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Архив семьи

«Омикрон»
добрался
до Чукотки

Заговорил в три
месяца, в пять лет
перемножал в уме
многозначные
числа
Ася ЖУКОВА
(«КП» - Красноярск»)

Полуостров
до недавнего
времени оставался
последним «чистым»
регионом
России.

Овчарка спасла
хозяйку от нападения
Пес высвободился
из намордника и прокусил
преступнику руку.
Случай произошел во Владивостоке в
минувшие выходные. Неизвестный напал
на девочку-подростка и повалил на снег.
Что хотел сделать, в каком был состоянии,
пока неизвестно, но главное - не успел.
На помощь хозяйке пришла ее собака.
Об этом в социальных сетях рассказала
Наталья, мама девочки. Она выставила
пост с просьбой откликнуться очевидцев.
Ее дочь Алиса пошла на тренировку
вместе с немецкой овчаркой по кличке

История Алисы Тепляковой, которая в 9
лет стала студенткой МГУ (подробности на kp.ru), заставляет вспомнить других
детей, удивлявших своими способностями.
Один из них - Игорь Белых из Красноярска: мальчик заговорил в три месяца, в
пять лет умножал в уме многозначные числа... «Чудо!» - разводили руками ученые.
«Комсомолка» нашла Игоря и узнала, как
сложилась его судьба.
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София МИХАЙЛОВА
(«КП» - Владивосток»)
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Как сложилась судьба
сибирского вундеркинда
Игоря Белых.

Личный
архив

Неро (на фото справа),
молодому псу всего год
и четыре месяца. Вдруг
из-за гаражей ей наперерез шагнул незнакомый мужчина в
медицинской маске. С силой толкнул,
повалил на землю… Но в этот момент на
нападавшего бросился четвероногий защитник. Пес как-то умудрился сдернуть с
себя намордник и вцепился в руку обидчику. Тот еле высвободился из разорванной
куртки и бросился бежать…
Историю Наталья выложила в соцсети
и в общедомовом чате, куда обратилась
с просьбой о помощи. Попросила записи
с видеокамер и написала заявление в полицию, здесь, кстати, говорят, что шансы
разыскать напавшего весьма высоки.

Благовещенск и Хэйхэ
соединит канатная дорога
Иван ВАСИЛЬЕВ
(«КП» - Благовещенск»)
Она будет запущена
в марте 2023 года.
Планировалось, что это
случится раньше, но наложился ряд проблем. Напомним, строительство началось в 2019 году. Дорога
будет работать как фуникулер, вместимость кабин - до
110 человек.
- В России есть только
один такой масштабный
проект канатной дороги,
но он не является транс-

граничным, - рассказал генеральный директор компании-проектировщика Антон
Чудаев. - В 2012 году в
Нижнем Новгороде запустили канатную дорогу с пролетом над водной поверхностью 861,21 метра, это
единственный такой проект
в Европе. При реализации
нашего проекта возникли
проблемы, связанные в том
числе с ограничениями по
коронавирусу.
Первой проблемой стала
невозможность перемещения оборудования между
Хэйхэ и Благовещенском

по автомобильному мосту,
уже построенному, но до
сих пор не эксплуатирующемуся из-за пандемии.
Вторая - это различия
в нормативном регулировании правил проектирования и строительства в
России и Китае. Третья экспертизу документации
пришлось осуществлять
одновременно в РФ и КНР
в соответствии с разными
стандартами и правилами.
Но так или иначе, масштабный проект будет реализован, несмотря на все
сложности.
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Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ
На учениях сил
стратегического
сдерживания провели
пуски «Кинжала»
и «Циркона».
В проверке боеготовности
участвовала вся ядерная триада:
подлодки и корабли, воздушные ракетоносцы, наземные
комплексы. Владимир Путин
наблюдал за ходом учений из
президентского ситуационного
центра в Кремле вместе с Александром Лукашенко.
- Приступайте! - скомандовал
Путин.
В Минобороны сообщили,
что учения проходят по ежегодному графику. Москва и Вашингтон еще в 2010 году подписали договор СНВ-3. Согласно
ему мы обязаны предупреждать
друг друга о всех планируемых
пусках.
Министр обороны Сергей
Шойгу заметил, что главная цель
учений - «отработка действий
для гарантированного поражения противника». Начальник
Генштаба Валерий Герасимов
рассказал о двух этапах учений.
Первым делом генералы проверяют готовность солдат и техники к ведению атомной войны.
Отрабатываются действия и на
случай, если атомные заряды по-

летят в нашу сторону. Герасимов назвал это «массированным
ответно-встречным ударом».
Ядерные чемоданчики есть
у трех человек: у президента,
министра обороны и начальника Генштаба. Для применения
атомного оружия обязательно
разрешение двух из них. При
этом должна сработать и система предупреждения о ракетной
атаке.
На учениях успешно проверили гиперзвуковую ракету
«Кинжал» и крылатую ракету «Циркон». В Минобороны
доложили, где и чем стреляли
войска:
- На Северном и Черноморском флотах запустили крылатые ракеты «Калибр» и «Циркон» по морским и наземным
мишеням.
✓ С полигона Капустин Яр
поразила цель ракета «Искандер».
✓ С Плесецка межконтинентальная баллистическая ракета
«Ярс» достигла полигона Кура
на Камчатке.
✓ Ту-95МС с крылатыми ракетами поразили цели на полигонах Пембой и Кура.
✓ Из Баренцева моря атомная
подлодка «Карелия» отправила
межконтинентальную ракету
«Синева» по полигону Кура.
О событиях вокруг Донбасса
> стр. 4 - 5.

■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Президент рассказал
Макрону о провокациях
Олег АДАМОВИЧ

Французский лидер позвонил российскому коллеге по поводу
Донбасса.
Макрон и Путин почти два часа обсуждали стрельбу на юго-востоке
Украины.
Российский лидер обвинил в «ухудшении обстановки» Киев. Его силовики
организуют провокации, которые расшатывают ситуацию. А Запад этому
не препятствует. Наоборот, поставки оружия лишь подталкивают Украину
к развязыванию войны. Чем больше у Киева возможностей пролить кровь,
тем привлекательнее становится идея «решить проблему Донбасса» силой.
А страдают мирные жители Донецкой и Луганской республик, которым
приходится уезжать в Россию от войны.
Но в Париже вину возлагают на нас. В Елисейском дворце заявили,
что Макрон позвонил в Москву ради «последней попытки предотвратить
вторжение России». В ответ Путин напомнил, что это Киев «имитирует
переговоры», срывая прежние договоренности.
Президенты в итоге согласились, что дипломатам России, Украины,
Франции и Германии надо срочно связаться для начала переговоров и
прекращения обстрелов. Наш лидер напомнил о требованиях к НАТО по
гарантиям безопасности. После созвона с Москвой у Макрона был получасовой разговор с Зеленским (второй за сутки). Тот согласился, что
положение на юго-востоке Украины надо решить дипломатическим путем.
Лидер Франции заявил европейским СМИ, что готов вновь прилететь в
Москву, если это поможет началу переговоров по Донбассу.

Вступайте в нашу
группу ВКонтакте
vk.com/kpru
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Путин показал
щит и меч

Владимир Путин вместе с Александром Лукашенко наблюдали
за пусками баллистических ракет из ситуационного центра в Кремле.

■ ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Кого призовут на сборы?
Виктор БАРАНЕЦ
Президент подписал указ
о призыве пребывающих
в запасе граждан РФ
на военные сборы в 2022-м.
ПОЧЕМУ СЕЙЧАС, КАКОВА ЦЕЛЬ?
Сборы граждан РФ, находящихся в запасе, - плановое ежегодное мероприятие.
Цель - улучшить навыки и знания военнослужащих запаса. Привлекаются к ним
те, кто во время службы или учебы в вузе
освоил востребованные в армии военноучетные специальности.
Причины, по которым Владимир Путин
подписал такой указ, очевидны. В случае
развития ситуации по худшему сценарию
в 2022-м Российская армия должна находиться в состоянии полной функциональной готовности. Но задействование
запасников в военных действиях - крайне
маловероятный сценарий. И меры руководства страны направлены на избежание
подобного развития ситуации.
ГДЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ?
Не только в частях Российской армии.
Также в войсках национальной гвардии
РФ, органах государственной охраны и
Федеральной службы безопасности.
ДО КАКОГО ВОЗРАСТА
ПРИЗЫВАЮТСЯ НА СБОРЫ
И НА КАКОЙ СРОК?
Предельный возраст - 50 лет. Но обычно
повестки из военкоматов получают люди,
которым не больше (или чуть больше) 35
лет. По закону рядовые, ефрейторы, сержанты, старшины, лейтенанты и старшие
лейтенанты запаса могут призываться на
сборы до 45 лет. Мичманы, капитаны, подполковники, прапорщики - до 50 лет. Полковники - до 55 лет. Высший офицерский
состав (генералы и адмиралы) - до 65 лет.
Продолжительность сборов - не более 2

месяцев. А общая же продолжительность
сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, не
может превышать год. Граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на
военные сборы не чаще одного раза в три
года - по постановлению правительства
РФ о военных сборах № 333.
КАКИХ ЗАПАСНИКОВ
НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ПРИЗЫВАТЬ?
Больных (имеющих подтверждающие
меддокументы). Не подлежат призыву и
гражданские служащие правоохранительных органов, противопожарной службы,
таможни и граждане, забронированные за
органами госвласти. Освобождены от призыва служащие авиа- и железнодорожного
транспорта, плавсостав судов морского и
речного флотов. Не призовут педагогов,
многодетных отцов и тех, у кого жена беременна, работников сельского хозяйства,
если сборы проходят в период уборки урожая или посева.
КАК ПЛАТЯТ «ПАРТИЗАНАМ»?
За 3 дня солдат получает 5 тысяч, офицер
- 10 тысяч. За месяц сборов солдат получит 25 тысяч, офицер - от 30 до 75 тысяч.
За работающим запасником сохраняется
рабочее место. Компенсацию человеку во
время его службы на сборах платит военкомат. Учитываются звание, должность,
средняя зарплата.
ЧЕМ ГРОЗИТ ОТКАЗ ПРИБЫТЬ
НА СБОРНЫЙ ПУНКТ ПО ПОВЕСТКЕ?
По статье 21.5 КоАП РФ за неявку по
повестке штраф - от 100 до 500 рублей.
Но поговаривают, что в Госдуме готовы
обсудить поправки в закон, и наказание
за уклонение от сбора запасников может
потянуть уже на 20 000 рублей. Есть и вариант о приравнивании сборов к воинской
службе, а там за уклонение - уголовная
ответственность.
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Новая семья и драка
за наследство: как устроили
жизнь вдовы Марьянова,
Градского, Табакова

Мы разучились выигрывать?
Россия - лидер
по «серебру» и «бронзе»,
но почему так мало «золота»

Не доверяйте
миллионерам: новый
телефонный развод
с подменой номера

Картина дня: деньги

Вот у нас вечно говорят: надо наращивать несырьевой экспорт, гнать за рубеж
не только нефть и
газ, но и «продукцию
перерабатывающей
промышленности»...
А ведь есть у нас товар, который знают во
всем мире, спросите
любого иностранца, с
чем у него ассоциируется Россия, и сразу
услышите его название! И с каждым годом он приносит нашей стране все больше
денег: по данным федерального центра
«Агроэкспорт» при
Минсельхозе, на экспорте крепкого алкоголя Россия в 2021 году заработала почти
$200 млн. Доходы от
экспорта крепкого
спиртного выросли за
2021 год на 20%.
Чем поим заграницу? Главный напиток остается традиционным - водка. В
2021 году мы отправили за рубеж 23 млн
чистых как слеза ли-

КРУПНЕЙШИЕ ПОКУПАТЕЛИ
РОССИЙСКОГО АЛКОГОЛЯ
2021 год Рост/падение
Прирост
$ млн
к 2020 году
к 2020 году
Латвия
32
+69%
+5,6%
Великобритания 30
-11%
Германия
26
+16%
22
+27%
+150% Украина
Казахстан
14
+ 74%
+32%
По данным Федерального центра
+59%
развития экспорта при Минсельхозе.

КАКИЕ КРЕПКИЕ НАПИТКИ
МЫ ПРОДАЕМ ЗА РУБЕЖ
2021 год
Водка
Джин,
можжевеловые
настойки
Коньяк, бренди,
граппа
Виски

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

23 млн л
530 тыс. л
350 тыс. л
55 тыс. л

тров самого известного русского напитка.
А если вы внимательно посмотрите на статистику российского
алкогольного экспорта, то, наверное, удивитесь. Российский
виски? А вот и не
смейтесь: напиток сей
в России выпускается с
2008 года. В частности,
его тут разливают по
бутылкам шотландские
производители. Та же
история с джином. В
общем, это как с иномарками: комплектующие едут из-за границы, а собирают у нас.
- У нас был провал
в продажах несколько лет подряд, поэтому нынешний рост
приятен. Но все-таки
о рекордах говорить
преждевременно: по-

ка мы просто наблюдаем восстановление
экспортного рынка.
Тем не менее приятно, что мы поставляем водку не только в
страны ближнего зару-

■ ВОПРОС ДНЯ

бежья, но и в Великобританию и в США, говорит руководитель
Центра исследований
федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Продать вино французам?
Сделано!

