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Светлана Михова

Във вторник Конгресът на САЩ
одобри законопроект за нови изклю-
чително строги и най-обемните в ис-
торията санкции срещу Русия. Те са
толкова обемни, че удрят болезнено
и едновременно по Европа, по голям
сектор от американския бизнес и по
самия президент на САЩ. При гласу-
ването конгресмените демонстрираха
забележително единодушие: 419 под-
крепиха документа и едва трима бяха
против. Само ден по-късно той бе съг-
ласуван от сенаторите и до дни, а
може и до часове, ще бъде подложен
на гласуване и от тях. Няма никакво
съмнение, че законопроектът ще бъ-
де одобрен и от горната камара на
Конгреса. След това ще бъде сложен

за подпис на масата на Тръмп, за да
се превърне в действащ закон.

Отначало санкциите срещу Иран и
Северна Корея бяха разработени от-
делно, но след това формално всички
бяха хвърлени в един кюп във вид на
закон, за да не може президентът да
ги отменя по своя воля, а да му е не-
обходимо съгласието на Конгреса. Ос-
вен това Тръмп сам настоява за усил-
ване санкциите срещу Техеран и Пхе-
нян и по тази начин, докато те са в
сила, ще действат и санкциите срещу
Москва. Това е и една от главните це-
ли на евроатлантическия наднациона-
лен елит: натискът срещу Русия да про-
дължава колкото се може по-дълго.

Това бе и един от големите страхо-
ве на европейците след влизането на
Тръмп в Белия дом - да не би той да

тръгне на сближаване с Москва. Не
друг, а европейските лидери настоя-
ваха пред него да не смекчава санк-
циите. С разпалената антируска исте-
рия Тръмп се оказа с вързани ръце, с
отнета инициатива и във външната по-
литика, която по закон е негов прио-
ритет. "Гласуването в Конгреса беше
плесница за президента", коментира
Си Ен Ен. "Трябва да ожесточим сан-
кциите и да блокираме Тръмп и Тилър-
сън", призова конгресмен по време на
дискусиите. Всъщност внушителното
мнозинство конгресмени от двете пар-
тии, които целят свалянето му от власт,
действаха в пълен унисон с искането
на европейските лидери и родиха въп-
росния законопроект.

Вместо да се зарадва, Европа по-
падна в собствения си капан. Там на-
ивно се надяваха, че САЩ никога ня-
ма да накърнят интересите на съюз-
ниците си. Така бяха свикнали от де-
сетилетия.                           На стр. 2
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"Алеята на управниците" на Русия в Москва се попълни с нов паметник - на Великия княз Московски и на
цяла Русия Иван ІV. Преди три месеца паметникът е трябвало да бъде поставен в град Александров, Влади-
мирска област, но само след час е бил демонтиран поради разгорялата се обществена дискусия за личност-
та на Иван Грозни. Така монументът намерил мястото си в "Алеята на управниците", където се намират още
33 бронзови бюста, дело на Зураб Церетели. Ще напомним, че на 17 юли т. г. Владимир Путин фактически
оправда Иван Грозни, като нарече легендата за убийството на сина му измислици на Запада. По думите на
Путин папският нунций, който пристигнал на преговори с Иван Грозни, е в основата на тези измислици,
защото не успял да превърне православна Рус в католическа

Дети из 13 стран собрались на
"Театральные каникулы-2017"
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Законопроектът за нови санкции удря по
Русия, Европа и американския президент
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От стр. 1
Но се случи това, за което

Москва ги предупреждаваше
отдавна: че санкциите ще
имат ефект на бумеранг и че
другата очевидна цел на Ва-
шингтон е отслабването на
икономическата мощ и поли-
тическото влияние на Евро-
па. Тя, както и всички оста-
нали части на света, е само
пазарна територия за про-
дукцията на САЩ.

Сега в Брюксел са стрес-
нати и объркани, но твърде
късно. Чуват се гневни зап-
лахи за контрасанкции сре-
щу САЩ във финансовата,
енергийната и търговската
сфера. Редица мощни евро-
пейски компании са запла-
шени да загубят милиарди от
осуетяването на "Северен по-
ток-2", записано изрично в
законопроекта. Вашингтон не
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иска да допусне Германия да
се превърне в главен енер-
гиен възел на Европа. Десет-
ки са европейските предпри-
емачи със съвместни предп-
риятия в Русия. От сряда в
Брюксел заседават, за да ре-
шат за ответни мерки.

Постигането на консенсус
между 28-те обаче е твърде
съмнително. Полша и Прибал-
тика приветстват новия зако-
нопроект, заради неговата ру-
софобска същност. В Брюк-
сел обаче не искат да приз-
наят кой досега поощряваше
тяхната политика - антируска
по форма и антиевропейска
по същност. И сега смятат, че
ще успеят да въздействат на
съюзническите чувства на
САЩ. Евролидерите не про-
тестират срещу санкциите

срещу Русия, а искат гаран-
ции, че те няма да засегнат
европейския бизнес. Призо-
вават Вашингтон да не прес-
ледва икономически цели с
политически механизми, но
същият метод, прилаган сре-
щу Москва, не ги смущава.
Сега се сетиха, че санкциите
нарушават правилата на СТО.
Упрекват САЩ, че с този за-
конопроект подронват прин-
ципите, приети от Г-7 - всич-
ки заедно да работят срещу
Русия. Именно подобни дого-
ворки унищожават междуна-
родното право, разрушават
Европа и поставят целия свят
пред опасни рискове.

От 184-те страници дна о-
кумента, наречен "Закон за
противодействие срещу про-
тивниците на САЩ чрез сан-

кции", 98 са посветени на Ру-
сия, 25 - на Иран и 40 - на
Северна Корея. На тези бли-
зо 100 страници конгресме-
ните са събрали всичките си
претенции към Москва. Тук са
изброени Крим, Южна Осе-
тия, Абхазия, Приднестрови-
ето, Законът "Магнитски",
Минските споразумения, га-
зовите доставки за Европа,
дори недоволството от това,
че в Русия има държавни ме-
дии. Прави впечатление, че
в този огромен списък от
"причини", заради които Мос-
ква трябва да бъде наказана,
липсва опричнината на Иван
Грозни. Този "пропуск" може
да се обясни само с тради-
ционното историческо неве-
жество на американския елит
и с факта, че по онези вре-

мена САЩ не са съществува-
ли на картата на света. Ина-
че това би било прекрасен
повод за още по-жестоки сан-
кции.

"Ожесточението" този път
силно бие по финансовия сек-
тор и парализира чуждото
участие в енергийния. Пред-
видливо обаче под санкции-
те не попада сътрудничество-
то в Космоса. Иначе амери-
канските астронавти дълго ще
се задоволяват само с назем-
ни тренировки. Москва, как-
то винаги търпеливо изчаква.
Говорителят на Кремъл Дмит-
рий Песков заяви, че реак-
ция ще има, след като проек-
тът се превърне в закон с
подписа на президента. Об-
щественото възмущение в Ру-
сия обаче нараства и може
да ускори обявяването на от-
ветни мерки.

Бившият губернатор
на Одеска област и
бивш президент на Гру-
зия Михаил Саакашвили
е лишен от украинско
гражданство. "Президен-
тът на Украйна издаде
указ за лишаване от
гражданство. Материа-
лите за Саакашвили,
предоставени на гене-

Състоялата се на 10
юли в Краснодар пищ-
на сватба предизвика
бурни реакции в интер-
нет и в медиите и акти-
вира съдиите в града
да направят проверка.
Според председателя
на Съвета на съдиите
на Краевия съд в Крас-
нодар Владимир Кис-
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Върховният съд на
Лондон постанови Ук-
райна да изплати на Ру-
сия дължимия дълг в но-
минална стойност на ев-
рооблигации в размер
на 3 млрд. долара и нат-
рупаните върху тях лих-
ви, съобщи Министерст-
вото на финансите на
РФ. Но това не е първи-

Äà ÷óåì ãëàñà íà ðàçóìà!
Проф. Светлана Шаренкова

Дни след срещата между Доналд Тръмп и
Владимир Путин, която даде надежда на чо-
вечеството за мир, Конгресът на САЩ с го-
лямо мнозинство прие нови, много по-ма-
щабни санкции срещу Русия, които директ-
но засягат ЕС. Повод се намери - недока-
заната, но шумно коментирана "руска" ха-
керска намеса в американските избори. От-
давна е известно, че когато има интереси,
няма демократи и републиканци, а съвсем
други партии - на военнопромишления ком-
плекс, на петрола, на Уолстрийт. Консенсу-
сът им днес е факт, а Белият дом послушно
обяви, че няма да наложи вето. Но на но-
вото санкционно безумие отговори Европа
- Германия и Австрия са категорично про-
тив, а председателят на ЕК Юнкер заяви,
че Брюксел държи да не бъде накърнен ин-
тересът на Европа, на европейския бизнес
и граждани. По-добре късно, отколкото ни-
кога! За съжаление, от 2013-а насам Евро-
па сама си постла с безропотното възпри-
емане и клакиране на идващите от ястре-
бите от Вашингтон послания и действия от
времето на  Студената война. Отдавна во-
дещи политици от Германия, Австрия, Унга-
рия, Чехия, Словакия, Гърция, Кипър зовяха
за отмяна на санкциите, френският сенат
гласува резолюция със същото съдържание,
а регионите Венеция и Ломбардия в Италия
признаха Крим като част от Русия. Офици-
ален Брюксел и Берлин най-после показа-
ха нужното самоуважение, дано отново не
се поддадат на външен натиск.

