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2023 год: 2023 год: 
встречайте! встречайте! 

Год Кролика считается одним из самых счастливых. Он сулит  
размеренную и спокойную жизнь, добро, романтику, общение,  
семейное счастье. 

Мягкий и добродушный Кролик символизирует плодовитость,  
старается избегать конфликтов, трудностей. Он очень общительный, 
любит своих близких.

Нельзя в новогоднюю ночь

СОГЛАСНО КИТАЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ,  
НАСТУПАЮЩИЙ ГОД ПРОЙДЁТ  
ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ  
ЧЁРНОГО ВОДЯНОГО КРОЛИКА

Когда ждать?
Год Чёрного Водяного Кролика 

вступит в свои права 22 января 
2023-го и будет с нами до 9 января 
2024 года включительно. 

Как встречать?
Кролику понравится богато сер-

вированный стол. Со множеством 
овощных салатов. Подойдут также 
рыба, запечённая курица, свини-
на.  Встречать год лучше всего в 
домашней обстановке, в кругу род-
ственников и друзей. 

В чём встречать?
В принципе, наряжайтесь так, 

как хотите. Но только не в одежду 
кричащих цветов. Чем проще — 
тем лучше. Естественность только 
приветствуется.

Чем украсить дом?
Фигурками Кота и Кролика, ело-

выми веточками, свечами и игруш-
ками. Но опять же: только не яр-
ких, броских тонов. Главным укра-
шением праздника должна стать 
новогодняя ёлка, которая погрузит 
всех в атмосферу сказки и создаст 
хорошее настроение. Именно с та-
ким настроением и нужно встре-
чать Новый год!  

Что делать?
 Дарить подарки, угощать, всем желать счастливого года. Чем больше 
людей вы поздравите, тем больше радостных моментов ждёт вас в 
2023-м году.

 Быть в хорошем настроении, этим самым мы обеспечиваем себе 
позитив на весь год. 

 Под бой курантов загадать желание, вложив в него всю свою энергию. 

 Обязательно поздравить с праздником того, кто ошибся дверью или 
номером телефона. Ни в коем случае его не ругать!

 Прислушаться к своим внутренним желаниям и сделать так, как это-
го хотите именно вы. Желаете сидеть дома, вперившись в телевизор 
– пожалуйста. Рвётесь на улицу или в ресторан петь и плясать – по-
жалуйста. Но новый 2023 год нужно встречать с теми, кого хотите 
видеть именно вы.
От больших компаний с кучей незнакомцев лучше воздержаться. 

 Ссориться, плакать и упрекать близких. Иначе так и 
будете нервничать и печалиться целый год.

 Обижать людей, мусорить, ходить с угрюмым ли-
цом, напиваться, не соблюдать правил техники 
безопасности, кому-то досаждать, очень громко 
включать музыку, доставать соседей.

 Под бой курантов загадывать желания, где присут-
ствует частица «не». Лучше так: буду счастливым 
(здоровым, богатым...).

 Много работать — иначе 2023-й год пройдёт в 
сплошных трудах.

 Одалживать деньги (чтобы не быть в долгах весь 
следующий год).

 Праздновать Новый год в неубранном жилье.

 Не поздравлять и не целовать близких.

 Сидеть за пустым новогодним столом.                    

Рисунок Игоря ПАЩЕНКО.

Чтобы быть в курсе  
событий, происходящих 

в Калининграде, 
подписывайтесь 
на «Гражданин»

в соцсетях:

  в ВКонтакте  - 
https://vk.com/

public214230369

  и Telegram  - 
https://t.me/

grazdanin_klg
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Юлия ЯГНЕШКО

Прожиточный минимум
На 2023 год его предложено уста-

новить в размере 14 375 рублей по 
РФ. В нашей области он может вы-
расти до 14 806 рублей. И по катего-
риям: для трудоспособного населе-
ния — 16 139 руб., пенсионеров —  
12 733 руб., детей — 14 362 руб.

Проект постановления обсужда-
ется.

(С 1 июня прожиточный мини-
мум у нас составляет 14 337 ру-
блей; для трудоспособных - 15 628 
руб., пенсионеров - 12 330, детей 
- 13 907).

Право поболеть
Со следующего года работники, 

с которыми заключены договоры 
гражданско-правового характера (на 
работы и услуги), будут застрахова-
ны на случай временной нетрудо-
способности и в связи с «декретом» 
(закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ).

Не коснётся это только самоза-
нятых.

Специалисты отмечают, что 
большинство сможет получить 
пособие через полгода – год. Так 
как право на него возникает, если 
работодатель начал выплачивать 
страховые взносы за сотрудника за 
год до страхового случая.

Соцвыплаты подрастут
Во-первых, проиндексируют де-

кретное пособие.
Максимальные пособия по бе-

ременности и родам составят: 383 
178,60 рубля (если роды прошли 
без осложнений), 426 970,44 руб. 
(при осложнении) и 530 976,06 руб. 
при многоплодной беременности.

Во-вторых, увеличится пособие 
«за ребёнка». Индексацию прове-
дут с 1 февраля.

Единовременное пособие при 
рождении ребёнка составит 23 011 
рублей (сейчас - 20 472,77 рубля).

Данное пособие выплачивают 
независимо от доходов семьи и на 
каждого родившегося ребёнка.

Трудоустроенные родители по-
лучают его автоматически.

Безработные должны подать за-
явление: до 1 января — в ПФР, по-
сле — в Социальный фонд России. 

Максимальное ежемесячное 
пособие для работающих родите-

ЧТО ПРИНЕСЁТ  
НАСТУПАЮЩИЙ ГОД, 
КОМУ ЖДАТЬ ПОДАРКОВ 
И КАКИМ НОВЫМ  
ПРАВИЛАМ И ЗАКОНАМ 
ПРИДЁТСЯ ПОДЧИНЯТЬСЯ 
С 1 ЯНВАРЯ, ЧИТАЙТЕ  
В ПОДБОРКЕ  
«ГРАЖДАНИНА» 

лей по уходу за ребёнком до 1,5 лет 
составит 33 282 рубля, минималь-
ное - 8 629 рублей.

Его оформят по заявлению в 
бухгалтерию или в отдел кадров 
одновременно с отпуском по уходу 
за ребёнком. 

«Подрастёт» и лимит выплаты 
по листу временной нетрудоспо-
собности. Его максимальный раз-
мер составит 83 204 рубля в ме-
сяц. (Размер пособия зависит от 
страхового стажа работника и за-
работка за два календарных года, 
предшествующих году наступления 
нетрудоспособности.)

Одно за всех.  
Но не для всех...

С 2023 года учреждается универ-
сальное пособие, которое объединит 
все действующие сейчас «детские» 
выплаты (женщинам, вставшим на 
учёт до 12 недель беременности, в 
связи с рождением ребёнка, нерабо-
тающим по уходу за ним до 1,5 лет, 
до достижения им 3 лет, на детей от 
3 до 7 лет и от 8 до 17 лет).

Его название: ежемесячное 
пособие в связи с рождением и 
воспитанием ребёнка (закон от 
21.11.2022 № 455-ФЗ).

Выплату будут назначать се-
мьям с доходом ниже прожиточ-
ного минимума с применением 
комплексной оценки нуждаемости 
(учтут и доходы и имущество).

Новые правила действуют для 
тех, у кого ребёнок родится после 
Нового года. Остальные могут вы-
брать – продолжать получать ста-
рое пособие или перейти на новое.

Нововведение выгодно беремен-
ным женщинам с низким доходом 
(сейчас они получают только 50% от 
прожиточного минимума, а в следу-
ющем году сумма будет больше).