Россия завоевывает зарубежье не только крепкими
напитками. Экспорт виноградных вин за 2021 год вырос почти на 40% в долларовом измерении и почти
на 30%, если считать в литрах.
Россия сейчас поставляет вино более чем в 30
стран. Основные покупатели - Украина, Южная Осетия,
Китай, Казахстан, Латвия. Особо отличилась в 2021
году «Фанагория» (Краснодарский край), которая начала экспорт своего вина во Францию.
Прошедший год оказался успешным и для российских пивоваров. Будете смеяться, но за рубежом
большим спросом пользуется отечественное безалкогольное пиво - его продажи особенно растут.

■ НОВОВВЕДЕНИЕ

С 1 марта в России
запрещено выбрасывать
бытовую технику, а также
компьютеры и их детали.
Каюсь, грешен: два года назад
вынес на помойку системный блок,
тем самым рискуя нанести непоправимый вред природе. Но тогда это
было официально не запрещено. Но
уже через неделю все изменится:
с 1 марта вступает в силу приказ
Минприроды, запрещающий выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки,
жесткие диски, платы и компьютеры (включая планшеты и ноутбуки).
Нарушителям грозят штрафы (см.
«Санкции»).
Делается это для защиты природы от нас с вами. Вся эта техника
состоит из компонентов, которые
разлагаются столетиями и вредят
животным, людям, растениям, экологии. Например, аккумуляторы, системы охлаждения и прочие детали
бытовой техники содержат ртуть,
свинец, мышьяк и кучу другой гадости.
И это не говоря уже об «обычном»
пластике, из которого сделаны компьютеры и прочая техника. Период
его разложения - от 100 до 500 лет.
Именно из-за него разрастаются
свалки, которые горят и выделяют загрязняющие вещества. В том

За плату заплатишь
ЦИИ
С А НК
Штраф до 500 000
рублей
С 1 марта за неправильную
утилизацию компьютеров,
бытовой техники, системных
блоков, плат и жестких дисков
полагаются штрафы.
• За первое нарушение:
для граждан - 1 - 2 тысячи рублей,
для организаций - 100 - 250 тысяч
рублей.
• За повторное нарушение
в течение года: для граждан 2 - 3 тысячи рублей,
для компаний 250 - 400 тысяч рублей.
• Если пострадали люди
или окружающая среда:
для граждан - 3 - 4 тысячи рублей,
для организаций 400 - 500 тысяч рублей.

решение этого вопроса ложится
целиком и полностью на владельца.
Вариантов несколько.
Вызвать службу утилизации.
Такие службы работают во
многих городах, их можно вызвать
даже онлайн. Например, в Москве через сайт mos.ru (сервис «Вывоз
ненужных вещей»). Приедут в назначенное время, все сами заберут
и увезут, причем бесплатно.
Сдать в магазин. Многие магазины бытовой техники не
просто принимают старую технику,
но дают за это скидки на покупку
новых товаров. Правда, привозить
вещи нужно самостоятельно.
Обратиться в компанию, занимающуюся утилизацией техники (их несложно найти в интернете).
Услуга может быть платной - уточняйте это заранее, чтобы не было
сюрпризов.
Что касается моего системного блока, то с ним
все закончилось хорошо. Стоило
мне отойти от контейнера, как за
ним прибежал дворник. После недолгой беседы выяснилось, что он
отнесет его в один известный магазин бытовой техники, чтобы получить скидку на мобильник. Отсюда
мораль: в России даже дворникигастарбайтеры знают, как правильно
утилизировать технику!

1
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Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

числе диоксины и фураны - страшно
токсичные канцерогены, одни из
самых опасных для окружающей
среды и здоровья людей.
Понятно, что компьютеры и стиральные машины мы выкидываем
не каждый день. Потому и не знаем
порой, куда девать отработавшую
свое технику. Так вот, с 1 марта
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Завершились Игры-2022 в Китае.
«Комсомолка» спросила:

Чем вам запомнилась
зимняя Олимпиада?
Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- С нашими фигуристками все было и огорчительно, и волнительно. Спорт - это не только кто как пробежал и на сколько
прыгнул - тут же и психология. Камиле Валиевой досталась
своя маленькая война. Девочка себя показала победителем.
Говорят, что мы собрали меньший урожай золотых медалей.
Но я всегда считал, что награды - ерунда. Главное - радость
от воспоминаний.
Максим КАЛАШНИКОВ, писатель, футуролог:
- Олимпиада стала Играми строгого режима. И не только
потому, что общий информационный фон был тревожным. Думаю, Игры себя изжили. Некогда они были хороши как замена
горячей войны - такой яркий способ показать успехи страны.
Ну вот Китай потратил 38 млрд долларов - и что? Олимпиада
провалилась - из-за падения мирового интереса к ней. Из-за
ковидных ограничений было совсем мало гостей. И лучше бы
эти деньги пошли на индустрию будущего. 10 современных
заводов можно было построить! Монреаль, столица Игр-1976,
долги свои 35 лет выплачивал! Надо переносить соревнования в область реальных достижений, в новую урбанизацию.

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

Экспорт крепкого
алкоголя из России
вырос на 20%.

Водка - это новая нефть
Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Елена ОДИНЦОВА
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Иван ДУШАРИН, вице-президент
Федерации альпинизма:
- Я очень переживал за то, что по многим позициям, где
мы лидировали, сейчас стали вторыми-третьими. Говорю о
хоккее, биатлоне и фигурном катании. Нет, ребята в целом
молодцы. Часто очень маленький разрыв был с лидером,
чуть-чуть не хватало. Особенно обидно было, когда в мужской биатлонной эстафете вместо «золота» у нас оказалась
«бронза» из-за промахов на последнем этапе. А поразило то,
насколько мировое сообщество стало злым по отношению к
нам - ну нельзя так относиться, это же спорт!
Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации
российских флористов:
- У меня было самое сильное переживание - Камила Валиева.
Я смотрела ее последнее выступление, когда она падала, и
думала: ну это же ребенок! Мне показалась, она такая домашняя девочка, и озвереть, собраться и заявить: «Я лучше
всех!» - у нее не получалось. А вот за лыжников, особенно
за Большунова, испытываю гордость.
Лев КОРОЛЬКОВ, ветеран спецслужб:
- Игры в Пекине не стали таким праздником, каким должна
быть Олимпиада - вот главное ощущение. Другие события
наложились. И мы все грустим по спортивному потенциалу
СССР - а его давно нет уже! Маленькая Норвегия взяла намного
больше «золота», чем мы. Особенно обидно за хоккеистов.
Так все забудут про былую мощь «Красной машины».
Об итогах Олимпиады > стр. 15.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

FM.KP.RU

76,77

+ 1 руб. 1 коп.

87,34

+ 1 руб. 19 коп.

93,42
- 0,2%

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 328 тысяч человек
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Горячая точка
На мобилизационные
пункты в Донецке
приходят и те,
кто уже отстаивал
свое право
на свободу
в 2014
и 2015 годах.

Дмитрий СТЕШИН

Воскресным утром в салоне республиканского сотового оператора было четыре
человека, включая спецкора «КП». Но и из этой мизерной выборки, от которой
бы отмахнулись социологи,
получился срез настроений
и чаяний. Я оказался в очереди меж двоих мужиков.
Один, в форме, брал сразу
десяток карт-«пополняшек»
телефонных счетов, а второй бубнил в трубку за моей
спиной:
- Зай, не плачь, я не военнообязанный. Нет, не призовут опять, у меня же сустава нет. А если призовут,
на передок (передовую. Ред.) не пошлют...
Выходило, что мужик
крепко повоевал в 15-м году, и ранило его во время
операции в Дебальцеве.
Тогда все мои знакомые
ополченцы получили там
ранения, практически без
исключений.
Женщина в голове нашей маленькой очереди немножко довела сотрудницу салона. Клиентке нужно
было отключить номер телефона, но не сейчас, а завтра днем, когда она пересечет границу республики.
Женщина эвакуировалась.
Менеджер терпеливо объясняла, что может отключить
номер прямо сейчас, при
ней. А вот как с такси, заказать на завтра, на утро, не
выйдет. Женщина не сдавалась. Наконец телефонная
барышня взорвалась:
- Связь копейки стоит!
Время такое, вы что, не видите? Вы обнищаете, если
у вас там сто рублей пропадет?!
Настырная клиентка обреченно вздохнула:
«Отключайте, все равно
звонить некому, мужа мобилизовали, а телефоны у
них в части нельзя иметь».
Мужик, бравший «пополняшки», поинтересовался:
- А что у него за часть, если телефоны нельзя?
- Связь, связист он, телефонист.
Первой расхохоталась
менеджер. Хотя не над чем
было смеяться.
Я вышел из салона на пустой Пушкинский бульвар.
Отметил, что любимое место жителей Донецка пустовато для воскресенья и
солнечной погоды. В невидимых репродукторах
системы экстренного оповещения инфернальный

Alexander Ermochenko/REUTERS

Как в Донбассе идет
мобилизация.

«Зая, не плачь,
на передовую
не пошлют!»
голос бормотал тревожные
мантры. Я распознал лишь
слова «эвакуация» и «мобилизация».
МОБИЛИЗАЦИЯ
ПОД ОБСТРЕЛОМ
Внешне мобилизация выглядела, как призыв русских мужичков на сборы
резервистов, где можно месяц потусоваться в компании земляков и ровесников,
вспомнить молодость, отдохнуть от жен и работы. Вот
только бахало все время на
горизонте, каждую минуту
что-то гулко рвалось, даже
стекла чуть подрагивали в
окрестных домах. Там, где
они уцелели....
Неприметная школа в Киевском, самом проблемном
районе Донецка. Уже через
километр от этой школы, по
направлению к Донецкому
аэропорту, начинались полумертвые кварталы с домами, истерзанными осколками. Впрочем, самой школе,
где разместился мобилизационный пункт, несколько
лет назад тоже досталось. В
2017-м ее накрыли «Градами», это было понятно по
новеньким окнам.
Обычные мужички выходили к школе из дворов - кто с рюкзачком, кто
со спортивной сумкой - и
присоединялись к нашей
группе, гревшейся на солнышке. И сумки у мужиков
были те же самые, в которых они несли смену белья
и «тормозок» в шахту или
на завод.
Обсуждали минувшую
ночь:

- Долбили-долбили, наши не выдержали, пришел,
видать, приказ на ответку,
выкатили саушку прямо к
моему дому, да как дали!
- И чё?
- Я с кровати слетел, а
жена так и спит, даже похрапывает.
Все хохочут.
Поодаль, там, где толпились бойцы, уже обработанные военкоматом, балагурил седобородый мужик,
автоматически получивший кличку Дед. У него
были добрые васильковые
глаза - точно в цвет новенькой десантной тельняшки.
Дед был в центре компании,
но поговорить со мной отказался:
- Не могу, братик. Все! Я
теперь человек подневольный, присягу дал. У нас
же все быстро - зашел туда
(Дед показал на стеклянные школьные двери) штатским, а вышел военным!
В школе действительно
происходило что-то сакральное, обрядовое. В нее
заходили обычные мужики,
а выходили воины, обремененные долгом и клятвой.
Но я не унимался и продолжил пытать Деда:
- А годков-то вам сколько? Это-то можно узнать?
- Можно, шестой десяток
пошел, еще года три повоюю, потом - домой с чистой
совестью.

Кто-то из толпы заметил:
- Да за два дня все закончится!
Начался спор, и я вдруг
услышал за спиной:
- Ого! Стешин пришел нас
проводить! Спасибо огромное!
Я обернулся. Строитель
Данила страшно удивился моему вопросу «Сам ли
пришел или призвали?»:
- Конечно, сам пошел.
Это же моя родина! Я даже
не думал, что должен кудато прятаться. И вы молодцы, правду показываете и
нас поддерживаете.
- Я очень надеюсь, что
Россия вмешается и не допустит.
- Ничего, у нас мужиков
много, продержимся.
- Что думаешь про тех,
кто уезжал в пятницу из Донецка, пробку устроили на
границе, в Амросиевке, на 22
километра?
- Бог им судья. Не могу их
осуждать.
- Почему?
- Надо знать, что у них
в жизни происходит, в семьях. Не могу их осуждать.
Мы попрощались, и нашего читателя увели принимать присягу. А потом усадили в обычный донецкий
рейсовый автобус, снятый с
городского маршрута.
Что там будет дальше военная тайна. Чем все это
закончится - пока не знает никто. Но мне настрой
мужиков понравился. Не
«петлюровская мобилизация» непонятно кем и для
чего. Здесь люди знали, за
что им придется воевать.
И мне хотелось верить, что
они победят.
Еще на тему событий
в Донбассе и вокруг него
< стр. 2, > стр. 5.

