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Анна МАКАРОВА 
(«КП» - Ульяновск»)

Предварительная версия 
трагедии - водитель 
грузовика 
не успел затормозить.

21 августа примерно в 14:00 на 
трассе М-5 «Урал» в Николаевском 
районе на участке дороги, где идет 
ремонт, выстроилась вереница ма-
шин перед отрезком с реверсивным 
движением. Все ждали своей оче-
реди проехать, пропуская встречку.

Водитель большегруза марки 
DAF, как сообщили позднее со-

трудники ГИБДД, «не затормозил 
заблаговременно». Высказывалось 
несколько версий, «не сумел вовре-
мя сориентироваться», «шоферу 
стало плохо за рулем».

Тем не менее, пока специалисты 
сошлись на одной предварительной 
причине ДТП  - «не своевременное 
торможение», то есть нарушение 
правил дорожного движения. Боль-
шегруз врезается в микроавтобус 
и буквально вминает его в фуру, 
стоящую впереди. Шансов выжить 
в этой аварии не было.

16 человек погибли на месте. 
Сегодня, 22 августа, региональное 
управления МВД России по Улья-

новской области опубликовало 
список погибших с годами их рож-
дения. Несовместимые с жизнью 
травмы получили: 64-летний водите-
ля большегруза DAF, врезавшегося 
в автобус Mercedes, а также 44-лет-
ний водитель последнего. В микро-
автобусе погибли пять женщин и 
9 мужчин - по предварительным 
данным все они граждане Кирги-
зии, ехали из Самары в Москву. 
Им всем было от 22 до 46 лет. Из 
автобуса извлекали уже мертвые 
тела. Выжить удалось лишь трем: 
двум мужчинам и женщине. Их го-
спитализировали в Николаевскую 
центральную районную больницу.

- Руководство прокуратуры Улья-
новской области взялось за про-
верку безопасности дорожного 
движения на участке 807 км ав-
тодороги М-5 «Урал», - прокоммен-
тировали в надзорном ведомстве.

Между тем, председатель След-
ственного комитета России Алек-

сандр Бастрыкин, дал указание 
передать дело о ДТП под Улья-
новском в центральный аппарат 
СК. Возбуждено уголовное дело 
по статье 264 УК РФ «Наруше-
ние правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств».

16 пассажиров автобуса погибли 
в ДТП с фурой под Ульяновском

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Светлана МАКОВЕЕВА

Как интерес к национальной 
одежде поменял 
жизнь жительницы 
Самарской области.

Как говорят современные стилисты «одеж-
да - инструмент достижения цели». Наверное, 
так было во все времена. Стоит примерить 
на себя другой наряд, жизненная траектория 
меняется, цели достигаются, даже если при 
перевоплощении они были неявными.

Башкирский 
костюм помог 
найти земляков 
из исчезнувшей 
деревни

5 220 000
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Круиз 
на плоту 
от Урала 
до Каспия

Автобус зажало 
между фурами.



2

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 верхах
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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 
безопасности. Итак, по дан-
ным ведомства:

✓ 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
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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 режи-
му на Украине, и их пособников».

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

Наталья Вовк, 
она же Шабан, служила 
в нацгвардии Украины. 

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 произо-
шел взрыв. Изначально 
целью мог быть Алек-
сандр Дугин, но не ис-
ключено, что убийцы 
решили взорвать маши-
ну, хотя уже понимали, 
что отца Дарьи там нет 
(см. «Вопрос - ребром»).

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.
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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
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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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Анна ФЕДОРОВА

В канун Дня 
нефтяника сотрудники 
предприятия 
поделились 
секретами своего 
профессионального 
роста. 

В «Транснефти» трудится 
почти 127 тысяч человек. Из 
них более 52 тысяч - на рабо-
чих должностях. Но просты-
ми работягами этих людей 
назвать язык не повернется: 
в высокотехнологичной ком-
пании каждая операция тре-
бует от исполнителей высо-
кой квалификации. Принцип 
«от каждого по способно-
стям» здесь не уместен, долж-
ный уровень профессио- 
нализма - это стандарт. Но 
и здесь есть трудовая элита - 
люди, чей уровень мастерства 
выше просто высокого. На 
них равняется коллектив, у 
них перенимают практики и 
опыт, ими гордятся. И совсем 
не зря. В АО «Транснефть - 
Приволга» в День нефтяни-
ка чествуют именно их - лю-
дей, задающих ориентиры и 
двигающих вперед не только 
нефть, но и все предприятие.

ЧЕТЫРЕ ЧАСА  
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Конечно, в каждом коллек-
тиве знают своих героев - тех, 
кто может лучше и быстрее 
сделать работу, дать дельный 
совет. Однако есть и офици-
альное признание - по итогам 
конкурса профмастерства. 
В этом году сотрудники АО 
«Транснефть - Приволга» в 
очередной раз вернулись с 
финала соревнований при-
зерами. И теперь все знают, 
что лучший в «Транснефти» 
слесарь по ремонту техноло-
гических установок трудится 
на базе производственного 
обслуживания Самарского 
районного нефтепроводного 
управления. Александр За-
харов блестяще выполнил 
конкурсное задание - сборку 
магистрального насоса. Это 
основное и весьма сложное 
оборудование нефтепро-
водной системы - собира-
ется больше четырех часов. 
Центральный элемент мис-
сии - стальной 200-килограм-
мовый ротор, вращающаяся 
часть двигателя. Тонкостей 
в работе слесаря не счесть, 
вплоть до выбора инстру-
ментов. Так, из двух моло-
точков для простукивания 
(таким образом, например, 
подгоняются втулки на рото-
ре) нужно взять не привыч-
ный, со стальной головкой, а 
с пластмассовой - он не по-
вреждает поверхность обо-
рудования. Опытный мастер 
также знает - чтобы ускорить 
работу, можно произвести 
сразу несколько измерений 
подшипника, не тратя время 
на снятие-установку крышек.

- Залог успеха моей работы 
- точность действий и упор-
ство, - признался Александр. 

- И, конечно, опыт помога-
ет - наставники у меня были 
хорошие.

Александр Захаров трудит-
ся на участке ремонта и на-
ладки базы производствен-
ного обслуживания больше 
десяти лет. «Железками» 
и механизмами увлекался 
с детства, поэтому выбрал 
профессию автомеханика. А 
на предприятии пришел по 
совету мамы, которая рабо-
тала в столовой Самарского 
РНУ. 

- Мама часто рассказывала 
о своей работе - о том, что 
коллектив дружный, - вспо-
минает Александр. - И как 
о нем заботится компания - 

социальные гарантии и ох-
рана труда - на первом месте. 
Именно так все и оказалось.

Трудовая смена Алексан-
дра проходит среди насосов 
и задвижек - от самых ма-
леньких, вспомогательных, 
до огромных магистральных. 
Работа нелегкая и требующая 
скрупулезности: чтобы сде-

лать наладку качественно и 
точно, нужно собирать узлы в 
жесткой последовательности, 
до микрона соблюдая все за-
зоры. И, конечно, соблюдая 
меры безопасности: даже ду-
мать нечего выйти на участок 
без средств защиты. Одежда 
огнеупорная, носы ботинок 
- металлические.

