
БОЛЬШОЕ ДЕЛО

по ул. Октябрьской на участке 
от ул. Ген. Павлова до ул. Большая 
Песочная; по наб. Ветеранов на всём 
протяжении; по ул. Багратиона от 
дома №1 до ул. Дзержинского; от 
ул. Багратиона до дома №2А по ул. 
Дзержинского.

На время проведения работ вво-
дится одностороннее движение по 
ул. Большая Песочная от ул. Багра-
тиона до ул. Октябрьской, а также 
по ул. Октябрьской от ул. Большой 
Песочной до ул. Б.Хмельницкого.

С 27 июня 2016 года и до завер-
шения работ на мосту изменится 
схема движения следующих марш-

С 27 июня закрывается мост «Высокий»

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

В Калининграде более 2,1 милли-
она квадратных метров тротуаров. 
Около 40% из них (850 тысяч кв. 
м) нуждаются в ремонте. 

В этом году стартовал первый 
этап масштабной программы по 
приведению тротуаров в порядок: в 
перечень входят около 70 объектов. 
На их ремонт предусмотрено 148 
миллионов рублей. Плюс около 60 
объектов будут финансироваться 
по программе «Мой двор» - это 

Тротуары: приоритеты расставлены
КАЛИНИНгрАДСКИЕ вЛАСтИ пОСтАвИЛИ ЗАДАчу:
ЗА БЛИжАЙШИЕ трИ гОДА прИвЕСтИ в пОряДОК 
трОтуАры ОБЛАСтНОгО цЕНтрА. вСЕ ОБъЕКты,
гДЕ вЕДутСя рЕМОНты, гЛАвА гОрОДА
АЛЕКСАНДр ярОШуК КОНтрОЛИруЕт ЛИчНО. 
в МИНувШую СрЕДу ОН «прОИНСпЕКтИрОвАЛ» 
трИ ОБъЕКтА — НА уЛ. ХИМИчЕСКОЙ
И ДвА НА уЛ. чЕрНыШЕвСКОгО 

тоже тротуары, только во дворах и 
дворовых проездах.  

«Они требовали ремонта не то 
что годами — десятилетиями, - 
констатировал мэр. - Вот сейчас 
прошёл я по улице Химической от 
пересечения с Тенистой аллеей до 
ул. Сосновый бор -  там ведь се-
рьёзный трафик, много людей им 
пользуются, а тротуара не было. Как 
только дождь — невозможно ходить. 
Или по Чкалова-Чернышевского, от 
остановки до детского садика №37, 
- просили сделать тротуар и родители 
и работники сада. Также я получал 
заявки от студентов университета, 
которые пользуются общежитием 

по ул. Чернышевского, и их 
преподавателей — очень 
просили обновить здесь 
тротуар.  

Мы планово улицу Чер-
нышевского приводим в 
нормативное состояние — 
я прошёлся сейчас, посмо-
трел, что за год произошло 
с тем тротуаром, который 
был сделан в прошлом 
году. Всё нормально, это 
радует, — значит качество 
ремонта было неплохим». 

Первые же аукционы 
в этом году показали: 
подрядчики, соревнуясь 
между собой, значительно 
сбивают цену контрактов. 
Экономия составляет по-
рой от 400 до 500 рублей 

за квадратный метр тротуарного «пи-
рога» (сначала укладывается песок 
и гравий, только затем — плитка). 

«Все эти сэкономленные деньги 
уйдут на ремонт очередных тро-
туаров», - радуется мэр. И даёт 
поручения Сергею Мельникову, 
председателю комитета городского 
хозяйства: во-первых, ускорять 
проведение всех аукционов (ещё 
33 адреса не выставлено на тор-
ги) и, во-вторых, делать проекты 
ремонтов тротуаров, значащихся в 

списке, на перспективу, потому что и 
так ясно - экономия по результатам 
торгов получается приличная. А 
это значит, что в этом году можно 
отремонтировать объектов больше, 
чем запланировано. 

Кто-то из журналистов озвучил 
позицию жильцов по ул. Куприна, 
которые выступили против строи-
тельства тротуара, запроектирован-
ного для садика №133 (дело в том, 
что раньше эта территория исполь-
зовалась жителями дома напротив 

для парковки, к слову, тротуар возле 
их дома есть).

«А как же родителям детей в сад 
водить? - отреагировал Александр 
ярошук. - В данном случае я со-
гласен с администрацией: тротуар 
нужнее стоянки. Позиция властей по-
нятна и жители пусть не обижаются. 
У нас приоритет — в первую очередь 
тротуары у детских садов, школ. Наша 
задача именно их реконструировать 
в ближайшее время, так как по ним и 
дети и родители ходят»                   

в связи с производством строительно-монтажных работ на мосту 
«высокий» через преголю по ул. Октябрьской с 27 июня 2016 года за-
кроется сквозное движение транспорта по мосту, а также на примыканиях 
и подходах к нему:

рутов общественного транспорта:
 трамвай №5 поедет по Фе-

стивальной аллее, Советскому 
проспекту, пл. Победы, Ленинскому 
проспекту, ул. Шевченко, ул. 9 Апре-
ля, ул. Черняховского, пл. Победы, 
Советскому проспекту, Фестиваль-
ной аллее;
 автобус №45 «ГУР «Сельма» 

– набережная Ветеранов» будет 
следовать по ул. Ген. Челнокова, ул. 
Согласия, ул. Гайдара, ул. Горького, 
ул. Черняховского, ул. Литовский 
вал, Московскому проспекту, ул. 
Октябрьской, в обратном направле-
нии - по тому же маршруту.

также вводятся два новых 
маршрута общественного транс-
порта:
 автобус №46 «ул. О. Коше-

вого - наб. Ветеранов» поедет по 
ул. О. Кошевого, бул. Л.Шевцовой, 
ул. Батальной, ул. Муромской, ул. 
Дзержинского, мостовому переходу 
через реки Старая и Новая Преголя, 
Московскому проспекту, ул. Ок-
тябрьской, в обратном направлении 
- по ул. Октябрьской, Московскому 
проспекту, мостовому переходу 
через реки Старая и Новая Преголя, 
ул. Дзержинского, ул. Муромской, 
ул. Аллея Смелых, ул. Батальной, 
ул. О.Кошевого;
 автобус №47 «ул. О. Коше-

вого - ул. Октябрьская» поедет по 
ул. О.Кошевого, ул. Н.Карамзина, 
ул. У.Громовой, ул. Батальной, ул. 

Инженерной, ул. Киевской, Ленин-
скому проспекту, Московскому 
проспекту, ул. Октябрьской, в об-
ратном направлении - по тому же 
маршруту.

Маршрут №72 «Ул. Е.Ковальчук 
– Завод «Янтарь» поедет по Москов-
скому проспекту, ул. Октябрьской с 
разворотом в районе остановочного 
пункта «Набережная Ветеранов», 
Московскому проспекту, мостовому 
переходу через реки Старая и Новая 
Преголя, ул. Октябрьской, проспекту 
Калинина, ул. Дзержинского и да-
лее - по существующему маршруту. 
В обратном направлении - по ул. 
Дзержинского, мостовому переходу 
через реки Старая и Новая Пре-
голя, Московскому проспекту, ул. 
Октябрьской с разворотом в районе 
остановочного пункта «Набережная 

Ветеранов», Московскому про-
спекту и далее - по существующему 
маршруту.

Маршрут №80 «ГУР «Сельма» – 
Ул. П. Морозова» будет следовать 
по Московскому проспекту, ул. 
Октябрьской с разворотом в районе 
остановочного пункта «Наб. Ветера-
нов», Московскому проспекту, мо-
стовому переходу через реки Старая 
и Новая Преголя, ул. Октябрьской, 
проспекту Калинина, далее по суще-
ствующему маршруту и в обратном 
направлении по проспекту Калини-
на, мостовому переходу через реки 
Старая и Новая Преголя, Москов-
скому проспекту, ул. Октябрьской с 
разворотом в районе остановочного 
пункта «Набережная Ветеранов», 
Московскому проспекту, далее - по 
существующему маршруту.             
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Артём ЗНАМЕНСКИЙ 

Брусчатка — это аристокра-
тизм. Та благородная старина, 
которая и отличает наш город от 
множества других городов. По 
ней когда-то мчались кареты, тя-
нулись повозки, ходили по своим 
надобностям прачки, булочники, 
грузчики... Весь простой город-
ской люд.

Многие калининградцы, вырос-
шие в районах города с булыжными 
мостовыми, считают их «поэмой в 

Симфония камня
НА ЛЕНИНСКОМ
ПРОСПЕКТЕ ОТ УЛИцы 
БАГРАТИОНА ДО ПЛОщАДИ 
КАЛИНИНА ВыРАВНИВАюТ 
БРУСЧАТУю МОСТОВУю. 
ПЕРЕЛОжАТ ПРИМЕРНО 
600 ТОНН КАМНЯ
НА ПЛОщАДИ 1200
КВАДРАТНыХ МЕТРОВ

камне», и борются за сохранение 
именно таких дорог. 

«У нас есть общественная орга-
низация по сохранению брусчатки, 
мы с её активистами сотрудничаем, 
и у нас есть договорённость, что без 
согласования с калининградцами 
мы брусчатку не убираем, - говорит 
мэр Александр ярошук. - В этом 
году помимо текущего ремонта 
дорог и тротуаров запланирован и 
ремонт брусчатки: на улице Генделя 
(возле ФСБ — его уже выполнили), 
на проспекте Мира в районе раз-
воротного кольца. Также от улицы 
Багратиона до площади Калинина, 
поскольку мы получали много 
жалоб от автомобилистов на не-
ровное покрытие, разбивающее 
подвеску (здесь проходит очень 
важный автомобильный трафик). 
Наша задача его отремонтировать, 
восстановить».  

Сейчас перекладывают покры-
тие той стороны, которая идёт от 
Багратиона до площади Калинина, 
затем займутся противоположной 

стороной. До конца августа 1200 
квадратных метров мостовой долж-
но быть переложено. 

«Сложность в том, что здесь 
брусчатый камень стоял на бетоне, 
- рассказывает руководитель фир-
мы-подрядчика ООО «КЛгД-Строй» 
Сергей Быков, - поэтому приходи-
лось каждый камень отделять друг 
от друга для того чтобы уложить 
его заново. Много камней поби-
лось, пришлось сдавать и получать 
новые на складе ГорТранса. Наша 
технология укладки такова: снима-
ем старый камень, выравниваем и 
уплотняем основание, укладываем 
песчано-цементную смесь и сверху 
очищенный отобранный камень. 
Все работы выполняются рабочи-
ми вручную, без использования 
строительной техники. Надеюсь, 
что наше брусчатое покрытие будет 
долговечным. Вообще брусчатка 
экологична, не требует, в отличие от 
асфальта, частого ремонта и плюс 
регулирует скоростной режим на 
дорогах».                                       

Алина СИНАЛИцКАя

Главная новость: День города, как 
и пожелали калининградцы, снова 
будем отмечать в прежнем формате 
—  два дня, 9 и 10 июля.

«Особую благодарность хотелось 
бы выразить Правительству Кали-
нинградской области и лично губер-
натору Николаю цуканову, который 
выделил дополнительно на орга-
низацию праздника три миллиона 
рублей», - сказал Александр Яро-
шук, открывая пресс-конференцию, 
посвящённую грядущему событию. 
И добавил, что в этом году в про-
грамме будет много мероприятий, 
посвящённых 70-летию образова-
ния Калининграда и области, а также 
много нового. 

традиции и радости
Город мастеров, выставка ре-

тро-автомобилей, представления 
уличных артистов, фестиваль джаза 
в сквере у драмтеатра и классики в 
сквере Шопена на Коммунальной, 
театрализованное карнавальное 
шоу, во главе которого пройдут ру-
ководители города и области — это 
уже традиция нашего праздника. 
(Кстати, пройти в колонне по пе-
шеходной зоне, сделать фото или 
сэлфи сможет любой желающий.) 
Снова устроят и историческую ре-
троспективу на пешеходной зоне, 
которая так понравилась горожа-
нам.

Но будут и сюрпризы. Напри-
мер, гостей праздника порадуют 
новыми декорациями и украшени-
ями пешеходной зоны. Кроме того 
в этот раз будет больше уличных 

День города-2016: приглашаем!
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ СВЕТОВОЕ ШОУ, КОНцЕРТ
ЗЕМЛЯКОВ-ЗНАМЕНИТОСТЕй, БОЛьШОй КАРНАВАЛ И 
Ещё МНОГО СюРПРИЗОВ ГОТОВЯТ
ДЛЯ КАЛИНИНГРАДцЕВ В ДЕНь ГОРОДА-2016

театров — 23: десять местных, 
а остальные приедут из других 
городов России и ближнего за-
рубежья.

Грандиозный подарок к 70-ле-
тию города и области приготовило 
Министерство культуры России: в 
полдень, 9 июля на площади По-
беды выступит государственный 
академический русский народный 
хор Пятницкого.

«Приглашаю всех! 
Получите большое удо-
вольствие», - пообещал 
глава города.

Споют на празднике 
наши земляки — Лада 
Дэнс и Олег Газманов, 
а также Глюк’оZа. А на 
стенах Дома Советов 
организаторы устроят 
невиданное в городе 
световое проекционное 
шоу.

Всех секретов глава 
города, генеральный 
продюсер  праздни-
ка Андрей Левченко 
и главный режиссёр 
Александр Перебейнос, 
конечно, не раскрыли, 

но обещали, что обязательно по-
нравится. 

День в День
«В рамках дня города отпразд-

нуем и День рыбака, - сказал мэр. 
- Будем чествовать тех, благодаря 
кому воссоздан город».

В центральном парке ветеранов-
рыбаков угостят ухой, а также устро-
ят поздравительную программу.

