
Откуда есть  
пошло НАТО       21:00

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM

В логове 
зверя

На курортах Кубани - аншлаг
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уникальных посетителей
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И хотят запретить въезд 
певцу на курорт.  

В Анапу Филипп Киркоров должен при-
ехать с концертами 25 июля и 10 августа. 
Но его выступление на курорте требуют 
отменить казаки и православная часть на-
селения города. И обратились к местным 
властям с этой просьбой.

 
Продолжение на стр. 2  ‣

Казаки Анапы 
требуют 
отменить 
концерт 
Киркорова
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Газета нашего региона ★ Кубань

Ангелина НАЗАРЧУК

Переднеазиатских лео-
пардов Лео, Хосту и Лауру 
два года готовили к выпу-
ску в дикую природу в Со-
чи. Создавали все условия, 
которые были максимально 
приближены к тем, в кото-
рых обычно обитают хищ-
ники. А еще развивали в 
них охотничьи инстинкты. 
И 16 июля кошек выпустят 
в природу, отвезут их в Се-
верную Осетию.

- Сейчас леопардов вни-
мательно осматривают 
врачи и проводят ряд ана-

лизов, - пояснил ветврач 
Центра восстановле-
ния леопардов в Сочи 
Михаил Альшинецкий. 
- Также запланировано еще 
одно обследование самца. 
Мы будем проводить УЗИ 
брюшной полости, посколь-
ку в процессе наблюдения 
за ним отметили, что он 
пьет немного больше во-
ды, чем остальные кошки. 

Перед тем как выпустить 
в природу, на каждую кош-
ку наденут специальный 
спутниковый ошейник, 
впервые изготовленный в 
России. Благодаря прибору 

ученые смогут отслеживать 
местонахождение леопар-
дов и их состояние.

- Леопардам около двух 
лет, они полностью готовы 
к жизни в дикой природе. 
Хищники станут частью 
небольшой группировки, 
которая сейчас стабили-
зируется на Центральном 
Кавказе, - рассказал ми-
нистр природных ресур-
сов и экологии России 
Александр Козлов.

Леопардов выпустят 
в дикую природу 

Что 
происходит  

в черноморских 
городах  
в разгар  

июля.

Уцелевший 
пассажир  
выживал  
в тайге 
11 дней Читайте на стр. 11 ‣
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Виктор БАРАНЕЦ

Сравниваем 
оружие, которое 
используют Россия 
и НАТО на Украине.

США, Британия, Турция, 
Германия, Франция,  как в 
ведро без дна, закачивают 
в Украину свое вооруже-
ние. Эшелонами и милли-
ардами. Ему противостоит 
российская боевая техни-
ка. Вопрос - кто сильнее и 
совершеннее?  Мы решили 
сравнить самые раскру-
ченные натовские образцы 
с российскими.

Американцы своими 
противотанковыми ракет-
ными комплексами (ПТРК) 
«Джавелин» буквально 
завалили украинскую 
армию. Помните, как 
этим хвастал прези-
дент США Байден: «Та-
ких наших ракет теперь 
у Киева по 10 на каждый 
русский танк!» Украинские 
генералы радостно потира-
ли руки, называя американ-
ские комплексы «убийцами 
москальских танков, способ-
ными изменить ход боевых 
действий». Но появление 7 
- 9 тысяч «Джавелинов» на 
Украине к «перемоге» (побе-

де - укр.) 
не привело.

В интернете приме-
ров боевого применения 

«Джавелинов» по россий-
ским танкам можно по паль-
цам пересчитать.

Зато российские ПТРК 
«Корнет» десятками жгут 
украинские танки.

 
Продолжение  

на стр. 6 - 7   ‣

«Корнет» против Javelin

3 583 000
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Анастасия БАРБАШ

До конца месяца места в 
гостиницах разобраны. 

Несмотря на закрытые  
аэропорты Краснодара, Ана-
пы и Геленджика, россияне 
находят способы добраться 
до курортов Кубани. Едут 
на поездах и автомобилях. 
И анализ выходных июля 
показал аншлаг на пляжах.

Наплыв  
советсКих времеН

- Только в Туапсинском 
районе примерное количест-
во туристов - 67 тыс. человек за 
два дня. Этот показатель очень 
большой, и он сравним с пока-
зателями советских времен, - 
говорит начальник управления 
по развитию курортов админи
страции Туапсинского района 
Сергей Доморат. - Загрузка до-
статочно высокая! 

В Анапе пляжи тоже полны 
туристов. Отели и санатории 
заполнены на 84%.

- В этом году загрузка на-
блюдается в крупных отелях. 
Многие выбирают тарифы 

«все включено» и «все включе-
но-ультра», - пояснил замна
чальника управления курортов 
и туризма Анапы Роман Тру
бицин. - Ежедневно к нам на 
автобусах прибывают люди, 
но большинство едут на соб-
ственном транспорте и поезде. 
Вагонов в нашу сторону стало 
больше - с 12 до 19. Похожая 
обстановка и в Геленджике.

еДиНствеННый  
с аэропортом

Но абсолютным курор-
тным лидером в этом году 

стал Сочи. И ему популяр-
ности добавляет аэропорт. 
Он единственный в Кра-
снодарском крае прини-
мает гостей и работает как 
международный хаб. 

- 87% - загрузка наших 
отелей, - пояснил зам
директора департамен
та курортов Сочи Георгий 
Бондаренко. - Единовре-
менно у нас размещается 
184 тыс. человек. И люди 
продолжают прибывать, 
но не переживайте, места  
хватит всем. 

2 - 3 млн наших
 отпускников 

отдохнут 
в Анталье, 

Кемере, 
Бодруме 

в этом 
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ми
тр

ий
 П

О
ЛУ

ХИ
Н/

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я 
пр

ав
да

ЦИФРЫ
450 прямых 
рейсов 
в неделю будут летать 
из России в Турцию 
в июне 2022 года, 
сообщила глава 
Ростуризма Зарина Догузова. 

ЦЕНЫ
От 58 - 63 тысяч 

рублей на двоих стоит неделя 
отдыха на двоих в отеле 3 - 4* 

«все включено» в середине июня, 
в стоимость входят перелет, 

трансфер и страховка.
От 64 - 65 тысяч рублей - 
в отеле 5* Ultra All Inclusive 

в Кемере, Сиде 
или Аланье.
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ВАРИАНТЫ БЮДЖЕТНОГО 
ОТДЫХА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
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ЭТО ПРИГОДИТСЯ

            Широкая Щель (Геленджик)
• Комната в частном доме: 500 - 800 рублей в сутки.
• Сруб, где могут разместиться до 8 человек: 7 - 10 тысяч в сутки.  
• Номер в гостевом доме: от 600 - 1500 рублей в сутки.
• Завтрак или обед в кафе: 200 - 300 рублей.  
• 1,5 литра минеральной воды в бювете: 50 рублей. 
• Энотерапия:  200 рублей за 10 минут.
• Сеанс грязелечения: 450 рублей.
 Пересыпь (Темрюкский район)

• Комната в частном доме: 450 - 700 рублей в сутки.
• Номер в гостевом доме: 800 - 1500 рублей в сутки.
• Завтрак или обед в кафе: 350 - 500 рублей.

• Сутки в двухместном номере - 7500 - 8000 рублей.
• Завтрак, второй завтрак, обед, ужин, полдник.
• Вечерние развлечения для детей и взрослых, 
бесплатный прокат самокатов и велосипедов.
• Один бассейн, собственный
пляж в 15 минутах езды.

СКОЛЬКО СТОИТ
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ЧТО ПОЧЕМ
НА ВЫБОР ПРЕДОСТАВЯТ ТРИ ТАРИФА: 
«Промо» - невозвратный билет 
без багажа, «Плюс» - одно место багажа 
и «Премиум» - возможность взять 
с собой два места багажа и гибкие 
условия возврата или обмена билета.

Самые дешевые 
билеты 
туда-обратно 
обойдутся 
в 20 700 рублей. 

Дмитрий РАЗУМЕЦ,  
Евгения ХАЛИКОВА

популярные кафе 
не работали больше 
четырех месяцев, но 
теперь кормят народ 
под новой вывеской.

10 утра. На пересечении улиц 
Красной и Северной в Краснодаре 
необычно много людей. Еще неде-
лю назад здание бывшего «Макдо-
налдса» тут пустовало. Сейчас же 
cнова кипит жизнь. На этом месте 
открылся новый ресторан быстрого 
питания, но в нем, говорят, все те же 
биг-маги и наггетсы, только под дру-
гим названием - «Вкусно - и точка». 

- Так соскучился по любимым бур-
герам и картошке фри, - парень в 
кепке и поло старого «Макдоналд-
са» с нетерпением ждет открытия 
ресторана. И чтобы быть первым, 
пришел в 8 утра, то есть за два часа 
до запуска. 

Когда двери открываются, он 
залетает внутрь вместе с толпой 
желающих поесть фастфуд - всего 
около 30 человек. Столько пусти-
ла охрана. За окном осталась еще 
вторая группа. Она подошла за час 
до открытия заведения. И не успела 
попасть в первые ряды.

- Мы безумно ждали открытия, 
- признался Артем Пугачев, 
управляющим заведением, 
который вышел встречать пер-
вых гостей. - Главное - сохранили 
поставщиков. Это значит, что вы 
насладитесь любимыми бургера-
ми под новыми названиями. Но-
вое меню ничем не отличается от 
прежнего. Не хватает всего пары 
позиций. Но даже это временно. 
Уже скоро мы восстановим все 
бургеры и мороженое. И даже 
обещаем сюрпризы.

- Я даже на работу опоздаю, 
но здесь поем, - жадно впивается 
зубами в биг-маг парень в белой 
футболке. Он тоже пришел зани-
мать очередь заранее. 

Всего же в Краснодаре уже 
открылось четыре ресторана: на 
ул. Красной, 127/ 1, ул. Артюш-
кова, 2, ул. Сормовской, 1/5 и ул. 
Восточный Обход, 3.

С 15 июля заработает ре-
сторан в мегацентре «Красная 
площадь» и в «Мега-Адыгее». 

Народ занимал 
очередь за два часа 

 ■ проГолоДалисЬ

 ■ ГрЯЗНаЯ иГра
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Новый «макдоналдс» открылся в Краснодаре:

На курортах - аншлаг

Казаки анапы требуют 
отменить концерт Киркорова
Окончание.  
Начало < стр. 1.

Филипп Киркоров по-
терял расположение пра-
вославной части жителей 
Анапы после выходки с 
крестом на сцене.  Певец 
отмечал в Москве свое 
55-летие и под хит «Мария 
Магдалина» заскочил на ог-
ромный крест, к которому 
была привязана девушка. 
Публика тут же обвинила 
пляшущего на кресте певца 
в оскорблении чувств ве-
рующих. Артист через двое 
суток после волны возму-
щения извинился и объя-
снился. Но судя по тексту 

обращения жителей Анапы, 
его не простили за пляски 
на кресте.

- Мы категорично заявля-
ем, что пора положить ко-
нец безнаказанным актам 
глумления, вседозволенно-
сти и оскорбления чувств 
верующих, пропаганде из-
вращений, культа наживы, 
наркомании, попрания 
культурной уникальности 
народов России - и патри-
отических, и традиционных 
ценностей, - подписали ре-
золюцию казаки и прихо-
жане храмов Анапы. 

Они потребовали от вла-
стей курорта отменить кон-

церт Киркорова. Впрочем, 
никакого официального 
решения по этому поводу 
нет. А на всех платформах 
по-прежнему идет актив-
ная продажа билетов. Часть 
из них уже выкуплена. Это 
почти весь партер и ложа 
на третьем этаже Летней 
эстрады курорта. Стои-
мость билета начинается 
от двух тысяч рублей, а 
популярностью пользу-
ется как раз центр зала за 
5500 рублей. Так что изго-
нять Филиппа Киркорова 
с анапской сцены готовы 
далеко не все.

Подготовила Ева МУР.

Это фото снято   
в Анапе в будни.  
В выходные 
на этом пляже 
народу еще 
больше.

видео  
с открытия - 
на сайте

ЗагруЗка наших городов
Анапа Сочи 

тысяч человек  
обслужил аэропорт  
Сочи за прошедшую 
неделю. 
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загрузка отелей  
и санаториев.

загрузка отелей  
и санаториев.

тысяч человек  
приезжают ежедневно. 

тысячи приезжают  
на автобусах.

тысячи  
на собственном 
транспорте.

тысячи человек отдыхают 
сейчас на курорте.

тысячи отдыхает  
сейчас на курорте. 

Более
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ЦИФРЫ
450 прямых 
рейсов 
в неделю будут летать 
из России в Турцию 
в июне 2022 года, 
сообщила глава 
Ростуризма Зарина Догузова. 

ЦЕНЫ
От 58 - 63 тысяч 

рублей на двоих стоит неделя 
отдыха на двоих в отеле 3 - 4* 

«все включено» в середине июня, 
в стоимость входят перелет, 

трансфер и страховка.
От 64 - 65 тысяч рублей - 
в отеле 5* Ultra All Inclusive 

в Кемере, Сиде 
или Аланье.
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ЭТО ПРИГОДИТСЯ

            Широкая Щель (Геленджик)
• Комната в частном доме: 500 - 800 рублей в сутки.
• Сруб, где могут разместиться до 8 человек: 7 - 10 тысяч в сутки.  
• Номер в гостевом доме: от 600 - 1500 рублей в сутки.
• Завтрак или обед в кафе: 200 - 300 рублей.  
• 1,5 литра минеральной воды в бювете: 50 рублей. 
• Энотерапия:  200 рублей за 10 минут.
• Сеанс грязелечения: 450 рублей.
 Пересыпь (Темрюкский район)

• Комната в частном доме: 450 - 700 рублей в сутки.
• Номер в гостевом доме: 800 - 1500 рублей в сутки.
• Завтрак или обед в кафе: 350 - 500 рублей.

• Сутки в двухместном номере - 7500 - 8000 рублей.
• Завтрак, второй завтрак, обед, ужин, полдник.
• Вечерние развлечения для детей и взрослых, 
бесплатный прокат самокатов и велосипедов.
• Один бассейн, собственный
пляж в 15 минутах езды.
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ЧТО ПОЧЕМ
НА ВЫБОР ПРЕДОСТАВЯТ ТРИ ТАРИФА: 
«Промо» - невозвратный билет 
без багажа, «Плюс» - одно место багажа 
и «Премиум» - возможность взять 
с собой два места багажа и гибкие 
условия возврата или обмена билета.

Самые дешевые 
билеты 
туда-обратно 
обойдутся 
в 20 700 рублей. 

Это на 24%  
больше по 

сравнению с 
прошлым годом.

 За пляски на кресте во время юбилейного концерта  
в Москве на Фила теперь обозлилась часть Анапы.

У бывшего «Мака» 
теперь снова 
толпы людей.
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Владимир ВОРСОБИН

Малознакомый 
в России 
город Нукус 
в Узбекистане 
внезапно 
взбрыкнул, 
устроив 
такое громкое 
побоище, что 
весь бывший СССР 
оглянулся - вы там чего?

Что-то мне в последнее 
время везет на города без 
интернета и с броневиками 
в подворотнях, суетливыми 
коммунальщиками, смыва-
ющими кровь с асфальта. За 
два года - Минск, Алма-Ата, 
и вот, пожалуйста, новый 
протест в незнакомом для 
российского уха узбекском го-
роде Нукус. Который к тому 
же (из-за чего и случился весь 
этот сыр-бор) не совсем уз-
бекский, а... каракалпакский.

