
ВАЖНО!

Юлия ЯГНЕШКО 

Движение транспорта по путе-
проводу через железнодорожные 
пути на ул. Суворова было перекры-
то ещё в начале февраля этого года. 
Сооружению требовалась срочная 
реконструкция. С того момента 
люди передвигались по мосту толь-
ко пешком, что доставляло немало 
неудобств жителям юго-западной 
части Калининграда.

Благое дело
Открытие обновлённого моста 

спешившие во вторник на работу 
пешеходы встретили восторженно:

- Благое дело! Мы так этого 
ждали!

- Было очень неудобно, - говорит 
Татьяна, которая с маленьким сы-
ном в последний раз преодолевала 

Мост открыт!
ВО ВтОрНиК утрОм пОслЕ дОлГОГО пЕрЕрыВА
ВОзОБНОВилОсь АВтОмОБильНОЕ дВиЖЕНиЕ
пО мОсту НА улицЕ суВОрОВА

мост пешком по пути в детский 
сад. - У нас сломалась машина и 
мы с Егором ходили от пересечения 
Суворова и Транспортной. Дале-
ковато. Особенно радует, что мост 
открывают сейчас, пока нет слякоти. 

Кстати, первыми оценили произ-
ведённый ремонт именно пешеходы: 
тротуары для них стали шире, теперь 
можно пройти и с детской коляской. 
(Такое пожелание калининградцы не 
раз высказывали властям.)

Они же заметили и то, что отсут-
ствуют бордюры, которые обычно 
отделяют проезжую часть от троту-
ара. Но, как пояснили специалисты, 
схема их и не предусматривала. 
Мост работает подобно крыше: 
водоотведение осуществляется под 
уклоном через тротуары в при-
ёмные желоба с обеих сторон 

путепровода. Не очень удобно для 
пешеходов, но зато увеличивает 
долговечность всей конструкции. А 
если уборка покрытия моста будет 
своевременной, то проблем не 
возникнет.

испытали на прочность
Два многотонных грузовика 

до отказа нагруженные песком 
испытали новый мост на проч-
ность. По команде автора проекта 
реконструкции этого сооружения, 
доктора технических наук, про-
фессора Александра прокофьева 
они остановились на первом про-
лёте. Специалисты МКУ «Городское 
дорожное строительство и ремонт» 
сделали замеры и сравнили их с 
показателями конструкции без на-
грузки. Зафиксированный прогиб 
(нормальное явление при работе 
любого моста) составил всего пол-
тора миллиметра, что значительно 
меньше, чем допускается нормами.

Наконец, грузовики благопо-
лучно добрались до последнего 
пролёта. Специалисты остались до-
вольны полученными результатами, 
а глава Калининграда Александр 
Ярошук, который всё это время 
лично контролировал ход работ, 
поблагодарил Прокофьева крепким 
рукопожатием. 

«Наш замечательный проек-
тировщик, «Кулибин мостостро-
ения», - представил Александр 
Георгиевич его журналистам. - Он 
нашёл решение, которое позво-
лило не строить новый путепро-
вод за полмиллиарда рублей, а 
реконструировать этот. Работы 
обошлись всего в 70 млн. Причём, 
обещает, что при нашей жизни, лет 
50 никакой ремонт сооружению не 
понадобится. Потому что сделано 
всё по последнему слову мосто-
строения. Вода будет уходить по 
отливам, и балки больше не будут 
подвергаться коррозии.

Да, мы собирались делать третью 
полосу движения, реверсивную. Но 
остались две полосы, как и было. 
Зато есть расстояние для объезда, 
если на мосту случится какая-то 
авария. 

«70 лет городу Калининграду». За 
то, что профессор разработал от-
личный проект.

«Я спасаю списанные мосты 
по всей России, - признался на-
граждённый. - А вам, Александр 
Георгиевич, желаю доброго здоро-
вья, чтобы вы отремонтировали все 
мосты в Калининграде, которые до 
вас никто не ремонтировал».

И объявил, что принимает главу 
нашего города в артель мостостро-
ителей, вручив... большой шмат со-
лёного деревенского сала со своей 
родины! 

Но главными героями церемонии 
стали, конечно, строители. Среди 
них, к примеру, электрогазосварщик 
компании-подрядчика Александр 
довидович, которому глава вручил 
благодарственное письмо.

«Особое спасибо компании «СК 
Монолит» за кратчайшие сроки, в 
которые она сумела сдать объект, 
- похвалил глава. - Подрядчик — 

мастер на все руки. Всё может — и 
садики, и дороги, и туннельные 
проходы, и мосты».

К сожалению, похвалы в этот 
день не удостоилась фирма, которая 
выиграла аукцион на устройство 
технической эстакады для про-
кладки коммунальных сетей. Раз-
работанный проект не выдержал 
экспертизу, уже нарушены сроки и 
виновнику нужно готовиться к штра-
фам, а то и к разрыву контракта. 
Пока сети временно проложены по 
одному из тротуаров. 

с объездом покончено
Рабочие убрали знаки, запре-

щавшие движение по мосту, унесли 
«кирпич», много месяцев застав-
лявший водителей следовать в объ-
езд, и по новенькому асфальтовому 
покрытию в обе стороны двинулись 
машины и пошли первые городские 
автобусы. 

В добрый путь!                               

Специалисты «ГДСР» измерили параметры сооружения
под нагрузкой на каждом пролёте.

Глава города остался доволен работой главного 
проектировщика Александра Прокофьева (в центре).

Главное — движение по 
мосту открыли на месяц 
раньше срока. Поздравляю 
всех калининградцев!»

спасибо мастерам
Автора проекта Алексан-

дра Прокофьева градона-
чальник наградил медалью 
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Тротуары на мосту
по улице Суворова

стали удобнее.

Испытания на прочность прошли успешно!
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пАмЯть

стиХиЯ

Владимир КОстОмАрОВ

В Калининград регулярно при-
езжает из Минска Геннадий Юшке-
вич - последний из ныне живущих 
бойцов разведывательно-диверси-
онной группы «джек», участвовав-
шей в Восточно-прусской наступа-
тельной операции советских войск. 
Несколько раз удалось встретиться 
с ветераном и автору этих строк.

Несмотря на солидный возраст 
Геннадий Владимирович, как и в 
молодости, бодр и активен. При-
езжая на берега Южной Балтики, он 
не только встречается с ветеранами 
военной разведки, но и с теми, кто 
сегодня служит на Балтийском 
флоте, воспитанниками кадетских 
корпусов. И не только рассказывает 
о подвиге боевых товарищей, но и 

Вызывали огонь на себя
5 НОЯБРЯ В НАшЕй СТРАНЕ ОТМЕТИлИ ДЕНь
ВОЕННОГО РАЗВЕДчИКА. КАЗАлОСь Бы, ВСё,
чТО СВЯЗАНО С эТОй ТЕМОй, ОКРУжЕНО ЗАВЕСОй 
ТАйНы ПОД ГРИфОМ «СОВЕРшЕННО СЕКРЕТНО».
И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ…

водит всех желающих по местам 
боевых сражений.

«Из полутора сотен разведгрупп, 
действовавших в 1944-1945 годах в 
тылу врага, - рассказывает фрон-
товик, - только «Джеку» удалось 
продержаться полгода, такие оже-
сточённые шли бои… Мы полгода 
не ели горячей пищи. У нас были 
брикеты с пшёнкой, мы их жевали 
сухими, так как нельзя было раз-
жечь костёр, сварить еду». 

Побывал я как-то с Г. Юшкевичем 
в посёлке Громово Славского рай-
она. Именно в окрестностях этого 
населённого пункта, на лесной по-
ляне, воздвигнут памятник капитану 
Павлу Крылатых, командиру развед-
группы «Джек». В центральной его 
части находятся барельеф с изобра-
жением героя и щит и меч, открыт 
он 9 мая 1988-го. Офицер родился в 
посёлке Выгузы Советского района 
Кировской области. Войну начинал 

командиром миномётного взвода, 
был ранен, попал в госпиталь, а по-
том его направили в специальные 
части глубинной разведки.

- В этих местах мы высадились 
с парашютами, - вспоминает Ген-
надий Юшкевич, - 27 июня сорок 
четвёртого.

Недолго командовал подраз-
делением Павел Андреевич. В бою 

с гитлеровцами, охранявшими кон-
центрационный лагерь, он был убит 
выстрелом в сердце. Похоронен в 
Советске. Занесён к Книгу Памяти 
Калининградской области «Назовём 
поимённо».

О разведгруппе «Джек» и её 
командире написано несколько 
книг, сняты кинофильмы. Самый 
известный из них - «Вызываем 

огонь на себя» режиссёра Сергея 
Колосова. На Центральном теле-
видении Советского Союза он был 
показан в 1984-м. В главных ролях 
заняты такие известные киноак-
тёры, как людмила Касаткина и 
Ролан Быков. 

И, конечно, все мы должны ис-
кренне гордиться тем, что в 2013-м 
в парке Победы в Калининграде был 
открыт первый в России памятник 
военным разведчикам. Изготовлен 
он был в Смоленске, автор - москов-
ский скульптор Игорь Яворский, 
который, по его признанию, был 
потрясён, когда узнал о подвиге 
Павла Крылатых и радистки Анны 
Морозовой, которые и стали про-
тотипами для скульптуры. 

«Анна Морозова была уникаль-
ной женщиной, — рассказывает 
скульптор. – Она подорвала себя 
гранатой, когда её окружили нем-
цы». 

