, когда занимали
такую территорию во второй раз,
часто зверствовали.
«Мы помогали военным по хозяйству, а в тот раз поехали за чемто на склад, - вспоминает Болеслав

Когда стали подходить к нашему
селу, принялись высматривать свои
хаты. Смотрю: наш дом стоит! Около
него фашисты вырыли окоп, поставили пушку. Рядом куча снарядов
лежала. В хате полным-полно их
радиоаппаратуры. Мама с бабушкой
тут же. У мамы было больное сердце. От всех этих переживаний она
через три недели умерла...»

Для Сталинграда

Окончив 7 класс, Болеслав уехал
в Киев и поступил в железнодорожное училище. Став слесарем
по ремонту паровозов, поработал
немного в депо Коростеня и снова
пошёл учиться, но уже на машиниста. Да не доучился: в 1951 году его
призвали в армию и отправили в
Калининград.
«Нас с вокзала повезли на Артиллерийскую, - говорит Болеслав
Михайлович. - Проехали по всему
Ленинскому проспекту. Правда,
его тогда фактически не было

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Лучшие девушки
страны

— редкие дома среди
руин. Помню, дом на
углу Черняховского и
Ленинского, который
почему-то называли
домом Трумэна. Стоял
весь разбитый. Мы потом город восстанавливали. Разбирали завалы на улице Невского.
Там ещё крематорий
был с таким большим
куполом. Ребята молотками сбивали с кирпича
цемент. Нам говорили,
что им будут отстраивать Сталинград».

Работал бы Роек в
ГПТУ-8 и дальше —
специальности были в
городе и области крайне востребованы, - но
потребовался руководитель в ГПТУ №9 на Тенистой аллее, и в 1969
году его перевели туда.
«Это училище радиоэлектроники и связи, - рассказывает он.
- Мы готовили кадры
для управления связи и
почты, телеграфистов,
телефонистов, операРоль марксизма
торов связи. Для завода
«Кварц» - радиомонв личной жизни
тажников. Для «ЭкраОтслужив, Болеслав
на» - радиомехаников.
вернулся на Украину,
Учили и электриков.
работал на тракторноЭтому училищу я отдал
ремонтном заводе, а
ровно 40 лет. Сначала
потом закончил Киевоно реорганизовалось
ский индустриальный
в техническое училище
техникум. Как отлич№3, а позже — в средник, новоиспечённый
нее профессиональноспециалист по судовым
техническое училище
машинам и механиз№13. Кстати, с 1975
мам, техник-механик
года мы в филиале на
по ремонту дизелей,
За отличные показатели
ул. Суворова обучали
мог выбирать место
и высокую воинскую дисциплину
водителей троллейбуработы. Он выбрал Каефрейтор Роек награждён личной
сов и трамваев».
лининград. И в 1959
фотографией у знамени части. 1953 год.
В 1993 году Болесгоду стал мастером
лав Михайлович Роек, который
производственного обучения в
«Теперь мои девчушки-маляры
уже получил к тому времени значтехучилище №1 на судоремонтном
уже на пенсии, - улыбается Болеслав
ки отличника профтехобразования
заводе «Янтарь».
Михайлович. - Достойные люди из них
РСФСР и СССР, стал Заслуженным
«И пошёл учиться, - добавляет
получились. Часто встречаю мою перучителем профессионально-техего жена Роза Петровна. - Он же
вую выпускницу, которую выпускал
нического образования. Самому
уже был кандидатом в члены паркак директор, Валентину Максимовпришлось потрудиться: учебные
тии. И по вечерам ходил на учёбу
ну Бойкову. Она стала бригадиром
кабинеты и мастерские училища
в институт марксизма-ленинизма.
отделочников, знатным строителем
не раз побывали на призовых меТам мы и познакомились. Сидели
и даже была депутатом Верховного
стах в области, а щиты-тренажёры
напротив. А потом я попала в больСовета. Учился у меня и Валерий Гак.
съездили даже на ВДНХ в Москву
ницу, и Борис пришёл ко мне. Стал
Он продолжил образование и сегодня
и получили дипломы 2 степени. Но
ходить каждый день, цветы приноизвестный в городе юрист.
и ребята помогли.
«Наши девушки занимали призовые места в конкурсах профмастерства. - Болеслав Михайлович
открывает альбом, в котором собраны лучшие достижения его училища. - И не в России, а по всему
Союзу! Конечно, это приятно. Вот
телеграфист Маргарита Ключникова. А это Света Халимоненко, она
училась на оператора связи. Наше
училище пять раз становилось призёром в соревновании по России,
то есть лучшим среди 4,5 тысяч
подобных учебных заведений. Но
самое главное, конечно, положительные отзывы о работе наших
выпускников».

