
Владимир Мединский - 
о скандальном гетмане - 0:00

Почему Мазепа 
предал Россию

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Андрей ЗАЙЦЕВ

В России разрешили 
иски онлайн.

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

Верховный суд нововведе-
ние согласовал.

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

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

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

В суд теперь 
можно подать 
по интернету

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

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

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

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

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

шается  к  концу  сентября. 
И это хорошие новости 

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

Газета нашего города ★ Саратов
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Ульяна СКОЙБЕДА

Максим Николаев выступал 
под чужой фамилией.

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

Что такое обнал, знаете?

Мошенник 
победил 
в «Битве 
экстрасенсов», 
находясь 
в федеральном 
розыске
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«Ниндзя», «кентавр», «Ниндзя», «кентавр», 
«дельтакрон»:«дельтакрон»:
разбираемся 
в видах 
коронавируса Читайте на стр. 12   �

Дарью Дугину убила 
гражданка Украины 
по заказу 
киевских 
спецслужб

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

Последнее фото Даши вместе с отцом, 
знаменитым философом Александром 

Дугиным, за несколько часов до трагедии.   
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ЭКОНОМИКА

«Мутные» продукты, 
которые банки сейчас 
впаривают клиентам 
вместо вкладов 

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Впервые 
опубликовано видео 
штурма «Азовстали» 
с воздуха

ЗДОРОВЬЕ

Стоматологи 
предупреждают: 
от кариеса 
можно умереть

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru
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 ■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Олег АДАМОВИЧ

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

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

ИЗОЛЯЦИЯ ПРОВАЛИЛАСЬ
- Этого вообще добиться доста-

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

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

НОВОЕ ОРУЖИЕ 
ИДЕТ В АРМИЮ

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

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

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

БЛЕСТЯЩИЙ «КИНЖАЛ»
- Самолет Су-57 мы применяли 

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

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

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

Олег АДАМОВИЧ

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

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

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

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

ственности за будущее Ро-
дины, - рассказал Путин.

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

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

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

11 воздушных гаваней 
по-прежнему простаивают.

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

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

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

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

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

 ■ ШЛАГБАУМ

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

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

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

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

Понедельник - 
день флаговый

Россия
www.kp.ru
 23.08.2022 Картина дня: в 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 без-
опасности. Итак, по данным ве-
домства:

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

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

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

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

✓ Номера на авто менялись три 
раза:

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

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

● покидала Россию на украин-
ских - AH7771IP.

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

✓ Подрыв машины Дарьи был 

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

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

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

Александр 
РОГОЗА

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

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

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

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

На месте с ночи ра-

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

Окончание > cтр. 4.

«Комсомолка» 
спросила:

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

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

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

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

Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран группы 
спецназначения «Вымпел»:

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

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

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

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

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

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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Картина дня: ЧП

Репортаж с места события:Репортаж с места события:

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

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 220 тысяч человек

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

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

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

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

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

Раскрыто убийство Раскрыто убийство 
Дарьи ДугинойДарьи 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
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«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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Дарья ВАСЕНИНА

Погода в Саратовской 
области на этой неделе 
будет жаркой.

Будто опомнившись, природа пы-
тается быстренько «закрыть план» 
по жаре. В среднем на этой неделе 
температурный фон в Саратовской 
области выше нормы на три-шесть 
градусов. Об этом рассказала «Ком-
сомолке» замначальника региональ-
ного гидрометцентра Светлана Цве-
тайло.

- Прогнозируется антициклональный 
характер погоды: небольшая облач-
ность, ясное небо. Ближе к концу неде-
ли - переменная облачность. Осадков 

не ожидается. Ветер восточной чет-
верти. Температура однородная: 16-21 
градус по ночам (в северных районах 
- от 11 до 14 градусов), 29-34 градуса 
днем. В Саратове по ночам ожидается 
от 16 до 19 градусов, а днем - 31-33 
градуса, - уточнила синоптик.

