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Читайте на стр. 12 �

Полтысячи жителей 
острова в Приморье 
оказались в транспортной 
блокаде

Читайте на стр. 2 �
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Пирсы р
не функционируют, 
а единственное 
судно на ремонте.

Задача:
отличить гри
от ОРВИ
и коронавиру

Роман КИРИЛКИН

Что появится на 
главной площади 
Владивостока 
в преддверии 
Нового года.

На центральной площа-
ди столицы Приморья в
ожидании главного зимне-
го праздника устанавлива-
ют световые фигуры, ка-
ток, горку и фудгородок.
На данный момент специ-
алисты уже монтируют

главную елку. По словам 
вице-мэра Дарьи Стег-
ний, тематику праздника
объединит балет «Щелкун-
чик» в постановке Мари-
инского театра.

В торжественной обста-
новке жители смогут на-
сладиться горячей едой 
от пекарен и ресторанов. 
Проход обеспечат через 
зону катка и специальные 
мостовые переходы.

Стоит отметить, что в 
целом во Владивостоке 
администрация установит 

10 елок. Сейчас их мон-
тируют в разных районах 
города. Так, символы Но-
вого года украсят улицы 
Фокина, Лермонтова, Ан-
ны Щетининой, Надиба-
идзе, Добровольского, 
Вострецова, Подгорную, 
Спортивную набережную, 
сквер Суханова,  и посе-
лок Подножье. Также, по 
сообщению специалистов 
МУПВ «ВПЭС», в ближай-
шие дни на улицах города 
продолжится монтаж но-
вогодней иллюминации.

Ярослав Юринр р

После демонтажа 
виадука 
специалистам 
предстоит 
облагородить 
фасад ТЦ и 
территорию вокруг.

Пожалуй, про этот над-
земный переход в самом 
центре Владивостока 
можно сказать, что по 
нему ступали лишь ноги 
строителей. Дело в том, 
что объект, примыкающий 
к торговому центру Clover 

House на Семеновской, 
так и не ввели в эксплуа-
тацию. Надземка, предна-
значенная для безопасного 
пересечения оживленной 
трассы, с 2012 года стояла 
законсервированной. Вы-
явленные на этапе приемки 
недочеты так и не исправи-
ли, а последующий дорого-
стоящий ремонт, который 
понадобился спустя годы 
простоя, сочли неоправ-
данным.

В этом году администра-
ция города объявила аук-
цион на снос перехода за
5 миллионов 285 тысяч ру-

блей. Подрядчики нашлись, 
и осенью начали демонтаж. 
В минувшее воскресенье 
рабочие снесли пролетные 
балки, а во вторник ста-
ли разбирать оставшиеся 
части лестничного марша, 
соединенного с подлест-
ничным помещением. По-
сле чего бригаде предстоит 
облагородить территорию 
вокруг и отремонтировать 
фасад ТЦ.

Кстати, в этом году на 
участке нанесли «зебру», 
чтобы желающие перейти 
дорогу больше не рискова-
ли здоровьем.

В столице Приморья снеслиВ столице Приморья снесли
«памятник бесполезности»«памятник бесполезности»

Дарья НАУМЕЦр

Команда автопробега 
#ЗимнийТестДрайв 
делится лайфхаками, как 
активно и весело провести 
зиму в Приморье.

Много еще секретов и красивых мест
таит в себе Приморье. Но зимой может
казаться, что выбраться за пределы города
сложно - дорога, снег и холод якобы меша-
ют отдыху. В новом автопробеге «Зимний
тест-драйв» команда «Комсомолки» решила
развенчать этот миф - мы нашли крутые ло-
кации, где можно здорово провести время,
развеяться и зарядиться энергией.
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СозвездиеСозвездие
снежных снежных 
приключенийприключений

Фудгородок и образыФудгородок и образы
по мотивам «Щелкунчика»по мотивам «Щелкунчика»
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Картина дня: Приморье2

Руслан Новикову

Почти 500 
жителей острова в 
Приморье остались 
без транспортного 
сообщения с 
материком. 

Переправа на ма-
нящий летом, но не 
приспособленный для 
жизни зимой остров 
Путятина, располо-
женный в заливе Петра 
Великого, вот уже не-
сколько лет мелькает в новостных 
лентах, но отнюдь не с позитив-
ными инфоповодами. В 2019 году 
островитян возили на барже для 
мусора. А в эту зиму (одну из са-
мых холодных в Приморье) жители
и вовсе попали в транспортную 
блокаду. Оказавшиеся без транс-
портного сообщения люди записа-
ли видеообращение к губернатору 
Приморья Олегу Кожемяко, а так-
же для редакции «Комсомольской 
правды» - Владивосток». 

ТРАНСПОРТНАЯ БЛОКАДА
Основная претензия местных ка-

сается переправы и пирсов, хотя во
время беседы с корреспондентом 
вскрылась не одна болевая точ-
ка: например, они жаловались на 
почти бесхозную пожарную ма-
шину (специалистов для работы
с ней попросту нет). Но вернемся 
к транспортной блокаде. С ию-
ля 2022 года плашкоут «Путятин» 
(к слову, относительно новый) - 
единственное спасение для жите-
лей и связь с цивилизацией - в дол-
госрочном ремонте. Напомним, 
навигация маломерных судов из-за
морозов закрыта - это значит, что 
фактически жителям не разреше-
но выходить на неокрепший лед 
и пересекать море на катерах, но 
другого выбора порой просто нет. 
После закрытия сезона малые суда 
ходить почти перестали.

- Переправу осуществлял
катер, который выполнял
всего три рейса в день и за
один рейс брал на борт толь-
ко 9 человек, что катастро-
фически мало с населением
острова в 500 человек, - рас-
сказали местные.

Как уверяют люди, у мно-
гих начались проблемы с ра-
ботой, одна из жительниц
оказалась на грани уволь-
нения. Мотив абсурднее,
чем сюжет сатир Салтыко-
ва-Щедрина. В досрочный
отпуск женщину отправили
из-за того, что на посмен-
ную работу раз в три дня она
просто не может попасть.
Жилье - на Путятина, а
вот коллеги - буквально за
морем. Это не говоря о ба-
нальных вещах, что на мате-
рик нужно за лекарствами,
в больницу, по личным и 
служебным делам. Кстати, 
даже аптека на Путятина
работает с перебоями. Если
и фельдшер в отпуске - по-
мощи не жди.

Проблему, казалось бы, 

решили. До 25 декабря (это да-
та, когда плашкоут якобы должен
вернуться в строй) для транспор-
тировки жителей предоставили
судно на воздушной подушке. К 
техническим характеристикам и
внешнему виду уже потрепанной
«лодки» можно придраться, хотя
внутри, судя по отзывам острови-
тян, все хорошо. Но все оказалось
еще прозаичнее. По заверениям
местных жителей, со 2 декабря суд-
но просто не ходит.

- Воздушная подушка новая, си-
денья были еще в чехлах, когда я
переправлялась. А после что-то
пошло не так. Она сломалась, -
рассказала «КП» островитянка.

Владельцы магазинов в поселке
вынуждены пользоваться услугами
частника - машины с товарами суд-
но коммерсанта исправно достав-
ляет трижды в неделю, но не берет
пассажиров и личный транспорт
островитян. Бизнес есть бизнес.

ПРОКУРОРЫ ЗДЕСЬ УЖЕ БЫЛИ
Краевая прокуратура ответила

на претензии 8 декабря 2022 года.
Ситуацию позже взяла под свой
контроль дальневосточная транс-
портная прокуратура. Проверка
инициирована по обращению де-
путата думы Владивостока Дмитрия
Новикова.

Все это время жители ежедневно
караулили угольный паром - еще
один способ добраться до цивили-

зации. Вот только он на то и
угольный, что для перевозки
пассажиров не особо предна-
значен. В общем, чтобы пере-
сечь море, если повезет, нуж-
но встать в 7 утра и простоять
на берегу с пронизывающим
ветром около часа.

 «КП» направила запрос о
результатах прокурорской
проверки и ждет ответа.
Напомним, второй причал
(зимний) был обустроен по-
сле визита губернатора Олега
Николаевича. Однако сейчас
арестован прокуратурой, так 
как построен с нарушениями
и не безопасен для швартовки
судов.

- Губернатор пешком сле-
довал вместе с жителями до 
поселка четыре километра 
по дороге, соответственно, 
состояние дороги он про-
чувствовал лично. Потом 
мы ему показали состояние 
пирсов летней переправы. 
Пообещали нам позитивных 
изменений. Причал в районе
Совхоза оборудовали, а затем
арестовали, - рассказала «КП»

Валерия Астахова, местная
жительница.

Что касается реакции 
муниципальных властей,
в администрации ЗАТО
Фокино заявили, что глава
района посетит пирс, что-
бы решить вопрос с достав-
кой населения и продуктов.
Около места швартовки
баржи к тому же произошло
обледенение и обмеление -
к берегу пока не пристать.
Ситуацию проверит ГИМС,
чтобы решить вопрос запу-
ска судна на воздушной по-
душке.

- Был на заводе, общался 
с рабочей бригадой. Спе-
циалисты приступили к ла-
кокрасочному покрытию

корпуса судна. Сложность и про-
должительность ремонтных работ
по «СП - Путятин» возникли ввиду 
сильной изношенности корпуса
судна, а также большого объема
работ по ремонту главных двигате-
лей. На сегодняшний день темпы
работников ускорены, привлечены
дополнительные специалисты, -
рассказал глава Фокино Александр
Баранов в своем telegram-канале.

Вопросов, стоит отметить, еще
остается множество. Начиная от
того, почему в ремонте новый
плашкоут, заканчивая тем, поче-
му комментарии местных властей
столь немногословны. Напомним,
о блокаде жители на Путятина рас-
сказали еще в ноябре 2022 года,
но с того момента решить острую
проблему так и не удалось. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Губернатор Приморья 20 декабря отреагировал на проблему 

островитян. По мнению Олега Кожемяко, муниципалитет и ре-
гиональное минтранспорта не проконтролировали подготовку 
переправы к зиме, а ремонт плашкоута «СП – Путятин» он назвал
затянутым. Ответственным назначен замминистра транспорта в
Приморье. Если он не справится, губернатор прибегнет к «ка-
дровым решениям».

Ни пирса, ни судов, ни лекарств

Состояние пирса до снега и обледенения.

Так в конце ноября перевозили 
пожилую женщину после 

перенесенной операции на глаза.

Судно на воздушной подушке тоже не ходит.

Новый причал на острове не действует, 

его признали небезопасным.
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По доброй традиции мы взяли с со-
бой побольше упаковок с природной

минеральной водой «Славда». Ее
добывают в экологически

чистых районах Примо-
рья, благодаря чему

у воды оптималь-
ный уровень pH
и так много по-
лезных микро-
элементов в
составе. Все
это помогает
не только уто-
лить жажду, но

и поддержи-
вать организм

в тонусе. То, что
нужно, когда актив-

но проводишь время.

Отправляясь в зимний
автопробег, мы в первую
очередь задумались о том,
чтобы было тепло и при 
этом комфортно, ведь нам
предстояло выяснить, как
можно драйвово отдохнуть
в холодное время года. За
одеждой мы отправились в ма-
газин «Спортмаркет на Заре»,
где широкий выбор термобелья и экипи-
ровки для всех видов спорта. «Термик» и
варежки с шапками нужны, чтобы спокой-

но изучать природу родного края и делать 
фото потрясающих видов. Комбинезоны 
нам пригодились на трассах, с которых 

мы скатывались на сноу-
бордах, лыжах и ватруш-
ках. Потом рассекали по 
льду на коньках. И это 
тоже все есть в «Спор-
тмаркете», а сотрудники 
с удовольствием помогут 
в подборе необходимого 
экипа. Кстати! Во второй 
день нашего путешествия 
мы искупались в чанах с 
горячей водой на откры-
том воздухе. Для этого 
наши девушки нарядились 
в красивые купальники. 
Отгадайте, где мы их ку-
пили?

3Автопробег «Зимний тест-драйв»
ВладивостокВладивосток

www.dv.kp.ruwww.dv.kp.ru
21.12.202221.12.2022

Пробег длился с 12 по 16 декабря.

Команда 

автопробега 

#ЗимнийТестДрайв 

делится 

лайфхаками, как 

активно и весело 

провести зиму 

в Приморье.

Созвездие снежных приключений

Попасть туда из Владивостока 
нетрудно, поэтому скорее читай-
те репортажи наших корреспон-
дентов и прыгайте в машину. Пора
активно отдыхать!

В этот раз мы
отправились поко-
рять Приморье на
новеньких CHERY
TIGGO 8 PRO MAX и
CHERY TIGGO 4 PRO
от нашего автомо-
бильного партнера
CHERY ЦЕНТР СВО
СЕРВИС ВЛАДИВО-
СТОК. Машины с
просторными са-
лонами, оснащены
круиз-контролем,
задними датчика-
ми парковки с вы-
водом изображения
с камер на экран
современной муль-
тимедийной систе-
мы, бесключевым
доступом, светодиодными фарами
и еще многими полезными фиш-
ками, которые порадуют даже са-

мых придирчивых автолюбителей.
Но главное - у наших красавцев
большой клиренс, отличная дина-
мика и превосходное управление.
Что еще нужно для комфортного

и безопасного путе-
шествия? Кстати,

всеми путевыми
заметками мы
делились на Ра-
дио КП на волнах 
90.4 FM (Влади-

восток), 99.4 FM
(Уссурийск) и 107.2

FM (Находка).

ДРАЙВ НА МАКСИМУМЕ

Зима тоже может быть нескучной.
Доказано «Комсомолкой».

ГЛАВНЫЙ 
ПО ТЕПЛУ 
И КОМФОРТУ

В магазине широкий выбор одежды 
и инвентаря для зимних активностей.CHERY TIGGO 4 PRO.

Заправляли наших «железных
коней» только качественным то-
пливом от ННК. Ведь у компании
целая сеть современных АЗС, на
которые поступает топливо после
многоступенчатого контроля. С
того момента, как нефть оказы-
вается на заводе, и до заливки в
резервуары на станциях, специ-
алисты проводят более 40 кон-
трольных тестов. Кстати, резер-
вуары и сами колонки с завидной
регулярностью зачищают, и чтобы
любой водитель, заправляя авто-
мобиль, мог убедиться в качестве
бензина, на АЗС регулярно ра-
ботают мобильные лаборатории.

Компания заботится о со-
стоянии автомобилей
своих клиентов. И 
еще важно - то-
пливо ННК от-
лично подходит 
для наших ав-
то, ведь бла-
годаря со-
временным
технологиям
производства
CHERY в каж-
дом из режимов 
движения предус-
мотрено уменьше-
ние расхода бензина.

СОВРЕМЕННОЕ КАЧЕСТВО

Всегда берем с собой 
воду «Славда».

«Спортмаркет на Заре» - генеральный 
партнер автопробега.

ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

Окончание.
Начало < стр. 1.

ННК - топливный партнер
зимнего путешествия.



Сеть автокафе Coffee
Machine - обязательное усло-
вие автопробега по нескольким
причинам: это безусловный вы-
бор команды «Комсомолки»,
здесь быстро и вкусно готовят,
а заказы можно отправлять
через удобное приложение.
А еще каждый сезон - новое
меню. Например, ореховый
мокко, кофейный пунш с об-
лепихой, кедровый латте со
специями и американо «Пряная
малина». Из других напитков
отметим апельсиновый чай с
имбирем (нам он пришелся
по вкусу!), гранатовый глинт-
вейн и дальневосточное какао
с кедровым молочком. Ммм!
Порадовали и другие новинки
- омлеты-рулеты с ветчиной и с
креветкой, круассан с манго и
карамелью, с шоколадным мус-
сом и клубникой, круассан три
сыра. Хоть сейчас заказывай
и ешь! Не удивительно, что мы
каждый раз выбираем Coffee
Machine.