С пособием по уходу за ребён-
ком до 1,5 лет иначе. Сейчас его 
платят всем независимо от дохода. 
По новым правилам многие полу-
чать это пособие не будут (только 
малоимущим).

Налог: один на всё
С будущего года вводится еди-

ный налоговый платёж (ЕНП) для 
уплаты почти всех налогов, сборов, 
страховых взносов, как для органи-
заций, так и для физических лиц 
(закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Поступившие средства налого-
вая инспекция распределит само-
стоятельно.

Год педагога и наставника
Указом Президента России Вла-

димира Путина наступающий год 
объявлен годом педагога и настав-
ника. С тем, чтобы обратить внима-
ние на особый статус представите-
лей этой профессии.

Новое в ПДД
Постановление Правительства 

РФ от 06.10.2022 № 1769 корректи-
рует  Правила дорожного движения 
в отношении средств индивидуаль-
ной мобильности (СИМ). К таковым 
относятся электросамокат, гироску-
тер, сегвей, моноколесо и иные.

Для СИМ разрешается макси-
мальная скорость - 25 км/ч.

Также утверждены два дорожных 
знака - о зарядке для электромоби-
лей и запрете движения автобусов.

Зоны парковки теперь станут 
обозначать по-разному: платную 
— линиями синего цвета, а бес-
платную — белого.

Изменения вступят в силу с 1 
марта.

Рядом с литерой Р на знаках пар-
ковки появятся изображения: плат-
ную обозначат ещё и рисунком мо-
нет, а парковку для инвалидов - изо-
бражением инвалида-колясочника.

Судим? Уволят
С 1 марта 2023 года работодате-

ли в сфере пассажирских перевоз-
ок обязаны контролировать у своих 
сотрудников отсутствие непогашен-
ной судимости и уголовного пре-
следования по ряду статей УК. (К 
примеру, таксистом не может стать 
человек с неснятой судимостью 
за убийство, похищение человека, 
грабёж, разбой, преступления про-
тив половой неприкосновенности и 
др.) Руководители обязаны прове-
рить и вновь принимаемых сотруд-
ников и тех, кто уже в штате.

Работающим нужно предоста-
вить справку об отсутствии суди-
мости или уголовного преследова-
ния до 1 сентября 2023 года. Отсут-
ствие такой справки — основание 
для увольнения.

Права продлили
Новость для тех, чьи водитель-

ские права истекают в 2023 году: 
действие документа автоматически 
продлят на 3 года.

Сам документ можно не менять, 
если не планируете водить машину 
за границей.

Ожидается, что с 1 марта всту-
пят в силу и другие нововведения 
(проект постановления правитель-
ства РФ обсуждается).

К примеру, кандидату в водите-
ли не надо будет предоставлять бу-
мажное заключение о наличии или 
отсутствии медицинских противо-
показаний к управлению транс-
портным средством.

ГИБДД сама запросит инфор-
мацию у минздрава в электронном 
виде.

Однако тем, кто пойдёт сдавать 
на права прямо в марте, нелишне 
всё-таки запастись бумажным ва-
риантом.                                          

АКТУАЛЬНО

Надо — 
звони! 
ü Единый номер служб экс-

тренного реагирования 
— 112 (с любого телефона). 

ü Пожарно-спасательная служ-
ба (с городского /сотового) 
— 01 /101. 

ü Полиция (с городского /сото-
вого) — 02 / 102.

ü Скорая помощь (с городско-
го /сотового) — 03 /103. 

ü Аварийная газовая служба  
(с городского/ сотового) — 04 /104. 

ü Единая открытая линия пра-
вительства Калининградской об-
ласти 8-800-201-39-00:

- по вопросам мобилизации - 
доп. 1; - центр занятости населения 
- доп. 2; - социальная поддержка - 
доп. 3; - другой вопрос - доп. 0.
ü Информационно-справоч-

ная служба Правительства Кали-
нинградской области +7 (4012) 
59-90-78.

ü УМВД России по Кали-
нинградской области (дежурная 
часть): +7 (4012) 55-14-00, 
+7 (4012) 21-46-39 (круглосуточ-
но).
ü МЧС (Центр управления в 

кризисных ситуациях): +7 (4012) 
52-94-00, +7 (4012) 52-94-06.

ü ГИБДД по г. Калининграду 
(дежурная часть) +7 (4012) 55-25-
11. 

ü Дежурный ФСБ +7 (4012)  
21-48-85 (круглосуточно).

ü Единая дежурно-диспет-
черская служба Калининграда  
+7 (4012) 59-64-00. 

ü Городская аварийная служба 
+7 (4012) 56-05-50.

ü ГП КО «Водоканал»  
(единый номер) +7 (4012) 555-151: 

- авария или утечка — доп. 1;
- передать показания — доп. 2;
- для связи с оператором — 

доп. 0;
- диспетчерская — доб. 683, 

684.

ü МП «Калининградтеплосеть»: 
диспетчерская +7 (4012)  66-71-

05 (доп. 2).

ü ОАО «Янтарьэнергосбыт», 
контакт-центр +7 (4012) 60-58-85.

ü АО «Калининградгазифика-
ция» (диспетчерская):  

+7 (4012) 92-58-51, +7 (4012) 
99-60-99.

ü Минздрав Калининградской 
области, «Горячая линия» 
— 122 (доб. 5).

ü Областная клиническая 
больница: 

- экстренное приёмное отделе-
ние 59-29-03 (круглосуточно). 

ü Центральная городская кли-
ническая больница:

- приёмный покой для взрослых 
+7 (4012) 64-75-53 (круглосуточ-
но).

ü Детская областная больница: 
- травмпункт +7 (4012) 21-05-78 

(круглосуточно); 
- справочная +7 (4012) 21-32-

56.                                                      

С 2023 года универсальное пособие объединит все действующие на сегодня «детские» выплаты.

Снова учреждён дорожный 
знак 3.34 «Движение 

автобусов запрещено».

В 2023-м  В 2023-м  
заживём по-новомузаживём по-новому
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Галина ЛОГАЧЁВА,  
фото Юлианы ЧЕРНЯВСКОЙ

Елена Ивановна, какая, на 
ваш взгляд, цитата характе-

ризует уходящий год?
Елена ДЯТЛОВА: - Олег Рой 

написал книгу «Мужчина и жен-
щина». И там есть такая фраза: 
«Нет безвыходных ситуаций, есть 
только непринятые решения». И, 
наверное, эти слова полностью ха-
рактеризуют уходящий 2022 год. Я, 
действительно, считаю, что нет без-
выходных ситуаций. Нужны только 
действия. 

Но вы уходящему году благо-
дарны? Были такие момен-
ты, за которые вы хотите 

сказать ему «спасибо»?
Е.Д.: - Год, в котором ты остался 

жив, плохим быть не может. Год, в 
котором у тебя здоровые родите-
ли, счастливы муж и дочь, плохим 
быть не может. Не может быть 
плохим год, в котором мы жили 
полноценной жизнью. Радовались, 
огорчались. Просто нужно уметь 
видеть хорошее в каждом момен-
те. Это великая радость и великое 
благо. Нельзя поддаваться греху 
уныния. И нельзя себя программи-
ровать на неудачу.

Какое событие 2022 года вы 
точно никогда не забудете?

Е.Д.: - Моей маме исполнилось 
75 лет в этом году. Мы собирались 
вместе, всей семьёй, за столом, си-
дели, так душевно разговаривали. 
Время, проведённое с родными и 
близкими, - это лучшее время. Та-
кие часы не забываются. 

