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Галина ЛОГАЧЁВА

Как попали на флот помните?
Алексей СИЛАНОВ: - Я жил 

в посёлке Краснолесье Нестеров-
ского района. В апреле 1979-го 
мне исполнилось 18 лет и в конце 
месяца мы получили повестку из 
военкомата. 

Уже 3 мая отправили нас, ново-
бранцев, из Нестерова в Калинин-
град на сборный пункт, который 
находился в астрономическом 
бастионе на Гвардейском проспек-
те. А на следующий день увезли в 
Пионерский, где распределили по 
учебным отрядам, и 5 мая отправи-
ли в Латвию, в Лиепаю. Я попал там 
в радиотехническую школу. 

Вообще 3 мая - день в опреде-
лённой степени знаменательный для 
нашей семьи, потому что именно 3 
мая, только 1974-го, моего брата 

Чем быЛ И ОСтАЁтСя фЛОт В Судьбе, В душе, 
В жИзНИ мужЧИНы, зАщИтНИКА ОтеЧеСтВА, 
мы ГОВОрИм СеГОдНя С ГЛАВОй ГОрОдА 
АЛеКСеем СИЛАНОВым 

тоже призвали на службу и он тоже 
попал на флот. Сначала находился 
в учебном отряде на Черноморском 
флоте, потом служил на Северном 
в городе Полярный, на подлодке. 

И именно 3 мая 1982-го я уже 
ехал домой в автобусе Лиепая-Ка-
лининград. Демобилизовался!

родителям удалось вас про-
водить?

А.С.: - Конечно, провожали 
всем посёлком. Нас призывалось 
несколько человек. Краснолесье пел 
и плясал — это традиция. Родители 
прощались с нами в Нестерове.

А те мальчики из Кроснолесья 
— их куда распределили?

А.С.: - Одного направили в элек-
тромеханическую учебную часть, 
потом он служил на Черноморском 
флоте. Другой примерно полгода 
служил в Лиепае, получил специ-
альность «гидроакустик» — его рас-

23 феВрАЛя

пределили на другой флот — наши 
дороги периодически пересекались.

А меня в октябре перевели сна-
чала на сторожевой корабль, потом 
в бригаду охраны водного района на 
малый противолодочный корабль. 
Все три года я провёл в Лиепае. 

Какое время на флоте показа-
лось самым сложным?

А.С.: - Первые полгода. Приход 
на корабль — это уже второе ис-
пытание. 

Плохо кормили?
А.С.: - Нет, питание меня 

устраивало, особых проблем не 
наблюдалось. Тяжелее приучаться 
к строгому режиму дня, к малому 
количеству увольнений. Ну и тоска 
по дому, конечно. Наступала ломка 
в некотором смысле. 

С кем-нибудь из своих флот-
ских товарищей поддержива-

ете отношения?
А.С.: - Вот буквально в прошлом 

году через социальные сети я разы-

скал своего товарища, с которым, 
когда учились в радиотехнической 
школе, у нас стояли рядом крова-
ти. Это Витя Глуховской — он из 
Архангельской области. И в мае 
прошлого года мы встретились в 
Санкт-Петербурге. Не виделись до 
этого 40 лет! 

Целый день просидели, прого-
ворили, рассказали друг другу, что 
произошло за это время в жизни 
каждого. Вспоминали ребят, с ко-
торыми служили. 

Оказалось, что Витю после шко-
лы распределили на Черноморский 
флот, в Николаев. Там он женился 
и теперь вахтовым методом приез-
жает работать на судостроительный 
завод в Петербург. 

Тёплая встреча. И сейчас мы 
продолжаем поддерживать наши 
отношения. 

Ребята в учебный отряд по-
падали отовсюду: из Карелии, 
Коми, Архангельской области, 
Украины, Латвии, Литвы. И ни-
когда национальных вопросов 
не возникало.

Что за охрана водного рай-
она?

А.С.: - В нашем случае речь о 
Балтийском море. Бригада пред-
назначалась для охраны прибреж-
ных вод, чтобы никто не нарушал 
территориальные границы нашего 
государства. 

Миссия гидроакустической ко-
манды очень важна, потому что 
зачастую попадаешь в ситуацию, 
когда врага не видно, но он может 
находиться совсем рядом. 

Получалось?
А.С.: - Мы неплохо с по-

иском справлялись, хотя наши 
противники тоже не дремали, ис-
кали средства, чтобы не попасть 
на наш экран, применяли способы 
глушения. При помощи установки, 
опущенной в воду, мы постоянно 
пытались распознать: есть ли в воде 
какие-либо движущиеся цели или 
нет, есть ли потенциальный враг в 
виде подводной лодки.  

Алексей СИЛАНОВ: 
Нас провожали всем посёлком

С мамой, Зофией Силановой. (Окончание на стр. 3.)
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Юлия яГНешКО  

«Это связано с обращениями 
граждан, пассажиропотоком, раз-
витием новых районов», - пояснил 
Александр Химич, начальник от-
дела пассажирского транспорта и 
организации дорожного движения 
администрации Калининграда.

«Кроме того, с 1 июля каждый 
автобус должен быть оборудован 
тахографом, - продолжил Алек-
сандр Николаевич. - Этот прибор 
собирает информацию о движе-
нии, помогает контролировать 
режим труда и отдыха водителя. 
Исходя из этого приводим в по-
рядок маршрутную сеть». 

ждите изменений
Учитывается и развитие новых 

районов.

АКтуАЛьНО

Например, автобус №12 из цен-
тра теперь пойдёт не на ул. П. Моро-
зова, а на ул. Левитана, что улучшит 
сообщение с микрорайоном, его 
жителям станет легче добираться к 
поликлиникам на ул. Дзержинского. 

Автобусные маршруты №7 и №30 
обменяются конечными остановка-
ми в Московском районе: №7 пой-
дёт на ул. П. Морозова, а №30 - до 
ул. О. Кошевого. По словам Химича, 
это сделает удобнее  транспортную 
связь района ул. Карамзина с гор-
больницей №2 и детсадом №12. 

маршрутки
Удобнее станет жителям посёлка 

Прибрежное (конец Московского 
проспекта). С 1 марта маршрутка 
№75 будет заходить в посёлок, сле-
дуя в обоих направлениях (сейчас 
- только из центра). 

Маршрут №91 продлят до оста-
новки «Технический университет», а 
92-й (из пос. Космодемьянского на ул. 
Левитана) станет заходить на остров 
«Октябрьский», к новому стадиону, 
где уже открылись спортивные секции.

Новый автобус №39
«Мы проработали новый марш-

рут №39, - анонсирует Александр 
Химич. - Начало движения — Юж-
ный вокзал. Далее по Суворова, 
Камской, Киевской, П. Морозова, 

С 1 МАРТА  
В КАЛИНИНГРАДе  
ОБНОВИТСЯ СХеМА  
ДВИжеНИЯ ТРАНСПОРТА 
ещё НА 6 МАРшРУТАХ.  
И ПОЯВИТСЯ ОДИН  
НОВый 

 

С 23 Февраля!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас  

с Днём защитника Отечества! 
Для многих поколений россиян этот праздник олицетворяет силу 

и мощь России, любовь и преданность своей Родине, способность 
заботиться и защищать свою семью!

Через службу в Вооружённых Силах прошли миллионы 
мужчин. Для кого-то она стала страницей в биографии, для кого-то 
профессией. 

Для тех, кто прошёл школу военных действий или службу в 
армии, праздник 23 февраля – особенный. Эти люди давали присягу 
на службу Родине, защищали страну. Самое ценное, что есть в 
нашей жизни – это мир  и спокойствие. Огромное спасибо вам за 
это, дорогие защитники Родины!

 
Уважаемые калининградцы!  

Дорогие воины и ветераны Вооружённых Сил России!
От всей души поздравляю вас  
с Днём защитника Отечества!

Сегодня это поистине всенародный праздник. Он символизирует гордость за воинскую 
славу, объединяет всех, кто считает своим долгом честно и достойно служить России.

По доброй традиции в этот праздник, отражающий историю боевых побед России, мы 
чествуем всех, кто посвятил свою жизнь военной службе. Низкий поклон нашим славным 
ветеранам за беспримерный героизм и мужество, за гражданский и человеческий подвиг во 
имя счастливой мирной жизни потомков.

Их наследниками по праву стали солдаты и офицеры армии и Военно-Морского флота 
современной России, которые делом доказали свою способность обеспечивать безопасность 
своей страны, мир  и покой граждан.

Нынешнее время ставит перед Вооружёнными Силами 
новые задачи. Решить их могут только те, кто в полной 
мере освоил воинскую науку побеждать, передовые виды 
техники и вооружения. А самое главное — сильные духом, 
верные воинской присяге, искренние в любви к своей 
Родине. Именно такие военнослужащие сегодня охраняют 
нашу страну, её  настоящее и будущее.

