
Владимир Мединский - 
о скандальном гетмане - 22:00

Почему Мазепа 
предал Россию

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Андрей ЗАЙЦЕВ

В России разрешили 
иски онлайн.

Теперь, чтобы подать на 
кого-то в суд, больше не 
нужно идти в здание с Фе-
мидой на входе. Даже от-
правлять документы заказ-
ным письмом не придется! 
Все можно будет сделать 
с компьютера. Постановле-
ние об этом подписал пре-
мьер Михаил Мишустин. 

Верховный суд нововведе-
ние согласовал.

Подать иск можно 
будет через портал-
систему «Правосудие»: 
sudrf.ru. Предполагается, 
что войти в систему мож-
но будет со своим логином 
и паролем от «Госуслуг». 
Правда, когда именно по-
явится такая возможность, 
в правительстве не уточни-
ли: по данным на вчерашний 
день, ни в системе «Право-
судие», ни на «Госуслугах» 

еще не появилась новая 
функция. Будем надеяться, 
скоро заработает.

Если же у вас не полу-
чится все сделать онлайн, 
в суд все равно идти необя-
зательно. Можно обратить-
ся в ближайший МФЦ, где 
всегда помогут. В 2021 го-
ду помощью специалистов 
МФЦ в подобных вопросах 
воспользовались 2,4 млн 
человек.

В суд теперь 
можно подать 
по интернету

Бархатный сезон 
на Черном море будет 
аж до середины октября
Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Бархатный сезон на рос-
сийских черноморских ку-
рортах будет очень длинным 
и теплым, порадовал про-
гнозом научный руково-
дитель Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд. 
Потому что морская вода 
сильно прогрелась. 

- Температура воды сейчас 
потрясающая, в Сочи и Ана-
пе +28 градусов. Это тем-
пература экваториальных 

вод, такое у нас редкость. 
В Калининградской области 
тоже фантастически высо-
кая температура воды, +24 
градуса. Это признак того, 
что будет длительный бар-
хатный сезон. В сентябре 
вода будет отдавать тепло 
в атмосферу, - объяснил Ро-
ман Вильфанд. 

Пляжная погода на по-
бережье Черного моря 
сохранится как минимум 
до первой декады октя-
бря. Обычно сезон завер-

шается  к  концу  сентября. 
И это хорошие новости 

для тех, кто хочет сэконо-
мить на осеннем отдыхе. С 
25 августа в России стар-
туют продажи осеннего 
этапа акции туристиче-
ского кешбэка. Возврат 
положен за поездки с 1 
октября по 25 декабря. Если 
поехать в Сочи или Ялту в на-
чале октября, можно будет 
и позагорать, и получить от 
государства компенсацию - 
20% стоимости тура.
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Ульяна СКОЙБЕДА

Максим Николаев выступал 
под чужой фамилией.

Три года назад «Комсомолка» полу-
чила необычное письмо: житель Санкт-
Петербурга по имени Максим прямо при-
знавал, что он преступник, и предлагал 
раскрыть все тайны обнального бизнеса.

Что такое обнал, знаете?

Мошенник 
победил 
в «Битве 
экстрасенсов», 
находясь 
в федеральном 
розыске
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«Ниндзя», «кентавр», 
«дельтакрон»:
разбираемся 
в видах 
коронавируса Читайте на стр. 8   �

Дарью Дугину убила 
гражданка Украины 
по заказу 
киевских 
спецслужб

По данным ФСБ, 
исполнителем 
убийства стала 
Наталья Вовк 
(она же Шабан). 
Приехала 
в Москву 23 июля 
вместе с дочерью, 
и после теракта 
ее машина 
через Псковскую 
область скрылась 
в Эстонии.

Последнее фото Даши вместе с отцом, 
знаменитым философом Александром 

Дугиным, за несколько часов до трагедии.   

Газета нашего города ★ Калининград
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ЭКОНОМИКА
«Мутные» продукты, 
которые банки сейчас 
впаривают клиентам 
вместо вкладов 

СПЕЦОПЕРАЦИЯ
Впервые 
опубликовано видео 
штурма «Азовстали» 
с воздуха

ЗДОРОВЬЕ
Стоматологи 
предупреждают: 
от кариеса 
можно умереть

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru
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 ■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Олег АДАМОВИЧ

А еще министр обороны 
раскрыл, что американская 
техника не так хороша, 
как о ней говорят «продавцы».

Ни попытки давить на страну 
санкциями, ни спецоперация на 
Украине не помешали форуму «Ар-
мия-2022». Новое оружие продол-
жает поступать в войска. Союзники 
с охотой покупают наши ракеты 
и технику. Об этом рассказал ми-
нистр обороны Сергей Шойгу в ин-
тервью каналу «Россия 1». Вот что 
он сообщил.

ИЗОЛЯЦИЯ ПРОВАЛИЛАСЬ
- Этого вообще добиться доста-

точно сложно, а говоря о нашей 
стране - практически невозможно. 
Потому что крупнейшая ядерная 
держава, самая крупная страна по 
площади и по территории.

Друзья остались друзьями. На 
них не повлияло это мощнейшее 
давление со всех сторон вперемеш-
ку с русофобией. Мы точно знаем, 
что наше дело правое, мы защища-
ем народ Донбасса, над которым 
издевались 8 лет.

НОВОЕ ОРУЖИЕ 
ИДЕТ В АРМИЮ

- Почти на полтриллиона (ру-
блей. - Ред.) контрактов подпи-
сано. Из того, что сегодня на под-
писании: современные комплексы 
С-500, ракеты «Сармат». Мы начи-
наем серийное производство ракет 
«Циркон», фактически она будет 
поставлена на вооружение в этом 
году. Продолжим производство ра-
кет «Кинжал». Уже идет серийное 
производство самолета Су-57.

ТРОФЕИ НЕ ВПЕЧАТЛИЛИ
- Гаубицы М-777 - очень каприз-

ные, тяжело ремонтируются. На 
выставке показывать их можно. 
Это хорошо, красиво, когда кру-
гом чистота и порядок и удале-
на дорожная пыль. Но в боевых 
действиях она очень капризная. В 
отличие от наших, кстати сказать. 
То же самое касается Javelin. Ну 
не так они хороши, как, в общем, 
хотелось бы тем, кто их продает. 
Мы научились с ними бороться, 
мы их знаем, понимаем, видим. 
Но у него дальность стрельбы поч-
ти в два раза ниже, чем у нашего 
«Корнета».

БЛЕСТЯЩИЙ «КИНЖАЛ»
- Самолет Су-57 мы применяли 

и применяем. Этот самолет пока-
зал себя блестяще. Он имеет очень 
высокую степень защиты от раз-
ных систем противовоздушной 
обороны, имеет защиту от ракет. 
Там много чего... и, самое главное, 
очень и очень мощное вооружение. 
Это вооружение мы тоже попро-
бовали, проверили, оно работает 
блестяще.

«Кинжал» - гиперзвуковая раке-
та, скорость практически 10 ско-
ростей звука. По пути следования 
меняет траекторию: ее фактически 
невозможно взять, и мы ею нано-
сим удары по особо важным целям. 
Она применялась у нас во время 
специальной военной операции 
трижды. И трижды показала свои 
блестящие характеристики. Соб-
ственно, такой ракеты ни у кого 
еще нет: и гиперзвуковой, и с та-
кой скоростью, и с такими про-
никающими возможностями. Ее 
невозможно ни обнаружить, ни 
перехватить.

Интерес к российской технике не падает даже после 
введения санкций. Министр обороны Сергей Шойгу на форуме 
«Армия-2022» показал иностранцам наше новейшее оружие.

Олег АДАМОВИЧ

С 1 сентября 
во всех школах 
страны учебная 
неделя будет 
начинаться 
с поднятия 
Госфлага России.

Владимир Путин 22 ав-
густа поздравил россиян 
с Днем Государственного 
флага. Президент напом-
нил, что истории наше-
го триколора уже больше 
трехсот лет. Первый раз 
знамя подняли еще при 
Петре I на военном кора-
бле. Потом под ним в ата-
ку ходили наши солдаты 
на Первой мировой. И с 
противоречивым време-
нем 90-х оно тоже связа-
но.

Какое-то время назад 
в России сложилась па-
радоксальная ситуация с 
триколором. Его офици-
ально разрешали исполь-
зовать только органам 
власти. Но сейчас прави-
ла меняются. Из сугубо 
государственного атри-
бута флаг превращается 
в объединяющий символ.

- Государственный флаг, 
как и немеркнущее крас-
ное Знамя Победы, слу-
жит воспитанию у под-
растающего поколения 
ценностей патриотизма, 
гражданственности, ответ-

ственности за будущее Ро-
дины, - рассказал Путин.

- С первого сентября 
этого года во всех школах 
страны учебная неделя бу-
дет начинаться с торже-
ственной церемонии под-
нятия флага и исполнения 
гимна, - добавил он.

Президент заявил, что 
наш триколор символи-
зирует и стремление лю-
дей «жить по собственной 
воле, самим делать выбор 
своего пути и идти по не-
му стало частью генети-
ческого кода нашего на-
рода».

На юге продлили режим закрытого неба
Галина КОПЫЛОВА 
(«КП» - Краснодар»)

11 воздушных гаваней 
по-прежнему простаивают.

В режиме закрытого неба 11 российских 
аэропортов находятся с февраля. В целях безо-
пасности сразу же после начала спецоперации 
России на Украине воздушные гавани пере-
стали принимать и отправлять пассажиров. 
Уже несколько раз ограничения на полеты 
продлевали. И вчера Росавиация снова со-

общила - пока аэропорты открывать не будут, 
режим продлили до 29 августа.

- До этого числа закрыты три аэропор-
та на Кубани - в Краснодаре, Анапе и 
Геленджике, а также воздушные гавани 
Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, 
Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя 
и Элисты, - сообщили в Росавиации.

Добраться на курорты юга России са-
молетом сейчас можно только в Сочи.

- А уже из Сочи на другие курорты Кубани 
можно добраться «Ласточкой», их запустили в 
этом сезоне больше, - пояснили в РЖД.

 ■ ШЛАГБАУМ

Шойгу рассказал о давлении 
Запада и друзьях России 
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Огромный 60-метровый триколор развернули на главной высоте России. 
Таким образом на Мамаевом кургане в Волгограде отметили День флага РФ. 

В флешмобе приняли участие сотни молодых волгоградцев. 
Под звуки патриотичной музыки волонтеры и юнармейцы пронесли огромное 

полотнище по ступеням и между стен-руин встали в форме буквы V. 
В центре композиции - скульптура «Стоять насмерть», на дальнем плане - 

монумент «Родина-мать зовет!». В акции приняли участие около 500 человек. 

Понедельник - 
день флаговый

Россия
www.kp.ru
 23.08.2022 Картина дня: в верхах2
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Валентин АЛФИМОВ

Кураторы сидят в Киеве, 
а исполнительницей 
стала женщина с дочерью-
подростком!

Дело по горячим следам рас-
крыла Федеральная служба без-
опасности. Итак, по данным ве-
домства:

✓ Разработка, подготовка и со-
вершение преступления - дело рук 
украинских спецслужб.

✓ Непосредственным исполни-
телем стала женщина - гражданка 
Украины Наталья Павловна Вовк. 
Она приехала в Россию 23 июля 
2022 года вместе с 12-летней до-
черью - Софией Михайловной 
Шабан.

✓ Они сняли квартиру по со-
седству с квартирой Даши. От-
туда она наблюдала за Дугиной 
и собирала по ней информацию.

✓ Следила за Дашей Вовк (по 
некоторым данным - Шабан) на 
машине. Это серый Mini Cooper. 
Именно на нем она и приехала в 
Россию.

✓ Номера на авто менялись три 
раза:

● въезжала в Россию она по но-
мерам Донецкой Народной Ре-
спублики - Е982ХН DPR;

● в Москве ездила на казахстан-
ских - 172AJD02;

● покидала Россию на украин-
ских - AH7771IP.

✓ Вовк вместе с дочерью были 
на литературно-музыкальном фе-
стивале «Традиция», где Дугина 
была в качестве почетной гостьи.

✓ Подрыв машины Дарьи был 

управляемым. Сразу после него 
украинка вместе с девочкой от-
правилась через Псковскую об-
ласть в Эстонию.

Как сообщает ФСБ, все мате-
риалы следствия уже переданы в 
Следственный комитет Россий-
ской Федерации.

(Кто был конечной целью 
убийц - сама Дарья или ее отец 
Александр Дугин, который тоже 
должен был оказаться в машине, - 
спецслужбы пока не называют.) 

Александр 
РОГОЗА

Корреспондент 
«КП» восстановил 
хронологию 
событий 
последнего дня 
погибшей 
журналистки.

Все, что осталось от 
машины - обгоревшая 
груда металла на обо-
чине...

Поздним вечером 
в субботу на шоссе 
под Москвой прямо 
в потоке взорвался 
внедорожник, за ру-
лем которого сидела 

29-летняя журналист-
ка Дарья Дугина, дочь 
философа и политоло-
га Александра Дугина, 
бывшая ведущая Радио 
«Комсомольская прав-
да» (fm.kp.ru). Моло-
дая женщина погибла 
на месте.

На месте с ночи ра-

ботали криминалисты 
СК - искали среди ча-
стей взорвавшейся ма-
шины фрагменты са-
модельной бомбы. Ее 
мощность составляла 
до 400 г в тротиловом 
эквиваленте.

Окончание > cтр. 4.

«Комсомолка» 
спросила:

Что вы думаете
об этой расправе?
Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Типичная для Украины ситуация, когда людей 
взрывают в машинах. Очень не хочется, чтобы стиль 
из 90-х пришел в Россию. И Дарья, и ее отец - люди 
слова. Да, у них были недруги. Но философу или 
политологу надо не бомбу подкладывать, а отвечать 
аргументами.

Игорь НИКУЛИН, экс-советник Генсека ООН:
- Мы должны на международном уровне возмутиться 

политическими убийствами, организованными Укра-
иной. Была попытка отравить главу администрации 
Херсонской области, теперь этот теракт. Но я боюсь, 
что Запад никак не отреагирует.

Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран группы 
спецназначения «Вымпел»:

- Сейчас общество важно держать в курсе. Не надо 
раскрывать детали следствия, но люди должны видеть, 
что идет работа. Необходимо провести экстренное за-
седание Совбеза, чтобы обсудить ответные санкции. 
И если кто-то будет поддерживать террористический 
режим в Киеве, он должен за это заплатить.

Алексей ПОДДУБНЫЙ, певец (Джанго):
- Я с 2015 года столько друзей потерял, что смерть 

Даши стала еще одним скорбным моментом в длинной 
череде. Для меня она погибла на войне. Ведь война 
сейчас идет и в идеях, а она была заметным бойцом.

Вадим СТЕПАНЦОВ, поэт и певец:
- Мы сейчас отправим очередную ноту протеста... А 

надо бы прекратить качать газ через территорию Укра-
ины. Как минимум... На Украине должны понять, что 
убивать людей на нашей земле нельзя безнаказанно.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

m
as

h.
ru

Картина дня: ЧП

Репортаж с места события:
«Они решили взорвать машину, 
хотя уже понимали - отца там нет»

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему рвануло только через два километра?
В соцсетях комментаторы обращают внимание на 

странность: взрывное устройство сработало не на 
парковке в усадьбе Захарово, когда Дугина включила 
зажигание, а лишь через пару километров, когда ее 
авто повернуло на Можайское шоссе.

- На самом деле это стереотип из кино, что взрыв 
происходит ровно в тот момент, когда человек встав-
ляет в зажигание ключ и проворачивает его, - заявил 
«КП» президент Международной контртерро-
ристической ассоциации Иосиф Линдер. - Есть 
разные типы устройств, которые срабатывают не 
только при запуске двигателя или по таймеру, но и 

при движении авто, и при остановке. Делать какие-
то выводы сейчас слишком рано.

- До взрыва машина несколько часов стояла 
на парковке в Захарове. Если предположить, 
что кто-то прикрепил бомбу к машине именно 
там, сколько времени для этого понадобилось 
бы?

- При определенных обстоятельствах достаточно 
пары секунд.

Продолжение темы 
> стр. 4 - 5.
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Кадр, сделанный 
очевидцем. 
Александр 
Дугин ехал 

в машине следом 
за внедорожником 

дочери. Дарья 
погибла 

у него на глазах.

FM.KP.RU

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 220 тысяч человек

КСТАТИ
Данные Натальи Вовк, 1979 года рождения, еще 13 апреля появились 

на сайте «Немезида». Это российский аналог украинского «Миротвор-
ца». Туда сливают данные тех, кто служит «фашистскому режиму на 
Украине, и их пособников».

На «Немезиде» Вовк проходит под фамилией Шабан (как у дочери). 
Так, сообщается, что она - военнослужащая полка «Азов» (запрещен-
ного в России).

За день до убийства машина, на которой следили 
за Дугиной, была выставлена на продажу на украинском 
сайте. Продавец - Данил Шабан. Такая же фамилия, как 

и у дочери Вовк, с которой она приехала в Москву.

Раскрыто убийство 
Дарьи Дугиной
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Окончание. Начало < стр. 3.

ПОЯС БЕЗОПАСНОСТИ
Основной версией 

Следственного комите-
та сразу стало заказное 
убийство.

В субботу Дарья вме-
сте с отцом, Алек-
сандром Дугиным, 
приехала из Москвы 
в усадьбу Захарово на 
ежегодный музыкально-
поэтический фестиваль 
«Традиция». Людей со-
бралось более 10 тысяч. 
Машин было столько, 
что места на огромной 
парковке усадьбы закон-
чились еще до открытия 
фестивальных площадок 
и автомобили оставляли 
прямо на обочине. Сти-
хийная стоянка растяну-
лась на пару километров.

- Фестиваль начался 
в 11.00, Александра Ге-
льевича (Дугина. - Авт.) 
с дочкой я в первый раз 
увидела около 14.00. По-
лагаю, примерно в это 
время они и приехали, - 
рассказала «КП» одна из 
сотрудниц усадьбы.

Известно, что Дугины 
прибыли на разных ма-
шинах - Дарья на своей 
«Тойоте Ленд Крузер» из 
московской квартиры, ее 
отец - на другом авто из 
Раменского.