- Сеть магистральных неф-
тепроводов - это технически 
сложная система, в которой 
важен каждый узел, каждая 
деталь, - говорит Александр. 
- Поэтому у нас спустя рукава 
работать не получится - толь-
ко на совесть.

КАЧЕСТВО НЕФТИ  
ПОД НАДЕЖНЫМ 
КОНТРОЛЕМ

Сотрудница аналитиче-
ской лаборатории линейной 
производственно-диспетчер-
ской станции «Кротовка» Бу-
гурусланского РНУ Ирина 
Саблина трудится на пред-
приятии больше 10 лет. Все 
это время лаборант химиче-
ского анализа оттачивала на-
выки и умения, почти еже-
годно участвовала в конкурсе 
профмастерства - отличной 
«школе», позволяющей ос-
ваивать передовые практи-
ки и тянуться за «отлични-
ками». В этом году Ирина не 
только вырвалась в финал, 
но и вошла в тройку лучших 
лаборантов компании. Со-
трудница АО «Транснефть 
- Приволга» четко выпол-
нила задание - определение 
содержания хлористых солей 
в нефти. Этот анализ один 
из основных, подтверждаю-
щих качество черного золо-
та наравне с определением 
плотности углеводородного 
сырья, содержанием в нем 
соли, воды, серы. Несколько 
раз за каждую смену Ирина 

анализирует нефть по это-
му параметру из года в год. 
Впрочем, все исследования 
лаборатории важны - именно 
беспристрастные показате-
ли, полученные лаборанта-
ми, помогают классифици-
ровать нефть по группам, в 
точности узнать все ее харак-
теристики. 

- Мне повезло - я работаю 
в прекрасном дружном кол-
лективе, - рассказала Ирина 
Саблина. - Каждый на своем 
месте, каждый заинтересо-
ван в результате. Я знаю, что 
всегда могу рассчитывать на 
дружеское участие коллег, на 
хороший совет более опыт-
ных товарищей. 

К БЕЗОПАСНОСТИ -  
СО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ

Никита Двойников на 
сегодняшний день по пра-
ву занимает место в тройке 
лучших электромонтеров 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
в компании. Сотрудник Са-
марского РНУ трудится на 
предприятии восемь лет, и 
за это время привык решать 
производственные задачи 
любой сложности. В систе-
ме транспортировки нефти 
электроснабжение играет од-
ну из главных ролей, а вме-
сте с ним и электромонтер. 
Взять, к примеру, задвижку 
на магистральном нефтепро-
воде: любая неисправность 
этого важного узла может 
привести к аварии. Поэто-
му профессионал должен 
действовать четко: найти и 
устранить неисправность в 
схеме управления электро-
приводом задвижки быстро 
и грамотно. 

- У меня и моих коллег 
очень ответственная работа 
- от нашего мастерства зави-

сит многое, - говорит Никита 
Двойников. - Особое внима-
ние уделяем технике безопас-
ности: когда дело касается 
электричества, иначе нель-
зя. В нашей компании отно-
шение к охране труда очень 
строгое, и это оправдано: ис-
правная работа оборудования 
важна, но здоровье людей - 
еще важнее. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ  
И РЕАКЦИЯ 

Оператор нефтепродукто-
перекачивающей станции 
участка транспортировки 
нефти БКНС «Бугуруслан» 
Артем Шаляпин - тоже в 
числе лидеров-профессио-
налов. Обязанность опера-
торов НППС - контролиро-
вать все рабочие процессы, 
причем, круглосуточно. По 
ночам Артем Андреевич на 
станции за главного и отве-
чает за штатную работу всего 
технологического оборудова-
ния. Особенности профес-
сии - максимальная концен-
трация внимания и быстрая 
реакция. Вся жизнь станции 
отображена на мониторах - от 
узла подключения скребка и 
камеры пуска-приема средств 
очистки и диагностики до 
пункта приема-сдачи не-
фтепродукта, резервуарного 
парка, подпорных насосных 
станций, противопожарных 
установок, вспомогательных 
систем. Специальный ручной 
блок управления позволяет 
принимать решения, посы-
лать сигнал для открытия-за-
крытия задвижек и даже от-
ключить станцию. Конечно, 
это крайний случай. Основ-
ная задача - надежная, бес-
перебойная работа. Но если 
что-то не так - выявить неис-
правность и оперативно от-
реагировать - хладнокровно, 
четко, грамотно. 

- Работа оператора НППС 
и заключается в том, чтобы 
уметь быстро и оптимально 
решать любые задачи, - го-
ворит Артем Шаляпин. - Я 
тружусь в «Транснефти» чет-
вертый год, так что опыт пока 
не так велик. Но не упускаю 
ни одной возможности по-
лучить новые знания, повы-
сить квалификацию. Заочно 
учусь в СамГТУ на факуль-
тете «Эксплуатация нефте-
проводного транспорта». Так 
что, надеюсь, рост будет не 
только профессиональный, 
но и карьерный! 

Быть лучшими - не только 
почетно, но и ответственно: 
зная, что на тебя равняются, 
нужно поддерживать имидж, 
делиться с коллегами секре-
тами мастерства. Ну и, ко-
нечно, шлифовать умения, 
повышая собственную план-
ку - иначе никак!

Люди дела

Асы АО «Транснефть - Приволга» 
штурмуют вершины мастерства

Сотрудники «Транснефть - Приволги» показали свой 
профессионализм на конкурсе профмастерства.

Александр Захаров 
признан лучшим 

слесарем по ремонту 
технологических 

установок «Транснефти».
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Ольга АФАНАСЬЕВА («КП» - Самара»), 
Юлия ДУБЕНКО («КП» - Оренбург»), 
Яна БАЗЕКИНА («КП» - Уфа»), 
Сергей АЛЕШИН («КП» - Ульяновск»)

Чем должны кормить ребенка 
в школе и где в ПФО реже всего 
жалуются на качество такого 
питания.

ГАЗИРОВКУ ЗАБЫТЬ, КАШИ - ЕСТЬ
Специалисты бьют тревогу - за четы-

ре года в младшей школе дети теряют 
здоровье и обзаводятся целым рядом 
заболеваний. На первом месте - нару-
шения зрения, на втором - заболевания 
опорно-двигательного аппарата, раз-
личные сколиозы. А на третьем - ожи-
рение, проблемы пищеварительной 
системы. И виновато в этом нерацио-
нальное и неправильное питание - в 
первую очередь, дома. Подражание пи-
щевым привычкам родителей не при-
водит ни к чему хорошему - в ход идут 
перекусы, несбалансированные при-
емы пищи. Если мама и папа утром не 
едят кашу или омлет, какова вероят-
ность, что будет это есть ребенок?