Дорогие защитники Родины! Искренне благодарю вас 
за самоотверженную ратную службу! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, поддержки родных и 
близких!

Алексей СИЛАНОВ, 
глава городского округа 
«Город Калининград»

Я желаю вам крепкого здоровья, 
больших успехов в труде, выполнения 
всех поставленных задач, мира и добра! 
Пусть трудности, встречающиеся на 
вашем пути, будут легко преодолимы. 
Бодрости духа и оптимизма!

И пусть каждый день несёт вам только 
радость, много интересных встреч  и 
событий!

Андрей КРОПОТКИН, 
председатель городского 
Совета депутатов 
Калининграда 

Городской транспорт:  
новости, изменения, проблемы

Расписание городского транспорта  

можно узнать на сервисах go2bus.ru, 

bustime.ru, Яндекс.Транспорт. 

Также время прибытия или причину 

задержки подскажут в «ЦОДиПП». 

Телефон 33-88-68. 

Судостроительной, Аллее смелых, 
к стадиону «Калининград». А потом 
по Восточной эстакаде на Москов-
ский проспект и до ул. Флотская».

если не вышел или сошёл 
Общественный транспорт в Ка-

лининграде должен выходить на 
линию в 6.00, а сходить и возвра-
щаться в гараж — в 24.00.

Отследить обстановку помогает 
Центр организации движения и 
пассажирских перевозок (ЦОДиПП), 
диспетчеры которого онлайн видят 
все автобусы. 

«Сотрудники нашего отдела регу-
лярно проверяют работу транспорта 
на конечных остановках и маршру-
тах, - говорит Химич. - Для перевоз-
чиков предусмотрены санкции за 
неисполнение условий договоров. 
Это нарушение графика, интервала 
движения и санитарных норм в 
салонах и т.д. В каждом случае пред-
приятие получает штраф 5 тысяч 

рублей. В 2019 году мы выписали 
порядка 350 взысканий. Это в два 
раза больше, чем в 2018-м. В основ-
ном за ранние сходы с маршрута и 
нарушение графика». 

жалобы
Как отмечают в администрации 

Калининграда, количество нарека-
ний от горожан снизилось. На марш-
рутную сеть жалуются крайне редко. 
Почаще — на автоматизированную 
систему оплаты проезда.

«Любое нововведение требует 
времени, - говорит Александр Хи-
мич. - Мы воспользовались опытом 
других городов, учли их ошибки и, 
к примеру, приобрели оборудова-
ние, которое позволяет принимать 
любые виды оплаты. В России не 
везде такое есть».

«К нам больше жалоб на то, 
что банковская карта попадает в 
стоп-лист и невозможно произ-
вести оплату, - добавляет Ольга 

думанская, директор ЦОдиПП. 
- Так происходит, если на карте не 
хватает средств».

(Вывести карту из стоп-листа 
можно в личном кабинете пассажи-
ра на сайте Центра volna39.ru. Или 
обратившись в банк.)

Проблемы могут возникнуть и 
из-за того, что автобус или марш-
рутка вышли из зоны приёма GPS-
сигнала, что прибор «завис» или 
водитель его отключил, вынуждая 
пассажиров платить наличными.

если нет безнала
Исправный терминал на борту 

транспортного средства — это тре-
бование закона. И если его нет, а у 
пассажира нет наличных, он имеет 
право на бесплатный проезд.

По словам Александра Химича 
на практике так и происходит. 

«Волна балтики» 
Так называется городская транс-

портная карта, введённая полгода 
назад.

«Она востребована, - говорит 
Ольга Думанская. - С августа реа-
лизовано уже 3763 карты. Платить 
ею удобнее и проще, чем банков-
ской - не требуется связь с банком. 
Значит, оплата происходит быстрее. 
И меньше риска при утере - на 
карте нет персональных данных, 
а оплатить можно только проезд. 
Такими картами обеспечены все 
школы. Детям не нужно предъявлять 
справку, а родители могут оператив-
но пополнить баланс». 

И добавила, что 30 марта на 
муниципальном общественном 
транспорте Калининграда должны 
появиться уже стационарные тер-
миналы оплаты.                            
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Алексей СИЛАНОВ: 
Нас провожали всем посёлком

Сколько человек входило в 
команду гидроакустиков?

А.С.: - На сторожевом корабле 
шесть человек, несколько больше 
на малом противолодочном. 

Как часто нарушали границу 
СССр в то время?

А.С.: - Явных провокаций не 
наблюдалось, но в то же время 
хорошо остались в памяти мо-
менты боевой службы у острова 
Борнхольм у берегов Дании. Тогда 
Североатлантический альянс (НАТО) 
проводил там учения. Я впервые 
совсем близко увидел и военный 
корабль враждебного государства 
и его моряков. Картина достаточно 
волнительная, потому что не зна-
ешь: как они настроены в отношении 
советского корабля? 

В чём романтика службы?
А.С.: - Это ощущение све-

жего ветра, это волны, солёные 
брызги, это посвящение в моряки, 
когда тебе нужно при первом вы-
ходе в море выпить литр забортной 
солёной воды.

И как?
А.С.: - если вы имеете в 

виду качку, то нет таких моряков, 
которые к ней устойчивы. Может 
и замутить. Смотря какая качка — 
либо бортовая, когда качает с боку 
на бок, или килевая, когда вверх-
вниз. Как правило, осень-весна 
— на Балтике шторма, ветры, но 
надо идти на пост, особенно когда 
находишься на учениях. 

тянет вернуться в Лиепаю, 
посмотреть места молодости?

А.С.: - К сожалению, отслужив, 
я так больше там и не побывал. В 
этом году мои близкие почему-то 
загорелись желанием съездить в 
Лиепаю — мне и самому очень 
интересно. 

Там парк, красивые улицы. В 
общем, чувствую ностальгию. 

В те годы было принято за-
водить шефские связи с во-

инскими частями. у вас таковые 
имелись?

А.С.: - У дивизиона противоло-
дочных кораблей тогда развились  
шефские связи с различными 
учебными заведениями, например, 
с медучилищем, пединститутом. 
Всем экипажем ходили туда на 
мероприятия, танцы, с собой всегда 
приносили музыкальную аппара-
туру - у нас сформировался даже 
свой вокально-инструментальный 
ансамбль — две гитары, ударник, 
усилитель, колонки. 

А вы кем там числились?
А.С.: - Организатором. 

ещё в субботу-воскресенье мы 
традиционно ходили в матросский 
клуб, в гарнизонный Дом офице-
ров, в кино, гуляли по прекрасному 
морскому парку. 

А в дальнейшем специаль-
ность гидроакустика приго-

дилась?
А.С.: - Нет, но пригодились зато 

черты характера, которые сформи-
ровались на службе — это работать 
в одной команде, поддерживать тех, 
у кого возникают какие-то пробле-
мы (к сожалению, такое тоже имело 
место, не у всех всё хорошо скла-
дывалось и не у всех наблюдалось 
позитивное отношение к службе). 

Командира корабля помните?
А.С.: - Конечно. Это Нико-

лай Васильевич Кураев. ещё помню 
заместителя командира по полити-
ческой части Анатолия Даниловича 
Тарасова, ещё одного замполита, 
Сергея Васильевича Размахаева. 

К сожалению, в связи с рас-
падом Советского Союза, многие 
отцы-командиры, с которыми я 
служил, уехали из Латвии. Даже 

при нынешних коммуникативных 
технологиях мне не удаётся найти 
о них информацию, но я всё равно 
хорошо их помню. Их фотографии 
есть в моём дембельском альбоме, 
который я иногда перелистываю.  

А ваши отцы-командиры не 
выпивали? Потому что на 

флоте в то время повальные 
пьянки наблюдались… Сейчас не 
знаю, как...

А.С.: - если, где-то и было, то 
мы этого не видели. У меня не от-
ложилось в памяти. 

Сейчас говорят, что институт 
замполитов был не нужен. 

Ваше мнение?
А.С.: - Ну всё равно же вернулись 

к должности если не замполита, то 
заместителя по работе с личным 
составом. 

У зама по политчасти имелась 
не только функция идеологии, но и, 
прежде всего, функция старшего то-
варища командира, который должен 
заботиться не только о моральном 
духе рядовых, старшин на корабле, 
но и работать над созданием ус-
ловий для быта, развития, спорта, 
отдыха… 

Без человека, который занимает-
ся душой и сознанием военнослужа-
щих, не обойтись. Бойцы нуждаются 
в сопровождении, особенно на 
срочной службе. Надо иногда и 
побыть с новобранцем, когда ему 
тяжело, порадоваться, когда у него 
успех. Ведь он оторвался от дома, 
от семьи. 