Въпросът е къде е България с нейните дър-
жавни институции. Помним позорните ак-
тове на легитимация от страна на предиш-
ното правителство на майдановския прев-
рат в Киев, на русофобските истерии и кле-
вети, изречени от наши политици, които до
един бяха наказани тежко от избирателите.
Време е за обща и категорична позиция на
президент, правителство и парламент сре-
щу санкциите, от които България търпи ог-
ромни финансови загуби и които са непри-
емливи за близо 90% от българите. Полови-
ната депутати са част от групата за прия-
телство "България-Русия", това не е формал-
ност, а политическа позиция, която сега е
моментът да отстоят на дело. Нека премие-
рът Бойко Борисов, който доскоро се хва-
леше, че е провалил трите българо-руски
стратегически проекта, да настоява не за
инсталиране на "хъбче", а за газопровода
"Южен поток" по същия начин, по който Бер-
лин защитава "Северен поток 2". Време раз-
делно е между безумието на противопоста-
вянето и разума на взаимния компромис.
България със своите традиционни специал-
ни отношения с Русия трябва да бъде пър-
ва в редицата на гласовете на разума в
Европейския съюз и НАТО.

ФСБ разобличи група
неонацисти, тъгуващи с
оръжие, съобщава РИА
"Новости". Отбелязва се
също, че престъпниците
са се занимавали и с ор-
ганизиране на нелегал-
ни работилници по изгот-
вяне и модернизация на
оръжие. Организаторите
на нелегалния бизнес са
задържани на 25-26 юли
в Москва и Подмоскви-
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ето. Иззети са картечница
"Дегтярев", седем пистоле-
та-картечници "Кедр", два
автомата "Калашников", 37
пистолета и револвера
(ПМ, "Наган" и ТТ), ръчни
осколъчни гранати и три ки-
лограма тротил. Намерени
са също множество части
и комплектуващи елементи
за огнестрелни оръжия, над
1500 патрона различен ка-
либър.

Образувано е дело за
незаконно придобиване,
предаване, търговия и
съхранение на оръжие и
основни части, боеприпа-
си и незаконно изготвя-
не на оръжие. Изяснява
се дали задържаните са
замесени в престъпления
на територията на Русия.

Същевременно на засе-
дание на Генералната
прокуратура в четвъртък
бе съобщено, че през
първото полугодие на
2017 г. са предотвратени
13 терористични акта, 12
от които са били предот-

вратени на стадии подго-
товка. През първото по-
лугодие броят на престъп-
ленията с терористичен
характер е намалял с
14%, като същевременно
с 60% са нараснали слу-
чаите на откриване на съ-
действие на терористич-
на дейност и вербуване
в терористични организа-
ции. Нараснал е и броят
на разкритите случаи за
организиране на терорис-
тични организации и
участие в тях, както и пуб-
лични призиви към теро-
ризъм.     /"Русия днес"/

ралната прокуратура на Ук-
райна, са обработени от
държавната миграционна
служба, разгледани са в
комисията за получаване
на гражданство към пре-
зидента на Украйна, както
предвижда правилникът за
работата й", се казва в съ-
общението на сайта на
държавната миграционна

служба на Украйна.
На страницата си във

Фейсбук  руският преми-
ер Дмитрий Медведев оп-
редели ситуацията като
"фантастическа трагико-
медия", отразяваща "мо-
ралните качества" на ней-
ните участници.

От партията на Михаил
Саакашвили "Рух новых

сил" заявиха, че техният
лидер от няколко дни се
намира в САЩ, а кога ще
се върне, не знаят. Същев-
ремено членовете на пар-
тията на Саакашвили и не-
гови поддръжници се съ-
бират на Площада на Не-
зависимостта в Киев на
акция в защита на своя
лидер.     /"Русия днес"/
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ят етап от разглеждането
на делото. Украйна полу-
чи разрешение от съдията
за апелация.

Финансовият спор меж-
ду Русия и Украйна про-
дължава от декември 2015
година, когато украинска-
та страна допусна дефолт
на своите евробондове, из-
купени от руска страна

през декември 2013 годи-
на със средства на Фон-
да на национално благо-
състояние (3 млрд. дола-
ра). Тогава Киев предло-
жи на Москва да реструк-
туризира дълга при усло-
вия, които не устроиха
руската страна. По-късно,
през декември 2015 г. Ук-
райна въведе моратори-

ум за обслужване на то-
ва задължение. В резул-
тат руското министерство
на финансите подаде иск
във Върховния съд на
Лондон, който след разг-
леждане на иска реши Ук-
райна да изплати дълга си
към Русия, който е в раз-
мер на 3 млрд. долара.

/"Русия днес"/

Ñâàòáàòà â Êðàñíîäàð íå áèëà çà 2 ìèëèîíà äîëàðà
ляк проверка установила,
че сватбата на дъщеря на
съдия Елена Хахалева не
струвала $2 млн. долара,
а около 4,5 млн. рубли,
заплатени от бащата на
младоженката - Роберт
Хахалев, крупен грузинс-
ки бизнесмен. Така, доба-
вя Кисляк, информацията
в медиите "засега не на-

мира потвърждение". Ос-
вен това пред комисия-
та на Съвета на съдиите
е била поставена зада-
ча да се изясни досто-
верността на дипломата
на съдия Хахалева и ве-
че е изпратено запитва-
не до Тбилиския държа-
вен университет. Съветът
на съдиите е орган на съ-

дийското общество, ори-
ентиран към провежда-
не на проверки въз ос-
нова на заявления или
публикации по отноше-
ние на съдии.

За казуса четете на
стр. 3, подготвена

преди излизането на
тази информация.

  /"Русия днес"/

Генералната прокуратура обяви,
че са били предотвратени 13
терористични актове
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3. СТРАНАТА

Êàê äà ïîáåäèì íàãëîñòòà?
Р а з к о ш н а

сватба на 10
юли в Красно-
дар взриви со-
циалните мре-
жи. Месец и по-
ловина след съ-
битието нови-
ната бе пусна-
та от адвока-
та Сергей Жо-
рин, който на-
рече сватбата
"пир по време
на чума" и
твърди, че
сватбата е
струвала $2
млн., младожен-
ците са получи като подарък "Бентли", а на бан-
кета са били певците Йосиф Кобзон, Николай
Басков, Валерия Меладзе и Вера Брежнева.

Журналисти от руските медии веднага над-
никнали в откритата за достъп декларация за
доходите на майката на младоженката и ус-
тановили, че за миналата година тя е получила
2 млн. 641 хил. рубли, има вила и земя към нея,
както и къща от 66 кв.м. Всъщност на прицел
е точно майката - действащ съдия в Красно-
дарския краеви съд Елена Хахалева, член на пре-
зидиума на Краснодаркия краеви съд и зам.-пред-
седател. Синът на дамата е един от най-мла-
дите депутати в местния парламент. От своя
страна тя твърди, че бившият й съпруг и ба-
ща на младоженката, грузинец по националност
и крупен бизнесмен, е платил сватбата.

Този случай стигна и до коментар от страна
на говорителя на президента Дмитрий Пес-
ков: "Безусловно, ние ,както и всички, по съоб-
щенията на медиите, по обсъжданията в ин-
тернет и пр. следим различни новини, включи-
телно обърнахме внимание и на тази. Но не е
прерогатив на Кремъл да реагира по някакъв
начин на подобни прояви. Има други ведомст-
ва, които всъщност могат много по-зорко на
наблюдават нещата".

Този случай е поводът за личното мнение на
СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН, режисьор, народен ар-
тист на РФ, депутат от "Единна Русия", съп-
редседател на Общонародния фронт, предсе-
дател на предизборния щаб на Владимир Пу-
тин на последните президентски избори.

Когато фукните на така наречените слуги на
народа стават тенденция, у същия този народ
възниква недоумение - от кои джобове те ва-
дят тези пари? И как най-точно да се нарече
подобно поведение? Това се нарича разпусна-
тост, увереност, че си безнаказан и пренебре-
жение към мнението на обществото.

Представете си например, че в Америка изп-
лува факт за разкошна сватба на някой чинов-
ник. Биха го измъчили от проверки и разслед-
вания. И ако се изясни, че парите за целия
този разкош са придобити по нечестен път, гор-
ко му на този чиновник. А какво става у нас? В
най-добрия случай крадецът ще бъде уволнен.
Но на него хич не му пука от това уволнение!
Той вече е откраднал толкова, че въобще не го
е страх да загуби топлото си местенце.

