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КАК ОБСТОЯТ СЕГОДНЯ В КАЛИНИНГРАДЕ ДЕЛА  
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ  
ИНФЕКЦИИ, ПРИВИВАТЬСЯ НАМ  
ИЛИ НЕ ПРИВИВАТЬСЯ, СТРЕМИТЬСЯ ЗАБОЛЕВШИМ 
В СТАЦИОНАР ИЛИ НЕ СТОИТ? ОБ ЭТОМ ПОГОВОРИМ 
С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №3 
РУСЛАНОМ КАБИСОВЫМ

Галина ЛОГАЧЁВА,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

Руслан Темболович, как сегод-
ня работает ваша больница?

Руслан КАБИСОВ: - Как прови-
зорный стационар. Иными слова-
ми, мы выполняем роль отсеиваю-
щего фильтра. С 25 июня переведе-
ны в красную зону.

Как всё происходит?
К нам на скорой привозят боль-

ного с ОРВИ, и мы уже на месте 
выявляем: что у него? Ковид или 
пневмония другой этимологии?

Большую помощь в этом оказыва-
ют экспресс-тесты. В течение 15 ми-
нут уже понятно: коронавирусная ин-
фекция у человека или что-то другое.

С отрицательными экспресс-те-
стами направляем в обычные па-
латы, а с ковидом - в отдельные, в 
красную зону.   

Более того, мы сейчас и участ-
ковым врачам выдаём экспресс-
тесты, и они при посещении боль-
ного на дому в течение 15 минут 
уже знают результат. 

Ровно год назад, в ноябре, 
третья больница была очень 

переуплотнена. А сейчас как?
Р.К.: - Сейчас я с осторожно-

стью и с надеждой говорю, что вот 
уже на протяжении недели мы на-
блюдаем снижение количества па-
циентов в нашей больнице. 

То ли это результат локдауна, то 
ли связано с корректировкой лече-
ния, которую мы сейчас проводим, 
то ли повлияли все меры, вместе 
взятые... 

Как это выглядит в цифрах?
Р.К.: - Наш стационар рас-

считан на 160 мест. Ещё две недели 
назад приходилось дополнительно 
разворачивать около 20 коек. А се-
годня в нашем стационаре уже 102 
больных, в том числе 24 с подтверж-
дённым коронавирусом. Они лежат 
отдельно, на 3 этаже, как правило, 
в боксированных палатах, чтобы не 
ходили по общему коридору. 

По вашим личным наблюде-
ниям: много ли людей, один 

раз переболевших ковидом, вто-
рично попадают с ним в больницу?

Р.К.: - Практически такого нет. 

Ковид - не приговорКовид - не приговор

Были случаи, когда к вам по-
падали привитые пациенты?

Р.К.: - Привитые в стационары, 
как правило, не попадают. Они и 
болеют, на самом деле, реже, а 
если и заболевают, то переносят 
легче.

Как люди переносят при-
вивку? Раньше наблюдались 

температура, ломота, покрасне-
ние в месте укола. А сейчас? Что-
то ещё добавилось?

Р.К.: - Никаких осложнений и 
побочных явлений после вакцина-
ции мы не наблюдаем. Иногда у 
человека поднимается небольшая 
температура. Но это абсолютно 
нормальная реакция на прививку.

Как аллергики переносят? 
Р.К.: - Мы им вводим вак-

цину под прикрытием десенсиби-
лизирующих препаратов — и они 
тоже переносят прекрасно. 

А онкологические?
Р.К.: - Людям с онкологией, 

сердечно-сосудистой патологией, 
пожилым, больным сахарным диа-
бетом надо прививаться в первую 
очередь. Это группы риска. Им 
нужно защитить себя от этой гроз-
ной инфекции. 

А вакцинация - самая главная 
защита. 

К нам обращаются даже инва-
лиды I группы, неходячие, которые 
находятся дома, просят, чтобы к 
ним приехали и привили. 

И мы к каждому такому человеку 
направляем бригаду - врача, медсе-
стру. Прививаем на дому в соответ-
ствии со всеми требованиями.

Сколько за год ваша поликли-
ника привила людей?

Р.К.: - Более 40 тысяч. 

Примерно сколько у нас в об-
ласти привитых?

Р.К.: - Более 50 процентов. Но 
сейчас вакцинация идёт ускорен-
ными темпами и, я думаю, что в 
ближайшее время мы достигнем 
70 процентов, а то и 80.

Мы победили такие грозные 
инфекции как оспа, дифтерия, 
корь только благодаря вакцинации. 
Помните, лет 20-25 назад прокати-
лась агитация против прививок? 
Ну, и во что это вылилось? У нас 

В первые 5-6 дней заболевания 
положено принимать только про-
тивовирусные препараты. А уже 
если и дальше наблюдается темпе-
ратура, лихорадка — конечно, на-
до подключать антибактериальную 
терапию, поскольку уже, скорее 
всего, начались осложнения. 

Моя знакомая привилась 
двухкомпонентным «Спутни-

ком». Какую вакцину ей посовету-
ете через год?

Р.К.: - После «Спутника V» ре-
комендуется проводить ревакцина-
цию однокомпанентным «Спутни-
ком Лайт». 

Я без конца читаю в соцсетях 
выступления врачей против 

вакцинации — и израильских, и 
из США, и наших… Почему они 
это делают?

Р.К.: - Люди разные. Некоторые 
ведь против всего и вся. 

Но в данной ситуации это совер-
шенно неправильно. 

Приведу пример. В Дании при-
мерно 6 млн человек, из них при-
витых на сегодня 76 процентов. На 
ИВЛ сейчас только 41 человек. Все-
го за всю пандемию переболело 
7% населения, выздоровело 92%. 
О чём это говорит? 

О том, что вакцина работает! 
Чем больше в стране привито лю-
дей, тем меньше больных с ослож-
нениями, в реанимации. 

Насколько сильно влияет пси-
хологический настрой во вре-

мя болезни?
Р.К.: - Я всем говорю: если за-

болели, если появились катараль-

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

появились случаи кори, дифтерии. 
Да, мы быстро локализовали ин-
фекцию, ликвидировали её благо-
даря именно активной иммуниза-
ции.

Так что вакцинация — это ос-
новная стратегическая профилак-
тика, которая спасёт всех нас. 

Может, человеку не надо 
прививаться, если он уже 

переболел ковидом?
Р.К.: - Лучше всё-таки подстра-

ховаться. 

В больнице хватает лекарств?
Р.К.: - Предостаточно. 

Мы обеспечены всеми необходи-
мыми медикаментами, которые 
требуются для лечения больных 
ковидом.

Кроме того, неделю назад, спа-
сибо нашему министерству, лично 
министру здравоохранения Алек-
сандру Кравченко, мы получили 
дополнительно 60 кислородных 
концентраторов. 

А в минувшую пятницу группа 
калининградских предпринима-
телей передала безвозмездно в 
нашу больницу ещё 10 концентра-
торов.

Это существенно облегчит со-
стояние наших пациентов.

Протокол лечения изменил-
ся, если сравнивать, ну, даже 

с тем, что был полгода назад? 
Р.К.: - Да. Сейчас мы стараемся 

делать всё возможное, чтобы за-
болевший лечился амбулаторно, 
дома. Ведь больница — это всё-
таки и дополнительный стресс для 
человека. 

ные проявления — не пугайтесь! 
Относитесь к ковиду, как к обычно-
му ОРВИ. Ведь как только поставят 
диагноз «коронавирус», - так сразу 
паника, страх… А это очень мешает 
скорейшему выздоровлению. Надо 
спокойнее относиться, и всё будет 
хорошо.

Любой стресс снижает иммуни-
тет. А сниженный иммунитет для 
инфекции, для вируса, для онколо-
гии — это то, что и надо!

Ковид — это не приговор. 

В связи с эпидемией в поли-
клинике сегодня принимают 

хронических больных?
Р.К.: - Сейчас у нас все за-

болевшие ковидом или с при-
знаками ОРВИ, с температурой, 
недомоганиями обслуживаются 
в филиале на улице Мусоргского 
(он в красной зоне). А филиал 
поликлиники на Генделя рабо-
тает для хронических больных. 
Там проводится и углубленная 
диспансеризация переболевших 
ковидом.

В регистратуре на сегодня там, 
практически, очередей нет. 

Ваш прогноз: когда эта бе-
да всё-таки от нас уйдёт? Я 

спрашиваю с надеждой...
Р.К.: - Да, так хочется скорее её 

победить… 
Если наше население будет 

проявлять сознательность, мы 
достигнем достаточного уровня 
коллективного иммунитета, и 
пандемия уйдёт. И уйдёт скоро. 
Всё зависит от нашей совести и 
сознания.                                   
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Глава города Евгений Любивый вручает юбилейную медаль «К 75-летию Калининградской 
области» главврачу горбольницы №3 и депутату горсовета Руслану Кабисову.  