А футболисты уедут
Традиционно много внимания 

в эти дни уделят спорту. Но в этом 
году на стадионе «Балтика» ФК 
«Зенит» развернёт специальное 
футбольное поле и спортивный 

городок. Тренеры будут отбирать 
молодых калининградских футбо-
листов, а лучших потом повезут на 
сборы в Сочи. Готовьтесь, ребята!

Нужен ли праздник?..
журналисты озвучили мнение 

некоторой части интернет-поль-
зователей, мол, может, праздник 
вовсе не проводить, а на эти сред-
ства отремонтировать тротуары на 
Ленинском проспекте или провести 
благоустройство развязки на пл. 
Маршала Василевского?

«В этом году очень знаменатель-
ная дата и такие даты надо отмечать,  
- ответил Александр Ярошук. - Люди 
ждут этого праздника. Опрос пока-
зал, что 80% горожан выступают за».

главное увидеть, 
а не поесть

Вспоминая праздник прошлого 
года, журналисты заметили, что 
были большие очереди за напитками, 
пирожками и т.д. Как в этом году?

«Когда формируем программу, 
мы думаем об удобстве горожан, 

но питание - не основа праздника, - 
отметил Андрей Левченко. - Первая 
цель не поесть, а увидеть!» 

К тому же по его словам пред-
приниматели, чьи кафе и заку-
сочные находятся на территории 
пешеходной зоны, уверяют, что мест 
в их заведениях хватит для всех 
желающих. 

подарки от властей
«Самый главный подарок: к 1 ян- 

варя 2016 года мы ликвидировали 
очередь в детские сады, - сказал 
глава Калининграда. - Ведь когда я 
принял управление городом, в ней 
было 23 тысячи человек. Титаниче-
ским трудом, благодаря усилиям 
федерального правительства, пра-
вительства области и лично губер-
натора Николая цуканова построили 
детские сады и теперь очереди нет. 
Подарок? Конечно!»

Вторым подарком в преддверии 
свадебного сезона стало открытие 
обновлённого Дворца бракосо-
четаний. А к 1 сентября, надеет-
ся Александр Георгиевич, будет 

и третий - новая школа на 
острове. Такой в городе нет, 
да и в России всего два-три 
региона могут похвастаться 
подобными образовательны-
ми учреждениями.

«Во время кризиса денег 
всегда не хватает, - заметил 
глава. - Поэтому надо вклады-
вать в детей. Да, это долговре-
менная инвестиция, но очень 
важная и вернётся сторицей».

Нужны идеи!
В этом году заработал 

интерактивный сайт ялюблю-
калининград.рф, куда можно 
прислать свои идеи и поже-
лания для Дня города. Хоро-
шие оригинальные проекты 
организаторы пообещали 
воплотить.                                

Предприятия и предприниматели 

могут подать заявки на место 

для общепита и продажи сувениров 

до 20.00 4 июля 2016 года 

в МКУ «МФЦ г. Калининграда» 

(площадь Победы, 1, тел.: 31-10-31).
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Как рассказала Алевтина Су-
тямова, начальник отдела по 
профилактике правонарушений 
администрации города, кримино-
генная статистика в 2012 году была 
неутешительной. Стремительно вы-
росло количество правонарушений: 
в общественных местах - на 64,9%, 
на улицах - на 5,2%, совершённых 
несовершеннолетними - на 31,2%.

Поэтому администрация го-
рода совместно с профильными 
ведомствами — УМВД, УФСИН и 
др. - и разработала комплексный 
план действий, чтобы исправить 
положение: усилить профилактику 
безнадзорности и беспризорности, 
подростковых правонарушений, 
распространения алкоголизма и 
наркомании и т.д.

Не спаивайте!
Регулярно в городе проходит 

акция «Не спаивайте наших детей». 
Только в прошлом году благодаря 

Профилактика на пользу
ЧТО СДЕЛАНО
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИй
В КАЛИНИНГРАДЕ
ЗА 2013-2015 ГОДы
ОБСУДИЛИ НА СОВЕщАНИИ 
У ГЛАВы ГОРОДА 

НАШИ ДЕтИ

ОпЕрАтИвКА

ей проверено 778 торговых точек. 
Увы, было установлено 150 фактов 
продажи алкоголя детям.

Кстати, нахождение в обществен-
ном месте в состоянии опьянения 
- это самый распространённый 
вид правонарушений подростков. 
В 2015 году за это были привле-
чены к ответственности 73 несо-
вершеннолетних и 58 их законных 
представителей. 80 родителям 
рекомендовали обратиться за помо-
щью в наркодиспансер, 49 помогли 
получить лечение от алкоголизма 
и наркомании, обследоваться на 
предмет алкогольной зависимости 
рекомендовали 40 родителям не-
совершеннолетних, наркотической 
—пятерым.

Ситуацию переломили
Власти старались как можно 

раньше выявлять семейное не-
благополучие. Это дало результат: 
если в 2012-м на учёте стояло около 
100 семей, попавших в социально 
опасное положение, то сегодня - 44.

Переломить ситуацию с детской 
преступностью во многом помогло 
и то, что горсовет утвердил пере-
чень мест, где детям находиться не 
разрешается из-за угрозы их здо-
ровью или развитию. В него попали 
излюбленные асоциальными под-
ростками пустыри и заброшенные 
здания, кладбища, свалки и т.д. Был 
установлен и список общественных 
мест, куда детей не допускают в 
ночное время без сопровождения 
родителей или опекунов. 

В городе были созданы молодёж-
ные волонтёрские отряды помощи 
полиции. Только в прошлом году во-
лонтёры приняли участие в полусот-
не рейдов по охране общественного 
порядка, в том числе по пресечению 
продажи детям алкоголя.

В летнее время детей и подрост-
ков активно привлекали к разным 
видам занятости и труда, что по-
могло не допустить всплесков пре-
ступности. Например, за 2015 год 
и по настоящее время учреждения 
молодёжной сферы заняли более 
14 тысяч подростков и молодёжи 
до 30 лет. 

И сравнили с 2012-м
«Расскажите, сколько состоя-

ло несовершеннолетних на учёте 
раньше и сколько сейчас, после 
осуществления ваших мероприя-
тий», - попросил Александр Ярошук. 

Оказалось, что многие показа-
тели удалось значительно снизить: 

- число несовершеннолетних, 
состоящих на учёте - с 262 до 243, 
родителей - со 156 до 139;

- несовершеннолетних, при-
влечённых к административной 
ответственности, – с 222 до 198; к 
ответственности за употребление 
алкоголя – со 130 до 98;

- продавцов, отпускающих алко-
голь детям – с 345 до 150;

- несовершеннолетних, прини-
мавших участие в преступлениях, –  
со 127 до 109;

- разбоев – с 5 до 2; - грабежей 
– с 42 до 19.

По итогам 2015 года на учёте в 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в Калининграде 

состояло 56 несовершеннолетних. 

Большинство из них передано судом под 

надзор родителей.

В начале 2016 года на учёте 

состояло 17 несовершеннолетних. Ещё 

13  обвинялись или подозревались в 

совершении преступлений.

«Спасибо всему вашему отделу, 
Алевтина Анатольевна»,  - побла-
годарил  глава города, узнав, что 
в отделе работает только восемь 

специалистов, что они знают в лицо 
каждого подростка, оказавшегося в 
трудной ситуации и незамедлитель-
но реагируют на его проблемы.       

юлия ягНЕШКО

Городское пространство должно 
быть ориентировано на человека, то 
есть пешехода, подчеркнул главный 
архитектор города вячеслав генне. 
Оно должно быть безопасным, 
комфортным и эстетически привле-
кательным. И продемонстрировал 
на слайдах, как это сделано в Нью-
йорке и Копенгагене на примерах из 
учебника известного ландшафтного 
архитектора Яна Гейла.

К сожалению, обследовав наш 
город, специалисты нашли массу 
недостатков и выявили самые ти-
пичные. 

Во-первых, в Калининграде 
часто не хватает ширины тротуара. 
Во-вторых, тротуары загроможде-
ны опорами дорожных знаков и 
освещения, цветочными тумбами и 
деревьями, контейнерами для песка 
и т.д., а также рекламными штенде-
рами. И неудобны из-за перепадов 
уровня поверхности, выступающих 
люков, решёток канализации и т.д. 

С целью сделать пространство 
удобнее, снизить конфликтность на 
улицах и в целом повысить имидж 

Для удобства пешехода
О ТОМ, КАК СЛЕДУЕТ ОРГАНИЗОВыВАТь ПЕШЕХОДНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО В ГОРОДЕ, ГОВОРИЛИ 
НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕщАНИИ У ГЛАВы КАЛИНИНГРАДА 
В МИНУВШИй ВТОРНИК

Калининграда и были разработаны 
в администрации города Правила 
размещения малых архитектурных 
форм и других элементов благо-
устройства на территориях общего 
пользования.

Ключевым моментом документа 
главный архитектор Калинингра-
да назвал установку параметров 
тротуаров и пешеходных дорожек, 
отметив, что они будут комфортны 
для всех категорий пешеходов, в том 
числе инвалидов и людей с детскими 
колясками, при ширине одной по-
лосы движения в 1,5 метра.

Помимо тротуаров Правила 
призваны навести порядок с до-
рожками и парковками для велоси-
педов, размещением арт-объектов, 
цветочниц, фонтанов, уличной 
мебели, остановок транспорта, 
лестниц, пандусов и разного обо-
рудования: мусоросборников, 
торговых автоматов и т.д.

Для этого архитекторы поделили 
пешеходную территорию на три 
зоны, считая от проезжей части: 
общественную, функционального 
обслуживания и архитектурно-ху-
дожественную. Для каждой зоны  
установлены приоритеты и перечень 
элементов, которые можно разме-
щать. К примеру, в первой — это по-

садка-высадка пассажиров, установ-
ка опор освещения или рекламных 
конструкций. Вторая — место для 
пешеходов, велосипедистов, озеле-
нения и мелкорозничной торговли 
и т.д.  В третьей — арт-объекты, 
уличная мебель и др.

Пока в Калининграде разработок 
концепций подобных комфортных 
зон немного. Но примеры уже есть: 
жилой квартал «цветной бульвар», 
общественная зона на Солнечном 
бульваре, ул. Артиллерийская, пер-
спективные проекты пешеходной 

зоны по ул. Про-
фессора Баранова 
и набережных.

«Мы сейчас ак-
тивно ремонтируем 
тротуары, - заметил 
глава Калинингра-
да. - И что делать, 
если не хватает 
нормативных раз-
меров?»

«Эти правила 
уже направлены 
всем застройщи-
кам, которые за-
нимаются проек-
тированием и ре-
конструкцией улич-
но-дорожной сети, 
- ответил Артур 
Крупин, председа-
тель комитета ар-
хитектуры и стро-
ительства админи-
страции. - Если нет 

возможности реализовать норматив, 
расставляем приоритеты».

И добавил, что сейчас «УКС» 
ведёт разработку более десяти 
проектов по реконструкции, где 
будут учтены новые правила: по Со-
ветскому проспекту, улицам Марш. 
Борзова, Ломоносова, Лейт. Катина, 
Фрунзе, Гагарина (от Орудийной до 
границы города), участка ул. Ген. 
Челнокова от Северного обхода до 
Чкаловска, Пехотной и небольшого 
транспортного узла улиц И. Франко-
Платова-цветаевой.                             

Приглашают 
служить
ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
КАЛИНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
ПО КАЛИНИНГРАДУ ПРОВОДИТ 
ОТБОР КАНДИДАТОВ В ВОЗРАСТЕ 
ДО 35 ЛЕТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
НА ВОЕННУю СЛУжБУ
ПО КОНТРАКТУ НА ДОЛжНОСТИ 
РЯДОВОГО И СЕРжАНТСКОГО
СОСТАВА В ЧАСТИ
БАЛТИйСКОГО ФЛОТА

Граждане должны соответ-
ствовать медицинским и про-
фессионально-психологическим 
требованиям, а также требова-
ниям по уровню образования и 
физической подготовки. 

Заключившие контракт раз-
мещаются в общежитиях, им 
гарантируются ежемесячные 
денежные выплаты с учётом 
надбавок в размере от 20000 
рублей, имеют право на участие 
в ипотечной системе кредито-
вания на приобретение жилья с 
компенсацией выплат за счёт го-
сударства, льготное поступление 
в высшие учебные заведения на 
бюджетные отделения. 

Для решения вопросов по-
ступления приглашаем в отдел 
(военного комиссариата Кали-
нинградской области по городу 
Калининграду)

ул. Тюленина, 17/19, 
кабинет №24,
т. 53-26-63 (109).
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пЛАтИтЬ пО-НОвОМу

Алина СИНАЛИцКАя

Эту часть острова Октябрьский 
трудно узнать. Бульвар перекрыт 
и жителям приходится добираться 
к домам в объезд. На месте при-
вычного торгового ряда — остатки 
демонтированных палаток.

Но эти неудобства времен-
ные. Уже в конце октября здесь 
появится новая дорога. Её глав-
ное назначение — обеспечить 
подъезд к будущему стадиону. 
Кроме того, в 2018 году на вре-
мя чемпионата мира по футболу 

Ждём новый бульвар!
КАК ИДУТ РАБОТы
ПО РАСШИРЕНИю ДОРОГИ 
НА СОЛНЕЧНОМ БУЛьВАРЕ, 
И УСПЕЕТ ЛИ ПОДРЯДЧИК 
ЗАВЕРШИТь РЕКОНСТРУК-
цИю К КОНцУ ОКТЯБРЯ, 
ПРОВЕРИЛ НА МИНУВШЕй 
НЕДЕЛЕ ГЛАВА
КАЛИНИНГРАДА, ВыЕХАВ 
НА МЕСТО СТРОйКИ 

здесь будет устроена пешеходная 
зона.