Температура воды в Волге на утро 
вчерашнего дня составила 22,6 гра-
дуса.

- У нас пожарная опасность сейчас 
пятого класса в Заволжье и на севере 
Правобережья, на остальной террито-
рии - средняя, третий класс. Погодные 
условия этой недели будут способ-
ствовать повышению пожарной опас-
ности. Уже во второй половине недели 
мы будем наблюдать четвертый-пятый 
классы, - предупредила Цветайло.

Засуха: в саратовском гидрометцентре Засуха: в саратовском гидрометцентре 
предупреждают о высокой пожароопасностипредупреждают о высокой пожароопасности

Василий ИВАНОВ

Это первый 
этап работ по 
обновлению 
зеленой зоны.

В настоящее время рабо-
чие готовят основание под 
укладку резинового покры-
тия – асфальтируют основ-
ное поле.

- До этого были проведе-
ны работы по прокладке 
подземных коммуникаций: 
сетей электроснабжения и 
водоснабжения. На днях на-
чинаем монтировать ограж-
дение стадиона и наносить 
резиновую крошку. После 
чего здесь будет нанесена 
разметка, смонтированы во-
рота, будет два игровых поля 
для мини-футбола, - расска-
зал заместитель главы ад-
министрации Фрунзенского 

района по благоустройству 
Михаил Ребров.

Также здесь планируется 
размещение силовых тре-
нажеров, зоны воркаута и 
трибун на 200 мест. В зим-
нее время будет организо-
ван каток.

На стадионе занимаются 
жители Фрунзенского рай-
она разных возрастов. Со-
бираются семьями, органи-
зуют соревнования между 
дворовыми командами по 
мини-футболу. Многие про-
водят свой досуг в парке 
уже много лет.

- Живу я здесь почти 35 
лет, видела парк в любом 
состоянии. И в садик ходила 
через Детский парк, и в шко-
лу, теперь неподалеку рабо-
таю. Вся моя жизнь здесь 
проходит. Отрадно, что Дет-
ский парк преображается, 
мы этого ждали. Хочется, 

чтобы он был современным, 
не уступал другим паркам, 
чтобы нам было приятно 
здесь не только гулять, но и 
заниматься спортом, чтобы 
здесь росли мои дети, а мо-
жет быть и внуки, - говорит 
жительница района Елена 
Пронина.

Напомним, ранее с прось-
бой реконструировать Дет-
ский парк к спикеру Государ-
ственной Думы Вячеславу 
Володину обратились жи-
тели. Данная зона отдыха 
станет частью большого пе-
шеходного кольца Саратова. 
Перед началом разработки 
проекта с гражданами, экс-
пертами и активистами были 
проведены встречи в рамках 
соучаствующего проектиро-
вания, где были озвучены 
предложения и пожелания, 
которые легли в основу кон-
цепции благоустройства.

В Детском парке продолжается 
реконструкция стадиона

Ремонт стадиона - первый этап работ по обновлению Детского парка.

Михаил ПЕТРОВ

Исследования проходили 
в Псковской области.

Поисковый отряд «Набат» (г. Балаково) при-
нял участие во Всероссийской молодежной 
поисково-археологической экспедиции «Вахта 
Памяти» «Невельский фронт. Подвиг Маншук 
- 2022». Работы велись на госпитальном за-
хоронении времен Великой Отечественной 
войны в Невельском районе Псковской об-
ласти, обнаруженном в лесу по архивным 
материалам и при содействии сельских старо-
жилов. Предположительно солдаты умерли от 
ран в госпитале деревни Шульги. Поисковики 
исследовали 70 квадратных метров на двухме-
тровой глубине и подняли останки 40 бойцов, 
в том числе 19 найдены отрядом «Набат».

В экспедиции участвовали активисты Псков-
ского регионального отделения «Поискового 
движения России», областной военно-патри-
отической поисковой организации «След 
Пантеры» и Невельского поискового отряда 
«Гвоздика».

Церемония перезахоронения солдат про-
шла в деревне Поздноево, где установлен 
мемориал.