17 ноября 2021 года. 
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Артём ЗНАМЕНСКИЙ,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ  

За значительный личный вклад 
в социально-экономическое раз-
витие Калининградской области, 
патриотическое воспитание под-
растающего поколения юбилейную 
медаль «К 75-летию Калинин-
градской области» получили Олег 
Аминов, Олег Быков, Сергей Гри-
горенко, Руслан Кабисов, Сергей 
Коняев, Александр Колодяжный, 
Олег Петросов и Алексей Сагайдак.

Депутаты утвердили бюджет 
города на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов (его рассма-
тривали на публичных слушаниях 
неделю назад). 

Как сказал заместитель гла-
вы горадминистрации Алексей 
Данилов, председатель комитета 
по финансам, на следующий год 
доходы запланированы в объёме 
19,4 миллиарда рублей. Столько же 
предусмотрено и расходов. 

«Бюджет по плану — бездефи-
цитный, социально ориентирован-

Отметили достойныхОтметили достойных
ный, - отметил глава города Ев-
гений Любивый. - На социальную 
сферу планируем потратить более 
11 миллиардов рублей. Это почти 
58% от всех бюджетных расходов».

Так, на разработку проектно-
сметной документации и строи-
тельство семи дошкольных учреж-
дений предусмотрено более 500 
млн руб. (на улицах Баженова, 
Флагманской, Благовещенской, 
Бассейной, Владимирской, 3-го 
Белорусского фронта, в переулке 
Тихорецком).

Запланировано строительство 
и разработка проектно-сметной 
документации на 5 новых школ на 
сумму 562,6 млн руб. (на улицах 
Благовещенской, Левитана, корпус 
школы №11 в Чкаловске, корпус 
школы №46 на Летней, корпус шко-
лы №50 на Каштановой аллее). 

На строительство газовой ко-
тельной детского сада №5 пред-
усмотрено почти 16 млн руб., на 
строительство нового корпуса 
детского оздоровительного лагеря 
- 2,8 млн руб.

На муниципальную программу 
«Соцподдержка населения» долж-
ны выделить 563,5 млн. Из них на 
поддержку семей с детьми - 319,9 
млн руб., на соцподдержку детей- 
сирот - 98,8 млн, на обеспечение 
жильём молодых семей - 64,8 млн, 
на перевозку льготных категорий 
граждан - 139,5 млн, на переселе-
ние граждан из ветхого и аварий-
ного жилья - 215,8 млн.

На развитие дорожно-транс-
портного комплекса запланирова-
но направить почти 4 миллиарда 
рублей.

Из крупных объектов сюда вхо-
дит завершение реконструкции 
улиц Карташёва, Катина, Рассвет-
ной, Аллеи Смелых, Генерала Чел-
нокова-Украинской, Советского 
проспекта (от Маршала Борзова до 
ул. Габайдулина). 

Запланировано строительство 
11 объектов улично-дорожной сети. 
Среди них улицы Генерала Лучин-
ского, Фрегатной, Велосипедной, 
Виктора Денисова, Горчакова, Бла-
говещенской, Тихоокеанской, про-
езда от Тихоокеанской до Спасате-
лей. Также возведение эстакады на 

Алина СИНАЛИЦКАЯ

Кто и как помогает трудным подросткам, 
защищает их и общество - от них, обсудили 
на оперативном совещании в администрации 
Калининграда в минувший вторник. 

Вопросами безнадзорности детей, детской 
наркомании и суицида, а также преступлений 
против них и совершённых ими в Ка-
лининграде служит комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее – КДН).

В её составе представи-
тели администрации, поли-
ции, горсовета, здравоохра-
нения, уголовно-исполни-
тельной системы, педагоги-
организаторы по патриотиче-
скому воспитанию и др.

О том, что сделано за 9 месяцев 
года, рассказал замглавы администра-
ции Калининграда, председатель комитета 
по социальной политике Алексей Силанов.

 Во время акции «Не спаивайте наших 
детей» проверили 819 торговых точек. Обна-
ружили 34 нарушителя, которые продавали ал-
коголь и табак детям (административные про-
токолы по ст. 14.16 КоАП РФ переданы в суд). 

 Летом трудоустроили и заняли отдыхом 
98% подростков, состоящих на учёте. В итоге 
их преступность снизилась на 26%. 

 Специалисты посетили 1094 семьи, по-
смотрели в каких условиях живут дети. Увы, 
нашли не только тех, кто не посещает школу, но и 
вообще живут в трудной и даже опасной ситуа-
ции (22 подростка поместили в госучреждения, 
321 родитель привлечён к ответственности).

 61 семья получила материальную по-
мощь.

 К психологам направили 42 подростка и 
38 родителей.

 Выявили нарушения прав несовершенно-
летних:

- на семейное воспитание – 214,
- на образование – 38,

Юлия ЯГНЕШКО  

В понедельник в Калининграде подве-
ли итоги Всероссийской переписи населе-
ния-2020.

Акция проходила в России с 15 октября 
по 14 ноября. И несмотря на то, что насе-
ление труднодоступных районов будут пере-
писывать до декабря, первый этап — сбор 
данных — окончен.

«Эта перепись стала впервые цифро-
вой, - отметил губернатор Калининград-
ской области Антон Алиханов, открывая 
итоговую пресс-конференцию. - Мы долго 
готовились, начали ещё в 2019 году. Чтобы 
сберечь здоровье людей, поставили задачу: 
инициировать дистанционное участие через 
заполнение электронных переписных листов 
на портале госуслуг».

Отметив, что процедура на сайте про-
ста, понятна и технологична, глава региона 
поблагодарил переписчиков и волонтёров. 
Благодаря им составлен «фотопортрет» на-
селения страны, собраны данные, которыми 
власти будут пользоваться для планирова-
ния в следующие 10 лет.

«Справились, - подтвердил и Павел Мал-
ков, руководитель Федеральной службы 
государственной статистики. - Кстати, в 
Калининградской области всё прошло чётко, 
в срок, без происшествий. Благодарю всех, 
кто нашёл 15-20 минут, чтобы пройти пере-
пись. И тех, кто сообщал нам о недочётах. 
Всю критику проанализируем».

Но даже если переписчик не пришёл, всех 
учтут. Ведь перепись-2020 обобщит сведения 
сразу из четырёх источников: от переписчи-
ков, с «Госуслуг», стационарных участков 
и административные данные (ЗАГС, МВД, 
ресурсоснабжающие организации, жилкон-
торы и т. д.).

Переписали и спецконтингент: информа-
цию из мест лишения свободы и с военных 
баз тоже передали.

В МИНУВШУЮ СРЕДУ ЗАСЕДАНИЕ ГОРСОВЕТА  
НАЧАЛОСЬ С ПРИЯТНОГО. ГЛАВА ГОРОДА ЕВГЕНИЙ 
ЛЮБИВЫЙ ВРУЧИЛ 8 ДЕПУТАТАМ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ 

улице Суворова, бульвара Солнеч-
ного (от Парадной набережной).

Ещё одна важная статья рас-
ходов – это «Формирование со-
временной городской среды». На 
неё решено потратить 1,6 милли-
арда. Из них 175,4 миллиона – на 
благоустройство общественных 
территорий (на улицах Алданская, 
Соммера–Рокоссовского, на сквер 
Каштановый, на участок у Дома ис-
кусств). 

Почти 170 миллионов – на стро-
ительство сетей и сооружений лив-
невой канализации.                       

Детское неблагополучие в цифрах
ОПЕРАТИВКА - на лечение – 5,

- жестокое обращение — 1.
 На учёт поставили 88 семей и 162 ребён-

ка. (С учёта сняли 48 семей и 151 ребёнка).

Им помогают
Психологи по детскому телефону дове-

рия оказали экстренную помощь без малого  
3 тысячам несовершеннолетних. Звонки были 
такие:

- несчастная любовь и проблемы со 
сверстниками (779),

- конфликты с родителями, 
непонимание (547),

- проблемы в обучении 
(65),

А 8 ребят рассказали о на-
мерении совершить суицид.

За взрослыми следят
13 семей, где родители полу-

чили наказание, но имеют отсрочку 
до достижения их детьми 14-ти лет, под осо-
бым контролем (в 2020-м их было 8). 

Под надзором и 25 лиц, отбывших наказа-
ние за преступления против половой свободы 
и неприкосновенности несовершеннолетних. 