К слову, в годы Великой Отече-
ственной на территории Восточной 
Пруссии погибли две с половиной 
тысячи советских разведчиков. 
Долгие годы документы, связанные 
с заброской советских диверсантов, 
хранились под грифом «секретно». 
И сегодня фамилии и судьбы боль-
шинства героев неизвестны – оста-
лись лишь их позывные и названия 
разведгрупп.                                        

Анна ВОлКОВА

Последний месяц осени – 
ноябрь  - никаких сюрпризов 
не преподнесёт. По словам спе-
циалистов Калининградского 
центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, 
температура воздуха в регионе 
будет близка к норме  - от 3 до 1 
градуса тепла. 

что касается декабря, то по ито-
гам последних лет его можно было 
смело назвать осенним месяцем, но 
в этом году он «отыграется» за все 
предыдущие годы. С первых чисел 
в декабре установится настоящая 
зимняя погода, не свойственная 
Калининграду. 

На соискание премии могут быть 
выдвинуты отдельные авторы и ав-
торские коллективы реализованного 
проекта, получившие признание обще-
ственности и высокую оценку специ-
алистов, отзывы и рецензии в СМИ, и 
проживающие в Калининграде. Также 
могут быть представлены творческие 
работы, реализованные (опублико-
ванные) в течение трёх последних лет, 
предшествующих конкурсу. 

На севере города, сразу за ста-
дионом «Янтарный», от ул. Ген. 
челнокова до Рассветной, появи-
лась перспективная улица, которая 
пройдёт перпендикулярно ул. Согла-
сия и будет носить имя известного 
русского дипломата - светлейшего 
князя, канцлера Российской импе-
рии, Александра Горчакова.

Новый переулок, соединяющий 
ул. Рассветную с ул. Согласия, 
получил наименование «Рассвет-
ный».

После ввода персональных дан-
ных необходимо выбрать дату и вре-
мя для приёма. электронный сервис 
сформирует талон с информацией о 
предстоящем посещении территори-
ального органа ПфР. Для отмены в 
разделе «Запись на приём» выбери-
те пункт «Изменить/удалить запись 
на приём» и введите номер своего 
талона. Сервис предусматривает и 
предварительный заказ документов 
в Пенсионном фонде. 

Сегодня самыми востребован-
ными темами для записи через 
Интернет являются заблаговремен-
ное представление документов для 
назначения пенсии, её назначение 
и перерасчёт, выдача или замена 
страхового свидетельства, оформ-
ление сертификата на материнский 

капитал и распоряжение его сред-
ствами.

К слову, записаться на приём, 
направить обращение, заказать ряд 
документов можно без регистрации 
на портале госуслуг. Однако для воз-
можности получения более широкого 
перечня государственных услуг ПфР 
необходимо иметь подтверждённую 
учётную запись на едином портале 
госуслуг (gosuslugi.ru). Если гражда-
нин уже зарегистрирован на портале, 
необходимо использовать логин и 
пароль, указанные при регистрации. 
Для удобства граждан в клиентских 
службах Управлений ПфР по Кали-
нинградской области специалисты 
регистрируют и осуществляют под-
тверждение учётной записи гражда-
нина на портале госуслуг.                 

Зима ожидается
«не калининградской»
О ТОМ, КАКОй БУДЕТ 
ЗИМА-2017, РАССКАЗАлИ
КАлИНИНГРАДСКИЕ
МЕТЕОРОлОГИ

«Температура ожидается ниже 
нормы: от -3 до -5 градусов, - го-
ворит инженер-метеоролог Виктор 
Будовый. – Прогнозируется холодная 
аномалия и на два последующих 
зимних месяца. Характер погоды 
будет крайне неустойчивым - резкие 
похолодания до -10 -15 градусов, в 
отдельные дни до -20 градусов будут 
сменяться оттепелью с повышением 
температуры до 5 градусов тепла. Пе-
репады температуры воздуха станут 
сопровождаться сильными ветрами». 

Исходя из таких данных, си-
ноптики делают вывод, что зима в 
этом году будет «не калининград-
ская».                                                   

Геннадий Юшкевич (справа) на встрече
со школьниками гимназии №40.

Вновь наречённые

Ещё два новых имени получили 
улица и проезд в восточном районе, 
в районе новостроек за ул. Аксако-
ва. Здесь специалисты топоними-
ческой комиссии продолжили тему 
Крыма. Одна улица уже называется 
Крымская. А теперь проезд, который 
соединит два её «рукава» тоже наз- 
ван — Крымский.

Перпендикулярно ему, а также 
ул. В. Денисова, пройдёт и другая 
вновь наречённая улица — Таври-
ческая.                                                  

Визит в ПФР 
через Интернет
ЗАПИСАТьСЯ НА ПРИёМ В ТЕРРИТОРИАльНыЕ ОРГАНы 
ПфР МОжНО НА САйТЕ ПЕНСИОННОГО фОНДА Рф
www.pfrf.ru В РАЗДЕлЕ «элЕКТРОННыЕ СЕРВИСы»,
ВыБРАВ «ПРЕДВАРИТЕльНУЮ ЗАПИСь НА ПРИёМ»,
ОБлАСТь, УПРАВлЕНИЕ ПфР ПО МЕСТУ жИТЕльСТВА
ИлИ МЕСТУ ПОлУчЕНИЯ ПЕНСИИ И ТЕМУ ОБРАщЕНИЯ

Конкурс стартовал
В ГОРОДСКОй АДМИНИСТРАЦИИ ОБъЯВлЕН
ПРИёМ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРС «ПАТРИОТ ЗЕМлИ
РОССИйСКОй» ИМЕНИ ВЕлИКОГО КНЯЗЯ
АлЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Премии, в размере 70 тысяч руб- 
лей каждая, присуждаются по шести 
номинациям – «литературная», 
«Музыкальная», «Педагогическая», 
«журналистская», «Изобразитель-
ная» и «За пропаганду здорового 
образа жизни». 

Документы на соискание ежегод-
ной премии главы города «Патриот 
Земли Российской» имени Великого 
князя Александра Невского при-

нимаются до 15 января 2017 года 
в управлении культуры комитета по 
социальной политике администра-
ции Калининграда по адресу: ул. 
К. маркса, 43 (3 этаж), кабинет 
№304 ежедневно (кроме субботы, 
воскресенья, праздничных дней)  
с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00), в предпраздничные дни 
с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00).

Имена победителей по традиции 
будут названы главой города в дни 
празднования годовщины штурма 
Кёнигсберга в апреле 2017 года.

Подробно с Положением о кон-
курсе можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации 
города http://www.klgd.ru/social/
culture/polog_patriot.doc.                 

НА ПРОшлОй НЕДЕлЕ ДЕПУТАТы ГОРСОВЕТА УТВЕРДИлИ 
НАЗВАНИЯ ДлЯ ДВУХ КАлИНИНГРАДСКИХ УлИЦ
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Юлия ЯГНЕШКО 

О том, какова обстановка на 
дорогах Калининграда, говорили 
на этой неделе в администрации 
города. Выводы специалистов не-
утешительны: за 10 месяцев 2016 
года количество ДТП увеличилось 
на четверть по сравнению с про-
шлым годом. Возросла и тяжесть 
последствий — четверо погибших 
на 100 пострадавших...

раненых стало больше. 
погибших тоже

Уже зарегистрировано 620 про-
исшествий. В прошлом году за это 
время зафиксировали только 493 
ДТП.

Погибли 29 человек. это на 20 
смертей больше, чем в 2015-м. Ещё 
699 человек были ранены (+32,6% 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года).

Основная причина, считает Алек-
сандр Химич, начальник отдела 
пассажирского транспорта и ор-
ганизации дорожного движения,  

Виновны водители
КАлИНИНГРАДСКИЕ ВОДИТЕлИ СТАлИ НАМНОГО
НЕБРЕжНЕЕ ЗА РУлёМ. А РАСПлАчИВАТьСЯ
ЗА ИХ НЕОСТОРОжНОСТь ПРИХОДИТСЯ ПЕшЕХОДАМ 
И ПАССАжИРАМ. жИЗНьЮ...

НА злОБу дНЯ - низкая дисциплина водителей. 
Они виновны в 86,6% всех ДТП. 
Например, совершили 252 наезда 
на пешеходов. В итоге 21 человек 
погиб, а 242 - ранены. По вине же 
самих пешеходов произошло только 
каждое третье происшествие. 

Увеличение ДТП по вине пьяных 
водителей, на первый взгляд, не-
большое — было 23 в 2015-м, а 
в этом году — 39. Но в процентах 
цифра просто ужасает - 70%! При-
чём со значительным увеличением 
раненых. 

чаще стали попадать под колёса 
дети. К счастью, среди них нет по-
гибших (в прошлом году было 5 
жертв). Но 191 ребёнок получил 
травмы. 

Из всех участников дорожного 
движения больше всего страдают 
пешеходы. На «втором месте» пас-
сажиры, а затем водители. Кстати, в 
этом году последних стало больше. 
А раненых пассажиров - чуть ли не 
в 2 раза больше! 

Чтобы снизить
аварийность

Из бюджета города ежегодно 
выделяются немалые средства на 

ремонт и очистку дорожных знаков, 
а также установку новых (в этом 
году - 1367 шт.), на содержание и 
установку пешеходных ограждений 
(675 новых), на ремонт «лежачих 
полицейских» (163), светофоров, 
нанесение разметки и др. 

Особенно тщательно за размет-
кой стараются следить на самых 
аварийных магистралях. В Калинин-
граде это, к примеру, улицы Подп. 
Емельянова, леонова, фрунзе, 9 
Апреля, Гагарина, Портовая.

«Также возле всех 117 учебных 
заведений города пластиком нане-
сена жёлто-белая «зебра», - отметил 
Александр Химич. 

В городе работает 318 камер 
фото- и видеофиксации дорожно-
го движения. В 2017 году должны 
поставить ещё 50 обзорных камер 
и 22 — для распознавания и учёта 
нарушений ПДД. 

