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Поручкался с ультраправыми. Как
министр Криклий и радикалы С14
искали "цыганские банды" на
вокзале Киева



Падение мировых рынков, вирусная
паника, курс гривны и ситуация в
Украине. Обновляется



Курс гривны на межбанке рухнул с
утра. Интервенции НБУ пока не
помогают



Нардепа Федыну, угрожавшую
убийством президенту, отпустили
под личное обязательство. Как это
было

Новости » "Ликвидирован в Москве". Что известно о
гибели украинского шахматиста Богдановича, которого за
два дня до смерти внесли на "Миротворец"

"Ликвидирован в Москве".
Что известно о гибели
украинского шахматиста
Богдановича, которого за
два дня до смерти внесли
на "Миротворец"

Элегантные стрелочные часы
Кварцевые часы выглядят круто и работают
годами

Отличные беспроводные наушники
Качественная звукоизоляция и чистый звук вообще
без проводов.
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мировых рынках
скажется на украинской
экономике, курсе
гривны и тарифах на
коммуналку

 ВИДЕО

Мария Романова 11:10, 6 марта 2020

 Богданович и Вернигора. Фото:
Facebook

Маникюрный набор
В наборе есть все необходимое для ухода
за ногтями и чехол

Мужская вязаная шапка
Стильный и теплый головной убор для
зимы и межсезонья

Мини дрон с 720p FPV
Компактный квадрокоптер для съемок с
очень простым управлением

Фитнес-браслет с AMOLED
Легкий браслет с очень красочным
экраном для спорта

Набор для коктейлей
Нержавеющая сталь. Идеально для
вечеринок.

Смарт-часы с пульсометром
Стильные повседневные часы и отличный
помощник для тренировок



В одной из московских квартир
обнаружены погибшими
профессиональные украинские
шахматисты - Станислав Богданович и
его подруга - Александра Вернигора.

"Скорую" вызывали несколько раз, но
медики приехали слишком поздно. По
одной из версий - ребята отравились
веселящим газом. Нашли их с пакетами
на головах. 

Но интересно, что Богданович за два
дня до своей смерти попал на
скандальный сайт "Миротворец". А
после его смерти на этом сайте
появилась надпись: "ликвидирован в
Москве".

"Страна" собрала все подробности
случившегося.

Когда и как погибли украинцы 

Украинского шахматиста и его подругу
нашли с пакетами на головах в доме по
адресу Кастанаевская улица, 35,
корпус 1.

https://strana.ua/articles/analysis/253978-kurs-dollara-i-tseny-na-benzin-v-ukraine-kak-obval-mirovykh-rynkakh-otrazitsja-na-ukraintsakh.html
https://strana.ua/hgraph/authors/80.html
https://strana.ua/archive/day=2020-3-6.html
http://click.zmctrack.net/c/redirect?hash=81e387fc15b465a8
http://click.zmctrack.net/c/redirect?hash=b9e4f3c772130af8
http://click.zmctrack.net/c/redirect?hash=04419f884229e7c1
http://click.zmctrack.net/c/redirect?hash=30b5351bf133cafb
http://click.zmctrack.net/c/redirect?hash=ebff9c56afcfa32e
http://click.zmctrack.net/c/redirect?hash=e0a98ba6064d4cf2
https://strana.ua/video/253898-kak-na-volyni-zaklejmili-malchika-za-pesnju-smuhljanka-novyj-vypusk-jasnoponjatno.html
https://strana.ua/news/253354-v-moskve-najdeny-mertvymi-ukrainskij-shakhmatist-i-eho-podruha-iz-mhu.html
https://strana.ua/news/253370-podrobnosti-smerti-ukrainskoho-shakhmatista-i-eho-podruhi-v-moskve.html


3/10/2020 Богданович с подругой Вернигорой погибли в Москве. Версия об отравлении веселящим газом

https://strana.ua/news/253392-bohdanovich-s-podruhoj-vernihoroj-pohibli-v-moskve-versija-ob-otravlenii-veseljashchim-hazom.html 3/16

Как за "Смуглянку" заклеймили
сироту с Волыни. Новый выпуск
Ясно.Понятно с Олесей
Медведевой

ПОПУЛЯРНОЕ

1 26, 27, 28. Как повлияет на
курс гривны обвал мировых
рынков и решения по
облигациям госзайма

2 Путин ответил на вопрос о
Великой Отечественной
словами "Мы повторим"

3 Курс гривны на межбанке
рухнул с утра. Интервенции
НБУ пока не помогают

4 Погода на 10 марта. В Украине
будет сухо, но пасмурно

5 Гороскоп на 10 марта. У Раков
- перемены к лучшему,
Водолеи найдут источник
вдохновения

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

По предварительной версии, девушка и
молодой человек могли отравиться
"веселящим газом". Рядом с телами
были найдены воздушные шарики с
закисью азота. Однако точную причину
гибели выяснит экспертиза.