Может, раньше и чрезмерно где-
то насаждалась идеология в части 
изучения материалов съездов, работ 
классиков марксизма-ленинизма, 
политзанятий, конспектов, но с 
другой стороны, замполиты орга-
низовывали быт, культурно-досуго-
вые, спортивные мероприятия, они 
знали, кому что пишут из дома. Ведь 
если что-то случалось с родителями, 
то какое может быть настроение 

у бойца? Он, находясь далеко от 
дома, ничем не может помочь. А 
его настрой важен, в том числе для 
выполнения боевых задач. 

Так что заместитель по работе 
с личным составом обязательно 
должен находиться на корабле. 

мама приезжала к вам в 
Лиепаю?

А.С.: - Да, в августе-сентябре 
1979-го, когда я находился в учеб-
ном отряде, потом весной 1980-го 
приезжал папа с братом. За время 
службы меня несколько раз отпу-
скали домой.

Годковщина сильно чувствова-
лась в те годы?

А.С.: - В учебном отряде нет - мы 
все подобрались одного возраста.  
Что же касается службы на кора-
бле, то мы с Сергеем из Донецка 
в первые годы практически еже-
дневно исполняли роль дневальных, 
независимо от того, что в графике 
значились 15 фамилий. В наши обя-
занности входила не только уборка 
кубрика и палубы возле него, но и 
накрытие стола для приёма пищи. 

Задача состояла в том, чтобы 
клеёнка, которой накрывался стол, 
сияла чистотой, кружки эмалиро-
ванные начищены до блеска (а для 
этого использовались в те годы либо 
зубная паста либо порошок и своя 
зубная щётка). 

Однако и это пошло на пользу. 
Привило культуру быта и сформи-
ровало понимание необходимости 
чистоты. 

Не обидно, что годки застав-
ляли?

А.С.: - Ну, это же не постоянно, 
надо пережить какое-то время — и 
всё. Издевательства, о которых 
я читал и слышал, для флота не 
совсем характерны, наверное. Во 
всяком случае фактов глумления 
я не видел. Хотя у нас тоже имелся 
какой-то молодой, который всё 

(Окончание. Начало на стр. 1.)

время пытался убежать. Поводов 
для отчаяния можно найти много, 
но в себе надо формировать вы-
носливость и умение отстаивать 
свою правду. 

Какие книги, фильмы, песни 
любили в юности?

А.С.: - Я вырос на «Молодой 
гвардии», на фильме «Четыре 
танкиста и собака», много раз 
перечитывал «Брестскую крепость» 
Сергея Смирнова, книгу Маргариты 
Родионовой, нашей, калининград-
ской, писательницы, «Девчонка 
идёт на войну» - она у меня вообще 
затёрта до дыр. Наверное, нет таких 
людей, которых не восхищали бы 
«Повесть о настоящем человеке», 
трилогия Симонова «живые и 
мёртвые». 

Вернувшись со службы, случай-
но, будучи в поездке, купил книгу 
«Четыре танкиста и собака», её мои 
дети буквально зачитали. Сейчас 
она представляет собой сборище 
листиков. 

Что вы желаете нашим вете-
ранам Великой Отечественной 

войны, воинской службы, а также 
тем, кто защищает страну в нынеш-
нее время?

А.С.: - Низкий поклон, слова 
благодарности и пожелания здоро-
вья. А главное - чтобы все тревоги 
оставались только учебными. Чтобы 
вся наша страна, наши дети и внуки, 
жили под мирным небом. 

Чтобы наши границы всегда 
были надёжно защищены. Я уверен, 
что сегодня в Вооружённых Силах 
служит то поколение людей, которое 
в случае необходимости сможет 
повторить подвиги наших дедов и 
прадедов в годы войны.               
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На приём  
к депутату

Уважаемые избиратели!

Депутат Госу-
дарственной 
Думы ФС РФ 

Александр  
Иванович 
ПятИКОП

проведёт приём граждан  
по личным вопросам 

25 февраля 2020 года  
с 15 до 18 часов 

по адресу: Калининград,  
ул. фрунзе, 71, каб. №3.

Приём проходит по живой 
очереди, при себе иметь 

паспорт.

Юлия яГНешКО  

Как доложила на совещании в 
администрации города татьяна 
Петухова, председатель комитета 
по образованию, свободных мест 
в школах №2 (укомплектовано 5 
первых классов), №56 (11 классов), 
№57 (12 классов), лицее №23 (3 
класса), а также гимназиях №32 (5 
классов) и №40 (9 классов) больше 
нет и приём закрыт. 

Причём, закрыт с перевыполне-
нием. В школу №57 планировали 
взять 330 первоклашек, а набрали 

В первый класс «Горячая линия» 
по приёму в первый 
класс: 92-40-28, 
92-40-48.в одной семье, по одному адресу. 

Но в школу не «по прописке» - 
только при наличии там свободных 
мест. 

есть изменения и по территори-
ям: в микрорайон начальной школы 
№53 добавлены улицы Ижорская и 
Челюскинская; объединены микро-
районы школ №№56 и 45, гимназии 
№32 и школы №41. Дома №№2-8 по 
ул. Толбухина закреплены за школой 
№13, а далее по чётной стороне - за 
школой №57.

Сейчас продолжается приём 
заявлений от родителей детей, 
проживающих на закреплённой за 
учебным заведением территории. 
Кстати, намного чаще стали пользо-
ваться порталом «Госуслуги». 

Приём первоклашек «с чужой 
территории» начнётся 1 июля. 

Повторим: только при наличии 
свободных мест.   

Ожидается, что в этом году за 
парты впервые сядут более 6500 
ребят  (в 2017-м — 5971, в 2018-м 
– 6208, в 2019 — 6768).

«А в перспективе число перво-
классников увеличится?» - поин-
тересовался глава Калининграда 
Алексей Силанов. 

«В ближайшие три года точно», 
- ответила Петухова.

На что глава заметил, что по-
мимо строительства новых школ (на 
Атиллерийской и Рассветной), нуж-
но изучать возможности пристроек. 
Например, к школе №43, вокруг 
которой строится много жилья.   

шеСТь шКОЛ ГОРОДА ЗАВеРшИЛИ  
ПРИёМ ПеРВОКЛАшеК НА 2020-2021 УЧеБНый ГОД 

ОбрАзОВАНИе 380. В гимназии №40 разрыв ещё 
больше: по плану 200, а по факту 
— 290.

Поэтому остальные родители 
получат отказ. И сразу же — предло-
жение зачислить детей в ближайшие 
школы. К примеру, на Сельме — в 
школу №38.

Для зачисления ребёнка нужны 
следующие документы: свидетель-
ство о рождении и регистрации 
по месту жительства (месту пре-
бывания).

По-прежнему действует терри-
ториальный принцип. Хотя есть 
новшество: с этого года получили 
преимущество дети, проживающие 
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Налог «сам на себя» 
ЭТИМ ЛеТОМ В РОССИИ ОжИДАЮТ ВВеДеНИе  
НОВОГО НАЛОГА - НА САМОЗАНЯТОСТь.  
КОМУ ПРИДёТСЯ еГО ПЛАТИТь,  
О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ РеФОРМы,  
А ТАКже ЧТО жДёТ МОшеННИКОВ,  
КОТОРые ПыТАЮТСЯ ОБОйТИ ЗАКОН,  
ЧИТАйТе В «ГРАжДАНИНе» 

Алина СИНАЛИЦКАя 

Эксперимент с налогом на са-
мозанятых или НПД (налог на 
профессиональный доход) начался 
в прошлом году в Москве, Москов-
ской и Калужской областях, а также 
в Татарстане.

Сейчас в нём участвует уже 
23 региона. Например, Санкт-
Петербург, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, Воронежская и 
Сахалинская области и др.

Продлится эксперимент до 1 
января 2029 года. И всё это время 
условия меняться не будут.

Суть: при помощи льготного 
режима вывести из тени тех, кто 
подрабатывает неофициально.

На всю страну новый налоговый 
режим планируют распространить с 
1 июля 2020 года.

для кого этот налог?
Для тех, кто реализует продукцию 

собственного производства, оказы-
вает услуги или получает доход от 
своего имущества сам, без работо-
дателя и наёмных работников.

При этом годовой доход человека 
от самозанятости не превышает 2,4 
млн рублей (в среднем — 200 тысяч 
в месяц).

В каких сферах  
применяется?

