
Абакан 105,3 FM
Иркутск 91,5 FM
Красноярск 107,1 FM
Новосибирск 98,3 FM

Продолжение на стр. 8   �Подробности на стр. 10-11   �

Теплицы придется 
регистрировать, 
но не все
Как правильно узаконить 
дачную теплицу в Красноярском 
крае в качестве объекта 
недвижимости 

Подробности на стр. 9   �

Иркутск в 
очередной раз 
«тряхануло». 
Чего ждать 
всей Сибири? 
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ 
(«КП»-Иркутск)

Где в этом году возможны 
землетрясения, 
рассказали ученые. 

Вечером 8 июня Иркутск ощутимо 
«тряхнуло». На первых этажах гремели 
холодильники и качались люстры, а на 
верхних в буквальном смысле все ходило 
ходуном. «Явно больше четырех баллов, 
наверное, все пять», - определили горо-
жане. Так и оказалось.

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Флаг «КП» на острова «Комсомольской правды» доставили 

почетный полярник России Матвей Шпаро (слева)

и спецкор Евгений Сазонов. Д
ми
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ий
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Самое опасное     
приключение

Спецкор «КП» отправился в Большую Арктическую экспедицию 
по следам Семена Челюскина:

Как исследовали Кольскую 
скважину - 21:00 (мск)

Глубокая сходка

Цены упали, туристов мало, 
только добираться 

сложновато

Продолжение на стр. 12  �Читайте на стр. 8 - 9 �

Татьяна ЗИМНЯЯ

Московские суды забиты 
исками, в которых 
фигурируют имена 
знаменитостей. 
Мы решили изучить, 
кто из звезд за что бьется.

Это только кажется, что звездное имя  - 
защита от всех проблем. Как и обычные 
люди, знаменитости годами не могут вы-
играть судебные споры.

Звездные процессы:

За что 
судятся Олег 
Меньшиков 
и Александра 
Захарова?

Отдых в Крыму:

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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 Андрей АБРАМОВ

«Макдоналдс» теперь на-
зывается «Вкусно - и точ-
ка». Название выбрали бук-
вально накануне открытия 
флагманского ресторана на 
Пушкинской площади в 
Москве, которое состоялось 
12 июня. То был самый пер-
вый «Макдоналдс», откры-
тый в стране в девяностые. 
Александр Говор - новый 
владелец российской сети. 
Бизнесмен из Кузбасса рань-
ше управлял ресторанами 
в Сибири, они работали по 
франшизе.

Кратко, что изменится в 
ресторанах:

- американская компания 
поставила условие убрать 
все ассоциации с брендом 
«Макдоналдс». Поэтому ни 
«Биг Тейсти», ни «Макфлу-
ри» 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 откроют 

первые 200 ресторанов 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 счита-
ет, что в Сибири любят более 
острые блюда, а в Централь-
ном округе - с более 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. -   Мед-
ведь ранил ее в плечо. 
Схватив Машеньку на руки, 
она смогла убежать и за-
переться в доме. По улице 
в это время шла девушка с 
младенцем на руках, мама 
успела ее предупредить, 
спасла еще две жизни…

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

Газета нашего города ★ 

FM.KP.RU

Отбила внучку 
от медведя лейкой
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Поможет ли 
нам Китай 
в эпоху 
санкций
Читайте на стр. 7   �
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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
 14.06.2022 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, проведенный 
специалистами сервиса по по-
иску работы Superjob*, показал, 
что в четырех неделях полно-
ценного отдыха нуждаются 25% 
россиян. Примерно каждый 
пятый (22%) согласен на три 
недели, а две недели отпуска 
хватило бы 23% опрошенных.

Интересно, что аналогич-
ный опрос, проведенный 
11 лет назад, показал, что 
за четырехнедельный от-
пуск 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 свалившихся 
на наши головы напастей стал 
весьма ограниченным. И по-
чему бы тогда не поработать 
лишнюю недельку-другую?

О ситуации с отдыхом 
в Крыму > стр. 8 - 9

*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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Наш спецкор рассказывает 
о ситуации в Донецке 

каждый день в 10 утра  
на Радио «КП»

FM.KP.RU

Александр ГРИШИН

Сотруднице «КП» 
требуется помощь 
для лечения брата 
после издевательств 
спецслужб 
незалежной.

У человека из «Комсо-
молки» 12 марта пропал 
ее брат. Он жил в Донбас-
се. В той его части, что 
пока под контролем Кие-
ва. Его из дома забрали 
люди из СБУ. В полиции 
родным заявили, что в 
дела СБУ не вмешивают-
ся. Позже брата увидели 
в соцсети на фото с под-
писью, что неизвестный 
находится в реанимации 
одной из больниц .

- Его нашли в темном 
переулке, - рассказы-
вает наша сотрудница 
Лена про своего брата. - 
Брата пытали. Черепно-
мозговые травмы, слома-
но 10 ребер, под руками 
кровавые ссадины... ви-
димо, подвешивали. Ско-
рее всего, решили, что он 
уже мертв, и выкинули 
его.

- За что СБУ схватила 
его?

- Мой брат - водитель 
маршрутки. Не поддер-
живал майдан, о чем пи-
сал в соцсетях. А эти уро-
ды зачищают города от 
нелояльных. 

- В каком состоянии 
брат?

- Две операции на моз-
ге, крайняя степень ис-
тощения, гемоглобин 30. 
Мама постарела лет на 20.

Эвакуация брата рас-
тянулась на два меся-
ца. Едва договорились 
с польским частным хо-
списом - другие клиники 

Польши отказывали. Не-
давно переправили его на 
реанимобиле в Польшу, 
чтобы оттуда перевезти 
в Белоруссию.

Брат Лены в реанима-
ции. Она благодарна бе-
лорусским врачам, главе 
Минздрава, давшему на-
правление в лучшую кли-
нику. Но...

- Брат в пограничном 
состоянии. Это апалли-
ческий синдром, - го-
ворит Елена. - Он стал 
изредка реагировать на 
боль, на звуки, иногда 
узнает маму. Ему нужна 
полноценная нейрореа-
билитация. Когда его ста-
билизируют, попробуем 
перевезти его в Россию.

В Белоруссии он - ино-
странец, и лечение плат-
ное. И в России, пока у 
него нет ни статуса бе-
женца, ни полиса ОМС, 
он тоже иностранец. 
Каждый день пребыва-
ния в реанимации стоит 
10 тысяч, а вместе с лече-
нием - от 15 до 30 тысяч 
рублей в день.

- Сами не справимся. 
Буду благодарна за лю-
бую помощь - хоть сове-
том, хоть контактом... - 
Лена не опускает руки.

Сотрудники «КП» ста-
раются помочь Елене чем 
могут. Но к нам можете 
присоединиться и вы, на-
ши верные и преданные 
читатели.

Карта Сбербанка 5484 
4000 1701 2044.

P.S. Мы не называем 
фамилии, что-

бы не навредить родным 
Лены и ее брата, которые 
остаются на пока еще не 
освобожденной террито-
рии Украины.

ВСУ знают, когда после залпа 
прибывает скорая. И снова бьют, 
чтобы жертв было больше!
Борис ВИШНЕВСКИЙ

Что происходит  
в Донецке во время 
обстрелов.

Разбудил звонок из Москвы, род-
ное Радио «Комсомольская правда» 
(fm.kp.ru).

- Борис, передали о взрыве в 
здании главы администрации ДНР. 
Можете подтвердить?

- Не может быть! Я живу ря-
дом. Я бы слышал. 

Я шагами вымерил весь центр го-
рода. Даже поселился в гостинице 
«Централь». Сначала разрывы были, 
как звуки дальней неведомой грозы. 
Но потом раскаты грома стали все 
ближе… Открываю дверь и слышу 
женский крик из номера напротив:

- Мама, я не могу уехать. Здесь у 
меня работа!

Скатываюсь по лестнице запас-
ного входа. У стойки ресепшена 
замерла дежурная Марина. Руки у 
нее дрожат. Бегу до ближнего угла. 
Это и есть здание администрации 
ДНР. Или, по-народному говоря, Дом 
Пушилина. Здесь людно. Крепкие 
мужики в полной боевой. Оружие. 
Каски. Бронежилеты.

- Ребята, где грохнуло?
Отворачиваются.
Вычисляю одного в сторонке. 

Спрашиваю вполголоса: «Куда 
прилетело?» Тот оглядывается и 
бросает:

- Дуй в сторону РККА!

РАБОТАЮТ СПЕЦЫ
На улице имени 25-летия РККА ра-

ботают и люди в форме с надписью 
«Следственный комитет», и спецы 
с особой техникой. На той стороне 
за 8 лет хорошо пристрелялись. 
Они знают, за сколько минут после 

залпа прибывают спецбригады и 
скорая. И часто бьют повторно - 
чтобы жертв было больше! 

Вижу, как заводится беспилот-
ник. Он плавно взмывает на уровень 
пятого, верхнего, этажа. Зависает 
у черной, рваной, еще дымящей-
ся раны балкона. Мина пришла по 
краю крыши. И взрывной волной 
вынесло стену с балконом. Умный 
дрон записывает данные для балли-
стиков. Те вычислят, откуда и чем 
был нанесен удар. И станет понят-
но, кто автор. 

