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Олигархът Петро Порошенко - по

съвместителство и президент на Ук-
райна, който хвърли страната си в
кръвопролитна гражданска война и
за три години утрои състоянието си,
е обхванат от идеята да разшири
доходоносния си бизнес и на тери-
торията на съседни държави. Той им
предлага изпробваните вече от не-
го маркетингови механизми - росо-
фобия, репресии и война. Още по-

вече, че западните му покровители
нямат нищо против.

Неотдавна той предложи своя
план за "реинтеграция" на Донбас,
за който "Русия днес" писа в мина-
лия брой и който предвижда засил-
ване на военни действия срещу До-
нецката и Луганската република и в
случай на победа - "прочистване" на
територията от "непокорните еле-
менти". През изтеклата седмица се

втурна да рекламира зловещото си
начинание в Молдова и в Грузия.
Както можеше да се очаква, в Мол-
дова срещна разбиране от прави-
телството и заедно с премиера Па-
вел Филип веднага се захванаха за
работа, която трябва да доведе до
"реинтеграцията" на Приднестрови-
ето (виж още на стр. 9). С други
думи, да създадат предпоставки за
възобновяване на конфликта в тази
гранична между Украйна и Молдо-
ва област.

На стр. 2
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Турция се пазари
за руските С-400

Малки истории
с жигули

По тръбите на
добросъседството

Вестник "Русия днес -
Россия сегодня" -

истината за нова Русия!
Кат. № 605

 Web адрес: rusiadnes.bg

� 21

Валерий
Гергиев:

Много съм
далеч от

пропагандата

BGN 34.81 RUB

USD 59.08 RUB EUR 68.00 RUB

От 11 до 15 юли в Беларус се проведе XIX световен конгрес на руската преса. Представители на водещи
рускоезични медии, работещи в 52 държави в света, сред които бе и издателят на в. "Русия днес - Россия
сегодня" Светлана Шаренкова, обсъдиха възможностите и предизвикателствата, пред които са изправени
медиите и журналистите, работещи в условията на цифровата революция                    (Следва на стр. 7-8)

27 июля в Софию прибудет Чес-
тная глава Пантелеимона

Стр. 15

Украинският вожд предприе ритуални
екскурзии в чужбина, за да провокира Москва

Нашла полька на гопак   Стр. 9

Москва не сразу строилась
Стр. 10

В центре Орла зеленеют лоша-
ди                           Стр. 12

Ивангород на защите рубежей
Стр. 13

Жена Андрея Аршавина прости-
ла его измены            Стр. 18
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От стр. 1
Очевидно на Порошенко

една война вкъщи не му сти-
га, иска още. Освен това въ-
оръженият конфликт в Прид-
нестровието, където живеят
над 220 хиляди руски граж-
дани, би бил още един шанс
да бъде провокирана Русия
и въвлечена пряко във воен-
ната авантюра на неонацис-
ткия режим в Киев, защото
опитът това да стане в Дон-
бас не успя. Олигархът, га-
рант за спазването на укра-
инската конституция, въобще
не се интересува от факта,
че тя забранява присъствие-
то на чужди военни на тери-
торията на страната. А гра-
ничният пункт, който бе отк-
рит на границата на Украйна
с Приднестровието, ще се ох-
ранява съвместно с молдов-
ски граничари. И това е мал-
ко: Порошенко вече засили
военното присъствие в райо-
на с части на националната
гвардия и полиция.

Доволен от свършената ра-

бота в Молдова, той се отп-
рави в Грузия на официално
държавно посещение с приб-
лизително същата цел - рек-
лама на "бизнесплана", наре-
чен "силова реинтеграция".
Възлов момент на визитата
се оказа границата с Южна
Осетия. Изправен пред теле-
ната гранична ограда със
своя грузински колега Геор-
ги Маргвелашвили, Порошен-
ко вдъхновено изрече пред
съпровождащата ги свита:
"Аз съм тук, за да заявя твър-
дата позиция на Украйна в
подкрепа на териториалната
цялост на Грузия".

"Това е поредната ритуал-
на екскурзия на украинския
лидер с провокационна цел,
която в Тбилиси организират
за своите гости", заяви вън-
шният министър на Южна
Осетия Дмитрий Медоев. Той
добави, че териториалната
цялост на Грузия с претен-
ции за южноосетинската те-
риторията е фикция. "Не мо-
же да се подкрепя нещо, ко-

ето в природата го няма", ка-
за Медоев. След словото на
Порошенко от грузинска
страна не последваха "бур-
ни аплодисменти". Последи-
ците от войната, която Тби-
лиси по съвет на Вашингтон
запали през лятото на 2008
г., още парят. Тогава Грузия,
която вече водеше война в
Абхазия, нападна пост в Юж-
на Осетия на руски мирот-
ворци с мандат на ООН. Са-
мо след пет дни резултатът
беше стотици убити, десетки
опожарени и разрушени се-
ла, Грузия се прости с Юж-
на Осетия и Абхазия, а пре-
зидентът Саакашвили закуси
с вратовръзката си и хвана
самолета за Вашингтон. То-
ва е логичният край на вся-
ка "силова реинтеграция".

В Донбас по-добре от всич-
ки знаят това. За да охлади
горещата глава на украинс-
кия вожд, лидерът на Донец-
ката народна република Алек-
сандър Захарченко излезе с
инициатива за създаване на

нова независима държава
под името Малоросия като
вариант за прекратяване на
военния конфликт. "Украйна
се прояви като несъстояла се
държава и киевският режим
не е в състояние да спре
гражданската война", заяви
Захарченко пред журналис-
ти. Предлага се столицата да
се премести в Донецк, а Ки-
ев да бъде голям културно-
исторически център, да се
създаде нова конституция на
федерален принцип, която ще
защитава правата на всички
националности, вероизпове-
дания и езици и която да бъ-
де приета след одобрението
на референдум в цяла Украй-
на. Захарченко добави, че се
надява на подкрепата на ук-
раинския народ и на между-
народната общественост, без
която идеята не би могла да
се осъществи.

В Москва заявиха, че пред-
ложението е лична инициа-
тива на донецкия лидер, че
то трябва да бъде внимател-

но проучено и че Русия про-
дължава да държи на изпъл-
нението на Минските спора-
зумения. Опозиционни поли-
тици в Киев го нарекоха
"жест на отчаяние" от задъ-
нената улица на конфликта.
Веднага реагираха и в Евро-
па, и в САЩ. Те веднага за-
оплакваха Минския процес и
настояха Москва "да озапти"
Донбас. Интересно е тогава
защо Париж и Берлин, кои-
то са гаранти за споразуме-
нията не "озаптят" Порошен-
ко и не го принудят да из-
пълни поне първата точка от
тях - да спре да обстрелва
мирното население там? За-
що не ги тревожи неговият
план за "реинтеграция", кой-
то също праща Минските
споразумения в кошчето за
боклук? Нещо повече, те го
консултират и съветват. От-
говорът е повече от ясен: за-
щото всички планове на ук-
раинския режим водят до во-
енна провокация срещу Ру-
сия.               /"Русия днес"/
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С премиера на документа-
лен филм за Никопол - "Ни-
копол: Последната столица.
Битката за Града на победи-
те", в камерната зала на чи-
талището започнаха иници-
ативите, посветени на 140-
годишнината от освобожде-
нието на Никопол на 13 юли
1877 г. Създател на докумен-
талния филм е екипът на про-
дуцентска къща "Файф Стар
Медия" с управител Степан
Поляков. Прожекцията на

Полският президент Ан-
джей Дуда подписа закон, с
който одобрява премахване-
то на съветските паметници
в страната.

Той предвижда разрушава-
нето на поне 500 съветски па-
метника, намиращи се на те-
риторията на Полша. Зако-
нът бе вкаран в полския пар-
ламент на 22 юни, като поп-
равките влизат в сила от де-
ня на подписването на доку-
мента.

Измененията гласят, че па-
метници и други подобни
обекти "не може да отдават
почит към паметта на физи-
чески лица, организации, съ-
бития или дати, символизи-
ращи комунизма или друга
тоталитарна система". Не се
предвижда разрушаването на
паметници в гробища и та-
кива, които не се намират на
публични места пред погле-
да на обществото.

Законът за декомунизация
влезе в сила през април 2016
година. Той предвижда пре-
именуването на над 1000 ули-
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27 юли 1944 г. гр. Белосток (Полша), освободен от войските
на II Беларуски фронт в хода на Белостокската операция от
немско-фашистката окупация. Жителите на града посрещат
съветските воини-освободители

ци и обекти в страната.
При освобождението на

Полша от нацистите са заги-
нали около 600 хиляди офи-
цери и войници на Червена-
та армия. От Министерство-
то на външните работи на Ру-
сия нарекоха новия закон
"срамна подигравка над па-

метта на загиналите". "Влас-
тите на Полша, безусловно
добре разбират, колко теж-
ка обида нанасят на руския
народ и народите на стра-
ните от бившия Съветски съ-
юз, чиито синове и дъщери
се сражаваха срещу общия
враг за живота и свободата

на европейските народи,
включително на поляците.
Въпреки това, Варшава съз-
нателно и скандално прово-
кира", заявиха от руското ве-
домство.

Във вторник Министерство-
то на отбраната на Русия пуб-
ликува уникални документи,
доказващи освобождението
на Полша от нацистите през
1944-1945 гг.

"Историческите документи
бяха разсекретени през юли
2017 г. По-рано те не са би-
ли публикувани, а достъпни
само за тесен кръг от специ-
алисти" - се казва в съобще-
нието на ведомството.

Руското Министерство на
отбраната заяви, че всички
документи, включително док-
лади, телеграми, справки,
бойни рапорти показват по-
ложителното отношение на
поляците към Червената ар-
мия.

Така например, публикува-
ната телеграма от "Съюза на
полските патриоти" гласи, че
поляците, воюващи на стра-

ната на съветските войски,
са издигнали "мост, свърз-
ващ ни с братския народ".
Освен това, в обръщението
на Военния съвет на Полс-
ката армия, публикувано
през юли 1944 г., има при-
зив към поляците да се вдиг-
нат на борба срещу нацист-
ките окупатори.

Министерството на отбра-
ната на Руската федерация
подчерта особеното значе-
ние и стойността на доклад-
ните записки, на съобщени-
ята на политическите органи
на Червената армия, отразя-
ващи "многобройните случаи
на масово унищожение, гра-
беж и мъчения на полското
население от нацистите, вар-
варското разрушаване на се-
лища от окупаторите, както
и на обекти от културното
наследство".

Полша е окупирана от гер-
манските войски от септем-
ври 1939 г. до февруари 1945
г. През този период загиват
близо шест милиона поляци.

/"Русия днес"/

филма премина с голям ин-
терес от никополчани.

Честванията продължиха
на Паметника на победата.
Кметът на община Никопол
д-р Валерий Желязков отк-
ри церемонията по поднася-
не на венци и цветя в памет
на загиналите воини в Рус-
ко-турската война. Гости на
община Никопол по случай
светлата годишнина бяха
Стефан Бурджев - народен
представител от парламен-

тарната група "БСП за Бъл-
гария", Мирослав Петров -
областен управител на об-
ласт Плевен, и Степан По-
ляков.

На 16 юли, деня на Осво-
бождението, от 9 ч. в храма
"Успение на Пресвета Бого-
родица" бе отслужена пани-
хида за загиналите воини.
Организатори на мероприя-
тията са община Никопол и
"НЧ Напредък 1871".

/"Русия днес"/
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В отговор Русия разсекрети документи за освобождението на Полша от нацистите
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В Крим завърши втората
смяна на Общоруския мла-
дежки образователен форум
"Таврида". Какво учат мла-
дежите на него.

През тази смяна участва-
ха 450 художници, скулпту-
ри и изкуствоведи от всич-
ки краища на Русия. Прог-
рамата на всяка смяна на
форума е толкова наситена,
че денят за участниците бе-
ше расчетен по минути. Все-
кидневно за тях се органи-
зираха мастер класове, лек-
ции, панелни сесии, на кои-
то се обсъждаха актуални за
всяко направление в смяна-
та проблеми.

Организаторите казват, че
първоначално подобна зае-
тост предизвиква неприема-
не от някои представители
на творческата младеж, но
след няколко дни работа
младежите сами разбират,
че ако не спазват този дне-
вен ред, е просто невъзмож-
но да успеят.

От сутрин до сутрин
"Днес изобщо не съм ля-

гала - сутринта беше защи-
тата на проекта, наложи се
цяла нощ да се подготвям" -
разказва Анна Садовникова
- дизайнер, художник, фотог-
раф и служител на Севасто-
полския художествен музей
"Крошицки".

Скулпторът Андрей Криво-
лапов е един от малкото, ко-
ито работят със стъкло. На
форума той и неговите уче-
ници от работилницата съз-
дадоха скулптура, посвете-
на на Годината на екология-
та, като изрязаха от стъкло
фрагменти с различна фор-
ма и създадоха от тях разт-

Най-големите висши учеб-
ни заведения на Кримския
полуостров фиксират в рам-
ките на кандидатстудентска-
та кампания за тази година
съществен ръст на броя на
абитуриентите от материко-
вата част на Русия в срав-
нение с миналата. Това раз-
казаха за ТАСС представи-
тели на Кримския федерален
(КФУ) и Севастополския дър-
жавен (СевДУ) университети.

"Броят на постъпващите от
другите субекти на Руската
федерация съществено на-
расна - каза за агенцията
ректорът на КФУ Сергей До-
нич. - Ако през миналата го-
дина процентът на абитури-
ентите от другите субекти бе-
ше около 5 от общия поток
на кандидатстудентите, сега,
ако съдим по броя на пода-
дените документи, процентът
е 15-17."

Същите тенденции отбеляз-
ват и в СевДУ. "Ръстът на
абитуриентите от континен-
та е налице - през миналата
година имахме само 5% от
заявленията, сега са около
20%, а може и да нараснат,
тъй като кандидатстудентс-
ката кампания завършва на
26 юли.", каза пред ТАСС от-
говорният секретар на при-
емната комисия на вуза
Алексей Баранов.

Във вузовете свързват ръс-
та на студентите от матери-
ка с факта, че през тази го-
дина в Крим започнаха да
действат същите правила за
приемане на студенти като

Êðèìñêèòå âóçîâå îòáåëÿçâàò ðúñò íà ñòóäåíòèòå îò ìàòåðèêîâà Ðóñèÿ

в цяла Русия.
Според представителите

на кримските вузове за
Крим пътуват абитуриенти от
цяла Русия, но най-много са
от средните райони на фе-
дерацията. Баранов добави,
че има много желаещи за
класическите технически
специалности - приборостро-
ене, автоматизация, електро-
енергетика, електротехника,
радиотехника и др.

Чуждестранните
абитуриенти
Въпреки западните санк-

ции, кримските вузове запа-
зиха своята популярност и
сред чужденците. В КФУ и
СевДУ отбелязват, че обща-
та динамика на приема на
чужди студенти се е запази-
ла, макар да има промени в
географията на постъпващи-

те. "Броят на чуждестранни-
те абитуриенти е почти ед-
накъв, ако се сравни с укра-
инския период на Крим - око-
ло 2%, но структурата, раз-
бира се, е променена. Сега
повечето студенти са от стра-
ните от близката чужбина -
преди всичко от страните от
бившия СССР. По-рано имах-
ме студенти от Иран, Египет
и Нигерия", казва Баранов.

В КФУ напомниха, че в ук-
раинския период за чужден-
ци на полуострова са смя-
тани и студентите от Русия,
а сега към чужденците се от-
насят гражданите на Украй-
на, които, въпреки полити-
ческата ситуация, продължа-
ват да се обучават в Крим.
Както и до събитията през
2014 г., на полуострова се
учат студенти от Индия, Йор-
дания, Африка, Сирия, Сред-
на Азия и Китай.

Основният поток от чуж-
денци сега е от Украйна и
Азия. Ако погледнем далеч-
ната чужбина, запазихме съ-
щия контингент. Нещо пове-
че - въпреки санкциите, при
нас идват и граждани на ев-
ропейски страни, те получа-
ват своето образование.
Разбира се, те не са много -
двайсетина", каза Донич, ка-
то уточни, че през украинс-
кия период на Крим в КФУ
са учили същия брой евро-
пейски студенти.

В КФУ се обучават повече
от 3 хиляди чуждестранни
студенти. Ежегодно за обу-
чение се приемат по около
500-600.

Новите профили
В кримските вузове разказ-

ват, че през новата учебна
година са разширени профи-
лите, които могат да изберат
студентите. За началото на
учебната година СевДУ отк-
рива две нови специалности
- иновационно корабострое-
не и интелектуална енерге-
тика. В пресслужбата на ву-
за отбелязват, че засега те-
зи катедри имат работни наз-
нания "ЕнерджиНет" и "Мари-
Нет". Магистри по тях ще под-
готвят не само преподавате-
ли от университета, но и во-
дещи специалисти от парт-
ньорски компании.

"Това са "КБ за комутаци-
онна апаратура" и "Россет"
за "ЕнерджиНет", а партньор
на "МариНет" е Обединена-

Студенти от Кримския федерален университет

та корабостроителна корпо-
рация - всъщност ние рабо-
тим по нейна поръчка. След
две години излезлите от нас
специалисти ще отидат да
работят там, създавайки об-
раза на енергетиката и ко-
рабостроенето на бъдещето",
пояснява пред ТАСС зам.-
ректорът по научна и ино-
вационна дейност в универ-
ситета Максим Евстигнеев.

Освен това СевДУ плани-
ра да открие и два научно-
изследователски центрове -
НОЦ "Международни полити-
чески изследвания на Голя-
мото Средиземноморие" и
НОЦ "Териториално разви-
тие и градоустройство".

Ректорът на КФУ съобщи,
че през тази година вузът ще
открие нови профили в рам-
ките на вече съществуващи
направления за подготовка
на студентите: "Ако по-рано
набирахме студенти за общо
право, сега ще обучаваме
студентите по направления
като наказателно право, меж-
дународно право, админист-
ративно право. Тоест, подгот-
вяме не специалист с широк
профил, а за конкретен вид
дейност. Същото засяга и
икономиката - при нас се по-
явиха такива направления ка-
то световна икономика, бан-
ково дело, счетоводен отчет
и т. н., актуална сега е и циф-
ровата икономика. По-рано
имахме окрупнени специал-
ности, а сега изграждаме
обучението в рамките на по-
тесни профили", каза Донич.

Äà ãðàäèø æèâîòà êàòî èçêóñòâî

ворена шепа, на която не
достигат някои пръсти.

"Първоначално планирахме
длан, върху която долита пе-
перуда, но в процеса на ра-
бота видяхме, че това е са-
модостатъчен обект и го ос-
тавихме така. Скулптурата е
с название "Живот" и явно та-
зи длан страда - пеперудата
може и да не долети до нея,
ако ние продължаваме така
да се отнасяме с природата",
казва скулпторът.

На форума беше създаде-
на и скулптурата "Таврида" -
пано, посветено на вътреш-
ния свят на художника, на
противоборството на светла-
та и тъмната страна. На пле-
нерите бяха нарисувани мно-
го картини, създадени бяха
десетки ювелирни изделия,
скулптури, фотографии.

Да бъдеш полезен
По време на смяната учас-

тниците в "Таврида" предста-
виха свои социални проекти,
решаващи едни или други за-
дачи и проблеми. Те защита-
ват своите проекти пред екс-
перти, които определят 19 ду-

ши, на които предоставят
грантове по 100, 200 и 300 хил.
рубли за въплъщаване в про-
ектите. Общата сума на под-
крепата за всички смени на
форума е 20 милиона рубли.

"Моят проект е улична га-
лерия от стендове под отк-
рито небе, на които могат да
се демонстрират фотографс-
ки работи, дизайнерски про-
екти и изобщо всичко, което
ще прави младежта в Севас-
топол, което може да се раз-
положи върху стенд. В Се-
вастопол хората не посеща-
ват толкова често музеи, ле-
ниви са малко..., не винаги
отиват да видят Айвазовски,
Коровин, да не говорим за
съвременното изкуство", каз-
ва Анна Садовникова.

Проектът на Анна стана по-
бедител на форума и тя по-
лучи грант за реализиране
на своя замисъл.

Сред победителите бяха и
младият преподавател от
Йошкар-Ола Анна Саннико-
ва. Тя предложи проект за
развитие на образованието
в родния си град.

"В местния клуб за вирту-
ална реалност се запознах с

програмата Google Tilt Brush,
която позволява да рисуваш
около себе си различни пред-
мети и да се окажеш вътре в
своето произведение. Разб-
рах, че тази програма ще по-
могне на децата бързо да раз-
вият пространствено мисле-
не. Разработвайки курса, със-
тоящ се от шест задания, ги
проведох със своите студен-
ти в рамките на лятната прак-
тика. Експертите оцениха ре-
зултатите от моя експеримент
и ето, че заветният грант е у
мен", казва Анна Санникова.

колабориране между различ-
ни жанрове, за да се полу-
чи качествен творчески ре-
зултат. Освен това те общу-
ват с ключови представите-
ли от областта на изкуство-
то - експертите на "Таври-
да", с които нямат възмож-
ност да общуват в обичай-
ния живот", отбеляза той.

Според директора на фо-
рума зад всяка образовател-
на площадка на "Таврида"
стои партньорска организа-
ция, която организира за
младежите свои школи, аВтората смяна от форума "Таврида" беше посветена на изоб-

разителните изкуства

Младите художници нарисуваха много и качествени карти-
ни на пленера

Да намериш своите
Директорът на форума Сер-

гей Першин казва, че глобал-
ната идея на "Таврида" е да
се помогне на творчески на-
дарените млади хора да на-
мерят съмишленици.

"Става дума за млади дей-
ци на културата и изкуство-
то - ние ги обединяваме в
професионални общности.
Тези хора трябва да се реа-
лизират, да се развиват, да
растат в професионален
смисъл. Виждаме, че изкус-
твото и културата изискват

участниците в тези школи се
подбират предварително.
Пристигайки тук, момчетата
и момичетата се усъвършен-
стват, общуват един с друг,
но на първо място общуват
с професионализма.

Всички смени на "Таврида"
са тематични, затова и твор-
ческите школи за всяка смя-
на са различни. За художни-
ците, скулптурите и изкуство-
ведите за първи път зарабо-
ти фотошколата Pro Lab, как-
то и ювелирната школа "Ру-
сия на бъдещето", обединила
живопис и скулптура.
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Русичи против викинги - това беше една от най-внушителните сцени от историческата реконструкция, която се състоя в Коломенское, край Москва, под
името "Битка с хиляда меча". На нея се събраха над 1000 участници от цяла Русия и немалко от чужбина - главно от САЩ и скандинавските страни. Те не
само се сражаваха, а показваха бита, обичаите, нравите и дори храната на хората от средновековно време. Сред участниците имаше дори музиканти,
които след упорит изследователски труд представиха средновековни музикални инструменти и възпроизведоха на тях мелодии от онези далечни времена.
За мнозина реконструкцията на исторически събития не е просто хоби, а професия и смисъл на живота

Това лято московските ученици намериха нови форми да се потрудят и сами да спечелят малко пари през ваканцията. През този сезон по данни на
правителството на Москва повече от половината от учащите се в столицата - над милион юноши, са потърсили подходяща за възрастта им работа. Наред
с традиционната работа в кафенета и ресторанти това лято много разпространено се оказа помагането в ангажиментите покрай домашните любимци.
Докато стопаните са на почивка, младите помощници разхождат кучето, грижат се за редовното му хранене и тоалета му. Същото се отнася и за котките

Легендарният космодрум в Плесецк навърши 60 години. Създаден като
обект за базиране на ракетни полкове, от него до днес към звездите
излитат космически кораби. Това е уникална стартова площадка на 66-ия
паралел - т.е. на Полярния кръг. Общоприето е схващането, че колкото по-
близо до екватора е космодрумът, толкова по-евтин е полетът. Но Плесецк
разкрива куп други възможности, които го правят рентабилен

В края на миналата
седмица край село
Большое Завидово,
Тверская област, се
състоя най-големият в
Русия рокфестивал
"Нашествие-2017" под
открито небе. Време-
то този път не беше
съюзник на организа-
торите и участниците.
Проливният дъжд и
почти зимните темпе-
ратури от 12 градуса
не попречиха обаче
на високоградусния
ритъм и настроение.
Музиката огласяше
околното пространст-
во на километри. На-
ред с музикантите
своето изкуство пока-
заха и млади актьори,
които си бяха напра-
вили собствена сцена.
За пети път на тери-
торията на фестивала
бе организирана те-
матична зона "Руска
армия", на която бяха
изложени 20 вида оръ-
жия
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Председателят на Дър-
жавната дума Вячеслав Во-
лодин нарече атавизъм ли-
шаването на делегацията
на Русия в Парламентар-
ната асамблея на Съвета
на Европа (ПАСЕ) от пра-
вото на глас и подчерта,
че решения от подобен род
слагат кръст на парламен-
таризма.

"Изобщо лишаването от
дума и липсата на диалог
в рамките на всяка парла-
ментарна, а още повече
международна структура
противоречат на основите
и смисъла на парламента-
ризма, защото парламен-
тът е мястото, където се во-
дят дискусии, където се из-
казват гледни точки и чрез
дискусии на страните и
обосноваване на гледните
точки се изработват опти-
мални решения - каза Во-
лодин в понеделник по

След срещата си със за-
местник-държавния секре-
тар на САЩ по политичес-
ките въпроси Томас Шенън
руският заместник-министър
на външните работи Сергей
Рябков каза, че Москва и Ва-
шингтон са близо до дого-
вореност по въпроса за дип-
ломатическата собственост
на Русия, затворена по-ра-
но от американската стра-
на, предаде телевизионният
канал Си Ен Ен.

Както твърди медията, на
журналистически въпрос,
дали са се договорили за
връщането на дипломати-
ческата собственост, Ряб-
ков е отговорил "Почти,
почти". Шенън се е въздър-
жал от коментар. Срещата
е преминала във Вашингтон
и е продължила около два
часа и половина. Засега не
са постъпвали официални
изявления.

Ìîñêâà è Âàøèíãòîí ïî÷òè ïîñòèãíàõà
ñïîðàçóìåíèå çà äèïëîìàòè÷åñêàòà ñîáñòâåíîñò
Сергей Лавров нарече грабеж
посред бял ден ситуацията около
руската собственост в САЩ

Администрацията на САЩ
въведе санкции по отноше-
ние на Русия в края на де-
кември миналата година. В
съответствие с подписаните
от Барак Обама документи
35 служители в руското по-
солство във Вашингтон и в
Генералното консулство в
Сан Франциско са били обя-
вени за персона нон грата.
Затворени са били и две рус-
ки дипломатически вили в
щатите Ню Йорк и Мериленд
- достъпът до тях е забра-
нен за целия руски персо-
нал. Досега Русия не е пред-
приемала ответни мерки.