БИТВА В ОАЗИСЕ 
ПОСРЕДИ ПУСТЫНЬ

В Нукус я добрался на сле-
дующий день после массовых 
беспорядков. Аэропорт. При-
земляюсь в маленький жел-
тый городок. Нукус - неболь-
шой оазис посреди сразу трех 
пустынь, последний крупный 
населенный пункт по пути 
к красивейшей катастрофе, 
устроенной человечеством, - 
пересыхающему Аральскому 
морю.

Все как полагается. На 
взлетной полосе БТР, лю-
ди в камуфляже и с нелепо 
разрисованными лицами 
выдвигаются навстречу. На-
страиваюсь на неизбежное 
винтилово. Вчера в Нукусе 
протестующие и силовики 
азартно ломали друг друга. На 
видео, чудом просочившемся 
в интернет, люди агонизиро-
вали на асфальте под пулями, 
а водомет меланхолично мыл 
улицу, гоняя красные потоки 
по асфальту. Власть утверж-
дает, что это спецкраска, и, 
черт возьми, в это хочется 
верить.

По восточным обычаям 
всех нас по-казахски по-
ставят к стенке с подняты-
ми руками, чтобы решить, 
не новоприбывшие ли мы 
террористы, предвкушал я в 
аэропорту. А тех, кому по-
везет, замучают разговорами 
местные чекисты, зачем, мол, 
мы проникли в закрытый 
чрезвычайным положением 
город. Но, черт, удивитель-
но - пропустили. Мы прошли 
сквозь парализованные при-
казом «пропустить» войска и 
очутились в столице отчего-
то взбрыкнувшей Каракал-
пакии.

С ВИДУ - ТИХО.  
ИЗНУТРИ - ТУШИ СВЕТ

Отчего, собственно, Кара-
калпакия взбрыкнула, 

сейчас гадают все. Но если не 
разговаривать с людьми, то 
можно сразу констатировать: 
у Нукуса такой вид, словно он 
говорит: мол, а чего вот сразу 
я, ничего такого и не было. 
Он, Нукус, просто пошутил.

Ну да, комендантский час с 
21.00 до 7.00, правительствен-
ный квартал оцеплен - так что 
с того? Городок даже как-то 
демонстративно спокоен. 
Каракалпаки, в которых уга-

дывались не то узбеки, не то 
казахи, тащили свои тележки 
на базар. Магазины, не тро-
нутые во время побоища (чем 
гордятся местные революци-
онеры), невозмутимо распах-
нули двери. Машины, мамы с 
каракалпятами - все на месте. 
Пусть мрачные, но все тут.

Однако если поговорить с 
людьми - все, туши свет, сли-
вай воду - война.

«МЫ ОБРАТИЛИСЬ 
К ПУТИНУ»

- Мы обратились к Пути-
ну защитить каракалпакский 
народ, - тихо поведал мне 
дворник.

- Зачем? - спросил я его, как 
и полагается, заговорщицким 
шепотом. - И почему к нему?

- А к кому же еще? - уди-
вился он. - Мы же близки 
России.*

Оказалось, каракалпакцы 
считаются одними из самых 
русскоязычных народов Уз-
бекистана - они долго сопро-
тивлялись переходу в латини-
цу. Здесь на русском говорят 
лучше всего в Узбекистане, 
почти без акцента. Боль-

шинство вывесок упрямо 
остаются на кириллице. 
Мужики говорят: «Уже 

и бумагу о помощи на-
правили в Россию, 

ждем...»
- Зачем вы это во-

обще устроили? - 
пытал я сурового 
революционера 

Бердаха, с 
которым 
познако-

мился на местном рынке.
Бердах торгует мясом. Он 

типичный сепаратист: Узбе-
кистан называет «они», свою 
автономную республику - 
«мы».

- Они это затеяли, - тихо, 
оглядываясь, рычал он. - На 
нашу Каракалпакию руку 
подняли! Пытались исклю-
чить из конституции нашу 
автономию. Ну мы и выш-
ли. Здесь, на рынке, собра-
лись несколько тысяч, а по-
том сюда пришел весь город. 
Вот только, - мрачнеет, - с 
голыми руками много не на-

воюешь. У них пули, газ. По-
гибли человек 400...

- Подожди, Бердах, - го-
ворю. - Власть в первые же 
минуты со всеми народными 
требованиями согласилась, 
разослала всем жителям эсэ-
мэски, мол, погорячились, 
бывает. Поправки в кон-
ституцию отменили. Мол, 
оставайтесь, уважаемые ка-
ракалпакцы, автономными, 
гордыми и, главное, живыми.

- Ну прислали, - морщит-
ся. - И что?

- Как что? - удивился я. - 
Зачем идти до конца, проли-
вать кровь?

Большего я добиться от не-
го так и не смог.

МАФИОЗНЫЕ ПЛАНТАЦИИ 
РИСА

- Люди всегда хотят больше 
и еще больше. Зачем останав-
ливаться, когда можно полу-
чить от власти еще суверени-
тета, - объяснял ташкентский 
политолог Тимур Умаров.

- Но если они не идут на 
компромисс, они получают 
только пули.

- Нет, в народной стихии 
рациональности даже не 
ищите, - посоветовал Умаров.

Загадка, с чего вдруг самая 
далекая, самая захудалая уз-
бекская провинция стала ме-
стом «нукусовской бойни», 
по-моему, не так уж сложна. 
Мне нравится версия узбек-
ского журналиста Юрия Чер-
ногаева, уверенного, что дело 
в войне элит за местный рис. 
По его словам, Аральское мо-

ре потому и высыхает, что 
драгоценная вода уходит на 
орошение полулегальных ги-
гантских плантаций, прино-
сящих неучтенные миллиар-
ды долларов местной мафии. 
Мол, новая команда прези-
дента не захотела мириться 
с этим статус-кво и при раз-
работке новой конституции 
подсунула главе страны об-
резание каракалпакского су-
веренитета. В ответ, мол, со-
перники в Нукусе соорудили 
народный сход.

- Я сам могу устроить на-
родные волнения - это легко 
и недорого, - смеется Чер-
ногаев. - Достаточно взять 
автобус и объехать кишлаки 
да стройки, где люди готовы 
работать за еду. За пару дол-
ларов они изобразят любой 
гнев и протест. А к ним под-
тянутся уже действительно 
отчаявшиеся люди, готовые 
на приключения.

А ВИНОВАТ, КАК ВСЕГДА, 
БЛОГЕР

Но, по-моему, все намно-
го проще. Мировая история, 
похоже, всего лишь анекдо-
тичная цепь случайностей. 
Чиновники, подрастеряв 
связь с реальностью, пишут 
конституцию «по желанию 
трудящихся». «Вы же сами 
предлагали эти поправки», - 
упрекал их потом президент 
Узбекистана Шавкат Мир-
зиеев.

Слишком многие прави-
тели в бывшем СССР, и не 
только, судят о пожеланиях 
народа по полуфантастиче-
ским докладам подчиненных.

А тут, в Нукусе, силовики 
арестовали некоего Хаджиму-
ратова, скандального блоге-
ра. Потом передумали, выпу-
стили, чтобы не злить народ. 
Блогер пришел на рынок, 
чтобы вместе с представите-
лем власти, главой местного 
парламента, успокоить лю-
дей - все, дескать, нормально. 
Но мегафон не привезли, а 
любопытствующих все боль-
ше, и тогда блогер залез со 
спикером на машину и стали 
уже орать вместе, чтобы все 
расходились.

Народ так ничего и не по-
нял. Но разошелся. Так разо-
шелся, что бледные чинов-
ники в телевизоре говорят 
теперь о тысячах раненых, 
и неизвестно, что было бы, 
если бы шального блогера не 
выпустили. Ну или нашелся 
бы на рынке хоть один рабо-
тающий мегафон...

Такие соседи

«Гражданскую оборону»  
Владимира Ворсобина слушайте  

по пятницам в 19.00 
на Радио «КП»

*Кстати, Каракалпакия когда-
то действительно была авто-
номной республикой в соста-
ве России - РСФСР - с 1930  
по 1936 год. А затем передана  
в состав Узбекской ССР.

Репортажи 
Владимира 
Ворсобина с места 
событий - на сайте kp.ru
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Грозный узбекский 
спецназовец на улицах 

Нукуса - пластиковые латы 
поверх футболки  

(ну жара же!), но автомат - 
самый натуральный! 
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Толпа в столице Каракалпакии Нукусе собралась 
моментально, будто только и ждала повода... 

Каракалпакский бунт:

Подняли руку на нашу автономию! 
А мы же близки России...

 ■ СПРАВКА «КП»
Протесты в Нукусе начались 

1 июля 2022 года. Причина - 
удаление из проекта новой 
конституции Узбекистана права 
Каракалпакстана на возмож-
ное отделение. Толпа пыталась 
захватить административные 
здания. Протестующих жест-
ко разогнали. В Нукус срочно 
прибыл президент Узбекистана 
Мирзиеев, пообещав оставить 
каракалпакцам право на суве-
ренитет. В республике введены 
режим ЧС и комендантский час. 

91.01 FM
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Иван ДЕМИДЧЕНКО

В крае в этом году 
завершили 16 
крупных проектов.

Губернатор Красно-
дарского края Вениамин 
Кондратьев рассказал 
журналистам, что компа-
нии-инвесторы за полгода 
завершили в регионе 16 
крупных проектов на 21,5 
млрд рублей, в число ко-
торых входят геленджик-
ский аэропорт и Усть-Ла-
бинский лицей.

НоВые проекты
Кроме того, на Кубани на-

чали строительство второй 
линии предприятия по пере-
работке овощей и фруктов, а 
также цеха по изготовлению 
концентрированного яблоч-
ного сока.

- Вложения в нашу эко-
номику составили 96 мил-
лиардов рублей - это самый 
высокий показатель за по-
следние восемь лет. Также 
реализация инвестпроектов 
позволила создать более 800 
новых рабочих мест, - отме-
тил Вениамин Кондратьев.

Всего на территории Кра-
снодарского края инвесто-
ры реализуют порядка 440 
проектов различного мас-
штаба, стоимость каждого 
из них превышает 100 млн 
рублей. Общий объем вло-
женных средств превышает  
2,4 трлн рублей.

Губернатор отметил, что 
максимальной инвестици-

онной привлекательностью 
для предпринимателей оста-
ются ведущие отрасли Ку-
бани - агропромышленный 
комплекс, туризм и санатор-
но-курортная сфера, тран-
спорт. Всего в регионе поя-
вится около 72 тысяч новых 
рабочих мест.

комфортНые услоВия
Вениамин Кондрать-

ев подчеркнул, что бизнес 
продолжает инвестировать в 
новых экономических усло-
виях. Санкции стали лишь 
дополнительной мотива-

цией для развития произ-
водства.

- В свою очередь, мы по-
могаем тем, кто развивает 
нашу экономику. В регионе 
действуют как финансовые, 
так и нефинансовые меры 
поддержки предпринима-
телей: льготы, субсидии, 
предоставление земельных 
участков без торгов, сни-
жение налоговых ставок. 
Особое внимание уделяем 
тем инвестпроектам, кото-
рые направлены на созда-
ние импортозамещающих 
производств в условиях 
санкционного давления на 
страну, - рассказал губер-
натор Кубани.

По его словам, Красно-
дарский край в очередной 
раз попал в топ-10 регионов 

России с максимально ком-
фортным инвестиционным 
климатом, а также благо-
приятными условиями для 
ведения бизнеса.

АдАптАция экоНомики
Министр экономики Ку-

бани Алексей Юртаев сооб-
щил, что экономика региона 
постепенно адаптируется к 
внешним вызовам и санкци-
онному давлению. Более то-
го, ряд отраслей - промыш-
ленный и транспортный 
комплексы, оптовая торгов-
ля - даже показывают рост.

- Мы видим, что увеличе-
ние ряда показателей идет в 
замедленном темпе в связи 
с санкциями. Ситуация по 
отраслям неравномерная, 
продолжается структурная 

трансформация. К приме-
ру, на фоне замедления ро-
ста промышленного про-
изводства в ряде отраслей 
наблюдается заметный рост 
в фармацевтике, производ-
стве химической продук-
ции, транспортных средств 
и электрооборудования, - 
сказал министр экономики 
края Алексей Юртаев.

Он добавил, что в рам-
ках плана по обеспечению 
устойчивого развития эко-
номики и социальной ста-
бильности в Краснодарском 
крае создаются новые меры 
поддержки, направленные 
на помощь предприятиям и 
производителям, что долж-
но способствовать сниже-
нию негативного эффекта  
от наложенных санкций.

13.07.2022 региональная жизнь
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Начался  
прием заявок 
на получение 
субсидий и 
льготных кредитов.

Заместитель губер-
натора Краснодарского 
края Александр Руппель 
сообщил журналистам, 
что в регионе расширился 
спектр мер поддержки, ко-
торые могут получить пред-
приятия и производители.

помощь бизНесу
В частности, региональный 

фонд микрофинансирования 
расширил возможности 
оказываемой финансовой 
помощи. По новой програм-
ме «Торговля» компании, 
работающие в этой сфе-
ре, могут получить кредит, 
процентная ставка которого 
ровняется ключевой ставке 
Центрального банка Рос-
сии. На данный момент она 
составляет 9,5% годовых.

- Для нас принципиально 
важно, чтобы все продук-
ты фонда соответствовали 
реальным потребностям 
бизнеса. Средства будут 
предоставляться на срок 
до двух лет, максимальная 
сумма займа - пять милли-
онов рублей, - рассказал 
вице-губернатор края Алек-
сандр Руппель.

Кроме того, фонд посто-
янно занимается коррек-
тировкой и донастройкой 
существующих финансовых 
механизмов поддержки, а 
также разработкой новых. 
В частности, специалисты 
организации работают над 
созданием программы, со-
гласно которой производи-
тели могут получить заем на 
открытие фирменных мага-
зинов на особых условиях.

- В силу объективных 
причин многим производи-
телям непросто попасть в 
торговые сети, и открытие 
собственных магазинов бу-
дет способствовать расши-
рению сбыта. К разработке 
нового займа мы привлека-
ем и краевой департамент 
потребсферы, и предприни-
мателей, и производителей 
кубанской продукции. Все 
вопросы и пожелания были 
отработаны в ходе откры-
той дискуссии, они лягут в 
основу нового займа, - до-
бавил Александр Руппель.

Всего же фонд микрофи-
нансирования предлагает 
18 программ льготного 
кредитования. Работа ор-
ганизации ведется в рам-
ках национального проекта 
«Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы». 

субсидии  
НА иНВестпроекты

Накануне объявили о 
дополнительном отборе 
предприятий, которым пре-
доставят субсидии на во-
площение в жизнь разра-
ботанных инвестиционных 
проектов. По поручению 
губернатора региона Ве-
ниамина Кондратьева, на 
эти цели выделили дополни-
тельные 100 млн рублей.

Заявки от предприятий 
принимает краевой депар-
тамент промышленной по-
литики. Прием документов 
продлится с 11 июля по 1 
ноября. Предоставленную 
компенсацию можно напра-

вить на развитие собствен-
ного производства.

- В этом году губернато-
ром Краснодарского края 
предприняты беспрецеден-
тные меры по развитию 
промышленности. Объем 
финансирования отрасле-
вой госпрограммы реги-
она превышает 2,9 млрд 
рублей. За шесть лет ее ре-
ализации финансирование 
выросло более чем в 70 
раз. В целом сегодня мы 
предоставляем субсидии 
по восьми направлениям, 
одно из которых финанси-
руется из федерального и 
регионального бюджетов, 
- рассказал исполняю-
щий обязанности руко-
водителя департамента 
промполитики Кубани 
Владимир Мостовой.

