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Галина ЛОГАЧЁВА

К зданию дирекции Центрально-
го парка и к подростковому клубу 
«Теремок» за полчаса до начала вы-
садки рассады стали подтягиваться 
дети и взрослые. К тому времени 
у клумбы уже ждали «флористов» 
корзинки с бархатцами и бегониями 
и садовые лопатки.

Кто-то фотографируется на 
фоне Феи, исполняющей желания. 
Трёт ей плечики и ручки - считается, 
что так просьба дойдёт быстрее. 
(Маленькая бронзовая скульптура 
феи появилась в парке в прошлом 
году, под ней школьники горо-
да заложили «капсулу времени», 
адресованную их сверстникам из 
будущего.)

Кто-то коротает время рядом 
на скамеечках. Приятную атмос-

Клумба дружбы
В преддВерии дня рОссии В ЦентрАЛьнОм пАрке быЛА зАЛОженА кЛумбА дружбы 
при уЧАстии ГЛАВы кАЛининГрАдА АЛексАндрА ярОшукА, предстАВитеЛей нАЦиОнАЛьнО-
куЛьтурных АВтОнОмий, ОбщестВеннОГО сОВетА при ГЛАВе ГОрОдА

Калининградская 
область — одна из 
самых многона -
циональных тер-
риторий в нашей 
стране (более 130 
национальностей 
из 180, проживаю-
щих в России). В 
регионе на сегодня 
73 национальных 
общественных объ-
единения.

По данным Рос-
стата, второй по 
численности этнос 
в области — это 
украинцы (около 16 
тысяч), затем бело-
русы - 15 тысяч. 
У нас проживают 
более 3 тысяч ар-
мян, около 2 тысяч 
азербайджанцев.

“

“

феру дополняют добрые песенки 
из добрых советских фильмов и 
мультиков.

Появляются представители ка-
лининградских национально-куль-
турных автономий и объединений: 
литовцев, немцев, евреев, бело-
русов, армян, поляков, таджиков, 
татар, осетин, казахов, ассирийцев, 
украинцев, цыган.

Надо сказать, что идею сделать 
в Калининграде большую клумбу, 
символизирующую межнациональ-
ную дружбу и согласие в регионе, 
подал общественный совет при 
главе города, его председатель 
и одновременно руководитель 
литовской национально-культурной 
автономии Альвидас мулиуолис. 
Глава города Александр Ярошук 
мысль одобрил.

«Это хороший пример того, как 
надо решать проблемы — просто 
украшать и строить наш город», — 
резюмировал градоначальник.

«Почему именно клумба? - по-

ясняет журналистам 
Альвидас Мулиуолис. 
– Потому что даже на 
визитке Совета нацио- 
нально-культурных ав-
тономий Калининграда 
изображён цветок с 
разноцветными лепест-
ками, который указыва-
ет: у каждой народности 
есть свой цвет на гербе. 
Вот эта клумба и симво-
лизирует дружбу между 
всеми народами, все-
ми национальностями, 
проживающими в Ка-
лининграде, в нашем 
общем доме. Хочется, 
чтобы дом этот был 
лучше. И сегодня со-
брались руководители объединений 
и автономий, просто неравнодуш-
ные люди, чтобы поучаствовать в 
мероприятии».

Александр Ярошук поблагодарил 
все народности, все 132 нацио-

тель главы администрации, пред-
седатель комитета по социальной 
политике Анна Апполонова. - Очень 
важно с детства формировать в 
людях уважительное отношение к 
различным национальностям, жела-
ние больше интересоваться ими. По-
скольку у каждого народа есть своя 
история, свои традиции и культура, 
и это наполняет наш духовный мир. 
Чем больше мы будем знать о других 
нациях, тем более гармонично будем 
развиваться сами и комфортно себя 
чувствовать в жизни».

Ещё Анна Александровна добави-
ла, что сейчас вместе с националь-
но-культурными автономиями в 
городской администрации готовится 
к изданию уникальное методическое 
пособие «Многонациональный 
Калининград».

Эта книга станет «учебником 
дружбы», придёт во все школьные 
библиотеки, во все учреждения, 
работающие с детьми и подростка-
ми. Грантовые деньги на её издание 
будут выделены в следующем году.

К слову, высаживали рассаду в 
парке и дети.

- Запомните свой цветочек! По-
ливайте его, берегите! - Напутство-
вал ребят ведущий.

На сегодня на клумбе растёт 
около 3 тысяч бархатцев, 1,5 тысячи 

нальности, которые проживают в 
Калининграде.

«Приятно, что клумба заложена 
в Центральном парке, который стал 
одним из центров семейного отдыха, 
- комментирует событие замести-

бегоний и 15 папоротников.
«Эта клумба станет для всех нас 

талисманом, напоминанием о том, 
что сделать мир лучше нам удастся 
только всем вместе», - отметила 
напоследок Анна Апполонова.      
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домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ПАмятники
устАновкА,  облАгорАживАние  зАхоронений
гАрАнтия.       кАчество.       достуПные цены
ул. о. кошевого, 15
(ор-р м-н «семья») т. 507-437

реклама

ОКНА

т. 37-58-07

«АС-ДОМ»
Антивзломная фурнитура Roto, Maco (Германия)
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4200 р. 5600 р. 8500 р.

скидки
реклама

кадастровым инженером ивановой татьяной Владимировной (почто-
вый адрес: 236029, г. Калининград, ул. Балтийская, 22, каб. 5, рабочий тел. 
986-416, мобильный тел. 89097752260, e-mail: E-mail kameral@ooo-geoid.
ru, № аттестата № 39-10-66) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:110309:541, расположенного: Калининградская область, 
г. Калининград, с/т "Сад №1", участок № 319, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

заказчиком работ является соболев Александр Юрьевич (почтовый 
адрес: Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Алданская, 
дом 24а, кв.6).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: калининградская область, г. калининград, 
ул. балтийская 22, ООО «ГеОид» , в 10 часов 00 минут «19» июля 2014 г.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: г. Калининград, ул. Балтийская, 22, ООО «ГЕОИД», каб. 5, тел. 986-416.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с «19» июня по «18» июля 2014 г. по адресу: 
г. Калининград, ул. Балтийская, 22, ООО «ГЕОИД», каб. 5, тел. 986-416.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы: 39:15:110309:1, расположенный - Ка-
лининградская область, г. Калининград, пос. Александра Космодемьянского, 
с/т "Сад №1».

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка
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реклама в газете

«Гражданин» 21-48-07

Алина синАЛиЦкАя

Что такое фестиваль бо-
лельщиков?

сергей Воропаев: - Это одна из 
форм работы FIFA с болельщиками. 
Под эгидой FIFA он проводится с 
2006 года, чтобы объединить не-
равнодушных к футболу людей, 
которые не могут посмотреть матчи 
вживую, и для атмосферы единения 
и всеобщей любви к этому виду 
спорта. 

Местом для фестиваля выбрали 
стадион «Балтика» потому, что это 
самая подготовленная и удобная 
площадка для такого массового 
мероприятия. Стадион может при-
нять 10-12 тысяч человек. Именно 
такое количество любителей фут-
бола мы ждём, если не подведёт 
погода.

Вход платный?
илья скороходов: - Чтобы 

болельщики могли смотреть матчи 
на большом экране и приходили 
целыми семьями, вход для них на 
основную площадку свободный. Это 
позиция FIFA.

Но есть отдельная вип-зона для 
спонсоров мероприятия, для гостей 
FIFA на 300 мест. Сюда можно при-
обрести билет за 2 и 2,5 тысячи 
рублей (в стоимость входит паркинг, 
кейтеринговое обслуживание и само 
место на открытой трибуне).

Кстати, такой же будет фан-зона 
на чемпионате 2018 года. Только 
требования выше - принять не менее 
50 тысяч болельщиков.

для маломобильных групп 
населения есть места?

и.с.: - Да, они располагаются в 
центральном секторе в зоне госте-

Мы любим футбол!
ЧТО ТАКОЕ ФЕСТИВАль БОлЕльщИКОВ В КАлИНИНГРАДЕ РАССКАЗАлИ ЗАМГлАВы ГОРАДМИНИСТРА-
ЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ К ЧЕМПИОНАТу МИРА ПО ФуТБОлу-2018 СЕРГЕй ВОРОПАЕВ 
И И.О. РуКОВОДИТЕлЯ ИСПОлНИТЕльНОй ДИРЕКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЧЕМПИОНАТу МИРА
ПО ФуТБОлу В КАлИНИНГРАДСКОй ОБлАСТИ-2018 ИльЯ СКОРОХОДОВ

АнОнс 

приимства FIFA. Вход бесплатный. 
Нужно только получить у органи-
заторов пригласительный билет в 
специальный сектор, где оборудо-
ваны пандусы для колясочников. 
Предусмотрены и специальные 
туалеты — с поручнями и широким 
заездом для коляски.

сколько болельщиков ждё-
те?

и.с.: - Сборная России уже 12 
лет не выступала на чемпионате 
мира. Я думаю, что болельщики 
придут её поддержать. 

Мы точно знаем, что Россия 
сыграет три матча при любом 
раскладе. С Кореей, Бельгией и 
Алжиром. Перед матчами  обяза-
тельно — концертная программа. 
Работает детская площадка, городок 
питания с доступной по карману и 
качественной едой.

А как обеспечивается без-
опасность?

и.с.:- На входе установлены 
металлоискатели. Ручную кладь, 
которую нельзя проносить, мож-
но оставить в камере хранения. 
Предусмотрена частная охрана, 

работает полиция. Есть пункт ско-
рой медицинской помощи и отряд 
реагирования МЧС. Около ста во-
лонтёров помогают болельщикам в 
навигации. у них тоже есть аптечки.