Гостей на территорию 
усадьбы пропускали че-
рез металлоискатели, 
установленные у всех 
входов-выходов, досма-
тривали сумки. Но этот 
«пояс» начинался уже 
после парковки...

ВЕРСИИ
Вечером Дугины на-

чали собираться домой. 
Возможно, убийцы рас-
считывали, что полито-
лог сядет в машину доче-
ри, поскольку последние 
полгода он часто брал ее 
авто и водил сам.

В следствии считают, 
что взрывное устройство 

было прикреплено к ма-
шине Дугиной на стоян-
ке фестиваля.

- Отрабатываются 
все версии, - рассказал 
источник в правоохра-
нительных органах. - В 
том числе и о том, что 
за Дугиными следили 
начиная с их выезда из 
дома, затем на фестива-
ле, а потом, возможно, и 
до места, где произошел 
взрыв. Изначально це-
лью мог быть Александр 
Дугин, но не исключе-
но, что убийцы решили 
взорвать машину, хотя 
уже понимали, что отца 
Дарьи там нет (см. «Во-
прос - ребром», стр 3).

Александр Дугин со-
общил следствию, что 
в последнее время они 
с дочерью получали 
через соцсети угрозы 
от украинских нацио-

налистов. Но не при-
давали им серьезного 
значения.

Корреспондент «КП» 
побывал на той самой 
парковке, с которой 
уезжала Дарья Дугина. 
Это большая заасфаль-
тированная площадка 
размером около двух гек-
таров. На одном из стол-
бов висят две камеры ви-
деонаблюдения. Записи 
силовики изъяли. Также 
изучаются видео с реги-
страторов машин, кото-
рые стояли рядом с авто 
Дугиной.

В следствии не ис-
ключают, что массовое 
мероприятие убийцы 
выбрали не случайно - 
чтобы затеряться в толпе 
и избежать камер.

- Проверяется версия 
и о том, что человек со 
взрывным устройством 
мог попасть на парковку 
не с дороги, как все (и 
где его могли засечь до-
рожные камеры. - Авт.), 
а пройдя через поле со 
стороны деревни: мест-
ные так иногда срезают 
путь к станции, тропин-
ка протоптана, - сооб-
щил источник.

Подготовил 
Александр РОГОЗА.

Картина дня: 

За притягательной внешностью 
и очень добрым характером Дарьи скрывался 

политолог и философ высокого класса.

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Сергей МАРДАН

Она была верной 
соратницей 
своего отца 
и его подлинной 
единомышленницей.

Не нужно быть следовате-
лем, чтобы предположить, 
что целью был именно Ду-
гин. Главный русский фило-
соф современности, идео-
лог Русского мира.

Bloomberg сформулиро-
вал суть произошедшего. 
Вынес на главную страницу: 
«Убита дочь соратника Пу-
тина». Просто вдумайтесь. 
Еще раз для себя прочи-
тайте вслух «Убита дочь...», 
дальше английское слово 
ally (соратник, союзник,  - 
прямого перевода в рус-
ском языке нет). Они это 
понимают именно так.

Так оно и есть на самом 
деле. Автором термина 
«Русский мир», который вся-
кая либеральная сволочь 
высмеивала последние 8 
лет, был и является имен-
но Александр Дугин. Он 
ключевая фигура, он пятый 
элемент в происходящем.

Он  - автор формулы бу-
дущего России, которая 
начала совершенно удиви-
тельным образом кристал-

лизоваться в 2014 году. 
Это не реванш за историче-
ское поражение 1991 года. 
Слишком просто, слишком 
по-немецки узко.

Это именно видение судь-
бы России, которая намного 
шире, чем любой европей-
ский национализм, оказав-
шийся настолько опасной 
болезнью, что почти сожрал 
даже русскую Украину.

Когда Крым стал опять 
Россией, никто не поверил 
в произошедшее. Были по-
пытки осознать, но мало кто 
все понимал. А Дугин назы-
вался главным идеологом 
того процесса, который на-
чался и еще продолжается.

Для нашего времени, ког-
да из каждого утюга нашеп-
тывают: «ты - уникальный», 
«твое мнение бесценно, ты 
должен его высказывать и 
требовать к себе уваже-
ния», Даша, будучи чело-
веком невероятного ума 
и обаяния, нисколько не 
комплексовала, что на нее 
почти все время смотрели 
именно как на дочь Дугина.

Она была верной соратни-
цей своего отца и его под-
линной единомышленницей. 
Спокойно и достойно несла 

груз его имени. Помогала 
во всем: организовывала 
встречи, проверяла цита-
ты и напоминала о публи-
кациях. При этом она была 
талантливым и глубоким по-
литологом, и, слушая ее, 
ты всегда понимал, что раз-
говариваешь с настоящим 
специалистом, а не очеред-
ным телевизионным экспер-
том «по всем вопросам».

То, о чем так часто гово-
рит Дугин  - о служении,  - 
было, как мне кажется, 
центральной идеей ее ми-
роощущения.

Очень вызывающе. 
Очень несовременно. 
Очень жертвенно. Очень 
по-христиански.

Вот что Александр Гелье-
вич Дугин недавно написал 
об украинской кампании: 
«Участие в СВО  - это под-
виг в священной войне. 
Это нечто глубоко рели-
гиозное. Это касается не 
только светлой памяти, но 
и загробной судьбы. Наши 
воины святы. Это война свя-
тая. Против нас Запад, про-
тив нас дьявол».

Дарья Дугина погибла как 
воин. Пав на священной 
войне. Светлая ей память...

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Цитаты 
из выступлений 
Дарьи Дугиной.

ЗАРОЖДЕНИЕ 
УКРАИНСКОГО 
НАЦИОНАЛИЗМА

- Русские пытаются отво-
евать у смерти мирных жи-
телей. А что такое смерть? 
Новалис (Георг, немецкий 
писатель.  - Ред.) говорил, 
что смерть - утрата собор-
ности. И вот на Украине эта 
соборность была утрачена. 
Появилась куча группировок 
с агрессивной русофобской 
идеологией. Причем идеям 
украинского национализма 
уже больше 100 лет. 

МЫ ВОЮЕМ 
С ЗАПАДОМ

- Это не война с Украиной, 
это война со всем Западом. 

«Азовцы» - это не украинцы. 
Для Украины аутентично 
быть друзьями русских. В 
современной украинской 
культуре много архаики, ино-
гда, кстати, очень приятной. 
Но это все постмодерн - они 
выдирают куски из своей 
идентичности и формируют 
странный гибрид.

ЭЛИТЫ 
ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

- Если мы начали специаль-
ную военную операцию, ее 
также надо проводить внутри 
общества. Потому что вот эти 
элементы (речь об элитах, ко-
торые учились на Западе или 
много контактировали с ино-
странцами. - Ред.) - это эле-
менты великой опасности. За-
чем санкции экономические 
вообще вводились? Для того 
чтобы окружение президента 

начало бунт и были попытки 
переворота. То есть, по сути 
дела, с этими элитами как раз 
и работает Запад.

ЧТО ТАКОЕ 
ЕВРАЗИЙСТВО

- Евразийство предпола-
гает, что каждый живет на 
своей земле, каждый реги-
он самодостаточен. Завести 
мигрантов - это уже антиев-
разийство. Нужно выстроить 
так империю, что каждый 
будет в своем регионе. Не 
смешение всех и вся - а у 
каждого своя культура. Вы 
приезжаете в Москву, а там 
русские. Русские идут, рус-
ские встают, русские спят, 
едят, водят хороводы на 
православных рейвах под 
березовый сок.

Подготовил 
Олег АДАМОВИЧ.

Погибла как воин

Репортаж с места события:

«Они решили взорвать машину, 
хотя уже понимали - отца там нет»

«Для Украины естественно 
быть другом России»

Олег АДАМОВИЧ

А еще поддерживала 
спецоперацию на Украине 
и национализацию 
имущества олигархов.

О личной жизни погибшей Дарьи Ду-
гиной известно немного. Даша родилась 
в декабре 1992 года в семье филосо-
фов Александра Дугина и Натальи Ме-
лентьевой. После школы поступила на 
философский факультет МГУ. А в 2015-м 
закончила аспирантуру с диссертацией 
по теме «Интерпретация политической 

философии Платона в комментариях 
Прокла Диадоха». 

Научные работы Дарьи по большей 
части об античной философии.

В последние несколько лет Дугина 
активно занялась политологией. На Ра-
дио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) 
она вместе с Сергеем Марданом вела 
утреннюю программу, обсуждала по-
литическую и общественную повестку.

Благодаря отличному знанию француз-
ского глубоко разбиралась в политике 
Макрона и Елисейского дворца. 

Но основной ее темой, как и у отца, 
было будущее Русского мира.

СПРАВКА «КП»

От философии к политологии
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Олег АДАМОВИЧ

Кто такой Александр Дугин?  
И за что его хотели убить?

Александр Гельевич Дугин - русский философ, 
писатель. Кандидат философских наук, доктор 
политических и социологических наук. Лидер 
Международного евразийского движения.

Дугин - автор «четвертой политической тео-
рии». По его мнению, именно она должна стать 
следующим этапом после либерализма, марксиз-
ма и фашизма. Четвертая политическая теория 
рассказывает о многополярности мира: разные 
цивилизации будут существовать на своих само-
бытных принципах. А нынешняя спецоперация 

на Украине - это желание России защитить свой 
русский мир от Запада.

Дугин считает, что в будущем появится евра-
зийская сверхдержава, когда Россия интегрирует 
бывшие советские республики в новый Евразий-
ский Союз. На Западе философа воспринима-
ют более чем серьезно: с 2014-го он находится 
в санкционных списках ЕС, с 2015-го - США. 

Американский политический комментатор и 
сторонник теорий заговора Гленн Бек в своем 
ютуб-канале назвал нашего мыслителя «самым 
опасным человеком на планете».

Публицист Егор ХОЛМОГОРОВ объяснил, 
кто и почему совершил атаку на семью 
Дугиных.

Александр Гельевич сформулировал целост-
ную антиглобалистскую, антиамериканскую, 
антилиберальную идеологию. Она подходит 
и для Китая, и для Аргентины... Тех, кто не 
хочет плясать под вашингтонскую дудку. И эта идеология будет 
распространяться.

Уже сейчас видно, что мир выходит из-под контроля США. 
Поэтому для них было важно уничтожить человека, который 
будет создавать альтернативную повестку.

Кто выступил исполнителями этого теракта - понятно и про-
зрачно. Дубовый, но по-своему эффективный стиль был виден в 
Донбассе, когда убивали Моторолу и Гиви. И здесь не возникает 
сомнений, кто эта страна-террорист. Им не хватило бы ума начать 
с такого типа фигуры, а вот в их настоящих центрах принятия 
решений решили бить по нашим центрам принятия решений.

Если они начали бить по мозгам, то все у нас, кто хоть немножко 
располагает мозгами и готов развернуть их в сторону сопротив-
ления этому американскому миропорядку, так или иначе в опас-
ности. Нам надо относиться к этому серьезно - как к солдатам 
на войне. Не кланяться каждой пуле, но и вперед бессмысленно 
не лезть. И главное, о чем надо всем нам думать, чтобы вместо 
нас случайно не погибли другие, дорогие нам люди.

Подготовил Валентин АЛФИМОВ.

Александр Дугин 
не раз публично 
высказывал свои мысли 
о современном мире.

ПУТИН СЛОМАЛ 
ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР

Однополярный мир просущество-
вал до прихода Владимира Путина, 
который с 2000 года начал идти к 
тому, чтобы еще раз пересмотреть 
результаты уже 1991 года. Мы сей-
час не можем претендовать на то, 
чтобы быть вторым полюсом, поэтому, 
чтобы Россия была независимой и 
суверенной, нам необходимо строить 
многополярный мир, где, кроме нас 
и Запада, будут существовать другие 
независимые ни от нас, ни от Запада 
полюса, - что мы сейчас и видим в 
лице Китая.

ФИЛОСОФИИ НЕ БЫЛО
300 лет модернизации России наши 

предки по-настоящему выработкой 
русской философии не занимались. 
Они брали какие-то фрагменты запад-
ных парадигм, внедряли их, с ними спо-
рили, долго не понимали (и хорошо, 
что не понимали), путались, пытались 
предложить свое, но снова соскаль-
зывали в заимствования - причем бес-
системные, по-русски растрепанные...

МАТЕРИАЛИЗМ  
ВО ГЛАВЕ ВСЕГО

Массы находятся в очень разо-
бранном состоянии. Семьдесят 
лет - жесткая материалистическая 
доктрина: Бога нет, души нет, ничего 
нет, и все связано с материей. Все 
фильмы, вся культура выжигала дух 
как некую буржуазную химеру. Еще 
тридцать лет либералы делали то же 
самое, только с другой стороны - те-
перь уже деньги, материализм дру-
гой. И в результате у одной половины 
коммунистические предрассудки. 
Вторая половина насыщена капита-
листическими мифами.

ТАК ЖИВЕТ НАСЕЛЕНИЕ
Современное российское обще-

ство может быть осмыслено по 
формальному критерию, то есть в 
зависимости от того, как опреде-
ляют свои приоритеты, интересы, 
ценности люди на рациональном 
уровне. Это и есть население. 
 Каждый озабочен индивидуальны-
ми  вопросами, проблемами, хочет 
лучше жить, меньше работать, 
больше потреблять, отдыхать. На-
селение меряется материальным 
доходом, количеством свободных 
часов,  временем, проведенным в 
интернете...

ЗАПАДУ НАС НЕ ПОНЯТЬ
Категорически нельзя примери-

вать на Россию стандарты западно-
го мира: все его идеологии тотали-
тарны, жестоки, материалистичны 
и безнравственны. Ни одна из них 
нам не подходит категорически.

Восток, да и весь не-Запад - это 
такой мир, в котором западным лю-
дям как таковым, с их критериями 
и установками, просто делать не-
чего и сказать им там нечего. Вне 
Запада  - другая система, другая 
парадигма. Это другой мир. Таким 
образом, люди Запада, размышляя 
о человечестве, логосе, культуре, 
истории, просто исключают боль-
шинство человечества из рассмо-
трения. Кстати, я думаю, что фран-
цузы, немцы, итальянцы и англичане 
не только неевропейцев, но и не-
которых европейцев исключают. 
О современных славянах, греках 
или болгарах им точно ничего не 
известно.

ЧТО ТАКОЕ РОССИЯ
В некотором смысле Россия  - 

это гигантская империя партизан, 
действующих вне закона, но ве-
домых великой интуицией Земли, 
континента, того «большого, очень 
большого пространства», которым 
является историческая территория 
нашего народа.

Подготовил  
Валентин АЛФИМОВ.

ЧП

Подробности 
расследования,  
версии убийства  
Дарьи 
Дугиной, 
комментарии 
экспертов,  
фото  
и видео -  
на сайте

Валентин АЛФИМОВ

Взрыв машины, где дол-
жен был ехать философ 
Александр Дугин, - это по-
пытка британцев поссорить 
Россию и Турцию, кото-
рую мастерски выполнили 
украинские спецслужбы 
ради очередных поставок 
оружия, заявил 
в эфире Радио 
«КП» (fm.kp.ru) по-
литолог, директор 
Института полити-
ческих исследова-
ний Сергей МАР-
КОВ.

Участившиеся ата-
ки на Крым, дивер-
сии в Белгородской 
области, отравление 
солдат под Херсоном и теперь 
атака на Александра Дугина - 
звенья одной цепи, уверен 
Сергей Марков. Задача их 
организаторов - показать, что 
украинская армия может на-
носить ущерб России, и выбить 
еще больше оружия из Запада.

- Теракты - оружие тех, кто не 
может выигрывать в войнах, - 
объясняет Марков.  - Зелен-
ский анонсировал наступление 
на Херсон. Но он знает, что ни-
чего там не получается. Теперь 
они так показывают свою силу.

Эти диверсии неспроста 
происходят именно сейчас: 
24 августа на Украине День 
независимости, и Зеленский 
пытается спровоцировать ре-
акцию России.

- Они надеются, что мы уда-
рим по центру Киева - по па-
раду, показав «чудовищное 
варварство» перед миром,  - 
заявил Марков.  - У них была 

цель устроить неделю терак-
тов перед Днем независимости. 
Это мы сейчас и видим.

Против России ведется тер-
рористическая война, уверен 
политолог. И призывает службу 
безопасности Украины вместе с 
главным управлением разведки 
минобороны признать терро-
ристическими организациями. 

В то же время Мар-
ков объяснил, поче-
му Россия этого не 
сделала:

- Наши не хотят от-
резать возможность 
перехода офицеров 
СБУ на нашу сторо-
ну. Так было в Хер-
соне, когда почти 
все спецслужбисты 
вместе с командо-

ванием стали сотрудничать с 
Россией. Они передали нашим 
картотеку всей украинской 
агентуры, что позволило зна-
чительно сократить возмож-
ность терактов в Херсонской 
области.

А спланирована атака на Ду-
гина была британскими спец-
службами. Именно там при-
нималось решение, считает 
Сергей Марков:

- Александр Гельевич очень 
популярен в Турции, его там по-
читают как великого человека. 
И он один из тех, кто олицетво-
ряет дружбу между Россией и 
Турцией, одно из главных свя-
зующих звеньев. Британская 
разведка пытается уменьшить 
нашу связь с турками. И удар 
по Дугину - это удар по лицу, 
идеологу дружбы. Его ликви-
дация нарушит наш диалог, и 
тогда эту пустоту заполнят их 
толмачи. 

Англичанка гадит руками 
украинских спецслужб

 ■ ВЕРСИЯ

Это удар из настоящего  
центра принятия 
решений

 ■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

 ■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Он способен объяснять
«Александр Дугин значит очень много для сегодняшней 

политической карты, интеллектуального поля. Но и Даша 
становилась настоящей звездой. Ее приглашали все ве-
дущие каналы, она была очень серьезным экспертом по 

французской политике, и она действительно была дочь своего отца.
Что касается Александра Гельевича, то это, пожалуй, самый последова-

тельный философ, который способен объяснить смыслы СВО, объяснить 
ситуацию в мировой геополитике. И этот теракт показывает, насколько 
наши враги боятся именно мозгов. Не каких-то звезд, которые что-то 
говорят, а именно интеллектуального объяснения, очень серьезного раз-
говора о том, что сейчас происходит в мире и на Украине. Очень мало 
сейчас таких людей - способных и объединить нацию, и объяснить нации».