 - Когда ребенок идет в школу, на 
него возрастает нагрузка. И поэтому 
важно правильно организовать режим 
дня и питание. Питание должно быть 
4-5-разовым, рациональным, сбалан-
сированным. Ужин - не более 20-25% 
от дневного энергетического рациона, 
не надо переедать на ночь. В завтраке, 
обеде и ужине ребенок обязательно 
должен получать горячее блюдо. За-
втрак - каша, омлет, запеканка, обед 
- мясное или рыбное блюдо и гарнир, 
и в ужин тоже горячее блюдо. При пе-
рекусах нужно отдавать предпочтение 
фруктам или мультизлаковым батончи-
кам, - дает совет и.о. начальника отдела 
надзора по гигиене детей и подростков 
Управления Роспотребнадзора по Са-
марской области Елена Конькова.

Есть и запрещенные для организован-
ного детского питания продукты - их же 
не стоит употреблять и дома. Детям не 
стоит давать острых приправ, кофе, га-
зированных напитков, даже минералку 
не стоит давать, так как это оказывает 
раздражающее действие на желудок. 
Карамель не рекомендуется, так как при 
ее рассасывании идет быстрый выброс 
сахара. Под запретом грибы, заливное и 
кремовые кондитерские изделия.

В УФЕ И КАЗАНИ ДЕШЕВЛЕ, 
В САМАРЕ И НИЖНЕМ - ДОРОЖЕ

За качество питания ребенка в школе 
отвечают те, кто такое питание органи-
зовывает. В Приволжье отличаются и 
цены на школьные завтраки/обеды, и 
их качество, и количество жалоб на по-
даваемые блюда. Стоит отметить, что 
все дети с 1 по 4 класс сегодня получают 
организованное бесплатное 
горячее питание. Такое реше-
ние было принято в рамках 
нацпроекта «Демография». 
В первую смену дети получа-
ют завтрак, во вторую - обед. 
Для детей с 5 класса питание 
платное. Стоимость отличает-
ся в разных регионах: одни из 
самых дешевых цен в Уфе, здесь 
обед стоит 70 рублей, в Казани за 
73 рубля можно самостоятельно 
выбрать блюда, в Оренбурге горя-
чее обойдется в 87,57 рублей, в Са-
маре и Нижнем Новгороде 95-96 
рублей соответственно. А в Ульяновске 
и вовсе обед обойдется в 100 рублей. 
В этом году почти во всех регионах 
цены выросли - это не удивительно, 
стоимость продуктов на рынках также 
серьезно увеличилась. 

Что же должно входить в обед/зав-
трак за такие деньги? Обязательно го-
рячее - первое и второе. Это может быть 
или мясное, или рыбное блюдо, также 
включается компот и фрукт или злако-
вый батончик. Меню составляется на 

месяц, согласовывается с директором и 
родителями. Блюда каждый день долж-
ны быть разными, а то детям надоест 
и они не будут это есть. В Ульяновске 
увеличить интерес к школьному пита-
нию у детей решили, введя практику 
шведских столов - по поручению главы 
города. Практика показала, что, когда 

у школьников есть выбор, то значи-
тельно большее количество детей едят 
школьные обеды.

ТО МОШЕННИЧЕСТВО, 
ТО НЕДОСМОТР

Требования к детскому питанию 
очень серьезные - специальные органы 
следят за чистотой закупок. Недавно 
скандал разгорелся в Оренбуржье - вы-
яснилось, что здесь комбинат, который 
занимается школьным питанием, за-
купил некачественную молочную про-
дукцию. В товарах обнаружили кишеч-
ную палочку, а позже выяснилось, что 
вместо сливочного масла в школы по-
ступал спред. Сейчас горе-бизнесмена 
обвиняют в мошенничестве, а родители 
ждут, что питание станет лучше. 

Не слишком довольны качеством 
питания и в Перми. Там губернатор 
Дмитрий Махонин недавно подчерк-
нул, что лучше кормят в школах, где 
есть собственные столовые, а не ра-
ботают компании-аутсорсеры. По-
этому здесь намерены вооружиться 
примером Кирова и создать завод пи-
тания, который полностью контроли-
рует качество, калорийность блюд и 
свежесть продуктов, из которых они 
приготовлены.

В Самарской области такие школь-
ные комбинаты питания есть. За их 
работой пристально следят в Роспо-
требнадзоре. Есть контроль и со сто-
роны родительского комитета. 

- Все жалобы под контролем. Чаще 
всего они эмоциональные: например, 
говорят что ребенок не ест манную 
кашу с комочками. Серьезных заме-
чаний за два года работы проверочной 
системы было немного. В двух обра-
зовательных учреждениях пришлось 
после обращений провести крупные 
проверки, и там, в самом деле, были 
нарушены технологии приготовления, 
были массовые заболевания, - говорит 
руководитель Управления общего об-
разования Министерства образования 

и науки Самарской области Татья-
на Лапшова.

Гендиректор комбината школь-
ного питания Татьяна Аврискина 
объясняет, что с другой стороны 
есть жалобы на температурный ре-
жим. 

 - Бывает, что детей задерживают 
с уроков, а мы уже накрыли стол. 
Но стараемся что-то придумать. На-
пример, суп ставим на столы в ка-
стрюльках. И делаем выбор обеда по 
талончикам - ребенок сам подходит 
и получает набор ему интересных 
блюд на выбор, - отмечает она.

Также специалисты подчеркива-
ют, что в школах стараются готовить 
максимально полезно. 

 - В Самаре уже в большинстве школ 
есть пароконвектоматы, это гарантия 
того, что блюда вкусные и здоровые. 
Никакой жарки, фритюрниц. Но на-
до, чтобы и дома также продолжали 
родители готовить, - говорит Татьяна 
Аврискина. 

Впрочем, недовольство все же оста-
ется. В Башкирии в 2021 году за пита-
ние глава республики Радий Хабирова 
взялся всерьез, жалоб стало в семь раз 
меньше. Но все же жители показывают 
ужасающие фото блюд, которые пред-
лагается пробовать детям: пшеничная 
каша с соусом болоньез, суп с гречне-
выми шкурками, зеленые котлеты - в 
новом учебном году администрации 
есть, с чем поработать.

Самара 95
Казань 73
Нижний Новгород 96
Оренбург 87,57
Ульяновск 100
Пермь 89,57
Саранск 63,50

СТОИМОСТЬ 
ШКОЛЬНЫХ ОБЕДОВ 

ДЛЯ УЧЕНИКОВ 
5-11 КЛАССОВ 

(В РУБЛЯХ)

Картина дня: Приволжье

Где в Приволжье самые 
дешевые школьные обеды

Жанна ШАТАЛИНА

На нем можно 
купить книжные 
новинки 
без наценки.

В Самаре 10 и 11 сентября 
пройдет Межрегиональный 
книжный фестиваль «Время 
читать: открытый космос». 
Его гостями станут космонав-
ты Валерий Токарев и Сергей 
Трещев, которые выходили 
в открытый космос, руково-
дитель «Спортивного клуба 
Федерального космического 

агентства Роскосмос» Алек-
сей Петров, который готовит 
к полету космонавтов.