 
хватит ли туалетов?
с.В.: - На площадке будет 

более 70 биотуалетов. 

можно ли приобретать 
пиво на фестивале?

с.В.: - На территории спортив-
ных сооружений продажа алко-
гольных напитков, в том числе и 
пива, запрещена. Как и курение. 
В  близлежащих торговых точках 
ограничена продажа алкоголя в 
стеклянной таре.

Что сами вы советуете по-
смотреть?

с.В.: - 22 июня в 19 часов матч 
России с Бельгией. 26 июня в 23 
часа заключительный матч в группе 
«Россия — Алжир». 

и.с: - 26 июня совместно с 
Агентством по делам молодёжи 
правительства Калининградской 
области проведём фестиваль суб-
культур и экстремальных видов 

спорта. А 13 июля будет 
транслироваться финал. 
До него — концерт, а по-
сле - фейерверк. И Кали-
нинград примет эстафету 
чемпионата. 

Кстати, команда «Бал-
тика» примет активное 
участите в фестивале бо-
лельщиков. Футболисты 
дадут мастер-классы, а 
потом пообщаются с бо-
лельщиками в нефор-
мальной обстановке. По-
этому приходите с детьми! 
До встречи на фестивале!

с.В.: - Организаторы 
делают всё возможное, 
чтобы посетителям было 

комфортно, удобно и весело. Если 
хотите оказаться в обстановке еди-
номышленников - болельщиков и 
фанатов - милости просим!

праздник футбола
игры сборной россии:

• с Южной Кореей — 17 июня: 
ничья - 1:1

• с Бельгией - 22 июня, 19.00;
• с Алжиром - 26 июня, 23.00
Финал ЧМ-2014 - 13 июля, 22.00.  
Внимание! Если сборная России 

пройдёт групповую стадию соревно-
ваний, количество трансляций будет 
увеличено (1-2 июля, 4-5 июля, 9-10 
июля и 12 июля). 

транспорт
• на период: 
18 июня -  с 00.00 до 04.00 
22 июня - с 18.00 до 22.00 
26 июня - с 22.00 до 02.00 
движение закрывается по: 
— ул. Д. Донского (от Театраль-

ной до Свободной); 
— ул. Марата (от Д. Донского до 

Театральной); 
— ул. Театральной (от Гвардей-

ского пр. до пр. Мира); 

— пр. Мира (от ул. Брамса до 
Свободной); 

— ул. Гостиной,  ул. Грекова. 

программа
22 июня: 
17.00 – открытие территории фе-

стиваля, аттракционы, финальный 
матч турнира болельщиков 

18.00–18.40 - ансамбль «Янтар-
ные гитары» 

18:40–19:00 - приветствие губер-
натора, награждение победителей 
турнира болельщиков 

19:00–21:00 матч «Россия —
Бельгия» 

22:00–23:00 матч «Южная Корея 
— Алжир»

26 июня: 
С 13.00 – фестиваль экстремаль-

ных видов спорта.
19:00–20:45 матч «США — Гер-

мания» 
С 20:45 - конкурсы для болельщи-

ков, концерт группы «Пахомов Бэнд», 
телемост Калининград — Саранск. 

23:00–00:50 матч «Россия —
Алжир» 

13 июля: 
19:00 - открытие территории 

фестиваля 
20:00 – фильм «Как мы болели 

за Россию на фестивале болельщи-
ков ФИФА» 

20:20–20.40 — приветствие 
губернатора и главы Калининграда 

20:40–22:00 - концерт группы 
«Кёниг Трибьют Бэнд» 

22:00–23:50 финальный матч 
Чемпионата мира 

23:50 - приём эстафетной палоч-
ки от Бразилии к России 

00:00 - официальный старт 
подготовки России к Чемпионату 
мира-2018. Фейерверк.                  

?

?

?

?

?

?

?

?

15 июня исполнилось 30 лет со 
дня образования ГИМС России, 
Главного управления МЧС по Ка-
лининградской области. 

В связи с этим на Верхнем озере 
пройдут соревнования инспектор-
ского состава ГИМС, показательные 

выступления на квадроциклах, 
водно-моторные соревнования. 
Продемонстрируют операцию по 
спасению утопающего с привлече-
нием вертолёта МИ-8 МЧС России. 

посмотреть шоу приглашаются 
все желающие.                               

МЧС приглашает!
В СуББоТу, 21 иЮня, 
С 12 ЧАСОВ НА ВЕРХНЕМ 
ОЗЕРЕ СПАСАТЕлЯМИ 
МЧС БуДЕТ ОРГАНИЗОВАН 
ГРАНДИОЗНый ВОДНО-
СПОРТИВНый ПРАЗДНИК
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Юлия яГнешкО

Афиша праздника ещё верста-
ется. Организаторы обещают при-
нимать яркие предложения от го-
рожан до последнего дня (на адрес 
cityday_kld@mail.ru). Но основная 
программа будет готова уже на 
следующей неделе (и размещена на 
сайте администрации klgd.ru). 

К 1 июля украсят главные ма-
гистрали Дня города - ленинский 
проспект и проспект Мира.

«Готовить праздник мы начали 
ещё в апреле, - рассказала Анна 
Апполонова, замглавы админи-
страции города, председатель 
комитета по социальной политике. 
-  Конечно, основные действа прой-
дут в центре, но День города дойдёт 
и до посёлков — Чкаловска, При-
брежного и А. Космодемьянского. 
На улице Алданской мы откроем 
сад-ясли, который значительно 
сократит очередь в дошкольные 
учреждения и на 100% решит про-
блему с детскими садами в этом 
микрорайоне».

На ул. Машиностроительной свой 
праздник — новоселье в библиотеке 
№18, где сделали капремонт, купили 
новую мебель и компьютеры. А 
возле спорткомплекса  «Юность» 
— общий: открытие мемориальной 

Юлия яГнешкО

«Вот моя боевая статистика, 
- Алексей Николаевич вынимает 
из кармана листок со списком 
уничтоженной вражеской техники 
и рядами цифр. - Это ещё в Сталин-
граде, когда воевал на танке КВС-1. 
А это уже на Курской дуге. Тут мы на 
Т-34 сразу двух немецких «тигров» 
подловили. Тогда говорили, что за 
«тигра» сразу героя дают. Только я 
сразу в госпиталь попал. А за взятие 
257-й высоты меня представили к 
ордену...» 

Никогда не забыть тот день вете-
рану. Ведь это был его главный бой. 
И последний.

... Танки влетели на немецкую 
сторону. Прошли уже километра 
полтора, когда грязь из-под гусениц 
передних машин напрочь залепила 
триплекс (отверстие, через которое 
смотрит водитель). Алёша попытал-
ся прочистить, да куда там! Тут Т-34 
крепко тряхануло, открытый люк 
заклинило и пули свободно стали 

Праздник своими руками
ВО ВРЕМЯ ДНЯ ГОРОДА, КОТОРый В ЭТОМ ГОДу 
оТМеТяТ 10-13 иЮля, КАждый СМожеТ 
подАриТь КАлинингрАду СВоЮ фоТогрАфиЮ, 
- ОБъЯВИлИ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 
ВО ВТОРНИК ЕГО ОРГАНИЗАТОРы

доски в честь Почётного гражданина 
города Семёна Корецкого (с 1981 
года он руководил спорткомплек-
сом «Юность», по его инициативе и 
при личном участии был построен 
бассейн, - прим. авт.).

Центр — 
во власти пешеходов

«От нас всегда ждут чего-то 
нового, - заметил режиссёр дня го-
рода-2014 Александр перебейнос. 
- И сюрпризы будут. Но главное, что 
у нашего праздника уже сложились 
традиции, которые живут четвёртый 
год. Например, пешеходная зона от 
площади Победы до Центрального 
парка. Или объявление с глав-
ной сцены имён новых Почётных 
граждан и лауреатов премии главы 
города «Вдохновение». 

Первыми в камерной атмос-
фере примут гостей музыкаль-
ные площадки - скверы Шопена 
(ул. С. Разина) и у памятника поко-
рителям космоса возле кинотеатра 
«Заря» - уже в четверг 10 июля.

В воскресенье, 13 июля, от-
кроется пешеходная зона. В 11.00 
начнётся праздничное шествие. 
После специальной программы в 
Центральном парке в него вольются 
и калининградские рыбаки, которые 
во второе воскресенье июля отме-

чают свой профессиональ-
ный праздник. 

у гостиницы «Москва» 
развернётся детская пло-
щадка, у драмтеатра — 
джаз-фонтан. Неподалё-
ку от него - Арт-маркет 
«Добрый город» соберёт 
умельцев разных нацио- 
нальностей (только из 
литвы приедет полсотни 
мастеров!). Гости, загля-
нувшие сюда, смогут сами 
изготовить сувениры и 
поучаствовать в благотво-
рительных акциях.

Для ценителей ретро - 
выставка старых автомоби-
лей, найденных в Калинин-
граде и отреставрированных 
местными мастерами. Под-
твердили своё участие клубы 
«БМВ» и «Мерседес».

Спортивный праздник разме-
стится на Верхнем озере и по 
традиции — на стадионе «Балтика», 
куда уже в 10 утра горожане придут 
на зарядку с чемпионами. Вечером 
там же, в фан-зоне, приятный бо-
нус - трансляция финального матча 
чемпионата мира по футболу-2014. 

И по традиции - эффектное 
пиротехническое шоу. 