В учебной мастерской операторов связи.
Техническое училище №3.
сил. Одна женщина мне и сказала:
«Как парень за тобой ухаживает!
Что ты раздумываешь?!» Я ещё
потянула для приличия, и летом
1960 года мы поженились. Вместе
уже 57 лет».

Такой был социализм

В 1963 году Болеслав Роек возглавил Городское профтехучилище
№8, которое размещалось на ул.
9 Апреля и готовило каменщиковмонтажников, штукатуров-маляров,
столяров-плотников, плиточников.

Но за многих пришлось повоевать-побороться. Тогда в стране
ввели всеобуч: все ребята должны были получить профессию.
Даже если бросили школу после
4-6 класса. Все! Вот такой был
настоящий социализм. И вот к
нам на плотника поступил такой
Ваня К. Две-три недели учится,
а потом пускается шастать по
го р од у. И с ка л и с м и л и ц и е й ,
часами беседовали. Заставили
учиться. Знаю, что потом работал
в Светлом».

Целый город мастеров

«Я весь из профтеха, - говорит
Болеслав Михайлович. - Сам жил в
трудное время. Так меня эта система
и учила, и одевала, и жильё давала.
Я это ценю».
Он не остался в долгу. В лицевой
карточке собрана статистика за все
годы директорства. Тут и оценки,
которые его ребята получали на
экзаменах, и присвоенные им разряды. И баланс: 14024 (!) молодых
специалиста, целый город мастеров. За это и вручили Болеславу
Михайловичу Роеку медаль «За доблестный труд» и присвоили звание
Ветерана труда.
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Фальшивые купюры!

В 2017 году в Калининградской области изъяли
из обращения 116 фальшивых пятитысячных
купюр и ещё 33 номиналом в 500 рублей
ДЕЛО №
Юлия КОЗАЧЕНКО, фото автора
Расплачиваясь в магазине или на
рынке, чаще всего мы не обращаем
внимания, какими деньгами нам
дают сдачу. Но если бы и обращали, отличить фальшивые купюры
бывает крайне сложно. Сейчас их
научились подделывать очень качественно. Однако есть несколько
признаков, по которым можно
судить о том, настоящая в ваших
руках купюра или нет.

можно постараться и распознать
фальшивую купюру.
«Серия и номер у всех купюр
разные, но номер напечатан на
банкноту электрофотографией,
поэтому его можно легонько соскрести чем-нибудь острым, тем
самым проверить. Также на всех
фальшивых пятитысячных купюрах

те. Кроме этого, на современных
купюрах можно пальцем ощутить
рельефные надписи – БИЛЕТ БАНКА
РОССИИ (в правом верхнем углу),
ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (в правом
нижнем углу). Также на банкнотах
есть метка для слабовидящих, она
расположена в левом нижнем углу
(две точки и под ними три короткие
толстые чёрточки), пальцами её
можно почувствовать. На фальшивой – нельзя.

Где встречаются
фальшивки?

Один серийный номер

Все фальшивые пятисотки были
изъяты с одинаковыми серийными
номерами, запомните его - БА
19610809. Фальшивки номиналом
500 рублей сделаны на струйном
принтере, практически все защитные признаки, например, водяные
знаки, перфорации (проколы)
отсутствуют. Микротекст на таких
купюрах не читается, и по виду их
легко отличить.
«На 500 рублей мало кто обращает внимания и поэтому можно
не заметить, что на самом деле это
подделка, - рассказывает начальник
отделения дактилоскопических экспертиз и учётов отдела криминалистических экспертиз и экспертно-криминалистических учётов
экспертно-криминалистического
центра УМВД России по Калининградской области подполковник
полиции Ирина Штанина. - Поэтому
такие купюры легко пропускаются в
магазинах, а в банках уже обнаруживают, что это подделка».