На мероприятии будет 
много увлекательных мастер-
классов. Например, Петр Тер-
мен, правнук русского изо-
бретателя Льва Термина, 
который создал единствен-
ный в мире бесконтактный 
электронный музыкальный 
инструмент - терменвокс, 
даст мастер-класс по игре 
на этом инструменте. А ди-
ректор по стратегическим 
коммуникациям Spider group 
и FASTER, главный редактор 

и создатель сайта «Гологра-
фика» Алексей Лисовицкий 
расскажет, как метареаль-
ность помогает в подготовке 
космонавтам.

Центральным событием 
фестиваля станет книжная 
ярмарка, в которой примут 
участие порядка 20 ведущих 
издательств страны. Не пер-
вый год свои новинки пред-
ставляет и «Комсомольская 
правда». У самарцев есть 
возможность приобрести 
книги без торговой нацен-
ки, получить автограф авто-
ра или сделать с ним селфи.

В Самаре пройдет фестиваль для любителей книг
НЕ ПРОПУСТИ!

Странные продуктовые 
сочетания в школьных 
обедах в Уфе вызвали 

недовольство родителей.

Детям рекомендуют полноценно питаться в школе.

Кто имеет 
право 
на льготное 
школьное 
питание
✓  дети из малообеспеченных семей;
✓  дети-инвалиды;
✓  дети из многодетных семей;
✓  сироты и ученики с родителями-оди-

ночками;
✓  дети ликвидаторов аварии ЧАЭС;
✓  ученики, родители которых имеют ин-

валидность первой или второй группы.
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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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На вопросы абонентов
ответил директор МТС 
Самарской области 
Александр Меламед.

Как сократить расходы, не отказы-
ваясь от минут и гигабайтов? Какие 
приложения помогут в учебе и рабо-
те?  Чем хороши пакеты и подписки? 
Мы собрали интересующие самарцев 
вопросы у читателей «Комосомлки» 
об услугах, технологиях и спецпро-
ектах МТС и попросили ответить на 
них Александра Меламеда - дирек-
тора самарского филиала компании. 
Публикуем ответы прошедшей «он-
лайн-конференции»

ПРО СЕРВИС
Екатерина
- Добрый день, возможно ли оплачи-

вать услуги по платным подпискам Apple 
посредством мобильного телефона (опе-
ратор МТС)?

- Здравствуйте, Екатерина. Абоненты 
МТС могут оплачивать платные подпи-
ски Apple и делать покупки в магазинах 
приложений при помощи мобильного 
счета МТС. Это счет, который привязан 
к вашему номеру телефона. Чтобы рас-
плачиваться с его помощью, владельцы 
мобильных устройств, Apple в частно-
сти, должны в настройках своего про-
филя - в разделе «Управлять способами 
оплаты» - добавить в способы оплаты 
«Мобильный телефон». Пополнить ба-
ланс мобильного счета можно, просто 
оплачивая услуги МТС.

Ольга
- Замучил спам, сотовые операторы 

могут что-то придумать, чтобы ре-
шить проблему?

- Здравствуйте, Ольга. В МТС уже 
придумали - и предлагаем своим або-
нентам ряд сервисов для защиты от 
нежелательных звонков и сообщений. 
Бесплатный сервис «Базовая защита от 
спам-звонков» по умолчанию включен 
на некоторых тарифах МТС. Бесплат-
ная услуга «Антиспам» предназначена 
для блокировки рекламных рассылок 
в SMS. Полностью оградить себя от 
нежелательных звонков поможет сер-
вис МТС «Защитник». Он ответит на 
нежелательные звонки, запишет раз-
говор, расшифрует его и пришлет вам в 
текстовом виде. Абоненты МТС могут 
подключить сервис, набрав *885#, в 
приложении «Мой МТС» или в Лич-
ном кабинете. 

Наталья
- Здравствуйте, я давно подписана на 

музыку МТС, хочу подключить онлайн-
кинотеатр KION. Есть ли у вас пакет-
ные предложения на подобные сервисы? 

- Здравствуйте, Наталья. Думаю, 
вас заинтересует наша подписка МТС 

Premium. Она включает все интересу-
ющие вас сервисы - онлайн-кинотеатр 
KION и доступ к музыке, а также до-
полнительные 50 Гб интернета, «вто-
рую память» для хранение вашей ин-
формации, защиту от спам-звонков и 
повышенный кешбэк, который можно 
использовать для оплаты связи. Кроме 
того, участники этой программы могут 
воспользоваться скидками от наших 
партнеров - от промокодов в попу-
лярных онлайн-магазинах до особых 
условий на аренду самокатов с подпи-
ской Юрент «Plus».  Отмечу, что МТС 
Premium доступен не только абонентам 
МТС, но и других операторов, первый 
месяц пользования - бесплатно, так что 
вы сможете сами оценить все возмож-
ности сервиса.

Константин
- Износилась сим-карта. Подскажите, 

как ее заменить?
- Здравствуйте, Константин. Это 

очень просто сделать в любом салоне 
МТС в регионе, где вы приобретали 
сим-карту. Замена карты проводится 
бесплатно.

Анна
- Здравствуйте, вижу в городе ваши 

таблички «Виртуальная прогулка». Под-
скажите, вы планируете добавлять но-
вые места, например, поставить такую 
табличку у Дома пионеров? Это одно из 
самых красивых зданий Самары.

- Здравствуйте, Анна, мы очень ра-
ды, что вам нравится наш виртуальный 
путеводитель! Мы регулярно стараемся 
пополнять его новыми объектами и 
обязательно учтем ваши пожелания. 
В этом году в наш гид по Самаре вош-
ли Театр кукол, Куйбышевская сту-
дия кинохроники, театр юного зрителя 
«СамАрт», «Дом 77» на Ленинградской 
и бывшая Фабрика-кухня, в которой в 

следующем году запланировано откры-
тие филиала Третьяковской галереи. 
Этим летом мы существенно расшири-
ли и маршрут «Виртуальной прогулки 
по Тольятти», добавили 15 новых объ-
ектов Центрального и Комсомольского 
районов Автограда. 

ПРО ТАРИФЫ
Светлана А.
- Подскажите, у вас есть тариф, 

чтобы я сама решала, сколько интер-
нета и минут на какие операции мне 
нужно? 

- Здравствуйте, Светлана. В нашей 
линейке есть несколько тарифов, ко-
торые позволят абоненту собрать не-
обходимый ему пакет услуг. Например, 
«Тарифище», в котором абонент может 
сам определять необходимое ему ко-
личество минут и SMS. Подключение 
«НЕТАРИФА» позволит абоненту не 
только выбрать необходимое количе-
ство минут, SMS и интернет, но и по-
добрать интересующие его подписки 
на музыку, онлайн-кинотеатр, библио-
теку и другие сервисы. Поклонников 
«Крыльев Советов» заинтересует «НЕ-
ТАРИФ Матч Премьер», который так-
же позволяет выбирать необходимый 
объем минут и гигабайтов и включает 
онлайн-кинотеатр KION и эксклю-
зивный канал о российском футболе.  
Подробно ознакомиться со всеми пред-
ложениями можно на нашем сайте.

