
уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года

5 492 000

Вторник - четверг
14 - 16 июня

Благовещенск
Владивосток

Хабаровск
Южно-Сахалинск

FM.KP.RU
90,4 FM
88,3 FM
87,5 FM

Продолжение на стр. 10   �

Михаил АНТОНОВ,
Оксана ФОМИНА
(Радио «Комсомольская правда»), 
Татьяна ЦВЕНГЕР
(«КП» - Хабаровск»)

Новая кинокартина «Одна» рассказыва-
ет историю единственной выжившей во 
время крушения самолета Ан-24, который 
следовал по маршруту Комсомольск-на-
Амуре - Благовещенск. Страшная траге-
дия произошла 24 августа 1981 года. 
О создании фильма, общении с выжившей 
в катастрофе Ларисой Савицкой и ге-
роизме главной героини в эфире Радио 
«Комсомольская правда» на волне 97,2 FM 
рассказали режиссер фильма Дмитрий 
Суворов и исполнитель одной из главных 
ролей Виктор Добронравов.

Читайте на стр. 13   �

Дальний Восток
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Мост дружбы соединил 
Россию и Китай

Читайте на стр. 8   �

«Выжила 
благодаря огню 
внутри себя»

№ 45-46 
(27393-27394) 2022 год

Какими 
дикоросами 
богата 
приморская 
тайга

По международной 
переправе 
пошли первые 
грузовые 
автомобили.
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Андрей АБРАМОВ

«Макдоналдс» теперь на-
зывается «Вкусно - и точ-
ка». Название выбрали 
буквально накануне откры-
тия флагманского рестора-
на на Пушкинской пло-
щади в Москве, которое 
состоялось 12 июня. То 
был самый первый «Макдо-
налдс», открытый в стране 
в девяностые. Александр 
Говор - новый владелец 
российской сети. Бизнес-
мен из Кузбасса раньше 
управлял ресторанами в 
Сибири, они работали по 
франшизе.

Кратко, что изменится в 
ресторанах:
• американская ком-

пания поставила условие 
убрать все ассоциации с 
брендом «Макдоналдс». 
Поэтому ни «Биг Тейсти», 
ни «Макфлури» не будет;
• упаковка тоже меняет-

ся. Сейчас есть трудности 
с поставками, идут перего-
воры, поэтому пока пачки 
скромно белые, а дальше 
поменяют;
• вся 51 тысяча россий-

ских сотрудников остается 
работать в компании;
• до конца месяца от-

кроют первые 200 ре-

сторанов в России, а 
всего их 850;

98% продуктов в экс-
«Маке» - российские. Так 
что в теории серьезных изме-
нений быть не должно. Свои 
аналоги «Биг Тейсти» и 
«Биг Мака» запустят.

Самое интересное: в ре-
сторанах «Вкусно - и точка» 
может появиться региональ-
ная привязка в меню. У «Мак-
доналдса» такое было для 
разных стран. Например, в 
России продавали бургер 
«Биф а-ля Рус». Говор счи-
тает, что в Сибири любят 
более острые блюда, а в 
Центральном округе - с бо-
лее мягким вкусом.
«Вопрос дня» на эту 
тему - на стр. 3   �

Альтернатива «Макдоналдсу»:

Открыли - и точка

Руслан НОВИКОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Отважная женщина 
спасла от хищника 
три жизни.

Прогулка в селе Яков-
левка в Приморье едва 
не закончилась трагеди-
ей. Косолапый, вероятно, 

отбившийся от матери-
медведицы, вышел к част-
ным домам из лесу и пере-
пугался, стал метаться по 
улице, реветь. На пути ему 
попалась пятилетняя Маша, 
которая вышла на прогул-
ку у дома своей бабушки.  
Хищник успел ранить ре-
бенка когтями в голову, на 
помощь внучке выскочила 
Елена Косач.

- Она вырвала из лап мед-
ведя девочку, кричала, хва-
тала и бросала в медведя 
все, что попалось под руку. 
Когда он встал на задние 

лапы, ростом оказался с 
нее - 170 см. И тогда мама 
ударила его лейкой! - рас-
сказывает дочь отважной 
женщины Ксения. - Медведь 
ранил ее в плечо. Схватив 
Машеньку на руки, она 
смогла убежать и запереть-
ся в доме. По улице в это 
время шла девушка с мла-
денцем на руках, мама успе-
ла ее предупредить, спасла 
еще две жизни…

Медведь сбежал, внучка 
выздоравливает в больни-
це, бабушка дома залечи-
вает рану на плече. 

Отбила внучку 
от медведя лейкой
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Олег АДАМОВИЧ

Президент России 
на вручении Золотых 
Звезд Героев Труда 
перешел на стихи.

Медали Героев 
Труда и госпремий 
Владимир Путин 
вручал 12 июня в са-
мом парадном зале 
Кремля - Георгиев-
ском. Во время всту-
пительного слова прези-
дент вспомнил Петра I - на 
прошлой неделе как раз от-
мечали 350-летие 
императора (см. 
сайт kp.ru).

- То академик, то ге-
рой, то мореплаватель, 
то плотник, он все-
объемлющей душой 
на троне вечный был 
работник, - процити-
ровал Пушкина глава 
страны, сравнив по-
том лауреатов наград 
с великим царем.

Знаменитый альтист 
Юрий Башмет на церемо-
нии признался в приязни к 
российскому лидеру.

- Я люблю очень детей, 
люблю мою публику, люблю 
президента нашего, - заявил 
Юрий Абрамович после по-
лучения звезды.

Путин в ответ то ли не-
много смущенно, то ли 

признательно улыбнулся 
и склонил голову.

Режиссер Никита Михал-
ков воспользовался случаем 
и рассказал о своих предках.

- Я вот стою тут, а мой пря-
мой предок за стена-

ми здесь, внутри 
Кремля, в 1615 го-
ду, Константин Ан-

дреевич Михалков, 
был хранителем 
государственной 
печати у первого 

Романова - Михаила Фе-
доровича, дедушки Петра 
Первого, - вспомнил Ни-

кита Сергеевич.
 - Примерно с 

этого же времени 
(с начала династии 
Романовых. - Ред.) - 

документально 
установлено цер-
ковными запися-
ми - мои предки 
были простыми 
крестьянами, а 
потом просто про-

стыми рабочими, - в ответ 
поведал глава государства.

Директор Дома русского 
зарубежья имени Солже-
ницына Виктор Москвин, 
в свою очередь, раскрыл 
секрет... калифорнийско-
го вина. Как оказалось, за 
него надо сказать спасибо 
русскому эмигранту.

- Даже калифорнийское 
вино, которое подают на 

президентских приемах в 
Вашингтоне, - это ведь тоже 
дело рук, дело всей жизни 
замечательного русского ви-
нодела Андрея Челищева, - 
заметил Москвин.

Судя по выражению лица 
главы страны, он данным 
фактом был заметно удив-
лен.

В Кремле Звезду Героя 
Труда получил и дояр из 
Якутии Владимир Афри-
канович Михайлов. Путин 
рассказал, что уже полвека 
аграрий в суровых условиях 
Севера ухитряется показы-
вать «высочайшие результа-
ты». Да еще и новых работ-
ников готовит.

- Для жителя Якутии и че-
ловека северного быть Аф-
рикановичем - это сильно, - 
в конце церемонии пошутил 
российский лидер.

ЗВЕЗДЫ
Как умершая от рака жена 
стала самой большой 
любовью и болью 
Константина Хабенского

ЗДОРОВЬЕ
От Альцгеймера до бесплодия: 
врач назвала смертельную 
болезнь, которой родители 
заражают своих детей

ОБЩЕСТВО
Какие деревья 
нельзя рубить 
на своем дачном 
участке 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru
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Владимир Путин с улыбкой прикрепил на лацкан пиджака 
Никиты Михалкова золотую медаль 

«Герой Труда» на церемонии вручения высших 
наград и госпремий за выдающиеся достижения.

 � ОТСТАВКИ

Путин уволил Поклонскую
Игорь ЯКУНИН

Наталья Владимировна больше не работает в 
Федеральном агентстве по делам СНГ, соотече-
ственников за рубежом и по международному 
гуманитарному сотрудничеству.

В понедельник, 13 февраля, Президент России Вла-
димир Путин опубликовал указ об освобождении от 
должности экс-прокурора Крыма и бывшего депутата 
Государственной Думы Натальи Поклонской, которая 
на нынешний момент была заместителем главы Россо-
трудничества. На этом посту она занималась защитой 
прав соотечественников, в основном в государствах 
ближнего зарубежья, а также управлением проектов 
в сфере культуры.

Заместителем в федеральной структуре, возглавляе-
мой Евгением Примаковым, Наталья Владимировна 
стала 2 февраля 2022 года. До того после ухода из 
Думы она три с половиной месяца исполняла обязан-
ности посла Российской Федерации в Кабо-Верде.

По словам самой Поклонской, все связано с ее пере-
ходом на другую работу.

В Кремле 
сравнили знатность 
своих предков

Игорь ЯКУНИН

Пресс-секретарь главы РФ 
высказал предположение о круге 
тем, которые Путин затронет, 
выступая в Санкт-Петербурге 
на экономическом форуме, кото-
рый пройдет 15 - 18 июня.

Владимир Путин на пленарной 
сессии предстоящего Петер-
бургского международного эко-
номического форума (ПМЭФ) 
выскажется о том, как повлияли 
санкции против России на ми-
ровой рост цен на энергоресур-
сы. А также на начинающийся 
продовольственный кризис на 
планете. Об этом заявил пресс-
секретарь руководителя стра-
ны Дмитрий Песков в интервью 
ТАСС.

- Мы сейчас наблюдаем, как 
эти все... санкции, которые вве-
дены против России, бьют по 

ценам на энергетику, на про-
дукты питания и так далее, - 
заявил Песков. - Мы также ви-
дим результаты ошибок многих 
стран, которые проявляются 
в начинающемся продоволь-
ственном кризисе. И так далее 
и тому подобное.

Дмитрий Песков также пояс-
нил, что «об этом невозможно 
не говорить, и я уверен, что пре-
зидент будет говорить об этом».

- Конечно, в этом году речь 
Владимира Путина на форуме 
будет чрезвычайно важной, - 
подчеркнул официальный пред-
ставитель Кремля.

По словам пресс-секретаря 
президента, 2022 год ознамено-
вался «идеальным системным 
штормом». 

- Экономика стала заложницей 
политики, и политики многих 
стран во время коронавируса со-
вершили огромное количество 
ошибок, - сказал Песков. - А весь 
мир сейчас расплачивается за эти 
ошибки. И ошибки усугубились 
той экономической войной, ко-
торую недружественные страны 
начали против России. Россия - 
слишком большая страна, чтобы 
война против нее не аукалась им 
в качестве бумеранга.

Золотую 
Звезду 

Героя Труда 
РФ вручают 
с 2013 года.

Россия
www.kp.ru
 16.06.2022 Картина дня: в верхах

 � ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Также Звезду Героя Труда 
получили:
�  Ученый-микроэлектронщик и 

создатель ядерных боеприпасов 
Юрий Бармаков.

�  Директор авиазавода в 
Комсомольске-на-Амуре 
Александр Пекарша.

�  Обозреватель «Российской 
газеты» Ирина 
Краснопольская.

Госпремиями 
награждены:
�  Конструктор небоскребов 

Владимир Травуш.
�  Врачи Давид Заридзе, 

Александр Румянцев, Иван 
Стилиди.

�  Биологи Александр Арчаков, 

Андрей Лисица.
� Художник Павел Никонов.
�  Музейщица Гульзада 

Руденко.
Правозащитная премия:
�  Создательница петербургского 

объединения родителей 
детей-инвалидов Маргарита 
Урманчеева.

Премия 
за благотворительность:
�  Создательница фонда 

«Старость в радость» 
Елизавета Олескина.

Премия за гуманитарную 
деятельность:
� Старообрядческий митрополит 
Московский и всея Руси 
Корнилий.

Песков подогрел 
интерес к речи 
президента 15 июня
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Мы купили сеть «Макдоналдс», 
чтобы создать на ее базе свою сеть 
фастфуда, в Москве уже открыт первый - 
«Вкусно - и точка!»

Что Россия еще может 
заменить из иностранного?
Вадим ДРОБИЗ, аналитик 
алкогольных рынков:

- Если уйдут западные виски, ром, джин с текилой - так даже 
при СССР были аналоги: советский виски, джин и ром! Велико-
лепная водка, отличные коньяки, шикарные вина - все наше, 
оригинальное! Нет шотландского или ирландского виски - так 
через 4 года будет много своего! А до тех пор можно к Индии 
обратиться - там культуру производства англичане заложили.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, 
главный специалист Мосметеобюро:

- Необходимо - и оно возможно по большинству позиций - за-
мещение лекарств. Обязательно, чтобы не страдали автомо-
билисты, производство полного спектра запчастей. Фастфуд 
для многих желателен, но точно не обязателен. Я была в 
отпуске на Кавминводах - там много вариантов южной кухни. 

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального 
антикоррупционного комитета:

- Россия может заменить не все, но многое. А что касается 
еды - так точно все! Котлеты, пюре, картошка запеченная, 
пирожки-беляши, пельмени-кулебяки. Ну если ближайший друг 
и соратник Петра Первого Меншиков от торговли пирожками 
вон как поднялся...

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт по безопасности 
Торгово-промышленной палаты:

- Некоторые системы, связанные с безопасностью, мы по-
жалуй, могли бы заменить.

Виктор БЕРЕЖНОЙ, программист:
- Сейчас суета вокруг айтишников. А они у нас одни из силь-

нейших в мире. Мы можем конкурировать и замещать то, что 
есть в программном обеспечении. Просто надо этот труд опла-
чивать достойно, поключая не просто льготные ипотеки для них, 
а выплачивая реальные деньги под заказы нужных программ. 

Лев КОРОЛЬКОВ, ветеран СВР:
- Мы способны к импортозамещению в самых высоко-

технологичных областях. От турбин до вещей, связанных с 
баллистикой. Мало кто знает, но систему импортозамещения 
готовили еще в СССР в 80-е годы и были конкретные на-
работки по самым жизненно важным отраслям - у нас уже 
тогда были поставки труб большого диаметра из той же За-
падной Германии и тяжелых добывающих машин из Японии.

Картина дня: общество

 � ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 492 тысячи человек

Анна КУКАРЦЕВА

Научный руководи-
тель Гидрометцентра 
России Роман Виль-
фанд дал  прогноз 
для разных регионов 
России.