Почти как настоящие

Сложнее отличить фальшивые
купюры номиналом 5 тысяч рублей.
Специальные признаки защиты, как
правило, соблюдены, однако и здесь

Подполковник полиции Ирина Штанина
проверяет подлинность купюр.
защитную полосу можно поддеть и
вытащить, что невозможно на настоящих деньгах», - поясняет Ирина
Штанина.
Ещё одно, на что стоит обращать
внимание, – это волокна, такие маленькие крупинки, которые можно
разглядеть по краям купюры. В
настоящих деньгах их можно поддеть и вытащить, а на фальшивках
их рисуют красителем, который
люминисцирует при ультрафиоле-

Итак, чтобы отличить настоящую купюру от поддельной необходимо:
1. Прощупать пальцами все рельефные надписи.
2. Проверить водяные знаки. На
настоящей купюре они чётко различимы, на поддельной – бледные.
3. Взять лупу и проверить
микротекст на оборотной стороне
купюры. (Он на семи или восьми
полосах, текст мелкий, сплош-

Картинки оживают
В Королевских воротах посетители могут посредством
маленького ящичка с меняющимися фотографиями –
стереоскопа – посмотреть серию фотографий
с изображением ворот старого города. И почувствовать
себя, словно в машине времени
ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
Юлия КОЗАЧЕНКО
В Средние века популярным развлечением на ярмарках был раёк.
Сначала он появился в Европе, а
затем перекочевал и в Россию.
Раёк – это большой ящик, чаще
всего на колёсах, выполненный в
виде небольшой избы. На одной
из боковых стен у него находилась
ручка, а на двух других – линзы.
Через одну из них в раёк могли
смотреть желающие. Когда владелец начинал вращать ручку, внутри,
за линзой, происходила смена
картинок.

ной. Количество полосок зависит
от года выпуска банкноты). На
настоящей купюре можно различить буквы, на поддельной они
сливаются.
4. Проверить микроотверстия
на купюре. Они должны быть чётко
различимы.
5. Обращать внимание на волокна. Если их поддевать иголкой, на
настоящих банкнотах они должны
выходить наружу.
6. Защитную полосу на настоящих деньгах поддеть и вытащить
невозможно.

В Королевских воротах решили
воссоздать былую традицию, используя современное оборудование, которое показывает старые
фотографии в формате 3D. С помощью стереоскопа все желающие
смогут увидеть ворота старого
города в объёмном формате.
«Хотелось бы, чтобы наши посетители, которые увидят панораму в
нашем ящичке, действительно ощутили себя путешествующими вдоль
ворот», - отметила сотрудник музея
Галина Акимова. - Чтобы картина
от увиденных фотографий была
полной, стоит немного вспомнить
и историю этих ворот».
Начнём наше виртуальное путешествие с Королевских. Расположе-

ны они на пересечении ул. Фрунзе
и Литовского вала. Были построены
на месте Гумбинненских, входивших
в состав Первого оборонительного
пояса. Переименование ворот в Королевские произошло в 1811 году.
На фасаде установлены статуи трёх
венценосных особ: короля Чехии Оттокара II, короля Пруссии Фридриха
I и герцога Пруссии Альбрехта I.
Штайндаммские ворота находились в районе мэрии и «Новой
Европы». «Они были одними из
самых значимых, - рассказывает
Галина Акимова. - В 1890-х годах
с обратной стороны ворот функционировал вокзал, который возил
путешественников к морю».
Россгартенские ворота установлены в районе ул. Черняховского
и А. Невского. Проект их фасада
был разработан тайным верховным
строительным советником Августом
Штюлером.
Бранденбургские расположены

Чаще всего в магазинах, торговых центрах, на рынках либо у
сбытчиков. Однако отмечались
случаи, когда на фальшивую купюру можно было нарваться и в
банкомате. В отделении Сбербанка
женщина снимала с карты 20 000
рублей и одна пятитысячная купюра
оказалась фальшивой.
Некоторые автоматы не принимают купюры номиналом 5 тысяч
рублей. Как отмечают представители
Сбербанка: «Причина ограничений - обновление программного
обеспечения с целью повышения
чувствительности к фальшивым
купюрам».
Сейчас сотрудники полиции
устанавливают, откуда привозят
фальшивые купюры, возможно,
из районов северного Кавказа
и из России (Москвы, СанктПетербурга).

