
Кирилл САМОЙЛОВр

Приморского 
чиновника обвиняют 
в присвоении 
крупной суммы.

Печально известный экс-
директор владивостокского
филиала ФГКУ «Росгран-
строй» Игорь Хрущев обвиня-
ется в превышении должностных
полномочий. В Дальневосточной
транспортной прокуратуре от-
метили, что бывший начальник
присвоил себе премий на сумму
более 400 тысяч рублей, «даря
и отнимая» их у сотрудников.

– По версии следствия, в пери-

од с 2018 по 2020 год директор
учреждения в силу должностных
полномочий неоднократно при-
нимал решения о материальном
поощрении отличившихся работ-
ников, которым предлагал часть
полученных в виде премий де-
нежных средств передавать ему.

Присвоенными финансами
Хрущев распоряжался по сво-
ему усмотрению. Сейчас уго-
ловное дело направлено в Ле-
нинский районный суд.

Чиновник Игорь Хрущев изве-
стен тем, что на Военном шоссе
вышел из своего Mercedes-Benz
GL, достал из багажника кани-
стру из-под моторного масла и
выбросил на газон. Его посту-

пок попал на запись видеореги-
стратора. Кадры вызвали боль-
шой общественный резонанс.
О ситуации тогда высказался
губернатор Олег Кожемяко,
который пригрозил лишить чи-
новника регалий.

На тот момент, 6 марта 2021
года, господин Хрущев состо-
ял в должности директора вла-
дивостокского филиала ФГКУ
«Дирекция по строительству
и эксплуатации объектов Ро-
сграницы». Также был руково-
дителем Международного пар-
тийного центра в партии ЕР. В
прошлом он работал главой де-
партамента промышленности и
транспорта Приморского края.

Позднее, в апреле, экс-
чиновника все-таки изгнали из
партии, но уже в октябре он

вернулся в кресло руководи-
теля филиала ФГКУ «Росгран-
строй».
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Как обычные 
предприятия начинают 
производить товары 
для солдат и почему 
это хорошо 
для мирных жителей.
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Алена МАРТЫНОВА 

Мы представили, 
как выглядели бы 
знаменитости, поправься 
они на несколько кило.

Медийная личность, которая недоста-
точно стройна для того, чтобы выложить
в соцсети эффектное фото с пляжа или
из спортзала, да бывает ли такое? Мы же
знаем, как звезды истязают себя диетами
и тренировками, для того чтобы всегда
быть идеальными. Ну а что если взять
всех этих стройняшек и с помощью со-
временных технологий слегка над ними
подшутить (как на фото вверху мы сделали
с моделью Натальей Водяновой)? Как 
тогда будут выглядеть народные любимцы?

Хорошей
звезды
должно
быть много!
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Колбасу моют,
а селедка получает
новую жизнь
в рассоле
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Кадр, на котором Игорь Хрущев 
выбрасывает канистру на газон.
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Анастасия АЛЯМКИНА

Диджитал-художницы 
из Владивостока 
рассказали, с какими 
сложностями 
сталкивается 
современная 
индустрия.

В век технологий многие
виды деятельности переш-
ли в электронный формат, в
том числе и искусство. Сей-
час существует множество
графических планшетов и
программ, которые помогают
творческим людям перенести
свои идеи не на материаль-
ный холст, а на цифровой.
Но диджитал-иллюстрато-
ры сталкиваются в Примо-
рье с проблемой - им сложно
найти выставочное простран-
ство, чтобы показать свои
картины вне интернета. Под-
робнее об этом рассказали те,
кто непосредственно связан
с творчеством.

НЕДОТЯГИВАЮТ 
ДО ПОЛНОЦЕННОЙ 

Д

ВЫСТАВКИ
Как поделилась художница

из Владивостока Екатерина
Жилина, для материальной
выставки работа иллюстра-
тора должна быть оформлена
по стандартам - рама, багет,
паспарту. Более того, карти-
ны для экспозиции должны
соответствовать тематике,
поэтому не все из них мо-
гут пройти художественный
отбор.

- Такие вещи, которые ри-
суются в диджитале, - это
больше иллюстрации лично-
го пользования, они простые,
лаконичные, но недотягива-
ют до того, чтобы сделать из
них полноценную экспози-
цию. Конечно, есть выста-
вочные площадки, финан-
сируемые государством, но
у них другая направленность.
Современные вещи, которые
запрашивает аудитория, не
настолько тематично едины,
а работы продвигать 
нужно.

Возникает вопрос: 
почему же иллю-
страторы не могут 
распространять свои
творения в интерне-
те? Они это и делают, 
но даже в цифровом 
пространстве есть 
свои проблемы. Из-
за блокировок неко-
торых иностранных 
платформ художники 
не могут брать и да-
вать рекламу, а так-
же получать дона-
ты (пожертвования. 
– Прим. ред.). По
словам Екатерины,
не все люди готовы
платить по 100 дол-
ларов за картины,
поэтому художни-

кам приходится выкручи-
ваться, кооперироваться с
издательствами или искать
точки сбыта для продажи
своих работ в виде плакатов,
шоперов, открыток и других 
вариантов мерча.

ВЫХОД ЕСТЬ?
На этом фоне цифровым

иллюстраторам из Приморья
помогает «Аллея Артеров».
Здесь авторские картины ис-
пользуются именно как осно-
ва мерча, причем художники
могут продавать футболки,
брелоки и многое другое не
только с героями популяр-
ных аниме и сериалов, но и со
своими собственными персо-
нажами. Мы пообщались с
организатором этого маркета
Марией Рыбчак.

Как рассказала наша собе-

седница, в ковидное время
во Владивостоке уже прохо-
дил маркет для художников -
«Рыбный день», но, когда он
закончился, творцы ощутили
острую нехватку торговых то-
чек для своих работ. Весной
2021 года девушка защитила и
получила грант, на эти день-
ги она организовала первую
«Аллею».

- Грант мне дали весной, а
реализация началась осенью.
Все ждали этот маркет. Ос-
новная задача проекта - спло-
тить общество художников,
общаться с новичками этой
сферы и с более опытными
ребятами.

 «Аллея Артеров» - это не
просто площадка для прода-
жи своего мерча, здесь устра-
ивают различные конкурсы
для художников и гостей,

п р и г л а ш а ю т 
спикеров из 
других городов, которые са-
ми продвигают свое творче-
ство, зарабатывают на нем и 
могут поделиться опытом с 
другими. По словам Марии,
маркет должен сплотить ил-
люстраторов именно с Даль-
него Востока, ведь в Москве
и Санкт-Петербурге подоб-
ные мероприятия проходят 
часто. В лекториях участвуют 
и местные ребята, которые 
преуспели во фрилансе в ху-
дожественной деятельности
или в работе в геймдев-ком-
паниях (органи-
зации, которые 
з а н и м а ю т с я 
созданием игр, 
от разработки и 
дизайна до вы-
пуска на рынок,
для мобильных 
телефонов, ком-
пьютеров, кон-
солей и других 
гаджетов).

Кстати, сле-
дующая «Ал-
лея Артеров»
стартует 4 фев-
раля 2023 года
в 12:00 и прод-
лится до 19:00.

НЕ ТОЛЬКО 
МАРКЕТЫ

Но неужели у 
приморских ху-
дожников есть только одна 

площадка, где они 
могут выставлять и 
продвигать свои кар-
тины?

 По словам сотруд-
ницы Центра со-
временного искус-
ства «Артэтаж» Рады
Смолянской, есть воз-
можности для показа
цифровых работ, но 
вместе с тем суще-
ствуют и сложности.

- Если говорить о 
технической части, 
то есть определен-
ные условия. Нужно 
четко распланиро-
вать, как и на чем бу-
дут экспонировать-
ся работы: если это 
видео, необходимо 
учесть, что у нас не-
много оборудования, 

иногда авторам необходи-
мо арендовать проектор. А 
график проведения выстав-
ки планировать так, чтобы
были свободны мониторы,
наушники и так далее, если
они нужны. Все упирается
в ограничения, связанные
с небольшим бюджетом на
продакшн.

Что касается традицион-
ного оформления и темати-
ки, тут нет жестких запретов.
Директор музея современного
искусства «Артэтаж» Алек-

сандр Городний 
предельно де-
мократичен в 
выборе авторов, 
и ни разу не бы-
ло случаев цен-
зуры цифровых 
работ. Также 
художников не 
будут застав-
лять «одевать» 
картину в ра-
му, только если
это не предус-
мотрено иллю-
стратором.

- Я думаю, что 
организация вы-
ставки от задум-
ки до реализа-
ции - сложный 
и многофактор-
ный процесс, 
который требует 

много труда и любви к этому 
делу, а также глубокого пони-
мания материала, с которым
художник и куратор работают,
будь то масло, темпера, гли-
на или новые медиа (сюда же
можно отнести перформанс и
акцию, вот с этим во Влади-
востоке сложнее).

Кстати, в сентябре в сте-
нах ЦСИ «Артэтаж» прошла
выставка «WAVE» («Волна»),
посвященная цифровому ис-
кусству. Зрителям представи-
ли работы не только владиво-
стокских художников, но и
творцов из Китая и Вьетнама.

- Молодые художники, ко-
торых мы стараемся поддер-
живать, очень часто работают
с цифровым медиумом. У нас
довольно скромные техни-
ческие возможности, но мы
находим способы показать
диджитал-иллюстрации.

По разным причинам не все галереи могут выставлять цифровые работы.

Мария организовала маркет с помощью выигранного гранта.

Мария Рыбчак.

Екатерина рисует акварелью, а после сканирует 
и обрабатывает свои работы на компьютере.

Цифровое искусство в массыЦифровое искусство в массы
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Рисунок Марии послужил афишей для «Аллеи Артеров».
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Екатерина МАКСИМОВАр

 «Комсомольская правда»  - Вла-
дивосток» этой осенью запускала 
конкурс среди военнослужащих 
женщин - «Леди в погонах». В те-
чение десяти дней приморцы го-
лосовали за лучшую конкурсантку. 
Победу одержала офицер центра 
связи Тихоокеанского флота Ири-
на Журба. Она поделилась с ре-
дакцией своими впечатлениями и 
рассказала, почему не побоялась 
заявить о себе и ТОФ.

Ирина выбрала свою профес-
сию не случайно: ее дед участник 
Великой Отечественной войны, 
отец - военный, ей было с кого 
брать пример. Когда она окончила 
институт, то пришла в вооружен-
ные силы, где обрела не только лю-
бимую работу, но и встретила свою 
любовь, построила крепкую, друж-
ную семью. Родные поддержали 
нашу героиню, когда она сказала, 
что будет участвовать в конкурсе.

- Конкурс очень красивый. Жен-
щина всегда вызывает восхищение и 
восторг, а когда она еще и в погонах,
от нее практически невозмож-
но оторвать глаз. Участие при-
нимали представительницы
прекрасного пола из раз-
личных структур,
и это подстеги-
вало, так ска-
зать, про-
буждало
с п о р -
т и в н ы й 
и н т е р е с . 
Наш Тихоокеан-
ский флот - это огромная
структура, у нас бравые 
ребята. Но пусть люди 
знают, что и девчата не 
отстают. Женщины ак-
куратны, педантичны, 
доводят начатое дело до 
конца, мы выполняем 
большую немаловажную 
работу, мне захотелось об 
этом рассказать.

Дочь Ирины даже ор-

г а н и з о в а л а группу поддержки
для мамы во время конкурса, муж и 
младший сын не остались в стороне. 
Огромное подспорье оказали вете-
раны 55-й дивизии морской пехоты, 
так как женщина состоит в совете 
Краснознаменного Тихоокеанского 
флота.

- Знаете, о морской пехоте я могу го-
ворить вечно. Военное братство, отва-
га и честь - вот ценности этих людей. 
Они такие улыбчивые, искренние. 
А вообще так получилось, что под-
держку я получила от Владивостока 
до Москвы, и это очень ценно.

Служба в ТОФ - это не только 
красивая форма, работа отнима-
ет очень много времени и сил, но 
Ирина если и сталкивается с труд-
ностями, то проходит через них 
достойно. Приходя домой и сни-
мая форму, связисты становятся 
женами, мамами, уделяют время 
близким. Наша героиня считает, 
что тут главное - уметь расставлять 
приоритеты.

- Нужны ли такие конкурсы? Без-
условно. Вот представьте, напри-

мер, парень думает, куда же
ему пойти, узнал про ТОФ.
Такой доблестный, такой
бравый, да еще и девчата у 
нас такие умницы и красави-

цы. А потом, как в песне: «И
друга верного рука с тобой в

любой беде, и если очень
повезет, тебя дорога
приведет на Тихооке-
анский флот». А ес-
ли брать глубже, наш
флот мощный, огром-
ный, и я считаю, что
победу одержала не
только я, а каждая
участница ТОФ.

И мы полностью
согласны с победи-
тельницей. Редак-
ция «Комсомолки»
от всей души по-
здравляет Ирину с
победой и желает и

дальше подходить к 

своему делу с любовью и ответ-
ственностью.

Также за второе место «Комсо-
молка» вручила приз начальнику 
пресс-службы ГУ МЧС России по
Приморскому краю Екатерине Ку-
тузовой, за третье место наградили 
офицера узла связи в зоне ответ-
ственности Тихоокеанского флота 
Марию Шинко. 
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Картина дня: Приморье

Офицер 

центра связи 

Тихоокеанского 

флота одержала 

победу в одном 

из самых красивых 

конкурсов 

от «Комсомолки».

Это больше, чем просто Это больше, чем просто 
красивая форма

Ирина Журба.

Екатерина Кутузова.

Женщины
в погонах -

это
не только
статусно,

но и
красиво.
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 ■ КСТАТИ

«КП» - Владивосток» уже за-
пустила новый интересный кон-
курс, предлагаем поучаствовать 
всем, кто любит животных так 
же, как и мы.

Мария Шинко.
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Владимир ПЕРЕКРЕСТрВладимир ПЕРЕКРЕСТ

ДАТЬ БОЙЦАМ ПЕРЦУЙДАТЬ БОЙЦАМ ПЕРЦУ
И ГЛУШИЛКИ ДРОНОВИ ГЛУШИЛКИ ДРОНОВ

Письмо с передовой. Коман-
дир взвода обеспечения мото-
стрелкового батальона просит 
помочь с покупкой товаров: по-
давитель связи, глушилки дронов, 
прочная веревка, а также чай, 
черный перец, приправы - всего 
11 позиций.