Эдуард БОЯКОВ, режиссер,  
один из основателей фестиваля «Традиция».

«Это битва за наш народ, 
нашу историю, нашу душу»

 ■ ДОСЛОВНО

Фото с гранатометом - это просто  
для красоты. Оружие Дугина - слово.

Со
цс

ет
и.

ИЗ ДОСЬЕ «КП» 

Американцы 
называют его 
«самым опасным 
на планете»
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Александр СМИРНОВ

Cololabis -  
это вам не Sardinops.

Сайра натуральная - один 
из наиболее востребован-
ных в России видов рыбных 
консервов. Вроде не лосось, 
а отношение к ней всегда бы-
ло уважительным. Поэтому, 
когда в июле прогремела но-
вость об обнаружении в Ново-
сибирской области 6 млн (!) 
банок фальшивой сайры, ав-
тора этих строк это вообще не 
удивило. Причем оказалось, 
что сайру подделывают дав-
но и изощренно. Наиболее 
распространенный способ 
такой: производитель пишет 
на банке: «Сайра приморская» 
или «… по-приморски», «Сай-
ра деликатесная» или «Сай-
ра дальневосточная», а на 
обратной стороне этикетки, 
там, где обычно указывают 
состав, говорится, что в бан-
ке - Sardinops Sagax. Вам это 
о чем-нибудь говорит? Скорее 
всего, нет. На самом деле сар-
динопс - это всем хорошо из-
вестная иваси, которая к тому 
же гораздо дешевле сайры. А 
вот сайра на латыни - Cololabis 
Saira. Ну вот, теперь вы тоже 
это знаете и не перепутаете.

УПЛАТИЛ ШТРАФ -  
И ЗА СТАРОЕ

Вместо сайры в банки кладут 
скумбрию и сельдь. Прекрасные 
промысловые виды, которые име-
ют своих почитателей. Но они 
втрое дешевле сайры. По идее, 
за это должно быть серьезное 
наказание. Но, к сожалению, в на-
шей стране надзорные ведомства 
относятся к фальсификаторам из-
лишне мягко. Техрегламент ЕАЭС 
запрещает указывать на этикетке 
компонент, если в готовой про-
дукции его нет. Когда проверка 
Россельхознадзора (официальные 
данные на сайте ведомства) обна-
ружила на складах ООО «Русский 
рыбный мир» (торговые марки 
«Спецзаказ», «Русский рыбный 
мир», «Рыбпромпродукт», соб-
ственные бренды федеральных 
и региональных торговых сетей) 
24 тонны (!) готовой к реализации 
«Сайры приморской» (иваси под 
видом сайры), компанию оштра-
фовали всего на… 123 тысячи 

рублей. Учитывая объемы произ-
водства, это и не штраф вовсе, 
а так - плата за право торговать 
леваком. 

ЗДЕСЬ САЙРЫ НЕТ!
Летом 2021 года Россельхоз-

надзор направил в МВД, ФСБ, 
ФАС письма (есть в распоряжении 
редакции) о том, что из 30 прове-
ренных образцов рыбных консер-
вов, в наименовании которых есть 
слово «сайра», в 22 образцах об-
наружена другая рыба - иваси и 
сельдь. Каждое письмо заканчи-
валось просьбой принять меры к 
«указанным хозяйствующим субъ-
ектам и лицам, осуществляющим 
мошеннические схемы при произ-
водстве и обороте продукции». К 
письмам прилагался список ком-
паний, которые, по информации 
Россельхознадзора, подменяли 
сырье при производстве рыбных 
консервов из сайры. 

В этот список попали: 
• «Русский рыбный мир»
•  «Владимирский консервный за-

вод»
• «Логистическая компания А»
•  «Региональная логистическая 

компания А»
• «Морские традиции»
• «Меркурий Н» 
• «Фортуна Крым»
• «Рыбный остров»
• «Штиль».

С момента отправки этих писем 
прошел год, а фальсификата на 
прилавках меньше не стало. 

ДОРОГАЯ,  
ПОТОМУ ЧТО РЕДКАЯ

Сайра ушла из российских вод. 
Это мигрирующий вид. И если рань-
ше пути миграции проходили через 
нашу исключительную экономиче-
скую зону, то теперь промысловые 
скопления рыбы проходят намно-
го восточнее нашей ОЭЗ. Вести 
промысел в таких условиях можно 
только при наличии специализи-
рованного сайроловного флота, 
которого у российских рыболовов 
просто нет. После того как рос-
сийские рыбаки перестали ловить 
сайру, для консервов закупается 
исключительно импортное сырье. 
Рост цены в сложившейся ситуа-
ции - явление объективное. Иваси, 
в отличие от сайры, ловится все 
больше, и цена на нее снижается. 

САЙРА В НАШЕМ СЕРДЦЕ
Один из ключевых полезных 

элементов, которые содержатся 
в рыбе, - это полиненасыщенные 
жирные кислоты омега-3. В сере-
дине нулевых российские ученые 
доказали, что тепловая обработ-
ка не снижает, а зачастую даже 
увеличивает количество омега-3 в 
рыбе. Тогда выяснилось, что абсо-
лютным чемпионом по содержанию 

омега-3 среди всех видов рыбной 
продукции является… консерва 
«Сайра натуральная»! Чтобы полу-
чить суточную дозу омега-3 (около 
1 грамма), достаточно съесть всего 
40 г (!), то есть один кусочек сай-
ры! Для сравнения: жареной семги 
(намного более дорогой) требуется 
50 г, а вот вареной горбуши - уже 
почти 170 г. Уникальные свойства 
«Сайры натуральной» - еще один 
повод подделывать этот вид кон-
сервов.

НЕ ПРИМЕШИВАЙТЕ 
ПРИМОРЬЕ!

Фальсификация сайры бьет не 
только по потребителям и ответ-
ственным производителям: губер-
натор Приморского края Олег 
Кожемяко также выразил недо-
вольство тем, что поддельный про-
дукт часто называют в честь При-
морья: «У меня большая просьба 
к производителям этих псевдокон-
сервов: уважайте потребителя и 
давайте ему честную информацию 
о том, что вы положили в банку. Мы 
развиваем бренд «Приобретай при-
морское», несем ответственность 
за качество продукции под этим 
брендом, и нам бы не хотелось, 
чтобы под именем «Приморский» 
людям продавали продукт, кото-
рый не соответствует требованиям 
ни по виду продукции, ни по его 
качеству». 

Сайра подозрительная:

Кто и зачем в России подделывает 
известные рыбные консервы

Sh
ut
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rs
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ВАЖНО!
КТО ВИНОВАТ? 

В России работает систе-
ма «Меркурий», которая обе-
спечивает прослеживаемость 
всех видов сельскохозяйствен-
ной продукции начиная от сы-
рья и заканчивая прилавком. В 
«Меркурии» оформляются про-
изводственные транзакции, 
где описывается вид сырья и 
вид выработанной продукции. 
Пример такой транзакции, 
когда на глазах у изумленной 
публики иваси становится сай-
рой, приведен на самом сайте 
системы «Меркурий»:

Компания: рыбоконсерв-
ный завод компании ООО «Рус-
ский Рыбный Мир» 

Тр а н з а к ц и я :  № 
3213977561 от 21.03.2021

Производственная опе-
рация: от 08.04.2021

Сырье: сардина тихооке-
анская (иваси) неразделанная 
мороженая глазированная  - 
1100 кг

Вырабатываемая про-
дукция: Сайра ПРИМОРСКАЯ 
НДМ (куски) ТУ 250 г 24 мес. - 
1200 кг.

И вот уже банку консервов, 
красная цена которой 100  - 
110 рублей, можно продавать 
за 200 - 250. Неплохая мар-
жинальность, правда? 

Очевидно, что у государ-
ственных органов есть абсо-
лютно вся информация о том, 
кто и как подделывает сайру. 
Можно пресекать факты под-
делки еще на этапе производ-
ства. Однако, как мы видим, 
никакой череды скандалов с 
нечистыми на руку произво-
дителями нет. Никто никого 
не закрывает, а на прилавках 
по-прежнему полно левых кон-
сервов. Почему это происхо-
дит? Эти вопросы мы адресо-
вали в надзорные ведомства 
и правоохранительные орга-
ны Российской Федерации. 
Их ответы с комментариями 
от экспертов рыбного рынка 
мы обнародуем в ближайшее 
время. 

Торговые сети закрывают глаза на 
поставки фальсификата, прикрываясь 
позицией государственных органов, 
которые не останавливают производ-
ство и оборот левых консервов. Потре-
бители, с точки зрения ретейла, тоже 
виноваты: не обращают на подмену ни-
какого внимания. Хотя так поступают 
не все сетевики. В магазинах компании 

X5 Retail Group («Перекрёсток», «Пя-
тёрочка» и т. д) за последние годы ни 
разу не выявлялись фальшивые партии 
рыбных консервов. Это подтверждает 
главный тезис: на уровне службы ка-
чества и входного контроля супермар-
кеты точно знают, что принимают на 
реализацию, и могут отсечь подмену, 
было бы желание.

 ■ КОНКРЕТНО

Что плетут сети?

Различить подделку можно, 
если прочитать состав.

Лжесайра попадает  
на прилавки с молчаливого 
согласия торговых сетей.
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АТОМНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ
- Не является секретом боязнь евро-

пейцев всего связанного с атомом. То 
марши мира были, то решили закры-
вать все АЭС. Но сейчас украинская 
армия продолжает обстреливать Запо-
рожскую АЭС, и это воспринимается 
с абсолютным хладнокровием. Откуда 
оно у них?

- Очень важно, что такого еще про-
сто не было в истории, чтобы атомная 
станция в результате боевых действий 
переходила из одной юрисдикции в 
другую. Но действительно получается 
странно: вместо обсуждения реаль-
ной угрозы начинается очередная 
пропагандистская война. Дескать, 
вы это сами ее обстреливаете. Во-
прос, который, наверное, стоило бы 
задать западным коллегам: в чем они 
видят смысл для России обстреливать 
станцию, которая находится под ее 
собственным контролем?

Я все же надеюсь, что Киев со-
знательно нагнетает. И хотя боевые 
действия там ведутся, никто прямой 
наводкой по реакторам не бьет. Мне 
кажется, что украинская сторона по-
нимает, что есть некоторая грань, ко-
торую переходить нельзя.

ЕВРОПУ ПУГАЕТ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ

- Я полгода пытаюсь понять причи-
ну всеобщего ожесточения и ненави-
сти европейских элит к России. Это 
в той самой Европе, которая за свою 
историю вела бесчисленное количество 
войн! Чего они с ума-то сходят?

- Именно так, кстати, ко всей этой 
ситуации относится остальной мир - 
условная Нигерия или Пакистан. Для 
третьего мира войны никогда не кон-
чались, и объяснить жителям Ближ-
него Востока, что это прямо кошмар-
кошмар, никак не получается. Они 
сразу отвечают: «Как это никогда та-
кого не было? А Ирак, а Йемен?» Но 

с точки зрения европейцев, это 
форс-мажор гигантского мас-
штаба - война в центре Европы.

Европа действительно после 
Второй мировой предприня-
ла гигантские усилия для того, 
чтобы такого больше никогда не 
было. И проект Евросоюза дей-
ствительно создал совершенно 
другую атмосферу. Более того, 
возвращение прежних времен 
их чудовищно пугает. Они-то 
знают, что могут очень быстро 
вернуться к войнам. Только 
убери эту внешнюю оболочку. 
Но риторика, конечно, удиви-
тельная, когда они говорят, что 
в Европе 75 лет войн не было. 
То есть бомбежку Югославии 
они войной не считают. Это 
другое, как говорится.

- А нет в этом какого-то удивле-
ния от России? Мол, вы-то куда 
на нас?

- Европа 30 лет пыталась де-
лать вид, что сближается с Россией и 
принимает ее как родную. С самого 
начала это было, скажем мягко, не 
вполне искренне. В их понимании 
Россия должна была себя менять и 
становиться как они. Но чем дальше 
развивался процесс, тем больше ста-

новилось понятно: Россия другой не 
будет. Наоборот, она после периода 
сумятицы и хаоса восстанавливает 
свои исторические параметры. Хоро-
шие или плохие, не важно, главное, 
что свои. 

Другое дело, что надо понимать, 
куда мы идем. Здесь возникает очень 

большой вопрос: что, собственно, 
представляет  собой наша русская 
цивилизация?

КИТАЙСКАЯ ЛОВУШКА 
ДЛЯ АМЕРИКИ 

- Много говорят про евразийство. 
Но тоже не совсем понятно пока, с чем 
его едят.

- Дело даже не в том, есть у нас свя-
зи с Европой или нет. Ведь мы с вами 
прекрасно знаем, что наша родовая 
черта заключается в том, что мы все 
время норовим сами на себя смотреть 
как бы с европейской стороны. На-
ше шараханье от резкого и яростного 
антизападничества, наоборот, к объ-
ятиям и поцелуям - это две стороны 
одного явления - какой-то глубокой 
неуверенности в себе. По идее мы 
должны смотреть на Запад с циви-
лизационным равнодушием. Это не 
неприязнь, не отсутствие интереса, а 
просто отсутствие эмоций. Вот этого 
России не удавалось по крайней мере 
последние лет триста.

- У самих китайцев это равнодушие, 
кстати, есть. Они как-то совсем не 
хотят стать похожими на европей-
цев.

- Что касается Китая, то вообще 
начинается какой-то невероятно 
интересный этап. У нас многие 
комментаторы ждали, что они 
собьют самолет с Пелоси. Но все 
вменяемые китаеведы прекрас-
но понимали, что такого быть не 
может. Теперь Китай стоит перед 
необходимостью показать всем, 
и прежде всего своему населе-
нию, что этой выходки Америке 
не простит. Но как это сделать? 
Обрушение экономических свя-
зей с США очень сильно ударит 
по Америке, но, может быть, даже 
больше на первом этапе ударит по 
Китаю. Там осенью пройдет исто-
рический ХХ съезд КПК. На нем, 
как все полагают, будут продлены, 
возможно, бессрочно, полномочия 
Си Цзиньпина. Он займет позицию 
третьего Великого кормчего после 
Мао и Дэн Сяопина.

И вот тогда все начнет двигаться к 
реальному военному столкновению. 
Для американцев сложность в том, 
что это не только про американо-
китайские отношения. Если вдруг 
окажется, что Соединенные Штаты 
за Тайвань не вписываются, то воз-
никнет вопрос у Японии, у Южной 
Кореи, у Филиппин, у Сингапура - у 
всех региональных союзников США: 
а если с нами что, они так же? И вот 
это ловушка, из которой вылезти не-
возможно.

Подготовил Алексей ИВАНОВ.

Федор ЛУКЬЯНОВ:

Мы за триста лет не научились 
смотреть на Европу равнодушно

«Утренний Мардан». 
Программа с непримиримой 

позицией. Публицист 
Сергей Мардан делает ваше утро 
незабываемым. Каждый будний 
день в 8.00 (мск) на Радио «КП»

Ведущий Радио 
«Комсомольская правда» 
(fm.kp.ru) Сергей МАРДАН 
поговорил с председателем 
президиума Совета 
по внешней и оборонной 
политике, главным 
редактором журнала «Россия 
в глобальной политике» 
Федором ЛУКЬЯНОВЫМ. 
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ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС

Энергоблоки

Периметр безопасности АЭС

Уровень радиоактивного загрязнения
(доза излучения в год, рад)

Признаки лучевой болезни появля-
ются при облучении дозой в 200 рад, 
смертельной является доза более 
700 рад, гибель в первые дни после 
облучения при дозе более 1000 рад.5 50 500 1500 5000

!

Украина

Россия

ЛНР

ДНР

РФ

Молдова

Румыния

Черное море

Венгрия
Будапешт

Словакия

Чехия

Австрия

Беларусь

Польша
Германия

30 км
70 км

230 км

650 км

910 км

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ
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*С учетом преобладающих направлений ветра в данном регионе. 

Александр БОЙКО

Следком выясняет, 
откуда в крови 
военных взялся 
ботулотоксин.

«В организме солдат, до-
ставленных из Запорожской 
области, нашли отравляющие 
вещества. Экспертизы прой-
дут в рамках уголовного дела 
о преступлениях киевского ре-
жима», - сообщили в СК.

Это не первый такой случай: 

от яда пострадал глава вре-
менной администрации Хер-
сонской области Владимир 
Сальдо.

По предварительной инфор-
мации, киевский режим ис-
пользовал против российских 
военных ботулотоксин типа 
«В». Это вещество похоже 

на яд, который естественным 
путем образуется в сильно 
просроченных консервах. 
Только на Украине примени-
ли образец, улучшенный в 
биолаборатории. То есть это 
уже полноценная боевая отра-
ва. Для смерти хватит и пары 
миллиграммов. 

Ботулотоксин типа «В» бы-
стро покрывает непроницае-
мой пленкой легкие, слизи-
стые глаз и носа.

- Может возникнуть серьез-
ное, зачастую смертельное 
отравление, которое приводит 
к отеку легких и удушью, - за-
явил экс-член Комиссии по 
биологическому и химиче-
скому оружию ООН микро-
биолог Игорь Никулин.

Не исключено, что яд попал 
на Украину и распылялся с по-
мощью дронов.

 ■ ИХ МЕТОДЫ

Наших солдат 
отравили боевым ядом

FM.KP.RU
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Алина МАКЕЕВА

Особенности инфекции, 
которая вновь набирает силу.

Ковид вновь поднимает голову (см. 
цифры в хронике). По сообщениям Рос-
потребнадзора, большинство сейчас 
болеет разными разновидностями 
«омикрона», который, как правило, 
протекает нетяжело, как обычные 
ОРВИ. Тем временем в Петербурге 
объявили, что обнаружили новый 
штамм коронавируса - «дельтакрон». 
Это гибрид «дельты», пока еще самого 
тяжелого варианта «короны», и крайне 
заразного «омикрона». Если новый 
мутант возьмет от «родителей» самые 
сильные их стороны, он окажется 
очень опасным! А ведь есть еще вари-
анты «кентавр» и «ниндзя»... Чем они 
отличаются друг от друга?