По итогам экспедиции особыми знаками 
руководителя «Вахты Памяти» отмечены 
опытные балаковские поисковики Николай 

Кулясов и Илья Демин, благодарностями и 
грамотами - Григорий Краснов, Александр 
Давыдкин, Дмитрий Брызгалин, Андрей Бо-
рисов, Антон Колосков, Дмитрий Раевский, 
Александр Каточков, Виталий Тимченко, 
Иван Товстоус, Антон Левшня, Илья Лог-
винов, Андрей Гостев. Сергей Василенко 
удостоен медали «За активное участие в 
поисковой работе».

Балаковские поисковики 
приняли участие в очередной 
экспедиции

До сих пор поисковики находят 
останки большого числа солдат.

В такую жару начинаешь понимать 
детей, которые лезут в фонтаны.
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Наталия КАЛИНИНА

Общественные 
организации 
Саратовской области 
экологической 
направленности 
активно участвуют 
в региональном 
конкурсе грантов.

На реализацию общественно 
полезных проектов в 2022 году 
в Саратовской области было на-
правлено 30 миллионов рублей. 
Об этом на встрече в пресс-
центре саратовской «Комсомол-
ки» рассказал представитель ми-
нистерства внутренней политики 
области Николай Семенов. Уже 
10 лет в регионе проводится кон-
курс общественно полезных про-
ектов НКО. В его рамках различ-
ные некоммерческие организации 
могут получить финансирование 
на свои проекты.

За все время проведения кон-
курса в Саратовской области 
было выдано более 100 милли-
онов рублей. С 2021 года это 
мероприятие поддерживает Фонд 
президентских грантов. Как и в 
2022 году, тогда общая сумма 
выплат составила 30 миллионов 
рублей - 15 миллионов поступи-
ли из областного бюджета и 15 
миллионов - из средств Фонда. 
На каждый проект одна органи-
зация может получить грант до 
500 тысяч рублей.

В этом году на конкурс были 
поданы рекордные 135 заявок из 
18 районов и городских округов 
области. Победители определя-
лись экспертной группой. Каждый 
проект оценивался двумя незави-
симыми экспертами. Оценочная 
работа велась в электронном ви-
де на сайте «саратов.мояроссия.
рф», там же можно ознакомиться 
с результатами.

Региональное министерство 
внутренней политики традицион-
но призывает некоммерческие 
организации к активному участию 
в конкурсе социальных проектов 
в дальнейшем.

В центре внимания на этот раз 
оказалась тема переработки бы-
товых отходов. Как рассказал 
начальник отдела по работе с ре-
гиональным оператором по обра-
щению твердыми коммунальными 
отходами министерства природ-
ных ресурсов и экологии Саратов-

ской области Денис Ефимов, в на-
шем регионе есть большие успехи 
в этой сфере.

- Сейчас в Саратовской области 
реализуется региональный проект 
комплексной системы обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами. Ключевыми показа-
телями этого проекта являются 
доля отходов, направленных на 
утилизацию, и доля отходов, на-
правленных на обработку. В про-
шлом году доля обработанных 
отходов составила 82,7 процента 
при плановом показателе в 52,4 
процента. Доля утилизированных 
отходов составила 2,6 процента. 
Таким образом процент по обра-
ботке отходов в регионе остается 
достаточно высоким, а вот над 
показателем по утилизации еще 
стоит поработать.

В прошлом году в Энгельсе был 
запущен проект по производству 
техногрунта из органических отхо-
дов, предназначенного для пере-
сыпки захоронений отходов. В 
текущем году прорабатывается 
возможность запуска аналогич-
ного комплекса в Балаковском 
районе. Кроме того, планируется 
реализация двух крупных инфра-
структурных проектов по созда-

нию мусороперерабатывающих 
комплексов. Один круп-

ный комплекс будет 
создан на территории 
Аткарского района. 
Планируется запуск 

автоматических современных 
линий сортировки, а также про-
изводство техногрунта из органи-
ческих отходов.