На 14 юли официалният
представител на руското
Министерство на външни-
те работи Мария Захарова
заяви, че Русия е готова
значително да съкрати броя
на служителите на САЩ в
страната, както и да иззе-
ме от американската дип-

Сергей Рябков след срещата си с Томас Шенън се появи пред
микрофоните на журналистите, Шенън не коментира

ломатическа мисия вила и
склад като огледални мер-
ки, ако нещата продължат
в този стил.

По-рано министърът на
външните работи Сергей
Лавров нарече ситуацията
около руската дипломати-
ческа собственост в САЩ,
достъпът до която бе заб-

ранен за руски дипломати,
грабеж посред бял ден.

"Що се отнася до същност-
та на това, което вие цити-
рахте, ако то е така, това е
грабеж посред бял ден - ка-
за той в понеделник пред
журналисти, коментирайки
съобщение на високопоста-
вен чиновник в Белия дом,

който заявил, че САЩ ня-
мат намерение да връщат
дипломатическата собстве-
ност на Русия, без да полу-
чат нещо в замяна. Щом из-
точникът е анонимен, зна-
чи съвестта им не е чисто.
Приличните и възпитани хо-
ра не се държат така."

Шефът на руското външ-
нополитическо ведомство
изрази надежда, че русо-
фобията в Конгреса на
САЩ все някога ще нама-
лее. Той изрази убеждение,
че в администрацията на
Тръмп все пак има здраво-
мислещи хора, които прек-
расно разбират, че реше-
нието за конфискацията на
дипломатическата собстве-
ност, както и за изгонване-
то на 35 дипломати със се-
мействата им е било взето
от администрацията на
Обама, която вече е била
в състояние на агония и се
е опитвала да разрушава
отношенията с Русия по та-
къв начин, че администра-
цията на Тръмп да не може
да ги възстанови.

Âîëîäèí íàðå÷å ëèøàâàíåòî íà ðóñêàòà äåëåãàöèÿ â
ÏÀÑÅ îò ïðàâî íà ãëàñ àòàâèçúì

Вячеслав Володин коментира лишаването от право на сло-
во и глас на руската делегация в ПАСЕ по време на срещата
си със своя арменски колега Ара Баблоян

Според спикера на Държавната дума подобни
решения поставят кръст върху парламентаризма

време на срещата с пред-
седателя на Национално-
то събрание на Армения
Ара Баблоян. - А когато ед-
ната страна е лишена от
правото на слово и глас,
това е изобщо такъв ата-
визъм, който по принцип
слага кръст на парламен-
таризма. И това става в ед-
на от най-старите европей-
ски парламентарни органи-
зации. И защо го правят?
Вероятно се боят, че тех-

ните колеги могат да ка-
жат много неща и да убе-
дят другите. Друг аргумент
не виждам. Затварянето на
устата и лишаването от ду-
ма е посегателство върху
основополагащите права
не само на гражданите, но
и на страните, които са де-
легирали свои депутати ка-
то представители на наро-
да. Лишават от правото да
изкажат своята позиция
милиони хора."

Íÿìà ïîñòðàäàëè ñëóæèòåëè
íà ðóñêîòî ïîñîëñòâî â Äàìàñê
â ðåçóëòàò íà îáñòðåëà

Служители на посолството на Руската федерация в
Дамаск и комплексът от здания на дипломатическото
представителство не са пострадали в резултат на ми-
нохвъргачния обстрел от контролиран от терористите
район миналата неделя, съобщиха от Министерството
на външните работи на Русия.

"Два минохвъргачни снаряда, изстреляни от контроли-
рания от терористи "Хейат Тахрир Аш Шам" (бившата
"Джебхат ан Нусра", забранена в Русия) и "Фейлак ар
Рахман", столичен район Джобар, се взривиха недалеч
от външния периметър на задграничното учреждение.
По щастлива случайност се размина без жертви и раз-
рушения", отбелязаха от руското външнополитическо ве-
домство.

Ðóñèÿ è ÏÀÑÅ
През април 2014 г. руската делегация в ПАСЕ беше

лишена от основните пълномощия заради събитията в
Украйна и присъединяването на Крим към Русия. През
2015 г. ПАСЕ на два пъти разглежда въпроса за възста-
новяване правата на руската делегация, но санкциите
останаха в сила - Русия е лишена от право на глас,
както и от участие в ръководните органи на ПАСЕ и
нейните мисии за наблюдение на изборите в пространс-
твото на Съвета на Европа.

В отговор Русия заяви, че спира участието си в дей-
ността на ПАСЕ до края на 2015 г. През януари 2016 г.
делегацията на Руската федерация отказа да подаде за-
явка за потвърждаване на пълномощията й за същата
година.

В началото на 2017 г. председателят на Комитета по
външна политика на Държавната дума Леонид Слуцки
заяви, че Русия ще продължи тясното си сътрудничество
с ПАСЕ, но през годината няма да участва в нейните
пленарни заседания и в работата на комисиите. В нача-
лото на юни Вячеслав Володин каза пред журналисти,
че в текущата година страната е блокирала изплащането
на една трета от своя внос в Съвета на Европа, който би
могъл да се използва за финансиране на ПАСЕ. Според
него става дума за около 11 млн. евро.

Посолството на Руската федерация в Дамаск
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6. ГЕОПОЛИТИКА

Шефът на Пентагона
Джеймс Матис нарече покуп-
ката на руски системи за ПРО
и ПВО С-400 суверенно право
на Турция, но отбеляза, че то-
ва няма да се отрази по най-
добрия начин на военното вза-
имодействие между Анкара и
НАТО. Същевременно турци-
те обявиха, че подписват с ев-
ропейската компания Eurosат
споразумение за създаване на
съвместна система за ПРО.
Ердоган също огласи амбици-
озните си планове за мощно
военно строителство.

Преди дни агенция Bloom-
berg съобщи, че сделката с Ру-
сия за С-400 е навлязла във
финален стадий. Според ня-
кои източници доставката на
две батареи и производство-
то в близко бъдеще на още
две в самата Турция ще стру-
ват на Анкара $2,5 млрд. Една
от причините, заставила Тур-
ция да се обърне към Русия,
са ограниченията, наложени
върху аналогични натовски
системи за ПРО и ПВО. Анка-
ра не може да разполага та-
кива системи по границите си
с Армения и Гърция и по край-
брежието на Егейско море по-
ради нерешени гранични въп-
роси. Обсегът на С-400 обаче
е такъв, че тя ще може да ги
разположи където и да е в
страната и целите ще бъдат
достигнати.

Наред с това руските ком-
плекси няма да имат натовс-
ката система за разпознава-
не "свой-чужд" и Турция ще
може да ги използва срещу
всякакви цели, включително
и обекти на НАТО. Според
Джеймс Матис именно опе-
ративната несъвместимост
между руските и натовските
системи за ПВО създава най-
големи главоболия. Това ня-
ма да е първият случай на
разполагане на руски комп-
лекси в натовска страна: сис-
темите С-300 от 1997 г. са на
въоръжение в Гърция.

Не е сигурно обаче, че сдел-
ката за продажба на С-400 на
Турция ще бъде доведена до
край. "Засега това е полити-
ческа игра, но при сегашната
ситуация няма нищо невъз-
можно, като се има предвид
непредсказуемата политика
на Ердоган. Може да става
дума за демонстрация на ра-
зочарованието му от съюзни-
ците в НАТО", казва директо-
рът на Центъра за стратеги-
ческа конюнктура Иван Ко-
новалов.

Подобно е мнението и на
политологът Александър Аса-
фов. "Това е сигнал към НА-
ТО. Турция има едно наум, че
може да й се наложи да на-
пусне алианса в обозримо бъ-
деще", казва той. Според не-
го в условията на захлажда-
не на отношенията със Запа-
да турският лидер иска да по-
каже, че той "оглавява стра-
на с голяма и активна армия,
въоръжена по последната ду-
ма на техниката и в случай
на нужда може да намери
други съюзници". От друга
страна, Турция планира в Се-
верна Сирия операцията "Щит
на Ефрат-2" за завземането
на кюрдския кантон Африн, а
САЩ подкрепят кюрдите. С
тях взаимодейства и Русия.
Затова Ердоган, който засе-
га не може да подобри отно-
шенията си със САЩ, трябва
да си осигури поне подкре-

Òóðöèÿ ñå ïàçàðè çà ðóñêèòå Ñ-400
Защо съюзниците от НАТО не искат да продават технологии на Анкара?

Ердоган: Нека не разваляме достлука. Съгласи се на дала-
верата с С-400

Комплексите на корпорацията Eurosат на авиационното из-
ложение на френското летище Бурже

Руските комплекси С-400

пата на Русия, за да получи
свобода на действие в реги-
она. "Той съзнава, че ако не
се разбере с Москва, тя ня-
ма да му позволи да се укре-
пи там", смята Асафов.

Разполагането на комплек-
си с такава мощност като
С-400 е сигнал, че намерения-
та на Анкара за превъоръжа-
ване и модернизиране на ар-
мията са сериозни. В тази на-
сока тя сътрудничи не само с
Москва. На следващия ден
след съобщението на Bloom-
berg турският в. "Хюриет" до-
бави, че Турция е постигнала
споразумение за разработва-
не на собствена система за
ПРО с френско-италианската
корпорация Eurosат. Турското
военно министерство уточни,
че сътрудничеството с Фран-
ция и Италия не означава, че
Анкара се отказва от догово-
ра с Русия.

"Турция води многовектор-
на политика в областта на во-
еннотехническото сътрудни-
чество. Ясно е, че тя се стре-
ми да разнообрази пазара си
на въоръженията, колкото се
може повече, за да не изпа-
да в зависимост от един мо-
нополист. Освен това, за раз-
лика от руските комплекси,
европейските може да бъдат
интегрирани в системата на
НАТО", отбелязва Иван Коно-
валов.

Досега турските въоръжени
сили - втори по численост в
НАТО след САЩ, не разпола-
гат със съвременни системи
за ПВО, които да са съпоста-

вими с руските С-400 и С-300
или с американските "Пейт-
риът", които по-рано бяха раз-
положени по границата със
Сирия, но САЩ ги изтеглиха
оттам още през 2015 г. Анка-
ра няма намерение отново да
ги връща. Военни експерти
смятат, че освен политичес-
ки причини за отказа на Тур-
ция да купи американските
"Пейтриът", има и военнотех-
нически. Ако се предположи,
че Ердоган остава лоялен към
Вашингтон, той би трябвало
да склони на доставка на аме-
риканските комплекси, както
това прави Полша. Но общо-
известно е, че "Пейтриът" са
отдавна остарели системи, ко-
ито не може да се сравняват
с руските С-400, твърдят екс-
пертите.

Още преди около 15 години
Турция обяви търг за покупка
на съвременни системи за
ПВО. Подписан беше договор
за доставка на китайски ЗРК
HQ-9. Разбира се и те, както
руските, не можеха да бъдат
интегрирани в системата на
НАТО. Но освен това, имаха
и един сериозен недостатък -
срещу балистичните ракети се
оказаха безсилни. В резултат
на това през 2015 г. Анкара
реши да излезе от вече склю-
чения договор. Не трябва да
се забравя и силният натиск
от страна на Северноатлан-
тическия алианс, който през
това време беше упражнен
върху Турция да се откаже от
китайската защитна система.

След провала на сделката

с Пекин Анкара прояви же-
лание да започне самостоя-
телно производство на комп-
лекси за ПВО. "Ние не сме
се отказали от проекта за ра-
кети с далечен обсег. Дълго
време водихме преговори с
Китай и многократно оценя-
вахме нашите национални
нужди за отбрана. Накрая ре-
шихме, че можем сами да съз-
дадем такива комплекси", за-
яви през 2916 г. зам.-начал-
никът на Секретариата на во-
енната промишленост на Тур-
ция Исмаил Демир.

В тази парадигма прозира
стремежът на Анкара да се
сдобие не само с ракетни
комплекси, но и с модерни
технологии в тази сфера.
Именно за това говорят и съ-
общенията за производство
на С-400 на място в Турция и
заявленията за съвместен
проект с европейците. "Тео-
ретически това е възможно,
но в действителност е труд-
но дори да си го представим",
коментира Иван Коновалов
перспективите за предаване
на турците технологиите по
създаване на С-400. Той отбе-
ляза нарастващия интерес и
настойчивостта в тази посо-
ка на турската страна. "Тур-
ция отдавна си е поставила
задачата в сферата на воен-
нопромишления комплекс да
създаде затворен цикъл на
производство на собствена
територия", допълва той.

"Сега Турция иска да се чув-
ства много по-уверено в слу-
чай, че отново се сблъска с

някакви наложени от чужби-
на санкции. Страната има
нужда от индустрия, чиито
мощности биха били достатъч-
ни да компенсират недости-
га на външни доставки", ко-
ментира по този повод турс-
кият военен анализатор Арда
Мевлютоглу. За първи път по-
добни санкции бяха въведе-
ни от САЩ през 1974 г., след
като турски войски нахлуха в
Кипър. В Анкара се опасяват,
че в условията на влошава-
щи се отношения с НАТО сан-
кциите може да се повторят.

В началото на този месец
президентът Реджеп Ердоган
заяви за грандиозните плано-
ве на правителството в об-
ластта на военното строител-
ство. Той обяви създаването
на първия турски самолето-
носач и подчерта, че "до 2023
г. Турция трябва да се осво-
боди от зависимостта от чуж-
дите компании във военната
индустрия". За тази цел оба-

че са необходими съответни-
те технологии, които страна-
та може да придобие само
от чуждите военни компании,
а те не желаят да споделят
тайните си. Така през пролет-
та на тази година точно по
такива съображения новите
турски танкове Altay AHT ос-
танаха без двигатели. Анкара
поиска от производителя на
мотори австрийската компа-
ния AVL List GmbH да получи
технологията на производст-
вото. Съвсем разбираем бе
отказът на Австрия и новата
турска бойна техника не мо-
жа да мръдне от място. По
същата причина и японската
компания Mitsubishi не поже-
ла да достави мотори за тан-
ковете Altay AHT.

Според Иван Коновалов за-
дачите, които си поставя Ер-
доган, са непостижими за тур-
ския военнопромишлен комп-
лекс. Дори САЩ днес купуват
в чужбина различни съставни
части и оръжие. "Много е съм-
нително, че такива сложни
платформи, каквито са само-
летоносачите, бойните само-
лети и системите за противо-
ракетна отбрана, Турция ще
може да построи само със
собствени сили. Турският во-
еннопромишлен комплекс ня-
ма готовност да се справи сам
с тази задача - още по-малко
за отпуснатия му срок до 2023
г.", коментира експертът.

(geopolitica.ru)

Страницата подготви
Светлана Михова
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11-15 июля, в Белоруссии
прошел XIX Всемирный кон-
гресс русской прессы.
Представители ведущих рус-
ских СМИ, работающие в 52
государствах мира, среди
которых и издатель газеты
"Русия днес - Россия сегод-
ня", Светлана Шаренкова
(публикуем ее выступление
на стр. 8), обсудили возмож-
ности и вызовы, стоящие пе-
ред прессой, а также рабо-
ту журналиста в условиях
цифровой революции.

Ответственность профес-
сиональной журналистики в
период глобальных вызовов
и технологических револю-
ций стала одной из ос-
новных тем обсуждения на
минской площадке Всемир-
ного конгресса русской
прессы. Свое видение проб-
лемы изложили представи-
тели русскоязычных СМИ
более 52 государств, поли-
тики и эксперты. Медиа-фо-
рум проходил под девизом
"Партнерство во имя буду-
щего: приоритеты современ-
ной цивилизации".

С главными редакторами
встретился президент Бело-
руссии Александр Лукашен-
ко. Он указал на угрозу тех
средств массовой информа-
ции, которые все чаще ста-
новятся участниками гиб-
ридных войн. "Идет подго-
товка новой "артиллерии" в
СМИ, прежде чем тому или
иному государству, группи-
ровке развязать войну", -
процитировал ТАСС слова
белорусского президента.

"Войны приобрели совер-
шенно иной характер. И
последние войны - это гиб-
ридные войны в киберпрос-
транстве, экономические
войны - это политические
войны, - сказал глава рес-
публики. - Важнейшей, пер-
вой ступенью этих совре-
менных войн являются
войны в медиапространст-
ве". Лукашенко считает, что
именно от "профессио-
нальных журналистов, тра-
диционной прессы - во мно-
гом зависят нравственные
и гражданские ориентиры".

Также белорусский прези-
дент особо подчеркнул роль
русского языка, подчеркнув,
что в республике дорожат
этим достоянием и никогда
от него не откажутся. "Рус-
ский язык - это наше наци-
ональное достояние, он
имеет в Белоруссии статус
государственного языка, что
было решено на референ-
думе", - сказал Лукашенко.
По его словам, "потерять
русский язык - это потерять
историю, современность и
будущее".

Лукашенко подчеркнул,

Делегаты медиа-форума возложили цветы к монументу на
площади Победы, а также посетили Белорусский государст-
венный музей истории Великой Отечественной войны

Â Áåëîðóññèè ñîñòîÿëñÿ XIX
Âñåìèðíûé êîíãðåññ ðóññêîé ïðåññû

что русский язык - это его
родной язык. "Он вобрал в
себя талант и толерант-
ность, в том числе, белорус-
ского народа", - сказал пре-
зидент.

Тема противодействия су-
бъективной, тенденциозной
и лживой информации за-
няла одно из центральных
мест во время дискуссии на
форуме и в его кулуарах.
Особую роль в решении
этой проблемы отводят и
русской прессе за рубежом.
Эти СМИ, отметил в беседе
с ТАСС помощник президен-
та РФ Игорь Щеголев, де-
монстрируют высокий уро-

Страницу подготовила
Ольга Гурская

вень профессионализма и
готовы эффективно проти-
востоять лживой информа-
ции. По его словам, "тот
факт, что они (русская прес-
са за рубежом) удержива-
ют старых читателей и прив-
лекают новых, говорит о
том, что у них очень хоро-
шая подготовка и большая
мотивация".

Участники форума обрати-
ли внимание на необходи-
мость быть "на волне" тех-
нологических изменений,
бурно происходящих в те-
чение последнего десятиле-
тия. В этой связи гене-
ральный директор белорус-

ского информационного
агентства БЕЛТА Дмитрий
Жук подчеркнул, что "циф-
ровая революция закончи-
лась, и сейчас происходит
цифровая эволюция".

Авторитетность собрания
русскоязычных журналис-
тов мира подчеркнуло не то-
лько участие президента Бе-
лоруссии, но и поступившие
приветствия в адрес его
участников.

"На протяжении многих
лет Всемирная ассоциация
русской прессы объединя-
ет руководителей печатных
изданий наших соотечест-
венников за рубежом, всех,
кому дороги русский язык
и культура, кто искренне ин-
тересуется историей и жиз-
нью нашей страны", - отме-
чается в приветствии пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина, которое озвучил на
форуме его помощник Игорь
Щеголев. Путин подчеркнул,
обращаясь к участникам фо-
рума, что СМИ имеют "ог-
ромный просветительский,
консолидирующий, воспита-
тельный потенциал".

Также свои приветствия
направили председатель
правительства РФ Дмитрий
Медведев, председатель Со-
вета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Вален-
тина Матвиенко, патриарх
Московский и всея Руси Ки-

рилл.
На форуме были вручены

почетные грамоты правите-
льства РФ "за большой
вклад в сохранение русско-
го языка и культуры, а так-
же в дело консолидации со-
отечественников за рубе-
жом". Лауреатами стали из-
дательский дом "Звязда"
(Белоруссия), газета "Русс-
кое слово" (Молдавия), ин-
тернет-газета "Новости Уз-
бекистана" (Узбекистан) и
издательский дом "Инфо-
ринг Медиа" (Эстония).

Также на конгрессе были
вручены премии имени Яко-
ва Борового "За личный
вклад в развитие русской
прессы", учрежденная Все-
мирной ассоциацией русс-
кой прессы в 2011 году в
память о выдающемся со-
ветском и российском жур-
налисте, работавшем в
ТАСС. В нынешнем году ее
лауреатами стали журна-
листы из Азербайджана,
Греции, Латвии, Молдавии,
Турции.

Вечером в Национальном
олимпийском комитете гос-
тям презентовали лозунг и
логотип Европейских игр,
которые Минск примет в
2019 году, сообщил портал
"sputnik.by".

Представители русской
прессы в рамках двух па-
нельных сессий обсудили
стоящие перед современ-
ными редакциями вызовы,
варианты оперативного ре-
агирования на них, роль
русскоязычной прессы в
современном мире. А также
выработали общие подходы
формирования информаци-
онного пространства в ус-
ловиях цифровой револю-
ции, обменялись опытом.

Участники конгресса так-
же посетили города Бело-
руссии. Гости увидели фес-
тивальный Витебск и древ-
ний Полоцк, принимали
участие в торжественном
открытии Международного
фестиваля искусств "Сла-
вянский базар в Витебске".

Организаторами междуна-
родного форума в Минске
выступили Всемирная ассо-
циация русской прессы, Ин-
формационное агентство
России ТАСС, министерство
информации Белоруссии и
Межгосударственный фонд
гуманитарного сотрудничес-
тва государств СНГ.

Принято решение, что
юбилейный, ХХ Всемирный
конгресс русской прессы
состоится в 2018 году в Нью-
Йорке.
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Выступление издателя га-
зеты "Русия днес - Россия се-
годня", председателя Фору-
ма "Болгария - Россия" проф.
Светланы Шаренковой на от-
крытии ХIХ Всемирного кон-
гресса русской прессы 11 ию-
ля в Минске, Белорусь.

"Уважаемый Президент
Всемирной ассоциации рус-
ской прессы (ВАРП) Виталий
Никитич Игнатенко, глубоко-
уважаемый Президент Рес-
публики Беларусь Александр
Григориевич Лукашенко. До-
рогие коллеги, дорогие дру-
зья!

Удивительно и вроде бы
естественно, что уже второй
раз Конгресс русской прес-
сы проходит в братской, сла-
вянской, православной Бе-
лоруссии, которая встреча-
ет нас так тепло и щедро. И
хотя мы здесь лишь день я
не могу не высказать впе-
чатления своих коллег из
самых разных стран, что
Минск - город герой, - это
один из самых чистых, при-
ветливых и безопасных го-
родов мира. Он развивает-
ся буквально на глазах и вез-
де видна забота о людях, о
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молодежи, университетах,
библиотеках и музеях, спор-
тивных площадках, кон-
цертных и театральных за-
лах, парках отдыха - трудно
подсчитать и перечислить.

Мы болгары и белорусы,
русские и украинцы - славя-
не по происхождению и ук-
ладу, мы - православные, у
нас общая письменность, ли-
тературные традиции, общая
духовность. Мы, болгары,
создали славянскую держа-
ву в 681 году на Балканах,
следом за нами русские в
882 году на Днепре Киевс-
кое княжество, князь Бо-
рис І крестил болгар в 863
году, а князь Владимир рус-
ских в 988 году.

Князь Борис должен был
решить у кого взять Христо-
вое слово - на Западе была
Римская католическая цер-
ковь, а на Востоке - Визан-
тия. Принял он Божье слово
от Византии, чтобы славянс-
кие народы его понимали и
сохранили себя, свои тради-

ции и духовность, и отправил
братьев Кирилла и Мефодия
в их Великоморавскую мис-
сию для создания азбуки на
которой вскоре будут писать
все славяне. Сотворение ос-
новы нашей кириллицы - это
эпохальное дело, которое
сейчас стали называть поли-
тическим проектом.

Первоначально свежие ве-
яния христианских доброде-
телей и святое писание на
кириллице шли из Болгарии
сюда - на славянские земли.

Сегодня в глобальном ми-
ре мы как-то затерялись и
нам необходимо вернуться к
базовым ценностям. Кажет-
ся, что надо заново научить-
ся жить, опираясь на вечные
понятия добра, как жили на-
ши предки. Тогда и наши на-
роды вернутся в свой искон-
но православный славянский
цивилизационный мир.

Этими основными мораль-
но-этическими ценностями, в
их современной трактовке,
нужно наполнить нашу

жизнь, но наполнить на де-
ле, а не только на словах.
Это необходимо всем нам и
на Западе, и на Востоке,
чтобы найти баланс в сфере
защиты прав личности и ме-
ньшинств, для сохранения
национально-культурной и
религиозной идентичности
отдельных народов.

В глобализирующемся ми-
ре сохранение лишь балан-
сированных международных
отношений не является дос-
таточной целью для славян-
ства и православия. Славян-
ские народы, во второй по-
ловине ХХ века строили со-
циализм, как социальную го-
сударственность, не несут
ответственность за его ком-
прометирование как истори-
ческой альтернативы либера-
льну капитализму. Они не ви-
новаты за провал советской
авторитарной модели. Вот
почему, после того как пре-
одолели поражения Холод-
ной войны, в условиях де-
мократии и глобальной ин-

формированности, из-за сво-
их исторических миссий и
облика, именно славянские
нации и государства могут
быть естественными реали-
заторами социальных идей.

Я считаю, что нам пора
сделать свой общественный
политический проект. Он не
будет против кого-то, а бу-
дет "ЗА" объединение на ба-
зе общих ценностей, обще-
го языка, общей истории, об-
щих даже генетических кор-
ней. Славяно-православный
цивилизационный проект -
это Воля к иной геополити-
ке. Это попытка того, чтобы
были услышаны голоса Ра-
зума, Чувств и Морали.
Чтобы приняли их доводы
для коренного переустройс-
тва способа жизни, сущест-
вовавшего в Европе и мире.
Социальные идеи славянст-
ва и православия могут ре-
ализоваться единственно и
при наличии общей ценнос-
тной системы в историко-
философском и социально-
психологическом аспекте. А
это у нас есть: Славянская
Европа! Она только разде-
лена границами и визами, но
нас много, и мы должны
осознать свою силу. В Ев-
ропе живут более чем 500
миллионов людей, которые
пишут на кириллице и име-
ют общие корни и духов-
ность.

В таком общем проекте со-
циальных идей и общих ду-
ховных ценностей участвуем
все мы, которые сегодня соб-
рались на братской святой
земле Белоруссии.

Успехов нашей совместной
работе!"

ЦЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РУССКИЙ КОРОБЕЙНИК":

- представить регионам
России информацию о
возможностях деловых
структур российских со-
отечественников за ру-
бежом,

- познакомить русско-
язычных бизнесменов с
бизнесом соотечест-
венников в других стра-
нах.

Мы обращаемся ко
всем представителям рус-
скоязычного бизнеса за под-
держкой этой конкретной акции,
которая даст возможность провести первичный ана-
лиз состояния современного малого и среднего биз-
неса соотечественников.

Информация, полученная в результате акции, будет
представлена всем российским организациям, под-
державшим его реализацию.

 И главное - полученная информация будет опера-
тивно направляться в регионы России и российские
региональные Торгово-промышленные палаты для  ин-
формирования  российских предпринимателей.