Фотоальбом на улице
Девиз праздника «Наш город 

— наша судьба». Поэтому одной 
из изюминок развлекательной 
программы станет выставка, где 
покажут, как рос и строился город 
в разные десятилетия, и тех, чьими 
руками он восстановлен, украшен и 
прославлен.

Кстати, каждый желающий смо-
жет оставить на этой уличной экс-
позиции свою фотографию с инте-
ресным фактом из жизни Калинин-
града. Инсталляция, подготовленная 
Союзом фотохудожников, станет 
подарком городу ко дню рождения 
и, надеются организаторы,  получит 
долгую жизнь.

В гости
Глава города устроит празднич-

ный приём для ветеранов всех от-
раслей, но особый почёт в эти дни, 
конечно, строителям и рыбакам.

Кроме того, на день рождения 
Калининграда приедут 14 делегаций 
из городов-побратимов - из Бело-
руссии, Польши, литвы, Германии, 
Армении и других стран. 

Чтоб музыка звучала!
Необычное зрелище должен 

устроить оригинальный польский 
оркестр из Ченстоховы — дефиле 
с барабанами и волынками.

«В рамках дня города у нас 
снова пройдёт два мини-фестива-
ля уличного искусства, - добавил 
генеральный продюсер праздника 
Андрей Левченко. - Приглашены 
более десятка оркестров и театров. 
Ну, а на главной сцене выступят 
группа «Танцы минус» и Валерий 
Меладзе. Кстати, не всё легло на 
бюджет. Певца помогли пригла-
сить спонсоры. Сама сцена будет 
модернизирована, приблизится к 
общепринятым стандартам. Будут 
работать видео-экраны. Обещаю, 
что будет красиво!»                     

Мундир от министра
В БОЯХ ПОД СТАлИНГРАДОМ ТАНКИСТ, МЕХАНИК-ВОДИТЕль лёША ТАлы-
ЗИН Был СЕРьёЗНО РАНЕН. НО ТОльКО ВыПИСАлИ ИЗ ГОСПИТАлЯ - СРАЗу 
нА ТАнК. нА КурСКуЮ дугу, где ВоТ-ВоТ должнА БылА рАзгореТьСя 
ВЕлИКАЯ БИТВА...

пОдАрОк

залетать внутрь машины.
И снова удар. Это в танк угодил 

бронебойный снаряд. Ранило ра-
диста. Башенного стрелка, Мишу 
Матохина, убило - снарядом ему 
вырвало сердце. И всю машину 
просто залило его кровью...

Вместо башнёра принялся за-
ряжать пушку командир. Тоже ране-

ный. Не удержавшись, он вылетел из 
люка. Алексей застопорил машину, 
под прицельным огнём немцев вта-
щил командира и стал гасить пламя 
в моторном отсеке.

Немцы уже подобрались близко, 
но Т-34 ожил, развернулся. И тут в 
борт ударил второй снаряд. Машина 
перестала слушаться Алексея, а его 

самого пронзила страшная боль... 
... Но на ручном газу, с практиче-

ски оторванной стопой, с помощью 
радиста он как-то вывел машину 
из боя...  

письмо в москву
Об этом и написал Талызин 

министру обороны России Сергею 
Шойгу в конце прошлого года. Рас-
сказал, как врачи спасли ему ногу, 
как в декабре 1943 года демобили-
зовали и отправили домой. Что на 
фронте  он вечно был в солярке 
да мазуте, а в госпитале выдали 
английскую шинель с чужого плеча 
- грязную, рваную, всю в крови... Так 
домой и приехал. 

И попросил подарить парадный 
мундир танкиста. 

«Ветераны-фронтовики гово-
рили: брось, не ответит, - улыба-
ется Алексей Николаевич. - А тут 
письмо со штампом западного 
военного округа! Предложили 
сшить мне парадную форму ново-
го образца или полевую расцветки 
«Цифра».

Талызин выбрал парадную, цвета 
морской волны.

В военном ателье удивились. 
Такой индивидуальный пошив для 
Минобороны впервые. За какие 
такие заслуги?

- Вы, наверное, были сыном 
полка? - спросила мастер.

- Нет, воевал как положено! 
Хорошо сохранился!

Готов на парад!
Так и вышел из ателье с послед-

ней примерки в новом парадном 
мундире. На воротнике маленькие 
танки, на плечах погоны старшины, 
а на груди - медали: за отвагу, за 
боевые заслуги, за победу над Гер-
манией, за оборону Сталинграда и 
два ордена Отечественной войны. 
Как и было в 1943-м! Только на ру-
каве шеврон уже российской армии. 

К сожалению, в этом году парад 
Победы Алексей Николаевич в чис-
ле ветеранов не принимал. Хоть и 
успели сшить ему мундир - подвело 
здоровье. Но уж в следующем году 
военный парад не пропустит!         

Отремонтированные, более 
удобные, помещения Совету 
ветеранов выделены в том же 
здании, где располагается управ-
ление социальной поддержки 
населения администрации го-
родского округа «Город Кали-
нинград». То есть, по адресу: 
Калининград, проспект Победы, 
42, второй этаж, помещение №2.

Режим работы Совета с 9 
до 13 часов ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней. 
контактный телефон 92-37-22.

Алексей Николаевич Талызин участвовал 
в двух величайших сражениях 
Великой Отечественной войны.

Городской 
Совет ветеранов 
переехал



Гражданин4

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07
19 июня 2 0 1 4
№ 13 (1286)

Претензии к ремонту 
и не только...
КАК В 2013 ГОДу ПРОВЕлИ В КАлИНИНГРАДЕ 
КАПИТАльНыЕ РЕМОНТы ОБСуДИлИ 
нА зАСедАнии КоМиССии по КонТролЮ 
зА эффеКТиВноСТьЮ иСпользоВАния 
БЮджеТных СредСТВ

бюджет, 38,4 млн — в городской.
Сергей Мельников парировал 

тем, что перечень домов прави-
тельство области утвердило в мае, 
соглашение с администрацией Кали-
нинграда подписало в конце июня, 
а деньги поступили только 1 июля. 
К тому же перечень несколько раз 
корректировался. Последний раз — 
в декабре. Вот эти корректировки и 
подвели...

исправимся!
Также председатель КГХ заверил, 

что такая ситуация не повторится: 
отбор домов в программу на 2014 
год закончили уже в ноябре 2013-
го, в декабре-январе проверили 
проектно-сметную документацию и 
намного раньше начали проводить 
конкурсы по отбору подрядчиков.

107 конкурсов уже провели, 72 
— объявили. В июне вся докумен-
тация будет размещена полностью, 
поддержал директор «кр мкд» 
сергей русович.

ремонты с брачком
Результат ремонта лучше, если 

его сопровождает «КР МКД», заме-
тил зампредседателя кск сергей 
соловей. Но претензии к предпри-
ятию тоже есть.

Так, по трём из пяти объектов, 
которыми от начала до конца зани-
малось «КР МКД», работы приняты, 
частично оплачены, а по факту мно-
гое не сделано. Например, на улице 
Галицкого, где ремонтировались 
подвалы и водоотводная система. 

Другой пример на ул. Октябрь-
ской. Конкурс на благоустройство  

если где-то убыло, то...
По поручению председателя 

горсовета КСК проверила и рабо-
ту муниципального учреждения 
«Калининградская служба муни-
ципального жилищного фонда», 
которая в прошлом году надзирала 
за ремонтом 425 объектов.

На общую сумму в чуть более 
50 млн рублей должны были уста-
новить 200 квартирных счётчиков, 
отремонтировать 83 квартиры и два 
дома маневренного фонда.

«Такого количества нарушений 
мы не встречали нигде!» - возму-
тилась Ирина Можей. И рассказала, 
что работы выполнены неряшливо, 
из некачественных материалов. 
Подрядчики импровизировали со 
сметами, заменяя виды работ, или 
вовсе их не выполняли.

К примеру, в доме маневренного 
фонда на ул. Береговой линолеум 
бросили на старый дощатый пол, 
не поменяв лаги, а вместо душевых 
кабин установили поддоны.

«Как вообще такое можно при-

нять?! - Депутат Сергей Григоренко 
указал директору учреждения на 
фотографии брака. - Какого уровня 
у вас специалисты?  Или они с за-
вязанными глазами выезжали?»

директор службы сергей кал-
мыков объяснил, что из 136 предъ-
явленных недостатков он согласен 
лишь с 56. Что ужасные фотографии 
сделаны там, где не было комплекс-
ного ремонта. А смета досталась 
по наследству от КГХ в 2012 году... 
Но теперь такого не допускают, всё 
возможное исправят, а виновных 
накажут.

Например, за то, что на ул. Ми-
нина и Пожарского, 12 вдруг полу-
чили щедрый подарок: устанавливая 
счётчики, заодно отремонтировали 
и санузел. На улице 1812 года и 
вовсе за бюджетные деньги от-
ремонтировали частную квартиру!

А на П. Морозова, 7, где счётчик 
по бумагам есть, на самом деле в 
доме отсутствует... сама квартира!

ремонт: кому бог
пошлёт!

По ул. Краснодонской, 8 живут 
пожилые супруги, малоимущие, 
муж - инвалид. Им заменили котёл, 
батареи и окна. Но толку мало — 
квартира жилой не выглядит. Зато 
по пер. Калинина, 71 сделали кос-
метический ремонт в квартире, где 
глава семьи ходит в море.

«По каким критериям отбираете 
квартиры?» - спросил председатель 
комиссии Юрий самородов, но 
внятного ответа не получил.

«А что в квартирах ветеранов вой- 
ны?» - спросил депутат Владислав 
хоменко.