Настя
- Какой самый дешевый тариф у вас 

в компании, подскажите, пожалуйста.
- Здравствуйте, Настя. Рекомен-

дую вам обратить внимание на тариф 
«Smart» с достаточным для активного 
общения пакетом минут, SMS и ин-
тернета. Его можно подключить за 315 
рублей в месяц, это дешевле двух чашек 
кофе.

Антон
- Здравствуйте. Нужен тариф с боль-

шим количеством интернета, но не по 
заоблачной цене. Что порекомендуете?

- Здравствуйте, Антон. Вас может 
заинтересовать наше новое предло-

жение «МТС Доступ». Все услуги уже 
включены: звонки на все сети России, 
интернет, SMS. На все популярные ин-
тернет-сервисы, включая социальные 
сети, видеосервисы и мессенджеры, 
действует безлимит. Вы можете пользо-
ваться связью, не считая минуты и гига-

байты, а также получаете умную защиту 
от спам-звонков «Защитник» от МТС, 
о которой я уже говорил. Абонентская 
плата вносится один раз в месяц.

Мария Федосеева
- Здравствуйте. Дочка идет в школу, 

думаем купить ей свой телефон, подска-
жите, какой тариф выбрать? 

- Здравствуйте, Мария. Специально 
для детей у нас есть «Нетариф junior», 
в котором кроме достаточного коли-
чества минут и интернета включены 
дополнительные сервисы, которые 
пригодятся ребенку в учебе, а также 
защитят от нежелательного контента. 
Есть защита от спама, ребенок не смо-
жет звонить и писать SMS на платные 
короткие номера и подключать не-
нужные подписки. Еще тариф вклю-
чает развивающие курсы и игры, кино, 
мультфильмы, книги, в том числе под-
борки учебников с 1 по 11 класс.

ПРО КАЧЕСТВО СВЯЗИ
Алексей
- Здравствуйте. Купили дом в Бор-

ском. Подскажите, можно ли в МТС 
организовать спутниковое ТВ и интер-
нет в частный дом? Интернет будет 
работать тоже через тарелку? Какие 
есть варианты?

- Здравствуйте, Алексей. Спутнико-
вое ТВ МТС работает в любой точке 
области без ограничений. Но вот ин-
тернетом через «тарелку» МТС пользо-
ваться, к сожалению, нельзя. В Борском 
у нас сейчас уверенное покрытие LTE, 
так что скорости мобильного интернета 
вам хватит для комфортного пользова-
ния всеми цифровыми сервисами. Вы 
можете приобрести LTE-роутер, кото-
рый будет обеспечивать интернетом все 
ваши гаджеты по Wi-Fi, есть и специ-
альный тариф, с которым интернета 
хватит на всех. Также вы можете под-
ключить спутниковое ТВ и мобильный 
интернет пакетом, это выгодно, к тому 
же кроме 237 телеканалов вы сможете 
без ограничений смотреть фильмы в 
онлайн-кинотеатре KION.

Иван
- Хочу сменить оператора, смотрю 

на МТС. Живу в Тольятти, по работе 
часто езжу по области. Как у вас ловит 
в районах?

- Здравствуйте, Иван. У компании 
МТС сейчас отличная сеть по всей об-
ласти, в Самаре и Тольятти «ковровое» 
покрытие LTE, вы всегда находитесь в 
зоне высокоскоростного интернета. В 
области практически во всех крупных 
населенных пунктах области тоже за-
пущено LTE, в этом году мы дополни-
тельно провели усиление сети в Ставро-
польском, Алексеевском, Сызранском, 
Шигонском, Красноярском районах 
и популярных зонах отдыха в регионе. 
МТС в принципе является лидером 
в области по количеству точек LTE и 
лидером по количеству базовых стан-
ций в стране по данным исследования 
TelecomDaily.

Как использовать 
смартфон по максимуму 
и экономить на связи?

Пресс-центр

В современном мире гаджетов важно уметь ориентироваться 
в предложениях сотовых операторов.

М
ТС

М
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Рассказываем историю Хуснеи 
Челкунец, которая через интерес к 
традиционному башкирскому ко-
стюму добавила в свою жизнь красок 
и праздников и обрела вторую се-
мью, отыскав односельчан из вымер-
шего несколько лет назад поселка.

АЛГА, ТОЛЬКО АЛГА!
Я родилась не так далеко отсюда, 

в поселке Хасьяново. Детские вос-
поминания - интересная штука. В 
них много образов, красок, запахов, 
но почти нет «скелета» - четкой хро-
нологии, точных дат. В моей памяти 
хранятся низенькие саманные дома, 
шаткий подвесной мост через узкую 
речку - как мы по нему носились, и 
как осторожно ходили взрослые с 
коромыслом на плечах. Как сейчас 
вижу огромное красное полотно, под 
которыми идут жених и невеста. У 
меня, пятилетней, тогда дух пере-
хватило от этого насыщенного, ра-
достного цвета, контрастирующего 
с синим небом.

Частенько вспоминаю бабушку - ее 
улыбку, голос, ее необычные наряды. 
В поселке в основном только старшее 
поколение одевалось традиционно, 
по-башкирски. Это было привычно 
нам, детворе, но все-таки внимание 
привлекало: хотелось пощупать мо-
нетки на платьях, повертеть в руках 
украшения.

Из деревни я уехала рано. После 
девятого класса отправилась учить-
ся на педагога младших классов. Из 
традиционно-башкирского в моей 
жизни тогда остались только любовь 
к большим компаниям, задушевным 
беседам за чаем, желание быть го-
степриимной. И еще родной язык.

Как-то в переполненном город-
ском автобусе подруга сказала:

- Давай не будем разговаривать на 
башкирском, неловко.

Я тогда удивилась и возмутилась: 
чего тут стыдиться, наоборот - гор-
диться нужно!

Меня тянет говорить по-
башкирски. Он отличается от рус-
ского ритмом, интонациями, там 
есть непереводимые слова и спец-
ифические обороты. Мне кажется, 
язык отчасти формирует характер и 
отношение к жизни. В башкирском, 
например, нет слова, означающего 
«назад», есть только ««ал3а» - впе-
ред. Я так и говорю своим близким 
в сложных ситуациях:

- Не отчаивайтесь! Алга!

«ГДЕ МОЙ ЧАЙНИК?!»
Первый национальный костюм 

со мной случился неожиданно. Де-
сять лет назад внучка участвовала в 
конкурсе «Радуга Поволжья». И за 
два дня выяснилось, что ей нужен 
башкирский костюм. А где взять? 
Я быстро собрала образ, а традици-
онный безрукавный камзол сшила 
сама. В интернете я тогда информа-
цию искать не умела и вспоминала 
наряды бабушки Софии: в чем она 
сама ходила, что показывала мне из 
своего сундучка.

Внучка заняла первое место. Ей 
дали картину, а другим призерам - 
по чайнику. Видимо, проснулась в 
ней практичность и домовитость, 
поэтому она сказала прямо со сцены:

- А где мой чайник?! Я тоже хочу 
чайник!