Таковы будни фронтово-
го быта-2022. Письмо попало 
к общественной организации 
«Женсовет Благовещенского 
района», объединяющей солдат-
ских жен и матерей на Дальнем 
Востоке. И женщины 
не подвели. Через два 
дня посылку собрали 
и отправили.

Примеров такой по-
мощи по стране - ве-
ликое множество. 
Конечно, материаль-
ным обеспечением 
войск занимается во-
енное ведомство на го-
сударственные деньги, 
но факт остается фактом: 
поддержка с гражданки 
очень помогает.

Общественные органи-
зации вносят огромный 
вклад в поддержку ар-
мии. Но для работы в про-
мышленных масштабах 
в стране действует система гособорон-
заказа, к которой все активнее привле-
кают гражданские предприятия: армии
нужны не только автоматы и патроны,
но и спальники, теплые кальсоны, ка-
муфляжная форма. Мирные отрасли 
постепенно переходят к режиму «Все
для фронта, все для победы!».

ШВЕИ ПОДОРОЖАЛИ
- А людей где я возьму?! - аж кричит

с досады член президиума «ОПОРЫ 
России», президент группы компаний
«Сириус» Юрий Савелов. - Профессио-
налов в швейной отрасли днем с огнем
не найти, а молодежь набирать - так 
они ж работы не знают.

Это мы с ним обсуждаем, как граж-
данская экономика перестраива-
ется на армейские рельсы. Недавно
к Савелову обратилось руководство
компании - прямого подрядчика
Минобороны. Предложили его фа-
брике в Тульской области годовой 
контракт - шить армейские накидки,
плащ-палатки. Деньги платят хоро-
шие, материалом и фурнитурой обе-
спечивают, контракт прозрачный -
напрямую со счета Минобороны.
Но осторожный Савелов решил отку-
сить от предложенного пирога только
небольшой кусочек - подписался пока
на пару месяцев, а там видно будет.

Сомнения понятны. С одной сторо-
ны, если не ухватить заказ сейчас, его
передадут другим. С другой, «входить»
в гособоронзаказ - это совсем другой
уровень ответственности. Тут уж точно
семь раз отмерь. Хотя бы потому, что
недавно принятую уголовную статью

за срыв оборонзаказа никто не отменял.
- У нас сейчас около 40 швей, - рас-

сказывает Савелов. - А заказ такой, что
и на полторы сотни хватит. Но долгие
годы зарплата в отрасли была очень
низкой, и многие вообще ушли из про-
фессии. Молодежи нет. Наш костяк -
50 - 60-летние. Благодаря оборонзаказу 
мы подняли зарплату с 25 тысяч до 30
- 33 тысяч рублей, но и на эти деньги
тяжело найти профессионалов от 3-го
разряда и выше.

Не случайно за год зарплаты у швей-
ников, по данным SuperJob, выросли
на 17% - это второй результат после
кондитеров (20%), которые тоже оказа-
лись востребованными в период СВО -
нужно кормить армию, беженцев, людей
на присоединенных территориях...

4 РАЗМЕРА, 5 РОСТОВ - 
СМОТРИ, НЕ ПЕРЕПУТАЙ

,

Как мирные предприятия попадают 
в оборонку? Как правило, благодаря
хорошей репутации среди коллег.

- К нам обратилось руководство 
объединения «Воентекстильпром»,
их фабрика «Авангард» тоже распо-
ложена в Нальчике. Рассказали, что
есть большая ответственная работа,
предложили выгодные условия - и мы
согласились, - поведал «Комсомолке»
Евгений Тананаев, гендиректор швейной
фабрики «Дарий» - одной из крупнейших
в Кабардино-Балкарии.

Проблема с кадрами есть и здесь, 
но очень помогли власти республики.

- Чуть ли не каждому безработно-
му звонили с биржи труда, убеждали
пойти к нам работать, - продолжает

генеральный. - А мы подняли зарплату 
с 18 - 20 до 22 - 25 тысяч, плюс премии 
за выполнение заказа, бесплатное пи-
тание и доставка от дома до работы.

В результате к имеющимся полуто-
ра сотням сотрудников набрали еще 
человек 30. Закупили оборудование, 
тут тоже власти республики помогли.

- Сейчас все наши мощности работа-
ют только на армию. Выпускать граж-
данскую одежду временно прекратили,
- говорит Тананаев.

В мирное время фабрика «Дарий» шила 
практически весь трикотажный ассор-
тимент - от трусов до костюмов. Для 
бойцов поставили на поток выпуск на-
тельной одежды: тельняшки, фуфайки, 
майки, кальсоны.

Работы много, и выполнить ее нужно
не только в срок, но и качественно.

- Конечно, тяжело, - признает Тана-
наев. - Люди у нас в возрасте, устают, 
но стараются. Иногда, бывает, срочно
нужно партию одежды выпустить - тог-
да остаются после смены.

Контроль качества на армейском по-
токе очень жесткий:

- Примерно два раза в месяц приез-
жают специалисты от Минобороны, - 
продолжает директор. - Проверяют все.

Прочен ли короб, в который уложена 
продукция, правильно ли нанесеныпродукция, правильно ли нанесены 
наклейки с описанием содержимого,
верно ли указан адресат - мы же рассы-
лаем продукцию на мобилизационные
пункты в разные регионы. Потом до-
стают одежду, проверяют, соответству-
ет ли рост и размер ярлыку, вшитому 
в кальсоны или фуфайку.

Оказывается, это едва ли не самый
сложный этап - вешать, в смысле - вши-
вать ярлыки. Четыре основных размера,
пять ростов - смотри, не перепутай.

Если военприемка обнаруживает
брак, то по шапке получает не только
работник, но и фабричный контролер,
пропустивший ошибку, - на ярлыке
стоит его персональная печать.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
К слову, упоминавшийся уже «Во-

ентекстильпром» (один из головных 
подрядчиков Минобороны) не только
раздает заказы, но и сам пашет будь
здоров. Здесь перешли на шестиднев-
ку, увеличили продолжительность ра-
бочего дня до 10 часов, а в раскройном
цехе ввели круглосуточный режим.
И объем выпускаемой продукции вы-
рос в четыре раза.

Но там, где кадровая проблема сто-
ит не так остро, можно организовать
процесс по-другому.

- У нас никто не перерабатывает -
это же нарушение трудового законо-
дательства! - заверил «Комсомолку»
начальник отдела маркетинга компании
«Армоком» Роман Самохвалов.

Предприятие, расположенное в под-
московном Хотькове, специализиру-
ется на производстве средств защиты.
Отправляют на фронт шлемы, проти-
воосколочные костюмы.

- Чтобы обеспечить выпуск, мы уве-
личили штат - к имеющимся 400 про-
изводственным рабочим набрали еще
примерно 150, - продолжает Самохва-
лов. - Проблем с набором не было -
предприятие у нас известное, зарплата
выше средней по региону, работа пре-
стижная. Люди трудятся очень ответ-
ственно - у многих в зоне спецопера-
ции родные и близкие.

Портрет явления:

Форма, белье, тельняшки 
и многое другое - 

в спецоперационное время
мирные компании быстро
наладили выпуск самой

разной продукции для бойцов.

Форма белье те

Все больше частных компаний 

переходят на выпуск продукции 

для армии. Это выгодно всем: 

государство получает качественный 

товар, военные одеты-обуты, 

а предприятия поднимают зарплаты 

и увеличивают штат.

ОФИЦИАЛЬНО

Амуницию для армии шьют 
более 500 предприятий

-- ППППоПоППП ввсесей й стстраране предприятия ввзязялил сьсь зза аа рарар боботуту, чтобыы попомомооооочьчьчьчьчьчь ннннннашашашша им бойцацац м ввв вв зонее 
СВО, - расассксказазалал ««Комсомолке» заамеместс итителелель ь ь мимининистстра проромымышлшлшлшлллене ностттии и и и и тооооргргрговововлииии 
РФ Алексеейй БеБеспспророзванных. - Минпнпроромттороррг г г какаждждуюую неделелю юююю обобо щаеттттсясясс ссоо всеми 
регионами, и ооднд имим иизз ключевых вопроососов в вссегегдадада сстатаноновив тся обобсусуууужденииеиеи ннааара ащи-
вания поставок ннеое бхбхододимимой амуниции длляя нанашиших х сосос лдлдатат..

По словам замммининисистртра,а, рроссийская проммышышлееннннососостьть ггототовова ещещщещще бооолльльльльл шшешеше ннарара-а-
щивать выпуск экипиррововкики,, обобувуви специальногоо нназазначеченининияя ии дрдругугой спепецпцпророодудудуукцкцкцк ииии..

- Предприятия переходядят т нана ддвувух-х-трехсменный режижим,м  прири нннеоеое бхбхододимимостии ззапапусусскакакакаютютютю   
допоп лнительные производсствтвененныныее лил нии, - продолжаеет т БеББ сппророозвзвз ананныных.х. - 76 ререгигиононовововов 
ужу е поп дключились к этой рабоотете,, обобъеъемым  производства сусущещщ сттвевееннннн о о вывыроросли. ББололееее 
50505000 предедприятий по всей стране ссейейчачас с ототшиш вают спецпродуукцкциюи , этэто о о 9090 нномомене клаттурур--
ныныных х хх попоп зиз циий. И число предприятий пприри ннеоеобхбходимости можетт ббытыть увувелелличичененоо в в рар зы.

ЧтЧтЧтооо дедеделатьь компаниям, которые хотятят т поподкдклюлючичиться к выпускуу ппрородуукцкцциииии ддляля ССВОВ ?
- СаСаСамомомом еее глглавное - заявить о себе регионанальльнынымм оро ганам исполниттелельнь ойой ввлалаластстии (о(об-б-

лал стстстстныныные,е,е, ггггоророродо скиеи , районные администррацацииии ии тт.. д. - Ред.). Те, в ссвов ю очочеререредедь,ь, 
уведдомомомомляляляляютютют оооббб этэ ом нас, Минпромторг Россииии. МыМы ввклк ючаем предприяиятитиие в в свсввододо --
ный рееесссестртртртр пппророророизизизвоводитеелей. И далее к ним обрращащаюаютстся я нан ши коллеги, отвевечач ющщиеиее  
за закупкииики, --- попопоясясяснянянян етее  Алеексей Беспрозванных.

Легкая оборонная Легкая оборонная 
промышленностьпромышленность

Компания известного столичного дизайнера 
Натальи Душегреи раньше выпускала

модные платья для звезд. Теперь здесь
делают утепленные спальники.

М
и
ха

и
л
 Ф

Р
О

Л
О

В
/«

К
П

» 
- М

о
с
кв

а
М

ха
и
л

Ф
Р
О

Л
О

В
/«

К
П

»
-М

о
с
кв

а

А
л
е
кс

е
й
 Ф

И
Л

И
П

П
О

В
/Р

И
А
 Н

о
во

с
ти

14.12.2022



Россия
www.kp.ru 5

 ■ ДЕТИТИ - ССССОЛОЛОЛОЛДАДАДАД ТАТАТ ММ

Как работает 
«народный фронт».

Параллельно с государственным обо-
ронзаказом в стране возникло новое 
явление - народный оборонзаказ. Без 
постановлений правительства и Мин-
промторга, без планирования и спец-
приемки. Жены и матери ушедших 
на фронт мужиков, да и просто не-
равнодушные люди стали шить необ-
хоодимую фронту одежду и доставлять 
ее напрямую мобилизованным и в зону 
ССВО. А чего не могут сами пошить или 
изготовить, то закупают в складчину.

В чистом виде партизанщина. Все 
этти маленькие артели, общественные 
организации и отдельные энтузиасты, 
объединяясь, вносят свой вклад в ко-
пилку победы.

«Уже сшито больше 100 балаклав, 
шшапки двойные - 43 шт., носки - 20 шт. 
(тткань флис), 100 пар трусов, связано 
около 50 пар носков. Пришел флис, 
цвет хаки, 77 метров, для пошива ша-
поок и теплого белья! Продолжаем сбор 
средств на закупку пряжи, флиса, бя-
зи, фурнитуры», - отчитывается в Теле-
грраме руководитель группы «Теплые 
носочки» Ольга.

Точек народного оборонпрома 
по стране тысячи. Столичный дизай-
нер Наталья Душегрея, известная 
своими нарядами для звезд, прово-
див сына на СВО, организовала пошив 
уттепленных спальников для бойцов. 
ППенсионерка МВД Наталья Сафонова 
из Белогорска Амурской области шьет 
дома на пару с невесткой белье и ба-
лаклавы для участников СВО - в том 
чиисле и для сына с внуком, они сейчас 
таам. Ткань и нитки женщинам предоста-
вил местный магазин. В поселке Чаны 
ННовосибирской области 62-летняя пен-
сионерка Татьяна Функ организовала 
с соседками пошивочную мастерскую 
в подъезде своего двухэтажного дома. 
ДДеньги на закупку материалов присы-
лают жители района.

На «домашнюю» продукцию у бойцов 
огромный спрос. Но все-таки хотелось 
бы понимания: на обеспечение армии 
работает огромная государственная 
ммашина, а многие бойцы, когда что-то 
понадобится, обращаются к родным 
и знакомым. Почему?

- Тут, наверноее, делоо в вв сскскорорррососстиитити 
и лоогистикке - она а ещщще ее нне оооотлтлтлтт ажажжена, 
хотяя, можеет быть,, где-е-е тоо на а скскс ллалал дад х 
всее есть,  - объяснняеттт сситууацааццациюиюи дди-и-
ректтор по прравовымым вопппророоророссссам м «В«В«В«Воеоео н-н-
тексстильпромома» Нииколайй Авсясяянннннннни-и-и-и
ков. - Поэтомму иногдда, чтоббыы быбыстстререее е ее 
полууччить то,, что нужужно, ппррощее обоб-
ратитьт ся к граажданамам - чтоообыбыб  кто-то о 
купил,л, пошил ии привез.. Кстатти,, ииноногда 
и насс просят оказатьть спонснсорорскскуюую 
помощщь в приобо ретеенин и на дддрурур гигихх 
предпрриятиях какой-тоо несложожжнонон й й 
продуккции для арармии, кооторуюю мыы ненене  
выпусккаеа м. Но слложнымми изделеле ияиямии  
войска таким путтеме  не ообеспечичитьть. 
Мы, наппример, дееллаем тананковые кокоо--
стюмы  -- нужно сппецоборруду ование, 
огнеупоррнын е тканнии. Частниик такого 
не пошьеет...

