Пьяный лес
Танцующий, или попросту пьяный, лес на заповедной Куршской косе,
безусловно, главная загадка Калининградской области. Закрученный
в спирали не один десяток сосѐнок впечатляет и летом и зимой. Туристы
давно уже сами себе придумали, что если пролезешь сквозь такое кольцо,
загадав желание, то оно обязательно сбудется. Поэтому кора в спиралях
всегда начищена до блеска.
Почему деревья изгибаются, как змеи, точно до сих пор не известно. В
народе ходит много версий, одинаково сочных: от заражения почвы
химвеществами нацистами Третьего рейха до некоего ветряного контура,
который якобы создает «аэродинамические трубы» в сосняке.
— Исследования по танцующему лесу до конца не проведены, но есть
наименее мистическое объяснение, которое нам рассказала бывшая
сотрудница парка, отец которой, лесник, в 1961 году сажал этот лес. По ее
словам, посадочный материал был заражен побеговьюном — гусеницей,
которая повреждает почки и побеги сосен. Но у хвойных деревьев, после того
как почка погибает, начинается замещение верхушки и побег все равно
появляется, только где-то сбоку. В пользу этой версии говорит тот факт, что
наиболее густо закрученные деревья встречаются на холме, то есть где
началась посадка, а потом уже в самом лесу, где склон и гусеницы могли
расползтись, таких сосен все меньше.
Вместе с тем эколог Королева признается, что место это необычное.
— Там есть отчетливая аномалия, на которую я обратила внимание,
когда мы готовили маршрут «Танцующий лес». Стоял февраль, всюду уже
таяло, но в лесу был ужасный холод. Вначале я списала это на свои
ощущения, но потом мне рассказали лесники, которые периодически
убирают там засохшие сучья: они не раз замечали, что в бору холоднее
в любое время года. Чем это объяснить, я не знаю.
По словам Королевой, шесть лет назад в качестве эксперимента
в танцующем лесу были посажены сосенки: вырастут такие же кривые

или нет? Однако опытам, видимо, не суждено быть завершенными.
«Посетители уже вытоптали почти три четверти этих посадок, несмотря на то
что всюду стоят указатели и заграждения», — сожалеет эколог.
Третий форт
Немецких оборонительных фортов вокруг Калининграда целых 12 штук,
и каждый из них, конечно же, таит загадки и щекочет нервы. Военные
реконструкторы рекомендуют посетить Третий форт, который у немцев
носил имя Фридриха Вильгельма I.
Форт № 3 сохранился практически в первозданном виде, поскольку
немецкие солдаты сдались в плен без боя. Цитадель неоднократно была
съемочной площадкой для советских художественных фильмов.
Для любителей заброшенных подземелий это идеальное место, а для
ценителей старины — гипотетическая возможность найти сокровища. Дело
в том, что в конце войны немцы спрятали в подвалах форта экспонаты
знаменитого музея «Пруссия». Ценности почти полвека пролежали
нетронутыми (в форту стояла советская воинская часть, командование
которой не вело раскопок), а затем в 90-е, когда военные съехали с форта,
«черные копатели» буквально разграбили брошенную крепость. Историки
спохватились, когда на черном рынке Москвы стали появляться уникальные
предметы из Preußen-Museum. Дальнейшие легальные археологические
изыскания в форту № 3 позволили извлечь монеты Римской империи,
фрагменты мечей викингов, каменные и бронзовые топоры, древние женские
украшения… Сейчас, как уверяют краеведы, найти что-то подобное
в крепости нереально. Но чем, как говорится, черт не шутит.

Третий форт — одно из немногих фортификационных сооружений
вокруг города, так называемой «ночной рубашки» Кѐнигсберга, которое
можно исследовать без применения спецсредств. Но для посещения форта
обязательно нужен гид, знающий местность, и мощный фонарь с запасом
аккумуляторов. Темные коридоры таят в себе скрытые отверстия — их
использовали как для подъема снарядов, так и для перемещения между