ГрАНт  
НА компеНсАцию

Прием документов на по-
лучение новой меры поддер-
жки открыл региональный 
фонд развития промышлен-
ности. Предприятия могут 
получить гранты на компен-
сацию уплаты процентов по 
кредитам, взятым на полу-
чение оборотных средств.

Новая мера поддержки 
стала возможной после 
дополнительной капитали-
зации фонда развития про-
мышленности на 104 млн ру-
блей. Средства на эти цели 
направили из федерального 
и регионального бюджетов.

Новая программа фонда 
предполагает компенсацию 
до 90% от уплаты процен-
тов по кредиту, взятого 
не ранее 21 апреля. Мак-
симальная сумма выплаты 
- 50 млн рублей. Кроме 
того, предприятия долж-
ны проработать в регионе  
не менее двух лет.

 ■ тем ВремеНем

Власти рассказали о новых мерах 
поддержки предприятий и производителей

Вениамин Кондратьев сообщил, что в региональную экономику 
инвесторы вложили рекордную сумму за последние восемь лет.

В экономику Кубани инвестировали 
более 96 млрд рублей

По данным министерства 
экономики Краснодарского края.

вырос объем услуг  
по транспортировке и 
хранению с начала года.

нарастили 
оборот оптовой 
торговли.
вырос объем 
внутреннего 
регионального продукта.
увеличилось 
производство пищевых 
продуктов.
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По данным Росстата.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что больше всего 
подешевело в июне…

…и что подорожало

А так изменились
цены за год

Газовое моторное топливо
Поездка на отдых в ОАЭ
Металлочерепица
Бананы
Морковь
Чеснок
Свекла
Огурцы
Помидоры
Капуста

Проезд в плацкартном вагоне
Поездка в Турцию 
Путевка в дом отдыха, пансионат
Проезд в купейном вагоне
Йод
Авиаперелет эконом классом
Путевка в санаторий
Спички
Лимоны
Маргарин

Зарубежный туризм
Сахар-песок
Крупы, бобовые
Моющие и чистящие средства
Электротовары, бытовые приборы
Макароны
Молоко и молочная продукция
Хлеб и хлебобулочные изделия
Страхование
Стройматериалы

(июнь 2022 года к июню 2021-го)
+56,5%
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продукции.
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За лето тут 
закончат все 
работы. 

Новая и современная 
школа строится по улице 
Ландышевой на Мамайке 
в Сочи. Она будет состо-
ять из восьми корпусов, на 
участке вокруг нее располо-
жатся стадион с уличными 
тренажерами и баскетболь-
ная площадка. Здесь даже 
предусмотрено наличие 
летнего оздоровительного 

лагеря. Это будет первая 
такая большая и много-
функциональная школа в 
Сочи. Рассчитана она на 
800 мест. И возводится по 
нацпроекту «Образование».

Школа уже практиче-
ски готова, на днях ее 
подключили к временным 
водоводам. Это позволит 
ускорить темпы строитель-
но-монтажных работ. А в 
скором времени начнут 
прокладывать порядка 
200 метров водоводов и 

коллекторов. Причем все 
строительные работы идут 
в ускоренном режиме, что 
позволит подключить все 
необходимые коммуникации 
и инфраструктуру в течение 
1,5 месяца. Так, чтобы 1 
сентября школа уже рас-
пахнула двери. 

- Важнейшей задачей 
в городе на сегодняшний 
день является строитель-
ство новых объектов со-
циальной инфраструкту-
ры. Возведение школы 

в микрорайоне Мамайка 
- один из стратегических 
проектов на сегодняшний 
день, - отметил глава Сочи 
Алексей Копайгородский. - 
Усилия всех служб в горо-
де консолидированы, для 
того чтобы ускорить стро-
ительство. Учитывая зна-
чимость реализации данно-

го проекта для населения, 
специалисты водоканала в 
кратчайшие сроки создали 
временную сеть водоводов 
с техническим водоснабже-
нием и подключили к ней 
строящийся объект. 

В данный момент строите-
ли прокладывают системы 

ливневого водоотведения 
и пожарного водопровода, 
обустраивают стадион и 
устанавливают котельную. 
В самом разгаре штукатур-
ные и монолитные работы, 
устройство армокаркасов 
плит покрытия, оборудова-
ние пожарной вентиляции.

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Строящуюся школу подключили  
к временным сетям водоснабжения

13.07.2022Это полезно знать

Сочная хурма, сладкий 
киви, медовый инжир, 
потрясающая фейхоа - 
Сочи славится своими 
фруктами и плодами. 
А еще самым северным 
чаем в мире и ни с чем 
не сравнимым медом. 
И чтобы удовлетворить 
потребность не только 
местных, но и туристов, 
сочинские фермеры за-
кладывают новые гек-
тары в различных райо-
нах курорта. К тому же 
сейчас, когда многие 
отрасли переходят на 
импортозамещение, про-
изводители Сочи начали 
активнее повышать уро-
вень продовольственной 
безопасности. А по неко-
торым пунктам и вовсе 
заменили импортную 
продукцию местной. 

СпРОС НА меСТНОе
И в первую очередь 

развитие в городе по-
лучат такие культуры, 
как фейхоа, киви, хур-
ма, инжир, голубика, 
малина, ежевика, ци-
трусовые. 

О том, как работа-
ют фермеры в условиях 
санк ций, говорили на со-
вещании, которое про-
вел глава Сочи Алексей  
Копайгородский. 

- Продукция наших 
сельхозпроизводителей 
пользуется большим 
спросом у горожан, ее 
любят, за ней едут к нам 
туристы. Гости хотят по-
пробовать чай непосред-
ственно на плантации, 
сыр прямо на ферме, мед 
с пасеки, - сказал Алек-
сей Копайгородский. - 
Сочинские агрокомплек-
сы успешно развиваются, 
мы со своей стороны про-
должаем оказывать всю 

необходимую поддержку 
отрасли. Необходимо 
максимально сократить 
путь от производителя 
до потребителя, чтобы 
в любом районе курорта 
люди всегда могли при-
обрести нашу местную 
качественную и свежую 
экопродукцию. 

НОВый пРОекТ
В рамках развития от-

расли проводится рабо-
та по организации ста-
бильной реализации 
продукции на внутрен-
нем рынке. Планиру-

ется вывести на рынок 
новый бренд «Со вкусом 
Сочи», который объеди-
нит производителей чая, 
меда, орехов, фруктов, 
овощей, варенья и дже-
мов, специй, приправ и 
травяных сборов. Про-
ект будет реализован в 
рамках городской про-
граммы развития малого 
предпринимательства в 
соответствии с разрабо-
танным порядком пре-
д о с т а в л е н и я 
торговых мест 
сельхозпроиз-
водителям.

1 сентября обитель знаний распахнет двери. 

Этим летом в Сочи начали проводить фестиваль «Еда 
не дома». Его посетителями уже стали свыше ста тысяч 
человек. Причем подобные событийные мероприятия 
будут проходить регулярно в разных районах курорта. 
Также на совещании рассмотрели вопрос расширения 

деятельности агротуризма в Сочи. Сельский туризм даст 
новый импульс развитию санаторно-курортного комплекса 
Сочи и обеспечит дополнительные рабочие места в насе-
ленных пунктах.

кОНкРеТНО
Новые 
общественные 
пространства

В Сочи под председательством 
главы города Алексея Копайго-
родского прошло заседание ко-
миссии по конкурсному отбору 
инициативных проектов. На нем 
обсуждалось, какие новые об-
щественные пространства поя-
вятся на курорте до конца года. 

- Сочи не только круглогодич-
ный курорт, но и город для ком-
фортного проживания. Поэтому 
важно учитывать пожелания жи-
телей при его благоустройстве. 
Муниципальная программа по 
реализации инициативных про-
ектов граждан - эффективный 
инструмент в деле обустройст-
ва города, когда совместно с 
активными сочинцами создают-
ся современные пространства, 
- отметил глава Сочи Алексей 
Копайгородский. - Наша стра-
тегия - до конца года в каждом 
районе должны появиться новые 
объекты инфраструктуры как с 
помощью национальных проек-
тов, так и непосредственно при 
участии горожан. Чтобы сделать 
Сочи краше, следует использо-
вать все инструменты.

Со вкусом Сочи

 

Анна САФРОНОВА

На курорте планируют 

вывести на рынок 

новый бренд, 
который объединит 

всех городских 
производителей. 

кАкие пРОекТы 
РеАлиЗуюТ:

✓ Благоустройство территории в 

поселке Красная Поляна на улице 

Волоколамской.
Здесь планируется строительство но-

вой детской площадки из современных 

экологичных материалов и высадкой 

зеленых насаждений. Будет расширена 

пешеходная зона, установлены «умные» 

скамейки с usb-зарядкой, обновят и тер-

риторию у памятника маршалу Андрею 

Гречко. Работы будут выполнены в рам-

ках Года экологии в Сочи. 
✓ Благоустройство сквера Свет-

лячок на улице Учительской в Хо-

стинском районе. 
Здесь обновят парковую мебель, уста-

новят светильники, изменится входная 

группа, в сквере появится новая площад-

ка для воркаута, а также сад камней.

✓ В 2022 году на воплощение 

инициативных проектов выделено  

15 миллионов рублей из бюджета горо-

да. Доля участия сочинцев составляет 

порядка 10 процентов.

Где пОеСТЬ  
меСТНОй еды 

✓ До 17 июля - на площади 
Южного Мола пройдет гастро-
фестиваль. 

✓ С 20 по 29 июля - в селе 
Эсто-Садок на площади у рату-
ши состоится фестиваль еды.

В июле на курорте также открыты 
семь новых торговых точек в форма-
те фермерских двориков, где реали-
зуется местная сельхозпродукция. 

Точки находятся на улицах: 
Чайковского, Абрикосовой, Учи-
тельской, Ивановской, Ульянова, 
Крымской и Фадеева.

тонн8 460
плодов и ягод собрали  
на курорте в 2021 году

А В ЭТО ВРемЯ
На курорте проходит 
фестиваль еды 
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 ■ МНЕНИЕ ПРАКТИКов

виктор САМоСУДов,  
капитан, командир противотанковой роты:

врага вижу, выстрелить не могу
- Почему американский ПТРК часто оказывается неэффективен на Украине? «Джавелин» 

ищет цель головкой самонаведения ракеты. Ракета попадает только по теплой бронетехнике. 
А если она холодная, захват цели невозможен и запуск ракеты заблокирован. Абсурдная 
ситуация: вы видите танк противника, у вас в руках «самое совершенное в мире оружие», 
а выстрелить не можете.

Но ради объективности стоит сказать, что и у «Корнета» есть свои минусы: большой вес 
пусковой установки и ракеты - порядка 50 кг. А еще он наводится на цель по лазерному 
лучу, что может обнаружить позицию комплекса.

Вообще идеального оружия не существует. Даже у самых лучших образцов есть свои 
достоинства и недостатки.

военная 

                                                       ТТХ

• Принят на вооружение
• Калибр, мм
• Макс. дальность стрельбы, м
• Бронепробиваемость, мм
• Система 
   управления
• Макс. скорость ракеты, м/с
• Вес комплекса, кг
• Скорострельность 
(выстрелов в минуту)
• Срок хранения ракет, лет
• Точность стрельбы
• Цена комплекса (с ракетами)

«Корнет»

1998 г.
152
5500
1000 - 1200
полуавтоматическая,
по лазерному лучу
250
55
4

15
0,9 (9 ракет из 10)
$80 тыс.

FGM-148 Javelin 
(«Джавелин»)
1996 г.
127
3000
600 - 800
самонаведение 
по инфракрасной головке
190
22,3
3

10
0,3 (3 ракеты из 10)
 $600 тыс.

Все данные взяты из официальных российских и американских источников.
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В середине 1980-х мне пришлось 
побывать на афганской войне, и я 
хорошо помню, какого шороха тогда 
в наших войсках наделали амери-
канские переносные зенитные ра-
кетные комплексы (ПЗРК) «Стин-
гер». Это был шок: только за один 
день они завалили аж 5 советских 
самолетов!

Наше командование приказало 
тогда разведке добыть у душманов 
хотя бы один образец. Тому, кто пер-
вым это сделает, обещали звание 
Героя Советского Союза. «Стингер» 
удалось захватить, но про обещан-
ную награду «забыли». Офицер, сде-
лавший это, обещанную Золотую 
Звезду получил лишь недавно из рук 
президента России.

Наши войска в Афгане тоже при-
меняли свои ПЗРК «Стрела» и «Иг-
ла», но они по высоте и точности 
поражения сильно уступали «Стин-
герам». Советские, а затем и рос-
сийские конструкторы потратили 
долгие годы, чтобы наконец обойти 
американца (который застыл в своем 
развитии). В 2014 году на вооруже-
ние в России поступил ПЗРК «Вер-

ба», который уже во многом круче 
«Стингера».

Боевое крещение «Верба» прошла 
в Сирии, а сейчас успешно сбивает 
не только украинские вертолеты, но 
и самолеты.

Такого позора Байден не ждал:

      Наше оружие         на Украине  
оказалось круче         натовского

«СТИНГЕР» ПРоТИв 
«вЕРБЫ»
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«ВЕРБА» «СТИНГЕР»

«Стингер»

Начнем с того, что реактив-
ная система залпового огня 
«Торнадо-С» после полного 
залпа (12 ракет) уже через 30 
- 50 секунд готова покинуть по-
зицию - это даже  раньше, чем 
ее снаряды долетят до цели!  

Это существенно улучшает 
живучесть «Торнадо-С». HIMARS 
на такую же операцию требу-

ется около 4 минут - ну очень 
долго.

Американцы хвалятся  авто-
матической системой наведе-
ния ракет. У «Торнадо» тоже 
есть автоматизированная си-
стема управления огнем. При 
помощи этого замысловатого 
устройства спутникового на-
ведения каждый снаряд нашей 

системы теперь может менять 
свою траекторию прямо в поле-
те. С такими умными ракетами 
наводчику можно забыть, что 
такое перелет или недолет. Да 
и кучность попадания от этого 
стала намного лучше.

Давайте сравним тактико-
технические характеристики 
систем-соперников. 

«Торнадо-С» против HIMARS 

- Ради объективности не буду с ходу уни-
жать «Джавелины». Это серьезный комплекс, 
способный доставить много неприятностей 
нашим танкистам. Но у него есть свои мину-
сы. Это капризное оружие! Его головка са-
монаведения требует спецподготовки перед 
пуском. У нашего «Корнета» такой заморочки 
нет. Если у нас боец, как только видит цель, 
захватывает ее, нажимает на кнопку, и ра-
кета пошла, то у «Джавелина» перед пуском 
нужно 30 секунд, чтобы головка самонаве-
дения охладилась, чтобы она была готова 
сопровождать цель и наводить на нее ракету.

Но это еще не все. Головка самонаведения 
«Джавелина» чувствительна к помехам - мощ-
ная дымовая завеса или металлизированная 
аэрозоль ослепляют «умную» американскую 
ракету.

«Корнет» же наводится лазерным лучом, 
и потому полет его ракеты можно скоррек-
тировать в любой момент. Помехи ему не 

страшны. Да и в целом «Корнет» техноло-
гичнее. Он превосходит «Джавелин» почти 
во всем. Главное - у «Корнета» и дальность 
поражения, и бронепробиваемость больше.

А для борьбы с системами защиты, кото-
рыми оснащаются танки, в «Корнете» есть 
режим «тандем»: выстреливаются две ракеты 
с разницей в секунду. Первая ракета снимает 
активную защиту, а вторая уже пробивает 
броню «голого» танка.