Что делать с подделкой?

Если вы предполагаете, что
купюра фальшивая, сначала необходимо прийти в банк и попросить
сотрудников проверить её подлинность. Если банкнота поддельная,
необходимо незамедлительно обратиться в полицию и рассказать,
как у вас она оказалась. Сбыт
подделки считается уголовным
преступлением.

на пересечении улиц Багратиона
и Суворова. Они служили для пропуска пешеходов и транспорта через
вал у бастиона Бранденбург.
Закхаймские стоят на пересечении Московского проспекта и
Литовского вала. Они строились с
1855 по 1860 годы. Кто занимался
конструкцией и фасадом здания
неизвестно. Строение представляло
собой сквозной арочный проезд, который предназначался для пропуска
пешеходов и транспорта.
Аусфальские ворота очень простые, почти не украшены, с небольшими башенками. Расположены на
в юго-западном углу перекрёстка
Гвардейского проспекта и Горной
улицы, в непосредственной близости от памятника 1200 гвардейцам.
Фридландские ворота строили
последними. Они украшены статуями великого комтура Фридриха
фон Цоллерна и великого магистра
Зигфрида фон Фейхтвангена.
Увидеть старинные 3D фотографии Кёнигсберга можно в музее
Королевские ворота. Выставка
продлится до середины января.
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афиша
Музей «Фридландские
ворота»
www.fvmuseum.ru

Экспозиции:
Музей истории города «Фридландские ворота» - история города от его основания до настоящего
времени (6+)
«Виртуальные прогулки по
улицам Кёнигсберга» - мультимедийная программа, посвященная
истории города кон. ХIX – нач. XX
вв. (6+)
Выставочный зал с уникальным голографическим фильмом
(8+)
«Город чистого разума» - отображение истории городского
пейзажа Кёнигсберга от начала
XVII века до конца 30-х годов XX
века (6+)
Выставки:
«Новогодний наВОРОТ» (посвящена празднованию Рождества и Нового года в традициях
города).
Для детей (по заявкам):
Новогодние интерактивные
занятия (80 руб./чел., 6+)
Спектакли музейного театра
кукол (90 руб./чел., 6+)
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина).
Подробности по телефону
64-40-20.

Калининградский
зоопарк
www.kldzoo.ru
23 декабря в 11.00
экскурсия «Как рыба
в воде» из цикла «Другой
зоопарк» - завотделом «Ихтиология» Наталья Калинина
познакомит участников с самыми древними обитателями
подводных глубин и не только.
Также можно будет самостоятельно покормить с руки гигантских карпов кои! (12+)
Стоимость участия - 50 руб./чел.
+ входной билет: взрослый – 270
руб., пенсионный/студенческий
– 100 руб., детский – 50 руб.,
дети до 3-х лет – бесплатно.
Зоопарк работает с 9.00 до
17.00.
Кассы закрываются в 16.00.
Адрес: пр-т Мира, 26.
Подробности по телефону
21-89-14.

объявление
Домашний мастер – квартирный ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод,
канализация, дымоходы,
котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.