Идем в соседний двор. Здесь был 
еще один прилет. К нам подходят 
люди, одетые по-домашнему. Тихие 
такие: ни паники, ни повышенных 
голосов, ни нервных телодвижений: 

- Там вроде еще одна «дура» в 
траве лежит. 

Это они про бомбу. Как узнали? 
Для приезжего загадка.

Надо ждать саперов, говорят спе-
цы. А пока туда не суйтесь.

Итог - снаряды легли в центре, ря-
дом! Но, говорю сам себе, успокой-
ся! По всем средствам связи Донец-
ка идет круглосуточный инструктаж. 
Как вести себя в случае артналетов. 
Куда бежать, где прятаться. Тебя 
предупредят. А вдруг не услышу? 

ЗАКОНЫ АКУСТИКИ
Ребята из военного издания, мо-

сквичи-журналисты, объясняли мне 
законы баллистики и акустики. Ты, 
говорят, счастливчик, твой номер 
расположен в самом непробивае-
мом месте. «Снаряды летят оттуда, - 
Костя показывает рукой,  - а твой 
604-й номер вне зоны попадания».

Вроде бы это успокаивает.
Но я иду через фойе гостиницы и 

вижу, как оно наполняется вещами 
уезжающих. Они спешно отходят 
от стойки и погружают свои баулы-

чемоданы в так же спешно, как мне 
показалось, уходящий транспорт.

- Что, эвакуация? - спрашиваю 
у парня, увешанного сумками.

- Да нет, просто переезжаем,  - 
говорит он.

И за стойкой дежурной такой же 
ответ.

В Донецке не раз приходилось 
слышать про закон о неразглаше-
нии данных. В приемных начальни-
ков и в больницах, где разыскивал 
раненых после прилетов.

Главное - без паники!
Поднимаюсь в свой номер, стучу 

в дверь напротив.
- Извините, что за крики бы-

ли? У вас все в порядке?
Дверь открывает девушка с рас-

строенным лицом.
- Да мама звонит. Насмотрелась в 

Москве телевизора. И требует: воз-
вращайся немедленно! А я ей - не 
могу, я на работе. Чувствую себя 
заложницей. С одной стороны - ма-
ма, с другой - работа, с третьей - эти 
прилеты проклятые...

А что чувствую я сам по этому 
поводу?

Если честно, что-то похожее. 
Может, просто паникую? Может, 
забылся опыт Афгана, Чечни и дру-
гих горячих точек? Стыдно, право, 
должно быть! Люди терпят бомбеж-
ки целых восемь лет, а ты...

И мне на память пришла тетя Све-
та, что копалась в палисаднике, во 
дворе, когда бомбили рядом. Тетя 
Света живет на первом этаже дома, 
что между РККА и Маяковской. На 
вопрос, не страшно ли ей от про-
исходящего, только махнула рукой.

- А чего мне бояться? Я всю жизнь 
работала. И сейчас, хотя и на пен-
сии, не могу без работы. А то, что 
грохнет, так на своей же земле! Все 
мы - под Богом и совестью...
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12 июня на площади Ленинского комсомола в Мариуполе гигантский триколор площадью  
2400 квадратных метров развернули ребята из «Волонтерской Роты Боевого Братства» 

и «Молодой Гвардии». К акции присоединились и местные жители. Этим шагом в День России 
активисты поддержали тех, кто освобождает Донбасс и считает себя частью большой страны.

фОТО-
фАКТ

Горячая точка

Украинские 
спецслужбы 
пытали дончанина  
«за Русский мир»
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На левом снимке - житель Донбасса до того,  
как попал в СБУ, а справа - он же,  

за чью жизнь врачи борются уже третий месяц.

 ■ ЗАПИСКИ НОВЕНЬКОГО
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Андрей МАТВЕЕВ («КП»-Томск)

Специалисты рассказали, 
что на самом деле вызывает 
сезонный поллиноз. 

В последние дни сибиряки стали за-
мечать появление тополиного пуха в го-
роде. Пока его немного, однако пух 
уже начал скапливаться на обочинах 
пешеходных дорожек и на газонах. Силь-
ные порывы ветра набрасывают летний 
«снег» на пешеходов. Как долго пух бу-
дет летать в городах, вызывает ли он 
аллергию и почему тополя очень важны 
окружающей среде?

Многие считают, что тополиный пух 
вызывает аллергию, но на самом деле 
тополь цветет в апреле - мае и его пыльца 

крайне редко вызывает сезонную 
аллергию,  - об этом рассказала 
врач-аллерголог Юлия Сели-
хова.

- Сейчас тополь распространяет 
свои плоды, снабдив их для боль-
шей летучести и переноса на боль-
шие расстояния своеобразными 
парашютами  - тем самым пухом. 

Пух же, помимо транспортировки семян 
тополя, еще активно переносит пыльцу 
цветущих в это время луговых трав, вызы-
вающую аллергию, - говорит специалист.

Таким образом, чихание, выделения 
из носа, зуд глаз и слезотечение в ию-
не - это проявление аллергии на луговые 
травы, а не на тополь. Но людям, не 
страдающим сезонной аллергией, пух 
все равно доставляет неудобства, по-
падая на кожу, в нос, глаза, вызывая зуд.

- Минимизировать контакт с пухом мож-
но, если больше времени проводить в по-
мещении с закрытыми окнами, на улице 
использовать очки, лицевую маску, го-
ловной убор с козырьком или капюшон. 
После контакта обычно достаточно умы-

вания обычной водой, и лекарственные 
препараты не нужны,  - отметила Юлия 
Селихова.

Между тем тополь играет важную роль 
в окружающей среде. В этом уверен 
Александр Ревушкин, профессор 
кафедры ботаники Томского госу-
дарственного университета:

- Я очень надеюсь, что тополя будут 
расти всегда. Эти деревья - очень важный 
компонент города, так как они помогают 
справляться с загрязнениями в воздухе. 
Тополь - настоящий рекордсмен по выде-
лению кислорода в окружающую среду. 
Более того, эти деревья лучше всех по-
глощают вредные примеси в воздухе, - 
сказал Александр Сергеевич.

Отвечая на вопрос о том, как долго 
тополиный пух будет летать, профессор 
отметил, что все зависит от погоды.

- Если будут дожди, то пух побеспокоит 
не сильно. А если в регионе установится 
сухая и ветреная погода, то горожане, 
конечно, начнут жаловаться. На самом 
деле это явление временное и продол-
жается относительно недолго.

Сибирь: картина дня

  АКТУАЛЬНО

         Аллергия на тополиный 
         пух - это миф

Юлия КОВАЛЬ, 
Антон НИКИТИН 
(«КП»-Красноярск)

В Красноярске 10 июня 
арестовали Олега Митво-
ля, председателя совета 
директоров АО «Красно-
ярский ТИСИЗ», подозре-
ваемого в хищении 900 мил-
лионов рублей, выделенных 
на строительство метро.

По данным пресс-
службы краевого суда, 
мера пресечения была из-
брана до 24 июля в рамках 
уголовного дела, заведен-
ного по статье «Мошен-
ничество, совершенное 
организованной группой 
либо в особо крупном раз-
мере». Митволя задержа-
ли в московском аэропор-
ту Внуково при попытке 
улететь в Дубай.

Тема метро в Красно-
ярске не просто сложная, 
а очень болезненная, для-
щаяся почти 27 лет. Ре-
шение о строительстве 
было принято в далеком 
1986 году. Процесс, как 
бы это ни звучало в ны-
нешних реалиях, был до-
вольно быстрым: сразу же 
начали изыскания, проек-
тирование трасс будущих 

линий и прочие документ-
ные дела.

Запланировали, что 
первая ветка пройдет 
от жилого спального 
района Ветлужанка через 
исторический центр го-
рода с вектором в сторону 
строящихся жилых райо-
нов Взлетка и Северный. 
В ней будет пять станций: 
«Высотная», «Улица Ко-
пылова», «Вокзальная», 
«Площадь Революции» 
и «Проспект Мира». 
Протяженность - 8,22 км 
в двухпутном исчислении. 
Электродепо и инженер-
ный корпус для служб ме-
трополитена будут соору-
жены при вводе первой 
линии в эксплуатацию.

Наконец в 1995 году все 
документы были собраны, 
разрешения получены, 
проекты согласованы. 17 
октября экскаватор взял 
первый ковш, и старто-
вало строительство. Воз-
ведение подземки шло 
«ударными темпами» 15 
лет - проблем хватало, 
регулярно заканчивались 
деньги, возникали другие 
сложности. Но медленно 
и верно строители закла-

дывали будущие станции.
А в 2010-м строитель-

ство резко остановилось 
(очень хочется добавить 
«надеемся, не навсегда»). 
Финансы кончились 
окончательно, спонси-
ровать стройку было не-
чем. 2 года подземка пу-
стовала, горожан кормили 
обещаниями: «Вот-вот все 
возобновится, потерпите, 
дорогие, пару лет, и будем 
ездить на метро!».