� УХАНЬСКИЙ ВАРИАНТ
В Россию завезен 31 января 2020 го-

да. Характерные признаки: инкубаци-
онный период 7 - 12 дней, лихорадка, 
сильный кашель, потеря обоняния и 
вкусовых ощущений, сильная ломота 
в мышцах. Один носитель инфекции 
заражал в среднем 1 - 2 человек.

�  БРИТАНСКИЙ ВАРИАНТ - 
«АЛЬФА»*

Появился в сентябре 2020 г. в Вели-
кобритании.

Симптомы - практически те же, что и 
у уханьского варианта, но люди чаще 
жаловались на кашель и сильную уста-
лость. А вот жалоб на потерю обоняния 
стало меньше. Ученые заявили, что 
«альфа» на 64% смертоноснее прежних 
вариантов. Инкубационный период 
сократился до 5 - 10 дней. Повысилась 
заразность: теперь один носитель ви-
руса заражал 2 - 3 человек.

�  ИНДИЙСКИЙ ВАРИАНТ - 
«ДЕЛЬТА»*

В июне 2021 года появился в Рос-
сии. Характеризуется более тяжелым 
течением.

К симптомам (лихорадке, мышеч-
ным болям, кашлю) добавились на-
сморк, боль в горле; а также диарея, 
тошнота, рвота. Ученые посчита-
ли: риск госпитализаций по срав-
нению с «альфа»-вариантом выше 
в 1,85 раза. Оказался почти в два 

раза заразнее, чем британский ва-
риант, поэтому быстро занял до-
минирующее положение в мире.

�  «ОМИКРОН»*
(ВАРИАНТ B.1.1)

В России - с конца декабря 2021 г.
Имеет много мутаций, в том числе 

в спайк-белке, которым вирус при-
крепляется к организму человека и 
на который ориентировались практи-
чески все вакцины. Поэтому эффек-
тивность прививок снизилась (но они 
по-прежнему хорошо защищают от 
тяжелого течения болезни и смерти). 
Легко взламывает иммунную защиту 
переболевших другими разновидно-
стями «короны».

«Омикрон» в 7 раз заразнее «дель-
ты». Инфицированный опасен уже в 
первые сутки после заражения. Сим-
птомы заболевания проявляются в 
течение 2 - 5 дней. И все это время 
пациент опасен окружающим. Тем-
пература обычно не поднимается вы-
ше 38 градусов, пациенты жалуются 
на сильную усталость, мышечную 
боль, заложенность носа, диском-
форт в горле, диарею. К счастью, 
обычно «омикрон» протекает зна-
чительно легче «дельты». Одно из 

последних исследований подтверди-
ло: от «омикрона» люди умирали на 
66% реже, чем от предшественника.

� «СТЕЛЛС-ОМИКРОН»** (ВА.2)
Обнаружен в марте 2022 года.
«Стеллс» (с англ. - скрытный, не-

видимый) долго оказывался незамет-
ным для тест-систем, маскируясь под 
другие разновидности. Передается в 
полтора раза быстрее, чем исходный 
«омикрон».

Редко вызывает серьезные осложне-
ния. Симптомы - как и у других «оми-
кронов». Возможно, пациенты чуть 
чаще жалуются на сильную усталость 
и головокружения.

�  «ОМИКРОН-КЕНТАВР»** 
(ВА.2.75)

В России определен в середине мая 
2022 года у шестерых человек.

Поскольку случаи единичные, слож-
но понять, насколько характерны при-
знаки и симптомы для популяции в 
целом. Болезнь у всех пациентов с 
«кентавром» протекала легко, в фор-
ме простого ОРВИ, госпитализации 
не потребовалось. В то же время «кен-
тавр» легко обходит иммунитет от вак-
цин и предыдущих ковидов.

�  «ОМИКРОН-НИНДЗЯ»**
(ВА.4 И ВА.5)

Доминирует в России на август 2022 
года. Очень быстро распространяется, 
с ходу проламывает иммунную защиту 
организма. Заболевание, как правило, 
протекает в легкой форме, как обыч-
ное ОРВИ.

� «ДЕЛЬТАКРОН»
Выявлен в июле - августе 2022 г. Еди-

ничные случаи.
Пациенты с «дельтакроном» пере-

несли болезнь в легкой форме. Госпи-
тализация никому не потребовалась.

Пока «нет оснований считать, что 
гибридный вариант приводит к более 
тяжелому течению болезни или об-
ладает большей трансмиссивностью 
(то есть быстрее распространяется. - 
Ред.)», - считают в Роспотребнадзоре.

Алина МАКЕЕВА

«Ниндзя», «кентавр», «дельтакрон»: 
разбираемся в вариантах коронавируса

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

*В ОЗ, чтобы не провоцировать оскорбления и гонения по национальному 
признаку, переназвала штаммы не по месту появления, а по буквам 
греческого алфавита.

** Здесь и далее - не официальные названия, которые присвоила ВОЗ, 
а устоявшиеся «клички», которые закрепились за подвариантами 
штамма.

Как понять, 
какой у меня штамм?

Для этого в лаборатории должны изучить 
образец вируса с мазка из вашей носо-
глотки. Это трудоемкий анализ, он не де-
лается просто по желанию пациента или 
всем подряд.

Но в целом не так важно, какой именно 
штамм вы подхватили. Тяжесть течения 
болезни зависит не только от разновид-
ности вируса, но и от исходного состо-
яния здоровья человека и ряда других 
факторов. И даже если по статистике 
«омикрон» переносится достаточно легко, 
нет гарантии, что лично вы справитесь с 
инфекцией за три дня и без последствий. 
Для лечения гораздо важнее, относитесь 
ли вы к группе риска (возраст старше 
60 лет, лишний вес, наличие диабета и 
сердечно-сосудистых заболеваний и т. п.) 
и как давно привиты.

Что делать, 
если заболел?

При появлении симптомов ОРВИ (ломота 
в мышцах, боль или першение в горле, 
насморк, кашель, температура до 37,5) 
тем, кто не относится к группам риска, 
инструкция Минздрава РФ, опубликован-
ная во время прежней волны «омикрона», 
рекомендует:

 � остаться дома, если нужен больничный, 
дозваниваться в службу 122 или кол-центр 
поликлиники,

 � пить воду (не менее 2 л в сутки),
 � измерять температуру тела три раза в 

сутки, при возможности проверять уро-
вень насыщения крови кислородом пуль-
соксиметром (нормальное значение - не 
ниже 95 - 96%),

 � применять противовирусные препара-
ты  - капли или спрей в нос с интерфероном-
альфа (беременным только по назначению 
врача!),

 � при насморке или заложенности носа 
промывать его солевыми растворами, на-
пример, спреями с морской водой,

 � при боли в горле использовать мест-
ные обезболивающие средства в виде 
таблеток для рассасывания, спреев и т. п.,

 � если температура поднимается выше 
38 градусов, пить жаропонижающие, на-
пример, парацетамол. Не забудьте ознако-
миться с противопоказаниями в инструк-
циях к лекарствам,

 � если температура выше 38,5 градуса 
держится более трех дней, несмотря на 
прием жаропонижающих, звоните 122 
или в поликлинику для консультации с 
медицинским работником. То же самое 
сделайте, если вы ощущаете симптомы 
ОРВИ и при этом входите в группу риска,

 � если появилась одышка, чувство не-
хватки воздуха, сатурация ниже 95%, вы-
зывайте скорую по телефону 103.

Имеет ли смысл 
прививаться?

Да! Даже несмотря на то, что вирус 
сильно мутировал. Как показало недав-
нее исследование в Португалии (изучали 
течение ковида у 27 тысяч больных), у 
ревакцинированных пациентов, инфици-
рованных ВА.5 («омикрон-ниндзя», кото-
рый хозяйничает сейчас и у нас в стране), 
риск госпитализации и смерти от COVID-19 
снижался на 77% и 88% соответственно.

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

?

?

?Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф

+507 682/601 182 584

+828 582/575 627 102

+984/6 472 322
+33 061/19 150 404

+22 281/18 306 867

+57/383 617

1704
22 августа

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки
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Вероника РАНГУЛОВА 
(«КП» - Пермь»)

В деле 
о загадочной смерти 
Насти Брихунец - 
новый поворот. 
Но вопросов к этой 
истории меньше 
не стало.

- От мыслей, что случилось 
с моей дочкой, разрывается 
мозг, - плачет Елена, мама 
погибшей 6-летней Насти. - 
Я не знаю, что думать. Уто-
нула? Столкнули? Убили? 
Подкинули? Следователь 
молчит, говорит, надо ждать, 
когда расследование закон-
чится…

Странная смерть Насти из 
поселка Верхнечусовские 
Городки шокировала всю 
страну. Вечером в пятницу, 
12 августа, мама отпустила 
девочку за чупа-чупсом. Но 
до сельмага она не добежа-
ла. Пропала. Искали Настю 
двое суток. И нашли тело в 
колодце пожарного водоема 
рядом с магазином. Следов 
насильственной смерти экс-
перты не обнаружили. Не из-
насилована, не задушена, не 
зарезана. Ни ссадин, ни си-
няков.

Экспертиза показала, что 
причина смерти - утопление. 
Что же произошло с девоч-
кой?

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ?
Эта версия неделю остава-

лась рабочей. Бежала в мага-
зин, наступила на трухлявую 
доску, которая прикрывала 
яму у подземного пожарного 
резервуара, провалилась и 
утонула. Воды там было ме-
тра полтора, а рост Насти - 
120 см.

Но тут же возникает масса 
вопросов. Как вообще девоч-
ка оказалась в этом месте? 
Представим: Настя идет по 
дороге, зачем-то сворачивает 
с нее за 10 метров до магази-
на, переступает через метр 
разрытой земли (тут недавно 
прокладывали трубы и все 
перекопали), лезет в бурьян, 
где колючки и крапива...

Это сейчас трава тут при-
топтана, а в день трагедии 
высотой была почти с На-
стю. А девочка в футболке и 
легких штанишках. Точно 
бы оцарапалась!

Напротив колодца, с дру-
гой стороны от дороги, сто-
ят мусорные баки. Вокруг 
них частенько бегают соба-
ки. Они не бродячие, их хо-
зяйка - местная жительница 
Лариса. И соседи не раз жа-
ловались, что ее животные 
кормятся на помойке и пу-
гают прохожих.

Могли псы напугать Настю 
так, что она шарахнулась от 
них в заросли? Не исключе-
но. Но тогда почему никто 
не услышал крики девочки 
и лай?

Есть еще версия, озвучен-
ная папой погибшего ребен-
ка.

- Настенька очень любила 
бабочек и котят, - рассказал 
«Комсомолке» Валерий. - И 
могла, например, увидеть 
кошку и побежать за ней.

Кстати, когда на месте тра-
гедии работали корреспон-
денты «КП», под ногами все 
время крутился черный ко-
тенок.

- Он на улице живет, возле 
этого самого магазина, - объ-
яснили местные.

ЯМА-УБИЙЦА
Вообще-то на пустыре два 

опасных места. Первое - ко-
лодец пожарного водоема, 
который прикрыт тяжелой 
крышкой. Рядом, буквально 
в 30 сантиметрах - яма, куда 
и могла упасть Настя. Земля 
тут осыпалась, образовался 
провал, который ведет в тот 
же самый водоем.

Размер ямы - 50 на 40 см. 
Когда туда полез наш корре-
спондент, довольно стройный 
парень, ему пришлось про-
тискиваться. Настя, конечно, 
ребенок, но не младенец же. 
Даже если начала падать, по-
чему инстинктивно не ухвати-
лась за траву руками?

А вот сам резервуар доволь-
но большой, похож на куб: 
три метра в высоту, ширину 
и длину. Стены обиты до-
сками. Можно было за них 
ухватиться и попробовать 
спастись.

Обсуждалась еще одна вер-
сия: Настю убили, а затем 
бросили в колодец. Ведь его 
несколько раз проверяли и 

волонтеры, и полиция. Но 
когда мы стали разбирать-
ся, оказалось: проверять-то 
проверяли, но только сверху 
шурудили палками. Вниз 
почему-то никто не спу-
стился.

- Есть еще версия, - расска-
зал источник в следствии. - С 
собой у Насти был Хагги Ваг-
ги (мягкая игрушка - челове-
чек с треугольной головой и 
острыми зубами). Мол, что 
девочка по какой-то причине 
оказалась рядом с колодцем, 
уронила туда игрушку, хотела 
достать и упала… Но все это 
на самом деле чушь собачья. 
Я больше 20 лет проработал 
в уголовном розыске. И по 
опыту скажу так: если в 
истории фигурирует тип, 
отсидевший за убийство 
ребенка, здесь явно надо 
искать криминал. Таких 
совпадений не бывает.

«ОТМОТАЛ СРОК 
ЗА ЖЕНУ»

«Пропала девочка, по-
могите, пожалуйста, 
найти». Такой пост с фо-
то Насти появился и на 
странице 46-летнего Вик-
тора Мошкина в день ис-
чезновения ребенка. Дом 
Мошкина стоит напротив 
колодца, где потом нашли 
девочку. Буквально через 
дорогу. Вместе с женой он 
сразу вышел на поиски.

- Ходили до утра суббо-
ты, пока не разрядились 
телефоны, - рассказывает 
гражданская супруга Еле-

на. - Немного передохнули 
и снова вышли. А в воскре-
сенье нас забрала полиция. 
Допросили, проверили на 
полиграфе. Меня отпустили, 
а Витю нет. Но я точно вам 
говорю: это не он. Мы весь 
день были дома. Он крылеч-
ко чинил, я в чулане детские 
вещи разбирала.

История Виктора пора-
жает. 28 лет назад он убил 
своего годовалого ребенка 
за то, что тот громко плакал. 
То ли в колодце утопил, то ли 
ударил головой о пол... Дали 
15 лет, через 10 отпустили 
условно-досрочно.

Виктор женился во второй 
раз, родилось трое детей. Сы-
ну сейчас 11, дочкам 6 и 10. 
Но жена сбежала с любов-
ником и сгинула где-то от 
алкоголизма.

- Мы с Витей живем тре-
тий год, растим детей, - про-
должает Елена. - Не пьем, 
максимум после бани можем 
позволить себе пиво.

- Работаете?
- Нет в деревне работы. 

Витя работал на пилораме, 
полгода уже ждем, когда зар-
плату выплатят.

- А дети где?
- Я им не мать, поэтому их 

забрала опека (сразу после 
ареста Мошкина, до это-
го сын и две дочери жили с 
ним. - Ред.).

- Почему Виктора не отпу-
стили после проверки?

- Говорят, путается в по-
казаниях. Но ведь это есте-
ственно, у него сейчас такой 
стресс, он ведь ничего не со-
вершал, а его там держат.

- Потому что он судим за 
убийство ребенка?

- Это его жена ребенка уби-
ла, она больная на голову бы-
ла, а Витя все на себя взял и 
срок отмотал.

Трудно сказать, так ли это, 
но многие местные жители 
уверены: тогда Мошкин и 
правда взял на себя чужую 
вину...

НОВЫЕ ЗАГАДКИ
В пятницу Виктора при-

везли в Пермь и назначили 
бесплатного государствен-
ного защитника. Возбуждено 
дело по статье «убийство». 
Мошкин в статусе подозре-
ваемого.

Журналистов на заседание 
об избрании меры пресече-
ния не пустили.

- Я не виноват, но мне 
не верят! Передайте жене и 
детям, что я всех люблю, - 
крикнул мужчина, когда его 
в наручниках вели по кори-
дору суда.

Арест лишь добавил вопро-
сов. В чем конкретно подо-
зревают Мошкина, если сле-
дов насильственной смерти 
у ребенка нет? Никаких по-
яснений ни адвокат, ни гос-
обвинитель, ни следователь 
не дают.

Неофициально источник 
рассказал «КП»:

- Мошкин признался, что 
толкнул девочку и она упа-
ла. Якобы все получилось 
случайно. Но он путается в 
показаниях, и во всем будут 
детально разбираться следо-
ватели.

- А журналистам он заявил, 
что ни в чем не вино-
ват...

- Думаю, что его 
вменяемость тоже бу-
дут проверять.

И тут опять загадки. 
Случайно толкнуть 
ребенка нетрудно, но 
ведь потом легко бы-
ло помочь Насте вы-
браться. Или, на ху-
дой конец, позвать на 
помощь... А если рас-
права была неслучай-
ной, то кем надо быть, 
чтобы нападать на де-
вочку и прятать тело в 
нескольких шагах от 
собственного дома...

По решению суда 
Мошкина арестовали 
и отправили в СИЗО 
на два месяца. Рас-
следование продол-
жается.

Продолжаем тему
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Виктора Мошкина арестовали на два месяца.

В убийстве 6-летней Насти 
подозревают человека, 
утопившего своего ребенка
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Ирина ВИКТОРОВА

«КП» обратилась на канал ТНТ с прось-
бой рассказать, проходят ли потенци-
альные участники «Битвы экстрасенсов» 
какую-либо проверку, перед тем как по-
пасть в телеэфир. Увы, ответа мы так 
и не дождались. Впрочем, по нашим 
данным, чисто символическая проверка 
все же проводится: у кандидатов хо-
тя бы проверяют документы. «Когда я 
приходил на кастинг, то предоставлял 
паспорт, давал ссылку на свой сайт,  - 
рассказал один из бывших участников 
шоу. - К тому времени я имел практику 
как психотерапевт».

Но едва ли редакторы проекта дотош-
но копаются в прошлом героев. Главное 
для шоу - даже не найти людей, имею-
щих некие удивительные способности, 
а выбрать тех, кто таких людей может 
изобразить. Словом, на первом месте 
артистизм! 

Показательным стало высказывание 
юриста и певицы Екатерины Гордон 
по поводу победительницы одного из 
сезонов «Битвы...» Джулии Ванг: «Я 
лично знаю Джулию. Она была моим па-
рикмахером. Поверьте, у нее нет никаких 
способностей. Разве что она занималась 
изгнанием демонов пергидролью...»

ла потерпевших, и сумма ущерба от 
якобы мошенничества моего подза-
щитного снизилась на 4 млн рублей. 
В деле остался один эпизод, и в июне 
Максим Николаев был осужден за не-
го на три года лишения свободы. Но 
мы надеемся на апелляцию, ведь суд 
не учел коррупционной роли опер-
уполномоченного, бравшего с ки-
тайцев деньги за возбуждение дела 
против моего подзащитного...