Я тогда умилилась и посмеялась. 
И совершенно неожиданно полу-
чила «подарок» сама - встречу, кото-
рая подтолкнула меня к жизненным 
переменам. После награждения ко 
мне подошел мужчина и стал рас-
спрашивать, по каким же источни-
кам я сшила костюм. Когда узнал, 
что создавала я его интуитивно, по 
памяти, начал мне его «расшифро-
вывать». Так, например, я узнала, 
что особое расположение монеток 
позволяет понять состав семьи. Он 
рассказывал так интересно о том, о 
чем я раньше не думала, и это ме-
ня это очень зацепило. Вернулась 
с мероприятия, и, что называется, 
завертелось. Я начала много читать, 
стремясь узнать больше. После кон-
курса я сшила еще три костюма - 
два себе и один дочке, камзол для 
внука. Сейчас планирую взяться за 
костюм для мужа. Через интерес к 
национальному костюму я вошла в 
конгресс башкир, стала участвовать 
в национальных праздниках.

ЛЕКАРСТВО ОТ ТОСКИ
Традиционные башкирские костю-

мы очень многообразны. Читала, что 
ученые выделили 7 разновидностей, 
которые исторически сложились. Я 
не этнограф и поэтому не могу ко-
пать очень глубоко, и не берусь де-
литься экспертным мнением в этом 
вопросе. Когда я планирую свой ко-
стюм, то собираю общую информа-
цию, а детали дорабатываю со спе-
циалистами.

Если говорить об отличительных 
чертах, наш костюм можно узнать 
прежде всего по многослойности. 
Башкиры могли надеть несколь-
ко халатов, которые называются 
«елян», даже в жару. Я замечаю, что 
молодежь тоже носит многослой-
ные наряды. Наверное, в этой точке 
современная мода и традиция пере-
секаются.

Меня в башкирском костюме осо-
бенно зацепили головные уборы. 
Они были одной из самых «гово-
рящих» деталей женской одежды и 

сообщали о возрасте их обладатель-
ницы, семейном положении, статусе. 
Один из самых известных - это каш-
мау. Он представляет собой шапоч-
ку с длинной наспинной лентой, на 
которой бисером вышивается моза-
ичный узор из геометрических фи-
гур. Я корпела над этой лентой всю 
зиму, когда шила свой костюм. Но 
эта была работа в радость, я бы даже 
назвала ее исцеляющей: вот взгруст-
нется мне, сяду за рукоделие, и все 
печали исчезают.

НАДГРОБИЕ ДЛЯ ДЕРЕВНИ
Национальные костюмы я надеваю 

только на праздники, один из самых 
моих любимых - Йыйын. У него дав-
няя история, а название переводится 
как «встреча», проходящая в веселой, 
непринужденной обстановке. И вот 
после одного из праздников Йыйын 
мне стало грустно, что многие при-
езжают делегациями из городов или 
сел, а я - одна.

Дело в том, что поселок Хасьяно-
во Большечерниговского района, в 
котором я родилась, семь лет как 
опустел. В начале двадцатого века 
там жили около тысячи человек, а в 
последний год - всего трое. Поселок 
вымер, но он все еще есть на карте. 
И в моем сердце. Очень захотелось 
собрать как можно больше односель-
чан, чтобы лучше, точнее воскресить 
его в памяти.

Я нашла несколько единомыш-
ленников, которые тоже загорелись 
этой идеей. Интернет и объявление 
в газете помогли. Шесть лет назад 
мы впервые собрались. Пара десят-
ков человек со всей страны встре-

тились в поле, где еще виднелись 
остовы домов, фрагменты заборов, 
валялась какая-то утварь. От этого 
сжималось сердце, но радость встре-
чи это затмила. Время мы провели 
очень весело: за чаем, разговорами, 
танцами.

Мы «копнули» в историю и выяс-
нили, что поселок когда-то был де-
ревней Хасяново. Ее основали наши 
предки из Башкирского отделения 
Уральского казачьего войска. По-
сле 1865 года башкир освободили от 
воинской повинности, приравняв к 
крестьянам. Они стали искать ме-
сто для сельскохозяйственных работ, 
и часть из них как раз осела у реки 
Большой Иргиз.

«Умер» поселок за два года до сво-
его 150-летия. Во время очередной 
встречи мы решили поставить сим-
волическое надгробие, чтобы люди 
знали, что на этом месте когда-то 
жили наши предки.

ЖДАЛА, ЧТО БУДУТ ОБЗЫВАТЬ, 
А ДЕТИ АПЛОДИРОВАЛИ

Я работаю методистом в Дворце 
Культуры Новокуйбышевска. У нас 
есть специальная комната, отведен-
ная под национальные костюмы - в 
основном это русские и башкирские. 
Показываем детям, какие-то эле-
менты делаем вместе. Очень люблю 
с ними заниматься, потому что они 
искренние и непосредственные, 
многим со мной делятся. Как-то 
одна девочка пожаловалась, что ее 
обзывают чувашкой. Я долго думала, 
что с этим делать. На уроке сказала:

- Ребята, мы никогда этого не об-
суждали, но я - башкирка. Не знаю, 
как вы на это отреагируете. Может, 
дразнить меня начнете?

В классе воцарилась тишина.
- Башкирка! Башкирка! Башкирка! 

- повторила я.
И дети... зааплодировали! Стали 

шумно выяснять, у кого кто был в 
роду. Девочку эту после урока драз-
нить перестали.

Я подумала тогда, что эта малень-
кая педагогическая победа, навер-
ное, связана с моим большим пони-
манием своей идентичности.

Благодарна случаю, который раз-
будил во мне интерес к националь-
ному костюму, а через него - к празд-
никам, традициям, истории, поиску 
единомышленников. Сейчас такое 
чувство, что я обрела вторую семью 
и лучше понимаю себя.

Башкирский костюм 
помог найти земляков 
из исчезнувшей деревни

Этот безрукавный камзол был сшит за несколько дней до конкурса 
по детским воспоминаниям, но удивил жюри своей точностью.

Заинтересовавшись национальной культурой, 
Хуснея Челкунец нашла односельчан из вымершего поселка.
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Начало < стр. 1.
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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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«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

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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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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ВАЖНО!

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.

Клуб любознательных
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Много думать вредно: 

Почему умственный труд утомляет 
не меньше физического
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Анастасия РЕШ 
(«КП» - Самара») 

Смельчак, сплавляющийся 
на плоту с Уральских гор 
до Каспийского моря, рассказал 
о своем уникальном 
путешествии.

В ПУТЬ ДО КАСПИЯ
Путешественник на плоту Данил 

Сухоруков начал свой сплав по рекам 
России еще в мае, тогда он со своей 
девушкой Екатериной отправился 
сплавляться по рекам от Урала до Ка-
спия. Первые три дня они преодоле-
вали километры по воде вместе, но 
потом его девушка вернулась домой. 
Екатерина работает журналистом и к 
путешествию присоединяется только 
в отпуске, так случилось, что ее следу-
ющая встреча с Данилом произошла в 
Самаре. «Моя муза вновь со мной», - 
пошутил наш собеседник.

Для него это не первый серьезный 
выезд: он признается, что путешествует 
уже 10 лет, разными способами.