Анастасия АЛЯМКИНА

Летом активных видов досу-
га - великое множество, но вот
зимой с этим сложнее, ведь не
все умеют кататься на лыжах или
коньках, да и не у многих есть
возможность посвятить трениров-
кам большую часть времени. Но
решение есть - поход! В первый
день автопробега «Зимний тест-
драйв» команда «Комсомольской
правды» - Владивосток» отправи-
лась на Шкотовское плато, чтобы
полюбоваться замерзшим водо-
падом Неожиданный.

Двухчасовая поездка для нас
пролетела незаметно. Проехав
Артем, Шкотово и Стеклянуху, с
ровного асфальта мы свернули на-
лево и около шести километров
проследовали по извилистой грун-
товой дороге. Правда, на половине
пути нам пришлось оставить маши-
ны и дальше идти на своих двоих
- впереди нас ждал толстый слой
скользкого льда, а разбивать авто
никому не хотелось: нам ведь еще
домой возвращаться.

Четыре километра - немалое рас-
стояние, да и дорога была неров-
ной, но за веселыми разговорами
и шутками мы не заметили этих не-
приятностей. Пешее путешествие

до нужной точки заняло у команды
около часа, но это все еще только
часть пути, дальше нам предстояло
спуститься вниз и пойти лесной
тропой. На нашей дороге встре-
чались различные препятствия,
например, крутые спуски, но мы с
легкостью их преодолевали. И вот
он - долгожданный момент. Перед
нами раскинулось Шкотовское
плато, состоящее из базальтов,
то есть огромных многоугольных
столбов, тянущихся вверх.

Еще больший восторг у коман-
ды вызвал водопад Неожиданный
или, как его по-другому называют,
Горбатый. Красивый, скованный
льдом - это то, что каждый житель
и гость Приморского края должен
увидеть своими глазами. Мы слов-
но оказались в царстве Снежной
Королевы, которая решила попри-

ветствовать нас белоснежными
хлопьями.

Рядом с водопадом выступает
камень, мы не упустили возмож-
ность и сфотографировались на
нем, а впечатлившись красивым
пейзажем, решили немного пове-
селиться. Несмотря на холод, мы
сняли верхнюю одежду и попыта-
лись устоять на одной ноге, словно
шаолиньские монахи.

После долгой прогулки снача-
ла вверх по извилистой дороге,
а потом по крутому спуску было
приятно посидеть на выступаю-
щих камнях, насладиться тиши-
ной и чистым воздухом. Максим
угостил всех чаем, рецепт кото-
рого он сохранил в секрете (но
мы смогли уловить нотки шипов-
ника и меда).

Вдоволь налюбовавшись мест-
ными красотами и в который раз
убедившись, что природа Примо-
рья удивительна, мы решили, что
пора домой. Назад возвращались
вверх по базальтам, держась за 
веревку. Уходить отсюда не хоте-
лось, поэтому мы немного продли-
ли наш отдых: катались по льду,
падали, смеялись и танцевали.
Когда вернулись к машинам,
небо окрасилось в темно-синий
цвет, в город мы ехали с приятной
усталостью и яркими эмоциями.
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МОГУЧИЙ ВОДОПАД МОГУЧИЙ ВОДОПАД 
ВО ВЛАСТИ ЛЬДАВО ВЛАСТИ ЛЬДА

Сложно было оторвать взгляд от местной красоты.

Водопад Неожиданный.

Екатерина МАКСИМОВАр

На второй день автопробега
мы взяли в «Спортмаркете на
Заре» два ярких крутых сно-
уборда, лыжи и отправились
покорять горы в Центр отды-
ха «Комета». У нас собралась 
очень интересная, драйвовая
команда. Кто-то «летает» со
снежных вершин уже несколь-
ко лет, а были и те, для кого вся
эта история в новинку. Например,
блогер Руслан Бугаец никогда не
стоял на борде, а корреспондент
Екатерина Максимова даже лыж-
ных палок в руках не держала. Не
поверите, но они освоили эти виды
спорта за пять минут. И все благо-
даря инструкторам «Йети парка».

у

Сначала научились правильно тор-
мозить, первый раз с небольшого
спуска наставники съехали вместе
с ними. Тренер Сергей Мулявка,
нашел к Кате особый под-
ход: услышав, какая
она любительница
вкусно поесть, по-
просил выставить
лыжи в форме
пиццы при тор-
можении. Сра-
ботало! Все сра-
зу же получилось.
Во время второй по-
пытки начинающие
экстремалы «полетели»
с горы самостоятельно
наперегонки и одновре-
менно финишировали.

Победила дружба.
PR-менеджер «Комсомолки» 

Юлиана Виноградова, путеше-
ственник-экстремал Макс Абдра-
заков и видеомейкер Арина Ле-
вадняя показали себя очень круто 
на склоне. Тест-драйв спортивного 
оборудования прошел отлично. Но 
одних гор нашей команде оказа-
лось мало. Пользуясь случаем, мы 
покатались на коньках. Вообще ат-
мосфера этого места согревает 

не хуже, чем самый теплый чай,
его, кстати, можно купить 

в разных уголках цен-
тра. На территории 

расположено не-
сколько кафе,
где можно отдо-
хнуть от зимних 
развлечений, 
набраться сил, 

а потом кататься
на тюбинге, лыжах 

или сноуборде. Даже 
если у вас нет ничего
из вышеперечислен-
ного, все это, включая
теплый комбинезон,

ГОРЫ, ПАВЛИНЫ 
И ДЖАКУЗИ ПОСРЕДИ ЛЕСА

Инструктор поставил 
новичка на лыжи

за пять минут.

Наши ребята с
удовольствием
покатались на

сноубордах
и лыжах.

Руслан НОВИКОВу

Мороз любви не студит - девиз третьего дня
автопробега. Чтобы признаться в самых теплых
чувствах к отдыху на заснеженных сопках, мы
выбрали небезызвестный чарующий арт-парк
«Штыковские пруды». Это один из самых попу-
лярных всесезонных курортов Дальнего Востока,
наполненный креативностью.

Проехали через Артем и Шкотово со Степа-
ном, Юлианой и фотографом Марией. К нам
присоединились Максим Абдразаков, а также
семья блогеров Руслан и Екатерина Бугаец.
Первое впечатление одно - морозно! Это подтвер-
дила встретившая нас PR-менеджер Светлана
Смородина, сказала, что прибыли едва ли не
в самый холодный день в году.

Однако масштаб увиденного того стоил. В арт-
парке более 50 гектаров площади, на которой
расположились жилые домики, бани, уличные
«теплушки» для барбекю и, конечно, десятки
творческих инсталляций. Искусство будто впле-
тено в это место, будь то роспись пряников,
создание шоколадных конфет, приготовление
фигурного мыла или современная лепка из по-
лимерной глины. Но начнем с ремарки об истории
этого уникального парка.

Согласно легендам, в Штыковском поселении

(ранее Майхэ) жи-
ли бохайцы, «лесные 
люди». Мифы о месте «На Джай», где исполня-
ются желания, соединяются судьбы и обрета-
ется гармония, предпринимателю из поселка 
рассказал один из коренных жителей. Тогда и 
появилась идея создать арт-парк: возродить осу-
шенные пруды и вернуть волшебную атмосферу.

Первым делом осмотрели бани и сауны. Из-
бушки, где расположены парные, выполнены в 
стиле русского зодчества, а внутри - создающий 
особое настроение антураж. Самое главное - 
всегда тепло. Есть несколько типов парных на 
любой вкус: под горой, в лесу, у пруда. Вы сами 
создаете тон собственного отдыха.

В арт-парке множество тенистых аллей, при-
чудливые мостики и пирсы, энергетический 
центр. Один из арт-объектов представляет собой 
круг камней, уложенных по спирали. Поблизости 
расположены будто ожившие анимационные 
персонажи: кот Леопольд, Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты и загадочные «места силы». 
Но творчество вплетено не только в ландшафт-
ный дизайн этого места. Мы уже упоминали не 
один вид прикладного искусства - так вот, мастер-
классы по многим из них доступны ежедневно, а 
попасть на обучение от профессионалов можно 
практически в любое время.

Нас удивила еще отдельная опция в честь Но-
вого года - на время в арт-парке можно посетить
дом Деда Мороза с выступлением сказочного
персонажа. Появится волшебник таинственным
образом - в парке не раскрывают, каким именно,
ведь это же сюрприз.

На территории, к слову, работает прокат. Мы с 
Максимом и Юлианой протестировали каток. До
пируэтов Макса нам пока далеко, но он все равно
провел мастер-класс по торможению полукру-
гом. Руслан и Катя выбрали тюбинги: «Штыков-
ские пруды» предлагают сразу несколько трасс
на любой вкус. Скорость! Достойно упоминания
и то, что лыжникам и сноубордистам тоже будет
чем заняться в арт-парке. Здесь оборудованы
безопасные трассы с подъемниками системы
«бейби-лифт» - идеальный выбор для начинаю-
щих. А летом на территории можно поиграть
в пейнтбол или покататься на вейкборде. Если
и это не удивит, то десятки аппетитных блюд
с кедровыми орешками, мы уверены, смогут.

Это место понравится как детям, так и взрос-
лым скептикам, которые устали от суеты в камен-
ных джунглях. «Штыковские пруды», по нашему
скромному мнению, - и антистресс, и портал в
ребячество.

ТЕТ-А-ТЕТ С НЕТРОНУТОЙ 
ПРИРОДОЙ

Урфин Джюс и команда «Комсомолки» 
на Штыковских прудах.

СЫТЫЕ 
И ДОВОЛЬНЫЕ



Кирилл САМОЙЛОВр

На четвертый день авто-
пробега «Зимний тест-драйв» 
команда «Комсомолки» от-
правилась покорять широту 
и необъятность Приморья. С 
самого утра наши экипажи 
выехали из Владивостока в 
Хасанский район. Поездка 
в южную часть края, к зеле-
ным соснам и живописным 
пейзажам, ожидалась дол-
гой и непростой. Сквозь гололед,
холод и ветер мы продвигались к
бухте Теляковского.

От нас до села Рисовая Падь в
Хасанском районе больше двухсот
километров. Дорогу можно пре-
одолеть всего за несколько часов,
но после села Раздольного трасса
превращается в натуральный ка-
ток. Наши авто справились на ура.

По дороге нас сопровождали
сопки, бесконечные долины и за-
мерзшие водоемы. С возвышенно-
стей открываются виды на бухты и
заливы. Чтобы не соскучиться, мы
играли в «города». Наши спутни-
ки приморские блогеры Руслан и
Екатерина Бугаец и экстремал-пу-
тешественник Максим Абдразаков,
подбирали слова быстрее пули,
поэтому нам пришлось поспевать
за ними.

В середине дня мы прибыли в
Андреевку. Две основные локации,
которые предстояло посетить, -
дом-замок Яна Янковского в бух-
те Витязь и сосновая роща в бухте
Теляковского - главная доминанта.

После населенных пунктов трас-

са превратилась в настоящую по-
лосу препятствий. Лед сменили
острые камни, но в первую точку
доехали без проблем. Перед на-
ми усадьба графа Янковского - по-
стройка 19 века в стиле модерн, с
элементами замковых сооружений.
Долгое время это место остава-
лось заброшенным, но в 90-е его
взяли под государственную охрану
как памятник регионального зна-
чения. Уютно, наверное, жилось
Янковскому. Увы, сейчас и не по-
нять, какое убранство здесь было,
но большие окна и планировка на-
мекают на приятный и стильный
интерьер.

Вид из дома открывается шикар-
ный - прямо на морскую гладь и
застывшие навеки суда. Это место
неподалеку от берега еще называ-
ют кладбищем кораблей.

Немного полюбовавшись нео-
бычной стоянкой,отправились даль-
ше. Метр за метром мы уверенно
шли на сопку. За бортом где-то
минус 15, на высоте шквальный
ветер пробирает до дрожи, спа-
сибо экипировке от «Спортмарке-

та», которая выдержала все
капризы приморской погоды.
Здесь, во внутренней аквато-
рии залива Петра Великого,
располагается потрясающая
бухта Теляковского. Узнавае-
мое своей сосновой рощей
место известно каждому при-
морцу.

С обрывистых скал свиса-
ют могильные сосны, подпи-
тывающие красотой и шар-
мом это пространство. Если

осторожно спуститься на край, то 
можно полностью рассмотреть 
красоты. Белые камни обнесены 
наледью, волны неторопливо бьют-
ся о берег. Напротив отвесной ска-
лы - окутанный легендами остров 
Томящегося Сердца. Внутри одной 
из природных ванн находится ка-
мень в необычной форме, который 
при ударе волн издает звуки, так 
похожие на сердцебиение.

За весь день мы немного утоми-
лись и решили остановиться на ба-
зе отдыха «Русь». Здесь нас ждали 
просторные номера и сытный ужин. 
Летом место привлекает отдыхаю-
щих со всего Дальнего Востока, но 
«Русь» намерена шагать дальше, 
чтобы гости наслаждались морем 
и зимой. Здесь есть собственный 
закрытый пляж, баня, простор, при-
рода, а к следующему зимнему 
сезону появятся крытый бассейн 
и горка.

Команду автопробега добротно
накормили, причем самыми разны-
ми блюдами: от борща до карбона-
ры. После приятного чаепития мы 
достали гитару и устроили теплые 
и уютные посиделки. Приятным 
окончанием дня стал горячий душ 
и крепкий сон на просторных дву-
спальных кроватях.

можно взять напрокат.
И как бы нам ни хоте-

лось остаться, впереди 
нас ждала еще одна ло-
кация. Вот ее уж точно 
оценят те, кто далек от
зимних видов спорта. В 
городе Артем, в парке 
отдыха «Озера», для нас 
уже подготовили на ули-
це посреди заснеженно-
го леса огромный чан с 
горячей водой и рас-
топили баню в уютном 
деревянном доме. Пока 
под необычное джакузи 
подкидывали дрова, не-
которые ребята пошли 
смотреть на животных.

Юлиана и Арина обожают живот-
ных, и каким удивлением для них 
было встретить здесь кроликов, 
фазанов и даже павлинов. Самки с 
удовольствием давали себя погла-
дить, а вот самец к гостям остался 
равнодушен, да и хвост показывать 

не стал. Наверное, был
не в настроении. А как
было здорово подержать
на руках пушистых кроли-
ков, надеемс,я они при-
несут нам удачу в следу-
ющем году.

Пока ребята позна-
вали фауну, я и Маша
осмотрели дом. Полы
с подогревом оценили
сразу же. На первом
этаже все для того,
чтобы отдых прошел на
ура, кухня, мягкие дива-
ны, большой стол. Здесь
есть Wi-Fi, полотенца, по-
суда, красивый декор.
Но самое главное - ба-

ня. На втором этаже расположены 
уютные спальни.

И вот момент истины. Девчонки у 
нас не из робких, попарились с ве-
ником в бане и побежали по снегу в 
чан с горячей водой. Да еще и фото-
сессию устроили. Мальчишки тоже 

привлекли к себе внимание: 
Руслан, например, и вовсе 
упал в снег в одних шортах. 
Кажется, ребята забыли, что 
на улице минусовая темпера-
тура. Однако потом вновь по-
хватали полотенца, нацепили 
тапочки и убежали греться.

В это место хочется воз-
вращаться круглый год. Зи-
мой здесь тишина и покой, 
умиротворяющая белая кар-
тина, лес в спячке. А летом 
кипит жизнь, природа балует 
красками, можно рыбачить, 
кататься на велосипеде, гу-
лять с друзьями, снять бесед-
ку или устроить пикник, что 
только душа пожелает.

5«Зимний тест-драйв»
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Кирилл САМОЙЛОВр

В последний день автопробега коман-
да по-настоящему прониклась душевной 
атмосферой и окунулась в сказку. Мы уз-
нали, где живет приморский Дед Мороз, 
познакомились с настоящими народными 
мастерами, освоили новые вершины и 
точки на карте наших путешествий.

Главная точка нашего маршрута - «Изум-
рудная долина» в Уссурийске. Культурно-исто-
рический парк - жемчужина Приморского края и
архитектурный памятник зодчеству. На террито-
рии расположились удивительные тематические
скульптуры и произведения искусства из сруба,
и здесь же живет Дед Мороз. На первом этаже
его резиденции работает творческая мастерская.