"Скорую помощь" вызывали дважды, но
когда медики приехали, было уже
поздно: оба погибли, вероятнее всего,
от отравления. Об этом пишет
телеграм-канал Mash.

Телеграм-канал "112" пишет, что тела
погибших обнаружил отец девушки,
когда пришел домой. 

Как сообщают "Новости
шахмат", следователи проводят
проверку, но первые признаки говорят о
том, что смерть не насильственная.

В чем опасность закиси азота

Закись азота, так называемый
веселящий газ, который вдыхает
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Леди Зе пришла к Кобзарю в
туфлях Prada и тренче за 65
000 гривен. Фото

Зеленский созвал внеочередное
заседание Рады: неожиданная

причина

Из-за коронавируса вводят
карантин по всей стране: детали

молодежь, может запросто убить.
Специальные воздушные шарики
опьяняют, вводят в эйфорию - они
популярны у посетителей ночных
клубов. Закись азота не считается
наркотиком, поэтому ее продажа не
запрещена. Однако медики
настаивают: газ очень опасен.

Закись азота используется в медицине,
пищевой и технической
промышленности. Газ, необходимый
для анестезии, достать не так просто.
Производители продают его только
фармацевтическим компаниям. А для
"увеселения" обычно используется
пищевая закись. Ее применяют в
качестве компонента взбитых сливок,
пористого шоколада, антипригарных
спреев.

Шарики с азотом нельзя "дуть" в
состоянии алкогольного опьянения, а
также тем, у кого
гиперчувствительность и гипоксия,
заболевания нервной системы,
хронический алкоголизм. Возможны
галлюцинации, если были черепно-
мозговые травмы, повышенное
внутричерепное давление и
внутричерепные опухоли. Нельзя
вдыхать газ при хроническом бронхите,
астме, пневмонии и обычном насморке.
Однако на противопоказания
практически никто не обращает
внимания.

Впрочем, действительно ли эта
причина вызвала гибель украинских
шахматистов - разберется следствие. 
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Что будет с долларом: как
сохранить деньги и какую

валюту покупать

Самые высокие зарплаты в
Украине: сферы деятельности

"Порошенко вышибут пинком".
Что известно про шахматистов

Станислав Богданович - 27-
летний чемпион Одессы и Украины по
быстрым шахматам. Был
гроссмейстером и чемпионом Украины
по шахматам. 

18-летняя Александра Вернигора
училась в МГУ, состояла в
рейтинге Международной шахматной
федерации (ФИДЕ), но при этом
выступала за Украину.

При этом они состояли в отношениях. 

Фото: chess-news.ru
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А Вы знали?
Почему в католических храмах
сидят, а в православных стоят?

Помните красавицу?
Как некрасиво стареют в
прошлом красивые актрисы

Танцующий миллионер
Каким был раньше и чем
занимался известный Джанлука
Вакки?

Фото: Facebook/Vk

На странице Богдановича в Facebook в
основном - тема шахмат, реже парень
высказывал свое мнение о политике.
Так, накануне президентский выборов
он написал, что у него нет традиции
ходить голосовать за кандидатов в
президенты, но выборы 2019 года были
исключением.

"... В этот раз неожиданно появилась
мотивация. Если Порошенко вышибут с
трона коллективным пинком, очень
хочется похвастаться, что вон там,
среди множества остальных, есть мой
маленький едва заметный отпечаток
ботинка", - писал он.
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Также из ленты спортсмена в соцсети
стало известно, что летом 2019 года,
когда он был на турнире и отсутствовал
в Одессе, грабители вынесли из его
квартиры 30 тысяч долларов.
По словам Богдановича, за несколько
месяцев он выиграл больше, чем когда-
либо.

"Три подряд очень успешных турнира, и
все это вместе принесло около 17
тысяч долларов..."
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Погибшая шахматистка Александра
Вернигора - из Одессы, окончила
Белгород-Днестровский лицей. На
своей странице в соцсети она
публиковала цитаты великих, рецепты,
также проявляла интерес к шахматам.
На фото обложки у нее главный корпус
МГУ.
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Фото: facebook.com/frostwyrmwife

Попал на "Миротворец" за два
дня до смерти

За два дня до своей смерти
Богдановича внесли на сайт
"Миротворец". 

2 марта Станислав сыграл в интернет-
матче на стороне России против
Украины. После чего шахматиста
начали травить. В итоге он написал
оправдательный пост. Он назвал три
причины, по которым сыграл за РФ:
донат, нежелание обижать российское
гостеприимство и попытка установить
мир между нашими странами. 

"Сыграл за Россию в сегодняшнем
матче с Украиной на чесскоме. Свой
матч удалось выиграть. Отвечаю тем,
кто не понимает почему я играл за
Россию.
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Первое - мне за это задонатили. Я
делаю только то, что лучше для
бизнеса. Пока не было донатов я
честно не играл ни за кого.