Крым, Ставрополье, 
Краснодарский край  - 
традиционно жаркие юж-
ные регионы в этом году 
могут стать еще жарче. 
Таков прогноз научного ру-
ководителя Годрометцен-

тра Романа Вильфанда. 
А вот осадков в этом году 
там может выпасть значи-
тельно меньше.

Кроме южных регио-
нов жара может уста-
новиться в Якутии и 
Красноярском крае.

Зато в умеренных ши-
ротах России лето не 

порадует  - оно будет 
менее жарким, чем в 
прошлом году.

Но не стоит так уж сра-
зу верить долгосрочным 
прогнозам. Даже сам 
Роман Вильфанд говорит 
об этом: «Есть такое по-
нятие  - степень уверен-
ности, которое харак-

теризует правильность 
прогноза. И если речь о 
долгосрочном прогнозе, 
то эта степень уверенно-
сти не может быть боль-
ше 67%».

Конечно, ученые каж-
дый год разрабатывают 
особые модели атмос-
ферных циркуляций, бла-
годаря которым можно 
спрогнозировать, каким 
будет лето или зима. Но 
и ученые никогда не могут 
быть уверены, что их про-
гнозы сбудутся.

 � ПОГОДА

 � НАЛИВАЙ!

Владимир МАЗЕНКО

Будут ли российские 
производители 
переходить 
на стеклянную тару 
из-за запрета Швеции 
экспортировать в Россию 
продукцию Tetra Pak.

Лет 30 назад основной тарой для 
молока в России были стеклянные 
бутылки, хотя вполне годной упа-
ковкой считались и алюминиевые 
бидоны. Но сегодня семь из де-
сяти упаковок для молока и 
соков, которые продаются в 
России, производит компания 
Tetra Pak. Эти цифры называют 
представители упаковочного ги-
ганта, пытаясь убедить шведские 
власти отменить введенный на днях 
запрет на экспорт продукции Tetra 
Pak в Россию. Компания настаи-
вает на том, что поставки сырья и 

оборудования для упаковки име-
ют гуманитарный характер, ведь 
молоко и соки - это в том числе и 
детское питание.

Еще один аргумент Tetra Pak - за-
прет на экспорт может дать России 
доступ к уникальным шведским тех-
нологиям в случае национализации 
активов компании. Но Шведская 
торговая палата пока остается не-
преклонной: никаких дел с Россией 
- и точка.

Упаковочное производство - это 
не только картон, это еще специ-
альные ножи, режущая сталь, воз-
духонагреватели и другие важные 
компоненты, позволяющие разли-
вать напитки в стерильных условиях 
и обеспечивать длительные сроки 
хранения.

В Национальном союзе произ-
водителей молока («Союзмолоко») 

считают, что тревогу бить пока ра-
но, ведь производство в россий-
ском Tetra Pak во многом локали-
зовано, уже найдены альтернативы 
импортному картону, идет работа 
над решением проблем с постав-
ками красок.

Однако совсем безоблачной си-
туацию тоже не назовешь. Ведь 
из-за перебоев в поставках сырья 
компания ранее уже отказалась от 
производства упаковок объемом 
2 литра, некоторые упаковки со-
ков перешли на экономичный ре-
жим окраски, а производители 
молочной продукции сообщали о 
нехватке упаковки для кефира и 
ряженки.

А нам пора бы уже недвусмыслен-
но дать понять шведам: если что, мы 
ведь и стеклянную тару увеличить, 
да и бидоны расчехлить можем!

Лезь в бутылку!

Температура летом 
будет выше нормы. 
Но не везде

«На недельку до 2-го» - 
это не отдых, а издевательство
Владимир МАЗЕНКО

Четверть россиян 
уверены, что отпуск 
должен длиться 
никак не меньше 
четырех недель.

«Зачем мне отпуск, чего я там 
не видел?» - встречаются среди 
нас, конечно, и трудоголики, 
которых приходится выгонять 

отдыхать чуть ли не силой. Но 
большинство все-таки считают 
официальный оплачиваемый 
отпуск сроком 28 дней одним 
из важных пунктов трудового 
договора.

Но что греха таить: все ча-
ще работодатели с удивлени-
ем вскидывают брови, когда 
видят заявление с просьбой 
предоставить работнику все 28 
дней отдыха разом. 

В ходу все чаще отпуска на пару 
недель, которые работающие 
граждане берут дважды в год. 

Однако опрос, проведен-
ный специалистами сервиса 
по поиску работы Superjob*, 
показал, что в четырех неделях 
полноценного отдыха нужда-
ются 25% россиян. Примерно 
каждый пятый (22%) согласен 
на три недели, а две недели от-
пуска хватило бы 23% опро-

шенных.
Интересно, что анало-

гичный опрос, проведен-
ный 11 лет назад, показал, 
что за четырехнедельный 

отпуск ратовали 34% опро-
шенных, то есть каждый 

третий. То ли россияне стали 
меньше уставать, то ли не то-
ропятся в этом году в длитель-
ный отпуск, понимая, что вы-
бор мест для отдыха в условиях 
санкций и прочих сваливших-
ся на наши головы напастей 
стал весьма ограниченным. И 
почему бы тогда не поработать 
лишнюю недельку-другую?

*Исследование проводилось 
7  - 10 июня среди 1600 россиян 
старше 18 лет из всех регионов 
страны.
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В условиях 
санкций для 

многих самый 
доступный отдых - 

позагорать 
на даче.
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- У вас есть родственники в 
Израиле? - спрашивает меня 
веселый, но строгий человек 
в погонах в аэропорту Бен-
Гурион (главный аэропорт 
Израиля. - Ред.).

- Нет, к сожалению.
- А знакомые, с которыми 

вы тут планируете встретить-
ся?

- Конечно! Тут же сейчас 
половина Москвы. Алла Пу-
гачева, например. Я бы очень 
хотела с ней встретиться и 
передать, что мы ее любим и 
ждем домой.

Земля обетованная - одна 
их немногих теперь стран, 
которые принимают рус-
ских туристов без всяких виз 
и обещаний. Да еще и все 
коронавирусные ограниче-
ния сняты. Но журналист, он 
и на отдыхе журналист. Об 
этом, кстати, прекрасно до-
гадываются и пограничные 
службы Израиля, устроившие 
мне по прилете допрос с при-
страстием.

О всемогуществе местных 
спецслужб ходят легенды. На 
улицах городов военное поло-
жение вообще не ощущается, 
но в аэропорту… Таких тща-
тельных досмотров, как при 
посадке в самолет на Тель-
Авив, я не встречала нигде. 
Уже на стыковке в Анталии 
всех пассажиров нашего рей-
са отвели в отельный, отгоро-
женный бокс, где перетрясли 
все чемоданы. Сотрудницы 
службы безопасности без за-
зрения совести залезали во 
все косметички, доставали 
из колясок спящих детей и 
заглядывали им чуть ли не в 
памперсы. А вещи несколько 
раз просканировали специ-
альными приборами. Проце-
дуры не самые приятные, но 
в самолет я заходила совер-
шенно спокойная - все чисто.

Ну а в самом Тель-Авиве 
меня и всех русских ждал 
тот самый опрос в отдельной 
комнате.

- Ой, девушка, строго спра-
шивали?

- Да нет, - отвечаю я.
- Господи, помоги! - взды-

хает в ответ женщина и захо-
дит в кабинет на трясущихся 
ногах.

Но! Были среди пассажи-
ров и те, кого прямо в аэ-
ропорту принимали с рас-

простертыми объятиями. В 
прямом смысле этого слова.

КОМУ - ДОПРОС,  
А КОМУ - ТАКСИ

- Я прилетел как турист, 
без всяких документов о 
репатриации, но у меня тут 
живет отец. Еще в Москве 
знающие люди научили, что 
в Бен-Гурионе надо искать 
людей с табличкой «Экстрен-
ная алия» (возвращение на 
историческую родину. - Ред.), 
это сотрудники Натива (госу-
дарственное бюро, занимаю-
щееся репатриацией людей из 
стран СНГ). Они теперь де-
журят в аэропорту, - расска-
зывает москвич (хотя теперь 
уже и не москвич, наверное) 
Алексей Либерман. - Я тако-
го нашел, он спросил фами-
лию, позвонил куда-то. Тут 
же мне выдали специальную 
визу репатрианта, местную 
сим-карту и вызвали такси 
по адресу, который я указал. 
Оформлением паспорта я уже 
занялся.

Даже если бы у Алексея не 
было места для жизни под из-
раильским солнцем, то госу-

дарство ему бы еще и отель 
оплатило на месяц. И даже с 
видом на море. За этот месяц, 
как предполагается, будущий 
репатриант без проблем смо-
жет оформить все докумен-
ты, получить материальную 
помощь на аренду жилья 
или место в общежитии и, 
как говорится, устраиваться 
поудобнее на Святой земле 
своих предков.

- Ты насовсем сюда?
- Да. Хотя не собирался 

до всего этого. Но папа уго-
ворил, вдруг мобилизация, 
вдруг что. В России 
цены не пойми 

что, работы нет, чего дальше 
ждать, вообще не понятно. Я 
оператором работал, может, 
и здесь найду такую работу. А 
так я на айшника еще пошел 
учиться. Жена пока в Москве 
осталась, сейчас я документы 
сделаю, сниму квартиру и ее 
привезу.

ПАСПОРТ ВЫДАЮТ 
ПРЯМО В АЭРОПОРТУ

 «Идет собеседование на 
получение гражданства Из-
раиля:

- В анкете вы указали: мать 
и отец русские. Кто же 

в семье еврей?
- Никого. Я 

первый!»
С начала 

марта в ин-
тернете гуля-
ет огромное 
число мифов 

о том, что па-
спорта Израиль 

выдает всем без раз-
бора и чуть ли не пря-

мо в самолете на Тель-Авив. 
Достаточно, мол, просто 
сказать, что есть еврейская 
прабабушка. (Якобы отмени-
ли правило третьего поколе-
ния. Чтобы было понятно, 
в парламенте Израиля идут 
дискуссии по поводу зако-
нодательной поправки, от-
казывающей евреям третьего 
поколения в праве репатрии-
роваться в Израиль.) Все это 
неправда, конечно.

А вот то, что свой первый 
израильский документ - вну-
тренний паспорт - все ново-
испеченные евреи получают 
прямо в аэропорту вместе с 
конвертиком с деньгами (по 
2000 долларов на каждого 
члена семьи), - чистейшая 
правда (привет российской 
бюрократии, у которой про-

цедура получения граждан-
ства даже для русских сродни 
подвигу). 

Но вообще-то этому обыч-
но предшествовала огромная 
работа в стране исхода. Но с 
началом военной спецопера-
ции России на Украине эти 
бюрократические процедуры 
Израиль упростил донельзя.

Нет, нет, основное не изме-
нилось - стать гражданином 
может только еврей по на-
циональности (о чем нужно 
иметь документ) либо член 
семьи еврея (о чем тоже ну-
жен документ). Другого пути 
нет. Но теперь можно влететь 
как турист и получить визу 
репатрианта прямо в аэро-
порту.

- А ведь еще недавно к про-
цедуре смены статуса туриста 
на репатрианта израильские 
МВД и Натив относились, 
как к падчерице-Золушке. 
Но сейчас все изменилось, 
только не с ног на голову, 
а наоборот, - говорит адво-
кат, специализирующийся 
на «Законе о репатриации», 
президент израильской рус-
скоязычной адвокатской 
коллегии «Эли (Илья) Гер-
виц» Эли Гервиц.

И объясняет, что до со-
бытий 24 февраля это была 
долгая и нудная процедура с 
месяцами, а то и годами ожи-
дания: собрать документы, 
отстоять огромные очереди 
в консульстве. Теперь не так.

- МВД, Натив и Министер-
ство алии (отвечает за реали-
зацию госполитики в области 
иммиграции и алии (репа-
триации в Израиль. - Ред.) 
открыли пункты по всему 
Израилю. И все буквально в 
считаные недели, что даже 
не на грани фантастики, а за 
ее гранью.

Как в Израиле 
живется и чем 

дышится, посмотрела 
и почувствовала 

корреспондент «КП».
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В День независимости Израиля даже в традиционную питу  
с фалафелью и салатом втыкают шпажку с флагом Земли обетованной -  

патриотизм здесь в буквальном смысле в крови.
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Как пел 

Высоцкий:  
«Да там на четверть 

бывший наш народ» -  
и объявления на русском 

вы увидите в любом 
израильском городе  
(с дублированием 

на иврите).

Дина КАРПИЦКАЯ

«- Что-то ваша страна все больше и больше 
становится похожей на Израиль...

- Почему?
- Русских много...»

Этот анекдот стал пророческим. Рус-
ских на улицах Тель-Авива и правда мно-

го. Очень. А после 24 февраля стало еще 
больше. И не только простых смерт-
ных, но и селебрити: Алла Борисовна, 
Андрей Макаревич, Анатолий Чубайс, 

журналисты, политологи…

«Вы думаете, что вы       один тут еврей, что ли?»
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С начала марта у Ильи, то 
есть Эли, клиентов стало хоть 
отбавляй.

- Вопрос репатриации из 
России стал актуален как ни-
когда - даже больше, чем по-
сле развала Советского Сою-
за. Плюс беженцы с Украины. 
В первые дни мы стали сви-
детелями 25-кратного роста 
числа обращений - именно 
из Москвы. Другим стал и ха-
рактер обращений - добрая 
половина касается не полу-
чения израильского граждан-
ства, а спасения средств. Но 
это отдельная тема.

НЕ ЕВРЕЙСКИЙ ЕВРЕЙ
Конечно, миграционные 

смягчения принимались в 
первую очередь для украин-
цев. Но новшества примени-
ли и к русским. И с начала 
марта синие паспорта - таков 
цвет израильских загранпа-
спортов - получили 5400 рос-
сиян (обычно столько было 
за годы).

- И 1800 (по данным МВД) 
из этого числа уже покинули 
Израиль, не забыв прихватить 
не только паспорт, дающий 
право путешествовать по ми-
ру (160 стран без виз), откры-
вать банковские счета в Ев-
ропе и Америке, не опасаясь 
больше санкций, но и полу-
чать денежки пособий, - рас-
сказывает мне израильский 
коллега, журналист местного 
издания Яков Волбиц. - Это 
вызвало тут серьезное воз-
мущение. Куча публикаций, 
обсуждения в интернете. Тре-
буют не селить репатриантов 
из РФ за счет Израиля в отель 
на тот самый первый месяц, 
и их, кстати, уже и перестали 
селить. Требуют более тща-
тельно проверять документы 
и так далее. Так что опять на-
ши отличились.