В 2012 подземные вы-
работки на строительстве 
2 станций пришлось за-
консервировать. С тех пор 
ничего нового на закон-
сервированных объектах 
не произошло. А в 2015-м 
депутаты даже предлагали 
засыпать стройку - дей-
ствительно, зачем продол-
жать начатое, искать день-
ги, когда можно землей 
сверху закидать. Эконо-
мически же не выгодно…

С тех пор почти каждый 
год в Красноярске возни-
кает вопрос о достраива-
нии метро. Все соглаша-
ются, что городу с таким 
количеством машин, 
9-балльными пробками 
и сибирскими морозами 

оно жизненно необходи-
мо, обещают найти день-
ги, и… на этом всё.

Но в 2019 году компа-
ния АО «Красноярский 
ТИСИЗ», председатель 
Олег Митволь, который, 
напомним, был арестован 
по подозрению в хищении 
денег со строительства ме-
тро, получила госконтракт 
корректировки проектно-
сметной документации 
для возведения подземки. 
Был создан новый проект, 
даже продемонстрированы 
эскизы будущих станций. 
Весной 2022 года докумен-
тация прошла главгосэк-
спертизу. Достройка пер-
вой ветки метрополитена 
была оценена в 89 милли-
ардов рублей. Кажется, 
что вот-вот, и мы действи-
тельно узнаем, что же это 
такое, когда в городе есть 
подземный транспорт. Да-
же иностранные санкции, 
из-за которых появились 
сложности со строймате-
риалами и их стоимостью, 
по заверению властей, не 
могут помешать испол-
ниться мечте горожан. 
Консервации не будет. 
И тут такое…

  НУ И НУ!

Человек-клон 
из Новосибирска 
пять лет отбивался 
от чужих штрафов 
и долгов 
Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ 
(«КП»-Новосибирск)

Он вынужден был доказывать, что не са-
дился пьяным за руль и заплатил все налоги. 

Московские суды, приставы, а также ново-
сибирская налоговая на протяжении многих 
месяцев требовали с новосибирца долги и по-
шлины, которые накопил его тезка из Москвы. 
Только после вмешательства журналистов 
исполнительные листы были аннулированы.

Александру Семенову слегка за сорок. Есть 
ребенок. И заботу о малыше тот на протя-
жении многих лет совмещал с хождением 
по различным инстанциям. На него то и дело 
накладывали штрафы и ограничения, к кото-
рым он не имел никакого отношения. 

- Это где-то пять лет назад началось. Есть 
у меня однофамилец полный, схожие пер-
сональные данные. Не только фамилия, имя 
и отчество, но даже даты рождения  - все 
одинаковое, - рассказал Александр Семенов. 

Разница лишь в том, что этот Семенов  - 
новосибирец, а второй - москвич. 

- Мой однофамилец попался за вождение 
автомобиля в нетрезвом виде. Ему присудили 
штраф в размере 30 тысяч и лишили прав. 
Все это отразилось на мне. Когда состоял-
ся суд, он эти деньги не платил, и все это 
московскими судебными приставами было 
наложено на меня. Ну это ошибка судебных 
приставов, - вспоминает Александр. 

Интересно, говорит наш собеседник, что ис-
править ошибку предложили простой сменой 
фамилии. Чего новосибирец делать не стал.

Позже, как оказалось, виновник штраф 
заплатил, но остались пошлины и исполни-
тельский сбор. Это осталось неоплаченным 
и мешало новосибирцу спокойно передви-
гаться: то инспектор ГИБДД остановит, то 
за границу выпускать не хотели. 

Затем в своем личном кабинете новосиби-
рец Александр Семенов обнаружил сведе-
ния о неуплаченном транспортном налоге. 
Сумма  - свыше 19 тысяч рублей. Конечно 
же, речь о машине московского тезки - ста-
ренькой БМВ. 

- Получается, на мне автомобиль висел 
с 2012-го по 21-й год,  - уточнил Семенов, 
добавив, что из-за этого у него приставы 
арестовали три банковских карты. Только 
после того, как он написал обращение через 
личный кабинет в ФНС, долг сняли. 

- Согласно сведениям ГИБДД транспортное 
средство БМВ 5281 зарегистрировано за Ва-
ми не было (…) Инспекция просит извинения 
за доставленные неудобства, - ответили на об-
ращение в инспекцию. После чего от налога 
освободили, но ненадолго. Год спустя - ана-
логичная история. 

Чтобы разобраться в ситуации, мы обра-
тились в УФССП России по городу Москве. 
В пресс-службе нам официально заявили: 
речь о персональных данных и все вопро-
сы ведомство уполномочено решать только 
во взаимодействии с должником. К слову 
сказать, вопрос по своей линии московские 
приставы уладили за два дня. 

А новосибирская налоговая, регулярно 
присылавшая Семенову требования уплаты 
налога, претензии сняла в течение суток.  

Влияет ли как-то факт наличия «двойника» 
на жизнь москвича, нам узнать не удалось. 
Мужчина на телефонные звонки не ответил. 
А машина, которая фигурировала в  делах су-
дов, приставов и ФНС, оказалась уже давно 
продана новому владельцу.

 

Сибирь: картина дня

Строили-
строили, 
и тут такое… 

Поставит ли 
хищение 

900 миллионов
крест на 

строительстве 
подземки

Главный 

проектировщик 

Олег Митволь 

арестован 
до 24 июля.
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Снежанна БЕЛОВА

12 июня концерты и 
митинги прошли в разных 
городах и районах.

Иркутская область вместе со всей 
страной отпраздновала 12 июня 
День России. Во всех городах и рай-
онах прошли концерты и митинги.

Так, в областном центре состоялся 
концерт-митинг «Мой дом - Рос-
сия». На сцену вышли творческие 
любительские коллективы, вока-
листы, танцоры и чтецы - больше 
200 человек из 10 территорий При-
ангарья. На площади возле Дворца 
спорта «Труд» звучали патриотиче-
ские песни.

- Вот уже 30 лет 12 июня являет-
ся праздничной датой, ознамено-
вавшей начало больших и важных 
изменений, - обратился к жителям 
региона губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев. - Россия всегда 
была, есть и будет суверенной, ни 
от кого не зависимой страной. Поэт 
Евгений Евтушенко, чей 90-летний 

юбилей мы будем отме-
чать через месяц, напи-
сал замечательные стро-
ки: «Будь, Россия, всегда 
Россией, и не плачь, при-
пав к другим на грудь. 
Будь свободной, гордой 
и красивой, если нас не 
будет, будь!». Мы гор-
димся Россией. Мы гор-
димся тем, что русские. 
Мы умеем ценить на-
шу великую историю, в 
которую свои страницы 
вписали и жители Ир-
кутской области Вален-
тин Распутин, Александр 
Вампилов, Евгений Евту-
шенко, авиаконструктор 
Михаил Миль, географ 
Владимир Обручев, зна-
менитый кинорежиссер 
Леонид Гайдай и многие 
другие.

Также земляков поздра-
вили председатель Законодатель-
ного Собрания Иркутской области 
Александр Ведерников и мэр Ир-

кутска Руслан Болотов.
Состоялась и традиционная «Бай-

кальская ярмарка». Иркутяне и го-

сти города пробовали угощения от 
местных производителей и смотрели 
зажигательный концерт.

Региональная

Губернатор (в центре) поздравил местных жителей.
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Снежанна БЕЛОВА

Тайга почти не горит, но 
власти держат руку на пульсе.

Глава Иркутской области Игорь 
Кобзев во время рабочей встречи 
сообщил главе МЧС России Алек-
сандру Куренкову, как в регионе 
проходит пожароопасный сезон. Так, 
губернатор сказал, что Рослесхоз 
положительно оценивает действия 
Иркутской области, а также озвучил 
предложения, касающиеся изменений 
в Лесном кодексе, ответственности 
арендаторов за тушение пожаров на 
их участках леса.

- Следующей темой встречи стало 
строительство в области объектов, 
финансируемых за счет МЧС России, 
в частности, специализированной по-
жарно-спасательной части в Иркутске, 
которая в этом году будет введена в 
эксплуатацию, - рассказали в прави-
тельстве Приангарья. - Игорь Кобзев 
предлагает на ее базе организовать 
обучение, практику, тренировки по по-
жарно-прикладным видам спорта для 

участников студенческих спасательных 
отрядов.

Вскоре в Иркутске состоится выезд-
ное заседание комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и пожарной безопасности под 

руководством главы МЧС. Кроме того, 
глава региона пригласил Александра 
Куренкова посетить территории При-
ангарья, пострадавшие от паводка ле-
том 2019 года, и оценить, как идет 
восстановление.

Отметили вместе со всей страной

 ■ МНЕНИЕ

Показатели Иркутской 
области в строительной 
отрасли выше 
средних по России
Снежанна БЕЛОВА

Об этом глава региона 
говорил с руководителем 
Росстата Сергеем Галкиным.

Показатели Приангарья в строительной от-
расли выше средних по стране - об этом гу-
бернатор области Игорь Кобзев говорил 
во время рабочей встречи с руководителем 
Росстата Сергеем Галкиным.