РАЗМЕСТИ БЕСПЛАТНО РЕКЛАМУ СВОИХ КОММЕР-
ЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УСЛУГ - до конца 2017 года.

Мы уже сообщали о торжес-
твенном праздновании Дня се-
мьи, любви и верности, кото-
рое было организовано предс-
тавительством Россотрудни-
чества в Болгарии в СОК "Кам-
чия".

Своими впечатлениями
делится Татьяна Тончева из
Ямбола, член правления об-
щества " ВГ "Пятница 13":

- 24 пары с семейным "ста-
жем" более 25 лет собрались
в гостеприимной Камчии на
торжества по поводу Дня се-
мьи, любви и верности. Ор-
ганизатор этого прекрасного,
волнующего события  - Пред-
ставительство Россотрудни-
чества в Болгарии.

Три незабываемых дня, на-
сыщенных новыми знакомст-
вами, интересными встреча-
ми и мероприятиями, заме-
чательными условиями отды-
ха на берегу ласкового моря,
яркими эмоциями. Огромная
благодарность всем, приняв-
шим участие в подготовке и
проведении этого красивого
праздника. Мы были окру-
жены искренней заботой, теп-
лотой, вниманием и это было
так приятно.

История нашей семьи, се-
мьи Тончевых, зародилась в
далеком 1983 году в Ленинг-
раде, когда став студентами
Ленинградского электротехни-
ческого института, мы - вче-
рашняя советская школьница
и болгарский "круглый" отлич-
ник, встретились, подружи-
лись, а впоследствии и полю-
били друг друга. Там, на бе-
регах Невы, мы поняли, что
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не можем друг без друга, там
мы поженились, родился наш
сын и возникла семья. И вот
уже 29 лет вместе. Вместе ра-
дуемся и переживаем, вмес-
те грустим и поем, смеемся
и преодолеваем трудности.
Какое же счастье знать, что
в этом непростом мире тебе
есть на кого положиться!

29 лет семейной жизни....
Мы казались сами себе ис-
тинными умудренными вете-
ранами. Но оказалось, что из
награжденных, наша пара од-
на из самых молодых. Семья
Димитровых - 58 лет в браке!
Семьи Захаровых и Агуп-
ковых- 57! Вот это да.... На
их фоне мы почувствовали се-
бя  "желторотыми" молодоже-
нами. Есть, есть еще к чему
стремиться и над чем рабо-
тать.

Каждая семья рассказыва-

ла свою уникальную историю
знакомства, любви, уважения,
привязанности и бережного
отношения друг к другу. Все
было так искренно и по нас-
тоящему, что набежавшие
слезы волнения  даже не да-
ли некоторым высказаться.
Но это было вдвойне трога-
тельно, так как каждого из
нас захлестнули воспомина-
ния юности, последующих
совместных лет, пережитого.
Вот и у меня при выходе на
сцену перехватило горло и не
получилось многое из того,
чем думала поделиться. Хо-
тела поблагодарить и всех мо-
их друзей из вокальной
группы "Пятница 13", ведь мы
давно ощущаем  себя частью
ее большой семьи.

Замечательным, ярким ак-
центом  торжества стало
выступление ребят из "Школы

Росатома". Настоящие мо-
лодцы! Вечер закончился
прекрасным праздничным
ужином. Было еще немало
теплых слов,  множество за-
бавных викторин,  выступле-
ний, танцев, музыки и смеха.
Праздник по настоящему
удался. Еще раз огромное
спасибо всем организаторам

и участникам.
На следующий день мы вер-

нулись домой, к ежедневным
делам, работе, близким и дру-
зьям. Но негасимое тепло
событий Камчии у нас всегда
в сердце.

Будьте здоровы, любите, бе-
регите друг друга. Празднуй-
те серебряные, рубиновые, зо-
лотые и бриллиантовые
свадьбы. Мира и Благополу-
чия вашему Дому!
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9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Делегаты XI съезда
политической партии
"Ата-Журт" единогласно
выдвинули бывшего
спикера парламента
Киргизии Ахматбека
Келдибекова в канди-
даты на пост президен-
та страны. Об этом го-
ворится в сообщении
пресс-службы "Ата-
Журт".

Келдибеков назвал
своими приоритетами
порядочную власть,
справедливые суды,
профессиональную ар-
мию, активное, интел-
лектуальное общество.
Он пообещал в случае
избрания на пост главы
государства создать
проект новой Конститу-
ции страны. "Восстанов-
ление справедливости
мы начнем с незамед-
лительного внедрения в
общественную жизнь
института народного Ку-
рултая. Это не дань тра-

Президент Украины
Петр Порошенко зая-
вил, что будет способ-
ствовать восстановле-
нию территориальной
целостности Молдавии.
Об этом он сказал в хо-
де встречи с премьер-
министром республики
Павлом Филипом, сооб-
щает в понедельник
"Интерфакс-Украина".

"Мы, Украина, готовы
максимально способст-
вовать восстановлению
территориальной це-
лостности, суверените-
ту Молдавии и делать
все для того, чтобы вос-
становить то, что 25 лет
тому назад было спро-
воцировано и имеет та-
кие тяжелые последст-
вия для сотен тысяч лю-
дей, которые сегодня
проживают в Приднес-
тровье", - заявил Поро-
шенко.

25 мая президент
Молдавии Игорь Додон

Филипп Прокудин

11 июля в польское кон-
сульство в Луцке, на западе
Украины, бросили петарду.
Двумя днями ранее в Варша-
ве состоялись траурные ме-
роприятия в память жертв
Волынской резни - массовых
убийств поляков, совер-
шенных боевиками запрещен-
ной в России Украинской пов-
станческой армии (УПА). А 4
июля министр иностранных
дел Польши Витольд Ващи-
ковский заявил, что его стра-
на будет выступать против ин-
теграции Украины в ЕС до тех
пор, пока Киев не откажется
от культа Степана Бандеры.
Между тем в начале июня
главный "декоммунизатор" Ук-
раины, руководитель Инсти-
тута национальной памяти
Владимир Вятрович предель-
но откровенно объяснил:
культ УПА нужен Киеву, чтобы
Польша не смогла восстано-
вить свои границы 1939 года
- когда часть ее районов, в
том числе и Львов, были вклю-
чены в состав УССР. Почему
в Киеве и Варшаве все чаще
вспоминают старые обиды,
есть ли у сторон взаимные
претензии друг к другу, "Лен-
та.ру" спросила у депутата Ев-
ропарламента от Польши Яну-
ша Корвина-Микке, объявлен-
ного Украиной персоной нон
грата за визит в Крым в 2015
году, и бывшего депутата Вер-
ховной Рады Владимира
Олейника, по иску которого
Дорогомиловский суд Москвы
признал Евромайдан государ-
ственным переворотом.

"Бандера только для
украинцев хороший,
для остальных
он - террорист!"

Януш Корвин-Микке, по-
льский политик, депутат Ев-
ропарламента VIII созыва.

- "Право и справедливость"
(польская консервативная
партия, ее лидеры и члены
регулярно принимают учас-

Íàøëà ïîëüêà íà ãîïàê
Как Киев и Варшава поссорились из-за Бандеры

Парад украинских националистов в Станиславе (ныне Ива-
но-Франковск) в чест прибытия генерал-губернатора
Польши, 1941 год

Участники марша памяти жертв Волынской резни в Пше-
мышле

тие в акциях против герои-
зации УПА, выступают с со-
ответствующими заявления-
ми - прим. ред.), которая
резко критикует Киев, была
и есть антироссийской, а те-
перь становится и антиукра-
инской. Но это элемент внут-
ренней польской политики -
они так наращивают свой
электорат. Вместе с тем по-
нятно, что ОУН (запрещен-
ная в РФ Организация укра-
инских националистов -
прим. ред.) и УПА несут от-

ветственность за те убийст-
ва, признать эту ответствен-
ность для украинского об-
щества - трудно. Но Банде-
ра только для украинцев хо-
роший, для остальных он -
террорист! Признание исто-
рических фактов улучшило
бы отношение Польши и Ук-
раины, и даже Украины с
другими странами. Ведь в
годы войны массово убива-
ли и представителей других
национальностей.

Нападения на польские дип-
представительства - это, ко-
нечно, никакая не официаль-
ная политика Киева, прави-
тельство не может поощрять
такие вещи. Но всегда най-
дутся инициативные акти-
висты в низах, кандидатов в
экстремисты очень много. Та-
кие тенденции есть, а власть
в Киеве слабая.

У официальной Варшавы нет
никаких территориальных
претензий к Украине, но в на-
роде подобные настроения

есть: почему мы должны
забыть Львов и Волынь? Хо-
телось бы описать отношения
между двумя странами сло-
вами русского поэта "Домаш-
ний старый спор, уж взве-
шенный судьбою - вопрос, ко-
торого не разрешите вы…",
но…

Сорок лет назад я уже го-
ворил, что Польше выгодно
иметь независимую нейтраль-
ную Украину. Украина как
Pufferstaat ("буферное государ-
ство" по-немецки - прим. ред.),

которое не представляет
опасности для соседей - ни
для Польши, ни для России.
Амбиции Украины более
опасны для Польши, кстати,
потому что у Украины с Гер-
манией могут быть отношения
"патрон - клиент". У Польши с
Германией не подписан
мирный договор - как у вас с
Японией, а это открывает воз-
можность территориальных
претензий. И чрезмерно ак-
тивные германо-украинские
отношения таят опасность для
нас.

А вопрос границ в Восточ-
ной Европе… Знаете, какой
язык был на первом месте в
довоенном Вильно (теперь Ви-
льнюс - прим. ред.)? Белорус-
ский! А второй? Идиш! Поль-
ский был третий (25 процен-
тов), литовский - 7 процентов.
А Львов был городом польс-
кой культуры. Так что, если
вспоминать историю, то мно-
гое становится сложнее, чем
кажется.

"Польша хочет конт-
ролировать Украину"

Владимир Олейник, быв-
ший депутат Верховной
Рады Украины.

- Справедливости ради - не
только боевики ОУН и УПА
принимали участие в резне
мирного населения. Армия
Крайова (вооруженные фор-
мирования польского подпо-
лья в годы Второй мировой
войны - прим. ред.) устраива-
ла репрессии против украин-
цев. Это правда. Забыла ли
Польша Волынские события?
Нет. Польша всегда придер-
живалась национальных инте-
ресов. Для Польши ее боль,
ее горе, ее герои значитель-
нее и выше, чем герои других
стран и боль других стран. По-
чему определенную терпи-
мость Варшава проявляла в
течение стольких лет? Там ис-
ходили из своей стратегичес-
кой позиции. Суть очень прос-
та: надо потерпеть, оторвать
Украину от России, а потом
вспомнить все. Но время идет,
украинские националисты наг-
леют, Бандера и Шухевич все
больше героизируются. Даже
сам Порошенко нацепил над-
пись "циничный Бандера"!

Терпение поляков лопнуло
- началась война памятников.
Украинские националисты,
кстати, думали схоже с поль-
скими: разделаемся, дескать,
с Россией и припомним По-
льше все. А украинская власть
слабая, она выпустила этого
джинна из бутылки, но как его
загнать обратно, не знает. И
обе стороны сыплют друг дру-
гу соль на раны. Из всех по-

сольств на Украине ни одно
- ни американское, ни не-
мецкое - не охраняется так,
как польское. Посольство
Польши в Киеве в осадном
положении - ни подойти, ни
подъехать. Как будто все
знают, что все равно этот
взрыв ненависти случится.

Когда открыто говорят о
ненависти, быстро переходят
от слов к делу. Вот в Луцке
недавно бросили в польское
консульство петарду - вро-
де ерунда, раньше вообще
из гранатомета в него стре-
ляли. Это не ерунда, это
экстремизм. С этим надо бо-
роться. В будущем Киев и
Варшаву ждет конфликт, по-
льские националисты гово-
рят: раз пошла такая пьян-
ка, раз вы хаете коммунизм
и СССР, не пора ли вам от-
менить договор Молотова-
Риббентропа?

Ведь Львов - это польский
город. Многие собственники
приезжают в Львов и смот-
рят на те дома, которые им
принадлежали. Таким обра-
зом, Польша смотрит на тер-
ритории, ждет когда Украи-
на ослабнет. Польша хочет
контролировать Украину, а в
лучшем для нее случае не
прочь и забрать свое - то,
что от нее отошло в 1939 го-
ду. Чтобы защищать терри-
тории, нужно эффективное
государство. А какое государ-
ство Украина? Государство
подразумевает суверенитет.
А какой суверенитет, когда
в Германии все обсуждают
Украину без участия Укра-
ины. Но в Киеве это стерпе-
ли. Хотя любая другая стра-
на возмутилась бы.

Êàíäèäàò â ïðåçèäåíòû Êèðãèçèè íàçâàë
â ÷èñëå ïðèîðèòåòîâ íàðîäíûé Êóðóëòàé

дициям, а проверенная
временем живая связь
власти с народом, воз-
можность спокойно,
вдумчиво подвести ито-
ги прошлого, вырабо-
тать стратегию будуще-
го", - сказал он.

Кандидат в прези-
денты также заявил о
необходимости судеб-
ной реформы, реформы
прокуратуры. Главной
своей целью на бли-

жайшие шесть лет он
назвал повышение ка-
чества жизни населе-
ния. "Мы можем и
должны дать второе
дыхание экономике и
обеспечить новый
прорыв", - подчеркнул
Келдибеков.

В съезде "Ата-Журт"
участвовало более 1200
делегатов со всей
страны, мероприятие
проходило в Бишкеке.

Выборы президента
Киргизии состоятся 15
октября 2017 года. До
1 августа на должность
главы государства мо-
жет выдвинуться любой
представитель партии
или частное лицо. Дей-
ствующий президент
Алмазбек Атамбаев
повторно баллотирова-
ться не может, поско-
льку закон страны зап-
рещает дважды зани-
мать главную государ-
ственную должность.

Ахматбек Келдибеков

Ïîðîøåíêî ïîîáåùàë ïîìî÷ü
ïðèñîåäèíèòü Ïðèäíåñòðîâüå ê Ìîëäàâèè

выразил мнение, что
непризнанная Приднес-
тровская Молдавская
республика (ПМР) ни-
когда не получит неза-
висимость и никогда не
станет частью России.
"Когда кто-то с левого
берега говорит, что мы
никогда не будем вмес-
те, я спрашиваю: хоти-
те в Украину? Вы долж-

ны выбрать, дорогие
приднестровцы. Неза-
висимости не будет ни-
когда. Статуса как су-
бъекта Российской Фе-
дерации не будет, толь-
ко объединение в рам-
ках единого государст-
ва. Мы найдем форму-
лу. Давайте обсуждать",
- сказал молдавский
лидер.

Павел Филип (слева) и Петр Порошенко
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Банк России выпускает в обраще-
ние четыре памятные серебряные мо-
неты номиналом 3 руб. и памятную мо-
нету из недрагоценных металлов номи-
налом 25 руб. в обычном и специаль-
ном исполнениях, посвященные прове-
дению в России Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года. На обороте сереб-
ряных монет можно увидеть стилизован-
ную траекторию полета футбольного мя-
ча, которая отделяет изображение игро-
ка с мячом от фольклорного орнамента
с достопримечательностями российских
городов: Волгограда с монументом "Ро-
дина-мать" на первой монете, Нижнего
Новгорода с Нижегородским кремлем на
второй, Ростова-на-Дону с Мемориаль-
ной стелой на третьей и Самары с раке-
той-носителем "Союз" на четвертой. Ти-
раж каждой монеты - до 24 тыс. штук.

Президент России Владимир Путин за-
явил, что государство не позволит про-
давцам и производителям бензина под-
нимать цены. Об этом он заявил в ходе
встречи с работниками Лебединского гор-
но-обогатительного комбината, пишет "РИА
Новости". Однако он отметил, что власти

также не будут специально занижать сто-
имость бензина, чтобы не навредить эко-
номике. "Ни в коем случае нельзя позво-
лять производителям, продавцам и пос-
редникам задирать цены, и это совершен-
но очевидно, они должны быть экономи-
чески обоснованы", - сказал он.

Банк России провел анализ ситуа-
ции в разных сегментах экономики и
пришел к выводу, что разрыв между зар-
платами в различных отраслях в 2010-
2016 годах заметно сократился. Как от-
мечают специалисты Центробанка, сок-
ращение разницы между доходами рос-
сиян обусловлено исполнением майских
указов президента и импортозамещени-
ем. Реализация указов президента при-
вела к существенному росту средней за-
работной платы отдельных категорий ра-
ботников социальной сферы. При этом
соотношение со среднероссийским уров-
нем в образовании увеличилось с 67%
в 2010 году до 76% в 2016 году, в здра-
воохранении и предоставлении соци-
альных услуг - с 75% до 81%.

Авиакомпания "Аэрофлот" рассмат-
ривает возможность применения крип-
товалют для оплаты билетов и других
услуг. В планах компании - провести кон-
курс о поиске подрядчика, который про-
ведет исследование о возможности ис-
пользования криптовалют. Цель иссле-
дования - оптимизация расходов авиа-
компании, а также повышение ее конку-
рентоспособности и операционной

эффективности. Подрядчик должен про-
анализировать российское и зарубеж-
ное законодательство, оценить перспек-
тивы развития рынка криптовалют, оце-
нить экономический и налоговый потен-
циал в случае включения криптовалюты
в перечень расчетных инструментов ави-
акомпании. На исследование планиру-
ется потратить до 24,6 млн рублей, ра-
бота должна быть выполнена к 10 де-
кабря 2017 года. Сообщается, что итоги
закупки будут подведены уже 2 августа.

Консалтинговая компа-
ния PwC представила еже-
годный сравнительный ана-
лиз Москвы относительно
других мегаполисов мира
- Нью-Йорка, Сингапура,
Гонконга, Пекина, Шанхая,
Сеула, Берлина, Лондона,
Сан-Паулу, Токио, Мехико
- по уровню потребления
и показателям градостро-
ительного развития.

Сравнение проводилось
по комплексным показате-
лям в следующих семи об-
ластях за период с 2009 по
2016 гг.: инвестиции в объ-
екты капитального строи-
тельства, жилая недвижи-
мость, коммерческая нед-
вижимость, улично-дорож-
ная сеть и автомобильный
транспорт, общественный
транспорт, потребление от-
дельных видов комму-
нальных услуг, благоуст-
ройство города.

Инвестиции
Если в период с 2013 по

2015 гг. в Москве отмечалось
снижение темпов инвестици-
онной активности в реаль-
ном выражении, то в 2016 г.
в Москве рост инвестицион-
ной активности возобновил-
ся. В целом бюджетные ин-
вестиции в период с 2009 по
2016 гг. составили около 20-
22% от общего объема ин-
вестиций в основной капи-
тал, что соответствует уров-
ню большинства рассмот-
ренных городов.

Доступность жилья
Москва пока еще харак-

теризуется низкой доступ-
ностью жилья, опережая
лишь Сеул, Шанхай, Гонконг
и Сан-Паулу. Это обуслов-
лено высокой стоимостью
жилой недвижимости и
высокими процентными
ставками по кредитам.
Темпы строительства жилья
в Москве сопоставимы с бо-
льшинством рассмотренных
городов. Темп роста индек-
са доступности приобрете-
ния жилья в ипотеку в Мос-
кве является самым высо-
ким среди рассматрива-
емых городов (92%).

Москва отличается сба-
лансированным развитием
жилой и нежилой недвижи-
мости (жилье составляет
около половины объема
вводимых зданий), что го-
ворит об обеспеченности
нового жилья объектами
социальной инфраструк-
туры, коммерческой и про-
изводственной недвижи-
мостью. По обеспеченнос-
ти коммерческой недвижи-
мостью Москва приближа-
ется к уровню развитых го-
родов. По уровню обеспе-
ченности офисными пло-
щадями Москва опережа-
ет большинство городов.

Общая площадь качест-
венной офисной недвижи-
мости на душу населения
в Москве составляет 1,4 кв.
м на человека, такой же
показатель отмечен в Син-
гапуре. Токио лидирует по
данному показателю - 6,9
кв. м. на человека, а в Лон-
доне он составляет 2,7 кв.
м на человека.

Обеспеченность
торговыми
центрами
В Москве наблюдается

Ìîñêâà íå ñðàçó ñòðîèëàñü PwC сравнила
российскую
столицу
с другими
мегаполисами
мира

стабильный рост обеспе-
ченности торговыми цент-
рами. Общая площадь тор-
говых центров на душу на-
селения в Москве (как,
например, и в Токио) сос-
тавляет 0,5 кв. м на чело-
века. В Лондоне - 0,2 кв. м
на человека, в Сингапуре
- 0,8 кв. м на человека.

Транспорт
По темпам строительст-

ва улично-дорожной сети и
развитию сети рельсового
транспорта Москва значи-
тельно опережает большин-
ство анализируемых горо-
дов. При этом развитие до-
рожной инфраструктуры
Москвы значительно отста-
ет от темпов строительст-
ва жилья. Эта тенденция
характерна для всех расс-

мотренных городов. В 2016
г. около 67% всего пасса-
жиропотока Москвы прихо-
дилось на общественный
транспорт. Только два го-
рода - Гонконг и Мехико,
разделившее первое мес-
то, - опережают Москву по
данному показателю.

Однако, несмотря на
доступность общественно-
го транспорта, уровень ав-
томобилизации в Москве
продолжает расти в отли-
чие от большинства анали-
зируемых городов (за 2016
г. количество зарегистри-
рованных легковых автомо-
билей в Москве увеличи-
лось на 255,5 тыс.).

Дороги и пробки
В отличие от большинст-

ва рассмотренных городов

уровень загруженности
улично-дорожной сети в
Москве снижается.

Так, загрузка улично-до-
рожной сети в Москве за
последние 4 года снизи-
лась на треть - с 57% до
44%, а среднее время в пу-
ти, по данным ЦОДД, сок-
ратилось на 5 минут, что
является одним из лучших
результатов среди расс-
мотренных городов. 37%
территории Москвы отно-
сится к зонам платных пар-
ковок.

Для сравнения: парков-
ка на территории всего
Лондона, Пекина и Синга-
пура является платной, в
Нью-Йорке бесплатно мож-
но оставить автомобиль
лишь на половине терри-
тории города. В Гонконге
парковка на улично-дорож-
ной сети полностью запре-
щена. Москва находится на
2-м месте по вводу в
эксплуатацию новых дорог
и улично-дорожной сети. В
2016 г. в Москве введен 51
км новых дорог, и в горо-
де ведется активная рабо-
та по реконструкции су-
ществующих, таким обра-
зом общая протяженность
построенных и реконстру-
ированных дорог в 2016 г.
составила около 100 км. По
плотности рельсового
транспорта Москва зани-
мает 2-е место.

Озеленение
Москва является одним

из самых обеспеченных зе-
леными насаждениями го-
родов. Более половины
территории Москвы зани-
мают зеленые насаждения.
По общим объемам озеле-
нения многолетними на-
саждениями Москва нахо-
дится на 3-м месте. При
этом количество поса-
женных деревьев в неско-
лько раз больше, чем в бо-
льшинстве рассматрива-
емых городов. Так, в Мос-
кве в 2016 г. было посаже-
но более 62 тыс. деревьев,
что в 18 раз больше, чем в
Гонконге, лидирующем по
общему объему озелене-
ния. Площадь же цветни-
ков составляет 741,4 тыс.
кв. м - это сопоставимо с
площадью 100 футбольных
полей, на которой высажи-
вается 54,8 млн штук цве-
тов.

Wi-Fi
На улицах Москвы в от-

крытом доступе функциони-
рует большее число Wi-Fi-
точек, чем в большинстве
рассматриваемых городов.
За последние три года ряд
городов многократно на-
растил число Wi-Fi-точек.
Москва же сфокусирова-
лась на обеспечении дос-
тупом в интернет поездов
метро и автобусов (сум-
марно более 12 тыс. точек).
По числу муниципальных
камер видеонаблюдения,
обеспечивающих безопас-
ность жителей, Москва так-
же опережает большинст-
во городов.
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11. ЛИТЕРАТУРА

Росица Копукова, поэт,
журналист

"…Моя душа критика
греется в стихах Ермен-
ковой, потому что стиль
ее - нежен, обаяние -
женственное, слова -
искренние… Ерменкова
- масштабная личность.
В ее произведениях
струится яркая чувстви-
тельность… Я убежден в
таланте Ерменковой
создавать самобытную
поэзию", - так сказал о
поэтессе известный
болгарский литера-
турный критик, д.ф.н.
Йордан Ватев. - поэт,
которого на родине счи-
тают своим Шекспи-
ром…

"Принадлежность к
традициям высокой ху-
дожественной культуры
и стремление сохранить
уникальность своего
поэтического голоса ор-
ганично вписывают ли-
рику Наталии Ерменко-
вой в интернацио-
нальный художест-
венный контекст… Сти-
хи принадлежат твор-
чески сформировавшей-
ся личности, познание
которой, несомненно,
обогатит проницатель-
ного читателя…", - тако-
во мнение Ирины Заха-
риевой, д.ф.н., бывшего
преподавателя софийс-
кого университета им.
Св.Климента Охридско-
го, члена Союза русс-
коязычных писателей

Материал-интервью с сайта Рос-
сийского культурно-информационно-
го центра (в сокращении):  "В конце
2016 года в свет вышла новая книга
"Наташки" Наталии Ерменковой  -
основателя и председателя Союза
русскоязычных писателей Болгарии,
который успешно работает уже бо-
льше года на площадке и при под-
держке Представительства Россот-
рудничества в  Болгарии. Автор -
известная не только в стране, но и
за рубежом поэтесса, лауреат нес-
кольких престижных международных
наград.  Н.Ерменкова уже много лет
пишет литературные эссе в дву-
язычной газете "Русия днес - Рос-
сия сегодня", и они неизменно вызыва-
ют огромный  интерес  читателей,
которых автор знакомит с нашими
соотечественниками - известными
писателями  прошлого и настояще-
го,  жившими и живущими в родном
Отечестве или  волей судеб забро-
шенных далеко за его пределы.  Пи-
сательский талант и активная по-
зиция Наталии Ерменковой сниска-
ли  ей авторитет среди коллег по
перу - россиян и членов болгарских
творческих союзов.  Обратимся к
новой книге писателя, презентация

Наталия Ерменкова - Председатель СРПБ, член
Петровской академии наук и искусств, член Сла-
вянской литературной и артистической акаде-
мии - Болгария, член Союза писателей Болгарии,
член Союза журналистов Болгарии, лауреат 7 меж-
дународных премий за поэзию (Италия), лауреат
премий им.Грибоедова и им. Тютчева Интернацио-
нального союза писателей - 2016. Автор более 10
поэтических сборников, книги новелл и рассказов
"Наташки". Пишет на русском, болгарском и анг-
лийском языках. Ее стихи включены в многочис-
ленные Антологии союзов писателей Болгарии. Пе-
чатается в газетах и журналах Беларуси, Укра-
ины, Крыма.