- Можно сказать, что я все время 
готовился к нему. Это мое мировоз-
зрение - я люблю свободу, природу, 
жить в гармонии с природой, - гово-
рит Данил.

Путешественника из Нижнего Та-
гила мы встречаем в Самаре - сюда он 
прибыл после Тольятти, полностью за-
вершив прохождение Куйбышевского 
водохранилища. Впереди - еще много 
километров, в планах - добраться до 
Каспийского моря.

Для того чтобы отправится в путе-
шествие Данил продал свою звуко-
вую студию, а на выру-
ченные средства купил 
катамаран и все не-
обходимое для 
путешествия и 
модерниза-
ции плаву-
чего дома. 
Основное 
количество 
провизии 
он запас 
еще в на-
чале свое-
го путеше-
ствия, сейчас 
он докупает 
лишь необходи-
мое. На катамара-
не установлена сол-
нечная панель, которая 
поддерживает в рабочем 
состоянии все гаджеты. 
А еще плот красиво украшен - здесь 
есть ловцы снов, красивые коврики.

- Природа меняется, меняюсь я, ки-
лометры остаются позади, 
как и весь я - тот, что был 

раньше. Новый опыт 
- не груз, когда из-

бавляешься от 
груза прошло-

го. Ощущение 
реальности 
рассыпается 
прошлым и 
заново со-
б и р а е т с я 
каждым но-
вым момен-

том. Про-
живая все это 

- внутри меня 
пульсирует жизнь 

и этот импульс каж-
дый раз зарождает во 

мне новые клетки, новые 
нейронные связи, новые 
чувства. Я разный, жизнь 

разная и все есть единое целое, - от-
мечает Данил.

ВОЛЖСКИЙ АВТОСТОП
Данил в путешествии активно ведет 

социальные сети, где он рассказывает 
о своем маршруте и трудностях с его 
прохождением, за короткий срок он 
собрал 1,5 тысяч подписчиков на своей 
странице «ВКонтакте». Когда путеше-
ственник уже уплыл из Ульяновска, ему 
написал Антонина Липатова, которая 
ужасно сожалела, что не смогла встре-
титься с необычным путешественни-
ком. И тут же Данил предложил ей «ав-
тостоп»: девушка с таксой добралась 
до промежуточного пункта, оказалась 
на плоту и вместе с путешественником 
отправилась в Тольятти.

В свободное время Данил играет на 
музыкальных инструментах. Узнав 
о его любви к музыке, подписчики в 
Ульяновске подарили ему балалайку.

В каждом городе необычному пу-
тешественнику дарят сувениры, так в 
Тольятти ему подарили кружку с ло-
готипом отечественного автомобиля, 
а вся стена катамарана увешана не-
обычными магнитами.

ШТОРМ ПРИХОДИТСЯ 
ПЕРЕЖИДАТЬ

Путь по Волге для парня не всегда 
простой, бывают дни, когда он не мо-
жет плыть, тогда он вынужден выхо-
дить на сушу и там пережидать погод-
ные условия. Так случилось и перед 
нашей встречей. На Волге разыгрался 
сильный ветер, и ему пришлось при-
швартоваться и ждать. И как признался 
нам Данил, наша встреча мотивировала 
его пройти 20 км за несколько часов. 
Одним из труднейших для прохожде-
ния стал участок Водкинского водо-
хранилища.

- Утром встаю, выхожу и понимаю, 
что нужно сражаться с ветром, часа 
два сражаюсь и понимаю, что прошел 
километр - два, - объяснил турист.

В октябре Данил планирует окон-
чить путешествие на плоту, и тогда он 
продаст свой катамаран. Уже сейчас 
люди готовы купить его на аукционе. 
Для молодого человека это не первое 
путешествие, раньше он путешествовал 
пешком и автостопом.

Чему удивляется Родина

Свет
лана МАКОВЕЕВА

Продал студию, купил катамаран

Плот - очень 
удобное средство 

передвижения.

Данил со своей девушкой 
встретился в Самаре.
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Просветляемся, объедаемся, 
отправляемся в поход

Отдохни

Какие фестивали 
еще можно успеть 

посетить в Приволжье 
в последние 

выходные лета.

Вячеслав СОРОКИН («КП» - Самара»), Кристина БЕРБАСОВА («КП» - Нижний Новгород»).

«Протока - 
2022»

Это крупнейший фестиваль са-
мопознания, йоги, здорового об-
раза жизни. Фестиваль, который 
собирает 5000 человек со всей 
России, уникальные музыкаль-
ные коллективы, учителя йоги и 
медитации. Для детей до 12 лет 
посещение бесплатное, работа-
ют детские площадки. Любители 
ночных танцев и мистерий найдут 
себя в Африканской деревне и 
ночном пространстве Протока.
Night. Также здесь выступит шоу 
«Барабаны мира», будет работать 
площадка «Экология».

Важный момент: на террито-
рии запрещены алкоголь, табак 
и другие токсиканты. 

«Соль-Илецкий арбуз»
Мероприятия фестиваля начнутся уже в 

10:00 - в это время на городской площади 
начнут работать детские игровые площад-
ки и выставка-продажа изделий народных 
умельцев области. В 15:30 откроется «Го-
род мастеров» - мастер-классы, ярмар-
ка-продажа бахчевых культур, выставка 
сельхозтехники. В 16:00 состоится тор-
жественное открытие, в 16:30 начнется 
«Арбузный квест», подготовленный Народ-
ным театром «Русский дом», выступление 
творческих коллективов округа.

Затем гостей города ждет конкурс на по-
едание арбузов «Обжорка», взвешивание 
арбузов для определения самого крупного 
арбуза «Царь арбуз», взвешивание тыквы 
для определения самой крупной тыквы «Ко-
ролева тыква». В 19:00 состоится торже-
ственное мероприятие посвященное Дню 
города, Дню шахтера, Фестивалю «Соль-
Илецкий арбуз» на стадионе «Юность», за-
тем концерт и праздничный фейерверк.

«Компрос»
Пермский краевой фестиваль поэзии и литературы «Компрос» - это от-

крытая творческая и дискуссионная площадка для всех, кто увлечен поэти-
ческим словом. Главная цель фестиваля - в том, чтобы современная поэзия 
за несколько дней наполнила собой пространство города, существуя в экс-
периментальных формах на пересечении с другими видами искусства: му-
зыкой, кино, фотографией, перформансом, видеоартом. 27 и 28 августа на 
литературном фестивале «Компрос» зрителей ждут 

поэтические чтения на «Корабле по-
этов» в акватории Камы, творческий 
вечер поэта Андрея Родионова, бук-
питчинг, поэтический слэм и другие 
события.