Губернатор подчеркнул, что в этом году 
улучшились и экономические показатели. 
Инвестиции в основной капитал за первые 
четыре месяца составили 93,2 миллиарда 
рублей, - это на 22,9% выше показателей 
прошлого года.

- Сергей Галкин прекрасно знает регио-
нальную специфику, в том числе Иркутской 
области, - сказал Игорь Кобзев. - С первых 
дней ЧС на подтопленных территориях он 
курировал работу от Минэкономразвития 
РФ. Сегодня важно наладить плотную работу 
Росстата и министерства экономического 
развития области. Только так мы сможем 
оперативно корректировать решения в со-
ответствии с ситуацией, прогнозируя воз-
можные риски и проблемы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
СКОЛЬКО ЖИЛЬЯ ВОЗВЕЛИ  

С ЯНВАРЯ ПО АПРЕЛЬ 2022 ГОДА

477,7 тысячи квадратных метров 
жилья ввели, включая дома в са-
доводствах, - это на 15% больше, 
чем в прошлом году.

91,9 миллиарда рублей направили 
на строительство - на 33,8% боль-
ше, чем год назад.

Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась, но 
силы и средства должны сохранять высокую степень 
готовности. Такое поручение дал губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев. 

Так, сформирован резерв для борьбы с пожарами. По-
скольку в предыдущие годы тайга горела в основном на 
севере региона, при необходимости в Киренский и Катанг-
ский районы готовы отправиться пожарные десантники 
Иркутской базы авиаохраны лесов, а также техника и 
специалисты Лесхоза.

Игорь Кобзев пояснил, что задача глав этих территорий -  
встретить людей, разместить, организовать с ними 
взаимодействие.

- Мэры - главные координаторы работы по тушению лесных 
пожаров, за ними также работы по профилактике, - под-
черкнул губернатор.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Техника и специалисты 
наготове

При необходимости силы перебросят на север.

 ■ СИТУАЦИЯ

Губернатор Приангарья и глава МЧС обсудили обстановку  
с лесными пожарами

Игорь Кобзев (справа) и Александр Куренков 
провели рабочую встречу.
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Снежанна БЕЛОВА

Пространство меняется 
на глазах.

Перед бассейном «Изумруд» в Сверд-
ловском районе Иркутска создают уют-
ный сквер. Пространство меняется на 
глазах. Здесь уже установили бордюры 
и проложили кабель для освещения. 
Дальше будут выкладывать плиткой тро-
туары, ставить скамейки, урны, фонари. 
А еще приведут в порядок растения, 
придадут им форму и обрежут сухие 
ветки, посадят больше 160 деревьев 
и обустроят газоны.

- Подрядная организация выполнила 
40% работ. По условиям контракта, 
ремонт должны закончить в сентябре, 
- прокомментировала заместитель на-
чальника отдела благоустройства 
городской среды администрации 
Иркутска Алена Шубина.

Сотрудники администрации регулярно 
выезжают, чтобы проверить, как идет 
благоустройство сквера. Напомним, 
работы проводят по федеральной про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды».

Снежанна БЕЛОВА

Работа  
кипит даже  
в выходные.

Привести за лето до-
роги в порядок - одна 
из важнейших задач. 
Проезжую часть ак-
тивно чинят во всех 
районах Иркутска.

- В лидерах - объезд-
ная микрорайона Уни-
верситетского, здесь 
укладывают нижний слой 
асфальта на проезжей 
части и тротуарах. Хоро-
шо продвигается ремонт 
подходов Академическо-

го моста, - со-
общил в своем 
т е л е г р а м -
канале мэр столицы 
Приангарья Руслан  
Болотов.

На других магистралях 
укладывают бордюрный 
камень, готовятся к ас-

фальтированию. Важно, 
что каждый этап - под 
строгим надзором. Рабо-
ты принимают специали-
сты независимого строи-
тельного контроля.

15.06.2022

Снежанна БЕЛОВА

Мэр поздравил 
горожан 12 июня.

День России в столице Приангарья 
отмечали дружно. На площади возле 
дворца спорта «Труд» собрались мест-
ные жители и гости города, чтобы по-
слушать концерт «Наш дом - Россия». 

- Иркутяне всегда осознавали свою 
особую роль в судьбе Отчизны. Века-
ми город воспитывал мужественных и 
сильных духом людей. Столице При-
ангарья присвоено высокое звание 
«Город трудовой доблести», - сказал 
мэр областного центра Руслан Боло-
тов. - Сейчас мы снова находимся на 
историческом переломе. Сибиряки 
вместе со всеми россиянами достой-
но отвечают вызовам времени. Труд-
ности делают нас сильнее, а любовь 
к Родине помогает с честью пройти 
все испытания. 

Обратились к жителям региона и 
глава Иркутской области Игорь Коб-
зев, председатель Заксобрания региона 
Александр Ведерников, председатель 
Общественной палаты города Станис-
лав Гольдфарб и депутаты думы Ир-
кутска.

Для гостей праздника состоялся фе-
стиваль национальных культур. Взрос-
лые и дети с интересом подходили к 

палаткам, знакомились с традициями 
разных народов, живущих в Иркутске, 
участвовали в мастер-классах, пробо-
вали вкусный плов, сладкий пирог и 
другие национальные блюда.

А еще состоялась традиционная 
«Байкальская ярмарка», где местные 
товаропроизводители представляли 
свою продукцию, и фестиваль творче-

ства «Иркутский Арбат». 
Организаторами меро-

приятий выступили пра-
вительство Приангарья, 
городская администра-
ция и «Комсомольская 
правда» - Иркутск».

жизнь
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А В ЭТО ВРЕМЯ
Принимаются идеи  
по благоустройству

Каким иркутяне видят родной город? Свои 
проекты можно предлагать в течение всего 
июня. Для этого столица Приангарья участву-
ет во всероссийской программе «5 шагов 
для городов», разработанной ВЭБ.РФ.

- Убежден, у иркутян много идей, которые 
достойны воплощения в жизнь и способны из-
менить облик нашего города, сделать его еще 
более комфортным и современным, - отметил 
мэр областного центра Руслан Болотов.

Итак, инициативы принимаются на платфор-
ме 5stepsforcities.ru по пяти направлениям.

1. Город рядом. Жителям предлагают 
начать с территорий вокруг дома - это может 
быть подъезд, остановки, почта и так далее.

2. Сохрани планету. Здесь принимают 
экологические проекты, например по сор-
тировке мусора.

3. Вдохни жизнь. Иркутяне могут озву-
чить идеи, как оживить заброшенные места 
и создать новые креативные пространства.

4. Добавь энергии. А это для тех, 
кто готов прививать остальным полезные 
привычки: спорт, правильное питание 
и другие.

5. Собери своих. Событийное направ-
ление, где можно придумывать и проводить 
яркие городские мероприятия.

Сквер перед бассейном «Изумруд» 
обустроят к сентябрю

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ  ■ СИТУАЦИЯ

Дороги ремонтируют 
во всех районах

Свежий асфальт на 
радость автомобилистам.

Так будет выглядеть территория.
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Руслан БОЛОТОВ:  

Иркутяне всегда осознавали свою 
особую роль в судьбе России

Первые лица города и региона 
с участниками фестиваля 

национальных культур.
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Кобелева. - Хотя там и было 
всего балла два, но непри-
вычным к земным толчкам 
жителям для переполоха хва-
тило с лихвой. Но в целом 
столица Сибири, пожалуй, 

одна из самых спокой-
ных в этом отноше-

нии территорий, как 
и Омск. Они - в са-
мом центре мощной 
сибирской плат-

формы, достаточ-
но далеко от горных 
хребтов. Поэтому при 
строительстве домов 
в принципе не закла-
дывается сейсмостой-
кость, вот и «квадрат» 
жилья там значитель-
но дешевле, чем в Ир-
кутске. 

Правда, если приро-
да не обещает потрясе-
ний, люди способны 
организовать их себе 
самостоятельно. По-
этому жители новоси-
бирского Академго-
родка периодически 
жалуются на неболь-
шие подземные толч-

но далеко от горных 
хребтов. Поэтому при 
строительстве домов 
в принципе не закла-
дывается сейсмостой-
кость, вот и «квадрат» 
жилья там значитель-
но дешевле, чем в Ир-
кутске. 

да не обещает потрясе-
ний, люди способны 
организовать их себе 
самостоятельно. По-
этому жители новоси-
бирского Академго-
родка периодически 
жалуются на неболь-
шие подземные толч-

Окончание. 
Начало < на стр. 1

Впрочем, те, кто живет на 
Байкале, без проблем опре-
деляют силу земных толчков 
«на глазок». Но это за послед-
ние полгода оказалось самым 
сильным. 

- Мы определили силу 
толчков в Иркутске около 5 
баллов, - говорит директор 
Байкальского филиала Геофи-
зической службы РАН Елена 
Кобелева. - Ну а на верхних 
этажах высоток «качало» до 7. 

В этот раз повезло соседним 
регионам Сибири - волна от 
землетрясения прошла мимо, 
на восток, в сторону Бурятии 
и Забайкалья. Обычно же от-
голоски сильных байкальских 
и монгольских землетрясе-
ний «достают» до Западной 
Сибири. 

САМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ 
ГОРОДА - НОВОСИБИРСК 
И ОМСК

- Да, например, сильное 
монгольское землетрясение 
на Хубсугуле в январе 2021 
года отозвалось даже 
в Новосибирске, - 
продолжает Елена 

ки - это до них докатываются 
волны от расположенного в 
сотне километров большого 
угольного разреза. По этой 
же причине довольно часто 
страдают от землетрясений, 
их называют техногенными, 
и на юге Кузбасса. На севере 
этого региона случаются от-
голоски тех толчков, что про-
исходят на Алтае. 

КРАСНОЯРСК 
И БАРНАУЛ СТРАДАЮТ 
ИЗ-ЗА САЯН И АЛТАЯ 

По сравнению со спокой-
ной территорией Новоси-
бирска, Томска и Омска, их 
соседям из Барнаула и Крас-
ноярска приходится сложнее. 

- Эти города расположены 
близко к большим горным 
хребтам, - объясняет Елена 
Кобелева. - Алтай и Саяны 
находятся на краях монолит-
ной сибирской платформы, 
и там землетрясения проис-
ходят очень часто. Поэтому 
максимальные баллы, кото-
рых теоретически может до-
стичь землетрясение в этих 
городах, - 6-8. 

Но это максимум по шкале 
сейсмичности. В реальности 
волны от подземных толч-
ков на Алтае и в Саянах, пока 
доходят до этих городов, по-
рядком ослабевают. Как и с 
Байкала. И «тряхануть», как 
правило, способны на 2-4 бал-
ла. То есть практически мало-
ощутимо. 

- Но только не для жителей 
верхних этажей высоток, - го-
ворит Елена Кобелева. - Если 
на первом этаже люди вооб-
ще не чувствуют толчков, но 
волна дошла, на 10-м может 
уже быть 3-4 балла. Это не-
приятно, особенно с непри-

Сибирь: напасть

  А В ЭТО ВРЕМЯ

Шелкопряд перебрался в  леса Омской области 
Виктория КОВЕРНЕВА 
(«КП»-Омск)

И это после того, как 
объел все листочки в 
новосибирском регионе.

О борьбе с вредителем расска-
зали в региональном управлении 
лесного хозяйства.

- Новая вспышка началась в 
Новосибирской области раньше, 
чем у нас. В настоящее время не-

парный шелкопряд мигрирует к 
нам, - рассказывает заместитель 
начальника отдела управления 
Михаил Лещина. 

Самое главное, листва, кото-
рую сейчас объел непарный шел-
копряд, восстановится ближе к 
осени. В том уверены омские лес-
ники, которые уже не первый год 
борются с насекомыми.

Сейчас специалисты продолжа-
ют обработку лесных территорий 

от вредителей. Работы проводят-
ся на 10 тысячах гектаров. Еще 
18 тысяч планируется опрыскать 
спецсредствами в следующем го-
ду.

- Для препятствования дальней-
шей миграции уже проведена обра-
ботка в граничащих с Новосибир-
ской областью Оконешниковском, 
Калачинском, Черлакском райо-
нах, специалисты выехали и в Кор-
миловский район. Обработка ве-

дется биопрепаратом, 
который действует из-
бирательно, - уточнил 
специалист.

Как говорят экспер-
ты, подобные вспышки 
повторяются примерно 
раз в 7 - 8 лет, последнюю 
омичи наблюдали с 2013 по 
2016 годы. Из-за засушливого 
лета периоды могут сокращаться 
до 5 лет.

ты, подобные вспышки 
повторяются примерно 
раз в 7 - 8 лет, последнюю 
омичи наблюдали с 2013 по 
2016 годы. Из-за засушливого 

Маленькие бабочки 
шелкопряда 

наносят большой 
урон лиственным 

лесам.

Тува и Кузбасс - в зоне риска
Где еще могут быть землетрясения? Активные зоны - в Монголии, в 

районе Хубсугула, где по-прежнему потряхивает. И на всем Байкале 
- и на середине его, где находится знаменитый залив Прова, и на 
юге озера, где все последнее время, до этих подземных толчков, 
были только слабые колебания. Ну и, конечно, сейсмологи не забы-
вают и о Саянах и Алтае, подземные волны от которых расходятся 
повсюду. В целом по Сибири опасные зоны - Горный Алтай, Тува, 
Кузбасс, техногенные землетрясения силой до 6 баллов, которые 
отзываются в соседних регионах. 

Тува и Кузбасс - в зоне риска
КСТАТИ

Иркутск в очередной 
раз «тряхануло»

вычки. Совет тут один - если 
понимаете, что боитесь зем-
летрясений, берите кварти-
ры на нижних этажах. Важно 
помнить, что сокрушительных 
землетрясений в этих городах 
не предвидится. Хотя трещи-
ны в домах образоваться спо-
собны вполне, например. 

Даже в Иркутске не может 
быть эпицентров землетрясе-
ний. Город также находится 
на сибирской плите. А толчки 
происходят вдоль ее края. А от 
ближайшего серьезного очага 
в районе южного Байкала до 
города - около ста километров 
(от Алтая до Барнаула и от Са-
ян до Красноярска - много 
дальше). «По пути» сила толч-
ков стихает.

Чего точно не советуют де-
лать во время землетрясения, 
так это поддаваться панике 
и «спасаться» бегством. Это 
допустимо, если живете на 
первых этажах - и тогда надо 
подальше отойти от дома. На 
верхних лучше встать в двер-
ной проем, там безопасно. 

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
(«КП»-Иркутск).

Боитесь 
землетрясений 

- покупайте 
квартиры 
на нижних 
этажах. 

В этот раз волна от землетрясения прошла на восток, в сторону 
Бурятии и Забайкалья, не затронув Западную Сибирь. 

раз «тряхануло»  
Чего 

ждать 
всему 

региону? 
КОМПЕТЕНТНО
Игорь БЫЧКОВ, директор Иркутского 

филиала СО РАН, академик РАН: 

- Землетрясения на краях Сибирской платформы 

были, есть и будут. Но предсказать их с точностью 

до дня и даже до месяца невозможно. Данных о 

земле меньше, чем о воздухе. Почему? Потому что 

трудно заглянуть вглубь земной коры, а эпицентры 

-  на глубине 10-20 км. Поэтому одна из важнейших 

задач - микросейсморайонирование на всей терри-

тории Сибири. Строить жилье нужно в соответствии 

с силой возможных толчков земной коры. 
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  ВАШ ДОМ: КРАСНОЯРСК

На Радио «КП» 107,1 FM  
мы обсуждаем актуальные 
вопросы жилищно-
коммунального хозяйства с 
нашими гостями. Ведущие 
Денис Денисов и Алексей 
Вербицкий пообщались с 
Тарасом Метляевым, первым 
заместителем генерального 
директора Регионального 
фонда капитального ремонта 
Красноярского края.

 - Тарас Георгиевич, расскажите об 
актуальных работах, которые сейчас 
проходят в рамках проведения ка-
питального ремонта в крае.

- Сейчас начался летний период – са-
мая активная стадия проведения всех 
видов работ капитального ремонта: 
замена кровли, фасады, подвальные 
помещения, инженерные сети и многое 
другое. На сегодняшний день более 
300 домов сданы и оплачены. Букваль-
но на днях мы заключили договоры 
еще на 200 домов. Очень актуальны 
сейчас работы по замене инженер-
ных сетей, так как закончился ото-
пительный сезон и нужно активно их 
ремонтировать. 

- А что подразумевает готовность 
домов к капитальному ремонту?

- Мы сейчас стараемся максимально 
сократить время между заключением 
договора и заходом подрядной органи-
зации на дом. Главные помощники нам 
в этом - управляющие компании. Если 
говорить, к примеру, о ремонте инже-
нерных сетей, то главным являются сро-
ки, ведь отопительный сезон начнется 
в сентябре, а значит, нам нужно уло-
житься в этот короткий летний период. 
Управляющие компании заблаговременно 
должны убрать все стайки из подвала, 
приготовить территорию к проведению 
капитального ремонта.

 - Мы неоднократно говорили о 
значении участия жильцов в про-
ведении ремонта. Что именно они 
должны делать?

- На днях был утвержден краткосроч-
ный план на ближайшие три года, а зна-
чит, собственникам максимально актив-
но нужно включиться в работу, чтобы 
ремонт начался в их доме как можно 
быстрее. Они получают уведомления о 
сроках и видах ремонта. Собственни-
ки должны в короткие сроки провести 
общее собрание и решить, согласны ли 
они с предложенным видом капитального 
ремонта,  и передать нам свое решение. 
Плюс почаще следить за самим ремонтом 
и, если обнаружены нарушения, опера-
тивно к нам обращаться. 

Каждую пятницу в 8.05 (крск)
слушайте на Радио «КП» рубрику 
«Ваш дом. Капитальный ремонт». 