Достичь высоких показателей 
нам позволила уже созданная 
инфраструктура. На территории 
области функционируют три му-
соросортирующих комплекса в 
Саратове, Энгельсе и Балаково. 
На действующем полигоне в райо-
не поселка Соколовый была запу-
щена мусоросортирующая линия 
мощностью 20 тысяч тонн в год.

Одним из ключевых элементов 
системы обращения с тверды-
ми отходами является внедре-
ние раздельного сбора мусора. В 
конце прошлого года благодаря 
федеральной субсидии было за-
куплено порядка 2,5 тысяч кон-
тейнеров, которые были установ-
лены на территории Саратова 
и Энгельса. В этом году мини-
стерство природных ресурсов 
направило аналогичную заявку 
на закупку еще 2,5 тысяч конте-
неров, чтобы доукомплектовать 
места накопления в Саратове 
и Энгельсе. В следующем году 
планируется увеличить долю ох-

вата раздельным сбором в дру-
гих городах.

Говоря о раздельном сборе, 
следует напомнить, зачем он в 
принципе нужен. Главной целью 
сортировки мусора является 
увеличение количества полез-
ных фракций, извлекаемых при 
переработке, а соответственно и 
уменьшение той части, которую 

придется захоронить в природной 
среде. Эта система не будет раз-
виваться эффективно без доста-
точной информационной работы 
с населением, - подчеркнул пред-
ставитель минприроды.

Подробнее о проводимой ин-
формационной работе расска-
зали руководитель Автономной 
некоммерческой организации 
«Центр экологических решений и 
защиты окружающей среды «Эко-
логизатор» Екатерина Баранова и 
соучредитель Автономной неком-
мерческой организации в сфере 
экологии и защиты окружающей 
среды «Зеленый бык» Гелифия 
Посохина.

- Наш проект - это низовая ини-
циатива, которая призвана, в том 
числе, пробудить у населения ин-

терес и к тематическим нацпро-
ектам. Мы работам в школах, с 
детскими садами, вузами. У нас 
широких охват населения. Наш 
проект молодой, развивающийся. 
Экоцентр функционирует как ин-
фраструктурный проект. Жители 
могут сдавать нам потребитель-
скую упаковку. Не секрет, что до 
40 процентов бытового мусора 
может быть переработано. Для то-
го чтобы граждане активнее забо-
тились об экологии, мы обучаем 
саратовцев, рассказываем, как 
сортировать мусор. Мы активно 
работаем со школьниками. Одним 
из наших самых известных проек-
тов стал «Водорослям - крышка». 
Мы призываем детей сдавать кры-
шечки, а на сэкономленные на их 
переработке средства закупаем 
рыбок и выпускаем в Волгу. Маль-
ки поступают также саратовские, 
из Новобурасского питомника, - 
рассказала экоактивист.

Организации в сфере эколо-
гии и защиты окружающей сре-
ды «Зеленый бык» ведет свою 
просветительскую работу среди 
населения Саратовской области 
с января 2015 года. За этот пери-
од была проделана планомерная, 
комплексная работа, и акции при-
обрели большую популярность 
среди населения.

- Проект «Экопознавайка» суще-
ствует уже четвертый год. Глав-
ным его направлением является 
раздельный сбор мусора, однако 

это не единственный вопрос, ко-
торым мы занимаемся. Наша глав-
ная цель - сокращение отходов 
во всех сферах жизни. Об этом 
мы начинаем говорить с детского 
сада. Обойтись без воздушных 
шариков на первое сентября, со-
брать со всего класса один букет 
для учителя, чтобы не уничтожать 
лишние растения - подобные ини-
циативы могут поддержать даже 
самые маленькие экоактивисты.

У нас много проектов, которые 
взрослые активно реализуют со-
вместно с детьми. Например, 
пошив экосумок для похода за 
продуктами. Сокращение исполь-
зования пластиковых пакетов - 
это важный шаг для снижения на-
грузки на экологию, - рассказала 
Гелифия Посохина.