Гости могут попробовать себя в создании ку-
кол, оберегов, поделок из природных материа-
лов, добытых в Приморье, а также в производ-
стве леденцов, что очень нравится детям.

Когда мы поднялись, перед нашей командой
предстал сам волшебник. Томным баритоном он
приветствовал «Комсомолку». На лицах ребят

появилось выраже-
ние, свойственное ма-

лышам, которые пришли в
первый раз писать письмо седому добряку.

Дедушка рассказал, что он - младший брат 
Мороза из Великого Устюга, который недавно 
посещал Владивосток на своем праздничном 
экспрессе. Немного погодя, почтенный старец 
встал, взял в мощную руку тяжелый посох и 
провел нам экскурсию по всему этажу, показав 
скульптуры, спальню и макет парка. Затем мы 
попросили сказочного старца пожелать здоровья 
и добра для наших читателей. С этой встречей 
главный праздник в году словно приблизился, а 
в сердцах потеплело.

В парке есть место и для активного
отдыха. На территории две горки - со
склоном для взрослых и для ребятишек
до 14 лет. Команда выбрала первый ва-

риант, чтобы покатушки прошли от винта.
Скоро на территории зальют полноценный 

каток, поводов навестить это место станет еще 
больше, к тому же здесь будет действовать про-
кат инвентаря. Чтобы согреться после холодной 
прогулки, можно зайти в кафе - в нем вкусно 
накормят блюдами преимущественно русской 
народной кухни. Также туристы едут сюда, чтобы 
гулять и любоваться необычными арт-объектами 
и посещать мастер-классы.

- У нас проходят большие мероприятия: масле-
ница, день Ивана Купалы, день рождения «Изум-
рудной долины». В эти крупные праздники к нам 
приезжают специалисты со всего Приморского 
края: мастера народного творчества и гончарного 
дела, кузнецы, реконструкторы средневековых 
боев и другие профессионалы, готовые делиться 
своими знаниями, - рассказал администратор 
парка Дмитрий Пяк.

Девушки устроили 
фотосессию в чане.

Протестировали 
местный лед.
Рекомендуем.

Итак, подведем итоги. Наш автопробег оставил после себя массу 
положительных эмоций и радостных впечатлений. Остается только 

пожелать вам, дорогие читатели, таких же драйвовых и продуктивных путе-
шествий этой зимой. Проводите холодное время с близкими, как мы, в тепле: 
будь то горячая баня или чан-бассейн. Команда «КП» прощается, но ненадол-
го. Скоро мы снова встретимся, гарантирую. С наступающим Новым годом!

НАВСТРЕЧУ УДИВИТЕЛЬНЫМ ПЕЙЗАЖАМ

Бесконтактная экспресс-мой-
ка «Лазер 360» на оборудова-
нии LaserWash 360 - постоянный 
спутник наших автопробегов. 
Особенно это актуально зимой, 
ведь на снежно-грязных доро-
гах машины пачкаются довольно 
быстро. Почему мы выбираем 
именно «Лазер 360»? А потому, 
что она удачно расположена в 
черте города - на Днепровской, 
103, здесь низкие цены, есть 
несколько режимов чистки и 
при этом не нужно выходить из 
салона авто. Для занятого че-
ловека это вообще сплошной 
плюс - мойка проходит очень 
быстро, и это сильно экономит 
время.

ОТМЫТЫЕ 
ДО БЛЕСКА

Благодаря мойке 
мы всегда сияли
на дорогах края.

Фото: Мария КАЮРОВА

Заключительный день автопробега мы
провели в «Изумрудной долине».

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВАЙБ, ИЛИ 
«ПРИВЕТ, ДЕД МОРОЗ»

Здесь мы встретились 
с Дедом Морозом.

P.S.
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ФЕВРАЛЬ
«ВОСТОЧНАЯ» В СОСТАВЕ ДГК
24 февраля ТЭЦ «Восточная» вошла в 

состав Дальневосточной генерирующей 
компании. Электростанция приобретена
в рамках инвестиционной программы у 
другого дочернего общества РусГидро - АО 
«РАО Энергетические системы Востока». 
Передача электростанции, ранее эксплу-
атируемой Дальневосточной генериру-
ющей компанией по договору аренды и 
эксплуатации, пополнила имущественный 
комплекс филиала «Приморская генера-
ция». Сделка положительным образом 
отразилась на балансе приморского фи-
лиала: увеличилась стоимость основных
средств, стала более понятной и простой 
структура управления.

МАРТ
ГАЗИФИКАЦИЯ 

ВЛАДИВОСТОКСКОЙ ТЭЦ-2
На Владивостокской ТЭЦ-2 завершен пе-

ревод с угля на газ очередного, уже 11-го по 
счету, котлоагрегата, и станция перестает 
сжигать уголь. Реконструкция существен-
но улучшает экологическую ситуацию во
Владивостоке: значительно сокращаются 
выбросы, не накапливаются золошлаковые 
отходы. Одновременно с газификацией кот-
лоагрегата была проведена его масштабная
реконструкция, что позволило повысить 
надежность работы оборудования. Про-
ектным топливом Владивостокской ТЭЦ-2 
изначально был бурый уголь. Проект за-
вершения газификации предусматривает 
перевод еще двух котлоагрегатов, еще 
один будет выведен из эксплуатации и де-
монтирован. Работы по газификации двух 
оставшихся котлоагрегатов планируется 
завершить до конца года.

АПРЕЛЬ
ЛУЧШИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Коллектив Артемовской ТЭЦ получил ди-
плом III степени за лучшую постановку работы
по охране труда в Артемовском городском
округе в 2021 году. Номинация включает
организации, численность работников кото-
рых превышает 50 человек. Для повышения
уровня подготовки персонала по вопросам ох-
раны труда на станции регулярно проводятся
мероприятия, включающие изучение правил
техники безопасности, законодательства в
области охраны труда и здоровья и внедрение
опыта по охране труда других предприятий
ПАО «РусГидро».

МАЙ
ОЗП

В конце весны энергетики подводят итоги
осенне-зимнего периода. За время ОЗП 2021-
2022 гг. электростанции и тепловые источники
филиала отработали достойно и надежно,
несмотря на непростые погодные условия. В
городах присутствия филиала: Владивостоке,
Артеме и Партизанске – профессиональные
коллективы структурных подразделений встре-
тили холода во всеоружии и во время всего
зимнего сезона обеспечивали бесперебойное
тепло- и электроснабжение потребителей.
Основное энергетическое и тепловое обо-
рудование, ответственно подготовленное к
зиме в межотопительный период, отработало
штатно. Перерывов в обеспечении потреби-
телей теплом не допущено, все договорные
обязательства исполнены в полном объеме. 

Приморская генерация выводит оборудо-
вание в летние ремонты, чтобы пройти уже
следующую зиму без сбоев. Всего энергети-
ки направят в 2022 году на ремонты 2 млрд
рублей.

ИЮНЬ
ЛУЧШИЕ ОПЕРАТИВНИКИ

Энергетики Владивостокской ТЭЦ-2 При-
морской генерации одержали уверенную
победу в соревнованиях оперативного пер-
сонала теплоэлектростанций с поперечными
связями.

Соревнования проводятся ежегодно в
структурных подразделениях ДГК, чтобы
определить лучших среди оперативников и
сформировать из них сводную команду пред-

приятия для участия в соревнованиях Группы
РусГидро. Второе место заняла команда Бла-
говещенской ТЭЦ, на третьем месте - специ-
алисты Комсомольской ТЭЦ-2.

ИЮЛЬ
ЦИФРОВАЯ ТЭЦ

Оборудование Владивостокской ТЭЦ-2 об-
рело цифрового двойника, которого энер-
гетики разработали совместно с научными
сотрудниками Политехнического института
ДВФУ и специалистами Хабаровской энерго-
технологической компании. Цифровые двойни-
ки в энергетике применяются для повышения
эффективности работы электростанций, опти-
мизации режимов работы ТЭЦ для получения
максимальной прибыли при работе на оптовом
рынке электроэнергии и мощности. Цифровые
модели на настоящий момент используются
практически на трети энергообъектов России.

АВГУСТ
ВЗГЛЯД НА ТЕПЛОТРАССЫ 

СВЫСОКА
В конце 2021 года энергетики Приморских

тепловых сетей произвели обследование те-
плотрасс с высоты с помощью вертолета и
тепловизора. Полет окупил себя в течение
месяца. Полное заключение по обследова-
нию энергетики получили летом 2022 года.
Оно показало интересные результаты: были
обнаружены множественные скрытые по-
вреждения на муниципальных сетях, а также
незаконные техприсоединения. Решено бы-
ло делать такие обследования регулярными,
для этого куплен квадрокоптер.

СЕНТЯБРЬ
ОХРАНА ТРУДА НА ВЫСОТЕ

Энергетики ТЭЦ «Восточная» стали победи-
телями конкурса «Лучшая организация работ

по охране труда и социальному партнерству»
среди предприятий Владивостокского город-
ского округа по итогам деятельности за 2021
год. Станция заняла первое место в номина-
ции «Организации отраслей материального
производства». Мероприятие проводит ад-
министрация города Владивостока, в этом
году в нем приняли участие 60 предприятий.

ОКТЯБРЬ
ПО ПЛАНУ

В Приморской генерации постепенно за-
вершается ремонтная программа в рамках
подготовки к предстоящему осенне-зимнему
периоду 2022/23 гг. На Владивостокской
ТЭЦ-2 ведется масштабный капитальный
ремонт дамбы участка гидротехнических
сооружений, расположенного на берегу Ус-
сурийского залива. Необходимость в про-
ведении восстановительных работ возникла
вследствие летних тайфунов, когда было по-
вреждено около 60% тела дамбы и замыта
входная прорезь ковша.

Энергетики производят укрепление тела
дамбы и оголовка скалой. Вдоль уреза и ни-
же кромки воды устанавливают тетраподы,
преломляющие ледяной покров и волну, тем
самым защищая побережье от удара стихии.

ДЕКАБРЬ
НОВЫЕ МОЩНОСТИ

На ВТЭЦ-2 завершается реконструкция
котельного оборудования в рамках перевода
станции на сжигание природного газа. Всего
она включает три оставшихся угольных котло-
агрегата. В настоящее время энергетиками
выполнены работы по реконструкции кровли,
стенового ограждения, остеклению фасадов,
наружной поверхности стволов дымовых труб
№ 3, 2. В рамках реконструкции уже завер-
шен перевод котлоагрегатов № 14 и 13. В
декабре запланирован пуск котла № 12.

Мощная энергетика

Материал и фото предоставлены пресс-службой филиала 
«Приморская генерация».

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА 
«ПРИМОРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» 

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ АВДЕЕВ:
- Накануне Дня энергетика и Нового

года мы по традиции подводим итоги. Для
Приморской генерации 2022 год стал зна-
ковым: принят ряд управленческих реше-
ний, воплощены в жизнь важные цели.
Владивостокская ТЭЦ-2 переведена на
сжигание природного газа, активно фор-
мируется площадка под строительство бу-
дущей Артемовской ТЭЦ-2, Партизанская
ГРЭС готовится к расширению мощностей.
На будущий, 2023 год запланировано
множество производственных задач, с
которыми мы, энергетики, обязательно
справимся - так было и будет всегда, ведь
именно на нас возложена огромная от-
ветственность за благополучие сотен ты-
сяч приморцев, их комфортные условия
работы, учебы и отдыха.

Конец года - традиционное 

время подводить итоги и 

строить планы на будущее. 

А у энергетиков есть 

дополнительный повод 

отчитаться о своей работе - 

22 декабря отмечается 

профессиональный 

праздник. В преддверии Дня 

энергетика рассказываем 

о главных событиях 

отрасли в Приморском крае 

в уходящем, 2022 году.

Владивосток
www.dv.kp.ru
21.12.2022
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Евгений БЕЛЯКОВ

Это скандинавское слово из четырех 
букв знает каждый родитель. И это не 
ИКЕА. Продукция датской компании
«Лего» давно стала именем нарица-
тельным.

Но вот что интересно. Далеко не все 
знают, что «Лего» - это не только ве-
селые конструкторы с человечками, но 
и детские роботы. И если обычные кон-
структоры продолжают поставлять
в Россию по схеме серого импорта, то 
наборы для создания роботов от «Лего» 
в страну больше не попадают.

Но их есть кому заменить.

Э-Э, И КАК ВСЕ ЭТО СОБИРАТЬ?!
Наверное, так можно описать мое

первое впечатление от встречи с ро-
бототехническим конструктором. 
Представьте: огромная 
коробка, в которой ле-
жат 777 деталей: кубики, 
колесики, перемычки, 
датчики, светодиоды, 
провода, контроллер и 
еще пара десятков эле-
ментов, в которых я ни 
черта не понимаю. И 
никакой инструкции.

- Из этого набора 
можно сделать сотни 
различных модифика-
ций роботов (автомо-
били, животные, ан-
дроиды и т. д. - Ред.). 
Все ограничено толь-
ко вашей фантазией, -
объясняет Сергей Кер-
бицкий, коммерческий 
директор питерской 
компании Robotics 
Education (R:ED).

Она появилась сравнительно не-
давно - в 2017 году. Но уже планирует 
поставить свои робототехнические 
наборы в каждую школу не только в 
России, но и в странах СНГ.

В том же 2017 году компания от-
крыла первый клуб по робототехнике. 
Сначала для своих детей и для детей 
друзей. Дело пошло. В итоге стали 
развивать сеть подобных клубов. За
основу взяли робототехнические кон-
структоры «Лего». А в 2020 году ин-
женеры компании представили свой 
конструктор. Все клубы перевели на 
собственную разработку. Но потом 
поняли, что клубы для детей - не пре-
дел. Робототехнике теперь будут обу-
чать чуть ли не в каждой школе (см.
«Справку «КП»). Так что двигаться 
нужно именно туда. Но там уже был
вездесущий «Лего»…

ВДОХНУТЬ ЖИЗНЬ
- Смотрите, это ультразвуковой дат-

чик (похож на мини-копию старого
аудиомагнитофона, такой раньше но-
сили на плече. - Авт.). Ставим его впе-
реди нашей машины и прописываем 

в программе примерно следующее: 
«если видишь препятствие, нужно
отъехать на 20 сантиметров назад,
повернуться на 90 градусов направо и
продолжить движение», - продолжает
ликбез Сергей Кербицкий.

- Так это же как робот-пылесос, -
говорю я.

- Конечно. С помощью нашего на-
бора второклассник сможет задать
простейшую программу, которая бу-
дет работать по этому алгоритму. А 
через три года это будет полуготовый
инженер, - объясняет Сергей.

Суть робототехнического конструк-
тора в том, что нужно не просто со-
брать какую-то фигуру, а заставить ее
двигаться так, как нужно создателю.
Поэтому добавляются различные дат-
чики и проводки, с помощью которых 
конструкция сможет реагировать на
окружающий мир.

Но чтобы все заработало, нужен еще
один элемент - программный код.

- Без программы робот никуда не
поедет. Нам надо объяснить ему, что
следует делать. Тот же робот-пылесос.
Мы кнопку нажали - он работает. По-
тому что внутри заложена программа,

где записано 100 подобных алгорит-
мов, - говорит Сергей Кербицкий.

А чтобы детям было проще писать
для роботов программы, для них есть
даже специальный язык Scratch.

«МЫ БЫЛИ НАИВНЫМИ»
Интерес к робототехнике большой.

Поддерживать отечественных произ-
водителей теперь тоже в моде. Но на
деле «захватывать» рынок оказалось
далеко не просто.

- Мы были наивными. Думали, по-
звоним в школу, назовем цену, и на-
ши конструкторы сразу купят. Про-
дукт же отличный и в разы дешевле 
«Лего», - вспоминает исполнитель-
ный директор R:ED Максим Сушков.