ярусами. Достоверно установлена гибель одного человека в форту — упал
в зияющее отверстие для снарядов, и несколько случаев увечий, полученных
при похожих обстоятельствах. Также опасайтесь разжигать костры
на территории форта: есть вероятность подрыва закопанных боеприпасов.
Гильзы от патронов валяются везде. До сих пор никто не знает, где находятся
задвижки шлюзов, открывающих доступ воды в ров, опоясывающий Третий
форт. Практически во всех других фортах по кругу, а также по центру форта
и под землей стоит вода.
Туристы, уже побродившие по катакомбам форта № 3, не скрывают эмоций.
Удивительное место. Были вечером, никого там не нашли из сторожей,
лазали часа 3, круче мест я не видел.
Замок Бранденбург
Если кого интересует околомистическая тема, то главный калининградский
эксперт в этой сфере руководитель клуба «Кѐнигсберг-13» Сергей Трифонов
посоветовал посетить ров замка Бранденбург.
Если о руинах замка почти все наслышаны, то о рве мало кто знает. А это
место, на мой взгляд, уникальное. Туда не так просто попасть — мешают
заросли бузины и собственно сам почти отвесный склон. Но когда вы
доберетесь до дна рва, то не пожалеете. Во-первых, вы там можете увидеть
реальное средневековье. Скажем, каменную кладку XIV века, в которой
проросли корни деревьев. Зрелище впечатляет — будто машина времени вас
перенесла. Энергетика там колоссальная.

Также краевед Трифонов посетовал на вандалов, которые несколько лет
назад снесли редчайшую «Красную площадь». Речь идет о бетонной копии
главной площади России, только в миниатюре, спрятанной в лесу
Правдинского района.
Представьте вырубленную в лесу площадку диаметром 5 м, на которой
из бетона сделан Кремль, собор Василия Блаженного, сама Красная площадь
с Мавзолеем. Высота Кремля примерно 1,5 м. Это был лесной

тренировочный полигон для летчиков люфтваффе. Нацистские летчики
с макетами самолетов в руках могли «полетать» над Спасской башней,
посмотреть, как это всѐ выглядит сверху. Года два назад я туда ездил — всѐ
снесли подчистую, только бетонный плац остался.
Поющие пески
В поселке Мечниково (40 км от Калининграда) можно послушать редкое
природное явление — поющие пески. При ходьбе песок под ногами
буквально поет. Когда же поднимается ветер, то песчаное поле гудит,
как оркестр, издавая звуки то флейты, то органа.
Этим свойством песок обязан структуре особых кварцевых песчинок,
которые трутся друг о друга, вызывая акустический эффект.
На пляже в Мечниково порядка 50 м поющего песка, без единого
камешка. Об этом звуковом эффекте знали еще немцы, недаром на этом
месте функционировал известный тогда на всю Европу курорт Нойхойзер!
О популярности Мечниково (Нойхойзера) говорил путеводитель,
изданный в Кѐнигсберге в 1912 году на русском языке: «Еще несколько лет
тому назад дикий уголок ныне пользуется популярностью, и курортная
литература посвящает ему много места. Между морем и заливом, среди
хвойного и лиственного леса, таинственно укрылся балтийский курорт
Нойхойзер. В часе езды от Кѐнигсберга — место аристократических вилл,
райский уголок для детей, диадема на западном побережье Земланда.
Защищенный от ветра лесом и холмами, он предназначен для каждого, кто
ищет после напряженной работы и изнурительной деятельности покой
и отдых, идеальную красоту и здоровое пребывание. В этих словах нет
преувеличения. Стоит только побывать здесь, чтобы убедиться
в справедливости означенного описания. Сезон в Нойхойзере считается с 15
июня до 15 сентября…»
Камень лжи

На окраине города Пионерского, на берегу реки Чистой, врос в землю
гигантский валун, расколотый на две части. Местный люд называет его
Камнем лжи. Таким именем каменюка обязан легенде, уходящей корнями
во времена Пруссии: человек, сказавший неправду, не сумеет пройти
через расщелину. Поэтому сегодня туристы непременно пролазят
через каменные ножницы в надежде, что очистятся от всего плохого.
В «Сказаниях прусской земли Самбия», изданной в Кѐнигсберге в 1863 году,
про этот камень говорится вот что.
Однажды молодой рыбак из Нойкурена (ныне Пионерский. — Ред.) перед
отправкой в море пришел к этому камню со своей невестой. Они поклялись
во взаимной верности друг другу возле камня, части которого никогда
не сойдутся. Долго плавал рыбак и вернулся домой с хорошим уловом.
Продав рыбу, решил устроить свадьбу. Они вновь пришли к камню. Когда
девушка вошла в расщелину камня, с небес ударила молния и части его
сошлись, раздавив ее. Из этого следует, что девушка не хранила верность.
«Сказание прусской земли Самбия», Кѐнигсберг, 1863 г.
В свое время директор краеведческого музея Пионерского Юрий Андронов
изучил геодезические карты и обнаружил на них два мощных разлома,
которые проходят как раз через город. Интересно, что других валунов
в окрестностях Пионерского нет, и Андронов считает, что его установили
древние пруссы, чтобы обозначить место биоэнергетической аномалии,
усилить ее. Народ, судя по всему, верит в чудесные свойства камня.
Вообще, камень Лжи влияет на людей по-разному: бывший военнослужащий,
получивший контузию в «горячей» точке, наблюдал у себя резкий скачок
артериального давления. Сам Юрий Марьянович говорит, что камень
облегчил ему зубную боль. Рядом с валуном у некоторых людей проходит
мигрень. Вокруг камней протоптана тропа, значит, немало людей желают
исполнения сокровенных планов. Для этого нужно трижды пройти вокруг
валунов, проговаривая мысленно своѐ желание. Говорят, что если оно чистое,
то ему суждено сбыться.
Шлюз на Мазурском канале
Монументальное сооружение из железобетона высотой с пятиэтажный дом
давно уже у всех на слуху, однако, до сих пор мне постоянно задают вопросы
о том, где это и что это.