Все включены в программу этого 
года, подтвердила елена палкина, 
начальник управления учёта и 
найма жилья.  Даже если квартира 
уже приватизирована, ветерану её 
отремонтируют.

Вердикт суров
Обвинения в адрес Службы серь- 

ёзные: свыше 4 млн бюджетных 
рублей использовано нецелевым 
образом и неэффективно, а также  
неправомерно выплачено под-
рядчикам, которые работы не вы-
полнили, а стоимость материалов 
завысили.

«Плохо занимаетесь учреждени-
ем..., - покачал головой Самородов. 
И спросил у директора: - Можете ли 
вы занимать эту должность?»

Результаты служебной проверки 
депутатам представят к 1 сентября. 
Но если учреждение не заработает 
эффективнее, то перед главой горо- 
да они поставят вопрос о целесо- 
образности Службы.                         

циплинирует подрядчиков, не даёт 
нарушать сроки или подменять 
материалы. Стоит показать, как это 
действует на 2-3 компаниях, и через 
год подобных проблем не будет!» 

Также депутаты поручили сле-
дить, чтобы при ремонте кровель 
на случай залития были застрахо-
ваны хотя бы квартиры верхних 
этажей. И усилить ответственность 
за подпись на акте о приёмке 
работ. 

придомовой территории провели в 
середине октября. Было ясно, что в 
2013-м ничего не сделают, но под-
рядчик аванс получил, а заказчику 
перечислили остальную сумму (1,3 
млн). 

«Я лично исключил этот объект 
из перечня, - пояснил Мельников. 
- жители не собрали свои 5%. но 
депутат по округу Петросов внёс 
свои средства и мы пошли навстре-
чу. Как говорится, не делай добра...» 

Но сейчас территория всё же 
благоустроена.

А вообще по итогам ремонтов 
2013 года управляющие компании 
получили 46 требований о возврате 
бюджетных средств на 18 с лишним 
млн рублей. Добровольно удовлет-
ворили их единицы, поэтому 44 иска 
уже в суде.

«Мы на каждой комиссии рас-
сматриваем вопрос о невозврате 
бюджетных денег, - заметил депутат 
сергей Григоренко. - Я предлагаю 
активизировать такой инструмент, 
как банковская гарантия. Это дис-

наталья иГОреВА

Всем родителям интересно: что, 
кроме чипсов, едят их дети. А задача 
городских властей сделать питание 
школьников безопасным и полез-
ным. О том, как её выполняли и чем 
кормили юных калининградцев, рас-
сказала во вторник на оперативном 
совещании в администрации города 
председатель комитета по образо-
ванию татьяна петухова. 

По её словам, анализ меню в 
школах показал: мясо, рыба, молоч-
ные продукты, соки, свежие овощи 

включаются в рацион в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации пита-
ния детей, соблюдается оптимальное 
соотношение пищевых веществ.

- Для нас главное – сохранить 
здоровье детей, - подчеркнула Татьяна 
Петухова. – И задача – сделать питание 
качественным и сбалансированным.

Инфраструктура школьного пи-
тания в городе представлена раз-
личными формами. На базе 51 
учреждения, где обучается более 
43 тысяч школьников, работают 48 
столовых с полным или доготовоч-

ным циклом приготовления пищи, 
3 столовых – раздатки (№№15, 16,  
ГЦО), где только разогревают первые 
и вторые блюда. Во всех школах 
реализуется буфетная продукция. 
В текущем учебном году образова-
тельные учреждения обслуживали 
28 организаторов питания. 

По данным на 25 мая 2014 года 
горячее питание получали 38 698 че-
ловек, из них бесплатно - 7719 детей. 

Право на бесплатное питание 
имеют дети из малоимущих семей, 
дети-инвалиды, обучающиеся, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации, 

а также (с 1 января 2014 года) 
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, воспиты-
вающиеся в семье, которая имеет 
статус малоимущей. А также дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья IV-V групп, беженцев и 
вынужденных переселенцев.

Стоимость набора продуктов 
в 2014 году составляет 42 рубля 
(2013 год – 38,5 рубля). Обедов для 
льготных категорий учащихся - 52,5 
рубля (2013 год – 53,9 рубля).  

За последние шесть лет (2008-
2013 годы) на капитальный ремонт 

Что едят наши дети

пищеблоков и обеденных залов, 
приобретение нового технологиче-
ского оборудования направили 97,5 
млн рублей, в том числе 80,8 млн 
рублей из федерального бюджета. 
В 2014-м на ремонт пищеблоков 
школ №№ 9, 28 и обеденного зала 
школы №10 из городского бюджета 
потратят 4,1 млн рублей.                

Алина синАЛиЦкАя

Как сказал сергей мельников, 
замглавы администрации, пред-
седатель комитета городского хо-
зяйства, в программу капремонта 
домов поступили 463 заявки. 

Для организации работ и конт- 
роля за средствами субсидии было 
создано муниципальное предпри-
ятие «Капитальный Ремонт Много-
квартирных Домов» («КР МКД»). 

В течение года жители некото-
рых домов отказывались от работ 
(например, на ул.Тургенева, Судо-
строительной, Балтийской и Чер-
нышевского - не пожелали обновить 
крыши). Других вычёркивали, убе-
дившись, что капремонт не нужен, 
что не открыт специальный счёт в 
банке или жители не собрали свою 
часть денег (5% от общей суммы 
ремонта). 

В итоге в программу попали 286 
мероприятий на 455,2 млн рублей, 
из которых сделано 264 объекта 
(183 крыши, подвалы в 19 домах, за-
менены 63 лифта в 19 домах и т.д.).

И к начальному плану програм-
ма выполнена на 104%, подвёл итог 
Сергей Мельников.

Но ирина можей, председатель 
контрольно-счётной комиссии гор-
совета, посчитала, что не дотянули 
и до 70%. Поэтому часть средств 
вернули - 40,5 млн рублей 
в областной 

По данным на 25 мая 

2014 года в школьных 

столовых питались 38 

698 человек (89,2% от 

числа обучающихся), из 

них бесплатно - 7719 

школьников (19,9%).
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Галина ЛОГАЧЁВА

Территорию на юге Калинингра-
да в границах улиц Энергетиков, 
Дзержинского, Земнухова, лазо 
планируется предоставить много-
детным семьям для строительства 
там индивидуальных жилых домов.

Депутаты поинтересовались: 
каков размер наделов? Оказалось, 
от 4,5 до 10 соток.

- После того как дом будет сдан, 
от земельного участка ничего не 
останется. А где же детям играть? 
- Не согласился с таким подходом 
заместитель председателя горсо-
вета Олег шкиль.

Депутаты поддержали коллегу 
и рекомендовали городской адми-
нистрации выделять минимум по 6 
соток на участок. А лучше — больше.

- В течение месяца-двух горад-
министрация территорию перерас-
планирует, после чего, осенью, когда 
будет формироваться бюджет на сле-
дующий год, будем искать средства 
для подведения сетей к этой земле: 
это вода, канализация, электроэнер-
гия, - подытожил Олег Шкиль.

В этом успех города
- Программа комплексного раз-

вития систем коммунальной ин-
фраструктуры, рассчитанная на 
10 лет, заканчивается в 2014 году, 
- обратился руководитель комиссии 
Валерий макаров к председателю 
комитета городского хозяйства 
сергею мельникову. - Она включает 
в себя и энергетику, и водоснабже-
ние, и канализацию, и теплоснабже-
ние. Как администрация планирует 
разрабатывать новую программу на 
2015-2025 годы?

Сергей Мельников предложил 
не торопиться, откорректировать 
пока действующую программу, про-
лонгировать её на 2015 год в связи 

Фото пресс-службы горсовета.

Волевое решение
О РАЗМЕРАХ НАДЕлОВ МНОГОДЕТНыМ СЕМьЯМ 
под индиВидуАльное жилое СТроиТельСТВо, 
О НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАщЕНИЯ К ГуБЕРНАТОРу, 
О НЕДОПуСТИМОСТИ уВЕлИЧЕНИЯ ТАРИФОВ 
НА ТЕПлО — ГОВОРИлИ НА КОМИССИИ ГОРСОВЕТА 
по грАдорегулироВАниЮ и зеМлепользоВАниЮ

с тем, что сейчас одновременно 
разрабатывается и Генплан, и инве-
стиционные программы Теплосети и 
Водоканала, которые должны стать 
составляющими частями этой гло-
бальной, комплексной программы.

«Есть ещё отраслевые федераль-
ные целевые программы — надо 
пытаться в них участвовать — не 
всё же из городского бюджета 
тратить деньги, - объяснил свою 
позицию Сергей Викторович. - В 
этом и будет часть экономического 
успеха города».

Депутаты согласились: разумное 
ядро в таком решении есть. От-
корректированную программу по-
ручили показать депутатам к 2 июля.

«Мы откорректируем действую-
щую программу на 2015 год, то есть, 
продлим её, и более осмысленно на 
десятилетие подготовим следующую 
в соответствие и с Генпланом, и со 
всеми отраслевыми программами, 
которые также разрабатываются 
на 10 лет», - подвёл черту Валерий 
Макаров.

пат!
- К сожалению, не всё так радуж-

но, - начал директор Водоканала 
Александр иващенко, когда переш-
ли к вопросу об инвестиционной 
программе этого предприятия.

Он напомнил, что в июле про-
шлого года поменялось федераль-
ное законодательство. Если раньше 
муниципалитет утверждал подобные 
программы, а также тарифы на 
подключение к сетям, то на се-
годня эти полномочия переданы 
правительству Калининградской 
области. В муниципалитете ожида-
ли, что 2014 год будет переходным: 
либо полномочия вернут на этот 
год, либо будет утверждён единый 
тариф. Но, к сожалению, ничего 
такого не произошло. Водоканал на 

сегодня не имеет права брать плату 
за технологическое подключение и 
выдавать технические условия. А в 
обладминистрации этого не делают. 
Получился вакуум.