Ïîýò - àðèñòîêðàò äóõà
Ко дню рождения Наталии Ерменковой

Болгарии. И далее она
пишет: "… Наталия Ер-
менкова родилась в
Москве, а профессией
филолога овладела в
университете дальне-
восточного города Хаба-
ровска на факультете
иностранных языков, по
специальности английс-
кая и немецкая филоло-
гии. Углубленное знание
английского языка, отто-
ченное во время ее ра-
боты преподавателем в
Калужском университе-
те, дало ей возмож-
ность развивать свое
рано пробудившееся да-
рование поэта на русс-
ком и английском язы-
ках. А позднее, когда
она после замужества
переехала в Софию, в
ее распоряжении ока-
зался и третий равноп-
равный язык поэтичес-
кого самовыражения -
болгарский. Открытость
трем языкам, наблюда-
емая в редких случаях
на литературном попри-
ще, расширила творчес-
кий диапазон поэта.
Знание языков состав-
ляло предпосылку для
поэтической продуктив-
ности Ерменковой, ра-
дующей   любителей ис-
кусства слова. Одна за
другой выходят из печа-
ти в Болгарии ее прек-
расно изданные двух- и
трехъязычные сборники
лирики с интригующими
заглавиями: "Леди Есен"
(1997), "Лирика" (1999),

"Родена под знака на
огъня" (2003), "Поетична
люлка" (2005), "Отраже-
ния" (2007), "Калейдос-
коп" (2009) и другие -
всего более десяти  из-
данных оригинальных
книг".

Приступая с восхище-
нием к лирике Наталии
Ерменковой, хорошо
зная все ее творчество,
я должна сказать, что
для меня нет понятия
"избранное" в нем. У
поэта такой величины -
с ее многопластовой и
богатой по духу и сти-
лю русской /прежде
всего/ поэзии, соответ-
ствующей богатой рус-
ской душе, нет творчес-
ких спадов, или, как на-
писано в ее стихотво-
рении "Осенняя импрес-
сия" по поводу прекрас-
ной картины природы,
на мой взгляд, можно
полностью отнести к са-
мой поэтессе:
"… и в щедрости своей
Бог удержу не знал".

Путешествие по ее
стихам - на родном, рус-
ском, на болгарском и
на английском - откры-
вает перед читателем
калейдоскоп (как, кста-
ти, называется и одна
из ее книг) разнопла-
новых тем и - нежную,
очень женскую… мелан-
холию. У Ерменковой и
размышления, и мета-
форы - все наполнено
глубоким смыслом. О
Родине, о своих корнях,

о Рождестве и об анге-
ле-хранителе, о родите-
лях и старых друзьях, о
прошлом и совре-
менных социальных
драмах человечества, о
Москве и природе, о
любви, семье и о горя-
чо любимой дочке, о
любимых и защищаемых
ею собаках - обо всем
на свете. Ко всему она
прикасается и все вос-
создает с невероятной
легкостью и лирическим
изяществом.

Чувствуется постоян-
ная ностальгия поэ-
тессы - дочери "двух ро-
дин": России, в которой
она родилась, и Болга-
рии, в которой она жи-
вет более двадцати лет.
Хотя, считаю, что Ната-
лия - космополитка по
духу и перу. Как любо-
му человеку, приехавше-
му из другой страны, ей
пришлось адаптировать-
ся в Болгарии, привы-
кать к другим обычаям
и нравам. Но, лично
зная ее, могу сказать,
что Ерменкова - арис-
тократ духа. Она не при-
нимает - ни в жизни, ни
в поэзии - мелочности,
пошлости, предательст-
ва. Однажды приняв

Болгарию, она воспри-
нимает ее как "свою
страну", болеет за нее:
"Пустые глазницы окон…
Что видели вы

печальней?
Сироты-дома одиноко
Стоят в молчаливом

отчаянии…"
(стих. "Дорога")

Разве не та же скорбь
и печаль доносятся из
поэзии великих Пушки-
на и Есенина? Может ли
человек - творческая
личность - чувствовать
себя счастливым, буду-
чи окруженным серой,
порой безысходной пов-
седневностью? Сочета-
ние "человеческого" и
"божьего" присутствия в
Поэте заставляет его
пропускать через себя
все, что он замечает
вокруг, и страдать… При
этом всеобъемлющая
Любовь живет в сердце
Поэта: любящая и лю-
бимая женщина, мать,
дочь - во всех образах
мы видим Н.Ерменкову
устремленной к счас-
тью.

Философская лирика -
"Сон, более чем стран-
ный…", "У дороги", "Не
стыдно упасть на коле-
ни…", "Напутствие поэту"

и многие другие ее сти-
хи - ведут читателя по
другой поэтической тро-
пе Ерменковой, к раз-
мышлениям о жизни и о
своем месте в ней.

"Славянка", "Космопо-
литка", "Прекрасной Ве-
неции", "Per aspera ad
astra" "War and Peace",
"On half-way" - эта часть
творчества поэтессы
будто переносит нас к
глобальным размерам
планеты, даже в Кос-
мос.

Близкие друзья назы-
вают Наталию "Госпожа
Перфекта". Потому что
она всегда стремится к
совершенству, ее лири-
ка призывают к красоте
и человечности во всем:
в поступках и мыслях, к
красоте - внешней и
внутренней, красоте от-
ношений, к умению быть
благородным и благо-
дарным,к любви и толе-
рантности, взаимопони-
манию и гармонии, по-
чеховски: "В человеке
все должно быть прек-
расно…".

"Душа славянская - за-
гадка вечная", как пишет
Наталия, раскрывается
нам в ее Поэзии, чтобы
покорить нас.

которой была организована Союзом
писателей Болгарии и состоялась в
"читалище" им.Пенчо Славейкова в Со-
фиии.  Книга была представлена   ду-
айеном болгарской литературной
критики Благовестой Касабовой, ко-
торая дала самую высокую оценку но-
вому творению Н.Ерменковой.  Под-
робный материал о книге вышел в
№ 38 газеты - 2016  "Словото днес" -
органе  СПБ.

Наталья Михайловна, почему
книга называется "Наташки"?

- "Наташка" - это собирательный
образ. В Болгарии так принято на-
зывать русских девушек,  женщин,
это равносильно нашему "Наташень-
ка". За годы жизни в Болгарии - а их
уже немало -  у меня, как у лингвис-
та, сами собой собрались какие-то
смешные случаи, когда от излишне-
го старания наши соотечественници,
пытаясь продемонстрировать свои
знания болгарского языка, исполь-
зуют идиомы - устойчивые языковые
выражения, не допускающие ника-
ких изменений. Иначе - переставив
слова, заменив какое-то из них на
близкое по значению,  даже просто
упустив из словосочетания предлог
-  получаются небылици, а порой -

ОТРАЖЕНИЯ
Наталия Ерменкова

Отражается солнце в капле росы...
Отраженье луны купается в море...
Я в глазах твоих вижу отраженье любви...
Дай мне Бог никогда не увидеть в них горя!..

Отражение вечности - в лике иконы,
в кабинете на полках - мудрость веков...
Отражение предков в старом альбоме,
в куполах золотых - полет облаков...

Отраженье друзей -  в случайных
открытках:

в "эсэмэсках" наш век отразиться спешит...

Мое сердце еще отраженьям открыто -
и Любви, и Надежды, и Веры -

смехотворные ситуации...
-  Как Вы решили обратиться к

прозе, ведь  у Вас более десяти книг
поэзии?

- Поэзия рождается как бы сама
собой: приходит вдохновение, и от
него никуда не уйти... Муза  -  дово-
льно настойчивая дама, хоть и прек-
расная.  А проза... Эта госпожа лю-
бит размышления, углубление в те-
му... Я же давно пишу литературные
обзоры, анализы - так перо и наст-
роилось постепенно на прозу.

- Ваши героини - они реальные?
- У них есть прообраз - человека

или случая с ним, а дальше - уже
дополненная фантазией история.

- Вы отнесли бы свою книгу к
жанру юмористических?

- Я не стала бы так однозначно
определять ее принадлежность. На
презентации я назвала свою книгу
"зеброй": то есть она - как сама
жизнь, в ней есть и смешное, и грус-
тное, и философское - полоски сме-
няют друг друга. Но главный посыл
книги - это оптимистический взгляд
на жизнь. Мы живем в трудное вре-
мя. А какое время не было трудным?...
Не стоит жаловаться на него, оно -
наше. Мы должны оставаться ЧЕЛО-

ВЕКАМИ в любом времени. А это
зависит от нас самих. От нашей
внутренней свободы. Оковы - они в
головах. Сестра Марины Цветаевой,
Анастасия, оставалась свободной
духом в двух ссылках!

- Какой рассказ в Вашей книге
Вы считаете ведущим?

- Знаете, произведения дороги ав-
тору как его дети. Трудно назвать
любимое. Но все-таки выделю  но-
веллу "Луна и после..."  Она наско-
лько реалистична по событийнос-
ти, настолько мистична по своему
духу... По состоянию моей души она
мне ближе всех.

- В конце интервью принято
спрашивать о планах на будущее.
Останемся верными традиции.

- У меня "в столе", как выражают-
ся писатели, уже довольно долго
ждут своей очереди две книги: сбор-
ник поэзии и детская книга стихов.
Как всегда - на трех языках или по
крайней мере двуязычные.  Мои сти-
хи - а теперь еще и проза - рожда-
ются каждый на своем языке, я не
перевожу их, а записываю на рус-
ском, болгарском или же английс-
ком - как они приходят. Тоже - своя
мистика в этом...

Души!..

Вижу в зеркале я отражение мамы...
Отраженье любимого - в дочке моей...
А в болгарских березках Русь отражается,
ностальгия - в той песне, что спел

соловей...

Отражение осени в ливне трехдневном...
В грязном снеге - усталого города быт...
Отозвалась свирель заунывным напевом -
отраженье разлуки так в сердце звучит...

Отражение нашей с тобой человечности -
лай счастливый, вертящийся радостью хвост!
Море с небом в обнимку -
в своей бесконечности...

И начало-начал: церковь, Бог и погост...

ОСЕННЯЯ ИМПРЕССИЯ

Лес небольшой был -
даже вроде парка:
тропинки стертые,
как спитая заварка...
Я отмечала желтизну деревьев,
брела, забыв проблемы -
красота!
Стас бегал рядом...
Просто не поверите:
так хорошо, что я запела:" Тра-та-та!"

Что на меня нашло - сама не знаю!
Я оглянулась: вдруг услышал кто...
Тут дунул ветер, листьев желтых стая
посыпалась с деревьев на пальто.
Дождь золотой так щедро рассыпался -

подставишь руки - пригоршня полна!
Как будто ждал меня давно - заждался,
чтоб одарить перед зимой - сполна...

И вот поляна в листьях утопает.
Я просто не поверила глазам,
увидев -  помнить буду, знаю! -
картину эту:
неба бирюза
сливалась с Витошей -
Импрессия воочию:
Моне и Ренуар,
Дега и мой Шагал
лазурных красок расплескали бочку -
и в щедрости своей Бог удержу
не знал!
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Â Îìñê ïðèåõàë ïóòåøåñòâåííèê
íà èíâàëèäíîé êîëÿñêå

Алексей Костюченко из Волгограда путешествует по всей
России, несмотря на то, что у него нет ног и практически
отсутствуют кисти рук. Он проехал более 4000 километров.
Уже успел побывать в Москве, Твери, Владимире, Нижнем
Новгороде, Чебоксарах, Казани, Уфе… Передвигается он
на хэнд-байке - ручном велосипеде, который представляет
собой инвалидную коляску, совмещённую с дополнительным
колесом. Педали он крутит руками, скорости переключает
подбородком.

В соцсетях мужчина написал, что ему нужна временная
регистрация, чтобы во время поездки он мог получать пен-
сию на карточку. Узнав о его задумке, Алексею помогли не
только с регистрацией, но и финансово. Основными спон-
сорами стали ротари-клубы, представители которых сей-
час его встречают почти в каждом городе.

Петиция в поддержку соз-
дания яблоневого сада Алек-
сея Баталова во Владимире
на улице Большая Московс-
кая появилась на сайте
change.org.

Автор петиции - владими-
рец Юрий Борисов, который
обратился с предложением
к главе Владимирской облас-
ти Светлане Орловой, мэру
Владимира Ольге Деевой и
сити-менеджеру города Анд-
рею Шохину.

Борисов пишет о том, что
можно долго перечислять
официальные звания Батало-
ва, среди которых Народный
артист Советского Союза, Ге-
рой Социалистического Тру-
да и т.д., но "даже если бы не
было этих наград, имя Алек-
сея Баталова навсегда было
бы в наших сердцах. Вопло-
щенные им образы на экра-
не и рыцарское поведение в
жизни снискали ему всена-
родную любовь и безгранич-
ное уважение".Также говорит-
ся, что, по сообщениям СМИ,
Баталов очень любил свой яб-
лоневый сад на даче. Это не-
большая деталь отражает всю

Ñèáèðÿê âûøå âñåõ â ñòðàíå
Жителя Новосибирска Павла Подкользина признали

самым высоким человеком в Российской Федерации. Факт
официально подтвердили Книгой рекордов России.

Рост 32-летнего баскетболиста - 226 сантиметров. И сей-
час это самые выдающиеся параметры в стране. Мужчина
признается, что спокойно относится к своему росту и не
реагирует на повышенное внимание окружающих. Он на-
чал играть в новосибирском Сибирьтелеком-Локомотиве в
2001 году. Затем перешёл в итальянский клуб Варезе. За-
тем его выбрали в команду "Юта Джаз" и сразу продали в
"Даллас Маверикс". В России Подкользин также играл в
Химках, Магнитогорске, Барнауле и Нижнем Новгороде.
Сейчас Павел выступает за баскетбольный клуб "Сахалин".

Øîêîëàòüå
èç Êèðîâà

Павел Косарев имеет ред-
кую профессию не только
для города Кирова, но и для
России в целом - шоколатье.
Он создает конфеты ручной
работы, владеет техниками
изготовления декора из шо-
колада и шоколадных скуль-
птур. В 2011 году, отдыхая в
Чехии, Павел заехал на один
день к своей подруге, кото-
рая жила в то время в Кар-
ловых Варах. Она посовето-
вала ему посетить шоко-
ладный магазин с конфета-
ми ручной работы, чтобы ку-
пить подарки домой. "Я был
поражен, - рассказывает Па-
вел. Это был небольшой ма-
газин с длинной стеклянной
витриной, за которой было
всё в шоколаде, например,
томаты. Я попробовал и по-
нял, что вкуснее ничего в
жизни не ел. Тогда у меня
родилась идея открыть шо-
коладный магазин". Он на-
чал изучать эту тему и уз-

Â öåíòðå Îðëà çåëåíåþò ëîøàäèÃäå íàøëè
óëèöó ñ ñàìûì
äëèííûì
íàçâàíèåì

Улица с самым длинным в
стране названием находится
в г. Бердск.В ее названии 15
слов - это самое длинное на-
именование в стране. Факт
официально подтвержден
Книгой рекордов России, со-
общает "Российская газета".
Полное название улицы зву-
чит так, что запомнить его с
первого раза невозможно:
Территория, изъятая из зе-
мель подсобного хозяйства
Всесоюзного центрального
совета профессиональных
союзов для организации
крестьянского хозяйства.

Впрочем, местные жители
такому рекорду совсем не
рады и требуют через суд
присвоить улице более удоб-
ное название. Многие дети
и взрослые не могут сказать
где они живут.

нал, что в России специалис-
тов, умеющих работать с шо-
коладом, почти нет. Особен-
но в провинции. Поэтому
сразу же решил пойти учить-
ся, чтобы понять процесс из-
нутри. Его первым учителем
был француз Вилфрид из Ака-
демии шоколада в Москве.
После совершенствовался,
посещая мастер-классы в
различных кондитерских шко-

лах, смотря вебинары и изу-
чая специализированную ли-
тературу. На сегодняшний
день у Павла пока нет шоко-
ладной фабрики, но он пе-
риодически делает неболь-
шие партии конфет и успеш-
но реализует их через соци-
альные сети.

Кстати ежегодно 11 июля
отмечается Всемирный день
шоколада.

Шоколад может сочетаться со многими продуктами. Из стан-
дартных - сладкие вина, фрукты, орехи. Из нестандартных,
например, пиво или томаты

С собой он взял ремкоплект для коляски, сменное бельё,
палатку, спальный мешок, дождевик и куртку, газовую го-
релку, воду и еду - грецкие орехи, финики, галеты, каши.
Набор минимальный.  На дорогах его хэнд-байк часто не
воспринимают за транспортное средство, поэтому ему при-
ходится съезжать на щебёнку. Ориентироваться на дороге
ему помогает специальная каска, к которой прицеплено
зеркало заднего вида. Она же служит ему защитой. Путе-
шествовать в одиночку ему не страшно.

"Я еду не один, нас трое: Господь Бог, коляска и я", -
поясняет Алексей Костюченко.

До конца лета он планирует добраться до Иркутска, там
перезимовать, а весной следующего года отправиться до
Владивостока. Свой пробег он решил посвятить памяти
павших героев Сталинградской битвы.

Âî Âëàäèìèðå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ Áàòàëîâñêèé ñàä

простоту и мудрость, интел-
лигентность и близость к на-
роду, которые были у артис-
та, отмечается в петиции.
Алексей Баталов родился и
до пяти лет жил во Владими-
ре - дом находился в районе
Вокзального спуска.

 "Было бы правильно уве-
ковечить память о замеча-
тельном земляке и великом
актере и гражданине в об-
ластном центре. Яблони, пос-

вященные незабываемым ро-
лям, станут замечательным
памятником артисту. Баталов-
ский сад в сердце города
Владимира - это благодар-
ность земляков актеру за за-
мечательную жизнь", - уверен
автор обращения. Народный
артист СССР, известный ак-
тер и режиссер Алексей Ба-
талов скончался в Москве 15
июня 2017 года на 89 году
жизни.

Центр Орла украсили двумя топиарными фигурами. В
сквере Гармонистов рабочие "Зеленстроя" установили ос-
тановили "зеленую" гармонь. А на Автовокзальной площади
появились лошади из цветов и зелени.

Накануне на городских улицах уже установили топиарный
"Орден Отечественной войны", "Земной шар", "Открытая
книга", "Пчела".
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Ивангород - имя города,
говорит само за себя, наз-
вание города неразрывно
связано с историческими
событиями XV века и князем
Иваном III Васильевичем, ко-
торый является основателем
города - "и нарече ему имя
Ивангород в свое имя". В не-
мецких документах конца XV
века был известен как
"контр-Нарва", а День горо-
да отмечают в последнюю
субботу июля. Ивангород
расположен на северо-за-
падной границе России с
Эстонией. К городу приле-
гает восточный берег реки
Нарва, по которой проходит
граница.

Исторические корни Иван-
города уходят в далекий XV
век. Россия тогда вела вой-
ну с Великим княжеством
Литовским. В 1492 г. князь
Иван III приказал возвести
крепость, для защиты от ли-
товских и шведских войск.
В дальнейшем крепость по-
лучила название "Ивангород-
ская", некоторое время спус-
тя, поселение построенное
в окрестностях крепости наз-
вали городом Ивангородом.
Место для возведения кре-
пости было выбрано не слу-
чайно: на высокой скале, с
трех сторон омываемой во-
дами реки Наровы (Нарвы),
прямо напротив средневеко-
вого замка ливонских рыца-
рей. Таким образом, в каком-
то смысле символически,
воплотилось извечное про-
тивостояние между Восто-
ком и Западом. Спустя че-
тыре года произошло первое
нападение на крепость, в ре-
зультате чего Ивангород был
разграблен и сожжен. Но в
течение двенадцати недель
крепость была восстановле-
на.

В ходе истории Ивангород-
ская крепость не раз под-
вергалась нападениям, как и
сам город. Не прошло и 20
лет со дня окончания строи-
тельства, как город был сож-
жен и разграблен врагами.
Пограничное расположение
города, через который, к то-
му же, проходила наиваж-
нейшая в тот период Ганзей-
ская линия - торговый путь,
связывавший Русское госу-
дарство со странами Запад-
ной Европы. Это было при-
чиной многочисленных сра-
жений между Россией и ее
соседями за право обладать
Ивангородом. Поднимаясь
вверх по Нарове, можно
было попасть в Чудское озе-
ро, а по нему - в древние
русские города Псков и Гдов.
Вниз по реке водный путь
вел в Финский залив, а от-
туда по Ладоге и Волхову -
в Новгород.

Поэтому неудивительно,
что Ивангородская крепость
неоднократно оказывалась
участницей боевых действий.
Так, в середине XVI века она
сыграла важную роль в рус-
ско-ливонской войне. После
взятия русскими войсками
Нарвы (11 мая 1558 года)
Ивангород стал главным рус-
ским портом на Балтике. Об-
разуя единое целое с Нар-
вой (как-никак, эти города
разделяет лишь река "шири-
ной в мушкетный выстрел"),
город стал основным местом
заключения сделок между
русскими и иностранными
купцами. В 1581 году литов-
ские войска решили отвое-

Â çàùèòó ðîññèéñêèõ ðóáåæåé
Ивангородская крепость отмечает свое 525-летие
вать Нарву, и это далось без
больших потерь: спустя 10
дней город капитулировал.
Однако для России он был
не менее необходим, чем для
ее врагов, и уже в 1590 году
русские войска вновь при-
нялись бороться за Нарву и
Ивангород. В итоге Иванго-
род все-таки перешел под
власть России, но вернуть
Нарву не удалось.

На этом сражения за Нар-
ву и Ивангород не прекра-
тились. Они продолжались и
в эпоху Смутного времени,
лишь спустя почти 100 лет,
Петр I в ходе победоносной
Северной войны (в 1704 го-
ду), удалось окончательно
вернуть России и Нарву, и

Отечественная война стала
самой разрушительной. В го-
роде с 1941 по 1944 года сто-
яли немцы, а в крепости рас-
полагались два концлагеря.
Ожесточенные бои в окрес-
тностях города начались уже
в августе 1941 года. В резу-
льтате Ивангород заняли
немцы. С 1941 года по 1944
год Ивангород был оккупи-
рован нацистской Германи-
ей, подчиняясь администра-
ции рейхскомиссариата Ос-
тланд. Постоянные артилле-
рийские и воздушные обст-
релы привели к тому, что ос-
вобождая город в 1944 году,
советские войска увидели
лишь коробки каменных зда-
ний, пепелища и груды раз-

торических событий. Следу-
ет особо подчеркнуть, что
Ивангород в свое время был
первой архитектурной кре-
постью в России. Она пред-
ставляла собой геометричес-
ки правильный прямоуголь-
ник с размерами сторон 41,3
метра (так называемая "Чет-
вероугольная крепость").
Зубчатые стены трехметро-
вой толщины и высотой до
15 м, круглые башни, разде-
ленные сводчатыми пере-
крытиями с боевыми пло-
щадками, помноженные на
мощные бастионы и по сей
день являются замеча-
тельным образцом русского
фортификационного искусс-
тва XV-XVII веков. Эта часть

Ивангородская крепость

Церковь Успение Пресвятой Богородицы внутри крепости

Вход в Успенскую церковь

Церковь Святой Троицы в городе

Ивангород. Однако значение
последнего уже не было так
велико, как прежде, ибо за
время шведского владычес-
тва роль "окна в Европу" пе-
решла к только что основан-
ному Петербургу. Город ут-
ратил статус самостоятель-
ного населенного пункта и
стал считаться форштадтом
(предместьем) Нарвы.

Много войн и сражений пе-
режил город, но Великая

валин. Отступая, фашисты
взорвали шесть башен, в ко-
торых восстановительные
работы ведутся до сих пор.
После войны в 1945 году,
Ивангород вошел в состав
Ленинградской области.

Сегодня самой популярной
и знаменитой достопримеча-
тельностью Ивангорода яв-
ляется легендарная Иванго-
родская крепость, перенес-
шая огромное количество ис-

крепостного комплекса была
рассчитана, в первую оче-
редь, на ведение активной
обороны.

Основная часть крепости
- Большой Боярский город -
начала застраиваться в 1493
году. Руководили строитель-
ством эмиссары Ивана III
Михаил Кляпин и Иван Гун-
дор. В результате к 1498 го-
ду под защитой крепостных
стен уже находились цер-
ковь Св. Николы, "двор на-
местничь", четыре купечес-
ких двора и один поповский.
Всего здесь в то время про-
живало 120 человек, как пра-
вило, бывшие дворовые лю-
ди новгородских бояр. При-
чем все они были освобож-
дены от уплаты налогов. Пе-
риод основных фортифика-
ционных работ в крепости
пришелся на 1507-1509 годы.
Именно в это время были
построены Замок и Перед-
ний город, а также увеличе-
на высота стен и башен Бо-
льшого Боярского города. В
крепости появились разно-
образные новшества: в Ко-
лодезной башне был устро-

ен тайник, обеспечивающий
крепость водой, а на пряс-
ле, рядом с Провиантской
башней, сделаны хитроум-
ные ловушки, позволявшие
защитникам крепости, под-
няв специальные щиты, пол-
ностью отгораживаться от
врагов, проникнувших на
стены крепости.

Крепость открыта для посе-
тителей, однако там стоит быть
крайне осторожными при ос-
мотре, внутри крепости до сих
пор ведутся восстановитель-
ные работы. Крепость являет-
ся любимым местом для ре-
конструкторов средневековья
и для проведения интересных
мероприятий. Успенская цер-
ковь находится на территории
крепости и интересна тем, что
выполнена в необычном ар-
хитектурном стиле. Некото-
рые предполагают, что на ее
стиль повлияла немецкая ку-
льтура.

За пределами крепости
есть "Музей военного и обо-
ронительного зодчества се-
веро-запада Руси". Находит-
ся на берегу Наровы, прямо
у заграждения Российской
таможни, рядом с Иванго-
родской крепостью. Здание
- старинное. Построено было
в ХIХ веке для купца Орло-
ва.

На окраине города, в ра-
йоне Парусинки, неплохо
сохранились до сегодняшне-
го времени кварталы жилых
домов, построенных для ра-
бочих, работающих на Льно-
джутовой фабрике, постро-
енной в 1851 году, очень из-
вестным банкиром России -
Александром Штиглицем. В
исторических домах до сих
пор живут ивангородцы, фаб-
рика функционирует и по сей
день.

Рядом с Льноджутовой
фабрикой расположен небо-
льшой парк, в конце парка -
храм Святой Троицы, ко-
торый является усыпальни-
цей семьи Штиглиц и Полов-
цовых. При жизни барона
Штиглица двери церкви были
открыты для посещения всех
рабочих фабрики. На Деви-
чьей горе, в купеческом до-
ме Пантелеева находится му-
зей Ивангорода. Особен-
ность музея - большая кол-
лекция рисунков известного
иллюстратора к детским
сказкам Ивана Билибина.