Разговоры нашего
спецкора с жителями
обстрелянных домов
в Донбассе и обсуждение
темы - на сайте

ХРОНИКА ОБОСТРЕНИЯ
19 февраля,
суббота
0.35. Минометный обстрел Докучаевска.
4.00. На окраине станицы Митякинская Тарасовского района Ростовской
области, в 2 км от границы, по данным
ФСБ, взорвался снаряд, прилетевший
со стороны Украины. Около 13.00 в
хуторе Маноцкий того же района снарядом все с той же стороны разрушило
хозпостройку. СК России завел дело «по
факту обстрела приграничной территории Ростовской области».
7.00. При обстреле с украинской
стороны перебит Южно-Донбасский
водовод, который питает около 40 населенных пунктов по обе стороны линии
разграничения, без воды остались десятки тысяч человек.
9.00. Денис Пушилин подписал указ
о всеобщей мобилизации граждан, находящихся в запасе, и обратился с видеопризывом к гражданам приходить
в военкоматы. Народный совет ДНР
утвердил указ о всеобщей мобилизации.
19.00. Выступление президента Украины Зеленского на международной
конференции в Мюнхене с призывом
«защитить» его республику (подробнее
> стр. 5).
21.40. Спецназ Министерства госбезопасности ДНР обезвреживает в Донецке группу украинских диверсантов,
планировавших взрывы на электроподстанциях и газопроводах.
20 февраля,
воскресенье
4.50. Попытка прорыва ВСУ в районе
Пионерское. 5 домов разрушены, погибли два мирных жителя, огонь велся
в том числе из минометов калибра 120
мм (запрещены Минскими соглашениями).
16.30. Обстрелян поселок шахты им.
Гагарина - со стороны населенного пункта Чигири выпущено 4 мины калибром
120 мм.
16.50. По Старомихайловке на западе Донецка выпущено 12 мин калибром
120 мм.
21 февраля,
понедельник
8.10. В Новоазовском районе ДНР
диверсионная группа противника подорвала склад ракетно-артиллерийского
вооружения управления народной милиции.
9.50 Снарядом неустановленного
образца разрушено место несения
службы пограничных нарядов, в 150
метрах от российско-украинской границы в Ростовской области.
10.00. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, по которому мужчины старше 55 лет могут быть призваны
на военную службу в добровольном
порядке.
11.40. ВСУ выпустили по Донецку со
стороны Новомихайловки не менее 20
снарядов калибром 122 миллиметра.
Также обстрелу минами калибром 120
миллиметров подвергся район населенного пункта Сосновское.
13.00 Вентилятор главного проветривания был остановлен на шахте имени Скочинского в Кировском районе
Донецка из-за обстрела со стороны
ВСУ. Под землей было 266 человек,
их оперативно выводят на поверхность.
13.45 Из-за минометного обстрела украинских силовиков повреждены
электроподстанция и Центральная городская больница в Донецке.
Игорь ЯКУНИН.
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Не до шуток!
Президент Украины
дал понять,
что готов приступить
к производству оружия
массового поражения.
Владимир Зеленский выступил на прошедшей в конце
минувшей недели в Мюнхене ежегодной конференции
по безопасности. Наговорил
много чего (см. сайт kp.ru),
временами, по старой привычке, старался юморить перед лояльной ему аудиторией
западных политиков и экспертов. Получалось не всегда
удачно, а один из пассажей
его речи потянул на совсем
уж дурную шутку.
- Я поручил МИД созвать
саммит стран - участниц Будапештского меморандума, сообщил оратор, упомянув,
что Киев и раньше предпринимал такие попытки, но безрезультатно. - Сейчас я, как
президент, и Украина делаем это в последний раз. Если
саммит не состоится или не
предоставит Украине гарантии безопасности, то меморандум будет признан Киевом как недействительный.
Зал судорожно выдохнул.
Ведь согласно этому меморандуму, подписанному в
Будапеште в 1994 году Украиной, Россией, США и Британией, Киев согласился пе-

Зеленский пошел на ядерный шантаж

Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Андрей БАРАНОВ
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Неужели бывший комик всерьез решил
обзавестись ядерной кнопкой?
реместить в РФ остававшуюся
на украинской территории
часть советского атомного арсенала и присоединился к Договору о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО). И
вот теперь лидер страны фактически дает понять, что если
его не поддержат, то он готов порвать этот важнейший
для глобальной безопасности
договор и может развернуть
производство собственных
ядерных вооружений.
Если комик не шутил и

не блефовал, а всерьез собирается осуществить свою
угрозу, то вся Европа окажется в зоне реальной и чудовищной опасности. Что
бы ни говорили о жестоком
экономическом кризисе на
Украине, там сохранились
многие предприятия совет-

ского ракетно-ядерного комплекса - один Южмаш чего
стоит. Наверняка остались
и документация, и многие
специалисты (хотя некоторые, как стало известно, подались в Северную Корею,
где им нашлось применение). Учитывая безбашенность нынешнего киевского режима и возможность
прихода к власти еще более
отъявленных бандеровцев,
жаждущих «разделаться с москалями», то, отбросив Будапештский меморандум, а
с ним и ДНЯО, эти деятели
могут вложиться в изготовление ядерного заряда или даже просто сварганить «грязную бомбу» и обрушить ее на
Донбасс, Россию или кого-то
еще, кто к тому времени им
будет не мил. А роза ветров она в Европе изменчивая,
мало никому не покажется.
Поэтому удивительно, что
Запад пока никак не отреагировал на этот откровенный
шантаж. Хотя должен был бы
дружно осудить! Как там теперь собираются запрещать
ядерную программу Ирана

или той же КНДР, если рядом, под боком, Украина спокойно намеревается выстругивать себе атомную дубинку?
Растерялись и в ООН. Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека
Организации Объединенных
Наций Антониу Гутерриша,
комментируя высказывание
Зеленского, лишь напомнил
слова своего шефа о том, что
«публичные заявления по ситуации на Украине должны
быть направлены на снижение напряженности, а не на
ее усиление».
Ничего себе снижение напряженности! Обезьяна с
гранатой покажется легким
испугом на фоне бандеровцев с ядерной бомбой. Для
западных политиков спускать
на тормозах планы их киевских подопечных стало бы
фатальной ошибкой, а покрывать и тем более поддерживать их - преступлением.
Вот и посмотрим, кто действительно честно выступает
за всеобщую безопасность, а
кто пытается ее подорвать в
угоду своим интересам.

■ НАИВНЫЕ ВОПРОСЫ
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Будет ли НАТО
воевать за Украину
напрямую?

Глядя на то, что происходит в незалежной и вокруг нее, обычный человек начинает задавать немало вопросов. Отвечаем на
некоторые из них.
Если спутники
в космосе все видят,
то почему «замечают»
лишь «активность» РФ
у российско-украинских
границ?
По той же причине, по которой американцы не предоставили суду в Гааге
данные своих спутников в те часы, когда
произошла катастрофа с малазийским
«Боингом». Невыгодно замечать концентрацию украинских войск вблизи линии
разграничения в Донецкой и Луганской
областях - а их численность уже превысила 100 тысяч военнослужащих. Сотни
единиц тяжелой техники, в том числе артиллерия и минометы крупных калибров и
танки, которые в этой зоне по Минским
соглашениям находиться не должны, туда
стянуты. И ведут огонь. Если этого «не
слышат» наблюдатели ОБСЕ, то спутникито видят точно. Но «закрывают глаза».

?

Почему Москва
не хочет говорить
напрямую с Зеленским?
На этот вопрос отвечали и пресссекретарь президента Путина, и он сам,
и глава МИДа Лавров.

?

Дмитрий Песков: «Мы получали сигналы от Киева с предложением встретиться,
но каждый раз Киев не отвечал нам на
вопрос: зачем? Киев говорит: мы будем
говорить только про Донбасс. Мы говорим: давайте вы с донбассцами будете
говорить про Донбасс. У вас к нам есть
вопросы по другим темам? Молчат».
Сергей Лавров: «Зеленского готовы
принять в Москве для обсуждения нормализации двусторонних отношений. Если
украинский президент хочет обсуждать
вопросы Донбасса, то следует обратиться в контактную группу по соответствующей теме».
Что будет с беженцами
из Донбасса,
эвакуированными
в Россию?
- Более двух десятков регионов РФ заявили о том, что готовы принять людей с
юго-востока Украины (от нескольких сотен
до нескольких тысяч). Первыми 19 и 20
февраля разместили тысячи уехавших от
войны женщин и детей Ростовская и Воронежская области (выделены спецпоезда).
Зарегистрированные как беженцы люди
получат по 10 тысяч рублей, временную

?

Батальоны территориальной обороны
в Запорожье ждут «нападения России»,
пока ВСУ обстреливают города и поселки Донбасса.
крышу над головой (в детских и временных
лагерях и пансионатах), горячее питание.
Как предполагается, на то время, пока
не завершится острая фаза конфликта в
Донбассе. Детей на этот период определят
в местные школы и детсады.
Вступит ли Запад
в реальную
войну?
Конечно, нет. О чем говорили и президент США Байден, и глава Североатлантического блока Столтенберг.
Джо Байден: «Мы не станем направлять
наши войска, чтобы те воевали на Украине, однако мы продолжим поддерживать
Украину и ее народ».
Сейчас НАТО продолжает поставки вооружений Киеву (Польша, страны Балтии,
США), инструкторов (Британия, Канада),

?
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разведданных, в том числе спутниковых,
а также помогает в подготовке диверсий в
Донбассе и планировании операций украинских войск.

?

Правда ли, что Эрдоган
выделил Зеленскому
турецкую охрану
и самолет для бегства
в Турцию?
Один из самых известных в России
телеграм-каналов сообщил, что в Киев
прибыли сотрудники службы безопасности президента Турции, направленные в
украинскую столицу для усиления охраны
президента Украины. Пока эта информация
не была опровергнута ни одной из сторон.
Подготовил Игорь ЯКУНИН.
Еще на тему событий
вокруг Донбасса < стр. 2, 4.

Особенности межнациональных отношений
и менталитетов разных наций, конфликты
и противоречия, которые мешают нам жить дружно.
По воскресеньям в «Национальном вопросе»
в 16.00 (мск) на Радио «КП»

Виктор БАРАНЕЦ,
военный
обозреватель
«КП»

Комдив писал Ельцину,
что получает
как уборщица...

23 февраля - не
просто
День защитника Отечества. В этом году у нашей
армии - 30-летний юбилей.
В 1992-м я служил в центральном
аппарате Минобороны, часто бывал
в войсках и на флотах, имел доступ
к конфиденциальным документам

Когда у микрофона
полковник Баранец, страна
может спать спокойно!
«Военное ревю» по субботам
и воскресеньям в 8.00 (мск)

и потому хорошо помню ту обстановку, в которой родились Вооруженные силы России. И вроде бы в
праздники не принято вспоминать не
лучшие времена в жизни именинника, я все же сегодня сделаю это - так
лучше удастся понять, какой была
наша армия 30 лет назад и какой стала сегодня.

ТАК БЫЛО

Офицерские жены варили суп с лебедой...
После кончины СССР
его 5-миллионные армия
и флот разбегались по национальным квартирам.
Многие полки «бежали»
из групп войск в Европе
домой. Иные - в голые поля. Тысячи попавших под
сокращение офицеров были бездомными. Несметное количество их жили
с семьями на полигонах в
дырявых палатках.
А хроническое безденежье?! Служивые в
гарнизонах месяцами
не получали зарплату.
В одной из частей в Сибири я своими глазами
видел, как офицерские
жены на кострах варили суп из лебеды, спасая
мужей и детей от голода.
Не лучше жилось и
офицерам Минобороны и Генштаба: нам раз
в неделю выдавали по
буханке хлеба и по паре банок кильки. Мои
подчиненные отпрашивались на левые заработки - кто собирал мебель
в офисах богатых фирм,
кто подрабатывал дворником или грузчиком в
гастрономе.
Но даже не безденежье
и бесквартирье, а презрение к людям в погонах давило на душу
сильнее. Нас обзывали
предателями за то, что не
спасли СССР от развала.
У здания Минобороны
на Знаменке нас забрасывали тухлыми яйцами. И тогда министр
обороны Павел
Грачев приказал офицерам (включая
генералов!)
прибывать на
службу в гражданке, а переодеваться
в форму уже в кабинетах. Эту унизительную
процедуру мы называли
стриптизом.
Социологи панически
сообщали: доверие народа к армии упало до
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плинтуса. Это отражалось и на престиже службы: гонцы из Генштаба
мотались по России,
уговаривая пацанов поступать в военные училища, - недобор был
огромным. А уклонистов
от призыва - больше 100
тысяч.
В середине 90-х я был
пресс-секретарем министра обороны и мне приходилось передавать ему
письма, которые «спускал» Кремль. Командир
дивизии писал Ельцину:
«В моем подчинении 7
тысяч человек и сотни
единиц боевой техники. Почему я получаю
денежное довольствие
в два раз меньше, чем
уборщица супермаркета, в «подчинении» которой - швабра и ведро?»
Минобороны судорожно пыталось ввести
контрактную службу,
но из-за низких зарплат
контрактники целыми
батальонами сбегали на
гражданку.
А когда в октябре 1993го Кремль рассорился с
Верховным Советом,
Ельцин тут же воспылал отеческой заботой
об армии, пообещав ей
«мешок денег», и… приказал расстрелять парламент. А потом были две
чеченские войны и одна
грузинская, после которых до властей наконец

КОНКРЕТНО

дошло, что у России…
просто нет современной армии. Мы кичились ядерными бомбами,
доставшимися от СССР,
грудой старого вооружения (одних танков 66 тысяч!), а новой боевой техники было меньше 10%.
Лишь в 2008 году армию принялись всерьез
реформировать. Но под
лозунгами о «новом облике» здравые решения
шли вперемешку с волюнтаризмом. Да, Минобороны тогда обуздало аппетиты военпрома,
который в стоимость
атомной подлодки включал… туалетные кабины
на берегу! А цену танка
завышал в 3 раза! Денег
на гособоронзаказ выделялись горы, а «железа»
получалась горсть...
Но некоторые реформы претили здравому смыслу. Многие
легендарные дивизии
(включая Таманскую и
Кантемировскую) превращались в «раздвоенные» бригады, а их командиры не понимали,
кому должны по наследству достаться прославленные Боевые знамена.
Так было до 2012 года, когда в Минобороны и Генштаб пришла
новая команда, взяв у
предыдущей полезные
заделы и начав исправлять косяки.