С заботой о природе

отходами министерства природ-
ных ресурсов и экологии Саратов-

ного комплекса в Балаковском 
районе. Кроме того, планируется 
реализация двух крупных инфра-
структурных проектов по созда-

нию мусороперерабатывающих 
комплексов. Один круп-

ный комплекс будет 
создан на территории 
Аткарского района. 
Планируется запуск 

и Энгельсе. В следующем году
планируется увеличить долю ох

В Саратовской области достаточно развитая инфраструктура по сортировке отходов.

В регионе 
сортируется 
несколько 
фракций 
отходов, 
которые 

затем идут в 
переработку.

В экологические проекты активно включаются 
дети. Например, собирают пластиковые 

крышечки. Сэкономленные средства идут на 
закупку и выпуск в Волгу мальков рыб.
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Петр РОМАНОВ

На Энгельсском 
и Балаковском 
мусоросор-
тировочных 
комплексах 
Регионального 
оператора по 
обращению 
с ТКО за 7 месяцев 
этого года из 
общего потока 
отходов было 
отобрано более 
2 тыс. тонн 
стеклобоя.

Такого количества достаточ-
но, например, чтобы полно-
стью залить территорию Теа-
тральной площади Саратова 
стеклом толщиной 1,2 см.

Отбор вторичных мате-
риальных ресурсов на ком-

плексах осуществляется с 
помощью автоматической 
сортировки и ручной досо-
ртировки по фракциям. Это 
позволяет повысить качество 
отбираемого из общего по-
тока твердых коммунальных 
отходов вторсырья. Особую 
роль в повышении отбора 
играет раздельный сбор от-
ходов. Благодаря сортировке 
по разным контейнерам втор-
сырье меньше загрязняется, 
сокращается объем «хвостов» 
- отходов, не подлежащих пе-
реработке и направляющихся 
на полигон для захоронения.

- На наших комплексах мы 
ежегодно повышаем процент 
отбора вторсырья. Раздель-
ный сбор отходов - это еще 
один способ для этого, но 
при условии, что граждане 
действительно будут его при-
менять. Сейчас морфологиче-

ский состав отходов в желтых 
контейнерах не сильно отли-
чается от серых, но все же 
наблюдается определенный 
рост осознанного накопления. 
Действующий в Саратове и 
Энгельсе дуальный сбор - это 
уже не пилотный проект, а 
реальность, к которой нужно 
привыкнуть и чему научиться. 
Только благодаря сознатель-
ности каждого жителя мы 
сможем сократить количе-
ство захораниваемых на по-
лигонах отходов и обеспечить 
экологическое благополучие 
региона, - рассказал директор 
саратовского Регионального 
оператора по обращению с 
ТКО Михаил Андреев.

Действующая коммуналь-
ная инфраструктура, по-
строенная Регоператором, 
обеспечивает сокращение 
экологического ущерба Са-
ратовской области от комму-
нальных отходов. Благодаря 
современному техническому 
оснащению концессионных 
объектов достигается прак-
тически стопроцентная обра-
ботка всего объема поступаю-
щего ТКО и извлечение до 20 
видов вторсырья. Сортировка 
существенно снижает нагруз-
ку на карты межмуниципаль-
ных полигонов захоронения 
отходов и продлевает работу 
всей коммунальной инфра-
структуры.

Дали стране стекла

Кирилл 
АНДРЕЕВ

Планируется 
сформировать 
отдельную 
целевую 
программу.

И н и ц и а т и в а 
обсуждалась на 
встрече врио гу-
бернатора Рома-
на Бусаргина с 
представителями 
Общественной па-
латы области. В 
ходе беседы были 
затронуты и дру-
гие аналогичные 
инициативы, в чис-
ле которых проект 
по обустройству 
народных фитнес-
парков под откры-
тым небом.