И как след такива истории да вярваме, че на-
шите съдилища са справедливи и независими,
че законът е един за всички? Очевидно е, че
подобни хора въобще не се страхуват от закона.
Той не е писан за тях. И на всички им е ясно, че
за съдии, които правят сватби или рождени дни
за милиони долари, парите са им дошли не за-
ради обективност и принципност в професионал-
ната дейност, а за точно обратните качества.

Най-обидното е, че ние като граждани, като
общество не можем да направим абсолютно
нищо срещу това безчинство, ставащо пред очи-
те ни. Е, ще погледаме тези фукни на "служите-
лите на народа и закона". А после? Нищо! Ос-
тава ни само за стотен път да се възмутим, да
се изумим, да разперим ръце и да се оплачем
един на друг, че чиновниците са станали толко-
ва нагли, че няма вече накъде.

Как да се реши този проблем? Нямам точен
отговор. Но абсолютно очевидно е, са необхо-
дими най-крути мерки. Крадеш - отиваш в зат-
вора. Това е! Не бива да се церемоним и да
разводняваме нещата. Казват, че нашият пре-
зидент е много твърд. На мен ми се струва, че
в днешните условия той би могъл да действа
още по-твърдо, без да проявява излишна лоял-
ност към онези, които не я заслужават.

Пролетната сесия на
Съвета на федерацията
бе една от най-ефектив-
ните през последните
години. На 15 пленарни
заседания са приети
три конституционни и
285 федерални закона.
Освен това сенаторите,
съвместно с депутатите
от Думата са внесли 98
законопроекта, като
почти четвърт от тях не
само са били одобре-
ни, но вече са влезли в
сила. В. "Известия" ре-
зюмира конкретно ра-
ботата на СФ.

Борба с външната
заплаха
По време на заседа-

нието през юни бе
предложено създаване-
то на временна коми-
сия за мониторинг на
"враждебната актив-
ност на чужди държа-
ви и международни ор-
ганизации". Основната
цел е да се защити су-
веренитетът на Русия и
да се попречи на на-
месата във вътрешните
й работи. Според пред-
седателя на СФ Вален-
тина Матвиенко подоб-
на мярка ще помогне
да се даде "отпор на ру-
софобията и опитите за
дестабилизация на об-
становката в страната".
Начело на комисията е
зам.-председателят на
комитета на СФ по
международните въпро-
си Андрей Климов.

Отмяна на тало-
ните за гласуване
В края на май СФ

прие редица законоп-
роекти, уточняващи
процедурата за избор
на президент на РФ
през 2018 г.. Одобрен е
закон, който премахва
възможността за гласу-
ване по временни та-
лони за местожителст-
во. Ако избирателят в

Генадий Онишченко -
бивш шеф на Роспот-
ребнадзор и настоящ
зам.-председател на ко-
митета на Думата по
образование и наука в
интервю за в. "Извес-
тия" подкрепи идеята на
сенатора Алексей Пуш-
ков за закриване на за-
веденията McDonald's в
Русия.

Пушков предлага да
се въведат санитарни
санкции срещу амери-
канската верига ресто-
ранти за бързо хране-
не. Идеята му била
вдъхновена от разпрос-
транени в интернет
снимки от ресторант в
щата Луизиана в САЩ,
където са отразени ус-
ловията на пълна анти-
санитария и мръсотия.

"Няма логика да зат-
варяме ресторант в Лу-
изиана за антисанитар-
ни прегрешения. Екипи-
те, които работят в
McDonald's,  са различ-

Лично мнение

Станислав
Говорухин

Ãîðíàòà êàìàðà íà ïàðëàìåíòà
ñå îò÷åòå çà ðàáîòàòà ñè

деня на изборите е въз-
препятстван да се на-
мира на постоянния си
адрес, той трябва да се
регистрира в избира-
телната секция по мес-
топребиваване, като за-
явлението се подава не
по-рано от 45 дни, пред-
шестващи гласуването.

Нефтогазовите
печалби отиват
в резерва
Горната камара на

парламента прие закон,
насочен към понижава-
не на зависимостта на
държавния бюджет от
нефтогазовите доходи.
Според новите прави-
ла разходите от феде-
ралния бюджет трябва
да се предвиждат с от-
читане на цените на
нефта марка Urals на
ниво $40 долара за ба-
рел. От 2018 г. стойност-
та ежегодно ще се ин-
дексира с 2%. Ако це-
ната превиши тази
планка, допълнителни-
те нефтогазови доходи
ще отиват в резерва.

Клетва при
получаване на
гражданство
Съветът на федераци-

ята одобри закон, спо-
ред който при получа-
ване на гражданство

клетвата става задължи-
телна. Новите правила
позволяват още да се
лишават от гражданство
хора, осъдени за теро-
ризъм и екстремизъм.

Отмяна на безп-
латния багаж
СФ одобри закон,

съгласно който пътни-
ците с еднопосочни би-
лети не могат да пре-
возват безплатно ба-
гаж. Нововъведението
влиза в сила 60 дни
след официалното пуб-
ликуване на закона. Съ-
щевременно пътниците
с двупосочен билет за-
пазват правото си за
безплатно превозване
на 10 кг багаж.

Забрана за неле-
гална търговия
със SIM карти
СФ одобри закон заб-

раняващ продажбата на
анонимни SIM карти без
паспортни данни. Нещо
повече - фирмите, заку-
пуващи SIM карти за
сътрудниците си, тряб-
ва да предават данни-
те за служителите на
операторите.

Снемане на ценза
за "уседналост"
По закон кандидати-

те за сенатори трябва
да живеят в районите,
които ще представляват
в Съвета на федераци-
ята. Изключение са ви-
сокопоставените воен-
ни, например генерали.
Новите правила ще им
позволят да стават се-
натори от региони, в ко-
ито не са живели или
работили. Освен това от
ценза "уседналост" се
освобождават кандида-
тите, които в деня на во-
та "имат воинско звание
от висшия офицерски
състав или специално
звание от висшия ръко-
воден състав, или съот-
ветния клас в юриди-
чески чин".

Пенсии за децата
сираци
Децата сираци, чии-

то родители са неиз-
вестни, се приравняват
в правата със сираци-
те, останали без един
или двамата родители
или осиновители. Спо-
ред новия закон, който
влиза в сила от 1 януа-
ри 2018 г., сираците ще
получават социална
пенсия в размер на 10
хил. 68 рубли и 53 коп.

Курортните
такси
Съветът на федераци-

ята одобри закон за въ-
веждане на курортни
такси в редица руски ре-
гиони. От 2018 до 2022 г.
в Крим, Алтайския, Крас-
нодарския и Ставро-
полския край туристите
ще заплащат такса за
ползване на курортната
инфраструктура. Сумата
не може да е над 50 руб-
ли за денонощие през
2018 г. В бъдеще тя мо-
же за нарасне до 100
рубли. Събраните сред-
ства ще отиват за обла-
городяване на курортна-
та инфраструктура в су-
бектите на РФ.

Çàòâàðÿò McDonald's â Ðóñèÿ?

Страницата подготви Димитрина Гергова

Креативна атака срещу McDonald's през 2014г. на
Пушкинския площад в Москва. Американец пре-
образен като чисбургер се опитва да проникне в
ресторанта, а участници във флешмоба обясня-
ват на гражданите колко вреден е McDonald's

ни. Подкрепям закрива-
нето не защото в Луи-
зиана е лошо и мръс-
но. Там те да си се оп-
равят. У нас също мо-
же да се намери подоб-
но нещо, но това не е
системен проблем.
Системният проблем е
в това, че в течение на
десетилетия, като се за-
почне от Горбачов, от
Пушкинския площад, се
нарушава нашата кул-
турата на хранене. Ето
за това трябва да се
прогони  не само
McDonald's , но и Coca-
Cola и Pepsi Cola", ка-
за Онишченко.

Според бившия гла-
вен санитарен лекар на
Русия подобна мярка
ще е отговор на нео-
боснованите санкции
на САЩ, "като се има
предвид, че американ-
ците изведнъж се въз-
будиха за сметка на до-
пълнителни санкции, за
да могат да търгуват

със собствен газ. Вне-
соха в Долната камара
абсолютно необосно-
ван закон, защото ис-
кат да продават своя
шистов газ в Европа и
обвиняват нашата стра-

на във всички смъртни
грехове. А ние ги обви-
няваме в щети, които
нанасят на нашето
здраве, на нашата на-
ционална култура на
хранене".
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4. ФОТОСЕДМИЦА

От 21 юли до 1 август в
Москва се провежда III
ежегоден фестивал на
изкуствата "Вдъхнове-
ние". След залез слън-
це московският парк
"Останкино" се превръ-
ща в приказна вълшеб-
на гора. Тази година ос-
новната тема на приказ-
ния фестивал е "Приро-
дата на Вдъхновението".
По протежение на един
километър са подреде-
ни интересни светлинни
инсталации на художни-
ци от различни страни във вид на горски духове, животни, птици, герои от
приказките и митовете. Една от най-интересните скулптури са летящите све-
тещи риби, разположени около езерото в парка "Останкино". Тази вълшебна
композиция е създадена от френското творческо движение Aerosculpture, а
кураторът на "Вдъхновенията" тази година е Жулиен Павияр, бившият арт
директор на известния "Празник на светлината" в Лион