В русле реки Нарва, нахо-
дится одна из главных дос-
топримечательностей Иван-
города - Нарвские водопады.
Высота левого, Кренгольмс-
кого водопада доходит до 6
метров, а правого Йоальс-
кого до 7,5 метров, общая
ширина - 125 метров. Пос-
мотреть на низвергающиеся
водопады можно только
один раз в неделю, когда от-
крывают шлюзы на Нарвс-
ком водохранилище.



21-27 июля 2017

14. ВЗГЛЯД

В Музее Москвы открылась
выставка "Москва глазами
иностранцев", приуроченная
к 870-летию города. Главные
экспонаты - живые воспоми-
нания европейских путешес-
твенников о столице России
и ее жителях. Корреспон-
дент РИА Новости отправи-
лась на выставку в компании
иностранца и узнала, наско-
лько его впечатления от
Москвы совпадают с расска-
зами двухвековой давности.

Здесь вам не Европа
Экспозиция неслучайно

охватывает период с XVIII ве-
ка до революции. Конечно,
гости из-за рубежа приез-
жали в российскую столицу
и до Петра, но массовый ту-
рист повалил в Москву че-
рез прорубленное царем-за-
падником окно в Европу. То,
что увидели здесь путешес-
твенники из Голландии,
Франции, Германии и Ита-
лии, не походило ни на что,
к чему они привыкли, расс-
казывает куратор выставки
Владимир Кузнецов. "Как и
сегодня, 200 лет назад инос-
транцев интересовали
Кремль, московские соборы,
Красная площадь, собор Ва-
силия Блаженного, монаст-
ыри - то есть то, что отлича-
ет Москву от городов Ев-
ропы, и таких особенностей
оказалось очень много. Нап-
ример, один путеводитель
сравнивает Москву со Стам-
булом и другими восточны-
ми городами. Некоторые пи-
шут, что это Восточный Рим,
другие - что это Византия,
Багдад. Архитектура их, ко-
нечно, удивляла. Она ни в
какие рамки и стили не
вписывалась - это не готи-
ка и не романский стиль, а
свой особый русский стиль".

"Несмотря на то что от той
Москвы после пожара 1812
года мало что осталось, па-
мятники русского зодчества
- первое, что выделяет рос-
сийскую столицу среди ев-
ропейских мегаполисов", -
рассказывает выходец из
Барселоны, 25-летний Фер-
нандо Сальгейро Мартинес.

"По некоторым частям го-
рода видно, что они были
построены по образу Ев-
ропы, архитектура напоми-
нает Италию. А потом идешь
чуть дальше и видишь, нап-
ример, Кремль или какое-то
здание с золотыми купола-
ми и зелеными крышами.
Это две совершенно разн-
ые Москвы, и от этого со-
седства город не теряет, а
только выигрывает, мне ка-
жется. Меня не удивляет, что
путешественники XVIII века
сравнивали Москву со Стам-
булом, я тоже вижу парал-
лели с Востоком. Некото-
рые люди считают, что Мос-
ква - часть Европы, поско-
льку архитектура местами та-
кая же. Но есть еще здания,
которые выглядят для наше-
го глаза экзотично, ты тако-
го не ожидаешь и никогда не
увидишь в Европе - во Фран-
ции, Англии или Испании. Это
немного шокирует".

При этом, по словам Мар-
тинеса, в облике Москвы по-
прежнему немало советско-

×òî óäèâëÿëî èíîñòðàíöåâ â Ìîñêâå
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Куратор выставки "Москва глазами иностранцев" Владимир
Кузнецов в Музее Москвы

Посетители выставки

го. И дело не только в пя-
тиэтажках.

"В Москве заметно совет-
ское прошлое, не только в
архитектуре. Например, зна-
менитые бабушки, которые
ходят в шапках, ворчат, про-
дают овощи около метро,
что-то кричат. Испанцы, ко-
нечно, тоже эмоциональные,
но выражают это по-друго-
му, меня это поначалу удив-
ляло. Мне кажется, что мо-
лодые люди уже не такие,
как старшее поколение. Мо-

жет, в этом смысле глоба-
лизация влияет. Они срав-
нивают себя с европейцами,
видят, что мы другие. Они
путешествуют. С тех пор как
я сюда приехал, говорю зна-
комым: "Если бы те люди, ко-
торые сейчас живут в Мос-
кве, да и по всей России,
могли больше путешество-
вать, они бы относились к
жизни по-другому. А из-за то-
го, что этой возможности в
советское время не было,
мы стали такими разными,
что нам иногда тяжело об-
щаться", - делится Мартинес.

Сани, баня и дороги
Даже больше, чем архитек-

тура, туристов XVIII-XIX веков
интересовал быт москвичей:
как они одеты, что едят, где
моются. На гравюрах запе-
чатлены сцены, которые бо-
лее всего поражали вообра-
жение европейцев - катание
на санях, весенние гуляния
на Масленицу или семейные
походы в баню.

"Я думаю, для финнов, шве-

дов и норвежцев в банях не
было ничего особенного, а
вот для французов, англичан
и немцев это, конечно, что-
то удивительное, потому что
они в тазике мылись и вооб-
ще боялись воды, больше
протирались. Почему во
Франции и развита парфю-
мерия - они брызгали свое
немытое тело духами, чтобы
отбить запахи. А русские
мылись, и французский поэт
Теофиль Готье писал, что ког-
да он едет по улицам Москвы

и видит мужиков, извозчи-
ков, трактирных половых, он
знает, что под одеждой они
чище, чем француженка, по-
тому что ходили в баню", -
рассказывает Владимир Куз-
нецов.

В наши дни баней иност-
ранцев не удивишь, зато
есть особенность, которую
Москва, кажется, не утрати-
ла до сих пор.

"Конечно, это дороги. Пу-
тешественники описывают,
что до Москвы вела жуткая
дорога, особенно если ехать
в карете. Надо сказать, и ев-
ропейские дороги были не-
безопасны, а уж российские
совсем не в идеальном сос-
тоянии. Многие даже пишут,
что в этом было какое-то
проявление героизма - пре-
одолеть сложности, чтобы
попасть в Россию", - утвер-
ждает куратор.

Гость из Испании хоть и не
водит, но по части дорог с
предшественниками согласен.

"В Москве движение очень
загруженное. В Барселоне та-

кого нет: машин меньше, пос-
тоянно расширяют велоси-
педные дорожки, чтобы лю-
ди пересаживались с авто-
мобилей. Я пробовал ездить
здесь на велосипеде, но Мос-
ква не создана для велоси-
педистов. Каждый раз, когда
нужно перейти дорогу, при-
ходится спускаться под зем-
лю, а с велосипедом это не-
удобно", - сетует Фернандо.

Особое внимание в вос-
поминаниях путешественни-
ков уделено русской культу-
ре еды.

"Иностранцев в первую
очередь интересовал русс-
кий стиль: как пьют чай из
самовара, как в трактире
обслуживают половые. Нес-
лучайно автор "Алисы в
стране чудес", английский
писатель Льюис Кэрролл ос-
тавил записи, что он ел в
Москве на обед. Там и ок-
рошка с пирожками, и ку-
сок холодной свинины в со-
усе, и такое вкусное моро-
женое из лимона и сморо-
дины, какого он никогда в

Англии не пробовал. Все это
закончилось крымским ви-
ном, которое ему безумно
понравилось. Он записывал
русские слова латиницей и
расшифровывал значение:
что такое пирожки или осет-
рина. Получился своеоб-
разный разговорник," - рас-
сказал Владимир Кузнецов.

Что русскому хорошо,
то иностранцу
загадка
Как и многих европейцев

до него, Фернандо Сальгей-
ро Мартинеса в России бо-
льше всего удивили люди.
По сравнению с расслаб-
ленными, улыбчивыми ис-
панцами, москвичи кажутся
хмурыми и закрытыми.

"Не только в Испании, но,
по-моему, по всей Европе,
большинство людей считает,
что русские, особенно мос-
квичи, серьезные и холодн-
ые. Когда я говорю об этом
русским, они отвечают: "Да,
но не все". Я считаю, нужно
аккуратно относиться к
разным клише, потому что
зачастую они неверны, но в
этом конкретном случае,
мне кажется, доля правды
есть. Меня это удивляет в
сравнении с Европой, я не
понимаю, почему москвичи
такие? Мне часто говорят,
что из-за погоды. А я думаю,
что из-за истории: русские
очень много страдали, пере-
жили страшные события.
Помните стихи Тютчева:
"Умом Россию не понять.
<…> В Россию можно то-
лько верить"? Думаю, в этом
есть правда".

Возвращаясь к прилага-
тельным, которыми иност-
ранцы в петровское время
чаще всего описывали Мос-
кву, Мартинес задумывается.

"Если выбрать три слова,
которыми я бы описал Мос-
кву, то это будет "большая,
трудная и агрессивная, - раз-
мышляет испанец. - Рассто-
яния очень большие, и кажет-
ся, что люди думают только
о работе и деньгах. Такой
ритм жизни для меня, чело-
века из Барселоны, непри-
вычен. У нас все гораздо
спокойнее относятся ко все-
му, а здесь люди ведут себя
так, что в городе трудно жить
спокойно. Москва, как Нью-
Йорк, - никогда не спит. Аг-
рессивный город не всем
подходит. Я приехал в апре-
ле, как раз начался ремонт
улиц, все перекопали. Но ес-
ли ты все это переживешь,
приспособишься, то Москва
даст тебе много возможнос-
тей и шансов для роста".

 РИА Новости
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15. ПРАВОСЛАВИЕ

В ночь с 16 на 17 июля, в
99-ю годовщину мученичес-
кой кончины императора Ни-
колая II, императрицы Алек-
сандры, цесаревича Алексия,
великих княжон Ольги, Тати-
аны, Марии и Анастасии, на
соборной площади перед
храмом-памятником на Кро-
ви во имя Всех святых, в зем-
ле Российской просиявших,
в Екатеринбурге, воздвигну-
том на месте расстрела им-
ператорской семьи, состоя-
лась Божественная литургия.
Богослужение возглавил мит-
рополит Астанайский и Ка-
захстанский Александр.

Почтить память Царст-
венных страстотерпцев соб-
рались несколько тысяч па-
ломников из многих облас-
тей России, стран СНГ и да-
льнего зарубежья. Из разных
регионов Приуралья к Хра-
му на Крови верующие при-
были многочисленными крес-
тными ходами.

Была совершена молитва о
мире и преодолении междо-
усобной брани на Украине.

За Литургией возносились
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сугубые молитвы о упокоении
приснопамятных благоверных
российских царей и цариц,
убиенных членов Император-
ского Дома Романовых, уби-
енных слуг Царской семьи -
повара Иоанна Харитонова,
горничной Анны Демидовой,
камердинера Алексея Труппа
и обо всех православных
христианах "в годину лютых
гонений от безбожников уму-
ченных и убиенных, от голо-

да, холода, ран, болезней и
непосильных работ в лагерях,
в темницах и во узах скон-
чавшихся".

Рядом с храмом был раз-
бит палаточный лагерь, где
паломники могли подкрепи-
ться и получить медпомощь.

Ночное богослужение тран-
слировалось на 87 стран ми-
ра телеканалами "Союз" и
"Спас".

В завершение Литургии ар-

химандрит Гермоген (Ереме-
ев), настоятель храма свято-
го преподобного Серафима
Саровского г. Екатеринбурга,
прочел оду собственного со-
чинения, посвященную Цар-
ственным страстотерпцам
"Дом особого назначения",
после чего духовенство и хо-
ровые коллективы пропели
гимн Российской Империи
"Боже, царя храни". К испол-
нению гимна присоединились

все паломники, с чем нача-
лось шествие крестного хо-
да. Под утро крестный ход
прибыл в обитель на Ганиной
яме, где на монастырской
площади под открытым не-
бом состоялся молебен
святым Царственным страс-
тотерпцам, завершивший
праздничное богослужение.
По предварительным подсче-
там, в шествии участвовало
более 60 тысяч человек.

Страницу подготовила  Ольга Гурская
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Дорогие братья и сестры!
Делимся с вами радостной

новостью: 27 июля в Софию
прибудет Честная глава ве-
ликомученика и целителя
Пантелеимона. Цельбоносн-
ые мощи святого в течение
многих веков находятся в
Русском Пантелеимоновом
монастыре на Святой Горе
Афон.

Живший в III веке святой
великомученик и целитель
Пантелеимон стал известен
при жизни благодаря тому,
что своим врачебным умени-
ем и силой Христовой избав-
лял людей от тяжелых болез-
ней, и делал это безвозмез-
дно. В 305 году он принял му-
ченическую смерть через
усекновение главы. Церковь
прославила Пантелеимона в
лике великомучеников, и с тех
пор он почитается как вра-
чеватель как телесных, так
и душевных недугов.

Нам представляется ред-
кая возможность прикосну-
ться к хранимой на Афоне ве-
ликой святыне. Это событие
особенно значимо для жен-
щин, которые по святогорс-
кому уставу не могут посе-
тить афонские монастыри.

Расписание мероприя-
тий:

27 июля (четверг) утром в
08.55 состоится официальное
начало мероприятий по
встрече святынь в пределах
Софийской епархии.

09.00 - официальная встре-
ча Святейшего Патриарха
Неофита в храме свв. Сед-

мочисленников.
09.20 - Патриарх Неофит и

духовенство в полном богос-
лужебном облачении встре-
чают Честную главу св. вмч.
и целителя Пантелеимона и
копию афонской чудотворной
иконы св. вмч. Пантелеимо-
на в храме свв. Седмочис-
ленников (Честные мощи и
копия чудотворной иконы св.
вмч. Пантелеимона остаются
в храме для поклонения до
09.00 29.07.2017 г. - субботы).

09.30 - Начало Патриаршей
Божественной литургии.

29 июля (суббота) в 09.20
встреча Честной главы св.
вмч. Пантелеимона в митро-
поличьем храме св. Недели.
(Мощи остаются в храме св.
Недели для поклонения в
течение ночи до 09.30.
31.07.2017 г. - понедельника).

30 июля (воскресенье) в
09.25 - официальная встреча
Патриарха Неофита в митро-
поличьем храме св. Недели.

09.30 - начало архиерейс-
кой Божественной литургии,
возглавляемой епископом
Мелнишским Герасимом,
главным секретарем Св. Си-
нода.

31 июля (понедельник) в
10.00 - встреча Честной
главы св. вмч. Пантелеимо-
на в храме свт. Николая,
Подворье Патриарха Мос-
ковского и всея Руси в Со-
фии. Божественная литургия.
Поклонение Святыне.

1 августа (вторник) в 6.30 -
Божественная литургия в Ни-
кольском храме-Подворье.

В храме Святого Николая Мир-
ликийского - Подворье Патри-
арха Московского и всея Руси
в Софии, открылась постоянная
выставка, посвященная Св. Се-
рафиму Чудотворцу Софийско-
му (Богучарскому). На выставке
представлены подлинные доку-
менты, освещающие историю
храма  Св. Николая Мирликий-
ского, церковная утварь, кото-
рой пользовался архиепископ
Серафим (Соболев) во время
своего служения.

Экспозиция размещена на
первом этаже церкви Св.Нико-
лая Мирликийского и в крипте
храма.

17 июля, в канун дня па-
мяти преподобного Сергия
Радонежского, Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил все-
нощное бдение в Троицком
храме Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавры, сообщила
пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.
Предстоятелю Русской Пра-
вославной Церкви сослужи-
ли: архиепископ Берлинский
и Германский Марк; архие-
пископ Верейский Евгений,
председатель Учебного коми-
тета Русской Православной
Церкви, ректор Московской
духовной академии; архие-
пископ Сергиево-Посадский
Феогност, председатель Си-
нодального отдела по монас-
тырям и монашеству, намес-
тник Троице-Сергиевой лав-
ры; епископ Воскресенский
Савва, первый заместитель
управляющего делами Мос-
ковской Патриархии, намес-
тник Новоспасского ставро-
пигиального монастыря; на-
сельники Лавры в священ-
ном сане.

Богослужебные песнопе-
ния исполнил хор Московс-
кой духовной академии под
управлением иеромонаха
Нестора (Волкова).

По окончании богослуже-

ния Святейший Владыка поз-
дравил верующих: "Всех вас,
дорогие владыки, отцы, бра-
тия и сестры, сердечно поз-
дравляю с нашим общецер-
ковным праздником - памя-
тью святого преподобного и
богоносного отца нашего
Сергия, игумена Радонежс-
кого! Его молитвами да хра-
нит Господь народ наш в ве-
ре православной, Церковь
нашу в единстве и духовной
силе, и каждому дарует то,
о чем он просит в своих ис-
кренних молитвах, обращая
их к преподобному и бого-
носному Игумену земли Рус-

ской".
По традиции праздничные

архиерейские богослужения
в канун дня памяти препо-
добного Сергия Радонежско-
го были совершены во всех
храмах основанной им оби-
тели.

В Успенском соборе все-
нощное бдение возглавил
митрополит Киевский и всея
Украины Онуфрий.

18 июля, в день праздно-
вания обретения честных мо-
щей преподобного Сергия,
игумена Радонежского (1422),
Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл
возглавил в Троице-Сергие-
вой лавре служение Божес-
твенной литургии.

Ïàòðèàðõ Êèðèëë ñîâåðøèë âñåíîùíîå áäåíèå â
Òðîèöå-Ñåðãèåâîé ëàâðå
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Кроссворд

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

Ах, Одесса! Приятного аппетита!

По горизонтали: 2. Киевский
князь. 7. Религиозно-философс-
кое учение. 8. Город на севере
Испании. 9. Лабораторный сосуд.
10. Способность говорить. 12. На-
питок. 15. Чаша без ручки. 17.
Период зачётов. 18. Вид охоты.
19. Матч в отместку. 21. Одно из
пяти чувств человека. 22. Нерв-
ная реакция орудия на выстрел.
23. 8 бит. 26. Узелковая закиду-
ха. 28. Желание есть. 29. Место
соединения концов. 30. Самая на-
селённая часть света. 31. Наука
о внутренних болезнях.

По вертикали: 1. Напиток для
бессонницы. 2. Заболоченный
лес. 3. Хорошо плавающий и
ныряющий грызун. 4. Эталон, об-
разец для измерений. 5. Негод-
ные старые вещи. 6. Инженер в
мире животных. 10. Расширение
в виде воронки. 11. Военно-слу-
жащий стоящий на посту. 13. Ка-
чество, заменяющее красоту. 14.
Площадка для постройки и спус-
ка судов. 15. "Тихо" в музыке.
16. Прерывание беременности.
20. Фигура высшего пилотажа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 2. Мономах. 7. Йога. 8. Леон. 9. Реторта. 10.
Речь. 12. Морс. 15. Пиала. 17. Сессия. 18. Облава. 19. Реванш.
21. Зрение. 22. Откат. 23. Байт. 26. Сеть. 28. Аппетит. 29. Стык. 30.
Азия. 31. Терапия.

По вертикали: 1. Кофе. 2. Марь. 3. Нутрия. 4. Мерило. 5. Хлам.
6. Бобр. 10. Раструб. 11. Часовой. 13. Обаяние. 14. Стапель. 15.
Пиано. 16. Аборт. 20. Штопор. 21. Заступ. 24. Асти. 25. Такт. 26.
Стая. 27. Тмин.

21. Шанцевый инструмент. 24.
Провинция в Италии. 25. Чувст-

во меры. 26. Лесная семья Ма-
угли. 27. Травянистое растение.

Объявление гласило: "Продается вилла у моря, 3 этажа.
С бассейном и садом. Стоимость - $1".

- Бред! - проворчал бомж и выбросил газету. Прогулива-
ясь по дворам в поисках пищи, он увидел на стене объяв-
ление: "Продается вилла у моря, 3 этажа. С бассейном и
садом. Стоимость - $1".

"Опечатка, что ли?" - подумал бомж и пошел, ворча, да-
льше. Выйдя на проспект, он обратил внимание на огромный
баннер: "Продается вилла у моря, 3 этажа. С бассейном и
садом. Стоимость - $1".

Призадумался бомж. Стало ему любопытно, какой безу-
мец мог написать такое и решил проверить. Терять ему
было нечего, кроме последнего доллара в кармане. Придя
по адресу, он увидел ту самую виллу. Робко позвонил.
Дверь открыла красивая женщина.

- Извините, я по объявлению. Это не розыгрыш?
- Что вы! Всё правильно.
- Я по поводу стоимости: 1 доллар? Это так?
- Да. 1 доллар. Если вы заинтересовались, можете огля-

деть дом.
В восторге от увиденного, он отдал свой последний дол-

лар и стал обладателем шикарной виллы. Но всё же ре-
шил узнать, почему такая низкая цена? На что женщина,
улыбнувшись, сказала: "Мой муж перед смертью указал в
завещании, чтобы я продала нашу виллу и вырученные
деньги перевела на счёт его любовницы. Не могу же я не
выполнить его последнюю волю?! Объявление провисело
полгода, и вы - единственный, кто на него откликнулся.
Всего Вам хорошего". И ушла.

Мораль: Всем даётся шанс! Нужно только поверить, что
невозможное возможно.

Наверное, ни в каком дру-
гом городе так не смеются
над собой и друг другом, как
в Одессе. Одесситы остро-
умно отвечают и отпуска-
ют колкие замечания при лю-
бом удобном случае. Причем
даже если они ругаются или
спорят, то это больше по-
хоже на словесное фехтова-
ние - в таких случаях важнее
не обидеть противника, а как
можно ехиднее ответить.

☺☺☺
Одессита после поездки в

Париж друзья просят поде-
литься впечатлениями:

- Ну как там, в Париже,
рассказывай?

- Ну что вам сказать? Пом-
ните, у Жоры на кухне "Джо-
конда" висела?

- Помним, конечно!
- Так вот теперь она в Лув-

ре!
☺☺☺

- Бася, вставай! Тебе до ра-
боты полчаса осталось!

- Сема, не мог раньше раз-
будить? Мне краситься толь-
ко 40 минут надо!

Фаршированный картофель
Продукты: картофель - 15 штук; мясо - 250 грамм; луко-

вица - 1 штука; соль и перец по вкусу; сметана, масло
сливочное для заливки; по желанию томатный соус.
Приготовление: Картофель очистите и специальным

круглым ножом  вырежете середину картошки. Но если у
вас такого нет, просто вырежете ножиком середину у кар-
тошки. Отварите до полуготовности в течение 8-10 минут.

Мясо с луком пропустите через мясорубку или мелко
нарежьте, добавьте соль и перец.

Картошку нафаршируйте и выложите в глубокий проти-
вень, плотно, но так, чтобы сверху можно было залить
соус. Сметану смешайте с солью, добавьте немного воды
и растопленного сливочного масла, размешайте и залейте
картофель. Можно добавлять еще и томатный соус, полу-
чается более насыщенный вкус.

Готовить картофель 30 минут в духовке при температуре
180 °С.

- Пока ты спала, я тебя уже
накрасил!

☺☺☺
Циля диктует соседке ре-

цепт пирога:
- Так, пиши: взять 4 яйца…
- Ага, значит, пишу 2…
- Софа! Пиши 4! В рецепте

было 8!
☺☺☺

Одессит жалуется другу:
- Моя Фира вечно ноет:

"Мине нечего носить, мине
нечего носить!"

- Ой, Боря! Я тебя умоляю!
Дай ей мешок картошки, и
пускай себе носит!

☺☺☺
- Розочка, говорят, ваш Изя

бегает за красивыми девоч-
ками.

- Ой, таки я вас умоляю!
Моя собака бегает за кра-
сивыми машинами, но это не
значит, шо, когда догонит,
она сядет за руль!

☺☺☺
Престарелая пара приходит

в гости к другой такой же. По-
ка бабушки возятся на кухне,
деды болтают в комнате.

- Мы на прошлой неделе
ходили в новый ресторан, не
понравилось.

- А что за ресторан?
- Чёрт, вылетело из головы.

Как называется этот
красный цветок, который ты
даришь тому, кого любишь?

- Тюльпан?
- Нет.
- Георгин?
- Тоже нет.
- Роза?
- Точно, роза.
(в сторону кухни):
- Роза, как называется тот

ресторан, в который мы хо-
дили на прошлой неделе?

☺☺☺
- Сарочка, я решил, что бо-

льше никогда не буду с то-
бой ругаться!

- Нет, вы посмотрите на не-
го, он решил…А у меня ты
спросил?!

☺☺☺
- Милый, ты любишь меня!
- Конечно!
- А ты умрешь за меня?
- Здрасьте! А любить тебя

кто будет?!