«эту работу надо продолжать, 
- поддержал майор полиции Алек-
сандр Вытнов, врио замначаль-
ника ГиБдд по г. Калининграду. 
- Программа по безопасности 
движения началась в 2012 году. 
Тогда погибших было 36 человек. 
Сегодня - 29. Есть положительная 
динамика». 

запреты - 
для инспекторов

Излюбленные нарушения води-
телей - несоблюдение очерёдности 

проезда перекрёстков, нарушения 
при проезде пешеходных переходов 
и выезд на «встречку».

По словам полицейского, сегод-
ня в часы пик на улицы выходит весь 
личный состав, но это не помогает. 
Дело в том, что на статистику не-
гативно повлияли изменения, вне-
сённые в Административный кодекс.

Привлечь за нарушение скорости 
можно только в том случае, если 
водитель превысил разрешённый 
показатель более чем на 21 км/час. 

Проще говоря, если разрешено 60 
км, ехать можно 80.

Не предусмотрены наказания и за 
переписку в соцсетях по смартфону 
во время движения автомобиля. По-
этому и пишут, не глядя на дорогу...

Не улучшает ситуацию и то, что 
инспекторам запрещено использо-
вать радары и проверять техсостоя-
ние на линии. (Как результат, напри-
мер, случай на Мамоновском шоссе: 
у грузовика заклинило колесо и дело 
кончилось гибелью человека...)       

Юлия ЯГНЕШКО

Муниципальная программа 
переселения из аварийного и не-
пригодного жилья будет работать в 
Калининграде до 2020 года. И, как 
отметил во вторник на оперативном 
совещании у главы города предсе-
датель комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов 
Александр зуев, до сегодняшнего 
момента город исполнял её прак-
тически исключительно за 
счёт своего бюджета. 

Например, в этом году 
по плану должны расселить 
87 квартир. В список счаст-
ливцев попали 217 жителей 
домов по ул. школьная, 
1«б», ул. чехова, 16-18 
и 23-25, ул. А. Невского, 
193, ул. Можайская, 73-
75, ул. Вагнера, 60-62, ул. 
Восточная, 9,  ул. Правая 
Набережная, 31, ул. Карта-
шева, 107, ул. Сурикова, 13 
и Аллея Смелых, 198.

По словам Александра 
Ивановича, администрация 
города уже заключила кон-
тракты с ООО «Модуль-За-
пад» на участие в долевом 
строительстве 30 квартир 

Алина сиНАлицКАЯ 

В 2016 году в Калининграде 
уже ввели в эксплуатацию 15 объ-
ектов капитального строительства, 
рассказал Артур Крупин, пред-
седатель комитета архитектуры 
и строительства Калининграда. 

К сожалению, по некоторым объ-
ектам обязательства не исполнены 
— или фактически или по срокам. В 
отношении таких фирм-строителей 
администрация и вынуждена вести 
претензионную работу. 

Исковых заявлений уже на-
правлено почти на 129 млн рублей. 
Суды удовлетворили требования 
на сумму 33,4 млн. Взыскано и 
перечислено в бюджет почти 10 
млн рублей, а за счёт обеспече-
ния исполнения обязательств по 
контракту — ещё 4,7 млн.  

До конца этого года необхо-
димо ввести в эксплуатацию два 
объекта. 

Первый - «Строительство ВНС 
«Сусанинская» 3-го подъёма с 
резервуарами чистой воды» в 
Северном жилом районе. эта 
водонасосная станция должна 
была быть введена ещё год назад. 

Но при обследовании были обна-
ружены микротрещины в стенах и 
перегородках резервуара. Поэто-
му пришлось дополнительно раз-
рабатывать проектную докумен-
тацию, пройти экспертизу и вновь 
выделить деньги из бюджета, 
чтобы обеспечить работоспособ-
ность станции и её долговечность. 
А сейчас заканчиваются работы по 
облицовке резервуара. 

«Когда уже?» - поинтересовал-
ся мэр Александр Ярошук.

«Работы на завершающей ста-
дии, - ответил Артур Крупин. - За-
дача - до 15 декабря ввести объект 
в эксплуатацию». 

Второй объект - это строи-
тельство коллектора на улице 
Стекольная. Он был закончен 
строительством ещё два года на-
зад, но в связи с необходимостью 
корректировки документации и 
повторной экспертизы до сих пор 
не введён. эксперты высказали за-
мечания, сейчас они устраняются 
и в администрации надеются полу-
чить положительное заключение.

Таким образом, есть все шансы 
исполнить оба поручения, заклю-
чил председатель КАиС.               

2015 год 2016 год

ранены погибли ранены погибли

водители 155 3 197 3

пешеходы 197 11 246 22

пассажиры 122 3 209 3

другие участники 50 3 45 1

В дтп по Калининграду пострадали:

И станция 
и коллектор будут
О ТОМ, КАК ИДёТ В КАлИНИНГРАДЕ СТРОИТЕльСТВО
КАПИТАльНыХ ОБъЕКТОВ, В ТОМ чИСлЕ ПО фЕДЕРАльНОй 
ЦЕлЕВОй ПРОГРАММЕ, И чТО ГРОЗИТ ТЕМ,
КТО НЕ ИСПОлНИл ОБЯЗАТЕльСТВА ИлИ НАРУшИл СРОКИ, 
ГОВОРИлИ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕщАНИИ У ГлАВы ГОРОДА

иНФрАструКтурАБонус для «аварийщиков»
жИТЕлИ 11 АВАРИйНыХ 
МНОГОКВАРТИРНыХ ДОМОВ 
КАлИНИНГРАДА ДОлжНы 
СТАТь НОВОСёлАМИ
ДО КОНЦА 2016 ГОДА

БОльШОЕ дЕлО

(общая сумма чуть более 61 млн 
рублей).

Подписано 28 актов приёма-
передачи, сейчас идёт регистрация 
права муниципальной собствен-
ности. Оставшиеся два акта должны 
принять до конца ноября. 

Ещё 5 квартир расселят за счёт 
жилья, переданного городу по 
инвестиционному контракту с ЗАО 
«Акфен». Квартиры подобраны. 

Остальные квартиры намерены 
приобрести за счёт бонуса в 105 
млн рублей, который выделил фонд 
содействия реформированию жКХ 
по решению правительства. эти 
средства Калининград получил как 
лидер по переселению «аварийщи-
ков» 2012-го года. И направлены 
они будут на расселение ещё девяти 
аварийных домов (52 квартиры).

«Срок для переселения этих 
жителей - 1 сентября будущего 
года, - сказал Александр Зуев. - У 
нас документы готовы, но есть 
проблемы. Во-первых, деньги ещё 
не поступили. Но самое главное 
— правительство до сих пор не 
определилось, кто будет проводить 
электронные торги».

Как только они состоятся, обя-
зательства по расселению домов, 
признанных аварийными в 2013 
году, будут выполнены. И Кали-
нинград снова окажется в пере-
довиках с правом рассчитывать 
на новую награду. что касается 
будущего года, то в ведомстве 
Александра Зуева рассчитывают 
получить на программу из бюд-
жета города не менее 100 млн 
рублей.                                               

В Калининграде «аварийщики» получают только новое жильё. 
Программа рассчитана до 2020 года.
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дЕлО №

НАШ дНЕВНиК: КАлиНиНГрАду — 70!

Наталья иГОрЕВА

Недавно сотрудники уголовного 
розыска отдела полиции №3 за-
держали 48-летнего Павла П. по 
подозрению в серии краж. На улице 
Юношеской он разбил стекло «Той-
оты» и похитил из салона сумку с 
деньгами и документами. через 
пару часов аналогичным способом 
на улице Харьковской вынул магни-
толу из «Пежо». Наворовал с двух 
иномарок на 45 тысяч. И в этот же 
день на улице Захарова, подобрав 
ключ от замка, вскрыл багажник 
«фольксвагена-Пассата», хотел 
было утащить рыболовные снасти. 
И за этим делом его задержали 
оперативники... 

Воришки охотятся в любое время 
года, и днём, и ночью за оставлен-
ными вещами в салонах и багаж-
никах. Воруют из любых машин - и 
дорогих и дешёвых, припаркован-
ных у больниц, торговых центров, 
во дворах.

Автоворы!
ПОлИЦИЯ НАПОМИНАЕТ жИТЕлЯМ, чТО ОСТАВлЯТь 
ЦЕННыЕ ВЕщИ В МАшИНАХ НЕльЗЯ. КРАжИ ИЗ АВТО 
— НЕ РЕДКОСТь. САМИ АВТОМОБИлИ КРАДУТ ТОжЕ.
В КАлИНИНГРАДЕ РАЗ В НЕДЕлЮ – ТОчНО 

ночь на 4 октября на улице левитана 
на Павла М. напали трое юношей. 
Избили, отобрали два мобильных 
телефона, документы, 40 тысяч 
рублей, золотые изделия и ключи 
от автомобиля «Мерседес», после 
чего угнали иномарку. 

В конце сентября в полицию По-
лесска обратился директор одного 

предприятия: утром с автостоянки 
угнали его «МАН». В тот же день 
полицейские обнаружили самосвал 
в лесу посёлка имени А. Космо-
демьянского. По горячим следам 
оперативники задержали 27-летнего 
мужчину, который подрабатывал 
охранником на той стоянке. По 
словам задержанного, раньше он 
никогда не ездил на грузовиках и 
решил попробовать. Исполнение 
этого желания грозит ему лишением 
свободы до 5 лет.

Было и такое: 31-летний кали-
нинградец украл «Мерседес-500» 
со двора дома по улице Воздушной 
с помощью эвакуатора. Накрыв тен-
том, спрятал его на автостоянке на 
улице Дзержинского. Похищенный 
автомобиль обнаружили полицей-
ские ППС. Угонщику грозит до 7 лет 
тюрьмы по статье УК «Кража с при-
чинением значительного ущерба». 