К честии властей, оони не стталали за-
прещать ненеформальнныые объедининенения. 
Наобороот, во многих муниципаальльныных х
районах х взяли их под ккрыр ло ии ссамами и 
стали исспользовать воллононтет рские е меме-
тоды ддлля помощи своиим землякамм. 
Хотя ««своим»  - это услслововно. В под-
разделелениях смешиваюаютстсяя жители 
разныых регионов, и ппололучается, что 
все попомогают всеемм -- чужих нет.

- У ннас в районе пприри поддержке адми-
нистррации и месттныныхх предпрп инимателей 
тожее действуютт ообществвененныее дви-
жениния, - рассказзала  «Комсомомололлкеке» Ар-
тем м Васильевв, начальниик к упупрараравлвлвлв ене ия 
поттребительскокогого рынкаа,, инининвевевев стстстицицици ийийи  
и раазвития преедпд риининиматетельлььстстстствававава ааадмдмдми-и-и-и
нисстрации горродаа РРамамененсксккоеоее ММососососкококок в-в-в-
скоой областти. - ОтОткркрытыт пппунуну кт приемемемема а а 
гумманитарнойой помомощощи и момообибибилизованнымммым 
воззле ДК «ОрОрбибитта», тамм ппововесе или бан-
неер. Что нужужжноно - операраттивно узнаем 
в ррежиме ообрбрататной свсвязи. Команди-
рыы с передддововойй пишшуут родственни-
каам или дррузузьям, ттее распросттрар ня-
юют инфоррммамаццию поо разным каананалалам,м  
в том числсллс ее и и череезз администстррациию,ю,  
ии начинаеететсяс  сбор.р. Что-то сасамими люди
иизготавллиививают илли и покупаютют гото овое.
АА если рреечь идетет о слишккоомм ддоророго их 
иизделияхяхях, то проосим круппныные прредедпрприя-
ттия райооона оказазать благоотвтворо итителельньнуюую 
ппомощььь. И онии помогаютютт,, нее ппололучучаяая  
ввзаменн ни нааллоговых,х, ннии как кииих-хх-лиибобо  
ддругих ллльгот -- толькоо ммоораральноное е удуддово -
ллетвореене ие.

Александра БУДАЕВАр

За очередной партией в Мо-
скву приехал военкор ин-
тербригады «Пятнашка»
Павел Кукушкин.

- Это отличная мысль: шев-
роны на липучках очень на-
дежны, они не отвалятся, если
специально не дернуть, - рас-
сматривал Павел содержимое
посылки.

Богатыри, супергерои, го-
лубь мира  - что только не
рисовали школьники, чтобы
поддержать боевой дух воен-
нослужащих!

- На уроке ИЗО дали зада-
ние нарисовать эскиз для ак-
ции «Отважным и важным», но
я в тот день заболел, - расска-
зывает 13-летний Ростислав
Константинов, ученик школы
№ 4 подмосковного Красноз-
наменска. - Рисунок я все-таки
сделал дома и отправил учите-
лю по электронной почте. Изо-
бразил медведя - он сильный,
могучий и у меня на рисунке
когтями показывает букву Z.
На шевроне же у него в руках
письмо к военнослужащим.

Акцию «Отважным и важ-
ным» объявили по всей стра-
не в рамках Всероссийской

акции взаимопомо-
щи МЫВМЕСТЕ.
ДЕТИ. Школь-
ники при-
слали 5000
р и с у н к о в
в  поддержку

бойцам на фронте. Далеебойцам на фронте. Далее
Российское движение детей
и молодежи отобрало 5 эски-
зов - и по ним отпечатали
первую партию в  1000
шевронов с котом Матро-
скиным, львом Бонифаци-
ем, щенком-супергероем,
танком и российским во-
еннослужащим, которого
охраняет ангел. Эти шев-
роны на фронт отвезла
телеведущая Юлия Бара-
новская.

Для второй партии в 2000
шевронов отобрали уже 10
рисунков, среди них  - мед-
ведь Ростислава и сердце,
изображенное семиклассни-
цей Виолеттой Кирсань (она 
тоже ученица краснознамен-
ской школы № 4).

- Я  нарисовала сердце
и флаг России, потому что
жизнь  - это главное, а флаг
России - знак патриотизма, -
показывает девочка шеврон,
сделанный по ее эскизу. - На
сердце я изобразила кардио-
грамму, на которой написа-
но «Любим». Чтобы военные
знали, что мы всех их любим
и ждем.

Павлу Кукушкину идея
очень понравилась: ведь бой-
цам на фронте важно знать,
что о них помнят, и каждый
подарок, сделанный детскими
руками, бережно хранится.

- До этого я привозил вме-

сте с гуманитарной помощьююю й
письма от школьников, - рас-
сказывает военкор. - И каж-
дый раз ребята на фронтедый раз ребята на фронте 
искренне радовались, читая
их. Каждая орфографическая
ошибка умиляет, потому что
понимаешь: это писал ребе-
нок, он волновался, старался
изо всех сил, и от этого даже
как-то теплее становится.

А еще Павел Кукушкин рас-
сказал про своего друга: его
зовут Олег, у него позывной
«Камаз». Он штурмовик, на
своем веку повидал немало.
И этот «Камаз» бережно но-
сит при себе письмо от не-
знакомой ему девочки из
поволжского поселка Гремя-
чево, которое она разукра-
сила сердечками и бисером. 
Письмо уже немного растре-
палось и затерлось, но слова
по-прежнему греют: девочка
пожелала неизвестному ей
солдату вернуться домой жи-
вым, здоровым и с победой.

- Бывает, заходишь к бой-
цам в блиндажи, а у них над
койками висят детские рисун-
ки, письма. Они все это хранят
как талисманы,  - объясняет
Павел Кукушкин.  - Шеврон -
это очень классная история,
потому что письма написаны
на бумаге. Письмо может по-
теряться. А шеврон ты при-
лепил, и он с тобой всегда.
И люди, встречая друг друга
на фронте, по этому отличи-
тельному знаку будут знать:
они связаны, их ждут дома.

все для фронта

Виолетта Кирсань и Ростислав Константинов - 
авторы рисунков, по которым сшили шевроны.
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На уроках ИЗО ребята рисуют макеты. 
После картинку переносят на шеврон.

Как помочь
В отделениях Общероссийского народного фрон-

та в 85 регионах страны открыты пункты сбора
гуманитарки. Здесь есть целый список того, что 
необходимо ребятам в зоне СВО в первую оче-
редь. Это каски, бронежилеты, аптечки, теплови-
зоры, бинокли, квадрокоптеры, зарядные устрой-
ства, консервы, гигиенические принадлежности. Но
сюда можно принести и вещи, сделанные своими

руками. Например, банки с вареньем или вязаные
носки. А чтобы не попасть на мошенников, адреса лучше
уточнить по телефону горячей линии - 8 (800) 200-34-11.

3000 шевронов по эскизам школьников 
со всей России передали бойцам на фронт.

БУДЬ В КУРСЕ

Военкор Павел Кукушкин
привез на фронт

символы поддержки.

«Чтобы военные знали, «Чтобы военные знали, 
что мы их любим и ждем»что мы их любим и ждем»
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Сшито больше 
100 балаклав, связано 
около 50 пар носков...»

14.12.2022 
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Специалисты При-
морских тепловых се-
тей (ПТС, филиал «При-
морская генерация» АО
«Дальневосточная гене-
рирующая компания»)
составили очередной ан-
тирейтинг злостных не-
плательщиков среди УК,
ТСЖ и ЖСК. В список 
попали управляющие
организации, имеющие
перед энергокомпанией
самую большую задол-
женность за оказанные
услуги по отоплению и
горячему водоснабже-
нию. По состоянию на
1 декабря текущего года
в антирейтинг вошли 14
управляющих организа-
ций Владивостока, ко-
торые задолжали более
40 миллионов рублей.
Всего же управляющие
организации Владиво-
стока должны энерге-
тикам порядка 100 мил-
лионов рублей, Артема
- около 10 миллионов
рублей, а в Партизанске
- чуть более 44 тысяч ру-
блей. Таким образом, по
данным на 1 ноября УК,
ТСЖ и ЖСК во Владиво-
стоке, Артеме и Парти-
занске задолжали энер-
гетикам более 110 млн
рублей.

Специалисты При-
морских тепловых се-
тей обращают внимание
потребителей на то, что
некоторые компании со-
бирают с собственников
жилья платежи за ком-
мунальные услуги, но не
перечисляют их энергети-
кам или производят опла-
ту не в полном объеме.
Энергокомпания не име-
ет возможности предо-
ставлять услуги бесплат-
но или в долг, поскольку 
несет затраты на произ-
водство тепловой энер-

гии, а также вкладывает 
средства в ремонтные 
работы и модернизацию 
сетей, поэтому недобро-
совестным управляющим 
компаниям, уклоняю-
щимся от уплаты долгов и 
пени, предстоят судебные 
разбирательства.

Регулярно в суде на ста-
дии рассмотрения нахо-
дятся дела по задолжен-
ностям управляющих 
организаций перед энер-
гетиками. В случае отказа 
добровольно исполнить 
решение суда и уплатить 
имеющуюся задолжен-
ность, исполнительные 
листы будут переданы 
приставам, что грозит 
управляющим компа-
ниям арестом счетов до 

полного погашения за-
долженности за потре-
бленные услуги тепло-
снабжения.

Помимо игнорирования
платежных обязательств,
ряд управляющих органи-
заций не выполняет свои
прямые функции по над-
лежащему содержанию
дома и общедомового
имущества.

Энергетики напоминают
жителям города, что в слу-
чае невыполнения управ-
ляющими организациями
своих прямых обязанно-
стей, повлекших снижение
качества услуг теплоснаб-
жения, жители Владиво-
стока могут обратиться в
Интернет-приемную на
сайте ДГК: www.dvgk.ru.

 ■ СПРАВКА «КП»

АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине–
установленной мощности (5 919,674 МВт/12 711,42 Гкал в час) ТГК России и
крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в Груп-
пу РусГидро. Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает
централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки
электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока
в среднем 70 %. В 2019 году АО «ДГК» выработано 24,8 млрд кВт*ч электро-
энергии и отпущено 21,02 млн Гкал тепловой энергии. В компании работает
около 10 тысяч человек. В ее состав входит 16 электростанций и 8 крупных
котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях,
Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха – Якутия), 1632 км
тепломагистралей (в однотрубном исчислении).

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году.
Является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населе-
ния и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также
имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи
электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны
на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. На тер-
риториях Сахалинской области, Камчатского края, Республики Саха (Якутия)
выполняет агентские функции по расчетам за коммунальные услуги на основании
агентских договоров с гарантирующими поставщиками и ресурсоснабжающими
организациями.

Владивостокский РКЦ 
Центр обслуживания 
потребителей (ЦОП): 

г. Владивосток,
ул. Октябрьская, 8,

Call-центр: 8-800-234-77-77
«Единый 

информационный 
центр» ПАО «ДЭК»: 

8-800-234-77-77
Офисы ПАО «ДЭК» 

находятся 
по следующим адресам:

Приморский край,
г. Владивосток,

ул. Октябрьская, 8 
(Пн.-Пт. 08:00-18:00 ч., 

Сб.09:00-17:00, 
без перерыва);

Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Фирсова, 4 

(Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., 
без перерыва);

Приморский край,
г. Владивосток, ул. Луговая, 

18, офис 322
(Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., 

без перерыва).

Управляющие 
организации 
Владивостока, Артема 
и Партизанска задолжали 
энергетикам более 
110 миллионов рублей.

Материал предоставлен СП «Приморские тепловые сети» АО «ДГК».

ДГК составила антирейтинг ДГК составила антирейтинг 
злостных неплательщиковзлостных неплательщиков

Некоторые «управляйки» собирают деньги, но не перечисляют их энергетикам.
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Клуб потребителей: предновогодний обман

Юлия КОВАЛЬ 
(«КП» - Красноярск»)( р р )

Как покупателей 
облапошивают 
в предпраздничном 
ажиотаже.

Ловкость рук и не-
много мошенничества: 
путем нехитрых ма-
нипуляций продавцы 
могут за несколько 
дней насобирать себе 
к Новому году кило-
грамм красной икры 
и форели, а вы даже 
не догадаетесь, что 
вас накололи! Ветеран 
торговли Ирина Алек-
сандрова из Красноярска
отстояла за прилавком
25 лет - она рассказала,
как могут обманывать
покупателей в предново-
годнем ажиотаже и как
этого избежать.

ГУЛЯЕМ
ЗА ВАШ СЧЕТ

- Самый популярный
обман - это обвес, - рас-
сказывает Ирина. - Да,
казалось бы, когда все 
измеряют электрон-
ные весы и любую упа-
ковку можно самому 
перепроверить в зале, 
такого быть не долж-
но. Но увы. Речь идет 
не о больших объемах, 
а о разнице буквально 
в несколько граммов, 
которая вам может по-
казаться незначитель-
ной. Ну а если какой-
то клиент начнет 
разборки, ее всегда 
можно списать, к при-
меру, на погрешность 
весов. 5 - 10 граммов, 
ну что такого-то? 
А при большом ко-
личестве товара мож-
но неплохо нажить-
ся. Вышла я как-то 
на подмену в крупный 
рыбный отдел помочь 
девочкам подгото-
виться к новогоднему 
наплыву. Мы в очень 

больших количествах
фасовали соленую крас-
ную рыбу по подложкам,
а красную икру - по пла-
стиковым баночкам.
Так вот, за вечер рабо-
ты, сначала взвешивая
целую порцию, а потом
от нее чуть-чуть отделяя
себе, можно спокойно
насобирать кило икры
и столько же форели
или лосося. Покупатель 
особо не пострадает,

магазин тоже - по весу 
и деньгам все сходится,
ну а продавцы в плюсе.
Это работает во всех от-
делах, где есть расфасов-
ка от магазина. Колбаса,
сыр, мясные деликате-
сы, ягоды...

МАРГАНЦОВКИ 
НЕ ЖЕЛАЕТЕ?