ЦЕНА воПРоСА

Минимум в 10 раз!
«Джавелин» - самый дорогой ПТРК 

в мире. Стоимость одного комплекса 
для армии США - $700 тысяч. Для пар-
тнеров США - около $800 - 900 тысяч. 
Для Украины - $1,3 миллиона.

Цена «Корнета» - $30 тысяч (но мо-
жет доходить до $80 тыс. в разных 
вариантах).

Андрей вЛАСов, полковник,  
участник боевых действий в Сирии:

Наше стреляет дальше, пробивает лучше

- В чем уникальность 
«Вербы»? Ее ракета способ-
на поражать уже не только 
традиционные воздушные 
цели - самолеты и вертоле-
ты, но и крылатые ракеты, 
и беспилотники. То есть 
«малоизлучающие цели». 
Ракета «Вербы» оснащена 
уникальной трехспектраль-
ной головкой самонаведе-
ния, что позволяет ей по-
лучить больше информации 
о цели.

По совокупности харак-
теристик «Верба» превос-
ходит все мировые аналоги. 
В том числе и «Стингеры».

У «Вербы» в разы улуч-
шено преодоление пиро-
технических помех (тепло-
вых ловушек), повышена 
точность стрельбы. На бое-
вом счету «Вербы»  - уже 
десятки сбитых во время 
спецоперации украинских 
самолетов.

«Стингер» может приме-

няться только по воздуш-
ным целям на высоте от 
180 метров. Поразить за-
висший низко вертолет им 
уже невозможно. А «Вер-
ба» может бить по цели и 
на высоте 10 метров.

ЦЕНА воПРоСА

в 4 раза
Современный «Стин-

гер» стоит $135 тысяч. 
А «Верба» - $35 тысяч.

 ■ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр ПоСТНИКов, инженер-конструктор систем Пво:

Сбиты уже десятки самолетов

Окончание. 
 Начало < стр. 1.

- Да, в отличие от российского «Торнадо-С» пло-
щадь покрытия у американской РСЗО слишком 
маленькая. Ее вряд ли хватит, чтобы остановить, 
к примеру, продвижение мотострелковой дивизии. 
Да, HIMARS отлично подойдет для точечного на-
несения удара по нескольким объектам, будь это 
здания или некоторое количество техники. Но в 
условиях крупномасштабной локальной войны, ког-

да «Торнадо-С» будут подавлять стальным дождем 
сухопутные силы противника, американские РСЗО 
будут смотреться, словно малыши с игрушечными 
пистолетами.

ЦЕНА воПРоСА
Одна установка HIMARS обходится амери-

канской госказне в $5,6 млн, а наш «Торнадо» 
почти в 2 раза дешевле - $2,5 млн.

 ■ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

владислав МоКИН, кандидат технических наук, инженер-конструктор 
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  HIMARS
• Вес установки, т         44 16   
• Калибр, мм                 300 227
• Количество             12 6  
 направляющих
• Дальность                120 (200*) 80 (300*)  
 стрельбы, км   
•  Площадь поражения       672 67
 полным залпом, 
 тыс. кв. метров
• Расчет, чел.                  3  3

*Такая дальность 
зависит от типа 
реактивного снаряда.
Внушительное 
превосходство нашей 
РСЗО «Торнадо» 
по площади поражения  
более чем очевидно. 
А это - могучий козырь 
системы, который 
перевешивает 
ее минусы 
(скажем, в весе 
и дальности 
реактивного 
снаряда).

Преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS состоит и в том, что тульские гении 
умудрились при столь высокой дальности стрельбы не «убить»  точность. 
Главное преимущество HIMARS в том, что в его арсенале есть тактические 
ракеты большей (на 100 км) дальности. Зато у наших калибр на 70 мм больше. 
А еще у «Торнадо» 12 ячеек для ракет, когда у американца - 6. 
Полный залп из РСЗО «Торнадо-С» по мощности сравним с тактическим 
ядерным оружием. Дюжина его управляемых ракет буквально 
сметает все на площади свыше 60 гектаров.

РСЗО
«Торнадо-С» 
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Одно из преимуществ российской «Мсты»  
(на фото слева) перед главным своим конкурентом - 

американской гаубицей М777 - в том, что наша 
САУ самоходная. А это значит, что она в разы 

быстрее покидает свои позиции после стрельбы, 
что крайне важно в современных условиях.

экспертиза «КП»

Когда у микрофона полковник Баранец, страна может спать спокойно! 
«Военное ревю» в прямом эфире по субботам и воскресеньям  

в 8.00, а также на youtube-канале  
Радио «Комсомольская правда» по будням в 16.00

Сначала американцы су-
мели протащить на терри-
торию Украины 80 гаубиц 
М777 (из-за этих цифр их и 
называют «три топора»). А 
недавно еще 30.

Этими орудиями, в част-
ности, украинские войска 
лупят по Донецку. Но уже 
больше трети таких пушек 
выведены из строя россий-
ской авиацией, артиллерией 
и ударными беспилотника-
ми.

Ну и что же это за зверь 
такой - с тремя семерками?

Это орудие калибра 155 мм 
с дальностью стрельбы 25 - 
40 километров. Скорострель-
ность - 5 выстрелов в минуту.

Турецкие ударные беспилотники 
«Байрактар» («Знаменосец») стали хи-
том военных новостей еще во время 
азербайджано-армянской войны. Тогда 
по ТВ и в интернете часто крутились ро-
лики, похожие на фантастику: крылатые 
хищники с легкостью необыкновенной 
уничтожали танки и пушки противника. 

Давайте заглянем в паспорт этой ма-
шины.

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 М
ин

об
ор

он
ы 

РФ
/Т

АС
С

R
EU

TE
R

S

Такого позора Байден не ждал:

      Наше оружие         на Украине  
оказалось круче         натовского

«ТРИ ТОПОРА» ПРОТИВ «МСТЫ»

«БАЙРАКТАРЫ» ПРОТИВ «ИНОХОДЦЕВ»
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• Высота - 7,3 км
• Время полета - до 24 часов
• Длина - 6,5 м
• Размах крыла - 12 м
• Взлетная масса - 630 - 650 кг
• Скорость - до 220 км/ч
• Дальность поражения ракетами 
«земля - поверхность» - до 8 км
Вооружение:
• 4 ракеты общим весом до 100 кг
• Ракеты с лазерным самонаведением
• Дальность управления с наземной 
станции - 150 км

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛЕТУЧЕГО 
ЗНАМЕНОСЦА
«БАЙРАКТАР»

 ■ МНЕНИЕ ПРАКТИКА

Артем ВОЕЙКОВ, подполковник,  
зам. командира части ПВО:

Снимали их с неба, как мух
- У «Байрактара» два серьезных недостатка - ограниченная прямой 

радиосвязью небольшая дальность действия (до 150 км) и необхо-
димость прямой подсветки цели. То есть, чтобы точно поразить 
цель, беспилотник должен подсветить ее лазером, который доста-
ет лишь до 3,5 км. Значит, сам «Байрактар» должен находиться на 
высоте 2,5 км. И в этот момент он доступен для поражения всеми 
системами ПВО! Наши войска на Украине завалили уже десятки 
таких «турков». Снимали с неба, как мух. В некоторых случаях им 
просто «выносили» электронные мозги с помощью новой россий-
ской лазерной пушки «Задира».

Подозреваю, именно это подорвало авторитет «Байрактаров» в 
глазах украинцев. Турки даже обиделись и объявили, что больше 
свои беспилотники Киеву поставлять не будут.

С нашей стороны - «Иноходец» («Орион»). Вот его характери-
стики (смотри таблицу справа).
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У «Иноходца» есть антенна спутниковой 
связи, что дает ему возможность 
действовать вне зоны прямой 
радиовидимости с земли. 
Так значительно увеличивается 
дальность применения дрона.

 Вот его характеристики
• Высота - 7,5 км
• Время полета - до 24 часов
• Длина - 8 м
• Размах крыльев - 16 м
• Максимальная взлетная масса - 1000 кг
• Масса полезной нагрузки - 200 кг
• Радиус применения - 250 - 300 км
• Скорость - до 220 км/ч
• Дальность поражения - до 10 км
Вооружение: 3 ракеты

ГЛАВНЫЙ НАШ КОНКУРЕНТ 
«БАЙРАКТАРА» - УДАРНЫЙ 
БЕСПИЛОТНИК-РАЗВЕДЧИК 
«ИНОХОДЕЦ» («ОРИОН»)

- Сама по себе гаубица М777, 
может, и не такая сложная, но с 
ее компьютерными системами на-
ведения может справиться лишь 
специалист. Это схема, в которой 
задействовано многое, в том чис-
ле беспилотники, которые долж-
ны не просто наблюдать «картин-
ку» на земле, но и цифровать ее 
до уровня точных координат. Для 
быстрого перемещения М777, 
чтобы избежать ответного огня, 
нужен транспорт. Эта гаубица 
весом более 4 тонн и длиной 10 
метров! Она требует как минимум 

5-тонного грузовика или тягача 
для смены позиции. Если батарея 
простоит на одном месте лишнюю 
минуту, ее неизбежно засекут и 
поразят. Что много раз и было 
на поле боя…

ЦЕНА ВОПРОСА

Двойная 
разница!

Стоимость одной установки 
М777  - $3,7 млн. Стоимость 
«Мсты» - $1,8 млн, а «Гиацин-
та» - $1,5 млн.

 ■ МНЕНИЕ АНАЛИТИКА

Борис ДЖЕРЕЛИЕВСКИЙ, военный эксперт:

Неповоротливая пушечка

ЦЕНА ВОПРОСА
5 наших за 1 турецкий

Стоимость комплекта «Байрактара» колеблется от $2,5 млн 
до $5 млн. А набор из 6 дронов, 2 станций управления, 200 боепри-
пасов и вспомогательного оборудования тянет почти на $70 млн.

Цена комплекта серийного «Иноходца» (3 единицы) - $950 тыс.

МЫ БЬЕМ ТОЧНЕЕ И БЫСТРЕЕ
Ну и кто же сегодня противостоит «трем топорам» на 

Украине? Это наши артиллерийские орудия - «Мста» и 
«Гиацинт». 

Первое, что бросается в глаза при сравнении, - это 
мобильность. Российские артустановки - самоходные, а 
американская - буксируемая.

«Мста» способна выполнять 10 выстрелов в минуту (за-
ряжается автоматически) и может похвастать повышен-
ной точностью. Дальность стрельбы - 20 - 29 километров.

К американской же пушке снаряды нужно подносить 
вручную, а значит, при всем старании артиллеристы не 
могут задать темп больше 4 - 5 выстрелов в минуту. Мо-
бильность наших установок позволяет быстро уходить от 
ответных ударов. А американец неповоротлив. Именно по 
этой причине наши самоходки «Гиацинт» во время спец-
операции на Украине уже много раз уничтожали М777.

Дальность стрельбы «Гиацинта» - 30 - 41 км. Причем эта 
артсамоходка бьет корректируемыми снарядами «Сан-
тиметр» и «Краснополь», которые здорово повышают 
точность стрельбы.

91.0 FM
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Наталья ВАРСЕГОВА

Наш корреспондент 
приняла участие 
в модных марафонах 
желаний и написала 
эту статью, чтобы 
получить гонорар 
и компенсировать 
выброшенные деньги.

Приве-е-ет! Знаете, почему 
вы читаете эти строки? Да по-
тому что вы - самые крутые. 
Правда-правда. Просто вы об 
этом еще не знаете. Но я вам 
помогу! Мечтаете о квартире 
в Дубае или яхте на Лазурном 
берегу? Легко! Нужно лишь 
пройти мой марафон, и вы 
обретете желаемое.

Читатели, конечно, недоу-
мевают: Варсегова, ты в своем 
уме? А как же перевал Дятло-
ва, нефть, доллар, санкции, о 
которых ты писала раньше?

Это все осталось в моей 
прошлой неосознанной жиз-
ни. Пройдя два марафона у 
знаменитой инстацыганки* 
Елены Блиновской, я обре-
ла осознанность. И теперь я 
готова поделиться ею с вами 
за ваши денежки.

МЕСТЬ ОТ СОБЧАК
Для начала небольшая 

справка, что это за люди та-
кие - инфоцыгане. 

К вольному народу, кочу-
ющему шумною толпою по 
Бессарабии, они отношения 
не имеют. 

Инфоцыганами прозвали 
дельцов, которые торгуют 
во Всемирной сети курсами, 
тренингами и прочим инфор-
мационным мусо... Простите, 
товаром. Эти курсы, как они 
вещают, должны помочь вам 
стать богатым, успешным, 

познать свое «я» - в общем, 
настроиться на нужный лад 
и добиться своих целей.

Со времен изобретения 
интернета инфоцыган в Рос-
сии развелось немало. Но, 
пожалуй, самая популяр-
ная из них - Елена Блинов-
ская. Бывшая телеведущая, 
победительница конкурса 
красоты «Миссис Россия 
International» 2016 года, обла-
дательница шести миллионов 
подписчиков в Инстаграме. 
Вот почему, когда я решила 
испытать на себе всю силу чу-
додейственных курсов рос-
сийских инфоцыган, я отпра-
вилась именно к ней.

Впервые я узнала о Блинов-
ской из прошлогоднего ин-
тервью с ней Ксении Собчак. 
Журналистка за полтора часа 
беседы сделала все, чтобы вы-
бесить свою героиню, терзая 
ее неудобными вопросами о 
заработках, налогах, методах 
работы и так далее.

Но зачем Собчак выстави-
ла инста-поп-звезду на по-
смешище? Поясню. Запись 
интервью состоялась сразу 
после нашумевшего дня рож-
дения Блиновской, который 
она отгуляла на Алтае, арен-
довав самый дорогой отель. 
На свое сорокалетие Блинов-
ская потратила 120 млн руб-
лей. Лобода поет, Киркоров 
целует ручку, Ургант и Собчак 
заправляют балом...

Но уже к середине праздни-
ка хозяйка перебрала спирт-
ного, почувствовала себя вла-
дычицей морскою и повелела 
своим шутам в лице Урганта 
и Собчак: «Пососитесь!» 

То бишь страстно поцелуй-
тесь. Поэтому и Собчак не 
стала щадить Блиновскую во 
время интервью. Кстати, вы-
полнять волю шальной им-
ператрицы Ксения с Иваном 
отказались.

Шесть миллионов подпис-
чиков, ау? А ведь этот день 
рождения оплатили вы. 

Да-да, за счет участия в ма-
рафонах желаний. 

Так что же это за марафо-
ны такие, которые приносят 
их создательнице огромную 
прибыль?

НА ДВЕ ДИСТАНЦИИ
Я решила не мелочиться и 

пройти сразу два курса Бли-
новской:
✓ «Марафон желаний». 
Цель - помочь участникам 

правильно настроиться и до-
стичь самых заветных целей. 
Первая неделя - бесплатно, 
за дальнейший курс (еще три 
недели) нужно заплатить 2000 
или 4000 рублей.

 ✓ «Расширение финансово-
го сознания». Цель - убрать 
все внутренние преграды, 
которые мешают вам стать 
богатым. Длится месяц, стоит 
5000 рублей.

Занятия что в одном, что в 
другом марафоне выглядят 
примерно одинаково: в за-
крытый чат (Телеграм или 
Ватсап) сваливаются звуко-
вые сообщения, начитан-
ные Блиновской. На самые 
разные темы: как бороться 
со страхами, формировать 
правильные убеждения, гра-
мотно формулировать жела-
ния и т. д.

Чтобы закрепить знания, 
вы должны выполнять до-
машние задания. Например: 
написать сумму, которую 
хотите зарабатывать каждый 
месяц, выбросить 100 не-
нужных вещей, заработать до 
конца курса какую-то сумму 
необычным способом... 