Напоминаю: это тот уполномочен-
ный, посадку которого, в свою оче-
редь, вроде как проплатил Максим 
(по его словам).

Я думаю, приговор не отменят. 
Несмотря на то что на «колдовской» 
передаче Николаев-Левин соловьем 
разливался: «Когда у человека маги-
ческие способности, ему легко по-
лучить много денег, но потом темные 
силы отнимают втрое больше», все 
понимают: Макс - просто серийный 
мошенник.

Ну и немножко актер - сыграл эпи-
зодические роли негодяев в несколь-
ких сериалах и одного колдуна на ТВ. 
Да и тот оказался липовым.

Подготовила  
Ульяна СКОЙБЕДА.

Три года назад мужчина 
откровенно рассказал 
спецкору «КП» о своем 
криминальном бизнесе. 

Неужели 
участников шоу 
не проверяют?

ВОПРОС - РЕБРОМ

Спорт

Экс-нападающий «Зенита» 33-лет-
ний Артем Дзюба нашел себе новый 
клуб. В выходные лучший бомбардир 

чемпионатов России подписал контракт по си-
стеме (1+1) с турецким «Адана Демирспор», по 
которому будет получать 1,5 млн евро в год. 

Его партнерами теперь будут Марио Балотел-
ли, Ярослав Ракицкий, Юнес Бельханда...

Майк Тайсон на днях был замечен в 
аэропорту Майами в инвалидной коляске 
и с тростью в руке. Бывший абсолютный 

чемпион мира по боксу признался, что уже 
не первый год испытывает серьезные про-

блемы со спиной (у него защемление седалищ-
ного нерва). «Мой срок годности скоро исте-

кает», - говорит 56-летний Железный Майк.

Андрей ВДОВИН

Футболисты «Динамо» 
в столичном дерби 
нанесли красно-белым 
первое поражение 
в сезоне (1:0).

РОВНОЕ «ДИНАМО»
Так получилось, что «Ди-

намо» после ухода Сандро 
Шварца потеряло образ 
прошлого сезона, а новый 
так и не нашло. Это уже 
не та безбашенная бан-
да, несущаяся в прессинг 
при каждом удобном слу-
чае. Но какое «Динамо» 
Славиши Йокановича? В 
чем его сильные стороны? 
В розыгрыше мяча? Нет, 
бело-голубые не любят по-
зиционные атаки. В глубо-
кой обороне? Но «Спартак» 
создал у ворот Шунина не-
мало моментов. 

Да, есть стандарты, но 
они тоже не такие надеж-
ные, как у «Ростова». И 
получается, что нынешнее 
«Динамо» - ровная коман-
да без особых провалов, 
но и без особых козырей. 
С одной стороны, хоро-

шо: сопернику сложнее 
придумывать контригру. 
С другой - расчет в атаке 
на счастливый случай. И 
лотерея сыграла.

РОКОВАЯ ОШИБКА
Во все времена «Спартак» 

губила психология. Вот и 
на этот раз красно-белые, 
которые на прошлой неде-
ле возглавили турнирную 
таблицу, упиваются своей 
игрой и теряют концентра-
цию в простейших ситуа-
циях. 

На 27-й минуте матча 
«Спартак» привычно вы-
ходил из-под прессинга. И 
Умяров уже видел, как спо-
койно отдает пас парт неру, 
но мяч предательски под-
скочил под ногой, и полу-
чился чудовищный обрез. 
Тюкавин такие моменты не 
прощает - 1:0.

РЕЗУЛЬТАТ ПО ИГРЕ
В матче с «Динамо» 

появилась возможность 
проверить, есть ли у Аба-
скаля план В на случай 
неудачно складывающей-
ся игры.

Но ни перевод Про-
меса с левого фланга на 
правый, ни хитроумные 
стандарты не сработали. А 
«Динамо» вычистило все 
в своей штрафной да еще 
создало пару-тройку голе-
вых моментов, от которых 
сотрясался каркас ворот. 

И получается, что не та-
кое уж яркое, но надежное 
«Динамо» после шести ту-
ров не имеет поражений и 
в турнирной таблице всего 
на очко отстает от огнен-
ного «Спартака».

Шестой тур чемпиона-
та РПЛ завершился вчера 
поздно вечером.

Итоги  
тура  

на сайте 
kp.ru/sports

У «Спартака» 
нет плана В

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей СТЕПАШИН:

Это тренерская 
победа
Александр ГАМОВ,  
Кирилл СЕРОВ

Московское дерби нам про-
комментировал экс-премьер, 
член совета директоров бело-
голубых Сергей Степашин.

- Сергей Вадимович, мы 
вас поздравляем, первая 
победа «Динамо» над 
«Спартаком» за 14 лет. Мы 
правильно подсчитали?

- Ну как считать. У нас была 
победа совсем недавно - 2:0, 
на Кубке. Это было 2,5 года 
назад. А в первенстве  - да, 
получается, так.

- Единственный гол за-
бил Константин Тюкавин 
после ошибки защитника 
«Спартака». Повезло?

- С голом повезло. Но после 
этого могли забить еще пару-
тройку чистых. У нас было две 
штанги, отмененный гол из-за 
офсайда. Понятно, что играли 
вторым номером, потому что 
все-таки состав «Спартака» 
посильнее еще, мы столько 
игроков потеряли. Поэтому 
я считаю, что сегодня абсо-
лютно тренерская победа 
Йокановича.

А самое главное меня пора-
довало то, что был практиче-
ски полный стадион. Прекрас-
ное настроение, и Сюткин 
спел, и молодежь пришла, 
семьи с детьми. И не было 
агрессии, даже на фанатских 
трибунах. Ну фанатских уже 
нет, значит, на трибунах «Ди-
намо» и «Спартака». Это было 
зрелище, спорт, футбольный 
театр - то, чего нам сегодня 
очень не хватает.
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Динамовский защитник 
Сергей Паршивлюк 
(в синем) оставил 

лучшего бомбардира 
«Спартака» Квинси 
Промеса без мяча.
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Фитнес-эксперт Эдуард Каневский каждую 
субботу в 10.00 (мск) на Радио «КП» 

рассказывает, как в домашних условиях 
заниматься фитнесом и правильно питатьсяFM.KP.RU
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Это такая воровская схема: у компа-
нии на счету есть деньги на зарплату 
рабочим, но платить честно - значит, 
отдать огромные суммы в Пенсионный 
фонд и на налоги, а зачем?

Компания звонит подпольному об-
нальщику: тот регистрирует фирму-
однодневку, оказывающую, например, 
юридические услуги (поди проверь, была 
консультация в реальности или нет), 
фирмы заключают фиктивный договор, 
обнальщик получает деньги, снимает 
их в банкомате... и отдает обратно 
заказчику.

Заказчик потратит их на ту же 
самую зарплату, но уже в конвертах: 
обманутыми окажутся рабочие, ко-
торые не получат социальных выплат 
и пенсий, и государство, лишившее-
ся налогов. Выиграют хозяин фирмы 
и обнальщик, который поимеет свой 
процент.

Обо всем этом нам подробно расска-
зал Максим Николаев. Объяснил, как 
обнальщики водят за нос налоговую и 
подкупают службы безопасности бан-
ков, которые должны блокировать та-
кие схемы.

В общем, герой вывалил целую кучу 
российских экономических преступных 
схем, вонючих и шевелящихся, как груда 
кишок. Зачем?

КИТАЙСКИЙ ИНЦИДЕНТ
Да потому что самого его в этот мо-

мент сажали за куда худшее престу-
пление - мошенничество!

Максим от этого суда бегал, а за-
одно бегал от десятка бандгруппиро-
вок, которые наняли коммерсанты, 
кинутые нашим героем на деньги.

История вкратце: в 2017 году к на-
шему обнальщику обратились китай-
цы - граждане КНР, зарегистрировав-
шие в Санкт-Петербурге фирмы для 
встречи и обслуживания китайских 
туристов (известно, что Поднебесная 
открывает в Северной столице Рос-
сии свои кафе и сувенирные лавки и 
прибыль остается внутри диаспоры). 
Китайцы хотели того же, что и все 
остальные: два торгующих в Петро-
павловской крепости магазина пере-
числили Николаеву 4,5 млн рублей 
безналом, а товарищ Юй Хэян, наобо-
рот, принес 6 с лишним миллионов 
кешем, попросив купить подарочные 
карточки «Рив Гош» для распростра-
нения среди туристок (я сейчас рас-
сказываю версию героя).

Ни карточек, ни черта лысого ки-
тайцы не получили: незадолго перед 
этим Николаева кинули на 40 млн: 
он обленился и не стал обналичи-
вать счет очередного клиента сам, а 
передал за процент другу, а друг взял 
деньги и исчез.

Макс остался должен 40 млн и по-
пытался погасить пожар деньгами 
китайцев, а также еще семи или вось-
ми фирм, надеясь, что перекрутится 
и погасит потом эти долги тоже. Не 
получилось.

Часть обманутых пошли к бандитам, 
а китайцы - в полицию, где рассказали 
упрощенную версию истории: Макс 
якобы обещал поставить им сувенир-
ку, взял деньги и не поставил.

Дело возбудили по мошенничеству, 
а Николаев из себя вылезал, чтобы до-
казать: он - обнальщик, и если уж его 
сажать, то за незаконную банковскую 
деятельность! Пытался использовать 
и журналистов.

Расстались без печали: несмотря 
на то что герой изо всех сил стро-
ил из себя жертву, он с удовлетво-
рением рассказывал, как подкупал 
представителей некой спецслужбы 
и они якобы запретили следователю 
арестовывать Николаева, предоста-
вили ему машину и охрану, а потом 
вообще арестовали оперативника, 
который занимался николаевским 
делом. Чтобы раздобыть нужные для 
подкупа средства, герой пошел на от-
кровенное кидалово: принял деньги 
в обнал и забрал их себе. Лоха подо-
гнала некая ОПГ...

Понятно, что рассказ такого «героя» 
надо делить на десять, но приговор 
в отношении оперуполномоченного 
51-го отдела полиции Московского 
района Санкт-Петербурга Станислава 
Яговкина действительно имеется! По 
версии суда, полицейский требовал с 
китайцев за посадку Николаева 1 млн 
200 тыс. рублей...

В общем, я считаю доказанным: 
китайцы давали взятки полиции за 
возбуждение дела, а Николаев - за 
охрану от полиции. Круговорот взя-
ток в правоохранительной системе.

РОДОВОЙ ДАР ОТ БАБЫ УЛИ
Я полностью забыла об антигерое 

(давайте будем называть его так), ког-
да в начале лета мне в личку стук-
нулись: «Максим Николаев, о кото-
ром вы писали, арестован. Осенью 
он участвовал в 22-м сезоне «Битвы 
экстрасенсов» на ТНТ под фамилией 
Левин и победил...»

Шок - это по-нашему! Вот когда 
пожалеешь, что бросила смотреть ТВ!

Нашла сайт программы в интернете. 
Максим брутальнее всех проходил ис-
пытания - искал могилу покойника, 
походя кидал встречным: «Сапог», 
и какой-нибудь мужик обязательно 
хватался за сердце: «Точно, я служил 
в авиации!», или: «Соня не виновата», 
и женщины вспоминали, что в со-
седней деревне есть Соня, удавившая 
ребенка подушкой.

Но настоящая прелесть ждала меня 
в 14-й серии: оказывается, про кол-
довской дар Максиму поведала старая 
ведьма баба Ульяна, когда он в 90-е 
был в студенческой экспедиции под 
Смоленском!

Я слышала, конечно, что передача 
снимается по сценарию: участники - 
профессиональные актеры придумы-
вают себе биографии, а помощники 
режиссера заранее сообщают фаво-
ритам, кто на съемочной площадке 
«сапог», были и громкие разоблаче-
ния, и каминг-ауты.

Но чтобы мне так явно передали 
привет! Черт, видимо, произвела впе-
чатление!

Короче, баба Ульяна якобы сказала 
студенту: «Не примешь родовую силу, 

будет хуже», он не поверил и уехал в 
Питер, тут же попал в аварию, полго-
да провалялся на больничной койке 
и получил ножом в бок. Вернулся к 
колдунье, жил у нее в сенях...

Я человек толерантный, могу по-
верить во все что угодно. Но за семь 
часов общения со мной Максим не 
проявил никаких экстрасенсорных 
способностей, наоборот: усадил меня 
трястись от холода на берегу студеной 
Ладоги, так что я угодила в больницу, 
и интервью не вышло в срок!

В процессе Николаев-Левин рас-
сказывал мне не выдуманную, а на-
стоящую биографию: как обманывал 
людей на выборах в качестве пиар-
щика, как получал в банке кредиты 
по поддельным паспортам и поимел 
первую судимость за мошенничество.

«Кидал людей направо и налево!» - 
написал под постом «Битвы экстра-
сенсов» в соцсети житель Санкт-
Петербурга Гурам Шеворднадзе, я 
связалась с ним и узнала еще одну 
расчудесную историю: у Николаева-
Левина был BMW, он сдал его в лом-
бард, в срок не выкупил, а, когда 
машину продали новому владельцу, 
просто украл.

Все знали, что это Макс: во-первых, 
он попал на видеокамеры, во-вторых, 
Николаев сам, не стесняясь, звонил 
хозяину ломбарда и обокраденному 
владельцу, говорил, что автомобиль 
у него, и предлагал договориться; ма-
териалы уголовного дела - в распоря-
жении «КП».

Короче, «Битву экстрасенсов» мож-
но поздравить с таким победителем.

Участника 9-го сезона телешоу 
Юрия Оленина уже сажали за мошен-
ничество, но победитель - это бинго.

АРЕСТОВАЛИ ПОСЛЕ ФИНАЛА
Я спрашиваю адвоката Николаева 

Татьяну Галанцеву:
- Получается, Максим участвовал 

в передаче, будучи в федеральном ро-
зыске?

- Да, его объявили в розыск в дека-
бре 2019 года, два года он скрывался, 
а потом сказал: «Хватит, я ни в чем не 
виноват, пускай суд разбирается», и 
пошел на кастинг. А сразу после побе-
ды, в январе 2022 года, был арестован.

- С какой это стороны он не виноват?
- Не виноват в том, в чем его обви-

няют: он не присваивал деньги китай-
цев, даже в руках их не держал. В день, 
когда китайцы, согласно обвинению, 
передали Максиму Николаеву 6 млн 
300 тыс. рублей наличными, он весь 
день был с женой в археологическом 
лагере у ее сына, оба это подтверж-
дают. А юридические лица, которые 
отправляли фирме Николаева сред-
ства якобы для закупки сувенирной 
продукции (а по его словам, в обнал), 
одно ликвидировано, другое находит-
ся в процессе ликвидации в связи со 
смертью гендиректора в 2018 году, с 
гражданами КНР ООО официально 
никак не связаны. В итоге прокурор 
согласился исключить фирмы из чис-
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На съемках телешоу Максим Николаев 
убедительно сыграл роль ясновидца. 

Победитель «Битвы экстрасенсов» 
получил три года 

как мошенник
Максим Николаев 
участвовал в программе 
канала ТНТ, находясь 
в федеральном розыске!
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Ирина ВИКТОРОВА

«КП» обратилась на канал ТНТ с прось-
бой рассказать, проходят ли потенци-
альные участники «Битвы экстрасенсов» 
какую-либо проверку, перед тем как по-
пасть в телеэфир. Увы, ответа мы так 
и не дождались. Впрочем, по нашим 
данным, чисто символическая проверка 
все же проводится: у кандидатов хо-
тя бы проверяют документы. «Когда я 
приходил на кастинг, то предоставлял 
паспорт, давал ссылку на свой сайт,  - 
рассказал один из бывших участников 
шоу. - К тому времени я имел практику 
как психотерапевт».

Но едва ли редакторы проекта дотош-
но копаются в прошлом героев. Главное 
для шоу - даже не найти людей, имею-
щих некие удивительные способности, 
а выбрать тех, кто таких людей может 
изобразить. Словом, на первом месте 
артистизм! 

Показательным стало высказывание 
юриста и певицы Екатерины Гордон 
по поводу победительницы одного из 
сезонов «Битвы...» Джулии Ванг: «Я 
лично знаю Джулию. Она была моим па-
рикмахером. Поверьте, у нее нет никаких 
способностей. Разве что она занималась 
изгнанием демонов пергидролью...»

ла потерпевших, и сумма ущерба от 
якобы мошенничества моего подза-
щитного снизилась на 4 млн рублей. 
В деле остался один эпизод, и в июне 
Максим Николаев был осужден за не-
го на три года лишения свободы. Но 
мы надеемся на апелляцию, ведь суд 
не учел коррупционной роли опер-
уполномоченного, бравшего с ки-
тайцев деньги за возбуждение дела 
против моего подзащитного...

Напоминаю: это тот уполномочен-
ный, посадку которого, в свою оче-
редь, вроде как проплатил Максим 
(по его словам).

Я думаю, приговор не отменят. 
Несмотря на то что на «колдовской» 
передаче Николаев-Левин соловьем 
разливался: «Когда у человека маги-
ческие способности, ему легко по-
лучить много денег, но потом темные 
силы отнимают втрое больше», все 
понимают: Макс - просто серийный 
мошенник.

Ну и немножко актер - сыграл эпи-
зодические роли негодяев в несколь-
ких сериалах и одного колдуна на ТВ. 
Да и тот оказался липовым.

Подготовила  
Ульяна СКОЙБЕДА.

Три года назад мужчина 
откровенно рассказал 
спецкору «КП» о своем 
криминальном бизнесе. 

Неужели 
участников шоу 
не проверяют?

ВОПРОС - РЕБРОМ

Спорт

Экс-нападающий «Зенита» 33-лет-
ний Артем Дзюба нашел себе новый 
клуб. В выходные лучший бомбардир 

чемпионатов России подписал контракт по си-
стеме (1+1) с турецким «Адана Демирспор», по 
которому будет получать 1,5 млн евро в год. 

Его партнерами теперь будут Марио Балотел-
ли, Ярослав Ракицкий, Юнес Бельханда...