К реконструкции дороги на пер-
вом участке — от ул. Октябрьской до 
дома №13 по Солнечному бульвару 
- подрядчик приступил в середине 
мая. Через 2-2,5 месяца надеется за-

кончить. Как только этот участок будет 
готов, его откроют для транспорта и 
приступят к реконструкции следую-
щей части — до ул. Ген. Павлова.

«Сомнений нет, что объект будет 
построен в срок, - сказал глава горо-
да Александр Ярошук. - Подрядчик 

наш, калининградский, и имеет 
опыт. Если уж с реконструкцией 
улицы 9 Апреля справился, то с этим 
небольшим участком тем более». 

И заметил, что получится заме-
чательная улица. С одной стороны 
ширина тротуара составит 3 метра, 
с другой – 5. Будет и широкая вело-
дорожка, по которой велосипедисты 
смогут двигаться в обе стороны. А 
зелёная зона будет всё это отделять 
от проезжей части. 

Как преобразится бульвар, мож-
но увидеть уже сейчас на специ-
альном информационном стенде. 
Как отметил Артур Крупин, пред-
седатель комитета архитектуры 
и строительства, для Солнечного 
бульвара и прилегающей территории 
в администрации города разработа-
ли специальную архитектурную кон-
цепцию. Продумано всё - элементы 
фасадов, материалы, цвета, а также 
декоративные элементы - скамееч-
ки, светильники, количество и виды 
зелёных насаждений и т.д. 

На торце дома по наб. Карбыше-
ва, 4 главе города были продемон-
стрированы материалы, которые 

представители компании «Фасад 
строй» предлагают использовать 
для реновации фасадов многоэта-
жек в этом микрорайоне. Директор 
фирмы Геннадий Дорожинский 
объяснил, что предложенная про-
грессивная технология разработана 
в Калининграде, и при хорошем 
качестве она одна из самых эконо-
мичных в России по цене. 

Что касается торговых палаток и 
киосков, то часть их уже переносят 
на муниципальную территорию 
поближе к Преголе со стороны 
Московского проспекта. Остальным 
предоставят места в других районах 
города.

Как преобразится Солнечный бульвар можно 
увидеть на специальном стенде.

ДЛя СпрАвКИ:
 Дорога на Солнечном буль-

варе строится в рамках целевой 
программы развития области до 
2020 года, как объект к чемпио-
нату мира по футболу-2018.
 Генподрядчик: ЗАО «Дорож-

но-строительное предприятие».
 цена контракта: 102 млн 

235 тыс. 840 руб.
 Длина автодороги – 526 м.
 Материал покрытия: про-

езжая часть – асфальтобетон; 
тротуар и велодорожка – клин-
керная плитка.                                  

В соответствии с приказом 
Службы по государственному 
регулированию цен и тарифов 
Калининградской области от 18 
декабря 2015 года №195-10окк/15 
для организации водопроводно-
канализационного хозяйства 
г. Калининграда МП КХ «Водоканал» 
установлены тарифы на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение на 2016-2018 годы 
с календарной разбивкой. В соот-
ветствии с этим приказом с 1 июля 
2016 года в Калининграде вырастут 
тарифы на питьевое водоснабжение 
и водоотведение.

«Как предусматривает тариф-
ное законодательство, с 1 июля 
происходит корректировка тари-
фов, - прокомментировала за-
меститель директора Мп «водо-
канал» по экономике, финансам 
и контролю Светлана Левченко. 
- В этом году в среднем тариф на 
услуги «Водоканала» вырастет на 
18%, на услугу водоснабжения - на 
7%, по услуге водоотведения рост 
составит  28%.  

Что касается водоснабжения, то 
это плановое повышение тарифа с 
учётом всех расходов и инфляции. 

питьевая вода
тарифы, руб./куб.м

Прочие
потребители 
(без НДС)

Население
(с НДС)

2016

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

15,93 18,80

с 01.07.2016
по 31.12.2016 

16,56 19,54

2017

с 01.01.2017
по 30.06.2017

16,56 19,54

с 01.07.2017
по 31.12.2017

17,53 20,69

водоотведение
тарифы, руб./куб.м

Прочие
потребители 
(без НДС)

Население
(с НДС)

2016

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

6,35 7,49

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

9,90 11,68

2017

с 01.01.2017
по 30.06.2017

9,90 11,68

с 01.07.2017
по 31.12.2017

11,00 12,98

С 1 июля в Калининграде 
изменятся тарифы на 
водоснабжение и водоотведение
ПО ИНФОРМАцИИ
МП КХ «ВОДОКАНАЛ»
В АВГУСТЕ ПЛАТёжНыЕ 
ДОКУМЕНТы ЗА ВОДУ, 
ИЗРАСХОДОВАННУю
В ИюЛЕ, А ТАКжЕ ЗА 
УСЛУГУ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
КАЛИНИНГРАДцы
ПОЛУЧАТ С УЧёТОМ
ПОВыШЕННОГО ТАРИФА

Тариф на водоотведение скоррек-
тирован с учётом затрат на пу-
сконаладку очистных сооружений 
Калининграда. Это объект феде-
рального значения, который введён 
в эксплуатацию в конце 2015 года. 
Сейчас идёт процесс его пускона-
ладки под нагрузкой. Служба по 
государственному регулированию 
цен и тарифов Калининградской 
области провела проверку расходов 
на пусконаладку и включила их в 

тариф на водоотведение». 
Счета за водоснабжение и водо-

отведение за июль с учётом новых 
тарифов калининградцы получат в 
августе. Как пояснили в МП «Во-
доканал» сейчас кубометр воды 
вместе с отведением обходится 
калининградцам в 26 рублей, с 
1 июля он будет стоить 31 рубль. 
Средняя семья из трех человек в 
месяц дополнительно будет тратить 
на воду около 70 рублей.              

На последнем заседании 
горсовета депутаты одобрили 

изменения в градостроительные 
регламенты центральной части Ка-
лининграда, известной как «Сердце 
города». теперь там появится 
жилая застройка?

юрий Борисович, житель ул. 
Пролетарской.

Отвечает Артур Крупин, пред-
седатель комитета архитектуры и 
строительства Калининграда:

- Действующими Правилами 
землепользования и застройки было 
определено, что градостроительные 
регламенты на эту территорию уста-
навливаются по результатам между-
народных конкурсов. Они были 
проведены в 2014 и 2015 годах. 
Была разработана архитектурно-гра-
достроительная концепция, потом 
консолидированная планировочная 

концепция, которая и определила 
структуру территории.

Общественные слушания по вне-
сению изменений в части уточнения 
градостроительных регламентов 
прошли 25 мая этого года. Действи-
тельно, расширился перечень объ-
ектов, которые  можно создавать на 
этой территории — библиотеки, га-
лереи, административные объекты, а 
также мало-  и среднеэтажные дома. 
Но это ещё не значит, что именно 
это будет построено. Установлены 
требования по высоте строений. 
Средняя — не более 30 метров, а для 
градостроительных акцентов и до-
минант, башен и шпилей — до 90 м.

Баланс территории станет более 
понятен после разработки проекта 
планировки. Мы рассчитываем 
получить его в ноябре этого года. За-
тем будут проведены общественные 
слушания.                                          

в прошлом году закрыли 
специальную службу, которая 

занималась обеспечением без-
опасности дорожного движения. 
теперь в городе проблемы с раз-
меткой... 

Владислав Анатольевич, житель 
Московского проспекта, 84.

Отвечает Сергей Мельников, 
председатель комитета городского 
хозяйства:

- Согласен. Но на федеральном 
уровне приняли решение из перечня 
государственных и муниципаль-
ных услуг, которые муниципалитет 
может исполнять самостоятельно, 
убрать работы по установке пеше-
ходных ограждений, нанесению 
дорожной разметки, приведению 
в порядок дорожных знаков и др. 

В этом году мы объявили аук-
ционы на все вышеперечисленные 
виды работ, но подрядчики «сносят» 
их, судятся друг с другом. Денег, 
конечно, мы от этого не потеряли, 

но разметки-то нет. А у нас задача 
обновить её возле всех детских до-
школьных учреждений и школ. По 
новому ГОСТу, горячим пластиком, 
с жёлто-белой расцветкой. Потому 
что государство уделяет большое 
внимание профилактике детского 
травматизма.

По этой же причине знаки на 
улицах не появляются - конкурсы 
проваливают те же подрядчики... 

По поручению главы города я 
обратился сейчас в Министерство 
транспорта, чтобы рассмотрели воз-
можность восстановления подобных 
видов работ в перечне, чтобы во-
просы, связанные с безопасностью 
дорожного движения, решались 
через муниципальное казённое 
учреждение. 

Надеемся, что нас услышат. 
7 июля Калининград посетит боль-
шая делегация Минтранса, и мы 
попытаемся получить ответы на 
эти вопросы, чтобы возобновить 
службу.                                               

Хотим разметку!

О шпилях в «Сердце»

?

?
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татьяна СуХАНОвА

Двор немецкого дома на Калуж-
ской, 19-23 — настоящий Кёниг-
сберг в Калининграде. Как будто 
история здесь замерла: в центре 
города огородики, садики, птицы 
распевают. Просто идиллия, райский 
уголок. 

Ремонтируем дом 
вместе
В КАЛИНИНГРАДЕ СТАРТОВАЛА РЕГИОНАЛьНАЯ
ПРОГРАММА РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНыХ ДОМОВ. 
НА ДВУХ АДРЕСАХ: КАЛУжСКАЯ, 19-23 И КРАСНАЯ, 3-5
ПОБыВАЛИ НА МИНУВШЕй НЕДЕЛЕ ПРЕДСЕДАТЕЛь 
ГОРСОВЕТА АНДРЕй КРОПОТКИН И ДЕПУТАТ ПО ОКРУГУ 
ВАЛЕРИй МАКАРОВ

КАпрЕМОНты

КАЛИНИНгрАДу – 70!

«Какой дом красивый! - восхи-
щённо восклицает Андрей Кропот-
кин, но потом, присмотревшись, до-
бавляет: В двух местах во время вой- 
ны, видно, снаряды пробили стену 
(один в угол попал, другой в центр) 
и крыша частично обрушилась. А 
когда город восстанавливали, бреши 
как могли, так и заложили».

Действительно, если подойти 
поближе, видны не только плохо 
залатанные пробоины, но даже и 

дыры от пуль (там, 
где кирпичная клад-
ка «родная»). 

В доме 4 подъ-
езда, 21 квартира. 
Надежда Ивановна 
Форысь проживает 
здесь с 1951 года. 
Говорит, что ремонт 
никогда не прово-
дился, разве что 
крышу чинили лет 
семь назад. 

Екатерина гав-
риловна Карпенко 
жалуется приехав-
шим депутатам на 
холод в квартирах, 
на сырость в подва-
лах, на неработаю-

щую ливневую систему, оставшуюся 
ещё от немцев.

- Возьмите в «Водоканале» 
«Крота» и пройдитесь по трубам, 
прочистите, - даёт задание Андрей 
Кропоткин представителю управля-
ющей компании, обслуживающей 
дом. Тот обещает прочистить за-
бившуюся «ливнёвку».

«Мы первый год видим работу 
регионального фонда капитального 
ремонта и, к сожалению, наблюдаем 
много сбоев. - Сделал вывод депутат 
валерий Макаров, директор «Хол-
динг Калининградстройинвест» 
когда профессиональным взглядом 
осмотрел дом, переговорил с жиль-
цами и представителем подрядчика. 
- На этом объекте некачественно 
составили смету, многих работ не 
учли. Сейчас ремонт приостанов-

лен, поскольку подрядчик ждёт 
утверждения новой сметы, чтобы 
и с тыльной стороны полностью 
утеплить фасад и с внешней учесть 
необходимые ремонтные работы 
для сохранения исторического вида 
здания. Конечно, жители недоволь-
ны, что темпы работ низкие. Всё 
должно закончиться 13 июля, но 
контракт, наверное, будет продлён».

Следующий адрес — Красная, 
3-5 (напротив Круассан-кафе). 
Здесь перекладывают крышу, сто-
имость контракта 4,6 миллиона 
рублей.

«В принципе качество работ 
нормальное, - остался доволен 
проводимым ремонтом Валерий 
Макаров. - Слава богу не залили 
верхние этажи. Думаю, что первым 
этапом сделаем крышу, вторым — 

фасад и отмостку - и великолепный 
дом на великолепном месте будет 
выглядеть достойно!»

- Черепичную крышу нам пере-
кладывали лет семь назад, но 
балки и перекрытия не меняли, 
- рассказывает журналистам и де-
путатам жительница дома Антонина 
Еньшина, - надеюсь, что сейчас всё 
сделают.

В ходе встречи жители об-
ратились к депутату с просьбой 
помочь организовать детскую 
площадку.

«Уже семь таких обращений, - 
отреагировал Валерий Макаров, 
- если жильцы проведут общее 
собрание, определятся с формой 
содержания площадки, - не вижу 
препятствий, чтобы она появилась 
и в этом дворе».                                 

пр

юлия ягНЕШКО

Первой советской властью на 
территории Кёнигсберга стала во-
енная комендатура, состав которой 
командование 3-го Белорусского 
фронта сформировало ещё до 
штурма города. Официально ко-
мендатура была образована 7 
апреля 1945 года. И как только 
город капитулировал, приступила 
к работе. 

Кёнигсберг представлял собой 
жалкое зрелище.  

Улицы завалены обломками 
домов, трупами людей и животных, 
по ним бегали полчища крыс... Всё 
было усеяно противотанковыми 
ежами, дотами, дзотами, бро-
шенными орудиями, плюс кругом 
завалы, развороченные железно-
дорожные пути. 

Город горел ещё несколько 
месяцев после штурма. То и дело 
взрывались боеприпасы, до кото-
рых добирался огонь. 