Вопросы можно задавать 
по телефону редакции 

(391) 206-96-52

Сибирь: актуально
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(«КП»-Красноярск)
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ца – это не роскошь, а залог хорошего 
урожая. К тому же производители 
сейчас предлагают конструкции на 
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сти, теплица должна быть прочно свя-
зана с землей. То есть это капитальное 
крепкое сооружение на фундаменте. 
Его нельзя перенести в другое место 
без того, чтобы не демонтировать. 
Вот такое сооружение и считается 
капитальным, которое необходимо 
будет зарегистрировать и поставить 
на кадастровый учет. Причем размер 
не имеет значения. 

КАКИМ РЕГИСТРАЦИЯ 
НЕ НУЖНА

Специалисты Росреестра поясня-
ют: владельцам быстровозводимых 
сборных каркасных конструкций из 
легких материалов беспокоиться не 
стоит. Нет фундамента - значит, нет 
обязательного требования к реги-
страции. 

Обращаем внимание, по закону го-
сударственный кадастровый учет и 
государственная регистрация прав 
носят заявительный характер. То есть 
владельцы не обязаны оформлять 
принадлежащие им объекты недви-

жимости, они могут сделать это по 
желанию. Однако в этой связи необ-
ходимо отметить, что право собствен-
ности на объекты недвижимого иму-
щества возникает только с момента 
государственной регистрации прав 
на них в Едином государственном 
реестре недвижимости, - сообщили 
в ведомстве. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ

Для оформления прав на теплицу, 
которая относится к объектам недви-
жимости, необходимо представить 
следующие документы:

  заявление о постановке на госу-
дарственный кадастровый учет и 
государственной регистрации права 
собственности в связи с созданием 
объекта недвижимости;

  технический план (документ со-
ставляется кадастровым инженером), 
подготовленный на основании декла-
рации об объекте недвижимости, со-
ставленной и подписанной правооб-
ладателем земельного участка (форму 
можно скачать на сайте Росреестра);

   правоустанавливающий документ 
на земельный участок (представле-
ние которого не требуется, если право 
заявителя на такой участок зареги-
стрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости).
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В Красноярске одной из главных площадок для 
празднования стал Дом дружбы народов.

На
де

жда
 РЫЖКИНА / «К

П»-Новосибирск

ФОТО-
ФАКТ
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Еще больше фото и видео 
наших фотокорреспондентов
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Специальный

Опасность № 1:
Крупнейший 

хищник 
на земле

Нет-нет-нет! Только не 
медведь! Пожалуйста - по-
жалуйста - пожалуйста! 
Только не в первый день! 
Пусть это будет просто ку-
сок льда.

И тотчас «кусок льда» по-
шевелился и встал на задние 
лапы.

- Матвей! Медведь!!!
- Хм… Действительно, 

медведь… Народ! Ближе ко 
мне все! 

Все 12 подрастянувшихся 
лыжников в алых куртках 
прижались к своему руково-
дителю. В это время Шпаро 
без суеты на ходу заталкивал 
патроны в помповик...

Издалека белый мед-
ведь выглядел невероятно 
огромным. Казалось, я даже 

различаю зрачки его глаз, 
неотрывно следящие за от-
рядом. Башка самого круп-
ного сухопутного хищника 
была повернута к нам. Ги-
гантские лапы шагали па-
раллельным курсом. Одна-
ко параллели эти были не 
евклидовы, а из геометрии 
Лобачевского. То есть стре-
мились пересечься...

Ситуация странная - ты 
сближаешься с медведем и 
абсолютно не представля-
ешь, что делать. Убежать 
от него невозможно. За-
валить - тоже проблема-
тично. Разве что отпугнуть 
выстрелами из дробовика и 
ракетниц. Но тут снежная 
бабушка надвое сказала - 
сработает или нет.

- Матвей, метров сто оста-
лось. Мы сейчас в него вре-
жемся.

- Ну, он идет быстрее и 
агрессии не проявляет. Да-
вай притормозим и посмо-
трим, какие у него планы.

В этот момент медведь 
рассмешил своими плана-
ми: разбежался и прыгнул 
головой в снег.

- Смотри, белый мыш-
кует!

- Да, только мышей здесь 
отродясь не было.

- А у него - с собой… 
- Гы-гы-гыыы…

Да уж: взрослые в напря-
ге, а детям - смешно. Де-
ти вообще ко всему проще 
относятся, поэтому имеют 
больше шансов дойти до 
финиша... 

Медведь снова разбежал-
ся, кувыркнулся и пересек 
линию нашего маршрута 
метрах в сорока. При же-
лании можно было добро-
сить до него лыжную палку. 
Словно уловив крамольные 
мысли, мишка оглянулся, 
с прищуром посмотрел на 
меня и не спеша потрусил 
в сторону горизонта.

- Уф… - выдохнул Матвей, 
засовывая помповик обрат-

но в сани. - Пронесло… Вот 
так, наверное, и должны 
выглядеть встречи челове-
ка с природой. Сблизились, 
посмотрели друг на друга 
и пошли по своим делам…

Была еще пара таких мир-
ных встреч. Но по ночам 
мы все-таки ждали гостей, 
а потому ружье держали под 
рукой, а лагерь окружали 
антимедвежьей охранной 
системой: длинный шнур 
с сигнализацией на конце. 
Дерни за веревочку, сирена 
и завоет.

Ни один медведь ее так и 
не коснулся. 

Бог миловал.
Природа тоже.

Опасность № 2:
Холод

В 2013 году я ходил с 
молодыми спортсменами 
общества «Динамо» к Се-
верному полюсу (тоже под 
управлением Шпаро). И на 
всю жизнь запомнил не-
приятное ощущение перед 
сном. При -30 необходимо 
раздеться до термобелья 
и залезть в промерзший 
спальник. Сбросить надо 
почти все, иначе замерз-
нешь. Утром все нужно про-
делать в обратном порядке. 

В этот раз в палатке, сто-
ящей на льду, от которого 

Знак 
на полярной 
станции мыса 
Челюскин: 
«Осторожно, 
медведи!».
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В спортивный отряд 
входили три девушки - 
Маша, Ульяна и Арина 
(слева направо). 
Именно они вдохновляли 
ребят на подвиги и поднимали 
настроение своими песнями 
и танцами - несмотря 
на колоссальные нагрузки. 
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У мыса 
Папанина 

палатку пришлось 
ставить под прикрытием 

скал - настолько силен 
оказался ветер.
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В первый же 
день 

наперерез 
нашему 

маршруту 
бросился  

белый 
медведь.

 14.06.2022 10 Сибирь
www.kp.ru

Спецкор «КП»
 отправился 
в Большую 

Арктическую 
экспедицию 

по следам Семена 
Челюскина.

станции мыса 
С 25 по 31 мая в районе Таймы-

ра, где до сих пор властвует зи-
ма, проходила Большая Арктиче-
ская экспедиция под управлением 
всемирно известного полярника, 
директора центра дополнитель-
ного образования детей «Лабора-
тория путешествий» Матвея 
ШПАРО. Из 20 000 московских 
школьников были отобраны все-
го два отряда по семь человек. 
Один - научный - вел исследова-
ния на полярной станции мыса 
Челюскин. Второй - спортив-
ный - повторял путь Семена 
Челюскина на одноименный мыс - 
крайнюю точку Евразии, откры-
тую ровно 280 лет назад. С этим 
отрядом шел и спецкор «КП» 
Евгений САЗОНОВ. Старт был 
на островах «Комсомольской 
правды» в дни 97-летия газеты. 
В этом приключении спортсмены 
испытали несколько опасностей 
и вышли из них победителями. 

Репортажи из Арктики 
и спецвыпуск 

«Клуба знаменитых 
путешественников»  

слушайте на нашем радио

Самое опасное     приключение
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вращение в спортзал. Удалось 
убрать 12 кило за пару меся-
цев. Однако на фитнесе качал 
я явно не то, что могло при-
годиться. Это легко было по-
нять по боли в тех мускулах, 
о существовании которых 
раньше даже не подозревал...

Но если мышечная боль 
еще была конечна, то вторая 
проблема решения не имела. 

Сдуру я взял обувь на раз-
мер больше, памятуя, как в 
прошлый раз мерз в тесных 
ботинках. В итоге нога «гу-
ляла», и вскоре стопы пре-
вратились в два гигантских 
мозоля. Клеение пластырей 
приносило временное облег-
чение, затем становилось ху-
же. Каждый шаг давался че-
рез боль. Порой шел лишь на 
морально-волевых: стыдно 
было перед старшеклассни-
ками, которые перли, как ко-
ни. После финиша, правда, 
они признавались в схожих 
проблемах. Однако на марш-
руте никто и не пикнул - даже 
девочки! Железные дети! 

Опасность 
последняя: 

Путешествие 
имеет конец

На полярной станции мы-
са Челюскин, куда мы дош-
ли к концу седьмого дня, 
обе группы воссоединились. 
Горячий прием, теплые пи-
рожки, огненный чай. И 
безмерное удовольствие 
сбросить наконец-то нена-
вистные  лыжи. И все же, 
все же… Каждый из семерых 
спортсменов признался, что 
еще прошагал бы по белому 
 безмолвию недельку. А лучше 

- две! Несмотря на убитые но-
ги, холод и ночевки на льду...  