- Нас, как волков, обкладывают 
федеральными законами, а ответов 
на них не дают! - Образно про-
комментировал ситуацию Сергей 
Мельников.

- Тогда же всё встанет!? - ужас-
нулся председатель горсовета 
Андрей кропоткин.

- у нас уже всё встало. - Вздохнул 
Иващенко.

Как оказалось, с начала этого 
года 35 инвесторов не могут по-
лучить технические условия на 
подключение своих объектов – жи-
лых домов, офисных помещений, 
торговых центров. Документация 
была передана Службе по тарифам 
областной администрации и ни один 
тариф до сих пор не утверждён.

- Если Служба не хочет брать 
на себя ответственность, то надо 
убедить губернатора делегировать 
такие полномочия муниципалитету! 
Надо обратиться к губернатору, мо-
жет, он и не знает об этой коллизии! 
В областную Думу! - Предложил 
Олег Шкиль. - Ситуацию нельзя за-
гонять в патовую.

- Нужно принимать волевое ре-

шение - полгода бездействия – про-
сто непозволительно, - согласился 
Валерий Макаров.

- Не приходят большие деньги в 
Калининград, - объяснил свою по-
зицию журналистам Олег Шкиль. 
- Полгода уже строительные компа-
нии не могут решить проблему - а 
ведь у многих кредиты в банках. 
Плюс дополнительно это налоги, ра-

бочие места... Мы обращаемся сей-
час к губернатору Калининградской 
области, в облдуму, чтобы вопрос 
этот они решили в кратчайшие сро-
ки: нельзя и инвесторов подводить 
и Водоканалу нельзя терять деньги 
(более 100 миллионов рублей в год 
за подключение).

Это не коммерция!
Замдиректора МуП «Тепло-

сеть» зачитал основные тезисы 
реализации схемы теплоснабжения 
города. Так до 30 октября текущего 
года должна быть принята инве-
стиционная программа Теплосети 
в размере 2 млрд рублей на срок 
до 2017 года.

Говоря об источниках финан-
сирования программы, депутаты 
услышали в том числе, что на сегод-
ня тариф на тепло экономически не 
обоснован, его надо повышать. По 
итогам года запланированы убытки 

предприятия на 250-260 миллионов 
рублей.

- Когда предприятие хотя бы 
будет безубыточным? - Задал ри-
торический вопрос Андрей Кропот-
кин. - уже в этом году два раза по 
400 миллионов вам дали. 4 детских 
садика можно построить за такие 
деньги! Если тарифы повышать — 
нас население на вилы поднимет!

- Город — не коммерческая 
структура. - Обратился Олег Шкиль 
к представителю Теплосетей. - Мы 
должны думать, как цены умень-
шать, а не увеличивать. Вот вы повы-
сите, Янтарьэнерго, другие повысят 

- а жить людям на что? Пенсии ведь 
и зарплаты — не растут.

- Может, купить рТС «Южная» за 
150-170 миллионов? - Предложил 
Сергей Мельников. - Она закроет 
все вопросы, её мощности хватит 
городу.  

«Программа, которую нам се-
годня представили, очень долго-
играющая и дорогостоящая. - Сделал 
вывод Олег Шкиль. - В ней каждый 
год планируется увеличивать та-
риф для калининградцев на 6-7% 
и более. Если же мы приобретём 
рТС «Южная», то себестоимость 
гигакалории уменьшится. Мы будем 
сами регулировать цену и опустим 
её для жителей Калининграда. Это 
самый лучший вариант для горожан.

Если глава города согласится 
покупать РТС, то в этом году, когда 
будем принимать бюджет, средства 
на её приобретение заложим, а в 
2015-м году приобретём».            

Калининград по итогам голосования 
находится на 7 месте, нас обгоняют Май-
коп, уфа, Хабаровск, Чебоксары, Иркутск 
и Красноярск.

Интернет–проект «Город России» 
- это акция всероссийского масштаба, 
организованная в целях поддержки на-
ционального развития и самосознания 
поколений, сохранения культурно-исто-
рического наследия российской госу-
дарственности.

По результатам голосования выяснит-
ся, где на Руси жить хорошо.

В конкурсе принимают участие города 
– административные центры всех регио-
нов Российской Федерации. Проголосо-
вать можно ежедневно, в любое удобное 
время. С одного ip-адреса - только 1 раз в 
сутки. Регистрации на сайте не требуется.

Итоги голосования будут подведены 
30 декабря 2014 года в 15 часов по мо-
сковскому времени.

Что нужно сделать, чтобы победил 
Калининград? Зайти на сайт проекта 
«Город России – национальный выбор» 
и проголосовать за родной город.        

Среди новинок сезона развлекательные и по-
знавательные часы, которые проводятся сотруд-
никами ЦПКиО для всех желающих, как детей, так 
и взрослых, по средам с 12 до 13 часов. 

Так, 25 июня состоится эколого-краевед-
ческая квест-игра «Тропами парка». «Мы 
приглашаем к нам семьи с детьми, группы из 
пришкольных лагерей и т.д., - говорит директор 
муниципального учреждения культуры Элла 
кадочникова. – Занятия очень интересные, 
на них можно открыть для себя много нового 

Голосуй за 
Калининград!
продолжАеТСя голоСоВАние зА САМый приВлеКАТельный, 
уЗНАВАЕМый И СИМВОлИЧНый ГОРОД РОССИИ НА САйТЕ 
«ГОРОД РОССИИ – НАЦИОНАльНый ВыБОР» (www.ГОРОД-РОССИИ.РФ)

Бесплатно, весело, 
интересно
В иЮне В КАлинингрАдСКоМ 
ЦЕНТРАльНОМ ПАРКЕ 
ЗАПлАНИРОВАНО НЕМАлО 
ИНТЕРЕСНыХ МЕРОПРИЯТИй

и необычного. Приходите, не пожалеете! Вход 
свободный!»

Сразу три масштабных мероприятия в ЦПКиО 
будут посвящены Дню молодёжи, который в Рос-
сии отмечается 27 июня. В канун праздника, 26 
июня, на сцене певческого поля состоится рок-
фестиваль, организатором которого выступает 
КМКДЦ «Золотой осьминог».

28 июня - Международный день борьбы с 
наркотиками. Этому дню посвящён концерт 
молодежных коллективов, который пройдёт с 
14 до 17 часов. Еще один концерт состоится 29 
июня – в день рождения Виктора Цоя.

Кроме того, каждую среду проходит акция 
«Вдвоем веселей!»: на один билет можно 
прокатиться вдвоем либо одному посетителю 
прокатиться дважды.                                            
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Юлия яГнешкО 

Валентина — деревенская девоч-
ка из села Новопокровское Саратов-
ской области. С детства в голоде да 
бедности. Отец, Тимофей Егорович 
Шашлов, вернулся с гражданской 
войны инвалидом (потерял глаз), а 
в семье шестеро детей. 

А тут ещё беда - всю родню по 
линии мамы, Анны Фёдоровны, 
раскулачили. Три добротных дома за 
речкой, где жили с семьями её отец 
и братья, отобрали. Отдали под сель-
совет и другие колхозные нужды.

Самих же жильцов отправили в 
ссылку. Да только видно бог уберёг: 
как потом выяснилось, выселили 
хоть и далеко, да в благодатный 
Краснодарский край. 

Валины обязанности по дому 
были невелики — люльку с млад-
шим братом Володей качать, да 
присматривать за ним пока мама 

Два года осваивала профессию 
слесаря СЦБ (сигнализация, центра-
лизация, блокировка), готовилась 
обслуживать семафоры. А 1 января 
1943 года девчонок собрали в эше-
лон и отправили к линии фронта 
под Воронеж.

«Было хорошо слышно, как 
бомбили город, - говорит Валентина 
Тимофеевна. - И вдруг появился 
самолёт, низко так летает, кружит. 
Мы, глупые, ему руками машем. 
А это был немецкий разведчик. И 
ночью - на нас налёт. Всё вокруг 
рвётся, мы выскочили из своих 
бараков и кинулись в лес. В ту ночь 
сразу три девочки из нашего села и 
погибли...»

С новенькими железнодорожни-
цами провели строевую подготовку, 
научили собирать-разбирать авто-
мат и отправили в прифронтовую 
полосу в 16-е военно-эксплуатаци-
онное отделение, которое до самого 
конца войны и следовало по пятам 
боевых частей, наводя порядок на 
путях.

нАшА жзЛ

Валентина Тимофеевна Болдина 
награждена медалями 

за освобождение Крыма 
и Белоруссии, за взятие Кёнигсберга 

и победу над Германией.

На воскреснике. Советск. 1946 год.

Семья (слева Валентина и Александр,
в центре дед — Иван Болдин).

По пятам фронта
ВАлЯ С ТРуДОМ ЗАБРАлАСь В ВАГОН, СБРО-
СИлА БуШлАТ И ПРОТЯНулА ЗАМёРЗШИЕ 
РуКИ К ОТКРыТОй ДВЕРЦЕ МАлЕНьКОй ПЕ-
чурКи. нА Сегодня ВСё... и ТуТ же СТуК В 
СТЕНКу. СГлАЗИлА! ОПЯТь ОБРыВ! И СНОВА 
нужно идТи В Снег, ТянуТь проВодА. Ведь 
нА железной дороге Без СВязи нельзя

дней, а хватало его только 
на три.