А по работе?
Е.Д.: - Точно не забуду: мы 

так долго строили 59-ю школу на 

О БЛАГОДАРНОСТИ, О ТОМ, В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ, О ДОБРОТЕ И ТАЙНЕ  
МЫ ГОВОРИМ СЕГОДНЯ, В КАНУН 2023 ГОДА,  
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА 
ЕЛЕНОЙ ДЯТЛОВОЙ

Рассветном переулке, так много 
сил в неё вложили, так мечтали, 
чтобы первые детки вошли в клас-
сы… У нас на всех планёрках эта 
школа звучала как самый важный 
объект… И вдруг у меня ковид… И 
я не смогла присутствовать на от-
крытии. 

Лежу дома и думаю: «Ну, какая 
разница, была ты там или нет — 
школа всё равно заработала!» 

Что труднее всего далось по 
работе?

Е.Д.: - Труднее всего не работа 
даётся. 

А что же?
Е.Д.: - Так получилось, что 

в этом году у моих мамы и папы 
прошли операции. Самое тяжё-
лое — ждать окончания операции, 
каждые 30 секунд смотреть на ча-
сы и ждать звонка врача, ждать его 
слов, что всё прошло хорошо. 

Какие личные дела оказались 
отложенными на будущий 

год?
Е.Д.: - У меня большая мечта:  

хочу получить права на вождение 
мотоцикла. Более того, уже до-
говорилась об учёбе. И даже есть 
подаренный мне шлем. 

Но я так и не пошла в этом году 
сдавать на права. Надеюсь, что это 
мне удастся в следующем.

А машину водите?
Е.Д.: - Уже двадцать лет. 

Я очень люблю сидеть за рулём, а 
вот мотоцикл водить так и не на-
училась... 

А ещё какая-нибудь экипи-
ровка, кроме шлема, есть?

Е.Д.: - Нет. Пока только шлем. И 
мечта.

У Деда Мороза 
и Снегурочки 

что-то хотите попро-
сить для себя, для 
близких, для кали-
нинградцев?

Е.Д.: - Здоровья 
близким, родным, 
счастья. Счастье — 
это когда рядом ма-
ма, папа, дети, муж. 
Счастье — это за-
ниматься любимой 
работой и находить 
время для хобби. 
Счастье — это ещё 
и востребованность. 
Человеку нужно 
понимать, что он 
нужен. Нужен близ-
ким, нужен на ра-
боте. 

А ещё хочу просить у Деда Мо-
роза и Снегурочки для всех нас 
доброты. 

Теперь о подарках. Всем же 
родным надо подарить, все 

же ждут… Что вы им подарите?
Е.Д.: - А можно, это останется 

моей маленькой тайной? 

Но вы их уже купили?
Е.Д.: - Я всегда покупаю 

подарки заранее. Месяца за два до 
праздника. Они у меня уже лежат. 
Я не люблю ходить по магазинам. 
Не люблю толчею. Поэтому всё, что 
можно приобрести по интернету, 
покупаю по интернету. 

А вы у своих родных спра-
шиваете, что бы им хотелось 

получить?
Е.Д.: - Нет! Это сюрприз! У Ве-

роники Тушновой есть такие хоро-
шие строки: 

«Подарков не просят
и не обещают, 
подарки приносят
и отдают».

Каких-то подарков от близких 
ждёте?

Е.Д.: - Я точно знаю, что они 
обязательно будут, но что именно - 
для меня это тоже сюрприз. 

Вы у себя будете родных со-
бирать на Новый год? Или 

куда-нибудь поедете?
Е.Д.: - Обычно мы на Новый 

год собираемся в нашей с мужем 

квартире, а на Рождество едем к 
маме. 

Будете делать какое-то блю-
до, которым хотите удивить, 

порадовать? В прошлом году вы 
хотели запечь утку...

Е.Д.: - Сделать «чудовищно вкус-
ную», мягкую утку, которая тает во 
рту, так и осталось пока моей меч-
той. Запеку ли в этом году? Не знаю. 

Но точно знаю, что на столе бу-
дут холодец, сделанный мамиными 
руками, селёдка под шубой, кото-
рую только она умеет так вкусно 
готовить, капуста квашенная с клю-
ковкой…

На Новый год родные оста-
ются у вас ночевать или рас-

ходятся?
Е.Д.: - Я никак не могу угово-

рить ни родителей, ни дочь у себя 
ночевать - все после Нового года 
разъезжаются.

Я знаю, что у вас две собаки 
— чихуа-хуа и йорк…

Е.Д.: - К сожалению, в мае этого 
года йорк ушла из жизни и спустя 
время у нас появилась другая со-
бачка, китайская хохлатая. Я её 
нашла по объявлению. У неё были 
такие печальные глаза... Они меня 
и покорили.

Подружились собачки?
Е.Д.: - А куда им деваться? 

Вдвоём им весело. Вместе балуют-
ся, гуляют, вместе грызут мебель. 
(Смеётся.)

Из детства: какие новогодние 
сказки любимые?

Е.Д.: - «Двенадцать месяцев».  

Какие новогодние песни пели 
под ёлочкой в садике?

Е.Д.: - «Такого снегопада, 
 такого снегопада, 
Давно не помнят здешние места. 
А снег не знал, и падал, 
 а снег не знал, и падал. 
Земля была прекрасна, 
 прекрасна, и чиста». 
Актуальные сегодня слова, да? 
И ещё разучивали песню из 

мультфильма «Трое из Просток-
вашино»:

«Кабы не было зимы
В городах и сёлах, 
Никогда б не знали мы 
Этих дней весёлых.
Не кружила б малышня 
Возле снежной бабы, 
Не петляла бы лыжня 
Кабы, кабы, кабы». 
Вот на таких песнях выросло на-

ше поколение. 

Куда вас в детстве водили ро-
дители на праздники?

Е.Д.: - В наш драмтеатр. На вто-
ром этаже в зале дети водили хоро-
воды, а на первом - шли спектакли. 

Ваши пожелания калинин-
градцам — женщинам, муж-

чинам, детям…
Е.Д.: - Не терять оптимизма. 

Мы иногда сами придумываем 
себе проблемы и раздуваем их 
в такую глобальную катастрофу! 
Надо почаще оглядываться - во-
круг нас много людей, которые 
действительно нуждаются в по-
мощи. 

Вообще сейчас странное время: 
вроде, живём лучше, чем наши ро-
дители, у нас нет таких сложностей, 
с которыми сталкивались они, но, 
как мне кажется, мы стали более 
нетерпимыми, меньше сопережи-
ваем и сочувствуем. 

Поэтому хочу пожелать, чтобы 
вернулась доброта, настоящая до-
брота. Желаю всем здоровья. Же-
лаю, чтобы близкие и родные бы-
ли всегда рядом. Желаю счастья. 
Чтобы Господь дал нам всем силы 
верить, терпеть, прощать. И умения 
любить. Потому что любовь — это 
самое великое чувство.                  
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Нет безвыходных ситуаций, Нет безвыходных ситуаций, 
есть только непринятые решенияесть только непринятые решения
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Юлия ЯГНЕШКО  
 
С 15 века жители старого горо-

да Альтштадта хранили на острове 
дрова, а к веку 20-му тут образо-
вался промрайон - склады, мастер-
ские, угольные погреба и причалы. 

После войны его отдали под 
огороды, воинские части, а ещё 
здесь обосновалась знаменитая 
толкучка (так прежде называли 
стихийный рынок).

Высотным жильём стали за-
страивать в 1980-х, а к 2018 году, к 
чемпионату мира по футболу, воз-
вели и стадион. 

Кстати, и у немцев планировал-
ся тут спортивный парк.

Сейчас стройка на острове про-
должается, возводится музейный 
квартал.

Городское радио
Отправной точкой нашей прогул-

ки будет остановка «Стадион «Кали-
нинград», куда привозит пассажи-
ров автобус № 39. Теперь осталось 
пройти к реке и повернуть налево.