«Один матёрый угонщик нам ска-
зал, что невозможно обезопасить 
свой авто на 100%, - рассказывает 
Николай Скиба. - Мол, если уголов-
ники положили глаз на иномарку, 
то её обязательно угонят. Но обе-
зопасить транспорт и облегчить 
его поиски в случае кражи всё же 
можно. Для этого надо купить не-
дорогой мобильник и спрятать его в 
автомобиле, отключив звук. Так, по 
местоположению, по отслеживанию 
телефона, можно найти машину 
даже в лесу. На телефоне также 
можно установить программу run.
GpS Trainer uV, она отслеживает 
перемещения, как GpS».                  

«Удивительно, но порой люди  
вообще не закрывают двери авто! - 
Говорит Николай скиба, сотрудник 
пресс-службы умВд россии по 
Калининградской области. - Со-
веты полиции такие: на ночь всё 
необходимо забирать с собой, 
а днём, как минимум, убирать с 
глаз, в бардачок. Закрывать окна 
салона. Те, кто ходят и целенаправ-
ленно вскрывают салоны, берут 
всё подряд. Поэтому не оставляйте 
в авто портфели, барсетки, навига-
торы, телефоны! Даже на несколь-
ко минут! Транспорт желательно 
ставить под фонарём, чтобы был 
освещён». 

Ещё пример. На одной из парко-
вок по улице челнокова 35-летний 
Сергей C. залез в салон фургона 
«форд-Транзит» через открытое 
окно и похитил водительское удо-
стоверение, 5 тысяч рублей и бан-
ковские карты. Участковые в ходе 
розыскных мероприятий установи-
ли подозреваемого и задержали его. 
Уже судимому жителю грозит до 2 
лет лишения свободы.

Одного 18-летнего автоворишку 
поймали на квартирной краже. 
Он, разбив окно, залез в дом в 
посёлке Ушаково и стащил только 
зарядное устройство. Участковые 
отдела МВД Рф по Гурьевскому 
району попутно установили, что 
он обкрадывал и машины. Так, 
оперативники уголовного розы-

ска собрали доказательства, как 
парень похитил кошелёк и одежду 
из «Рено» на улице Ялтинской: 
в салон проник, разбив стекло 
окна пассажирской двери. А на 
улице Куйбышева из «Мицубиси» 
- два мобильника, фотоаппарат 
и планшетный компьютер. Кража 
далась легко, потому что владелец 
иномарки просто оставил двери 
открытыми…  

Сами автомобили тоже угоняют 
нередко. Раз в неделю – точно. В 

Юлия ЯГНЕШКО 

1945
9 апреля. Кёнигсберг капитули-

ровал, советские войска овладели 
городом. Обербургомистр города 
Хелльмут Вилль был пленён и от-
правлен в лагерь для военноплен-
ных. (Пробыл там до 1956 года и 
был отправлен в Германию.)

9 июня. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР учреж-
дена медаль «За взятие Кёниг-
сберга». Награждены 760 тысяч 
человек. 

14 июня. Организован «Балтгос-
рыбтрест», с которого и началась 
рыбная отрасль нашей области.

20 июня. Начал работать мор-
ской торговый порт.

2 августа. Вступил в строй При-
балтийский судостроительный завод 
«Янтарь».

14 августа. Открылся мясоком-
бинат.

16 сентября. Для 120 детей нача-
лись уроки в первой школе города и 
области. Сегодня это гимназия №1.

30 сентября. Открыли памятник 
1200 воинам-гвардейцам, павшим 
при штурме Кёнигсберга. 

8 октября. На месте бывшего 
аэродрома Девау заработал совет-
ский аэропорт. 

7 ноября. В Кёнигсберге от-
метили 28-ю годовщину Великой 

Калининград: наша хроника
ОТМЕчАЯ 70-лЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАлИНИНГРАДА, 
Мы ПРОДОлжАЕМ РАССКАЗыВАТь, КАК И С чЕГО
НАчИНАлАСь ЕГО ИСТОРИЯ

Октябрьской социалистической 
революции. 

1946
Январь. На парусном судне 

«Падуя», которое СССР получил 
по репарации, поднят советский 
флаг. через месяц барк получил 
имя - «Крузенштерн». Сегодня это 
учебное судно БГА.

20 марта. Городские репродук-
торы начали транс-
ляцию передач из 
Москвы.

2 июня. Образо-
вана областная биб- 
лиотека. 

18 июля. Открыл-
ся трамвайный трест.

1 августа.  За-
работала городская 
типография. 

2 августа. Управ-
ление по граждан-
ским делам области 
приказало в  крупных 
посёлках и городах 
области открывать 
школы для немецких 
детей 

7 августа.  Об-
разован областной 
краеведческий музей.

29 августа. От-
крылся первый в об-
ласти кинотеатр «По-

беда» (в здании бывшего немецкого 
кинотеатра «Аполло»).

31 августа. Созданы три вы-
ездные и одна вспомогательная во-
енизированные пожарные команды.

10 сентября. В городе начали 
ходить автобусы по двум маршру-
там: Южный вокзал – пл. Победы, 
ул. Невского – ЦБК №1.

29 сентября. Прибыли журна-
листы для создания газеты «Ка-
лининградская правда». Редакция 
располагалась по пр. Мира, 5 (в 
1972 году она переедет на ул. К. 
Маркса, 18).

9 октября. Созданы областная 
типография и издательство «Кали-
нинградская правда». 

7 ноября. Открыли первый трам-
вайный маршрут (более 6,2 км, от 
депо №1 по ул. Магнитной до пр. 
Победы).

9 декабря. Вышел первый но-
мер «Калининградской правды». 
Большая часть материалов — о 
предстоящих выборах в Верховный 
Совет РСфСР. Передовица - «Под 
знаменем Сталинской Конститу-
ции».

15 декабря. В здании 1-й сред-
ней мужской школы начались за-
нятия  музыкальной школы (фор-
тепиано, скрипка, баян). 

31 декабря. Открылся Дом пи-
онеров. 

В 1946 году в городе было со-

ставлено 1786 записей о рождении, 
1409 - о браке, и всего лишь одна - о 
расторжении брака. 

1947
31 января. В здании женской 

школы №4 открыли Центральную 
детскую библиотеку с фондом в 3 
тысячи книг.

9 февраля. Прошли первые вы-
боры депутатов Верховного Совета 
РСфСР.

25 марта. Начала работать пер-
вая в городе художественная фото-
студия.

4 июня. Запущен поезд «Кали-
нинград — Раушен» (Светлогорск).

12 июня. Совмин СССР издал 
распоряжение создать 
областной драмтеатр.

27 июня. Заработал 
зоопарк. В его коллек-
ции - лама, бегемот и 
павлин.

В июне 1947 года 
заработала речная 
пассажирская линия 
«Калининград — Гвар-
дейск — Полесск — 
Советск». Теплоход 
«Киров» курсировал 
через день.

21 июля. Образо-
вана междугородняя 
телефонная станция. 

25 июля. Учреж-
дено педагогическое 
училище. Первый вы-
пуск из 32  учите-
лей состоялся в 1950 
году.                        
(Продолжение 
следует.)

Пару месяцев назад во дворе 
дома по ленинскому проспекту вор 
разбил стекло  «БМВ» и похитил 
из салона сумку с планшетным 
компьютером стоимостью 50 тысяч 
рублей. 

ри
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На комсомольском субботнике. Начало 1950-х гг.
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ГОрОдсКОЙ КОШЕлЁК

Юлия ЯГНЕШКО

Выступая с докладом об основных 
направлениях бюджетной политики на 
2017 год, Наталья дмитриева, пред-
седатель комитета экономики, фи-
нансов и контроля администрации 
Калининграда, отметила, что бюджет 
следующего года традиционно сохра-
няет социальную направленность. И 
заверила: ресурсы сконцентрирова-
ны на самых важных задачах, а все 
острые вопросы будут обеспечены 
финансированием. Проект город-

Бюджет сбалансирован
В ГОРСОВЕТЕ КАлИНИНГРАДА ПРОшлИ ПУБлИчНыЕ 
СлУшАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДжЕТА ГОРОДА НА 2017-й 
И ПлАНОВый ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ

сфере, а значит и расходы, перехо-
дят к правительству области. 

Ещё через год планируется сни-
жение норматива отчислений в 
горбюджет по налогу на доходы 
физических лиц - с 11% до 10%. 

В целом финансисты ожидают 
снижение поступлений на 5,2% 
или 579,3 млн рублей. Например, 
собственные доходы города станут 
меньше на 28,5 млн руб. Урежут и 
поддержку из вышестоящих бюдже-
тов (на 553,5 млн). 

Как будем зарабатывать
Основным источником пополне-

ния бюджета, как всегда, станет налог 

арендаторы, как правило, оспари-
вают в суде величину кадастровой 
стоимости участков, в зависимости 
от которой и платят. 

На что будем тратить
«Главные требования к пред-

стоящим расходам - бережливость 
и максимальная отдача, - сказала 
Наталья Дмитриева. - Нам удалось 
сохранить все существующие соци-
альные гарантии и льготы жителям 
города (на сумму, более 200 млн 
рублей), но, к сожалению, проиндек-
сировать их мы не смогли».

Основные расходы - 6 млрд руб. 
или  57 %  - направят на социаль-
ный блок, ещё 14% - на транспорт, 
дорожное и лесное хозяйство и 
прочее, 10% - на жКХ.