- Косметические услуги (парик-
махер, мастер маникюра, стилист); 

- фотограф и оператор, ведущий 
мероприятия и аниматор;

- мастер по ремонту квартир, 
мебельщик, «муж на час»;

- бухгалтер, дизайнер, програм-
мист;

- таксист, перевозчик грузов;
- грузчик;
- арендодатель жилья; 
- производитель изделий (мыло, 

украшения, вязаные вещи, пошив 
и т.д.).

А также повара, кондитеры, из-
готовители «продуктовых букетов». 
Но Роспотребнадзор запрещает 
готовить на дому на заказ. Нужен 
цех в нежилом помещении.

Весь перечень профессий зако-
нодатель должен сформулировать 
к середине года. 

Кто не может быть  
самозанятым?

Торговец подакцизными това-
рами (алкоголь, табак, бензин, 
лекарства и др.), товарами чу-
жого производства, тот, кто до-
бывает или реализует полезные 
ископаемые; адвокат и нотариус, 
госслужащий (кроме сдачи жилья 
в аренду).

Сколько платить?
При работе с физлицами — 4%,  

с юридическими и ИП — 6%.
Это выгодно: если человек полу-

чил 20 тысяч рублей в месяц, то как 
физлицо уплатит 2600 рублей, а как 
самозанятый — 800.

Как себя занять?
Зарегистрироваться в качестве 

самозанятого можно не выходя 
из дома за несколько минут через 
«Госуслуги» или личный кабинет на 
сайте налоговой инспекции.

Но удобнее сразу с телефо-
на через мобильное приложение 
«Мой налог» (скачать можно в 
магазине приложений). Потому что 
вся деловая активность - подсчёт 

А что говорят самозанятые?
Наталья, 46 лет, менеджер:
- Я подрабатываю фотографом на свадьбах, праздниках, делаю 

фотосессии. Но только своим знакомым и друзьям. Объявлений не 
даю, договоры не заключаю. Поэтому выходить из тени не собираюсь. 
Потому что я в сумерках! Меня налоговая не достанет. Основным за-
работком своё занятие я делать не собираюсь. И зачем мне платить 
лишние 4%?

Ангелина, 25 лет, мастер маникюра:
- Мои отношения с налоговой инспекцией урегулированы. Я стала 

ИП, работаю на «упрощёнке». Потому что в будущем планирую от-
крыть студию обучения маникюру.  Подожду, пока новый налоговый 
режим введут в Калининграде. Конечно, 4 процента вместо 6, кото-
рые я плачу сейчас, привлекают. если действительно не нужно будет 
платить взнос в ПФР, то, наверно, перейду на самозанятость. Я всё 
равно получу минимальную пенсию, и зачем мне сейчас отдавать по 
40 тысяч рублей в год?  

налога, получение уведомления, 
предоставление чеков и т.д. - пойдёт 
через него. 

Заявление сформируется авто-
матически и уйдёт в ИФНС. если  до-
кументы в порядке, поступит СМС с 
кодом подтверждения регистрации. 

можно ли совмещать 
работу по найму  
с самозанятостью?

Да. При этом при расчёте до-
ходов на спецрежиме зарплата не 
учитывается. 

Как платить налог?
Начисления ежемесячные. Кви-

танция придёт в «Мой налог» до 12-
го числа. Оплатить нужно до 25-го.

Сделать это можно через «Мой 
налог» с привязанной банковской 
картой или по реквизитам - в он-
лайн-банке, просто в банке, через 
банкомат или платёжный терминал, 
через «Госуслуги».

если налог выйдет меньше 100 
рублей, его приплюсуют к следую-
щему месяцу.

будут ли штрафы?
Да. если не уплачен налог или не 

выставлен чек (в размере дохода или 
20% от суммы невыставленного чека). 

 
можно ли перейти  
на этот налог с ИП, 
«упрощёнки», «вменёнки» 
или единого  
сельхозналога?

Да. Главное — соответствовать 
критериям самозанятого.

Самозанятость: за!
Во-первых, этот налог платят 

только с полученного дохода: не 
поступало денег — нет и налога.

Это выгоднее чем у ИП, где есть 
фиксированные платежи.

В магазине 
приложений  
Google Play 
приложение  
«Мой налог» 
скачано больше  
500 тысяч раз.

И ещё ряд плюсов:
- нет налоговой отчётности и 

деклараций;
- не нужна касса (чеки из мо-

бильного приложения отправляются 
клиенту электронно, но можно 
распечатать), деньги идут на банков-
скую карту (налог возьмут только с 
поступлений, которые отмечены как 
оплата, а с перевода, например, от 
родителей - нет);

- нет обязательных взносов в 
фонды — Пенсионный, Медстрах и 
Соцстрах (но самозанятые участву-
ют в системе ОМС и бесплатную 
медпомощь получат);

- поток клиентов может быть 
непостоянным;

- положен налоговый вычет (раз 
в жизни, в размере 10 тысяч рублей, 
которые расходуются постепенно, 
пока не потрачен бонус);

- можно подтвердить доход, а 
значит доступны кредит, ипотека и 
туристические визы;

- не нужно бояться налоговой, 
можно открыто размещать рекламу 
(а за незаконное предприниматель-
ство - штраф до 300 тысяч рублей 
или арест на полгода);

- придут клиенты, которые рабо-
тают только официально;

- можно отстаивать свои права 
в суде.

минусы
При расчёте налога не учитыва-

ются затраты на аренду помещения 
или материалы. 

Работу самозанятого не засчиты-
вают в страховой стаж для пенсии. 
Дадут только социальную пенсию по 
старости. Но можно делать взносы в 
ПФР (в этом году минимум 32 448 
рублей) и период их уплаты пойдёт 
в трудовой стаж. 

У самозанятых нет отпускных, 
пособий из ФСС (больничных, 
декретных). 

Работодатели уже придумали 
лазейку: увольнять людей и заклю-
чать с ними договоры как с само-
занятыми с целью снизить налоги 
и не перечислять пенсионные и 
страховые выплаты.

Однако за такие «хитрости» 
могут «выкатить» полную сумму 
налогов и взносов, приплюсовав 
штрафы и пени.                              
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не нужно томиться в очередях и 
доступно в любой момент. 

По записи!
Запись на портале может быть в 

трёх статусах — упрощённая, стан-
дартная и подтверждённая. Каждая 
даёт возможность воспользоваться 
разным набором услуг.

Упрощённая: только справки, вы-
писки из реестров, получение копий 
некоторых документов.

Стандартная: проверка штрафов 
ГИБДД, запись к врачу.

Подтверждённая: все услуги - 
оформление общегражданского и 
заграничного паспортов, запись ре-
бёнка в детский садик, регистрация 
по месту жительства и др.

регистрация —  
проще простого

Чтобы получить упрощённую 
учётную запись, нужно зайти на сайт 
gosuslugi.ru, указать фамилию и 
имя, а также контакты - мобильный 
телефон или электронную почту. На-
жали кнопку «Зарегистрироваться» 
- придёт СМС с кодом подтвержде-
ния. Всё.

Для перевода записи на уровень 
стандартной, нужно внести данные 
паспорта и СНИЛС. (Их могут про-
верять несколько дней. О результате 
оповестят по e-mail.) 

А для полного доступа ко всем 
возможностям портала личность не-
обходимо подтвердить: через Почту 
России, свой банк или специальный 
Центр обслуживания. 

Подтвердить, значит, получить 
код подтверждения.

По почте он придёт заказным 
письмом в течение 2 недель. Но 
так можно подтвердить только 
стандартную учётную запись. Второе 

«но»: нельзя будет войти в кабинет 
налогоплательщика.

Поэтому лучше воспользоваться 
другим способом.

Например, лично обратиться в 
один из Центров подтверждения. 
В Калининграде их 50: отделения 
банков (быть клиентом необяза-
тельно), ПФР, учебные и лечебные 
учреждения. Полный список на 
сайте госуслуг.

И, конечно, в любой из МФЦ. 
Например, на площади Победы, 1.

Запросить нужно бесплатную 
услугу «Регистрация, активация, 
восстановление доступа к учётной 
записи в единой системе идентифи-
кации и аутентификации (еСИА)». 
При себе иметь паспорт, СНИЛС, 
мобильный телефон, знать свой 
e-mail.

Код подтверждения придёт го-
раздо быстрее.

А в своём банке, если он оказы-
вает услугу подтверждения личности 
(например, это делает «Сбербанк»), 
код можно получить онлайн. 

Кстати, в МФЦ могут не только 
подтвердить запись, но и полностью 
провести регистрацию на портале 
госуслуг.

Пользуйтесь!                             

Алина СИНАЛИЦКАя  

Портал gosuslugi.ru заработал 
10 лет назад и сейчас успешно 
помогает гражданам общаться с 
госорганами, получать помощь и 
решать разные проблемы. 