Результат?
Во-первых, дети в этом году не состояли в 

криминальных группах, не участвовали в тер-
рористической, экстремистской деятельности.

Во-вторых, в 2021-м:
- на 16,4% меньше преступлений, совер-

шённых детьми;
- на 28% меньше вовлечённых в них детей;
- меньше на 13,35% - краж, на 25% грабе-

жей, на 34,9% - уличных преступлений;
- вполовину меньше «половых» преступле-

ний против детей.
Из 162 «учётных» лишь пятеро подростков 

совершили преступления повторно. 
Но, к сожалению, всё больше ребят, кото-

рые не учатся и не работают.
А также участились попытки суицида —  

24 (4 несовершеннолетних погибли).              

 

Перепись-2020: справились! 
Предварительные результаты  

прошедшей в России  
переписи опубликуют в 

апреле 2022-го, а уже через 

год - полные данные.  
(Ранее это занимало 3-4 года.)

Как это было
Для сбора данных в России привлекли 268 

тысяч переписчиков, 45 тысяч контролёров и 
25 тысяч волонтёров (они помогали на стаци-
онарных участках). Всего планировали обой-
ти 50 млн домохозяйств.

«Через «Госуслуги» переписались более 
25 млн человек, это около 10 млн домохо-
зяйств, - рассказал Олег Качанов, заммини-
стра цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ, присоединившись к 
беседе онлайн из Москвы.

Сейчас доступ к электронному переписно-
му листу на госуслугах закрыт.

И добавил, что сбоев не было, на сайте 
консультировал робот Макс, а вот мошен-
ники и хакеры на прочность пробовали, и не 
раз. Но безуспешно.

Когда заплатят переписчику?
Всего при переписи зафиксировано в 

России 146 происшествий: переписчики по-
страдали от укусов собак, хищений (отобрали 
планшет), падений и т. д.

Около 5 тысяч человек заболели (более 
чем у 3 тысяч подтвердился коронавирус).

Все эти люди получат страховку.
Что касается зарплаты, то сначала пред-

стоит вернуть планшеты и подписать 314 ты-
сяч актов. Оплата пройдёт в течение 10 дней 
после подписания акта.

Но Росстат обещает: справятся в срок, уже 
к середине декабря.

А в понедельник уже стартовал второй 
этап переписи — обработка данных. Ведь, 
как любят говорить статистики, собранная 
цифра должна работать!                               

НАС ПОСЧИТАЛИ
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Я по-прежнему мечтаю о кон-
цепции 15-минутного города: 
чтобы жители микрорайона там и 
учились, и лечились и отдыхали. 
Главное, чтобы были предусмотре-
ны участки под строительство шко-
лы, поликлиники, зелёные зоны. А 
земли там хватает».

Наводим мосты
Новость о том, что расторгается 

контракт с подрядчиком строитель-
ства моста от «Юности» на остров 
Канта, Елена Дятлова прокоммен-
тировала так:

«Возникли технические про-
блемы. Когда вскрыли набережную 
со стороны острова, наткнулись на 
культурный пласт. Значит, проект 
нужно изменить. Чтобы не нанести 
повреждения набережной. 

Контракт расторгли. Делаем 
несложную корректировку. Опора 
моста будет смещена ближе к воде. 
И ещё раз выйдем на торги, и мост 
будет построен.

Подрядчику оплатят произве-
дённые работы, которые велись со 
стороны гостиницы «Ластадие», 
например, по прокладке электрока-
беля. И в будущем при проведении 
торгов эти работы уже исключат из 
перечня.

Рассчитываю, что строить нач-
нём в следующем году. Данный 
мост крайне необходим. Это один 

Взгляд в будущее Взгляд в будущее 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

В декабре погуляем  
по Соммера

На этом участке необходимо 
сделать ещё два прокола для про-
кладки коммуникаций.

А завершится строительство  
6 декабря.                                         

 

ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ В АДМИНИ-
СТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА ЕЁ ГЛАВА ЕЛЕНА ДЯТЛОВА 
ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ 

из объектов, которые мы должны 
возвести к 300-летию со дня рож-
дения Иммануила Канта. 

Он необходим и туристическо-
му потоку. Как и парковка у спорт-
комплекса, куда должны заходить 
экскурсионные автобусы. Сейчас 
они стоят возле Медового моста на 
улице Октябрьской, и это тормозит 
движение».

Что касается проекта пешеход-
ного моста возле бывшего ДКМ, 
который свяжет Старопрегольскую 
набережную с островом Канта, то 
он разрабатывается.

По словам главы, вполне воз-
можно, что строительство начнётся 
уже в 2022 году.

Рынок. Но не блошиный
От имени калининградцев, 

торгующих на блошином рынке в 
районе башни Врангеля (ул. Про-
летарская), был задан вопрос о его 
судьбе в связи с разработкой про-
екта «Каштанового парка».

«Блошиного рынка там не будет, 
- твёрдо ответила Елена Ивановна. 
- Ему не место в центре города в 
таком виде. Мы же видим, во что 
превращается в выходные эта тер-
ритория.

Администрация города еже-
дневно ликвидирует стихийную,  
несанкционированную торговлю 
на улицах — лотки с рыбой, фрук-
тами, вещами. Да, сейчас мы не 
штрафуем за это, потому что по-
нимаем, что должны создать им 
места.

Каким будет новый мост?Каким будет новый мост?

ИНФРАСТРУКТУРА

Уже есть договорённость по пе-
ремещению торговцев в павильон-
ный комплекс «Миллион друзей» 
на Центральном рынке.

Если все желающие не поме-
стятся, будем предлагать другие 
места».

Юлия ЯГНЕШКО  
 
Дело в том, что существую-

щий там двухъярусный разводной 
мост, построенный в 1925 году, 
пропускающий понизу автомоби-
ли и пешеходов, а поверху — же-
лезнодорожные составы на Со-
ветск, более полувека капитально 
не ремонтировали.

Как итог: металлоконструкции 
и механизмы разводного пролёта 
изношены, ресурс выносливости 
балок близок к исчерпанию.

Поэтому пешеходное движе-
ние по одной стороне закрыто, 
скорость поездов ограничена до 
40 км/час, а машинам тяжелее 3,5 
тонн проезд запрещён.

К тому же сооружение не рас-
считано на современные нагруз-
ки. 

Ещё в 2000 году специалисты 
обследовали сооружение и реко-
мендовали его реконструкцию, 
а позднее и вовсе пришли к вы-
воду, что ею не обойтись, нужно 
строить новый мост, рассказал 

Елена Дятлова: «Окрестности у башни Врангеля должен 
украсить «Каштановый парк», а не стихийный рынок».

Юлия ЯГНЕШКО,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ  

 
Во-первых, Елену Ивановну 

попросили высказать мнение по 
поводу проекта застройки северо-
запада Калининграда «Мегаполи-
сом».

«К освоению новой территории 
я всегда отношусь хорошо, - сказа-
ла  градоначальник. - Сегодня там 
пустует порядка 600 гектаров, тер-
ритория заброшена.

Ежегодно к нам приезжают на 
постоянное место жительства по 
10 тысяч человек. Нужно осваивать 
новые районы? Да. 

Застройщик построит сети водо-
снабжения, водоотведения, элек-
трические. За свой счёт возведёт 
два детских сада.

Я попросила включить в его обя-
зательства и улично-дорожную сеть.

Что касается озеленения, то все 
выданные порубочные билеты вы-
кладываются в электронном виде 
на сайте администрации с под-
тверждением платёжными доку-
ментами о перечислении денежных 
средств, фотографиями высадки. 
Этот процесс мы сделали макси-
мально прозрачным. Беспокоиться 
о том, что в новых микрорайонах 
не появится зелени, не стоит.  

ЛЕТОМ В КАЛИНИНГРАДЕ НАЧАЛИ СТРОИТЬ  
НОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ПРЕГОЛЮ, КОТОРЫЙ СОЕДИНИТ 
УЛИЦЫ ГЕНЕРАЛА БУТКОВА И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ

Проект будущего моста через Преголю.

Дмитрий Галкаев, председатель 
комитета развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Калининграда.

И вот Группа компаний 
«Бамтоннельстрой-Мост» начала 
его возведение.

«Это один из ведущих россий-
ских строительных холдингов, - 
отрекомендовал генподрядчика 
председатель КРДТИ. - Мы хоро-
шо знаем его. Он занимался воз-
ведением мостов на Приморском 
кольце, Берлинского и Второго 
эстакадного мостов, путепровода 
на улице Гайдара».