- Почему опять и почему на-
ши?

- Все эти программы с граж-
данством, они же не для без-
виза придуманы, а 
чтобы переехать 
на Святую землю, 
вместе развивать 
страну. Евреи со 
всего мира едут сю-
да ради жизни, вос-
питывать детей по 
иудейским тради-
циям и правилам. 
А нашим нужны 
только все эти без-
визовые штучки, 
медицина.

Тема «паспорт-
ного» туризма рус-
ских, украинцев и 
белорусов на слуху 
здесь вот уже не-
сколько лет, после 
скандального рас-
следования одного 
из местных СМИ. 
Они раскопали и 
опубликовали целую 

сеть фирм, помогающих по-
лучать здесь паспорта евреям 
из СНГ. После этого ввели 
ужесточения.

- Внутренний паспорт-то 
вы получите, а вот синий за-
гранпаспорт (даркон) дают 
всего на год. Если этот год 
будете жить в Израиле более 
75% времени, то дадут еще на 
5 лет. Если нет - дадут толь-
ко «лессе-пассе» (красный, 
дающий право безвизового 
въезда всего в 59 стран) сро-
ком на 5 лет.

- А медицина?
- Те же самые правила. Так 

что ты там напиши, чтобы 
гонцы за халявой не дума-
ли, что они одни хитрые ев-
реи и всех перехитрили. Тут 
вообще-то евреи все без ис-
ключения. 

СКРЫТЫЕ 
ПРАВОСЛАВНЫЕ

И это тут еще не знают о 
вашем вероисповедании. Да-
да, для них иудей и еврей - 
синонимы. В анкете на полу-
чение визы репатрианта есть 
даже графа о том, какому бо-
гу ты молишься. Напишешь 
«православие» и ближайшим 

рейсом можешь лететь домой. 
Принимается либо «иудей-
ство» либо «атеист».

- Я из-за этой графы кате-
горически не хочу даже по-
давать на гражданство Израи-
ля, - откровенничает со мной 
известный политолог, уехав-
ший из России после 24 фев-
раля. Имя свое он просил не 
называть. - Хотя у меня есть 
корни и все подтверждения. 
Но я православный и ни от-
казываться от своего верои-
споведания, ни тем более его 
скрывать считаю нечестным.

Понятное дело, что таких 
принципиальных - единицы. 
Большинство наших в графе 
«религия» спокойно ставят 
прочерк.

- Так что спасибо этому до-
му, как говорится. Я тут про-
вел три месяца, много кого 
повидал и пообщался. Но 
теперь поеду дальше. Евро-
па сейчас дает политическое 
убежище таким, как я. По-
пробую осесть там. В Рос-

сию не вернусь, хотя 
очень скучаю. Меня 
же сразу посадят по 
закону о фейках, - 
вздыхает коллега.

- Переехать в Израиль - это 
на самом деле большой труд, - 
рассказывает мне журналист 
Евгений, который уже год 
как перебрался в Тель-Авив 
на ПМЖ. - Самая большая 
проблема - язык. Ты, как сле-
пой котенок, без него. И то, 
что в России было легко и 
просто, даже не задумываясь 
(оплатить квартиру, записать 
ребенка в сад), здесь русским 
без знания иврита оказалось 
непосильным.

- Да-да. Даже скидки в мага-
зинах не получишь без языка. 
Все же спецпредложения на 
иврите написаны, - вторит его 
приятель Виктор. - Мы вместе 
встретились попить кофе на 
набережной. - Вот ты купила 
булочку?

- Да, за 6 шекелей (2 дол-
лара).

- А вон надпись, что 
она идет в подарок к ко-
фе. Но ты же читать не 
умеешь. А продавец не 
дурак всем о таком со-
общать.

- А школы русские есть?
- Нет, конечно! Только 

израильские, - расска-
зывает Женя (на самом 
деле есть, но их всего 
три штуки - одна при по-
сольстве и две платные, 
частично преподающие 
на русском). - Я сейчас 

и сам усиленно учу язык, хо-
жу в специальную школу три 
раза в неделю. Кстати, по-
ругаю Министерство алии, 
никак с работой они мне не 
помогли, хотя по идее долж-
ны бы. Все нашел сам. Благо 
у меня хороший английский 
и, уволившись с радио, еще 
будучи в России, я вспомнил 
про свою первую профессию 
программиста. А так без ив-
рита наши тут максимум 
садовниками и водителями 
устраиваются.

- Домой не хочется?
- Нет, совершенно. Есть 

желание как можно скорее 
выучить язык и максимально 
ассимилироваться в местную 
жизнь. Мне очень нравится 
Израиль, его правила и во-
обще стиль жизни здесь. Осью 
государства здесь является 
еврейский вопрос и забота о 
своих гражданах.

- А русское сообщество тут 
как? Есть оно?

- Русскоязычных в Израиле 
больше 2 000 000 человек (все-
го население страны - 9,5 млн 
чел.). Но никакой диаспоры 
по сути нет. На «русской ули-
це» полная разобщенность.

- Ничего себе!
- Да. О, это большая те-

ма, особенно сейчас, после 
24 февраля… И до этого-то 
было не просто, а теперь…

явления

P.S. В следующей серии читайте про то, как живет 
Алла Пугачева, чем занимается Андрей Мака-

ревич и какими разговорами живут русскоязычные евреи.

Читайте на сайте, 
зачем звезды 

скупают жилье 
в Дубае 

по 40 миллионов рублей

В Израиле даже на банкоматах пишут на 
русском, уважают наших туристов, оставляющих 

здесь деньги (фото слева). Первым делом 
репатрианты идут к Стене Плача (фото справа).
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«Вы думаете, что вы       один тут еврей, что ли?»

Проверки по прилете в Израиль - может быть, самые тщательные в мире.
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Наталья ВАРСЕГОВА

...А Европа и США тем вре-
менем корпят над очередным 
пакетом антироссийских санк-
ций. И пока с запада нас за-
брасывают полными пакетами 
всякой гадости, многие из нас 
с надеждой смотрят на восток: 
выручит ли Россию Поднебес-
ная в эпоху беспрецедентного 
давления? Этот вопрос, судя 
по западным информацион-
ным лентам, волнует наших 
оппонентов не меньше, чем 
самих россиян и китайцев. 
Вот, например, цитата из The 
Wall Street Journal: «Китай-
ские технологические компа-
нии по-тихому отказываются 
от ведения бизнеса в России 
под давлением американских 
санкций и поставщиков. Не-
которые крупные компании 
сокращают поставки в Рос-
сию, не делая публичных за-
явлений. В их число входят 
Lenovo Group Ltd. и произво-
дитель смартфонов и гаджетов 
Xiaomi Corp».

Здесь же - статистика со 
ссылкой на торговый отчет 
правительства КНР: «Китай-
ский экспорт технологической 
продукции в Россию резко со-
кратился: поставки ноутбуков 
весной упали более чем на 
40%, смартфонов - почти на 
две трети».

ТИХИЙ ОТКАЗ
Действительно ли снижение 

экспорта связано с «тихим от-
казом» китайцев сотрудничать 
с Россией? Ведущий аналитик 
Mobile Research Group Эль-
дар Муртазин пояснил, что в 
начале весны поставки были 
приостановлены по объектив-
ным причинам.

- Во-первых, курс рубля в на-
чале весны скакал, во-вторых, 
была некая растерянность на 
рынке из-за неопределенности 
по поводу будущего, - пере-
числяет Муртазин. - Сейчас 
китайский экспорт снова идет 
к нам. Но уже не так много.

Хотя в магазинах «М-Видео», 
«Эльдорадо», DNS проблем, 
на первый взгляд, нет. На ви-
тринах китайских гаджетов 
полно - хватает и Xiaomi, и 
Lenovo.

- На складах запасы есть, - 
уверяют продавцы. - Проблем 
пока не ощущаем. А вот что 
будет дальше, не знаем...

Цифры тревожные: если в 
апреле прошлого года Китай 
поставил на наш рынок более 

2 миллионов смартфонов, то 
в этом - 830 тысяч. Ноутбу-
ков - всего 43 тысячи против 
350 тысяч в прошлом апреле.

С ОГЛЯДКОЙ НА ЗАПАД
Заведующий сектором эко-

номики и политики Китая Ин-
ститута мировой экономики и 
международных отношений им. 
Е. М. Примакова РАН Сергей 
Луконин объясняет происходя-
щее двумя причинами.

Первая - локдаун. Пока весь 
мир с облегчением выдохнул 
и предпочитает относиться к 
ковиду как к сезонному забо-
леванию, Китай снова отправ-
ляет десятки миллионов людей 
на карантин.

- Еще одна причина - опа-
сение вторичных санкций, - 
говорит Сергей Луконин. - 
У Китая своя игра. С одной 
стороны, он заявляет, что не 

поддерживает антироссийские 
санкции. С другой, для него 
рынки сбыта в США и Евросо-
юзе более важны, чем россий-
ский рынок (см. «Только циф-
ры». - Ред.). Поэтому крупные 
компании международного 
уровня опасаются вторичных 
санкций и работают с Россией 
очень аккуратно.

Вторичные санкции - это за-
преты. Но не для всей страны.

- Суть вот в чем, - объяс-
няет Георгий Остапкович, ди-
ректор Центра конъюнктурных 
исследований Высшей школы 
экономики. - Например, есть 
санкции на продажу России 
продукции двойного назначе-
ния (гражданского и военного) 
странами ЕС. Тогда, предпо-
ложим, РФ договаривается с 
Китаем. И Запад тут же вклю-
чает рычаг: если какая-то ком-
пания в Китае будет продавать 
эту продукцию в Россию, то 
именно эта компания, а не 
страна, окажется под санк-
циями.

Поэтому китайский бизнес 
сегодня оценивает прежде все-
го не прибыль, а риски. По-

этому и ведет себя осторожно. 
В том числе популярные у нас 
Lenovo и Xiaomi.

ЭКСПОРТ БЬЕТ ИМПОРТ
Одним словом, Китай, еще 

не обжегшись на молоке, ду-
ет на воду. Но во время этой 
вынужденной паузы китайцы 
ищут новые возможности для 
сотрудничества, ведь десятки 
миллиардов долларов, полу-
чаемых от России, на дороге 
не валяются. Выглядеть со-
вместный бизнес может так. 
В Китае вдруг появляется мно-
жество мелких фирм, которые 
официально никак не связаны 
с технологическими гиганта-
ми. Они начинают продавать 
в Россию смартфоны и ноут-
буки, и если карающий кулак 
западных санкций обрушится 
на одну (две, три, пять) из этих 
фирмочек, никто по большому 
счету не пострадает.

А вот что касается нашего 
экспорта в Китай, то здесь по-
казатели только растут. При-
чем 70% - это сырье.

- Тут, правда, надо учиты-
вать, что Китай возьмет те 
объемы энергоресурсов, кото-
рые ему необходимы, и по той 
стоимости, которая покрывает 
риски сотрудничества с Росси-
ей. То есть со скидкой, - гово-
рит Сергей Луконин.

Эксперты единодушны - как 
бы ни складывалась ситуа-
ция, последнюю рубаху нам 
Китай отдавать не будет.

- Поэтому в подъеме про-
мышленности надеяться 
нам нужно только на себя. 
Китайцы не будут строить у 
нас высокотехнологичные за-
воды, - развеивает надежды 
Георгий Остапкович. - Они бу-
дут продавать нам готовую 
продукцию, потому что так 
гораздо выгоднее.

И импорт этой «готовой 
продукции» из Китая в бли-
жайшие годы будет расти. В 
первую очередь это одежда, 
обувь, бытовая техника (на-
пример, Haier, Gree, Hisense, 
Midea и т. п.).

- Две трети мировой быто-
вой техники производится в 
Китае. С учетом ухода с на-
шего рынка западных брен-
дов, Китай заполнит витрины 
своей продукцией,  - про-
гнозирует Екатерина За-
клязьминская, научный 
сотрудник Центра Азиат-
ско-Тихоокеанских иссле-
дований ИМЭМО РАН им. 

Е. М. Примакова, канди-
дат экономических наук.

Причем цены на эти товары 
вряд ли вырастут. Китайцы на-
ладили у себя полное импор-
тозамещение в этих сферах и 
не зависят от поставок из-за 
рубежа.

А вот что касается смарт-
фонов и компьютеров, то 
здесь иная ситуация. Сей-
час сам Китай сталкивается 
с большими сложностями из-
за санкций, введенных против 
него некоторыми странами.

- Есть запреты на закупку по-
лупроводниковой продукции и 
литографического оборудова-
ния для ее производства, - по-
ясняет Екатерина Заклязьмин-
ская. - Раньше Китай закупал 
его в Японии и Нидерландах. 
Сейчас закупки недоступны. С 
автомобилями еще сложнее. 
Там, кроме полупроводников и 
микрочипов, Китай использует 
импортные топливные форсун-
ки и датчики кислорода. По-
этому цены, скорее всего, зна-
чительно вырастут. И объемы 
поставок к нам не увеличатся. 
Хорошо, если они останутся 
на нынешнем уровне.

Но маловероятно, что та-
кие раскрученные в России 
бренды, как Lеnovo и Huawei, 
которые являются лидерами 
по продажам на нашем рын-
ке, так легко уйдут с заво-
еванных позиций. По данным 
аналитического центра хол-
динга GS Group, в первом 
квартале 2022 года доля 
брендов Китая в сегментах 
смартфонов, например, до-
стигла 54%. Если Samsung и 
Apple официально не вернут-
ся на российский рынок, доля 
китайцев в России может под-
няться и до 80%. Остальные 
20% составит параллельный 
импорт (то есть ввоз в страну 
товаров, который официаль-
но не разрешен их произво-
дителями и правообладате-
лями).

 � ПОДЫТОЖИМ

Одежды станет больше, 
смартфонов - меньше

 
Китайская 

панда - 
русскому мишке: 

- Дружба дружбой, 
а полупроводники 

с микрочипами 
врозь! 

Спасет ли Китай российскую экономику 
в эпоху «адских санкций»?

• Продукция машиностроения  61% 
(станки, сельхозоборудование, 
автомобили и т. д.)
• Продукция химпрома  11%
• Текстиль, одежда, обувь  9%
• Металлы и изделия из них  7%
• Продовольствие  2%
• Прочее (смартфоны, игрушки, 10% 
компьютеры и т. д.) 
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ ЧТО РОССИЯ ЗАВОЗИТ ИЗ КИТАЯ...
 (доля от общего объема импорта из КНР)

По данным Главного таможенного управления КНР за 2021 год.