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

Распятие от шизофрении

маленькая легенда королевской горы

В конце декабря 1913 года в психиатрической клинике, что на Альте Пиллауэр
Ландштрассе, произошло большое событие.
(Ныне это областная детская больница на
Дмитрия Донского.)
25-летнего пациента Курта Ласса, у которого вообще не было родных, определили в
деревню Арнау (сейчас Родники), где пристроили в патронатную семью местного
многодетного священника.
- Как с кормёжкой? - Деловито осведомился душевнобольной у своего добровольного опекуна, приехавшего его забирать из
клиники на телеге, которую тянула деревенская кляча.
- Сам будешь обеспечивать себя всем необходимым, - мягко ответил пастор. - Поручу
тебе нетрудную физическую работу.
Курт на это обещание мотнул головой в
знак согласия и панибратски хлопнул священника по спине.
- Курт — счастливчик. - Сплюнув на пол
и раздавив плевок ногой, злобно процедил
Отто, когда в палате на 8 человек освободилась койка.
- А я умею кричать петухом и будить Солнце! Я тоже счастливчик! - Парировал на это
сумасшедший Вальтер, новичок в клинике,
и тут же продемонстрировал своё умение:
вскочил ногами на койку и прокукарекал,
махая руками, как крыльями.
- Тише! А то поведут на процедуры! - Осадил его старый ипохондрик Хорст. Но уже
было поздно.
- Кто тут у нас дурит? - приоткрыл дверь
палаты дюжий санитар с тяжёлыми кулаками,
похожими на две среднего размера тыквы.
И, быстро вычислив «буяна», сгрёб Вальтера
в охапку, выволок из палаты и потащил по
коридору.
- Я буду вести себя тихо, - промелькнуло
в голове у перепуганного худенького Хорста.
- Может, и меня кто-нибудь заберёт к себе в деревню. - И на глазах у старика выступили слёзы.
Хорст с юности черпал кружками горе в
разных клиниках - везде одно и то же. Хуже
всего ему пришлось в Гамбургской, где практиковали совершенно лютые методы «лечения»
душевнобольных.
Хорст никогда не забудет тот момент, когда
его приковали к стене в позе распятия и неожиданно стали поливать сильной струёй ледяной
воды из пожарного шланга. От неожиданности
и ужаса он сначала несколько минут громко
кричал, умоляя прекратить эту пытку, но потом,
выбившись из сил, просто потерял сознание.
Оказалось, именно такой реакции и добивались психиатры. После того как Хорст пришёл
в себя, улыбчивый доктор с восторгом хвалил
ему высокие психотерапевтические достоинства изобретённого им метода лечения.
Он, оказывается, искореняет наклонность к
самоубийству, приводит меланхоликов, таких
как Хорст, погружённых в болезненные мысли,
к правильному мироощущению, а также борется с бессонницей.
«Вам мой метод обязательно поможет», жизнерадостно заключил эскулап под конец
своей тирады.
После такого случая Хорст запретил себе
жаловаться персоналу клиники на грустные