30 лет назад служивых для прокорма гоняли на сельхозполя
и платили капустой. Сегодня такое себе представить сложно.

ТАК СТАЛО

Ракет меньше, но летают дальше
За последние 10 лет
трудно назвать такую
сферу в армии, где не
было бы перемен.
Появился новый «мозговой трест» - Национальный
центр управления обороной.
Радикально другая система боевой подготовки внезапные проверки войск
стали системой. А раньше
офицеры от бабок на рынке
узнавали: «В пятницу ваш
полк поднимут по тревоге».
Армия стала в 5 раз чаще стрелять, летать, выходить в море.
Да, по сравнению с
1992-м у нас в 4 раза меньше ракет и ядерных боеголовок (выполняем договор
об их сокращении). Но они
стали мощнее и современнее: «новья» - больше 80%.
Да, у нас в 5 раз меньше танков. Зато появляются принципиально новые
(«Армата»), а основные
(Т-72Б3 и Т-90) модернизируются.

30 лет назад у нас не
было современных зенитных ракетных систем
С-400 и С-500.
Наш флот по числу атомных подлодок не может
тягаться с советским. И
американским (70 у нас
и 82 у них). Зато у США
нет дизельных подлодок,
а у нас - 24.
А отставание от США
по числу кораблей Россия компенсирует гиперзвуковыми противокорабельными ракетами
«Циркон», против которых у американцев нет
противоядия. Одна такая
ракета может уничтожить
авианосец.
А есть еще и «Кинжал»,
и «Калибр», и «Авангард».
Американские спецы
сквозь зубы признают,
что по разработке гиперзвуковых вооружений они
отстают от России на 10
- 15 лет.
Перемены и в качестве бойцов. Солдат и

АРМИЯ РОССИИ 30 ЛЕТ НАЗАД И СЕГОДНЯ

Тип вооружений
1. Межконтинентальные ракеты и ядерные боезаряды
2. Атомные/дизельные подлодки
3. Стратегические бомбардировщики
4. Танки/БТР
5. Надводные корабли/авианесущие крейсера
6. Крылатые ракеты
7. Зенитные ракетные системы
8. Истребители и бомбардировщики
9. Вертолеты
10. Беспилотники разных типов
11. Гиперзвуковые ракеты
12. Артиллерийские системы

1992 год
3100/5000
192/350
280
66 000/140 000
657/5
800
1400
5000
4300
65
110
80 000

2022 год
750/1500
70/24
68
12 000/36 000
216/1
3500
5000
1500
1000
4000
680
5560

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Чем Российская
армия отличается
от Советской.

Факты - вещь упрямая

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва
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Россия
www.kp.ru
24.02.2022

сержантов-контрактников
у нас уже почти полмиллиона. Половина всей армии.
И почти 80% офицеров
получили боевой опыт в
Сирии. Это бесценно!
А в активе еще и миротворческие операции и в
Карабахе, и в Казахстане...
Российской армии сегодня доверяют 90%
граждан - такого не было
даже в 1970-е годы, когда
наши Вооруженные силы
купались в народной любви
(им доверяли 75% людей).
Потолстел и кошелек
служивого. Командиры не
жалуются, что получают
меньше уборщиц.
Революция и в «крыше
над головой». Если раньше
уволенный в запас мог получить жилье лишь там, где
оно строилось (часто - на
другом конце страны), то
теперь ему дают субсидию
на квартиру, где он желает.

Приглушая
комплименты
Да, за 30 лет у нас
появилась современная
и мощная армия. Но это
не значит, что у нее нет
проблем. Ей не хватает
пока, например, ударных
беспилотников. В древнем
виде многие военкоматы.
Есть обиды и у запасников: им платят лишь половину заслуженной пенсии
(проклятый понижающий
коэффициент 0,54%).
А значит, есть еще что
в нашей армии улучшать.

Дальний Восток
www.dv.kp.ru
24.02.2022

Дальний Восток: картина недели
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■■ Дальневосточный экспресс
ВЛАДИВОСТОК

Центр города ждут перемены
Во Владивостоке ведется разработка мастер-плана центральной части города. Пока что конкретики мало, однако задачи известны. Планируется, что обновление разгрузит улицы
от автомобильных пробок, пройдет общее благоустройство,
при этом сохранят историческую застройку.
Глава Владивостока Константин Шестаков рассказал,
что особое внимание планируется уделить площади у железнодорожного вокзала:
- Сейчас там находится транспортный узел, внешний вид
которого необходимо улучшить, а также сделать его комфортным как для жителей города, так и для туристов.
Проект «Большого Владивостока», разработанный до
2036 года, представят на ВЭФ в 2022 году.

Семейный архив

Главу жилинспекции
подозревают во взятках

В большой семье Гуляевых все дети живут дружно - и родные, и приемные.
Василина ВАСИЛЬЕВА
(«КП» - Благовещенск»)
Семья из Белогорска
стала родителями
для 15 детей и вошла
в книгу рекордов
«Многодетная Россия».
Юлия и Дмитрий Гуляевы
стали победителями в конкурсе «Поступки и люди». Свои
голоса в номинации «Семейные
ценности» за Гуляевых отдали 8427 человек. В интервью
«Комсомолке» Юлия рассказала, каково это - быть настолько
многодетной мамой и где взять
на все время.
О БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ
НЕ ДУМАЛИ
Идея взять в семью детей возникла у мужа и свекрови Юлии.
Сама же она долго думала над
этим вопросом. Боялась не
столько того, что не справится,
опыт был: сама с детства нянчилась с младшими братишками,
сестренками и племянниками.
Знакомые из-за этого называли
ее «матерью Терезой». Больше
взвешивала, сможет ли принять
детей морально. Смогла.
Так в 2014 году в семье, помимо родных троих сыновей,
появились еще три девчонки Света, Катя и Маша:
- Я не думала тогда, что у меня
будет столько детей. У нас было
три сына, и мне хотелось дочку.
Вообще мы планировали взять
двух девочек, но в детский дом
приехала еще одна. Я увидела
ее, и все. Она - моя.
Девочек Гуляевы сначала взяли на гостевой режим, а потом
они стали членами семьи. В
следующем году ее пополнила
Полина, а в 2016-м - Аня, Лера
и Таня. В преддверии нового,
2018 года Гуляевы взяли в семью брата и сестру - Дмитрия
и Светлану, а уже в новом году
к ним присоединился Данил.
- Два года назад мы стали родителями еще для одного Дани-

С ними не сложно.
Они хорошие
ла и Дарьи. В этом году любящих маму и папу в нашем лице
обрели Максим и Ксения.
«ТАКИЕ ЖЕ ДЕТИ»
Некоторые дети уже выросли
и живут отдельно, но про своих
приемных родителей не забывают. Шестеро ребят, которых
взяли к себе Юлия и Дмитрий,
с ограниченными возможностями здоровья и имеют инвалидность.
- Я бы не сказала, что с ними
сложно. Они хорошие, добрые.
Учатся хорошо. В школе выступают - песни поют, танцуют.
Любят рисовать. Дома помогают. Первых двоих детей с ОВЗ,
брата и сестру, нас попросили
взять временно, их некуда было
отправить на каникулах. Родители не интересовались ими.
И остались они у нас навсегда.
Потом еще мальчика предложили - тоже с ОВЗ. Они такие
же дети.
Когда в семье появились
приемные дети, старший сын
Гуляевых уже жил отдельно. А
младшие с сестренками сразу
сдружились.
- Я всегда говорю, что мы одна семья. Конфликтов у них
никогда не было. Между собой они ругаются, конечно,
но это мелочи: что-то не поделят, вещь не туда положат.
Как у всех.
Многие при усыновлении переживают по поводу генетики.
Но это точно не про Юлию и
Дмитрия.
- От генов никуда не денешь-

ся. Каждый приходит со своим
характером. Но мои дети спокойные. Я считаю, что их не
только любить и жалеть надо,
но и дружить с ними нужно.
НЕ СЛУШАТЬ ДРУГИХ
При оформлении документов
на детей Гуляевы столкнулись
лишь с одной проблемой - жилье.
- У нас была двушка, пришлось расширяться. С доплатой купили четырехкомнатную
квартиру.
Зачастую приемные родители сталкиваются с негативным
мнением окружающих: мол, детей берут только из-за денег.
Но и тут Гуляевы стали исключением.
- Лично мне никто из окружающих не говорил, что это все
из-за денег. Средств нам хватало и раньше. А когда брали
детей, я не знала, что и зарплату будут платить. Начальник опеки Елена Ищенко сразу
сказала, чтобы мы не обращали внимания на разговоры со
стороны, что берем детей из-за
денег. Это говорит тот, кто никогда не воспитывал малышей
из детского дома. И эти слова
для меня как памятка.
Финансов семье хватает на
все, они ни в чем не нуждаются.
К тому же есть еще хозяйство.
И планы.
- Мы живем в четырехкомнатной квартире, места нам
хватает. Выручает и свое хозяйство. В планах взять еще одного
приемного ребенка.

«Их десять, и все свои!» о многодетной семье
из Санкт-Петербурга читайте
на сайте

Евгений Баршай, глава жилищной инспекции Приморского
края, уходит с должности. Служебный контракт с ним про
длен не был, 18 февраля - последний рабочий день чиновника
на посту. И, как нам стало известно, Баршая задержали, по
предварительной информации, речь идет о подозрении в получении им крупной взятки.
Главой жилищной инспекции Баршай был назначен в
2019 году. Сам он из Красноярска, здесь с 2012 года занимал руководящие должности на предприятиях ЖКХ, в том
числе работал заместителем руководителя департамента
городского хозяйства.
«КП» продолжит следить за развитием событий.
САХАЛИН

Медики уезжают,
не дождавшись квартир
На встрече с губернатором Сахалинской области Валерием
Лимаренко врачи подняли вопрос, почему правительство отказывает в приватизации служебного жилья, обещанной при
переезде молодым специалистам. Речь идет о постановлении
правительства, принятом еще в 2015 году. Согласно документу, молодые доктора, проработав несколько лет в регионе,
получали право приватизировать квартиры. Перспектива заинтересовала более 300 выпускников вузов из многих регионов России. Однако, когда пришло время выполнять условия
договора, оказалось, что сахалинские чиновники не могут
этого сделать. Из-за этого уже пошел отток врачей с севера
острова, например, из Поронайска - врачи уезжают обратно.
Министр здравоохранения Владимир Кузнецов проблемную ситуацию подтвердил:
- Этот вопрос важный и требует как дополнительного финансирования, так и решения, на сегодняшний день специалисты
правового департамента совместно с министерством имущественных и земельных отношений Сахалинской области прорабатывают, как мы можем помочь нашим докторам решить
этот вопрос.
ХАБАРОВСК

Стая бродячих собак
напала на подростка
В одном из городских пабликов появились кадры искусанного подростка. 15-летнему мальчику удалось отбиться,
однако последствия оказались серьезными. Все случилось
около остановки «Магазин № 39». Здесь давно разгуливает
агрессивная стая, с которой никто ничего не может поделать.
Под постом мамы пострадавшего подростка тут же появились другие пострадавшие: одной женщине собаки не давали
сесть в машину, другие пишут о нападениях на детей:
«На мою дочь тоже напали в этом районе. Я была дома,
когда услышала ее крик. Я сразу побежала в подъезд, и мне
навстречу уже бежала дочка. Вся в слезах, она кричала:
«Мамочка, мамочка, меня собака укусила». Это произошло
прямо возле нашего дома. Сейчас делаем уколы, ждем, когда
укусы заживут».
Местные власти очень надеются на скорое принятие поправок в закон, который даст право регионам самим решать,
как поступать с безнадзорными псами. Пока их можно только выпускать обратно после стерилизации или содержать в
приютах пожизненно.
Подготовили
Ростислав САХАЛИНОВ, Руслан НОВИКОВ,
София МИХАЙЛОВА («КП» - Владивосток»),
Алексей ПОЛИЩУК («КП» - Сахалин»),
Марина ГОНЧАРЕНКО («КП» - Хабаровск»).
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Рассказываем,
что происходит
с COVID-19
в дальневосточных
регионах.