Професионални спортисти и любители на екст-
ремните спортове от 15 страни участват в V Меж-
дународен фестивал "Extrim Крым-2017" край нос
Тарханкут. Фестивалната площадка от 27 хил. кв.
м, дава възможност да се провеждат състезания
по плажен волейбол и футбол, по силови и водни
видове спорт. Флайбордистите се издигат на ви-
сочина на седеметажна сграда, а любителите на
сапсърфинга - умение да плаваш на дъска, подп-
рян на весло - стават все повече. Въпреки санк-
циите на фестивала не само има повече участни-
ци, но и спортисти от САЩ, Франция и Великоб-
ритания. Поради големия интерес и увеличените
два пъти участници - сега те са около 40 хиляди -
идната година фестивалът ще продължи не само
три седмици (сега е до 6 август), а ще обхване
целия летен сезон. На сцената на фестивала се
изявяват известни групи

Във Владивосток бе от-
крит филиал на военно-
патриотичния парк за
култура и отдих "Патри-
от". Той е разположен на
територията на мемори-
алния комплекс "Воро-
шиловская батарея" на
остров Русский. За по-
сетителите са открити
всички площадки -
стрелбище, автодрум,
конно трасе, изложение
на военна техника и зо-
на за пейнтбол. Първи-
ят парк "Патриот" е отк-
рит в Подмосковието и
вече има филиали в редица градове на Русия, но във Владивосток е един-
ственият в Далечния изток. "Ворошиловская батарея" е една от площадките
на музея на Тихоокеанския флот. Тук през 1934 г. батареята "Ворошиловс-
кая" е защитавала подходите към столицата на Приморието

На границата между 80-те и 90-те години на ХХ век в Русия отново се
появиха дружества на милосърдните сестри. Това са групи православни
миряни, начело със свещеник, обединени от желанието да помагат на
болни, сираци, престарели хора, бездомници и бедни. Стимул за възниква-
нето на тези дружества бе канонизирането на преподобномъченицата ве-
ликата княгиня Елизавета Фьодоровна, основателка на Марфо-Мариинска-
та обител на Милосърдието в Москва. Свято-Елизаветинското дружество
на милосърдните сестри към Троицкия храм в село Латная, Воронежка
област, под ръководството на протойерей Константин Кривонос, съществу-
ва от 9 юни 2014 г. Сестрите се грижат за хосписи за деца и възрастни,
детски дом във Воронеж, за инвалиди, престарели самотни хора, за мно-
годетни бедни семейства, организират и преподават в неделни училища

На 22 юли - световния
ден на бокса - състоя-
лата се в няколко гра-
дове на Русия масова
тренировка по бокс е
призната за рекордна и
ще бъде включена в
Книгата на рекордите
на Гинес. В тренировка-
та участваха двукратни-
те олимпийски шампи-
они Олег Саитов и Алек-
сей Тишченко. Незави-
сими свидетели от Кни-
гата на рекордите на Ги-
нес бяха шампионите
професионалисти Николай Валуев и Наталия Рогозина. На Червения пло-
щад се събраха около три хиляди любители на бокса. Предишният рекорд
е установен през 2015 г., когато в Москва американският боксьор Флойд
Мъйуъзер-младши провежда занятие със 791 души
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5. СВЕТЪТ

Грег Майр

Щом говорим за антирус-
ки санкции, студената вой-
на и досега не е завършила.

През 1974 г. президентът
Джералд Форд постави под-
писа си под документ, въ-
веждащ търговски ограниче-
ния, насочени срещу Съвет-
ския съюз и другите социа-
листически страни, който по-
лучи названието поправка
"Джексън-Веник". Тогава сиг-
налът, адресиран към Моск-
ва, звучеше така: ако отказ-
вате базовите права на хо-
рата - в дадения случай да
емигрират от Съветския съ-
юз - вие не можете да под-
държате нормални делови
отношения със САЩ.

Изминаха почти четири де-
сетилетия преди президентът
Барак Обама най-накрая да
отмени тези ограничения и
да предостави на Русия пра-
вото да изгради пълноценни
търговски връзки със САЩ,
като подписа съответен за-
кон на 14 декември 2012 г.
Този закон, известен като Ак-
та "Магнитски" обаче въвеж-
даше нови санкции, които
лишаваха конкретните нару-
шители на правата на чове-
ка в Русия от възможността
да влизат на територията на
САЩ.

Тоест - в момента на от-
мяна на един пакет санкции
влиза в сила друг.

Обама въведе допълнител-
ни санкции след събитията в
Украйна през 2014 г., а и след
"намесата на Русия" в хода
на президентските избори в
САЩ през 2016 г.

Сега Конгресът явно има
решителното намерение да
въведе нов пакет от санкции
срещу Русия чрез законоп-
роект, който Тръмп ще тряб-
ва или да подпише, или да
наложи вето върху него.

"Смятам, че този законоп-
роект е доста добър - отбе-
ляза Дан Фрид, който при
администрацията на Обама
беше координатор по санк-
циите в Държавния депар-
тамент и който заема доста
твърда позиция по отноше-
ние на Русия. - Мисля, че
мотив на Конгреса да прие-
ме този законопроект стана
убедеността, че администра-
цията на Обама така и не
можа да вземе адекватни

Сергей Кисляк завърши
своята работа като руски
посланик в САЩ, функции-
те му временно ще изпъл-
нява съветник-посланик Де-
нис Гончер, се казва в раз-
пространено в края на ми-
налата седмица заявление
на руското посолство в
американската столица.

В края на юни помощни-
кът на руския президент
Юрий Ушаков не отговори
на журналисти на въпроса
ще бъде ли назначен нов
посланик в САЩ, като по-
сочи, че тези въпроси се
пазят в тайна до официал-
ното обявяване. Официал-
ният представител на Ми-
нистеството на външните
работи Мария Захарова съ-
общи, че въпросът за евен-
туалната ротация на поста

Òðúìï èñêà ðàçñëåäâàíå íà Óêðàéíà çàðàäè
ñàáîòàæ íà ïðåäèçáîðíàòà ìó êàìïàíèÿ

Американският президент До-
налд Тръмп заяви във вторник,
че генералният прокурор на
САЩ Джеф Сешънс трябва да
разследва дейността на влас-
тите на Украйна, които според
американския лидер са оказа-
ли подкрепа на кандидата на
демократите Хилари Клинтън.
Това Тръмп написа в своята
лична страница в социалната
мрежа "Туитър".

"Украинските усилия за сабо-
таж на кампанията на Тръмп-
работеха подмолно за засил-
ване на Клинтън - написа аме-
риканският президент. - Така
че, къде е разследването, къ-
де е генералният прокурор? Джеф Сешънс зае много
слаба позиция по отношение на престъпленията на Хи-
лари Клинтън и на онези, които допускат изтичане на
разузнавателна информация."

Според Тръмп проблемът е в това, че изпълняващият
длъжността ръководител на ФБР и човек, в чиято сфера
на отговорност е разследването по отношение на Хила-
ри, Ендрю Маккейб, е получил 700 хиляди долара от
Хилари за съпругата си.

Ñåðãåé Êèñëÿê çàâúðøè
ðàáîòàòà ñè êàòî ïîñëàíèê â ÑÀÙ

посланик на Русия в САЩ
се решава в планов поря-
дък.

На 18 май Комисията по
външна политика на Дър-
жавната дума подкрепи
кандидатурата на замест-
ник-министъра на външни-
те работи Анатолий Антонов
за поста посланик на Ру-
сия в САЩ, съобщи пред

ТАСС източник, запознат с
хода на закритото заседа-
ние на комитета. "Комите-
тът даде съгласие за наз-
начаване на Антонов за
посланик на Руската феде-
рация в САЩ, чиято канди-
датура беше представена
от Министерството на вън-
шните работи", каза тогава
събеседникът на агенцията.

Сергей Кисляк Анатолий Антонов

Доналд Тръмп обвинява
украинските власти за са-
ботаж на предизборната
му кампания

Ñàíêöèèòå íà ÑÀÙ ñðåùó Ðóñèÿ íèêîãà íå èç÷åçâàò - òå ïðîñòî ïðîìåíÿò ôîðìàòà ñè
мерки в отговор на кибера-
таките на Русия в предизбор-
ния период."

През юни Сенатът гласува
за този законопроект с 97
гласа срещу 2 и се очаква
Камарата на представители-
те да гласува по същия на-
чин. Този законопроект раз-
ширява пълномощията на
Конгреса по въпросите на
санкционната политика в
случай, че президентът се
опита едностранно да отме-
ни санкциите.

Оказал се в центъра на
руския скандал, Тръмп поч-
ти не коментира санкциите
срещу Русия. Отчитайки тол-
кова мощната двупартийна
подкрепа на този законоп-
роект, на него по-скоро ще
му се наложи да го подпи-
ше. Ако се възползва от пра-
вото си на вето, той ще бъ-
де отново обвинен, че е пре-
калено мек с Русия. И Конг-
ресът с лекота ще вземе
връх над него.