Строительство автодорожного 
моста длиной 386,7 м с шестью 
полосами движения происходит 
в створе улиц Генерала Буткова и 
Железнодорожной. 

Его стоимость оценивается в 
12,6 млрд рублей. Завершиться 
работы должны в октябре 2025 
года.

На опорах №№ 4 и 5 поставят 
башни с подъёмными механизма-
ми, управлять которыми станут с 
пульта в здании на берегу. 

На подходах к сооружению 
(всего их 4: на ул. Маршала Ба-

грамяна — Железнодорожная; 
Правая набережная - ул. Мар-
шала Баграмяна; ул. Портовая; 
Гвардейский проспект) устроят 
развязки в разных уровнях, а на 
улице Ген. Буткова — разворот-
ную петлю.

Для пешеходов по мосту устро-
ят тротуар шириной 2,25 м, а так-
же тротуары на подходах к нему.

Подрядчик уже оградил строй-
площадку для сооружения трёх 
опор и начал устраивать свайное 
основание первой из них, а в де-

кабре планирует приступить к ос-
нованию опоры №2.

В конце ноября назначен суд 
по итоговой цене выкупа квартир 
в доме по ул. Галицкого, 50-52. 
(Только 6 из 28 собственников 
согласились на предложенную 
компенсацию.)

Дмитрий Галкаев, председатель 
КРДТИ, предупредил о затрудне-
ниях, которые коснутся водителей. 
Мостостроители приступят к ра-
ботам на всех трёх полосах улицы 
Генерала Буткова по направлению 

к центру. Поэтому ГИБДД согла-
совывает сейчас новую схему ор-
ганизации дорожного движения: 
автолюбителям временно оставят 
три оставшиеся полосы. 

«Этот мост очень значим для 
города, - подчеркнула Елена 
Дятлова, глава администрации 
Калининграда. - Сейчас там тех-
нических проблем нет».

Чтобы убедиться в этом, глава 
горадминистрации в тот же день 
совершила рабочий выезд к буду-
щему мосту.                                   
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«Там было написано «молочная 
мануфактура», - поясняет он и го-
ворит, что здание в прошлом при-
надлежало богатой вдове. Она раз-
водила племенной рогатый скот в 
Гросс Биршкаллене и пользовалась 
большим уважением в округе.

Интересуюсь, где в посёлке 
бывший элитный публичный дом?  

Оказывается, неподалёку от 
кирхи. И даже на одной и той же 
стороне. 

«Вы его легко узнаете. На кры-
ше сердечки, все стены в крестиках 
из кирпича, архитектура очень ин-
тересная — выделяется из всех до-
мов», - говорит всё тот же молодой 
человек. 

Ну, что сказать? Дом, и вправду, 
очень красив, мимо не пройдёшь, 
чтобы не оглянуться и лишний раз 
не полюбоваться на великолепие 
декора. При этом изо всех сил ста-
раешься не обращать внимание на 
выбитые окна, заделанную картон-
кой дверь и на запустение, царящее 
в палисаднике и в саду.

Памятник патриотизму
Практически на выезде из по-

сёлка высится латинский крест. Он 
помещён в центр кубического по-
стамента из тёсаного камня. 

Это памятник жертвам Первой 
мировой войны, установленный 
примерно в 20-е годы прошлого 
века. 

Восстановлен по инициативе 
властей Черняховска в 2017 году. 
Правда, табличка с постамента 
утрачена. 

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Поселение находится в 17 кило-
метрах к северо-западу от Черня-
ховска. Дорога к нему, в принципе, 
не плохая. Переезжаем мост через 
речку Гремячья — и вот мы на ме-
сте. 

Умирающая красота
Что поразило сразу, так это 

обилие в посёлке коров. Такого 
количества пасущихся стад уже, 
наверное, нигде в нашей области и 
не увидишь. Группы пеструшек вез-
де — вблизи, вдали, на пригорке, 
у озерца…

Приятное впечатление от созер-
цания пасторальных картин только 

усилилось, когда я стала осматри-
вать старую кирху. 

«Вы что-то ищете?» - вдруг вы-
совывается из окна дома напротив 
девушка и на все мои вопросы под-
робно объясняет, как проехать к 
другим достопримечательностям, 
попутно уточняя, что доброго и 
хорошего делали в посёлке её дед, 
отец, дяди.

Наперёд скажу, что встречен-
ные потом мною дети и взрослые 
не только дружелюбно здорова-
лись первыми, но и уточняли: 
нужна ли в чём-то помощь? С 
удовольствием рассказывали об 
интересных исторических объ-
ектах. 

Но вернёмся к кирхе.

Гремячье  
или Гросс Биршкаллен 

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ 

Её возвели в Гросс Биршкал-
лене на рубеже XVIII-XIX ве-
ков. Обходя строение снаружи, 
внимательный путешественник 
обязательно заметит в основа-
нии здания цифры на закладных 
камнях «1756» и «1891». Они 
обозначают год начала строи-
тельства и год реконструкции. 

Кроме того, есть надписи «25 
августа» (на немецком) и «1878» 
слева от главного входа.

В ходе боёв Второй мировой во-
йны кирха практически не постра-
дала, досталась нам целёхонькой. 
Колхозники складировали в ней 
сено и комбикорм, заложив кое-
где кирпичами витражные окна и 
пробив древние стены для въезда 
тяжёлой техники. 

Ещё зачем-то к южной стене 
прилепили нечто непонятное и 
уродливое из силикатного кир-
пича.

Внутри кирхи такая же разру-
ха. И только в оконных проломах 
приткнулись несколько православ-
ных иконок…  

Молочная мануфактура 
вдовы и публичный дом

Фотографирую красиво оформ- 
ленный вход в старинный жилой 
дом. И меня окликает парень, 
указывая на интересное стро-

ение с крупными немецкими 
буквами на стене (частично от-
битыми). 

В ГЛУБИНКЕ ЧЕРНЯХОВСКОГО РАЙОНА ЗАПРЯТАЛСЯ 
ИНТЕРЕСНЫЙ ПОСЁЛОЧЕК ПОД НАЗВАНИЕМ  
ГРЕМЯЧЬЕ. ДО ВОЙНЫ ОН НАЗЫВАЛСЯ  
ГРОСС БИРШКАЛЛЕН И СЛАВИЛСЯ СВОИМ ЭЛИТНЫМ 
ПУБЛИЧНЫМ ДОМОМ, МОЛОЧНОЙ МАНУФАКТУРОЙ  
И ПАТРИОТИЗМОМ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Остатки некогда величественной кирхи. 

Один из закладных камней 
кирхи с цифрой 1891.

Коровы возле здания бывшей молочной мануфактуры вдовы.

«Молочная мануфактура».  
(Отбитые немецкие буквы на стене.)

Бывший элитный публичный 
дом в Гросс Биршкаллене.

Элемент декора  
публичного дома.
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Знакомьтесь:  
Джемма Фирсова

ПАМЯТЬ

Памятник жертвам  
Первой мировой войны.

Юлия ЯГНЕШКО  
 
«Всю жизнь Джемма Сергеевна 

прожила в Москве, но считала се-
бя калининградкой, - рассказывает 
Татьяна Курдай, замдиректора 
Православной гимназии. - И пусть 
провела здесь только несколько 
лет сразу после войны, она любила 
наш город, писала о нём стихи. Мы 
хотим, чтобы наши дети любили 
его так же, и посвятили её творче-
ству школьный проект». 

По следам фронта
Джемма Фирсова (1935 — 

2012) - лауреат Госпремии СССР 
(1973) и Ленинской премии (1980).

Родилась в Самарканде, в се-
мье военного инженера Сергея 
Михайловича Фирсова, и колесила 
с родителями по стране. Накануне 
Великой Отечественной войны они 
оказались в Каунасе.

Когда отца призвали на фронт, 
Джемму с мамой эвакуировали в 
Свердловск.

Там малышка заболела туберку-
лёзом. И врачи вынесли вердикт: 
погибнет без хорошего питания. Но 
где его взять?..

Отец, начальник инженерных во-
йск 11-й армии Северо-Западного 
фронта, упросил перевести семью 
на фронт. Разрешили. И всю войну 
девочка следовала за войсками.  

«Бывало, что мама закрывала 
мне глаза, чтобы я не видела поле 
боя, усеянное трупами», - расска-
зывала она.