Местность тут живописная: река, 
прогулочные катера, камыш, чайки, 
да остатки старого госпиталя на 
другом берегу (читайте № 31 «Граж-
данина» от 19 мая этого года).

В районе дома № 26а до вой- 
ны располагался радиоцентр. Его 
антенны заработали 14 июня 1924 
года. Но Вальтер Цабель, хозяин 
деревообрабатывающего предпри-
ятия и машиностроительной фа-
брики, который и владел первой 
радиовещательной компанией Вос-
точной Пруссии «Остмаркен-рунд-
функ-ОРАГ», вскоре продал акции 
муниципалитету. И город стал един-
ственным в Германии, имевшим 
своё радио — «Радио Кёнигсберг». 

Очень вероятно, что в доме  
№ 24 жили сотрудники радиоцен-
тра. Жилой он и теперь. 

Спорт, вода и футбол
На набережной находится три 

общества по гребле — Морская 
школа (дом № 22а), учебная база 

гово-административный комплекс, 
зелёные кровли, брусчатка).

И мужество не покинет
Первое время после войны на-

бережную именовали Дровяной, 
а в 1980 году ей присвоили имя 
Героя Советского Союза, генерал-
лейтенанта инженерных войск, 
доктора военных наук и профес-
сора Военной академии Генштаба 
Дмитрия Карбышева (1880-1945).

Дмитрий Михайлович участво-
вал в Русско-японской войне, стро-
ил форты Брестской крепости, а в 
Первую мировую воевал в армии 
генерала Брусилова.

Убеждённый, что только Красная 
армия способна сохранить Россию, 
Карбышев вступил в её ряды, уча-
ствовал в Гражданской войне, обо-
ронял Царицын, руководил инже-
нерным обеспечением штурма Чон-
гара и Перекопа, где и решился исход 
противостояния белых и красных.

Карбышев принял участие в раз-
работке приграничных укрепрайо-
нов «Линия Сталина» (от Карелии до 
Чёрного моря) и «Линия Молотова» 
(на западной границе после присо-
единения в 1939 году Прибалтики, 

западных областей Украины и Бело-
руссии). А также составлял рекомен-
дации по прорыву линии Маннергей-
ма в Советско-финскую войну.

Великая Отечественная застала 
его в Гродно, где генерал инспекти-
ровал объекты. Карбышев попал в 
окружение. Во время попытки про-
рваться к своим в августе 1941-го 
его без сознания после контузии 
взяли в плен.

Немцы предложили фортифи-
катору работать на Третий рейх. 
Сначала  прельщали благами, по-
том мучили и истязали, но скло-
нить к измене не смогли.

Ему пришлось пройти через 
массу концлагерей, например, Ос-

«Динамо» и спортшкола олимпий-
ского резерва по водным видам 
спорта (обе в доме № 9).

Академическая гребля раз-
вивается в области с 1976 года. 
Калининград прославили Андрей 
Шевель (чемпион России 1991-
2003, призёр Кубков мира, участ-
ник Олимпийских игр в Атланте) 
и Дмитрий Розинкевич с Эдгаром 
Ивансом, которые в составе сбор-
ной завоевали «серебро» на чем-
пионате Европы в Греции (2008).

На территории Морской школы 
бьёт родник. Есть на набережной и 
второй источник - возле эстакадно-
го моста.

За мостом начинается обжитая 
часть улицы. До войны располага-
лись шпайхеры (склады) да мага-
зинчики, работала паровая мель-
ница и переправа (напротив дома 
№ 18). Сейчас тут высотки. 

К футбольному чемпионату по-
явились новые объекты: граффити 
«Футболист» на стене дома № 4 и 
чуть дальше композиция «Швейца-
рия» на техсооружении (изображён 
защитник швейцарской команды по 
футболу Штефан Лихтштайнер, ко-
манда которого 22 июня 2018 года 
в Калининграде обыграла сербов 
со счётом 2:1).

В белых павильонах за «Швей-
царией» более чет-
верти века работал 
«Балтик-Экспо» - 
ведущий выставоч-
ный центр города. 
Сейчас на его тер-
ритории планиру-
ют строить «Рыб-
ную деревню-3» 
( и с т о р и ч е с к и й 
стиль — башенки, 
фахверк, скатные 
кровли; жильё до 9 
этажей, гостиница 
и апарт-отель, тор-

венцим. А погиб он в Маутхаузене 
за три месяца до Победы.

Он не сдался
… В ночь на 18 февраля 1945-го 

заключённых, в числе которых на-
ходился и Карбышев, загнали в ду-
шевые и включили воду. Продержав 
несколько часов под ледяными пото-
ками, выживших выгнали на мороз 
и снова поливали из брандспойтов. 
Тех, кто уклонялся от струи, нещадно 
били дубинками по головам... 

Карбышев подбадривал совет-
ских военнопленных. Возможно, 
сказал и так: «Думайте о Родине, и 
мужество не покинет вас!»

Пока не упал замертво…
Дмитрию Карбышеву присвоили 

звание Героя Советского Союза.
В бывшем концлагере стоит па-

мятник с надписью: «Учёному. Во-
ину. Коммунисту. Жизнь и смерть 
его были подвигом во имя жизни».

В чём его подвиг?
Он так и не сдался врагу.
И на Родине, благодаря гене-

ралу Карбышеву, военнопленных 
перестали считать предателями. 
Ведь и в лагерях смерти они не 
покорялись.                                    

НЕМЕЦКОЕ НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ ВДОЛЬ ПРЕГЕЛЯ  
ПЕРЕВОДЯТ КАК «АЛЬТШТАДТСКИЕ ДРОВЯНЫЕ ЛУГА». 
А САМ ОСТРОВ «ОКТЯБРЬСКИЙ», ГДЕ ОНА  
РАСПОЛОЖЕНА, У НЕМЦЕВ НАЗЫВАЛСЯ «ЛОМЗЕ», ТО 
ЕСТЬ, ПО-ПРУССКИ — ТРЯСИНА, ТОПЬ.  
ТАКИМ И БЫЛ — ЛУГА ДА БОЛОТА 

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ 

Генерал  
Дмитрий Карбышев,  

Герой Советского Союза.

Граффити «Футболист» на доме № 4.

Символ спорта на воротах 
Морской школы.

В доме № 24 до войны, возможно, 
жили сотрудники радиоцентра.

С набережной виден купол новой 
синагоги. Её построили в 2018 году  
на месте уничтоженной нацистами.



Гражданин 5

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

16  декабря  2 0 2 2
№ 74 (2368)

В ЭТОМ ГОДУ ГЛУБОКОВОДНЫМ  
ОБИТАЕМЫМ АППАРАТАМ «МИР», ОДИН ИЗ 
КОТОРЫХ -  «МИР-1» - ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ 
В ЭКСПОЗИЦИИ «ГЛУБИНА»  
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «МУЗЕЙ МИРОВОГО 
ОКЕАНА», ИСПОЛНЯЕТСЯ 35 ЛЕТ 

Алина СИНАЛИЦКАЯ 
 
Испытания аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» прошли 

в декабре 1987 года. За время своей службы они со-
вершили на двоих более 800 погружений. Абсолютное 
большинство раз - «ныряли» в воды мирового океана 

на 3-6 километров (глубина погружения «Мира-1» - 
6170 м, а «Мира-2» - 6120 м).

В Калининграде «Мир-1» появился благодаря  созда-
телю этих аппаратов - доктору технических наук, Герою 
России, академику РАН Анатолию Михайловичу Сагале-
вичу, творческая встреча с которым состоится 20 дека-
бря в 16.00 в конгресс-холле Главного корпуса музея.