Дальний Восток: хроники коронавируса

Приамурье отменило QR-коды,
а «омикрон» добрался до Чукотки

ХАБАРОВСК:

Иммунитет 65%

Юлия ПЫХАЛОВА

Прививки
не в почете
Вакцинация в регионе идет
вяло. Как рассказал зампред
правительства края по социальным вопросам Евгений
Никонов, ее темпы снижаются по всей стране, и Хабаровский край не исключение коллективный иммунитет
69,1%.
- До сих пор некоторые
районы не обеспечили уровень вакцинации до 80%.
Есть и те районы, которые
не прошли отметку в 50%
населения. В Хабаровском
районе, например, цифра
застряла на уровне 37,5%.
Нет и половины привитых
в Ванинском, Амурском,
Советско-Гаванском районах. Из-за того что коллективный иммунитет составляется из ревакцинированных,
переболевших и других случаев, сейчас он снижается.
При этом уровень госпитализации сопоставим с
прошлым годом и составляет 14%. В среднем в 70%
тестов выявляется штамм
«омикрон». Бессимптомно
болеет около 3,5%, а заболеваемость среди школьников
выросла до 21%. В стационарах находятся 79 детей, но
тяжелых случаев нет.
- Большая часть заболев-

ПРИМОРЬЕ:

Темпы вакцинации
снизились по всей
стране, и Дальний
Восток не стал
исключением.

ших детей - из семейных очагов, особенно в возрасте до
года. Однако растет заболеваемость и в группе от 17 до
29 лет. Больше становится
заболевших старше 60 лет.
При этом в 60% школ выявляются нарушения санитарных норм - чаще всего
это касается дезинфекции, рассказала Татьяна Зайцева,
глава регионального Роспотребнадзора.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ:

Со вчерашнего дня в Приамурье
перестала действовать система
QR-кодов, такое решение, несмотря
на рост заболеваемости в области,
приняло региональное правительство 18 февраля. Как отмечают
эксперты, болеют ковидом сейчас
в основном в легкой форме.
- Мы понимаем все неудобства,
которые доставляет гражданам необходимость предъявлять QR-коды
для посещения общественных мест.
Это была вынужденная мера. Сейчас мы видим, что заболеваемость
имеет тенденцию к снижению и в
целом болезнь протекает в легкой
форме. По мнению профильных
специалистов, QR-коды можно отменять, - прокомментировал губернатор Василий Орлов. - Если
ситуация потребует, мы готовы вернуться к QR-кодам.
На оперштабе также было озвучено, что, по прогнозам, в ближайшее время заболеваемость будет
снижаться.
Напомним, согласно постановлению правительства РФ с 21 февраля 2022 года на «Госуслугах» будут

При этом больничные листы сейчас можно открыть
и закрыть по звонку. Даже
отрицательного теста на коронавирус после выздоровления можно не дожидаться - выписка будет через семь
дней. Контактным больничный не нужен. Они
должны обращаться к
медикам только в случае симптомов ОРВИ
или коронавируса.

А В ЭТО ВРЕМЯ

- Верю
и надеюсь, что
этот ритуал канет
в Лету вместе
с пандемией.

Новый штамм нашли
в последнем «чистом»
регионе России

Юлия ПЫХАЛОВА

Свобода
от кода

Пока растет заболеваемость, в регионе увеличили
число коек для больных коронавирусом. Но есть и хорошие новости - хабаровчане
стали реже вызывать скорую.
Сейчас в сутки медики получают около 1250 вызовов это меньше, чем раньше, но
все равно такие показатели
в полтора раза больше возможностей хабаровской
скорой.

формироваться QR-коды по наличию
положительного теста на наличие
антител IgG.
- С учетом того, что 21 февраля вступили в силу новые правила, чрезвычайно важно, чтобы все
лаборатории на территории области, которые осуществляют диагностику, организовали доработку
интеграции переноса данных и передачу результатов исследования
на COVID-19, включая положительные результаты на наличие антител

В середине прошлой недели губернатор Приморья Олег
Кожемяко рассказал премьерминистру России Михаилу Мишустину о том, как обстоят дела
с COVID-19 в крае. Коллективный иммунитет в регионе достиг 65%.
На заседании Михаил Мишустин заявил, что правительство
России следит за ситуацией в
здравоохранении регионов.
Минздраву РФ и главам субъектов он поручил уделить особое
внимание медобслуживанию
детей.
Олег Кожемяко рассказал
премьер-министру, что здравоохранение Приморья заранее
подготовилось к новой волне
болезни, поэтому в крае развернули 2908 коек, организовали 14 амбулаторных инфекционных центров, в том числе
и для детей. В 23 лабораториях
проводят ПЦР-исследования.
С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано больше
130 тысяч случаев заражения
коронавирусной инфекцией,
в стационарах находятся около двух тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом, число
амбулаторных больных - больше 17 тысяч. Ежедневно в крае
заболевают примерно полторы
тысячи человек.

IgG к SARS-CoV-2, в Центральный
научно-исследовательский институт
эпидемиологии Роспотребнадзора
для последующего размещения в
личных кабинетах на Едином портале государственных услуг, - рассказала руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова.
Главный санитарный врач области
напомнила, что QR-код будет выдаваться единоразово на полгода с
даты обнаружения положительных
антител.

- Штамм «омикрон» был выявлен на Чукотке в результате
генотипирования. Полная расшифровка анализа еще не готова, информацию предоставит Роспотребнадзор.
Кто стал нулевым пациентом и как зараженный подхватил
«омикрон», пока не сообщается. При этом в регионе хорошие показатели по коллективному иммунитету (75%), и это
несмотря на то, что цифра немного уменьшилась за последние три недели.
- Темп вакцинации, как и по всей стране, снижается, что
связано с подъемом заболеваемости, а также особенностью
нового штамма обходить антитела и заражать, пусть и в легкой форме, вакцинированных и переболевших ранее. Тем
не менее прогнозируем рост за счет того, что сейчас будет
значительное количество переболевших омикрон-штаммом, сообщили в региональном минздраве.
В округ поступило 240 доз детской вакцины «Спутник М».
Вакцинация юных жителей Чукотки - важное направление
для местных властей, так как новый штамм стал чаще заражать детей. Очередная поставка детской вакцины должна
произойти не раньше марта, как отметили в правительстве,
это связано с переходом производителей препарата на новые
цепочки производства.
Подготовили
Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»),
Екатерина ВАСЮКОВА, Александра ШОПЕНКО
(«КП» - Хабаровск»),
Анастасия АЛЯМКИНА, Екатерина ТИХАЯ
(«КП» - Владивосток»).
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Психиатр Максим АРТАМОНОВ:

Главный врач
Приморской
клинической
психиатрической
больницы - о появлении
психических болезней
и влиянии COVID-19.

Нормальный человек это скучно

Мы живем в непростой период. Технологии стремительно развиваются, меняется
окружающий мир. Пандемия
нанесла сильный удар по человечеству и на долгое время
заперла людей в квартирах.
Почти каждый день в СМИ
появляются новости об увеличении числа заболевших коронавирусом, преступлениях,
детском буллинге и так далее. Все это
может серьезно сказаться на нашем
психическом здоровье. О том, что оно
собой представляет, в эфире Радио
«Комсомольская правда - Владивосток» рассказал главный врач приморской клинической психиатрической больницы Максим Артамонов.
НЕ БОЛЕЗНЬ, А ЧУДИНКА
- Кто такой нормальный человек?
- Абсолютно нормальный человек - это скучно. Все люди индивидуальны, и у них должны быть
особенности, отличающие их друг
от друга. В том числе и психологические. Если личность имеет отклонения, которые замечают другие или
сам человек, то есть смысл говорить
о болезни. Если же странности никак не беспокоят ни самого человека, ни окружающих, значит, он
просто чудак.
- Откуда берутся болезни?
- К сожалению, наука не может
подсказать, что является причиной
эндогенного расстройства, депрессий и других заболеваний. Если бы
мы знали, могли бы принять меры
противодействия. Но мы можем с
большой долей вероятности предположить, что послужило толчком
к развитию: инсульт, травма головы, мощная инфекционная атака.
Например, человек из-за ДТП получает травму. Если у него сразу не
развился психоз, то ему повезло. Но
обычно после таких случаев через
полгода появляются тяжелые невротические нарушения. Если не
было и их, значит, травма прошла
бесследно - кора и клетки головного
мозга восстановились.
- По каким критериям можно определить, что человеку нужно лечение?
- Таких критериев тоже не существует. Бывают ситуации, когда к

нам приходят и говорят:
«Помогите разобраться
с соседом, он ведет себя неадекватно, бросает предметы из окна».
Если нарушитель спокойствия не состоит на
учете, мы объясняем,
что по закону в первую
очередь этим должна
заняться полиция. Если они увидят признаки
нарушения сознания или психики,
то вызовут скорую, и человека доставят в больницу. Сложно определить,
болен он или нет, за исключением
тех случаев, когда он говорит ерунду.
Если люди с серьезными заболеваниями понимают, что с ними что-то
не так, то в кругу общества они симулируют здоровье. В психиатрии это
называется диссимуляцией.

СОВЕТСКИЕ СТРАХИ
- Правда, что многие не идут на прием, так как боятся психиатрического
учета?
- Да, люди боятся того, что после
получения диагноза они станут изгоями в обществе, не смогут устроиться на работу и заниматься тем, чем
им хотелось бы. Это своеобразные
страхи, заложенные еще при советской психиатрии, на деле все не так
страшно. Здесь алгоритм такой же,
как в обычной клинике: пациент приходит на прием, на его имя заводят
карту, а в ней записывают симптомы,
курс терапии. При необходимости
могут выписать больничный лист.
- В городах психическими расстройствами болеет больше людей, чем в
маленьких поселках, или нет?
- В городах действительно уровень
заболеваемости выше, но это ни о чем
не говорит. Есть такие нарушения,
как эндогенные. Они развиваются
вне зависимости от того, где вы живете, и без предпосылок. Много заболеваний, которые могут проявиться
в любом возрасте и месте. Поэтому нельзя сказать, что мегаполисы
угнетают. Нас заставляют нервничать различные факторы: постоянная
гонка с другими, боязнь опоздать на
работу. Но кто-то не принимает подобное близко к сердцу, а на других
это может оказать серьезное влияние
и ухудшить самочувствие.

«Комсомолка»
рекомендует:

Успешно счастливый

Как расслабиться, принять себя и прожить
идеально свою неидеальную жизнь

Автор побуждает разобраться в своей сути, задавая
себе простые, но важные вопросы. Вы поймете, чего вы
хотите на самом деле. Чего вы боитесь. Кто или что вас
удерживает. Эту книгу должен прочесть каждый, кто хочет
добиться успеха.

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

- Есть мнение, что весна и
осень - сложные периоды для врачей клинической психиатрической
больницы. Так ли это?
- Раньше у препаратов был небольшой срок действия и ремиссии были короткие. Поэтому пациент лежал в стационаре месяца
два-три, его выписывали, он прекращал пить лекарства и возвращался к
нам. И это как раз выпадало на осень
и весну. Сейчас же у нейролептиков
и других средств хороший эффект,
длительное воздействие, поэтому сезонность уже неактуальна. Все зависит от того, сможет ли пациент после
стационара поддерживать лечение.
- Какие изменения появились в освидетельствовании на получение оружия?
- События прошлого года показали, что оборот гражданского оружия
требует пристального внимания со
стороны законодательства и врачей. Поэтому с марта от Минздрава
появится новый приказ. Желающие
получить оружие будут проходить
такое же освидетельствование, как
люди, которые устраиваются на
работу в силовые структуры. Если
раньше не более 20% людей были
на приеме у психолога, то в будущем
экспериментально-психологическое
исследование станет обязательным
для всех.

Shutterstock

Анастасия АЛЯМКИНА
(«КП» - Владивосток»)

Реклама, 16+
АО «ИД «Комсомольская правда»,
Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва,
ОГРН 1077764644264
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СТРАШНА НЕ ПАНДЕМИЯ,
А ИЗОЛЯЦИЯ
- На слуху истории, как после коронавируса у людей сильно ухудшалась память. Как COVID-19 повлиял
на нас?
- Сама по себе пандемия не так
страшна, больший эффект оказывает самоизоляция. У нас хоть
и не было сильной изоляции, зато
появились другие проблемы. При
любых простудных заболеваниях
люди думают, что у них ковид. Нарушения памяти не критичны, и
многие путают их с концентрацией
внимания. То есть если человек не
может сфокусироваться на чем-то,
то и вспомнить что-то он не в состоянии.
- Что вы посоветуете для сохранения психического здоровья?
- Здоровье либо есть, либо его нет.
Соблюдайте здоровый образ жизни,
больше бывайте на свежем воздухе,
занимайтесь спортом и меньше проводите времени за компьютером и
в социальных сетях. Тогда жизнь
будет интереснее.