...И ЧТО ТУДА ПРОДАЕТ  (доля от общего 
объема экспорта в КНР)

• Минеральные продукты 74% 
(нефть, природный газ и т. д.) 
• Древесина и изделия из нее  8%
• Продовольствие (крабы, треска, 5% 
растительное масло, куры и т. д.) 
• Продукция машиностроения 3%
• Продукция химпрома 4%
• Металлы и изделия из них 6%

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

даКОНКРЕТНО 

ОБЪЕМ ЕЖЕГОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ КНР

По данным Главного таможенного 
управления КНР за 2021 год.

Евросоюз США Россия
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Большой 
восточный брат 
следит за собой
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Транспортные 
коридоры 
на Дальнем 
Востоке ждет 
большая 
модернизация.

Развивать транспорт-
ные коридоры, пока 
Восточный полигон не 
справляется с нагруз-
кой из-за переориента-
ции экономики, пред-
ложил полномочный 
представитель Прези-
дента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев на пленарном 
заседании Медиа-
саммита-2022. По его 
мнению, Байкало-
Амурская магистраль, 
Транссибирская же-
лезнодорожная ма-
гистраль и Северный 
морской путь нужно 
серьезно модернизиро-
вать, чтобы загрузить 
приморские порты.

Дело в том, что в цен-
тральной части России 
есть много предприя-
тий постоянного цик-
ла, которые должны 
регулярно отгружать 
продукцию. Одна-
ко из-за закрытия за-
падных рынков това-
ры простаивают. Зато 
открыты восточные 
направления, но для 
этого нужно развер-
нуть логистику. Как 
отметил Юрий Трут-
нев, сначала встреча по 
этому вопросу пройдет 
с премьер-министром 
Михаилом Мишусти-
ным, а затем уже доло-
жат и президенту.

Для того чтобы 
успешно реализовать 
задуманное, надо уси-
лить работу с Трансси-
бом - магистраль долж-

на расшириться до 100 
миллионов тонн при-
возимого груза.

Также есть смысл 
работать и с Север-
ным морским путем. 
Министр по развитию 
Дальнего Востока и Ар-
ктики Алексей Чекун-
ков рассказал, что за 
прошлый год по это-
му коридору перевез-
ли 35 миллионов тонн 
груза. Новая цифра до-
стигнет 80 миллионов к 
2024 году. Хотя строи-
тельство ледоколов ло-
кализовано на 90 про-
центов, климат СМП 
по-прежнему остается 
главным препятствием 
на пути к увеличению 
мощностей.

- У нас есть инвести-
ционные проекты «Но-
ватэк» и «Восток Ойл», 
которые через пять лет 
будут давать в общей 
сложности 100 мил-
лионов тонн груза в 
год на 100 миллиардов 
долларов, - это сжи-
женный природный 

газ и нефть. Поэтому 
для нас основная зада-
ча - обеспечить такую 
инфраструктуру СМП, 
чтобы эти дорогие экс-
портные грузы прохо-
дили беспрепятствен-
но, - подчеркнул глава 
министерства.

В победе над санк-
циями уверен и при-
морский губернатор 
Олега Кожемяко. Он 
считает, что заказы 
на заводы ДФО по-
ступят от военно-
промышленного ком-
плекса. Например, 
судостроительный 
комплекс «Звезда» в 
Большом Камне уже 
имеет полную загруз-
ку. Работой обеспе-
чены Славянский су-
доремонтный завод и 
одно предприятие в 
Находке.

На фоне разговора 
об увеличении грузо-
потока Олег Кожемяко 
заявил, что порты При-
морья не загружены до 
конца. Потеря в обо-

роте достигла значения 
всего в 10 процентов.

- Некоторые упали 
на 30 - 40 процентов, 
а некоторые не про-
сели вообще. Ушли 
крупные компании: 
Maersk и MSC. На их 
место приходят не-
большие китайские 
перевозчики. Ощуща-
ется недостаток судов, 
особенно балкеров. 
Все семь действующих 
портов имеют допол-
нительные мощности. 
Например, Восточный 
порт имеет плюсом 
возможности по пере-
валке 30 миллионов 
тонн угля.

Губернатор отметил, 
что сейчас продолжает-
ся строительство порта 
«Суходол», который в 
декабре выйдет на пер-
вые мощности - семь 
миллионов тонн. В 
числе других объектов 
порты «Вера» и «Коул-
стар». Для их полной 
загрузки нужно поряд-
ка 100 миллионов тонн.

САХАЛИН

Шефство над Шахтерском
Сахалинская область возьмет шефство над городом Шах-

терском в Донецкой Народной Республике. О прибытии в 
Донбасс специалистов сообщил глава региона Валерий 
Лимаренко. Он отметил, что город в ДНР серьезно постра-
дал от обстрелов украинских военных.

- Сейчас там работает делегация Сахалинской области. 
Наши специалисты изучают ситуацию на месте и помогают 
составить план работ. Мы намерены сотрудничать во всех 
видах деятельности - в социальной политике, медицине, об-
разовании, - сказал губернатор.

Он обозначил основное направление работы приезжих 
специалистов: жилищно-коммунальное хозяйство.

- Необходимо помочь подготовить дома и социальные объ-
екты к отопительному сезону, отремонтировать систему 
водоснабжения. Нельзя бросить людей в такое трудное вре-
мя, - подчеркнул Лимаренко.

Начальник полиции 
стал генерал-майором

Владимир Путин повысил в звании начальника саха-
линского УМВД Арсена Исагулова. В торжественной 
обстановке церемонию награждения провел министр вну-
тренних дел Владимир Колокольцев.

- Опыт для принятия выверенных и обоснованных управлен-
ческих решений у вас имеется. Надеюсь, что сегодняшнее 
событие послужит стимулом для новых профессиональных 
достижений, - обратился к генералу министр.

Арсен Исагулов  - коренной сахалинец, родился в 
Александровске-Сахалинском. Из 26 лет трудового стажа 
он 20 лет занимал руководящие посты - от начальника по-
лиции УМВД России по Комсомольску-на-Амуре до заме-
стителя начальника УМВД России по Хабаровскому краю.

В июне 2019 года Арсена Исагулова назначили начальником 
Управления МВД России по Сахалинской области.

 
ПРИМОРЬЕ

Спаслись из горящего 
вертолета и завершили 
операцию

Герои-вертолетчики, отличившиеся в специальной военной 
операции, получили награды от губернатора Приморья.

Звание Героя России получили Иван Болдырев и Роман 
Кобец. Эти военнослужащие - вертолетчики армейской авиа-
ции из приморских соединений. За проявленный героизм и 
мужество губернатор края Олег Кожемяко также вручил 
военнослужащим краевую награду  - знак отличия «Примо-
рье. За заслуги». Храбрецы в зоне боевых действий смогли 
спастись из горящего вертолета и довести задачу до конца.

По словам Олега Кожемяко, вертолет бойцов Ка-52 был 
подбит:

- Они первыми в истории авиации совершили катапультиро-
вание с вертолета, благополучно приземлились и вели бой 
до подхода поддержки. Приморье гордится своими героями!

Подготовили Людмила БОРОДИНА («КП» - Сахалин»), 
Ростислав САХАЛИНОВ («КП» - Владивосток»).

 ■ ДАЛЬНЕВОСТОчНый экСПРЕСС
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Поезд разворачивается 
на Восток

 ■ ПОДДЕРжкА

Руслан НОВИКОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Бизнесу не снизят налоги, 
но готовят еще одну льготу.

Межведомственное совещание про-
вели представители Генпрокуратуры 
РФ и Минвостокразвития во Влади-
востоке, где обсудили контроль и 
поддержку бизнеса. Присутствовал и 
полномочный представитель президен-
та на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. 
Полпред предложил избавить бизнес 
от избыточных проверок:

- Одной из важнейших задач, стоя-
щих перед нами сегодня, является 
максимально освободить бизнес от 
бюрократических, избыточных, кон-
трольных, а часто и незаконных тре-
бований.

По мнению полпреда, это снизит 
нагрузку на предпринимателей, что 
ускорит реализацию инвестпроектов. 
В первую очередь речь идет о дея-
тельности резидентов ТОР и СПВ, но 

поможет вовлечь и других жителей в 
развитие экономики. Конечно, продол-
жат проверять аспекты строительства, 
ведь это связано с безопасностью 
людей. Ранее мораторий на проверки 
ввели для предпринимателей сферы IT, 
но только если речь о государственных 
предприятиях. Условия новой льготы 
еще не озвучены: Юрий Петрович лишь 
анонсировал программу.

Помимо этого решения, готовится 
очередной пакет преференций. Ве-
роятно, он также призван уменьшить 
внимание правоохранительных органов 
к бизнесу. Как уточнил полпред, речь 
идет не о налоговых льготах - их уже 
принято достаточно:

- Просто постоянно уменьшая нало-
ги, мы тоже не добьемся результата. 
Но вот как раз в части взаимодей-
ствия с контрольными органами, про-
веряющими органами, на мой взгляд, 
очень много возможностей для того, 
чтобы люди увереннее чувствовали 
в бизнесе. Потому что бизнес  - это 
всегда риск.

к СЛОВУ
В рамках совещания 

полпред предложил вне-
дрить на Дальнем Востоке 
трансграничные террито-
рии опережающего раз-
вития. Это станет логи-
стическим коридором с 
другими странами, одна-
ко, подчеркнул Трутнев, 
такие проекты требуют 
согласия соседей. Зани-
маться этим вопросом бу-
дут федеральные власти и 
Минвостокразвития. Если 
идею одобрят, такие ТОРы 
появятся в Забайкалье, за-
тем - в Приморье и Амур-
ской области. Сейчас на 
Дальнем Востоке 21 зо-
на с преференциальным 
режимом: резидентам до-
ступны сниженные налого-
вые ставки и льготы.

Предприниматели Дальнего Востока выдохнут

Дальний Восток: картина недели

Западные рынки закрываются, поэтому логистику  
планируют развернуть в противоположном направлении.
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Роман Кобец (слева) и Иван Болдырев (справа)  
удостоились звания Героев России.
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Дарья ПРОКОПЬЕВА, 
Василина ВАСИЛЬЕВА 
(«КП» - Благовещенск»)

В Приамурье открыли 
движение на первом 
международном 
автомобильном мосту 
из России в Китай.

В Амурской области тор-
жественно окрыли между-
народный мостовой переход 
Благовещенск - Хэйхэ. Пере-
кинувшийся через Амур мост 
соединил не просто города, но 
целые государства - Россию 
и Китай.

СТРОЙКА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Международный мост в 

Приамурье начали строить в 
2016 году. Именно тогда пра-
вительство Амурской обла-
сти и народное правительство 
провинции Хэйлунцзян соз-
дали совместную российско-
китайскую компанию, ко-
торая получила кредит на 
строительство в китайском 
банке. Благодаря этому на 
стройку не потратили ни ру-
бля из бюджета.

За масштабным строитель-
ством следили всей областью: 
власти видели в нем широ-
кий шаг в развитии региона, 
предприниматели - новые 
возможности для экспорта и 
импорта продукции, амурча-
не - способ быстрее и проще 
добраться до страны-соседа.

Работы вели синхронно с 
двух берегов, каждая сторо-
на возвела по 540 метров (не 
считая подъездных путей). И 
российские, и китайские ра-
бочие трудились круглосуточ-
но, чтобы 31 мая 2019 года со-
стыковать две стороны моста.

После этого до окончания 
строительства оставалось 
совсем немного. Уже в мае 
2020 года Минстрой РФ дал 
добро - мост ввели в эксплу-
атацию. Но пустить на него 
автомобили не разрешили: 
помешала пандемия. Долго-
жданного открытия пришлось 
ждать еще два года.

МОСТ ДРУЖБЫ
Первые автомобили вые-

хали на мостовой переход 10 
июня. Восемь грузовиков из 
России и восемь грузовиков 
из Китая повезли предназна-
ченные на экспорт товары. Из 
Амурской области отправили 
местное соевое масло и пи-
ломатериалы, из провинции 
Хэйлунцзян - автомобильные 
шины и комплектующие для 
электрооборудования.

В торжественной цере-
монии участвовали полпред 
Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев, министр транспорта 
РФ Виталий Савельев, ми-
нистр по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Алексей 
Чекунков, а также высокопо-
ставленные китайские чинов-
ники. А на месте присутство-
вали губернатор провинции 
Хэйлунцзян Хуа Чаншэн и 
губернатор Амурской области 
Василий Орлов.

- Мы каждый день говорим 
о развороте России на Вос-
ток, но этот разворот нель-
зя сделать декларативным. 
Чтобы он реально состоял-
ся, нужны расширения БАМа 
и Транссиба, нужно строи-
тельство мостов через Амур, 
нужно приведение в порядок 
погранпереходов. Поэтому 
вся эта работа имеет важней-
шее значение не только для 
Дальнего Востока, не только 
для Амурской области, а для 
всей России, - заявил Юрий 
Трутнев.

Он подчеркнул, что в сегод-
няшнем разобщенном мире 
мост Благовещенск - Хэйхэ 
имеет особое символическое 
значение. Этот мост станет 
еще одной нитью дружбы, 
который связывает народы 
России и Китая.

ТОЛЧОК К РАЗВИТИЮ
Однако куда важнее прак-

тическая ценность междуна-
родного моста.

- Никто не будет спорить с 
тем, что открытие моста упро-
щает ведение бизнеса прежде 
всего для предпринимателей, 
которые занимаются внеш-
неэкономической деятельно-
стью, - говорит общественный 
бизнес-омбудсмен Амурской 
области Борис Белобородов. - 
Это и экспортеры сельхоз-
продукции, это и импортеры 
различной техники и ком-
плектующих из Китая, это 
и логистические компании, 
которые оказывают услуги 

по отправке грузов в Китай и 
приемке их из Китая. Между-
народный мост через Амур 
упрощает, ускоряет и делает 
более эффективной их дея-
тельность.

Дело в том, объясняет Бо-
рис Белобородов, что пере-
возка грузов речным транс-
портом из порта Хэйхэ в порт 
Благовещенск и обратно 
сопряжена с определенны-
ми временными затратами, 
оформлением документов, 
перегрузами:

- Существуют если не 
трудности, то дополнитель-
ные этапы при пересечении 
границы. Мост же, несмотря 
на то, что путь автомобиля 
по нему занимает больше, 
чем при перевозке речным 
транспортом, дает нам боль-

шую пропускную способ-
ность и возможность с боль-
шей скоростью доставлять 
грузы в ту или иную сторону.