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

Рис. Людмилы Рябошапка

Галина ЛОГАЧЁВА

мысли, подавленное состояние, плохое
самочувствие, боли. У него для медиков
вдруг стало всё хорошо. Что особенно восхищало психиатра, который и провёл с ним
этот опыт.
С тех пор дни тянулись за днями. Каждый
похож на предыдущий. Клиники менялись.
Но ничего не менялось в жизни Хорста. А
месяц назад он оказался в Кёнигсберге на
Альте Пиллауэр Ландштрассе. Здесь его поразили достаточно мягкие нравы персонала
и щадящие, насколько это возможно, методы
лечения умалишённых.
И однажды Хорст решился на невообразимое. На просьбу о личной встрече с
главврачом больницы.
Главный психиатр Кёнигсберга принял
старика, одержимого болезнью и затаённой мечтой, в своём модном, со вкусом
обставленном, кабинете, на втором этаже
клиники.
Хорст умолял пристроить его в семью.
Примерно такую, в которую попал Курт. Не
обязательно многодетную, но обязательно
набожную и обязательно в деревне.
«Не хочу обидеть или огорчить тебя, - ответил, выслушав его внимательно, главврач,
спокойный мужчина средних лет. - Но ведь ты
уже не молод. На простые физические работы
на свежем воздухе, которые мы рекомендуем
своим пациентам, не годишься. Я раскрою
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тебе смысл моей методики. Она практикуется
пока только в Кёнигсберге, нигде в мире такого
пока нет.
Я считаю, что человек, страдающий психическими заболеваниями (за исключением
буйнопомешанных), лучше всего исцеляется,
живя в добропорядочной деревенской семье.
Простые крестьянские работы, природа, неспешный быт способствуют выздоровлению. Я
убедил в полезности своей научной разработки
руководство кёнигсбергского муниципалитета,
и сейчас из казны города выделяют средства
тем семьям, которые рискнули взять к себе
на содержание наших пациентов. Работники
администрации раз в неделю посещают такого
больного на дому, чтобы убедиться, что его
не обижают. Но у тебя попасть в семью нет
никаких шансов, дорогой!»
Памятуя о распятии и обливании ледяной
водой, которые якобы борются с шизофренией, Хорст с огромным трудом сдерживал
душившие его слёзы. Никто не должен заподозрить, как он на самом деле подавлен и
страдает!
«Придёт, придёт тот день и час, когда и в
кёнигсбергской больнице начнут внедрять
«правильные» методы лечения, - завёл неприятный для Хорста разговор безумный Отто,
который с проницательностью шизофреника
понял глубину глодающих Хорста мыслей. - Вот
в той же Гамбургской, например, - продолжил
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истязатель Отто. - Одного моего приятеля
посадили на специальный стул с ведром
под сиденьем. Зафиксировали. И стали посредством устройства с насадкой давить ему
на темя, выдавливая безумные помыслы о
самоубийстве и о сопротивлении санитарам.
Они хотели, чтобы мысли эти падали вместе
с испражнениями в ведро под стулом. И что
же? Безумие из него этим методом полностью изгнали!
Мой приятель убедился в совершенной
бесцельности всяких своих разрушительных
предприятий. Стал покорным, послушным и
безвредным. И, что особенно понравилось
персоналу, у него появилось чувство подобострастного почтения к санитарам и лекарям.
Ему достаточно было пригрозить стулом с
насадкой, и от него добивались чего угодно».
После такого рассказа Хорст помрачнел
ещё больше, лёг на бок, повернувшись к
стенке, и до ночи не вставал.
А на следующее утро Отто с садистским
наслаждением продолжил свои истории.
С ним, оказывается, проводили в той же
Гамбургской клинике ещё один интересный
эксперимент. Посадили в полое колесо,
которое при малейшем движении заточённого в него Отто начинало вращаться. Чтобы
удерживать равновесие, Отто вынужден
был маршировать на месте. Как только
ему удавалось застывать в неподвижности,
останавливалось и колесо.
«Иногда я проводил в этом «смирительном» колесе по 48 часов, - красуясь, рассказывал Отто. - Вот так из меня выбивали
поток зловредных идей и выводили мою
душу из болезненной сосредоточенности».
За рассказами бесчеловечного Отто таял
декабрь, приближалось Светлое Рождество
Христово. Хорст смастерил к празднику из
папье-маше лошадку и раскрасил её красками. Поставил перед собой на тумбочку.
Почему-то ему казалось, что эта игрушечная
лошадка принесёт ему счастье.
Январское утро 1914 года выдалось ясным и безветренным, располагая к тихому
созерцательному состоянию.
После завтрака Хорста привели к главврачу.
- Я очень рад за тебя, - начал доктор,
предложив старику стул. - Поздравляю!
Я попросил полицию поискать твоих родственников. И, чудо свершилось! У тебя
объявилась троюродная сестра. Она готова
забрать тебя к себе на аллею АвгустыВиктории (ныне улица Тельмана - авт.).
Будешь жить в прекрасном доме на берегу
Обертайха (Верхнего озера).
- Неужели Катарина? - Морща лоб, прошептал Хорст. - Странно.
- Да, она. Говорит, что матушка её когдато давно несправедливо отсудила у твоего
отца всё наследство. Поэтому ты и оказался
нищим. А теперь фрау Катарина хочет загладить вину почившей маман. Пусть Господь
простит её на том свете!
- Да, да, - пробормотал Хорст, и его, огорошенного неожиданным счастьем, отвели
в палату, собираться в дорогу.
- Везёт дураку! - Сплюнув на пол и
раздавив плевок ногой, злобно процедил
Отто, когда в палате на 8 человек освободилась ещё одна койка. - И ведь будет
счастлив! Эх!
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