Дальний Восток: происшествия

Александра ШОПЕНКО
(«КП» - Хабаровск»)
Девочке предстоит
серьезная операция.
Сидящую на балконе девочку в домашней одежде и розовых носках увидела местная жительница, которая гуляла на школьном стадионе. Женщина
позвонила в 112, затем попросила мужа
выглянуть в окно и настоятельно попросить школьницу вернуться в квартиру.
- Девочка залезла в дом и через две минуты снова появилась на балконе. Она
была уже в шапке и куртке, наверное,
ей стало холодно. Опять свесила ноги и
начала ими болтать. Но девочка начала
сползать на карниз. Я стала ей кричать,
чтобы она вернулась в дом. Школьница
развернулась спиной к улице и повисла на животе на перекладине балкона.
Потом девочка на руках вытянулась, я
побежала к дому, и она в этот момент
прямо у меня на глазах упала ногами
вперед. До последнего не верила, что это
случится, - рассказала «КП» очевидица,
пожелавшая сохранить анонимность.
Ребенок, упав на левый бок, остался
жив. Вероятно, падение смягчил глубокий сугроб, образовавшийся после
снегопада, и утрамбованная под ним
подушка из травы. Девочка пыталась
встать, но очевидица наказала ей лечь
и ждать помощи:
- Девочка маленькая, хрупкая, аккуратно одета, прилично выглядит. Она

Школьница выжила,
упав с восьмого этажа
Скриншот с видео

10

Дальний Восток
www.dv.kp.ru
24.02.2022

Девочка
не реагировала
на крики прохожей
и соскользнула
вниз...
не кричала, не плакала, но видно было,
что ей очень больно: школьница скривилась и свернулась в клубочек. С нами
не говорила.
Скорая приехала быстро, ребенка
увезли в больницу. По информации источника «КП» в правоохранительных
органах, семья девочки благополучная.
В причинах ЧП разбираются оперативники. В частности, изучаются телефон
и соцсети школьницы.

- Ребенок находится в тяжелом состоянии. У девочки перелом бедра,
крестца и множество других травм. Ей
предстоит операция по репозиции (сопоставление фрагментов кости после
перелома для обеспечения лучшего сращения кости. - Ред.), - рассказал «КП»
источник в системе здравоохранения
региона.
Почему все случилось, разбирается
полиция.

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Наталья АСТАХОВА,
врач травматологортопед:
- Такие ситуации не уникальны. Чем младше ребенок, тем он легче, а значит,
шанс остаться в живых у
него выше. Особенно если
он падает на что-то мягкое.
Например, снег или свежевспаханная земля дают
амортизацию. Если ребенок
падает и цепляется за веревки, ветки или на москитной
сетке, то скорость падения
уменьшается.
Главное в таких случаях не трогать упавших с высоты людей, иначе можно
серьезно ухудшить их состояние. В такой ситуации
необходимо вызвать скорую
помощь и четко сказать, где
вы находитесь, чтобы бригада не тратила время на поиски, поскольку счет идет на
минуты. Если человек упал
зимой, то можно аккуратно накрыть его одеялом или
теплой одеждой. Еду, воду
и лекарства упавшему с высоты давать также строго запрещено.

■■ Тревожный вызов

В селе Клепка Магаданской
области двое детей, 9 и 11 лет,
оказались под завалом снега и
льда. Ребята играли недалеко
от водонапорной башни, рыли в снегу пещеры, и вдруг все
обрушилось...
КАК СТРАШНЫЙ СОН
На часах 22.00, а детей все
не было. Встревоженная мама мальчиков начала их искать по знакомым. Друзья
ребят рассказали о том, что
они любят рыть пещеры в
снегу у водонапорной башни, поэтому местные жители
отправились на это место.
- На месте волонтер, одиннадцатиклассник, услышал
слабые звуки. Остальные
прислушались и поняли, что
дети под завалом. Их придавило огромными глыбами льда. Вызвали спасателей,
мальчиков вызволяли с помощью лопат и ломов - боялись навредить ребятишкам,
потому что было непонятно,
на какой глубине они находятся, - рассказали в экстренных службах Колымы.
Сообщение о том, что детям требуется помощь, по-

области

Дети попали в завал,
строя пещеру из снега.

ступило поздно вечером
14 февраля. К этому моменту столбик термометра опустился до -21 градуса. На
вызов прибыли сотрудники пожарноспасательного
центра из поселка Ола.
- Обвал произошел возле леса, в месте, где
протекал ручей и
расположены водонапорная башня и баня. Под
завалом снега и
льда оказались
двое детей - в
природных ледяных нишах, в которых они играли и рыли себе
убежища. Выбраться самостоятельно они не смогли, рассказали в пресс-службе
пожарно-спасательного центра Магаданской области.
Бригада из четырех спасателей и нескольких волонтеров отправилась на место.
Первого ребенка удалось вытащить около 22.25, а второго - в 22.40.
Как позже выяснилось, в
снежном плену дети провели
четыре часа.
Когда мальчиков достали,
они были в шоковом состоянии, но живы и без видимых
ГУ МЧС России по Магаданской

Екатерина ВАСЮКОВА,
Александра ШОПЕНКО
(«КП» - Хабаровск»)

ГУ МЧС России по Магаданской области

Четыре часа
в снежном плену

На лечение одного из пострадавших
мальчиков увезли бортом МЧС России
под контролем специалистов.

повреждений. Старший жаловался на ссадины, а младший - на больную ногу.
После этого их передали
родителям, которые довезли
их до 14-го километра автодороги Магадан - Ола. Там
спасенных встретили медики
скорой. С диагнозом «общее
переохлаждение» их доставили в областную больницу
Магадана, где за ними наблюдают врачи.
НОГУ МОЖНО СПАСТИ
В больнице у старшего ребенка кроме ссадин нашли
трещину в бедре. Девятилет-

ний мальчик
пережил случившееся хуже. У него появились проблемы с почками,
и диагностировали синдром
длительного сдавливания,
который проявился на ноге.
- Появление такого синдрома вполне объяснимо дети просидели в ловушке площадью около шести
квадратных метров. На ребятишек оказывалось давление снежно-ледяных масс.
Младшему мальчику хотели
ампутировать ногу, но врачи
нашли выход. Медики провели ряд процедур для запуска кровообращения.
Появился шанс спасти

ногу, поэтому 17 февраля к
ребенку прилетели врачи из
Москвы.
- Прибывшие из столицы
медики оценили состояние
ребенка в детской областной
больнице. После машина
скорой доставила мальчика на борт самолета Ил-76
МЧС России. Он оснащен
специальным медицинским
модулем, предназначенным
для транспортировки людей,
нуждающихся в медицинской помощи, - сказали в
пресс-службе главка МЧС
РФ по Магаданской области.
За здоровье ребенка продолжают бороться столичные врачи.
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Дальний Восток: зимние забавы
Маленькую
сноубордистку Еву
узнают по яркой
балаклаве
и тренировочной
шлейке.
МАМА - ДИЗАЙНЕР,
ДОЧЬ - СПОРТСМЕНКА
Во Владивостоке появилась
маленькая знаменитость «динозаврик»-сноубордист
Ева. Пятилетняя спортсменка смело встает на доску, надевает очки и розовую балаклаву с желтыми зубчиками,
которую ей сшила мама, и
покоряет снежные склоны.
Под присмотром взрослых,
конечно же. К тому же юную
сноубордистку страхуют забавной голубой шлейкой,
из-за которой к маме девочки поступает множество
вопросов. Корреспондент
«Комсомольской правды Владивосток» поговорил с
Марией Крикуновой, мамой
Евы, чтобы узнать историю
«динозаврика на шлейке» с
самого начала.
Мария с детства мечтала
стать дизайнером. Так что
первая швейная машинка у
нее появилась еще в детском
саду. А когда пришло время
выбирать специальность, то
приоритет она отдала дизайну

Пятилетний «динозаврик» на сноуборде
покоряет склоны
костюма. Первую мастерскую
открыла в 19, и вот уже больше десяти лет приморская
бизнесвумен шьет эксклюзивную одежду. Сейчас она
разрабатывает собственную
линейку вещей для сноубординга и активного отдыха.

«ЧТОБЫ НЕ УМЧАЛАСЬ
В НАРНИЮ»
Та самая балаклава, напоминающая голову динозавра, это ручная работа. А
вот тренировочную шлейку
в столице Дальнего Востока
найти оказалось нелегко.
Отыскать ее смогли лишь в
одном магазине города, но
если бы не получилось, специалист справилась бы с пошивом сама. А началось все с
того, что на одной из тренировок, во время которой мама
Мария держала Еву за руку,
«дочь умчалась в Нарнию», а
она осталась с одной только
варежкой в руках. Все обошлось, так как первым делом
девочку научили тормозить:
- Вот так в нашем арсенале появилась тренировочная
шлейка. Это в первую очередь безопасность. Потому
что бывают склоны с боль-

Русалка в сахаре

шим уклоном, и ребенок от
неопытности может разогнаться до очень больших
скоростей. Это может быть
травмоопасно. Но мы иногда проводим тренировки без
шлейки, чтобы Ева училась
самостоятельно управлять доской и оценивать ситуацию
на склоне.
КОТИК ХОЧЕТ
КАТАТЬСЯ
Ева такой мере безопасности
не противится.
Интерес к сноубордингу мама
привила ей, потому что хочет
кататься с дочкой
по склонам вместе,
а не оставлять с няней. Первый раз девочку поставили на учебный
борд еще в три года. У женщины не было цели сделать
из малышки крутого райдера,
но хотелось ввести в ее жизнь
сноуборд как способ веселого
и интересного времяпрепровождения. К тому же это хорошо вырабатывает чувство
равновесия и умение держать
баланс:

фотофакт

instagram

Екатерина МАКСИМОВА
(«КП» - Владивосток»)
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Балаклава маленькой спортсменки ручная работы ее мамы.
- В три года она ездила на
доске с плюшевым котиком,
потому что единственным
предлогом поставить ее на
борд было то, что «питомец»
хочет кататься. Сейчас ей
пять, уже куда проще. Я спе-

■■ Большое путешествие

400 километров за две недели
Илья ФЕДУЛОВ («КП» - Хабаровск»)
Лыжники из Комсомольскана-Амуре отправились
в экстремальный поход.

Илья ФЕДУЛОВ

instagram.commermaid_slobodchikova_nastia

15 февраля на центральной набережной Хабаровска был дан старт большому лыжному переходу «Лед и пламя». Экспедиция посвящена
150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева. В ней приняли участие 15 спортсменовлюбителей из Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района. Возраст лыжников - от
30 до 65 лет.
Путешествие в сторону Города юности завершится 27 февраля. Смельчаки преодолеют
более 400 километров по просторам заледеневшего Амура, посетят 12 населенных пунктов Комсомольского, Амурского,
Нанайского, Хабаров-

Известная в Приморье, да и за его пределами «русалка» Анастасия Слободчикова порадовала своих подписчиков новым кадром. На снимке она в
ярком костюме мифического персонажа лежит на холодном замерзшем море
в районе залива Спортивной гавани, а вокруг нее - похожие на сахар куски
льда. Настя именно так и подписала фото: «Mermaid in sugar» («Русалка в
сахаре»). Подписчики девушки остались в восторге от кадра.
Екатерина ТИХАЯ («КП» - Владивосток»).

циально выкладываю в интернет ее видео с тренировок,
чтобы подогревать интерес
к сноубордингу, потому что
она хочет быть блогером. Это
еще один предлог больше кататься.

В большом зимнем походе участвуют
лыжники от 30 до 65 лет.

ского районов. Помимо самих лыжников, в
переходе участвуют координаторы группы.
- Я на машине буду перемещаться от одного населенного пункта до другого. Перевожу
вместе с краевыми спасателями все личные
вещи участников. Наша задача - встретиться с
главами каждого населенного пункта, решить
вопрос по размещению и питанию. Договоренности уже есть, известны места, где мы
будем находиться. Ребята уже опытные, если
что - есть связь со спутником, - рассказал
Николай Былков, сопровождающий и организатор группы.
Перед большим переходом лыжники уже
преодолели несколько маршрутов для подготовки к основному старту. Это 30-километровые забеги от Комсомольска-на-Амуре через
село Бельго до базы отдыха «Шарголь», от
села Боктор до заповедника Комсомольский
и 40-километровый - от поселка Кенай до
Уктура.

Дальний Восток: живой уголок

Птица забрела
на участок жителя
Хабаровского края.

instagram

К счастью,
необычного гостя
заметили вовремя без помощи он бы
попросту замерз.

■■ Пернатый рейс

Прямиком из Мюнхена
на самолете
Екатерина МАКСИМОВА («КП» - Владивосток»)
Краснокнижные белые кречеты прилетели
в уникальный соколиный центр на Камчатке.

Зоосад Приамурский им. В. П. Сысоева

Необычного гостя встретил
мужчина из села Мичуринское - на грядках в его огороде
сидел дальневосточный аист.
Напуганная птица вовсе не
собиралась улетать, а только
смотрела на хозяина участка,
оставаясь на месте.
Растерянный мужчина позвонил в зоосад
«Приамурский» и рассказал о необычной
встрече. Сотрудники приехали
к нему домой, отловили птицу
и согласовали с Росприроднадзором содержание аиста у себя.
- Непонятно, почему в такое время года он не улетел с
остальными, - говорит Алена
Новикова, заместитель генерального директора зоосада
«Приамурский». - Видимо, еще
молодой, мог отбиться от стаи
и потеряться. Если бы его оставили на улице, он мог попросту
замерзнуть или пострадать от
стаи собак.
Дальневосточный аист - это
одна из самых редких птиц
Дальнего Востока. Вид находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную
книгу. Зимой аисты собираются в стаи и улетают на юг
и юго-восток Китая. В теплое
время года они возвращаются
обратно.
В зоосад пригласили ветврача, который сказал, что с крыльями у аиста все в порядке и
его здоровью ничто не угрожает. Однако выяснилось, что он
давно не ел и исхудал, а его перья были заражены пероедами.
Птицу поместили в карантин и
пролечили от паразитов. Первое время от истощения аист
не мог питаться сам, поэтому
его кормили с рук. Потом уже

Кречеты
прекрасно
перенесли
долгий
полет.