Через него можно получить води-
тельские права или оплатить штраф, 
оформить паспорта, взять справку об 
отсутствии судимости (для устройства 
на работу) и т.д. А осенью 2020 года, 

Госуслуги с доставкой на дом
ЗАЧеМ НУжеН  
ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ»  
И КАК НА НёМ  
ЗАРеГИСТРИРОВАТьСЯ 
ЧИТАйТе В «ГРАжДАНИНе» 

дЛя ВАшеГО удОбСтВА

Многофункциональный центр 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг Калининграда 

работает на площади Победы, 1. 

Понедельник — пятница: с 8 до 20 часов. 

В субботу — с 8 до 17. Телефон 31-10-31 

к примеру, - пройти Всероссийскую 
перепись населения.

И всё это — через Интернет. Что 
весьма удобно: экономит время, 

Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной 
войны, ветераны 

Вооружённых Сил, все 
те, кто нёс и несёт на 
своих плечах почётный 

груз защитника свободы и 
независимости России!

От всей души 
поздравляю вас  

с Днём 
защитника 
Отечества!

Этот праздник давно стал 
общенародным, объединяю-
щим все семьи страны. Ме-
няются границы и форма, но 
никогда не станет историей 
готовность любыми сред-
ствами защищать интересы 
России, права и свободы её  
граждан.

В сражениях крепло му-
жество солдат России. Про-
тивника всегда поражали 
стойкость и сила духа наших 
защитников Отечества. Ны-
нешние поколения бережно 
переняли у дедов и отцов 
славные традиции, а так-
же пропитанные кровью и 
порохом знамёна Великой 
Победы.

В новых условиях ратный 
дух нашего солдата при-
умножается мощью «умного 
оружия». Но нет и не было на 
свете такого механизма, кото-
рый способен заменить собой 
любовь к Родине и готовность 
отдать за неё  жизнь.

 
Михаил СВИРИДОВ, 
председатель 
Калининградского 
городского Совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и 
правоохранительных 
органов

Юлия яГНешКО  

В Калининграде праздничные 
мероприятия начнутся задолго 
до Дня Победы, ведь у нас от-
мечается своя дата — 9 Апреля,  
годовщина штурма города-крепости  
Кёнигсберг. 

Некоторые акции уже стартовали, 
рассказала на оперативном сове-
щании у главы города в минувший 
вторник Анна Апполонова, замгла-
вы администрации, председатель 
комитета по социальной политике 
Калининграда. Например, «100 
дней до Победы», в рамках которой 
волонтёры - школьники и молодёжь 
- навещают ветеранов, помогают им 
по дому, ухаживают за воинскими 
мемориалами.

Программа праздников обширна 
— более 200 мероприятий: «Эста-
фета Победы», «Вахта памяти», 
«Открытка герою» и др. В проекте 
«Календарь штурмов», который 
охватывает сражения нашей армии 
в 1945 году в ходе Восточно-Прус-
ской операции, поучаствуют ребята 
из 46 школ.

В мае калининградцы поддер-
жат всероссийскую акцию «Сад 
Победы – Сад жизни», когда в па-
мять о каждом погибшем высадят 
по саженцу — всего 27 миллионов 
деревьев.

У нас памятные аллеи появятся 
на Гвардейском проспекте и в рай-

Памяти героев
ПРеЗИДеНТ РОССИИ ОБъЯВИЛ 2020-й  
ГОДОМ ПАМЯТИ И СЛАВы ГеРОеВ, 
НА ЧьИ ПЛеЧИ ЛеГЛИ ТЯжёЛые ИСПыТАНИЯ  
ВеЛИКОй ОТеЧеСТВеННОй ВОйНы 

ОПерАтИВКА оне знака морякам-балтийцам на 
Московском проспекте.

медаль на память
Сегодня в Калининграде живут 

2559 ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Их средний возраст 
— 95,5 лет. Это - фронтовики, тру-
женики тыла, блокадники, несовер-
шеннолетние узники концлагерей и 
гетто. И в том числе - 26 участников 
штурма Кёнигсберга. Внимание и 
заботу обещают каждому. 

Для них приготовлены юбилей-
ные медали, а кто-то уже получил 
свою на торжествах, посвящённых 
Дню защитника Отечества.

«Многие ветераны, к сожалению, 
не смогут прийти на праздничные 
мероприятия, - заметил глава го-
рода Алексей Силанов. - Но даже 
дома вручить им награды нужно 
торжественно». 

«Денежные выплаты положены 
из всех уровней бюджета, - продол-
жила Анна Александровна. - Из фе-
дерального 75 тысяч рублей участ-
никам и 50 тысяч — приравненным 
к ним. На региональном уровне - по 
50 тысяч. Эти выплаты дополни-
тельные к ранее установленным. 
Остаются и прежние - региональная 
и муниципальная. Городская - в 2 
раза больше, 3372 рубля. Привяза-
ны выплаты к апрельской пенсии».

В марте - ремонт
До начала торжеств ещё предсто-

ит благоустроить братские могилы 

город, например, на ул. Невского и 
Советском проспекте. Всего - более 
400 новых элементов. 

На пл. Василевского, Гвардей-
ском проспекте и в других местах 
разобьют цветники (тюльпаны и 
виолы).

Тематически оформят и го-
родской транспорт, а также более 
сотни остановок. Повсюду будет 
стилизованная цифра 75 — сим-
вол подвига победившего народа. 
И другие сюжеты, проработанные 
в федеральном оргкомитете «По-
беда».

9 Апреля на площади Победы 
состоится торжественное меропри-
ятие «Великим героям — слава», а 
вечером - фейерверк.

Кульминацией торжеств 9 Мая 
станут парад Калининградского 
гарнизона, акции «Бессмертный 
полк» и «Георгиевская ленточка» и, 
конечно, салют Победы.               

на ул. Лукашова, Карташева, Нарв-
ской, Ялтинской, Горького, Демья-
на Бедного и Ген.-фельдмаршала 
Румянцева, а также памятный знак 
морякам-балтийцам и бюст Героя 
Советского Союза гвардии старшего 
лейтенанта Космодемьянского.

Кстати, на ул. Лукашова уста-
новят новые плиты-эпитафии, 
где увековечат свыше двух тысяч 
имён.

(На 2019-2020 годы из бюджета 
Калининграда на благоустройство 
мемориальных объектов выделено 
более 54 млн рублей.)

Сейчас выбирают подрядчика. 
И как только погода позволит, про-
ведут ремонты.

Победный наряд
В преддверии годовщин Кали-

нинград украсят плакатами, вымпе-
лами и флагами, поздравительными 
баннерами, начиная со въездов в 

На аверсе медали к 75-летию Победы изображён  
воин-победитель, который расписывается на стене Рейхстага. 

Медаль — серебристая, колодка — в цветах лент 
ордена Славы и медали «За отвагу»  

(Георгиевская лента на сером фоне с синим обрамлением).
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Юлия яГНешКО  

В армию Александр Ткаченко 
попал со строительства плотины в 
узбекском ущелье Кампыр-Рават. 

«Это была моя институтская 
дипломная работа и меня туда при-
гласили, - рассказывает полковник в 
отставке Александр Ткаченко. - Отту-
да и призвали в ряды Вооружённых 
сил. Ташкентское танковое училище 
окончил экстерном. В октябре 1972-
го прибыл на службу в узбекский 
город Термез». 

Послужить ему довелось во всей 
«Советской Африке» - Узбекистан, 
Туркмения, Таджикистан. 

«В армии поговорка ходила: «За-
чем Бог создал ад, если есть Термез, 
Кушка и Кизыл-Арват», - смеётся 
полковник.- Потом уже Северная 
группа войск, Польша, а оттуда — 
Белоруссия и Калининград».

Два года службы в Афганистане в 
этом ряду — отдельная тема.

танки кипели
«Про Афганистан мы ничего не 

знали, - говорит Александр Алексе-
евич. - Я служил в Белоруссии, под 
Новополоцком. Рядом располагались 
полки Витебской парашютно-десант-
ной дивизии. И вот в ноябре 1979-го 
десантников подняли по тревоге и 
увезли. А нас отправили в учебный 
центр. Но 10 января мне поступает 
команда: поднимать батальон и сле-
довать в пункт постоянной дислока-
ции. Там новый приказ: в Афганистан.

Загрузили эшелоны техникой и 
боеприпасами и двинули на юг.

2 февраля 1980 года я перешёл 
афганскую границу».

Первая задача вновь прибывше-
му комбату - марш через перевал 
Саланг, расположиться за ним, оста-
вив часть сил на охрану перевала.

Саланг - это 3-километровый 
туннель в скале, узкая дорога на вы-
соте в 3 тысячи метров над уровнем 
моря, на которой не разойтись двум 
грузовикам. 