Все ребята отмечали: они 
были абсолютно счастливы 
на этом пути. 

И я был счастлив, несмо-
тря на все болевые «бонусы». 
Возможно, здесь и скрыва-
ется главная опасность та-
ких приключений. Завершив 
одно, сразу хочется в другое. 
Где все ясно и понятно, где 
все просто до гениально-
сти. Где все зависит только 
от  тебя и... чуток от везе-
ния. Потому тот, кто хоть 
раз пройдет по Арктике на 
лыжах, влюбится в нее на-
всегда... 

тебя отделяют только ткань 
и коврик, было необычайно 
тепло - десяток человек успе-
вали надышать за ночь так, 
что можно было даже и не 
залезать в пуховый спальник.

Однако природа с лихвой 
взяла свое во время пере-
ходов. Несмотря на «дет-
скую» температуру - от 0 до 
-1, стыли мы моментально 
при каждой остановке. Так 
же моментально отключа-
лись руки, стоило снять ва-
режки. Ветры дули бешеные. 
Но даже их мы вспоминали с 
теплотой, когда начиналась 
пурга, приносящая не только 
еще больший холод, но и бе-
лую мглу - с полной потерей 
ориентации в пространстве. 
Глазу не за что зацепиться - 
молочная пелена со всех сто-
рон: крыша едет. 

По закону подлости почти 
все дни мы шли против ве-
тра, который натирал щеки 
микроледышками, словно 
наждачкой. 

Опасность № 3: 
Жара

Смешно, но даже по тако-
му холоду мы умудрялись об-
ливаться потом. Активный 
ход на лыжах греет лучше 
любого пуховика. Поэтому, 
как бы ты ни замерз перед 
началом движения, не стои-
ло малодушничать и сильно 
утепляться.  Потому что через 
пять минут согреваешься, а 
через десять - перегреваешь-
ся. Сильно же потеть в Ар-
ктике опасно для здоровья. 
Мокрому простудиться - как 
медведю кувыркнуться. А бо-
лезный ты уже вряд ли смо-
жешь идти, остальные тебя не 
бросят, а потому вся экспеди-
ция будет под угрозой срыва. 

Главное в таких походах - 
оперативно управлять сво-
им микроклиматом, снимая 
лишнее, когда жарко, и под-
девая дополнительное, ког-
да холодно. Именно потому 

мы похожи на капусту: тер-
мобелье, утепляющий слой, 
ветрозащитный, пуховик... 
Будь, как говорится, здоров - 
не кашляй.  

Опасность № 4: 
Злое солнце

- Ребята, а вы видите, ка-
кой кровавый снег лежит на 
острове Фрам? - зловещим 
шепотом промолвил опера-
тор Юлий, оторвавшись от 
видеоискателя. 

Прекрасное начало для 
фильма ужасов. Но снег 
красным не был. Просто не 
стоило игнорировать солн-
цезащитные очки. Несмо-
тря на то, что за весь поход 
светило показывалось всего 
пару раз. Остальное время 
оно пряталось за облаками, 
что совсем не мешало пор-
тить нам жизнь. Ультрафио-
лет легко пробивался сквозь 
пелену, отражался от белой 
поверхности, сажая глаза и 
окропляя снег красненьким. 
Ну и, естественно, - поджа-
ривая незакрытые участки 
лица. Все без исключения 
вернулись с сильным зага-
ром, словно шли на лыжах 
не в высоких широтах, а в 
тропиках.

Опасность № 5: 
Нагрузки

Я умер на второй день. 
Утром еще мог как-то дви-
гаться на самолюбии. Но к 
вечеру от усталости утратил 
способность даже жевать. На 
привалах, когда другие пи-
ли чай и ели сало с конфе-
тами, я просто падал на сани 
и недвижимо лежал. Порой 
отключался. А по команде 
подъем тащил себя за ко-
сичку из саней, как барон 
Мюнхгаузен из болота. 

Нет, я отправился в путь 
не прямо из офиса. Главным 
условием участия в экспеди-
ции были сброс веса и воз-
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Так выглядит мыс Челюскин - 
самая северная материковая 
точка Евразии. Подобный 
столб-маяк установил 
русский первопроходец 
280 лет назад.

P.S.
Автор материала 

в первый день 
путешествия 

и в последний. 
Между снимками 

разница 
в одну неделю 

и в четыре 
килограмма.

Маршрут Большой Арктической экспедиции. 
Семь переходов от 11 до 22 километров в день. 
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Самое опасное     приключение Еще больше 
фото и видео 

из похода - 
на сайте

Матвей Шпаро 
на фоне гурия - 
пирамиды, 
сложенной 
первопроходцами 
в начале 
прошлого века
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меня нашел? 
Почему на-
писал?» Ответ 
ее потряс. Как 
выяснилось, 
Катя и Хайдар 
были в одной 
местной груп-
пе в соцсетях. 
Однажды там 
появилось объ-
явление: небогатый и  не-
приметный внешне мужчина 
ищет жену. Дальше началась 
травля: «Ты в зеркало на се-
бя смотрел?» Потенциальные 
невесты заклевали бедола-
гу. За него вступился только 
один человек, Катя. Ее пост 
случайно увидел Хайдар. И 
понял: вот она, настоящая 
женщина. Добрая, сердеч-
ная, ЕГО.

Виртуальный роман длил-
ся семь месяцев. И вдруг в 
разгар пандемии открыли 
Турцию. Сразу же звонок 
от Хайдара: «Катя, поехали 
жениться!» - «Поехали!» У 
всех был шок: не виделись 
ни разу, и замуж?

Влюбленные увиделись, 
и Катя поразилась. Рядом с 
Хайдаром она из женщины-
локомотива превратилась в 
девочку. 

Потеряла 30 
килограммов. 
А за полгода с 
меня слетело 
еще 20. 

Яркая, энер-
гичная, она пре-
вратилась в тень. 
И задумалась: может, 
пора к психологу? С тех 
пор все и изменилось.

Специалисты собрали ее 
по частям. Словно заново 
родилась. Катя поступила в 
университет, как мечтала, на 
менеджера проектов. Отучи-
лась, прошла несколько пере-
квалификаций. Сама теперь 
помогает людям.

- После того как ломка за-
кончилась, стала думать, ка-
кого мужчину я  хочу? И за-
явила: «Выйду только за льва, 
за царя!»

Как-то вечером в личку по-
стучали: «Здравствуйте! Мож-
но познакомиться?»

- Таких сообщений у меня 
был вагон, - признается сиби-
рячка. -Этот же оказался мо-
ложе на девять лет. Я говорю: 
какая дружба, мы же в разных 
странах, ничего общего! Но 
он настаивал. В итоге нача-
ли общаться и… проговорили 
почти сутки.

ДОБРАЯ. СЕРДЕЧНАЯ. МОЯ
Интеллигентный, вежли-

вый, из хорошей семьи. Па-
па - бизнесмен, мама - пре-
подаватель. Сына отправили 
учиться в Россию: сначала в 
Москву, потом в Красноярск. 
Здесь он окончил юридиче-
ский факультет.

- А главное, его зовут Хай-
дар, что в переводе с арабско-
го означает «лев». Представ-
ляете? Все, как я заказывала! 
Перед пандемией Хайдар уе-
хал из Сибири домой, у него 
умер папа. И застрял, грани-
цы закрылись. Мы перешли 
на видеозвонки. 

Раз она спросила: «Как ты 

  НАРОДНЫЙ РОМАН

Сибирь: love story

Ася ЖУКОВА 
(«КП»-Красноярск)

Разведенка с прицепом? 
Нет, львица! После разво-
да Екатерина Кихтенко из 
Красноярска осталась одна 
с тремя детьми. Плакала, 
не могла ни есть, ни спать. 
А когда пришла в себя, зага-
дала: «Хочу выйти замуж. И 
пусть супруг будет как царь, 
настоящий лев». И что вы 
думаете? Сбылось! Нашелся 
именно лев (не по гороскопу). 
Причем судьбу Кати решил 
один-единственный добрый 
пост в соцсетях. 

МЕГАМОЗГ
И УМЕЛЫЕ РУКИ

- Я всегда мечтала выйти 
замуж раз и на всю жизнь, - 
откровенничает 39-летняя 
сибирячка. - О разводе не 
возникало даже мысли.

Но однажды жизнь пере-
вернулась. К тому моменту 
Екатерина давно была счаст-
лива в браке. 

С будущим мужем позна-
комилась сразу после окон-
чания школы. Катя - бойкая, 
пробивная, решительная. И 
Саша* - добрый домашний 
парень. Она жила в дерев-
не, он приезжал туда летом, 
на дачу. Встретились в од-
ной компании. И больше не 
расставались. Для обоих это 
были первые серьезные от-
ношения.

- В 18 лет стали жить вме-
сте, в 25 поженились. Через 
год, в 2009-м, родился наш 
первенец, дочка. В 2011-м 
появился сын. А спустя два 
года еще один. 

Катя сидела с детьми и 
успевала вести свой неболь-
шой бизнес. Тем временем 
Саша занимался свайными 
работами, был стропальщи-
ком. 