Шанс есть у каждого

� Соседняя очередь всег-
да движется быстрее. (Наб-
людение Этторе)
� Если ничто другое не по-

могает, прочтите, наконец,
инструкцию! (Аксиома Кана
и Орбена)
� Начинать поиски надо

с самого неподходящего
места. (Закон поиска)
� Всегда не хватает вре-

мени, чтобы выполнить ра-
боту как надо, но на то,
чтобы ее переделать, время
находится. (Закон Мескиме-
на)
� Решение сложной зада-

чи поручайте ленивому сот-
руднику - он найдет более
легкий путь. (Закон Хлейда)
� Тем, кто любит колбасу

и уважает закон, не стоит
видеть, как делается то и
другое. (Колбасный принцип)
� Работа в команде очень

важна. Она позволяет сва-
лить вину на другого. (Вось-
мое правило Фингейла)
� Вам всегда будет не хва-

тать либо времени, либо де-
нег. (Следствие Лермана)
� Первые 90% работы от-

нимают 10% времени, а пос-
ледние 10% - оставшиеся
90% времени. (Правило сро-

Законы подлости
ков выполнения проекта)
� Когда бы вы ни пост-

ригли ногти, спустя час они
вам понадобятся. (Закон
Уиттена)
� Пришла нужда постучать

по дереву - обнаруживаешь,
что мир состоит из алюми-
ния и пластика. (Закон Флаг-
га)
� Всякая работа легка че-

ловеку, который не должен
ее делать. (Закон Холта)
� Кто может - делает. Кто

не может - учит. Дополнение
студентов: Кто не может
учить - учит как учить. (За-
кон Дж. Б. Шоу)
� Любой приказ, который

может быть неправильно по-
нят, понимается неправиль-
но. (Армейская аксиома)
� Люди согласны сделать

работу любой сложности,
когда необходимость в этом
уже отпала. (Закон доброво-
льного труда Зимерги)
� Эксперт - любой чело-

век не из нашего города.
(Правило Марса)
� Опыт растет прямо про-

порционально выведенному
из строя оборудованию.
(Постулат Хорнера)
� Никогда не удается де-

лать что-то одно. (Закон Хар-
дина)
� У самого интересного

экспоната не бывает таблич-
ки с названием. (Закон зоо-
парков и музеев Джоунса)
� Ни один талант не мо-

жет преодолеть пристрастия
к деталям. (Восьмой закон
Леви)
� Человек, имеющий од-

ни часы, твердо знает, ко-
торый час. Человек, имею-
щий несколько часов, ни в
чем не уверен. (Закон Сега-
ла)
� То, что вы храните дос-

таточно долго, можно выбро-
сить. Как только вы что-то
выбросите, оно вам понадо-
бится. (Правило взаимозави-
симости Ричарда)
� Утерянное всегда нахо-

дишь в последнем кармане.
(Закон Буба)
� Нельзя заранее прави-

льно определить, какую сто-
рону бутерброда мазать мас-
лом. (Закон своенравия при-
роды)
� Горячая колба выглядит

точно так же, как и холод-
ная. (Первый закон работы
в лаборатории)
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Пятница, 21 июля (болгарское время)

Воскресенье, 23 июля

Пятница, 21 июля (болгарское время)

Воскресенье, 23 июля

05.05 "Модный приговор" 06.00 Новости 06.10 Татьяна Догилева,
Сергей Гармаш, Нина Усатова в фильме "Обида" (12+) 07.30 Ири-
на Мирошниченко, Андрей Мягков в фильме "Страх высоты" (12+)
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 09.40 "Слово пастыря" 10.00 Но-
вости (с субтитрами) 10.10 Премьера. "Ирина Мирошниченко. "Я
вся такая в шляпке" (12+) 11.05 "Смак" (12+) 11.45 "Смешарики.
Новые приключения" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Иде-
альный ремонт" 13.10 Премьера. "Дачники" (12+) 15.15 "Наедине
со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 18.15 Олег Янковский, Евгения Глушенко
в фильме "Влюблён по собственному желанию" (12+) 20.00 "Мак-
симМаксим" (16+) 21.00 "Время" 21.20 "Сегодня вечером" с Андре-
ем Малаховым (16+) 22.50 "КВН". Премьер-лига (16+) 00.20 Ольга
Мелихова, Игорь Костолевский, Людмила Гурченко в фильме "От-
пуск за свой счёт" (12+) 02.40 Всеволод Санаев, Владислав Двор-
жецкий, Олег Басилашвили, Екатерина Васильева в фильме "Воз-
вращение "Святого Луки" (12+) 04.15 Георгий Бурков, Нина Усато-
ва, Иван Рыжов в фильме "Байка" (12+)

05.00 Новости 05.05 "Вангелия". Продолжение (12+) 06.00 Те-
леканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!"
(12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами)
12.25 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+)
13.20 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Время покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Жди меня" 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.00
"Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 20.00 "Поле
чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30 "Три аккорда" (16+) 23.25
Виталий Гогунский, Иван Охлобыстин, Юрий Стоянов в ко-
медии "Бармен" (16+) 01.05 Игорь Костолевский, Наталия
Белохвостикова, Ален Делон, Альберт Филозов, Армен Джи-
гарханян в фильме "Тегеран-43" (12+) 03.35 Вахтанг Кикаби-
дзе, Софико Чиаурели в фильме "Не горюй!" (12+)

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00
Худ.фильм "Мио, мой Мио" 6+ 09.35 Док.фильм "Неизвестная
планета" 10.00 Худ.фильм "Счастливого пути!" 12+ 11.40
Док.фильм "Неизвестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00
Худ.фильм "Дедлайн" 16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная пла-
нета" 14.30 "Американский ликбез" Американская мечта 15.00
Новости RTVi 15.10 Особое мнение 16.00 Сериал "Ищу невесту
без приданого" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Особое мнение
18.00 Сериал "Азиат" 16+ 19.00 Худ.фильм "Метеоидиот" 16+
20.35 Док.фильм "Неизвестная планета" 21.00 Новости RTVi 21.25
Особое мнение 22.00 "Американский ликбез" Американская меч-
та 22.30 Худ.фильм "Окно в Париж" 12+ 00.30 Док.фильм "Не-
известная планета" 01.00 "Тайм-код" 02.00 Док.фильм "Новый
век русского театра" Современные режиссеры 03.00 Худ.фильм
"Метеоидиот" 16+ 04.35 Док.фильм "Неизвестная планета"

05.00 Мультфильмы 06.45 Худ.фильм "Очень страш-
ная история" 6+ 08.00 "Тайм-код" 09.00 Худ.фильм "Дол-
гое прощание" 12+ 11.00 "В Нью-Йорке с В.Топалле-
ром" 12.15 "Золотой век" 13.00 Худ.фильм "Бедный,
бедный Павел" 12+ 15.00 "Открытый урок с Д.
Быковым" 16.00 Русский акцент 16.30 "Американский
ликбез" Нью-Йорк 17.00 "Тайм-код" 18.00 Новости RTVi
18.15 Особое мнение 19.00 "Израиль за неделю" 20.00
Худ.фильм "Бедный, бедный Павел" 12+ 22.00
Док.фильм "Новый век русского театра" Молодые те-
атры 23.00 "Израиль за неделю" 00.00 Худ.фильм "Дол-
гое прощание" 12+ 02.00 Худ.фильм "Бедный, бедный
Павел" 12+ 04.00 Док.фильм "Новый век русского
театра" Молодые театры

05.00 "Израиль за неделю" 06.00 Мультфильмы 07.00
Худ.фильм "В дебрях, где реки бегут..." 12+ 08.30 "Аме-
риканский ликбез" Нью-Йорк 09.00 Худ.фильм "Бубен,
барабан" 12+ 10.35 Док.фильм "Неизвестная планета"
11.00 "Израиль за неделю" 12.15 "Золотой век" 13.00
Худ.фильм "Три женщины Достоевского" 16+ 15.00
"Открытый урок с Д. Быковым" 16.00 "Тайм-код" 17.00
Док.фильм "Новый век русского театра" Молодые те-
атры 18.00 Новости RTVi 18.15 Особое мнение 19.00 "В
Нью-Йорке с В.Топаллером" 20.00 Худ.фильм "Три жен-
щины Достоевского" 16+ 22.00 "Тайм-код" 23.00 "Амери-
канский ликбез" Нью-Йорк 23.30 Русский акцент 00.00
Худ.фильм "Бубен, барабан" 12+ 01.35 Док.фильм "Не-
известная планета" 02.00 Худ.фильм "Три женщины Дос-
тоевского" 16+ 04.00 "Тайм-код"

RTVI

06.00 Новости 06.10 "Гении и злодеи" 06.35 Анатолий Кузнецов,
Ольга Остороумова в детективе "Уснувший пассажир" (12+)
08.30 "Часовой" (12+) 09.00 "Здоровье" (16+) 10.00 Новости (с
субтитрами) 10.10 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+)
10.25 Премьера. "Честное слово" с Юрием Николаевым 11.00
"Пока все дома" 11.45 "Смешарики. ПИН-код" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.10 "Фазенда" 13.15 Премьера. "Дачники" (12+)
15.20 Александр Домогаров в фильме "Господа-товарищи" (16+)
18.50 Премьера. "Три аккорда" (16+) 21.00 "Время" 21.20 "Клуб
Веселых и Находчивых". Кубок мэра Москвы (16+) 23.30 Сер-
гей Безруков, Оксана Акиньшина, Андрей Смоляков, Андрей
Панин, Иван Ургант в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой"
(16+) 01.45 Алексей Булдаков, Виктор Бычков, Семён Стругачёв
в фильме "Особенности национальной охоты в зимний период"
(16+) 03.00 Иннокентий Смоктуновский, Сергей Бондарчук, Ири-
на Купченко, Ирина Мирошниченко в фильме "Дядя Ваня" (16+)
04.45 "Модный приговор"

1 КАНАЛ

Суббота, 22 июляСуббота, 22 июля

Воскресенье, 23 июля

05.00 Правила жизни 05.30 Пряничный домик
06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.40 Вести. Местное время 12.00 Новости
культуры 12.20 По горячим следам 14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время 14.55 "Гении и зло-
деи". Ефим и Мирон Черепановы 15.25 Срочно в
номер-2 17.00 Вести 17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир 18.50 60 минут 20.00 Вести в
20:00 20.45 Вести. Местное время 21.00 Юмори-
на 23.05 Юбилейный концерт Олега Газманова
00.45 "Белая студия". Максим Матвеев 01.30 Всег-
да говори "всегда"-8 03.00 Наследники 04.25 Пря-
мой эфир

05.30 "Гении и злодеи". Ефим и Мирон Черепа-
новы 06.00 Семейный детектив 08.00 Вести. Мес-
тное время 08.20 Семейный детектив. Продол-
жение 09.40 Живые истории 10.20 Пятеро на
одного 11.00 Вести 11.30 Вести. Местное время
11.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12.20 "Застава Ильича". Исправленному
не верить 13.05 Принцесса и нищенка 14.00 Вес-
ти 14.30 Принцесса и нищенка. Продолжение
20.00 Вести в 20:00 20.50 Пропавший жених. Х/
ф 00.15 Романтика романса 01.15 Собака на
сене. Х/ф 03.30 Девять признаков измены. Х/ф

05.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 05.40 Пропавший жених. Х/ф 08.40 Сам
себе режиссер 09.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна 09.45 Утренняя почта 10.20 Вести-
Москва 11.00 Вести 11.20 Семейный альбом
12.00 Инспектор ГАИ. Х/ф 13.20 Семейные обс-
тоятельства 14.00 Вести 14.20 Семейные обсто-
ятельства. Продолжение 20.00 Вести в 20:00
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьевым 00.25 Анатолий Яцков. Взломать про-
ект "Манхэттен" 01.10 Родной человек. Х/ф 02.50
Чертово колесо. Х/ф 04.15 Инспектор ГАИ. Х/ф

Суббота, 22 июля

Пятница, 21 июля (болгарское время)RTR

Понедельник, 24 июля

Вторник, 25 июля

Среда, 26 июля

Четверг, 27 июля

Понедельник, 24 июля

Среда, 26 июля

Четверг, 27 июля

Понедельник, 24 июля

Вторник, 25 июля

Среда, 26 июля

Четверг, 27 июля

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здо-
рово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с суб-
титрами) 12.25 "Наедине со всеми". Программа Юлии Мень-
шовой (16+) 13.20 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00 "Мужское /
Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 18.45 Премьера. "На самом деле"
(16+) 19.50 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00
"Время" 21.35 "Вангелия". Многосерийный фильм (12+) 23.25
"Городские пижоны". Сергей Пускепалис, Андрей Смоляков
в многосерийном фильме "Крестный" (16+) 01.15 "Наедине
со всеми" (16+) 02.05 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 02.55 "Мужское / Женское" (16+) 03.45 "Контрольная
закупка" 04.05 "Вангелия". Многосерийный фильм (12+)

05.00 Новости 05.05 "Вангелия". Продолжение (12+) 06.00 Те-
леканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе
утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!" (12+)
11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.25
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 13.20
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Вре-
мя покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00
"Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) 18.45 Премьера. "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть гово-
рят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 "Ванге-
лия". Многосерийный фильм (12+) 23.25 "Городские пижоны".
Сергей Пускепалис, Андрей Смоляков в многосерийном фи-
льме "Крестный" (16+) 01.15 "Наедине со всеми" (16+) 02.05
"Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 02.55 "Мужское /
Женское" (16+) 03.45 "Контрольная закупка" 04.05 "Вангелия".
Многосерийный фильм (12+)

05.00 Новости 05.05 "Вангелия". Продолжение (12+) 06.00 Теле-
канал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе
утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!" (12+)
11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.25
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 13.20
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Вре-
мя покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время
покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.45
Премьера. "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" с Анд-
реем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 "Вангелия". Много-
серийный фильм (12+) 23.25 "Городские пижоны". Сергей Пус-
кепалис, Андрей Смоляков в многосерийном фильме "Крестный"
(16+) 01.15 "Наедине со всеми" (16+) 02.05 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым (16+) 02.55 "Мужское / Женское" (16+)
03.45 "Контрольная закупка" 04.05 "Вангелия". Многосерийный
фильм (12+)

05.00 Новости 05.05 "Вангелия". Продолжение (12+) 06.00 Теле-
канал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе
утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!" (12+)
11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.25
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 13.20
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время
покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время
покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.45
Премьера. "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" с Анд-
реем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 "Вангелия". Много-
серийный фильм (12+) 23.25 "Городские пижоны". Сергей Пус-
кепалис, Андрей Смоляков в многосерийном фильме "Крестный"
(16+) 01.15 "Наедине со всеми" (16+) 02.05 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым (16+) 02.55 "Мужское / Женское" (16+)
03.45 "Контрольная закупка" 04.05 "Вангелия". Многосерийный
фильм (12+)

05.00 Мультфильмы 06.00 Худ.фильм "Деревня Утка" 6+ 07.30 "Аме-
риканский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал "Время лю-
бить" 16+ 09.00 "Тайм-код" 10.00 Сериал "Не в последний раз" 16+
10.55 Сериал "Не в последний раз" 16+ 11.45 Док.фильм "Неиз-
вестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие"
16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский
ликбез" Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое
мнение 16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10
Особое мнение 18.00 Сериал "Странствия и невероятные приклю-
чения одной любви" 16+ 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сери-
ал "Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение
22.00 "Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал
"Мотыльки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Се-
риал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Сериал "Не в
последний раз" 16+ 02.20 Сериал "Не в последний раз" 16+ 03.10
Сериал "Время любить" 16+ 04.00 Сериал "Странствия и неверо-
ятные приключения одной любви" 16+

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi 07.30
"Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал "Время
любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00 Худ.фильм "Лю-
бовь под надзором" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета"
12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 14.00
Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез"
Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение
16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Осо-
бое мнение 18.00 Сериал "Странствия и невероятные приключе-
ния одной любви" 16+ 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сериал
"Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00
"Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал "Моты-
льки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Сериал
"Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм "Любовь
под надзором" 16+ 03.00 Сериал "Время любить" 16+ 04.00 Сери-
ал "Странствия и невероятные приключения одной любви" 16+

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сери-
ал "Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00
Худ.фильм "У Бога свои планы" 16+ 11.40 Док.фильм "Неиз-
вестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнув-
шие" 16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Аме-
риканский ликбез" Американская мечта 15.00 Новости RTVi
15.10 Особое мнение 16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00
Новости RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 "Мечтатели. Леонар-
до да Винчи" 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сериал "Ис-
чезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00
"Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал "Мот-
ыльки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Се-
риал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм
"У Бога свои планы" 16+ 03.00 Сериал "Время любить" 16+
04.00 "Мечтатели. Леонардо да Винчи"

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал
"Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00 Худ.фильм
"Учитель музыки" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета"
12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 14.00
Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез"
Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение
16.00 Сериал "Ищу невесту без приданого" 16+ 17.00 Новости
RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 Сериал "Азиат" 16+ 19.00 Меч-
татели. Архимед. Повелитель чисел 20.00 Сериал "Исчезнувшие"
16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00 "Американс-
кий ликбез" Американская мечта 22.30 Мечтатели. Архимед. По-
велитель чисел 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00
Сериал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм
"Учитель музыки" 16+ 03.00 Худ.фильм "Черта" 12+

05.30 Смехопанорама Евгения Петросян 06.00
Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вес-
ти 11.40 Вести. Местное время 12.00 Новости
культуры 12.20 По горячим следам 14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время 14.55 Правила жизни
15.25 Срочно в номер-2 17.00 Вести 17.20 Вес-
ти. Местное время 17.40 Прямой эфир 18.50 60
минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное
время 21.00 Следователь Тихонов 00.15 Поиски
улик 01.45 Вести-Санкт-Петербург 02.05 Остро-
ва. Эдуард Тиссэ. 02.45 Новости культуры 03.00
Наследники 04.30 Прямой эфир

05.30 Правила жизни 06.00 Утро России 10.00 О
самом главном 11.00 Вести 11.40 Вести. Мест-
ное время 12.00 Новости культуры 12.20 По го-
рячим следам 14.00 Вести 14.40 Вести. Мест-
ное время 14.55 Правила жизни 15.25 Срочно в
номер-2 17.00 Вести 17.20 Вести. Местное вре-
мя 17.40 Прямой эфир 18.50 60 минут 20.00 Вес-
ти в 20:00 20.45 Вести. Местное время 21.00
Следователь Тихонов 00.15 Поиски улик 01.45
Вести-Санкт-Петербург 02.05 Энигма. Паата Бур-
чуладзе 02.45 Новости культуры 03.00 Наслед-
ники 04.30 Прямой эфир

05.30 Правила жизни 06.00 Утро России 10.00 О
самом главном 11.00 Вести 11.40 Вести. Мест-
ное время 12.00 Новости культуры 12.20 По го-
рячим следам 14.00 Вести 14.40 Вести. Местное
время 14.55 Правила жизни 15.25 Срочно в но-
мер-2 17.00 Вести 17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир 18.50 60 минут 20.00 Вести в
20:00 20.45 Вести. Местное время 21.00 Следо-
ватель Тихонов 00.15 Поиски улик 01.45 Вести-
Санкт-Петербург 02.05 Культурная революция
02.45 Новости культуры 03.00 Наследники 04.30
Прямой эфир

Вторник, 25 июля

05.30 Правила жизни 06.00 Утро России 10.00 О
самом главном 11.00 Вести 11.40 Вести. Мест-
ное время 12.00 Новости культуры 12.20 По го-
рячим следам 14.00 Вести 14.40 Вести. Местное
время 14.55 Правила жизни 15.25 Срочно в но-
мер-2 17.00 Вести 17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир 18.50 60 минут 20.00 Вести в
20:00 20.45 Вести. Местное время 21.00 Следо-
ватель Тихонов 00.15 Поиски улик 01.45 Вести-
Санкт-Петербург 02.05 Искусственный отбор
02.45 Новости культуры 03.00 Наследники 04.30
Прямой эфир
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В сентябре будет год, как
36-летний футболист зарегис-
трировал брак с 35-летней
Алисой Казьминой. После
длительных отношений пара
скромно поженилась в од-
ном из загсов северной сто-
лицы. На тот момент невес-
та находилась на четвертом
месяце беременности, а в
феврале уже родила дочку,
которую супруги назвали
Есеней.

Однако, вскоре после по-
явления на свет наследницы,
Алису ждал настоящий удар
в спину. Находясь с малыш-
кой в Испании, она узнала,
что Аршавин целый год из-
менял ей с девушкой по име-
ни Екатерина, ныне супругой
одного из известных питерс-
ких бизнесменов. Оказалось,
что футболист вел двойную
жизнь, но избранница Арша-
вина нашла в себе силы
простить любимого мужчину.

Казьмина, которая на тот
момент уже три года встре-
чалась с футболистом, ниче-
го не знала о его регулярных
похождениях. В это самое
время Алиса и Андрей сна-
чала строили, а потом обс-
тавляли дом в престижном

Супруге музыканта важно,
что он признает наличие у
себя проблем. Анна Лепс ут-
верждает, что вокалист бо-
рется с алкоголизмом, ко-
торым страдает много лет.
Григория Лепса всегда и вез-
де сопровождает личный
врач.

16 июля известному музы-
канту и продюсеру, настав-
нику шоу "Голос" Григорию
Лепсу исполнилось 55 лет. В
канун его юбилея Первый ка-
нал показал документальный
фильм "Григорий Лепс. По
наклонной вверх".

Музыкант никогда не
скрывал, что далек от идеа-
ла, что внутри него постоян-
но идет война с демонами.
Но видимо, миллионы пок-
лонников и любят его за чес-
тность перед ними и самим
собой.

Несколько лет назад Гри-
горий Лепс открыто признал-
ся в том, что много лет бо-
рется с алкоголизмом. В фи-
льме он подтвердил, что эта
борьба еще не окончена.

"Есть люди, которые уме-
ют пить, есть те, кто не уме-

Áåç ÷åãî íå
ïðåäñòàâëÿåò
æèçíü Âåðáèöêàÿ?

Известная телеведущая Ла-
риса Вербицкая недавно по-
делилась с порталом "Стар-
Хит" содержимым своего га-
джета и рассказала о том, без
чего не представляет жизнь.
Лариса продемонстрировала
любимые приложения, фотографии и переписки, которые
ранее никому не показывала.

Телеведущая относится к числу тех знаменитостей, ко-
торые не спешат делиться с общественностью как подроб-
ностями семейной жизни, так и личными переживаниями.
О буднях звезды экрана поклонники узнают преимущест-
венно через микроблок в соцсети, который она активно
ведет, но открывая публике лишь некоторые детали.

Как выяснилось, в числе любимых программ Вербицкой
приложение для изучения иностранных языков и культур
других наров. Лариса к этому относится очень вниматель-
но и регулярно занимается самосовершенствованием.

На рабочем столе гаджета Ларисы Вербицкой красуется
фото заснеженных гор, предложенное стандартными наст-
ройками аппарата. Больше внимания телеведущая уделяет
полезным программам и приложениям, которые помогают
ей вести дела, относящиеся как к работе, так и личной
жизни. Например, знаменитость часто использует специ-
альный сервис, контролирующий ее состояние и сообщаю-
щий о тревожных симптомах.

Популярность настигла Александру Яков-
леву в 1979 году после выхода на экраны
киноленты "Экипаж". Потом яркая блондин-
ка стала звездой картины "Чародеи", ис-
полнив роль Музы героя Александра Абду-
лова. А в 1993 году актриса внезапно ушла
из профессии, решив сосредоточиться на
семье и воспитании детей. Такое решение
было принято на семейном совете ради
счастливого брака (для актрисы третьего
по счету) со спортсменом -парашютистом
Калью Аасмяэ.

Кстати, 2 июля актрисе исполнилось 60
лет и накануне праздника "Первый канал"
показал документальный фильм "Александ-
ра Яковлева. Жизнь с чистого листа", в ко-
тором артистка призналась, что несколько
лет назад развелась с супругом. Более то-
го, у Калью Аасамяэ уже другая семья в
Эстонии, что в прочем, не мешает бывшим
супругам поддерживать дружеские отноше-
ния. Между тем Яковлева приняла реше-
ние вернуться в кинематограф.

Äî÷ü Êàôåëüíèêîâà óøëà èç äîìà
У теннисиста Евгения Кафе-

льникова выросла красивая
дочь. Алеся работает моде-
лью, активно ведет блог в Ин-
стаграме и Твиттере.

Девушка славится скандаль-
ными высказываниями (про
ненависть к России, к приме-
ру) и откровенными фотогра-
фиями. Почти год Алеся Ка-
фельникова встречается с 21-
летним рэпером Pharaoh (его
настоящее имя - Глеб Голубин).
Судя по всему, этот союз не
нравится отцу Кафельниковой.
После громкой ссоры с отцом
Алеся ушла из дома.

"Уже 2 месяца я не видела Евгения Кафельникова. Не
потому, что я его не люблю. Я его люблю, он мой отец. А
потому, что я хочу разобраться в себе", - написала в сво-
ем Твиттере Алеся Кафельникова.

Чуть позже высказался о конфликте с дочерью (в той же
соцсети) и Евгений Кафельников. Он признался, что род-
ная дочь заблокировала его в Твиттере. "Так плохо я себя
еще никогда не чувствовал", - признался поклонникам Ка-
фельников.

Æåíà Àíäðåÿ Àðøàâèíà ïðîñòèëà åãî èçìåíû

Андрей Аршавин с детьми Алисы Казьминой

Футболист так и не смог наладить контакт с
тремя детьми от телеведущей Юлией Бара-
новской. По мнению Алисы, именно мама
против того, чтобы Артем, Яна и Арсений ви-
делись с отцом. Однако по словам Баранов-
ской, Аршавин не интересуется жизнью
своих детей. В последнее время футболист
стал исправно платить наследникам али-
менты - на это уходит половина его дохо-
дов. Долгое время финансовый вопрос был
предметом споров Юлии и Андрея

питерском районе Коломяги,
а Аршавина не раз видели
проводящим время с детьми
возлюбленной от ее преды-
дущих браков... Только этой
весной тайное неожиданно
для всех стало явным.

"Алисе позвонил супруг

этой Кати - Александр, - рас-
сказал "СтарХиту" приятель
семьи Аршавиных Сергей. -
И все на нее буквально выва-
лил: мол, жена сама призна-
лась в романе с Аршавиным,
видимо, во время одной из
семейных ссор решила за-

деть за живое. Они были на
грани развода, но потом он
смирился с изменой и прос-
тил ее". Как собственно, и же-
на - Андрея. Но, супруги по-
прежнему вместе. Недавно
Казьмина даже прилетала к
футболисту в Алма-Ату, где он

больше года играет за
местный клуб "Кайрат".

Сейчас вместе с тремя де-
тьми Алиса отдыхает в
теплых странах. И хвастает-
ся в социальных сетях до-
рогими подарками - на днях
ей преподнесли шикарный
красный "Ламборджини".

"Я не понимаю, зачем этот
человек появился в нашей
жизни спустя два года, - про-
комментировала порталу
"СтарХит" информацию о
предательстве супруга Казь-
мина. - Наши отношения с
Андреем после свадьбы и
рождения дочки намного
лучше. Он изменился, стал
совсем другим: внима-
тельный, заботливый, очень
старается для нас. Плакал,
когда появился этот Саша, не
понимал, как мужик может
так поступать - рушить семью.
Сейчас у нас все хорошо,
разводиться я не собираюсь.
Конечно, было тяжело это пе-
режить, но все в прошлом.
Андрей обожает детей, моя
дочка называет его папой,
хоть он и не родной. С био-
логическим отцом она, к со-
жалению, не общается".

Æåíà Ëåïñà ñìèðèëàñü ñ åãî çàâèñèìîñòüþ

ют. Я отношусь ко вторым -
не умею пить мало. У меня
было несколько случаев, ког-
да я выходил на сцену ника-
кой. Но я никогда не позво-
лял себе не доработать или
работать плохо. Всегда ста-
рался делать все на макси-

муме своих физических воз-
можностей", - рассказал Гри-
горий Лепс.

На протяжении семнадца-
ти лет рядом с Григорием
постоянно находится его лю-
бимая жена Анна. Молодая
женщина сумела принять
Лепса таким, какой он есть.
Она с пониманием относит-
ся к тому, что музыкант ред-
ко бывает дома, и поддер-
живает супруга в его борьбе
с зависимостью. В фильме
Григорий Лепс рассказал, что
находится под постоянным
наблюдением медиков. Из-
вестный артист признался,
что очень благодарен своей
маме Нателле Лепсверидзе.
По его словам, она родила
его несколько раз. Григорий
Лепс часто говорит о том, что
благодарен судьбе за то, что
она дала ему шанс встретить
тех, кого он встретил. Тех, кто
ему помог. Теперь он и сам
как будто отдает долг, стара-
ясь делать то, что в его си-
лах. Григорий Лепс помогает
храмам, больным детям, уст-
раивает благотворительные
аукционы.