Второе - я сейчас нахожусь в России.
Было бы некрасиво будучи гостем
выступать против тех, кто оказывает
радушный прием. Это просто дань
уважения.

И третье - считаю, что таким образом я
внес свой скромный вклад в мир между
нашими странами. Пора уже нам
опомниться и остановить эту
междоусобицу. Может быть, если бы
каждый из нас всего по одному разу
сыграл за Россию, то всякий конфликт
уже был бы исчерпан.

Предлагаю каждому украинцу и
каждому россиянину, кто это прочтет,
направить в комменты обнимашку в
знак нашей вечной дружбы и братства.
Только так будет правильно. Только так
будет хорошо", - написал шахматист.  
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Фото: facebook.com/gmfrostwyrm

Но уже 3 марта Станислава
Богдановича внесли на сайт
"Миротворец" как "участника
пропагандистских антиукраинских
акций России, занимающийся
манипулированием общественно
значимой информации, а также
отрицает факты российской агрессии".

https://myrotvorets.center/criminal/bogdanovich-stanislav-eduardovich/
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Подпишитесь на телеграм-канал
Политика Страны, чтобы получать
ясную, понятную и быструю аналитику
по политическим событиям в Украине.

Темы: новости России

Станислав Богданович

чрезвычайные новости  азот

шахматисты  украинцы  гибель

Фото: Миротворец

Стало ли это причиной смерти - точно
неизвестно. Ответы на это сможет дать
только следствие. Но на "Миротворце"
уже появилась запись "Ликвидирован в
Москве".
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ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анну Семенович показали без
гримма и фильтров!

Как некраси
прошлом кр

22 года после нашумевшего
скандала. Как она живёт
сейчас?

Каким был р
занимался и
Вакки?

Отличные беспроводные
наушники
Качественная звукоизоляция и чистый
звук вообще без проводов.

Блокнот 
Что может б
бумажного б
отделкой

Powerbank 20000 mAh
Легкая запасная батарея, от которой
можно много раз зарядить смартфон

Лыжная м
Двойное сте
и отличный 

Беcпроводная колонка
Компактная bluetooth колонка с
усиленным басом

Маникюр
В наборе ес
ухода за ног

Мужская вязаная шапка
Стильный и теплый головной убор для
зимы и межсезонья

Мини дро
Компактный
очень прост
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Украинская шахматистка Анна
Музычук взяла серебро на
чемпионате мира по блицу в
Москве

Первый украинский чемпион
мира по шахматам готов
отказаться от выступлений под
флагом Украины

Шахматист Эльянов рассказал,
почему больше не хочет
выступать под флагом Украины

ЛЕНТА СОЦСЕТЕЙ

Александр
Гончаров

В
Украине
на
этой
неделе
тоже
начнется
веселуха...
Можно
смело
прогнозировать
крушение
ОВГЗ
и
девальвацию
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Стас
Косаренко

Умное
государство
позволило
бы
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регионам
жить,
как
они
хотят
Тем
более
- с
такой
лоскутной
историей,
как у
нас...

Эдуард
Долинский

Немногие
знают,
но
первые
Рембо
служили
в
УПА
По
крайней
мере,
так
представляют
дело
некоторые
патриотические
украинские
историки

Алексей
Романо

Может,
дефол
стал
бы
для
Шмыга
самым
правил
выход
Но
нет -
будут
тупо
проедат
небольш
резервы
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Наличный курс
доллара уже
достиг 26,50
грн/$. 3
сценария для
гривны на 10
марта

Девальвация
гривны и смена
главы
Нацбанка. 5
ожиданий от
нового
министра
финансов
Уманского

"Нафтогаз"
укрепил
гривну, но
заявление
американского
Morgan Stanley
может плохо
сказаться на её
курсе

Нацбанк не дал
курсу
перешагнуть
отметку в 25
грн/$. В банках
обсуждают
"договорняк"

ВЫБОР СТРАНЫ

"Иностранцы
улыбались и
махали руками,
но когда окно
разбили
камнем, они
поняли - что-то
здесь не так"
Танцовщица Карина
Гончарук, одна из
эвакуированных из
Уханя, рассказала
"Стране", как они
покидали Китай, и
что они пережили во
время атаки на
автобусы в Новых
Санжарах

Кто начал
бойню на
Майдане.
"Страна"
публикует
пофамильный
список 34
членов
"группы
Парасюка"
Следствие еще в
2017 году
установило, что
майдановцы 20
февраля 2014 года
первыми открыли
огонь по бойцам
Внутренних войск и
"Беркуту", что и
спровоцировало
кровопролитие

Массовые
фальсификации
в списке
Небесной
сотни
Официальная
трактовка и
реальные факты

"Посмотрите в
глаза детям,
чьих отца вы
убили"
После суда над
Цымбалюком
радикал Стерненко
попытался
затравить
замглавреда
"Страны" Светлану
Крюкову. Но что-то
пошло не так
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