И, конечно, составить спи-
сок желаний. 

Желание нужно обязатель-
но визуализировать (сесть и 
представить свою жизнь по-
сле того, как оно исполнится).

Есть и такое упражнение - 
написать на бумажке страхи, 
которые мешают достиже-
нию ваших заветных целей, 
и сжечь ее. Хорошо хоть, с 
бубном у костра танцевать не 
нужно (хотя, может, просто 
я еще не все курсы прошла).

Все это помогает достичь 
главного - открыть свое со-
знание, чтобы оно резони-
ровало со Вселенной. Это 
твердят в своих эфирах все 
без исключения инфоцыгане: 
«Учитесь жить по принципу, 
что Вселенная исполняет все 
желания».

Кстати, если вы вдруг хо-
рошо учились в школе и ду-
маете, что Вселенная - это 
исключительно астрономи-
ческое понятие, то вот вам 
разъяснение от Регины То-
доренко (да-да, бывшая ве-
дущая «Орла и решки» тоже 
промышляет инфобизне-
сом). Регина, сославшись на 
европейских ученых Ваццо 
и Фелетти, рассказала своей 
аудитории, что наш мозг и 
Вселенная похожи. А значит, 
стоит мозгу чего-то захотеть, 
он отправляет запрос во Все-
ленную - и вуаля!

Последнего ученые, конеч-
но, не утверждали. Это уже 
соображения Регины и про-
чих марафонщиков. Которые 
имели счастье познать работу 
этого принципа на себе. На-
пример, захотела Елена Бли-
новская снять весь отель в Па-
риже, Вселенная услышала и 
подогнала ей денег! Уплачен-
ных, разумеется, участниками 
марафона желаний.

Теперь вы понимаете, ка-
ким образом исполняются 
желания? По крайней мере, 
если это желания инфоцы-
ган...

НАЙДИТЕ ОТЛИЧИЯ
«Я не думала зарабатывать 

деньги на марафоне желаний. 
Он создавался потому, что 
мне нравилось. Это меня и 

Конечно, не каждый тренинг или 
курс личностного роста  - лишь спо-
соб содрать с вас деньги. Есть люди, 
которым такие курсы действительно 
помогают. Привести мысли в порядок, 
настроиться на позитив, структуриро-
вать свои желания и цели и выделить 
из них главные. На каждого известно-
го «продавца инфопродуктов» масса 
не только плохих, но и положительных 
отзывов в интернете. Поэтому главное 
при выборе курса - отличить зерна от 
плевел и понять, что вам действитель-
но нужно.

- Единственный способ не потратить 
деньги зря  - критически мыслить и 
проверять факты,  - говорит Юрий 
Волков, руководитель агентства 
интернет-маркетинга Effecton 
Marketing.
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ЧУЖОЙ 
КАРМАН МАРАФОНЫ НА МИЛЛИОНЫ

Сколько зарабатывают инфоцыгане? Посчитаем на примере Блиновской.
Марафон 

«Расширение 
финансового 

сознания». 
Стоит 5000 рублей, 

длится месяц, 
вместе со мной 

в нем участвовали
120 человек. 

120*5000 = 600 тысяч 
рублей в месяц.

Марафон желаний. Первая неделя - 
бесплатно, там было 200 участников. 
Примерно половина оплатила дальнейший 
курс. Есть два варианта платного участия: 
за 2000 рублей и за 4000 рублей (в этом 
случае есть обратная связь с Еленой). 
По сколько заплатил каждый 
из ста участников - неизвестно, поэтому 
возьмем среднюю цифру в 3000 рублей 
и умножим на 100, получается 
еще 300 тысяч рублей.

Итого: 900 тысяч рублей за месяц.

* Первые пять букв из назва-
ния платформы, принадлежа-
щей компании Meta, которая 
признана в России экстре-
мистской и запрещена.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Не все курсы одинаково бесполезны
Вот советы от Юрия Волкова,  
как выбирать онлайн-курсы.

 ✓ Не бросайтесь сломя голову в новое обучение. Вас будут 
соблазнять «неожиданными ограниченными предложениями», 
«почти заполненными учебными группами», а в качестве кон-
трольного выстрела добавят - «тренер больше не будет проводить 
подобных курсов, его еле уговорили». Если вас торопят - это 
повод тщательнее все обдумать.

 ✓ Внимательно прочитайте все, что касается курса. Ваша за-
дача - разобраться, что вам дают и за какие деньги. И не оце-
нивайте только по обложке и рекламе, которая вас привлекла.

 ✓ Уточните, оформляется ли договор, прозрачны ли условия 
обучения, есть ли возможность вернуть деньги и в каких случаях, 
обладают ли «менторы» и «тренеры» лицензией на образова-
тельную деятельность, есть ли у них диплом.

 ✓ Читайте не только отзывы. Действуйте, как детектив: ищите 
информацию (особенно за прошлые годы) в поисковиках по 
ФИО тренера.

 ✓ Если звезды «от всей души» рекомендуют какой-либо тре-
нинг - скорее всего, это платная реклама.

Те
ле

ка
на

л 
ТВ

-3

Блиновская учит нас: не бойтесь своих желаний, и Вселенная их исполнит! Вот у нее 
именно так и происходит. А исполнение этих желаний оплачивают ее «ученики»...

Инфоцыганочка      с выходом
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отличает от других инфопро-
дуктов», - вещает  Блиновская.

Что ж, давайте попробуем 
найти отличия и пробежимся 
по предложениям других ин-
фоцыган. 

Регина Тодоренко также про-
дает «секреты» исполнения за-
ветных желаний. При этом, 
что очень важно, начать этот 
процесс необходимо с тряски 
бедрами перед экраном. 

Виктория Боня учит быть бо-
гиней, прокачивать женствен-
ность и, опять же, исполнять 
мечты. Известный (во мно-
гом своими понтами) блогер  
Гусейн Гасанов прокачивает со 
своими учениками мышление 
миллионера. Яна Рудковская 
продает марафон «Я - супер», 
в котором... в общем, вы уже 
поняли.

И многие под копирку по-
вторяют одни и те же мантры 
типа: «Мы созданы по образу и 
подобию Творца, а это значит, 
что мы можем так же созда-
вать и творить свою жизнь», 
«Нужно научиться правильно 
ставить цели», «Откройте свой 
разум Вселенной» и прочие 
то ли псевдонаучные, то ли 
псевдорелигиозные открове-
ния, которые иной несозна-
тельный гражданин почтет за 
сектантство.

...Терпение мое лопнуло, 
когда Блиновская, сидя в «кру-
том отеле в Дубае», призвала к 
участию в марафоне всех, кто 
сейчас страдает от известных 
боевых действий. И указала 
им, что «многое в жизни мы 
притягиваем своим состояни-
ем». Это просто верх цинизма: 
там трагедия, а тут шик, блеск 
и «равняйтесь на меня».

Я заявила прямо, что устала 
от словоблудия, не получив 
ничего полезного. Потребо-
вала вернуть деньги. Но по-
лучила вежливый ответ, что 
возврат оплаты невозможен.

P.S.: И знаете, я беру 
назад свои слова о 

желании быть феей. Надувать 
мыльный пузырь за ваши день-
ги - так себе перспектива. Не 
ровен час, обман вернется бу-
мерангом из той Вселенной и 
воздаст по заслугам.

Одного не пойму: почему ин-
фоцыгане годами марафонят 
на просторах интернета, не-
смотря на все разоблачения. 
Исполнение желаний. Как 
тут не соблазниться? Не зря 
же говорят, что кризисы вро-
де нынешнего - самый хлебный 
период для гадалок, «магов», 
«ясновидящих»... И, конечно, 
инфоцыган.

Ульяна СКОЙБЕДА

СК передал в суд дело, 
которое ставит крест 
на надеждах изменить 
закон «Об ответственном 
обращении с животными».

В феврале мы описали страшную траге-
дию: 7-летняя Марина Гонорская (имя из-
менено) шла домой из музыкальной шко-
лы в селе Домна Забайкальского края, 
на девочку напали собаки и растерзали. 

Девочка была дочерью военного летчи-
ка, выполнявшего боевые задачи в Сирии 
и награжденного Президентом России. 
В сугробе остались красная перчатка и 
белые сапожки.

Это была не первая такая смерть и не 
последняя: за месяц перед этим в Якутске 
бездомная стая съела ученую-химика Сар-
дану Слепцову, а в феврале в Переславле-
Залесском  - домохозяйку Светлану Спи-
ридонову, но ребенок есть ребенок, и в 
Забайкалье забушевали сельские сходы, 
а десятки глав регионов, мэров городов и 
региональных парламентов по всей стране 
стали требовать изменить закон, по кото-
рому бродячих собак нельзя убрать с улиц 
(их запрещено усыплять или отстреливать, 
можно только стерилизовать и выпустить 
восвояси или пожизненно содержать в 
приютах, но на это у бюджета нет денег).

Люди в стране отчаянно не понимают, 
почему собакам можно их есть, а им за-
щищаться от опасных зверей - нет.

Даже глава Следственного комитета 
Александр Бастрыкин на волне всеоб-
щего гнева направил президенту доклад о 
том, что существующее законодательство 
фактически узаконивает бесконтрольное 
нахождение псов на городских улицах и 
выпуск на волю надо отменять.

Автор действующего закона депутат 
Владимир Бурматов в ответ на все это 
заявил, что Госдума «ни за что не допу-
стит возвращения к убийствам», и ситуа-
ция казалась патовой: умерщвлять собак 
нельзя, выпускать на улицы - подвергать 
смертельной опасности детей, содержать 
в приютах не на что.

Выход предложил депутат Александр 
Хинштейн: он придумал привлекать к 
строительству приютов пожизненного со-
держания частный бизнес…

Напоминаю, все это события начала 
февраля. И вот на днях СК передал дело 
о гибели Марины Гонорской в суд. Резуль-
таты расследования оказались более чем 
неожиданными: ребенка якобы растерзали 
не бродячие, а домашние собаки!

По материалам дела в причинении смер-
ти по неосторожности обвиняется житель-
ница Домны Татьяна Качеева, во дворе 
которой жили 13 псов: те свободно бегали 
по улице, а Марина шла мимо. Практика 
самовыгула на селе норма: следователи 
оштрафовали за ненадлежащее содержа-
ние животных более двадцати (!) жителей 
Домны, а самой Качеевой грозит два года 
лишения свободы, скорее всего, условно.

Новость паршивая для всех, кто 
надеялся на изменение закона о без-
домных животных, заранее называл 
его «законом Сарданы и Марины» 
и думал, что женщина и девочка 
погибли не зря, своими смертями 
они подвигли государство решить 
огромную проблему. Люди попро-

сту не верят Следственному комитету: 
пишут, что никто на селе не стал бы дер-
жать такую свору, и, значит, ответствен-
ность повесили на сердобольную женщину, 
ходившую кормить бездомных.

Подозрения усиливаются, потому что 
27 апреля похожая трагедия произошла 
в поселке Лоо Большого Сочи: 12-летняя 
Полина Куникова приехала из Энгельса 
Саратовской области на детский шахмат-
ный турнир в отель «АкваЛоо», на террито-
рии оказались десятки бездомных собак 
(журналисты фотографировали блохастые 
туши, спавшие на диванчиках в фойе), а 
одна огромная щенная псина охраняла не-
дострой по дороге от корпуса, где жила 
Полина, до основного здания отеля, где 
проходили соревнования.

Обойти недострой Полина не могла. Он 
был никак не огорожен, собаки свободно 
перемешались по территории. Мама девоч-
ки сказала, что дочь вышла погулять перед 
ужином, прошла сорок метров, буквально 
завернула за угол - и ее съели.

Дичайшая история, вопиющее несоблю-
дение техники безопасности администраци-
ей отеля, принимающего всероссийские, 
тем более детские мероприятия! Но кого 
арестовали? Не мэра, не директора и не 

владельца (по данным телеграм-каналов, 
московского олигарха, собственника сети 
отелей «Азимут» и «Метрополя»), а 51-лет-
него охранника, приносившего уличной 
суке еду из столовой!

И здесь в полный рост встает вопрос: 
кого и по каким признакам надо считать 
хозяином?

Блаженная зоозащитница, выносящая 
кости на помойку, тоже хозяйка «своей» 
стаи и тоже сядет?

А если бы ребенка покусали те спавшие 
на диванчиках шавки, ведь их пускали в 
корпуса администраторы? У всех бездом-
ных есть такие добрые прохожие «кура-
торы», от этого псы не становятся хозяй-
скими.

Короче, нет ли здесь подтасовки фактов, 
чтобы не решать вопрос именно с бездо-
мными собаками?

Потому что за прошедшие месяцы ко-
митет Бурматова последовательно отверг 
все предложения регионов по изменению 
неработающего закона «Об ответствен-
ном обращении с животными»: Татарстан, 
к примеру, предлагал запретить выпуск 
стерилизованных хотя бы на территорию 
детских, образовательных и медицинских 
учреждений - ни шагу в пользу людей Гос-
дума делать не намерена.

А принимаемый закон Хинштейна «о со-
бачьем обременении бизнеса» со спецопе-
рацией на Украине перестал быть актуаль-
ным. Какие теперь у олигархов лишние 
деньги? Все терпят убытки.

И люди снова делятся в сетях рецептами 
ядов. Не видят больше выхода.

на себе

Можно ли вернуть деньги за 
бесцельно убитое время на 
курсах? Вы, конечно, можете 
пожаловаться в полицию или 
прокуратуру. Но если инфоцы-
ган юридически подкован и гра-
мотно составил пользователь-
ское соглашение с клиентом, 
то привлечь его к ответствен-
ности будет очень сложно.

- Если рассмотреть публич-
ную оферту, которая разме-
щена на сайте Елены Блинов-
ской, то можно сделать вывод, 
что предложение не содержит 
четких формулировок, касаю-
щихся содержания курса. Она 
определяет цель курса как 
«предоставление Потребите-
лю всесторонней, система-
тизированной информации с 
целью улучшения его навыков 
и  знаний в разных областях 
жизнедеятельности». Очевид-
но, что это очень общая фор-
мулировка и она не обязывает 

создателя курса придержи-
ваться каких-то определенных 
границ. А также не позволяет 
ученику расторгнуть договор 
по причине некачественного 
 оказания услуг и вернуть вло-
женные средства,  - говорит 
Тимур  Фатыхов, юрист на-
правления интеллектуальной 
собственности и коммерческих 
споров юридической группы 
«Совет».

Эксперт обращает внимание: 
согласно договору, услугой в 
данном случае являются «дей-
ствия, которые направлены на 
приложение усилий, но не на 
достижение определенного ре-
зультата».

- Поэтому, если таролог, ну-
меролог, бизнес-тренер или 
духовный наставник не привел 
ученика к личностному росту, 
то привлечь его к ответствен-
ности нельзя, - говорит Тимур 
Фатыхов.

 ■ ВОзВращаяСь К напечатаннОму

чаШа муДрОСтИ

золотые слова
Вот три главные премудрости, которые я вынесла из инфоцы-

ганских марафонов.
 ✓ Давать в долг можно только ту сумму, которую вы готовы по-

дарить.
 ✓ При покупке недвижимости нужно искать самый выгодный 

вариант.
 ✓ Не нужно бояться своих желаний, а то Вселенная их не исполнит.

 ■  КОмментарИЙ ЮрИСта

Со
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и

На днях Викторию Боню 
выгнали с красной 
дорожки Каннского 

фестиваля за, скажем так, 
чересчур экстравагантный 

образ. И эти люди учат 
нас быть успешными!