«Тогда берём котелки 
и к соседнему составу, где 
армейская полевая кухня 
имеется, - смеётся Валентина 
Тимофеевна. - Пощебечем с 
поваром, поулыбаемся ему. 
Он ведь такой же молодень-
кий как и мы. Вот и нальёт 
нам по черпаку горохового 
супа или каши».

Лучший подарок
Побывала Валентина и 

под Сталинградом, и под 
знаменитой Прохоровкой 
на Курской дуге, где со-
стоялись великие битвы той 
войны. Видела, как горит 
земля... Видела, как днём 
небо становится чернее ночи 
от взрывов и пожаров...

Во время наступлений 
работали сутками, не ели и 
почти не спали. 

Потом ремонтный состав 
повернули на юг, на Крым.

«Остановились на пе-
регоне. Дальше нельзя — 
станцию сильно бомбят, 
- вспоминает Валентина 
Тимофеевна. - ждём. и дожда-
лись. Немцы заметили скопление 
вагонов и стали нас бомбить. Мы 
уже учёные, сразу врассыпную, в 
лесочек. Когда поутихло, стала я 
осматриваться. Вокруг одни во-

ронки, а на ветках деревьев 
дохлые змеи висят...»

В Мелитополе сообщили, 
что разместят девушек по 
квартирам. Вот радость-то! 
Только кроватей и белых 
простыней не дождались. 
Хозяева поместили кого 
в каморку непригодную, а 
кого в кладовку. Но и этому 
были рады.

«На фронте я мечтала 
только о том, как бы вдоволь 
поесть маминых щей, - взды-
хает Валентина Тимофеевна. 
- И чтобы наступила тиши-
на... Чтобы не было больше 
бомбёжек».

Когда такие затишья слу-
чались, со всех сторон до-

носились переливы гармони. 
Это солдаты устраивали танцы 

на пятачках. Танцевали и краковяк, 
и вальс-бостон. Вдруг команда «По 
вагонам!» И расходятся военные 
эшелоны в разные концы...

В Мелитополе за Валечкой стал 
ухаживать один красивый лётчик. 
Дима Дьяков. Встречались целый 
месяц. Однажды явился с подарком. 
Чулки! В другой раз он купил ей 
сапоги. лучший подарок в военное 
время! Девчонки сразу поставили 
диагноз - любовь!

А однажды утром, когда Валя шла 
на работу, её догнал солдатик:

- Валя, подождите! - и, не глядя 
в глаза, почти прошептал: - Дима 
погиб...

До сих пор Валентина Тимофеев-
на надеется, что тот солдатик обма-
нул её. И неважно по какой причине. 
лишь бы Дима остался жив!

приказ «В зАГс!»
Состав добрался до Джанкоя, а 

оттуда осенью 1944 года снова по-
вернул на запад.

В Белоруссии, истерзанной и 
разрушенной, почти на каждой стан-
ции к поезду приходили женщины. 

- Девочки, вы не видели поезда 
с нашими малыми? - заглядывали 
они в глаза, пытаясь узнать о судьбе 
своих детей, которых успели эвакуи-
ровать в тыл летом 1941 года.

В литве предупредили о воз-
можных бандитских нападениях. 

И действительно, состав иногда 
обстреливали из леса. Поэтому без 
автомата девочки на дежурства не 
ходили. Но, к счастью, Вале  при-

менить оружие не довелось.
Но зато в литве Валенти-

на познакомилась с Сашей 
Болдиным, маневровым 
диспетчером 33-го военно-
эксплуатационного отделе-
ния, которое перебросили 
сюда с Дальнего Востока.

9 мая 1945 года только 
вернулась с дежурства, как 
вбежал Саша:

- Победа!
Девушки тут же схватили 

автоматы и хотели устроить 
собственный салют, но по-
боялись, что перепугают 
людей. А уже к вечеру авто-
маты велели сдать — война 
же кончилась!

Через неделю командир 
отправил Валю и Сашу в 
Гродно. Регистрироваться. 
Так 19 мая 1945 года они 
поженились и отправились 
в Тильзит.(теперь Советск, - 
прим. авт.). 

В советске
В конце 1945 года Ва-

лентину демобилизовали. 
Мужа назначили дежурным 
по станции Советск, потом 
повысили до заместителя 

начальника. А она устроилась 
списчиком. Должна была пересчи-
тывать вагоны в составе, аккуратно 
переписывать номера, чтобы после 
переформировки они отправились 
куда положено. 

В 1947 году у Болдиных родилась 
дочь Зоя, через три года — Танечка. 
Нянчить девочек помогали свёкор 
со свекровью, которых Саша пере-
вёз из Сибири. 

Город сильно пострадал от вой- 
ны, но Болдиным всё же выделили 
большую квартиру в центре. Правда, 
старики настояли, чтобы её обменя-
ли на окраину, где бы можно было 
держать огород. Ведь долгое время 
в городе и хлеба было не купить, за 
продуктами ходили на литовскую 
сторону за Неман.

На пелёнки и распашонки пере-
шивали пододеяльники, которые по-
купали у оставшихся немцев. у них 
же выменяли на продукты перины, 
подушки и посуду.  

А когда дочки подросли, Вален-
тина вернулась на работу, теперь 
уже по своей специальности - опе-
ратором при маневровом диспет-
чере.  После смены обязательно 
отправляли на разборку завалов, а 
по выходным — то  на субботник, 
то на воскресник. Но этот тяжёлый 
труд был уже всем в радость.

* * *
«Раньше сны про войну мне 

снились часто, - говорит Валентина 
Тимофеевна. - Бомбёжки, взрывы... 
А теперь уже ушло, успокоилось». 

Хотя всякий раз, когда придут 
к ней школьники, ветеран рас-
сказывает им о том, что пришлось 
выдержать, и снова переживает эти 
страшные годы...                          

на работе. А с 13 лет и сама в поле 
пошла: за каникулы нужно было 
90 трудодней заработать - семье 
большая помощь. 

Налоги с крестьян драли нещад-
ные: и мясо, и молоко, и шерсть 
— всё сдай! Так хоть по осени чуть 
больше пшеницы, арбузов да семе-
чек на масло дадут...

«Мяса мы в доме почти и не 
видели. Наварит мама щей, рядом 
миску с картошкой поставит, а мы 
вокруг все с деревянными ложками 
уже наготове», - вспоминает Вален-
тина Тимофеевна.

каша за улыбку
Вале оставался последний год в 

школе, но доучиться помешала вой- 
на. Как только военкомат объявил 
набор в железнодорожное учили-
ще, вместе с девчонками пошла 
записываться. 

По специальности Валентине 
работать не пришлось, к семафо-
рам подпускали только опытных 
специалистов, а «неоперившихся»  
отправили на работу попроще — 
прокладывать провода связи от 
станции к станции.

«Так всю войну и таскала я катуш-
ки с проводом. И в грязь, и в снег, 
и под бомбёжкой. - Вспоминает 
Валентина Тимофеевна. - А катушка 
выше меня ростом! Зимы морозные 
были, снежные. По пояс навалит, а 
я тащу её! Сорок раз упаду. Сил нет, 
а надо вставать... Только протянем, 
всё устроим, а уже связи нет — 
разорвало провод осколками. И мы 
назад. Ищем... Намёрзлись... Потом 
уже кое-как нас обмундировали: 
штаны дали тёплые, шапки, бушлаты 
и ботинки. На 3-4 размера больше!» 

С провизией тоже было туго: 
сухой паёк выдавали на пять 

10 июня Валентина тимофе-
евна болдина отметила юбилей 
— 90 лет. поздравляем! жела-
ем здоровья и мирного неба над 
головой!
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наталья иГОреВА

михаил Автоменко, главный 
специалист-эксперт отдела госу-
дарственной инспекции по мало-
мерным судам Главного управ-
ления мЧс по калининградской 
области напоминает отдыхающим: 
«Вода может быть не только дру-
гом, но и врагом – она никогда не 
терпит разгильдяйства». 

почему гибнут? 
Во-первых, по причине того, что 

купаются в запрещённых местах, не 
имеющих спасательных постов. И, 
во-вторых, делают это во время пьян-
ки (90 % случаев гибели на воде). 

Среди утопленников больше 
мужчин. Неделю назад в Черняхов-
ске вечером два товарища пошли на 
рыбалку, выпили. Один из них решил 
переплыть какой-то затон, причём в 
одежде. Человека не спасли.  

страшные течения
Самые опасные в нашем море - 

прибрежные течения, возникающие 
при западных ветрах. По их причине 
в прошлый летний сезон в Зелено-
градском районе утонули 12 человек. 
А в один только день, 21 июля, - 6 
граждан (один из них ребёнок). 

- Тогда дул западный ветер и 
возникли сильные течения. Но 
нашему народу сколько не говори, 
неЛьзя купАться при зАпАд-
ных ВетрАх (северо-западный, 
юго-западный, западный) – всё 
нипочём, - говорит Михаил Авто-
менко. – Человек заходит в воду 
выше колен и оттуда практически 
уже не выйдет – не хватит сил, такие 
сильные течения.

Они возникают быстро и быстро 
пропадают. Но даже хорошо плава-
ющий может из них не выбраться. 
Чаще всего человек тонет в них, 
потому что пугается, пробует вы-
браться, выбивается из сил, опять 
пугается…

В моей жизни был случай: ма-
стер спорта по плаванию спас 
людей, а сам утонул. В прошлом 
году: на побережье в районе посёлка 
Куликово муж бросился на помощь 
супруге, попавшей в течение, ей 
помог, а сам, к сожалению, не вы-
брался.  