Продолжат работать все реа-
лизуемые сейчас муниципальные 

выполнены работы по 
газификации микрорай-
она «Северная гора», по 
строительству газовых 
сетей и газопроводов-
вводов в посёлках М. 
Борисово, Южный, Ком-
сомольское, Суворово.

П р е д у с м о т р е н ы 
средства на строитель-
ство улично-дорожной 
сети в Северном жилом 
районе, на строитель-
ство эстакады по ул. А. 
Суворова.

В 2017 году предус-
мотрено строительство 
канализации для школы 
№15 по ул. Дзержинско-
го, должны закончить 
разработку проектной 
документации на строительство 
школы по ул. Артиллерийская (само 
строительство ожидается в 2018-м). 

Хотелось бы развиваться
Затем микрофон отдали пришед-

шим на слушания калининградцам. 
сергей севостьянов поинтересо-
вался, будет ли построена школа в 
районе ул. Аксакова. (В 2017-м нет. 
Но её возведение, а также возведе-
ние ещё двух крайне необходимых 
школ на ул. Рассветная и Артил-
лерийская - в самых ближайших 
планах города.)

Алла Кувыкина попросила об-
ратить внимание на состояние 
тротуаров в центре – к примеру, 
на ул. Ген. Соммера, ленинском 
проспекте возле гостиницы «Ка-
лининград». депутат горсовета 
татьяна туманкина - увеличить 
средства на  единовременную 
материальную помощь жителям 
города. А её помощник людмила 
Кондаурова — поскорее строить 
школу в районе ул. Подп. Емелья-
нова и заняться благоустройством 
городских кладбищ. 

На вопрос депутата облдумы 
Олега урбанюка, запланированы ли 
деньги на строительство развязки, 
соединяющей чкаловск с окружной 
дорогой, и ремонт ул. лукашова, 
председатель горсовета Калинин-
града Андрей Кропоткин ответил, 
что софинансировать город готов, 
ждут только средств из вышестоя-
щих бюджетов. 

«Бюджет получился сбалансиро-
ванным, - отметил, подводя итоги 
слушаний, Андрей Кропоткин. - Бюд-
жет - это живой организм. В течение 
года в него будут вноситься поправки, 

например, могут быть найдены ещё 
средства на тротуары. Не хочется за-
бывать и про дворы. В этом году отре-
монтировали 47. Хотелось бы такую 
планку держать и дальше, так как эта 
программа является одной из самых 
востребованных у калининградцев. 
Однако хотелось бы не «затыкать» 
проблемы, а развиваться».

«Несмотря на непростые эконо-
мические условия, город не оста-
новит строительство и капитальный 
ремонт школ, детских садов и других 
социальных объектов, - подытожил 
Олег Быков, председатель депу-
татской комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности. 
- Хотя адресная инвестиционная 
программа на 2017 год значительно 
сокращена. Надеюсь, что бюджет 
будет реалистичным».

«Бюджет будет немного меньше, 
чем бюджет 2016 года, - заметил 
глава Калининграда Александр 
Ярошук, - но все социальные обя-
зательства мы оставим до копейки. 
Некоторые программы  убрали, 
некоторые расширили. Как я и 
обещал, важнейшую программу по 
ремонту тротуаров мы оставили с 
хорошими деньгами. Программа 
«Мой двор» тоже оставлена, деньги 
на неё будут выделены. Добавля-
ется программа, которой раньше 
никогда не было - по обновлению 
городской «мебели», в частности, 
остановочных пунктов. В следую-
щем году более сотни установим на 
центральных улицах. Продолжим 
благоустраивать скверы, обору-
довать детские и спортивные пло-
щадки, а вместе с правительством 
Калининградской области - ремон-
тировать фасады».                          

на доходы физических лиц (56,3 % 
от всех налогов). В цифрах это 3,2 
млрд рублей (в 2018-м столько же).

Ожидают, что «упрощёнка» 
принесёт в казну меньше, чем в 
текущем году, — только 776 млн 
руб, «вменёнка» - 654 млн (+19 
млн), налог на имущество физ-
лиц - 140 млн (+ 30 млн), налог 
на имущество организаций - 381,6 
млн (- 68,4 млн), земельный - 354 
млн (+ 2 млн). 

что касается неналоговых до-
ходов, то их прогнозируют получить 
на 22% больше, в том числе за счёт 
роста доходов от продажи земель-
ных участков, госсобственность на 
которые не разграничена.  

С 2018 года неналоговые доходы 
будут ниже. Во-первых, умень-
шается арендный фонд города, а 
значит, уменьшится и общая сумма 
арендных платежей, а, во-вторых, 

программы. Всего — 15. На них 
выделено 8,2 млрд руб. 

Программы капремонта общего 
имущества многоквартирных домов 
и переселения людей из аварий-
ного жилья получат почти такое 
же финансирование, как и в 2016 
году. На ремонт дорог и тротуаров 
предусмотрено 265 млн руб. На 
рекультивацию полигона в пос. им. 
А. Космодемьянского и ликвидацию 
золоотвала «Дариты» уйдёт 15,7 
млн руб. (вместе с федеральными 
средствами на это потратят более 
314 млн рублей).

По адресной инвестиционной 
программе предусмотрены ас-
сигнования на проектирование и 
строительство 28 объектов. Должны 
завершить строительство газо-
проводов к жилым домам в пос. 
Западный. В случае софинансиро-
вания правительства области будут 

ского бюджета сформирован путём 
программного подхода,  в том числе 
с целью получить максимум «област-
ной» поддержки. 

Уровень запланированных до-
ходов в 2017 году составит 10,6 
млрд рублей (в 2018-м - 10,5 млрд, 
в 2019-м — 10,7). 

Бюджет бездефицитный, и по-
тому расходы будут в точности 
соответствовать доходам.

изменения
С 1 января будущего года доходы 

в городскую казну сократятся: от 
«упрощёнки» вместо 30% посту-
плений придут только 20%, на 5% 
меньше город получит и от налога 
на имущество организаций.

Изменения коснутся и дошколь-
ного образования: со следующего 
года полномочия по обеспечению 
образовательного стандарта в этой 
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НАША Жзл

Юлия ЯГНЕШКО

Русский язык Дима Ершов вы-
учил только к третьему классу. 
Дома и в селе Кубанка, что в десяти 
километрах от Одессы, все говорили 
на болгарском. С тех пор, как его 
предки-болгары поселились тут ещё 
при турецком владычестве.

Отец, Василий Дмитриевич, 
работал трактористом, комбайнё-
ром, механиком на МТС, а мама - в 
колхозе. Так и жили до 22 июня 1941 
года, когда узнали, что началась 
война.

могли выпороть розгами
Кубанка оказалась на нейтраль-

ной территории: с одной стороны 
наши войска, с другой фашисты. А 
точнее — румыны.

«Мне было десять лет, - вспоми-
нает Дмитрий Васильевич. 
- Мы с сестрёнкой сидели в 
погребе. При обстреле жут-
ко - не передать. Румыны-
то чепуха. А вот когда наши 
корабельные орудия били 
— ужас!»

Но наши отступили и 
село заняли румыны. лю-
дей выгнали из домов и 
больше двух месяцев они 
жили в катакомбах. Пока 
наша армия не оставила 
Одессу...

Узнав, что в Кубанке 
живут болгары, румыны 
отнеслись к ним лояль-
но. Даже школу открыли. 
Но преподавали только 
арифметику,  Закон Божий 
и румынский язык. что-
бы население их будущих 
владений понимало своих 
хозяев... 

«Если что-нибудь не 
выполнишь, могли выпо-
роть розгами. И постоянно 
грабили. Иду я, к примеру, 
в Одессу на базар. Останав-
ливают: «Пропуск!» Вытащу 
два яйца, отдам. Вот тебе и 
пропуск». 

Главное, хлеб давали!
В 1943-м старший Ершов ушёл 

к партизанам, а когда Кубанку 
освободили, - на фронт. И погиб... 
Похоронен он в Польше, в большой 
братской могиле у села Седлище. 

Потом была Победа. А за нею 
лютый голод.

«Если 1941-й был урожайным, 
да всё пропало — убирать некому, 
то в 1946-м всё, что посадили, по-
гибло. Я опух от голода. Но школу 
не пропускал. Там давали по 150 

Всё было на моих глазах
АМЕРИКАНЦАМ ОчЕНь ХОТЕлОСь ЗНАТь,
чЕМ ЗАНИМАЮТСЯ РУССКИЕ. ИХ СТОРОжЕВИК
ПОДОшёл ТАК БлИЗКО, чТО КОРАБлИ МОГлИ
ВОТ-ВОТ СТОлКНУТьСЯ... РАДИСТ СОВЕТСКОГО
НАУчНО-ИССлЕДОВАТЕльСКОГО СУДНА «МУКСУН» 
НЕСКОльКО РАЗ ПРЕДУПРЕДИл ИНОСТРАНЦЕВ
ОБ ОПАСНОСТИ. НО ОНИ ЗНАй СЕБЕ
фОТОГРАфИРОВАлИ!..
- ПАльНИТЕ В ИХ СТОРОНУ ИЗ РАКЕТНИЦы чТО-лИ! - 
ОСЕРчАл КАПИТАН. И ПАльНУлИ...

граммов хлеба и приварок. что-то 
типа гороховой похлёбки.

Мы ели даже падаль. Когда не-
подалёку пала колхозная лошадь, я 
схватил нож, и мы с братом побе-
жали туда. Её уже крюками цепляют, 
чтобы тащить на могильник, а мы 
мясо режем! Как мы были счастли-
вы, когда мама суп сварила!

А в 1946 году я поступил учиться 
на каменщика в фЗО №3 в Одессе. 
Мне было всё равно на кого. Глав-
ное, что там давали по 400 граммов 
хлеба в день».