Но закупать что-либо в школы нуж-
но через тендеры (конкурсные про-
цедуры) и специальных поставщи-
ков. Свободы действий у директоров
почти нет. Тем более что на каждый
предмет есть так называемый инфра-
структурный лист - список рекомен-
дованного оборудования.

В компании поняли, что в школы 
нужно пробиваться сверху - через
Минпромторг и Минпросвещения.
Санкции против России этому по-
способствовали. Программу внедре-
ния робототехники в школы прави-
тельство уже утвердило. А закупать
«Лего» стало невозможно. Тут и при-
годились отечественные аналоги. Но
теперь могут возникнуть другие про-
блемы.

«ПРОИЗВОДСТВО -
ОТДЕЛЬНАЯ БОЛЬ»

Одно дело - придумать что-то креа-
тивное. И совсем другое - наладить
процесс масштабного производства
и сделать его выгодным.

- Производство - отдельная наша
боль. Допустим, ту же плату у нас
можно напечатать. Но надо упако-
вать ее так, чтобы ребенку было удоб-
но ее взять и чтобы при этом он не
мог ее съесть. Или еще нюанс - как 
скомплектовать набор деталек, что-
бы из него можно было создать раз-
ных роботов. Как выяснилось, нельзя
просто собрать мешок пластика. Ты
должен сначала сам придумать тыся-
чу вариантов сборки. Потом опреде-
лить, какие детали нужны. И только
их положить в коробку, - объясняет
Максим Сушков.

И если электронную начинку и кор-
пуса датчиков и контроллеров компа-
ния производит в России, то пластик 
пока берут в Китае.

Что интересно, у «Лего» есть патент
на фирменных человечков, а на де-
тальки - нет, поэтому использовать
этот вид пластика может любой про-
изводитель.

- «Лего» сделали идеальные деталь-
ки. Зачем придумывать новое? - объ-
ясняет Сергей Кербицкий.

БОЛЬШЕ ИНЖЕНЕРОВ -
ВЫШЕ РОСТ ЭКОНОМИКИ

- У нас миссия - сделать робототех-
нику массовой. Школьник выходит 
после уроков с основами естественных 
наук. И это не голая теория, а сплош-
ная практика. Причем не только кон-
струирования и электротехники, но
и программирования. Дети сами вы-
бирают, что им больше нравится. В
парах, как правило, один пишет код,
а другой строит. Мы прививаем детям
командный подход и любовь к инже-
нерии. Это суперпроф ориентация, -
резюмирует Сергей Кербицкий.

И чем больше у нас будет таких 
увлеченных инженеров, тем больше
в стране будет молодых предприни-
мателей, желающих создать что-то
уникальное и не имеющее аналогов
в мире.

Главное - этот потенциал не расте-
рять. Создать условия для развития
бизнеса, не задушить начинающие
технологические компании налогами,
не задавить проверками, не закошма-
рить силовиками. Иначе новые «моз-
ги» устанут биться с ветряными мель-
ницами государственной машины,
плюнут и по проторенной дорожке
утекут за границу. Кто-то на Запа-
де скажет нам спасибо, а мы будем
удаленно гордиться очередным вы-
ходцем из России, создавшим в США 
или Европе очередную компанию на
миллиард долларов.

- Мало собрать робота. Надо еще 
и объяснить ему, что нужно делать, - 

объясняют суть робототехники 
сотрудники компании R:ED Сергей 

Кербицкий (слева) и Денис Манакин.

Портрет явления

Не «Лего» единым
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КСТАТИ

Средняя цена набора - 50 тысяч рублей. Всего школ 
в стране - около 40 тысяч. Значит, для оснащения 
всех школ нужно 400 - 600 тысяч конструкторов,
на это потребуется порядка 20 - 30 млрд рублей. 
При этом российские производители кооперируются 
друг с другом, чтобы работать по единым стандартам. СКОЛЬКО И ЧЕГО 

НУЖНО
На одну школу нужно 
10 - 15 конструкторов: 
это стандартный набор 
на класс, потому что дети 
обычно занимаются в парах.

Грубо говоря, чтобы детали 
от одного конструктора 
подходили к деталям от другого.
В этом году R:ED оснастила 
порядка 200 школ, которые 
получили около 2500 конструкторов. 
В следующем году в компании 
планируют продать 
от 5 до 10 тысяч конструкторов.

В них робототехника стала частью 
обязательной школьной программы 
в рамках предмета «Технология» 
(так теперь называются более привычные 
для старших поколений «Труд»). На уроках 
дети должны будут освоить «методы 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования 
и эстетического оформления изделий». 
Для их проведения необходимо 
специальное оборудование, в том числе 
робототехнические конструкторы, 
станки с числовым программным 
управлением и 3D-принтеры, 
а также программное обеспечение.

СПРАВКА «КП»

НЕ «ТРУД», 
А «ТЕХНОЛОГИЯ»
С 1 сентября 2022 года 
вступили в силу новые 
федеральные образовательные 
стандарты для начальной и средней школы. 
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Кулибины из Петербурга Кулибины из Петербурга 

решили подвинуть решили подвинуть 

монополию иностранцев монополию иностранцев 

на умные детские на умные детские 

конструкторы.конструкторы.
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Я трубы разверну руками

Наталья ВАРСЕГОВА

Европа практически 
перестала покупать 
наше голубое топливо. 
А может, перенаправить 
его на внутренний 
рынок - вот тогда 
заживем?

СНСННСНСНСССНСНАААААААЧАЧАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛЛАЛААААААААА СССЕСЕСССЕС БЕБЕБЕБСНАЧАЛА СЕБЕ,
ОПОПОПОПО ОТОТОТОТОММММ ДДДДРДРД УГУГУГУГИМИМИМИИМПОТОМ ДРУГИМ
Вот тебе и газ: к концу годаВВот теббе и газ: к концу года

разрушились не только наши
отношения с Европой, но и
трубы «Северного потока».
И если в прошлом году мы
отправляли в ЕС больше 400
млн кубометров газа в сутки,
то сейчас - всего 75 млн кубов
(через Украину и по «Турец-
кому потоку».

Постепенно Газпром нала-
живает поставки газа в Азию,
но весь европейский объем
отправить на восток нереаль-
но. Очевидный вопрос: а что
делать с остальным газом?

Один из вариантов россий-
ские власти озвучили в начале
октября - строительство газо-
вого распределительного узла
в Турции. Чтобы шел наш газ
через Черное море в западную
часть Турции, и уже оттуда - в
Европу.

Но реализация проекта зай-
мет до пяти лет. Что делать
с излишками газа до этого?
Законсервировать место-
рождения - не вариант: люди
останутся без работы, налоги
уменьшатся, оборудование
начнет ржаветь и стареть и
т. д. А что, если направить
«трубу» внутрь страны: обе-
спечим дешевым топливом
заводы, газифицируем все
деревни? Может, в этом и
есть секрет спасения нашей
экономики?

СЕСССЕСЕСС ЬЬЬЬТЬТЬТЬТЬТЬТЬТЬ КККККККККУДУДУДДУДУДУДУДУДУУДДАААААААААА АААААРРРРАРАСССТСТСТСТСТТСТИИИИИИИИЕСТЬ КУДА РАСТИ
- Газ - это отличный ресурсГГГаз это отличн йый ресурс

для развития экономики, ко-
торый лежит у нас под нога-
ми, - подтвердил наши пред-
положения директор Фонда
энергетического развития Сер-
гей Пикин.

Заодно сразу расставим
точки над «i»: мы вовсе не
страна-га зо зап рав ка, как ду-
мают некоторые недобро-
желатели. И львиная доля
добываемого газа уже и так 
идет на внутреннее потре-
бление.

- На экспорт идет примерно
25 - 30% газа. Остальное Газ-
пром продает на внутреннем
рынке по рентабельным для
компании ценам. Конечно,
цена на внешнем рынке по-
больше, но даже если пере-
строиться на внутренний
спрос, тоже будет доходно, -
говорит директор Центра
конъюнктурных исследований
Высшей школы экономики Ге-
оргий Остапкович.

Но тут возникает другой во-
прос: готова ли страна при-
нять весь свой газ, если от-
править его на внутренние
нужды?

Сергей Пикин объясняет:
есть всего два способа увели-

чить внутреннее потребление
голубого топлива. Это гази-
фикация страны и развитие
промышленного производ-
ства. Но и в том и в другом
случае нужны новые потре-
бители.

Эксперты не советуют воз-
лагать большие надежды на
газификацию деревень. Ведь
газа во многих населенных 
пунктах нет не потому, что
его «в Европы продают». Сам
газ дешевый, и его навалом,
проблема тут в другом.

- Проблема в том, что гази-
фикация очень дорогая для
населения: стоимость обо-
рудования, трубы от основ-
ной магистрали к дому… А 
тянуть трубу в отдаленные
населенные пункты невы-
годно. Во многих случаях 
имеет смысл субсидировать
людей, чтобы они ставили
твердотопливные котлы, за-
капывали газгольдеры (по-
полняемые емкости для хра-
нения газа. - Ред.). , - говорит
главный редактор портала
«Энерговопрос.ру» Михаил
Козырев.

- Поэтому самое главное -
развитие и создание произ-
водств на основе газа, - гово-
рит Сергей Пикин. - И здесь
нам есть куда расти.

ЭЭТЭТЭТЭТЭТЭТТЭТЭЦЦЦЦЦЦЦЦЦТЭЦ
Сегодня в России 79 теп ло-С Р 79

электростанций работают на
угле. Их вполне можно пере-
вести на газ. Но есть пробле-
ма:

- Газовые электростанции
у нас работают на западном
оборудовании. И теперь воз-
никают проблемы с ремон-
том, - объясняет Сергей Пи-
кин.

Впрочем, есть у нас и свои,
советские ноу-хау: еще во
времена СССР было разрабо-
тано и запущено в производ-
ство оборудование для газо-
вых ТЭЦ. Западное считается
более эффективным, зато для
«своего» есть все запчасти, и
проблем с ремонтом не будет.
Сергей Пикин предлагает та-
кой вариант: ТЭЦ получает

газ бесплатно (страна не разо-
рится), вырабатывает на нем
тепло, а на сэкономленные
деньги покупает отечествен-
ное оборудование.

- При этом ТЭЦ обновля-
ется, вместе с ней развивает-
ся машиностроение за счет
производства паросиловых 
турбин. А тут и рабочие места
появляются, и налоги платят-
ся. Все вместе даст более кру-
той экономический эффект,
чем нефть по 500 долларов
за баррель! - уверяет Сергей
Пикин.

Есть тут и еще один важ-
ный аспект. Газ - более эко-
логически чистый ресурс, чем
уголь и мазут. И переход на
газ повысит наш авторитет
на мировой арене, потому 
что сейчас мода на экологич-
ность. Будем в тренде, а не в
угольной копоти!

УУУУПУПУПУПУПУПУПАКАКААКАКАКАКАКАКОВОВОООВОВОВОВОВКАКАКАКАКАКАКАКАКАУПАКОВКА
Газ нужен для производ-Г

ства полимеров - это слож-
ные химические вещества,
которые применяются во
всех отраслях: машино-
строении, текстильной про-
мышленности, сельском
хозяйстве, медицине, авто-
мобилестроении, авиастрое-
нии и т. д. В конце концов
банальная упаковка - это то-
же полимер.

- А еще есть энергоемкие
производства - металлургия,
бумажная, стекольная про-
мышленность. Они сейчас
требуют развития в свете

импортозамещения, - го-
ворит финансовый аналитик 
Михаил Беляев. - И если мы 
переведем их на газ для по-
лучения более дешевой энер-
гии, то значительно снизим
себестоимость продукции, и
она будет более конкуренто-
способной.

УДУДУДУДУДУДУДУДУДУУДДОООООБОБОБОБОБ ЕРРЕРР НИНИНИННИНИНИННИЯЯЯЯУДОБРЕНИЯ
Газ - отличное сырье дляГГ р

азотных удобрений. В осно-
ве их - аммиак, который до
недавнего времени получали
из коксового газа. Он выра-
батывался на металлургиче-
ских предприятиях и поэто-
му «удобрительные» заводы
возводили рядом с такими
производствами.

Сейчас развивается тех-
нология получения азотных 
удобрений на основе природ-
ного газа - самого дешевого в
мире. Так почему же России,
богатой природным газом, не
завалить свою страну и весь
мир дешевыми удобрениями?
Они, кстати, не попали и не
попадут ни под какие санк-
ции. Не будет удобрений - на-
ступит голод. И покупать их 
не перестанут, потому что это
вопрос жизни и смерти.

- Развить собственные тех-
нологии производства удо-
брений (на основе природного 
газа. - Ред.). мы вполне мо-
жем за два-три года, - уве-
ряет Сергей Пикин. - И это
тоже будет гораздо выгоднее,
чем продавать газ по трубам
в Европу.

- В наполнении бюджета за счет
экспортных доходов главную роль
играет нефть, - объясняет эксперт
Сергей Пикин. - Газ занимал не та-
кую большую долю, поэтому поте-
ри (в случае отказа от импорта. -
Ред.).  будут небольшими.

По данным Федеральной тамо-
женной службы, в прошлом году
Россия заработала на экспорте
$493,3 млрд. Из них на нефти -
$110 млрд, на газе - $55 млрд. С
одной стороны, это и впрямь не кри-

тично: 11% экспорта. С другой - это 
почти половина годовых расходов 
государства на страховые пенсии.

Так что деньги от экспорта га-
за нам все равно не помешают. 
И лучше не кидаться в крайности, 
полностью перекрывая поставки 
за рубеж.

- Когда вы продаете на экспорт 
любую продукцию - газ, обувь, ба-
шенные краны - вы получаете не 

только валюту. Это создает больше
рабочих мест, чем если бы вы рас-
считывали только на внутренний
рынок. Внешняя торговля всегда
приносит высокие налоги. Любая
экономически развитая страна
придает большое внимание имен-
но экспорту. Поэтому лучше делать
все: и газифицировать страну, и
экспортировать газ, - резюмирует
Георгий Остапкович.

Авторская программа
доктора экономических наук,

профессора Никиты Кричевского 
каждый четверг в 18.00 (мск)

на Радио «КП»
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ть внутреннее потребление газ бесплатно (страна не разо импортозамещения го

Эх, газ, еще газ!Эх, газ, еще газ!

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

А что с бюджетом?

КСТАТИ

Азия - 
не вариант?

Как вы, конечно, уже сто раз слы-
шали, в вопросах внешней торговли
Россия сейчас поворачивается на вос-
ток. А Китаю с Индией (да и Малайзии,
Таиланду, Вьетнаму) с их развитой
промышленностью газ очень нужен.
Получится ли отправить туда «евро-
пейские излишки»?

У нас уже есть газопровод «Сила
Сибири» из Якутии в Китай. Но его
мощность ограничена. Так, в прошлом
году по нему на восток ушло 10 млрд
кубометров газа, тогда как в Европу
по газопроводам отправилось 150
млрд кубов.

- Чтобы перегонять большие объемы
газа в тот же Китай и Индию, нужно
усиливать газопровод, прокладывать
новые трассы и трубы. Но будут ли
брать этот газ? Для нас Газпром - моно-
полия, а для Китая - один из многих по-
ставщиков. Он берет газ из Туркмении,
Новой Зеландии, Австралии и т. д. При-
чем есть страны, которые поставляют
ему газа больше, чем Россия. То же
самое касается Индии. У нее тоже
большой выбор поставщиков. И не
факт, что она сделает выбор в нашу
пользу, - говорит Георгий Остапкович.

FMFM.KPKP.RURU



Россия
www.kp.ru 921.12.2022

Картина дня: большой бульк

Евгения КОРОБКОВА

«АкваДом», самый большой 
цилиндрический аквариум в 
мире, был гордостью амери-
канской компании Reynolds 
Polymer Technology, специа-
лизирующейся на акриловом 
стекле, и ее дочерней фирмы 
ICM, занимающейся возведе-
нием конструкций с акрило-
выми панелями.