Дочь летчика-героя из Домны съели 
не бездомные, а хозяйские собаки

Инфоцыганочка      с выходом

Ваш личностный рост - 
ваше личное дело
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Анна ДОБРЮХА

В Таиланде 
зарегистрирован 
первый такой 
случай.

Исследователи об-
народовали тревожное 
открытие. Впервые 
убедительно доказано 
заражение человека 
ковидом от домашней 
кошки.

ОПАСНЫЕ 
АНАЛИЗЫ

6 4 - л е т н и й 
житель Банг-
кока, столицы 
Таиланда, и его 
32-летний сын за-
разились ковидом. 
Вместе с хозяевами 
в больницу поехал 
кот, который дома 
обычно спал на их 
кроватях. Внешне 
симптомов у котика 
не было. Но ветери-
нары решили проте-
стировать на ковид 
и его. Работала ко-
манда из троих вра-
чей. Двое держали 
животное, а третий 
участник процеду-
ры, 32-летняя жен-
щина-ветврач, брала 
мазки из носа и пря-
мой кишки кота. И 
вдруг мохнатый па-
циент чихнул - как 
раз в тот момент, 
когда был нос к носу 
с доктором.

Только не поду-
майте, что ветработ-
ники Таиланда пле-
вать хотели на маски. 
Все трое врачей бы-
ли в респираторах  
№ 95 (то есть 2-го 
класса защиты) и 
медицинских пер-

чатках.

«ЧЕМ 
ДОКАЖЕШЬ?»

Спустя три дня 
32-летняя сотрудни-
ца ветклиники, об-
чиханная котом, по-
чувствовала первые 
симптомы, похожие 
на простуду. Еще че-
рез два дня пришел 
результат ПЦР теста 
животного: корона-
вирус обнаружен. И 
женщина помчалась 
проверяться. К это-
му времени у нее уже 
были жар, насморк 
и кашель. Анализы 
подтвердили ковид.

Первым делом, ко-
нечно, возникает во-
прос: как доказать, 
что заразил именно 
кот? Все ветработ-
ники были в масках 
и перчатках, проце-
дура взятия мазков 
у животного дли-
лась всего 10 минут, 

скрупулезно зафик-
сировано в протоколе 
клиники.

Однако ученые не 
лыком шиты. Они 
провели полноцен-
ное эпидемиологи-
ческое расследова-
ние: где, когда, с кем 
контактировала па-
циентка. Есть ли за-
раженные в ее окру-
жении. 

Но главное дока-
зательство дала про-

цедура глубокого 
изучения генома ко-
ронавируса из проб. 
Биоматериалы взяли 
у хозяев котика, са-
мого животного и за-
болевшего ветврача.

У всех оказался 
один и тот же образец 
возбудителя инфек-
ции. Это неоспори-
мое подтверждение 
цепочки заражений.

РЕСПИРАТОР 
НЕ СПАС

Второй закономер-
ный вопрос: почему 
ветврач заразилась 
от кота, будучи в ре-
спираторе? Авторы 
исследования пред-
полагают: по всей 
видимости, при близ-
ком контакте капель-
ки слюны с части-
цами коронавируса 
попали на слизистую 
глаз девушки-ветери-
нара. А это тоже во-
рота для проникнове-
ния инфекции, как и 
слизистая носа и рта.

Ученые призвали 
котовладельцев, за-
разившихся кови-
дом, воздерживаться 
от контактов со сво-
ими питомцами. Как 

минимум не пускать 
их спать на кровать 
больного, не кашлять 
на них и не целовать 
в нос.

Хорошая новость в 
том, что заражения 
людей от кошек се-
годня редки, заклю-
чают исследователи. 
Поскольку наши ин-
фицированные пуши-
стые друзья выделяют 
вирус относительно 
недолго, в среднем в 
течение 5 дней.

Впрочем, за время 
пандемии мы уже 
не раз становились 
свидетелями, как 
возбудитель ковида 
мутирует и ведет се-
бя непредсказуемо. 
Так что осторож-
ность не помеша-
ет. Эксперты сове-
туют ветеринарам 
надевать не только 
респираторы, но и 
защитные очки или 
щитки для лица.

Экспертиза подтвердила:

Коронавирусом можно заразиться 
от домашней кошки

Доказанное заражение человека ковидом 
от котика - не просто любопытная история. 
Когда в 2020 году выяснилось, что корона-
вирус стал активно распространяться среди 
норок, их начали массово уничтожать. «Это 
единственный выход избежать новых непред-
сказуемых мутаций», - уверяли власти зару-
бежных стран.

Потом оказалось, что возбудитель COVID-19 
перескочил еще и к белохвостым оленям, ин-
дийским леопардам и домашним хомякам. 
На их поголовное убийство уже никто не по-
кушался. Разумеется, и котиков владельцы в 
обиду не дадут.

Но все это говорит, что коронавирус не со-
бирается сдаваться. 

Мы пытаемся «прижимать» его антителами 
переболевших и вакцинированных, а он ищет 

новый природный резервуар, 
предупредил на одной из на-
учно-образовательных лекций 
врач-терапевт высшей квалифи-
кационной категории Алексей 
Водовозов. Именно так посту-
пает вирус гриппа. Он обитает 
в огромном количестве живых 
существ, у него есть переносчик 
в виде перелетных птиц. И мы 
все время живем под угрозой 
новых пандемий, к возникно-
вению которых может привести 
особо «удачная» мутация в орга-
низме какого-то из животных.
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Хозяева своих 
питомцев в 

обиду  
не дадут, 

но все-таки 
нужно быть 
осторожнее.
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМИНФЕКЦИЯ 
СВАЛИЛА ТИГРА
В США скончался 
амурский 
тигр Юпитер: 
он перенес 
коронавирус 
и не вынес 
осложнений после 
недуга - пневмонии. 
Ему было 14 лет.

Юпитер - 
уроженец Москвы 

(родился в Московском 
зоопарке), а в 2015 году 

его отправили в США, в штат 
Огайо. У животного были 

многочисленные хронические 
болезни. Это сделало его более 

восприимчивым к ковиду. 
Врачи упорно боролись за его 

жизнь, но тщетно. 
Инфекцию зверь подхватил от кого-то 

из служителей зоопарка, в котором жил.

ВОЗ не исключает, что все-таки 
ковид сделали в лаборатории. 

Результаты новых 
исследований -на сайте

Болезнь ищет  
новый природный резервуар

ВМЕСТО ВЫВОДА

Предложение для жителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Тел. 8 (861) 992-7-992 доб. 111.

Досрочная подписка на I полугодие 2023

Акция действует с 23.11.20 по 29.11.20.  
Спешите! Количество подарков ограниченно! Справки

ежедневная + еженедельник
еженедельник с телепрограммой
ежедневная газета

ИНДЕКС

ПН051
П3700
П1101

ЦЕНА ПОДПИСКИ

2426, 76 руб.

909, 42 руб.

1572, 30 руб.

2069 52 руб.

782 88 руб.

1327 80 руб.

Предложение для жителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Тел. 8 (861) 992-7-992 доб 111.

ЦЕНА НА 6 МЕСЯЦЕВ (ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2023 Г. )

с 1 июля по 31 августа 
во всех почтовых отделениях
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Никита ЖЕГЛОВ,  
Михаил ГОРОХОВ,  
Мария МАКАРОВА  
(«КП» - Якутск»)

Место падения долго 
не могли обнаружить.

БЕССЛЕДНОЕ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Самолет Ан-2, летевший 
из Якутска на площадку 
«Вертикальное» Кобяйско-
го района, пропал с радаров 
21 июня. На борту были два 
члена экипажа и пассажир - 
сотрудник промышленной 
компании ЗАО «Прогноз» 
Павел Кривошапкин, сопро-
вождающий тонну груза для 
месторождения (продукты, 
инструменты для вахтовых 
рабочих).

По сигналу тревоги на по-
иски вылетели спасатели. 
День, второй, третий самолет 
и вертолет кружили в небе, 
но не могли отыскать ни сле-
да. Уже позже выяснится, что 
над местом крушения спаса-
тели были, но не заметили 
обломков.

- Обывателю кажется, что 
сверху несложно заметить 
воздушное судно, - объясня-
ет «КП» источник 
из спасотряда. - Но 
не забывайте, это 
небольшой самолет 
(длина Ан-2 - 12,4 
м, высота - 5,35 м. - 
Ред.). Плюс специ-
фика местности. Это 
горы, к тому же все 
дни стоял густой ту-
ман, низкая облач-
ность, это осложняло 
поиски. А главное - у 
самолета по какой-
то причине при па-
дении не сработали 
сигнальные маячки 
(возможно, их и не 
было), поэтому иска-
ли почти на ощупь.

Шла вторая неделя 
безуспешных поисков. На-
деяться на чудо уже не при-
ходилось. Родственники шли 
на все - даже подключили из-
вестную в районе шаманку, 
которая заявила: «Все они 
живы и ждут спасения».

Провидица и карту от руки 
нарисовала. Неясно, приня-
ли ли эту информацию все-
рьез в МЧС, но после пред-
сказания шаманки поиски 
продлились еще пять дней. 
Забегая вперед - карта оказа-
лась неверна. А вот относи-
тельно выживших - отчасти, 
но угадала...

«НЕ НАДО ПЕЧЕНЬЯ,  
ДАЙТЕ ЗАКУРИТЬ»

Спустя 11 дней спасатели с 
воздуха смогли найти облом-
ки на склоне горы примерно 
в 50 км от пункта назначения 
- до «Вертикальной» остава-
лось лететь около получаса. 
Ан-2 врезался в склон из-за 
густого тумана.

- Спасатели пошли к месту 
катастрофы, доложили отту-
да экипажу вертолета, что все 
сгорело, очевидно, что лю-

ди погибли. Нам оставалось 
только доложить об этом 
руководству, чтобы дальше 
уже этим вопросом занима-
лись другие службы, - рас-
сказал экипаж «Полярных 
авиалиний», участвующий 
в поисках.

Судя по всему, пожар на-
чался после падения. Облом-
ки выгорели, а вместе с ними 
сгорели командир Евгений 
Белицкий и второй пилот 
Владимир Мосейкин. Но где 
третий? Скорее всего, тоже 
остался в сгоревшем салоне. 
По регламенту обнаружив-
ший обломки экипаж мог 
улетать - его миссия на этом 
закончилась. Но командир, 
Александр Евсеев, вспомнил, 
что здесь, на озере, есть не-
сколько охотничьих избу-
шек. Решили сделать пару 
кругов. И вот один из доми-
ков - рядом с ней движет-
ся что-то ярко-оранжевое. 
Чуть спустились и увидели 
человека, размахивающего 
спасжилетом на палке. Это 
и был пассажир Павел Кри-
вошапкин.

- Приземлились 
неподалеку от из-
бушки, а он идет 
навстречу. Мы пред-
ложили чай, кофе, 
печенье. А он снача-
ла от всего отказал-
ся. Говорит: «Дайте 
закурить», - расс-
сказывают летчики.

ЛАПША НА ВОДЕ 
ИЗ ОЗЕРА

Все детали ката-
строфы и чудесного 

спасения мы пока рассказать 
не сможем: следователи толь-
ко изучают обстоятельства, а 
Кривошапкин лежит в боль-
нице, ему не до интервью.

По рассказам спасателей, 
Павел почти не помнит мо-
мента падения: полет, туман, 
резкий удар и темнота, даль-
ше он потерял сознание.

- Когда очнулся - салон был 
весь в дыму, но я видел, где 
дверь. Не было ни боли, ни-
чего, мне показалось, руки-
ноги целы, я мог двигаться. 
Дергал дверь, она была по-
мята и не открывалась, но 
потом мне как-то удалось ее 
открыть. Выполз, оказался 
сразу на земле. Самолет го-
рел, я стал отползать, - рас-
сказал Павел спасателям.

Руки и ноги оказались це-
лы. Врачи потом диагности-
руют закрытый перелом не-
скольких ребер, сотрясение 
мозга. Идти было сложно, но 
желание выжить было силь-
нее.

На некотором расстоянии 
от места падения Павел уви-
дел озеро и избушку возле не-

го (местные жители ставят 
такие в уединенных местах, 
куда выезжают поохотиться 
и порыбачить). Пробирался 
по лесу, как именно, помнит 
плохо. Но все же добрался. 
Внутри было несколько па-
чек доширака - именно им 
Павел и питался все это вре-
мя. К сгоревшему самолету 
он не возвращался - не хва-
тило бы сил, да и вряд ли там 
что-то могло остаться после 
пожара. Спасало, что избуш-
ка прямо на берегу озера - 
есть питьевая вода, это глав-
ное. В ней разбухала лапша, 
- развести огонь было нечем. 
Он не помнит, сколько лап-
ши в день съедал.

- Честно говоря, особого 
аппетита у меня просто не 
было, - рассказывает он. - 
Постоянно болела голова, в 
груди. Поэтому хватало той 
лапши, главное, была вода 
из озера. Ел и лежал, ждал, 
когда придет помощь.

Он приготовился, чтобы 
подать сигнал. Тот самый жи-
лет примотал к палке с само-
го первого дня и держал под 
рукой. Слышал шум пролета-
ющих вертолетов, понимал, 
что ищут, но его не видели 
из-за тумана. Надеялся, что 
все равно увидят, даже сиг-
нальные флажки из жилетов 
соорудил.

- Постоянно болело, - по-
вторяет он. - В день один раз 
поднимаешься, и то, когда 
вертолет шумит. Зажечь бы, 
конечно, костер. Но просто 
нечем было.

Когда спустя 11 дней услы-
шал шум вертолета совсем 

близко и увидел, 
что он снижается, 
понял: спасение 
близко! Вышел, 
стал отчаянно раз-

махивать самодельным фла-
гом.

- Павел - эвен (малая на-
родность), который много 
времени провел на Севере, 
- рассказал дядя Павла, ко-
торый все эти дни вместе с 
другими родственниками 
переживал за племянника. - 
Там, где человек из «цивили-
зации» растеряется, таежник 
может больше продержаться. 
Он привычный к тайге чело-
век - имеет много друзей в от-
даленных районах, куда вы-
бирается на охоту и рыбалку. 
Оказавшись в экстремальной 
ситуации, не растерялся.

СКОРО ПОПРАВИТСЯ
Павла отправили в хирур-

гическое отделение Респу-
бликанской больницы № 2 
в Якутске, где он сейчас и 
находится под наблюдени-
ем врачей. Состояние у него 
стабильное.

- Большого истощения у 
него нет, - подтвердил «КП» 
заведующий травмоцентром 
первого уровня Анатолий Го-
рохов. - Имеется перелом не-
скольких ребер. Грудная по-
лость дренирована (удалено 
жидкое содержимое. - Ред.). 
Сейчас легкое полностью 
расправлено.

Скоро Павла выпишут, его 
здоровью ничего не угро-
жает. А действия погибше-
го экипажа будет оценивать 
специальная комиссия.

Падение Ан-2 положи-
ло начало череде авиака-
тастроф. За время поисков 
самолета в Якутии успели 
упасть еще один самолет Ан-
30 и вертолет Ми-8. Власти 
республики признали, что 
все упавшие суда находи-
лись в эксплуатации более 
30 лет...