Подробно обсуж-
далась тема, связанная с создани-
ем в школах, расположенных в ма-
лых городах и сельской местности, 
условий для  занятий спортом. Из 
федерального бюджета на эти цели 
Саратовской области выделено бо-
лее 50 млн рублей. Средства будут 
поступать в течение трех лет. 

Роман Бусаргин поставил задачу 

перед министерством образования 
сформировать областную програм-
му по дооснащению спортивных 
залов сельских школ  спортинвен-
тарем.

Глава региона предложил заинте-
ресованным в реализации проекта 
общественникам принять участие 
в подготовке данной программы, а 
также вместе с коллегами из Обще-

ственной палаты проконтролировать 
ход ее реализации. 

- Давайте посмотрим, как эта про-
грамма будет работать в сельских 
школах, посчитаем потребность, под-
ведем итоги. А потом найдем возмож-
ность распространить ее и  на обра-
зовательные учреждения Саратова, 
Энгельса, Балаково, - отметил врио 
губернатора.

Спортзалы в сельских школах 
оснастят оборудованием

На встрече Роман Бусаргин предложил общественникам 
активно включиться в реализацию проекта.

Василий ИВАНОВ

Всего этом году 
по нацпроекту 
«Безопасные 
качественные 
дороги» будет 
отремонтировано 
более 20 таких 
участков дорог.

Речь идет как о городских 
магистралях, ведущих к об-
разовательным учреждениям, 
так и о региональных трассах, 
по которым проходит маршру-
ты школьных автобусов. По 
областным дорогам, отремон-
тированным по нацпроекту, 
школьные маршруты есть в 
Хвалынском, Вольском, Ека-
териновском, Балаковском, 
Перелюбском, Новоузенском, 
Базарно-Карабулакском и дру-
гих районах.

А, например, по дороге Хва-
лынск - Ивановка - Алексеевка 
проходит не только школьный 
маршрут, также здесь детей 
везут в единственную в рай-
оне музыкальную школу. Та-
лантливые ребята становятся 
лауреатами областных, все-
российских и международных 
конкурсов. Трасса отремонти-
рована раньше графика.

В Екатериновском районе 
проходит сразу шесть школь-

ных маршрутов по автодороге 
«Екатериновка - Альшанка - Ба-
куры - Ивановка - Зеленовка 
(Пензенская область)».

Кроме того, по информации 
специалистов администрации 
МО «Город Саратов», в этом 
году будет отремонтировано 
15 объектов улично-дорожной 
сети, которые ведут к образо-
вательным учреждениям. Еще 
один - по улице Крымская - 
ранее был передан на баланс 
области. На 11 из них ремонт 
уже завершен.

- Один из критериев, кото-
рым руководствуются спе-
циалисты при выборе дорог 
для ремонта, - ведут ли они 
к объектам соцсферы. В цен-
тре нашего внимания школы, 
учреждения дополнительного 
образования, медицинские уч-
реждения, спортивные объ-
екты и т.д., - отметил министр 
транспорта и дорожного хо-
зяйства области Алексей Пе-
таев.

Всего в рамках нацпроек-
та «Безопасные качественные 
дороги» в этом году в норма-
тивное состояние должны 
привести 330 км дорог, вклю-
чая г. Саратов и г. Энгельс. 
Еще 400 км отремонтируют 
благодаря дополнительному 
финансированию в размере 
8 млрд рублей.

В регионе завершается ремонт 
дорог, по которым проходят 
школьные маршруты
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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, Найти арбуз, 
идеальный идеальный 
на вкусна 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

оздоровительных мероприятий.
ЭТО ПРИГОДИТСЯ

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

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

Как инвалиду 
получить бесплатную 
путевку в санаторий
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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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Алина МАКЕЕВА

Особенности инфекции, 
которая вновь набирает силу.

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

●● УХАНЬСКИЙ ВАРИАНТ УХАНЬСКИЙ ВАРИАНТ
В Россию завезен 31 января 2020 го-

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

●  ●  БРИТАНСКИЙ ВАРИАНТ - БРИТАНСКИЙ ВАРИАНТ - 
«АЛЬФА»*«АЛЬФА»*

Появился в сентябре 2020 г. в Вели-
кобритании.