Там можно будет узнать, как удалось провести по-
гружения без аварий, что скрывали «горячие источ-
ники» на дне океана, как ликвидировали последствия 
аварий подлодок «Комсомолец» и «Курск», что учё-
ные увидели на дне Женевского озера и Байкала и ка-
кое оборудование позволило снять уникальные кадры 
для  фильма «Титаник».                                              

Человек, родившийся в этот 
год, отличается доброжелатель-
ностью, общительностью, хоро-
шими манерами, умеет произ-
вести хорошее впечатление и 
способен ладить практически со 
всеми родственниками, соседями 
и коллегами. 

В этот год родились Конфуций, 
Фрэнк Синатра, Альберт Эйнштейн, 

королева Виктория, Фидель Ка-
стро, Мария Кюри, Анри Стендаль, 
Жорж Сименон, Эдит Пиаф, Эль-
дар Рязанов, Уитни Хьюстон, Валь-
тер Скотт, Эдвард Григ, Святослав 
Рихтер, Сергей Прокофьев, Мстис-
лав Рострапович.  

Лучшими месяцами для родов в 
2023-м считаются: май, июнь, июль, 
август и сентябрь.                         

« В первую очередь выберите 
оптимальное место для её уста-
новки. Желательно, чтобы ёлка 
хорошо просматривалась со всех 
сторон. Она должна соответство-
вать размерам комнаты. Обрати-
те внимание: рядом не должно 
быть радиаторов. Также не стоит 
устанавливать её очень близко к 
стене.
« Не забудьте привлечь к укра-

шению ёлки ваших детей, им это 
доставит особое удовольствие. 
Обязательно советуйтесь с ними. 
Это поможет детям почувствовать 
себя взрослыми и значимыми в 
глазах всей семьи. 
« Сначала разместите электро-

гирлянды. Распутайте все провода, 
прежде чем украшать ими ёлку. Не 
помещайте на ёлке свечи и бен-
гальские огни - новогодняя ночь по 
статистике считается самой «пожа-
роопасной».
« Затем повесьте крупные 

яркие шары, равномерно распре-
делив их по всему дереву. Между 
крупными шарами размещайте 
более мелкие игрушки - небольшие 
шарики, различные фигурки, шиш-
ки, колокольчики. 
« Следите, чтобы игрушки со-

четались между собой по цветам. 
Считается, что наиболее оптималь-
ное решение — цветовая гамма из 
2-3 цветов.
« Подвешивать игрушки стоит 

на достаточно длинных нитях или 
красных атласных лентах (такие 
игрушки смотрятся особенно кра-
сиво и изысканно).
« Оригинальный шпиль или 

рождественскую звезду на верхуш-
ке ели разместите в последнюю 
очередь. 
« Теперь можно украсить ёлоч-

ку блестящей мишурой. Распола-
гать её надо вокруг ствола.

Овен
В год Чёрного Водяного Кро-

лика Овны проявят самостоятель-
ность, готовность брать на себя 
ответственность (в учёбе, работе, 
личной жизни), чтобы достигнуть 
во всём хороших результатов. 
Главное – смелость и оптимизм. 
Кролик одарит своей благосклон-
ностью только тех Овнов, которые 
смогут сохранить веру в лучшее. 
Дерзайте, в 2023-м у Овнов всё 
получится! 

Телец
Представится возможность 

удачно решить старые проблемы 
и избавиться от ненужного груза, 
сдерживающего движение вперёд. 
Тельцам обеспечен надёжный тыл, 
достаток и комфорт. Все мечты сбу-
дутся! Только надо не опускать руки.  

Близнецы
В наступающем году Близнецов 

ждут самые разнообразные и при-
ятные перемены. Намечается насы-
щенная яркая жизнь. Только важно 
правильно оценивать свои силы. 

Рак
Упорство в сочетании с осторож-

ностью принесут Ракам в год Чёр-
ного Водяного Кролика ощутимые 
плоды. Откроются прекрасные воз-
можности для профессионального, 
социального и личностного роста. 
2023 год подарит Ракам обновле-
ние, хорошую работу или разви-
тие бизнеса. Одинокие Раки могут 
встретить свою вторую половинку. 

Лев
Идите вперёд и не оглядывай-

тесь назад. Стройте многоэтапные 
планы, причём, не только для себя, 
но и для своего предприятия. Этот 
год будет интересным и удачным, 
успех и личный рост возможны во 
многих сферах жизни. Вас ждут 
признание заслуг и расширение 
влияния в профессиональной де-
ятельности. 

Дева
Этот год — ваш. Год перемен. 

И какими бы неоднозначными они 
поначалу ни казались, они пойдут 
на пользу. Девы будут балансиро-
вать между работой и домом и не 
иметь проблем ни там, ни там.  

Весы
Период апатии подошёл к концу. 

В год Чёрного Водяного Кролика 

Весы станут активными и энер-
гичными. Работа будет спориться, 
в семье и со здоровьем проблем 
не предвидится. В этом году лучше 
всего налаживать полезные связи 
и заводить новые знакомства. Год 
будет насыщен всевозможными 
приключениями и путешествиями. 

Скорпион
Обладающему огромным за-

пасом энергии и жизненных сил 
Скорпиону будет невероятно вез-
ти в 2023 году, если он не будет 
медлить и боязливо озираться, а 
к критике останется равнодушным. 
Перемены в жизни гарантированы. 
Но надо к ним быть готовым. 

Стрелец
Стрельцы в год Чёрного Водя-

ного Кролика существенно улучшат 
своё благосостояние. Оптимизм 
и способность радоваться жизни 
возрастут, расширится круг зна-
комств. Новые друзья помогут за-
работать денег. А хороший запас 
энергии, с которым Стрелец войдёт 
в 2023 год, будет оберегать его ор-
ганизм от заболеваний на протяже-
нии всех 12 месяцев. 

Козерог
Предстоит перспективный по-

лезный год, который принесёт 
много новых знакомств и новых 
ощущений. Ошибки по любым во-
просам будут просто исключены. 
Удача станет сопутствовать везде.

 
Водолей

Ему можно ожидать новых от-
крытий и свершений. 2023 год 
принесёт Водолеям активное об-
щение, способствующее обмену 
идеями с друзьями и единомыш-
ленниками. Творческий потенциал 
возрастёт. К сложным ситуациям 
Водолеи станут подходить в год 
Чёрного Водяного Кролика не-
стандартно, и здесь им, несомнен-
но, повезёт.  

Рыбы
Если представители этого знака 

станут в 2023-м проявлять волю 
и характер, то судьба вознесёт их 
на самый верх. Наступающий год 
будет отмечен обретением нового 
статуса. Появятся люди, на кото-
рых можно положиться, деньги, 
на которые реализуются любые 
проекты, и важные знания. Так что 
год Чёрного Водяного Кролика – 
самое подходящее время для шага 
вперёд.                                          

 Будьте кратки! Как сказал 
Марк Твен, любой тост, кроме его 
собственного, не должен длиться 
более 60 секунд.

 Позаботьтесь о том, чтобы хо-
зяева дома не оказались на заднем 
плане. Они имеют полное право 
сказать тост первыми.

 Не стоит говорить тост, ес-
ли перед этим вы изрядно вы-
пили.

 Не предлагайте тост, если бо-
калы гостей пусты.

 Избегайте спонтанных тостов 
(если вы, конечно, не прирож-
дённый оратор), иначе вы можете 

сильно разволноваться и сказать 
не то, что хотели. 

Новогодний тост
Пускай весёлый Новый год
К Вам с уймой радостей придёт,
И пусть с собой он принесёт
Друзей, здоровье, жизни взлёт.
Пускай работа будет страстью,
Семья же - отдыхом души,
И пусть исчезнут все ненастья
И все крутые виражи.               