«Цилиндр этого аквариума 
не лопнет даже в случае тер-
акта». Сегодня эти слова ар-а
хитектора Майкла Джессинга, 
сказанные двадцать лет назад, 
цитируют все немецкие СМИ. 
Джессинг утверждал, что гол-
ливудский сценарий здесь со-
вершенно невозможен.

Но он ошибался.
«АкваДом» был установлен 

в 2002 году. 16-метровая кон-
струкция с миллионом литров 
соленой воды и полутора ты-
сячами диковинных рыб стала 
главной достопримечатель-
ностью берлинского отеля 
«Рэдиссон Блю». Внутри ак-
вариума работал лифт, а два 
года назад прошел тщатель-
ный немецкий ремонт стои-
мостью почти три миллиона 
евро. После ковида аквари-
ум открылся вновь только в 
июне этого года. Но 16 дека-
бря все пошло по голливуд-
скому сценарию.

Рано утром, без четверти 
шесть, жители отеля услы-
шали мощный хлопок и по-
чувствовали движение под 
ногами. Гигантский цилиндр 
рухнул очень быстро. Ударной 
волной выбило двери и окна. 
Мебель выбросило на улицу. 
Благодаря тому, что все про-
изошло ранним утром, обо-
шлось без человеческих жертв 
(лишь два человека оказались 
легко раненными). Однако 
полторы тысячи обитателей 
аквариума погибли. Спасате-
лям удалось вытащить толь-
ко тридцать рыб, живущих на 
передержке в подвальном по-
мещении отеля.

Сейчас в «Рэдиссон Блю» 
затоплен на пять сантиметров 
подвальный этаж, превращен 
в руины атриум. По словам 
экспертов, обрушение зданию 
не грозит. Однако обитатели 
отеля эвакуированы, и он еще 
не скоро сможет работать в 
прежнем режиме.

МАМАМАМАМААМАМАТЕТЕТЕТЕТТ ИИИИРИРИРИРИАЛАЛАЛАЛАЛАЛЛАЛАЛ УУУУУУУУСТСТСТСТСТСТАЛАЛАЛАЛАЛАЛЛАЛАЛМАТЕРИАЛ УСТАЛ
Представители американ-ПП

ской компании прибыли на 
место для проведения экс-
пертизы. Однако предвари-
тельные причины уже озву-
чены. Аквариум развалился 
сам по себе.

- Первые признаки указы-
вают на усталость материала, - 
заявила сенатор внутренних дел 
от Берлина Ирис Шпрангер.

Усталостью материала на-
зывается его разрушение под 
воздействием механических 
повреждений и накоплени-
ем трещин. Классическим 
примером этого явления 
считается затопление Бо-
стона патокой - инцидент, 

произошедший сто лет назад
на пивзаводе. Из-за устало-
сти лопнула огромная бочка
с сахаросодержащей массой,
в результате чего более девяти
тысяч тонн патоки двинулось
на город. Она разрушила зда-
ния, перевернула паровоз, в
ней утонули несколько десят-
ков человек.

ТТТРТРТРТРИИИИИИИИ ПППРПРПРПР ДДДЕДДЕДЕДДДУУУПУПУПУПУПУП ЕРЕРЕРР ДЖДЖДЖДЖДЖДЖДЖЖДД НННЕНЕНЕНННИЯИИИИЯИЯИИЯТРИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
До инцидента в ГерманииДД ГГ

было известно о трех случаях 
протечек акриловых панелей.

Первая произошла в 2010 го-
ду в «Дубай Молле», где рас-
положен аквариум с десятью
миллионами литров воды.
Посетителей эвакуировали.
Однако водные обитатели не
пострадали, а после ремон-
та аквариум открылся вновь.
Тогда эксперты фирмы ICM
списали все на конструкцию
здания: просела балка под сте-
клом и разорвала его по вер-
тикальному шву.

Второй случай, произо-
шедший в 2012 году в Шан-
хае, оказался более печаль-
ным. Тогда ранения получили
15 человек (по некоторым
данным, 56), погибли семь
акул, много морских рыб и
черепах. Аквариум был срав-
нительно небольшим: всего на
34 тысячи литров, что в триста
раз меньше дубайского.

В третий случай попали мы.
В апреле 2019 года лопнуло

стекло в торговом центре «Оке-
ания» в Москве.

Этот 24-метровый аквари-
ум, открытый в 2016 году, был
самым высоким в мире. Он
вмещал миллион литров соле-
ной воды, имел два акриловых 
цилиндра, между которыми
ездил лифт. Сконструиро-
ванный той же американской
компанией, он был похож на
немецкого собрата, и даже ин-
цидент с лопнувшим стеклом
произошел тоже вскоре после
ремонта. Сейчас аквариум в
«Океании» не работает.

ТТЧТЧТЧТООООООО ВВВ АА«А«А«А«АВИИИВИВИАААПАПАППАПАРААААРРАРКККЕКЕКЕКЕК »?»?»??»?ЧТО В «АВИАПАРКЕ»?
В настоящее время в Мо-ВВ ММ

скве в ТЦ «Авиапарк» работает
цилиндрический аквариум,
который произвела и уста-
новила та самая компания
ICM. 23-метровый цилиндр
появился в 2014 году. Он в
три раза уступал немецкому 
«АкваДому» по объему воды,

но при этом выше, а площадь
основания у него меньше, по-
этому давление воды на дно
почти в полтора раза больше,
чем у немецкого!

По словам пресс-службы
ТЦ, от ЧП его спасет особая
конструкция: семь металличе-
ских колец, которые опоясы-
вают цилиндр и сдерживают
давление и перепады темпе-
ратур.

Семь защитных колец, ко-
торых не было на немецком
«АкваДоме» - наше ноу-хау.
В свое время с инициати-
вой их установки выступи-
ла отечественная компания
«Мосбиоинжиниринг». Она 
проиграла американцам тен-
дер, однако, несмотря на это,
настояла, чтобы в конструк-
цию обязательно внедрили
металлические кольца. Также
именно российские инжене-

ры рассчитывали и 
предоставляли

американцам 
данные по
строитель-
н ы м  н а -
грузкам, по

м о щ н о с т и
инженерных 

коммуникаций и 
толщине акриловых 

панелей.
Однако кольца были при-

менены и в конструкции ак-
вариума в «Океании». Они не
спасли его от протечек, хотя
не исключено, что предотвра-
тили более печальный исход
событий.

Весной этого года амери-
канская компания ICM, обе-
спечивающая эксплуатацию
и техническое обслуживание
аквариума в «Авиапарке»,
прекратила свои функции.
Теперь все работы по содер-
жанию объекта выполняет
наша компания «Аква лого».

КККККАКРИРИ ОООЛОЛОВВЫЕЕ ПППППА ЕНЕН ЛЛЛЛЛИЛИААКААА ИИЛОЛЛЛ ВЫЫ ААААНН ЛИЛИЛЛАКРИЛОВЫЕ ПАНЕЛИ 
ННЕНЕНН БЕБЕБЕБ ОЗОЗОЗООЗО АПАПАПАПАПАСНСНССНННЫЫ?Ы???Ы?НЕБЕЗОПАСНЫ?

Официальное расследова-
ние в Германии еще не завер-
шилось, но уже сейчас ясно,
что акриловые панели не так 
безопасны, как их позициони-
ровали производитель Reynold
и дочерняя фирма ICM.

После инцидента в Шанхае 
выдвигались предположения,
что причиной «взрыва» пане-
ли могло стать длительное (в
течение двух лет) воздействие
ультрафиолетового излуче-
ния, перепад температуры,
а также состав акрила, в ко-
тором могли оказаться пу-
зырьки. Но в результате все
списали на некачественное
китайское производство.

В нынешней ситуации рас-
хлебывать придется амери-
канским производителям,
сделавшим стекла для бер-
линского цилиндра, а также
монополизировавшим ры-
нок и приложившим массу 
усилий, чтобы аквариумы
в ТЦ и в гостиницах стали
модой.

Почему в немецком отеле лопнул 
самый большой аквариум в мире
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А здесь
тот же аквариум

после катастрофы
16 декабря.

Миллион литров воды
с умирающей рыбой
вылились на Карл-

Либкнехт-
штрассе.

Так «АкваДом» выглядел до ЧП. Совсем 
недавно его отремонтировали. Аккуратные 

мастера привели в порядок лифт 
и заменили силиконовые уплотнители...

✓ «Взрыв гигантского 
аквариума «АкваДом» 
привел в состояние бо-
евой готовности менед-
жеров супертехнических 
аквариумов»,  - пишет 
пресса Марокко. Ма-
рокканцам есть от чего 
напрячься. Их «Аква-
Дрим» построен в 2012 
году по проекту немец-
кого «АкваДома», при-

чем условия в Марокко
похуже, чем в Германии:
создателям пришлось
учитывать возможность
землетрясений.

✓ Есть вопросы у
Литвы. «Балтик Молл
Аквариум» в Каунасе -
дело рук той же амери-
канской компании. Пусть
литовский аквариум не
такой большой - всего

163 000 литров, зато он 
построен в 2005 году, то 
есть он всего на три года 
моложе немецкого. Кто 
даст гарантию, что акрил 
за эти годы не «устал»?

✓ По отзывам, еще 
одно детище компании - 
панорамный аквариум 
в турецком «Мардан 
Палас отеле» - в плохом
состоянии. У владельцев 

не хватает средств, что-
бы его содержать.

✓ Ну и новость о том,
что компания возвела
в китайском Чунцине
самый большой цилин-
дрический аквариум,
воспринимается не как
торжество инженерной
мысли, а как создание
новой потенциальной
опасности.

И грозит ли подобное аналогичным сооружениям в России

КТО НАПРЯГСЯ

Где еще американцы построили водные гиганты
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 ■ ТРУДНО БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ

Анна ЛУКЬЯНОВА

Ученые и врачи призывают 
родителей трезво 
оценивать, какой 
пример они подают 
детям в праздники.

Накануне Нового года прилавки 
магазинов пополняют бутылки с 
газировкой, имитирующие взрос-
лое игристое. А новостные ленты 
пестрят призывами экспертов за-
претить детское шампанское, по-
тому что очень уж много от него 
вреда. Нынешний декабрь не ис-
ключение.

- Сегодня он
детское пьет, а
завтра взрослое
будет? И потом,
разве это жиз-
ненная необхо-
димость? Я по-
нимаю, кормить
ребенка - это
нужное. А шам-
панское для че-
го? Пускай ком-
пот пьют, - заявил
академик РАН Ген-
надий Онищенко.

Ученый уверен, что детское шам-
панское придумала «алкогольная 
мафия» - растят себе будущих по-
купателей. Дети ведь стремятся 
подражать взрослым, и невинная 
на первый взгляд церемония на-
ливания газировки в бокал и чока-
нья за столом незаметно размывает 
в сознании ребенка грань между 
дозволенным и недозволенным. 
А дальше - пошло-поехало: фор-
мируется положительное отноше-
ние к выпивке (это нормально, это 
обязательный элемент праздника 
и любого хорошего события, это 
весело, так все делают), привы-

кание к алкогольным ритуа-
лам, а там рукой подать и до
зависимости. 

Конечно, если ребенку пару 
раз налили детского шампан-
ского, это не значит, что он
вырастет алкоголиком. Од-
нако риск есть и довольно
большой, и это подтвержда-
ют исследования.

Помимо психологического
вреда, страдает и здоровье. По
словам психиатра-нарколога
Василия Шурова, в детском 
шампанском больше, чем в
обычной газировке, углекис-

лого газа. Это делается для того, 
чтобы бутылка открывалась с эф-
фектным «бахом», а напиток кра-
сиво пенился. Однако углекислый 
газ раздражает слизистую желудка, 
повышает кислотность, вызывает 
нарушения моторики ЖКТ, про-
воцирует вздутие. Особенно это 
ощутят дети, подверженные ча-
стым отравлениям. 

А еще в детское шампанское на-
мешивают много сахара, из-за чего 
идет перегруз поджелудочной и 
печени.

В Новый год опасность сбоев 
еще выше, потому что детвора 
налегает и на калорийные празд-
ничные салаты вроде оливье и шу-
бы. В дешевые напитки добавляют 
вместо сахара сахарозаменители, 
которые вообще не рекомендуют 
использовать в детском питании 
из-за риска аллергической реак-
ции, искусственные ароматизато-
ры, вредные красители…

С какой стороны ни глянь - один 
вред от этого шампанского. При 
этом ничего не меняется: детский 
аналог алкоголя продается, роди-
тели его не задумываясь покупа-
ют. Традиции пока намного силь-
нее здравого смысла.

- Периодическое употребление алко-
голя родителями - в праздники или про-
сто вечером в пятницу, чтобы рассла-
биться, - негативно влияет на психику 
детей, - напутствует детский психолог
Елена Чувырина. - В большинстве случаев
в моменты таких «посиделок» ребенку 
либо предоставляют полную свободу,
либо вводят жесткие ограничения. Дети
остро чувствуют поведенческие отличия,
но не могут найти правильные ориенти-
ры, так как не знают, что является нор-
мой. В момент «застолья» дети обделены
вниманием и стремятся всеми способа-
ми завоевать его. Постоянный стресс
провоцирует защитные реакции, которые
со временем становятся привычными и
даже доходят до опасных крайностей:
бунтарство, выражающееся в неадек-
ватном поведении, агрессии, вызове
взрослым, уход в себя и свои мечты, из-
балованность, граничащая с вседозво-
ленностью.

Пусть компот пьют, а не детское шампанское
КОММЕНТАРИЙ 
ДЕТСКОГО ПСИХОЛОГА

Рюмашка при ребенке - 
плохая история

Геннадий 
Онищенко.

Маргарита РАЗУМОВА 
(«КП» - Екатеринбург)( р ур )

Защитим елку 
от домашних животных.

Когда братья наши мень-
шие терзают красавицу 
елочку и все ее сверкающее
убранство, как долгожданную
добычу, приятного в этом ма-
ло. Причем как для хозяев,
так и для питомцев. Чтобы
праздники не обернулись го-
ловной болью, «Комсомолка»
собрала несколько полезных 
лайфхаков.

ПОД ПОТОЛОК
«Уж лучше отказаться от ел-

ки, чем вот это все», - взды-
хают некоторые владельцы
кошек и собак. А зря. В ин-
тернете полно советов от бы-
валых. Поэтому празднику 
быть! Надо лишь подойти к 
оформлению елки с креа-
тивом. Один из вариантов -
установить елку подальше от
кота - например, на потолке.
Умельцы крепят ее на крюк 
вместо люстры (электриче-
ская сеть предварительно
обесточивается), либо масте-
рят специальные крепления
в виде крестовины. Само со-
бой, елочку надо выбирать
поменьше и полегче. Ведь
наглые пушистые морды не-
плохо прыгают.

Еще вариант - сообразить
елку на картине. Есть бумаж-
ные и фетровые елки, кото-
рые можно клеить просто на
стену, будто плакат. Такое
новогоднее дерево вызовет

недоумение у питомцев и
поднимет настроение вашим
гостям.

В КЛЕТКЕ
Метод попроще - изолиро-

вать друг от друга противо-
борствующие стороны. Елка
в клетке или за баррикадой из
прозрачных панелей - вполне
подходящий выход. Минус
в том, что снижается гра-
дус эстетического удоволь-
ствия. Красавицей елкой все
же хочется любоваться, а не 
защищать ее по периметру с 
вилами.

ПРЯЧЕМ ПРОВОДА
Перестаньте использовать

мишуру и дождик. Их в самом
печальном случае придется
удалять из питомца хирурги-
чески. Опасность представля-

ют и электрические гирлянды.
Животные легко могут их по-
грызть. Током их, может, и не
ударит, но запутаться в много-
метровых проводах игривым
кошкам - раз плюнуть.

- Спрячьте по возможности
провода и выбирайте авто-
номные варианты, работаю-
щие от батареек. Нанесите
на гирлянды масло цитру-
совых или лаванды, чтобы
запах отпугнул любимцев, -
уточняет начальник ветери-
нарной станции Анастасия
Грицфельд.