Кёнигсберг в скобках
После фЗО Дима пошёл в техни-

кум. Учился на штурмана-багермей-
стера, планировал работать на не-
больших судёнышках, шаландёрах, 
которые расчищали каналы и про-
токи. Но за тройку по английскому 
лишили стипендии и жить стало не 
на что. Следовательно, надо ехать 
домой... 

вокзала в контору «Балтгосрыбтре-
ста», мы несколько раз проезжали 
прямо через середину обрушенных 
домов.

Меня оформили в Пионерский, в 
управление тралового флота. Суда 
были старыми, на многих даже ра-
диостанции не имелось. Снимали с 
разбитых самолётов и ставили себе. 
Но мне повезло: я попал на один из 

новых малых рыболовных 
траулеров, которые финны 
поставляли по репарации. 
Наш «Осьминог» ловил тре-
ску сразу за молом. Уловы 
были колоссальными. Хоть 
штанами лови!

Только почти с каждым 
тралом поднимали сна-
ряд, чью-то мичманку или 
сапог... А то ещё вытянем 
зелёный ящик метра на 
полтора. это ипритная бом-
ба. Вытащим — и за борт. 
Потому что если на берег 
её повезут — обязательно 
ожог у кого-то. Вот и рас-
тащили их наши суда по 
всей округе... Тогда за этим 
никто и не следил.

А как-то подняли тело. 
Наверно женщина. Ну куда? 
Тоже обратно в воду...

Зацепили однажды тра-
лом и донную мину. По-
везло, что ваера (тросы, за 
которыми идёт трал) были 
метров по триста. Когда 
она взорвалась, корму аж 
подбросило, но не подо-
рвались».

Фото 
с дерибасовской

В 1952-м Ершов поступил в Мамо-
новскую «академию», как называли 
курсы усовершенствования плавсо-
става. Оттуда его и забрали в армию. 

А там, на уборке картошки под 
черниговом, он встретил Алексан-
дру. Тихую, скромную, сероглазую 
студентку педагогического института.

Несколько лет их письма ле-
тали из Калининграда на Украину 
и обратно. Редкие встречи, не-
сколько праздников вместе. Но 

весной 1958 года, вернувшись из 
очередного рейса и выпросив у 
начальства пять дней, Дмитрий 
поехал жениться.

Только ни жених ни невеста в 
чернигове не были прописаны. Зна-
чит, жениться нельзя! А у Саши ещё 
и госэкзамены. Пока она сдавала, 
он успел всё - и невесту прописать, 
и с новой роднёй познакомиться, и 
брак зарегистрировать.

Свадьбу играли уже в его закон-
ный отпуск. Сначала у неё на родине 
— по украинским обычаям, а потом 
у него — по болгарским.

«Вот какие мы были. - Дмитрий 
Васильевич показывает старые 
снимки. - фотограф с Дерибасов-
ской делал... Потом я забрал жену 
в Калининград. У нас родилось 
двое сыновей, Вадим и Александр. 
Сначала Саша работала учителем 
русского языка в школе №24, а 
потом много лет корректором в 
издательстве «Страж Балтики». 
Мы прожили с нею 59 лет. У нас 
пять правнуков! Только моей 
Александры уже нет...»

От сумы да от тюрьмы...
Даже став «дедом», как рыбаки 

называют стармеха, Ершов судно 
сразу не принимал, старался сде-
лать на нём рейс в чине помладше, 
хорошенько изучить. Но когда его 
вызвали из отпуска на «Южную 
звезду», времени на размыш-
ления не было: судно на отходе, 
а у стармеха как на грех украли 
документы. Хочешь-не хочешь, а 
надо его заменить. И это была  не 
последняя беда.

... Уже на обратном пути, в Би-
скайском заливе, прибежал повар:

- Воды нет!
Ершов проверил насос. Всё в 

порядке. Но вода не идёт... Значит, 
где-то затор. Открыли танк с прес- 
ной водой и увидели, что повсюду 
плавают разноцветные люрексовые 
косынки... 

это в танке кто-то припрятал 
мешки с пальто, костюмами, джин-
сами и мохеровыми нитками. В 
Балтийске судно снова обыскали, 
обнаружили и другие закладки. В 

общем, вывезли тогда два грузовика 
контрабанды...

Моряков по очереди вызывали 
в КГБ, а потом состоялся суд. По-
вару, боцману и матросу дали по 
3 года. Капитана разжаловали в 
старпомы... 

А в рейсе на «Балашове» тюрьма 
грозила уже самому Ершову.

Судно застопорилось. Дмитрий 
Васильевич открыл люк, ведущий 
к пятому цилиндру, и буквально 
задохнулся от повалившего оттуда 
дыма... Оказалось, что сорвался 
шатун и вышиб боковину главного 
двигателя. Прямой урон государству 
— 750 тысяч рублей.

«Меня спас заведующий кафе-
дрой двигателей внутреннего сго-
рания нашей мореходки, - говорит 
Дмитрий Васильевич. - Он доказал, 
что моей вины нет, что причина по-
ломки была в конструкции».

Опасный «муксун» 
В 1966 году Ершов ушёл работать 

в Специальное экспериментальное 
конструкторское бюро при Атлант-
НИРО. 14 лет ходил на научно-ис-
следовательских судах. Побывал и 
на одном из первых — на «Муксу-
не». Тогда и увидел, как работает 
батиплан.

«это подводный самолётик, 
который помогает наблюдать за ра-
ботой трала, - поясняет он. - Может 
даже «залетать» внутрь». 

Однажды, когда учёные вози- 
лись с батипланом, над судном за-
кружились американские военные 
самолёты, а вскоре подошли и их  
сторожевики.

«лётчики сбросили радиобуи. 
Мы один поймали и в Калининграде 
уже сдали в заинтересованные ор-
ганы. А когда подошли их военные 
корабли, началась какая-то вакха-
налия. Они лезли так близко, чтобы 
сфотографировать нашу работу, что 
и до аварии могло дойти. Капитан 
Сидоров и предупреждал, и ругался, 
и даже отстреливался ракетами. А 
им хоть бы хны!

чем закончилось «обследова-
ние» «Муксуна» американцами, 
мы узнали в мае 1967 года, когда 
стояли на ремонте в Голландии. 
Однажды зашли в магазин игрушек 
и увидели... модель нашего  судна! 
Купили, конечно. В инструкции к 
сборке макета было написано, что 
русские выдают это судно за ры-
боловное. Но оно всегда крутится 
вблизи баз атомных подводных 
лодок СшА. И рыболовство русских 
очень сомнительно». 

«Муксун» сделал ещё несколько 
рейсов, а потом его списали. Гово-
рят, что военные использовали его 
на своих учениях как мишень…

* * * 
Сегодня вместо Дмитрия Васи-

льевича Ершова ходит в море его 
внук, Дмитрий Вадимович Ершов. 
Он штурман, старпом. Пошёл по сто-
пам не только деда, но и отца: Вадим 
Ершов тоже 30 лет отдал морским 
просторам, ходил капитаном.

«Только работает внук уже на 
иностранных судах, - сокрушается 
Дмитрий Васильевич. - А ведь я 
видел, как рос наш флот. Видел и 
как  исчезал... Всё это было на моих 
глазах».                                               

Одесская свадьба. 1958 год.

Дмитрий Васильевич Ершов отдал морю всю жизнь.

1952

2012

К счастью, случайно увидел объ-
явление: «В бухту Вангер требуются 
матросы». Написано — в Калинин-
град. А чтобы все поняли, в скобках, 
в Кёнигсберг.

Была не была!

то труп, 
то ипритная бомба...

«В 1949-м это был не город, 
а что-то невероятное, - говорит 
Дмитрий Васильевич. - Такая раз-
руха! Пока нас везли на автобусе от 
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ОстОрОЖНО – мОШЕННиКи

домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир,  электрика,  водопро-
вод, канализация, дымохо-
ды, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОБъЯВлЕНиЕ

Наталья иГОрЕВА

давно подмечено: самый вы-
годный способ получения денег 
– это брать их, не давая взамен 
ничего, кроме обещаний. за-
конодательство квалифицирует 
подобное поведение как мошен-
ничество и предусматривает за 
него уголовную ответственность. 
Но страх перед наказанием не 
всегда сдерживает охотников до 
лёгкой добычи. и те регулярно 
выходят на промысел, играя на 
сочувствии людей, доверчивости и 
жадности. Чтобы не стать жертвой 
проходимцев, зачастую достаточно 
просто не забывать о разумной 
осторожности.

предоплата - 
недобрый знак?

Одним из наиболее распростра-
нённых способов добраться до 
денег жертвы остаётся банальное 
обещание продать что-то подешев-
ле. Соблазнившись «выгодной» 
сделкой многие совершенно теряют 
здравый смысл. А уж если вещь 
стоит в два-три раза дешевле, чем 
везде, то боязнь, что кто-то более 
шустрый перехватит «простовато-
го» продавца и вовсе берёт верх. 
И тогда люди выдают мошеннику 
часть суммы в качестве предо-
платы, рассчитывая, что теперь-то 
он точно ни с кем другим не до-
говорится… 

Вот, например, в начале ноя-
бря работники калининградского 
угрозыска задержали 27-летнего 
жителя Светлого, которого об-
виняют в совершении мошенни-
чества именно по этой схеме. 
Парень договорился с 35-летним 

Внучата Великого Комбинатора
ЕжЕДНЕВНО КАлИНИН-
ГРАДСКИЕ ПОлИЦЕйСКИЕ 
РЕГИСТРИРУЮТ
ОБРАщЕНИЯ ГРАжДАН
О ТОМ, чТО ИХ ОДУРАчИлИ 
МОшЕННИКИ

москвичом, что перешлёт ему ав-
томобильные кресла. Получил 20 
тысяч рублей на свою банковскую 
карту и спокойно их потратил, со-
вершенно не собираясь выполнять 
договорённость. 