Гороскоп на 2023 год Гороскоп на 2023 год 

Знаменитости, родившиеся  
в год Кролика (Кота) 

Встречаем 2023-й: советы тостующему
ТОСТ ДОЛЖЕН ОСТАВЛЯТЬ ПРИЯТНОЕ  
ВОСПОМИНАНИЕ У ГОСТЕЙ. ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО  
ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ

Создатель «Миров» приглашает

Наряжаем ёлочку

« Можно использовать спе-
циальный аэрозоль, для того, 
чтобы позолотить или посере-
брить кончики ветвей. Кстати, с 
помощью подобного аэрозоля 

можно нарисовать оригинальные 
рисунки на оконных или дверных 
стёклах. Есть специальные аэро-
золи, чтобы украшать окна «под 
изморозь».                                   
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Начать погружаться в атмосфе-
ру праздника можно, сфотографи-
ровавшись в скверах у гостиницы 
«Москва» (там клён украшен в стиле 
«Эйва») или у монумента «Мать — 
Россия» (ель из светящихся шаров в 
чаше фонтана) и, конечно, на пло-
щади Победы, которая по вечерам 
превращается в сказочный городок.

Напротив «Королевских ворот» 
можно найти карету, возле Дворца 
спорта «Янтарный» - целый «ор-
кестр» снеговиков, а вблизи Музея 
янтаря и возле школы № 48 в При-
брежном «расцветают» лилии.

Музей янтаря  
(пл. Марш. Василевского, 1)

С 6 декабря на входе открыта 
фотозона в стиле сказки «Алиса 
в стране чудес». Тем, кто сделает 
там новогодний снимок, можно 
поучаствовать в фотоконкурсе (в 
соцсетях), для чего нужно отме-
тить музей или поставить хештег 
#музейянтаря.

Победителю обещают сладкий 
подарок и сувениры.

Фотозона работает до 22 янва-
ря, 0+.
« 28 декабря в 16.00 в музее 

устраивают программу с мастер-
классом для лиц пенсионного воз-
раста - «Новогоднее настроение» 
(стоимость билета при предъявле-
нии пенсионного удостоверения – 
20 рублей).
« 3-8 января калининградцев 

ждут на мастер-классы «Секре-
ты мастерства» (совместно с об-
ластным Домом народного твор-
чества). Участие – по входному 
билету в музей или на выставку в 
цокольном помещении, 6+.

Зоопарк (пр. Мира, 26)
С 10 декабря здесь проходит 

квест-игра «В поисках Нового го-
да». Вместе с билетом желающие 
могут бесплатно получить буклет, 
отыскать буквы на вольерах (под-

Новогодняя афиша Новогодняя афиша 
ПРЕДДВЕРИЕ НОВОГО ГОДА — ВРЕМЯ  
ОЖИДАНИЙ И НАДЕЖД. И ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬ 
НАСТУПАЮЩИЙ ГОД КАК ПОЛАГАЕТСЯ,  
В КАЛИНИНГРАДЕ УЖЕ СОЗДАЮТ ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ. И МАЛЕНЬКИМ И ВЗРОСЛЫМ

С НОВЫМ ГОДОМ! сказка: название животного на-
чинается с «потерянной» буквы), 
составить фразу и получить приз 
(в здании администрации).

Игра будет проходить 17, 18, 
24, 25 декабря, а также 1 - 8 ян-
варя, 0+.

ДК «Машиностроитель» 
(ул. Карташёва, 111)

7 января в 12.00 - «Светлый 
праздник рождества», 0+.

Вход свободный.

Музей  
«Фридландские ворота» 
(ул. Дзержинского, 30)
« 6 - 8 января, 12.00 — 

мастер-класс по созданию но-
вогодней открытки (для семей с 
детьми 0+). Бесплатно для посе-
тителей музея (при предъявлении 
входного билета).
« Доступ на стендовые выстав-

ки в музейном дворике свободный:
- «Индустриальный экспери-

мент» (история вагоностроитель-
ного завода, 0+);

- «Герои Отечества в названиях 
улиц Калининграда», 0+;

- фотовыставка «Моя Планета. 
Чудеса России» (снимки финали-
стов всероссийского конкурса), 0+.

Библиотеки:  
увлекут и развлекут

Вход на литературно-познава-
тельные, игровые и музыкальные 
мероприятия в городских библио-
теках свободный.

Имени Чехова 
(Московский пр., 39):
« 1-7 января онлайн-площадка 

на сайте kaliningradlib.ru «Сказки 
на ночь» (Татьяна Слещенкова, те-
атрализованные чтения, 0+).
« 8 января, 14.00 - концерт 

«Нотное конфетти», 6+.

Имени Горького 
(ул. Лермонтова, 8):
« 4 - 6 января, 11.00 - «Пусть 

Новый год с книгой придёт» (вик-

торины, книжные предсказания), 
12+.

Имени Герцена 
(ул. Герцена, 87):
«  5 января, 15.00 - «Новогод-

няя фантазия», 6+.

Имени косм. Леонова 
(пр. Мира, 62):
« 5 января, 14.00 - «Дарит ис-

кры волшебства светлый празд-
ник Рождества», 0+.

Имени Андерсена 
(ул. Грига, 10):
« 4 января, 10.00 – 11.00 - 

«Самый первый!» (подарки пер-
вым читателям года), 0+.
« 5 января, 12.00 - игра «Кни-

ги, с которыми интересно», 12+.

Юношеская библиотека 
(ул. Гайдара, 87):
« 4 - 6, 8 и 10 января - инте-

рактив «Новогоднее библиокафе» 
(чай и угощение, шуточные викто-
рины и др., 0+);
« 5 января, 10.30 – интерактив 

«Рождество в домике Петсона» 
(по книге Нурдквиста), 0+.

Библиотеки микрорайонов:
- Южный (ул. Ангарская, 27):
« 3 -5 января, 13.00 - «Снеж-

ное настроение» (викторины, 

творческие минутки, обзоры книг), 
0+.

- Прибрежный (ул. Парковая, 1):
« 6 января, 12.00 - интерактив 

«Литературное «Новогодье» для 
всей семьи, 0+.

Библиотека №11 
(ул. Можайская, 65/67):
« 4 - 6 января -  «Литератур-

ный серпантин» (викторины, кон-
курсы, мастер-классы), 6+.

Библиотека № 14 
(ул. Лермонтова, 8):
« 4 января, 12.00 - «У литера-

турной ёлки», 0+.
« 5 января, 12.00 - «Богатыри 

— герои русских былин» и турнир, 
0+.
« 6 января, 12.00 - «Встреча-

ем  Рождество», 0+.

Имени Иванова 
(ул. Леонова, 72):
« 4 января, 11.30 - турнир 

сказок «Новогодняя пора загадок 
полна», 6+.
« 5 января, 11.30 - «Рожде-

ства прекрасные мгновенья», 6+.

Имени Соболева 
(ул. Черниговская, 33/37):
« 4 января, 12.00 - семейная 

программа «Невероятные при-
ключения у новогодней ёлки» 

(игры, конкурсы, викторины, хоро-
воды, волшебные рисунки с худож-
ником), 0+.
« 5 января, 12.00 - «Новогодняя 

сказка» с писателем Ириной Мотко-
вой (театрализованное представле-
ние-встреча, игры, конкурсы), 6+.

Имени Михалкова 
(ул. П. Морозова, 2):
« 4 и 5 января - «Вместе с кни-

гой в Новый год» (игры-виктори-
ны, загадки), 6+.

Библиотека №18 
(ул. Машиностроительная, 166):
« 30 декабря, 3, 5, 8 января в 

11.00 - круиз «Новогодний огонёк» 
(мастер-классы, конкурсы, игры), 6+.