«В апреле 1945-го Фирсовы 
прибыли в Кёнигсберг, посе-
лились на Диффенбахштрассе, 
- рассказывает автор проекта, 
ученица 6 «А» Лера Первяко-
ва.  - Сейчас это улица Энгельса, 

ВЫПОЛНЯЯ ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, УЧЕНИЦА  
ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ ОБНАРУЖИЛА 
ЕЩЁ ОДНО ЗАБЫТОЕ ИМЯ В РЯДУ 
КАЛИНИНГРАДСКИХ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ — 
ЭТО РЕЖИССЁР-ДОКУМЕНТАЛИСТ 
ДЖЕММА ФИРСОВА

дом на пересечении 
с улицей Нахимова».

Талантлива  
во всём

В школу Джемма 
почти не ходила, учи-
лась экстерном. Зато 
прочитала «Капитал» 
Маркса, Диккенса, 
Толстого. 

Когда в Кали-
нинграде снимали 
эпизоды «Встречи 
на Эльбе» и «Се-
кретной миссии», её 
отец стал военным 
консультантом кар-

стихотворений. Всего же у Джем-
мы Фирсовой два поэтических 
сборника - «Вторая реальность» и 
«Сны возвращений».

Много стихов посвящены на-
шему городу и особняку в Ама-
лиенау, который после скитаний 
по землянкам и казармам стал 
ей родным домом. Хоть и пишет 
она:
«Мой первый дом, не на колёсах…
Мой первый дом…Не мой. Чужой».

А город детства Джемма назы-
вает «Летучим голландцем»: ведь 
прежним Кёнигсберг уже не будет, 
только в воспоминаниях. Но это не 
ностальгия. Это объяснение про-
изошедшего здесь:
«Прости нас!» - прошу в печали.
«Прости нас!» - в бессильи шепчу, - 
Что город мы разобрали 
                по камешку, по кирпичу.
… Кто нас теперь рассудит?
И что же было грешней? – 
Их жертвами были люди,
Нашими – груды камней».
(«Прости нас».)

Когда Фирсову спрашивали 
«Почему так любите город с чужой 
историей, культурой и судьбой?», 
она отвечала, что «мир для Господа 
на части не расколот, и нет культу-
ры нашей и чужой».

* * *
«В 2009 году Джемма Серге-

евна приезжала в Калининград, 
открывала выставку фотографий 
её мужа, режиссёра Владислава 
Микоши, - рассказывает Татьяна 
Курдай. - Я была на встрече с нею. 
Красивая, статная, обаятельная 
женщина с приятным голосом, глу-
боким взглядом. Она сказала, что 
мечтала видеть город преображён-
ным, таким, каким Калининград и 
стал. И читала свои стихи:
«Пусть будет город Городом поэтов, 
Художников, философов, учёных.
И больше пусть никто 
 не будет обречённым
На то, чтобы скитальцем 
 стать по свету».                  

Джемма Сергеевна Фирсова. 
Калининград, 2009 год.  

Лера Первякова у дома на ул. Энгельса.
Могилы младшего лейтенанта Павла Негодяева  

и рядового Петра Максимова. 

Захоронение и езиды
Поодаль от латинского креста 

стоит немецкая электробудка. Воз-
ле неё два достаточно свежих хол-
мика со звёздочками. 

«Это сосед, дед, стал копать в 
огороде колодец, и наткнулся на 
три могилы времён Второй миро-
вой, - объясняет мне вышедший из 
дома мужчина. - Обратились мы 
в поисковую организацию «Со-
весть». Те приехали, выяснили 
имена погибших. Оказалось, что 
тут погребены капитан, младший 
лейтенант и рядовой. Их могилы 
числились перенесёнными в До-
ваторовку, а по факту прах остался 
на прежнем месте. Хотя частично 
останки капитана всё же когда-то 
перенесли: половину скелета оста-
вили на прежнем месте, другую по-
ловину перезахоронили. 

В итоге капитана захоронили 
в Доваторовке до конца в про-
шлом году, а останки младшего 
лейтенанта и рядового мы, жители 
Гремячьего, попросили не трогать, 
чтобы в посёлке имелся свой па-
мятник, куда можно прийти и по-
клониться».

Кстати, этот же мужчина и по-
ведал, что в Гремячьем живут, в ос-
новном, езиды (выходцы из север-
ного Ирака, курдская этноконфес-
сиональная группа, говорящая на 
курдском языке, диалекте курман-
джи, - прим. авт.). И сам он езид. 
И дед, обнаруживший захоронение, 
тоже езид. 

Завалило землёй,  
но он не сдался

Заинтересовавшись судьбами 
погибших, в особенности капитана, 
прах которого когда-то частично 
перенесли, частично оставили, я об-
наружила много чего интересного. 

Итак, личность гвардии капита-
на Василия Овсиенко установили 
по обнаруженному погону капита-
на артиллерии.

Он числился офицером раз-
ведки полка и был убит в бою под 
Гросс Биршкалленом 22 января 
1945-го в возрасте 32 лет. 

Прошёл всю войну, был на-
граждён Орденом Красной Звезды 
в сентябре 1942 года (за точные 
и ценные сведения, в результате 
которых удалось уничтожить мно-
жество танков и пехоты врага). 
Получил Орден Отечественной во-
йны II степени в августе 1943-го (за  
период боёв в районе Донбасса, 
за то, что обнаружил свыше 200 

целей, а когда однажды в резуль-
тате взрыва его завалило землёй,  
он сумел выбраться, организовать 
разрозненных бойцов и с ними 
удерживать оборону до прихода 
основных наших частей). 

В сентябре 1943-го награждён 
медалью «За оборону Сталингра-
да». 

Ещё один Орден Красной Звез-
ды получил в феврале 1944-го. 
Цитирую наградной лист: «В пери-
од прорыва немецко-румынской 
обороны на Сиваше под сильным 
артогнём противника и бомбарди-
ровкой вражеской авиации пере-
правился через Сиваш и организо-
вал чёткую работу разведки полка. 
Под его руководством обнаружено: 
23 артбатареи, 2 дзота, 8 КНП, 3 
минбатареи и 4 зенитных. Все эти 
цели были подавлены».  

Орден Отечественной войны 
I степени ему вручили в декабре 
1944-го, уже в Восточной Пруссии. 
(За прорыв немецкой обороны, за 
множество «полных и достоверных 
разведданных»).

Что же касается младшего лей-
тенанта Павла Негодяева, то его 
идентифицировали по звёздочке с 
погона. Он был командиром взво-
да разведки, умер от ран 22 января 
1945-го на северной окраине Гросс 
Биршкаллена в возрасте 26 лет. 

А вместе с останками рядового 
Петра Максимова нашли серебряные 
часы, а также винтовочную гильзу с 
истлевшей запиской, которая, види-
мо, лежала в кармане брюк. 

Он скончался от ран 23 января 
1945-го, ему исполнилось всего 
лишь 19 лет.                                   

Ф
от

о 
Т.

 К
ур

да
й.

тин, принимал у себя режиссёров 
Григория Александрова и Михаи-
ла Ромма. Последний и навёл на 
мысль, что девочке нужно идти в 
режиссуру.

Закончив ВГИК, Джемма заня-
лась документалистикой — Побе-
да, киноэпопея «Неизвестная во-
йна», угроза ядерной войны и др. 

Сняла и одну художественную 
картину - «На полпути к Луне».

А сама сыграла 14 ролей, на-
пример, в «Алых парусах» (Лилиан 
Грэй, мать капитана Грэя), «Войне 
и мире» (кузина Пьера Безухова), 
«Белой птице с чёрной отметиной» 
(Вивдя, колдунья и блудница).

Позже курировала музеи в Ар-
хангельском, Абрамцево, «пуш-
кинский комплекс» (музей-лицей, 
музей-квартиру Пушкина на Мой-
ке), руководила одной из групп 
по установлению причин аварии в 
Чернобыле, возглавляла Всесоюз-
ную федерацию женского хоккея 
на траве. 

Город в стихах
В 1945-м, ещё в Кёнигсберге, 

Джемма забралась в развалины 
дома и «под бом-
бовым круглым 
проломом» на-
шла немецкий 
фотоальбом. В 
нём была запе-
чатлена жизнь 
кёнигсбергской 
семьи: родителей 
и двух мальчи-
ков. В гостиной 
и в саду, на охо-
те. А вот отец в 
форме лётчика. 
Рядом снимки са-
молётов и бомб, 
которые валятся 
из люков на горо-
да…

Эта история 
стала сюжетом 
для одного из 
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Юлия ЯГНЕШКО  

Весну Нина не любила. Ведь 
в 1970-е в Калининграде каждый 
год по весне «всплывали» мины, 
снаряды и гранаты.