Така в най-близко време
Русия ще се сблъска с нови
санкции. Ще бъдат ли обаче
те ефективни?

Миналата сряда няколко
експерти участваха в диску-

сия в Атлантическия съвет.
Макар като цяло те да подк-
репяха въвеждането на сан-
кции, те излязоха и с някои
предупреждения.

1. Каква е целта?
Безусловно, санкциите

причиниха известни щети на
Русия, макар да е трудно те
да бъдат измерени. Те също
така разсърдиха руския пре-
зидент Владимир Путин -

особено Актът "Магнитски".
Но ако целта е да бъде

променено поведението на
Русия, ние не можем да го-
ворим за някакъв значите-
лен успех, както и за някак-
ви признаци, че санкциите
ще могат да накарат Русия

да тръгне на отстъпки в бъ-
деще.

Мащабният пакет санкции
беше приет през 2014 г. и
включваше мерки, призвани
да блокират международни-
те инвестиции в руския енер-
гиен сектор - най-важната
съставна част на руската
икономика.

"Ние виждаме, че санкции-
те от 2014 г. оказаха влияние

върху Русия в смисъл на дос-
тъп до капитали - отбелязва
Даниел Ергин, вицепредседа-
тел на аналитичната компа-
ния HIS и един от водещите
експерти по глобалните енер-
гийни пазари. - Ето защо въп-
росът е ще успеят ли тези
санкции да се сдържат и да
наказват, или ще бъдат конт-
рапродуктивни?"

Според привържениците
на санкциите тяхната ефек-
тивност ще може да се оце-
нява върху основата на дей-
ствията на Русия в продъл-
жение на известно време.
Между другото критиците
твърдят, че санкциите само
отклоняват от онова, което
е наистина важно. Напри-
мер, през тази седмица аме-
рикански и руски чиновни-
ци се срещнаха, за да обсъ-
дят ситуацията с двата рус-
ки дипломатически комплек-
са, завзети от американски-
те власти през декември.

Според критиците САЩ и
Русия трябва да се съсре-
доточат на въпроси като вой-
ната в Сирия и ситуацията в
Украйна.

2. На САЩ са необходи-
ми партньори.

"Ние трябва да признаем,
че санкциите, въведени ед-
ностранно, обикновено не
работят - заяви Ричард Мор-
нингстар, ръководител на
Центъра за глобална енер-
гетика при Атлантическия съ-

вет. - Необходимо е да има-
ме подкрепата на съюзници-
те."

Според него въведените
през 2014 г. санкции срещу
руския енергиен сектор сра-
ботиха, защото САЩ ги въ-
ведоха заедно с Европейс-
кия съюз. Мерките, които се
разглеждат в настоящия мо-
мент, обаче се водят само
от САЩ.

"Икономиката на САЩ е 10
пъти по-голяма от икономи-
ката на Русия - БВП е съот-
ветно 18 трилиона към 1,5
трилиона долара. Руската
икономика обаче е все пак
много голяма, за да може
съществено да й навредят
санкции, въведени само от
САЩ", каза Дейвид Мортлок,
експерт по международна
търговия, който работеше по
антируските санкции в Съ-
вета за национална сигур-
ност при администрацията
на Обама.

3. Как ще реагира Путин?
Засега президентът на Ру-

сия продължава да води сво-
ята провокационна полити-
ка въпреки санкциите. Спо-
ред Фрид именно заради то-
ва е крайно важно именно
сега да се засили натискът.
"Путин смята, че може да
оказва натиск върху Украй-
на по-дълго, отколкото ние
можем да се съпротивлява-
ме - каза той. - Но той може
да се съгласи на сделка, ако
разбере, че съпротивата на
Украйна и на Запада е ефек-
тивна. И няма да тръгне на
сделка, ако реши, че Украй-
на ще се предаде или че ние
ще се предадем."

Според Фрид Русия неп-
ременно ще отговори на но-
вия пакет санкции. Няколко
дни след подписването от
Обама на акта "Магнитски"
през 2012 г. Русия забрани
на американски семейства
да осиновяват руски деца.

Фрид каза: "Не бива да
кършим ръце и силно да се
тревожим какво може да
направи Русия в отговор на
нашите санкции. Ние тряб-
ва да се съсредоточим вър-
ху това как да продължим
да се държим по отношение
на Русия в опита си да пос-
тигнем споразумения, които
да ни позволят да снемем
санкциите."
(National Public Radio, САЩ)

Известният руски производител на кашкавал Олег Сирота
(вдясно) подари на посланика на САЩ в Русия Джон Тефт
пита Истрински кашкавал и му благодари за санкциите, тъй
като според производителя те помагат за развитието на рус-
кото селско стопанство и правят производителите по-силни
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Ирина Алкснис

Говорителят на руското
Външно министерство Мария
Захарова тези дни отбеляза
все по-усилената работа на
американските спецслужби и
следеното, на което се под-
лагат руснаците в САЩ. Съ-
щевременно тя направи
мрачната прогноза, че ско-
ро ще станем свидетели на
"особено силна политическа
буря". За това, че руснаците
се намират във фокуса на
вниманието на американски-
те спецслужби, е известно
отдавна. Но вътрешната по-
литическа обстановка в мо-
мента е такава, че нов лов
на вещици вече не изглеж-
да като фантастика.

С тази публикация в своя
Facebook Захарова взриви
малка информационна бом-
ба. Според нея спецслужби-
те напоследък много рязко
са засилили оперативната си
работа не само с руснаците,
живеещи в САЩ, но и с тех-

Даниел Брьослер*

Изказването на руския
външен министър не изнена-
да никого. Неотдавна, по
време на срещата си с вър-
ховния представител на ЕС
по въпросите на външната
политика и сигурността Фе-
дерика Могерини, Сергей
Лавров подчерта убеденост-
та си, че "отношенията меж-
ду нас постепенно ще се
нормализират".

Според него, това отгова-
ря на "жизнените и неполи-
тизирани интереси както на
Русия, така и на ЕС". Минис-
търът не уточни, какви точно
стъпки има предвид, но в
Брюксел са наясно с това.
Русия се стреми да укрепва
връзките между Европейския
съюз и един от любимите
проекти на президента Вла-
димир Путин - Евразийския
икономически съюз (ЕАИС).
И в това отношение Москва
се ползва с подкрепата мо-
же би на най-влиятелния член
на ЕС - Германия.

Още в края на 2015 г., в
писмо до руския лидер, пред-
седателят на Европейската
комисия Жан-Клод Юнкер ак-
центира върху възможното
сътрудничество между ЕС и

Åäíî òâúðäå áîÿçëèâî óõàæâàíå
ЕАИС. Той подчерта, че след
срещата на Г-20 в Анталия е
помолил членовете на Коми-
сията да анализират възмож-
ностите за сближаване меж-
ду двата съюза. Както е из-
вестно, освен Русия в Евра-
зийския икономически съюз
членуват Казахстан, Беларус,
Армения и Киргизстан. Също
както и ЕС, ЕАИС следва да
гарантира свободното движе-
ние на стоки и услуги. Наис-
тина, на практика тези връз-
ки невинаги работят и меж-
ду търговските партньори по-
някога възникват спорове. Та-
ка, беларуският президент
Александър Лукашенко въоб-
ще не се появи на последна-
та среща на ЕАИС през яну-
ари 2017 г. в Санкт Петер-
бург.

Сътрудничеството с ЕС би
повишило значението на
ЕАИС, но сред пречките
пред него е кризата в Ук-
райна. В писмото си до Пу-
тин Юнкер посочва, че прог-
ресът в сближаването меж-
ду ЕС и ЕАИС следва да бъ-
де "синхронизиран" с реали-
зацията на т.нар. Споразу-
мения от Минск. Дълго вре-
ме след това не се случи ни-
що. През юни т.г. обаче, ше-
фът на руския отдел на меж-
дународната служба на ЕС
Люк Девин се срещна с вис-
ши чиновници от апарата на

ЕАИС в Москва, за да зат-
върди контактите на работ-
но равнище между двете ор-
ганизации. В същото време,
еврокомисарят по въпроси-
те на търговията Сесилия
Малмстрьом въобще не го-
вори по тази тема, което ста-
на повод германското Вън-
шно министерство да отпра-
ви няколко критични запит-
вания до Жан-Клод Юнкер.

Всъщност, германските
дипломати използват всяка
възможност, за да изразят
подкрепата си за по-тясно-
то сътрудничество с ЕАИС,
но при това нерядко се
сблъскват не само със съп-
ротивата на Европейската
комисия, но и на част от
страните членки на ЕС. То-
ва се отнася най-вече за ня-
кои източноевропейски дър-
жави, които подозират Бер-
лин, че прокарва собствена
политика по отношение на
Русия и работи за постепен-
ната нормализация на отно-
шенията с Москва. Самият
Юнкер засега предпочита да
си мълчи, но както стана из-
вестно, Евразийският иконо-
мически съюз е бил сред те-
мите на разговора му с Пу-
тин по време на последната
среща на Г-20 в Хамбург.