- Еще один вид обма-
на - в новогодней сума-
тохе подсунуть поку-

пателям просрочку.
Хотя это практикует-
ся и в обычные дни,
но лучше прокатывает
в праздники - никому 
не хочется ехать и раз-
бираться 30 декабря
из-за куска сыра или
банки с рыбкой, когда
дел вагон, а в магази-
нах народу столько, что
можно попасть в давку.

Кстати, о сыре!
Заплесневел и под-
сох? Обрезали чуть-
чуть, вновь закатали
в пленку, пробили но-
вые сроки - и готово.
Колбаска еще по сро-
кам нормальная,
но хранили непра-
вильно? Не беда - по-
мыли, обтерли, налета
и липкости нет, мож-
но на витрину.

У охлажденного мя-
са и рыбы заканчива-
ется срок годности,

но запаха почти
нет - промыли
в слабом раство-
ре марганцов-
ки, просушили,
упаковали и вы-
ставили вновь
как охлажден-
ку, на крайний
случай как за-
морозку. С фар-
шем, правда,
м а р г а н ц о в к а
не прокатыва-
ет, более-менее
н о р м а л ь н ы й
идет в замороз-
ку, остальное
под списание.

Заморозка вообще от-
дельный вопрос - там
могут перебивать сроки
по 5 - 6 раз. А вы потом
при разморозке получаете
нечто рыхлое и расхля-
банное вместо адекват-
ного продукта.

Селедочка в пласти-
ковых банках точно
так же получает новую
жизнь. Промывается,
заливается новым рас-
солом и штампуется
новым сроком год-
ности.
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Говорят, 
под Новый год 

цены поднимаются: 
что можно купить 

уже сейчас, чтобы сэкономить

 Рыбу стоит покупать 
в запаянных банках от 
производителя, а не от магазина.

 Сыр рассматривать 
внимательнее: по нему часто 
понятно, что он уже подсыхает.

 Выбирая мясо, стараться избегать 
заморозки, если она только 
не от производителя с выбитыми 
на упаковке сроками годности.

 Колбаску - понюхать.
 И еще. Чем крупнее сеть магазинов, 

да и сам маркет - тем меньше 
шансов наткнуться на что-то 
подобное. Там оборот товара 
проходит быстро, 
поставщики 
лояльнее на возврат, 
списывают просрочку 
довольно легко:
 репутация-то 
дороже. Д
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НА ЗАМЕТКУ
КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ 
НА УЛОВКИ 
ТОРГОВЦЕВ

«Жизнь как праздник
Книга рецептов и декора на все сезоны»

Жизнь - это праздник, который каждый день мы созда-
ем своими руками. Авторы книги, увлеченные кулинары
и фотографы, собрали для вас любимые и проверенные
рецепты на каждый день и на Новый год, Рождество,
Пасху, дни рождения. И делятся сотней секретов, как
все это украсить и подать, чтобы в доме было счастье.
Это настоящая энциклопедия домашнего уюта, декора и,
конечно, самых вкусных блюд.
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«Комсомолка» рекомендует:«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также на сайте labirint.ru

РЕЦЕПТ, КОТОРЫЙ 
НЕ НАДО ЗАПИСЫВАТЬ

Подгнила картошка? 
Обрежем 
и пустим на фри!

- Если есть кулинария - магазин в выигрыше. Правда, 
частенько слышу истории, что в магазинной кулина-
рии все делается из просрочки, а Новый год - просто
рай для этого, ведь заказов тьма, утилизируй себе
все непроданное. Это фейк. Представьте, что было
бы с покупателями, если бы все и везде готовилось
из откровенной тухлятины? Массовые отравления,
судебные иски, компенсации, да вплоть до закрытия.
Да, хитрим, но готовят из просрочки только
откровенные идиоты.

Многие магазины позволяют себе иногда добавить 
в блюда что-то побитое, испорченное внешне и с за-
канчивающимся сроком годности, что на возврат
поставщик не принимает. Подгнила картошка?
Обрежем и пустим на фри! Повредили в от-
деле консервов банки с консервированным
горошком? Значит, сегодня сделаем салатик.
Подумаешь, водичка выбежала и чуть банка
треснула, не разбили, с пола не собирали.
Фарш уже выходит из сроков, но еще жив?
Специи, уксуса побольше - и в начинку.

«Колбасу моют, а селедка получает «Колбасу моют, а селедка получает 
в рассоле новую жизнь»в рассоле новую жизнь»
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Дина КАРПИЦКАЯ

Говорят, хорошими делами про-
славиться нельзя. И это почти так 
и есть. За исключением редких слу-
чаев, которые лишь подтверждают 
правило. Вот про несколько таких 
я и хочу рассказать. Например, про 
простого парня Колю Романенко
из маленького, затерянного где-то 
между Москвой и Питером Торжка, 
который своими добрыми делами про-
славился на всю Россию-матушку.

И не только про него...

КОЛЯ - ДОБРЫЕ ДЕЛА
Пока космические корабли бо-

роздят просторы Вселенной, а чи-

новники отчитываются, что
уровень газификации в России
растет с гиперскоростью (мель-
кают цифры в 72%, что выше,

чем в Европе), житель старинного
русского Торжка Коля Романенко
берет и спасает бабушек от холода.
Самым обычным образом - снабжая
одиноких стариков дровами. Ровно
такими же, какими топили печки
наши предки в старые времена.

- Лучше всего жар дают березо-
вые, - со знанием дела говорит мне
Коля. - На зиму на дом надо мини-
мум 10 кубометров, а это от 18 000
до 22 000 рублей. Вот и считай,
сколько надо откладывать стари-
кам. У нас в Тверской области газ
только в 35,5% сельских домов. А кто
в деревнях живет? Одни старики...

Николай Романенко был, похо-
же, первым в России XXI века, кто
вспомнил о такой, казалось бы, ба-
зовой потребности бабушек и деду-
шек, как тепло в доме.

- Я часто помогал старикам - про-
дукты принести, двор подмести.

И заметил, что все 
они дома в тело-
грейках, в вален-
ках. Зимой вообще 
в одежде спят! Заду-
мался почему...

Ответ-то простой: 
дрова для них доро-
гое удовольствие. 
В 2014-м Коля объ-
явил у себя в Торж-
ке акцию «Подари 
дрова». Набрал де-
нег на 16 домов. 
И, что называется, 
проснулся знаме-
нитым. Про него 
узнала вся страна. 
И пошло-поехало. 
В 2015-м бесплат-
ные дрова полу-
чили уже 164 дома. 
В 2016-м - 238 до-
мов...

В о л о н т е р ы
из других регионов 
пытались повто-
рить поступок Ро-
маненко, но как-
то везде заглохло.
Только не здесь, 
в Торжке, Коля все
так же возит и воз-
ит бабушкам и де-
душкам дрова. Все 
на деньги благотворителей - про-
стых людей и бизнесменов со всей
страны.

А  Р о м а н е н к о  т е -
п е р ь  д и р е к т о р - б у х г а л т е р -
финансист-грузчик-упаковщик-ме-
неджер и вообще единственный офи-
циально оформленный сотрудник 
созданного им НКО «Добрые дела».

А еще он главный предводитель
всех волонтеров в Торжке и Твер-
ской области.

- У меня семь помощников
и 300 волонтеров. В основном мо-
лодежь. Из школ приходят целыми
классами. Все хотят сделать доброе
дело. И теперь мы не только стари-
ков опекаем (кроме дров «Доброе
дело» разносит продуктовые набо-
ры), но и многодетных. А еще соби-
раем мусор в лесах и парках, красим
обелиски... Когда где-то нужна по-
мощь, все мне звонят. Вот недавно
соцзащита обнаружила двух слепых 
стариков в квартире, полностью за-
валенной мусором. Позвонили нам.
Мы приехали и - не поверишь - вы-
везли 1,5 тонны отходов. Прибра-
лись.

Коля не состоит ни в какой пар-
тии, хотя активно сотрудничает
с соцзащитой. Они снабжают его
списками нуждающихся. А он уже
снабжает нуждающихся.

За восемь лет всякое бывало.
И «наезды» чиновников. Кому по-
нравится, что какой-то белобрысый

парень показывает на всю страну 
недоработки властей? Как-то даже
петиция гуляла по интернету: вы-
двинуть Романенко в мэры. Ой, что
тут началось: и прокурорские про-
верки, и поклепы недоброжелателей.
Но одно неизменно - любого в Торж-
ке и округе спроси, кто такой Рома-
ненко, улыбнутся: «А! Наш тимуро-
вец. Хороший парень». И каждый
старается Коле помочь чем может.
Офис подешевле сдать, сто рублей
с зарплаты передать, в разгрузке
дров поучаствовать. А бизнесмены
(уже не только из Твери, но и фе-
деральные) доверяют большие сум-
мы. Потому что уверены: Коля все
до копейки пустит на нужное дело.

- Но ты не пиши, что это все моя
заслуга, - просит меня Коля. - Это
мы все вместе неравнодушные. Ты-
сячи людей.

ПЕЧНИК
ИЗ ДЕРЕВНИ ПЕЧКИ

Старинный и очень красивый Тор-
жок, укутанный снежной дымкой,
остался позади. Мы с Колей едем
по заснеженным просторам к од-
ному из его подопечных в деревню
Печки. За окном зимняя сказка - по-
крытые инеем ели, красивое закат-
ное солнце. Зима в этом году насту-
пила ровно по календарю, в начале
декабря уже минус 15.

- У нас за каждым пенсионером
закреплены волонтеры. Бабушкам

Коля Романенко 
из Торжка сам вяжет фигурки 
бабушек и дедушек и дарит их 
тем, кто дает крупные суммы 

на дрова для стариков.
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У многих бабушек
в тверских

деревнях теперь
зимой только
и надежда -
на «Колины

дрова».

          Дрова Родины -    как простой пареньДрова Родины -   
      спасает от холода    сотни стариковспасает от холода   

И не просит за это ни должностей, ни богатств.И не просит за это ни должностей, ни богатств.
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 Вспоминаем, как жилось раньше.
«Дежавю» в субботу и воскресенье

в 23.00 (мск) на Радио «КП»

спокойнее, когда один и тот
же человек к ним приходит.
А то сейчас всяких мошен-
ников много, - объясняет
Коля.

- А за тобой лично сколько
пенсионеров закреплено?

- Почти все, кто за го-
родом. Вот дедушка, куда
мы катим, мой. А нашли
мы Василия Сергеевича
случайно, просто заблуди-
лись и заехали в эту дерев-
ню. И тут из дома, с виду 
абсолютно нежилого, вдруг
вышел дедушка. Мы обал-
дели: жил он холодно, го-
лодно, грязно. Я позвонил
в соцзащиту: почему про
дедушку никто не знает,
почему нам не сказали,
что есть такой? Ответили,
что раз он не обращался,
то и помогать ему не могут.
Но я лично не представ-
ляю, как Василий Серге-
евич сможет до города-то
доехать. Он после инсуль-
та, ходит еле-еле. 

Теперь у покосившейся
избушки пенсионера Со-
снова всегда есть аккурат-
ная стопка дров. Привыкший 
к одиночеству старик Колю 
знает и любит. Никому, кро-
ме него, дверь не открывает.

В доме не то что грязно, 
а очень грязно. Но, главное, 
тепло. Пышет жаром ста-
ренькая, почерневшая печка. 
На ней свора кошек, все при-
тихли и явно в шоке от не-
ожиданных гостей.

- Животных у деда 24, - го-
ворит Коля. - Мы им вот корм 
привозим.

- И кошкам тоже?
- Ну да.
- Не 24, а 12, - бубнит дед.
- Может, тут прибраться на-

до?
- Мы убираемся. Ты не 

видела, что тут до нас бы-
ло. Соцзащита предлагала 
дедушку в дом престарелых. 
Но он не хочет. И правильно. 
Стариков если с места пере-
везти, они сразу помирают. 
А так Василий Сергеевич 
лежит на диване, кошки его 
облепят, он с ними разгова-
ривает...

- А телевизора у вас нет? - 
спрашиваю деда.

- Да ну его в баню (выраже-
ние было крепче). 

Разгружаем пакеты с пшен-
кой, гречкой, маслом. Это все 
привозят волонтеры строго 
раз в месяц. Магазина в де-
ревне нет, только автолавка 
заезжает.

- И дедушке втюхивают са-
мые дорогие товары. Василий 
Сергеевич не понимает, а они 
этим пользуются, - печалится 

Коля. - И так-то цены в авто-
лавке, как в Европе. 

Как бы этот старик жил, 
не найди его Романенко, я не 
представляю.

- Ой, да ты что! Дедуля 
крепкий, поверь, - уверен 
Коля. - Раньше его тут все 
знали, он был хорошим печ-
ником. Но семью так и не на-
жил, одинокий...

НА 100 БАБУШЕК 
1 ДЕДУШКА

- Как я заметил, дедушки 
вообще не приспособлены 
жить одни и быстро умирают. 
Соснов наш скорее исключе-
ние. А вот бабушки... У нас 
была подопечная Клавдия 
Петровна, она вообще в сво-
ей далекой деревне одна оста-
лась. Мы ей дрова и подарки 
возили много лет. А еще на-
шлась семья, которая взяла 
над ней шефство. Кур ей ку-
пили. Но недавно она умерла, 
ей было 98. Именно с этой 
бабушки, кстати, у нас и на-
чалась традиция дарить ста-
рикам к Новому году конфе-
ты. И подкладывать в пакеты 
с крупой печенюшки. Она 
всегда просила чего-нибудь 
к чаю вкусненького. А еще 
дедушка один, помню, увидел 
шоколадку у нашего водителя 
и так жадно на нее смотрел. 
Мы поняли: есть запрос. Что 
старые, что малые...

В этом году вкусных ново-
годних наборов для стариков 
Коля заготовил 600, каждый 
по килограмму. Я видела эти 
огромные коробки в офисе 
«Доброго дела», где уже пах-
нет новогодним чудом.

А в доме у 88-летней пен-
сионерки Зинаиды Михай-
ловны Романовой пахнет
печкой. Как и 100 лет назад,
в этой маленькой аккурат-
ной избушке печка - сердце
дома. Тут старушка и гото-
вит, и греется.

Зинаида Михайловна ра-
достно суетится на кухне,
наливает нам чай, достает
варенье.

- Я теперь печку два раза
в день топлю. А раньше
экономила, одно полено
положу, иногда два. Кро-
вать на зиму придвигала
к печурке. Но под утро хо-
лодно было. Домик-то ста-
рый... А сейчас вот красота.
Наконец-то жизнь настала.