- Дело нелегкое, всегда на 
улице - в мороз или жару. 
Да еще и опасно - некаче-

«Мой щедрый лев»

меня нашел? 
Почему на-
писал?» Ответ 
ее потряс. Как 
выяснилось, 
Катя и Хайдар 
были в одной 
местной груп-
пе в соцсетях. 
Однажды там 
появилось объ-

Катя и Хайдар. 
Первая встреча 

в Турции.

Татьяна СОЛОВОВА 
(«КП»-Новосибирск)

Кондуктор написал свой 
номер телефона пассажирке 
– и она стала его женой.

42-летний Виталий Шелков - муниципаль-
ный спасатель. Он готов прийти на помощь 
другим не только по долгу службы, но и 
в обычной жизни. 17 лет назад Виталий 
согласился помочь родственнику и сутки 
поработать кондуктором. Он и подумать 
не мог, что это изменит его личную жизнь. 
Свою историю Виталий рассказал «КП»-
Новосибирск».

- Началось с того, что мне позвонил 
дальний родственник: он работал води-
телем на автобусе и попросил помочь - 
подменить кондуктора на сутки. За смену 
обещали 500 рублей - в 2005 году это 
были неплохие деньги, - рассказал нам 

Виталий Шелков. - Я согласился выручить 
- вышел на рейс 19 мая.

В середине смены в салон вошла девуш-
ка, при одном взгляде на которую парень 
совсем забыл о билетах.

- У Лены просто невероятные голубые 
глаза. Я как их увидел - понял, что попал 
и пропал, - вспоминает Виталий. - Лена 
была с подругой. И, как мне показалось, 
на меня особо внимания не обратила.

Виталий ломал голову, как же познако-
миться с этой голубоглазой красавицей. 
Подойти и сказать: «Привет! Как тебя зо-
вут?» - странно, когда ты обилечиваешь 
пассажиров.

- Я немного стеснительный, поэтому не 
придумал ничего лучше, чем написать на 
билете свой номер телефона. И вот про-
тягиваю его Лене. Помню, с меня в тот 
момент семь потов сошло, руки дрожали, 
- признается Виталий.

Лена на цифры, написанные на би-
лете, сначала даже внимания не обра-
тила. К счастью, подружка оказалась 
более любопытной: «Смотри! Да это 
же телефон!»

- Подруга подсказала Лене, что это но-
мер. И уже вечером она мне позвонила. 
Я как раз только вернулся со смены до-
мой. Мы долго общались, договорились 
встретиться. Собственно, с тех пор мы и 
вместе. Поженились, воспитываем двух 
дочек, - говорит Виталий. - Моя жена - 
удивительная женщина. Как хорошо, что 
тогда я догадался оставить ей свой номер. 
Всегда поддерживает меня, даже когда 
я только начинал и был матросом-спа-
сателем с зарплатой 2-3 тысячи рублей. 
Кто-то не верит в судьбу, а мне как не 
поверить? Мы за все 17 лет даже ни разу 
по-крупному не ссорились: вот что значит 
- встретил своего человека.

Билет в семейную жизнь  

Виталий Шелков с супругой 
в день регистрации.

Яркая, энер-
гичная, она пре-
вратилась в тень. 
И задумалась: может, 
пора к психологу? С тех 
пор все и изменилось.

Специалисты собрали ее 
по частям. Словно заново 
родилась. Катя поступила в родилась. Катя поступила в 
университет, как мечтала, на 
менеджера проектов. Отучи-
лась, прошла несколько пере-

Сибирь: love story

Екатерина 
Кихтенко 

из Красноярска 
не смогла пройти 

мимо, когда травили 
человека, и это 

перевернуло всю 
ее жизнь.

ственная свая может просто 
рассыпаться и убить челове-
ка. А я всегда болела за мужа, 
дышала им. И однажды пред-
ложила: давай что-то менять! 
Получай высшее образова-
ние, ищи новую работу. 

Саша окончил университет, 
устроился работать в крупную 
международную компанию. 
Сначала торгпредом, потом 
пошел в рост. И все - по «на-
водке» жены. 

НА «ТИТАНИКЕ»
После родов она поправи-

лась. Всегда была 46-48 раз-
мера. А стала 56-го, весила 120 
килограммов. 

- Получилось так, что я за-
была про себя, целиком от-
дала себя ему. И в один миг 
все изменилось. Накануне 
вижу сон: я, как «Титаник», 
огромный корабль, сверху 
на нем муж и наши дети. А 
по этому судну, как пауки, 
ползают женщины. Тогда 
я предупредила: «Если что, 
я напичкала твою машину 
«жучками». И однажды вече-
ром у меня в груди будто на-
чало жечь огнем - интуиция. 
Поехала по «жучку» и нашла 
его в машине с женщиной. 
Она из их же компании, бух-
галтер*. И столько было во 
мне ярости, что я разорвала на 
муже кожаную куртку. Потом 
удивлялась, откуда силы взя-
лись? Хотела прожить с ним 
всю жизнь. Но эта история 
стала моим личным Ватерлоо. 
После я узнала, они перепи-
сывались 24/7, встречались, 
хотя у нее тоже была семья, 
дети. По итогу так ничего и 
не вышло.

ПРЕВРАТИЛАСЬ В ТЕНЬ
Выгнав мужа, Катя слегла, 

впала в депрессию. Спать не 
могла, кусок не лез в горло.

- Первый месяц не ела во-
обще. Только пила газировку. 

САМОЛЕТ РАЗВЕРНУЛИ 
23 апреля в Красноярске 

поженились. Свадьба была 
камерной, устроили празд-
ник для своих. В тот же день 
уехали в деревню, знако-
миться с бабушкой. И она, 
и дети Хайдара приняли, как 
родного.

- После свадьбы я взяла фа-
милию мужа, Аль-Тайе. Это 
означает «щедрый человек, 
способный прокормить весь 
мир». Теперь стало многое 
понятно. Он всегда помогает 
другим, тем, кому нужнее. 
Вот такой у нас щедрый лев. 
Сейчас оформляем докумен-
ты. Жить будем в Краснояр-
ске. Хайдар мечтает работать 
здесь по профессии. И, ко-
нечно же, еще о детях. На-
ших, общих. 

После свадьбы 
Катя взяла 

фамилию мужа.
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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 антироссий-
ские санкции. С другой, для 
него рынки сбыта в США и 
Евросоюзе более важны, чем 
российский рынок (см. «Толь-
ко цифры». - Ред.). Поэтому 
крупные компании между-
народного уровня опасаются 
вторичных санкций и работа-
ют 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. Поэто-

му 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 бы-
товой техники производит-
ся в Китае. С учетом ухода 
с нашего рынка западных 
брендов, Китай заполнит 
витрины своей продукци-
ей, - прогнозирует Екатери-
на Заклязьминская, на-
учный сотрудник Центра 
Азиатско-Тихоокеанских 
исследований ИМЭМО 

РАН им. Е. М. Примакова, 
кандидат 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. Поэ-
тому цены, скорее всего, зна-
чительно вырастут. И объемы 
поставок к нам не увеличатся. 
Хорошо, если они останутся 
на нынешнем уровне.

Но маловероятно, что 
такие раскрученные в Рос-
сии бренды, как Lеnovo и 
Huawei, которые являются 
лидерами по продажам на 
нашем рынке, так легко уй-
дут с завоеванных позиций. 
По данным аналитического 
центра холдинга GS Group, 
в первом квартале 2022 
года доля брендов Китая в 
сегментах смартфонов, на-
пример, достигла 54%. Если 
Samsung и Apple официально 
не вернутся на российский 
рынок, доля китайцев в Рос-
сии может подняться и до 
80%. Остальные 20% соста-
вит параллельный импорт (то 
есть ввоз в страну товаров, 
который официально не раз-
решен их производителями и 
правообладателями).

 ■ 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%
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ОБЪЕМ ЕЖЕГОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ КНР

По данным Главного таможенного 
управления КНР за 2021 год.

Евросоюз США Россия

800 740
146

$
млрд

Sh
ut

te
rs

to
ck

Большой 
восточный брат 
следит за собой

13



Россия
www.kp.ru14  14.06.2022 Клуб любознательных

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-

в курсе! А как квартиру 

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, 
овцу, барана? То-то и 
оно!

 вредных привычек, 
которые ведут 

к ожирению < kp.ru.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Что общего у бармена с 
пилотом? 8. Жуткий лен-
тяй из мультика. 9. Какой 
турецкий курорт стоит на 

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 

 ?еднамок 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.

 АВЕЬЛИСАВ АГЕЛО ТО ДРОВССОРК   ЫТОДКЕНА 
В НОМЕР

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

Татьяна 
БАЖУТОВА, 

Самара:
- Администратор 
в фитнес-клубе. 

Параллельно 
развиваюсь 

являюсь 
визажистом, 

brow-мастером. 
Считаю, 

должна быть 
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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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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 

Здоровье всегда в моде, 
как и великолепная 

фигура, как и стиль жизни, 
в котором есть место 

достижениям в карьере 

энергией достижений. 

заплывах и прочих 
восхождениях.