Преодолевая его, танки кипели, 
перегреваясь в условиях разрежен-

ИЗРешеЧёННОГО ИЗ КРУПНОКАЛИБеРНОГО ПУЛеМёТА 
БОйЦА ВыТАщИЛИ ИЗ БМП, ЧТОБы ПеРеДАТь  
МеДИКАМ. ОН УХВАТИЛ КОМБАТА ЗА РУКУ:  
«Я жИТь БУДУ?» «БУДешь», - ОТВеТИЛ КОМБАТ  
ТКАЧеНКО. НО ВРАЧ В БеССИЛИИ ПОКАЧАЛ ГОЛОВОй… 

ного воздуха. Но прошли и встали в 
Джабаль - Уссарадже, который стал 
местом постоянной дислокации полка.

роковой туннель
Бои за Саланг шли всё время. 

Ведь перевал - единственная дорога, 
по которой шло обеспечение Кабула 
и всей армии. Но погибали там не 
только от пуль.

Ночью 23 февраля начмед до-
ложил:

- Товарищ капитан, у нас громад-
ное ЧП! На перевале задохнулись зе-
нитчики! Трупы машинами везём…

Зенитно-ракетный полк шёл 
на Кабул, а навстречу - афганская 
колонна, разъехаться с которой не 
смогли. И люди стали задыхаться 
от угарного газа. 

Перегородив входы в туннель и 
надев противогазы, танкисты стали 
растаскивать перебитую технику, 
вывезли около 150 погибших...

После этой трагедии за движе-
нием по туннелю строго следили.

На войну... в кроссовках
«Днём температура доходила 

до 40-45 градусов, а в танке ещё 
выше, - вспоминает Александр 
Алексеевич. - Мы все переобулись 
в кроссовки. Иначе невозможно. 
Афганскую форму выдали гораздо 
позже. Мы же прибыли самыми 
первыми и носили форму «восемь» 
(что нашли, то и носим)». 

Афганистан был нищей страной. 
Солдаты давали детям рафинад, а 
те не знали, что это такое.

А однажды к Ткаченко привели 
наблюдателя, пойманного у наших 
позиций. За это полагался расстрел. 
Да только объяснили комбату: па-
рень птичек ловил. Вот семь пташек.

«Их хватит семье на два дня, 
сказал мне афганец. «А какая у тебя 
семья? - спрашиваю. Он перечислил: 
родители, я, брат с женой и трое их 
детей. Даже по воробушку не хватит...»

Первое время душманы на совет-
ские танки бросались с мультуками 
и топорами. (Мультук - это старое 
кремнёвое ружьё, фитильное.)

«Но уже к маю 1980-го их от-
лично снабдили, - рассказывает 
наш собеседник. - И гранатомётами 
тоже. Они опаснее всего для танков. 
Гранатомётчик потихоньку подбира-
ется под прикрытием автоматчиков, 
хлоп танку в бок и всё».

Отпуск от войны...
В газете «Красная Звезда» в 

1980-м напечатали фотографию 
Александра Ткаченко. Имелась 
примерно такая подпись: «Комбат 
ставит задачу командиру взвода. 
Идут учения. Афганистан».

О том, что там война — ни слова.
Поэтому и в Ташкенте, куда ино-

гда выезжали «афганцы», у них  
спрашивали только одно: есть ли 
магнитофоны на продажу?

Магнитофонов не возили. Во-
обще в отпуск не ездили. если толь-
ко в сопровождении груза-200. Как 
называли гробы с телами погибших. 

«Каждый раз я старался отпра-
вить с убитым непосредственного 
командира, комвзвода или ком-
роты, - говорит Ткаченко. - Чтобы 
рассказал родителям, как воевал 
сын, как погиб… И чтобы сам хоть 
немного отошёл от войны». 

Так отправляли и механика-во-
дителя Серёжу Вчерашнева.

… 25 ноября 1980 года танкисты 
пошли к населённому пункту Руха. 
Выручать афганский пехотный бата-
льон и наших военных советников, 
заблокированных душманами.

Дорогу боевики взорвали, и 
все пять дней, пока наши сапёры 
и танкисты её восстанавливали, 
обстреливали их без отдыха.

Потом дали бой. Союзники-аф-
ганцы дрогнули, бежали, бросив 

своих раненых. Спасать их пошли 
советские солдаты под прикрытием 
танка №309, который вёл Вчерашнев.

Собрав раненых и убитых, взяв 
на буксир БРДМ (бронированную 
разведывательно-дозорную маши-
ну) двинулись назад и угодили под 
град мин.

Действовать нужно было быстро. 
Но в сумерках уже не видно доро-
ги… жизнь всей группы зависела от 
умения Вчерашнева. И он это понял. 
Откинув крышку люка, чтобы лучше 
видеть трассу, Сергей повёл танк 
по-походному.

И тут машину подбросило от 
удара гранатомёта. Сергей ранен, 
но танк удержал, не дал ему пере-
вернуться. Спас всех…

Сергей Вчерашнев геройски погиб 
1 декабря 1980 года. Звание Героя 
России ему присвоили посмертно. 
Но только через 14 лет после неодно-
кратных обращений однополчан.

угодил в ловушку
«Трудно отправлять солдат в бой, 

каждый раз трудно, - признаётся 
полковник Ткаченко. - Знаешь, что 
не всем сможешь помочь, что кто-то 
из пацанов не вернётся».

И вспоминает разведрейд с пара-
шютно-десантным батальоном Ха-
барова в ущелье Панджшер, которое 
контролировал лидер моджахедов 
Ахмад шах Масуд. 

«Масуд поклялся, что ни один 
советский командир не уйдёт из 
ущелья живым, но Лёша Хабаров нас 
вывел. Сам тяжело раненный раз-
рывной пулей в руку. Из комбатов 
тогда остался только я...» 

Даже простое сопровождение 
груза становилось делом опасным. 

Душманы атаковали колонны, пы-
таясь захватить боеприпасы и про-
довольствие. 

«Толя Назаров, командир взвода 
второй танковой роты, однажды де-
вять часов вёл бой в окружении. его 
ранило в грудь, лёгкое пробило, а он 
отбивался, пока не подошли наши. 
Толю наградили орденом Боевого 
Красного Знамени». 

Получил ранения и сам комбат.
...Впереди колонны, как поло-

жено, шёл КМТ - колейный минный 
трал. Такой спасает от взрыва зало-
женной на дороге мины, принимая 
удар на себя. Да только моджахеды 
мин не ставили.

«Взрывчатку клали в мешок и 
закапывали, - говорит Александр 
Алексеевич. - Взрыватель с электро-
детонатором. К нему два проводка 
и батарейка от фонарика. Мино- 
искателем не обнаружить - металла 
почти нет.

А между контактами проклады-
вали папиросную бумагу. Пять-семь  
машин пройдёт — ничего. Но под 
восьмой бумага прорвётся и… На 
такую ловушку нарвался и я».

На память остались фотография 
(корпус танка дымится, а рядом 
валяется башня ) и перебитая левая 
нога. Спасибо хирургам, что собра-
ли. А не ампутировали, как вначале 
собирались.

В другой раз после отражения 
атаки душманов на Саланг доложили:  

- Тяжело ранен командир взвода 
Василёк... 

«Смотрю, у него в груди четыре 
отверстия от крупнокалиберного 
пулемёта ДшК. Я его на свой БМП и 
погнал. Передаю медикам, а он меня 
за рукав: «Командир, я жить буду?» 
Что тут скажешь? Будешь, говорю. 
Но полковой врач Беседин развёл 
руками: «Я уже бесполезен...»

- Товарищ майор, а вас не за-
цепило? - подбежал сержант Кра-
шенинников. - У вас кровь.

- Это Василя кровь…, - ответил 
Ткаченко.

«А сам руки поднять не могу. 
Пуля попала в шею. Но уже на излёте, 
пробив укладку брезента на БМП». 

* * *
«Наша профессия — Родину 

защищать, - говорит полковник в 
отставке Александр Ткаченко и нака-
нуне 23-го февраля желает военным 
только одного: - С честью!»          

Вот такие шли учения...

15 феВрАЛя — деНь ВОИНА-ИНтерНАЦИОНАЛИСтА

Батальон входит на перевал Саланг. 23 февраля 1980 года. 

Полковник в отставке Александр Ткаченко награждён орденом Красного Знамени,  
двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в ВС СССР»,  

медалью «За отвагу».

Командование мотострелкового полка.  
Джабаль-Уссарадж. Апрель 1980 года.  