И если диспетчер командовала 
«На выезд!», сообщая коорди-
наты поля где-то на Шпандине, 
значит, снова скорую вызвали 
спасать мальчишек, раскиданных 
взрывом по краям свежей ворон-
ки…

«Мои предки по отцу жили в 
Поволжье, - рассказывает Нина 
Августовна Кабанчук, руководи-
тель Станции переливания крови 
Калининградской области. - Папа, 
Винтер Август Андреевич — этни-
ческий немец. В 1920-м его семью 
раскулачили и отправили в Казах-
стан, в посёлок под Караганду.

Мама, Антонина Александров-
на, тоже из раскулаченных, из Пен-
зы.

Под Карагандой я и родилась».

Буду врачом!
Семья у Винтеров была боль-

шая: шесть дочерей и долгождан-
ный сын. Август Андреевич работал 
на шахте бригадиром проходчиков. 
В документах записан как перво-
проходец, стал Почётным шахтё-
ром Казахстана.

«В нашем посёлке помимо 
немцев жили чеченцы, осетины, 
балкарцы, корейцы, - говорит Нина 
Августовна. - Во время войны нем-
цев, как потенциальных врагов, от-
правили в трудовые колонии. Поч-
ти все они там и погибли… Моего 
отца не тронули, чтобы он добывал 
уголь для фронта.

У меня от него много черт. 
Коммуникабельность. Перфек-
ционизм. Это чисто немецкое. И 
стремление во всём быть первой».

Одним из ярких воспоминаний 
её детства стали походы с отцом 
в НКВД, где он отмечался каждый 
месяц, пока в 1955 году его не вос-
становили в правах.

Окончив школу с отличием, Ни-
на в 1965 году поступила в Кара-
гандинский мединститут.

«То, что стану врачом, и именно 
педиатром, я знала с 6 класса, ког-
да сама попала в больницу, - гово-
рит наша собеседница. - С золотой 
медалью нужно было сдать только 
один экзамен, физику. Приехала 
рано, в 8 утра. Но сначала экзаме-
новали обычных абитуриентов. И 
ждать пришлось часов восемь. К 
вечеру я уже ничего не сообража-
ла. Ни еды, ни глотка воды... Пошла 
отвечать первой, без подготовки. 
Задачки решила, а в чём измеря-
ется сила - вылетело из головы… 
«На такой пустяк не можете отве-
тить?» - засомневался в моих зна-
ниях экзаменатор. Ну, я и сказала, 
что если бы он постоял столько под 
дверьми…»

«Здравствуй, врач!  «Здравствуй, врач!  
Привет, дорогая!»Привет, дорогая!»

НАША ЖЗЛ

Эту правду-дерзость простили, 
оценив силу духа этой решительной 
девушки. И зачислили.

Ниночка выбежала на крыльцо 
института, а ноги дальше не идут. 
Опустившись на ступени, она за-
рыдала.

- Провалилась? - бросились к 
ней ребята.

- Поступи-и-ила…, - всхлипыва-
ла она.

А в посёлке, увидев, что на оста-
новке её ждёт семья в полном со-
ставе, и как рад папа, плакала уже 
от счастья.

Визит к «аристократу»
В 1971-м Нина окончила инсти-

тут, поцеловала знамя, прочитав 
клятву Гиппократа, и поехала в Ка-
лининград.

«Пришла я в горздрав, - расска-
зывает Нина Августовна. - Сказала, 
что буду работать хорошо, но мне 
нужна квартира».

- Тогда иди на скорую помощь, 
- посоветовала заведующая горз-
дравом Мария Ивановна Васюкова.

И Нина честно отработала на 
скорой шесть лет. Вошла в состав 
первой в городе педиатрической 
бригады. Вскоре стала известна. 
Родители звонили по «03» и сразу 
просили: «Пришлите доктора с зе-
лёными глазами!»

«Часто ездили в цыганский по-
сёлок, - рассказывает Нина Авгу-
стовна. - Как приедем, они толпой 
встречают. Со всех сторон цыгане 
кричат: «Здравствуй, врач! Привет, 
дорогая!» 

Захожу в дом. Стены в комна-
те поклеены разными обоями. На 
кровати цыганка с новорожден-
ным. Грудь красивая, молочная. 
Пытается кормить, а пацанёнок 
орёт истошно, не берёт. Колика у 
него. «Как зовут малыша?» - спра-
шиваю. «Граф», - говорит мама.

Пошла руки помыть к умы-
вальнику у печки. А на плите чан 
с каким-то чёрным варевом. «Это 
что?» - спрашиваю. «Это ты глаза 

красить будешь, доктор!» - улыба-
ется старший братик моего пациен-
та. Эту самодельную тушь они про-
давали на барахолке».

И выходит «мадама»...
«Когда я приехала в Калинин-

град, квалифицированных меди-
цинских кадров здесь очень не 
хватало, - делится наша героиня. 
- Поэтому иногда за пациента мне 
приходилось сражаться. Врачи 
в стационаре почему-то счита-
лись на голову выше нас. Выйдет 
«мадама»: «Чё привезли?» Недо-
вольна, что подняли её посреди 
ночи. И госпитализировать ре-
бёнка не хочет — пусть участко-
вый лечит».

Но Нина не позволяла сомне-
ваться в своих диагнозах. Однажды 
привезла новорожденного в неот-
ложном состоянии с инвагинаци-
ей кишечника (непроходимость, 
- прим. авт.).

- Ух, какая шустрая, - говорят ей 
в приёмном покое детской област-
ной больницы. - Прям-таки инваги-
нация?

Но когда часа через три она 
привезла другого пациента, дежур-

ный врач принял уже иначе:
- Ну, даёшь! И как только сумела 

диагностировать?
«Я горела на работе, ничего 

не боялась, о последствиях не 
думала, - откровенничает Нина 
Августовна. И тут же поясняет: - 
Вот месячный ребёнок. Сильно 
срыгивает. Беру зонд, засовываю 
в нос и делаю шприцем промыва-
ние. А должна только доставить в 
стационар. Это же их манипуля-
ция. Ведь и до суда могло дойти, 
если что не так...»

16 мая 1972 года она заступила 
на смену. И тут страшная новость 
из Светлогорска: самолёт рухнул 
на детский сад!

«Я не ездила, но скорые пошли 
туда строем. А потом так же строем 
вернулись. Потому что спасать бы-
ло некого… 24 ребёнка и 3 работ-
ника погибли. Выжили только двое. 
А к утру на месте катастрофы уже 
разбили клумбу».

Из огня да в полымя
Вторая запись в трудовой книж-

ке Нины Августовны Кабанчук — 
областная станция переливания 
крови.

«Летом 1977 года ко мне при-
ехала сестра. Я показывала ей го-
род и поскользнулась на брусчатке 
у памятника Ленину. Перелом ло-
дыжки. По этажам не побегаешь… 
Вот и ушла на станцию перелива-
ния крови».

Пришла и узнала, что обста-
новка в коллективе, мягко говоря,  
нездоровая — интриги, склоки, 
заговоры. А ещё текучка кадров, 
нехватка медоборудования и тум-
бочки, которые закрываются на 
бинтик…

Приняли её врачом-хирургом 
(сейчас таких специалистов назы-
вают трансфузиологами) и поста-
вили заведовать отделением заго-
товки крови.

В нескольких городах области 
при больницах работали отделе-
ния переливания крови, но они 

заготавливали всего по 300 литров 
крови в год. Основная нагрузка ло-
жилась на областную станцию.

И Нина начала агитировать до-
норов. Автобусик с врачами коле-
сил по области - от Ладушкина до 
Краснознаменска.

Люди шли охотно. Ведь после 
сдачи крови получали дефицитную 
шоколадку, немного денег и два от-
гула.

Помогали и коллективы пред-
приятий - «Янтарь», «Факел»,  
«Газприборавтоматика».

Сдавали кровь и сами сотруд-
ники. Например, Евдокия Михай-
ловна Иванова, которая заведовала 
отделением донорских кадров, ста-
ла Почётным донором. До 70 лет 
кровь сдавала!

Но…
Слава об учреждении шла пло-

хая. На каждой коллегии в обл- 
здраве хирурги во главе со Львом 
Шором заявляли: крови не хватает, 
станция не справляется со своими 
обязанностями!

В органы сыпались анонимки. 
После каждой - комиссия. Не бес-
почвенно, да, но это так мешало 
работе…

А в феврале 1979 года колле-
гия единогласно проголосовала за 
увольнение главного врача. Тогда 
Кабанчук и пришлось возглавить 
станцию.

Ей поверили
Сегодня Нина Августовна Кабан-

чук - главный внештатный трансфу-
зиолог Калининградской области, к 
ней обращаются за консультацией в 
самых сложных случаях.