В ПРЕДДВЕРИИ 70-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА Мы ПРОДОЛжАЕМ 
РАССКАЗыВАТь, КАК И С ЧЕГО НАЧИНАЛАСь ЕГО ИСТОРИЯ. ГОРОДА, 
КОТОРОМУ ПРИШЛОСь ИЗМЕНИТь НАЗВАНИЕ, ГРАжДАНСТВО
И РЕЛИГИю. ГОРОДА, КОТОРый СУМЕЛ ВОЗРОДИТьСЯ ИЗ РУИН.
ГОРОДА, В КОТОРОМ РОДИЛИСь Мы

Как «оживляли» город

Ни водопровода ни электриче-
ства. По вечерам Кёнигсберг погру-
жался во тьму. И только ветер гро-
хотал железом на остовах зданий. 

Почти каждый день падали 
руины, иногда погребая под со-
бой случайных прохожих... Люди 
ходили только по проверенным 
тропинкам, ведь всё было замини-
ровано. А в конце апреля по всему 
Кёнигсбергу стали срабатывать 
мины замедленного действия, 
оставленные фашистами. 

И никто не верил, что город 
можно восстановить.

Начали с разминирования. За 
месяц собрали больше 50 тысяч 
мин, ещё больше снарядов и ми-
номётных мин, 30 тонн взрывчатки, 
сотни фугасов, мин-ловушек и 
авиабомб. Потом тушили пожары, 
расчищали улицы, засыпали тран-
шеи и хоронили трупы.

К работам привлекали военных, 
немецкое население, военноплен-
ных  и первых переселенцев. Каж-
дый перелопатил не одну тонну 
кирпича. Каждое учреждение или 
учебное заведение получало уча-
сток улицы или квартал. И люди 

расчищали их после работы и учё-
бы, а также по выходным. 

Кроме того комендатура должна 
была собрать всё полезное иму-
щество и отправить в Советский 
Союз. Сначала учли все морские и 
речные суда в порту и на реке Пре-
гель. Потом занялись грандиозной 
ревизией: переписывали предпри-
ятия, инвентарь, продовольствие, 
квартирное имущество, стройма-
териалы и т.д. 

Особое трофейное управле-
ние искало культурные ценности. 

Причём план трофейная команда 
обычно перевыполняла в несколько 
раз. В сейфах Народного банка Кё-
нигсберга нашли много драгоцен-
ностей: золотые кольца, медальоны 
и браслеты, а также более 80 кг 
серебра (часы, ордена, медали, 
кубки, бокалы). 

На склад сдали 479 пианино, 
379 ковров, 2072 настенных часов. 

На улице Миттель-Трагхайм 
(ныне Пролетарская) была об-
наружена библиотека с редкими 
книгами из собрания университета 

Альбертина, в том числе книги 
Валленродтской библиотеки XVI - 
XVIII веков, прекрасные атласы и 
манускрипты. А в развалинах замка 
обнаружили 20 кресел с наклей-
ками «царскосельское дворцовое 
правление», украденные фашиста-
ми во время оккупации.

Чтобы проделать такую гранди-
озную работу, город поделили на 
8 районов. В каждом действовала 
районная комендатура, которая 
подчинялась центральной во главе 
с генерал-майором Смирновым 
(Герой Советского Союза, инспек-
тор кавалерии 3-го Белорусского 
фронта, участник штурма Кёниг-
сберга). 

10 мая при комендатуре соз-
дали Временное управление по 
гражданским делам во главе с 
замкоменданта полковником Ми-
хаилом Залётовым. В управлении 
было несколько отделов: админи-
стративный, паспортный, местной 
промышленности, торговли, ком-
мунально-бытовой и здравоохра-
нения. Работало оно до ноября, 
а затем его функции приняло и 
исполняло до весны 1946 года 
Временное гражданское управ-
ление при военсовете Особого 
Кёнигсбергского военного округа 
(первый начальник - генерал-май-
ор Виктор Гузий). 

Военные управляли городом до 
весны 1946 года, а затем передали 
эти функции органам временного 
гражданского управления.           

1949 год. Экипаж буксира «Некрасов» на фоне 
Медового моста. На заднем фоне видны руины 
Кафедрального собора и Королевского замка.
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АвтОБуСы БОЛЬШОгО КЛАССА
№ маршрута ДЕйСТВУющАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТь НОВАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТь Как изменится маршрут (причина отмены/введения)

1
«пос. южный – военный городок»
(по Аллее Смелых, Ленинскому пр-ту, ул. Горького)

«ул. О. Кошевого – СК «янтарный»
(по ул. О. Кошевого, ул.  Аллея смелых, пр. Калинина, 
пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. Горького, ул. А. 
Гайдара, ул. Согласия)

Изменяются конечные остановочные пункты «пос. южный» и «Военный 
городок» В связи с изменением конечного остановочного пункта (КОП), 
общей схемы движения смежных (дублирующих) маршрутов, увеличи-
вается количество транспортных средств (ТС) на измененном маршруте

1-т
«Северная гора – пос. прегольский»
(ул. Герцена, ул. Колхозная, ул. Тельмана, ул. Черняхов-
ского, проспекту Мира, проспекту Победы)

 новый маршрут №14
«Северная гора – пос. прегольский»
(по ул. Герцена, ул. Колхозной, ул. Тельмана, ул. Черня-
ховского, пр. Мира, ул. Кутузова, пр. Победы)

Меняется номер маршрута с № 1-Т на № 14 со схемой движения, полно-
стью идентичной маршруту № 1-Т

3
«ул. О. Кошевого – ул. Химическая»
(по Аллее Смелых, Ленинскому пр-кту, пр-кту Мира)

 «ул. О. Кошевого – ул. Химическая»
(по ул. О. Кошевого, ул. Судостроительной,  ул. Аллея 
смелых, пр. Калинина, пр. Ленинскому, пр.  Мира)

Не изменяется

4
«Северная гора – з/д «янтарь»
(по ул. Герцена, ул. Нарвской, Советскому пр-кту, Гвар-
дейскому пр-кту, ул. Портовой)

«Северная гора – з/д «янтарь»
(по ул. Герцена, ул. Зеленой, ул. Нарвской, пр. Советско-
му, пр. Гвардейскому, ул. Портовой)

Не изменяется

5К
(по воскресным дням)

«южный вокзал – городское кладбище»
(16 км Балтийского шоссе) (по Ленинскому пр-кту, пр-кту 
Мира, пр-кту Победы)

НЕТ

Маршрут был организован в 2010 году для доставки жителей по воскресным 
и праздничным дням на городское кладбище (пасхальные праздники, ро-
дительский день). За период эксплуатации (по воскресным дням) признан 
нерентабельным, а по праздничным дням, не удовлетворяющим потреб-
ности жителей. Принято решение об организации в эти дни (пасхальные 
праздники, родительский день) работу городских маршрутов № 32 (продле-
ние от КОП «ул. Брусничная» до КОП «Городское кладбище» с увеличенным 
подвижным составом до 10 ед. Также организуется маршрут «южный 
вокзал – Городское кладбище (16 км Балтийского шоссе) – 10 единицами.

7
«ул. О.Кошевого – с/о «победа»
(по ул. Батальной, через к/т «Родина», ул.Киевской, 
Ленинскому пр-кту, ул. Горького)

«ул. О. Кошевого – с/о «победа»
(по ул. Интернациональной, ул. Батальной,  ч-з к/т «Ро-
дина»,  ул. Киевской, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, 
ул. Горького)

Не изменяется

8
«ул. О.Кошевого – п. А.Космодемьянского»
по ул. Батальной, ул. Киевской, Ленинскому пр-кту, 
Советскому пр-ту)

«ул. О. Кошевого – Силикатный завод (пос. А. Космо-
демьянского)»
(по ул. Интернациональной, ул. Батальной, ул. Киевской, 
пр. Ленинскому, пр. Мира, ул. Леонова, пр. Советскому, 
ул. Большой Окружной, ул. Ст. серж. Карташева, ул. 
Магнитогорской)

Не изменяется.
Увеличивается количество ТС на маршруте до 8 единиц, сокращается 
интервал движения до 15-20 минут.

9
«ул.Брусничная - Сельхозтехника»
(по пр-кту Победы, пр-кту Мира, Ленинскому пр-кту, 
пр-кту Калинина, ул. Дзержинского)

«ул. Брусничная - Сельхозтехника»
(по пр. Победы, ул. Кутузова, пр. Мира, ул. Черняховско-
го, ул. 9 Апреля, 2-му  эстакадному мосту, пр. Калинина, 
ул. Дзержинского)

Поедет по второму эстакадному мосту.

10
«военный городок – з-д «янтарь»
(по ул. Зеленой, ул. Нарвской, Ленинскому пр-кту, ул. 
Киевской)

«военный городок – з/д «янтарь»
(по ул. Горького, ул. Зеленой, ул. Нарвской, пр. Совет-
скому, пр. Ленинскому, ул. Киевской, ул. Камской, ул. А. 
Суворова, ул. Транспортной)

Не изменяется

11
«ул. п.Морозова – ул. Молодой гвардии»
(по ул. Киевской, Ленинскому пр-ту, ул. Куйбышева)

«ул. п. Морозова – ул. М. гвардии»
(по ул. Киевской, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. 
А. Невского, ул. Куйбышева, ул. Гагарина)

Не изменяется

В Калининграде вводят 
новую маршрутную сеть
НОВУю МАРШРУТНУю СЕТь ПЛАНИРУюТ 
ВВЕСТИ В ДЕйСТВИЕ С 1 АВГУСТА 2016 ГОДА. 
ОТКРыТый КОНКУРС НА ОРГАНИЗАцИю
РЕГУЛЯРНыХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАжИРОВ
И БАГАжА АВТОМОБИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ 
ПО ГОРОДСКИМ МАРШРУТАМ
ЗАПЛАНИРОВАН НА ИюЛь 2016 ГОДА

Сравнительная таблица марш-
рутов действующей и новой марш-
рутной сети с пояснением причин 
отмены некоторых маршрутов и 
указанием вариантов альтерна-
тивных маршрутов общественного 
транспорта размещена на офи-
циальном сайте администрации 
Калининграда в разделе «Марш-
рутная сеть».

Обновленная городская маршрут-
ная сеть предусматривает 32 марш-
рута автобусов большого и среднего 
класса, 14 маршрутов автобусов 
малого класса, два трамвайных и 
шесть троллейбусных маршрутов.

В основу новой городской марш-
рутной сети легли результаты иссле-

дований существующей маршрутной 
сети, которые по заказу админи-
страции Калининграда провели 
специалисты ЗАО «НИПИ ТРТИ» 
(г.Санкт-Петербург). По итогам 
исследований было предложено 
провести оптимизацию действующей 
маршрутной сети – ликвидировать 
19 маршрутов, 39 маршрутов оста-
вили без изменений, у 12 маршрутов 
изменили схемы движения. При со-
кращении общего количества марш-
рутов удалось уменьшить уровень 
дублирования на отдельных участках 
улично-дорожной сети на 25-45%, 
что позволит снизить нагрузку на 
городские магистрали, повысить 
безопасность дорожного движения.

От СЛОв К ДЕЛу

Сравнительная таблица
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12
«ул. Л-та Катина – ул. п.Морозова»
(по пр-кту Мира, Ленинскому пр-ту, ул. Киевской)

«ул. Лейт. Катина – ул. п. Морозова»
(по пр. Мира, пр. Ленинскому, пр. Калинина, ул. Аллея 
смелых,  ул. Судостроительной, ул. Киевской, ул. П. 
Морозова)

Не изменяется

14   НЕТ
«Северная гора – пос. прегольский»
(по ул. Герцена, ул. Колхозной, ул. Тельмана, ул. Черня-
ховского, пр. Мира, ул. Кутузова, пр. Победы)

Вводится вместо отменного маршрута №1-Т, полностью по вышеуказан-
ному маршруту

16
«ул. О.Кошевого – з/д «янтарь»
(по рабочим дням в утренние и вечерние часы «пик» - по 
ул. Киевской)

«ул. О. Кошевого – з/д «янтарь»
(по рабочим дням в утренние и вечерние часы «пик» по 
ул. Интернациональной, ул. Батальной, ул. Судострои-
тельной, ул. Киевской, ул. Камской, ул. А. Суворова, ул. 
Транспортной)

Не изменяется

17
«ул.О.Кошевого – ул. Молодой гвардии»
(по ул. Батальной, через к/т «Родина», ул. Киевской, 
Ленинскому пр-ту, ул. Орудийной)

НЕТ

В качестве альтернативы организуется маршрут № 94 «Автошкола – ул. И. 
Земнухова», который будет следовать по ул. Арсенальной, ул. Орудийной, 
ул. Артиллерийской, ул. А. Невского, ул. 9 Апреля и обслуживать жителей 
ул. Арсенальной, ул. Пехотной, Краснокаменной, ул. Орудийной, ул. 
Аэропортной, ул. Артиллерийской, ул. А. Невского. Причина изменения 
– дублирование маршрута № 21 от ул. Краснокаменной до пл. Марш. 
Василевского.  

18
«ул.Е.Ковальчук – пос. прибрежный»
(по ул. Суворова, Ленинскому пр-ту, пр-ту Мира)

«пос. прибрежный – южный вокзал»
(по ул. А. Суворова, ул. железнодорожной)

Маршрут сокращается до южного вокзала.