(Слева комполка Дыбский, в центре - комбат Ткаченко.) 
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Юлия КОзАЧеНКО, фото автора

При поступлении заявления о 
пропаже несовершеннолетнего не-
замедлительно организовываются 
его поиски. Рассылаются ориенти-
ровки, направляются патрульные, 
оперативники, инспекторы по делам 
несовершеннолетних. Подключают-
ся также и волонтёры.

В Калининграде есть несколько 
организаций, которые занимаются 
поиском людей. Одна из них – «Тво-
ри добро». 

Пять лет назад её создали на 
добровольных началах, и уже сейчас 
в поисковом отряде насчитывается 
около 70 постоянных волонтёров. 

Однако, выходя на поиски людей, 
часто не хватает обычного оборудо-
вания или кинологов с питомцами. 

«Я давно думала о том, что нам 
нужен поисковый пёс, - говорит ру-
ководитель региональной ассоциа-
ции «Калининградский отдельный 
поисковый отряд «твори добро» 
Анжелика Васильева. - Помню 
случай, когда заблудился пожилой 
мужчина в лесу. его искали десятки 
добровольцев, надежда таяла с каж-
дым днём, а кинологов подключили 
к поиску слишком поздно».

Острый нюх

домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОбъяВЛеНИя

Реклама в газете

Гражданин
214-807(

женщины выполнят добросо-
вестный ремонт квартир. 
Тел. 8-911-468-74-38.

В 2019 ГОДУ В ПОЛИЦИЮ ПОСТУПИЛО  
БОЛее 1300 СООБщеНИй ОБ ИСЧеЗНОВеНИИ ГРАжДАН. 
ИЗ НИХ ОКОЛО 400 - О ПРОПАже  
НеСОВеРшеННОЛеТНИХ (380 СЛУЧАеВ - САМОВОЛьНые 
УХОДы ИЗ ДОМА). В 95% СЛУЧАеВ ИСЧеЗНУВшИХ 
ОБНАРУжИВАЛИ В ТеЧеНИе ПеРВыХ 10 ДНей 

Эко-натяжные потолки по-
честному.  
Тел. 8-911-463-99-88.

тВОрИ дОбрО умный и перспективный
В прошлом году поисковому 

отряду подарили щенка немецкой 
овчарки. 

«Я обратилась через соцсети 
к Андрею Кропоткину, и через не-
сколько дней нам подарили собаку. 
Сейчас Стэну (так зовут щенка) уже 
полтора года и с ним до трёх лет бу-
дет заниматься профессиональный 
кинолог», - рассказывает Анжелика 
Васильева.

Несмотря на то, что пёс ещё 
очень молодой и игривый, он уже с 
шести месяцев показывает хорошие 
результаты в поиске людей.

Первым его заданием было 
найти пожилую женщину, которая 
пропала в посёлке им. Космо- 
демьянского. Она ушла из дома 
ночью в халате и тапочках. Родствен-
ники сообщили, что пенсионерка 
страдает возрастным заболеванием 
и может потерять ориентацию в 
пространстве.

«Мы дали понюхать одну из ве-
щей пропавшей, - говорит Анжелика 
Васильева. - Стэн сразу потянул 
нас в другую сторону от того места, 
где мы искали. Повёл нас мимо 
стройки, в какой-то лесок и довёл 
до ручья. Там мы и нашли тело про-
павшей женщины. Мы тогда ещё не 
знали, как вести себя с собакой, что 

пёс хочет нам сообщить, поэтому 
немного замешкались вначале. 
Пока ходили туда-сюда, только не-
рвировали собаку.

Сейчас Стэн продолжает обуче-
ние и активно участвует в поиске 
людей. В своём молодом возрасте 
он уже помог отыскать около 10 
человек и это только начало его 
профессиональной карьеры со-
баки-поисковика.

Что делать,  
если пропал человек?

1. Обратиться по телефону +7 
(4012) 53-95-55 к оператору «Бюро 
регистрации несчастных случаев» 
(БРНС) и подробно рассказать о 
происшедшем событии. ежесуточно 
информация из дежурных частей 
ОВД, медвытрезвителей, больниц 
и моргов поступает в бюро, где она 
заносится в единую базу данных.

2. Проверить факт возможной 
госпитализации пропавшего чело-
века службой «03».

если принятые меры не привели 
к результату, обратитесь в отдел вну-
тренних дел по месту жительства. 

Дежурный обязан незамедли-
тельно принять заявление об исчез-
новении человека, независимо от 
продолжительности его отсутствия 
и места предполагаемого исчез-
новения.

Вспомните:
- Приметы пропавшего (рост, 

телосложение, цвет волос, черты 
лица, особенности походки, жести-
куляции); 

- особые приметы (наличие и 
расположение шрамов, родимых 

пятен, татуировок, физических не-
достатков, травм, могущих вызвать 
потерю памяти);

- одежду (верхнюю, нижнюю); 
- вещи, которые находились 

у пропавшего человека (сумка, 
портфель, зонт, очки, бумажник, 
ключи, часы, телефон, докумен-
ты, удостоверяющие личность 
и др.). 

Всегда обращайте внимание на 
то, в какой одежде вышли из дома 
ваши родные и близкие, а особенно, 
несовершеннолетние дети и люди 

ООО «ЛУКОйЛ-Северо-Западнефтепродукт» 
предлагает к продаже следующие объекты:

1. Офисное здание по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Куйбышева, д.13.
В состав комплекса входит:
- 4-х этажное административное здание общей площадью 918,2 кв.м.;
- земельный участок (земли населенных пунктов, разрешённое использование: «под суще-
ствующее административное здание и благоустройство территории») площадью 1 129 кв.м., 
кадастровый номер 39:15:131930:58, участок находится в долгосрочной аренде.
2. Нежилые здания свободного назначения по адресу: Калининградская область, Нестеровский 
район, пос. Чернышевское, ул. Калининградская.
В состав комплекса входит:
- здания бывшей АЗС, общей площадью 79,2 и 39,8 кв.м.
- земельный участок (земли населённых пунктов, разрешённое использование: «для обслужи-
вания автозаправочной станции») площадью 4 824 кв.м., кадастровый номер 39:08:320003:6, 
участок находится в долгосрочной аренде.

тел.: 8 (812) 346-74-94, 8 (812) 449-67-84. Ре
КЛ

АМ
А

Ре
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АМ
А

престарелого возраста. Куда, с кем, 
каким маршрутом и по какому во-
просу они направились. 

Интересуйтесь кругом знако-
мых своих близких, их местом 
жительства, телефонами. Посто-
янно обучайте детей поведению в 
нестандартных ситуациях. Запре-
щайте встречаться с незнакомыми 
людьми.

Розыск пропавших людей не 
прекращается до момента обнару-
жения, либо установления факта 
смерти.                                          

Военный комиссариат 
приглашает 

Комиссариат Калининграда про-
водит отбор кандидатов в возрас-
те до 35 лет для поступления на 
военную службу по контракту на 
должности рядового и сержантского 
состава в части Балтийского флота. 

Граждане должны соответство-
вать медицинским и профессиональ-
но-психологическим требованиям, 
а также требованиям по уровню об-
разования и физической подготовки.

Заключившим контракт гаран-
тируется стабильное денежное 
довольствие в размере от 25000 
тысяч рублей в месяц, бесплатное 
медицинское, вещевое и продо-
вольственное обеспечение.

Обращаться в военный комисса-
риат: Калининград,  ул. тюленина, 
17/19, каб. №24, тел. 53-26-63  
(109).                                                     

Анжелика Васильева со своей поисковой собакой Стэном.
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уЛИЦА ОСтрОВСКОГО, СВязыВАЮщАя  
дВе НыНешНИе мАГИСтрАЛИ —  
ГАйдАрА И НеВСКОГО, - ПОяВИЛАСь  
В КЁНИГСберГе меНее СОтНИ Лет НАзАд 

АфИшА

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru
23 февраля в 11.00 - «мы по тропи-
кам гуляем» - экскурсия из цикла 
«Другой зоопарк» (знакомство с 
новым павильоном - Домом тро-
пических птиц и его обитателями) 
(12+). Стоимость участия в экс-
курсии: 100 руб./чел. + входной 
билет.
1 марта в 12.00 - «масленица № 1!» -  
поём и танцуем, пилим дрова, 
сгибаем стальные прутья, под-
нимаем гири и едим блины! (0+). 
Открыта предварительная про-
дажа билетов.
Цена на входные билеты: взрос-
лый – 300 руб., льготный – 100 
руб., детский – 100 руб., дети до 
3-х лет – бесплатно. 
Часы работы: с 9.00 до 17.00 (кассы 
и павильоны закрываются в 16.00). 
Электронные билеты можно при-
обрести на сайте www.kldzoo.ru. 
телефон  21-89-14.
Адрес: пр-т мира, 26.