Майк Тайсон на днях был замечен в 
аэропорту Майами в инвалидной коляске 
и с тростью в руке. Бывший абсолютный 

чемпион мира по боксу признался, что уже 
не первый год испытывает серьезные про-

блемы со спиной (у него защемление седалищ-
ного нерва). «Мой срок годности скоро исте-

кает», - говорит 56-летний Железный Майк.

Андрей ВДОВИН

Футболисты «Динамо» 
в столичном дерби 
нанесли красно-белым 
первое поражение 
в сезоне (1:0).

РОВНОЕ «ДИНАМО»
Так получилось, что «Ди-

намо» после ухода Сандро 
Шварца потеряло образ 
прошлого сезона, а новый 
так и не нашло. Это уже 
не та безбашенная бан-
да, несущаяся в прессинг 
при каждом удобном слу-
чае. Но какое «Динамо» 
Славиши Йокановича? В 
чем его сильные стороны? 
В розыгрыше мяча? Нет, 
бело-голубые не любят по-
зиционные атаки. В глубо-
кой обороне? Но «Спартак» 
создал у ворот Шунина не-
мало моментов. 

Да, есть стандарты, но 
они тоже не такие надеж-
ные, как у «Ростова». И 
получается, что нынешнее 
«Динамо» - ровная коман-
да без особых провалов, 
но и без особых козырей. 
С одной стороны, хоро-

шо: сопернику сложнее 
придумывать контригру. 
С другой - расчет в атаке 
на счастливый случай. И 
лотерея сыграла.

РОКОВАЯ ОШИБКА
Во все времена «Спартак» 

губила психология. Вот и 
на этот раз красно-белые, 
которые на прошлой неде-
ле возглавили турнирную 
таблицу, упиваются своей 
игрой и теряют концентра-
цию в простейших ситуа-
циях. 

На 27-й минуте матча 
«Спартак» привычно вы-
ходил из-под прессинга. И 
Умяров уже видел, как спо-
койно отдает пас парт неру, 
но мяч предательски под-
скочил под ногой, и полу-
чился чудовищный обрез. 
Тюкавин такие моменты не 
прощает - 1:0.

РЕЗУЛЬТАТ ПО ИГРЕ
В матче с «Динамо» 

появилась возможность 
проверить, есть ли у Аба-
скаля план В на случай 
неудачно складывающей-
ся игры.

Но ни перевод Про-
меса с левого фланга на 
правый, ни хитроумные 
стандарты не сработали. А 
«Динамо» вычистило все 
в своей штрафной да еще 
создало пару-тройку голе-
вых моментов, от которых 
сотрясался каркас ворот. 

И получается, что не та-
кое уж яркое, но надежное 
«Динамо» после шести ту-
ров не имеет поражений и 
в турнирной таблице всего 
на очко отстает от огнен-
ного «Спартака».

Шестой тур чемпиона-
та РПЛ завершился вчера 
поздно вечером.

Итоги  
тура  

на сайте 
kp.ru/sports

У «Спартака» 
нет плана В

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей СТЕПАШИН:

Это тренерская 
победа
Александр ГАМОВ,  
Кирилл СЕРОВ

Московское дерби нам про-
комментировал экс-премьер, 
член совета директоров бело-
голубых Сергей Степашин.

- Сергей Вадимович, мы 
вас поздравляем, первая 
победа «Динамо» над 
«Спартаком» за 14 лет. Мы 
правильно подсчитали?

- Ну как считать. У нас была 
победа совсем недавно - 2:0, 
на Кубке. Это было 2,5 года 
назад. А в первенстве  - да, 
получается, так.

- Единственный гол за-
бил Константин Тюкавин 
после ошибки защитника 
«Спартака». Повезло?

- С голом повезло. Но после 
этого могли забить еще пару-
тройку чистых. У нас было две 
штанги, отмененный гол из-за 
офсайда. Понятно, что играли 
вторым номером, потому что 
все-таки состав «Спартака» 
посильнее еще, мы столько 
игроков потеряли. Поэтому 
я считаю, что сегодня абсо-
лютно тренерская победа 
Йокановича.

А самое главное меня пора-
довало то, что был практиче-
ски полный стадион. Прекрас-
ное настроение, и Сюткин 
спел, и молодежь пришла, 
семьи с детьми. И не было 
агрессии, даже на фанатских 
трибунах. Ну фанатских уже 
нет, значит, на трибунах «Ди-
намо» и «Спартака». Это было 
зрелище, спорт, футбольный 
театр - то, чего нам сегодня 
очень не хватает.

Со
цс

ет
и

Ал
ек

са
нд

р 
ВИ

ЛЬ
Ф

/Р
ИА

 Н
ов

ос
ти

Динамовский защитник 
Сергей Паршивлюк 
(в синем) оставил 

лучшего бомбардира 
«Спартака» Квинси 
Промеса без мяча.
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ФОТО-
ФАКТЫ

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский каждую 
субботу в 10.00 (мск) на Радио «КП» 

рассказывает, как в домашних условиях 
заниматься фитнесом и правильно питатьсяFM.KP.RU
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Что обозначают коль-
ца на крыше свадебной 
машины?

- Начальный счет 0:0…
�  �  �

Двое бизнесменов приш-
ли на кладбище навестить 
могилку бывшего компа-
ньона. Ищут, ищут, никак 
не могут найти. Вдруг один 
хлопает себя по лбу:

- Слушай, да ведь он на-
верняка могилу на имя же-
ны записал!

�  �  �
Если жена спроси-

ла тебя: «Ты меня лю-
бишь?», помни: утверди-
тельный ответ - платный.

�  �  �
- Я Ирке кольцо подарил. 

Пусть теперь попрыгает от 
радости.

- Золотое?
- Не, баскетбольное.

�  �  �
- Ты уверен в качестве 

этих фейерверков?
- Ну да, одноглазый 

безрукий продавец ска-
зал, что лучше не найти.

�  �  �
- Боря, вы можете мне по-

чинить розетку?
- У вас есть Фима, пусть 

он починит.
- Ему нельзя, его может 

убить током!
�  �  �

Жила-была обычная 
девочка, а как получи-
ла психологическое об-
разование, стала везде 
видеть шейминг, харасс-
мент и токсичные отно-
шения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Штраф в хоккее. 8. 
Поэтический соавтор 
Петра Чайковского. 9. 
Композитор, чей «Полет 
валькирий» сопровождает 
вертолетную атаку в филь-
ме «Апокалипсис сегодня». 
10. С какого инструмента 
началась музыкальная ка-
рьера отца Димы Малико-
ва? 11. Жертва бредня. 
12. Грузинский царь по 
прозвищу Строитель. 14. 
Антоним старта. 15. Кто 
переделал «Капитанскую 
дочку» в оперу? 19. За-
навес в театре кабуки. 
20. Веселый праздник по 
случаю сбора винограда 
в Грузии. 21. Прогулка по 
городу с целью посещения 
баров. 22. Где режиссер 
Сергей Бодров снимал во-
енную драму «Кавказский 
пленник»? 23. Отель у 

японцев. 24. Что прово-
цирует чужой успех?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. За 
что Джеймсу Бонду деньги 
платили? 2. «И ... может по-
пасть в западню». 3. Чем пу-
стыня обманывает путников? 
5. Атмосфера Лавкрафта. 
6. Какой цветок во времена 
Николая Коперника служил 
символом доктора меди-
цины? 7. Какой дикарь из 
джунглей воспитывался сре-
ди стаи обезьян? 9. Первый 
из американских президен-
тов, чью голову вырезали на 
горе Рашмор. 11. Позорное 
прозвище стихотворца. 13. 
Куртизанка, ставшая про-
тотипом героини романа 
«Дама с камелиями». 16. 
Удар по благородному се-
мейству. 17. Итальянский 
дизайнер Миучча ... 18. 
Степная зебра. 21. Сцена-
рист Аркадий ...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бул-
лит. 8. Апухтин. 9. Вагнер. 10. Контрабас. 11. Рыба. 12. 
Давид. 14. Финиш. 15. Кюи. 19. Агэмаку. 20. Ртвели. 
21. Хоппинг. 22. Дагестан. 23. Рекан. 24. Зависть. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Шпионаж. 2. Охотник. 3. Мираж. 5. Ужас. 
6. Ландыш. 7. Тарзан. 9. Вашингтон. 11. Рифмоплет. 13. 
Дюплесси. 16. Скандал. 17. Прада. 18. Квагга. 21. Хайт.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Ангелина 
ЛУЧНИКОВА,  

30 лет, 
Пермь:

- Имею свою 
любимую студию 

маникюра 
и педикюра. 

Увлекаюсь велнес-
направлением, 
ароматерапией 

и большим 
теннисом. Мечтаю 

построить 
сеть успешных 

ногтевых салонов.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:

- Ангелина - девушка-
цветок, 

и цветочный купальник 
очень в тему ее 
романтической 

внешности. 
Гавайские цветы, 

тропический
ананас и родные 

елочки - эклектика 
в действии. 
Покахонтас 
и Аленушка 

могли бы дружить, 
слава 

глобализации.
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«Комсомольская правда», 
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Голосуйте 
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участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
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ночью днем
Калининград  +19… +20  +22… +25

Советск  +18… +19  +27… +31

Балтийск  +20… +21  +22… +23
Правдинск  +18… +20  +26… +30
Светлогорск  +19… +20  +20… +21

• Прогноз погоды на завтра,
24 августа.

Давление - 763 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 68 (норма 75)
Ветер - северный,
умеренный, 5-6 м/с

Восход - 5.29
Закат - 19.49

Луна
в четвертой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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Где в Калининграде сдать тест 
на COVID-19 бесплатно

Надолго ли возвращается 
аномальная жара?
Читайте на > странице .

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    305  (+ 5)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   168  (+ 74)

за сутки прирост за сутки
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Михаил ЯНОВСКИЙ

На выходных ждать 
проезда приходилось 
около 7 часов.

Огромная очередь из лег-
ковых автомобилей на по-
гранпереходе Мамоново-
2-Гжехотки собралась 
вечером в субботу, 20 ав-
густа. Об этом рассказали 
калининградцы в сообще-
стве «Граница сегодня» во 
ВКонтакте.

Как говорят путеше-
ственники, ждать въезда в 
Польшу пришлось около 
7 часов:

- Просто непонятно, в 
чем дело было. После дру-
гой смены все шло быстро, 
никто ничего не смотрел. А 
до этого я просто предста-
вить не могу, что они там 
делали и почему нас всех 7 
часов за шлагбаумом дер-
жали.

По словам туристов, сна-

чала работали два окна на 
польской стороне, около 
21.00 открыли третье.

- Поляки вели себя кор-
ректно на этот раз, машину 
на запчасти не разбирали, 
в отличие от предыдущего 
раза, - уточняют туристы.

Напомним, въехать в 
Польшу по-прежнему мо-
гут далеко не все. Для этого 
нужны основания: работа, 
учеба, лечение и т. д. По 
обычному туристическому 
шенгену российско-поль-
скую границу пересечь 
нельзя.

Некоторые калининград-
цы с визами на руках пу-
тешествуют в Польшу че-
рез Литву. Судя по всему, 
такой маршрут становит-
ся все популярнее. Кали-
нинградец Виталий в том 
же сообществе «Граница 
сегодня» рассказал, что во 
время недавней поездки в 
Гданьск встретил в городе 
много соотечественников:

- В городе как в былые 
времена много русской ре-
чи. В общении с местны-
ми и туристами мы всегда 
сообщали, что русские из 
Калининграда. Ни разу не 
услышали какого-либо не-
гатива в свой адрес. Оста-
новились в самом центре. 
Машину поставили на бес-
платной парковке рядом с 
колесом обозрения. Стояла 
трое суток, никаких про-
блем не возникло.

По данным областной 
таможни, за прошедшие 
сутки через посты на рос-
сийско-польском и рос-
сийско-литовском участках 
границы в сторону соседей 
уехали в общей сложности 
237 грузовых и 493 легко-
вых автомобиля. Обратно 
на территорию Калинин-
градской области проследо-
вали 248 единиц грузового 
и 464 единицы легкового 
транспорта.

Виктор СЕРГЕЕВ

Из Калининграда автобус 
будет отправляться 
по субботам.

Калининград и белорусский город Ба-
рановичи с 27 августа вновь свяжет ав-
тобусный маршрут. Об этом сообщает 
областной автовокзал.

Из Калининграда автобус будет отправ-
ляться по субботам в 18.15.

Остановки будут в Гвардейске, Чер-
няховске, Гусеве, Кибартае, Вилкавиш-
кисе, Мариямполе, Каунасе, Вильнюсе, 
Шальчининкае, Лиде, Березовке и Ново-
грудке. Перевозки будет осуществлять 
белорусская компания. В пути пассажиры 
проведут примерно 13 часов.

Рейсы открывает белорусский пере-
возчик «Автобусный парк Барановичи». 
Представитель транспортного предпри-
ятия допустил возможное увеличение 
количества рейсов, если маршрут будет 
популярным.

- Стоимость билета до конечного пункта 
составит 2600 рублей в одну сторону. 
Дети до четырех лет получают скидку 
80% от стоимости проезда. От 4 до 16 
лет, студенты и учащиеся - 10%. Но речь 
идет только о белорусских гражданах. 
Пассажиры 60 лет и старше, участники и 
инвалиды войны могут купить билет с та-
ким же десятипроцентным вычетом, неза-
висимо от гражданства. Калининградцам 
для поездки необходимо оформлять шен-
генскую визу, возможен вариант с УТД 
(упрощенным транзитным документом), 
если у пассажира конечный пункт Рос-
сийская Федерация, - отмечает «Клопс». 

Автобусы из Калининграда в Баранови-
чи перестали ходить весной 2020 года.

С Барановичами 
вновь свяжет 
автобусный 
маршрут

 ■ ВНИМАНИЕ!

смотрите на нашем сайте
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Калининградская область

На границе с Польшей 
появились... очереди
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Такая картина наблюдалась на погранпереходе Мамоново-2-Гжехотки в минувшую субботу.
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 ■ КСТАТИ

В Литве поезд Москва - Калининград 
столкнулся с автомобилем
Николай ЛИТВИНОВ

Авария произошла около 
трех часов дня в субботу, 20 
августа, в городе Казлу-Руда  
Мариямпольского уезда Литвы. 
Как сообщают литовские СМИ, 
поезд Москва - Калининград 

столкнулся с кроссовером Audi 
Q5, который выехал на желез-
нодорожный переезд.

Сообщается, что погибли два 
человека, находившихся в са-
лоне автомобиля.

Пассажиры поезда не по-
страдали.

Авария наделала 
шума в городе 

Казлу-Руда.
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Михаил ЯНОВСКИЙ

В конце недели 
температура 
может подняться 
до +32 градусов.

После небольшого пере-
рыва в нашем городе снова 
будет жарко. Как прогнози-
руют синоптики, уже сегод-
ня температура вырастет до 
+28 градусов, но и это еще 
не все! К концу недели зной 
должен только усилиться. 
Самым жарким днем станет 
суббота, когда термометры 
покажут +31...+32 градуса.  
Дожди ожидаются до четвер-
га включительно, после чего 
осадки практически исчезнут.

Такая погода для наших 
краев считается экстремаль-
ной. Об этом в интервью, 
опубликованном в Telegram-
канале Музея Мирового оке-
ана, рассказала кандидат гео-
графических наук, профессор 
БФУ имени Канта Галина Ба-
ринова.

- Мы наблюдаем волну жа-
ры, и это явление, я бы ска-
зала, экстремальное. Сред-
нее значение температуры 
в Калининграде в это вре-
мя составляет порядка +16 
градусов, а сейчас мы видим 
среднесуточные показатели 
на 10 градусов выше, - отме-
тила ученый.

По словам Галины Бари-
новой, для Калининградской 
области характерно измене-

ние температуры во всех сезо-
нах года. Потепление идет со 
скоростью приблизительно 
+0,5...+0,6 градуса за каждое 
десятилетие. Одновремен-
но уменьшается количество 
осадков.

- Есть и положительные 
явления, - отмечает профес-
сор. - Так, у нас увеличился 
период активной вегетации 
растений. Это приводит к то-
му, что мы можем высаживать 
в Калининградской области 
более теплолюбивые куль-
туры. Мы также видим, что 
рекреационный, туристиче-
ский период увеличивается с 
80-100 до примерно 150 дней.

С тем, что бархатный сезон 
будет гораздо длиннее обыч-
ного уже в этом году, согласен 
и научный руководитель Гид-
рометцентра России Роман 
Вильфанд.

- В Калининградской об-
ласти фантастически высокая 
температура воды - +24 гра-
дуса. Это признак того, что 
будет длительный бархатный 
сезон, потому что деятельный 
слой океана хорошо прогрел-
ся, и уже в сентябре водная 
среда будет отдавать тепло в 
атмосферу, - сказал ученый в 
интервью ТАСС.

Вильфанд напомнил, что 
обычно бархатный сезон 
длится до конца сентября, но 
в этот раз, похоже, отдыхать 
на побережье можно будет 
еще дольше.

На Калининград надвигается 
новая волна жары

По прогнозам, 
в сентябре Балтийское 

море порадует нас 
комфортными для 

плавания температурами.
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 ■ НУ И НУ!

Суеверный мужчина 
за ночь сжег 33 мусорных 
контейнера
Виктор СЕРГЕЕВ

Общий материальный 
ущерб превысил 
356 тысяч рублей.

В Мамоново местный житель 
за ночь сжег 33 мусорных кон-
тейнера. Инцидент произошел в 
ночь с 14 на 15 августа, сооб-
щает пресс-служба региональ-
ного УМВД. Общий материаль-
ный ущерб превысил 356 тысяч 
рублей.

Злоумышленник пояснил поли-
цейским, что накануне инцидента 
он пришел к родственникам на 
стрижку. Затем присутствующие 
стали распивать спиртное, из-за 

чего он уснул. После пробужде-
ния мужчина узнал, что его во-
лосы выбросили в мусорный кон-
тейнер. Однако подозреваемый, 
являясь суеверной личностью, 
предпочитал сжигать острижен-
ные пряди, поэтому направился 
к ближайшему баку и поджег его.

Родственники мужчины успе-
ли потушить контейнер, но его 
уже было не остановить. Нетрез-
вый злоумышленник обошел 14 
участков, где были установлены 
мусорки, и поджег их с помощью 
спичек и зажигалки.