Или ещё случай: в сентябре в сети 
Интернет появилось объявление о 
продаже квартиры в Калининграде 
за умеренную сумму. 26-летний 
будущий потерпевший связался с 
продавщицей Илоной С., перевёл 
первый транш – 170 тысяч рублей. 
Когда после перечисления денег 
девушка перестала отвечать на 
звонки, молодой человек начал 
волноваться и даже обратился в 
полицию. Там, после проведённо-
го расследования, его опасения 
подтвердили: продавать квартиру 
девушка и не собиралась, а объяв-
ление разместила исключительно с 
целью собрать денег с доверчивых 
клиентов. Как уточнили в полиции, 
ранее подозреваемая неоднократно 
была судима за имущественные 
преступления. 

под прицелом - пожилые
легче всего мошенникам обми-

шуливать пенсионеров. Наверное 
поэтому дети должны постоянно 
напоминать стареньким родителям 
правило: секреты нужно хранить 
в тайне, чтобы сохранить свои 
средства. 

На днях мошенник позвонил 
65-летней Таисии В. и представился 
сотрудником банка. Поддавшись 
на уговоры, она продиктовала ему 
номер карты, срок её действия и 
свои паспортные данные. И после 
этого недосчиталась на счёте 50 
тысяч рублей... 

59-летняя Маргарита ж., не до-
веряя своей памяти, записала ПИН-
код от банковской карты на листок 
бумаги и хранила его вместе с кар-
точкой. Когда она пригласила в го-
сти малознакомого мужчину, чтобы 
выпить с ним вечером в домашней 
тишине по паре рюмок, тот случайно 
заметил карту и лист с кодом. И не 
смог устоять перед искушением 
– стащил и то, и другое, а после в 
банкомате спокойно снял со счёта 

Пособие на погребение выплачивается, если похороны проходили 
за счёт средств супруга, родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение. 

Выплата пособия на погребение не работавшего на день смерти пен-
сионера производится органом, в котором умерший получал пенсию, 
в день обращения лица, осуществившего погребение, на основании 
справки о смерти, если обращение за ним последовало не позднее 6 
месяцев со дня смерти.

Если же пенсионер числился работавшим на день смерти, то вы-
плата пособия на погребение производится лицу, осуществившему 
погребение, по месту работы умершего.

лицам, хоронившим участников Великой Отечественной войны, 
включая инвалидов ВОВ, оплата услуг, связанных с погребением, 
производится за счёт средств Минобороны по фактическим затратам, 
подтверждённым соответствующими документами.                                   

это нужно для того, чтобы выплатное (пенсионное) дело было на-
правлено по новому месту жительства, так как выплату пенсии произ-
водит территориальный орган Пенсионного фонда по месту нахождения 
пенсионного дела на основании заявления пенсионера. Если пенсионер 
не зарегистрирован по новому месту жительства или месту пребыва-
ния на территории Рф, то запрос пенсионного дела оформляется на 
основании письменного заявления с указанием адреса фактического 
места проживания. Заявление подаётся в пенсионный отдел по месту 
нахождения пенсионера.

Даже если пенсия приходит на банковскую карту, всё равно пен-
сионное дело необходимо перевести по новому месту жительства. В 
выплатном (пенсионном) деле содержится вся необходимая инфор-
мация, которая может понадобиться в дальнейшем, к примеру, для 
перерасчёта размера пенсии, своевременного получения консультации, 
субсидии и т.д.

Также заявление о запросе пенсионного дела можно подать и через 
многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МфЦ).                                                                 

Если пенсионер сменил 
место жительства

Пособие 
на погребение
В 2016 ГОДУ ПРЕДЕльНый РАЗМЕР СОЦИАльНОГО 
ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ В КАлИНИНГРАДСКОй 
ОБлАСТИ СОСТАВлЯЕТ 5277 РУБлЕй 28 КОПЕЕК

ЕСлИ ПЕНСИОНЕР ПЕРЕЕХАл ИЗ ОДНОГО РЕГИОНА 
В ДРУГОй, ОН ДОлжЕН СВОЕВРЕМЕННО УВЕДОМИТь 
ОБ эТОМ ПЕНСИОННый фОНД

40 тысяч рублей. Дама спохватилась 
только несколько дней спустя, одна-
ко сотрудники уголовного розыска 
сумели вычислить подозреваемого. 
44-летний калининградец Максим П. 
во всём признался, но деньги успел 
потратить. 

лжесоседи
Ещё один местный жулик для 

того, чтобы добыть деньги, ис-
пользовал удивительно простой 
способ. Заглянув в подъезд одного 
из домов по улице Согласия, он 
позвонил в квартиру, представился 
открывшему дверь дедушке со-
седом и попросил того разменять 
пять тысяч рублей. Доверчивый 
79-летний старик дал «соседу» 
пять тысячных банкнот. Пообещав 
через минуту вернуться с пятиты-
сячной купюрой, лжесосед больше 
не появился. Впрочем, сотрудники 

* Фамилия подозреваемого, дея-
тельности которого посвящён ряд сайтов 
в сети Интернет, например vladstop.tk, не 
разглашается в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства. 

уголовного розыска УМВД Рф по 
Калининграду вычислили и задер-
жали мошенника. Его подозревают 
в совершении ещё серии подобных 
преступлений. 

Сходным образом действовала 
и 30-летняя Марина В. Обходя 
калининградские новостройки, она 
звонила в двери, представлялась со-
седкой, сообщала, что попала в ДТП. 
И просила немного денег в долг. 
Суммы были небольшими – две-три 
тысячи рублей. Поскольку в новых 
домах люди редко успевают быстро 

перезнакомиться, сложностей с 
тем, чтобы получить заём почти не 
возникало. К тому моменту, когда 
полицейские задержали подозре-
ваемую, передать ей деньги успели 
по крайней мере 6 человек.

Финансовые пирамиды
Ну, а уж тех, кто достаточно 

осторожен, чтобы не попасться 
на перечисленные выше простые 
уловки, ждут истинные наслед-
ники Великого Комбинатора. К 
их числу можно смело отнести 
бывшего капитана полиции, быв-
шего следователя и преподавателя 
Владислава Б.* Точное количество 
пострадавших и сумма похищенных 
им средств ещё до конца не 
подсчитаны. В интернет-
сообществе, создан-

ном жертвами мошенника, база 
потерпевших включает 126 человек, 
а сумма подсчитанного ущерба – 
116 977 714 рублей. В то же время 
официальные источники сообщают 
о 117 пострадавших и 170 миллио-
нах рублей ущерба. 

46-летний калининградец, быв-
ший милиционер, собирал деньги, 
обещая вложить их в инвестицион-
ные проекты и обеспечить до 24% 
годовых. Потенциальные жертвы 
узнавали о возможности использо-
вать деньги в интернет-торгах, о сети 

коммерческой недвижимости, куда 
будут выгодно вложены их средства. 
Попробовав вложить небольшие 
деньги, люди быстро убеждались, 
что проект приносит неплохие диви-
денды и спешили вложиться допол-
нительно, чтобы не упустить удачу. 
В результате некоторые передавали 
ему собственные сбережения, а 
некоторые даже брали банковские 
кредиты, подсчитав, что разница 
между теми средствами, которые 

придётся вернуть в банк и теми, что 
они получат из «инвестиционного 
проекта» вполне заслуживает вни-
мания. Большинство потерпевших 
вкладывало примерно по миллиону, 
а некоторые - и больше... 

Однако на самом деле речь шла 
об обычной финансовой пирамиде, 
которая непременно должна рух-
нуть. Когда в Калининграде стало 
уже неуютно, предприимчивый 
«инвестор» перебрался в Крым, 
где продолжил свою «работу». 
Тем временем местные вкладчики, 
сообразив, что их обманули, пыта-
лись привлечь внимание полиции 
к его деятельности. Правоохрани-
тельные органы реагировали на их 
обращения без суеты. Примерно 
через полтора года после того, 
как начали поступать заявления от 
потерпевших, бывший следователь 
был задержан в Краснодарском 
крае и этапирован в Калининград. 
Сам он, кстати, виновным себя не 
считает. Точку в этом деле должен 
поставить суд.                               
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музей «Фридландские ворота»
музей истории го-

рода (располагается в 
фортификационном сооружении - памятнике 
архитектуры XIX в.).

Выставочный зал с уникальным голографи-
ческим фильмом (сеансы для групп по заявкам; 
сеансы для индивидуальных посетителей: по 
будням 14:30, выходные, праздники 12:30, 14:30).

Бомбоубежище (аудио-визуальная экспо-
зиция «эхо войны»).

Фотовыставка «терра импланта» (совмест-
ный передвижной проект издательства «Кали-
нинградская книга», арт-деревни «Витланд», 
союза фотохудожников и музев Калининграда 
и области).

Выставка «К3. Кино. Культура. Калининград» 
при поддержке Министерства культуры Калинин-
градской области, киностудии «ленфильм», кино-
концерна «Мосфильм», РГАКфД (г. Красногорск).

19 ноября в 16:00 - концерт Заслуженного 
артиста России Николая Горлова (бас-баритон, 
Россия) и лауреата международных конкурсов 
марины слуцкой-Шпигельберг (фортепиано, 
Италия) с программой «Есть только миг» (лю-
бимые мелодии из кинофильмов).

19 ноября - обзорная экскурсия по истори-
ческому центру Калининграда на ретро-трамвае 
«Дюваг» (подробности по тел. 64-40-20).