Библиотека № 20 
(ул. Бакинская, 11):
« 6 и 8 января, 11.00 - встреча 

«В гостях у сказки» (по сказкам 
«12 месяцев» и «Щелкунчик и Мы-
шиный король»), 0+.

Библиотека №21 
(ул. Карамзина, 48в):
« 4 января, 13.00 - «Ян-

варская вьюга» (изготовление 
3D-открытки, викторина, снежные 
истории Виктора Витковича), 6+.
« 5 января, 14.00 - «Рожде-

ственские посиделки» (библиотеч-
ное лото, мастер-класс, кино-викто-
рина, музыкальные номера), 12+.   
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Внимание: 
розыгрыш 
ОБЛАСТНОЙ «ВОДОКАНАЛ» 
ОБЪЯВИЛ НОВОГОДНИЙ  
РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ СРЕДИ 

АБОНЕНТОВ БЕЗ ДОЛГОВ 
Заявки принимаются до 9 ян-

варя 2023 года. Среди 30 ценных 
подарков главный приз — телеви-
зор LED. Подробности по телефону 
555-151, доб. 534, 568 и на сайте 
www.vk39.ru.                                

Задай вопрос 
санитарному 
врачу 

Проконсультироваться у специ-
алистов Роспотребнадзора, а также 
получить полезную информацию по 
вопросам обеспечения санитарных 
правил и защиты прав потребителей, 
можно по тел. 8 800-555-49-43,  
в рабочие дни с 9 до 16 часов, пе-
рерыв с 12 до 13 часов.                 

Чтобы быть в курсе событий,  
происходящих в Калининграде,  

подписывайтесь 

на «Гражданин»
в соцсетях:
  в ВКонтакте  - 

https://vk.com/public214230369
  и Telegram  - 

https://t.me/grazdanin_klg

Вход на 
мероприятия 

свободный или 
по символической 

цене.
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Новогодние опасности 

Реклама Реклама 
в газетев газете

Гражданин
214-807

www.grazdanin-gazeta.ru
(

НЕТ, НЕ ФЕЙЕРВЕРКИ И ПЕТАРДЫ ГЛАВНАЯ 
ПРИЧИНА ЯНВАРСКИХ УВЕЧИЙ И СМЕРТЕЙ.  
А ОПАСНЫЕ НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ,  
КОТОРЫХ ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ МНОГИЕ НАШИ 
ЛЮДИ (ЕСЛИ НЕ БОЛЬШИНСТВО)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Химчистка мягкой мебели, 
ковров.
Телефон 8-952-790-15-55.

Перетяжка, ремонт мебели  
на дому. Тел. 50-84-59

 ремонт окон 

Окна от АС-ДомОкна от АС-Дом

пенсионерам скидка 45 %пенсионерам скидка 45 %
тел. 50-93-17

балконы 
лоджии

Ре
кл

ам
а.

Татьяна СУХАНОВА 

По многолетним данным ста-
тистики пик смертности россиян 
приходится на промежуток с 1 по 
15 января. Именно в этот период 
и умирает на 14% больше людей, 
чем в остальное время года. 

О коварном алкоголе
Главная причина трагедий — 

выпивка. От отравлений спиртным 
в новогодние праздники умирают 
в два раза чаще, чем в другие да-
ты. От него же увеличивается риск 
травм при падениях, число убийств 
и суицидов в моменты алкоголь-
ных психозов.

Но до катастроф доводит и так 
называемое умеренное, тихое 
пьянство. Большие дозы спиртного 
повышают давление, провоцируют 
инфаркт, инсульт, обострение пан-
креатита (заболевание поджелу-
дочной железы) и возникновение 
массы других недугов.

Что делать? Если отказаться от 
крепких напитков в новогодние 
праздники совершенно невозмож-
но по каким-то причинам, то хотя 
бы выберите один вид спиртного и 
пейте его, но не чаще рюмки в час. 

О жоре под бой курантов
Ещё один бич россиян — об-

жорство перед телевизором за ло-
мящимся от яств столом. 

Из-за этого количество госпи-
тализированных пациентов с обо-
стрениями панкреатита и гастроду-
оденита на новогодние праздники 
возрастает на 10 процентов. Стра-

дают также жёлчный пузырь и его 
протоки. 

Так происходит потому, что со-
четание жирной и сладкой пищи с 
алкогольными и газированными 
напитками создаёт большую на-
грузку на все органы желудочно-
кишечного тракта. 

Кроме того, в дни Нового года 
добавляются и отравления. Ведь 
многие имеют привычку доедать 
блюда на третий и четвёртый день 
после праздника. Отравления са-
латами с майонезом и сметаной, 
тортами и пирожными с кремом, 
шаурмой, мясными и рыбными 
блюдами протекают наиболее тя-
жело.
Как уберечь себя?

Не менять привычный режим 
питания. Завтрак, обед и ужин 
должны быть полноценными. Спе-
циалисты Роспотребнадзора со-
ветуют всё готовить дома и в не-
большом количестве и не хранить 
остатки блюд более суток. 

О похождениях  
под градусами

Зажигать под луной в ново-
годнюю ночь — отдельная тема. 
Травматологи Калининградской 
больницы скорой медицинской 
помощи предупреждают: и даже 
одной пьяной вылазки достаточ-
но, чтобы на несколько меся-
цев лишить себя подвижности. 
Во-первых, разгульные ночные 
похождения чреваты обмороже-
ниями конечностей. Достаточно 
минус пяти на улице и ветреной 

погоды, чтобы руки-ноги потеря-
ли чувствительность.

Во-вторых, уже подсчитано, 
что в новогодние праздники 
количество травм опорно-дви-
гательного аппарата возрастает 
на 5% по сравнению с другими 
датами. Например, пик обра-
тившихся в травмпункт Кали-
нинградской больницы скорой 
медицинской помощи на протя-
жении многих лет приходится на 
1 января.

Кстати, рассказы о «безуслов-
ных рефлексах» нетрезвых людей, 
якобы позволяющих правильно 
упасть и не повредиться, не более 
чем сказки. Под градусами человек 
травмируется и чаще, и тяжелее. 

Что делать?
Сидеть дома. Если, конечно, не 

хотите потом долго отдыхать на 
больничной койке и становиться 
клиентом травматолога.

Об извлечении огня
И, наконец, про петарды. Их 

запуск - излюбленное новогоднее 
развлечение как для взрослых, так 
и для детей. И оно нередко потом 
заканчивается травмами глаз и ки-
стей рук, а также ожогами разной 
степени тяжести, химическими от-
равлениями, повреждением орга-
нов слуха и даже контузиями. 

Что делать?
Если феерическое событие 

совершенно неотвратимо, то, во-
первых, строго тогда соблюдайте 
инструкции, будьте аккуратны с пи-
ротехническими изделиями. 

Во-вторых, если планируете из-
влечение огня в присутствии ре-
бёнка, то позаботьтесь о его без-
опасности. Он должен быть под 
присмотром ещё одного взросло-
го, причём, трезвого (!) и на до-
статочном расстоянии от запуска-
емого фейерверка.                      

ПРЕДУПРЕЖДЁН — ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Пик необдуманных покупок мы 
совершаем в большинстве своём 
во время новогодних распродаж и 
в сезон скидок после праздников. 

Колесо 
закона 

С 1 марта 2023 года электро-
самокаты, гироскутеры, сегвеи, 
моноколеса и иные аналогичные 
устройства станут называться сред-
ствами индивидуальной мобильно-
сти. Их скорость не должна превы-
шать 25 км/час. При этом на всех 
тротуарах пешеходы имеют перед 
ними приоритет.