Аргументите на руския пре-
зидент са известни: ако Ев-
ропейският съюз не е готов

Жан-Клод Юнкер и Владимир Путин: ръкуване или намек
за канадска борба

за сътрудничество, много е
възможно ЕАИС да осъщес-
тви завой към Китай. Впро-
чем, още на Международния
икономически форум в Санкт
Петербург през 2016 г. Пу-
тин очерта перспективите за
създаване на гигантско об-
що икономическо простран-
ство с китайско участие.

Следва да признаем, че та-
зи заплаха действа. Нараст-
ващото влияние на Китай в
Централна Азия поражда
много сериозни опасения у
федералното правителство в
Берлин. Както предупреди
преди дни държавният сек-
ретар на германското Вън-
шно министерство Маркус
Едерер по време на поред-

ното заседание на Източния
комитет на германската ико-
номика, Китай работи за
"създаването на дългосроч-
ни зависимости в региона".
Според него ЕС би следва-
ло да е "наистина силно за-
интересован нормите и стан-
дартите на ЕАИС да се ори-
ентират към европейските, а
не към китайските норми и
правила". Впрочем, съвсем
скоро Едерер ще може да
отдели повече внимание и
време на този въпрос, тъй
като предстои да отпътува
за Москва в качеството си
на нов постоянен предста-
вител на Европейския съюз
в Руската Федерация.

(geopolitica.eu)
*Авторът е анализатор
на в. "Зюддойче цайтунг"

Â î÷àêâàíå íà ñèëíà ïîëèòè÷åñêà áóðÿ
Руснаците в САЩ ще станат
неминуема плячка в лова на вещици

ните близки и познати. По ду-
мите й "така е било и по-ра-
но, но не в такива мащаби".

Доказателства за правота-
та на нейните думи се поя-
виха още преди няколко го-
дини. Съдебните дела срещу
руски граждани, които фак-
тически са отвличани в тре-
ти страни, прехвърляни в Ща-
тите и там осъждани, стана-
ха толкова много, че вече не
предизвикват особен резо-
нанс. Само имената на Вик-
тор Бут и Константин Яро-
шенко са добре известни на
руската аудитория. Перспек-
тивата да се окажат в лапи-
те на американските спецс-
лужби по време на почивка
зад граница за руските прог-
рамисти, или както ги нари-
чат в западните медии "Рус-
ките хакери", вече се превър-
на в професионален риск.

Предупреждението на Ма-
рия Захарова отново дава
повод да се замислим и да
се опитаме да осмислим
свързаните с това събития.

Промиване на мозъци преди лова на вещици

От една страна, спецслуж-
бите на САЩ всъщност си
вършат работата. Както от-
белязва и Захарова, подоб-
ни проверки-разговори вина-
ги е имало. Трябва да се
предполага, че това е част
от профилактичните дейст-
вия за откриване и предот-
вратяване на потенциално
опасни за държавата ситуа-
ции и персони. Навярно рус-
ките спецслужби също пред-
приемат подобни действия.

В случая много по-важно
е самото активизиране на
тази дейност, защото свиде-
телства за една наистина
неприятна тенденция. Оче-
видно е, че американските
медии и политици сега са об-
себени от темата за Русия.
Възниква въпросът кое тук
е причината и кое следстви-
ето. Дали спецслужбите на
САЩ са открили рязко за-
силване на антиамериканс-
ката дейност от страна на
Русия и като следствие и те
пришпорват своята профи-
лактична работа, а след тях
медиите и политиците раз-
палват русофобска истерия?
Или в основата са чисто по-
литически мотиви и "руска-
та тема" е изгодна на опре-

делени сили? Не се ли раз-
палва целенасочено в тази
насока общественото съзна-
ние, а спецслужбите се
включват след това, за да
бъдат в крак с актуалните по-
литически тенденции? Ситу-
ацията се усложнява от фак-
та, че общата формулиров-
ка за всички обвинения по
адрес на Москва е "спецс-
лужбите имат всички необ-
ходими доказателства, но те
са секретни и не можем да
ги покажем".

В резултат възникват още
доста неприятни въпроси.
Главният от тях е: докъде мо-
же да стигне параноята и по-
дозренията по отношение на
руснаците в САЩ? Още по-
вече, че историята ни пред-
лага убедителни доказател-
ства за безцеремонността на
действията, когато там заго-
ворят за национална сигур-
ност. Достатъчно е да си
спомним интернирането на
всички американци от япон-
ски произход по време на
Втората световна война. При
аргумента, че "тогава се е
водела истинска война", мо-
же да се напомни за макар-
тизма и лова на вещици, ко-
ито медиите и политиците

превърнаха в национална
политика от страх пред "ко-
мунистическата заплаха" и в
крайна сметка пострадаха
хиляди невинни хора.

В отговор на довода, че
"сега времената са други и
подобно нещо е невъзмож-
но, би трябвало да се попи-
та: кое е невъзможно? Крас-
норечива илюстрация за по-
газването на всички правни
и процесуални норми от
страна на САЩ е затворът в
Гуантанамо и откриването на
тайни американски зандани
на чужда територия. А след
епруветката, която Колин
Пауъл размахваше в Съвета
за сигурност, няма нужда да
се говори за честността и
професионализма на спецс-
лужбите на САЩ.

В резултат на такава по-
литика руснаците - било
емигранти, било временно
работещи там или почиващи,
се превръщат в заложници.
При това русофобската ис-
терия не само няма симпто-
ми на затихване, а засилва
оборотите. Разликата между
днешните и събитията от 50-
60-те години е, че тогава
омразата имаше идеологи-
ческа основа, а днес е на
национална почва. Освен то-
ва за разлика от днес тога-
ва в САЩ живееха доста
малко руснаци. Сега милио-
ни хора с руски корени мо-
гат да пострадат от насоче-
ното срещу тях оръжие на
"руската заплаха". Законите
на политическата сценогра-
фия са безжалостни и това
оръжие неминуемо ще гръм-
не. Въпросът е само колко
души ще станат плячка в ло-
ва на вещици и колко силно
те ще пострадат. Впрочем,
ако съдим по думите на Ма-
рия Захарова, Москва очак-
ва сериозна вътрешна поли-
тическа буря в САЩ, а рус-
наците там очевидно ще ста-
нат нейна жертва. ("Взгляд")

Протест в Ню Йорк против русофобията. Поводът бе опит да
се попречи на концерта в Метрополитън опера на руския
диригент Валерий Гергиев и сопраното Анна Нетребко
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Милослава Георгиева

Международную летнюю
школу для детей "Театраль-
ные каникулы-2017" в СОК "Кам-
чия" - территории Прави-
тельства Москвы закрывали
прекрасными театральными
этюдами на эмоциональном
подъеме. В этом, первом в сво-
ем роде, проекте участвова-
ли талантливые артисты в
возрасте от 3 до 18 лет из
Франции, России, Болгарии,
Италии, Дании, Финляндии,
Мальты, Австрии, Турции, Гер-
мании, США, Бельгии и Испа-
нии, объединенные любовью к
сцене и к русскому языку.

В продолжение 10 дней ре-
бята изучали тайны сценичес-
ких искусств и русского язы-
ка под руководством восьми
лучших специалистов в мире
кино и театра, преподавате-
лей Российского института те-
атрального искусства (ГИТИС)
и Всероссийского государст-
венного института кинематог-
рафии им.С.А.Герасимова
(ВГИК). Дети изучали основы
сценического поведения, сов-
ременного танца, театра тела,
пластики, хореографии, пуб-
личной речи, и др., причем все
занятия шли на русском язы-
ке. Дополнительно проводи-
лись уроки русского языка, ко-
торые вела проф. д-р Елиза-
вета Хамраева - руководитель
кафедры русского языка как
иностранного Московского го-
сударственного педагогическо-
го университета.

"В "Камчии" мы сотворили
небольшое чудо. Чудо, объе-
динившее детей, родителей и
преподавателей. Чудо, кото-
рое зарядило нас позитивной
энергией на год вперед", -
комментировала во время
закрытия Людмила Дробич -
руководитель проекта и соз-
датель театра "Апрелик" во
Франции. Ее авторская ме-
тодика обучения называется
"Театр как модель сохранения
русского языка".

"Именно вы воссоздали чу-
до театра на земле Камчии.
Каждый ребенок здесь звез-
да, а наша задача состоит в
том, чтобы помогать и разви-
вать талант, давать ему
крылья", - сказала, приветст-
вуя организаторов, участни-
ков, родителей и гостей, пред-
седатель Фонда "Устойчивое
развитие Болгарии" и испол-
нительный директор СОК
"Камчия" Станка Шопова.

"Театральные каникулы-2017"
положили начало Междуна-
родному театральному цент-
ру в "Камчии". Руководители
проекта и преподаватели
были награждены специальн-
ыми грамотами. Станка Шо-
пова передала участникам
поздравления от имени Ки-
рилла Рынзы - советника в по-
сольстве РФ в Болгарии.