Çâåçäà ñòàðîãî
"Ýêèïàæà" îá îòíîøåíèÿõ
ñ ìîëîäûì àêòåðîì

На красной дорожке Московского Между-
народного кинофестиваля (ММКФ) 60-летняя
актриса была замечена с 30-летним актером
Денисом Бондаренко. После чего в Интер-
нете появилась информация, что Яковлеву и
Бондаренко связывают близкие отношения.
Как выяснилось позже, Бондаренко играет
роль главного героя фильма "Седьмая кош-
ка", который Яковлева продюсирует. Режис-
сером новой картины стал Николай Лебе-
дев, который снимал новый "Экипаж" с Ни-
китой Козловским в главной роли.
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Êèðïè÷ è Ìàðèÿ ñà íåðàçäåëíè

Ìàëêè èñòîðèè ñ æèãóëè
През миналата
година ОАО
Автоваз отбеляза
40-годишен
юбилей. Познатата
и любима и на
много българи
жигула днес е не
само експонат на
различни
събития с
ретроавтомобили,
но и до ден-
днешен е
пълноправен
участник в
автомобилното
движение.

Страницата подготви Димитрина Гергова

Íà "øåñòèöà" ïî Åâðîïà è Àôðèêà
Такова пътешествие на ВАЗ-2106 извършиха четирима

приятели от Томск - участници в експедицията Banjul
Challenge. Тя обединява любители на стари автомобили и
носи неофициалното название "извънредно състезание с
кофи и гайки". За 15 дни пътешествениците преминаха
през 12 страни на Европа и Северна Африка. Стартът бе
в Санкт Петербург, а финалът в град Банжул, столицата
на Гамбия. Там младежите предали колата като дар на
местните жители и се завърнали у дома със самолет.

Êìåòúò íà Ðèãà
èìà æèãóëà
"òðîéêà"

Нил Ушаков е връстник на
жигулата. Той е роден на 8
юни 1976 г. Навръх 40-ия му
рожден ден миналата годи-
на приятелите му спретна-
ли уникален подарък - ВАЗ-
2103, произведен през 1976
г. В страницата си във Фей-
сбук Ушаков се пошегувал:
"Може ли някой да ме по-
съветва за добър сервиз?"

Ушаков заема поста кмет
на столицата от 1 юни 2009
г. На  изборите  в събота -
3 юни т. г., той получи нов
прекрасен подарък в наве-
черието на рождения си
ден - партията "Согласие",
чиито лидер е Ушаков, и
партията "Чест служить Ри-
ге" запазиха мнозинството
си в Думата. Блокът на Уша-

Оранжевата "тройка"
(ВАЗ-2103) сякаш е изляз-
ла от филмите на Елдар Ря-
занов, а по цвят и форма
прилича на "кирпич"…

Собственичката - 22-го-
дишната Мария Залевска от
град Невиномиск (Ставро-
полска област), е с 18 го-
дини по-млада от автомо-
била, който сама стегнала
и го спасила от безславна
смърт.

Мария разказва, че още
от дете се увличала по ко-
лите - отначало имала мал-
ки, после по-големи и нак-
рая се появил Кирпич. Така
го наричали околните, тя му
казвала Огоньок, но все пак
сменила името му. "Когато
купих Кирпич, се наложи да
го "разтоваря" - предишни-
ят стопанин го беше обза-
вел с огромни огледала, с
всевъзможни калъфи по се-
далките, с линолеум в раз-
лични разцветки. Затова пък
под калъфите излезе прек-
расно запазен, като нов, 40-
годишен дерматин. Дълго
търсих кола, бях предвиди-
ла много малък бюджет -
около 30 хиляди рубли. Но
не търсех непременно рет-
роавтомобил, а просто ми
трябваше кола, която аз да
си карам. Намерих я по обя-
ва във вестника - "тройка",
производство 1976 г. Кога-
то отидох да я пробвам, вед-
нага почувствах, че това е
моята кола. Стопаните от
Невиномиск се оказаха мои
познати, жигулата цели пет
години е била направо под
прозорците ми. Така "трой-
ката" се върна на старото
си място. Колата беше в не
лошо състояние, цената бе-
ше според джоба ми - 24
хиляди рубли.

А после се захванах за
работа - разглобих я на час-
ти за половин ден, а после
цял месец я сглобявах. Не
пипам само кардана и мос-
та, но всичко останало си
правя сама. Понеже преди
половин век по улиците ня-
маше такива задръствания,
жигулата беше само с ед-
но задно огледало. Сложих

второ, дълго издирвах ори-
гинални хромирани детай-
ли. Нали виждате как блес-
ти! Това е защото на "трой-
ката" има много никелира-
ни детайли, за да е по-кра-
сива", разказва Мария.

Този модел на Волжския
автомобилен завод е замис-
лен заедно с италианския
Fiat. ВАЗ-2103 е създаден по
образ и подобие на  Fiat-
124, колата със задно зад-
вижване по онова време се
смята за нещо извънредно,
това е първият автомобил
на ВАЗ клас "лукс".

Докато се занимавала с
издирване на всякакви час-
ти и детайли, Мария се за-
познала с мнозина автолю-
бители от Невиномиск и
разбрала, че "тройките" в
града буквално се броят на
пръсти, а реставрираната е
само една - нейната. На ши-
ята си Мария носи меда-
льон от старо бутало.

Кирпич не е скоростен
бегач - вдига до 80 км/ч,
но му е тежко. Ако много
се напрегне може да стиг-
не и до 140 км/ч. На Ма-
рия веднъж й се наложило
да направи този подвиг, но
после колата дълго си по-
чивала. По времето, кога-
то е правена, просто е ня-
мало такива скорости. За

четири години Кирпич е ми-
нал 150 хил. км. "Ако се зас-
тои дълго в гаража, скучае
и тъгува", казва стопанка-
та на ретровозилото - ше-
дьовър на съветската авто-
мобилна промишленост,
прост и надежден автомо-
бил. Каквото и да се раз-
вали, може да се поправи
само с два ключа. Дори да
свърши бензинът, бензино-
вата помпа няма да изго-
ри, както е при съвремен-
ните автомобили.

По образование Мария е
педагог по транспорта. Ко-
гато я приели в института -
в тази специалност групата
била от 23 момчета и едно
момиче - Мария, мислела, че
ще преподава в колеж и ще

разказва на бъдещите авто-
монтьори за строежа на ав-
томобила. Но не се случи-
ло. Искала да стане шофьор
на линейка, но й отказали -
тежка била тази работа за
жена. Решила да продължи
образованието си, постъпи-
ла в магистратура по специ-
алността "Инженер в автот-
ранспортно предприятие" с
надеждата, че ще има по-
голяма перспектива за ра-
бота. Не обръща внимание
на приказките, че се зани-
мава с мъжки работи, важ-
но е, че приятелят й не смя-
та така. Заедно са вече шес-
та година, той й помага във
всичко.

Катаджиите познават Ма-
рия и не я спират. Само

ков получи 50,85%, т.е. 32
от общо 60 мандата в мес-
тния парламент. Нил Уша-
ков е първият етнически

руснак на длъжност кмет на
Рига и след 8 години управ-
ление получи третия си
мандат на тази длъжност.

веднъж едни нови полицаи
я спрели да попитат как е
направила колата си като
нова.

Кирпич е участник във
всички местни автофести-
вали. С най-голям интерес
към него се отнасяли жур-
налистите и децата. Жур-
налистите питат как така
момиче е сглобило само ця-
ла кола, а децата нищо не
питат - просто се качват да
ги повози с Кирпич. На
един от фестивалите "Авто-
шок" колекционер й пред-
ложил 100 хиляди рубли за
колата, но Мария няма на-
мерение да се прощава с
любимката си, нищо, че е
вложила в нея дори пове-
че от 100 хиляди…
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Строителството на
морския газопровод,
по който руският газ ще
стига до Турция, дава
всички шансове за за-
топляне на отношения-
та между Москва и Ан-
кара и последици, поч-
ти сходни на следвоен-
ното помиряване меж-
ду Франция и Герма-
ния, пише руският наб-
людател Владимир Ми-
хеев в електронното
издание "Руски днев-
ник" . Надеждата е
здравият делови разум
да подпомогне на по-
литическия диалог.

"Турски поток" бе обя-
вен след прекратяване-
то на неговия предшес-
твеник. В края на 2014
г. проектът "Южен по-
ток", който също тряб-
ваше да мине по дъно-
то на Черно море и да
стига до Варна, бе прек-
ратен. Опозицията сре-
щу него бе огромна. Ев-
ропейската комисия бе
силно против пропуска-
нето на допълнителни
количества природен
газ от Сибир с довода,
че това засилва "зави-
симостта" от "Газпром"
- основния доставчик и
единствения лицензи-
ран износител на синьо
гориво в Русия. Бълга-
рия стана заложник, за-
щото за реализирането
на проекта, бе нужно
одобрението на Брюк-
сел.

Този път "Газпром"
планира да изгради га-
зопровод с два ръкава
с дължина 1100 км и въз-
можност за доставка на
31,5 млрд. куб. м годиш-
но - обем, който блед-
нее в сравнение с пър-
воначалните амбиции на
"Южен поток" с капаци-
тет от 63 млрд. куб. м.

Предвижда се първи-
ят ръкав на "Турски по-
ток" да бъде завършен
през март 2018 г., а вто-
рият - през 2019 г. След-
ствие на по-малките ко-
личества газ, пренася-
ни по проекта, инвести-
циите също бяха нама-
лени от $13 млрд. до $6
млрд., което позволи
зам.-председателят на

България и Сърбия
проучват възможността
за изграждане на нова
тръба за пренос на при-
роден газ с капацитет
от 10-12 млрд. куб. мет-
ра газ годишно. Това е
друг проект, различен
от плановете за интер-
конектора, и е свързан
с плановете на страна-
та да транзитира газ от
"Турски поток".

Това коментира пред
журналисти изпълнител-
ният директор на "Бул-
гартрансгаз" Георги Ге-
гов, цитиран от сайта
Investor, след заседание
на Комисията за енер-
гийно и водно регули-
ране, където беше об-
съден 10-годишният
план за развитие на
дружеството.

След като премине
през територията на
България, газът от "Тур-

Ïî òðúáèòå íà äîáðîñúñåäñòâîòî
Сибирският газ не носи зависимост, а енергийна сигурност на изгодна цена

Управителния съвет на
"Газпром" Андрей Круг-
лов да обяви преди ме-
сец, че руската компа-
ния ще може да финан-
сира проекта самостоя-
телно. Така санкциите,
наложени от САЩ и ЕС,
няма да засегнат темпо-
то на строителството.

В момент, когато га-
зовият интерконектор
между Гърция и Бълга-
рия бе във фокуса на
вниманието в София,
важният въпрос бе: от-
къде ще дойде газът, с
който ще се пълни въп-
росният интерконек-
тор? В интервю за
"Дойче Веле" на 5 яну-
ари 2016 г. българският
премиер Бойко Бори-
сов заложи основно на
газ от подкрепяния от
ЕС "Южен коридор" от
морските находища на
Азербайджан в Каспий-
ско море. Вторият спо-
менат източник бе Тур-
кменистан (стига Азер-
байджан и Китай да се
съгласят). Третата оп-
ция: новите морски на-
ходища в българската и
румънската част на
Черно море.

Трябва да се отбеле-
жи, че Борисов не изк-
лючи и получаването на
известно количество
руски газ, стига достав-
ките да отговарят на ев-
ропейските регулации.

доставките от Азербай-
джан, Туркменистан и
вероятно от Иран и
Ирак - все повече изг-
лежда като далеч по-
нежизнеспособна ал-
тернатива на "Газпром".

На фона на неспокой-
ната обстановка в
Ирак, разпалването на
поредната вербална
война между Америка
на Доналд Тръмп и
Иран и нежеланието на
Китай да споделя въг-
леводородните богатс-
тва на Туркменистан -
единствено Азербай-
джан изглежда готов и
способен да захранва
европейските потреби-
тели с природен газ.

Без съмнение Баку ще
уважи поетия ангажи-
мент да доставя по 15

кият газ е по-скъп.
Турция, където пот-

реблението на газ е
второ по обем в света,
много добре осъзнава
това и ще се чувства
много по-комфортно с
по-евтиния руски или
ирански газ. Скритите
недостатъци на достав-
ките на природен газ от
Азербайджан и все още
нематериализираните
заблуди за износа от
Средиземно море за
Европа, наред със скъ-
пите доставки на при-
роден газ от Катар и
САЩ, едва ли биха мог-
ли да заместят евтини-
те доставки на сибирс-
ко синьо гориво. Днес
дали някой си спомня
проекта за газопрово-
да "Набуко", който тряб-
ваше да се захранва с
газ от каспийските на-
ходища? Това бе епичен
провал с паневропейс-
ки размери.

Интересно е как ще
реагира Русия на новия
конфликт между Сау-
дитска Арабия и Катар?
След свалянето на рус-
кия изтребител Су-24 от
изтребител на турски-
те ВВС никой не очак-
ваше отношенията меж-
ду Москва и Анкара да
се възстановят в рам-
ките на седем месеца.
Последвалото брутално
убийство на руския пос-
ланик Андрей Карлов
на 19 декември 2016 г.
в Анкара също можеше
да попречи на повтор-
ното сближаване. Но и
това не се случи.

Днес след стартира-
нето на "Турски поток"
злонамерените песи-
мисти отново са разо-
чаровани. Още един
внушителен, макар и с
по-малка мощност, ин-
фраструктурен проект с
комерсиални и геополи-
тически последици ве-
че започна да се офор-
мя. Отношенията на Ру-
сия с най-близкия й го-
лям южен съсед Турция,
които никога не са би-
ли лесни, задължител-
но са бурни и все пак -
винаги в основата си
благотворни.

Преди повече от годи-
на в писмо до българс-
кия президент, изпрате-
но от председателя на
Европейската комисия
Жан-Клод Юнкер, се
отбеляза очевидно от-
дръпване от една твър-
да позиция. Въпреки че
изрази подкрепа за
идеята за балкански га-
зов хъб в Европа, Юн-
кер не изключи и дос-
тавки на руски газ, "сти-
га те да отговарят на-
пълно на европейските
регулации".

Незабавно след това
Борисов телефонира в
Кремъл и информира
Путин за тази нова гъв-
кава позиция на Евро-
комисията, като още
веднъж подчерта, че
българските морски
пристанища във Варна
и Бургас разполагат с
купища тръби, подгот-
вени за строителство-
то на "Южен поток". Ин-
тересно е, че говори-
телят на Кремъл заяви,
че Москва не противо-
поставя "Турски поток"
на "Южен поток" и на-
мекна, че и двата про-
екта заслужават да бъ-
дат разгледани. Може
би, след това евентуал-
но реализирани?

Защо в Европа отно-
во се заговори за
"Южен поток"? Освен
традиционните медийни

писания, че "силните
мъже" на Русия и Тур-
ция са намерили общ
език, отразяването на
старта на "Турски по-
ток" в европейските ме-
дии бе някак приглуше-
но. Вероятно за това
има две причини.

Първо, окаяното със-
тояние на диалога меж-
ду ЕС и Турция на офи-
циално равнище огра-
ничава възможностите
за по-добри отношения.
Второ, някои страни в
ЕС бавно осъзнават
какво ги чака в бъде-
ще в енергиен план.
Шумно прокламирани-
ят "Южен газов кори-
дор", който улеснява

млрд. куб. м газ годиш-
но до Турция и Европа
по газопровода ТАНАП/
ТАП след 2018 г. Реал-
ните обеми на природ-
ния газ, открит в Кас-
пийско море обаче, ня-
ма да стигнат за пове-
че от 40 години, изчис-
ляват експерти, което
хвърля сянка върху обе-
щаното увеличение на
доставките на азербай-
джански газ за Европа.

От друга страна, фак-
тът, че находищата са
в морето, изисква
сложни технологии за
добиването на синьото
гориво и се отразява
на крайната цена. По
тази причина каспийс-

„Гмуркането“ на тръбите в Черно море
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ски поток" ще бъде
транзитиран през Сър-
бия, Унгария и до газо-
вия хъб "Баумгартен" в
Австрия. Това до голя-
ма степен копира тра-
сето на "Южен поток",
което трябваше да вле-
зе в България по дъно-
то на Черно море.

Гегов поясни, че в мо-

мента се обсъжда вход-
ната точка на природ-
ния газ за реализация-
та на тези планове и до-
ри не изключи сценарий
това да бъде Варна.
Другият обсъждан вари-
ант е тези 10-12 млрд.
куб. метра да пристиг-
нат през отклонение на
"Турски поток" през бъл-

гаро-турската граница.
По думите на шефа на

"Булгартрансгаз" прего-
ворите с "Газпром" за за-
пазване на позициите на
България като транзитен
коридор вървят с пълна
сила. Представители на
руската компания са би-
ли у нас, за да обсъдят
различните сценарии.
Премиерът Бойко Бори-
сов по-късно също об-
съди сходни въпроси от
регионално значение
със своя гръцки колега
Алексис Ципрас и със
сръбския президент
Александър Вучич. Три-
мата лидери се срещна-
ха и разговаряха в Со-
лун.

Всички планове за
развитие на газопренос-
ната мрежа у нас са

свързани с идеята за ре-
ализация на газовия хъб
"Балкан", отбеляза още
Гегов. Проектът присъст-
ва в 10-годишния план за
развитие на компанията.
До две седмици се очак-
ва да бъде стартирана
процедурата за предпро-
ектното проучване за хъ-
ба, като целта е до края
на годината да има ясни
анализи за икономичес-
ките параметри, цената,
газовите потоци и печал-
бата за "Булгартрансгаз"
от реализацията на про-
екта.

По време на общест-
веното обсъждане на
плана за развитие от
"Булгартрансгаз" полу-
чиха критики от страна
на Българската петрол-
на и газова асоциация.

Организацията коменти-
ра, че засегнати стра-
ни не са поканени за
обсъждане на проекти-
те от компанията. Пла-
мен Павлов от Асоциа-
цията попита още и как
се определят маршрути-
те за новите вътрешни
газопроводи, които се
планират от дружество-
то. Той се съмнява, че
има лобистки интереси
при решенията за нови-
те отклонения от мре-
жата. Георги Гегов обяс-
ни, че проектът на до-
кумента е бил качен на
сайта на дружеството и
е имало триседмичен
срок за обществено об-
съждане. В рамките на
този срок не е подаде-
но нито едно възраже-
ние или становище.

Газовата среща на тримата лидери в Солун
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На 14 юли в Париж по слу-
чай Деня на превземането на
Бастилията в подножието
на Айфеловата кула се със-
тоя традиционният празни-
чен концерт. Тази година зад
диригентския пулт застана
народният артист на Русия
Валерий Гергиев. Така концер-
тът му с френския Национа-
лен оркестър стана част от
турнето му в Западна Евро-
па, което започна на 13 юли
на Музикалния фестивал в
Рейнгау (Централна Герма-
ния). На Марсово поле във
френската столица над сто
хиляди души чуха класичес-
ките произведения на Бер-
лиоз, Пучини, Верди, Проко-
фиев, Моцарт, Римски-Корса-
ков, Брамс, Бизе, Мусоргски
и др.

В навечерието на големия
празник във френските ме-
дии се появи информация, че
концертът може да бъде
помрачен, а виновна за то-
ва, разбира се, е Русия. По-
точно един неин виден граж-
данин - диригентът Валерий
Гергиев.

Следва да отбележим, че
маестро Гергиев е бил пока-
нен да ръководи френския ор-
кестър на традиционния кон-
церт на Марсово поле в Па-
риж. И на пръв поглед, какво
толкова? Руският диригент
е известен в световен ма-
щаб. Той бе смятан за жива
легенда с огромен автори-
тет и талант, признат не
само от професионалната
музикална общност, но и от
милиони любители на музи-
ката. Но се оказа, че не всич-
ко е толкова просто и безо-
бидно, ако следваме логика-
та на уважаваното френско
списание "Le Nouvel
Observateur". Според издани-
ето, както се оказа, Вале-
рий Гергиев е "глашатай" на
Кремъл. Нещо повече - прия-
тел на Владимир Путин. Сле-
дователно, не е най-подхо-
дящият избор за такова важ-
но мероприятие и дори "се-
риозен проблем", защото
празникът е символ на френ-
ската демокрация и извед-
нъж "рупорът" на коварния
Кремъл ще ръководи оркес-
търа.

Странно и парадоксално
звучи, но френското изда-
ние вменява вина на Гергиев
за това, че е носил олим-
пийския флаг на Олимпиада-
та в Сочи, за концерта-рек-
вием в Цхинвал през 2008 го-
дина след грузинско-осетин-
ския конфликт, за "странни-
ят концерт" в сирийската
Палмира, за присъствието
му на парадите на Победа-
та в Москва, където бяха
представени нови оръжия,
помогнали на Башар Асад да
"смачка" сирийската опози-
ция, а също заради подкре-
пата му на "хомофобския за-
кон", приет от Държавната
дума на Русия и публичната
му подкрепа на "анексията
на Крим".

И на финала на целия този
брътвеж, привидно уважава-
ната медия, стигна до ос-
новно заключение: в момен-
та, в който президентът
Макрон обвинява Кремъл за
намеса в изборите във Фран-
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ция, назначаването на Гер-
гиев за диригент на оркес-
търа в деня на националния
празник е крайно съмнител-
но решение, ако не и опасно.

И тук възниква желание да
отбележим, че Валерий Гер-
гиев преди всичко е музика,
а не геополитика. Неотдав-
на именно във Франция той
бе награден с Ордена на по-
четния легион и Ордена на
изкуствата и литература-
та. Ще напомним, че е наг-
раждаван с почетни награ-
ди в Холандия, Полша, Испа-
ния, Финландия и редица дру-
ги страни. Също така, ма-
естрото е почетен дири-
гент на Ротердамската фил-
хармония, Шведската кралс-
ка музикална академия и др.
И в този ред на мисли, ако
съмнителната конспирология
дори и да е интересна на
част от хората с усилията
на медиите обаче, рискува да
се превърне в устойчива пси-
хопатология.

Ето какво разказа Валерий
Гергиев в интервю на Шар-
лота Дубенски, кореспон-
дент на телевизионния ка-
нал "Russia Today Documentary"
(RТД) в навечерието на праз-
ничния концерт в Париж.
(Със съкращения)

RT: - Ще дирижирате
френския Национален ор-
кестър на концерта, посве-
тен на Деня на превземане-
то на Бастилията. Какви са
очакванията ви от тази ве-
чер?

Валерий Гергиев: - Рад-
вам се да бъда част от това
голямо национално и меж-
дународно събитие. Невед-
нъж съм дирижирал Нацио-
налния оркестър на Фран-
ция. Доколкото си спомням,
последния път беше преди
10-15 години. За мен това съ-
битие е много голямо и съм
впечатлен от нивото на ор-
ганизацията на тържествата.
Гледах парада на Елисейс-
ките полета и наистина ста-
ва дума за величествено
зрелище, което впечатлява
не само французите. Аз съм
за приятелски отношения
между страните, на Русия
със САЩ, между другото
президентът Тръмп присъст-
ваше на празника тук, с
Франция, с Германия, откъ-
дето се завърнах наскоро,
с Великобритания, където
около 10 години бях худо-
жествен ръководител на
Лондонския симфоничен ор-
кестър, и с други страни. Си-
туацията в света е сложна
и държавите, особено най-
влиятелните, трябва да се
постараят да осигурят едно
надеждно бъдеще на мили-
они хора и най-вече на соб-
ствените си деца.

RT: - Как мислите, музи-
ката, концертите способни
ли са да сближават държа-
вите и техните култури, да
допринасят за подобрява-
не на международните от-
ношения?

Валерий Гергиев: - Смя-
там, че да, защото на кон-
церта вие ще чуете итали-
анска, френска, руска, нем-
ска музика… Какво по-сил-
но от музиката може да обе-
дини хората? Тук не се изис-

ква дори знанието на ези-
ка. След няколко десетиле-
тия на работата ми като ху-
дожествен ръководител на
Мариинския театър, в Ню
Йорк, Лондон, Париж, Ми-
лано (Ла-Скала), Виенската
филхармония, в Мюнхен - ви-
наги съм чувствал колко е
важно това, което правим.
Когато излизаш пред хиляди
ти не знаеш техните имена,
националност, но възниква
вътрешното убеждение и на-
дежда, че свиренето на му-
зикантите не отдалечава, а
обединява хората.

RT: - Какво послание бих-
те искали да отправите към
френската публика, която
ще ви слуша днес?

Валерий Гергиев: - Мис-
ля, че всеки, който ще дой-
де на този концерт, ще ис-
ка да усети величието на
своята страна. Във връзка
с избирането на новия пре-
зидент, Франция изпитва го-
леми надежди за бъдещето
си. Америка също избра нов
президент и хората в света
желаят успех на американ-
ския президент. Но какво
значи успешен президент?
Необходимо е да се напра-
ви много за благото на стра-
ната, но не бива то да е за
сметка на други страни.
Важно е да се помни, че
всички ние, целият свят -
сме едно голямо семейст-
во. Така е било и така тряб-
ва да бъде в бъдеще. Да не
се върви срещу интересите
на собствената страна, но
и да се уважава голямото
световно семейство. Каз-
вам това и като председа-
тел на оргкомитета на Меж-
дународния конкурс "Чай-
ковски", който се гледа в 186
страни, поради което вече
не е вътрешно културно съ-
битие. Имах възможност да
участвам на закриването на
Олимпиадата в Сочи. Тога-
ва по моя инициатива пя
детски хор от над хиляда де-
ца. Те пяха за целия свят и
ги слушаха милиони хора.
Ето така музиката показва
своята сила, красотата си
и обединяващата доброта,
своето обединяващо вели-
чие.

RT: - Не по-малко значим
стана вашият концерт в
Палмира, след освобожде-
нието й от терористите на
ИДИЛ. Как се чувствахте на
такова място?

Валерий Гергиев: - Знае-
те ли, не бих искал човечес-
твото да се нуждае в подоб-
ни концерти. Щеше да бъде
много по-хубаво Палмира да
беше запазила своя облик
и състояние от преди 100 го-
дини. Но за съжаление, до-
ри след нашия концерт, та-
зи перла на древността бе
подложена на унищожение.
И тук е огромната отговор-
ността на президентите на
страните, на организациите,
защото те трябва да сложат
край на това разделение и
да сплотят света. В проти-
вен случай събитията ще се
развиват още по-драматич-
но. Унищожаването на Пал-
мира ужасява. Този древен
културен паметник е просъ-
ществувал повече от 2 хи-
лядолетия, а сега, когато ние
говорим за нашето високо
ниво на развитие, образо-
вание и постиженията на
техническия прогрес, допус-
нахме това да се случи. И
това характеризира съвре-
менното общество. Всички
ние носим отговорност за
случващото се и най-вече
пред децата ни.

RT: - Вие заявихте, че кон-
цертът в Палмира е посве-
тен на триумфа на цивили-
зацията над варварството.
Но имаше и такива, които
сметнаха концерта за про-
пагандистки акт. Как тълку-
вате това мнение?