В 2013 году Российская ассоци-
ация трансфузиологов вручила ей  
Почётную грамоту «За уникальный 
вклад в развитие службы крови».

В чём уникальность?
Руководит учреждением 42 

года. Начинала с ничего, а теперь 
станция стала лучшей в стране, на 
неё равняются.

Перечислить все награды — и 
учреждения и его лидера — слож-
но: их очень много! Есть и Почёт-
ная грамота от президента.

Калининградскую службу кро-
ви знают не только российские 
специалисты. Её с благодарно-
стью вспоминают и обычные лю-
ди в Каспийске и Беслане, куда 
после трагедий 9 Мая 2002 года 
и 1 сентября 2004-го из Калинин-
града отправляли дефицитные 
плазму и альбумин.

«Наша служба очень дорогая, 
затратная, - вспоминает Нина Ав-
густовна время, когда выходили в 
лучшие. - Заработать не можем, су-
ществуем на бюджетные средства. 
А в 1990-е финансирование просто 
отсутствовало. Но ни разу не было, 
чтобы какая-то больница не полу-
чила кровь. Фирмы-поставщики 
оборудования и расходников мне 
доверяли, и мы работали с ними в 
долг.

Во время дефолта 1998 года 
месяца три не давали средств на 
зарплату. Знаете как выживали? 
Мы тогда держали кроликов, на 
которых проводили биологические 
пробы альбумина. А кроликам по-
лагался «Геркулес». Так мы фасо-
вали крупу по 2 кило и выдавали 
санитаркам. А что делать? Я с утра 
до вечера твердила людям, что это 
временные трудности, просила по-
терпеть. И мне поверили, никто не 
ушёл».                                                

В 1971 году Нина приехала 
в Калининград и пошла 

работать на скорую.

Нина Августовна Кабанчук, Заслуженный врач РФ, Отличник здравоохранения, 
Почётный гражданин Калининграда принимает поздравления с юбилеем учреждения.
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ВНЕ ЗАКОНА

Наталья БАГРЯНСКАЯ 

Убил, потому что  
он мешал отдыхать

История о том, как внезапно, 
до обидного несправедливо и жут-
ко оборвалась жизнь невинного 
маленького существа, которое ещё 
не умело разговаривать, потрясла 
жителей нашей области, от Кали-
нинграда до самых отдалённых 
деревень и посёлков. 

Прибывшие на место престу-
пления сотрудники правоохрани-
тельных органов не сразу смогли 
осознать чудовищность и дикость 
происшествия, хотя по роду своей 
службы  они повидали многое. 

В полицию обратилась жен-
щина 39-ти лет и рассказала, что 
была с полуторагодовалым сыном 
в гостях в посёлке Тимирязево 
Славского района, распивала ал-
коголь, а когда проснулась, увиде-
ла, что сына нет. 

Дежурный наряд полиции, при-
ехав на место, опросил соседей 
ближайших домов и обследовал 
все места, где можно было спря-
тать малыша. 

Найти удалось лишь тело ре-
бёнка, в котором не было призна-
ков жизни. 

Выяснились страшные подроб-
ности.

Мать захотела отдохнуть и на-
правилась к своему знакомому 
выпить чего-нибудь покрепче, по-
тому что именно так представляла 
себе отдых. Взяла с собой и своего 
малыша. И поначалу всё было как 
обычно: застолье, веселье, громкие 
разговоры и смех. Но через некото-
рое время женщина, пьяная и устав-
шая от «отдыха», крепко уснула. 

Малыш, в ночи и в чужой квар-
тире, стал сильно волноваться: ли-
бо за себя, голодного и холодного, 
либо за маму, которая забыла о 
нём. И плач становился всё чаще 
и громче. Всхлипывая в проме-
жутках между криком, маленький 
мальчик будто призывал свою 
единственную на земле родную 
душу помочь ему… 

И, по ужасному стечению об-
стоятельств, услышал кроху не че-
ловек, а монстр. Крепкий пьяный 
мужчина – друг его мамы, к кому 
они пришли в гости. Он не стал 
разбираться, чего хочет малень-
кий мальчик, попить или чтобы 
его согрели… 

Раздражённый детским пла-
чем, мужчина взял в руки дрожа-
щее от слёз тельце ребёнка и, как 
рассказали в региональном След-
ственном Управлении Следствен-
ного комитета России по Калинин-
градской области, «несколько раз 
ударил мальчика головой о сту-
пени лестницы в подъезде дома, 
а также нанёс несколько ударов 
молотком по голове». 

Спустя три часа поисков глубо-
кой ночью, следственная группа 
при поддержке криминалистов 
нашла злодея. На сегодняшний 
день, в рамках уголовного дела, 
обвиняемый по особо тяжкой ста-

тье «Убийство малолетнего»  изо-
лирован от общества и находится в 
СИЗО. В дальнейшем,  по решению 
суда, он получит наказание за пре-
ступление.

Однако мужчина сможет жить – 
дышать, есть, пить, ходить, общать-
ся и т.д. Сейчас ему 50;  жил, живёт 
и будет жить дальше, как и его под-
руга 39-ти лет – мать погибшего.

Не стало только ни в чём не по-
винного малыша, чьё бездыханное 
тельце сотрудники полиции нашли 
на тёмном чердаке многоквартир-
ного дома, под грудой хлама, при-
валенного сверху ещё и тяжелой 
спинкой старого дивана.

Мальчик так и не успел докри-
чаться до мамы. 10 ноября 2021 
года была последняя ночь в его 
жизни, жизни, длиной в полтора 
года.

«За мной уже выехали?» 
Обычным утром обычного дня 

в Интернете появилась фотогра-
фия молодого человека с кара-

Он отвечал: «Подумаю. Право-
охранительные органы, это шутка. 
За мной уже выехали?»

Это игривая фраза, действи-
тельно, сыграла с подростком 
злую шутку. Оправдываться за 
появление необдуманного фото 
в сети Интернет, где крупным пла-
ном – нарезной карабин «Сайга»,  
пришлось и папе, и маме, и само-
му активному пользователю соци-
альных сетей.

Юноша встретился со взрослы-
ми людьми в погонах, которые за-
щищают Калининградскую область 
от экстремистов и террористов. 

Все три ствола и патроны к 
оружию были изъяты и помещены 
на временное хранение в отдел 
полиции, а в Росгвардии задума-
лись, не лишить ли папу-охотника 
лицензии на оружие, так как «не 
обеспечил его сохранность, безо-
пасность хранения и не исключил 
доступ к арсеналу посторонних 
лиц».

Кто знает, может быть, кому–то 
такие меры покажутся слишком 
строгими, но в памяти людской 
ещё очень свежи силуэты молодых 
стрелков-одиночек в Казанской 
гимназии и Пермском универси-
тете, из-за которых были и жерт-
вы, и слёзы, и горе через край. Вот 
и приходится стражам порядка 
быть начеку не только в реальной, 
но и в виртуальной жизни.

Так можно и свободу  
потерять…

На днях крепкий мужчина, наш 
земляк, вышел в акваторию не-
спокойного Балтийского моря на 
обычной надувной лодке. Опе-
ративники межрайонного отдела 
полиции «Светлогорский» замети-
ли его вблизи посёлка Янтарный, 
где–то в километре от береговой 
линии. 

Дайвер–одиночка имел кон-
кретную цель — добыть янтарь–
сырец со дна морского. 

800 граммов солнечного кам-
ня в лодке экстремала стали под-

Криминальные истории Криминальные истории 

Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, электрика, 
водопровод, канализация, 
дымоходы, котлы, колонки, 
плиты. Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК на дому. 
Вызов бесплатный.  

Тел. 8-952-055-02-52.

Реклама Реклама 
в газетев газете

Гражданин
214-807(

www.grazdanin-gazeta.ru

бином в руках, напоминающего 
стрелка–террориста. Первыми, кто 
им заинтересовался, оказались 
не друзья-приятели, а калинин-
градские полицейские, а дальше 
и больше - как  будто по цепной 
реакции, все силовые ведомства 
региона. Сотрудников Управления 
ФСБ, Росгвардии и УМВД России 
по Калининградской области неза-
медлительно подняли по тревоге, 
а  вычислить реальное местона-
хождение потенциального стрелка 
по фото в сети, благодаря новым 
технологиям и ресурсам, не пред-
ставляло трудности.

Как установила следственно–
оперативная группа, серьёзное 
нарезное оружие юноше доверил 
его отец. На короткий отрезок 
времени. Любитель охоты, биз-
несмен, взрослый солидный че-
ловек - папа мальчика в этот мо-
мент чистил весь свой охотничий 
арсенал, включая гладкостволь-
ное ружьё «ИЖ-43», комбини-
рованное оружие с одним нарез-
ным и одним гладким стволами 
«СZ584» и попавшую в Интернет 

нарезную «Сайгу - 
030».