"За дни, проведенные в
"Камчии" вы, ребята, стали ин-
тереснее, лучше и успешнее.
Воспользуйтесь полученными
знаниями в своей будущей

"Òåàòðàëüíûå êàíèêóëû-2017"
Впервые собрали детей из 13 стран

жизни, чем бы вы не занима-
лись," - пожелала  участни-
кам смены Алла Зорина - ге-
неральный секретарь россий-
ского центра Международной
ассоциации любительских те-
атров (АИТА), заведующая
международным кабинетом
любительских театров в Со-
юзе театральных деятелей
РФ, творческий директор "Те-
атральных каникул-2017".

Специальной гостьей Меж-
дународной летней школы
была известная российская
актриса, режиссер и сцена-
рист, создатель детского те-
атра "Бэмби" в Москве Ната-
лья Бондарчук, которая про-

ку, приспособленную для та-
ких детей уже разработала
дочь актрисы Мария Бурляе-
ва.

Официальным педагогом в
школе им. Сергея Бондарчу-
ка в "Камчии" будет Игорь
Днестрянский, российский
оператор и актер, работаю-
щий вместе с Натальей Бон-
дарчук в ее Московском дет-
ском профессиональном те-
атре "Бэмби".

Бондарчук также планиру-
ет создать свой фонд для под-
держки детского кино. Школы
имени ее отца работают во
Франции, Ирландии и России.

Специально для газеты
"Русия днес-Россия сегодня"
Людмила Дробич рассказа-
ла о том, каким она видит
проект, а также о развитии
театра для детей русского
зарубежья в целом.

Людмила Тиграновна Дробич
закончила театральное отде-
ление Ташкентского институ-
та культуры, отделение ре-
жиссуры. По национальности
она армянка, работала в Азер-
байджане и в Ростове-на-До-
ну, но судьба так сложилась,
что оказалась в Париже.

"Уже 37 лет моя миссия, как
я считаю, воспитание детей
чрез театр. Уже 12 лет в Па-
риже я руковожу русским дет-
ским театром "Апрелик" и те-
перь моя миссия несколько
изменилась - я сохраняю
рсский язык через театр.

На сегодняшний день я и
директор русской школы - од-
ной из крупнейших во Фран-
ции, являюсь членом правле-

ния Международной ассоци-
ации русскоязычного театра
зарубежья.

Будучи режиссером детско-
го русскоязычного татра в Па-
риже я сталкивалась с мои-
ми коллегами из других стран
и мы побывали с нашими
спектаклями в 17 странах. Та-
ким образом появилось некое
явление как русский детский
театр зарубежья. Оно активи-
зировалось в последние 5 лет.
Так сложилось, что учитывая
наш многолетний опыт, центр
оказался в Париже, вокруг на-
шего театра и я стала как бы
руководителем этого направ-
ления. Уже восемь лет я про-
вожу уникальный проект -
Международная неделя русс-
кого детского театра. У нас в
Париже побывали дети из бо-
лее 15 стран. Дети из Варны
и Шумена были три раза, два
раза взяли Гран-при.

Что касается проекта "Те-
атральные каникулы-2017" у
меня давно существует эта
мечта - чтобы нас учили луч-
шие режиссеры России,
чтобы мы сохранили русскую
татральную школу и вот вок-
руг этой идеи моя мечта на-
чала реализоваться.

Когда я увидела уникальную
базу в "Камчии" и познако-
милась с удивительной жен-
щиной Станкой Шоповой я по-
верила в нее сразу и вот это
сочетание  профессионализ-
ма и открытости Болгарии
привело меня к мысли соз-
дать именно здесь междуна-
родную школу русского язы-
ка и театра. Союз теат-

ральных деятелей России во
главе с господином Каля-
гиным и Аллой Валентиновной
Зориной поддержали мою
инициативу. Я захотела чтобы
обязательно было направле-
ние русского языка, того что
никогда нигде не было. Здесь,
в "Камчии" получилось необ-
ычное сочетание профессио-
налных представителей теат-
ра, русского языка и детей
от трех до 18 лет из 13 стран.
Вот мы две недели живем
здесь, учимся, отдыхаем. Я
считаю что этот прект уника-
льное, знаковое явление в
среде русского мира.

Очень полезен для всех нас
был проведенный круглый
стол, где были представлены
руководители театров из 13
стран. Впервые в мире в та-
ком количестве и с таким
представительством мы соб-
рались, чтобы поговорить о
проблемах развития и перс-
пективах русского детского
театра зарубежья. Мы стави-
ли вопросы организации, бо-
лее конкретного общения, об-
мена опытом, поездок, гаст-
ролей, организации мастер
классов, проектов. Это было
очень важно, что нас так мно-
го, что мы слышим, понима-
ем, вникаем в проблемы друг
друга. Такое объединение по-
может нам решить сообща
возникающие проблемы.

Я очень признательна На-
талье Сергеевне Бондарчук.
Мы с ней сотрудничаем уже
третий год. Сделали уни-
кальный проект, не имеющий
аналогов в мире - сов-
местный спектакль "Красная
шапочка" - ее театр "Бэмби"
и мой "Апрелик". Это правда
уникальный проект поддер-
жанный московским прави-
тельством. Надо отметить,
что проект, который мы про-
водим сейчас здесь ни в ко-
ем случае не состоялся бы
без поддержки Фонда "Русс-
кий мир", Правительства
Москвы, Союза театральных
деятелей России и руковод-
ства "Камчии".

Как сложится дальше - не
знаю, но знаю, что этот про-
ект востребован и нужен. На-
ша цель сохранение русско-
го языка и приобщение к цен-
ностям русского языка и
культуры.

Наталья Бондарчук (в центре) и исполнительный директор СОК "Камчия" Станка Шопова
и директор "Театральных каникул-2017" Людмила Дробич (пятая слева направо) с
руководителями детских театров зарубежья

вела в "Камчии" мастер-класс.
По ее словам, она себя чувс-
твует здесь как дома, потому
что у нее болгарские корни,
болгарином был прадед ее от-
ца - всемирно известного ре-
жиссера Сергея Бондарчука.
Наталья Бондарчук пообеща-
ла, что лучшие спектакли
Международного театрально-
го центра в "Камчии" будут
экранизированы в Междуна-
родной киношколе имени
Сергея Бондарчука в "Кам-
чии". Эта постоянно действу-
ющая международная кинош-
кола создана для того, чтобы
объединить русскоязычных
детей Европы. Именно об
этом договорились исполни-
тельный директор СОК "Кам-
чия" и председатель Фонда
"Устойчивое развитие Болга-
рии" Станка Шопова и Ната-
лья Бондарчук. Участники
школы начнут снимать с пер-
вого дня, они научаться озву-
чивать и монтировать фильм
с помощью собственных те-
лефонов или планшетов. "Ки-
нематография - это практика,
а не теория. Технологии ме-
няются уже каждые три ме-
сяца. Мы хотим научить ре-
бят самостоятельно управлять
всеми процессами - всеми
кнопками одной машины," -
сказала также Бондарчук.

Юные кинолюбители будут
также создавать краткие
фильмы по проекту "Снимаем
вместе", в котором примут
участие дети со специальны-
ми потребностями - страдаю-
щие различными формами ау-
тизма и ДЦП. Особую техни-

Фото:
Даниел
Ефтимов
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Член Всемирного координационного совета
российских соотечественников Сергей Прова-
торов живет на Украине, где сейчас происхо-
дят всем известные события, а потому его
взгляд на соотечественное движение представ-
ляется особенно "острым". В ходе интервью
Аркадию Бейненсону член ВКС коснулся не то-
лько современности, но и рассказал о своем
видении революционных событий 1917 года.

- Сергей Германович, первый вопрос, ко-
торый у меня всегда возникает, когда я об-
щаюсь с членами Всемирного координаци-
онного совета соотечественников - в чем ва-
ша мотивация, зачем это вам? В чем вы ви-
дите свои задачи?

- Представлять и защищать интересы этно-
культурного сообщества, к которому сам отно-
шусь. Посильно защищать интересы моей Ро-
дины и её народа, в том числе и Малой Ро-
дины. Призывать к человеколюбию, доказывать
необходимость сохранения и развития Укра-
ины для спасения моих соотечественников.

Если бы для решения этих задач меня поз-
вали или направили заседать еще в десяти со-
ветах - национальных, межнациональных, меж-
дународных - пошел бы работать в каждом,
были бы силы и возможности.

Сейчас такое время, когда каждому челове-
ку, чье сознание не сильно исковеркано праг-
матизмом и рационализмом, нужно прилагать
максимум усилий для просвещения людей. Без
просвещенности в умах невозможна выработ-
ка верных решений, и мы окончательно будем
заведены в гибельный тупик. Многие фунда-
ментальные и текущие вопросы и проблемы,
начиная с понятийного аппарата, ясного
простым людям, не разрешены, без чего не-
возможно построение будущего таким обра-
зом, чтобы улучшения стали видны каждый день
без умственного перенапряжения. Когда цели,
позитивный образ будущего станут понятными
и приемлемыми для людских масс, а дела яв-
но пойдут на поправку, только тогда высвобо-
дится созидательная энергия народонаселения.