19
«пос. прибрежный – ул. 9 Апреля»
(по ул. Киевской, Ленинскому пр-кту, ул. Черняховского, 
ул. 9 Апреля )

«пос. прибрежный – ул. Артиллерийская»
(по ул. А. Суворова, ул. Киевской, пр. Ленинскому, ул. 
Черняховского, ул. 9 Апреля, ул. Фрунзе, ул. Гагарина, 
ул. Орудийной)

Маршрут продляется до ул. Артиллерийской.
Для улучшения транспортного обслуживания жителей ул. Фрунзе, ул. 
Гагарина, ул. Орудийной, ул. Артиллерийской

20 НЕТ
«пос. Новодорожный – южный вокзал»
(по ул. Камской, ул. Киевской, пр. Калинина)

Вводится взамен отмененного маршрута №62 «пос. Новодорожный – 
центральный рынок» (по ул. Камской, ул. Киевской)

21
«ул. п. Морозова – Автошкола»
(по ул. Киевской, Ленинскому пр-ту, ул. Черняховского, 
ул. А.Невского)

«ул. п. Морозова – Автошкола»
(по ул. Киевской, пр. Калинина, ул. 9 Апреля, 2-му  эста-
кадному мосту,  ул. А. Невского, ул. Краснокаменной)

Трассу маршрута № 21 предлагается изменить, перенаправив его через 
вновь реконструированную ул. 9 Апреля, второй эстакадный мост, про-
спект Калинина и далее по маршруту.

23
«гур «Сельма – ул. О.Кошевого»
(по ул. Горького, ул. Зелёной, ул. Нарвской, ул. Аллея 
Смелых)

«пос. чкаловск – ул. О. Кошевого»
(по ул. Габайдулина, ул. Большой Окружной, ул. Челноко-
ва, ул. Гайдара, ул. Горького, ул. Зеленой,  ул. Нарвской, 
ул. Киевской, ул. Инженерной, ул. Батальной, ул. Н. 
Карамзина)

Маршрут продлен от ГУР «Сельма» до пос. Чкаловск

24
«ул. Брусничная – ОАО «Калининградстройтранс»
(по пр-кту Победы, ул. Кутузова, пр-ту Мира, ул. Фрунзе, 
ул. Гагарина)

«ул. Брусничная – ОАО «Калининградстройтранс»
(по пр. Победы, ул. Кутузова, пр. Мира, ул. Фрунзе, ул. 
Гагарина)

Не изменяется

25 НЕТ
«пос. южный - военный городок»
(по ул.  Аллея смелых, пр. Ленинскому, ул. Черняхов-
ского, ул. Горького)

Вводится в дополнение к измененному  маршруту №1

26 НЕТ
«пос. Лермонтово – ул. Артиллерийская»
(по пр. Советскому, ул. Черняховского, ул. Пролетарской, 
ул. Тельмана, ул. А. Невского, ул. Артиллерийской)

Вводится взамен отмененного маршрута №73

27
«з-д «янтарь» - «Дизайн-Экспресс»
(по ул. Транспортной, ул. Суворова, Ленинскому пр-ту, 
Советскому пр-кту)

«з/д «янтарь» - ул. Ломоносова»
(по ул. Транспортной, ул. А. Суворова, пр. Ленинскому, 
пр. Советскому, ул. Марш. Борзова, ул. Ломоносова)

Не изменяется

28
«Дизайн-Экспресс» - автоцентр «тойота»
(по ул. Черняховского, Литовскому валу, Московскому 
пр-ту, ул. Ялтинской)

«ул. Ломоносова – ул. Аксакова (А/ц «тойота»)*»
(по ул. Комсомольской,  пр. Мира, ул. Черняховского, 
ул. Литовский  вал, пр. Московскому, ул. Ялтинской, 
ул. Тульской)

 Продлен – поедет от ул. Ломоносова, из района новостроек (ул. Акса-
кова).

29
«южный вокзал – С/о «Колосок»
 (Ленинский проспект, ул. Черняховского, Литовский вал, 
Московский проспект)

«южный вокзал – с/о «Колосок»
(по ул. железнодорожной, пр. Ленинскому, ул. Черня-
ховского, ул. Литовский вал, пр. Московскому)

Не изменяется

30
«военный городок – ул. п.Морозова»
(по ул. Горького, Ленинскому пр-ту, Аллее Смелых, ул. 
Судостроительной)

«военный городок– ул. п. Морозова»
(по ул. Горького, ул. Черняховского, пр. Ленинскому, ул. 
Аллея смелых,  ул. Черниговской, ул. Дзержинского, ул. 
Муромской,  ул. Судостроительной, ул. Киевской, ул. П. 
Морозова)

Не изменяется

31 НЕТ
«пос. чкаловск – ул. 4-я Большая Окружная»
(по пр. Советскому, ул. Комсомольской, ул. Кирова, ул. 
Ген-лейт. Озерова, ул. Тельмана, ул. А. Невского)

Вводится взамен отмененного маршрута №76

32
«ул. Артиллерийская – ул. Брусничная»
(по ул. Александра Невского, ул. Черняховского, пр-ту 
Мира, пр-ту Победы)

«ул. Артиллерийская – Силикатный завод (пос. А. 
Космодемьянского)»
(по ул. А. Невского,  ул. Черняховского, пр. Мира, 
ул. Кутузова, пр. Победы, ул. Ст. серж. Карташева, ул. 
Магнитогорской)

Продлен с ул. Брусничной до Силикатного завода (пос. А. Космоде-
мьянского).

34
«южный вокзал – с/о «Мечта»
(по средам, пятницам и выходным дням с 01.04. по 
01.11. по ул. Киевской)

«южный вокзал – с/о «Мечта»
(по средам, пятницам и выходным дням с 01.04 по 01.11 
ежегодно по ул. Киевской, ул. А. Суворова)

Не изменяется

35
«пос. А.Космодемьянского – Автошкола»
(по пр-ту Победы, пр-ту Мира, ул. Черняховского, ул. 
А. Невского)

НЕТ
Альтернатива – маршруты №32. Причина отмены – дублирование на 
значительном протяжении маршрута № 32

36
«ул. О.Кошевого – п. чкаловск»
(по ул. Батальной, ул. Киевской, Ленинскому пр-кту, пр-ту 
Мира, ул. Леонова, Советскому пр-кту)

«ул. О. Кошевого – пос. чкаловск»
(по ул. Батальной, ул. Киевской, пр. Ленинскому, пр. 
Мира, ул. Леонова, пр. Советскому)

Не изменяется

37
«ул.О.Кошевого - мотель «Балтика»
(по ул. Батальной, через к/т «Родина», ул. Киевской, 
Ленинскому пр-ту, Литовскому валу)

«ул. О. Кошевого – мотель «Балтика»
(по ул. Судостроительной, ч-з к-р «Родина», ул. Киев-
ской,  пр. Ленинскому,  ул. Литовский вал)

Не изменяется

40 НЕТ

«СК «янтарный» - ул. п. Морозова»
(по ул. Елизаветинской, ул. Ген. Челнокова, ул. Гайдара, 
ул. Горького, ул. Черняховского, ул. Литовский вал, 
пр. Московскому, ул. Октябрьской, ул. Багратиона, ул. 
Киевской)

Вводится взамен отменных маршрутов №45 и №80

44
«пос. Борисово –ул. Артиллерийская»
(по ул. Дзержинского, Ленинскому пр-ту, ул. Черняхов-
ского, ул. А. Невского)

«пос. Борисово – ул. Артиллерийская»
(по ул. Дзержинского, пр. Ленинскому, ул. Черняховско-
го,  ул. А. Невского, ул. Артиллерийской)

Не изменяется

(Продолжение таблицы на стр. 89)
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45
«гур «Сельма» - ул. О. Кошевого»
(по ул. Горького, ул. Черняховского, Литовскому валу, 
Московскому пр-ту, ул.Октябрьской, ул. Дзержинского)

НЕТ Альтернатива – маршрут №40  и №80

48
«гур «Сельма –пос. Совхозное»
(по ул. Горького, пр-ту Мира, пр-ту Победы, Тенистой 
аллее)

«СК «янтарный» – пос. Совхозное»
(по ул. Елизаветинской, ул. Ген. Челнокова, ул. Гайдара, 
ул. Горького, пр. Мира, пр. Победы, ул. Тенистая  аллея)

Переносится конечная остановка – поедет от КОП «С/К «Янтарный»

49

«а/ц «тойота» - з-д «янтарь»
(по рабочим дням в утренние и вечерние часы «пик» 
до з-да «Янтарь», во внепиковое время и в выходные 
дни – до ул.Павлика Морозова по Московскому пр-
ту, Ленинскому пр-ту,  ул. Киевской, ул. Суворова, ул. 
Транспортной)

«ул. Аксакова (А/ц «тойота»)* – з/д «янтарь»
(по пр. Московскому, пр. Ленинскому, ул. Киевской, ул. 
А. Суворова, ул. Транспортной)

Не изменяется
В перспективе  будет продлен до ул. Аксакова (микрорайон «Восток»).

АвтОБуСы МАЛОгО КЛАССА
№ маршрута ДЕйСТВУющАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТь НОВАЯ   МАРШРУТНАЯ СЕТь Как изменится маршрут (причина отмены/введения)

61 
«ул. Брусничная – ул. 4-я Большая Окружная» 
(по пр-кту Победы, ул. Красносельской, пр-кту Мира, 
ул. Тельмана)

«ул. Брусничная – Автошкола»
(по пр. Победы, ул. Красносельской, пр. Мира, ул. 
Черняховского, ул. Пролетарской, ул. Тельмана, ул. А. 
Невского, ул. Краснокаменной)

Меняется конечный остановочный пункт (КОП) с «ул. 4-я Большая 
Окружная» на «Автошкола».

62 
«пос. Новодорожный – центральный рынок» 
(по ул. Камской, ул. Киевской, Ленинскому пр-ту)

НЕТ
Альтернатива – маршрут №20 (замена № 62 на № 20 и сокращение до 
южного вокзала. Позволяет исключить дублирование значительного 
количества маршрутов от южного вокзала до центрального рынка.

63 

«ул. О.Кошевого – ул. К.Маркса» 
(по ул. Батальной, ул. Инженерной, Ленинскому пр-ту, 
ул. Шевченко, ул. Пролетарской, ул. Черняховского, 
пр-ту Мира)

«ул. О. Кошевого – Дом культуры рыбаков»
( по ул. О. Кошевого, ул. Интернациональной, ул. Ба-
тальной, ул. Автомобильной, ул. Коммунистической, ул. 
Киевской,  пр. Ленинскому, пр. Мира, ул. Офицерской, 
ул. К. Маркса)

Не изменяется
Изменяется название конечного остановочного пункта с «ул. К. Маркса» 
на «Дом культуры рыбаков».

64 
«пос. Борисово - ул. Дадаева» 
(по ул. Емельянова, Ленинскому пр-ту, ул. Шевченко, ул. 
9 Апреля, ул. А.Невского, ул. Старш. Дадаева)

«пос. Борисово - ул. Старш. Дадаева»
(по ул. Подп. Емельянова, ч/з пос. М. Борисово, ул. 
Дзержинского, пр. Калинина, пр. Ленинскому, ул. Чер-
няховского, ул. А. Невского, ул. Старш. Дадаева)

Незначительно меняется схема движения, для оптимизации и улучшения 
транспортного обслуживания жителей пос. Борисово и Малое Борисово.

65 

«пос.А.Космодемьянского – ул. ген. Буткова» 
(Балтийское шоссе, кинотеатр «Победа», ул.Алябьева, 
ул.Кирова (областная Дума), ул.Брамса, Ленинский про-
спект, гостиница «Калининград», Московский проспект 
(Сбербанк, школа №23), ул.Генерала Буткова, музей 
Мирового океана, спорткомплекс «юность» (кольцо), 
ул.Генерала Буткова, Московский пр-т, Ленинский пр-т, 
Советский проспект, ул.Кирова, ул.К.Маркса, пр-кт Мира, 
ул. Лесопарковая, пр-кт Победы и далее в посёлок А. 
Космодемьянского)

«ул. Лужская (пос. А. Космодемьянского) – СК «ян-
тарный»
(по ул. Лужской, ул. Ст. серж. Карташева, пр. Победы, 
ул. Радищева, ул. Энгельса, ул. К. Маркса, ул. Кирова, 
ул. Брамса, пр. Советскому, ул. Гайдара, ул. Согласия)

Меняется схема движения.

66 

«пос. М.Борисово – ул. 9 Апреля» 
(по ул. Емельянова, ул. Джержинского, пр-ту Калинина, 
Ленинскому пр-ту, ул. Черняховского, пл. Марш. Васи-
левского, ул. 9 Апреля)

НЕТ Альтернатива – маршрут №64

67 
«ул. О.Кошевого – с/о «победа»  
(по Аллее Смелых, Ленинскому пр-ту, ул. Черняховского, 
ул. Горького)

НЕТ Альтернатива – маршрут №7

68 
«ул. Артиллерийская – ул. Согласия» 
(по ул. Черняховского, Советскому пр - ту, ул. Нарвской)

«ул. Артиллерийская – гур «Сельма»
(по ул. Артиллерийской, ул. А. Невского, ул. Черняхов-
ского, пр. Советскому, ул. Нарвской, ул. Ген. Челнокова, 
ул. Елизаветинской, ул. Согласия)

Не изменяется

69 
«ул.п.Морозова - ул.Молодой гвардии» 
(по ул. Киевской, Ленинскому пр-ту, ул. Черняховского, 
пл. Марш. Василевского, ул. А. Невского)

НЕТ
Альтернатива – маршрут №11
Исключение полного дублирования маршрута № 11.

70 
«Сельхозтехника – пл. Марш. василевского» 
(по ул. Дзержинского, по Ленинскому пр-ту, ул. Чер-
няховского)

НЕТ
Альтернатива – маршрут №9

71 
«ул. Красная – ул. О.Кошевого»
(по ул. Черняховского, Ленинскому пр-ту)

«ул. Красная (школа № 20) – ул. О. Кошевого»
(по ул. Красной, ул. Марш. Борзова, ул. Каштановой 
аллее, ул. К. Маркса, ул. Кирова, ул. Ген-лейт. Озерова, 
ул. Горького, ул. Черняховского, пр. Ленинскому, ул. 
Киевской, ул. У. Громовой, ул. Карамзина)

Не изменяется

72 

«ул. Е. Ковальчук – з-д «янтарь» 
(по пр-кту Мира, Гвардейскому пр-ту, Московскому 
пр-ту, ул. Октябрьской, ул. Дзержинского, ул. Судостро-
ительной, ул. Киевской, ул. Камской, ул. Суворова, ул. 
Транспортной)

«ул. Лейт. Катина  – з/д «янтарь»
(по ул. Лейт. Катина, пр. Мира, пр. Гвардейскому, пр. 
Московскому, ул. Октябрьской, ул. Аллея смелых, ул. 
Черниговской, ул. Дзержинского, ул. Муромской, ул. 
Судостроительной, ул. Киевской, ул. А. Суворова,ул. 
Транспортной)

Незначительно меняется схема движения (продляется от ул. Е. Ковальчук 
до конечного остановочного пункта «ул. Катина»).