НА СТРАЖЕ - 
МАНДАРИНЫ И ФОЛЬГА

Если усеять пол возле ел-
ки фольгой и двухсторонним
скотчем, то еще больше веро-
ятности, что котовраг капи-
тулируется.

- Котики не любят, когда к 
их лапкам что-то прилипает
и шелестит, - уверяет Анаста-
сия Грицфельд. - Отпугнуть
их может и запах. Например,
цитрусовых. Раскидайте во-
круг елки кожуру от мандари-
нов. Опять не эстетично? На
этот случай есть специальные
антивандальные отпугиваю-
щие спреи для животных.

ЛАПЫ ПРОЧЬ ОТ
САЛАТИКОВ

Шоколад может быть ток-
сичным для питомца, а кожу-
ра от колбасы стать причиной
кишечной непроходимости.

- Еда со стола провоцирует
аллергии, пищевые расстрой-
ства, - предупреждает эксперт
Анастасия Грицфельд. - Если
ваш любимец что-то съел и у 
него появилось расстройство

кишечника, не медлите и об-
ращайтесь к ветеринару.

Покормите «попрошаек»
заранее и закройте их в ком-
нате, подальше от празднич-
ного застолья.

НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ
СОБАКУ

Выгуливать собак следует
до того, как начнут громыхать
фейерверки. Наденьте на них 
вместо ошейника шлейку с
функцией распределения на-
грузки при рывке, проверьте
надежность карабинов. Если
собака и убежит, то нагрузка
не оставит травм на теле жи-
вотного.

НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ 
ПРАВИЛ

Откажитесь от натураль-
ной елки в пользу искус-

ственной.
Разместите елку в углу 
комнаты, подальше от 

хрупких предметов.
Утяжелите подставку для 
ели бутылками с водой 

или пакетами с крупой.
Поменяйте хрупкие 
шары на небьющиеся 

игрушки. Например, из де-
рева. Шары можно закрепить
на елке строительными стяж-
ками.

Гирлянду повесьте под 
потолок либо на верхних 

ветках.
Используйте отпугиваю-
щие спреи либо эфирные 

масла с ароматом цитрусо-
вых.

Купите любимцу новые
игрушки - это отвлечет 

его от новогодней елочки.

Новый год вверх тормашками

О
н
О
н

Р
к
Р
к

У
е
У
е

П
ш
П
ш

Г
п
Г
п

И
щ
И
щ

К
и
К
и

До Нового 

года осталось 

11 дней

С наступающим!

ШУТКА
ИЗ ИНТЕРНЕТА

Наташа, хорошо, что ты пришла! Дерево потеряло сознание...
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Испытано на себе

Яна ЛИСИНА 
(«КП» - Иркутск»)( р у )

Туристу откроется 
колоритная экзотика 
с европейским 
сервисом.

Край кочевников и роди-
на Чингисхана. Страна кон-
трастов, что проявляется во
всем - природе, традициях, 
кухне. Но первое, что броса-
ется в глаза, - высокий уровень 
туристического сервиса. Наш 
корреспондент съездила в са-
мую холодную столицу мира - 
Улан-Батор и сформулирова-
ла пять причин, почему стоит 
туда отправиться зимой.

❶УДОБНЫЙУДОБНЫЙ
ТРАНЗИТТРАНЗИТ

Самолеты в Улан-Батор 
летают из Новосибирска, 
Иркутска, Улан-Удэ (этот
вариант предпочтительнее по 
стыковке и стоимости биле-
тов, если лететь из Москвы). 
Приземляется монгольский 
самолет в международном 
аэропорту Чингисхан. От-
сюда до Улан-Ба то ра 52 ки-
лометра, такси обойдется 
примерно в 1500 рублей. За-
селяемся в трехзвездочный 
отель в центре, двухместный 
номер вполне достойный. А 
вообще здесь полно и пятиз-
вездочных, и сетевых, таких 
как Kempinski Hotels, Shangri-
La Hotel, ibis и многие другие.

❷НОВОГОДНИЕ НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИСКИДКИ

Улан-Батор стоит в диких 
пробках - это главный и един-
ственный минус. Машина 
есть у каждого второго - они 
дешевые из-за низких по-
шлин. Население в столи-
це - 1,4 миллиона, а всего в 
стране более 3,4 миллиона. 
Монголия очень молодая: 
70% жителей - люди в воз-
расте до 35 лет.

На термометре минус 30, но 
сухо, а потому не промозгло. 
Из окна авто - контрасты: то 
современные высотки с па-
норамными окнами, то юрты. 
Кстати, 60% населения сто-
лицы (это 800 тысяч человек) 
живут именно в юртах. Хру-
щевок тоже много - наследие 
советской дружбы.

- Мы всегда относились 
к Советскому Союзу как к 
Большому брату, - говорит 
гид Баяна.

Монголия объявила 2023-й
и последующие два года вре-
менем посещения страны.
За развитие туризма взялись
основательно, на государ-
ственном уровне. Из-за пан-
демии число туристов упало
вдвое. Страна развернула свои
интересы в сторону России,
и вот… гостям при предъяв-
лении российского паспорта
предлагают скидки от 10 до
30% в магазинах, торговых 
центрах, отелях и ресторанах.

❸ШОПИНГ,ШОПИНГ,
СПА И РАЗВЛЕЧЕНИЯСПА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Первое, что точно нужно
сделать в Монголии, - от-
правиться за покупками (см.
«Конкретно»). В городе полно
торговых центров и магази-
нов: все мировые бренды, ко-
торые ушли из России. Цены
на смартфоны и бытовую тех-

нику ниже наших. Большой
выбор одежды, косметики,
особенно корейской, китай-
ских товаров, европейской
обуви. Самый крупный ры-
нок под открытым небом -
«Нарантуул». Каждый день
сюда приходят 15 тысяч про-
давцов и более 100 тысяч по-
купателей. Цены сравнитель-
но низкие. Помимо одежды,
техники, украшений и проче-
го, предлагают монгольскую
экзотику - юрту, шаманский
бубен, снадобья народной ме-
дицины.

Особенно ценится каше-
мир - тонкая, но очень теплая
материя из шерсти домашних 
коз. Вещи продаются самого
разного качества и цены. На
улице мы купили варежки и 
носки за 5000 - 10 000 тугри-
ков (100 - 200 рублей) за пару.
А вот в магазинах кашемир
подороже, но все равно де-
шевле, чем в России.

В столице можно посетить
спа-салоны, ночные клубы
и горнолыжный комплекс в
пригороде Улан-Батора.

❹ПОТРЯСАЮЩАЯ ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ПРИРОДАПРИРОДА

- Что самое сложное для
вас? - спрашиваем кочевника,
к которому заехали по пути.
Место, где он поставил родо-
вую юрту, не глухое, вблизи
есть турбазы, но до полной
цивилизации очень далеко.

- У меня гены скотово-
да, поэтому не было ниче-
го сложного. Я абсолютно
счастлив, - говорит Наран-
гэрэл (в переводе «солнеч-
ный свет»). Ему 64 года, в
прошлом милиционер, сей-
час на пенсии. Четверо детей
живут в Улан-Баторе, а его
потянуло ближе к истокам.
У монголов говорят: к скоту.
Поставил юрту и купил три
коровы.

Электричества нет, но теп-
ло - греет буржуйка, на ней
и готовит. Пользуется теле-
фоном. Ну а лучшим другом 
считает радио с подсветкой - 
включает и слушает, весело
припевая. Нарангэрэл - ти-
пичный представитель кочев-
ников, которые летом идут
за стадом, а зимой встают на 
место. Кочевников в Монго-
лии очень много, особенно на
западе страны.

Едем к памятнику Чингис-
хану. Монумент высотой 40
метров. Когда поднимаешься
на статую и стоишь на голо-
ве коня, открывается потря-
сающий вид на белоснежные
монгольские просторы.

Национальный парк Горхи-
Тэрэлж, расположенный
недалеко от Улан-Батора,
удивляет горами, а благоу-
строенные турбазы - ощуще-
нием Европы, ресторанами с
вкуснейшей едой и элитным
алкоголем.

Можно заехать в нацио-
нальный парк Хустай, где на 
охраняемой территории жи-
вут лошади Пржевальского.

❺ МУЗЕЙ ЧИНГИСХАНА МУЗЕЙ ЧИНГИСХАНА
И МАРШРУТЫИ МАРШРУТЫ 
ПО СТРАНЕПО СТРАНЕ

В самом Улан-Баторе впе-
чатляет музей Чингисхана.
Его открыли в этого году.
На первом этаже сразу обра-
щаешь внимание на портрет
Чингисхана, вытканный на
кашемире. В 9-этажном зда-
нии - 15 выставочных залов,
в которых собрана коллек-
ция из восьми тысяч уни-
кальных экспонатов со вре-
мен гуннов - древнего народа,
жившего на территории со-
временной Монголии и Вос-
точной Сибири.

Из них особенно ценно сед-
ло, сделанное из зубов лоша-
ди, - единственное в своем
роде, найденное в Монголии,
а также нефритовое зеркало
эпохи гуннов с двумя сере-
бряными драконами.

А что посмотреть в стране? 
Малая родина Чингисхана:
на востоке страны - аймак 
Хэнтэй с его легендами и бес-
крайние степи с бегущими
газелями, на юге - пустыня
Гоби с барханами, на западе -
высокие белоснежные горы
Алтая, на севере - озеро Хуб-
сугул, где развивается эко-
туризм. Вот я точно вернусь 
летом - уже загадала.
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Мы поедем,
мы помчимся
на верблюдах

утром ранним!..
В заснеженном Улан-

Баторе и такое возможно.

◆ Российские банковские 
карты в Монголии не работают. 
Деньги надо везти наличкой, не 
более 10 тысяч долларов. Затем 
их можно обменять в банке или 
в аэропорту на тугрики. 5000 
тугриков - примерно 100 рублей.

◆ Связь: российские опера-
торы работают, но в роуминге. 
В день обходится от 300 рублей 
и выше. Можно купить местную 
сим-карту за 60 рублей.

◆ Такси ловят на улице. Сто-
имость поездки в среднем 30 
рублей за километр.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

А выбрать для зимнего 
путешествия самые 

интересные места родной 
страны можно в проекте 

«Отдых в России» на сайте

причин поехать 
зимой в Монголию55
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 Кашемир. Носки, варежки, 
шапки, костюмы, свитеры, пальто.

 Монгольская молочная водка. На вкус очень 
отличается от нашей, не имеет характерного 
вкуса и запаха, так как делается из молочной 
сыворотки. От того ее называют «хитрой».

 Витамины на основе облепихи. Здесь ее 
выращивают массово и производят 
множество полезных товаров - 
эликсиры, масла, лекарства и т. д.

 Молочные продукты. Кумыс или ааруул - 
высушенный спрессованный в небольшие шарики 
творог вполне по силам провезти в багаже.

 Шоколад. Здесь он вкусный, 
особенно марки «Голден Гоби», «Саян».

КОНКРЕТНО 

ЧТО ПРИВЕЗТИ
НА ПАМЯТЬ

Сувениры: статуэтки Чингисхана, копья, маски, игрушечные 
юрты, серебряные пиалы и самое дорогое - седло коня.
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даКОШЕЛЕК ТУРИСТА  Проживание в отеле 3* - от 6000 рублей 
сутки, в отеле 5* - от 8000 рублей, 
турбаза - от 3000 за юрту, снять 
квартиру посуточно - 2000 рублей. 

 Средний чек обеда - 500 рублей. 
В Улан-Баторе огромное количество 
ресторанов, кафе, баров. 
В меню - всегда разнообразные блюда 
из мяса стоимостью от 200 рублей. 
Сравнительно недорогой алкоголь - 
пол-литра пива 200 рублей.

 Стоимость экскурсий в нацпарках - 
3000 рублей с человека, вход в музей 
Чингисхана - 600 рублей. 

 Перелет из Москвы 
в Улан-Батор - 
20 000 - 30 000 рублей 
с учетом пересадки 
в Сибири. Все зависит 
от даты покупки 
билета, можно 
приобрести заранее 
вдвое дешевле 
и наоборот.
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Здоровье

Мария БЕРКр

Новая Зеландия 
первой из стран 
мира выведет 
из оборота табачные 
изделия. 

Власти Новой Зеландии
вот уже несколько лет
рассуждали на тему, как 
сократить число куриль-
щиков в стране. Думали-
думали и наконец приш-
ли к самому радикальному 
решению: полностью за-
претить продажу сигарет.
Правда, не всем и не сра-
зу. Новый закон крими-
нализует продажу сигарет
людям, родившимся после
1 января 2009 года. В том
числе когда они достигнут
совершеннолетия. Рас-
чет властей прост: завзя-
тых курильщиков сложно
заставить отказаться от
вредной привычки. Го-
раздо проще никогда не
при учать к ней нынешних 
подростков, тех, кому сей-
час 13 лет, и младше. Ведь
они еще никогда не втя-
гивали в себя сигаретный
дым.

- Тысячи людей будут
здоровее и станут жить
дольше, а система здра-
воохранения сэкономит
5 миллиардов долларов,
которые ежегодно мы
тратим на лечение болез-
ней, вызванных курени-
ем, - пояснила заместитель
министра здравоохранения
Айеша Веррол.

Кроме того, по новому 
закону в стране в 10 раз

сократится число специ-
ализированных табачных 
магазинов - с 6000 до 600. В 
Новой Зеландии пачку си-
гарет можно купить только 
в них.

Вместе с тем приня-
тый антитабачный закон 
не предполагает запрета 
вейпов. А статистика по-
казывает, что многие но-
возеландцы, отказавшиеся 
от сигарет, перешли на па-
рение вейпов. В частности, 
увеличился процент тех, 
кто курит вейп ежедневно 
(8,3% в 2022 году вместо 
6,2% в 2021-м).

А число тех, кто курит 
сигареты каждый день, 
наоборот, сократилось 
с 9,4% до 8%. 

- Число курящих за по-
следний год сократилось 
на 56 000 человек, несмо-
тря на давление и стресс, 
вызванные пандемией, и 
сейчас уровень курения 
вдвое меньше, чем 10 лет 
назад, - подчеркнула зам-
министра.

Новый закон вызвал не-
однозначную реакцию у 
общественности. Парла-
ментарии, которые рас-
сматривали его перед при-
нятием, заявили, что для 
Новой Зеландии почетно 
стать первой страной в 
мире, которая полностью 
освободится от курения.

Вместе с тем некоторые 
депутаты отмечают, что с 
принятием такого закона 
табачная отрасль уйдет в 
подполье, как это было с 
алкоголем в США во вре-
мена сухого закона. 

Помимо Новой Зеландии
страной с одним из самых
жестких антитабачных за-
конодательств является
Финляндия. Власти плани-
руют сделать страну полно-
стью свободной от табака
к 2040 году. 

В 2016 году курение
было разрешено только в
специально оборудованных
местах - с урнами, вытяжка-
ми и табличками «Места для
курения». Курить запретили
в гостиницах, обществен-
ных местах и на балконах.
Даже в собственных авто,
если в салоне есть ребенок
младше 15 лет. Такие тре-
бования распространялись
и на электронные сигареты.
В прошлом году антитабач-
ное законодательство уже-
сточили: обязали продавать
сигареты в обезличенных
пачках, запретили любые
ароматические добавки.
Сюда же добавился за-
прет курения на пляжах и
детских площадках. 

А вот в Ирландии са-
мые высокие штрафы за
курение в общественных
местах. За нарушение по-
лагается штраф 3000 ев-
ро (200 тысяч рублей). К
слову, страна стала первой,
кто ввел запрет на курение
в пабах, ресторанах и ба-
рах, еще в 2004 году. Так-
же запрещено рекламиро-
вать табачные изделия, в
том числе электронные, в
транспорте, кинотеатрах,
возле школ.

 ■ ЧУЖОЙ ОПЫТ

В Ирландии - 
самые 
крупные 
штрафы 

Кто знает, может быть, пионеры будущего смогут увидеть сигареты 
только в музеях и будут гадать, для чего они их предкам были нужны. 
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Если нет в продаже Если нет в продаже 
пачки сигарет, пачки сигарет, 
значит, все не так уж плохо значит, все не так уж плохо 
на завтрашний деньна завтрашний день

Анна КУКАРЦЕВА

Инструкция мгновенной 
диагностики подскажет 
вам, как действовать, 
если заболели.