Однако считан-
ных минут, чтобы 
оставить свой след 
в Интернете, уве-
ренно держа огне-
стрел, школьнику 
хватило.

17-летний па-
рень попросил 
маму сфотографи-
ровать его в геро-
ической стойке с 
карабином и стре-
мительно выложил 
редкий кадр в сеть. 

Парень хотел 
удивить, похва-
статься перед дру-
зьями и незнако-
мыми юзерами, 
которые стали зада-
вать вопросы, типа, 
«Колледж штурмо-
вать будешь?»

тверждением его нелегального 
промысла, поэтому и сама добы-
ча, и плавсредство, и вспомога-
тельное водолазное оборудование 
у него изъяли. 

Чуть дальше от берега, в по-
лутора километрах, обнаружили 
ещё одного искателя приключений 
– мужчину постарше. И хотя он 
успел поднять на борт своей мо-
торной лодки 400 граммов камня, 
на обоих старателей составили 
протоколы об административном 
нарушении по статье 7,5 КоАП РФ 
«Самовольная добыча янтаря». 
Закон предусматривает штраф до 
пятисот тысяч рублей и конфиска-
цию оборудования.

Новичкам–дайверам стоит 
знать: за повторное такое нару-
шение предусмотрена уголовная 
ответственность по части 2 ста-
тьи 255 Уголовного кодекса РФ, с 
максимальным наказанием в виде 
двух лет лишения свободы и штра-
фом в миллион рублей.                

Конфискованный  
у дайвера янтарь.

Тот самый чердак, где нашли тельце полуторагодовалого ребёнка.
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Юлия ЯГНЕШКО  

Улица находится в конце про-
спекта Победы, пересекает Красно-
сельскую. Этот район в Кёнигсберге 
назывался Лавскен, видимо, от прус-
ского слова «lauk», то есть, поле.

Путешественник или...?
В городскую черту район вклю-

чили к 1911 году. А нынешнюю До-
бролюбова немцы тогда назвали 
именем путешественника Герхарда 
Рольфса (1831 – 1896).

В юные годы Рольфс воевал в 
Африке в составе французского 
иностранного легиона, завоёвывал 
Алжир, принял участие в войне Ве-
ликобритании против Эфиопии.

Потом 15 лет путешествовал по 
этому континенту, исследовал се-
верные районы Ливийской пустыни, 
плато Барка, изучал руины античных 
городов Лептис (Лебда) и Кирена. И 
первым прошёл через Центральную 
Сахару, от Средиземного моря до 
Гвинейского залива за одно путеше-
ствие. Это заняло тогда 2 года.

Но поговаривают, Рольфс был 
ещё и немецким разведчиком. Мо-
жет, поэтому его видели в образе 
мусульманина? И потому в конце 
концов он стал германским гене-
ральным консулом в Занзибаре?

Хотя возможно, переодевался, 
чтобы пореже грабили.

Сердцем гражданин
Сегодня улица соединяет Воз-

душную и Жуковского, но со времён 
Кёнигсберга тут сохранилось немало 
построек: дома №№ 20 и 21, 28, 32-
36 и др. Их легко отличить по старой 
черепице, округлым элементам две-
рей, эркерам.

Улица Добролюбова  Улица Добролюбова  
или Rohlfsstrasse или Rohlfsstrasse 

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Теперь улица носит имя русского 
публициста, критика, поэта и фило-
софа Николая Добролюбова (1836 
– 1861).

Он вырос в семье нижегородско-
го священника, окончил семинарию 
и историко-филологический фа-
культет петербургского пединститута.

Но в 19 лет потерял обоих роди-
телей и сам стал отцом для семерых 
братьев и сестёр. Самой младшей 
девочке едва исполнился год от роду.

Николай пристроил их по опе-
кунам, но постоянно отправлял им 
все деньги, заработанные тяжёлым 
репетиторством (прямо в конвертах 
с письмами).

В ответ однажды получил изве-
стие, что малышка обожглась и му-
ченически умерла...

Сам же Николай заболел ча-
хоткой. Друзья отправили его на 
лечение в Европу. Там он увидел, 
наконец, красоту, богатство и блеск. 
Влюбился в итальянку Ильегонду 
Фиокки, и её родители не возража-
ли против свадьбы, но при условии, 
что он не увезёт жену в  Россию. А 
значит, останется в Италии навсегда.

Но он вернулся на Родину. И на-
писал:

«Я смею чувствовать лишь серд-
цем гражданина,

Инстинкты юные я должен был 
забыть».

И вскоре умер. Ему было 25 лет.

Спорить с учителем? Да!
Что же с его наследием? Статьи, 

публикации, рецензии, стихи. И не-
мало мудрых мыслей, к примеру, о 
воспитании.

Добролюбов отрицал розги и 
палки, выступал за всеобщую гра-
мотность, призывал растить в ребён-
ке «внутреннего человека», чтобы 
тот мыслил самостоятельно. И гово-
рил, что покорность ученика учите-
лю, принятая в 19 веке, вредна. Ведь 
детям придётся жить в новое время, 
а педагоги, по сути, люди вчерашнего 

застройкой, а значит, наконец, спа-
сать города от пожаров.

Эти гидранты выпустила в Ман-
гейме компания «Бопп и Ройтер». 
Но саму конструкцию, что очень нам 
приятно, изобрёл русский человек.

Инженер-механик (гидротехник) 
Николай Зимин (1849 – 1909) полу-
чил международный патент в 1882 
году. А трудился над изобретением 
четверть века. И придумал так хоро-
шо, что его детище до сих пор акту-
ально.

Его называют и создателем пер-
вой в России системы противопо-
жарного водоснабжения. Водопро-
вод в Москве запустили ещё в 1805-
м, но тушить пожары с его помощью 
не могли.

А Зимин, главный инженер сто-
личного водоканала, придумал при 
расчёте характеристик трубопровода 
учитывать объём воды для пожар-
ных целей и установить вентили, 
которые при повышении давления в 
сети автоматически отключают лич-
ное потребление, и вся вода идёт на 
борьбу с огнём.

Его система сократила ущерб от 
пожаров вдвое! А скольких спасла?

Но вернёмся к нашим достопри-
мечательностям.

дня. С ними можно спорить, так как 
прошедшее не может быть идеалом 
для будущего.

Этот молодой человек формули-
ровал идеи демократии в литературе 
(статьи «Что такое обломовщина?», 
«Луч света в тёмном царстве»), от-
рицая современную ему Россию с 
повсеместным самодурством, де-
спотизмом и беззаконием.

К революции прямо не призывал, 
но утверждал, что нужно искоре-
нить «коренную дрянность» и идти к 
справедливому обществу.

Поэтому на его произведениях 
воспитывались несколько поколений 
русских революционеров. А Блок 
назвал его дореволюционным писа-
телем. 

Ай да Зимин!  
Ай да молодец!

Пройдясь по улице, мы обнару-
жили сразу два старинных гидранта 
- возле дома №21 и напротив дома 
№38. Наземные, с пожарными ко-
лонками.

Конструкция изобретена в конце 
19 века и была огромным достиже-
нием: такой источник воды легко 
расположить в квартале с плотной 

ЗАЧЕМ ХРИСТИАНИН ПРИКИНУЛСЯ МУСУЛЬМАНИНОМ, 
ПОЧЕМУ ПОЭТ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЛЮБВИ,  
А ТАКЖЕ О ТОМ, ПОЧЕМУ УЧЕНИК НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ  
ПОКОРНЫМ УЧИТЕЛЮ, ЧИТАЙТЕ В ЭКСКУРСИИ 
«ГРАЖДАНИНА» ПО УЛИЦЕ ДОБРОЛЮБОВА 

Гидрант у дома №21 яркий, как 
новенький, свеже-окрашенный. Это 
дело рук нашего земляка Сергея До-
влатова, который уже обновил не-
сколько десятков таких сооружений.

После возрождения каждому ги-
дранту он присваивает имя. На этот 
раз - «Рольфс Добролюбовский».

Ну, а колонка на пересечении с 
улицей Глазунова ещё ждёт своего 
часа.                                                    

Николай 
Добролюбов. 

Портрет работы  
П. Бореля.

Дома на улице Добролюбова. Современные и не очень.

К одному из зданий ведёт 
весёлая калитка с флюгером.

Николай Зимин, 
изобретатель гидранта.

Гидрант с пожарной 
колонкой у дома №21.