73 

«пос. Лермонтово – ул. О. Кошевого» 
(по Советскому пр-ту, пл. Победы, ул. Черняховского, ул. 
Боткина, ул. 9 Апреля, ул. Багратиона, ул. Киевской, ул. 
Инженерной, ул. У. Громовой, ул. Н. Карамзина)

НЕТ Альтернатива – маршрут №26

74 
«пос. Борисово – ул. Брусничная» 
(по ул. Емельянова, Московскому пр-ту, ул. Фрунзе, пл. 
Марш. Василевского, ул. Черняховского)

«пос. Борисово – ул. Брусничная»
(по ул. Подп. Емельянова,  пр. Московскому, 2-му эста-
кадному мосту, ул. 9 Апреля,  ул. Черняховского, пр. 
Мира, ул. Красносельской,  пр. Победы)               

Не изменяется

75 
«гур «Сельма» – Кардиоцентр»  
(по ул. Тельмана, ул. Ген. Озерова, Гвардейскому пр-ту)

«СК «янтарный» - Кардиоцентр»
(по ул. Елизаветинской, ул. Ген. Челнокова, ул. Гайдара, 
ул. Тельмана, ул. Ген.-лейт. Озерова, ул. Горького, пр. 
Гвардейскому, пр. Московскому, ул. Ялтинской)

Не изменяется

76 
«пос. чкаловск – Автошкола» 
(по Советскому пр-ту, пр-ту Мира, ул. Черняховского, ул. 
Александра Невского)

НЕТ Альтернатива – маршрут №31

77 

«ул. О. Кошевого – ул. тельмана» 
(по ул. Батальной, через к/т «Родина», ул. Киевской, 
Ленинскому пр-ту, Московскому пр-ту, Литовскому 
ул. Фрунзе, ул. 9 Апреля, ул. А. Невского, ул. Тель-
мана)

НЕТ Альтернатива – маршруты №№ 61, 76, 14
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78 
«Дизайн-Экспресс» - автоцентр «тойота» 
(по ул. Комсомольской, пр-ту Мира, ул.Черняховского, 
Литовскому валу, ул. Ялтинской)

НЕТ Альтернатива – маршрут №75 и №28

79 
«ул. Брусничная – гур «Сельма» 
(по ул. Нарвской, Советскому пр-ту, Гвардейскому пр-ту, 
ул. Театральной)

НЕТ Альтернатива – маршрут №65

80 

«гур «Сельма» - ул.п. Морозова» 
(по ул. Горького, ул. Черняховского, Литовскому валу, 
Московскому пр-ту, ул.Октябрьской, ул.Багратиона, 
ул.Киевской)

НЕТ Альтернатива – маршрут №40

81 
«гур «Сельма» - пос. Совхозное» 
(по ул. Горького, ул. Черняховского, пр-ту Мира, пр-ту 
Победы, Тенистой аллее)

НЕТ Альтернатива – маршрут №48

82 
«ул. Согласия – ул. Химическая» 
(по ул. Горького, ул. Черняховского, пр-ту Мира)

«ул. И. Сусанина – ул. Химическая»
(по ул. И. Сусанина, ул. Горького, ул. Панина, ул. Согла-
сия, ул. Гайдара, пр. Советский, ул. Лейт. Яналова, ул. К. 
Маркса, пр. Мира, ул. Химической)

 Продлен – поедет от ул. И.Сусанина
Незначительно изменяется схема двжиения в районе ул. Горького, 
микрорайона «Сельма».

83 
«ул. Л-та Катина – ул. п.Морозова» 
(по пр-кту Мира, ул. Театральной, Ленинскому пр-ту, 
ул. Киевской)

НЕТ Альтернатива – маршрут № 12

84 
«Северная гора – ул. О. Кошевого» 
(по ул. Нарвской, Советскому пр-ту, ул. Черняховского, 
ул. Пролетарской)

НЕТ Альтернатива – маршрут № 4 и № 14

85 

«пос. прибрежный – ул.9 Апреля» 
(по ул. Суворова, ул. железнодорожной, Ленинскому пр-
ту, ул. Шевченко, ул. Боткина, пл. Марш. Василевского, 
ул. 9 НЕТ Апреля, ул. Черняховского, Ленинскому пр-ту)

НЕТ Альтернатива – маршрут №18, и №19

86 
«ул. п.Морозова – ул. О.Кошевого» 
(по ул. Киевской, пр-ту Калинина, Аллее Смелых)

НЕТ Альтернатива – маршрут №63

87 

«А/ц «тойота – з/д янтарь» 
(по рабочим дням в часы «пик» до з-да «Янтарь», по 
Московскому проспекту, Ленинскому проспекту, ул. 
Киевской, ул. Камской, ул. Суворова, ул. Транспортной и 
обратно по ул. Транспортной, ул. Суворова, ул. Камской, 
ул. Киевской, ул. П. Морозова, ул. Коммунистической, 
ул. Киевской, Ленинскому проспекту, Московскому про-
спекту, не в часы «пик» и в выходные до ул. Камской)

НЕТ Альтернатива – маршрут №49

88 
«пос. южный – военный городок» 
(по Аллее Смелых, Ленинскому пр-ту, ул. Черняховского, 
ул. Горького)

НЕТ Альтернатива – маршрут №25 и №82

89 
«ул. О.Кошевого – ул. Брусничная» 
(по ул. Карамзина, ул. Батальной, ул. Инженерной, ул. 
Киевской, Ленинскому пр-ту, ул. Театральной, пр-ту Мира)

НЕТ Альтернатива – маршрут №8 и №3

90 

«ул. О.Кошевого – ул. Артиллерийская» 
(по ул.Интернациональной, ул. Батальной, через к/т 
«Родина», ул. Киевской, Ленинскому пр-ту, ул. Шевченко, 
ул. 9 Апреля, пл. Марш.Василевского

НЕТ
Исключен, в связи с дублированием ряда маршрутов от ул. О. Кошевого 
до гостиницы «Калининград»

91 

«пос. Западный – Автошкола» 
(по Люблинскому шоссе,  Советскому пр-ту, 
ул.Комсомольской, пр-ту Мира, ул. Черняховского, ул. 
Александра Невского)

«пос. Западный - ул. Лейт. яналова»
(по шоссе Люблинскому, пр. Советскому, ул. Лейт. Яна-
лова, ул. Кирова)

Укорочен – в связи с полным дублированием маршрута № 76 от пл. По-
беды до конечного остановочного пункта «Автошкола».

92

«пос. А. Космодемьянского – Микрорайон «юго-восток»
(по ул. Магнитогорской, ул. Бурыхина, ул. Урицкого, 
ул. Ижорской, ул. Карташева, Балтийскому шоссе, пр-ту 
Победы, ул. Радищева, ул. Вагоностроительной, ул. Дм. 
Донского, ул. Огарева, пр-ту Мира, ул. Черняховского, пл. 
М. Василевского, ул. Боткина, ул. 9 Апреля, ул. Дзержин-
ского, ул. Емельянова, ул. Айвазовского, ул. Левитана)

«ул. Сеченова (пос. А. Космодемьянского) –  микро-
район «юго-восток»
(по ул. Сеченова, ул. Ижорской, ул. Ст. серж. Карташева, 
пр. Победы,  ул. Дм. Донского, ул. Огарева,  пр. По-
беды, пр. Мира, ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, 2-му 
эстакадному мосту, ул. Октябрьской, пр. Калинина, ул. 
Дзержинского, ул. Подп. Емельянова, ул. Энергетиков)

Незначительно изменяется схема движения в районе микрорайона 
«юго-Восток».

93

«ул. Брусничная – южный вокзал» 
(по пр-ту Победы, ул. Радищева, ул. Вагоностроительной, 
ул. Наб. Правая, Московскому пр-ту, Ленинскому пр-ту, 
ул. железнодорожной)

«ул. Брусничная – южный вокзал»
(по пр. Победы, ул. Радищева, ул. Вагоностроительной, 
наб. Правой, ул. Ген. Буткова, пр. Московскому, ул. 
Октябрьской, пр. Калинина)

Незначительно изменяется схема движения в районе южного вокзала.

94 НЕТ

«Автошкола – ул. И. Земнухова»
(по ул. Краснокаменной, ул. Орудийной, ул. Артиллерий-
ской, ул. А. Невского, ул. 9 Апреля, 2-му эстакадному 
мосту, ул. Дзержинского, ул. И. Земнухова)

Вводится взамен маршрута № 17

МАрШруты гОрОДСКОгО ЭЛЕКтрИчЕСКОгО трАНСпОртА

№ маршрута Действующая маршрутная сеть Новая маршрутная сеть Как изменится маршрут (причина отмены/введения)

трамвайные маршруты

3  «южный вокзал» – конечная станция «Бассейная» «южный вокзал – к./ст. Бассейная»

В связи с введением одностороннего движения на участке Ленинского 
проспекта от проспекта Калинина до ул. Багратиона движение трамваев 
маршрута №3 временно прекращено до проведения мероприятий по 
конструктивному выделению полосы движения трамваев встречного 
направления.

5
Конечная станция «Мясокомбинат» - конечная станция 
«ул. Бассейная»

«к./ст. Мясокомбинат –  к./ст. Бассейная» Не изменяется

троллейбусные маршруты

1 южный вокзал – чкаловский поворот «ул. у. громовой – чкаловский поворот» Не изменяется

2 Конечная станция «Автоцентр «тойота» - ул. Красная «к./ст. А/ц «тойота» - чкаловский поворот» Не изменяется

5
посёлок имени А.Космодемьянского – ул. ульяны 
громовой

«пос. А. Космодемьянского – ул. у. громовой» Не изменяется

6 посёлок имени А.Космодемьянского – ул. гайдара «пос. А. Космодемьянского – ул. гайдара» Не изменяется

7 Конечная станция «Автоцентр «тойота» - ул. гайдара «к./ст. А/ц «тойота»  – ул. гайдара» Не изменяется

9 НЕТ «ул. О. Кошевого – СК «янтарный»
Маршрут будет введен после завершения строительства троллейбусной 
линии по ул. А. Гайдара, ул. Согласия
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НАША жЗЛ

юлия ягНЕШКО

У юрия Николаевича нет детских 
фотографий. Почти нет и снимков 
самых родных людей — бабушки, 
мамы и отца. Потому что родился 
он в посёлке Буды под Харьковом в 
1939-м, накануне страшной войны. 
Вместо каруселей и леденцов в его 
память врезался день, когда при-
несли похоронку на отца...

«Фашисты наступали, 
а мы сидели в погре-
бе, - вспоминает юрий 
Николаевич. - Большой 
такой был, с мощным 
накатом земли. А об-
стреливали сразу с двух 
сторон. И авиация, и 
артиллерия. Помню, вы-
брались ночью наружу. 
Смотрю — всё небо в 
звёздах и каких-то ис-
крах. жуки что-ли? А 
это были трассирующие 
пули, шёл ночной авиа- 
бой». 

через линию 
фронта

Ещё воспоминание 
- немецкий танк. Перед 
ним наводчик. Трениру-
ют башенного стрелка: 
солдат водит мишенью, а 
танкист наставляет на неё 
дуло. И вдруг оно уста-
вилось прямо на стайку глазеющих 
мальчишек, среди которых и юрка! 
Так и дали стрекоча оттуда.

Начали наступление наши - снова 
в погреб. Солёности из бочек есть 
уже не могли, дети начали болеть. 
Тогда решено было идти за линию 
фронта, к своим.

Дорогу показали заскочившие 
как-то в погреб советские разведчи-
ки. Велели не шуметь, чтобы немцы 
не заметили. Были уже у самых 
наших окопов, когда фашисты всё 
же начали стрелять.

«Потом помню обугленные дома 
в пригороде Харькова,  - вспоминает 
юрий Николаевич. - Они ещё до-
горали. Разбитые пушки и танки. И 
полевая кухня. Солдат накладывает 
кашу. Я уже, видно, доходил совсем. 
Сунули мне ложку этого «клея», а я 
есть не могу...»

Но мама с бабушкой устроились 
в медсанбат, помогали таскать и 
перевязывать раненых, получали за 
это еду и мальчика выходили.

Фронт откатился, вернулись 
домой, а дома нет... Перебрались 
в Новую Водолагу. Там мама по 
переписке познакомилась с моря-
ком-ленинградцем и вышла замуж. 
(Тогда девушки отправляли свои 
фотографии в воинские части, 
чтобы познакомиться.)

Вспоминает капитан
КАРьЕРА КАПИТАНА юРИЯ МОМОТА НАЧИНАЛАСь С НЕБОЛьШОГО
РЕФРИжЕРАТОРА «АДЛЕР» И... С ПОГРЕМУШКИ!
НОЧью МОРЯКИ ПОДВЕСИЛИ Её К ШТОРКАМ, КОТОРыМИ
ОТГОРАжИВАЛАСь ЕГО КОйКА. А УТРОМ юРА ВыБРАЛСЯ ПОД ВЕСёЛый 
ТРЕСК ДЕТСКОй ИГРУШКИ И ХОХОТ МОРЯКОВ.
«НИЧЕГО, - ПОДБОДРИЛ МОЛОДОГО ШТУРМАНА БОцМАН. - ВОТ ПОйДёШь 
НА ПЛАВБАЗУ, БУДЕШь НА НАС СВыСОКА СМОТРЕТь!» ТАК И ПОЛУЧИЛОСь

Когда объявили Победу, празд-
ника особого не было. Зато кто-то 
сказал, что скоро привезут Гитлера. 
Будто его будут возить по всей 
стране в клетке. И юра ждал. Чтобы 
расстрелять его из рогатки!