Течения возникают только из-за 
ветра, и часто, местами они вымы-
вают глубокие ямы до 3-4 метров 
возле берега и также быстро эти 
ямы заносятся. Сегодня купались 
– нормально, а назавтра приехали 
– там уже яма, и о том не ведаете. 

В прошлом году таким образом в 
Балтийске (от памятника Елизавете 
1,5-2 километра) утонула женщина, 
а потому что спасательный пост был 
далеко. Район его действия – 500 
метров, на большем расстоянии 
спасатели просто физически не 
успевают подлететь к гибнущему.

- Почему-то до людей не дохо-
дит: не лезьте в воду при западных 
ветрах. у меня самого случилось 
осенью на рыбалке. Ветра не было 

Коварная вода
В ТёплуЮ СолнечнуЮ погоду КАлинин-
ГРАДЦАМ МОРЕ ПО КОлЕНО. В ПРОШлОМ 
ГОДу В ОБлАСТИ уТОНул 51 ЧЕлОВЕК

• если запутались в водорос-
лях, освободите руки, переверни-
тесь на спину и, размеренно дви-
гая руками, старайтесь выплыть в 
ту сторону, откуда приплыли.

• не подплывайте к движущим-
ся судам. Вблизи идущего судна 
возникает течение, которое может 
затянуть под винт.

• никогда не пытайтесь догнать 
вплавь уносимый ветром надув- 
ной матрас или мяч. Можно не 
заметить, как быстро отдалитесь 
от берега, а сил на обратный путь 
может не хватить.

• на надувных матрасах и дру-
гих надувных средствах плавайте 
только в пределах территории, от-
веденной для купания. Ветром или 
течением их может отнести далеко 

от берега, а волной – захлестнуть, 
из них может выйти воздух, что 
приведет к трагедии.

• оказавшись в водовороте, 
наберите побольше воздуха, по-
грузитесь в воду и, сделав силь-
ный рывок в сторону по течению, 
всплывайте на поверхность.

• В воде находитесь не бо-
лее 10-15 минут, поскольку при 
переохлаждении могут возникнуть 
судороги. Если это произошло, 
а выйти из воды невозможно, 
постарайтесь перевернуться на 
спину, чтобы не захлебнуться.

•  если маломерное судно опро-
кинулось, пассажирам нужно дер-
жаться за его борта и по возмож-
ности общими усилиями толкать 
судно к берегу или на мелководье.

Нельзя купаться при 
западных ветрах (се-
веро-западный, юго-
западный, западный). 
Человек заходит в воду 
выше колен и отту-
да практически уже 
не выйдет – не хва-
тит сил - такие у нас 
на Балтике  сильные 
течения. Два самых 
нехороших места – 
это Зеленоградский 
район (поселок Кули-
ково-Рощино-Соколь-
ники) и Балтийский 
муниципальный район 
(Мечниково). Самое 
безопасное место для 
купания – посёлок Ян-
тарный.

“
“

вообще, тишь да гладь. Я просто ус-
лышал гул со стороны моря. у меня 
стояли заброшенные спиннинги. И 
не успел до них даже добежать: их 
молниеносно вырвало течением и 
унесло в море. Такое возникло силь-
ное мгновенное течение. Первый 
раз столкнулся.

Что делать, если попали 
в течение?

Главное – не растеряться. Под-
нырнуть, и под водой выйти из этого 
течения перпендикулярно ему. Ста-
райтесь сохранять ровное дыхание, 
отдайтесь на волю этому течению и 
зовите на помощь. Самое главное – 
держаться на воде и помощь придет 
от людей или спасателей.

там не стоит плавать!
В прошлый купальный сезон - с 

1 июня по 1 сентября - утонули 34 
человека. Из них 22 – на внутренних 
водоёмах. И 12 человек – в море. В 
море, в основном, тонут там, где 
нет спасательного обеспечения, 
где люди предоставлены сами себе.

- два самых нехороших у нас 
места – это зеленоградский район 
(поселок куликово-рощино-со-
кольники) и балтийский муници-
пальный округ (в районе поселка 
мечниково) там тоже нет спасате-
лей, и, главное, возникают опасные 
течения, – говорит главный специ-
алист-эксперт отдела ГИМС Гу МЧС.

- Наш народ ничего не понимает, 
даже когда говоришь отдыхающим: 
волна крутая, не лезьте в воду, 
течение может возникнуть, опасно. 
В прошлом году, в Сокольниках в 
17.30 вечера утонул человек: там 
была и волна, и течение. Через 40-
50 минут молодая пара, на глазах 
которой утонул этот мужчина, лезет 
в воду тут же, в том же месте. Как 
это объяснить?

спокойный янтарный      
По словам Михаила Автоменко, 

самое безопасное место – посёлок 
Янтарный. Там этих течений практиче-
ски не возникает, благодаря песчаной 
косе, образовавшейся из-за сбросов 

с янтарного комбината. А также обо-
рудовано очень мощное спасательное 
обеспечение, и именно на море в 
этом году планируется три поста. 

- Там есть квалифицированные 
спасатели, имеющие допуск к этим 
работам. За последние 5-6 лет у нас 
на пляжах и оборудованных местах 
со спасательной бригадой не утонул 
ни один человек: всегда успевали 
прийти на помощь. уже в этом году 

в Балтийске отнесло человека на 
надувном матрасе в море, но спа-
сатели вовремя подоспели.

смерть под солнцем
Да, случается, люди гибнут 

на пляже: перегрелся на солнце, 
не думая об опасности, и полез 
в холодную воду. Может про-
изойти спазм дыхания – и сердце 
остановится. После длительного 
пребывания на солнце входите в 
воду медленно! 

Не допускайте грубых игр на 
воде: нельзя подныривать под плы-
вущего человека, «топить» его, по-
давать ложные сигналы о помощи. 
Не навлекайте сами на себя беду.   

Виноваты взрослые    
По словам инспектора, в траге-

диях, когда тонут дети, однозначно 
виноваты родители. Они просто не 
смотрят за детьми. 

21 июля в Зеленоградске погиб 
ребёнок из детского дома: на море 
– волна, а воспитатели разрешили 
детям купаться. Трагический случай 
произошёл и в мае 2013 года: дети 
купались в Светлом на канале, где 
это категорически запрещено. Про-
ходил пароход, и одиннадцатилетняя 
девочка не смогла выбраться из-за 
набежавшей волны.

- Мы ездим по всем лагерям и 
руководству объясняем, что нельзя 
разрешать детям купаться, когда 
штормит. Барашки появились – не 
позволяйте детям лезть в воду!

На днях двухлетний ребёнок 
утонул в бассейне частного дома, 
потому что родители сидели где-то 
и за ним не смотрели...

трагическая рыбалка
Осенью и зимой тоже тонут, но 

это единичные случаи. И причина 
– выход на неокрепший тонкий лёд. 

- Согласно указу губернатора 
выход на лёд на транспортных 

средствах категорически запрещён. 
Но не смотрят за полыньями, про-
являют полную беспечность.

Случай: в феврале на Курш-
ском заливе гражданин сел на 
квадроцикл и поехал рассекать по 
льду. Только в конце апреля тело 
всплыло. 

Осенью гибнут из-за алкоголя: 
сели в лодку, спасательные жилеты 
не надели, напились. Результат 

бывает плачевным. В этом году уже 
утонули так шесть человек.

как спасать?
Если на ваших глазах кто-то 

тонет, сами спасайте только в том 
случае, если хорошо плаваете и 
уверены в своих силах. В противном 
- ищите подручные средства: спаса-
тельный круг, доску, верёвку. Ни в 
коем случае не спасайте утопающего 
в одиночку, только вдвоем! Парал-
лельно – вызывайте МЧС и скорую. 

китайские лодки
Сейчас основной акцент дела-

ется на обеспечение безопасно-
сти в детских оздоровительных и 
пришкольных лагерях. А 20 июня 
заканчивается запрет на рыбалку, 
и будет массовый выход на воду 
любителей-рыбаков на маломер-

ных судах. В текущем году инспек-
торами ГИМС уже выявлено 512 
нарушений на маломерных судах 
(в прошлом – 300). Например, 
нарушают районы плавания, не со-
блюдают пассажировместимость, 
не проходят техническое освиде-
тельствование судов, отсутствуют 
на борту спасательные жилеты и 
другие средства спасения (ракеты 
бедствия, фонарики, свистки) и др. 

- Бывает, детишки пошли покатать-
ся. Особенно на китайских дешёвых 
лодках, которые не надо регистриро-
вать. Вышли где-то на речку, балуются, 
лодки не устойчивые, перевернулись. 
Может случиться трагедия. 

О штрафах
Муниципальные образования 

выставляют щиты – аншлаги – что 
купание запрещено, или наоборот – 
разрешено, с правилами поведения 
на воде. 

Что делают наши граждане? 
Деревянные щиты используют для 
приготовления шашлыков. Власти 
стали сооружать железные и бетони-
ровать. Но срезают и этот железный 
столб с запретом на купание. 

Кодекс об административных 
правонарушениях Калининград-
ской области за купание в запре-
щенных местах предусматривает 
штраф от 3 до 5 тысяч рублей. 
Гражданин, собираясь на водоём, 
должен об этом помнить. Разре-
шено купание только в том случае, 
если там оборудован спасатель-
ный пост.                                      

сОВеты От спАсАтеЛей

рис. игоря пащенко.
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Фото Ю.В. ЧерняВскОй

музей «Фридландские ворота»
«Город-кре-

пость, город-сад. 
Виртуальная про-
гулка по улицам кёнигсберга»: 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.