Адрес: ул. дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)
тел. 64-40-20,
сайт www.fvmuseum.ru

АФиША

Калининградский зоопарк
27 ноября в 13.00 - пЕрВыЙ 
дЕтсКиЙ КНиЖНыЙ ФримАрКЕт 
(приносите прочитанные детские 
книги и обменивайте на те, которые 
ещё не читали). 
Юных книголюбов и их родители ждёт рассказ о 
детёнышах Калининградского зоопарка – 2016 
и их замечательных мамах, викторина с при-
зами победителям, а в 14.20 -  показательное 
кормление в Тропическом доме!
Вход по обычным билетам в зоопарк: взрослый 
– 200 руб., студенческий/пенсионный – 100 руб., 
детский – 50 руб., дети до 3-х лет – бесплатно.
Зоопарк работает с 9.00 до 17.00.
Кассы закрываются в 16.00.
подробная информация по телефону 21-89-14
или на сайте www.kldzoo.ru.

«сиНЕмА пАрК» 
(8-800-7000-111)

17 — 23 ноября
«Фантастические твари и где 
они обитают» -
фэнтези, приключения, семей-
ный/ Великобритания, СшА /12+
«доктор стрэндж» - приключе-
ния, фэнтези/ СшА/ 16+
«прибытие» - приключения, 
фантастика/ СшА/ 16+
«Шпионы по соседству» -
комедия/ СшА/ 16+
«девушка в поезде» -
детективный триллер/ СшА/ 18+
«Хороший мальчик» -
комедия/ Россия/ 12+
«уиджи. проклятие доски 
дьявола» - триллер, ужасы/ 
Япония, СшА/ 16+
«Взломать блогеров» -
комедия/ Россия/ 6+
«тролли» - анимация, семей-
ный/ СшА/ 6+
«любовь без правил» -
комедия/ Россия/ 16+
«дама пик» - драма/ Россия/ 16+
«Бременские разбойники» -
анимация/ Россия, Украина/ 6+
«по соображениям совести» -
байопик, военный, драма/ 
Австралия, СшА/ 18+
«супергерои» - анимация/ 
СшА, Южная Корея/ 6+
«Неизвестная» -
триллер/ Бельгия, франция/ 18+
«страх темноты» -
триллер/ Австралия/ 16+
«28 панфиловцев» -
военный, драма/ Россия/ 12+

TheatreHD: 22 ноября, 19:00 -
«леонардо HD»,
документальный, 12+

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

- Вот, знакомься, голь 
бездомная, хотя и малюет 
славно.

Такими словами Василий 
Нелюдов встретил в Петер-
бурге в мае 1842 года своего 
приятеля Захара Головина, 
указав в сторону молодого 
человека с чёрными жгучими 
волосами и такими же чёр-
ными, с поволокой, глазами. 

«Голь» при этом просто-
душно улыбнулась Захару и 
отвесила полупоклон.

- Италианец. - Продолжил 
Нелюдов. - Разрисовал тут у 
меня потолки в покоях. Из-
рядно, кстати. Ну, да ладно. Я 
не об этом. Он ведь, каналья 
такая, ни бельмес ни по-
русски, ни по-немецки!

- А мне-то что до этого?! - 
Пожал плечами Захар.

- Ты же поедешь скоро, я 
знаю, в Европу. Так забери с 
собою и эту божью скотинку. 
Подсоби ему добраться до 
евоной Италии. А то не ровён 
час пропадёт в дороге! 

- Могу довести только 
до Кёнигсберга, - пообещал 
Головин. - А уж дальше…

- Да уж хотя бы и так, - об-
радовался Нелюдов.

… Выехали через два дня. 
До Тильзита (ныне Советск, - 
авт.) добрались без приклю-
чений. Но там у городских ворот их остановил 
толстый часовой, под брюхом у которого мота-
лась малюсенькая, как бы игрушечная, шпажон-
ка. Подняв на плечо поломанное и связанное 
верёвками ружьё, он с торжественным видом 
отчеканил три шага вперёд и страшно вращая 
очами закричал: «wer sind Sie?» «Кто вы?» 

Италианец, не в силах оторваться взглядом 
от такого комического вояки, прыснул в кулак. 

А часовой, ещё больше исказив лицо, зары-
чал ещё страшнее: «wer sind Sie?» и прибавил 
непечатное словцо. 

Головин несколько раз смиренно повторял 
свою фамилию, пока пруссак не почувствовал 
себя отомщённым за обиду. Но с италианцем 
он решил поквитаться по особому.  

Толстобрюхий непременно хотел, чтоб он 
отвечал на все вопросы, с трудом, видимо, им 
самим выученные, по-немецки. 

Напрасно италианец отпирался незнанием 
немецкого языка: пруссак всерьёз вознамерил-
ся препроводить его в каземат. 

Выручило несчастного только то, что в 
Тильзит вернулся со смотра здешний гарнизон. 
(На карауле в тот день стояли не солдаты, а 
штатские.) 

Доказывая начальнику гарнизона о не-
обходимости наказать дерзкого италианца, 
толстобрюхий всё напирал на то, что «он не 
позволит кучерявой мартышке насмехаться над 
его патриотическими чувствами». «У меня есть 
король!» - Гордо заявлял пруссак.

Головин насилу добился, чтобы их про-
пустили. 

В тильзитской корчме путешественникам 
подали яичницу, молочный суп и фасолевый 

салат, а ещё кофе. Ибо другой еды там не 
нашлось. 

Дождавшись почтовую коляску, Головин и 
его спутник устроились на передней лавке. На 
заднюю сели капитан и подпоручик, которые 
тоже ехали в Кёнигсберг. Кроме них в коляску 
забрался так называемый ширмейстер, или 
проводник. 

Капитан и подпоручик принялись громко 
рассуждать о прошедшем смотре. Хвалили 
своих командиров и отвагу друг друга. Потом 
перешли на анекдоты, сочинённые к чести 
прусских солдат. 

… К ночи приехали в Гумбиннен (Гусев, - 
авт.). В этом трактире тоже ничего не нашлось, 
кроме яичницы и фасолевого салата, но зато 
шнапсу с пивом — сколько угодно. 

через полчаса капитан заявил, что итали-
анец смотрит на него косо и вообще обозвал 
прусского офицера подлецом. 

- Он же по-немецки не разумеет! - Попро-
бовал отбить своего попутчика от задиры-
капитана Головин. Но тщетно.

Вояку поддержал его товарищ:
- Я первый раз в жизни вижу, чтоб тот, 

кто назвал благородного человека подлецом, 
остался без пощёчины!  

Услышав сии слова, капитан немедленно 
съездил ничего не понимающему италианцу по 
физиономии, да так, что последний свалился 
со стула, произведя при этом ужасный грохот.

Тут же на шум явился хозяин трактира и 
объявил, что господа могут драться где хотят и 
сколько хотят, но только не у него в заведении. 

- Дуэль! Только дуэль! - Забарабанил саб- 
лей по столу подпоручик. Но так как на улице 

уже смеркалось, драться 
решили на следующий 
день утром. 

Однако на рассвете 
от прыти, которая на-
блюдалась вечером, у 
офицеров не осталось 
и следа.  

- Значит так. Как я 
понимаю, вы будете у 
италианца секундантом. 
Поэтому передадите ему 
несколько наших усло-
вий. - Объявил Головину 
подпоручик, глядя в пол 
и стараясь не встречать-
ся с ним взглядом. - Не 
целиться друг другу в 
голову и драться до пер-
вой раны.

- Но у италианца нет 
сабли. - Снова попробо-
вал отгородить своего по-
путчика от сумасбродной 
дуэли Головин. - Разве вы 
предложите ему свою? Да 
он, наверное, и держать-
то её не умеет...

- Умеет или нет — нас 
не касается, - спесиво 
возразил подпоручик. - 
что же касается сабли, 
то пусть воспользуется 
вашей.

Головин к ужасу ита-
лианца рассказал как 
смог о предстоящей ду-
эли и об её условиях и 
сунул ему в руку саблю. 
лицо несчастного стало 
белым, как мел. Расте-

рянно глядел он на навязанное ему оружие.
А офицеры решили поквитаться за «оскорб- 

ление» у рощицы за трактиром. Когда про-
тивники заняли исходные позиции, по команде 
ширмейстера, выступающего в роли распоря-
дителя, поединок начался. И сразу показался 
Головину анекдотичным. 

чтоб выполнить условие не целится в голо-
ву и, как видно, смертельно боясь собственных 
сабель, оба дуэлянта наклонились чуть не до 
земли и, вытянув каждый свою руку как можно 
дальше вперёд, махались направо и налево 
без всякого толку. Притом италианец, чтоб не 
видеть блеска стали, вообще не смотрел, что 
он делает. Тем не менее, однако ж, всё равно 
задел капитана саблей по уху и разрубил его 
немного.

Капитан зашумел: зачем ему вопреки уго-
вору поранили ухо? Но подпоручик быстро 
отвёл его в сторону и растолковал, что нет 
другого средства поправить эту ошибку, как 
опять рубиться. А зачем это нужно? 

В итоге капитан подошёл к италианцу и, 
как положено после дуэли, бывшие враги по-
жали друг другу руки. После чего все пошли 
в трактир завтракать незаменимой яичницей. 

- А что, по-моему этот италианец нормаль-
ный малый и не трус. - Заметил Головин за 
общим столом. И, обернувшись к капитану, 
продолжил: не хотите ли подсобить ему до-
браться до Италии?

- Можно! - Засмеялся капитан, радуясь 
тому, что остался цел после поединка. - Я до-
везу его до Берлина. Ведь сам туда еду. А потом 
передам кому-нибудь, кто едет в Италию. 

На том и порешили.                                       
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мАлЕНьКАЯ лЕГЕНдА КОрОлЕВсКОЙ ГОры

Прусская дуэль