- Скажи, а всех нуждаю-
щихся ты дровами обеспе-
чиваешь?

- Нет, к сожалению. Толь-
ко одиноких или у кого дети
непутевые, пьющие и ни-
как не помогают. Чтобы
всем хватило, надо больше
6 млн рублей в год.
Я два года был членом мо-

лодежного правительства.
От нас, молодежных мини-
стров на добровольных на-
чалах, ничего не зависело.
Но я получил доступ к бума-
гам. И теперь знаю, что есть
вообще-то возможность за-
крыть вопрос с дровами со-
всем. Буду все делать, чтобы
это произошло.

- А чем ты тогда будешь за-
ниматься?

- О, за меня не беспокойся.
Дел полно! Мы тут придумали
старикам зрение проверять
и очки дарить. А еще устраи-
ваем выезды к ним парикма-
херов. И вообще-то я раньше
работал в турагентстве. И эко-
номист по образованию...

А еще по ночам, когда есть
время, Коля вяжет. Сейчас -
милых кукольных бабушек 
и дедушек. Это подарки круп-
ным спонсорам.

- Серьезные бизнесмены
радуются таким сувенирам
как дети. Да я и сам, как уви-
дел в интернете таких шер-
стяных старичков, всю ночь
спать не мог. Утром первым
делом побежал за пряжей. Все
переживал, получится ли свя-
зать? Получилось.

- О чем ты мечтаешь, Коль?
Сам лично?

- Жениться. На хорошей
девушке, непьющей, неку-
рящей. Где такую найти? А 
то уже и мама моя шутит, что
я все с бабушками.

Более подробно
о подопечных и о том,
как помочь, - на сайте

www.podari-drova.ru.

тимуровцы XXI века
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Сам в прошлом 

Романенко.

     Дрова Родины -    как простой парень как простой парень
   спасает от холода    сотни стариков сотни стариков Домик для мам 

Про русских и Россию говорят: щедрая душа. И Коля, слава 
богу, далеко не один неравнодушный.

Простой монтажник труб Сергей Пчелинцев из городка Дзер-
жинск. Он уже 11 лет помогает семьям с детьми, одиноким мамам, 
инвалидам. Кому ремонт сделать, кому еды подкинуть. А еще со-
бирает бэушные вещи в городах - одежду, обувь, коляски, мебель, 
игрушки - и развозит по деревням. И с этой «гуманитаркой» от го-
рода деревне его не только в родной Нижегородской области 
встречают с распростертыми объятиями, но и в других регионах.

- Я сам многодетный отец, живем с семьей на одну мою зарплату. 
Знаю все трудности таких же.

Вот уже много лет старенький деревенский домик семьи Пчелин-
цевых - это и склад для вещей, и народная «общественная прием-
ная», куда можно прийти, попросить помощи или предложить свою.

- Сейчас все мои силы брошены на строительство домика для 
мам, где смогут на время поселиться, пока не решатся проблемы, 
женщины с детьми, старики. А то часто бывает - люди приходят, 
кому жить негде: муж выгнал, дом сгорел, дети послали на все че-
тыре стороны. Но сейчас стройка замедлилась, тяжелые времена...

Кто хочет помочь или отдать ненужные вещи - группа
во всех соцсетях «Центр защиты и помощи семьям».

Мужчина 
спас собаку 
из ледяного 

пруда - видео 
на сайте

Есть и московская легенда -
Емелиан Сосинский, осно-
ватель «Дома трудолюбия 
«Ной» (www.dom-noi.ru).
Вообще Емелиан - инструктор 
автошколы. И помимо своей 
семьи, где трое детей, взва-
лил на плечи тысячу (реаль-
ная цифра!) бомжей. Самую 
тяжелую категорию. Принцип 
работы позаимствовал у свя-
тых. А точнее, у Ксении Петер-
бургской. Он дает людям кров 
и работу (в основном на строй-
ках чернорабочими). Условий 
всего два - не пить, трудиться. 
30% от зарплат идет в общий 
фонд. И когда в этом фонде 
скопилась солидная сумма, 
Сосинский решил использо-
вать ее  для нужд бомжей-
инвалидов, бомжей-стариков 
и бездомных женщин с детьми. 
Таких очень много на улицах 
городов. Он  снял большой 
коттедж в Подмосковье, где 
и стали жить эти люди. А потом 
еще один и еще. Получилось, 
что бомж бомжа кормит. А Со-
синский бесконечно занимался 

восстановлением их докумен-
тов и поиском родни.

Но сейчас у «Ноя», увы, тоже 
не самые светлые времена.

- С самого начала 2022 года 
и без того небольшие доходы 
на 1150 бездомных, проживаю-
щих в 24 наших приютах, со-
кратились примерно в три раза. 
С такой «течью в нашем кора-
бле» мы, конечно, шли ко дну... 
Но медленно. Продолжая наде-
яться, что Бог что-то придумает 
и не даст затонуть ковчегу со 
стариками, инвалидами и жен-
щинами с детьми. Но в октя-
бре мы получили очередную 
пробоину, на языке медиков, 
«несовместимую с жизнью». 
Ссылаясь на закон «О борьбе 
с финансированием экстре-
мизма», банки перекрыли нам 
возможность пользоваться 
заработанными нашими подо-
печными деньгами. Теперь об-
ратный отсчет идет уже не на 
месяцы, а  на недели! Если 
мы развалимся, то количество 
бездомных на улицах Москвы 
вырастет наполовину.

Ковчег автоинструктора

Без чинов и грантов
Есть Александр Гезалов, вечно возящийся с сиротами и мам-

ками в тюрьмах.
Есть знаменитый отряд добровольцев «ЛизаАлерт», спасающий 

потерявшихся.
Есть зоозащитники, которым не все равно до бездомных собак 

и даже до диких животных, попавших в беду (речь про преподава-
теля медвуза Александру Бурцеву из Воронежа).у

И так далее, и так далее...
Все эти люди - обычные трудяги, обходящиеся без помощи госу-

дарства, без чинов и грантов. Так, наверное, было во все времена - 
никто не замечает старых, одиноких людей, доживающих свой век 
в полузаброшенных деревнях. Бездомных, больных, обездоленных. 
И пока одни будут задаваться вопросом, кто виноват, другие будут 
браться и помогать. По сути - спасать. Не за благодарность, а по-
тому что по-другому не могут поступить.

ДУША ПРОСИТ ПОМОГАТЬ СЛАБЫМ

FMFM.KPKP.RURU
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Жизнь примечательных людей

Арина СУВОРОВАр

В 1995 году американские ученые
представили результаты исследова-
ния, в ходе которого изучили образ
жизни и привычки более 2 тысяч
человек в возрасте 100 и более лет.

В результате были сформулирова-
ны пять главных рекомендаций, ко-
торые повышают шансы дожить до
мафусаиловых лет: меньше стресса;
высыпайтесь; ешьте здоровую пищу 
и отдавайте предпочтение средизем-
номорской диете (много фруктов и
овощей, поменьше красного мяса);
занимайтесь физическими упражне-
ниями; не курите. Сейчас самым ста-
рым человеком на планете является
118-летняя француженка Люсиль
Рэндон. Она еще в молодости ушла
в монахини и всю жизнь провела,

ухаживая за сиротами и
стариками. Ее прозвали
Сестра Андре. В прошлом
году Люсиль заразилась ко-
ронавирусом и относитель-
но легко перенесла болезнь.
Как пишут французские СМИ,
мадемуазель Рэндон до сих пор по-
зволяет себе баловаться шоколадом
и красным вином.

А чем еще прославились ныне
живущие люди, которые смогли пе-
решагнуть 100-лет-
ний рубеж?

Выглядят на все 100!
«КП» рассказывает 
о самых известных 

долгожителях 
из ныне живущих.

Столетние юбилеи в этом 
году отметили два лауреа-
та Нобелевской премии.
Американец Джон Гуде-
наф, получивший Нобелев-
ку по химии в 2019 году,
и китаец Ян Чен-Нин,

ставший лауреатом по фи-
зике в 1957-м. Гуденаф как-то

заметил, что некоторым ученым
свойственна поздняя зрелость и они
совершают открытия и достигают на-
учных высот только в преклонном воз-
расте. Нобелевская премия досталась

профессору за участие в разработке 
литийионных аккумуляторов. К своим 
35 годам физик-теоретик Ян Чен-Нин, 
отучившийся в Китае, а затем в 
США, получил Нобелевскую 
по физике за опроверже-
ние «закона сохранения 
четности» Вольфганга 
Паули. В  1999 году,
после 50 лет жизни в 
Штатах, физик вернулся 
на родину, в Китай, а в 
2015-м вовсе отказался от 
американского гражданства.

Среди выдающихся русских, кто отметил
свое 100-летие, надо назвать 102-летне-
го Василия Решетникова. Всю жизнь
он посвятил небу. Прошел Великую От-
ечественную войну в дальнебом-
бардировочном полку. Будучи
выдающимся летчиком, выпол-
нял удары по глубокому тылу
противника. Был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. В
1959 году вместе с генералом
Тарановым установил на стра-
тегическом бомбардировщике-
ракетоносце Ту-95 мировой рекорд
дальности полета по замкнутой кри-
вой - 17 150 км. Решетникову и Таранову
удалось превзойти рекорд американцев,
проведя за штурвалом 20 часов. На счету
Решетникова сброс атомной авиабомбы

на полигон на Новой Земле, ра-
бота на Земле Франца-Иосифа,

а также посадка на тяжелом бом-
бардировщике на лед моря Лаптевых.

Службу летчик завершил в звании генерал-
полковника авиации. В его честь назван
сверхзвуковой стратегический бомбарди-
ровщик-ракетоносец ВКС России Ту-160.

Немецкий модельер Соня
де Леннарт отпразднова-
ла в этом году свой 102-й 
день рождения. В послево-
енное время коллекции ку-
тюрье быстро получили при-
знание и популярность. 

Среди ее творений - жилеты
из искусственной кожи, пальто
в три четверти, пышные юбки

с широким поясом. 
Ее коллекция носила название

Capri Collection в честь итальян-
ского острова, который любила
вся ее семья. Но свое главное
творение де Леннарт создала в
1948 году, когда создала узкие

брюки-капри длиной три чет-
верти с небольшими разрезами на
штанине с внешней стороны.

Новинка настолько полюбились дамам,
что Юбер де Живанши заказал у де Лен-
нарт капри для Одри Хепберн, которые
она носила в фильме «Сабрина».

Жизнь канадки Изабель
Крук (106 лет) была напол-
нена не только научными
достижениями, но и шпи-
онскими страстями. Она
родилась в семье канадских 
ученых, работавших в ки-
тайской провинции Сычу-
ань. Окончив университет в
Торонто, Изабель вернулась
в Китай, чтобы посвятить
себя изучению этнических 
меньшинств, проживающих 
в Китае.

В начале 1940-х она по-
знакомилась с британским
коммунистом Дэвидом Кру-
ком. У будущего супруга
была богатая биография:
участвовал в Гражданской
войне в Испании, был ин-
форматором советского
НКВД. В Китае пара пре-
подавала английский язык 
в Пекинском университете
иностранных языков. Одна-
ко несмотря на поддержку 
китайских коммунистов, во
время культурной револю-
ции Дэвид был отправлен в
тюрьму на пять лет, а Иза-
бель некоторое время нахо-
дилась под домашним аре-
стом в кампусе. Всю жизнь
Крук живет в Китае, в 2019 
года председатель КНР Си
Цзиньпин наградил ее ме-
далью Дружбы.

Марита Камача Кирос к 111 годам удо-
стоилась почетных званий: старейший
житель Коста-Рики и старейшая первая 
леди в истории. В далеком 1932 году она
вышла замуж за политика и бизнесмена 
Франциско Орлича Болмарчича, который 
в 1962-м стал президентом Коста-Рики.
Вместе с мужем она встречалась с Папой
Иоанном XXIII, испанским диктатором
Франсиско Франко, американскими пре-
зидентами Джоном Кеннеди и Линдоном
Джонсоном. Ее супруг скончался более
полувека назад, сейчас Марита доживает
свой век в родной Коста-Рике, окружен-
ная всеобщим почетом.

В небе и на сценеВ небе и на сцене

Патриархи наукиПатриархи науки

Создательница Создательница 
брюк брюк 

для Одри для Одри 
               Хепберн               Хепберн

50 секретов 
долголетия 
от тех, кто в России 
дожил до 100 лет, - 
на сайте

102 года102 года

Джон Гуденаф. Ян Чен-Нин.

111
лет

Первая ледиПервая леди

                Жена 
 шпиона шпиона

106 
лет

100 лет100 
лет

Николай Ду-
пак (101 год),
родившийся в
донецком селе,
20 лет служил ве-
дущим актером и
режиссером Театра
им. Станиславского.
Затем почти 30 лет
проработал в труппе и
в качестве директора Театра на Таганке. Дупак стал
автором эмблемы театра - красного квадрата, который
обрамляют по периметру черные слова. Он пригласил
в Театр на Таганке худруком Юрия Любимова, принял
на работу Владимира Высоцкого, добился, чтобы его 
театр стал самым посещаемым в Москве. Благодаря
стараниям Николая Дупака в столице были открыты Дом
русского зарубежья им. Солженицына и культурный центр-
музей Владимира Высоцкого, а также несколько театров.

102
года

101 год
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Ума палата

«Родительский 
вопрос»

поднимаем
по воскресеньям

 в 18.00
на Радио «КП»

Анна ШИЛЯЕВА
(«КП» - Ростов-на-Дону»)( у )

У 14-летнего Миши Попова 
из Ростова-на-Дону не по годам се-
рьезный взгляд, в гардеробе - полно
пиджаков, а когда парень начинает 
рассуждать об истории или политике, 
то кажется, что он просто прикалы-
вается: ну не может подросток так 
разговаривать! Словно читает с листа 
официальный доклад. Мишу в горо-
де считают вундеркиндом. И не зря.

УУУУЧЧИИИТТТЬЬСССЯ НИКОГДА НЕЕ РРААААННОООУЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ РАНО
Миша - единственный ребенок 

в семье. Его отец - политик и обще-
ственник, мама - психолог. Так что 
вырасти интеллектуалом мальчику 
было в кого и благодаря кому. Тем бо-
лее заниматься развитием сына мама 
начала с самого рождения.