Количество гриппующих рас-
тет: по данным Роспотребнад-
зора, за неделю их стало больше 
на треть. Врачи говорят: очень 
важно сразу сообразить, чем 
именно вы больны. Лекарства 
от ковида вовсе не те, что ле-
карства от гриппа, говорила в 
эфире Радио «КП» (FM.KP.RU) 
глава Роспотребнадзора Анна 
Попова.

Конечно, самый хороший со-
вет - бежать к врачу, но жизнь 
чревата неожиданностями. А 
если вы в деревне, куда врачи 
не ездят, а самому тащиться 
сил нет? Или просто местная 
поликлиника «легла» от на-
плыва пациентов? Неплохо бы 
научиться самим отличать, что 
из сезонного коктейля виру-
сов подцепили именно вы. Но 
дальше, конечно, только ква-
лифицированная помощь - и 
никакого самолечения.

➊ Грипп - 
всегда внезапно

В этом году гуляет несколь-
ко вирусов, но основной - сви-
ной H1N1. Именно он в 2009 
году спровоцировал пандемию, 
поражая малышей и пожилых 
людей.

 ✓ Резкий подъем температуры 
(до 40 СО). Может держаться от 
3 до 7 дней.

 ✓ Боль, ломота в мышцах.
 ✓ Слабость, озноб.
 ✓ Головная боль.
 ✓ Кашель, порой очень силь-

ный.
 ✓ Редко - другие симптомы ОР-

ВИ (насморк, чихание, боль в 
горле).

➋ОРВИ - 
много насморка 
из ничего

Вирусных инфекций очень 
много, вызывают их различные 
вирусы, и симптомы могут отли-
чаться. Например, риновирусы 
награждают сильным насмор-
ком, аденовирусы - сильной 
болью в горле, РС-вирусы вы-
зывают кашель.

Но все же основные симптомы 
ОРВИ похожи.

 ✓ Начинается обычно медлен-
но - с першения в горле или лег-
кой заложенности носа, покаш-
ливания.

 ✓ Чихание.
 ✓ Симптомы нарастают с каж-

дым днем, может присоединить-
ся небольшая (врачи говорят 

«субфебрильная») температу-
ра - до 38 СО.

 ✓  Головная боль, боль в мыш-
цах - редко, только если высокая
температура.

➌ 
 Респираторно-
синцитиальный 
вирус - 
опасен для детей

Выделим его отдельно из ОР-
ВИ, потому что в этом году он
разгулялся в Америке и Европе,
да и у нас в структуре вирусов
на втором месте после ринови-
русов.

 ✓ Всегда внезапное начало.
 ✓ Невысокая температура (до

38 СО).
 ✓ Постоянный сухой кашель,

сначала в виде подкашливаний,
потом все сильнее, часто с му-
чительными приступами.

 ✓ Редко - насморк, боль в горле.

➍Коронавирус - 
сейчас почти 
неотличим от ОРВИ

Врачи уже включают его в кар-
тину сезонных вирусов, ведь
симптомы стали очень похожи
на стандартную ОРВИ, просто
все они вперемешку и смазаны,
то есть не понимаешь, что силь-
нее мучает.

 ✓ Слабость, головные боли.
 ✓ Ломота в мышцах и суставах.
 ✓ Заложенность носа, насморк,

чихание.
 ✓ Першение в горле, кашель.
 ✓ Иногда невысокая (до 38 СО)

температура.
 ✓ Редко - высокая температура,

сильный кашель, потеря обоня-
ния и осязания.

Как быстро отличить 
грипп от ОРВИ 
и коронавируса

 ■ БДИ

Когда 
обязательно 
вызывать врача

Минздрав выпустил памятку, 
в которой рекомендует лечить-
ся на дому, если симптомы не 
вызывают опасения. Но пере-
числил важные, при которых 
вызов скорой необходим:

♦ Нехватка воздуха или за-
трудненное дыхание.

♦ Сильная ломота в теле, лю-
бые серьезные боли или чув-
ство тяжести в груди или жи-
воте.

♦ Внезапное головокруже-
ние, спутанность сознания.

♦ Сильная или устойчивая 
рвота.

♦ «Вторая волна» болезни,
когда спустя неделю-полторы 
опять подскочила температура, 
усилился кашель. Это сигнал 
возможных осложнений.

К

ВАЖНО

«Не греши на Бали, 
пока срок не дали: 

какие законы нужно 
знать российским 

туристам за рубежом»
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Ярослав КОРОБАТОВр

Ученый из Вышки вместе 
с коллегами провел 
эксперимент, который 
продемонстрировал,
что пришло время 
изменить систему 
проверки творческих 
способностей выпускников.

Алгоритм GPT-3 - это идеаль-
ная машина для троллинга про-
тивников прогресса - тех, кто 
уверен, что в условиях цифро-
вой революции можно жить, как 
в старые добрые времена. Если 
говорить простыми словами, то 
GPT-3 - это генератор текстов, 
который вдохновляется с помо-
щью нейронных сетей. Нет, он не 
Байрон, он другой. Но отличить 
творение машинного разума от 
писанины среднестатистического 
журналиста или ученого положи-
тельно невозможно. Собственно, 
это обстоятельство и стало пово-
дом для многочисленных случаев 
глумления цифровых революцио-
неров над обывателями.

Для начала в 2020 году GPT-3 
опубликовал авторскую колон-
ку в британском издании The 
Guardian на тему «Почему люди 
не должны бояться роботов?». И 
если бы не подпись «эту статью 
написал робот», то никто из чи-
тателей бы не заметил подмены. 
Редакторы издания признались, 
что «на редактирование замет-
ки робота ушло меньше време-
ни, чем на многие человеческие 
статьи».

Затем группа шутников устрои-
ла алгоритм поработать под ви-
дом живого человека на ресурсе 
Reddit - в разделе, где пользова-
тели могут задавать вопросы обо 
всем. Неделю робот отвечал на 
вопросы о самоубийствах, сексу-
альных домогательствах, теориях 
заговора, иммиграции, расизме - 
и никто не заподозрил подвоха.

В июне этого года двое швед-
ских ученых замутили новую 
провокацию: попросили GPT-3 
написать научную статью о са-
мом себе. С минимальными под-
сказками ученых алгоритм на-
писал диссертацию, и она была 
опубликована на международном 
сервере препринтов.

Наконец Михаил Павловец, до-
цент школы филологических наук 
ВЭШ, продолжил серию про-
вокационных экспериментов и 
с помощью коллег предложил 
GPT-3 сгенерировать итоговое 
сочинение, которое 7 декабря пи-

сали более 635 ты-
сяч выпускников 
российских школ. 
Это сочинение яв-
ляется допуском к 
ЕГЭ, оно оцени-
вается по системе 
«зачет/незачет» и 
является провер-
кой умения владеть 
речью, рассуждать 
и аргументировать 
свои мысли. Хотя 
критики утвержда-
ют, что сочинение 
в его нынешнем ви-
де является пустой и бессмыс-
ленной формальностью. Ведь от 
выпускника требуется всего-на-
всего вписаться в примитивные 
критерии:

✔ написать связный текст объ-
емом 350 знаков;

✔ рассуждать в пределах обо-
значенной темы;

✔ выдвинуть тезис и подкре-
пить его примером из литературы;

✔ не делать грубых логических 
ошибок и т. д.

Учителя и репетиторы ната-
скивают учеников пользоваться 
набором простых клише - этого 
вполне достаточно, чтобы напи-
сать сочинение на зачет. Неужели 
искусственный интеллект будет 
поставлен в тупик таким испы-
танием?

Алгоритм попросили написать 
сочинение на тему «Почему до-
стижения прогресса, дающие че-
ловеку удобства и комфорт, могут 
быть опасны для человечества?»

Через пару минут GPT-3 сге-
нерировал несколько вариантов 
текста. Алгоритм перевыполнил 
программу и пускался в рассужде-
ния, опираясь на 4 литературных 
произведения: «Дивный новый 
мир» Олдоса Хаксли, «Дорогу» 
Кормака Маккарти, «Франкен-
штейна» Мэри Шелли и «1984» 
Джорджа Оруэлла.

Тексты перевели на русский 
(GPT-3 пишет на английском) с 
помощью Яндекс.Переводчика. 
Итоговый вариант сочинения по-
лучился объемом 358 слов. Прямо 
скажем, эти 358 слов не потрясли 
мир (см. «Зацени!»). Но их вполне 
хватило, чтобы получить зачет у 
двух проверяющих.

Автор эксперимента задается 
справедливым вопросом: зачем 
нужно натаскивать детей созда-
вать однообразные тексты, ли-
шенные искры божьей, если их 
без труда генерирует машина? 
Неужели чиновники из систе-
мы образования не понимают, 
что сегодняшним выпускникам 
придется жить в мире, где всю 
рутинную работу будут делать ро-
боты? И человеку необходимо 
осваивать сферы деятельности, 
которым не грозит автоматиза-
ция. В противном случае система 
образования даст путевку в жизнь 
многомиллионной армии лиш-
них людей.
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Свежих мыслей в творчестве роботов 
пока не ищите: машины перемалывают 

р ур р дизвестные литературные произведения.
ЗАЦЕНИ!
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привыкают к удобствам, обе-
спечиваемым технологиями и
достижениями общества, они
могут начать воспринимать
эти вещи как должное и те-
рять способность представ-
лять жизнь без них. Этот не-
достаток воображения может
затруднить людям оспарива-
ние статус-кво или адаптацию
к меняющимся обстоятель-
ствам.
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ГрГрГрГрГрГрГрГрГрГрражажажажажажажажжажажажажажаа дададададададададдддддд ненененененененененененненне ээээээээээтотототототоотототооотооогогогоггоггогогогогогоооооооо ооооооообщбщбщбщщбщбщбщббщбщбббб есеесесесесесеееесе твтвтттввтвттваааааааааа ненененененее 
в в в вв вв ввввв в ввв сососососососососососсссс стстстстстстсттояояояояяояояояяяянининининининининнниииииииииии прпрпрпрррррпрпрпррпрррррпреедедедедедедедедедеде стстстстстттсттсс авававававававававвититтититттититьььььь сесесесесеесесесеесес бебебебебебебебееебе 
мимимимимимиммииммимирррррррррррррр зазазазазазазазазазазазазаааа ппппппппппппппппреререререререерерреедедедедедедедеддедеед лалалалалалалалалааалаллл мимммимимимиммммимиии сссссссссссссвовововововововоовоегегегегегегггггеееггегееего оо оо оо сососсосососооооос б-б-б-бб-бб-бббб-ббб

стстстстстсттстствевевевевевевевевевв нннннннннннннннннннннн огогогогогогогого,о,о,о,оо,о иииииииииии ввввввв рррррррррезезезеззеззззезезулулулулулулуууу ьтьтьтьтььтььь ататататттаттттатате е е е еее ононоононононониииииии
нененененеененененее вввввввввв сссссссососососоосососососостототототототототоот яняняняняняняняняня иииииииииииииииииии ббббббророророророоор сисисисисисиис тьтьтьтьтьтьь вввввввызызызызызызызызовововововоооов 
дедедедедедедедедеед спсспспспспсспспспспсспотототототототооттототототтоо ичичичиичичичиччнононононононон мумумумумумумумм пппппппппппрарарарарарарарараррр вививвивиививививитетететететеетеельльльльлльльллл стстстстсс вувувувувувуввввуувууу,,,,,
кокококококококотототототототоотототтт роророророрророееееееееее ихихихихихиххих кккононоонононооннтртртртртрррролололооо иририири уеуеуеет.тт.тт

ВВВВВ ререререалала ьньньнойойй жжжизизизнининиини мммы ыыыы моомоожежежемм
вивидедетьть оопапаснсносостьть ссамамоууспо-о
коенности в нашей растущейкоенности в нашей растущей
зависимости от технологий.
По мере того как технологии
становятся все более продви-
нутыми и интегрируются в на-
шу повседневную жизнь, мы
все больше и больше полага-
емся на них. Эта зависимость
может сделать нас уязвимыми
к сбоям в технологиях, как это
было продемонстрировано в
недавних отключениях элек-
троэнергии и кибератаках.
Кроме того, наша зависи-
мость от технологий может
сделать нас менее устойчивы-
ми и менее способными адап-ми и менее способными адап
тироваться к меняющимся 
обобстстояоятететельльстствавам.м. ННапаприримемер,р, 
вовово ввввререрремямя ссститиит хихих йнйнйнныхыыхыхыхых ббббббедеддеее стсстствививиййй
люлюлюлюлюлюллюлюдидидидидидидидиидидддддд ,,,,, кококококококококококотототототототтооторырырырырырырые е е е еееее попопопопоппооополалалалалалл гагагаааагаютютютютютютсясясясяся ннннннааааа
тететететететететеехнхнхнхнхнхнхххнхнхнх ололололололололооолололоололлогогогогогогггоггиииииииииииииииии,,,,, момомомомоомомоогугугугугугугугугугуугуг т т ттттт окококоококооо азазазазазаазазазазататататататтьсьсьсссьссссссссссяяяяяяяя
нененененененененеесспспспспспспсссспсс осососососососососсссоссобобобобобобобобообобобнынынынынынынынынынымимимимиимимимммммммми ссссссспрпрпрпррпрпрпрправававававававитититититиититиититьсьсьссьсьсься яя я я яя бебебебеббебебезззззз
додододододододдоостстстстстстстстсс упупупупупуппупупупууууу ааааааааа ккккккккк свсвсвсвсввсвссвсвоиоиоиоиоиоиоиоиооим м ммм ммм усусусусусусуусустртртртртртртррройойойойойоййоо стстстстстсстствавававававвваввваммммммм
и ии ии ииии инининининининнннтетететететететет рнрнрнрнрнррнрнрннрнрр етететеееттеттетету.у.у.у.у.у.уу..уууу

КрКрКрКрКрКрККрКрКККромомомомомомомомммомееееееее тототототототототоооогогогогогогоггого,,,,,, додододододододододоостстстстстстстсстижижижижижжижииижженененененененнияияияияияияяияияяяия 
прпрпрпрпрпрппрп огогогоггогогогооооооо рерррерррререререррееереессссссссссссссс аааааааа татататататататакжкжкжкжкжкжкжкжкжжкк ееееееееее момомомомомомоом гугугугугугугугугутттттттттт прпрпрпрпрппрпрп и-и-ии-и-
вевевевевввееввеев стстстстсстстстсссстиииииии кккккккк отототтотототтсусусусусусусусуутстстстстстстстсттстстссттстствтвтвтвтвтвтвтвттввиюиюиюиюиюиюиююиюииюию кккккккккккриририририир тититиитититиичечечечечечечеч --
сксксксксксккскссскксссскогогоогогогогооогго о оооооо мымымымымымымышлшлшлшшлшлшшлшлшлленененененененнеенияияияияияияияияи ... ПоПоПоПоПоПоПоП мммммммеререререрррррреееееееее

тотототот гогогогоогоо кккккккккакакакакаакака лллллллюдюдюдюдюдюдююди и и иииии прпрпрпрпрпрппп ивививививиививи ыкыкыкыкыкыкыкы аюаюаюаюаюаюют т ттт к кк ккк
тотототототототтттт мумумумумумумумуу,,,,, чтчтчтчтчтттчто о о ооо о оо ининининининннфофофофофоофоформрмрмрмрмрмрмрр ацацацацацацацацаца ияияияияияия ввввввсесесесесеесегдгдгддгддгдгдда аа аа ааа
попопопопопод д д д дд руруруруруруруукококококококккк й,й,й,й,ййй, оооооооонинининининнниннн мммммммогогогогоооогогутутутуттуттт сссссстатататататт тьтьтьтьть 
мемемемемемемеееем ненененнн е е е ссксксккклололололоннннннннымымымммиии к к глглглгг убубубуббубу ококоооооо оммомомому ууу
рараразмзммзмыышышы лелеленининию юю и и ананналалализизизу.у. ОООнинни  
тат кжкже е могут с меменьшейй веро-
ятностью подвергать сомнеятностью подвергать сомне-
нию источники получаемой
ими информации, что может
привести к распространению
дезинформации и размыва-
нию навыков критического
мышления.