музей  
«фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
музей истории города - от осно-
вания до настоящего времени (0+).
«рыцарский зал» - об истории 
Тевтонского ордена (0+). 
«Город-крепость, город-сад» 
- о возникновении и развитии 
города (0+).
Выставка «Город моей памяти» – 
фотографии Калининграда 1950-
1990-х гг. из личного архива А.Б. 
Губина (входит в стоимость билета 
на посещение выставочного зала 
с просмотром голографического 
фильма: школьники/студенты/
пенсионеры - 80 руб., взрослые 
- 100 руб.) (0+).
23 февраля в 12.00 - «Самолёт 
Ил-2» - мастер-класс для семей-
ной аудитории, участие бесплатно 
при наличии входного билета (6+).
мероприятия для детей по за-
явкам: групповые мастер-клас-
сы, спектакли музейного театра 
кукол, интерактивные занятия, 
экскурсии (6+).
Стоимость входных билетов в 
музей: для детей до 7 лет - 30 
руб., для школьников/студентов/
пенсионеров - 100 руб., для 
взрослых - 200 руб.
Режим работы музея: с 10.00 
до 18.00. 
телефон 63-15-50.
Адрес: ул. дзержинского, 30 

    

татьяна СуХАНОВА, фото автора

Основой современной улицы 
Островского послужили две коро-
тенькие улочки: Друманнштрассе 
(примерно от клинического госпи-
таля Балтфлота и до моста, по ко-
торому ходят электрички в Кранц-
Зеленоградск) и йорданштрассе (от 
этого же самого моста и до Невского).

Обе улочки образовались в на-
чале XX века. От довоенной Друманн- 
штрассе остались на сегодня только 
три многоквартирных трёхэтажных 
домика. Они стоят напротив пово-
рота на ул. Герцена. У дома №2 даже 
сохранился дымоход. Понятно, что 
жители уже не отапливаются углём, 
но такая интересная историческая 
деталь придаёт дому какую-то до-
полнительную аутентичность, отсылая 
нас к традициям прошлого. 

К трём этим небольшим домикам 
примыкают достаточно приличные 
участки, занятые плодовыми садами. 
Они привлекают внимание не только 
любителей старины и природы. 

По словам жильцов дома №3, лет 
шесть назад к ним стали приходить 
люди с предложениями продать свои 
квартиры, чтобы на месте немецких 
домов возвести многоэтажку. Слу-
чайно или нет, но в марте 2015 года 
в доме №3 на мансарде случился 
пожар. 

Уже на следующий год горевший 
дом признали аварийным. его рас-
селили и теперь готовят к сносу. 

Вдохновлённый  
духом рима

Но вернёмся к улице. Немцы 
назвали её в честь Карла Вильгель-
ма Августа Друманна, немецкого 
историка теологии и философии, 
археолога, профессора, доктора 
исторических наук. 

В Кёнигсберг он приехал из Сак-
сонии-Анхальт и в 31 год стал в 
университете адъюнкт-профессором, 
библиотекарем. В 35 лет получил 
звание полного профессора и вплоть 
до своей смерти (в 75-летнем возрас-
те) читал в Альбертине курс истории 
древнего мира. его работа: «История 
Рима в его переход от республики к 
монархии, или: Помпей, Цезарь, Ци-
церон и их современники», изданная 
в 1834-1844 годах в 6 томах, стала 
самой важной его научной вехой.

В числе известных его студентов 
значились Георг Войт, Фердинанд 
Грегоровиус и Карл Нейман. Кстати, 
дочь Друманна, Матильда, вышла 
замуж за изобретателя Вернера 
фон Сименса, основателя известной 
фирмы Siemens. Но это так, к слову.

Чем ещё отметился в истории 
Друманн? Своим отношением к пере-
полоху, который произвёл в 1842 году 
в Кёнигсберге известный пианист 
Ференц Лист. Он, следуя в Петербург 
через Кёнигсберг, всего лишь тремя 
концертами влюбил в себя местную 
прусскую публику. Да так, что встал 
вопрос о присвоении ему почётного 
доктора музыки философского фа-
культета Альбертины. Тема серьёзно 
обсуждалась даже в сенате. Историк 
Друманн, имея право вето в сенате, 
им не воспользовался, заявив на 
заседании: «если мы даже химиков 
удостаиваем степени, то это же мож-
но сделать и с музыкантом». Чем и 
поставил точку в полемике. Листу в 
итоге досталось звание почётного 
доктора, а кёнигсбергские меломаны 
остались довольны.

И лазарет и госпиталь
если пешеход вздумает двигаться 

от начала ул. Островского в её конец, 
то по левой стороне его взору откроет-
ся длинная-длинная кирпичная стена, 
уходящая куда-то вдаль. За ней, среди 
высоких деревьев, можно различить 
силуэт не менее длинного дома.

Это одно из зданий военно-мор-
ского клинического госпиталя. А 
вообще, весь комплекс строений воз-
вели немцы перед войной, в 1935 году, 
поселив в нём современнейший по тем 
временам военный лазарет гарнизона 
«Кёнигсберг». Места под него не по-
жалели — территория его огромна. 

А наш госпиталь развернули здесь 
с весны 1945 года. И до сих пор в 
народе по-старинке называют его «го-

дым и звук
Отрезок  современной ул . 

Островского, начинающийся от 
моста, по которому движутся элек-
трички в Зеленоградск, и до ул. 
Невского, в Кёнигсберге назывался 
JordanStraße в честь Карла Фридри-
ха Вильгельма йордана, немецкого 
писателя (1819-1904). 

Он родился в Инстербурге (Чер-
няховск), отучился в Кёнигсберг-
ском университете и перебрался 
в Берлин. Высказывался за за-
крепление за Германией польских 
земель, которые принадлежали ей 
когда-то в прошлом. За что на него 
нападал с критикой Карл Маркс. 
Речь йордана он назвал «немного 
затасканной беллетристической 
пышностью, немного аффектиро-
ванным презрением к миру, - ко-
торое у Гегеля было смелостью, а 
у г-на йордана - дешёвое, плоское 
дурачество, - короче говоря, не-
много колокола и пушки, «дым и 
звук», облечённые в фразы дурно-
го стиля, и, вдобавок, невероятная 
путаница и невежество в том, что 
касается самых обыкновенных 
исторических отношений».

Сочинял йордан поэмы, рома-
ны, драмы, переводил шекспира 
и народные литовские песни на 
немецкий язык.  

Что же касается нашей ул. Остров-
ского, то её переименовали в 1946 
году в честь Александра Николаевича 
Островского, русского драматурга, 
реформатора русского театра.

Ул. Островского 
(DrumannStraße и JordanStraße)

спиталем Саулькина», в честь одного 
из его начальников подполковника 
медицинской службы Леонида Ми-
хайловича Савулькина. 

Надо сказать, что этот госпиталь 
открыли в тяжёлом 1942 году в горо-
де Серпухов на базе двух городских 
больниц: имени Семашко и больницы 
«Красный текстильщик», сформиро-
вав хирургический эвакогоспиталь 
под номером 4866.

Госпиталь действовал в составе 
16-й армии (позже переименованной 
в 11-ю Гвардейскую).

С марта 1943 года по 9 апреля 
1945-го личный состав госпиталя 
прошёл по территории Калининской, 
Смоленской, Псковской областей, 
принимал участие в боях за Воронеж, 
на Курской дуге, в Белоруссии. Быва-
ли случаи, когда медики принимали 
до 1500 раненых в сутки! 

Затем были Литва, Восточная 
Пруссия штурм Кёнигсберга. Всего 
за 5 дней (с 6.04. по 10.04. 1945 
года) в госпиталь поступило 412 
раненых. 80% из них - тяжелоране-
ных с огнестрельными переломами 
бедра, ранениями коленного и 
тазобедренного суставов, про-
никающими ранениями грудной и 
брюшной полости. 

Часть личного состава госпиталя 
во главе с хирургом Н.И. Третьяковым 
участвовала затем в медицинском 
обеспечении боевой операции по 
овладению Пиллау (Балтийском). 
Окончание войны госпиталь встретил 
в Гросс-Линденау (Озерки-Новые). И 
с мая 1945 года «расквартировался» 
в Кёнигсберге.  

С 1997 года вошёл в состав Бал-
тийского Флота. 

Удивительно, но факт: при госпи-
тале, на его территории, со времён 
окончания войны действовал ведом-
ственный детский сад (№20) для его 
сотрудников. «жив» он и до сих пор. 

ЛетОПИСь мОей уЛИЦы

Мост-граница двух улиц: DrumannStraße и JordanStraße.

Дом №2 (с дымоходом).
Здесь ещё можно встретить  

вот такие раритеты. 