- С пяти дней жизни я показывала 
сыну специальные карточки с точка-
ми Глена Домана, - рассказывает мама 
Миши Елена. - Их демонстрируют 
ребенку в возрасте до года в опреде-
ленном порядке. Ведь мозг с начала 
жизни до 12 месяцев впитывает все.
И в первый год важно максимально 
заложить в ребенка интерес к позна-
нию.

Далее по плану была система Мон-
тессори - педагогическая методика, 
основанная на идеях свободного вос-
питания.

- Важное место в ней уделено раз-
витию органов чувств, - продолжает 
Елена. - Основными принципами си-
стемы являются самостоятельность 
ребенка и свобода в установленных 
границах.

Плюс няню Мише нашли особен-
ную. Как говорит мама вундеркинда, 
лучшую в городе.

- Она стала нашей Мэри Поппинс. 
Учила сына и разумности, и душев-
ности.

ВВАУ-ЭФФЕКТТТВАУ-ЭФФЕКТ
Поражать родителей Миша начал,

когда ему исполнился год. В этом
возрасте он выучил все буквы алфа-
вита. Малыш еще не умел говорить,
зато точно выбирал кубики с буква-
ми, которые взрослые просили по-
казать. В два года мальчик уже читал.
И довольно бегло.

- Читать сына учили по системе
Зайцева. Она предлагает не скла-
дывать слова из отдельных букв,
а сразу читать по слогам, - откры-
вает секрет Елена Попова. - Невоз-
можно сказать, сколько книг про-
читал сын за всю жизнь. Он читает
запоем. Но первое серьезное изда-
ние, которое его заинтересовало,
я помню. Сыну тогда было четыре
года, он нашел у бабушки толстый
том энциклопедии Альфреда Бре-
ма «Жизнь животных» и прочитал.
А в шесть - «Историю государства
Российского» Карамзина. Это было
красивое издание, которое подарила
ему моя подруга.

В садик Миша ходил самый обыч-
ный и ничем не отличался от свер-
стников. Разве что - памятью. Поэ-
тому воспитатели на все утренники
давали ему учить самые длинные
и сложные стихи.

Когда же настало время идти
в школу, родители выбрали для сына
лучший лицей в Ростове, в котором
помимо основных предметов дети
изучают латынь, китайский язык, ло-

гику, право и мировую культуру. Там
же Миша открыл для себя историю.

Он был любопытным перво-
клашкой, но не на все его вопросы
взрослые внятно могли ответить.
Пришлось углублять знания само-
стоятельно. С помощью книг и ин-
тернета.

- Тогда уже случился майдан
на Украине, развивался конфликт, - 
говорит Елена. - Сыну было инте-
ресно, почему так произошло, кто
прав, кто виноват. Это дало почву 
для изучения других исторических 
событий.

Кстати, в первом классе Миша сде-
лал пророчество: мол, для Украины
майдан закончится плохо, она раз-
валится.

Мамина подруга сняла на эту тему 
ролик и разместила его на YouTube
под названием «Первоклассник ру-
бит правду-матку». Видео набрало
миллион просмотров.

ДДДДДЕД ТТСТССТВО ДОЛЖЖЖННООО ДЕТСТВО ДОЛЖНО
ББЫЫЫТТЬТ  ДЕТСТВООООМММБЫТЬ ДЕТСТВОМ

В классе Миша сразу стал лучшим
учеником. А когда мальчику было
9 лет, в школу пришли студенты Юж-
ного федерального университета. Де-
литься опытом с малышней и при-
вивать тягу к учебе.

Во время классного часа третье-
классник Попов так поразил гостей
своими знаниями, что те попросили
его прочитать несколько лекций у них 

в вузе - на кружке исторического фа-
культета.

- А потом Миша выступал в Дон-
ском госуниверситете, - уточняет
мама вундеркинда. - Я его возила
на лекции. Мише нравилось!

После этого мальчик стал звездой.
Про него писали газеты, его звали
на телешоу...

В 12 лет Миша стал призером Все-
российской олимпиады по истории.
Получил право выбрать любой вуз
страны и поступить в него без эк-
заменов в тот же год. Но мальчик 
решил остаться в родном лицее.

Педагоги не раз говорили маме
Миши, что он спокойно может «пе-
репрыгнуть через класс».

- Но я всегда отказывалась. За-
чем? Детство должно быть детством.
Куда спешить? - рассуждает она. -
Он обычный ребенок, просто с рож-
дения любил учиться.

Миша и сейчас посвящает учебе
большую часть времени. Готовится
к ОГЭ. С будущим мальчик почти
определился.

- Буду поступать в Москве, на гу-
манитарный факультет, - говорит
подросток. - Но пока не думал, в ка-
кой вуз. Рано еще. За это время мо-
жет многое поменяться.

НА ЗАМЕТКУ

Секреты 
воспитания 
от Елены Поповой

Купить игрушки, накормить и одеть - 
не главные цели родителей. Глав-

ное  - к 14  - 16 годам научить ребенка 
самостоятельности и ответственности 
за свои поступки. Когда Миша хочет при-
нять решение, которое может ему навре-
дить, я не отговариваю. Говорю: «Окей. 
Выбор за тобой, но ты же понимаешь, 
что последствия будут такие и такие...»

«У нас в семье есть два простых 
правила - не ругать и поддерживать. 

Мы никогда не попрекали Мишу плохи-
ми оценками. Как-то в младших классах 
он получил тройку и так расстроился, что 
расплакался. И я побежала за вкусняш-
ками, чтобы его успокоить... Родители 
тратят массу сил, чтобы контролировать 
детей, а в реальности все намного про-
ще: доверяйте, поддерживайте, давайте 
право выбора».
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В 9 лет 
ростовский 
вундеркинд

читал лекции
студентам.
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ПрППриивививаттатьь ссыс ууну Прививать сыну
ии етете еререссс кк  ооо а июию интерес к познанию

орородиди ететелили ачачалалии, родители начали, 
окоогдггдаа ерееребебеббе ккууу когда ребенку 
быбыб лолололо всесс огогого было всего

я ьтьть ддд еейй  пять дней...

ссс уууву дддеререр икиии дддомомос вундеркиндом
сессе огогоддд я?я?сегодня?

Монтессори
Самый полный курс для развития 

самостоятельного и любознательного ребенка

Данная книга  - практическое руководство для родителей детей
от 1 до 7 лет. Это настоящая Большая энциклопедия осознанных
родителей.
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Сейчас Мише 14,
и он по-прежнему 
увлечен историей.

В два года Миша научился читать, В два года Миша научился читать, 
а в семь предсказал а в семь предсказал 
развал Украиныразвал Украины

FMFM.KPKP.RURU
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ААнна НИКОЛАЕВА

Рак молочной железы (РМЖ) - са-
мое распространенное онкологиче-
ское заболевание у женщин во всем
мире. В России ежегодно такой диа-
гноз ставят примерно 70 тысячам
пациенток. К счастью, сегодня в на-
шей стране успешно помогают даже
на поздних стадиях этой болезни. А
при обнаружении РМЖ на ранних 
стадиях шансы излечения особенно
высоки. Главное - вовремя проходить 
обследования.

Чтобы помочь женщинам спра-
виться со своими страхами,
врачи-онкологи развеивают мифы-
страшилки и отвечают на самые
частые вопросы о раке груди. В этом
году просветительскую онлайн-
консультацию провел в своем офи-
циальном телеграм-канале главный 
онколог Минздрава России, руково-
дитель Национального медицинского
исследовательского центра (НМИЦ)
радиологии, академик РАН Андрей 
КАПРИН.

❶ЧЧЧ МЕМЕМ БББОЛОЛОЛОЛЬЬЬЬ ЕЕ РАРАРАРА МЗМЗЗМ РЕРЕРР ЧЕМ БОЛЬШЕ РАЗМЕР
ГРГРУДУДУДДДИИИ,, ТТ МЕМЕМ ВВЫЫ ЕЕ ИИРИСКСКСКСГРУДИ, ТЕМ ВЫШЕ РИСК
РАААРАРА ВЗВЗВЗВЗВИИТИТИТИТИЯИЯИИЯИ РРАКАКАКАКАКАА?А?А?А?РАЗВИТИЯ РАКА?

р руд-- РРаРаРазмзмзмеререр гггрурурудидиди нннеее окококазазазывывываеаеаеттт нинини--
какого влияния на риск заболеть
раком, - подчеркивает Андрей Ка-
прин.

При этом есть нюанс. Неболь-
шой размер бюста позволяет легче
и точнее диагностировать неблаго-
приятные изменения. В то же время
современные технологии снижа-
ют вероятность пропустить рак в
молочной железе любого размера.
Женщинам с большой грудью важ-
но проводить обследование особен-
но тщательно и детально (подробнее 
о методах диагностики - см. ниже).

❷ППППРОООРОРОРОВООООВОВОЦИЦИЦИЦЦИИЦ УУУРУРУРУЕТТЕТТ ЛЛЛЛЛЛИИИИИ ОООПОПОПОПУХУХУХУХУХУХОЛОЛОЛОЛОЛОЛИИИИИПРОВОЦИРУЕТ ЛИ ОПУХОЛИ 
НОНОНООНОНО ЕЕЕНИНИНИНИНИЕЕЕ ЮЮБЮЮБЮБЮСССТСТСТСТ ААГАГАГАГАЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТЕТЕТЕТЕРААААРАРА, ,НОШЕНИЕ БЮСТГАЛЬТЕРА,
ОСОБЕННО ТЕСНОГО?ОСОСОСОСОСОБОБОБООБ НЕНЕНЕННОНОНООНО ТТТТ СЕСЕССЕСНОНОНООНО ОГОГОГОГО????ОСОБЕННО ТЕСНОГО?

Главный онколог Минздрава при-
водит данные исследования уче-
ных Оксфорда (Великобритания). В
нем приняли участие 3000 женщин
с РМЖ и 11 тысяч без признаков 
рака.

После менопаузы заболеваемость 
оказалась выше у тех, кто носил
бюстгальтер. Но рак провоцировало
отнюдь не тесное белье. Ключевое
условие здесь - менопауза.

- Рак молочной железы - гормо-
нозависимая опухоль, - поясняет
академик Каприн. - Ее развитие
связано с количеством женско-
го полового гормона эстрогена в
организме. В период менопаузы
его основной источник - жировые
отложения. У полных женщин (а
именно они чаще носят бюстгаль-
тер. - Ред.) уровень гормона выше. 
А значит, выше и риск появления
опухоли молочной железы (в пост-
менопаузальный период).

❸НННАСАСАСАСКОКОКОКОЛЬЛЬЛЬЛЬКОКОКОКО ВВ ЛЕЛЛЕЛИКИККИК РРРИСИССИСКККК,,  НАСКОЛЬКО ВЕЛИК РИСК,
СЕСЕССЛИЛИЛИЛИ БББОЛОЛОЛОЛЕЗЕЗЗНЬНЬНЬНЬ ЕСЛИ БОЛЕЗНЬ
ЫБЫББ ЛАЛАЛАЛА УУУУ ММММАМАМАМАМЫЫБЫЛА У МАМЫ

ИЛИЛИЛИЛИИИИ БАБАБААБУБУБУБУ ККККИ?И?И?И?ИЛИ БАБУШКИ?
В таких случаях риск развития

рака молочной железы увеличи-
вается в среднем в два раза, гово-
рит онколог. Если РМЖ выявлен
сразу у двух близких родственниц,
например, у мамы и сестры, то ве-
роятность заболеть возрастает еще
больше.

- Но это вовсе не означает, что
болезнь неминуема! - подчеркивает
академик Каприн. - В целом толь-
ко около 10% случаев рака молоч-
ной железы носят наследственный
характер. Чтобы оценить степень
риска, можно пройти генетическое
исследование на мутации в генах 
BRCА1, BRCА2, CHEK2.

От редакции: как правило, такое
тестирование проводится за счет
пациента - этот анализ не входит
в базовую программу медпомощи по
ОМС.

❹УУУУУ У ЛЛПЛПЛПЛПЛОООТОТТОТНННЕНЕНН НИНИНИНИНИНИЕЕ УПЛОТНЕНИЕ - 
ОООБО ЯЗЗЗАТАТАТАТЕЛЛЕЛЛЬНЬНЬН ЙЫЙЫЙ ССССИММИИМПТПТПТПТОМОМООМ БЯЗЯЯ Й ИММ ММОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СИМПТОМ

АРАРАРАКАКАКАКА????РАКА?
Нет. Если вы не нащупываете уплот-ННет ЕЕсли вы не нащупываете уплот

нений в груди, это вовсе не повод
успокоиться и пропускать регулярные
обследования, предупреждают врачи.

- У каждой шестой пациентки с
РМЖ уплотнения на ранней стадии
отсутствовали, - рассказывает Андрей
Каприн. - Поэтому при ежемесячном
самообследовании нужно обращать
внимание не только на подозритель-
ные «узелки».

Есть еще три важных признака,
при обнаружении каждого из кото-
рых нужно обязательно обратиться
к врачу:

✓ изменение формы и размера мо-
лочной железы;

✓ неестественно впалый сосок;
✓ изменение цвета кожи груди и 

соска.

!Только без паники. Во-первых, да-
же все эти симптомы вместе могут 
встречаться и при других заболева-

ниях, не онкологических. Во-вторых,
как уже сказано выше, медицина до-
стигла большого прогресса в лечении
рака молочной железы. Чем раньше
диагностирована болезнь, тем эффек-
тивнее лечение.

❺М СССАСТТТТОППППАТТТТИ ПППРПР ДДРРАКОВОООО АААТТТИЯЯ ООО ООВОММММАСАСАА ОО ААААА ИИИЯЯ ДДЕДДЕД АААААКОКОККК ВОВОЕЕ МАСТОПАТИЯ - ПРЕДРАКОВОЕ 
АЗАЗАЗАА ОБОБОБОБОЛЛЕЛЕЛЕЛ ВАААВААНИНИНИНИЕ??Е??ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Нет! Более того, зачастую это во-НННе !!т! БББолее того зачастую это во
обще не заболевание.