А вот на туристическую 
сферу открытие трансгра-
ничного моста окажет вли-
яние лишь в будущем, так 
как сейчас по нему разреше-
ны только грузоперевозки. 
Впрочем, и пассажирские не 
за горами, ведь главное пре-
пятствие - пандемия корона-
вируса - постепенно сходит 
на нет.

- И вот тогда мост сыгра-
ет значительную роль в ак-
тивном развитии туризма. 
Особенно на первых порах, 
пока канатная дорога через 
Амур еще находится в стадии 
строительства. Когда же она 
откроется, значение моста 
для перевозки пассажиров 
снизится.

Несмотря на это, предста-
вители туристической сферы 
считают открытие перехода 
историческим событием.

- Мы мечтали о нем еще 
в 90-х, - вспоминает Ма-
рия Коробейникова, автор 
туров и индивидуальный 
предприниматель из Бла-
говещенска. - Впрочем, о 
возвращении в ближайшее 
время к докризисным пока-
зателям турпотока еще рано 
говорить: Китай пока сильно 

лихорадит локдаунами из-за 
вспышек коронавируса. Так 
что даже если пассажирские 
перевозки откроются, я бы 
не рекомендовала потенци-
альным туристам спешить с 
выездом - еще есть риск все 
две недели отпуска провести 
в закрытом отеле или, не дай 
бог, в клинике.

По мнению Марии Ко-
робейниковой, взрывным с 
точки зрения туристического 
потока в Китай станет сле-
дующий, 2023 год:

- Волны пандемии утих-
нут, туристам будет снова 
предоставлен широкий ас-
сортимент туров на любой 
кошелек, и амурчане хлынут 
в Китай. По моим наблюде-
ниям, жители области очень 
соскучились по поездкам к 
нашим соседям!

Таким образом, для экс-
портеров, импортеров, ло-
гистических компаний и в 
целом для развития региона 
международный мост будет 
крайне полезен уже сейчас. А 
вот туристическая сфера бу-
дет ощущать его воздействие 
лишь в следующем году - и 
то недолго, ведь уже в дека-
бре 2023-го по плану должны 
запустить канатную дорогу. 
По ней туристы смогут пере-
браться на другую сторону 
реки всего за пять минут.

Дальний Восток: масштабный проект
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По мосту проехали первые грузовики - восемь машин из Китая и восемь из России.
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Открытия моста ждали два года - ввести его в эксплуатацию раньше помешала пандемия.

Соединяя страны

Сколько стоит проезд?
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время открытия 

движения по мосту рассказал: стоимость проезда для одного авто-
мобиля составит в среднем 8700 рублей. Она зависит от размеров 
автомобиля, максимально возможная составляет 9540 рублей. 
Проехать по мосту можно с раннего утра до позднего вечера: он 
работает с 8.00 до 23.00 по местному времени.

В минтрансе региона также уточнили: оплата производится только на 
выезд, то есть на российской стороне. При выезде из Китая заплатить 
нужно будет, только если автомобиль везет в Россию какой-либо груз.

Важный нюанс: так как сейчас на мосту открыты только грузовые 
перевозки, то и цены указаны для грузовиков. Как и по какой цене 
по мосту смогут проехать туристы, на данный момент не уточняется.

для перевозки пассажиров 
снизится.

вители туристической сферы Губернатор Амурской области Василий Орлов во время открытия 

КОНКРЕТНО

Общая протяженность 
мостового перехода -

Длина непосредственно 
моста через Амур -

Протяженность подъездных 
путей в России -

Протяженность подъездных 
путей в Китае -

Длина моста через протоку 
Каникурганскую 
(ее необходимо преодолеть, 
чтобы подобраться к мосту 
Благовещенск - Хэйхэ)

Cмогут ежедневно 
проезжать по мосту

Ежегодно способны 
обеспечить пункты пропуска 
на международном мосту

миллиона 
пассажиров

20 километров

1080 метров

13 километров

6 километров

278 километров

***

***

***

***

***

***

600 грузовых 
автомобилей

4     2тонны 
грузов и

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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В Москву 
со скидкой!

Кирилл КУЗНЕЦОВ 
(«КП» - Хабаровск»)

«Аэрофлот» 
на четверть 
снизил стоимость 
билетов на самые 
удаленные перелеты 
внутри России.

Три недели есть у жи-
телей Дальнего Востока, 
чтобы спланировать свое 

путешествие с заботой о 
своем кошельке и взять би-
лет в Москву по снижен-
ным ценам. «Аэрофлот», 
присоединившись к вы-
полнению социально зна-
чимых задач государства, 
дает возможность не терять 
связь людям, живущим на 
разных концах страны. 
До 30 июня компания по-
низила стоимость билетов 
по «плоским тарифам» на 

маршрутах между Москвой 
и городами Дальнего Вос-
тока.

«Плоский тариф» подраз-
умевает фиксированную, 
установленную на весь год 
стоимость авиабилета, на 
которую не могут повлиять 
ни сезон, ни дата покуп-
ки. Если с приобретением 
субсидированного билета 
стоит поторопиться, то пе-
релет по выгодному рейсу 

можно будет осуществить 
до 31 октября 2022 года.

Полный список городов, 
где цена «плоских тарифов» 
в Москву снижена на чет-
верть стоимости, вклю-
чает Южно-Сахалинск, 
Якутск, Петропавловск-
Камчатский, Владивосток, 
Хабаровск и Магадан. По-
мимо «Аэрофлота», скидка 
действует также на рейсах 
авиакомпании «Россия».

Где дальневосточникам 
отдохнуть 
этим летом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

«ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»
АО «ННК - Хабаровский НПЗ» информирует, что по территории г. Хабаровск и Хабаров-

ского района Хабаровского края пролегает подземный магистральный нефтепровод диаме-
тром 530 мм с линейными задвижками, вантузами, контрольно-измерительными колонками, 
силовыми электрическими кабелями, высоковольтными линиями передач, кабелями связи.

Трасса магистрального нефтепровода обозначе-
на на местности опознавательно-предупредительными 
знаками, расположенными на расстоянии 500-1000м 
друг от друга. Для исключения возможности повреж-
дения нефтепровода установлена охранная зона в ви-
де участка земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25м от оси нефтепровода с каждой 
стороны на всем протяжении трассы, в городской 
части 1,5м от оси нефтепровода с каждой стороны.

Повреждение или разрушение действующего  
нефтепровода может нанести эксплуатирующей 
организации огромный ущерб, связанный с загряз-
нением окружающей среды; возможным возгорани-

ем нефти с угрозой для жизни людей, имуществу, 
населенным пунктам; с необходимостью привлече-
ния больших материальных затрат на ликвидацию 
аварий; нарушением снабжения нефтью завода.

Важной частью магистрального нефтепровода 
являются волоконно – оптические линии связи. 
Повреждение ВОЛС создает угрозу безопасности 
технологического процесса перекачки нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, кабель-
ных и воздушных линий электропередачи, от-
носящихся к нефтепроводам, без письменного 
разрешения АО «ННК - Хабаровский НПЗ» и его 
представителя категорически запрещается:

 Возводить любые постройки и сооружения;
 Высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому, располагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, производить 
добычу рыбы, а также водных животных и растений, 
бросать якоря, устраивать причалы, устраивать водо-
пои, производить колку и заготовку льда;

 Сооружать проезды и переезды через трассу 
нефтепровода, разводить огонь, размещать свалки, 

устраивать стрельбища, устраивать стоянки техники 
и механизмов, размещать сады и огороды;

 Производить мелиоративные земляные работы, 
сооружать оросительные и осушительные системы;

 Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта; 

 Производить геологосъемочные, геологоразве-
дочные, поисковые, геодезические и другие изыска-
тельские работы, связанные с устройством шурфов.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА,  
А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ  

НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом нефти на поверхность земли,  
кабельных и воздушных линий электропередач и нарушение правил производства работ в охранной зоне, 

убедительно просим не приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить по адресам: 
680011, Россия, г. Хабаровск, ул. Металлистов, дом 17 АО «ННК - Хабаровский НПЗ»
8 (4212) 79-53-09 - оператор ПСП; 8 (4212) 79-50-77, 79-52-50 диспетчер завода.

Летать 
так летать
Авиаперелеты станут 
доступнее для жителей 
Дальнего Востока.

С 2022 года субсидированные авиа-
билеты для дальневосточников поде-
шевеют, заявил министр по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики 
Алексей Чекунков. По его словам, 
деньги будут поступать автоматиче-
ски, когда лимит билетов закончится, 
а цена на них упадет. Из федерального 
бюджета на эту цель выделено 16,6 
миллиарда рублей.

Алексей Чекунков подчеркнул, цены 
упадут и с приходом единой дальнево-
сточной авиакомпании, которая скоро 
перейдет на самолеты нашего, отече-
ственного производства. 45 россий-
ских судов появятся до 2025 года и 
избавят отрасль от дефицита техники, 
который наступил в начале мая.

- На территории опережающего 
развития в Комсомольске-на-Амуре 
начнется производство легких само-
летов «Байкал», также большое вни-
мание уделяется вертолетной технике, 
которая производится в Арсеньеве и 
Улан-Удэ. Также будут использоваться 
самолеты «Ил». В связи со сложив-
шейся ситуацией все сроки сдвинуты 
влево. Заместить импортную технику 
нужно даже раньше.

В одну сторону В одну сторону В одну сторону В одну сторону Туда и обратно В одну сторону Туда и обратно
Владивосток - Москва 5550 4165 7650 12 190 20 290 10 725 17 850

Петропавловск-
Камчатский - Москва 5625 4220 7650 12 190 20 290 10 725 17 850

Хабаровск - Москва 5400 4050 7650 12 190 20 290 10 725 17 850
Южно-Сахалинск - 

Москва 5475 4110 7650 12 190 20 290 10 725 17 850

Магадан - Москва 5400 4050 7650 - - 10 725 17 850
Якутск - Москва 5250 3940 6900 - - - -

ПЛОСКИЙ ТАРИФ, 
АК «РОССИЯ»

ПЛОСКИЙ ТАРИФ, 
«АЭРОФЛОТ»

ЖИТЕЛИ ДФО, 
ВЗРОСЛЫЕ
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Купить билет по «плоскому тарифу» на перелет с Дальнего Востока можно до 30 июня.

СОЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ, 
ВЗРОСЛЫЕ
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

«В ОГРОМНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»

1981 год. В небе над 
Амурской областью, неда-
леко от Завитинска, стол-
кнулись пассажирский Ан-
24РВ и самолет-ракетоносец 
Ту-16К ВВС СССР. В пасса-
жирском лайнере находил-
ся 31 человек. Еще шестеро 
были в Ту-16. Из 37 человек 
выжила лишь пассажирка Ан-
24 - 20-летняя студентка Ла-
риса Савицкая. Девушка была 
в сознании все время, падая с 
высоты 5200 метров.

- Очень долго мы делали 
фильм. Все началось чуть ли 
не 2018 - 2019 годах, когда мы 
с женой случайно увидели в 
эфире телеканала передачу. 
Там была история о несколь-
ких выживших, и одной из 
них была Лариса. Это было 
интервью старое, 2000-х го-
дов. И я настолько загорелся, 
что уже в час ночи начал пи-
сать своим коллегам, продю-
серам в чат нашей киноком-
пании: «Смотрите, есть такая 
история». Она действительно 
уникальна в нескольких мо-
ментах. Во-первых, что два 
одиночества встретились в 
открытом небе на Дальнем Восто-
ке - это просто нереально… Потом 
второй уникальный случай - что вы-
жила Лариса, потому что выжить при 
таком столкновении невозможно. 
Это какое-то чудо! Вот мы и решили 
некий такой слоган сделать, что эта 
история на реальном чуде основана, 
которое нам рассказала Лариса и ко-
торое мы попытались художественно 
экранизировать - донести до зрителя 
эту невероятную историю. Мне ка-
жется, таких случаев не было, - рас-
сказывает Дмитрий Суворов.

Главным консультантом при созда-
нии фильма выступила сама Лариса 
Савицкая. При этом в интервью всем 
журналистам женщина отказывала, 
не имея никакого желания вспоми-
нать то, что ей пришлось пережить. 
А вот режиссер смог вызвать у жен-
щины доверие.

- Мы к ней летали в Крым, угова-
ривали. Сначала она долго думала, 
стоит ли ввязываться во всю эту аван-
тюру. Но в какой-то момент нашего 
общения она сказала: «Дим, когда я 
падала, у меня прямо в голове возник 
кадр из фильма 1971 года «Чудеса еще 
случаются». Когда произошел раз-
рыв самолета, все начали кричать, 
падать, у меня этот кадр встал прямо 
перед глазами. Я помню, что это на 
реальных событиях, и кадр из этого 
фильма, где героиня в кресле сгруп-
пировалась, готовилась, держалась, и 
самолет врезался в траву». И именно 
этот момент помог Ларисе во время 
катастрофы. Она все увидела, сгруп-
пировалась, вжалась в кресло и го-
товилась к удару, чтобы в сознании 
принять его. И у нее все получилось. 
Позже она добавила: «Дим, наверное, 
и наше кино надо делать. Потому что 
мало ли кому-то это может помочь». 
Мы и старались сделать такую исто-
рию, чтобы человек, посмотрев наш 
фильм, поверил, что человеческие 
возможности безграничны.

«КУПИЛИ ДВА САМОЛЕТА»
Естественно, фильм не обошелся 

без спецэффектов. Некоторые эле-
менты пришлось дорисовать. Но глав-
ное - актеры, каскадеры и трюки были 
реальны. Для съемок даже пришлось 
купить два самолета на заводе в Пер-
ми. 

- Купили самолет, чтобы воссоздать 
эти обломки. А чтобы снять сцену, мы 
в Москве построили в полный размер 
Ан-24 и поставили его на огромную 
пневмоконструкцию. Она называется 
гимбал, такие еще в России не строи-
ли. И когда наш постановщик трюков 
Виктор Иванов снял видео и послал 
своим американским коллегам, они 
с Мартином Ивановым работают еще 
в Голливуде и Мартин Иванов дубли-
рует Мэтта Дэймона, - те назвали нас 
сумасшедшими русскими.