«ВолгаФест»
Фестиваль набережных в 

этом году длится целую не-
делю и посвящен теме «Дет-
ство». На набережной уже 
возведен фестивальный го-
родок с собственной инфра-
структурой и амфитеатром. Он 
будет работать ежедневно - в 
том числе и в будние дни. С 
16:00 до 19:00 - время, ког-
да можно активно включиться 
в жизнь «ВолгаФеста», стать 
художником, изобретателем, 
археологом и просто окунуть-
ся в безмятежную атмосферу 
детства, когда хочется про-
бовать все новое. На фести-
вале будет много музыки: вос-
точный хип-хоп в исполнении 
Free Flow Flava, ретро-дека-
данс в исполнении мечтатель-
ных «Свидание», бойкий поп 
от «Парнишки», новый романс 
от «Тима ищет Свет», хрупкий 
инди-поп от «Дочь» и многое 
другое. Можно будет увидеть 
арт-объекты, Великана Алан-
гасара и зверей-странников, 
стать свидетелем специаль-
но созданного к фестивалю 
спектакля «Сказка о поте-
рянном голосе», прогуляться 
с перформативным аудиогидом 
«Сказочность». Точкой просве-
щения «ВолгаФеста» станет 
созданный совместно с гене-
ральным партнером СБЕРом 
Фестивальный клуб. И гвоздь 
программы - на территории 
«ВолгаФеста» обнаружена 
сенсационная находка - ске-
лет древнего волжского ящера 
Волгозавра!

«Открытая сцена»
Первый межрегиональный Фестиваль народного творчества. 26 авгу-

ста с 10:00 до 14:00 на территории Хутор «Своя Ферма» есть отличная 
возможность заявить о себе и своих талантах. Дополнительно пройдут 
конкурсы по традиционной национальной одежде, национальные мотивы 
в современной одежде, в прическе, национальных блюдах. Регистрация 
участников проводится на заявительной основе на стойке регистрации по 
прибытии на фестиваль.

«Охота на охоту»
Реконструкция коми-пермяцкой охоты - это комплекс 

мероприятий на лесных угодьях в естественных усло-
виях, воссоздание обряда на удачную охоту около 
мистического места «Ен из» (Божий камень), которое 
находится в пяти километрах от села Ошиб и стало 
популярным местом для любителей активного отдыха. 
Участники должны владеть коми-пермяцким языком, 
знать названия зверей, термины, касающиеся охоты, 
быстро и безопасно вы-
полнять туристические 
нормативы, продемон-
стрировать умение при-
готовить пищу в поход-
ных условиях.

Четвертый международ-
ный фестиваль искусств 
«Стрелка» пройдет в пакга-
узах в Нижнем Новгороде с 
26 по 28 августа. Горожане 
и гости города смогут на-
сладиться выступлениями 
ведущих солистов оперных 
театров России, а также на-
полнить последние выходные 
лета яркими впечатлениями 
и теплыми воспоминаниями. 
На сцену в концертном за-

ле, открывшемся в одном 
из пакгаузов, поднимутся 
артисты Большого и Ма-
риинского театров, театра 
«Геликон-опера», МАМТ 
им. К. С. Станиславского и 
В. И. Немировича-Данченко, 
Нижегородского театра опе-
ры и балета им. А. С. Пуш-
кина. Открытие фестива-
ля состоится 26 августа в 
19:30. В этот вечер гости 
фестиваля смогут насладить-

ся симфоническим концер-
том и погрузиться в эмоцио-
нальные вихри 5-й симфонии 
Чайковского и 9-й симфонии 
Шостаковича. Исполнять му-
зыку будет оркестр La Voce 
Strumentale под управлени-
ем главного дирижера Ни-
жегородского театра оперы 
и балета Дмитрия Синьков-
ского. Удивительно и то, что 
гости фестиваля смогут ус-
лышать произведения ком-

позиторов XVII-XVIII веков из 
Англии, Италии, Франции и 
Германии. В спектакле так-
же прозвучат подлинные 
английские песни времен 
Шекспира.

 ➔ Где: Самарская 
область, 
Мастрюковская поляна

 ➔ Когда: 26-28 августа

 ➔ Где: г. Самара, 
1-я очередь 
набережной

 ➔ Когда: 
23-28 августа

 ➔ Где: Пермский 
край, 
Кудымкарский 
район, с. Ошиб
 ➔ Когда: 28 августа

 ➔ Где: г. Оренбург, городская 

площадь

 ➔ Когда: 27 августа

 ➔ Где: г. Пермь, акватория 

Камы, творческие 
пространства и бары

 ➔ Когда: 27-28 августа

 ➔ Где: 
г. Ульяновск
 ➔ Когда: 
26 августа 
с 10:00 
до 14:00

 ➔ Где: г. Нижний 
Новгород
 ➔ Когда: 
26-28 августа

«Стрелка» На «Стрелке» будет много хороших концертов.

Йогой на «Протоке» можно заняться 
прямо на свежем воздухе.

В этом году «ВолгаФест» полностью пройдет на набережной.
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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.
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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.

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

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!

©  АО ИД «Комсомольская правда», 2022. Размещенные в газете материалы не подлежат использованию другими лицами 
в какой бы то ни было форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: (495) 970-19-51.

Тираж сертифицирован 
Бюро тиражного аудита - 

www.press-abc.ru

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

 ■  Учредитель и редакция газеты - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
 ■ Издатель - ООО «КП - Издательство» (Новодмитровская, д. 2Б, 7-й этаж, пом. 709А, Москва, 127015).
 ■  Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014.

 ■  Главный редактор, 
генеральный директор 
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

 ■  Шеф-редактор 
Е. САЗОНОВ.

 ■ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. НОСОВА 
(первый зам. главного редактора), 
А. ГАНЕЛИН 
(зам. главного редактора), 
А. ДЯТЛОВ 
(зам. главного редактора),

Л. ЗАХАРОВ 
(зам. главного редактора),
П. САДКОВ 
(зам. главного редактора),
А. СЕМЕНЦОВ 
(зам. главного редактора),
А. СЕДОВ (редактор отдела политики)

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

Самара
Пермь

Ижевск

98,2
96,6
107,6

Редакция не несет ответственности 
за достоверность содержания рекламных 
материалов.
Индексы П1101, ПМ976  

 ■  Время подписания в печать 
по графику - 17.00, фактически - 16.30

 ■  Отпечатано в Самарском филиале 
ООО «Типография КомПресс-Москва», 
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257.
Заказ №1405

 ■ ISSN 0233-433X

«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА», «ОТКРЫТАЯ 
ТРИБУНА», «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», «БИЗНЕС-ПРЕСС», 
«ВЫБОРЫ-2022», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ», 
«ВОПРОС - ОТВЕТ», «ЗАКОНЫ КРАСОТЫ», «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ», 
«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ», «КУШАТЬ ПОДАНО», «РАЗУМНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ» - публикации на коммерческой основе. 

Тираж этого номера: 200 536 экз.
Цена договорная

 ■  НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда», 
Новодмитровская, д. 2Б, 8-й этаж, пом. 800, 
Москва, 127015. 
Ценные почтовые отправления не доставляются.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями - 
(495) 777-02-82, факс - (495) 637-64-22; 
e-mail: kp@kp.ru; 
Web-сервер: www.kp.ru; 
отдел рекламы тел.: (495) 777-02-82; 
e-mail: advert@kp.ru;
служба распространения - (495) 777-02-82