- То, что специалисты УЗИ и мам-
мологи называют «диффузной масто-
патией», - вариант нормы, который,
как правило, не требует никакого
вмешательства, - успокаивает ака-
демик Каприн. - Лишь некоторые ее
формы (эти особенности определяет
врач. - Ред.) могут расцениваться как 
фактор риска. В таких случаях требу-
ется лечение, регулярное наблюдение
у гинеколога, проведение маммогра-
фии и УЗИ молочных желез.

Здоровье

Проверьте себя на онкозаболевания 
с помощью нашего спецпроекта 

на сайте

Не носите, дамы, лифчик?Не носите, дамы, лифчик?Правда 

и мифы 

о раке груди.
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БоБоБ льльшашая я гргрудудь ь --
бобольлл шишие е прпробоблелемымы?? 

ОнОнОнО коколологиги знанаютют оотвветет 
наан ээтотот т вов прпросос..

7 нот здоровья
Как повысить качество 

жизни за 7 недель
Как изменить образ жизни по системе ма-

леньких шагов, которая легко впишется даже 
в самое плотное расписание современного че-
ловека. А еще в этой книге - списки самых по-
лезных продуктов, антистрессовые методики, 
вся правда о тестостероне и письма счастья, 
которые на самом деле меняют жизнь.
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КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
НУЖНЫ И КАК ЧАСТО
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БУДЬ В КУРСЕ

 Здоровым женщинам 40 - 75 лет в рамках 
бесплатной диспансеризации проводится 
рентгенологическое исследование 
молочной железы - маммография. 
Периодичность: раз в два года.
          Важно: в приказе Минздрава      
          подчеркивается, что это исследование 
делается «в двух проекциях с двойным 
прочтением рентгенограмм».

 Женщинам более молодого возраста 
врачи рекомендуют раз в год обращаться 
к гинекологу или маммологу для осмотра 
молочных желез. При необходимости 
в таком возрасте назначается УЗИ груди.

 Сочетание двух методов - 
ультразвукового исследования 
и маммографии - считается самым 
точным вариантом диагностики.
Подробно об этом - в разделе 
«Здоровье» на KP.RU.
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Владимир ЛАГОВСКИЙр

Почему пророки 
так любят пугать 
концом света, 
но всегда ошибаются.

ВОТ, НОВЫЙ ПОВОРОТ
В 2011 году потешной 

Шнобелевской премии по 
математике был удостоен 
американский проповед-
ник Гарольд Кемпинг. Он 
напророчил на 6 сентября 
1994 года конец света. Об-
лажался. Но не смутился, 
а пересчитал по-новому и 
отодвинул апокалипсис 
на 21 мая 2011 года.

Многие почему-то 
поверили. Даже по рос-
сийским городам ходили 
своего рода волонтеры 
с плакатами: «Господь 
грядет 21 мая!», «По-
кайтесь!».

Став лауреатом Шно-
белевской премии, Га-
рольд Кемпинг признал 
свои ошибки.

Вместе с пастором 
потешными награда-
ми были отмечены 
еще несколько амери-
канцев и их «коллеги-
математики» из Южной 
Кореи и Уганды, кото-
рые предсказывали ко-
нец света на 1954, 1982, 
1990, 1992, 1999 годы.

2012 ГОД
ЖДАЛИ ЖДАЛИ 
НЕИЗВЕЕССТТТНОО ЧЧЧЕЕЕГООНЕИЗВЕСТНО ЧЕГО

Кто конкретно был авто-
ром пророчества о 2012 го-
де - самого оглушительно-
го в XXI веке - неизвестно. 
Социологические опросы 
демонстрировали: неми-
нуемого конца света ждали 
45 процентов населения 
Земли.

Страхи родились после 
того, как мир узнал о ка-
лендаре древнего племени 
майя - именно о том, что 
он якобы заканчивается 21 
декабря 2012 года.

Миллионы людей, 
включая средства массо-
вой информации, «разжи-
гали ажиотаж» и пытались 
разгадать, какой именно 
катаклизм нас погубит. Но 
день 21.12.2012 не стал по-
следним.

2015 ГОД
ГИБЕЛЬГИБЕЛЬ

Д ДОТ УДАРААА ААССТТЕЕРООИИДДДААААОТ УДАРА АСТЕРОИДА
Встретив 2013 год, че-

ловечество снова напу-
галось. Многочисленные 
сайты стали предупре-
ждать о конце света, ко-
торый ожидался в период 
с 22 по 28 сентября 2015 
года. В основу этого про-
рочества были положены 
три факта, которые по 
странному мистическо-

му совпадению дополня-
ли друг друга.

Первый факт: открове-
ние некоего Рева Родри-
геса, которому якобы сам 
бог (при личной встрече) 
сообщил, что в Землю вре-
жется огромный астероид. 

Второй факт: слова ми-
нистра иностранных дел 
Франции Лорана Фабиу-
са, произнесенные им на 
встрече с тогдашним го-
сударственным секрета-
рем США Джоном Керри. 
У человечества осталось 
всего 500 дней, чтобы из-
бежать климатического 
хаоса. Фабиус, конечно, 
имел в виду глобальное 
потепление.

И наконец, третий 
факт: пророчество па-
стора Джона Хаги из Сан-
Франциско - служителя 
церкви Краеугольного 
камня. Он ссылался на 
Библию. Например, в 
Книге пророка Иоиля 
(2:30-31) есть следующие 
строки:

«И покажу знамения 
на небе и на земле: кровь 
и огонь, и столпы дыма. 
Солнце превратится во 
тьму и Луна - в кровь, пре-
жде чем наступит день Го-
споден, великий и страш-
ный».

Хаги уверял, что речь 
в Библии идет о 28 сен-
тября, когда состоится 
полное лунное затмение 

и Луна окрасится в крас-
ный цвет, - образно гово-
ря, «превратится в кровь».
А Солнце к тому времени
во тьму и в самом деле уже
превращалось - 20 марта
и 13 сентября 2015 года,
во время солнечных зат-
мений. Кстати, и дыма на
Земле тоже хватало - от
многочисленных лесных 
пожаров. А поскольку зна-
мения являются на небе и
земле аккурат по Библии,
то «страшный день Госпо-
ден» наступит прямо сразу 
после «кровавой Луны».
То есть утром 28 сентября.
Пастор не стал оригиналь-
ничать и объявил, что всех 
погубит астероид.

Факты в итоге совпали.
И люди запаниковали. Да
так, что с опровержением
выступило NASA. А по-
том повторяло его каждый
год.

Успокаивая мнитель-
ную общественность, экс-
перты сообщали, что не
ожидают столкновения

Земли с крупными 
небесными телами 
в ближайшие 100 
лет.

2017 ГОД
ПРИ ЕЕСССТТВВИИЕЕЕПРИШЕСТВИЕ
НИБИРРУУУНИБИРУ

Известный на
Западе нумеролог 
Дэвид Мид - автор
книги Planet X - The
2017 Arrival («Пла-
нета Х - прибытие в 
2017 году») опять же
с Библией в руках и 
собственными вы-
числениями дока-
зывал, что мы не до-
живем до 24 сентября 
2017 года, поскольку 
накануне - 23 сен-
тября - Земля стол-
кнется с этой самой 
планетой Х, более 
известной под назва-
нием Нибиру. Однако 
пронесло. Даже асте-
роид 2012 ТС4, уда-

ра которого с ужасом
ждали 12 октября 2017 
года, и тот пролетел 
мимо.

Опростоволосившись,
как и его предшественник 
Кемпинг, Мид ничуть не
застыдился, а восполь-
зовался его опытом. И, в
свою очередь, пояснил,
что того мира, который
существовал до 23 сентя-
бря 2017 года, уже нет. Он
не погиб, но изменился,
просто люди этого не за-
метили. А Нибиру обяза-
тельно прилетит.

Позднее последователи
Мида заверили, что Ниби-
ру уже на подходе. С Зем-
лей не столкнется, лишь
приблизится и своим гра-
витационным воздействи-
ем все-таки спровоцирует
массовые землетрясения и
извержения вулканов. Они
начнутся 19 ноября 2017
года, продолжатся до се-
редины декабря и в конце
концов разорвут Землю на
части.

Нибиру не прилетела. И
не приблизилась. Трезво-
мыслящие астрономы ее
не видели и не видят.

Его предсказывают, 
а он не наступает

Владимир ЛАГОВСКИЙр

Астрономы получили 
изображения самых древних 
галактик из обнаруженных.

Не обманывали астрономы, когда обещали,
что космический телескоп «Джеймс Уэбб»
покажет край Вселенной. Он и показал. Ну 
почти - «подошел совсем близко». Это если 
считать, что у Вселенной вообще есть какой-
нибудь край.

Телескоп передал на Землю изображения
двух галактик - самых дальних, самых древних,
появившихся, возможно, самыми первыми.
Эти своего рода «Адам и Ева Вселенной» были
созданы почти сразу после Большого Взры-
ва  - одна галактика появилась всего через
350 миллионов лет после него, другая - 100
миллионов лет спустя. Их свет свидетельству-
ет о том, что так называемый темный период
в истории мироздания быстро закончился.
Становиться прозрачной и наполняться светом
Вселенная начала как минимум на 250 мил-
лионов лет раньше, чем принято было считать.

- Проведенные исследования не только по-
трясают,  - комментирует открытие Томасо
Трео из Калифорнийского университета
(University of California at Los Angeles), один 
из руководителей исследовательских про-
грамм телескопа. - Они еще и очень важны.
Ведь наблюдая столь далекие объекты, мы
погружаемся в глубокое прошлое. Как архео-
логи, которые углубляются в почву. И видим 
то, что происходило тогда, когда Вселенная
была новорожденной, но, судя по всему, уже
богатой на события. Обнаруженные галактики
очень необычны.

Большой Взрыв, положивший начало всему
сущему, произошел 13,8 миллиарда лет на-
зад. С тех пор образовавшаяся Вселенная 
расширяется, а ее первенцы удаляются.

«Адам» и «Ева» - дискообразные галактики.
Как Млечный Путь. Но во много раз меньше,
ярче и аккуратнее, если так можно выразить-
ся. Звезды там крупные и очень горячие.

Красное смещение
«Джеймс Уэбб» работает в инфракрасном

диапазоне. Его камера улавливает излуче-
ние далеких объектов, которое доходит до 
нас в искаженном виде. Как правило, оно 
сдвинуто в красную область спектра. Этот 
феномен называется красным смещением. 
И возникает оттого, что в расширяющейся 
Вселенной галактики удаляются друг от дру-
га. И чем дальше галактика, тем быстрее она 
удаляется. Тем больше красное смещение.

Эдвин Хаббл, именем которого был на-
зван орбитальный телескоп, радовавший 
исследователей отдаленных областей Вселен-
ной до «Джеймса Уэбба», первым додумал-
ся, как использовать феномен на практике. 
Предложил уравнение - закон Хаббла, про-
порционально связывающий величину крас-
ного смещения и расстояние до галактики.

Ныне по известному красному смещению
астрономы вычисляют расстояния до галак-
тик. А красное смещение можно опреде-
лить, анализируя спектр излучения объекта.

Красные смещения «Адама» и «Евы» оказа-
лись равными 12,5 и 10,5 соответственно. 
Ничего подобного прежде наблюдать не уда-
валось - мощности телескопов не хватало.

СПРАВКА «КП»

Космический 
телескоп «Джеймс 
Уэбб» нашел «Адама» 
и «Еву» Вселенной
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О том, как в 1960 
году «Комсомолка» 
предсказала, каким 

будет мир 
в XXI веке, читайте на KP.RU

- Нет,
дорогая, это еще
не конец света.

Пойдем в сад, там
яблоки созрели!

ИТОГО

Бог сказал: 
«Не ваше 
дело!»
Из Священного Писания 
следует, что конец 
света обязательно 
наступит. Но когда? 
Одному Богу известно. 
И никто, кроме Него, 
не назовет точную 
дату. А назовет - 
наверняка соврет.

Вот, к примеру, 
строки из Библии:
Если пророк скажет 
именем Господа, 
но слово то не сбудется 
и не исполнится, 
то не Господь говорил сие слово, 
но говорил сие пророк по дерзости 
своей, - не бойся его.
(Второзаконие 18:20-22)
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Он же сказал им: не ваше дело знать 
времена или сроки, которые Отец 
положил в Своей власти.
(Деяния апостолов 1:7)
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Хотели уви-
деть добрую
Собчак? По-
жалуйста! С
подкожным 
жирком Ксе-
ния растеря-
ла всю свою
стервозность.
Так, может, дав-
но надо было ее
подкормить?

Архитектура
лица с точеным 
носом и высо-
кими скулами 
б л а г о д а р я 
нашим ком-
пьютерным 
с т а р а н и я м 
испарилась.
Молодой муж-
хоккеист такую 
Леру вряд ли одобрит.

СССССССССССС лил шнимм ввввесесесомомм 
пепееевевееевец ц вывывывыглгллядядя итит ооб-
рюрюрюрюзгззгггггшишишш м, слоловнвноо
ниниии вввввввв ччемем ссебебееее ненене 
оттттткакккаказызызз вававаетете . ААА А 
вевеведьдьдьдь ГГГририггоооорриририййй
Виктторо оввовичич 
даддад внвнноо ббрб оссилиллл 
врврррреедде нные прпри-и-
вывывывыыыывычкккккии:и: рюмюмкак  
вовововоодкдкдд ии у у неегого 
ужужужужжее е е нене ннна стстооле, 
ааа исиссси ккллкключючитителлльньннноооо
вввв кккокооококок нннцнццерерртнтнойойойо ппророррооо--
ггрграмамама мммеем ..

ФФирменннын й нанагги-
евевскскийи пприщурр ужуже
нене ттотот:: попопохохожеже,, рар с-
толстевшвшийий телема-
чо высматривает не 
очередную горячую
красотку, а сочную 
котлету или ароматную 
пиццу.

ТоТоТоо лли и ВоВолял , тото ли не Во-
ляя…… ЕсЕслили быы нана ссссцену 
CoCoomemedyd CClulub b вывышешшел такой 
уюу ттныйы оостстроросллс овов, это 
ужжее быбылала ббыы «С«Сммеехохопано-
рар мама».. ББезз рабаботты кокомик 
тоточнчнчноо нене ооостстс анетсяся, аа вот 
зазаа лличичнную юю жижжжииизнз ь пперереежижжиж -
вааем: едедвава лллии экэккс-с-с гиимнмнасастккт а а
ЛяЛяяйсйсйй анан УУтятяшееш вава сстат нет тетер-
пепепеетьтьтьть сссстототот льльл  «уввесе исстоогого»» мумуужжа..