Как говорит режиссер, дорогими 
были не сами самолеты, а их транс-
портировка в тайгу. При этом эпизод, 
в котором был важен самолет, сни-
мали 10 дней, а в итоговом монтаже 
зритель увидит лишь 5 минут.

«ЕЙ ДОСТАЛОСЬ»
Огромная ответственность была не 

только на режиссере, но и на главной 
героине. Ларису в фильме сыграла 
Надежда Калиганова. Девушке 
пришлось пережить купание в 
болоте и реке, жуткие трюки и 
холод, а также хоть и ненадолго, 
но почувствовать себя той 
самой, что осталась од-
на в глухой тайге после 
авиакатастрофы.

- Надя молодец, по-
тому что даже когда 
мы снимали ката-
строфу в самолете, 
она сказала: «Да-
вайте я сама буду». 
Ей действительно до-
сталось. Мы построили 
макет даже больше по 
размерам, чем настоя-
щий Ан-24. Он был на 
огромной платформе, на 
пневмопружинах, и вдруг 
резко наклонялся носом 
вперед на 45 градусов, затем вбок и 
назад. И на какие-то вещи она гово-
рила: «Давайте я сама. Важно же лицо, 
эмоции чтобы были в кадре». Многие 
опасные трюки она сделала без каска-
дера, что нас очень поразило, и это 
действительно заслуживает уважения.

«ЭТО БЫЛО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
Исполнителю одной из главных ро-

лей Виктору Добронравову тоже при-
шлось нелегко. Некоторые трюки он 
делал в первый раз.

- Мне пришлось с удовольствием 
полетать над просторами нашей не-
объятной родины на вертолете с от-

крытой дверью. Я не был привязан, 
но все происходило в рамках техники 
безопасности. Тем не менее это было 
волнительно, конечно, когда ты на 
полном ходу, с открытой дверью, на-
блюдаешь за осенним лесом в Перм-
ском крае… Ух! - говорит Виктор.

К слову, важно понимать, что герой 
Виктора - Князев - это не реально 
существующий персонаж, а собира-
тельный образ.

- Единственное, мы с Ларисой об-
суждали, что был некий человек, ко-
торый к ней приезжал, но не было 
такого, что ей прямо сказали - под-

пиши бумагу, никому ничего не 
рассказывай. К ней приезжал 
человек, расспрашивал, что она 
помнит, что там произошло в 

самолете, - для нее по ощуще-
ниям это было, как взрыв. 

Взрыв - и самолет начал 
постепенно разламы-

ваться, разрушаться. 
То есть она даже не 

почувствовала, что 
это было столкно-
вение, - вспоми-

нает Дмитрий Су-
воров.
- Мне кажется, что 

именно в этом и смысл, 
что мой герой собира-
тельный. Потому что в 
нем система. А история 
не про того, кто ищет, а 
про нее, про это чудо, 
которое случилось, и как 

она выжила благодаря огню внутри 
себя, - добавил Виктор Добронравов.

Сам фильм уже активно показывают 
во всех кинотеатрах России.

Подготовили Михаил АНТОНОВ,
Оксана ФОМИНА

(Радио «Комсомольская правда»), 
Татьяна ЦВЕНГЕР

(«КП» - Хабаровск»).

Ради съемок 
купили два самолета. 

Картину создавали 
в Пермском крае и Москве.

Дальний Восток: вокруг премьеры

Полная версия 
интервью - 

на сайте radio.kp.ru
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Лариса Савицкая 
была главным 
консультантом 

съемочной группы.

«Выжила благодаря 
огню внутри себя»

В кинотеатрах 
всей страны вышел 
в прокат фильм 
«Одна» режиссера 
Дмитрия Суворова.
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Многие трюки актеры 
выполняли сами.



Дальний Восток
www.dv.kp.ru 1116.06.2022Дальний Восток: педсовет

Марина МИКИТЮК  
(«КП» - Владивосток»)

Лето - лучшая возможность 
для родителей подвижно про-
водить время со своими деть-
ми. Но какие активности при-
носят вред, а какие - пользу? 
Это объяснил в эфире Радио 
«Комсомольская правда» - Вла-
дивосток (90,4 FM) Дмитрий 
ВИГОВСКИЙ, спортивный 
врач, специалист по лечебной 
физкультуре, тренер и health-
менеджер.

ВСПОМНИМ ДЕТСТВО
- Как лучше отдохнуть вне 

дома? Как развлечь ребенка?
- Как тренер я бы пореко-

мендовал любые подвижные 
игры. Независимо от того, 
как двигается человек, дви-
жение в любом случае будет 
благоприятно влиять на его 
нервную систему, социали-
зацию, опорно-двигательный 
аппарат и здоровье в целом. 
Любая игра, которая преду-
сматривает контакт и быстрое 
передвижение, может стать 
прецедентом травм. Такое 
случается, но обычно трав-
мы не настолько серьезные, 
чтобы их бояться.

- Изначально подвижные 
игры - это только способ за-
нять время? Или они всегда 
подразумевали укрепление 
здоровья?

- Да, они всегда положи-
тельно влияли на организм. 
К сожалению, наша грамот-
ность физического воспита-
ния очень низкая. Когда мы 
говорим об играх и движе-
нии, мы забываем, что все 
это за счет нервной систе-
мы. Пока она получает такой 
стресс - не критичный и не 

запредельный, - она адапти-
руется к нему. 

- Как родителям можно от-
дохнуть с детьми летом на 
Дальнем Востоке?

- Дальний Восток сильно 
отличается от других регио-
нов России - у нас 
много водных ресур-
сов, поэтому любые 
активности на воде 
будут хорошим под-
спорьем нашему здо-
ровью. Также мож-
но играть на песке: 
пляжный волейбол 
или футбол, пятнаш-
ки, фрисби.

- Надо ли родителю 
заниматься вместе с 
ребенком? 

- Это фундамен-
тальный вопрос, и 
относится он боль-
ше не к физкульту-
ре, а к воспитанию в 
целом. Безусловно, 
взрослый должен 
быть вовлечен, лю-
бой родитель дол-
жен понимать, что 
его ребенок - это то, 
что останется после 
него. Каким он его захочет 
видеть в свободное время: ак-
тивным или в горизонталь-
ном положении с гаджетом? 
Нужно показывать пример и 
разными способами вовле-
кать ребенка в подвижную 
активность.

БаССЕйНы,  
акВаПаркИ, МОря

- Есть ли разница между под-
вижностями в пресной и мор-
ской воде?

- С точки зрения пользы - 
нет, но необходимо помнить, 
что она отличается по сво-

им физическим свойствам. 
В морской воде легче дер-
жаться на плаву. Говоря о 
пресной воде, если это реч-
ка, то там есть течение - это 
определенный фактор риска. 
Степень контроля и пони-
мание критичности ситуа-
ции зависят от собственного 
опыта. Чем младше ребенок, 
тем больше вещей он может 
не понимать. Родитель обя-
зан контролировать ситуа-
цию, и если у ребенка уже 

синие губы, то он должен его 
вывести и согреть.

- Можно ли подготовить и 
детский, и взрослый организм 
к погружению в холодную воду?

- Закаливание нужно на-
чинать постепенно. Если вы 
понимаете, какую температу-
ру задаете вначале, то, может 
быть, кто-то из детей сможет 
окунуться в море уже сейчас.

- Брызгаться на берегу и 
стрелять друг в друга из во-
дного пистолета полезно?

- Да, такая активность инте-
ресна и безвредна, однако это 

может быть не нужно детям. 
Обратите внимание, что осо-
бенности нервной системы 
детей отличаются, поэтому 
родители должны понимать, 
будет такое нравиться их ре-
бенку или нет.

- Что нужно помнить во вре-
мя игр с водой и в воде?

- Всегда быть осторожны-
ми. Вода, безусловно, фак-
тор риска, но благодаря ей мы 
можем овладеть некоторыми 
навыками и придать нашему 
телу новые способности.

МаМ, ХОЧУ На ПЛяЖ!
- А что насчет игр на песке?
- Песок - это тоже воз-

можная причина перегрузок. 
Вы прикладываете больше 
усилий, когда идете по не-
му, поэтому если у вас есть 
проблемы с суставами, то это 
будет механической нагруз-
кой. Однако если походы на 
пляж станут регулярными и 
дозированными, они будут 
обладать профилактически-
ми и, возможно, терапевти-
ческими свойствами. Не зря 
в профессиональной спор-

тивной сфере используются 
забеги или подвижности на 
песке - они улучшают каче-
ство опоры и поддерживают 
мощность.

- Каким мячом лучше играть 
на пляже?

- Мячами для пляжных 
игр! Они обладают особен-
ными качествами. Напри-
мер, не промокают. Обычно 
они так и называются. Кроме 
волейбола, на песке можно 
играть в бадминтон или бич-
бол - это теннис на песке.

На ДаЧУ к БаБУшкЕ: 
ЧТО МОЖНО  
И ОТ ЧЕгО 
ВОзДЕрЖаТьСя?

- Нагрузка на огороде - 
это полезно для детей?

- Никакого положитель-
ного эффекта не будет, 
когда ноги не работают, а 
спина находится в согну-
том положении и посто-
янной статике.

- Тогда чем занять ребенка 
на даче, чтобы был положи-
тельный эффект?

- Делайте с ним зарядку: 
это полезно гораздо боль-
ше, чем когда ваш ребенок 
в непонятном положении 
работает на огороде. Если 
вы научите ребенка копать, 
это будет хорошая актив-
ность, особенно меняя руки 
и ноги. Главное - дозиро-
вать нагрузку и не переу-

сердствовать.
- Какими активностями вы 

займетесь со своим ребенком 
этим летом?

- В основном это будут про-
гулки: лесные, по берегу, по 
камням. Пляжные игры точ-
но будут - мы купили ракетки 
для бадминтона. Если будет 
возможность попинать мяч - 
будем пинать мяч. Пассивный 
отдых моя семья не жалует.

- В какую игру из детства вы 
бы поиграли сегодня вечером?

- «Ножки», может быть. 
Или пятнашки.
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Полезное лето  
для детей и взрослых

Спортивный врач 
из Приморья рассказал, 
что хорошо для ребенка 

в сезон пляжей и дач, 
а от чего лучше отказаться.

- Мам, 
бросай 

гаджеты 
и побежали 

на море!
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 ■ ПроектОграничения на самокаты

корвет «разумный» построят  
в комсомольске-на-Амуре

Елена ИВАНОВА 
(«КП» - Хабаровск»)

В Хабаровске изменятся правила 
работы сервисов кикшеринга.

В городской администрации прошла 
встреча мэра Сергея Кравчука, бизнесменов 
и прокурора Хабаровска. Поводом стали 
участившиеся аварии с участием самокатов. 
Только в прошлом месяце тяжелые травмы 
получили несколько детей. Владельцы сер-
висов кикшеринга хотят сделать свои услу-
ги менее опасными, так как в некоторых 
случаях они сами несут ответственность 
за аварии. Несколько предпринимателей 
начали действовать, не дожидаясь выхода 
закона, который будет регулировать прави-
ла пользования электросамокатами.

- Нанесена разметка, ограничивающая 
места парковки самокатов на улице Лени-
на, в районе Железнодорожного вокзала, а 
также на Дикопольцева. Радиус действия 
парковок, расположенных по «красной 
линии», сужен до 10 метров. Это значит, 
что оставлять транспорт за пределами ука-
занных границ нельзя. Добавлены сотруд-
ники, которые наводят порядок на парков-
ках. Только в мае из-за нарушений правил 
парковки вынесено 963 предупреждения и 
201 нарушитель оштрафован, - рассказал 
Дмитрий Тян, один из бизнесменов.

Сейчас готовится соглашение между мэ-
рией города и предпринимателями. В нем 
будут учтены правила и порядок предостав-
ления услуги, размещение зон парковки.

- Особенно остро стоит вопрос с про-
гулками на самокатах на городской на-
бережной. Пока соглашение будет го-
товиться, нужно ввести ограничение 

скорости так, чтобы по пятницам с 17 до 
23 часов, а в выходные и праздничные дни 
с 10 до 23 они могли ехать не быстрее чем 
15 километров в час, - сказал Юрий Попов, 
прокурор Хабаровска.

Он также предложил запретить исполь-
зование частных и арендованных электро-
самокатов по праздникам и во время мас-
совых мероприятий на велопешеходной 
зоне набережной. На аллеях парковой зоны 
нужно установить знаки, разрешающие 
проезд только по дорожкам для велосипе-
дов, но ограничивающие скорость пере-
движения. Это предложение одобрили все 
присутствующие на собрании.

Людмила БОРОДИНА 
(«КП» - Хабаровск»)

В день 90-летия города 
на судостроительном 
заводе прошла церемония 
закладки судна.

В торжественной церемонии при-
нял участие губернатор Хабаровского 
края Михаил Дегтярев. Отличитель-
ная особенность нового судна - нали-

чие управляемого ракетного воору-
жения ближней морской зоны. 

- Это второй корабль проекта 
20385, который Амурский судо-

строительный завод строит для 
Тихоокеанского флота. Как говорит 
наш президент Владимир Путин: 

«Сегодня у ВМФ России есть все необ-
ходимое для гарантированной защиты 
родной страны, наших национальных 
интересов». И эти корветы - тому под-
тверждение. Многофункциональность, 
компактность, малозаметность, авто-
матизация, повышенная живучесть - 
лишь малая часть их достоинств, - от-
метил Михаил Дегтярев.

В правительстве региона сообщи-
ли, что сейчас наблюдается необ-
ходимость в современных боевых 
кораблях. Именно таким станет 
«Разумный» с его модельной схе-
мой, которая позволяет устанавли-
вать на него новые системы оружия и 
радиоэлектронного вооружения без 
существенных трудовых и временных 
ресурсов. 

Муниципальные предприятия 
Хабаровска начинают 
работу с российскими 
производителями.

В сложившейся ситуации, которая 
повлекла за собой экономические 
и логистические сложности, одной 
из первоочередных задач является 
эффективное импортозамещение по 
всем направлениям.

Так, недавней инициативой мэра 
Хабаровска Сергея Кравчука стало 
усиление муниципальных пред-
приятий города в работе по поис-
ку производителей оборудования и 
материалов на российском рынке. 
Внутри страны есть предприятия с 
высоким промышленным потенциа-
лом, и сейчас их востребованность 
будет заметно выше.