Валерий Гергиев: - През
последните 5-8 години свик-
нах да чувам такива мне-
ния, като: "Руснаците изпол-
зват пропаганда!" Първо,
искам да попитам, а кой не
използва? И второ, този
концерт беше изпълнен с го-
лям риск за музикантите на
Мариинския театър. Не все-
ки ще рискува живота си и
живота на близките си. Но
ние искахме да изпратим на
света този сигнал. Преди
всичко нашият концерт в
Палмира беше посветен на
човека - пазителя на Пал-
мира, който бе измъчван и
убит по най-зверски начин.
Към него, според мен, тряб-
ва да се отнасяме като към
светец, но това ще реши си-
рийският народ. От наша
страна това беше приятел-
ски жест. Нямам намерение
да отправям комплименти
на сирийското правителст-
во или на опозицията. Те за-
едно позволиха това да се

случи и носят отговорност.
Не искам да заемам ничия
страна. Всички, които са би-
ли там, и всички, които са
се опитвали да направят не-
що в това огромно, изпъл-
нено с горчивина простран-
ство, наречено Близък из-
ток, трябва да разберат, че
преди да започнат нещо, е
важно добре да помислят за
последствията. А последст-
вията ужасяват… Ирак, Си-
рия, Ливан, Либия.

RT: - Някои медии във
Франция доста критично се
отнасят към вас, дори ви
наричат "оръдието на Кре-
мълската пропаганда".
Около концерта в Париж се
водят спорове по повод то-
ва, че тържествата в чест на
националния празник на
Франция, оглавява руски
диригент. Какво ще кажете
в отговор на това?

Валерий Гергиев: - Аз не
оглавявам тържествата - аз
съм гост, който беше пока-
нен. Никога не идвам без
покана. Постоянно работя с
големи артисти от цял свят
и никога не съм прекъсвал
приятелство с музиканти. За
да разбира човек случващо-
то се през последните 15-
20 години, е необходимо да
бъде умен и да познава све-
та. Струва ми се, че поли-
тиците често показват от-
съствие на такова разбира-
не, знание за културата и
историята както на светов-
ната, така и на отделните
страни и региони. Събития-
та могат да се коренят в ис-
торията отпреди половин
век или два века. Не всеки
може да разбира това оба-
че. И званието президент
или министър-председател
не е гаранция, че човекът,
който го носи, ще донесе
полза на света и ще допри-
несе за укрепването на си-
гурността в него. Защо оти-
дохме тогава в Палмира, за-
щото усетихме, че едно та-
кова послание за мир си
заслужава, за да го чуят
както хората в Сирия, така
и зад границите й. За мен
това беше достатъчно като
основание, но се намериха
и такива, които го приеха
за пропаганда. Смятам, че
за света направих, може би,
повече от много политици…

ïðîïàãàíäàòà
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Учени от Института по ис-
тория на материалната кул-
тура (ИИМК) на РАН в Санкт
Петербург провеждат поред-
ната ежегодна експедиция в
Крим, където изследват ан-
тичния град Акра, скрит на
дъното на Черно море. Тази
година задачата им бе да
съставят топографска карта
на древния град, наричан
още "Кримската Атлантида".

"Задачата ни е да съста-
вим топографски план на
града, докато имаме някак-
ви ориентири, включително
и комплексите на крайбреж-
ната зона. Останалата част
от територията за нас все
още е непозната. Тази годи-
на закупихме ново оборуд-
ване - сонари, с които ще
изследваме дъното още вед-
нъж. След като всички нови
интересни обекти бъдат из-
следвани, те ще запълнят
картата на града", съобщи
ръководителят на експедици-
ята, кандидатът на истори-
ческите науки, водещ научен
сътрудник на "Ермитажа" и
научен сътрудник към ИИМК
на РАН Сергей Соловьов.

По време на миналите екс-
педиции археолозите са изс-
ледвали две стени и една ку-

На 15 юли най-северният в
света космодрум отбеляза 60
години от създаването си. Той
е разположен в Архангелска
област, недалеч от езеро
Плесци, от което произлязло
наименованието на железо-
пътната станция, а по-късно
и на самия космодрум. Обек-
тът се намира на 108 км на
юг от град Архангелск, близо
до жп станция Плесецкая на
Северния железопътен път.
Общата площ на космодрума
е 176 200 хектара. Админист-
ративният и жилищен център
на космодрума е град Мир-
ни. В продължение на много
години космодрумът и градът
са били засекретени. На слу-
жителите е било забранено
да разказват дори на родни-
ните си за мястото на служ-
бата им. Върху пощенските
пликове с писма се посочва-

Учени от Руския научен
център "Г.А.Илизаров" в Кур-
ган успешно завършиха екс-
перимента по вграждане в
човешко тяло на импланти,
разпечатани на 3D-принтер.

"Център Илизаров е нау-
чен център, който се зани-
мава с разработване и внед-
ряване на различни меди-
цински изделия, технологии
и решения. Освен това, про-
дължават еспериментите с
животни, защото конструкци-
ята постоянно се модерни-
зира. При нас редовно се
появяват нови средства за
адаптиране на импланта. Ек-
спериментите не спират и
следват нови етапи. Вече
имаме първи пациенти с им-
планти на пръсти", поясни
ръководителят на научния
център Александър Губин.

По думите му, пациентът с
новите имплантирани пръс-
ти, изработени чрез новата

Íà Êàì÷àòêà îòêðèõà íîâ ìèíåðàë
Група учени от Русия и Австра-

лия откриха нов минерал на
полуостров Камчатка. Мине-
ралът е получил наимено-
вание наталиямаликит
(nataliyamalikite) в
чест на Наталия Ма-
лик, научен сътруд-
ник от Института по
вулканология и сеиз-
мология в ДВО РАН
в Петропавловск
Камчатски, съобщиха от пресслужбата на Далекоизточно-
то отделение на Руската академия на науките (ДВО РАН).

"Новият минерал се образува във фумароли (пукнатини
в земната кора, обикновено в близост до вулкани, от кои-
то има парни и газови емисии с температура 620 - 640°C.
Той е открит на вулкан Авачинская сопка в Камчатка. От
химическа гледна точка наталиямаликит представлява та-
лиев йодид", гласи съобщението. По данни на пресслужба-
та, минералът и неговото наименование наскоро са били
одобрени от Международната комисия на минералогична-
та асоциация за нови минерали и минерални названия.

"Откриването на новия минерал означава, че ще можем
по-ясно да разберем как металите се отделят от източници-
те, разположени в дълбините на нашата планета, и се кон-
центрират върху малки нива, за да образуват находища на
полезни изкопаеми. Това ще ни даде уникално разбиране
за процесите, отговорни за геохимичната еволюция на на-
шата планета", поясниха авторите на изследването.

Àðõåîëîçè ùå ñúñòàâÿò êàðòà
íà "Êðèìñêàòà Àòëàíòèäà"

ла, като открили останки от
сгради, които много приличат
от жилищни комплекси. Тога-
ва изследователите установи-
ли, че Акра, която е била част
от Боспорското царство, е би-
ла оградена от крепостна сте-
на с кули. Учените предпола-
гат, че градското строителст-
во е започвало на противо-
положната улица, преминава-
ща до отбранителната стена
на града.

Подводното изследване с
хидролокатори ще позволи
на археолозите да изслед-
ват по-подробно съществува-
щите фрагменти на сгради-
те и да определят коорди-
натите им. Чрез комбинира-
не на тези данни с резулта-
тите от проучването на на-
земните снимки, данните ще
бъдат нанесени върху кар-
тата. По думите на Соловьов,
на територията на Акра ар-
хеолозите ще търсят култов
или обществен център, как-
вито някога са съществува-
ли във всеки античен град.
Древните предмети и фраг-
менти от надписи в такива
сгради, ще дадат отговори
на много въпроси, отбеляза
руският учен.

Паралелно с подводните

изследвания ще продължат
и проучванията на брегова-
та зона, където е била раз-
положена югозападната от-
бранителна стена на древ-
ния град. Миналата година
учените са изследвали ней-
ната долна част, която дати-
ра от V в. преди н.е. Спе-
циалистите имат предполо-
жения, че стената като част
от отбранителната система
на града, е била изградена
доста по-рано, но възрастта
й ще може да се уточни ед-
ва след като археолозите
стигнат до основите й, кои-
то се намират във вода и на
суша. С цел да проведат из-
следванията руските специ-
алисти вече строят специа-
лен бент, който ще "обезвод-
ни" участъка.

Подводният град
В миналото Акра е бил не-

голям пристанищен град,
който според учените е бил
основан от поданици на го-
лемите градове Нимфея и
Пантикапея от състава на
Боспорското царство. Градът
е бил разположен на брега
на Керчинския проток, вър-
ху нисък нос, врязан в мо-

рето на 200-300 метра, об-
разуван от устието на древ-
на безименна река и Бос-
фор Кимерийски (Керченски
проток). Градът до началото
на IV век е бил в състава на
Боспорското царство. На
границата между старата и
новата ера в резултат на
трансгресията (покачване на
морското равнище) на Чер-
но море Акра почти напъл-
но е изчезнал под вода. Те-
риторията на древния град
е била с площ от около 3,5
хектара, а в днешно време
почти изцяло се намира под
водата с изключение на ма-
лък участък в западната част.
Тъй като трансгресията е
продължавала дълго, в тези
градове морето е унищожи-
ло почти напълно културни-
те пластове, архитектурните
съоръжения на редица древ-

ни градове, разположени в
крайбрежната зона. Но в Ак-
ра ситуацията е малко по-
различна. Поради това, че
градът се е намирал на ни-
сък участък и заради опре-
деления режим на вълните,
се оказало, че тук са били
разрушени само някои сло-
еве и архитектурни построй-
ки от римско време, а обек-
ти от класическия и елинс-
кия периоди са останали
добре запазени.

От 2011 година ИИМК РАН
ежегодно организира експе-
диции по проекта за подвод-
на археология заедно със
специалистите от държавния
"Ермитаж" и Черноморския
център за подводни изслед-
вания на Крим. Вече втора
година в този район активно
работят доброволци на Рус-
кото географско дружество.

Ñåêðåòíàòà "Ìîñêâà-400", èëè êîñìîäðóìúò "Ïëåñåöê", íà 60 ãîäèíè

ли два адреса: "Москва-400"
или "Ленинград-200". Едва
през 1983 година в централ-
ната преса на СССР се е по-
явила първата официална ста-
тия за Плесецк и Мирни.

Историята на космодрума
започва на 11 януари 1957
година, когато е било прие-
то постановление на прави-
телството на СССР за изг-
раждане на военен обект с

условно наименование "Ан-
гара". Той се създава като
военно съединение от ракет-
ни войски, въоръжени с меж-
дуконтинентални балистични
ракети Р-7, чиято разработ-
ка се води в ОКБ-1 под ръ-
ководството на Сергей Ко-
рольов. Свойствата на тези
ракети определят до голяма
степен избора на място за
обекта "Ангара". Предвид се
взима досегаемостта на те-
риторията на потенциални-
те противници на СССР, ряд-
ката населеност на обшир-
ните северни територии и
възможните траектории на
експерименталните пускове
в района на Камчатка. Така
изхождайки от тези съобра-
жения, избрана площадката
за бъдещия космодрум.

И докато космодрумът
Восточни тепърва формира

традиции, Плесецк има таки-
ва и дългогодишна история.
Бидейки най-големият кос-
модрум в Русия, "Плесецк" в
перспектива трябва да се
превърне в главно място за
старт на повечето космичес-
ки апарати, преди всичко в
интерес на отбраната и си-
гурността на Руската феде-
рация. Именно тук се създа-
ват и обработват перспектив-
ните комплекси "Союз-2" и
"Ангара", създадени да оси-
гурят поддръжката на орби-
талната група през следва-
щите десетилетия. Развитие-
то на космодрума "Плесецк"
ще даде възможност да се
провеждат изстрелвания на
всички космически апарати
с отбранителни цели от рус-
ка територия и ще даде не-
зависимост на руските воен-
но-космически сили.

Óñïåøíî çàâúðøè åêñïåðèìåíòúò ñ âíåäðåí 3D-èìïëàíò

3D-технология, живее вече
повече от половин година.
"Експериментите преминаха
успешно", отбеляза Губин.

Курганският научен център
е родината на метода "костен
остеосинтез", който днес се из-
ползва в над 60 страни. Мето-
дът дава възможност: да се
излага зоната на счупване, да
се ходи с пълно натоварване

без риск от разместване и не
е нужно гипсово обездвижва-
не. При използване на мето-
да се употребяват фиксато-
ри във вид на метални игли
или пирони, прекарани през
фрагменти на счупени кости.
Ежегодно през клиниката в
Курган за лечение и рехаби-
литация преминават над 11 хи-
ляди пациенти.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Руският президент Влади-
мир Путин разчита, че про-
веждането на 13-ия авиаци-
онен салон МАКС ще спо-
собства развитието на ко-
оперирането в отрасъла,
както и придвижването на
руската продукция към
международните пазари.
Това той каза по време на
откриването на авиацион-
ния салон.

"Разчитаме, че в близки-
те няколко дни тук, в под-
московския Жуковски, ще
бъде разгърната мощна ек-
спозиция, свои разработ-
ки ще представят водещи-
те руски и чуждестранни
компании, ще бъдат орга-
низирани конференции и
семинари по актуални въп-
роси на развитието на от-
расъла, ще се състоят ре-
дица преговори и ще бъ-
дат подписани големи до-
говори - каза Путин. - Раз-
читаме, че всичко това ще

Иракските въоръжени си-
ли ще се сдобият с руски
танкове Т-90, които се пред-
ставиха много добре в бой-
ните действия в Сирия. Фак-
тът на подписването на до-
говора между Русия и Ирак
беше потвърден пред в. "Из-
вестия" от помощника на
президента по въпросите на
военнотехническото сътруд-
ничество Владимир Кожин.
В експертните среди дого-
ворът е оценен над милиард
долара, а броят на танкове-
те - няколко стотици.

"Приличен договор за го-
ляма партида. Не мога да на-
зова конкретната сума, а
броят на танковете е голям"
- заяви пред изданието Вла-
димир Кожин.

По-рано за закупуването
на Т-90 съобщи Министерст-
вото на отбраната на Ирак -
ставаше дума за доставка на
над 70 танка. При това, спо-
ред информация на "Извес-
тия", това е само първата
партида от техниката, след

ÌÀÊÑ ùå ïîìîãíå çà ïðèäâèæâàíåòî íà
ðóñêàòà àâèàöèîííà òåõíèêà êúì ïàçàðèòå

По време на откриването на авиационното изложение
МАКС-2017 президентът Путин хапна сладолед МАКС-2017 е открит

помогне за укрепването на
производствените корпо-
рации, за придвижването
на руската продукция към
вътрешните и към чуждес-
транните пазари."

Според руския държавен

глава руската авиационна
промишленост има какво
да предложи. Той напомни,
че през последните годи-
ни на аерокосмическия
комплекс беше оказана со-
лидна подкрепа, беше из-

вършена сериозна модер-
низация на мощностите, а
сега се реализират проек-
ти за създаване на нова,
конкурентоспособна граж-
данска техника. Путин спо-
мена вертолета Ка-62 и ма-

гистралния лайнер МС-21.
Руският президент отбеля-
за също така, че в област-
та на военното авиострое-
не и в космическата сфе-
ра позициите на Русия са
силни. "Потенциалът на те-
зи отрасли ще се укрепва
и в бъдеще", каза прези-
дентът.

По време на авиационно-
космическия салон МАКС-
2017 в Жуковски ще бъдат
представени около 700 ек-
споната продукция с воен-
но предназначение. Пости-
женията на руската отбра-
нителна промишленост ще
демонстрират 99 руски
предприятия. През тази го-
дина на изложбата участ-
ват 180 чуждестранни кор-
порации и компании от 36
страни - повече, отколкото
преди две години, когато на
МАКС пристигнаха предс-
тавители на около 150 фир-
ми от 30 държави.

Êðåìúë ïîòâúðäè ïðîäàæáàòà íà Ò-90 íà Èðàê
която ще последват и други.
Във Федералната служба за
военнотехническо сътрудни-
чество обаче не коментира-
ха детайли от сделката.

В експертните среди отбе-
лязват, че още от съветски
времена договорите с Ирак
винаги са предполагали го-
лям обем на доставяната
продукция с висока прина-
дена стойност.

"В този случай можем да
говорим за няколкостотин
машини, а сумата на дого-
вора надвишава 1 милиард
долара. Тази поръчка е го-
ляма подкрепа за "Уралва-
гонзавод". Освен това този
договор е сериозен външно-
политически успех на Русия.
Та нали в Ирак воюваха аме-
риканци, а изборът на ирак-
ските военни в крайна смет-
ка падна върху руския танк",
отбеляза директорът на Цен-
търа за анализ на стратеги-
ите и технологиите Руслан
Пухов.

Според специалиста след

свалянето на Саддам Хюсе-
ин иракските военни реши-
ха да се откажат от танко-
вете съветско и иракско про-
изводство. Т-90 привлякоха
тяхното внимание след на-
чалото на бойните действия
в Сирия и Ирак, където те-
рористите успешно се спра-
вяха с турските "Леопард" и
американските "Абрамс", ко-
ито са на въоръжение в
иракската армия. Руските
бойни машини се проявиха
отлично по време на сирий-
ския конфликт, отбелязва ек-
спертът. В частност, прави-
телствените войски на Си-
рия използваха Т-90 образец
1992 г., при което са извест-
ни случаи, когато тази тех-
ника е издържала няколко
поредни попадения.

За това, че успешният опит
от използването на руско въ-
оръжение в Сирия помага на
страната да увеличава воен-
ния експорт, говори прези-
дентът Владимир Путин по
време на заседание на Ко-

мисията по въпросите на во-
еннотехническото сътрудни-
чество с чуждестранни дър-
жави.

Сега в иракската армия ще
има и американски, и руски
танкове. Според Руслан Пу-
хов това е осъзната стъпка,
която позволява на Ирак да
не попадне в зависимост от
един единствен чуждестра-
нен доставчик.

Т-90 е най-съвременният
руски сериен танк. Машина-

та съчетава в себе си висо-
ка подвижност, огнева мощ
и относително неголеми га-
барити и маса. Танкът е на
въоръжение в руската армия
и във въоръжените сили на
Сирия, Алжир, Азербайджан
и Индия. В Индия Т-90 се про-
извежда по лиценз. Влади-
мир Кожин съобщи още, че
има голямо търсене на Т-90
и от страна на Кувейт, но ди-
алогът по този договор все
още продължава.

Нито един договор за доставка на въоръ-
жения в чужбина не е провален заради сан-
кциите на Запада, заяви във вторник гене-
ралният директор на "Рособоронэкспорт"
Александър Михеев.

"Санкциите са неприятно нещо, не мо-
жем да кажем, че не са ни повлияли, но
всички наши договори се изпълняват в срок.
Те оказват определено влияние единстве-
но върху схемата на разчетите. В този план
ние прилагаме определени усилия, но нито
един договор не е провален", каза Михеев
по време на авиосалона МАКС-2017.

По-рано шефът на "Рособоронэкспорт" съ-
общи, че въпреки санкциите само през ми-
налата година компанията е сключила над
хиляда договора.

"Рособоронэкспорт" през първата поло-
вин година е доставил продукция с военно
предназначение за 4,5 млрд. долара, каза
също Михеев.

Преди известно време на авиосалона в
Бурже шефът на компанията каза, че дото-
гава компанията е доставила продукция за
над 3 млрд. долара.

Михеев съобщи също, че на МАКС-2017

Íèòî åäèí äîãîâîð
íå å ïðîâàëåí çàðàäè
çàïàäíèòå ñàíêöèè

Русия ще подпише договор за доставка на
вертолети Ми-17, както и за доставка на
резервни части на по-рано доставена тех-
ника. "Ще подпишем няколко договора", за-
яви той.

Международният авиационно-космически
салон МАКС-2017 беше открит във вторник
в подмосковското летище Жуковски. На не-
го ще бъде представена продукцията на над
650 руски и чуждестранни компании. Изло-
жението ще работи от 18 до 23 юли.

Александър Михеев (в средата) показва рус-
ка военна техника на индийска делегация

Ìåêñèêî èñêà îùå âåðòîëåòè Ìè-17
Мексико разглежда възможността да закупи от Руската

федерация допълнителна партида вертолети от типа Ми-
17, каза в четвъртък пред ТАСС ръководителят на делега-
цията на "Рособоронэкспорт" Сергей Ладигин по време на
авиационния салон МАКС-2017.

"Вертолетите от типа Ми-17 се използват активно в мек-
сиканските силови структури - Министерството на нацио-
налната отбрана, Министерството на морския флот и Наци-
оналната полиция. Мексиканската страна планира да заку-
пи от Русия нова партида такива вертолети", каза Ладигин.

Той съобщи също така, че голям интерес сред мексикан-
ските партньори предизвикват вертолетите Ка-226 и "Ан-
сат", а в случай на заинтересованост от руски бойни вер-
толети, в това число Ми-35 или Ми-28НЭ, "Рособоронэкс-
порт" е готов да ги достави в тази страна.

Т-90

Ми-17
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Руските синхронистки
Светлана Колесниченко и
Александра Пацкевич удър-
жаха победа във волната
програма на дуетите по вре-
ме на Световното първенст-
во по водни спортове, кое-
то преминава в Будапеща.
Руснаците събраха 97,0000
точки. Второ място заеха ки-
тайките Цзян Венвен и Цзян
Тинтин (95,3000), а трети се
класираха украинките Анна

IAAF äîïóñíà îùå îñåì ðóñêè
ëåêîàòëåòè äî ìåæäóíàðîäíè ñòàðòîâå

Международната асоциация на лекоатлетическите фе-
дерации (IAAF) одобри заявката на още осем руснаци
за участие в чуждестранни турнири като неутрални спор-
тисти, съобщи пресслужбата на организацията. Този път
IAAF разгледа 61 заявки, от които одобри осем, а 53
бяха отклонени.

Сред допуснатите са Иля Иванюк (скок на височина),
бронзовият призьор от Европейското първенство в мя-
тането на чук Сергей Литвинов, световната и европейс-
ка шампионка сред девойките в овчарския скок Альона
Лутковска, Данил Лисенко (скок на височина), София
Палкина (хвърляне на чук), Валерий Пронкин (хвърляне
на чук), Владислав Сарайкин (спортно ходене), победи-
телката в Универсиада-2015 в бягането на 3000 метра с
препятствия Екатерина Соколенко.

Иванюк, Литвинов, Лисенко и Пронкин са изпълнили
квалификационните нормативи за участие в Световното
първенство, което ще се състои от 4 до 13 август в
Лондон. Състезателят по спортно ходене Сарайкин пре-
мина норматива във вътрешноруското първенство, но в
условията на отстраняване на Общоруската федерация
по лека атлетика от организацията подборът на спор-
тистите може да бъде извършен само въз основа на
стартове в чужбина.

Екипажът на "КамАЗ Мас-
тер" на руския пилот Айрат
Мардеев финишира на пър-
во място в 12-ия етап от
ралито "Пътят на коприна-
та" при камионите. Той по-
каза време 4 часа, 4 мину-
ти и 8 секунди.

Второто и третото място
заеха неговите партньори
Антон Шибалов и Едуард
Николаев. Изоставането на
Шибалов е 2 минути и 15
секунди, на Николаев - 3
минути и 1 секунда. Лиде-
рът в генералното класира-
не Дмитрий Сотников прис-
тигна на финала шести
(+14.05). След 12-ия етап

Ñèíõðîíèñòêèòå Êîëåñíè÷åíêî
è Ïàöêåâè÷ âçåõà çëàòîòî
âúâ âîëíàòà ïðîãðàìà

Волошина и Елизавета Ях-
но (93,2667).

23-годишната Колесничен-
ко печели четвърти златен
медал по време на текущия
турнир, с което стана 13-
кратна световна шампионка.
За 28-годишната Пацкевич
това злато е второ в турни-
ра. Тя също е 13-кратна све-
товна шампионка. В общото
класиране руският национа-
лен отбор е на първо място

- в актива на "сборная" има
10 медала, сред които шест
златни, три сребърни и един
бронзов медал. Пет златни
отличия бяха извоювани в
синхронното плуване, един -
в скока от трамплин. На вто-
ро място в общото класира-
не е Китай (5-6-1), а на трето
- отборът на Франция (4-1-1).

Световното първенство по
водни спортове завършва на
30 юли. Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич

Åêèïàæúò íà Ìàðäååâ ñïå÷åëè
12-èÿ åòàï îò "Ïúòÿ íà êîïðèíàòà"

Сотников запазва първото
място с време 38 часа 16
минути и 38 секунди. На
второ място е Шибалов
(+43.22), а на трето - Мар-
деев (+17.54).

Дължината на 12-ия етап
от ралито, преминал от
Цзяюйгуан до Алашан-юци,
е 483,79 км, а на специал-
ния участък - 254,75 км. 13-
ият етап с дължина 690,31
км (специален участък
318,66 км) ще премине по
маршрута от Алашан-юци
до Чжунвей.

В сегашното рали "Пътят
на коприната" участват 90
екипажи от 35 страни. Учас-

тват 41 джипове и 21 ками-
она. Към тях от китайския
град Уремчи се присъеди-
ниха още 20 автомобила от
китайското национално
първенство. Маршрутът
преминава на територията
на Русия, Казахстан и Ки-
тай. Участниците финиши-
рат на 22 юли в китайския
град Сиан, откъдето преди
много векове е започнал
Великия Път на коприната.

Гонката се провежда за
седми път. През тази годи-
на за две седмици състе-
зателите ще преодолеят
9599 км, от които 4094 км
са специални дистанции.

Екипажът на Айрат Мардеев спечели 12-ия етап от ралито "Пътя на коприната"

"От самото начало ние заявихме, че този процес е
свързан с подкрепа на надеждите и стремежите на всич-
ки чисти спортисти, в това число и руснаци, които са
подведени от тяхната национална система. Искам да
благодаря на съвета по извършване на допинг анализа
за тяхната усърдна работа по оценката на всички заяв-
ки", каза ръководителят на IAAF Себастиян Коу.

IAAF взе решение по време на лишаване на Общорус-
ката федерация по лека атлетика от членство в органи-
зацията да разреши на руски спортисти, удовлетворя-
ващи нейните критерии, да участват в международни
състезания под неутрален флаг. Общо 49 руски спортис-
ти са получили разрешение от лекоатлетическата орга-
низация, сред които състезателката в дългия скок Даря
Клишина, скачачката на висок скок Мария Ласицкене
(Кучина), състезателят по бягане с препятствия Сергей
Шубенков. Общо 109 заявки са били отклонени.

Световната и европейска шампионка сред девойките в ов-
чарския скок Альона Лутковска