Невыдуманная история

О том, 
как щенок 
спас 
трехлетнюю девочку, 
которая две недели 
блуждала в тайге, 
читайте на сайте
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Месторождение 
«Вертикальное»

Не долетев 50 км,
самолет Ан-2
пропал с радаров

Место
падения

1

2
3

Уцелевший при крушении 
самолета пассажир  
выживал в тайге 11 дней

Крушение 
произошло 

недалеко от пункта 
назначения, 
но обломки 
самолета 

затерялись в тайге.
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Павел  Кривошапкин (слева) - эвен, 
привычный к тайге человек - сам вышел 

к спасателям.
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Елена СЕРЕБРОВСКАЯ  
(«КП» - Красноярск»)

Наверняка многие сталкивались с тем, что 
в различных службах их путают с кем-то 
потому, что совпадают фамилия и имя, а 
порой и дата рождения. Что это, несовер-
шенство баз госучреждений? Или кто-то 
из сотрудников безалаберно исполняет свою 
работу? Вот какая история приключилась 
с жительницей Красноярска Натальей Да-
выдовой. Четыре года она пытается от-
биться от клона - полной тезки с той же 
самой датой рождения, которая, ко всему 
прочему, живет в паре километров от Крас-
ноярска. То приставы списывают деньги по 
кредитам, которые она не брала, то в по-
ликлинике заявили, что она прикрепилась к 
другому району, то в налоговой удвоили сумму 
годового дохода при оформлении налогового 
вычета. Как это работает и что делать, 
если вы оказались в подобной ситуации.

ТРИ ЗАРПЛАТЫ РАСТВОРИЛИСЬ  
НА ГЛАЗАХ

Наталье 48 лет, она работает в краевом 
Лесопожарном центре. До октября 2018 го-
да никаких дел с судебными приставами не 
имела, кредитов не брала. Время от време-
ни муж кредитовался, но всегда аккуратно 
выплачивал. И вот однажды:

- Приходит волшебная 
СМС о поступлении аванса, 
открываю онлайн-банк, что-
бы проверить остаток счета, и 
тут на моих глазах треть сум-
мы исчезает! А это 16 тысяч 
рублей. Обливаюсь холодным 
потом, руки трясутся, звоню в 
банк и судорожно пытаюсь вы-
яснить, что происходит.

Банк прислал полный рас-
клад: деньги списали приста-
вы в счет погашения долга по 
старому кредиту, дали номер 
исполнительного производства 
и судебного приказа. Разбира-
ясь дальше, Наталья выяснила, 
что у нее есть клон, который 
живет и не платит кредиты бук-
вально под боком - в деревне 
Минино, в паре километров от 
Красноярска.

Наталью посылали от одного 
пристава к другому, из районно-
го отдела ФССП в краевой и об-
ратно. Обзавелась целым списком телефо-
нов, брала штурмом, измором, упорством. 
А время шло: всего с октября по декабрь у 
нее четырежды списали деньги.

ВТОРАЯ СЕРИЯ
- Не знаю, что именно произошло, но 

перед самым Новым годом мне вернули 
всю удержанную сумму. Только я начала 
забывать эту нервотрепку, как в августе 
2019 года мне прилетает новый сюрприз 
от приставов. Точнее, моему бухгалтеру на 
работу: удержать с зарплаты в счет долга 
117 тысяч рублей. Имя мое, дата рождения 
моя. А адрес снова не мой - Емельянов-
ский район, деревня Минино.

Началась вторая часть марлезонского 
балета. Видимо, Наталью еще не забыли, 
потому что через несколько дней испол-
нительный лист отозвали. А через месяц в 
сентябре ей организовали личную встречу 
с одним из руководителей краевого управ-
ления ФССП.

- Оказывается, я не одна такая «счаст-
ливая» в нашем городе. Я от своего клона 
отличаюсь хотя бы местом жительства. А 

в Красноярске есть двое мужчин с одним 
именем и датой рождения. И живут оба 
на улице Свердловской, только один в на-
чале, в другой в конце. Один из них берет 
кредиты, а со второго за них удерживают.

Наталья говорит, что в России шесть 
женщин с такими же, как у нее, данными. 
Но нас интересует только одна - та самая, 
из деревни Минино. Вводим ФИО и дату 
рождения в банк данных исполнительного 
производства... У нашего клона, оказыва-
ется, богатый список по части невыпла-
ченных долгов.

БОЛЕТЬ ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ
А еще Наталье приписали чужой доход. 

В феврале 2022 года подавала налоговую 
декларацию на возврат подоходного на-
лога за платное обучение сына в универ-
ситете. И узнала, что она, оказывается, 
успешно трудится в двух местах разом: на 
своем госпредприятии и в какой-то част-
ной логистической компании. И получила 
будто бы за 2021 год больше 700 тысяч 
рублей.

- И вот буквально несколько недель 
назад прихожу в поликлинику, а запи-
саться к врачу не могу. В регистратуре 
говорят: «Вы у нас открепились 3 марта, 
вам теперь нужно ехать в Емельяново, в 

районную больницу, вы там прикрепи-
лись», - рассказывает Наталья. - Решать 
вопрос пришлось на уровне заведующей 
поликлиники. Выяснилось, что мы 
с моей двойницей оформляли меди-
цинский полис в одной страховой 
компании, почти в одно время.

Сейчас, чтобы прикрепиться в 
поликлинике, достаточно только 
прийти туда с полисом - в регистра-
туре все сделают сами: прикрепят 
здесь, а там по умолчанию паци-
ент открепляется. Возможно, та-
кая система и хороша, но в случае 
с Натальей она дала сбой. В страхо-
вой компании ей пообещали разо-
браться.

Сейчас Наталья решает, что де-
лать дальше, как разорвать этот 
замкнутый круг. Думала сменить 
фамилию, только не на девичью, 
она самая распространенная - Ива-
нова. Как вариант сделать двой-
ную: Иванова-Давыдова. Опять же 
потом предстоит волокита с пере-
оформлением документов.
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живет на 
полную катушку! 
А расплачиваться 

мне...

    Евгений МАЛЬЧИКОВ, юрист:
- Если гражданин получает правовой акт, который 

порождает для него права и обязанности, и этот доку-
мент, по мнению гражданина, является незаконным, он 
должен обратиться туда и указать на это. Чтобы этот 
орган принял меры и отменил незаконный документ. 
Если вопрос решается в добровольном порядке, то 
проблема исчерпана. Но у гражданина возникает право 
предъявить к этому органу взыскание моральной ком-
пенсации через суд. Потому что человеку создали опре-
деленные неудобства, да еще причинили нравственные 
страдания. Предположим, за незаконно направленный 
ему исполнительный лист - 10 тысяч рублей.

Вторая ситуация, если гражданин получает документ, 
обращается в орган, который его направил, но тот отка-
зывается его отменять либо отзывать. Тогда возникает 
право защищаться доступными способами. Самый про-
стой и дешевый - написать заявление в прокуратуру. 
Можно обратиться в суд с иском об оспаривании 
действий государственного органа, доказать судье, 
что данный документ поступил в его адрес незаконно 
и необоснованно. Правда, второй способ является 
обременительным и затратным, если человек не име-
ет познаний в области права и вынужден нанимать 
юриста. И после он имеет право обратиться в суд за 
компенсацией морального вреда и понесенных затрат.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДВОЙНИКАМ?
✔ Сообщить в службу судебных приставов, предоставить копии паспорта, 

СНИЛС и ИНН. Эти документы позволят достоверно проверить персональные 
данные обратившегося гражданина.

✔ После идентификации физического лица все наложенные на него огра-
ничения снимаются, а произведенные взыскания возвращают на счет.

Для оперативности на официальном сайте ФССП в интернет-приемной соз-
дан новый тип обращения «Я - двойник». Также документы можно направить 
с помощью портала госуслуг, Единого центра приема граждан или предоста-
вить их копии в структурное подразделение ведомства. Есть телефон горячей 
линии в каждом регионе.

Сибирячка четыре года 
отбивается от проблем, 
которые ей создает 
полная тезка. Я и мой клон
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КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Читайте на сайте 
«Как правильно 
передать деньги при 
покупке квартиры»
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 ■ НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Шокирующее открытие:

Осьминоги мыслят, как мы

Ярослав КОРОБАТОВ

Ученые нашли простой 
и доступный способ 
избавить мегаполисы 
от автомобильных заторов.

Часто автопробки возникают из 
ничего. Ученые называют это фан-
томными пробками. Они возникают 
так:

1. В плотном потоке кто-то пере-
страивается в вашу полосу.

2. Вы сбавляете скорость, чтобы 
его пропустить.

3. Автомобиль, следующий за ва-
ми, тормозит еще больше.

4. Возмущение потока, вызванное 
вашим торможением, распространя-
ется дальше с нарастающей силой. 
Чем дальше распространяется эта 
волна, тем хуже дорожная ситуация.

ДУмАй, КАК РыбА!
Бертольд Хорн, профессор компью-

терных наук Массачусетского тех-
нологического института, считает, 
что фантомные пробки - это специ- 
фическое - эмерджентное - свой-
ство плотного потока транспортных 
средств. Так называют качество си-
стемы, которое проявляется, когда 
участники объединяются вместе. 
Однако в природе существуют ана-
логичные системы, которые успеш-
но справляются со сложной задачей 
взаимной координации множества 
индивидуумов, - это косяки рыб или 
стаи птиц. 

- Птицы, рыбы и летучие мыши 
используют метод двустороннего 
управления расстоянием для пере-

мещения в составе плотных групп, - 
утверждает Бертольд Хорн.

Этот метод заключается в том, что-
бы контролировать не только до-
статочное расстояние до впереди 
плывущего (или летящего) товари-
ща, но и сохранять дистанцию от 
того, кто следует сзади. Эту гипотезу 

ученые проверили с помощью ма-
тематической модели. По мнению 
исследователей, сегодня пропускная 
способность шоссе - 1800 автомоби-
лей на полосу в час. Математическое 
моделирование показало, что при 
двустороннем контроле пропускная 
способность может вырасти вдвое!

ТВАРь Я ДРОжАщАЯ 
или пЕРЕсТРОиТьсЯ  
пРАВО имЕю?

Кажется, есть решение, которое од-
ним махом покончит с пробками, они 
всем изрядно надоели. 

Но не спешите радоваться. Дело 
в том, что идея, которую предлага-
ют ученые, противоречит культуре 
вождения, которую водители впи-
тывают с первыми нравоучениями 
автоинструктора. «Не оставляй слиш-
ком много места впереди, прижмись 
поближе, - говаривал мне инструктор 
Валера. - Иначе этот козел справа вле-
зет в твою полосу». Никогда в жизни 
водители не договорятся между со-
бой, чтобы в образовавшиеся свобод-
ные карманы никто не влезал. Вряд 
ли царь природы будет брать пример 
с косяков селедки и стай скворцов. 
Мы выше этого!

По мнению Бертольда Хорна, при-
вычка ездить «на выхлопной тру-
бе» впереди идущего автомобиля 
действительно трудноискоренима. 
В перспективе реализовать идею дву-
стороннего контроля можно будет 
в беспилотных автомобилях. Однако 
необязательно ждать светлого буду-
щего. Поддерживать одинаковое рас-
стояние между автомобилями мож-
но с помощью систем адаптивного 
круиз-контроля, которыми часто обо-
рудованы современные автомобили 
(если задать правильную дистанцию, 
то машина будет тормозить при при-
ближении к переднему авто). С помо-
щью таких систем фантомные пробки 
можно победить в течение ближай-
ших десяти лет, полагает ученый. Но 
в его оптимизм не очень-то верится.

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Ученые нашли 
общие гены у людей 
и осьминогов

Осьминоги похожи на человека 
по своей молекулярной сущности. 
Но не только. Итальянские ученые 
нашли еще одно сходство - общие 
гены, которые активны как в че-
ловеческом мозге, так и в мозге 
осьминогов как минимум двух ви-
дов - Octopus vulgaris и Octopus 
bimaculoides. Возможно, именно 
от этого они такие умные. А мы 
их едим…

Расшифровав геном человека 
еще в 2001 году, ученые увидели, 
что он почти наполовину состоит 
из блуждающих «слов» - так назы-
ваемых транспозон, или «прыгаю-
щих генов», которые с помощью 
молекулярных механизмов могут 
дублироваться или перемещаться 
из одной точки последовательно-
сти нуклеотидов в другую. В боль-
шинстве случаев эти «попрыгун-
чики» никак себя не проявляют. 
Но могут при случае.

У людей активность некоторых 
транспозон иной раз направлена 
в мозг - в гиппокамп, играющий 
важную роль в процессах обуче-
ния и запоминания. Не исключе-
но, что именно так и появляются 
высокоинтеллектуальные люди. 
А изощренный ум - это генетиче-
ская особенность.

У осьминогов тоже полно «пры-
гающих генов». И они точно так 
же, как у людей, активно прояв-
ляют себя у них в мозгу - в цен-
тре, отвечающем за обучение 
и когнитивные способности. Есть 
такой центр у осьминогов. Его 
функции аналогичны нашему гип-
покампу.

им зАчЕм-ТО 
ТРЕбОВАлОсь 
НАпРЯжЕННО ДУмАТь?

Еще до открытия наших общих 
с осьминогами генов 28 ученых, 
которыми руководил австралий-
ский иммунолог Эдвард Стил 
из Центра астробиологии Универ-
ситета Рухуна на Шри-Ланке, дока-
зывали, что эволюция осьминогов  
проходила на другой планете. А на 
Землю они прилетели вместе с ко-
метами в виде замороженных яиц.

Осьминоги сильно отличаются 
от других обитателей Земли. Го-
ловы этих моллюсков несут по во-
семь щупалец, которых почему-то 
называют руками.

Мозг осьминога оснащен подо-
бием «мыслительной» коры. Име-
ет форму тора - эдакого бублика, 
который охватывает пищевод.

У осьминога  - 
три сердца и голу-
бая кровь.

Скелета у осьми-
нога нет. Благода-
ря чему он может 
менять форму. 
А кожные покровы 
таковы, что могут 
менять цвет, - ось-
миноги маскируют-
ся, приобретая вид 
предметов, располо-
женных под ними или рядом.

ВмЕсТО РТА 
У ОсьмиНОгОВ КлюВ

Геном осьминогов лишь не-
многим уступает человеческому. 
У нас чуть больше 3 миллиардов 
пар оснований, у них - чуть мень-
ше. А по генам, кодирующим бел-
ки, осьминоги превосходят нас.

Кроме того, как недавно вы-
яснилось, осьминоги способны 
вносить изменения в собствен-
ную РНК.

Своими удивительными особен-
ностями головоногие моллюски 
обзавелись очень быстро  - при-
мерно 275 миллионов лет назад. 
Что и дало ученым, напомню, не-

скольким десяткам, основания 
утверждать: осьминоги не могли 
приобрести столь удивительные 
особенности  - как физиологиче-
ские, так и генетические  - в ре-
зультате случайных мутаций здесь, 
на Земле. Похоже, что они уже 
такими - сложными - здесь оказа-
лись. Стало быть, по ступенькам 
эволюции осьминоги взбирались 
в ином мире. То есть они пришель-
цы. Пусть и прибывшие в виде яиц.

Однако открытие итальянцев 
ставит под сомнение и без того 

спорную теорию. Раз у нас с ось-
миногами имеются общие гены, 
то мы, скорее всего, земляки. 
Или головоногие так подправили 
свою эволюцию, что стали в чем-
то схожи с людьми.

Кстати, по слухам, эти самые 
28 ученых сговорились и написа-
ли провокационную статью в шут-
ку. И даже спустя несколько лет 
ее отозвали. Но, кто знает, вдруг 
это была уловка. И другого спосо-
ба «серьезно» рассказать о своей 
гипотезе они не видели.
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Ни ремонта, ни аварий, а пробки страшные - математика знает почему.