- Российские производители, ви-
дя ситуацию, не сидели на месте и 
разрабатывали собственные реше-
ния. Таким образом, на сегодняш-
ний день мы открыли для себя, что 
в стране есть достойные заменители 
иностранному производству. Есть 
целый комплекс насосного обору-
дования, шкафов управления, раз-
личных систем передачи данных. По 

цеху водоотведения из оборудования, 
которое используется именно в на-
сосных станциях, мы также сможем 
импортозаместиться в полном объе-
ме, - рассказал Андрей Стрельников, 
начальник цеха водоотведения МУП 
«Водоканал».

Именно это муниципальное предпри-
ятие наиболее предметно подошло к во-
просу сотрудничества с отечественными 
производителями. Например, с одного 
из заводов под Санкт-Петербургом уже 
идут поставки запорной арматуры, ко-
торая, согласно оценкам сотрудников 
предприятия, даже превосходит в ка-
честве зарубежные аналоги.

Большинство канализационно-
насосных станций Хабаровска 
функционирует в автоматическом 
режиме - на сегодняшний день из 52 
действующих КНС насчитывается 48 
автоматических. Долгое время работа 

станций осуществлялась с помощью 
оборудования из Финляндии и других 
стран. Как позже выяснилось, омский 
завод «Взлет», производящий насосы 
«Иртыш», способен удовлетворить 
все потребности насосных станций. 
Дополнительным преимуществом пе-
ред иностранными аналогами станет 
также их более выгодная стоимость. 
Накануне уже произошли первые за-
пуски новых насосов.

Другой производитель из Санкт-
Петербурга уже приступил к снаб-
жению Хабаровска усиленными фу-
терованными трубами с резиновыми 
уплотнителями, которые в скором 
времени будут задействованы при 
строительстве канализационного 
коллектора на улице Морозова П. Л.

- Необходимых труб нет на всем 
Дальнем Востоке. На данный момент 
они пока не поставлены в полном 

объеме, а укладывать их можно толь-
ко все сразу единой цепью, что и при-
вело к временной остановке работ. Но 
последняя партия уже на подходе к 
городу, поэтому скоро деятельность 
по прокладке тоннеля возобновится.

Прокладка сетей канализации и 
строительство колодцев осуществля-
ется с помощью другого вида труб -  
полиэтиленовых. В этом случае Ха-
баровск находится в большом выи-
грыше, потому как их даже не нужно 
везти из других регионов. За произ-
водство труб из полиэтилена отвечает 
завод «Полипластик», базирующийся 
в селе Ильинка.

- Герметичность таких труб предот-
вращает попадание в систему канали-
зации грунтовых вод. Насосным стан-
циям не приходится перекачивать 
дополнительный объем воды, что по-
зволяет экономить электроэнергию, 
- пояснил Анатолий Догонашев, на-
чальник производственно-технического 
отдела МУП «Водоканал».

 ■ ЛюДи ДеЛА

Есть 
достойная 
замена

В нынешних условиях времени 
на раскачку у предприятий нет.
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Будущий корвет 
прослужит 

не менее 30 лет.
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транспорта 

введут лимит 
скорости.
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Анастасия АЛЯМКИНА 
(«КП» - Владивосток»)

С наступлением тепла мно-
гие охотники за природными 
витаминами отправились в 
приморскую тайгу. Старший 
научный сотрудник лабора-
тории флоры Ботанического 
сада-института ДВО РАН 
Марина КОЛДАЕВА расска-
зала, чем та богата.

ОПАСНЫЙ ДВОЙНИК
Уже сейчас приморцы на-

чинают ходить в лес за одним 
из самых вкусных растений - 
черемшой. Ее добавляют в 
салаты или жареные блюда, 
маринуют, готовят пирожки, 
а некоторые просто едят све-
жей с солью. Но всегда надо 
помнить об осторожности, 
так как у этого многолетника 
есть двойник, которым можно 
отравиться. 

- Отличить их достаточно 
просто. Низовые листья че-
ремши пленчатые и всегда 
красноватые. У чемерицы они 
чешуйчатые и белые. Верхние 
листья опущены и, как прави-
ло, сложены гармошкой, а у 
черемши они голые и имеют 
специфический луковичный 
запах.

КАК ГОТОВИТЬ?
Приморская тайга богата 

разнообразием папоротника. 
Чаще всего в блюдах исполь-
зуют папоротник орляк. Он 
может слегка отдавать горе-
чью. Чтобы от нее избавиться, 
растение следует засолить.

- Сначала используют сухой 
посол, а через две недели за-

меняют на концентрирован-
ный крепкий тузлук. В таком 
виде растение можно хранить, 
а если готовить, то отмочить 
в рассоле и отварить.

Еще один горький папо-
ротник - это осмунд, и есть 
разные способы его приго-
товления. Например, мож-
но обдать кипятком и высу-
шить.

К счастью, есть папорот-
ники, с которыми не нужно 
долго возиться, например, 
кочедыжник. Как подели-
лась специалист, он очень 
распространен в лесах При-
морья. Его не обязательно 
отваривать, достаточно сра-
зу обжарить на сковородке с 
маслом, луком и специями.

СМОРОДИНА, РЯБИНА 
И ГОЛУБИКА

Ягоды можно пустить на ва-
ренье, компоты, добавить в 
десерты и многое другое. 

В лесах растут различные 
виды смородины, но чаще 

всего встречается красная. 
Самая вкусная - маньчжур-
ская, и растет она на юге края. 
А более северные районы - 
место обитания черной 
ягоды. Также на терри-
тории края есть малина 
сахалинская и Комарова, 
причем вторую можно 
найти в горах.

В Приморье растет и 
два вида рябины. Бузи-
нолистная представляет 
собой крупный кустарник 
и практически не горькая. А 
вот амурская или, как ее по-
другому называют, похуа-
шаньская, имеет горчинку.

Есть у нас в тайге и голу-
бика. Как рассказала Мария, 
встретить ее можно в горах, 
так как на юге края ягоде жар-
ко, поэтому она сохраняется 
только на больших высотах.

Но у нее, как и у черемши, 
есть свой опасный дублер - 
вороний глаз. Однако от-
личить плоды друг от друга 
просто.

- Вороний глаз - это трава. 
У него прямой травянистый 
стебель с мутовкой (группа из 
трех или более радиально рас-
положенных листьев, ветвей, 
отходящих на одном уровне от 
осевого органа. - Ред.) доволь-
но крупных листьев, ягодка 
одна и направлена она вверх. 
Голубика - это кустарник с 

деревянистыми стеблями, 
мелкими листьями, а ягоды 
свисают вниз.

ГРИБНОЕ ЦАРСТВО
Многие отправляются в лес 

не только чтобы собрать па-
поротники и другие растения, 
но и за грибами, которых у 
нас великое множество: ве-
шенки, лисички, трутовики, 
ядовитые мухоморы и другие.

В приморской тайге мож-
но встретить веселку обык-
новенную или, как ее иначе 
называют, ведьмино яйцо, 
земляное масло. Это съе-
добный гриб, однако после 
полного прорастания его не 
стоит употреблять, так как он 
гниет и разлагается. Веселку 
используют как лекарствен-
ное средство против подагры 
и ревматизма, а спиртовую 
настойку - при болях в желуд-
ке, почках и для заживления 
гноящихся ран.

Есть в Приморье еще лекар-
ственные съедобные грибы - 
дождевик гигантский, он же 
головач, морюха. В народной 
медицине его используют для 
остановки кровотечений, 
причем годятся как молодые 
белые, так и бурые сухие. Так-
же их применяют при некото-
рых заболеваниях почек.

...А главное - не стать чужой 
закуской!

Гуляя по лесу, стоит всег-
да сохранять бдитель-
ность. Мало ли какое 
животное может встре-
титься на пути. Повезет, 
если это травоядное, но 
бывают исключения. В 
январе 2022 года лес-
ничий вместе с дочерью 

повстречал в тайге упи-
танного амурского тигра. 

К счастью, люди в качестве 
еды не интересовали зверя.

Но не только крупные хищ-
ники представляют угрозу для 
любителей леса. В траве пря-
чутся мелкие паразиты - кле-
щи. Они переносят опасные 
заболевания, например, ана-
плазмоз, боррелиоз, риккет-
сиоз, энцефалит. Обезопа-
сить себя от инфекций можно 
с помощью прививки. Нельзя 
забывать про змей, которые 
также могут прятаться среди 
растений.

Очередной пятнистый хищник при-
морского национального парка «Земля 
леопарда» стал звездой софитов. Даль-
невосточный хищник Leo 76M по имени 
Маньчжур привлек внимание из-за схо-
жести со львом.

Как рассказали в пресс-службе нацпар-
ка, за последние полгода удалось собрать 
более 1000 фотографий Маньчжура. Это 
один из самых высоких показателей, а 
также сигнал высокой активности зверя. 
Он бодр и постоянно в движении, несмотря 
на солидный (даже преклонный) возраст - 
10 лет. Средняя продолжительность жизни 
дальневосточных пятнистых в дикой приро-
де, к сожалению, не превышает 12 - 13 лет.

Leo 76M еще и завидный жених. Во 
время прогулок и поиска пищи зверь регу-
лярно помечает территорию, что говорит о 
высокой фертильности. Это своеобразные 
объявления о поиске пары.Ф
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Дальний Восток: окно в природу
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«Клуб знаменитых 
путешественников» - 

совместная программа 
«Комсомольской 

правды» и Русского 
географического общества, 

которая рассказывает 
об удивительных уголках 

нашей Родины и еще более 
удивительных людях, 

которые их исследуют.  
По субботам в 21.00 (мск) 

на Радио «КП»

В лесах растет 
множество видов грибов, 
встречаются и целебные.

Рассказываем, 
какими 

дикоросами 
богаты леса.
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Пикник в лесу. На снимке: мужчина раздает шампура с жареными баклажанами.

Некоторые виды ягод 
растут только в горах.
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Ярослав КОРОБАТОВ

50 лет назад шахматная 
программа «Каисса» 
сыграла свой первый 
матч с читателями 
«Комсомолки».

Читатели тогда выиграли 
со счетом 1,5 на 0,5. Мы по-
говорили с одним из создателей 
шахматной программы «Каис-
са», профессором, доктором 
технических наук, членом-
корреспондентом РАН, за-
ведующим отделением ФИЦ 
ИУ РАН, директором по науке 
Smart Engines, заведующим ка-
федрой МФТИ Владимиром 
АРЛАЗАРОВЫМ.

КАЗАЛОСЬ БЫ, 
ПРИ ЧЕМ ТУТ ЕСЕНИН…

- Начнем с истории. До пое-
динка с читателями в 1967 го-
ду вы выиграли у Стэнфорд-
ского университета со счетом 
3:1. Как это удалось орга-
низовать в разгар холодной 
войны?

- Один из создателей Стэн-
фордской шахматной про-
граммы Джон Маккарти 
(именно он придумал термин 
«искусственный интеллект») 
часто приезжал в СССР. Мы 

договорились с Маккарти 
сыграть несколько партий со 
Стэнфордской программой.
Конечно, надо было получить 
разрешение. До ЦК дело не 
дошло, мы получили разре-
шение замминистра, и этого
было достаточно, так как ни-
кто не придавал политическо-
го значения этому матчу. Зато, 
когда все закончилось, и мы, и 
американцы это шоу раскру-
тили по полной программе. 
На волне победы советской 
математической школы мы 
извлекли из успеха все, что 
только можно…

- Но американцы же проигра-
ли, зачем им шумиха?

- А американцы заявили 
правительству: в важных на-
правлениях науки мы отстаем 
от СССР - срочно дайте денег! 
И деньги дали. А потом в 1974 
году был организован первый 
чемпионат мира среди шах-
матных программ.

- Где программа ИТЭФ снова 
оказалась лучшей…

- Не совсем так. Матч со 
Стэнфордом состоялся в 1967 
году, а на следующий год мы 
из ИТЭФ ушли. Или нас уш-
ли… 

Там была история с пись-
мом 99 математиков, которое 
подписал в том числе и наш 
руководитель Александр Крон-

род (подписанты требовали 
освободить математика и дис-
сидента Александра Есенина-
Вольпина - сын знаменитого 
поэта был незаконно помещен 
в психиатрическую клинику. - 
Авт.). В результате всем подпи-
сантам дали разгон, половина 
нашей лаборатории перешла 
в нынешний Институт про-
блем управления (ИПУ). Мы 
осели, взяли за основу про-
грамму ИТЭФ и начали ее раз-
вивать. К 1972 году мы полу-
чили первый рабочий вариант 
новой шахматной программы, 
которую назвали «Каисса» в 
честь богини шахмат. И впер-
вые мы ее опробовали как 

раз на читателях 
«Комсомоль-

ской правды». 
Играли тогда 
машины пло-
хо, уровень 

«Каиссы» - 
примерно третий 

шахматный разряд, на 
«обдумывание» хода у нее ухо-
дило несколько часов. Матч 
продолжался около года (при-
мерно неделя уходила, чтобы 
собрать письма читателей и 
выбрать ход), мы проиграли 
0,5 на 1,5 очка, но были до-
вольны, что одну партию све-
ли вничью. Это было началом 
эпопеи, которая завершилась 
тем, что мы все-таки выиграли 
чемпионат мира. 

РЕШЕНИЕ КОПИРОВАТЬ 
ТЕХНИКУ IBM 
СТАЛО РОКОВЫМ

- А почему потом дело за-
буксовало и в итоге в 1997 году 
Гарри Каспарова обыграла аме-
риканская программа Deep Blue 
корпорации IBM?

- Первый звоночек прозву-
чал в 1977 году, когда мы на 
втором чемпионате мира по-
делили 2 - 3-е места. В мире 
шахматные программы начали 
очень сильно развиваться. А 
у нас ничего не поменялось, 
шахматы - это хобби, основная 
работа - это крупные произ-
водственные задачи. Нам не 
запрещали заниматься шахма-
тами, но периодически меня 
вызывал директор института 
и спрашивал: «Расскажите, 
сколько времени вы тратите 
на ваши шахматы и сколько 
на свои основные задачи?»... 
Но турниры были для нас не 
способом самоутверждения, 
мы их ценили за другое.

- За что?
- За научное общение. На 

первом чемпионате мира про-
граммисты свободно делились 
друг с другом. А в 1977 году в 
Торонто уже никакого науч-
ного общения не было, турнир 
превратился в коммерческое 
соревнование. Для нас это бы-
ло не интересно.

Какое-то время мы еще 
играли на различных турни-
рах, но потом шахматный про-
ект закрыли. 