галстук в карман
Уже вместе с отчимом перебра-

лись в Западную Украину, в город 
Станислав (теперь Ивано-Франковск). 
Бежали от голода, который грянул в 
1946-м — поля-то не пахали, не сеяли.

моряками. Но поступать отправился 
только юра.

Причём от Одессы — контра-
бандой. Билетов на пароход до 
Херсона не было. Выручили такие 
же «зайцы». Договорились с пасса-
жирским помощником, отдали ему 
комсомольские билеты, проскочили 
по трапу на борт, а потом выкупили 
свои документы по 25 рублей. 

В 1958 году юра окончил судо-
водительское отделение. И день по-
следнего госэкзамена по мореходной 
астрономии совместил со... свадьбой!

С Тамарой познакомились на 
танцах в родной «тюльке» (так на-
зывали мореходку в городе). Она 
уже работала на фабрике «Больше-
вичка», была мастером по пошиву 
мужской одежды. 

«Я стал человеком наполовину 
благодаря Тамаре, - признаётся 
юрий Николаевич. - Мы вместе уже 
почти 58 лет. Она — мой причал. А 
пароход без причала, что? Спасибо 
судьбе, что мы встретились».

А в феврале 1959-го штурман 
малого плавания Момот собрал 
чемодан, привязал к нему подушку 
и повёз жену в Калининград.

три километра рыбы
... Приехали и испугались. От 

южного вокзала до площади — 
сплошные развалины. целый дом 
— редкость...

Но бояться было некогда, 
нужно было работать. И юрий 
отправился в Управление экс-
педиционного лова.

Суда тогда отходили от 
причала на Правой набереж-
ной, сразу за двухъярусным 
мостом. жизнь тут кипела! 
СРТ стояли в несколько бор-
тов. Одни уходили в рейс, 
другие возвращались. Одни 
моряки бежали в кассу, другие 
за «проставой». 

В мае и сам юра, третий 
помощник капитана, отпра-
вился отсюда в свой первый 
рейс на рыболовном рефри-
жераторе «Адлер». 

«Пошли в район Фарер-
ских островов, за сельдью, 
- вспоминает юрий Николае-
вич. - У них и крутились. За-
ходить в иностранные порты 
мы не могли и острова были 
единственной защитой от ветров 
для наших утлых судёнышек. Это 
был трудный рейс. Вымётывали 
по сто сетей. Это три километра! 
Попробуй выбери. Я тоже выхо-
дил на подвахту, стоял на зюзьге. 
Это такой сачок, которым подают 
рыбу мастеру на стол. Он мешал 
её с солью и ссыпал в бочки, а ма-
трос-бондарь тут же закрывал их. 
Наберём трюм, идём к плавбазе. 
Рыбу сдадим, загрузимся водой, 
провизией, топливом, пустыми 
бочками и снова на промысел».

SOS!
Море непредсказуемо. И часто 

требует подвигов. Однажды, напри-
мер, намоталась сеть на винт СРТ 
«Правдинск». 

«Судно обездвижено, значит, 
беззащитно, а погода портилась, - го-
ворит ветеран-капитан. - Рыбмастер 
и механик нырнули в аквалангах и 
тесаками стали резать путы. А тут 
болтанка. Рисковали: могло ударить 
о винт и навсегда бы там остались...»

Опасностей хватает в каждом 
рейсе. Вот плавбаза «Томск» зашла 
в узкое горлышко пролива Зунд, 
а его - раз и запаковало льдом. 
Попали в ледовый плен. А ветер 
гонит к берегу, на мель. Вдруг бе-
жит шведский буксир. SOS! Этот 
крепыш пробился поближе, завёл 
буксировочный канат, потащил и 
вывел громадину на чистую воду. 

Юрий Николаевич Момот, 
капитан дальнего плавания, 

ветеран флота рыбпрома
СССР.

На плавбазе «Томск», 1963 год.

Тамара и Юрий Момот в день 
свадьбы. 2 августа 1958 года.

муки. Плюс за снабжение 
добывающего флота. Плюс 
за безопасность судна и 
экипажа.

Но трудно за всем ус-
ледить.

Например, на «Ленин-
скую искру» в канун Нового 
года рыбакам пришла почта. 
Кто же знал, что в одной 
из посылок две грелки со 
спиртом? Выпили их моряки 
в каюте, а потом один вы-
шел на палубу, забрался на 
планширь и крикнул:

- Ребята, прощайте! Я 
пошёл в море!

И за борт.
Так и не нашли...

Личная
«Столичная»

Оставив капитанский 
мостик, юрий Николаевич 

работал начальником службы экс-
плуатации базы рефрижераторного 
флота. Готовил флот к выходу в 
море, руководил организацией 
судов в порту, диспетчерами и ком-
мерческим отделом.

«Это сейчас порт пустой, - огор-
чается ветеран, - а тогда к причалу 
было не подойти. Стояли в два-три 
корпуса. Нужно было менять суда 
местами для выгрузки». 

Потом работал на Кубе заме-
стителем представителя Министер-
ства рыбного хозяйства по флоту. 
Вспоминает, что было интересно. К 
русским относились хорошо, хотя 
кубинцам было туго. Продукты по 
карточкам. По ночам на пустырях 
недалеко от жилых домов люди 
тренировались отражать атаки 
американцев с моря.

«Из пулемётов шарахали 
будь здоров, - говорит юрий 
Николаевич. - А в 1986-1991 
годах я был представителем 
Министерства в Никарагуа. 
Организовывал работу на-
ших судов и пробивал до-
бычу креветки.

Только прибыл, предста-
вился послу. Он рассказал, 
что идёт настоящая война с 
контрас, что вот-вот ожида-
ют высадку американского 
десанта. Что наш танкер 
подорвался на мине. Мне 
даже выдали пистолет».

юрий Николаевич дол-
жен был завести в никарагу-
анские воды 4 наших СРТМ. 
А он завёл 16! Помогли 
красная икра, водка «Сто-
личная» и личная дружба с 
местным министром.

* * * 
Любимая жена, сын и 

дочь рядом. Сын юрий хо-
дил в море штурманом, теперь тру-
дится в компании по обслуживанию 
судов в порту. Внучки — кандидаты 
в мастера спорта по мини-футболу 
и художественной гимнастике. 

Чего ещё хочет капитан? Только 
одного. Чтобы помнили о рыбаках, 
благодаря которым строился и рос 
Калининград. Чтобы на каменном 
белом парусе, памятнике покори-
телям Атлантики, написали имена 
не вернувшихся из рейсов...         

А там орудовали бандеровцы, 
убивали офицеров, коммунистов, 
учителей.

«Мальчишки забирались на 
балконы и смотрели, как несут 
хоронить, - вспоминает юрий 
Николаевич. - Покойники были 
прямо раскромсанные... Видели 
мы и бандеровцев, когда их вы-
гружали из «воронков» у здания 
НКВД». 

В городе действовал комендант-
ский час, в лес ходить было нельзя. 
Если шли на речку, пионерские 
галстуки прятали в карманы. Так 
учили старшие.

Спокойно стало только году в 
1948-м. Сначала везде развесили 
объявления, в которых обещали, 
что если бандиты сдадут оружие и 
ничем не запятнаны, то получат и 
жильё и корову. Если нет — будут 
уничтожены. Потом военные про-
чесали все леса. Говорят, если на-
ходили в лесу бункеры, туда даже не 
заглядывали. Сразу кидали связку 
гранат, и конец...

Мой причал
В конце 7-го класса в школе 

появилась листовка. Приглашали 
в Херсонское мореходное училище 
учиться на штурмана. Конечно, 
все поголовно тут же решили стать 

ушёл в море...
В 1971 году Момот одним из 

первых закончил КВИМУ, потом 
ходил старпомом на плавбазах 
«Ленинградская слава», «Ленинская 
искра» и «Ленинский путь».

В 1973 году принял плавбазу 
«Черноморская слава» уже как ка-
питан. Теперь он отвечал за целый 
завод: за заморозку и засол рыбы, 
за производство пресервов, жира, 
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Наталья ИгОрЕвА

О том, чем больше всего грешат 
калининградцы, мы говорим сегод-
ня с Ириной Коровиной, замести-
телем начальника отдела муници-
пального жилищного контроля и 
контроля в сфере благоустройства 
комитета городского хозяйства 
Калининграда.  

Идя по городской улице, 
обязательно увидишь чёрный 

или синий мешок. Это у кого-то 
не хватило времени или жела-
ния дойти до контейнера - мол, 
коммунальные службы проедут, 
подберут. 

Ирина КОрОвИНА: - Да, вы пра-
вы. Как бы власти ни боролись за 
чистоту в городе, но каждый человек 
должен начать с себя. 

Наш отдел выполняет функции, 
по-старому, административно-
технической инспекции города. 
Проводим внеплановые проверки 
управляющих компаний (далее – УК) 
и ТСж в рамках муниципального 
жилищного контроля. Например, 
если житель пожалуется, что УК 
не выполняет какие-то пункты до-
говора, мы внепланово выходим на 
проверку. (Допустим, не делает теку-
щего ремонта в подъезде, обветшало 
крыльцо...) В этом году чаще всего 
по Административному кодексу 
наказывали ООО: «УК РСУ – 5», 
«жЭУ - 23», «МУП жЭУ – 29», «УК 
«Новый Калининград», «УКБР – 4», 
«УК «Старый город», «Дом Сервис». 

разберём случай. по сло-
вам старожилов, в доме по 

улице чернышевского, 39 ремонт 
не делали 55 лет, фасад – 30. 
жильцы писали, бились, просили 
даже за дополнительные деньги. 
Не делают. А деньги полвека ис-
правно получают на свою зарплату: 
сначала жЭу-13, теперь ООО «уК 
цр». уверена, таких домов по 
городу немало. Есть ли управа на 
такие компании?

И.К.: - Надо изучить договор 
с УК. Если прописан ремонт по 
починке проводки, замене окон в 
подъезде, побелке, но не делают 
и взимают плату – одно дело. Всё 
остальное надо решать на общем 
собрании и УК за дополнительные 
деньги выполнит работы. В про-
шлом году за нарушение требований 
к внешнему виду фасадов объектов 
капитального строительства  выдано 
258 предписаний, составлено 27 
административных протоколов. В 
этом году - уже 67 предписаний и 
14 компаний оштрафовали. 

Спасут только штрафы
КАжЕТСЯ, ЧТО О НАРУШЕНИЯХ ПРАВИЛ
БЛАГОУСТРОйСТВА КАЛИНИНГРАДА МОжНО
ГОВОРИТь БЕСКОНЕЧНО: МУСОР, СОБАКИ,
РАСПИСАННыЕ СТЕНы, КОСТРы,
ПАРКОВКИ НА ГАЗОНАХ…
В ПРОШЛОМ ГОДУ ЗА НЕСОБЛюДЕНИЕ ПРАВИЛ 
СОСТАВИЛИ 1 007 АДМИНИСТРАТИВНыХ
ПРОТОКОЛОВ, ВыСТАВИЛИ  4 571 ПРЕДПИСАНИЕ. 
ВЗыСКАЛИ ШТРАФОВ НА СУММУ - БОЛЕЕ
11 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕй

Обклеивают двери подъ-
ездов объявлениями и все-

возможной рекламой. попросту 
- марают. Как бороться?

И.К.: - Всё это - несанкциони-
рованная расклейка. В том числе 
афиши на строительных заборах, 
на столбах и деревьях… И мы, и 
отдел рекламы проводим рейды, 
наказываем. За прошлый год за не-
правомерное размещение рекламы 
составлено 16 протоколов и выдано 
121 предписание. В этом году вы-
несено 42 предупреждения и двоих 
оштрафовали. 

16 июня сотрудники горадми-
нистрации очищали деревья (более 
сотни) от рекламы в районе Со-
ветского проспекта, улиц Горького, 
Сусанина, Марины цветаевой и 1-й 
Большой Окружной. (Ещё полсотни 
конструкций сняли с опор осве-
щения.) 

Тяжело бороться, потому что 
некоторые считают, что листовка на 
дереве – это нормально. В основном 
подобными нарушениями грешат 
юрлица, организующие будущие 

мероприятия. В том году боролись 
с «Дельфинами в резиденции коро-
лей» - незаконно клеили плакаты и 
не желали снимать. Одолели: об-
лепили и деревья! 

Убирать объявления с дверей 
подъездов типа «Сантехник. Ком-
пьютерщик. Продам…» – обязан-
ность управляющей компании.

Как бороться с надписями 
на стенах зданий? 

И.К.: - И предвыборные граф-
фити, и граффити про любовь 
наказываются штрафом по статье 
73 КоАП КО – до 4 000 рублей, а 
на сотрудника организации  – от 10 
до 30 тысяч рублей. На практике – 
находим собственника объекта и 
предписанием просим устранить 
данное творчество. Если собствен-
ник - гражданин, то он сам должен 
убрать. Да, получается, что устра-
няют сами пострадавшие хозяева. 

— составляет протокол. Для про-
стого гражданина (не юрлица) пред-
усмотрен штраф до 4 тысяч рублей, 
повторный – от 3,5 до 4,5 рублей. 

В 2015-м по такому нарушению 
выписано предписаний – 686, про-
токолов – 315, в этом году сделано 
284 предписания и оштрафованы 
223 гражданина.

в редакцию, бывает, жа-
луются, что соседи во дворах 

многоквартирных домов жарят 
шашлыки, пьют, матерятся…

И.К.: - По Правилам благо-
устройства разведение костров за-
прещено на всей территории города. 
Нам тоже пишут, принимаем фото- и 
видеофиксацию. 