Расследование уголовного дела 
продолжается, устанавливаются 
все обстоятельства произошед-
шего.

 ■ ГО-О-ОЛ!

«Балтика» 
ворвалась в топ-4
Михаил ЯНОВСКИЙ

Наша команда обыграла 
дома «Краснодар-2».

В воскресенье вечером калининградская «Балти-
ка» провела на своем поле матч 6-го тура Первой 
лиги. В гости приехал «Краснодар-2» - самая молодая 
команда в истории чемпионата.

Счет уже на 11-й минуте открыл полузащитник 
«Балтики» Владислав Лазарев. Еще 15 минут спустя 
отличился Ян Казаев. Цифры на табло не менялись 
практически до конца матча, когда краснодарцам 
усилиями нападающего Олега Ознобихина удалось 
отыграть один мяч. Итог - 2:1 в пользу Калининграда.

- Показали хороший, на мой взгляд, матч и заслу-
женно победили, - не стал скромничать наставник 
«Балтики» Сергей Игнашевич. -  Отдельное большое 
спасибо болельщикам! Была очень приятная атмос-
фера на стадионе.

Главный тренер «Краснодара-2» Алексей Гераси-
менко на пресс-конференции тоже рассыпался в 
комплиментах балтийцам.

- Хочу поздравить «Балтику». Мне кажется, они 
нас переиграли прежде всего на классе. У нас ре-
бята молодые, набираются опыта, - отметил Гераси-
менко. - Мне кажется, Калининград должен 100% 
быть в Премьер-лиге. Хорошая атмосфера, приятно 
приезжать сюда. Болельщики хорошо относятся и 
к хозяевам  поля, и к соперникам.

Не отметить болельщиков оба тренера не могли по 
очевидной причине: матч собрал на трибунах стадио-
на «Калининград» 10 248 зрителей.  В нынешнем туре 
это второй результат в лиге - первое место заняла 
встреча «Динамо-Махачкала» - «СКА-Хабаровск», за 
которой в Каспийске наблюдали 10 800 болельщи-
ков. Для балтийцев это была уже вторая подряд до-
машняя игра с отличной посещаемостью. Прошлый  

матч в Калининграде против тульского «Арсенала» 
привлек на трибуны 10 789 человек. 

Еще одна приятная новость в том, что по итогам 
тура «Балтика» сохранила место в плотной группе 
преследователей лидера. Следующий матч балтийцы 
проведут 27 августа на выезде против «Акрона». На 
стадион «Калининград» команда вернется только 11 
сентября, когда примет махачкалинское «Динамо».

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Лжегадалка из Самары 
выманила у нашей 
землячки почти 
полмиллиона рублей
Виктор СЕРГЕЕВ

Жительница Калининграда ста-
ла жертвой мошенницы из Самар-
ской области, которая работала 
«гадалкой». Об этом сообщает 
пресс-служба МВД РФ.

25-летняя злоумышленница 
познакомилась с 29-летней ка-
лининградкой в социальной се-
ти. В ходе переписки «гадалка» 
сообщила своей новой знако-
мой, что на нее и ее близких на-
ложена порча, но она сможет 
ее снять, и попросила за свои 

услуги плату. Доверившись, жи-
тельница Калининграда перевела 
на бан ковскую карту лжегадалки 
более 260 тысяч рублей, а также 
передала ей ювелирные изделия 
на 235 тысяч рублей, чтобы та 
совершила «очищающие» об-
ряды.

Злоумышленнице уже предъ-
явлено обвинение по статье «Мо-
шенничество в крупном разме-
ре», уголовное дело направлено 
в суд для рассмотрения. Жен-
щине грозит до 6 лет лишения 
свободы.
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Владислав Лазарев открыл 
счет уже на 11-й минуте.

 ■ ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Команда Очки
1. «КАМАЗ» 16
2. «Алания» 14
3. «Рубин» 11
4. «БАЛТИКА» 11
5. «Волгарь» 11
6. «Енисей» 11
7. «Арсенал» 9
8. «Динамо Мх» 9
9. «Нефтехимик» 8
10. «Уфа» 8
...20. «Волга Ул» 1



Александр КАТЕРУША

В этом году фестиваль ко-
роткометражного кино «Ко-
роче» в Калининграде про-
шел 10-й раз. За это время 
он подрос во всех смыслах 
этого слова.

Во-первых, фестивальных 
дней было не три, а четыре. 
В добавочный в Централь-
ном парке состоялся бесплат-
ный концерт группы «Чиж 
& Co». Во-вторых, смотреть 
кино зрители могли еще и 
в «Каро» в «Плазе», раньше 
этой дополнительной пло-
щадки не было. Наконец, 
на торжественной церемо-
нии открытия фестиваля в 
кинотеатре «Заря» анонси-
ровали изменение формата 
киносмотра в будущем году. 
«Короче» будет фестивалем 
короткометражного и дебют-
ного полнометражного кино. 
Отборочную команду дебют-
ного кино возглавит киновед 
и киноэксперт Ситора Алиева. 
А еще со следующего года у 
фестиваля появится попечи-
тельский совет. Возглавит его 
Федор Бондарчук. 

УСТУПИЛИ ДОРОГУ
Все предыдущие годы пред-

седателем жюри фестиваля 
был продюсер Игорь Толсту-
нов. Он объявил о том, что 
и он, и президент фестиваля, 
продюсер Сергей Сельянов 
оставляют свои должности.

- Мы с Сергеем Михайло-
вичем [Сельяновым] решили, 
что нам пора оставить наши 
теплые места и освободить 
их для других. Потому что 
невозможно же всю жизнь 

проходить председателем. 
Это же кошмар какой-то, - 
сказал Игорь Толстунов под 
аплодисменты зала.

Традиционная красная до-
рожка фестиваля разверну-
лась у кинотеатра «Заря». Пе-
ред зрителями под вспышки 
фотокамер прошли актриса 
Юлия Пересильд, драматург 
Евгений Гришковец, сценарист 
Жора Крыжовников, якутский 
режиссер Владимир Мункуев, 
кинооператор Сергей Астахов, 
киновед Ситора Алиева, дру-
гие звезды кино, продюсеры, 
режиссеры и молодые кине-
матографисты.

В основную конкурсную 
программу «Короче» в этом 
году вошли 25 новейших 

российских короткометра-
жек. Среди них фильмы с 
Константином Хабенским и 
Юрием Быковым, Глебом Пус-
кепалисом, Розой Хайрулли-
ной, Ксенией Раппопорт, Да-
рьей Белоусовой и другими 
актерами.

Помимо конкурсных пока-
зов на фестивале представи-
ли обширную внеконкурсную 
программу.

УКОЛЫ ЗАВИСТИ
Торжественная церемония 

закрытия фестиваля прошла 
в Центральном парке. Вела 
вечер актриса Елизавета Бо-
ярская. Среди гостей были 
замечены Владимир Яглыч, 
Катерина Шпица, Алена Ба-

бенко и другие звезды кино.
В этом году на фестивале 

было два жюри: основное и 
специальное, которое состо-
яло из победителей прошлых 
лет. Они и выбрали лучший 
фильм по собственному мне-
нию. Им стал фильм «Уне-
сенный в звездную глубину» 
20-летнего астраханского ре-
жиссера Сергея Анфиноген-
това. Интересно, что эту же 
короткометражку отметили 
как лучшую анимационную 
работу. Так что автор уехал 
из Калининграда с двумя ста-
туэтками. Ну а приз ему вру-
чила Юлия Пересильд, един-
ственная актриса, слетавшая 
в космос.

Специальный диплом 

жюри получил фильм «Крас-
ная Заря» Евгения Добрород-
нова.

- Количество работ, кото-
рым бы хотелось дать приз, 
- гораздо больше, чем при-
зов. Я испытывал уколы за-
висти к тому, что видел. И 
это случилось не единожды. 
Такое ощущение, что реаль-
но у российского кино есть 
надежда. И это вы, - обра-
тился со сцены к участникам 
фестиваля сценарист Жора 
Крыжовников. - Обсужде-
ние шло несколько часов. 
Мы попытались хоть как-то 
сократить количество обсуж-
даемых фильмов. В нашем 
листе их было одиннадцать, 
но призов меньше. Практи-
чески в каждом фильме было 
что-то достойное професси-
ональной зависти: либа ак-
терская игра, либо история, 
либо картинка.

Кинокритик Ситора Алиева 
обратилась к начинающим 
кинематографистам.

- Желаю вам главное - от-
сутствие страха. Снимайте 
свои первые дебюты, потому 
что вы мои единственные ра-
ботодатели. Иначе я останусь 
без дела, - сказала она.

Статуэтку за лучший фильм 
получил фильм «Веселый по-
недельник» режиссера Софьи 
Райзман. Это было едино-
гласное решение жюри.

Церемония завершилась 
концертом Калининградско-
го симфонического оркестра 
и показом фильмов-победи-
телей. 

У российского кино есть надежда:

Александр КАТЕРУША

Торжественное 
закрытие 

10-го кинофорума 
состоялось 

в Центральном 
парке. Как прошел юбилейный 

фестиваль «Короче»
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• Лучший фильм. Выбор спе-
циального жюри - «Унесенный 
в звездную глубину», режиссер 
Сергей Анфиногентов.
• Диплом жюри - «Красная 
Заря», режиссер Евгений До-
бророднов.
• Лучшая анимационная ра-
бота - «Унесенный в звездную 
глубину», режиссер Сергей Ан-
финогентов.
• Лучшая операторская ра-
бота - Антон Дорушенков, «Ка-
лачакра».
• Лучший сценарий - Виталий 
Дудник, «Как с Максимом х(пип)
ня случилась».
• Лучшая режиссура - Георгий 
Болдугеров, «Рыбалка».
• Специальный приз - «Сле-
зы капали в Фо-Бо», режиссер 
Сергей Филатов.
• Лучший фильм - «Веселый 
понедельник», режиссер Софья 
Райзман.

Кто еще 
получил призы?

Статуэтку за лучший 
фильм получила картина 
«Веселый понедельник» 

режиссера Софьи 
Райзман (в центре).

КОНКРЕТНО

Фото звездных нарядов 
фестиваля «Короче» 
на нашем сайте

 ■ ПОДМОСТКИ

Евгений Гришковец посвятил новый спектакль маме
Александр КАТЕРУША

Драматург создал 
пьесу по книге «Винни 
Пух и все-все-все».

Калининградский писатель Ев-
гений Гришковец готовится по-
ставить новый спектакль на сцене 
Московского художественного 
театра имени Чехова. Это будет 
история, навеянная сказкой про 
Винни Пуха. Об этом Гришковец 
рассказал «Комсомолке».

- Я написал пьесу с коммен-
тариями. Точнее, инсценировку 
с комментариями по великой 
книге Алана Александра Милна 
«Винни Пух и все-все-все». Это 
будет спектакль-конференция, в 
котором я ставлю задачу изле-
чить ту самую детскую травму, 
оставшуюся у многих детей, ко-
торым родители читали эту книгу. 
Родители в процессе чтения этой 
книги хохотали, а детям было 

ничего не понятно. Это чертов-
ски лирический спектакль. Я по-
свящаю его в большей степени 
своей маме. Я утратил ее в этом 
году. Она ушла из жизни. Она - 
тот человек, который читал мне 
когда-то эту книгу…

Евгений Гришковец отмечает, 
что этот материал «абсолютно 
бесспорен в настоящее время». 

- Это то, о чем можно без вся-
ких сомнений сейчас говорить. 
Говорить честно, откровенно и 
ничего не боясь. Поддерживать 

то самое человеческое в челове-
ке. Что делают герои книги про 
Винни Пуха? Они ходят друг к дру-
гу в гости и разговаривают. Они 
- игрушки мальчика, которому 6 
лет. Среди этих игрушек даже нет 
ни одного оловянного солдатика. 
У этих персонажей нет денег, в 
этой книге ни разу не упоминает-
ся, что кто-то что-то купил. Это 
то, что сейчас совершенно не-
обходимо, - считает автор.  

На сцене зрители увидят семь 
человек, и все они будут читать 
роли за персонажей, держа в ру-
ках книги.

- Они будут условными Пятач-
ком и Винни Пухом. Они не будут 
ничего изображать, не будут бе-
гать, прыгать, пищать и хрюкать 
или изображать из себя неуклю-
жего медведя, - говорит Евгений 
Гришковец. 

К репетициям спектакля Ев-
гений Гришковец приступает в 
ноябре этого года.

Евгений Гришковец на юбилейном фестивале «Короче» 
и накануне репетиций своей новой театральной работы. 
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К 350-летию Петра Великого:

Портрет, мундир, письмо 
к дочерям и не только

 ■ В ТЕМУ

Зельфира Трегулова:
Я в восторге от того, какое музейное 
здание появится в стране!
Вера ГРИНВИЧ

Генеральный директор 
Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова при-
няла участие в открытии 
выставки в историко-худо-
жественном музее. А перед 
этим гостья региона побы-
вала на стройке филиала 
галереи на Октябрьском 
острове. 

- Я в состоянии абсолют-
но сумасшедшего востор-
га от того, какое музейное 
здание появится в стране. 
Не только в Калининграде, 
а в масштабе целой страны, 
- приводит слова Зельфиры 
Трегуловой ТАСС. - То, что 
строится здесь на острове 
Октябрьский, это не про-
сто залы для показа тех или 
иных художественных про-
изведений и тех или иных 
экспонатов. На самом деле, 
и это заложено в идее этих 

многофункциональных му-
зейных центров, это некое 
пространство, простран-
ство культуры, простран-
ство духа, если хотите, где 
будет все… Это должно 
действительно стать каким-
то важнейшим культурным 
центром в Калининграде и 
площадкой для размышле-
ний, обсуждений, для встре-

чи разных видов искусств. 
Той площадкой, которой нет 
ни в Калининграде, да, по-
жалуй, наверное, ни в од-
ном региональном центре.

Руководитель галереи 
выразила надежду, что в 
первой половине 2024 го-
да калининградский филиал 
учреждения откроется для 
посетителей.

Вера ГРИНВИЧ, 
Александр КАТЕРУША

В Калининградском 
областном 
историко-
художественном 
музее открылась 
выставка 
«Молниям и волнам 
победитель» (6+).

В составе экспозиции 
- более 70 экспонатов, 
включая живопись, про-
изведения декоративно-
прикладного искусства 
и архивные документы 
из собрания Третьяков-
ской галереи, музея-за-
поведника «Петергоф», 

Государственного архи-
ва Российской Федера-
ции и двух частных кол-
лекций. Это большое 
событие приурочено к 
350-летию со дня рож-
дения императора.

С выставкой мож-
но познакомиться до 6 
ноября.

Фотокорреспондент 
« К о м с о м о л ь с к о й 
правды» уже по-
знакомился 
с экспона-
тами и 
делится 
своими 
впечат-
ления-
ми.

Зельфира Трегулова во время открытия 
выставки в историко-художественном музее.
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Футляр для писем Петра Великого. Изготовлен для преподнесения 
рукописи Петра императору Александру II. XIX век.
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Письмо Петра I дочерям цесаревнам Анне и Елизавете 
Петровнам, Астрахань, 13 июля 1722 год: «Аннушка и Лизетка, 

здравствуйте. Мы с матерью, слава Богу, здоровы и на сей 
пойдем в путь свой. Великой девице нашей великой поклон и 

целованья отдайте, также и внучат поцелуйте от нас. В протчем 
здесь все благополучно. Дай Боже, соверша дело, вас 

в радости видеть». (Почерк у его величества - тот еще…)

Портрет Петра Первого  
в мундире Преображенского 

полка. Неизвестный 
художник. 1840-е годы.

Солнечные часы с компасом, 
Париж, Франция, XVIII век.
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Копия костюма, 
принадлежавшего 

императору Петру I. 
Глядя на этот костюм, 
трудно поверить, что  

Петр Первый был очень 
высоким человеком.
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Продолжая 
усердствовать, 
можно заработать 
интоксикацию мозга.

Держите ноги в тепле, го-
лову в холоде… И глубоко не 
задумывайтесь, - часто про-
должают шутники эту народ-
ную мудрость. И, сами того 
не подозревая, оказывают-
ся правы. Хотя бы отчасти. 
Как установили французские 
ученые, интенсивный и дли-
тельный умственный труд ре-
ально утомляет. Они даже вы-
яснили почему.

- Принято считать ум-
ственную усталость само-
обманом, - объясняет Ма-
тиас Пессильоне (Mathias 
Pessiglione) из Университета 
Питье-Сальпетриер в Пари-
же. - Якобы нам лишь ка-
жется утомительной какая-
то сложная задача.

Согласно распространен-
ным теориям, умственная 
усталость - это своего рода ил-
люзия, которую создает мозг, 
намекая «хозяину», что пора 
сделать перерыв в напряжен-

ной умственной 
деятельность. 
Короче, сказать 
себе: довольно. 
И пойти, к при-
меру, спать. Ре-
шение, конеч-
но, правильное, 
как вскоре вы-
яснили ученые. 
Но результаты, 
к которым они 
пришли, пока-
зали, что ког-
нитивная рабо-
та приводит не 
к иллюзорным, 
а к реальным 
функциональ-
ным измене-
ниям - к нако-
плению вредных 
веществ в мозге. 
Они тормозят рабо-
ту синапсов - отростков, 
которыми нейроны соединя-
ются друг с другом. Это и вы-
зывает чувство усталости. И 
формирует вполне понятный 
сигнал мозгу, чтобы тот пре-
кратил напрягаться с целью 
остаться в здравом рассудке. 
Продолжая усердствовать, 
можно серьезно повредиться 

головой, но так 
и не решить пробле-

му. Потому что уста-
лый мозг теряет спо-

собность к эффективной 
умственной деятельности.

Эксперименты, которые 
провели французы с ис-
пользованием магнитно-
резонансной спектроскопии 
(MRS), продемонстрировали: 
за несколько часов интен-
сивной умственной работы 
в мозгу - конкретно в его пре-
фронтальной коре - в изряд-

ном количестве накаплива-
ются токсические вещества. 
Главным образом глутамат. 
Или глутаминовая кислота. 
Это - нейромедиатр. Его пе-
реизбыток приводит даже к 
гибели нейронов. Почти как 
при инсульте.