«Цивилизация начинается с канализации».
«дорога в город» - интерактивная экс-

позиция.
«рыцарский зал» - экспозиция средне-

вековья.
«мерцающая пруссия» - выставка Елены 

Ксенофонтовой (акварель) — до 30 июня.
«мир с высоты детского роста» - выставка 

детских работ.
По воскресеньям - экскурсия по Калинин-

граду на ретро-трамвае (в 16.00 от Южного 
вокзала, 1,5 часа, 250 руб.).

телефон: 64-40-20
Адрес: ул. дзержинского, 30
(пересечение с пр. калинина).

АФишА

калининградский зоопарк
2 1  и ю н я  в  1 7 . 0 0  - 

музыкальный вечер джаза 
«5 килограммов вкусных 
нот»: Илларион Дьяков (альт, эффекты) 
и леонид Иващенко (гитара). Вход - по би-
лету зоопарка. (В плохую погоду концерт 
отменяется.)

Работает «тропический дом».

ежедневно работает касса
на ул. Чайковского.
калининград, пр. мира, 26
(с 9.00 до 20.00)
телефон – 21-89-14 (заказ экскурсий)
www.kldzoo.ru

«синемА пАрк» 
(8-800-7000-111)

19 -25 июня

«WTF! какого чёрта?» –
комедия, Франция /16+/

«пластик» – комедия
криминал, Великобритания /16+/
«железный рыцарь-2» –

боевик/приключения,
Великобритания /16+/

«смешанные» –
комедия, США /12+/

«Форт росс: в поисках
приключений» –

приключения, Россия /6+/
«Грань будущего» и в 3D –

фантастика/боевик,
САШ/Австралия /12+/

«Всё и сразу» –
комедия, Россия /16+/

«кайт» –
боевик, США/Мексика /16+/

«как приручить дракона-2»
3D – мультфильм, США /6+/
«кот Гром и заколдованный 
дом» –

мультфильм, США/Бельгия 
«кровавая месть» –

триллер/боевик,
Великобритания/Пуэрто Рико /18+/
«Люди икс: дни минувшего 
будущего» –

фантастика/боевик, США/
Великобритания /12+/

«малефисента» и в 3D –
фэнтэзи/мелодрама,

США /12+/

Theatre HD: 
20 июня, 19.00 –
«двенадцатая ночь»
22 июня, 15.00 –
«много шума из ничего»
24 июня, 19.00 –
«золушка»

Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

рис. Людмилы рябошапка.

Предатели

мАЛенькАя ЛеГендА кОрОЛеВскОй ГОры

пОсЛедней пОкОрЁннОй теВтОнАми земЛЁй пруссОВ стАЛА судОВия 
(территОрия мАзурских ОзЁр, - АВт.). Вместе с еЁ пАдением, В 1283 
ГОду, пруссия ОкОнЧАтеЛьнО пОтеряЛА сВОЮ незАВисимОсть

Галина ЛОГАЧЁВА

Брат людвиг фон либенцель разлепил глаза 
и попытался приподняться. И мгновенно резкая 
боль пронзила тело. «Как больно!!! Неужели 
конец?» - изумился он... И потерял сознание, 
успев заметить, что кровь перестала течь из ран... 

Он ещё несколько раз приходил в себя и тогда 
картины прошедшей битвы, одна за одной, вста-
вали перед его мысленным взором. 

… Да, всё сложилось удачно. Зимой 1283 
года большой отряд братьев, возглавляемый 
маршалом Конрадом фон Тирбергом, не встретил 
в местечке Силия судовской волости никакого 
серьёзного сопротивления. Тевтоны легко испепе-
лили три прусских оборонительных укрепления, 
где прятались жители окрестных поселений. 
Причём, радовало то, что на стороне Ордена вы-
ступали сами же пруссы!

Взять хотя бы последний случай. Перед штур-
мом прусской крепости, возведённой на холме, 
братья спешились в лесу и стали совещаться, 
как организовать атаку. (Опоясывал холм ров, 
затем шла земляная насыпь и наверху высился 
деревянный частокол.)

Рыцари решили сделать вид, что яростно ата-
куют в месте, где  расположены ворота. А в это 
время с десяток «верных пруссов» (перешедших 
в христианство и выступающих против своих же 
соплеменников) с тыла тихо перелезут через ров, 
вскарабкаются на насыпь и, просочившись через 
частокол, откроют ворота штурмующим крепость 
рыцарям. Задачей людвига фон либенцеля было 
наблюдение с горсткой воинов за операцией их 
тайного проникновения в укрепление и, в случае 
затруднений, обеспечение подмоги.

На рассвете начали штурм. людвиг фон ли-
бенцель, сидя в засаде, видел, что сверху группа 
пруссов-защитников вала заметила подбирающих-
ся к ним лазутчиков и принялась обстреливать 
их из луков.  И в этот момент один из лазутчиков 
что-то крикнул кому-то, кто оборонялся наверху.

- Наверное, опознал своего родственника, - до-
гадался людвиг. - Просит его не стрелять.

Далее всё произошло очень быстро, никто 
не ожидал. Прусс за частоколом, спасая своего 
родича, штурмующего вал, мгновенно перебил 
товарищей, защищавших крепость с тыла, и тем 
самым фактически расчистил дорогу лазутчикам. 
Видя такую удачу, людвиг фон либенцель поднял 
своих воинов и ринулся на подмогу. 

Он и его люди успешно перебрались через ров, 
вскарабкались на насыпь и перебрались в кре-
пость. И тут уже завязалась ожесточённая схватка. 
людвиг фон либенцель разил врагов направо и 
налево и сам при этом получал много ран. Догнал 
и убил он и того самого родственника «верного 
прусса», который перебил своих же товарищей 
(хотя и молил за него «верный прусс», воевавший 
на стороне тевтонов). Напал людвиг на тамошнего 
вождя по имени Вадоле. С ним сражался яростно. 
Но и его уничтожил. Видел он, уже теряя силы, как 
его воины открыли ворота и как хлынули внутрь 
укрепления рыцари...

После чего, еле держась на ногах, людвиг 
выбрался из крепости, да и упал в изнеможении, 
провалившись в забытьё. 

- живой! – Как в тумане уловил людвиг прус-
скую речь. – И почувствовал, как его взгромоз-
дили на коня: голова и руки свесились с одной 
стороны, а ноги – с другой. 

Когда тронулись, кровь, уже свернувшаяся 
в теле (как он полагал), потекла из ран. «Слава 
Пресвятой Марии Тевтонского Иерусалимского 
дома!» - поблагодарил мысленно Чистую Деву 
брат людвиг. – Заступница! Не дала умереть! Не-
опознанным, не отпетым».

Остановились, наконец, в прусской деревне. 

Отдали его под надзор вождю по имени Кан-
тегерд. «Будут требовать выкуп, - думал брат 
людвиг. – Или держать, чтобы выменять при 
случае на своих». 

Однако Кантегерд принял его, можно 
сказать, как гостя: выделил даже прислугу, 
велел залечивать раны. 

«у меня нет больше сил отбивать ужасные 
и частые нападения тевтонов, - однажды 
сказал он людвигу. - И поэтому вижу только 
два выхода: либо уйти со своими чадами, 
домочадцами и людьми в литву или Руссию. 
Как это уже сделали некоторые наши вожди, 
не согласные менять веру языческую и оста-
ваться под гнётом крестоносцев. Например, 
Скурдо, вождь большой части Судовии. либо, 
наоборот,  прийти к тевтонам и креститься 
самому и крестить своих людей по примеру 
соседа моего Иедета. Однако я должен при 
этом точно знать, что земли мои, моё добро, 
моих людей никто не отнимет у меня». 

услышав такие слова, брат людвиг чрез-
вычайно обрадовался. 

«Кто бы ни обратился к вере Христа, оста-
вив идолопоклонство, братья милостиво об-
ращаются с ним. - Начал он свою проповедь. 
- Если человек знатен, то ему даются земли в 
свободное владение и в таком количестве, что 
он может жить согласно положению своему».

«Я знаю много случаев в различных 
прусских землях, когда ничтожных смердов 
крестоносцы одаривали землями и богат-

ствами, ставя им на службу знатных прусских 
вождей», - возразил ему Кантегерд.  

«Потому что эти незнатные преданно при-
мыкали к вере братьев, когда богатые были 
замечены в вероотступничестве! - Горячо 
возразил ему брат людвиг. - Разве славные их 
заслуги не требуют того, чтобы незнатность 
их превратилась в благородную знатность, а 
рабство — в заслуженную свободу? Вот поче-
му в земле Прусской много таких из знатного 
рода, которые из-за своего зла, содеянного 
против веры и христиан, были признаны не-
знатными. И других, чьи родители были не-
знатными, но за верное служение, оказанное 
вере и братьям, осыпанных милостями».

...Проповеди брата людвига закончились 
тем, что он убедил Кантегерда и 1600 его 
людей идти к тевтононам и креститься. На 
пути им повстречалось войско крестоносцев, 
которое вёл магистр Ордена брат Конрад в не-
покорённую ещё судовскую волость в местечко 
Кименов. Магистр повелел путникам следовать 
в Самбию (сейчас побережье Светлогорска, 
Пионерского, Зеленоградска, - авт.), а сам 
направился штурмовать крепость Кименов. 

Защитники крепости сдались под натиском 
крестоносцев, пообещав принять веру в Христа. 
Дав им проводника, магистр также повелел им 
следовать в Самбию. Однако эти пруссы, убив 
проводника, тайными тропами ушли в земли 
литвы. людвиг же привёл  Кантегерда и его 
людей в Самбию, где их и крестил.                 