А как в отдел подать жа-
лобу?

И.К.: - Зарегистрировать об-
ращение нужно через МФц, писать 
на имя замглавы, председателя 

году выдано предписаний - 1717, 
протоколов – 233. В 2016-м пред-
писаний - 824, протоколов – 137. 
Нарушение порядка обращения с 
отходами производства в этом году 
уже составлено предупреждений – 
408, протоколов - 73.

Есть в нашей редакции 
жалоба от читателя: «под 

моими окнами стоит лавка. Соседи 
там выпивают, играют в ножички, 
громко общаются. Могу ли я пере-
нести её на сто метров?»

И.К.: - Скамейка – это элемент 
благоустройства. На общем со-
брании жильцов в протоколе надо 
закрепить её перенос, чтобы не 
начали жаловаться те, кто любят 
на ней сидеть и не пострадали от-
ношения между соседями. 

Можете перечислить наи-
более частые конфликты 

между соседями?
И.К.: - Из-за животных, которые 

гадят в подъезде и возле дома. 
Случалось, выезжаем по жалобе, а 
там, в жилище – зверинец, по 10-15 
собак или кошек, или вперемешку. И 
кур держали в многоэтажном доме 
по улице Горького, 207. А по Пра-
вилам благоустройства в квартире 
можно иметь не более 2 взрослых 
особей. 

Вторая категория жалоб – из-за 
территории. Делят огороды, вы-
ясняют, кто посадил цветочек, а кто 
его вырвал... 

Вопиющий пример: 25 мая во 
дворе дома по улице Докука пен-
сионер напал на своего 47-летнего 

Домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОБъявЛЕНИЕ

Пожаловаться на нарушения 

в отдел муниципального жилищного 

контроля и контроля в сфере 

благоустройства комитета городского 

хозяйства Калининграда 

можно по телефонам:

92-38-70, 92-38-11, 

92-38-64, 
с 9 до 18 часов в рабочие дни. 

Наверное, они должны обратиться 
в полицию или установить видео-
камеры, чтобы зафиксировать, кто 
это сделал. Мы наказываем только 
владельца объекта. 

торговля с машин неза-
конна, но ведь и продукция 

может быть опасна для здоровья. 
Никто же не проверяет?

И.К.: - Наказываем того, кто 
торгует с машин, с лотков, палаток 
польскими продуктами, мёдом, 
молоком. Мы не воюем с дедушкой, 
продающим носки на стуле. Каждый 
день каждый наш сотрудник объ-
езжает 20% закреплённой за 
ним территории. Если увидит 
торговлю с автотранспорта 

комитета городского хозяйства 
Сергея Викторовича Мельникова. 
Или на имя главы городского округа 
Александра Георгиевича Ярошука. 

Можно просто позвонить в наш 
отдел с 9 до 18 часов в рабочие дни 
по телефонам: 92-38-70, 92-38-11, 
92-38-64. 

Чаще всего сетуют на мусор 
(свалки на придомовых террито-
риях и несвоевременный вывоз 
контейнеров). 

По нарушениям правил уборки 
и содержания территории в 2015 

соседа и несколько раз ударил по 
голове. Потерпевший получил со-
трясение мозга и другие травмы. 
Пенсионер пояснил, что избил 
своего знакомого за то, что тот 
без спроса высадил сирень на его 
участке. В отношении 63-летнего 
мужчины завели уголовное дело 
«Умышленное причинение лёгкого 
вреда здоровью», ему грозит арест 
до 4 месяцев.

Часто жалуются на парковки во 
дворах: ставят машины под окнами 

и на цветники. Разбираемся. За 
парковку на газоне положен 

штраф до 3 тысяч рублей. 

Наверное, каждому слу-
чалось наступать на отходы 

домашних питомцев. Мало того, 
что выгуливают их без намор-
дников, так за ними ещё и не 
убирают...

И.К.: - Хозяин обязан убирать 
за собакой! Штраф – до 5 000 
рублей. Если поступает жалоба, 
выезжаем, разбираемся. И рейды 
проводим: на набережных, в пар-
ках, на придомовых территориях, 
на аллеях. 

Был случай. Во дворе много-
этажки на Московском проспекте 
сами жильцы оборудовали площад-
ку для выгула собак. Первое время 
радовались. Но площадка, мягко 
говоря, загрязнилась. А у жильцов 
там – ТСж, то есть, сами должны 
чистить. Так никто не захотел! Сами 
площадку и закрыли. 

Наверное, надо повысить штра-
фы, чтобы приучить владельцев 
убирать за своим питомцем. Сейчас 
они отделываются незначительным 
наказанием, иногда даже устным 
предупреждением. А ведь наши жи-
тели реагируют только тогда, когда 
их наказывают рублём. Возможно, 
более высокие штрафы могут вос-
питать горожан.                              

угОЛОК пОтрЕБИтЕЛя
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Музей «Фридландские ворота»
Музей истории 

города (располага-
ется в фортификационном сооружении 
- памятнике архитектуры XIX в.)

выставочный зал с уникальным голо-
графическим фильмом (для групп - по 
заявкам; для индивидуальных посетителей: 
по будням 14:30, выходные, праздники 
12:30, 14:30).

Бомбоубежище (аудио-визуальная экс-
позиция «Эхо войны»).

«город чистого разума» (выставка 
графики ХVII - XX вв, из коллекции 
Д. Дунаевского).

«День открытых дверей» - фотовы-
ставка с сюрпризами из путешествий. 

«Мир с высота детского роста» - вы-
ставка работ воспитанников цДО «Пласти-
линовая Ворона».

Обзорная экскурсия по историческому 
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

галина ЛОгАчЁвА

Летом 1758 года Михаил Стрешнёв, курьер 
Ея Величества Государыни Императрицы 
Елизаветы Петровны, ехал из Кёнигсберга в 
Петербург. 

В городишке Эйдткунен (Чернышевское), 
что на границе с Литвой, он остановился на 
ночь в трактире. Там и познакомился с капи-
таном второго гусарского полка графом Обо-
янцевым. Граф был в Кёнигсберге по своим 
делам и, возвращаясь в Петербург, уговорил 
Стрешнёва ехать вместе, предложив место в 
своей бричке.

За ужином им прислуживала симпатичная 
особа по имени Лия. Как оказалось, она была 
замужем за сыном хозяина этого трактира, 
мальчиком лет двенадцати, хилым и чахлым. 
(Корчмой владел иудей, а у евреев в те годы 
женили по фамильным или денежным расчё-
там,  не обращая внимания на разницу в летах.)

Лия оказалась проворной и ловкой. Граф 
также был молод и хорош собою, к тому же 
краснобай. 

Он пошептался с красавицею, и объявил 
Михаилу, что останется на несколько дней в 
Эйдткунене, убеждая не оставлять его. Михаил 
согласился.

Но уже следующим вечером Обоянцев стал 
заклинать Стрешнёва отправиться ночью, втай-
не, на перекладных на первую станцию, умоляя 
не расспрашивать о причине.

Михаил, пожав плечами, опять же согла-
сился. 

Боясь проспать, Михаил приказал зажечь 
лампаду и поставить её в камине. 

Около полуночи из двери, которая была за-
перта, когда он ложился в постель, высунулась 
кучерявая голова.

– Что вам надо? – спросил Стрешнёв.
– Ничего! – отвечал сердито иудей. – Зачем 

у вас огонь? Вы сожжёте корчму.
– Оставь меня в покое! 
Через полчаса та же рыжая кучерявая голова 

выглянула из другой комнаты.
– Оставите ли вы меня в покое? – Раздра-

жённо молвил Михаил, мысленно упрекая себя, 
что согласился на предприятие, в котором он 
не видел никакого смысла. 

– Какой тут покой! – возразил дерзко корч- 
марь, – погасите огонь и спите! Я не могу по-
зволить, чтоб у вас горела лампада при соломе.

- Я сейчас же велю запрягать лошадей! - 
вспылил Михаил, вскочив с постели, и стал 
одеваться. 

Еврей проворчал что-то, хлопнул дверью 
и Стрешнёв услышал в другой комнате шёпот, 
из которого прорывались слова, громче ска-
занные. Очевидно было, что там несколько 
человек спорили, понизив голос, и что 
некоторые не могли воздержаться в своей 
запальчивости.

По приезду на первую станцию, а это было 
три часа ночи, Михаилу сказали, что некий 
барин ждёт его в экипаже. Стрешнёв заглянул 
внутрь брички – и оторопел! Рядом с графом 
сидела, лукаво улыбаясь, еврейка, сноха трак-
тирщика. 

– Ты с ума сошёл! – Сказал Михаил по-
французски. - Подумал ли ты, что будет с этой 
несчастною? 

– Я не насильно взял её, а добровольно. 
Притом, хорошенькая бабёнка нигде не про-
падёт… 

костью от съеденного им телячьего жаркого 
и подбил глаз. 

Беглецы прыгнули в бричку и поскакали. 
Иудеи кинулись в погоню. 

Михаил досадовал на себя за то, что уступил 
просьбам графа. Было ясно, что евреи реши-
лись биться за Лию до конца. 

В Ковно (Каунас) приехали под утро. На 
заставе их уже ожидали городничий, ка-
питан-исправник, понятые и полицейские. 
Оказалось, что евреи выслали вперёд своих 
двоих и те успели нажаловаться и попросить 
покровительства. 

Городничий и капитан-исправник увещевали 
графа кончить дело миролюбиво. Показывали 
расписку от свёкра Лии и раввина, где те обе-
щали не наказывать её за побег. 

Обоянцев мялся. Но Лия кричала, что 
перережет себе горло, если её отдадут 
иудеям, уверяя, что хочет быть христиан-
кою. Однако ж после долгих споров Лию 
удалось препроводить в католический 
женский монастырь. (Обоянцев поклялся 
приехать за ней, когда она примет христи-
анскую веру.)

Тем всё и закончилось. Обоянцев и Стреш-
нёв уехали в Петербург. Граф, увлёкшись 
там балами, нашёл себе новую пассию и со-
вершенно забыл о дорожном происшествии, 
случившимся с ним на пути следования из 
Кёнигсберга в Северную Пальмиру.                

Калининградский зоопарк
25 июня в  17.00 — на музы-
кальный вечер «у фонтана» 
приглашает трио «ФИЕСтА» (Вла-
димир Сибиркин - гитара, Дмитрий 
Солодовников — гитара, Наталья Наумова 
— вокал): зажигательная и меланхоличная 
латиноамериканская музыка и джаз. Вход по 
билету в зоопарк.

ждем вас ежедневно пр. Мира, 26 
с 9.00 до 20.00 (кассы закрываются в 19.00). 
взрослый билет – 250 руб., детский – 50 руб., 
пенсионный и студенческий – 100 руб., дети 
до 3 лет – бесплатно.
подробная информация
по телефону 21-89-14
или на сайте www.kldzoo.ru.

«СИНЕМА пАрК» 
(8-800-7000-111)
23 — 29 июня

«Angry Birds в кино» -
мультфильм, боевик, комедия, 
семейный/ Финляндия, США/ 6+ 
«Алиса в Зазеркалье» -
фэнтези, приключения, семей-
ный/ США/ 12+ 
«в поисках Дори» -
мультфильм, комедия,
приключения, семейный/ США/ 6+ 
«варкрафт» - фэнтези, боевик, 
приключения/ США/ 12+ 
«День независимости:
возрождение» -
фантастика, боевик, приключе-
ния/ США/ 12+ 
«Independence Day: Resurgence» 
- фантастика, боевик,
приключения/ США/ 12+ 
«Завтрак у папы» -
комедия/ Россия/ 12+ 
«Заклятие-2» - ужасы, триллер, 
детектив/ США/ 18+ 
«Иллюзия обмана 2» - боевик, 
триллер, комедия/ США/ 12+ 
«Одноклассницы» -
комедия/ Россия/ 16+ 
«Славные парни» -
криминал, комедия/ США,
Великобритания/ 16+
«Славные парни»
(в правильном переводе гобли-
на) - криминал, комедия/ США, 
Великобритания/ 16+ 
«Соседи. На тропе войны 2» -
комедия/ США/ 18+ 
«Экипаж» - драма, приключения, 
триллер/ Россия/ 6+ 
«МуЛЬт в кино. выпуск №33» -
мультфильм, детский/ Россия/ 6+

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

Михаил сел в бричку и они поскакали. Три 
станции гнали во весь опор, а на четвёртой 
остановились, чтоб подмазать оси, которые 
загорались два раза. 

Эту станцию содержал иудей. Увидев Лию, 
всё его семейство завопило. Но она гордо 
отвечала, что она уже христианка. 

И тут произошло неожиданное: к крыльцу 
подъехали три брички с иудеями. По четыре 
седока в каждой. Они кричали, рвались в бой, 
чтоб силой отнять красавицу. 

Но Обоянцев и Стрешнёв, похватав пи-
столеты и сабли, зарычали, заверив, что при 
первом же их движении они станут стрелять 
и рубить насмерть. 

Тогда евреи сбавили пыл и сказали, что 
Лия забрала с собою весь свой жемчуг на 
значительную сумму и деньги, бывшие в кассе 
трактира. 

- Меня это не касается, - заявил Обоянцев. 
- Впрочем, она может вернуть эти деньги и 
жемчуг. И убирайтесь вон!

- Нет уж!!! - С силой возразила Лия. - жем-
чужные повязки и серьги -  моя собствен-
ность! А денег в кассе я не брала!

Тогда за дело взялся раввин, который об-
ратился к Лие с проникновенной речью, но та 
осталось непоколебимою. 

Свёкр её, вздохнув, объявил, что он усту-
пает Обоянцеву весь жемчуг с тем, чтобы тот 
отдал сноху. Но Обоянцев швырнул в него 
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