Интоксикация мозга вклю-
чает своего рода защиту, в ре-
зультате чего он переходит 
в более щадящий режим - к 
какой-нибудь простой дея-
тельности. В голове пустота, - 
часто говорят в таких случаях.

- Люди чисто физически 
не могут, к примеру, что-то 
непрерывно вычислять, как 
машины, - поясняет еще один 
исследователь, Антониус Вих-
лер (Antonius Wiehler).

От избыточного глутамата 
мозг избавляется во время от-
дыха - быстрее всего во сне.

Отсюда, видимо, и народ-
ная мудрость: утро вечера 
мудренее.
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Многие, вырвавшись в отпуск, 
именно так и отдыхают, ничего 
не делая. Ни физически, 
ни умственно. И не подозревают, 
насколько это опасно. 
Даже умереть можно, 
пугают британские медики 
из Университета Ливерпуля. 
На эту тему они провели особое 
исследование. Аргументы 
там простые. То, что 
не нужно, атрофируется. 
Если атрофируется мозг, 
то конец и всему организму.

СОВСЕМ 
НЕ ДУМАТЬ 
ТОЖЕ ОПАСНО

Лежать на пляже 
и ничего не делать! 

Что может быть лучше 
и желаннее для человека, 

уставшего на работе? Особенно 
переполненного глутаматом 

и другими токсическими 
продуктами интенсивной 

когнитивной деятельности.

Возможно, 
эта девушка 

просто 
знает секрет 

эффективного 
труда.
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Много думать вредно: 

Почему умственный труд утомляет 
не меньше физического
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Андрей АБРАМОВ

Наш корреспондент 
проверил самые 
популярные советы 
на практике.

Каждый август одно и 
то же: сезон арбузов - и 
тысячи советов из каждо-
го утюга. Ты этот не бери, 
вот этот бери. Надо что-
бы хвостик сухой, бочок 
желтый, корка не глян-
цевая. И звук - звонкий, 
как клаксон маршрутчика. 
Шутка ли: я специально 
полез на сайты уважаемых 
изданий и ведомств (Ро-
спотребнадзор, Роскаче-
ство, агровузы) да собрал 
противоречащие друг 
другу критерии самого-
самого арбуза.

Итак, хвостик должен 
быть: сухой; свежий, зе-
лененький. Бочок: ярко-
желтый; бледное пятно. 
Звук: глухой; звонкий. 
Вес: не больше 10 кг; вес 
вообще ни при чем, у каж-
дого сорта он свой. Ко-
жура: плотная, которую 
невозможно поцарапать; 
надо поскрести кожуру, и 
сразу пойдет травянистый 
аромат.

Ничего не понятно. Го-
лова раскалывается! Если 
постучать, будет глухой 
звук. Или звонкий...

Я специально пошел 
на базар и бродил между 
рядами с арбузами. Под-
ходил к каждому усатому 
продавцу (почему-то по-
лосатиков продают обя-
зательно мужики с рас-
тительностью над губой), 
просил показать мне луч-
ший плод на прилавке 
и аргументировать это 
внешними признаками.

Услышал ровно то, о 
чем писал выше, - диа-
метрально противопо-
ложные приметы. Вслед-
ствие чего обстоятельно 
заявляю: ерунда эти ваши 
признаки. Арбуз - это ка-
зино, а продавец - крупье, 
а иногда шулер, которому 
вы отдадите деньги.

Я купил три арбуза. Вы-
бирал так, чтобы внешние 
признаки каждого отли-
чались.

ОБРАЗЕЦ № 1

«Сын маминой 
подруги»* - 
такой же идеальный

Вес 9 кг.
45 руб/кг. 
Пятно: желтенькое, нали-

тое, солидного размера.
Корка не глянцевая.
Хвостик сухой.

Место покупки: фирменный 
развал.

ОБРАЗЕЦ № 2

«Крепыш»

Вес 7 кг.
19,9 руб/кг.
Пятно еле заметно.
Корка глянцевая.
Хвостик зеленый.
Место покупки: сетевой су-

пермаркет.

ОБРАЗЕЦ № 3

«Неудачник»

Вес 12 кг.
35 руб/кг.
Пятно: нет, вместо него  - 

вмятина.
Корка бледно-желтая.
Хвостик отсутствует.
Место покупки: рынок.
Усатый торговец отго-

варивал меня от «Неудач-
ника». Он пыхтел, шипел 
на меня, заклинал, чтобы 
я взял другой. Кажется, 
вслед мне смеялся весь 
рынок. Но крутые парни, 

как известно, на взры-
вы не оборачиваются. 
Такой арбуз, я уверен, ни 
один знаток примет не ку-
пил бы. Нетоварный вид! 
Но № 3, когда я делал тут-
тук, отбивал кулак, как 
мячик в пинг-понге. Зве-
нящая музыка для ушей 
знатоков.

ДЕГУСТАЦИЯ
И что вы думаете? Каж-

дый арбуз оказался вели-
колепным! Я даже заду-
мался: может быть, мне 
в любви не повезло, так 
везет в азартных играх? 
Три из трех купленных в 
разных местах - и каждый 
сочился сахарной амбро-
зией.

Конечно, можно было 
купить 100 арбузов каж-
дого вида, анализировать 
и делать выводы. Но пока 
останусь при своем: ар-
буз - это лотерея.

Эксперимент «КП»

Полосатый 
десерт: сколько 
можно съедать 
без вреда для 

здоровья 
и почему 

не стоит худеть 
на арбузной диете
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Наш Андрей Абрамов думал, что выбор 
арбуза - спорт. А оказалось - лотерея.
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Найти арбуз, 
идеальный 
на вкус

* Это не сорта. 
Названия мы дали 
произвольно, исходя 
из внешнего вида.

- Для 
эксперимента 

купили три арбуза: 
разные снаружи, 

сладкие 
внутри.

На этом рынке большая 
конкуренция: Астрахань, 
Ставрополье, Кавказ, 
Краснодар, большой импорт 
из Центральной Азии, Ирана и других 
стран. Не последнее значение имеет 
цена и постоянное качество. 
Особенно это важно для сетевых 
магазинов. Если будут частые 
жалобы, не дай бог, отравления - 
сорвется большой контракт. Поэтому 
можно сказать, что сейчас все 
арбузы скорее окажутся вкусными. 
Какие-то сорта и урожаи слаще, 
какие-то нет. Конец августа - 
идеальное время для покупки.
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КОМПЕТЕ
НТНО

«СЕЙЧАС ОНИ 
ВСЕ СЛАДКИЕ»
- Приметы вкусного арбуза - это именно 
что приметы. Арбуз пока не разрежешь 
и не попробуешь - не узнаешь. Человек 
сталкивается с загадкой, начинает 
выдумывать, как ему обойти 
систему, - рассказал агроном 
селекционно-семеноводческого 
предприятия Александр Нестеров. - 
Для бахчевых культур гораздо важнее 
условия созревания. Тепличный арбуз 
никогда не будет таким же вкусным, 
как взращенный на плодородной 
песчаной почве под естественным 
солнцем. Важен надзор грамотного 
агротехника, система полива, 
удобрения.

Людям с инвалидностью в нашей стра-
не полагается бесплатное санаторно-
курортное лечение при наличии медпока-
заний. Чтобы получить льготную путевку 
в санаторий, нужно обратиться в террито-
риальный орган Фонда социального стра-
хования (ФСС РФ) по месту получения 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). 
Либо, как вариант, можно обратиться в 
МФЦ или воспользоваться электронным 
форматом на портале госуслуг.

Понадобятся такие документы:
• заявление о предоставлении путевки 

на санаторно-курортное лечение;
• документ, удостоверяющий личность;
• медицинская справка по форме 

№ 070/у с рекомендацией о санаторно-
курортном лечении (срок действия справки 
1 год).

Справка оформляется в поликлинике 
по месту жительства при наличии мед-
показаний и отсутствии противопоказа-
ний для санаторно-курортного лечения. 
Одновременно с путевкой инвалид обе-
спечивается талонами или направлениями 
на бесплатный проезд. Путевка и проезд 
предоставляются при условии, что заяви-
тель не оформил отказ от государствен-
ной услуги в натуральном виде в пользу 
денежной выплаты.

Для удобства оформления льготных про-
ездных документов железнодорожным 
транспортом можно воспользоваться со-
временным сервисом - электронным тало-
ном на проезд (подробно о нем - в раз-
деле «Наши права и льготы» на сайте 
KP.RU).

Эксперты ФСС РФ обращают вни-
мание на важные нюансы:

• законодательство не предусматри-
вает для граждан право выбора курорт-
ного региона и санатория для прохож-
дения санаторно-курортного лечения. 
Путевка предоставляется в соответствии 
с профилем заболевания, указанным в 
медицинской справке по форме 070/у 
в санаторно-курортные организации, за-
ключившие государственные контракты 
с территориальным органом Фонда;

• также не предусматривается право 
выбора сезона для поездки на санаторно-
курортное лечение. «Климатический фак-
тор имеет меньшее влияние, чем основ-
ные реабилитационные мероприятия по 
специализации санатория, выполняемые 
в любой сезон», - уточняют медицинские 
специалисты;

• учитывая возрастные особенности 
и состояние здоровья граждан, боль-
шая часть путевок предоставляется в 
санаторно-курортные учреждения на тер-
ритории области, которые обладают необ-
ходимыми возможностями для проведения 
оздоровительных мероприятий.

 ■ ВАШИ ПРАВА

оздоровительных мероприятий.
ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Актуальную информацию, ответы на 
самые частые вопросы и свежие ново-
сти по теме социального страхования 
вы найдете в телеграм-канале Фонда 
социального страхования ФСС_info.

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

Как инвалиду 
получить бесплатную 
путевку в санаторий
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07.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.00 Сегодня.
09.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
18.50 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.40 Сегодня.
23.00 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
00.55 БРАТАНЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
Приехавший в Приморск 
отец погибшей Вики 
Черниковой узнает, что его 
дочь удерживали люди 
Грека. Козырь прячет Нику 
на нефтяной платформе. К 
Греку приходит Ахмат и, 
шантажируя дочерью, требу-
ет решить вопрос с 
Крыловым. Грек идет на 
встречу к Смирнову и 
Козырю. Смирнов привозит 
Грека на нефтяную платфор-
му к дочери.

03.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СЕРИАЛ. (16+)

04.00 Утро России.
08.00 Вести. Калининград.
08.30 Утро России. 

Калининград.
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 Минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести. Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
16.00 Вести.
16.30 60 Минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести. Калининград.
20.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
22.55 ГОДУНОВ. СЕРИАЛ. (16+)
00.05 МОРОЗОВА. СЕРИАЛ. 

(16+)
01.50 СРОЧНО В НОМЕР! 

СЕРИАЛ. (16+)
Кирилл берется писать ста-
тью об алкоголизме. Друг 
Дима приводит Кириллу 
яркий пример, до чего дово-
дит пристрастие к зеленому 
змию - истопник 
Красильников квасил с дру-
гом в котельной, а закончи-
лось все тем, что собутыль-
ник убил его разводным клю-
чом.

08.20 АнтиФейк. (16+)
09.00 Жить здорово! (16+)
09.45 Информационный 

канал. (16+)
11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

канал. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 Информационный 

канал. (16+)
20.00 Время.
20.45 ЗОЛОТАЯ ОРДА. СЕРИАЛ. 

(16+)
22.45 Большая игра. (16+)

Это площадка, где сталкива-
ются две ментальности, два 
отношения к миру, понима-
нию и смыслу истории. 
Ведущие - Вячеслав Никонов 
и Дмитрий Саймс - не просто 
представители двух стран, 
это люди, которые являются 
носителями их политической 
ментальности. Они привлека-
ют экспертов, которые попы-
таются построить мосты, 
предлагая политикам свои 
идеи и решения в качестве 
модели.

23.45 Информационный 
канал. (16+)

02.00 Новости.

07.55 КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

09.40 Две жизни Майи 
Булгаковой. Док. фильм. 
(12+)

10.30 События.
10.50 ПРАКТИКА. СЕРИАЛ. 

(12+)
12.40 Мой герой. Любовь 

Успенская. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Петровка, 38. (16+)
14.20 48 ЧАСОВ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
15.55 90-е. Безработные звез-

ды. (16+)
16.50 События.
17.15 ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

21.00 События.
21.40 Обложка. Голая правда 

Плейбоя. (16+)
22.10 Жены против любовниц. 

Док. фильм. (16+)
23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены. (12+)

00.25 Прощание. Юрий 
Богатырев. (16+)

01.05 90-е. Безработные звез-
ды. (16+)

07.00 ДЫЛДЫ. СЕРИАЛ. (16+)
08.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
08.35 ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

10.20 ВОЙНА МИРОВ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.40 КОРНИ. СЕРИАЛ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

17.30 ДЫЛДЫ. СЕРИАЛ. (16+)
18.00 ДЫЛДЫ. СЕРИАЛ. (16+)
18.30 ДЫЛДЫ. СЕРИАЛ. (16+)
19.00 БРОСОК КОБРЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
Бойцы элитного секретного 
отряда «Джи-Ай Джо», бази-
рующегося в Египте, получа-
ют задание ликвидировать 
преступную группировку 
«Кобра», возглавляемую ору-
жейным бароном Дестро. 
Если они не справятся с 
этой миссией, Дестро завла-
деет новейшей военной тех-
нологией, с помощью кото-
рой сможет поставить на 
колени весь мир.

21.20 G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

23.25 НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

01.20 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 
СЕРИАЛ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 04.30 ЛЮБИМЦЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)

04.50, 00.30, 02.30 Пятница 

News. (16+)

05.20 Адская кухня. (16+)

07.00, 07.50 КОМИССАР 

РЕКС. СЕРИАЛ. (16+)

08.50, 09.50, 10.50, 11.50, 

12.50, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.40 На ножах. 

(16+)

18.00 Кондитер-6. (16+)

19.10 Битва шефов-2. (16+)

21.20 Молодые ножи. (16+)

22.50 БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

01.00, 01.40 Инсайдеры. 

(16+)

03.00 Черный список. (16+)

08.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский. 

09.00, 14.00, 18.30, 22.30 
Новости культуры.

09.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! 

09.45 Academia.
10.35 Искусственный отбор.
11.20 Острова. Василий 

Шукшин.
12.10, 20.15 ДВА ФЕДОРА. 

ХУД. ФИЛЬМ.
13.40 Цвет времени.
14.05 Моя любовь - Россия! 
14.40 Честь мундира. 

Док. фильм.
15.25, 00.50 Музыкальные 

фестивали России.
16.10, 22.50 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

17.45 Забытое ремесло. 
Сваха. Док. фильм.

18.00 Секреты живой клетки. 
Док. фильм.

18.45 Письма из провинции. 
Енисейск.

19.20 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.35 Острова. Марлен 
Хуциев.

22.00 Танковый Армагеддон. 
Док. фильм.

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
08.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. (16+)
09.00 СОВБЕЗ. (16+)
10.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 
Информационная про-
грамма 112. (16+)

12.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

16.00, 02.35 Тайны Чапман. 
(16+)

17.00, 01.45 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

19.00 ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

21.10 Водить по-русски. (16+)
22.30 Знаете ли вы, что? 

(16+)
23.30 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

04.00, 06.00 Каждое утро. 

(16+)

05.40, 07.40, 14.00, 17.00, 

21.00 Pro-Новости. (16+)

08.00 Муз-ТВ чарт. (16+)

09.00, 17.20, 21.20 Плейлист. 

Лето. (16+)

10.30 10 самых! (16+)

11.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)

12.00 Топ15 like FM. (16+)

13.00 TikTok чарт. (16+)

14.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)

15.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

18.00 Русский Чарт. (16+)

19.00, 01.00 Лайкер. (16+)

22.00 Тор 30 - русский крутяк 

недели. (16+)

00.05 Лайкер. (18+)

02.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия. (16+)

04.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

05.15, 06.05, 12.30, 13.20, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.35 ЛЕСНИК. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

06.55, 07.50, 08.30, 09.15, 
10.10, 11.05 ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

18.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.25 СВОИ-4. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
22.10 СВОИ-3. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.00 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
02.25 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-
54.
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-921-619-
45-59.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, 
ламинат, электрика. Тел. 
(4012) 77-85-45. 

САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.

САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.

РЕМОНТ телевизоров и микро-
волновок на дому. Выезд бесплат-
ный. Тел. 8-952-055-02-52.

ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем 
в оформлении. Тел. (4012) 92-27-
07.

СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 
Тел.: (4012) 37-30-30, 37-37-00.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

АВТОМОБИЛИ на разборку. Тел. 
8-905-240-55-22.
ТЕЛЕВИЗОР неисправный. Тел. 
(4012) 76-38-49.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по телефону: (4012) 310-340
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ФЭНТЕЗИ США, 2010

ВТОРНИК, 19.00

«ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)

Главный герой этой экранизации 
культовой компьютерной игры юный 
принц Дастан всегда побеждал врагов 
в бою, но потерял королевство из-за 
козней коварного царедворца. Теперь 
Дастану предстоит похитить из рук 
злодеев могущественный магический 
артефакт, способный повернуть время 
вспять и сделать своего владельца 
властелином мира. Помочь одолеть 
врагов Дастану помогут его 
блестящие навыки владения холодным 
оружием, а также недюжинные 
способности к акробатике и 
эквилибристике.

Режиссер - Майк Ньюэлл.
В главных ролях: Джейк 

Джилленхол, Джемма Артертон, 
Бен Кингсли.
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, от-
деленных жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Мы пред-
лагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее. Желаем удачи! 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Барабанщик - Торг - Рэгги - Лабиринт - Сокровищница - Небо - Балда - Багажник - Лапник - Садовник - Тибет - Рафт - Бор 
- Кристалл - Гавана - Комплект - Борщ - Дыня - Верх - Залп - Ботинки - Добро - Вена - Слово - Звон - Реми - Корейко - Румба - Змея - Хармс - Река. ПО ВЕРТИКАЛИ: Са-
лат - Бомбардир - Бокал - Бюргер - Петров - Дрова - Амвон - Анды - Навоз - Кастрация - Нина - Заря - Краб - Псих - Тина - Бокс - Глобус - Кнут - Идея - Дети - Манн - Раж 
- Телевизор - Нянька - Лак - Штык - Карл - Ханжа.