В целом достижения про-
гресса могут быть опасны для 
человечества, поскольку они 
могут привести к самоуспоко-
енности и отсутствию крити-
ческого мышления. Для нас 
важно осознавать эти опас-
ности и защищаться от них, 
чтобы гарантировать, что 
прогресс продолжает прино-прогресс продолжает прино
сить пользу человечеству, а 
нене ппререпяпятстствтвововатать ь емемему.у. ММы ы 
додододолжлжлжжжжнынынн ппомомоо нинининниниитьтьт оо ннашашшшшшшеййей ззза-а-а
вивививвивививввиииисисиссссссиимомомомоммостстстстстстстииииии ототототототоо тттттттттехехехехехнонононононоонололололололололоооогигигигиггигг йййййй и и и ииии
стстстстстс ререререререремимимимимиимиимиитьтьтьттьтт сясясясясяс сссссссохохохохохохохохоооо рарарарарарарарранинининининн тьтьтьтьтььть ннннннашашашашаашу у у уу
спспспспспсссспссс осососососососссобобобобобобоо нононононононоостстстстсттсттьььььь мымымымыымыыслслслслслслслслс итититититтитьььььь кркркркркркрритититтити и-и-и-и-и-и
чечечечечеч сксккскскски и и ии ии ииииииии ненененененеезазазазаааз вививививиииивиивисисисисисисиисимомомомомомомомомомоо.. ПоПоПоПоПоПостстстссстсту-уу-у-уу-у
папапапапапаяяяяяя тататататаататааакикикиккикикккккик ммммм обобобобобобобобообо рарарарарааразозозозозозом,м,м,мм,м,м, ммммммы ыы ыыыы момомомомоомоможежежежежежем м мммм м
гагагагагаггаг рарарарарараараантнтнтттнтнтннтириририиррировововоововатататататтатаа ь,ь,ь,,ь,ьь,ьь ччччччтототототооототото дддддососососососсститититтититтттт жежежжежежеежее---
нининининининияяяяя прпрпрпрпрпррпп огогогогоого ререререререссссссссссссссссаа ааа аааааа прпрпрпррррпрродододододододололололллоло жажажажажжажжаютютютютютют 
улулулуулуулулу учучучучучучучшашашшашашашааш тьтьтьтьтьть ннннннннашашашашшашшшшуууууууууу жижижижижижизнзнзнзнзнзнзнззз ь,ь,ь,ь,ь, аааааа нннннне е е ее 
умумумумумумумумумууу алалалалалаа ятятятятяттятя ь ь ьььь еееееееееееее».».».».».

Робота Робота 
допустили к ЕГЭдопустили к ЕГЭ

Имею право
О счастье по твоим правилам

Часто слышите: у тебя не получится, выше головы не прыг-
нешь? Пора что-то менять. Твоя жизнь  - твой выбор, твои 
правила. Эта книга поможет перестать воевать за счастье с 
обстоятельствами и пройти путь к жизни твоей мечты.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!

chitai-gorod.ru

Р
е
кл

а
м

а
, 
1
6
+

Сочинение, написанное алгоритмом GPT-3:Сочинение, написанное алгоритмом GPT-3:

Почему достижения прогресса, Почему достижения прогресса, 
дающие удобства и комфорт, дающие удобства и комфорт, 
могут быть опасны для человечества?могут быть опасны для человечества?

Читайте на сайте 
«Искусственный 
интеллект 
помог ученым создать 
первое в мире лекарство 
от коронавируса»
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Алена Санина 
(Александра Яковлева)

Невеста Ивана в 2022 году избавилась от густой
челки и прядок-завлекалочек - непременного атри-
бута советских чаровниц. А очки прибавили герои-
не интеллектуального лоска: так сегодня могла бы 
выглядеть прилежная аспирантка или начинающая
галеристка.

НАСТЕНЬКА 
( Н а т а л ь я 
Седых)

Покладистая 
да скромная 
Настенька с 
расплетенной 
косой оберну-
лась голливуд-
ской дивой - 
хоть сейчас 
на обложку 
журнала. «Ви-
н о в н и к и » 
п р е о б р а ж е -
ния - суперпо-
пулярный ма-
кияж «смоки 
айз» (та самая 
темная дымка 
на верхнем ве-
ке), пышные 
локоны и бело-
снежная улыб-
ка, ради кото-
рой многие 
сегодня ставят
виниры. Еще 
одна отличи-
тельная черта современных красоток -
выдающиеся скулы и четкий овал лица:
как правило, это заслуга косметологов, а
не природный дар.

Лена Крылова 
(Людмила Гурченко)

О чем вспоминают жен-
щины, слушая песню про
пять минут? Скорее всего, о 
тонкой талии молоденькой
Людмилы Гурченко. Сегод-
ня эта девушка с кукольной
внешностью, скорее всего,
была бы похожа на очеред-
ную тиктокершу. Пухлые
губы, наращенные ресницы
и брови, набитые в технике
«пудровое напыление», на-
прочь стирают любую инди-
видуальность...

Женя Лукашин 
(Андрей Мягков)

Только посмотрите, какой мод-
ный парень мог бы получиться
из застенчивого и неуклюжего
Лукашина, если добавить ему не-
много растительности. Хулиган-
ская челка и творческий беспоря-
док на голове, усики с бородкой
плюс круглые очки - и вот уже
перед нами стильный хипстер.
Мужчинам-интеллигентам на
заметку: с таким «тюнингом»
незваный гость превратится в
самого долгожданного!

Между прошлым и будущим

Вместе с Михаилом 
Антоновым

вспоминаем,
как жилось раньше,
когда деревья были 

большие и трава зеленее. «Дежавю» 
в субботу и воскресенье

в 23.00 (мск) на Радио «КП»
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Моднее и краше 
стал Женя Лукашин?

Алена МАРТЫНОВА

Каждый Новый год на телеэкранах одни и те же лица - ге-
рои культовой «Иронии судьбы», «Джентльменов удачи» и 
другой нестареющей киноклассики. Такие знакомые и такие 
трогательно несовременные. А что если любимых персонажей 
взять и переместить в день сегодняшний - интересно, какими 
они станут? В предновогоднем эксперименте «Комсомолки» 
соединились умные технологии и творческие фантазии, чтобы 
показать осовремененных Женю Лукашина, Лену Крылову и 
других любимых киногероев.

Трошкин/Доцент 
(Евгений Леонов)

Евгений Павлович Леонов
в нашем эксперименте уму-
дрился помолодеть и пре-
вратиться в холеного удаль-
ца, напоминающего Дмитрия
Нагиева. Секрет прост - ко-
мичная лысина на макушке
расползлась на всю голову,
и без взъерошенных остат-
ков шевелюры актер стал вы-
глядеть куда мужественнее.
Словно каждое утро артист
отважно бреет череп опасной
бритвой. Брутал!

Как 
выглядели бы 
сегодня герои 

любимых 
новогодних 

кинолент.

«««ИИИИИррррроооонннниииияяяя ссссууууудддддььььбббббыыыы,,, ииииллллииии ССССС ллллеееегггккккиииимммм «Ирония судьбы, или С легким
пппаааррроооммм »»»,, 1111199997777666 гггоодддддпппааарррроооммм!!!!»»,, 1111999977776666 гггоооддпаром!», 1976 год

«««««ЧЧЧЧЧЧЧЧааааааррррррроооооодддддддееееееииииии»»»»»,,,, 111111119999999988888888222222 ггггггооооооддддддд«Чародеи», 1982 год

ддД 1971««ДДДДДДДДДДжжжжжжжееееееенннннннттттттллллллльььььььмммммммеееееееннннннныыыыыы ууууууууудддддддддаааааачччччччиииииии»»»»,,,, 11111111999997777777711111111 ггггггооооооодддддддД««««ДДДДДДжжжжее мммее ччч »»» 999999 1199«Джентльмены удачи», 1971 год

Надя Шевелева 
(Барбара Брыльска)

Конечно, для учи-
тельницы из семиде-
сятых Надя Шевелева
чудо как хороша, но
сегодня она наверняка
выглядела бы иначе.
Широкие брови вме-
сто «ниточек», яркая
помада, гладкие во-
лосы смелого оттенка
без намека на старо-
модные кудри. Стиль-
но - и точка!

««««ММММММоооооррррррооооозззззкккккоооо»»»»,,, 111111999999666666555555 гггггооооодддддд«Морозко», 1965 год

««КККааррррннааввааллььннааяя «Карнавальная
нннооочччььь»»,, ночь»,

1111999955556666 гггооооддддд1956 год

Иван Пухов 
(Александр Абдулов)

Взгляд Абдулова и сегодня пробирает до мурашек 
романтичных дам - не зря актера считали главным секс-
символом советского кино. В осовремененном варианте
глаза остались прежними, но в остальном артиста не
узнать: со стрижкой-ежиком и архитектурно выверен-
ной бородкой киногерой превратился в настоящего
плейбоя. А вот романтика из него, увы, выветрилась
вместе с шевелюрой...

До Нового 

года осталось 

18 дней.

FMFM.KPKP.RURU



g
lo

b
a
llo

o
kp

re
s
s
.c

o
m

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Крючкотвор - Руни - Жижка - Траволта - Благополучие - Тёща - Ветвь - Лихоимец - Добыча - Ярусолов - Гобой - 
Рука - Док - Молодежь - Саммит - Голодуха - Нары - Пиво - Ирис - Ужас - Язычник - Веник - Порт - Выход - Сила - Купе - Риальто - Алфей - Дача - Тепло - Нота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Берег - Джинсовка - Клайд - Боксер - Байрам - Покой - Чипсы - Мути - Выпад - Андантино - Трус - Утка - Ржев - Свет - Рать - Ядро -
Италия - Горы - Чили - Угол - Лгун - Очи - Дидриксон - Мальмё - Жох - «Заяц» - Вещь - Слава.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дайвинг - Ратафия - Автомобилист - Днепр - Накладная - Аплодисменты - Килауэа - Вождение - Ночь - Окно -
Сусак - Немцы - Раут - Дюма - Лифт - Левин - Тень - Манеж - Моль - Макароны - Мумия - Гейтс - Ребе - Звено - Тени - Непогода - Тоска - Якорь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Норов - Ротару - Охота - Трикотаж - Джентльмен - Амбре - Хайд - Наем - Цитра - Алименты - Рог - Дядя - Мыза - Игра - Галл - Жмот - Пони -
Повод - Мята - Мука - Аббе - Ностальгия - Тлако - Вилы - Срыв - Эльза - Тигра - Косность.

15Сканворды
Владивосток

www.dv.kp.ru
21.12.2022
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике

«Анекдоты»!

Вчера делал с сыном уро-
ки и за каждую ошибку за-
ставлял его отжиматься.

Если он вырастет тупым, 
то хотя бы будет сильным.

✱  ✱  ✱
На самом деле ориен-

тироваться в каменных 
джунглях больших го-
родов очень просто: на
юг вам укажут те стены 
домов, на которых осо-
бенно бурно растут кон-
диционеры.

✱  ✱  ✱
- Дорогая, твой борщ стал 

еще вкуснее! Что ты с ним
сделала?

- Сварила.
✱  ✱  ✱

Если вас ударили по 
правой щеке, подставьте 
левую - челюсть встанет
на место!

✱  ✱  ✱
Сказка «Колобок»:
- Не ешьте меня, дедуш-

ка  медведь! Меня по су-
секам мели, по амбарам 
скребли, короче - пыль,
грязь, стекло, окурки…

✱  ✱  ✱
Есть ли у Надежды Ка-

дышевой в правах кате-
гория Х, позволяющая 
водить хороводы?

✱  ✱  ✱
- Что самое приятное во 

время похудения?
- Когда батарейка в весах

садится.
✱  ✱  ✱

Последнее, что узна-
ла муха в своей жизни:
«Продается дача, 6 со-
ток, торг уместен».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
Озвучка испуга. 7. Нимфа
в любовницах у Зевса. 8.
Герой спортивного боеви-
ка «Бой с тенью». 9. Что 
стало причиной убийства в
детективном сериале «Ло-
вушка»? 10. Что нашито на
генеральские штаны? 15.
Мама английских принцев
Гарри и Уильяма. 16. Го-
род царя Гильгамеша. 17.
Чак на голливудском не-
босклоне. 18. Лодка для 
олимпийской гребли. 19.
Современная. 22. За день
до среды? 23. Сленговый
мотор. 25. Какой детский
ансамбль композитор Рай-
монд Паулс курировал лич-
но? 26. Кто «готов на все» 
ради денег?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что 
на голове у хоккеиста? 2.
Повелитель деревянных

деталей. 3. Компьютерная
... Warcraft. 4. Оперное 
искусство. 5. Проступок 
хакера. 6. Билли Биббит 
из романа Кена Кизи «Над
кукушкиным гнездом». 11.
Полосатое, пестрое или
реснитчатое. 12. В какой 
стране Тур Хейердал про-
водил археологические рас-
копки? 13. Игра в прятки 
с преступником. 14. План-
шет библиофила. 15. Ко-
го характеризует смех без
причины? 17. Портативный
компьютер. 18. Главный
элемент зимней удочки.
20. Мифический герой,
вдохновивший на созда-
ние рок-оперы Александра
Журбина. 21. С какой 
горой связаны торжества
на День независимости в
Болгарии? 24. Сочинский 
стадион «Ледяной ...».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
Взвизг. 7. Каллисто. 8. Колчин. 9. Шкатулка. 10. Лам-
пас. 15. Диана. 16. Урук. 17. Норрис. 18. Каноэ. 19.
Реалия. 22. Вторник. 23. Движок. 25. «Кукушечка».
26. Рвач. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каска. 2. Плотник. 3.
Вселенная. 4. Вокал. 5. Взлом. 6. Заика. 11. Алоэ.
12. Перу. 13. Сыск. 14. Букридер. 15. Дурачина. 17.
Ноутбук. 18. Кивок. 20. Орфей. 21. Шипка. 24. Куб.
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Весь архив
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Анастасия 
ВОРОБЬЕВА, 

18 лет, 
Магнитогорск:

- С 4 лет занималась - С 4 лет занималась 
художественной художественной 

гимнастикой, гимнастикой, 
кандидат в мастера кандидат в мастера 
спорта. Увлекаюсь спорта. Увлекаюсь 

активными видами активными видами 
спорта: плавание, спорта: плавание, 
йога, велосипед, йога, велосипед, 

скейтборд, коньки, скейтборд, коньки, 
ролики, сноуборд, ролики, сноуборд, 

вейкборд. Нравится вейкборд. Нравится 
пробовать новое пробовать новое 

и развиваться и развиваться 
в разных сферах. в разных сферах. 
Мечтаю побывать Мечтаю побывать 

во всех странах во всех странах 
мира.мира.
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 Платье для шоу  это всегда-- ПППлПлПлПллПлПлатататататататьеьеьеьеьеьеье ддддддлялялялялляляля шшшшшшшооуоуоууоуоуоу -- эээээээээтототототототоотото ввввввсесесесесесесегдгдгдгдгдгдааааааа 
больше, чем образ, это мини-
спектакль. Судя по сюжету 

рисунков на платье Анастасии - 
это что-то очень интересное,

то ли космическое, то ли
фольклорное. Если это конкурс, 
желаю нашей героине победы.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ 
С «КП»

                                            ночью      днем
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Астраханка    -8 …-10° -12°…-13°
Терней    -4°…-9° -2°…-3°

ясно

дождь

облачно

гроза

пасмурно

снег
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воздуха - 66 % (норма - 76 %)
Ветер - северный,
8,8 м/с
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Закат - 17.40       убывающая

Прогноз погоды на завтра, 22 декабря
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