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

●  ●  ИНДИЙСКИЙ ВАРИАНТ - ИНДИЙСКИЙ ВАРИАНТ - 
«ДЕЛЬТА»*«ДЕЛЬТА»*

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

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

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

●  ●  «ОМИКРОН»*«ОМИКРОН»*
(ВАРИАНТ B.1.1)(ВАРИАНТ B.1.1)

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

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

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

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

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

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

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

●  ●  «ОМИКРОН-КЕНТАВР»** «ОМИКРОН-КЕНТАВР»** 
(ВА.2.75)(ВА.2.75)

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

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

●  ●  «ОМИКРОН-НИНДЗЯ»**«ОМИКРОН-НИНДЗЯ»**
(ВА.4 И ВА.5)(ВА.4 И ВА.5)

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

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

ничные случаи.
Пациенты с «дельтакроном» пере-

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

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

А МАКЕЕВА

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

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

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

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

Как понять, 
какой у меня штамм?

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

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

Что делать, 
если заболел?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Имеет ли смысл 
прививаться?

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

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

?

?

?Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+507 682/601 182 584

+828 582/575 627 102

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

+22 281/18 306 867

+57/383 617

1704
22 августа

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки



Россия
www.kp.ru 13 23.08.2022 

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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Окончание. 
Начало < стр. 1.

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

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

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

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

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

КИТАЙСКИЙ ИНЦИДЕНТ
Да потому что самого его в этот мо-

мент сажали за куда худшее престу-
пление - мошенничество!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РОДОВОЙ ДАР ОТ БАБЫ УЛИ
Я полностью забыла об антигерое 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АРЕСТОВАЛИ ПОСЛЕ ФИНАЛА
Я спрашиваю адвоката Николаева 

Татьяну Галанцеву:
- Получается, Максим участвовал 

в передаче, будучи в федеральном ро-
зыске?

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

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

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

Победитель «Битвы экстрасенсов» 
получил три года получил три года 

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

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

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

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

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

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

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

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

Подготовила 
Ульяна СКОЙБЕДА.

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

Неужели 
участников шоу 
не проверяют?

ВОПРОС - РЕБРОМ

Спорт

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

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

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

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

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

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

кает», - говорит 56-летний Железный Майк.

Андрей ВДОВИН

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

РОВНОЕ «ДИНАМО»
Так получилось, что «Ди-

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

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

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

РОКОВАЯ ОШИБКА
Во все времена «Спартак» 

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

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

РЕЗУЛЬТАТ ПО ИГРЕ
В матче с «Динамо» 

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

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

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

Шестой тур чемпиона-
та РПЛ завершился вчера 
поздно вечером.

Итоги 
тура 

на сайте 
kp.ru/sports

У «Спартака» 
нет плана В

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей СТЕПАШИН:

Это тренерская 
победа
Александр ГАМОВ, 
Кирилл СЕРОВ

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

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

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

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

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

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

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

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский каждую 
субботу в 11.00 на Радио «КП» рассказывает, 

как в домашних условиях заниматься 
фитнесом и правильно питаться90,6 FM90,6 FM
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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.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Ангелина 
ЛУЧНИКОВА,  

30 лет, 
Пермь:

- Имею свою 

любимую студию 

маникюра 

и педикюра. 

Увлекаюсь велнес-

направлением, 

ароматерапией 

и большим 

теннисом. Мечтаю 

построить 

сеть успешных 

ногтевых салонов.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:

- Ангелина - девушка-
цветок, 

и цветочный купальник 
очень в тему ее 
романтической 

внешности. 
Гавайские цветы, 

тропический
ананас и родные 

елочки - эклектика 
в действии. 
Покахонтас 
и Аленушка 

могли бы дружить, 
слава 

глобализации.

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

Голосуйте Голосуйте 
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