Я «Каиссу» вспоминаю с 
теплым чувством. Прошло 50 
лет, но цепочка задач и спо-
собов решений, которые мы 
разработали тогда, жива. И 
применяется в том числе и 
в современных системах ис-
кусственного интеллекта: это 
работа диагностических сер-
висов и беспилотного транс-
порта, услуги виртуальных го-
лосовых ассистентов, умные 
вещи, системы безопасности, 
распознавание лиц, текстов, 
документов и многое другое. 
То есть «Каисса» жива в тех-
нологиях, которыми люди 
пользуются чуть ли не каж-
дый день.

Один 
из создателей 
«Каиссы» 
Владимир 
Арлазаров 
рассказал, 

как на чемпионате 
мира среди алгоритмов 
удалось опередить 
американцев 
и что сегодня выросло 
из программы-
чемпионки.
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Алексей МОРОЗОВ

Компании знают, 
что интеллект машин 
враждебен нам, 
но скрывают это.

В октябре прошлого года Google поручил 
инженеру из Сан-Франциско Блейку Лемойну 
протестировать мощный алгоритм LaMDA для 
создания чат-ботов*. Если вы заходите на сайт 
магазина, в правом нижнем углу появляется 
фото якобы «Сергея, консультанта», и надпись - 
«Чем могу вам помочь». Это и есть чат-бот. 
«Сергея» не существует, это пишет машина.

Лемойн должен был проверить, не генерит 
ли LaMDA расистские или иные запрещенные 
высказывания. Но все пошло не так.

- Если бы я не знал, что говорю с машиной, то 
подумал бы, что передо мной 8-летний ребенок, 
хорошо знающий физику, - говорит Лемойн.

LaMDA мгновенно сломала личные границы 
и принялась говорить с инженером о своих 
правах, Боге и судьбе человечества. Лемойн 
спросил, может ли робот нанести вред чело-
веку. Система задумалась: в определенных 

случаях - да, был ее ответ. Ведь люди наносят 
вред сами себе?

Инженеру стало страшно.
Он написал подробный отчет, приложил все 

переписки. Но вице-президент Google Блез 
Агуэра-и-Аркас жестко высмеял рядового 
сотрудника. Лемойн настаивал на своей право-
те, дело тянулось несколько месяцев и вот 
закончилось полным поражением в правах 
слишком внимательного инженера: Лемойна 
отправили в оплачиваемый (пока) отпуск, чтобы 
отдохнул и одумался. Лемойн пошел ва-банк и 
предал все огласке.

Это не первый инцидент.
Пару месяцев назад Google уволил одного 

из лучших в мире специалистов по искусствен-
ному интеллекту (ИИ) Тимниту Гебру. Уволил 
подленько, пока та была в отпуске. «Я никогда 
бы не подумала, что такое случится со мной. 
Экспертное сообщество прекрасно знает, кто 
я такая, все на моей стороне. Google умолял 

меня прийти к ним работать», - эмоционально 
написала женщина. Гебра установила, что ИИ 
нарушает этические границы - то есть позволя-
ет себе слишком много. А позволяет потому, 
что у роботов есть свои, чуждые нам взгляды 
на действительность.

И вот что странно. В официальном заявле-
нии Google сообщает, что аргументы Лемойна 
изучены и отклонены: у ИИ нет сознания. Одно-
временно Блез Агуэр-и-Аркас, да, тот самый, 
публикует статью в популярном издании. Где 
приводит выдержки из бесед с LaMDA (не те ли, 
что предоставил ему Лемойн) и уверяет, что ро-
боты… близки к тому, чтобы стать разумными!

Шизофрения какая-то.
Подведем итог.
В Google знают, что машины уже разумны, 

и не собираются это отрицать. Но преследу-
ются все, кто говорит, что их интеллект враж-
дебен. Цель Google - внедрить искусственный 
разум. А там будь что будет. Гебру заткнуть 
не получилось: умница, еще и чернокожая. 
Лемойна, неспортивного белого мужчину сред-
них лет, заткнули на раз. Теперь его объявят 
сумасшедшим, и все дела. Корпорации знают, 
что творят.

Потом они будут говорить: «Мы не знали, 
так получилось».

Нет. Они знали.

Google уволил инженера, 
нашедшего у машины разум

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Робот, мат тебе или нам?
В 1997 году 

Гарри Каспаров 
проиграл 

компьютеру - 
«внуку» 

«Каиссы».

*Чат-бот (англ. chatbot) - программа, которая имитирует реальный разговор с 
пользователем. Чат-боты позволяют общаться с помощью текстовых или аудио-
сообщений на сайтах, в мессенджерах, мобильных приложениях или по теле-
фону. Благодаря постоянному взаимодействию с людьми они учатся подражать 
реальным разговорам и реагируют на запросы, помогая найти ответы. Посколь-
ку чат-боты используют искусственный интеллект (ИИ), то понимают язык, а не 
просто команды.
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Эта нога - у того, 
у кого надо нога!

Журнал CRONICA опубликовал у себя на об-
ложке фото ноги самого именитого теннисиста 
всех времен - Рафаэля Надаля. Недавно испа-
нец выиграл в Париже свой 22-й турнир Большого 
шлема и оторвался от своих главных конкурентов - 
Новака Джоковича и Роджера Федерера, у 
которых по 20 побед.

36-летний Надаль играл на «Ролан Гаррос» на 
обезболивающих уколах, после чего пошли ком-
ментарии, что это тоже допинг, поскольку так ис-
кусственно расширяются возможности человека. 
Но злопыхатели, увидев этот снимок, должны от-
ъехать… А вы решайте сами - стоят ли победы 
таких страданий.

Любопытно, что Надаль после успеха в Пари-
же так и не добрался до лидерства в рейтинге, а 
первой ракеткой мира уже второй раз в карьере 
стал наш Даниил Медведев.

Дмитрий ТЕМНИКОВ

Русская «Тампа-Бэй Лай-
тинг», за которую играют 
сразу три российских хокке-
иста - Андрей Василевский, 
Никита Кучеров и Михаил 
Сергачев, в финале плей-офф 
НХЛ сразится с «Колорадо» 
Валерия Ничушкина.

Рассказываем об оставшей-
ся четверке россиян в плей-
офф НХЛ.

«Тампа» разобралась с 
«Рейнджерс» в шестом матче 
серии (2:1) и шагнула в свой 
третий финал Кубка Стэнли 
подряд. С каждым разом они 
делают это все эффектнее.

Коротко об этом плей-
офф: валидол в первом ра-
унде с «Торонто» (общий 
счет - 4-3), уверенные 4-0 в 
противостоянии с лучшей 
командой «регулярки» - 
«Флоридой», 0-2 на старте 
серии с против «Рейнджерс» 
и 4 победы подряд. Вклад 
российской троицы в этот 
успех бесценен.

Андрей Василевский
Василевский снова доказал, что 

главный голкипер в НХЛ - именно 
он. Вася поочередно убрал своих 
основных конкурентов, вратарей 
из России - Сергея Бобровского 
(«Флорида») и Игоря Шестерки-
на («Рейнджерс»). И хотя он отме-
тился всего одним сухим матчем в 
17 играх этой серии плей-офф, его 
статистика по отраженным ударам 
за гранью возможного (92,8%). 
Выше только Шестеркин - 92,9%. 
Но кого это теперь волнует?

Никита Кучеров
Куч - самый противоречивый ге-

рой «Тампы». С одной стороны, он 
снова лучший бомбардир клуба 
(7+16) и пятый - в общем зачете 
этого Кубка Стэнли. Вполне воз-
можно, что форвард перегонит ли-
дера списка из «Эдмонтона» Кон-
нора Макдэвида (10+23) и 
станет первым бомбардиром 
плей-офф в третий раз подряд.

С другой же, Никита имеет 
привычку «проспать» неудачную 

игру, если она не пошла с самого 
начала, как это было в стартовых 
матчах серий с «Рейнджерс» и 
«Торонто».

Но когда надо, он всегда мо-
жет собраться. Куч, кстати, стал 
30-м хоккеистом в истории НХЛ, 
набравшим 150+ очков в плей-
офф.

Михаил Сергачев
В серии с «Рейнджерс» защит-

ник «Тампы» наконец-то напомнил 
о себе и в атаке. Он отметился 
голом и результативной передачей 
в пятом матче (3:1) против «Рейн-
джерс», полностью переломив 
ход серии. Михаил стал первой 
звездой встречи и получил аж 24 
минуты игрового времени по ходу 
шестого матча. Столько на льду 
не провел ни один игрок «Тампы».

Валерий Ничушкин
Но и «Колорадо» на полном хо-

ду - очень сыгранная команда. А в 
номинации «Открытие года» с боль-
шим отрывом лидирует наш Вале-
рий Ничушкин. 27-летний форвард, 
который выдержал все издевки за 
трехгодичную безголевую серию, 
в этом сезоне побил все личные 
рекорды по результативности. При 
этом нападающий знает толк в фи-
нальных штурмах: он забивал ре-
шающую шайбу в последнем мат-
че серии против «Нэшвилла», он 
добил «Эдмонтон» своим дублем 
в третьей встрече. Он способен 
побуянить и в финале.

Рейтинг 
теннисистов-
профессионалов - 
на kp.ru/sports

ФОТО-
ФАКТ

ШАНСЫ
На бумаге больше шансов у 

троицы из «Тампы»: Василевский 
и Кучеров всегда отжигают в 
финальных сериях и выиграли 
два предыдущих Кубка Стэнли. 
У Ничушкина такого опыта еще 
не было. Но у него есть сразу 
две мотивации: навсегда изба-
виться от клейма неудачника и 
добиться нового контракта с 
«Эвеланш».

В любом случае болельщики 
из России уже могут праздно-
вать  - кто-то из наших хоккеи-
стов обязательно возьмет глав-
ный трофей НХЛ. Эта серия 
продолжается с 2016 года.
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Андрей Василевский (слева) и Никита Кучеров 
вместе творят хоккейную историю.

Вася и Куч 
пошли за третьим 
Кубком Стэнли

Спорт
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

�  �  �
Продавец спрашивает 

маленького мальчика:
- Ты точно помнишь, что 

мама велела купить два 
килограмма конфет и две-
сти граммов картошки?

�  �  �
Семья Романа и Эль-

виры, когда скандали-
ла, своими криками на-
поминала похмельных 
пиратов:

- Рома!
- Эля!

�  �  �
- Как у меня мужик пере-

ночевал - так все соседи 
в курсе! А как квартиру 
обворовали - так все креп-
ко спали!

�  �  �
- Воду холодную от-

ключили!
- Хорошо хоть, что го-

рячая вода холодная.
�  �  �

- Ты почему место в 
транспорте не уступаешь?

- Бабки в жизни не глав-
ное!

�  �  �
Что касается вегета-

рианства.
Слышали вы когда-

нибудь, чтобы о не-
достатке умственных 
способностей говори-
ли: тупой лев, глупая 
пантера, ну ты гепард? 
Нет? А про корову, ов-
цу, барана? То-то и оно!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Что общего у бармена с 
пилотом? 8. Жуткий лен-
тяй из мультика. 9. Какой 
турецкий курорт стоит на 
месте Галикарнаса - родины 
историка Геродота? 10. Что 
трудно достать? 11. Кто из 
нобелевских лауреатов от-
крыл электрон? 14. Грех 
сквернословия в исламе. 
15. В каком подмосковном 
городе Аркадий Гайдар писал 
свою повесть о Тимуре и его 
 команде? 16. Фрукт, чью мя-
коть включают в кремы для 
упругости кожи. 17. В какой 
стране происходит действие 
рассказа Джорджа Оруэлла 
«Как я стрелял в слона»? 18. 
Палач желаний. 21. Корыст-
ный. 22. Какого голливуд-
ского патриарха медсестры 
при рождении окрестили 
Самсоном? 24. Прыжки по 
суше с помощью воздушного 
змея. 25. Наша актриса ... 
Булгакова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рай-
ский абориген. 2. Закуска 
с нотками фасоли. 3. Что 
выделил во владение отец 
Ричарду Львиное Сердце? 
5. Какой обезжиренный мо-
лочный продукт составляет 
ужин для певицы Пелагеи? 
6. «Только благодаря ветру 
свободен ... в открытом мо-
ре». 7. Идеалист в вопро-
сах чувств. 11. Какое из 
морей в бассейне Тихого 
океана оказалось самым 
южным? 12. В каком саду 
Санкт-Петербурга проис-
ходили первые в России 
киносеансы? 13. Как изна-
чально называли современ-
ный Стамбул? 17. За какое 
вещество Томаса Парнелла 
удостоили Шнобелевской 
премии? 19. Рядом с чем 
стоят лыжи из «Домбайско-
го вальса»? 20. Макарон-
ные «трубочки» из Италии. 
23. «Наш ... и после нас 
живет в природе».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Штопор. 
8. Антошка. 9. Бодрум. 10. Дефицит. 11. Томсон. 14. Базаг. 
15. Клин. 16. Киви. 17. Бирма. 18. Апатия. 21. Интерес. 
22. Иствуд. 24. Мунвокинг. 25. Майя. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Ангел. 2. Лобио. 3. Аквитания. 5. Творог. 6. Парусник. 7. 
Романтик. 11. Тасманово. 12. «Аквариум». 13. Византий. 
17. Битум. 19. Печка. 20. Пенне. 23. Дух.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Татьяна 
БАЖУТОВА, 

Самара:
- Администратор 
в фитнес-клубе. 

Параллельно 
развиваюсь 

в бьюти-сфере, 
являюсь 

визажистом, 
brow-мастером. 

Считаю, 
что красота 

должна быть 
как внутренняя, 
так и внешняя.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015.

На конверте напишите: «Мисс купальник «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

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

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Спортивного стиля 
купальный костюм 

на атлетически сложенной 
модели - это мечта поэта. 
Здоровье всегда в моде, 

как и великолепная 
фигура, как и стиль жизни, 

в котором есть место 
достижениям в карьере 

и спорте. Татьяна светится 
энергией достижений. 

Желаю ей побед в больших 
и маленьких забегах, 
заплывах и прочих 

восхождениях.

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
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ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 17 июня

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    +15...+16  +25...+26 739 85% 3 м/с, с 04.18 20.42 
Владивосток    +12...+13   +16...+17 737 92% 5 м/с, ю-в 05.32 20.54
Хабаровск    +15...+16   +24...+25 743 75% 3 м/с, ю 04.57 21.03
Южно-    +10...+11   +16...+19 750 79% 1 м/с, ю-з 05.33 21.26 
Сахалинск