НеНеН вввеешшеее ать ноосс, ггарардедедд мамаама---
рир ныныыы! ! ВеВееВеВеВВ дьд ээтотот пппророостсттто о о о экэкэкэкс-с---
пепееририририммемеменнттнтнт.. РаРаазмзммзмерере XXXXXLXLXLX ппо-о-о-
дадарииил ллл ХаХХарараратьтьяняну мамасссииви ную 
щещщекокококок шешш ю ю юю ии попочечемумууу--т-то о о о усусусу икикики и 
(о(онини нна а кккркрк упупныных х люлюдяях, видиди-и-
моммо,, прпросососстототот ллучучшешешее сссмомомом тртртряятятсясяяя))).)

Если бы дурные
вести ведущая про-
граммы «Время» за-
едала шоколадками
и пропускала тре-
нировкии попо люби-
моойй йойогегее,,, мумужсжскакая
ауаудидитоториияя Пеервогогоо 
мооглгла быб ссере ьеьезнно о 
порередетьь…

Игра по-крупному

 О том, как могли бы выглядеть 
состарившиеся Ольга Бузова, 

Полина Гагарина, Ани Лорак 
и другие, - см. на сайте KPU

Окончание.
ННаНачачачаалоллоло < cтр.1.

ПоПоППоПоПоППП клклк онники нниккикоог-
дадададададададададдададададада ннннне ееее виивидедеделил иих х пополнлнннны-ы-ы-
мимимимимиииимимиимии:: этэттэти ии тетттететелелевевевеведдудущищищиее, 
спспппссс ооророрттсссмемем нынынын ,,, моодеделили и 
аррртитиит сттс ы ы дедеееееержрржржрр атат ссебебббебяя я яя вв в
чеччечечеч рнррнрнрннрррнр оомом тттелелллее е рараадидидиииди тттттогоогогггггоггго,о,о,о, 
чттчтчт бобобобобо ы ыы ы выыгллллядядядядететететь ь бебббез-з--

упупреречнч о. Но о сс леегкгкойой 
рурукикики диизааз йнйнерераа «К«КП»П» 
НаНаиля я яя ВАВАВААЛИИУЛИ-
НАНА стртройойныныныее е звзвзвезезездыдыдыы А
вдрууг слсллегеге какаа расспопоопопоолллнлнллнл е-ее
лииил . Надедеемемммсяся,, чучучувсвсствтво 
юмююю орра аа а кукукукумимим рарарамм м нене от---т
какажежжежеж тт и и и и ононно и и наан нннаашу 
шуутктктктку у неее ообибибидддяд тстся.я.

Пока весы 120 бьют
Мы представили, как звезды, 

известные тягой к здоровому образу жизни, 
выглядели бы с несколькими лишними килограммами.

ААААААнннндддддддррррррррееееееййййййй Андрей
ММММММММММААААААЛЛЛЛЛЛЛААААААААХХХХХХОООООВВВВ,, МАЛАХОВ, 
5555555550000000000000 лллллллллеееееееттттттттттт 50 лет

КККККсссеееенннннииииияяяяя ССССССООООООББББББЧЧЧЧЧЧААААААКККККК,, Ксения СОБЧАК, 
444444111111 ггггооооддддд41 год

ЛЛЛЛЛеееерррраааа КККККУУУУУДДДДДРРРРРЯЯЯЯЯВВВВВЦЦЦЦЦЕЕЕЕВВВВВААААА,, Лера КУДРЯВЦЕВА, 
5555551111111 ггггоооооддддд51 год 

ГГГГГрррррриииииггггоооооррррррииииийййййй ЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕППППППСССССС,,, Григорий ЛЕПС,
666666666660000000000 ллллллллллеееееееетттттттттт 60 лет

АААААААААлллллиииииииинннннннннннааааааааа ЗЗЗЗЗЗААААААААГГГГГГИИИИИИТТТТТОООООООВВВВВВАААААААААА,,, Алина ЗАГИТОВА, 
222222220000000000 лллллллеееееетттт 20 лет 

НаНаНаНашш фофоффотото--
экэккксспспспс еререре имимименненнт тт 
попоооодтдтдттдтддддтвеввержрждададаететете  
тотоо, ччтччччтттоо АнАндрд ейей  
знзнзнзнаееееееаетт т ииии сассас мм,м -- 
коокоророрррррррор ллюл  эффифирара 
оппопопопррреррерр деленно
ненельзязяя ппопраааавв-
лялялялятьтьтьтьсясясяс . ИИнИ ачачачче еее додододо-
мохозяйки отвер-
нутся от экранов.

ЭтЭтЭ и щещечкии очочененнь мими-
лыылы,, нон  с такакимимиимии и тулулу-
попов ввв ненее ннавава ере тишьшь. 
Бооярярыны я, ккононечноно, 
брбровьмьми сосоюзюзнана,, ноно 
сосо лльддаа АлАлинину у попоокака 
нен оотптпусу какалили:: дадажже 
попооссле заавевершршенеенияи  
кааррьрьерерыы попоклклонннин ки
жддддутутуту еее е в в попуулялярных 
ледодододоввыввых х шошоу. ТТакак что
пллюшюшкиик вв сстторонуну! !

ДДДДДДДмммммииииитттттррррррииииийййййй НННННННААААААГГГГГГИИИИИИЕЕЕЕЕВВВВВВ,,,В,Дмитрий НАГИЕВ,
55555555555 лллллллееееееееетттттттт 55 лет 

ПППППППаааааавввввеееееллллл ВВВВВВОООООООЛЛЛЛЛЛЯЯЯЯЯЯ,, Павел ВОЛЯ,
44444333333 гггггоооооооооодддддддддддааааааа 43 года

ДДДДДДДДДммммммиииииииииттттттттттрррррррриииииийййййййййййй Дмитрий
ХХХХХААААААРРРРРРРАААААААТТТТТТТТТТТЬЬЬЬЬЬЯЯЯЯЯЯННННННН,, ХАРАТЬЯН, 
662 ггодд  222 ггоодддддааадааадддгг66 оо22222 оо6 оооо622 ддаа66622226666666662 года

ЕЕЕЕккккаааттттееееррррииииннннаааа ААААААННННННДДДДДДРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕВВВВВААААА,, Екатерина АНДРЕЕВА, 
55555666666 лллееееттт 56 лет 

Подготовила Алена МАРТЫНОВА.Подготовила Алена МАРТЫНОВА.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сетка - Плуг - Тори - Недра - Речь - Базилио - Бурушка - Мути - Циклахена - Створка - Брандо - Сноуборд - 
Аэроплан - Олигарх - Ход - Хула - Сорванец - Леди - Запас - Борть - Анис - Труп - Дейл - Норд - Аяччо - Удар - Негр - Слон - Миткова - Аббат - Шарж - Гусь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бенкс - Хобби - Серебро - Ладзарони - Богохульник - Ананд - Отдых - Ариадна - Парк - Сара - Грех - Тост - Тьма - Пунш - «Квантас» - Ибис -
Тигр - Париж - Огневка - Изотоп - Сдвиг - Левин - Куба - Кора - Немец - Плоть.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Багет - Эванс - Банда - Карузо - Орфей - Наука - Фурор - Масло - Робот - Кольцо - Гейтс - Бутсы - Участок - 
Ницца - Темя - Безе - Врач - «Йоа» - Лаз - Джек - Анонимка - Анархизм - Тунис - Досуг - Стыд - Юморист - Покер - Олаф - Арап - Окно - Автоавария - Перевод.

рурфуурру

ПО ВЕРТИКАЛИ: Педантство - Прилучный - Нерон - Сибаритство - Бофорт - Кидд - Клетка - Орфа - Торг - Гюго - Эймс - Юрта - Стая - Сноб - Телега - Тире -
Депп - Мальта - Барышня - Рашпер - Вздох - Блиц - Ишак - Автоматчик - Мадрид.

15Сканворды
Владивосток

www.dv.kp.ru
14.12.2022
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике

«Анекдоты»!

- Хочу такую машину, 
чтобы просто летала, была 
суперманевренной, вмести-
тельной, с отличными тор-
мозами...

- Так это вам маршрутка
нужна!

✱  ✱  ✱
- Вот евреи - страна 

маленькая, а они везде.
- А это не страна. Это 

офис.
✱  ✱  ✱

Сейчас многие церковь
посещают в свободное от 
грехов время…

✱ ✱ ✱
- Я совершенно не по-

нимаю, что делается в 
этой больнице, - говорит 
один пациент другому.

- Когда я сюда лег, один
врач сказал, что у меня 
аппендицит, а другой
утверждал, что камни в
желчном пузыре.

- Ну и чем все кончи-
лось?

- Они подкинули монет-
ку и удалили мне гланды.

✱ ✱ ✱
- Ты кто?
- Ниндзя.
- А чё такой медленный?
- Черепашка.

✱  ✱  ✱
- Наши супермаркеты -

это жуткое кидалово. По-
стоянно надо смотреть, 
чтобы этикетку на това-
ре не подменили или при
расчете не обманули.

- А ты часто ходишь в 
супермаркет?

- Каждый день. Я там
работаю.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Строитель «воздушных 
замков Каталонии». 8. Из-
за какой краски индейцы
получили от бледнолицых
прозвище «краснокожие»,
хотя натуральный цвет кожи
коренных жителей Америки
желто-коричневый? 9. За
что морковку выдергива-
ют? 10. Повторная про-
верка суммы начисления.
11. «Пол» в бассейне. 14.
Удел устаревшего обо-
рудования. 15. «Светлый
ручей» у Дмитрия Шоста-
ковича. 16. Длиннейшая 
река России. 18. Граф па-
рижский, ставший в 987
году основателем династии
французских королей. 20.
Склад с военным уклоном. 
21. Легендарная лыжница
... Сметанина. 23. Причина 
проклятия Каина. 24. Что

готовят на царской кухне?
25. Форма эпатажа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Не-
доросль» среди жирафов.
2. Мисс фурия из теле-
фильма «Мэри Поппинс,
до свидания». 3. Коллек-
тив музыкантов. 4. Ива «в
багровых тонах». 6. Чем
наполняют колеса авиалай-
нера? 7. Лежак напротив
телевизора. 9. Кто изобрел 
европейский фарфор? 11.
Певец ... Кокер. 12. Пер-
пендикулярная. 13. Певец 
из проекта «Три тенора».
14. Коронный жанр для 
Жоржа Сименона. 17. Кто 
одержим нечистой силой?
18. Вот так история! 19.
Какого боксера за сюсю-
кающую манеру говорить в
детстве звали «Волшебный
мальчик»? 22. Эстрадная
дива «в розовых тонах».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.
Гауди. 8. Киноварь. 9. Ботва. 10. Перерасчет. 11.
Дно. 14. Демонтаж. 15. Балет. 16. Обь. 18. Капет. 20.
Арсенал. 21. Раиса. 23. Братоубийство. 24. Яство.
25. Скандал. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Окапи. 2. Эндрю. 3.
Квартет. 4. Краснотал. 6. Азот. 7. Диван. 9. Беттгер.
11. Джо. 12. Ось. 13. Каррерас. 14. Детектив. 17.
Бесовка. 18. Казус. 19. Тайсон. 22. Пинк.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

Весь архив
анекдотов 
от «КП» -
на KP.RU
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Виктория АНДРЕЯНОВА,
модельер:

- Какая божественная
Елизавета. Bella Donna. Эта 
талия с этим платьем, этим
декольте, этими лодочками и
этими локонами - это стиль имени
Софи Лорен
и Джины Лоллобриджиды,
который гарантированно сводит с ума.

Голосуйте 
за понравившуюся вам

участницу на нашем 
сайте KP.RU в разделе
«Будь стильной с «КП»!
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преподаватель преподаватель 

экономики. экономики. 
Работала Работала 

в логистической в логистической 
компании. компании. 
Но решила Но решила 

изменить свою изменить свою 
жизнь жизнь 

и выучилась и выучилась 
на консультанта-на консультанта-

нумеролога, нумеролога, 
читала лекции. читала лекции. 

Участвовала Участвовала 
в конкурсах в конкурсах 

красоты, красоты, 
руковожу руковожу 
женским женским 

клубом «Миссис клубом «Миссис 
Петроградка».Петроградка».

ПиПиПисьсьь аа ссс ффффотоо о о рр ыы й ететПисьма с фото присылайте

«Комсомольская правда»,«Комсомольская правда»,
ул. Новодмитровская, д. 5А,ул. Новодмитровская, д. 5А,

стр. 8стр. 8
На конверте напишите:На конверте напишите:

Или на e-mail: miss@kp.ruИли на e-mail: miss@kp.ru                                             ночью      днем
Владивосток   -13°…-14° -8°…-10°
Находка  -12°…-13° -8°…-10°
Уссурийск   -14°…-18° -9°…-12°
Астраханка  -16 …-18° -11°…-13°
Терней  -14°…-16° -13°…-14°

ясно

дождь

облачно

гроза

пасмурно

снег

Давление - 761 мм рт. ст.
(норма для декабря - 750)
Относительная влажность
воздуха - 39 % (норма - 76 %)
Ветер - юго-западный,
6,6 м/с

Восход - 08.37    Луна -         
Закат - 17.37       убывающая

Прогноз погоды на завтра, 15 декабря

■ Директор
   Владивостокского филиала 
   АО «Издательский дом
   «Комсомольская правда» -
   Татьяна КЛАНОВЕЦ.

■ Редактор - Людмила УБАНКИНА
■  Заместитель редактора - Дарья НАУМЕЦ
■ Директор по рекламе -
    Татьяна КЛАНОВЕЦ
■ Директор службы распространения
    и продвижения - Екатерина ШУЛЬГИНА

■ 690091, г. Владивосток, ул. Лазо, 8.
Отпечатано в АО «ИПК» Дальпресс».
690106, г. Владивосток,
пр-т «Красного знамени», 10,
тел. (423) 245-05-45.

■ ТЕЛЕФОНЫ:
(423) 230-22-59 - приемная;
230-22-56 - редакция;
230-22-54 - служба рекламы;
230-22-57 - служба распространения;
230-22-58 - бухгалтерия.

■ Факс: (423) 230-22-59.
E-mail: vl@phkp.ru
Web-сервер: www.kp.ru

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

167 564 экз.
5617