Как сообщает прокуратура Ле-
нинградского района, правила до-
рожного движения насчёт электро-
самокатов, гироскутеров и т. д. 
скорректированы в Постановлении 
Правительства РФ от 6 октября 
2022 г. № 1769. 

Обычные же самокаты и роли-
ковые коньки к средствам индиви-
дуальной мобильности не относят-
ся, люди на них считаются пешехо-
дами.                                                 

НОВОГОДНЯЯ ЛИХОРАДКА

Хочу! Импульсивная покупка
ИЗВЕСТНО, ЧТО БОЛЕЕ 62% ПОКУПОК В МАГАЗИНАХ 
МЫ СОВЕРШАЕМ ИМПУЛЬСИВНО И ЧТО ПРОЦЕНТ 
«ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ» ПРИОБРЕТЕНИЙ УВЕЛИЧИВАЕТ-
СЯ ИМЕННО В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 

Как правило, в покупках быстро ра-
зочаровываемся, поскольку поль-
зуемся ими всего несколько раз и 
понимаем, что траты на них были 
необоснованными. И всё равно 
каждый год ситуация повторяется: 
приобретаем — разочаровываем-
ся. Почему?

Потому что нами манипулируют 

то вещь, которая стоит 1000 или 
более, отложите покупку на не-
сколько дней. Возьмите паузу и 
подумайте: действительно ли она 
вам нужна. Поищите её в других 
магазинах. Возможно, там она бу-
дет стоить дешевле. 

Хотя, конечно, полностью огра-
дить себя от расходов нельзя, да и 
не разумно. Деньги и созданы для 
того, чтобы их тратили. И нет ниче-
го плохого в том, чтобы иногда по-
радовать себя какой-то покупкой. 
Просто нужно при этом почаще 
включать голову.                           

Ко
лл

аж
 И

го
ря

 П
АЩ

ЕН
КО

.

По многолетним данным статистики пик 

смертности россиян приходится  

на промежуток с 1 по 15 января. Именно 

в этот период и умирает на 14% больше 

людей, чем в остальное время года. 

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

маркетологи. Ведь акции, бонусы, 
упаковка, яркая реклама, где рас-
сказывают о преимуществах но-
винки, - всё это подталкивает нас 
на совершение импульсивных по-
купок. 

«Я покупаю, значит, я суще-
ствую» — своеобразный девиз для 
многих. 

Что здесь советуют психоло-
ги? Например, воспользоваться 
правилом 1000 рублей (сумма 
может быть совершенно любой, 
всё зависит от вашего кошелька). 
Когда захочется купить какую-
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Галина ЛОГАЧЁВА

Урядника Александру Лагере-
ву, командира отряда разведчи-
ков, и её четырех казаков окружи-
ли германские уланы. Отбиваться 
не имело смысла — и казаки сда-
лись в плен. 

Это случилось в декабре 1914 
года, в Сувалковской губернии.

В худеньком, стройном на-
езднике германцы сразу при-
знали молоденькую 17-летнюю 
девушку.  

- Meine Herren! Es ist ein 
Mädchen! (Господа! Это девоч-
ка!) - Оживлённо перемигивались 
они. 

Решив, что солдат она несе-
рьёзный и бойцы её тоже, всех 
пятерых заперли в костёле и при-
ставили к ним лишь одного часо-
вого.

Стало смеркаться...
- Пора, надо бежать! - Скоман-

довала Александра своим каза-
кам и кивнула на окна, прикры-
тые решётками. 

Те живо образовали живую 
лестницу из тел, и боец, стоящий 
вверху, беззвучно выломал решёт-
ку. Его место заняла Александра.

Взглянув вниз, она быстро пе-
рекрестилась и, зажмурив глаза, 
прыгнула. 

Приземлилась удачно. Вскочи-
ла на ноги и, подняв булыжник, 
прижалась к стене костёла — из-
за угла показался вальяжно сту-
пающий часовой. 

Выбрав момент, Лагерева уда-
рила его сзади по затылку. Солдат 
упал без чувств. 

Из окна один за другим бес-
шумно выпрыгнули казаки. Не-
заметно прокрались к коновязи, 
с краю которой стояли их кони. 
Часовой, охраняющий лошадей, 
беспечно спал, прислонившись 
спиной к дереву. Ему мгновенно 
накинули на лицо шарф, а затем 
связали. 

Кони, узнавшие своих хозяев, 
не издали ни звука, пока их седла-
ли. И вот помчались во весь опор.  

Когда ехали через лес и уже 
приближались к своим позициям, 
обнаружили впереди германских 
уланов.

- Рассредоточились по одному 
по разным сторонам дороги! - 
скомандовала Александра.

Уланы, ничего не подозре-
вая, выехали навстречу казакам. 
И те внезапно выскочили из-за 
деревьев. Атаковали с гиканьем, 
яростно размахивая шашками. 
Германцы растерялись. И… все 
двадцать уланов сдались пятерым 

казакам. Причём, без единого 
выстрела.

Немецкий обер-лейтенант, по-
няв нелепость ситуации, в отча-
янии кинул в кусты свою каску и 
закричал: «Кому я сдался! Кому 
я сдался!» 

Казаки обыскали пленников. 
Нашли документы, в которых, как 
оказалось, были секретные све-
дения о расположении немецких 
подразделений. 

А Александра Лагерева, «Ла-
герь», как ласково звали её ка-
заки, успешно проведя разведку 
и пленив 20 уланов, вернулась в 
свою сотню и обнаружила при-
готовленный для неё подарок. В 

ня: «Stille Nacht, heilige Nacht!» 
(Тихая ночь, святая ночь!). 

- Айда к нам в гости! - крикнул 
германцам кто-то из казаков. 

И те, без оружия, стали выпол-
зать из своих окопов и двигаться 
к нашим позициям. Какой-то не-
мец ефрейтор нёс большой пла-
кат. Когда расстояние между вра-
гами стало близким, можно было 
прочитать: «Просим не стрелять в 
такую святую ночь!»

А потом состоялось братание. 
В нём принимала участие и Алек-
сандра Лагерева. И чудно ей было. 
Ведь ещё вчера и немцы и русские 
насмерть бились друг с другом, а 
теперь только и слышно: 

одной из комнат, где устроили ей 
ночлег, оказалась привязанная за 
макушку к потолку ёлка. 

Как объяснили казаки, ёлочка 
была маленькой, и наклоняться 
к ней, чтобы украшать свечками, 
им показалось не с руки. Вот и 
привязали к потолку…  

Зато на уровне роста — и на-
ряжать и любоваться удобно.

Увы, ёлочка к Рождеству не 
долго радовала Александру. Уже 
через два дня батальон сменил 
диспозицию…

И вот настало католическое 
рождество. Вражеские орудия 
внезапно стихли. И со стороны 
немецких окопов раздалась пес-

- Мы вам хлеб и мясо, а вы 
нам — табак и шнапс.

Обменивались пуговицами, 
рождественскими открытками, 
вместе чокались и пили шнапс, 
горланили песни.

Но уже через несколько дней 
всё изменилось. Артиллерии 
враждующих армий снова при-
нялись утюжить позиции против-
ников…

Когда же наступило право-
славное Рождество, немцы от-
ветили любезностью на любез-
ность — в ту ночь и в тот день 
они не стреляли. И вновь повто-
рилось братание. Ровно на два 
дня…                                       

Рождественское Рождественское 
братание братание 

МАЛЕНЬКАЯ ЛЕГЕНДА КОРОЛЕВСКОЙ ГОРЫ 
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Чтобы быть в курсе  
событий, происходящих 

в Калининграде, 
подписывайтесь 
на «Гражданин»

в соцсетях:

  в ВКонтакте  - 
https://vk.com/

public214230369

  и Telegram  - 
https://t.me/

grazdanin_klg