Расположен шлюз на Мазурском канале, который был построен между
1764 и 1776 годами. Канал соединял озеро Мамры в нынешней Польше
(немецкое название — Мауэрзее) с рекой Лавой на территории нынешней
Калининградской области. Вода поступала в Лаву самотѐком, так как
перепад уровня воды составлял 111 метров. Канал впадает в Лаву в районе
посѐлка Дружба (нем. Алленбург) Правдинского района Калининградской
области. Канал впоследствии перестраивался и модернизировался и перед
самой второй мировой войной на нем было построено 10 шлюзов различной
величины. Пять из них теперь находится на территории Польши, пять же
остальных достались нам.
Самый большой шлюз на территории нашей области расположен в
поселке Озерки, что находится в девяти километрах от Железнодорожного.
Строение, действительно, внушительное и чрезвычайно фотогеничное.
Для тех, кто только начинает знакомиться с областью помимо морского
побережья, я посоветовал бы начать именно с этого места.
В верхнем бьефе сооружения я видел кем-то любовно обустроенный в
тени деревьев стол со скамейками с видом на канал, так что любителям
отдыха на природе на заметку.
Железнодорожный мост, как из властелина колец

Железнодорожный арочный мост через реку Красную в Макунишкене
(ныне поселок Токаревка) возведен при строительстве железной дороги
Голдап-Шталлупенен в 1900-1901 годах. Высота моста над рекой составляет
25 метров, мост — один из самых высоких в Калининградской области.
На мосту сохранились разные рельсы: изготовленные в 1943 году на
заводах Круппа, фирмой Тиссен в 1912 году, Южно-русским заводом
Бельгийского общества.
Высоченный монолитный железобетонный мост с арочными пролетами,
с заброшенной железной дорогой наверху, звучит неплохо, не правда ли?
Мост перекинут через реку Красная, имеющую достаточно бурное течение в
половодье, по реке сплавляются на байдарках и плотах любители активного
отдыха.

Карьер «Вальтер»
Уж кому еще не известно чудеснейшее место под Янтарным – карьер в
поселке Синявино, а все же среди моих знакомых такие встречаются. Кто
бывал там с родителями в самом нежном возрасте, кто слышал, а кто и ни
сном, ни духом.
Карьер находится между пос. Янтарный и пос. Донское, в пос.
Синявино, конечной остановке рейсового автобуса «Калининград-Синявино»
№120.
Карьер в лучших традициях этой статьи достался нам от немцев.
Заложен он был в 1912 году для промышленной добычи янтаря. Карьер
эксплуатировался и в советское время вплоть до 1976 года, когда его
выработали, был построен карьер «Приморский» где сейчас ведѐт добычу
янтаря наш янтарный комбинат. Из «Вальтера» просто перестали откачивать
воду, и он наполнился чистейшей родниковой водой. Сейчас глубина
искусственного озера доходит до 30 метров, а площадь водоема около 2,6 кв
км. Вода в карьере пресная, летом от +19 до + 26 на дне – песок.
В карьере сосредоточен стратегический запас пресной воды области.
Нет, пожалуй, лучшего место для купания, чем здесь. Чистейшая вода
голубого цвета, теплая, когда в море ноги сводит, и живописнейший пейзаж,
лакомый кусочек для ценителей, я вам это гарантирую. Спуститься к воде по
очень крутым берегам карьера, заросшим облепихой и ежевикой, можно в
местах 4-5-ти, у воды вас будет ждать узкая полоска песка, но все это не
главное, стоит только, разбежавшись по шаткой самодельной вышке,
нырнуть в воду и вас уже от туда не вытащишь (в хорошем смысле этого
слова).
На территории «Вальтера» действует дайвинг клуб, любителей
глубоководных погружений ждет подводный лес, узкоколейка, уходящая в
глубину, затопленные строительные конструкции и прочие прелести,
котируемые в среде дайверов.Ну и, само собой разумеется, что этот уголок
постоянно наполнен любителями отдохнуть на природе палаточным лагерем.