Он так рассказывает о науке,  
что нравится даже двоечникам! 
Слушайте «Теорему Лаговского» 

на Радио «КП»  
по воскресеньям в 22.00

Много пробок 
из ничего

Вы же помните осьминога 
Пауля, который невероятно 
точно предсказывал исход 
футбольных матчей с уча-
стием сборной Германии на 
Евро-2008 (см. сайт kp.ru)? 
Как же такое забыть, если, 

например, он угадал результат 4 из 6 состязаний! А потом отличился 
и на чемпионате мира 2010 года.

Как он это делал? Ему давали две коробки с едой, на которых были 
нарисованы флаги соперничающих стран. Побеждала та команда, 
коробочку с чьим флагом он вскрывал первой.

Мнения разошлись. Одни заявили, что его угадывание вполне в 
рамках случайной вероятности. Другие подсчитали, что вероятность-
то всего один к 408, не бывает такого. Подозревали и смотрителя 
аквариума, который, дескать, подыгрывал осьминогу. Если эти 
животные в самом деле так умны, возможно, их мозг оперирует 
реальностями такого порядка, какие недоступны людям. Например, 
будущим. Хотя пока это выглядит крайне фантастично.

головоногий 
предсказатель 
пауль просто 
был умным?
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Осьминог Пауль 
все знал наперед.

Клуб любознательных

91.0 FM
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 ■ люди и звери

Вадим БЕГУН 
(«КП» - Тюмень»)

На обследование собаки 
требовалось 1,5 тысячи 
рублей, а люди 
собрали 800 тысяч!

Женщина подходит к стойке 
в ветклинике и спрашивает, во 
сколько обойдется лечение ее 
собаки-инвалида, у которой пара-
лизованы задние лапки. Полторы 
тысячи на обследование? Хозяй-
ка фыркает, бросает поводок и 
пулей вылетает из лечебницы. 
Несчастная такса Пино скулит, 
изо всех сил пытаясь ползти за 
своим человеком. Тем, кто когда-
то, когда она была еще малень-
ким беспомощным комочком, ее 
приютил и любил.

Равнодушная хозяйка, не обо-
рачиваясь, хлопает дверью авто-
мобиля. Ошарашенные работники 
ветклиники «Клевер» пытались 
бежать за женщиной, кричали. 
Тщетно.

БезрАзлиЧие рОЖдАеТ 
СОСТрАдАНие

Выложенное в сеть видео с 
собачкой обрушило лавины не-
нависти на голову расчетливой 
хозяйке. Особенно шокировал 
публику факт, что машина у жен-
щины есть. А значит, и финан-

совое положение 
вряд ли бедствен-
ное. Но потратить 
на малышку Пино 
жалкие 1500 не 
решилась.

Соцсети клиники 
оборвались  - бо-
лее 200 человек 
сообщили вете-
ринарам, что го-
товы вылечить 
парализованную 
таксу. Организова-
ли сбор, и за три 
дня добрые люди 
пожертвовали со-
бачке больше 800 
тысяч рублей.

ШАНСЫ  
50 НА 50

Здоровьем Пино занялись про-
фессионалы. Первым делом с 
диагнозом «болезнь межпозво-
ночных дисков» Пино отвезли в 
Екатеринбург. Тут и нашелся хи-
рург, согласившийся оперировать 
беднягу. Уральские специалисты 
посоветовали сделать побыстрее, 
чтобы исключить риск наступле-
ния необратимых последствий. 
Невролог Василий Кузнецов пред-
упредил: учитывая, что такса на 
протяжении неопределенно дол-
гого времени жила без задних 
лапок, шансы того, что она снова 

сможет передвигаться - не боль-
ше 50 процентов. 

7 июля Пино положили на опе-
рацию. Несмотря на успешное ее 
завершение, состояние песика 
оценивали как средней тяжести.

Сейчас Пино уже лучше, по 
словам лечащих врачей, собачка 
в меру активна. Малышка оста-
нется в стационаре до вторника 
для проведения физиотерапии, 
потом будет решаться вопрос о 
ее транспортировке из Екатерин-
бурга в Тюмень. Далее  - реаби-
литация.

- Попытаемся восстановить Пи-
но, но процесс небыстрый и не да-
ет гарантии. Неизвестно, сколько 
пробыла Пино в таком состоянии 
до поступления к нам, - сказала 
Анастасия Колпакчи, директор 
клиники «Клевер», где неради-
вая хозяйка оставила питомца. 

СЧАСТливЫЙ КОНеЦ
К слову, собранные 800 тысяч 

клинике не потребовались - вете-
ринары решили взять все расходы 
на себя. А человеческая доброта 
поможет другим брошенным жи-
вотным - уже определены четыре 
приюта, куда на эти деньги 
закупят корма и все необхо-
димое оборудование.

А соревнование за право 
стать хозяином малышки про-
должается. Врачам продол-
жают писать добросердечные 

люди со всей страны. А пока в со-
циальных сетях можно наблюдать 
десятки сообщений с пожеланием 
скорейшего выздоровления бед-
няжке: «Малышка Пино, ты боль-
шая молодец, у тебя обязательно 
все получится! Спасибо докторам 
за их бесценную работу!»

Трудно сказать, вспоминает ли 
такса о своей прежней хозяйке, 
которая оставила ее в тот момент, 
когда собаке больше всего были 
необходимы поддержка и внима-
ние. Может быть…

Здоровья тебе, малышка Пино! 
И любящих хозяев!
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Пино отдали на лечение лучшим хирургам. 
Теперь у малышки появились шансы 

снова встать на четыре лапы.
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Хозяйка хладнокровно бросила 
собачку, пожалев полторы тысячи 

рублей на обследование.

Такса ползла за уходящей хозяйкой, 
волоча парализованные лапки

Неужели свершилось? Мария Шарапова поменя-
ла свой статус в соцсетях, написав «Мама»! Никаких 
подробностей пока нет, можем лишь напомнить, что 
знаменитая теннисистка в апреле выставили фото с 
животиком и пошутила с намеком: «Поедание празд-
ничного торта на двоих всегда было моей специализа-
цией». А в конце июня появились эти кадры с видео, 
где Шарапова уже явно «наелась тортиков». При этом 
Маша была помолвлена с британским бизнесменом 
Александром Гилксом еще в декабре 2020 года, 
но о самой свадьбе ничего не сообщалось.

Кирилл СЕРОВ

Елену Рыбакину британские СМИ 
назвали «кошмаром Уимблдона». 
23-летняя москвичка, выступающая 
за Казахстан, в субботу сенсационно 
выиграла этот самый престижный тур-
нир, на котором вроде бы и не должно 
было быть наших теннисистов. 

Как это случилось - нам рассказал 
президент Федерации тенниса 
России Шамиль Тарпищев.

- Шамиль Анвярович, поздрав-
ляем с этой неожиданной побе-
дой. Как Рыбакиной это удалось?

- Елена же классная теннисист-
ка, сейчас стоит в районе 20-го 
места в мировом рейтинге. Она в 
отдельных встречах и до этого здо-
рово играла, а этот турнир провела 
на одном дыхании, стабильно сыграла 
все матчи. Очень здорово подавала 
и играла очень плотно. Как мы гово-
рим, у нее нервная система устоя-
лась. Она выиграла закономерно, 
и это первый успех казахстанского 
тенниса. Елена - москвичка, играла 
за сборную России по девочкам и 
удачно, но потом переехала в Казах-
стан и выступает за них. Поэтому 
я от души поздравил президента 
федерации тенниса Казахстана.

- Но можно считать, что это 
победа российской школы?

- Ну, если она у нас до 18 лет 
профессионально тренировалась, 
частица есть. Она тренировалась 
у Евгении Куликовской в «Спар-
таке», откуда вышла целая плеяда 
чемпионов.

- Анна Курникова там трени-
ровалась?

- Да. Это школа «Юность», на ба-
зе которой сейчас построили новый 
теннисный центр, где есть 10 крытых 

кортов и 6 крытых грунтовых. Поэто-
му сейчас в Москве есть и летняя, и 
зимняя полноценная база. 

- А то, что в этом году на Уим-
блдоне не разыгрываются рей-
тинговые очки, не принижает 
статус победы Рыбакиной?

- Теннисисты в первую очередь 
бьются за титулы. Посмотрите, как 
играл Джокович, который одержал 
свою 21-ю победу в турнирах Боль-
шого шлема. Кроме того, победитель 
Уимблдона - это чемпион мира на тра-
ве. Поэтому ясно, что никаких по-
блажек со стороны соперников нет.

- Англия в шоке. У них есть две 
новости. Одна - Борис Джонсон 
ушел в отставку. И вторая - рус-
ская девушка выиграла Уим-
блдон, хотя их туда и не пустили.

- Это их проблемы, а не наши… А 
для нас это хорошо. У нас очень много 
талантливых теннисистов не только в 
России, но и в тех странах, где к нам 
нормально относятся. И сейчас мы 
перекроили наше расписание турни-
ров. Мы много играем в Грузии, в Таш-
кенте, в Ереване. Проходят турниры 
в Белоруссии. 

- А где теперь сыграет первая 
ракетка мира Даниил Медведев, 
которого не пустили на Уимблдон?

- Скорее всего, в Казахстане. Там 
как раз будут хорошие турниры. А там 
уже до Открытого первенства США 
недалеко, где все наши будут играть.
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Елене Рыбакиной (справа) 
приз вручала герцогиня 

Кембриджская Кейт Миддлтон.

СТОП-
КАдр

Шамиль ТАрПиЩев: 
Рыбакина тренировалась  
там же, где и Анна Курникова

Читайте 
удивительные 

истории  
о питомцах 

на сайте в разделе «Живой 
уголок»

Спорт
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„иск72. Џремьера фильма Ђвгуст. ‚осьмого 2012 
год. Ќа снимке: телеведущаЯ Ѓородина ЉсениЯ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фактоид - Печенье - Интеллектуал - Тепло - Передряга - Паспортистка - Асессор - Ларгетто - Факс - Окра - 
Улика - Обзор - Бард - Мунт - Рыло - Ленин - Тема - Париж - Море - Бородина - Алмаз - Родос - Ламе - Ёршик - Дело - Цветочек - Обама - Йемен.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Посул - Бетель - Алина - Оператор - Голодрабец - Досье - Беар - Туаз - Олово - Гелиодор - Дно - Фета - Паёк - Окоп - Диас - Жако - Негр 
- Содом - Мзда - Икар - Секс - Фаунтлерой - Касса - Душа - Иран - Отсек - Ливер - Амундсен.

4 Россия
www.kp.ru
    Сканворд  SK_1458_1112.INDD

Ан
ат

ол
ий

 М
ЕЛ

ИХ
О

В

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Апексимова - Утюг - Ланца - Луковица - Шарлатанство - Рыло - Эйкру - Теофраст - Супруг - Каскадёр - Шофёр - 
Форд - Вес - Вульгата - Катиби - Горизонт - Июль - Паук - Риск - Курс - Хамство - Танец - Дока - Выдра - Виши - Пюре - Лесовик - Нерон - Рука - Тумба - Айва.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шабаш - Вашингтон - Адрес - Фискал - Парфет - Пацан - Катер - Игра - Уздор - Грудничок - Мясо - Капа - Алоэ - Свет - Уару - Хала - Гло-
ток - Гром - Стол - Скол - Раут - Вор - Газировка - Аэдона - Тон - Наст - Река - Книга.



16 Россия
www.kp.ru
13.07.2022 На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Только глаз перестал 
дергаться, а отпуск уже 
закончился.

✱  ✱  ✱
Она думает:
«Опять не спит, не-

бось, о бабах своих 
думает».

Он думает:
«Почему римляне 

распяли единственно-
го парня, который умел 
превращать воду в ви-
но?»

✱  ✱  ✱
В одном из офисов Газ-

прома была обнаружена 
плантация по выращива-
нию цен на бензин.

✱  ✱  ✱
Не хотелось бы хва-

статься, но 14-дневную 
диету я выполнил за 4 
часа 27 минут!

✱  ✱  ✱
- Я себе на Новый год 

сама связала свитер с 
оленями!

- Покажи. Ой, так это ж 
твои коллеги.

- Я и говорю: свитер с 
оленями!

✱  ✱  ✱
Любопытное занятие 

у пожарных: они выез-
жают, чтобы отмочить 
там, где кто-то отжег.

✱  ✱  ✱
Пациент - доктору:
- Я ничего не помню… 

Что случилось?
- Ну, вы попали под по-

езд. Вас прооперировали.
- Значит, я в больнице?
- В основном да.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
«Пространство ничего». 8. 
Революционный ... в науке. 
9. Что с потолка осыпается 
при наличии сверху буйных 
соседей? 10. Кто из геро-
ев Николая Чернышевского 
намеревался участвовать в 
Гражданской войне в США? 
11. Город чугунного литья. 
13. «Мертвая петля» под-
писи. 14. Горы имени тита-
на. 18. Кайф от массажа. 
19. Каким предметом в 
Cредние века «убивали» ва-
силиска? 20. Герой Станис-
лава Говорухина в фильме 
«Благословите женщину». 
21. Где много натуры для 
анималиста? 23. Культо-
вый трактат по духовной 
алхимии. 24. «Навязчивая 
идея», сделавшая карьеру.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Чему, как считал Уинстон 
Черчилль, он обязан своим 

долголетием, поскольку ни-
когда этим не занимался? 
2. Визитер к новорожден-
ному Иисусу. 3. «Чистиль-
щик с хоботом». 5. Трофеи 
после рыбалки. 6. Русская 
мужская пляска. 7. Ингре-
диент коктейля «Добрый 
лось» из пьесы «Как боги» 
Юрия Полякова. 9. «Ведь-
мино проклятие». 11. В 
каком краевом центре уста-
новлен памятник картине 
Ильи Репина «Запорожцы 
пишут письмо турецкому 
султану»? 12. Кто может 
быть бабкой или дедкой? 
13. Научная работа с ло-
патой. 15. После обеда. 
16. На каком острове в 
80-х запретили похороны 
сопровождать стриптизом? 
17. «Королева мимики и 
мать драконов» из «Игры 
престолов». 22. Семья ил-
люзионистов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пустота. 
8. Прорыв. 9. Побелка. 10. Рахметов. 11. Касли. 13. Рос-
черк. 14. Атлас. 18. Истома. 19. Зеркало. 20. Комдив. 21. 
Зоопарк. 23. «Кибалион». 24. Мания. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Спорт. 2. Волхв. 3. Пылесос. 5. Улов. 6. Трепак. 7. Текила. 
9. Порча. 11. Краснодар. 12. Стрекоза. 13. Раскопки. 15. 
Полдник. 16. Тайвань. 17. Кларк. 22. Кио.

 ■  Кроссворд от олега васильева ■  аНеКдоты 
в Номер

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

Юлия могУЧеНКо,  
33 года,  

санкт-Петербург:
- сбросила 

20 килограммов, 
сменила работу и стала 

фитнес-тренером. 
Принимаю участие 

в соревнованиях  
по фитнес-бикини. 

Помогаю девушкам 
полюбить свое 

отражение в зеркале.

   мисс КУПальНиК                               «КП»

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- И снова 

в нашей рубрике 
закат. Судя 

по униформе героини, 
где-то в Малибу. Осторожнее, 

Юлия, с появлением 
таких сногсшибательных 
спасательниц на наших 

пляжах количество 
желающих получить помощь 

может выйти из-под контроля.

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

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +28…+30 +17…+19
Майкоп +27…+29 +16…+18
Ейск +25…+27 +21…+23
Сочи +23…+25 +22…+24

Погода на завтра, 14 июля

Давление - 758 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная 
влажность воздуха - 37%
Ветер - 6 м/с, 
северо-западный
Восход - 04:50        
Заход - 20:08     
Полнолуние

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru
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