В огороде
«вырос» аист

Марина ГОНЧАРЕНКО
(«КП» - Хабаровск»)

окрепший пернатый красавец
стал есть из миски: его рацион состоит из мелких рыбешек
или мяса, потому что привычных ему лягушек сейчас нет.
- До 30 апреля мы получим
заключение о его здоровье и
тогда решим, кто и когда выпустит аиста обратно в дикую
природу. Этим займемся либо
мы, либо региональное мини-

стерство природы. Возможно,
его решат окольцевать, тогда
можно будет отследить, как он
адаптируется.
Молодой краснокнижный
аист сторонится людей и предпочитает коротать свои дни в
одиночестве. Пережив зиму в
зоосаде, он сможет вернуться
к сородичам и жить полной
жизнью на воле.

■■ Благое дело

Придется заново
учиться летать

Вероятнее
всего, пернатого
подстрелил
охотник.

На Камчатку прямиком из Мюнхена прибыла почти
сотня краснокнижных белых кречетов для соколиного центра. Пернатые пассажиры путешествовали в
контейнерах, в которых обычно перевозят домашних
питомцев. В пункт назначения - село Мильково - из
аэропорта птиц довезли на автобусах.
Это первый подобный центр в России. На площадке
в 300 гектаров создали уникальный высокотехнологичный птичий городок. Для того чтобы не тревожить
пернатых воспитанников, которых прилетело 83 особи,
все вольеры оснащены камерами, благодаря которым
можно наблюдать за животными. Специалисты предполагают, что уже весной можно ждать птенцов.
- Работа соколиного центра решает большую проблему - угрозу исчезновения белых кречетов, которые занесены в Красную книгу, - сказал губернатор
Камчатского края Владимир Солодов. - Там будут не
только увеличивать популяцию редких пернатых в дикой природе, но и создадут научно-образовательный
центр, и, конечно, не стоит забывать о туристической
привлекательности этого места.
Птиц будут выпускать в заповедных уголках Камчатки. Отметим, что этот вид оказался под угрозой
исчезновения из-за браконьеров. Крылатых хищников
добывают для продажи в страны Ближнего Востока,
где цена одной качественной особи составляет сотни
тысяч долларов.

Ольга ГОНЧАРОВА
(«КП» - Владивосток»)

instagram

Подстреленному в Приморье
канюку провели сложную
операцию и вставили
металлические спицы в крыло.
В зоопарке на Садгороде во Владивостоке прооперировали раненую птицу - канюка. Теперь его
ожидает сложная реабилитация.
Пташку по счастливой случайности обнаружил
неравнодушный мужчина на обочине дороги возле
Большого Камня. У хищника оказалось перебито
правое крыло, рана была открытая, а ее края обож
жены. По характеру травмы специалисты определили, что, вероятнее всего, в канюка стреляли.
Благодаря содействию ветеринара Ильи Медведева пациенту был проведен интромидулярный
остеосинтез. Другими словами, осколки костей были
зафиксированы с помощью металлических спиц.
Специалисты не спешат делать предварительные
прогнозы. Сейчас птица находится на реабилитации
в зоопарке, а когда переломы заживут, животному
придется заново учиться летать.

instagram
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Эксперты ждут пополнения краснокнижных
птиц уже этой весной.

Особый случай

УЧИЛСЯ НОЧАМИ
Игорь учился с жадностью.
Математика, география, иностранные языки - увлечения
приходили волнами.
- В пять он начал рисовать
фантастические города - трехмерные изображения, - продолжает мама. - Специалисты
говорили: как будто работы
студента архитектурного вуза. По ночам чертил карты,
составлял кроссворды на английском. Потом увлекся литературой.
Ночами мальчик что-то изучал, поэтому спал до 10 - 12
часов. После завтрака убегал
во двор. Затем учеба: с ним
часа три занималась мама

Заговорил в три месяца,
в пять лет перемножал
в уме многозначные числа

■ ВОПРОС - РЕБРОМ!

Почему не стал
академиком?

Архив семьи

37 лет - возраст славы, успеха, больших достижений. Пушкин в этом возрасте уже был
великим русским поэтом.
Школьное фото Игоря: мальчику
Знаменитый физик и
9 лет, и он в 9-м классе
нобелевский лаув окружении «дяденек и тетенек».
реат Андрей Сахаров в 32 стал
академиком АН
СССР, а Лев
Ландау, тоже легендарный физик и
нобелевский
лауреат, - в 38.
Математики ГриИгорь с мамой.
горий ПерельВ свои 37 лет
ман и Станисмужчина выглядит лав Смирнов
невероятно
стали филдсовмолодо. В семье
скими лауреатаговорят - генетика. ми в 40. Можно
найти много примеров, когда в расцвете лет люди становились великими.
У нашего героя был такой блестящий старт, однако выдающихЧудо-ребенок не сидел над книжками
ся успехов не случилось. Карета
дни напролет - играл, гулял...
как будто превратилась в тыкву.
лал, только писал, - говорит
Поступал на общих осно- Почему? О природе одаренности
или студентки пединститута. Игорь. - Итогом стал роман ваниях. Один, без родителей. «КП» не раз беседовала с известЭтого хватало, чтобы обогнать по мотивам популярных тог- Окончил вуз в 19 лет.
ными экспертами. Директор Иншкольную программу.
да латиноамериканских сеПосле университета Игоря ститута педагогики СПбГУ, доктор
риалов.
позвали преподавать в тех- педагогических наук Елена КазаЗА ПАРТОЙ
Там же Игорь взялся за нологический. Через год он кова говорила, что вундеркинд С «ТЕТЯМИ И ДЯДЯМИ»
научную работу. Собирал поступил в аспирантуру по в какой-то степени инвалид. Он
Игорю было шесть, когда материал о развитии про- педагогике. В 23 с блеском также выпадает из мейнстрима,
родители отвели его в шко- мышленности в губернии до защитил кандидатскую.
ему трудно вписаться в систему
лу. Но проверка показала: на- революции.
Сейчас Игорю 37, он пре- общего образования. Что-то ему
чальные классы вундеркинд
подает в трех вузах. Заведовал дается невероятно легко, а какиеМама рассказывает:
перерос. В семь лет мальчика
- Приехала его забирать, кафедрой в агроуниверситете. то простые задачи могут ставить
зачислили в седьмой класс.
зашла в книжный, навстречу Шесть лет назад купил квар- в тупик. Но вот что почти никогда
Игорь продолжал учиться продавцы: «Так это ваш, что тиру, пишет докторскую - по не получается у родителей - это
дома. А ходить в школу, как ли?» - «Мой». - «Он нас до- социолингвистике. Сочиняет сделать так, чтобы способности
все, стал с 9-го класса. Со- стал: «Привезли книгу, что я стихи, это его главная страсть. вундеркинда и дальше развивахранились фото: он, совсем заказывал?» Сын исписал не- Никакой тебе драмы, и... он лись таким взрывным образом.
ребенок, среди однокласс- сколько «томов». Показали счастлив.
«Человек - сложное существо.
ников - накрашенных «тете- декану геофака, он сказал, что
О личной жизни мужчина не Есть определенные этапы разнек» и широкоплечих «дядь». это почти диссертация.
распространяется - говорит, вития эмоционального, социальИгорь уверяет, к нему относиИгорь окончил школу в 14. не так воспитан. Известно, что ного, креативного и так далее,
лись ровно. Правда, прозвали И даже не с золотой медалью, у него есть семья, дети.
и каждый мы проходим в свое
Склифосовским.
хотя легко мог ее получить.
- Реализуется в академи- время. Если чем-то пренебречь,
Все шло к тому, что Игорь Просто не хотел зубрить. Если ческой сфере, - заключает оно потом отомстит», - отмечала
окончит школу в 12. Но семья предмет не нравился, мог не Ирина. - Мы иногда шутим: Елена Ивановна. Увы, нередко
решила притормозить, и сы- сделать домашку, пропустить стоило ли быть вундеркиндом, судьбы юных гениев складывачтобы не стать академиком? лись по грустной формуле: «Буна на целый год отправили к урок.
- Мы говорили: «Выбирай Но он станет!
дущее вундеркинда - в его пробабушке в Пермь.
- Мне было 10. И я це- сам, куда поступать». Он выПодготовила Ася ЖУКОВА шлом».
лый год там ничего не де- брал филфак.
(«КП» - Красноярск»).
Архив семьи

АЛФАВИТ ЗА ПАРУ ДНЕЙ
На черно-белых кинокадрах
мальчишка лет пяти извлекает корни и возводит числа в
степень. Медики водят датчиками по его голове, пытаясь понять природу таланта,
мальчугана это не смущает. В
начале 90-х документальный
фильм об Игоре крутили в
кино, а семью атаковали журналисты: «Ребенок-феномен,
откуда он такой?»
«Маленький Пифагор» родился в декабре 1984 года. Мама Ирина - учитель черчения
и художница. Папа Николай инженер.
- Уже в три месяца сын стал
повторять за мной «ма-ма, папа». А к шести говорил почти
всё, - вспоминает Ирина.
Отдавать в детский сад чудоребенка не стали. Чтобы заниматься с сыном, Ирина ушла
с работы.
- В год и четыре месяца его
обучили грамоте. Бабушки во
дворе чертили палкой на песке буквы, называли... И сын
освоил алфавит за пару дней.
В два года с небольшим уже
читал!
«Небось, сидишь с ребенком
с утра до вечера?» - допытывались у Ирины. Но это было
не так.
- Белой вороной я не был, рассказывает Игорь. - Гулял
во дворе, снежки, догонялки,
прятки...

Архив семьи

Окончание.
Начало < стр. 1.
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Самые необычные
подарки, которые
предлагают
на 23 февраля.

Ну, за День защитника Отечества!

Танки пива не боятся

■ ОПРОС

Да и крем с вами!

Андрей АБРАМОВ

Накануне Дня защитника Отечества сайты с объявлениями заполонили
предложения конфет с коньяком, чаев, автохимии и мясных букетов: это
когда вместо роз и хризантем - салями и балык. А еще кожаного белья - с
припиской в духе: «Порадуй своего рыцаря». Из вороха однотипных предложений мы выбрали самые странные. Пристегнитесь, носки и пена для бритья по сравнению с такими подарками покажутся образцом тонкого вкуса!

Avito

В бой с хохломой
Списанная со складов ВС СССР каска, которую умельцы декорировали
аутентичным рисунком. В такой если
и воевать, то на модных подиумах.
Цена 4500 рублей.

Avito

Avito

Перебравший селезень
Подставка под бутылку с
острова Бали - из корня мангрового дерева. Там утки - символ счастливого брака. Подарок
с намеком для тех, кто хочет
сделать защитника Отечества
своим личным.
Цена 2000 рублей.

Диванному воину
Фигурка из фанеры стоит
350 рублей. А если хотите
полный набор (в гусеницы
установлены пивные банки
0,5, а башня заряжена снеками), тогда уже 1500 рублей. Дарить тем, кто, сидя
перед телевизором, не прочь дать пару советов министру
обороны.

Avito

Avito

Трусы из СССР
Как гласит объявление, подарок для мужчины, у которого все
есть. И вправду, каким
бы богачом ты ни был, вряд ли у тебя
в комоде завалялись труселя времен
СССР. На белье бирка с датой выпуска - июнь 1980-го и ценой - 1 руб.
80 коп. Продавец просит за них 1000
рублей. Говорит, что откопала в дальнем углу гардероба,
когда убиралась в родительской квартире.

Не военный,
но почтенный
«Михаил Подобный Богу»
или «Сергей Почтенный» - хотели бы отобедать ложкой с
такой гравировкой? Да еще
и в золотом исполнении...
Такому подарку будут рады
мужчины с высоким самомнением. На деле же продавец спешно переориентировал свой бизнес, столовые
приборы изначально предназначены как подарок на
рождение ребенка. А приписки «Подобный Богу» и
«Почтенный» - это перевод
имени с древних языков.
Цена 1000 рублей.

■ В ТЕМУ

А не хлопнуть ли нам по скворечнику?

«Что за вздор?» - подумали мы при виде этого чуда.
Неужто аксессуар для сходок анонимных орнитологов? Продавец рекламирует деревянные скворечники,
окрашенные под цвета разных родов войск - ВДВ,
пограничники и т. д. А внутри - полочки, на которых
идеально сидят три стопки и помещается бутылка 0,5. Цена 3000 рублей. Звоним продавцу с
расспросами. Тот признался: делал
скворечники на заказ, но покупают их редко. А в преддверии
23 февраля в нем проснул- Это
ся маркетолог, и он редля связок!
шил усовершенствоЧтобы петь
вать свой товар,
громче...
превратив его в
такой странный
подарок.
Shutterstock

Avito

Так выглядит
птичий бар
изнутри.

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Мужчины все чаще не желают
никаких подарков на 23 февраля.
«Сегодня ходили с женой в магазин за продуктами.
Купил себе пару носков, дезодорант и пену для бритья.
Шах и мат, любимая!»
Подобные откровения появляются в соцсетях все чаще. Ну устал сильный пол от носков и мыльно-рыльных
принадлежностей в мужской день! А некоторые уже и
вовсе заявляют, что им ничего дарить не нужно.
И если в 2020-м и 2021-м подобных «аскетов» было
по 6%, в этом году - уже 15%! Это выяснили аналитики
компании SuperJob (см. «Только цифры»).
Вывод прост: мужики, говорите честно, чего вы на
самом деле хотите! Да, сюрприза не будет, но подарок
точно вас не расстроит.

ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ
ПОЛУЧИТЬ
НА 23 ФЕВРАЛЯ?
Ничего
15
Деньги
13
Любовь, заботу и внимание
8
Одежду, аксессуары
7
Мне все равно
6
Технику, телефон
5
Автомобиль, мотоцикл
4
Оружие (нож, охотничье ружье) 3
Здоровье
3
Отдых, путешествие
3
Книгу, курс обучения
2
Билеты в кино
1
Другое*
17
Затрудняюсь ответить
13
*Алкоголь, недвижимость, парфюмерию, косметику,
аксессуары для автомобиля, рыболовный
инвентарь, домашнее животное и т. д.

%

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда
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По данным SuperJob.
Опрошено 1600 мужчин старше 18 лет.

ЧТО ЕЩЕ

Тест на беременность

«Любительницам легкого троллинга. Приобретаем, пугаем и угрожаем нашим защитникам. Каждый тест будет
персонально упакован с любовью! За дополнительную
плату поверх теста могу положить УЗИ», - написала автор
объявления. Дама в положении и решила подзаработать
в преддверии декрета. За 500 рублей «активирует» тесты
на беременность и продает их желающим.
Идеи, куда сходить
и как провести
23 февраля
в Москве, - на сайте
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Олимпиада-2022 в Пекине
ФОТОФИНИШ

▼

ЛЫЖНЫе ГОНКИ:

Грандиозный успех
Александр Большунов (на фото) стал,
несомненно, главным героем Белых Игр2022. 25-летний лыжник выиграл в Пекине
5 медалей, 3 из которых золотые. А всего у
него теперь в личной коллекции 9 наград с
двух Олимпиад - больше всех среди наших
лыжников.
«У Саши каждая олимпийская гонка - медаль. Это очень круто. Высочайший профессионализм. Я честно скажу, я других таких
не знаю», - прокомментировала «КП» успех
Большунова президент Федерации лыжных
гонок Елена Вяльбе. Кстати, наши лыжники
на этих Играх принесли России 4 из 6 золотых
медалей, завоеванных нашими спортсменами
во всех видах спорта. Кроме трех большуновских (одна из них в эстафете), чемпионками
в эстафете стали и наши лыжницы.

Brian Snyder/REUTERS

Ezra Shaw/Getty Images

Aleksandra Szmigiel/REUTERS

Увы, самый яркий и почти трагический момент на
Олимпиаде связан с нашей самой молодой спортсменкой Камилой Валиевой. По сути, 15-летнего
ребенка сначала отстранили от Игр, потом допустили к тренировкам, а через три дня на полном
серьезе судили в Спортивном арбитражном суде...
Чудо, что девочка после всего этого ужаса все же
вышла на лед и даже, хоть и с ошибкой, выиграла
короткую программу. Но на произвольную моральных сил у фигуристки уже не хватило, и Валиева
заняла лишь четвертое место. А ведь допинговое
расследование, которое МОК и ВАДА умудрились
начать прямо на Олимпиаде, еще будет продолжаться, и, честно говоря, теперь очень тревожно
за будущее этой талантливой спортсменки...

Финские хоккеисты (в центре)
празднуют свое первое в истории
олимпийское «золото».
Наши (в белом) слагают
с себя звание
действующих чемпионов.

▼

Хоккей:

Работали,
а не играли

Всё о российских спортсменах
Эксклюзивные интервью

А это «серебро» буквально упало с небес!
Наши прыгуны (на фото - лидер сборной Евгений
Климов) неожиданно заняли второе место в
смешанных командных соревнованиях. Дело
в том, что спортсменок четырех сборных дисквалифицировали за то, что их костюмы были
слишком большого размера и парусили, что
позволяет лететь дальше. А у наших костюмчики сидели как надо, и в результате - первая
за 52 года медаль в этом виде спорта.

Биатлон:

Мимо «золота»

Наши биатлонисты, завоевав в Пекине 4 медали
(«серебро» и три «бронзы»), так и остались без «золота». Все время чего-то не хватало, чаще всего - одного
точного выстрела. Но самый обидный момент произошел в мужской эстафете, где наши ребята лидировали с хорошим отрывом, но Эдуард Латыпов, как
говорят биатлонисты, «застрелился» на последнем
рубеже и пришел лишь третьим. Эдик расплакался
на финише, где его утешали партнеры по команде.

Kim Hong-Ji/REUTERS

«Вопрос дня» об Олимпиаде < стр. 3.

Никто не ждал

▼

Сборная России по хоккею так и не смогла
блеснуть на Олимпиаде. С трудом по буллитам
победила в полуфинале шведов. А в финале
обидно уступила финнам одну шайбу (1:2).
Лучше всех подвел итоги комментировавший
этот матч Игорь Ларионов.
- Хочется поблагодарить ребят, потому что они
отработали этот турнир. Не отыграли, а именно
отработали. Команда была заточена именно
на работу - на работу жесткую, до конца. И им
чуть-чуть не хватило в этом матче, где финнам,
которые тоже были дисциплинированны, больше
повезло. Надеемся, тренеры и ребята вынесут
какие-то уроки. Все-таки наш хоккей должен
быть немножко другим. Мы должны растить
игроков, которые играют в хоккей техничный,
умный и комбинационный, - сказал Ларионов,
так и не отметив ни одного игрока в команде,
где не оказалось ярких лидеров.

Прыжки
с трамплина:

▼

Убийство мечты

▼

Фигурное катание:

Marko Djurica/REUTERS

Пять самых драматичных
моментов Белых Игр

Подготовил Сергей КИРИЛЛОВ.

Олимпиада в Пекине-2022
ВСЁ ОБ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В СПЕЦПРОЕКТЕ «КП»
НА НАШЕМ САЙТЕ ПО АДРЕСУ KP.RU/SPORTS

Оперативные
комментарии
Результаты
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На диване с «Комсомолкой»
■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Почему большинство следователей - мужчины? Люди,
которые суп в холодильнике
не могут найти!
✱ ✱ ✱
Сельская дискотека
- это когда шансы забеременеть и умереть
примерно равны…
✱ ✱ ✱
Уборщица стадиона перепутала дверь и случайно вышла в финал по керлингу.
✱ ✱ ✱
- Мы женаты всего неделю, а ты уже начинаешь меня ругать.
- Да, но ты забываешь,
что я этого дожидалась
два года!
✱ ✱ ✱
Когда я пропускаю тренировку на дорожке, я прибавляю 40 минут к следующей тренировке. Завтра
буду бегать до 2027 года...
✱ ✱ ✱
Сегодня окончательно
убедился, что фразы «Чё
это там ты жрешь?» и
«Чё это там у тебя?» заставляют собаку жевать
в три раза быстрее.
✱ ✱ ✱
Я уже начал готовиться к
пляжному сезону! Каждый
день понемногу растягиваю
плавки, чтобы летом они на
меня налезли.

Анастасия
АМЕРИНА,
18 лет, Пермь:
- Много лет
занимаюсь
большим теннисом.
Также мне нравится
гончарное
мастерство.
Люблю
путешествовать
и мечтаю
увидеть
весь мир.

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Элегантное коктейльное или почти
вечернее платье (критерий этот соблазнительный разрез).
Анастасия показывает нам, что игра
в классику просто не может наскучить.
Даже в строгом жанре маленького черного платья
такое разнообразие фасонов,
что хватит на миллион неповторимых красавиц.

герой). 24. Пришелец с чувством юмора.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто
стал жертвой азарта? 2. Кто
присяжных уговаривает? 4.
Кто в серпентарии прописан?
5. Какое чувство не поможет
в кромешной тьме? 6. Кто из
военных имел прямое отношение к «хлебной корзине
Молотова»? 7. Краска для
волос у народов Африки. 9.
Вороватая обезьяна из комедии «Ночь в музее». 11. Сдача
в аренду электросамокатов.
12. Страна с чертогами
Снежной королевы. 15. Из
какого города страной рулят?
16. Компонента текста. 17.
Кто соорудил башню в центре Парижа? 18. «Когда мне
бросают ... я иду до конца».
22. Что повышают во время
ссоры?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Азазелло. 8. Ягода. 9. Дезертир. 10. Ворожея. 11. Кизил. 13. Канарские. 14. Кац.
18. Вершитель. 19. Таймыр. 20. Фриланс. 21. Оцелот. 23. Войницкий. 24. Альф. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игроман. 2. Адвокат. 4. Змея. 5. Зрение. 6. Летчик. 7. Охра. 9. Декстер. 11. Кикшеринг. 12. Лапландия. 15. Столица. 16. Строка. 17. Эйфель. 18. Вызов. 22. Тон.

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

Письма с фото
присылайте по адресу:
«Комсомольская правда»,
ул. Новодмитровская,
д. 5А, стр. 8, Москва,
127015.
На конверте напишите:
«Будь стильной с «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
Кто преподносит Воланду
отрезанную голову Михаила
Берлиоза? 8. Какого наркома обложно обвинили в
злодейском убийстве Максима Горького и его сына?
9. Армейский уклонист. 10.
К кому ходят, чтобы снять
сглаз? 11. Крымская ягода,
применяемая для повышения
гемоглобина. 13. Острова,
связанные с раскопками пирамид Туром Хейердалом.
14. Первая участница от России на «Евровидении». 18.
«Судьбы своей решительный
..., мучительно боюсь я слез
жены». 19. Крупнейший полуостров России. 20. Работа
«в свободном плавании». 21.
Дикая кошка. 23. «Из меня
мог бы выйти Шопенгауэр,
Достоевский» (чеховский

Прогноз погоды на завтра, 25 февраля
Ночью
–8...–13
–9...–10
–4...–5
–15...–17

Благовещенск
Владивосток
Хабаровск
ЮжноСахалинск

ясно

облачно

Днем
–4...–1
–6...–4
–4...–5
–7...–1

Давление* Влажность Ветер
743
72%
2 м/с, ю-з
746
77%
1 м/с, ю-в
748
71%
6 м/с, ю-з
749
75%
4 м/с, з

пасмурно

дождь
гроза
* мм рт. ст

Восход
07.22
07.55
07.49
08.16

Закат
18.03
18.55
18.36
19.07

снег

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:

Голосуйте
за понравившуюся вам
участницу на нашем
сайте kp.ru в разделе
«Будь стильной с «КП»!

Звоните нам!

ТЕМА
■ для публикации
ОТКЛИКИ ■ на статьи
ЖАЛОБЫ на ■ доставку

(495) 777-02-82

Ваше мнение для нас важно!
Для быстрого доступа
на сайт просканируйте
QR-код с помощью
смартфона
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Астрахань
Архангельск
Алма-Ата

(8512)
(8182)
(727)

Барнаул

(3852)

Белгород
Бишкек
Благовещенск

(4722)
(10996)
(4162)

48-49-50
21-10-79
273-74-97,
273-82-61
20-55-47,
20-55-33
20-18-05
312-88-31-31
49-45-15

Брянск
Владивосток
Владимир
Волгоград
Вологда
Воронеж
Екатеринбург
Иваново
Ижевск

(4832)
(423)
(4922)
(8442)
(8172)
(4732)
(343)
(4932)
(3412)

30-90-37
230-22-56
44-13-43
91-94-61
54-61-38
72-79-27
237-25-51
58-17-30
94-50-90

Иркутск
Казань

(3952)
(843)

Калининград
Калуга
Кемерово
Киев
Киров
Кишинев

(4012)
(4872)
(3842)
(1038044)
(922)
(1037322)

20-80-08
528-21-00,
528-20-30
31-03-50
52-41-35
35-38-11
205-43-01
901-66-35
22-45-12

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА
Кострома
Краснодар
Красноярск
Курск
Липецк
Минск
Мурманск

(4942)
(861)
(391)
(4712)
(4742)
(1037517)
(991)

47-10-13
992-79-92
206-96-50
70-62-71
22-23-00
337-77-11
67-11-633

Н. Новгород
Новосибирск
Омск
Орел
Оренбург
Пенза
Пермь

(8312) 33-94-53, 33-94-52
(383)
289-90-85
(3812)
29-01-50
(4862)
43-39-39
(3532)
43-11-93
(8412)
56-46-41
(342)
206-45-00

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами

Петрозаводск
Псков
Ростов-на-Дону
Рязань
С.-Петербург
Самара
Саратов
Севастополь

(8142)
(8112)
(863)
(4912)
(812)
(846)
(8452)
(692)

76-42-97
72-29-00
333-24-22
95-78-87
458-90-68
270-69-10
53-42-21
99-95-13

Симферополь
Смоленск
Ставрополь
Сыктывкар
Тамбов
Тверь
Томск

(3652)
(4832)
(8652)
(922)
(4752)
(4822)
(3822)

78-81-28
62-18-38
95-11-97
587-11-12
71-93-12
33-93-63
90-61-86

Тула
Тюмень
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Южно-Сахалинск
Ярославль

(4872)52-41-35, 52-41-40
(3452)
69-96-12
(347)
292-44-47
(4212)
78-26-03,
(351)
700-09-68
(900)
43-41-515
(4852)
58-58-17,
58-55-81