Если где-то хуже, чем у нас, если у кого-то
"нет перспектив", это не значит, что у нас "уже
хорошо". Поэтому хотелось бы вместе с това-
рищами принимать участие в разработке воз-
можных решений для выхода из угрожающих
нам всем тупиков. Но не нужно думать, что "Про-
ваторов склонен к высокопарному теоретизи-
рованию", хотя и слов из песни не выкинешь. В
это же время у меня есть огромный "пучок" прак-
тических рецептов. Но для приготовления по
ним "продуктов" нужно общее понимание ос-
нов построения будущей жизни и желание стро-
ить на их базе не очередные "потемкинские де-
ревни", но крепкое и долговечное здание, где
будут счастливо жить и творить человеки.

- В среде соотечественников, по крайней
мере, среди тех из них, кого эта проблема-
тика волнует, периодически возникают дис-
куссии на тему определения - кто же такой
собственно соотечественник. Есть официа-
льные версии, насколько они совпадают с ва-
шими личными ощущениями? Соотечествен-
ник лично для вас - это кто?

- Упрощать здесь ничего не хочу. В делах тех-
нических, юридических, при исполнении опре-
деленных и грамотно выверенных функций, хо-
роши рациональный подход, прагматизм, ста-
рые официальные определения и программы,
проверенные временем. Но во всяком деле,
приступая к любому предмету или явлению, че-
ловек должен понимать смыслы, цели, задачи
и перспективы своей деятельности, руководст-
вуясь согласованными в человеческом общест-
ве нравственными принципами, идеалами, от-
носиться к окружающему миру с любовью. Для
меня смыслы, символы, идеи, идеалы и слова
имеют большое значение - сакральное, симво-
лическое, теоретическое, но и практическое.

Посему, для меня соотечественник - прежде
всего тот, кто с достаточной четкостью пони-
мает необходимость возрождения Руси и пос-
троения, развития ее как Державы справедли-
вости. Русь для меня - не то, что было, извес-
тное из описанной истории, и не то, что есть
теперь, а то святое и светлое, к чему следует
стремиться, осознавая свою человеческую сущ-
ность и божественные предопределения. И кто

Ñåðãåé Ïðîâàòîðîâ: "Ñîîòå÷åñòâåííèêîâ äîëæíî ñâÿçûâàòü
áëèçêîå ïî ñîäåðæàíèþ ÷óâñòâî Ðîäèíû, Îòå÷åñòâà, íàðîäà"

искренне в этом русле размышляет, предпри-
нимает посильные правильные шаги, хоть что-
нибудь, малую толику делает для возрождения
и развития Руси, для счастливой жизни наше-
го народа, каждого человека, себя и меня сре-
ди них - тот мне соотечественник. В этой час-
ти предпочитаю быть неисправимым идеалис-
том.

Соотечественников должно связывать близ-
кое по содержанию чувство Родины, Отечест-
ва, народа. Причем - деятельное. Остальные -
сограждане, земляки, рядом живущие люди,
население.

- Дискуссия относительно того, один ли на-
род русские и украинцы, ведется довольно
давно, и, конечно, невозможно дать ответ на
этот вопрос в рамках одного интервью. Но
все же, если абстрагироваться от совре-
менных политических реалий, просто-таки
втягивающих всех нас в "воронку" простых
решений - что общего у граждан России и Ук-
раины, и что их отличает?

- Дискуссия о том, "один ли народ русские и
украинцы" - тупа, бесполезна и даже вредна.
Она уводит от более важных вопросов и поис-
ка правильных ответов на них. Вот, к примеру,
скажите: русские и якуты - один народ или не
один?

Нелегко найти даже среди людей, называю-
щих себя русскими, одинаковые мнения о том,
кто такие русские. Когда будет достигнута яс-
ность в этом вопросе для большинства тех,
кто самоидентифицируется русскими, тогда вы
убедитесь окончательно, что, конечно же,
нынешние украинцы и русские - не одно и то
же.

Если бы они были одним народом, то и цен-
ности исповедовали бы одни и те же, и назы-
вались бы одним наименованием. Не их назы-
вали бы, а они назывались. Почувствуйте раз-
ницу. Если какое-то лицо, считающее себя этни-
ческим украинцем, скажет вам: "я - украинец,
но я - русский украинец", тогда можно будет
развить его мысль и утверждать: "он - тоже
русский". В другом случае, рассуждения о том,
что "украинцы - те же русские" - это фантазии
третьих лиц, чем бы они ни были мотивиро-
ваны. И если сегодня люди выходят на пло-
щадь и заявляют "мы украинцы, а не русские!",
значит, они не русские: или не были ими ни-
когда, или перестали ими быть в момент ново-
го выбора своей самоидентификации.

К тому же, одно дело рассуждать о прош-
лом, другое - о нынешнем состоянии дел. Прош-

лое, действительно, многими тонкими нитями
и толстыми канатами связывает теперешних
украинцев и русских. Но рассуждая об общих
чертах и о различиях не нужно путать и валить
в одну кучу население, народ, национальность,
нацию, этнокультурную идентификацию и граж-
данство, общность "по крови, роду-племени" и
"по месту жительства", политические взгляды
(есть и "политические русские", и "политичес-
кие украинцы"), цивилизационное мироощуще-
ние, страну и государство, и многое другое.
Это слишком тугой клубок, чтобы его развя-
зать несколькими легкими усилиями и фраза-
ми. А ведь именно так, "втягивая в воронку
простых решений", и пытаются делать. Но
простых решений никогда не было, нет и не
будет в обозримом будущем.

Украинцев и русских, проживающих в укра-
инском государстве, к примеру, связывает тер-
ритория, гражданство, соседство, для многих
общие или в значительной мере схожие куль-
тура, язык, цивилизация. Мы здесь все - плоды
одной цивилизации; даже, если говорить точ-
нее, сразу двух цивилизаций - западноевро-
пейской и русской. Сейчас обе эти связываю-
щие нас цивилизации подвергается разруше-
нию едва ли не с одинаковой динамикой. Удары
по ним наносятся повсеместно, и в Российс-
кой Федерации - тоже, а не только на Украи-
не.

У нас общий язык. В основном своем соста-
ве и состоянии более-менее известные нам рус-
ский язык и украинская мова, как и другие
славянские языки, - части одного разделенно-
го языка наших предков. Мы живем на терри-
ториях государственных образований, возник-
ших на обломках одной державы (с учетом ис-
торической ретроспективы), на теле одной
страны. У современных украинцев и русских
основы культуры одни и те же; одинаковые
фамилии, имена, отчества; едят они, как пра-
вило, одинаковую пищу. Все живут в одной и
той же Евразии, а большая часть - в одной и
той же "географической" Европе, в ареале рас-
пространения и европейской и русской циви-
лизаций одновременно. У государств общие "за-
боры". Посмотрите на законодательства, на
многие традиции, на социальное поведение,
поведенческие мотивы и стереотипы, на формы
выражения эмоций, на антропологические ха-
рактеристики - они, в основном, одни и те же.
Точно так же обстоит дело и с вероисповед-
ными ориентациями большинства населения -
ортодоксальные христиане; или, выражаясь об-
разно, язычники; или безбожники. Основной
массив народонаселения, хоть и с множест-
венными другими этническими вкраплениями,
имеет славяно-русские корни.

Но во все схожести целенаправленно добав-
ляются разделяющие подтексты. Чем их будет
больше и с большей частотой в краткие про-
межутки времени добавлено, тем больше воз-
никнет различий и тем устойчивее станет раз-
деление.

Народ же полноценно может сформировать-
ся только слиянием большого ряда сил и фак-
торов в один целеустремленный поток, рву-
щийся к единым высоким целям. В сим ряду -
крепкие кровнородственные связи; общие язык,
культура, традиции, верования. Это и миро-
воззренческая парадигма, определяющая ка-
чества цивилизации, нравственные установки…
И, наконец, добротное государственное управ-
ление, призванное цементировать единство на-
рода и служить его сохранению и развитию.
Сегодня же, трезво рассматривая сложившу-
юся ситуацию, приходится сомневаться, что по-
нятие народ в его жизнеутверждающей полно-
те можно приме-
нить и к украинцам,
и к русским. Пе-
рефразируя слова
юмориста: сыр тре-
тьего сорта - не
сыр, а сыворотка.

(В сокращении)
Источник:

Пресс-служба
Московского

Дома
соотечествен-

ника

Сергей Проваторов
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9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Игорь Кармазин

На Украи-
не все бо-
льше поли-
т и ч е с ки х
сил требу-
ют объя-
вить импич-
мент прези-
денту стра-
ны Петру Порошенко. Снача-
ла за это выступила глава
фракции "Батькивщины" Юлия
Тимошенко, позже законода-
тельно оформить процедуру
потребовали депутаты Киевс-
кого областного совета, затем
выразить недоверие главе го-
сударства потребовали депу-
таты Радикальной партии Оле-
га Ляшко. Бывший депутат
Верховной Рады и министр
юстиции Украины ЕЛЕНА ЛУ-
КАШ рассказала о перспек-
тивах этой инициативы.

- Возможен ли импичмент
Петра Порошенко? Или это
политические спекуляции
его оппонентов?

- Конституция Украины пре-
дусматривает импичмент за
государственную измену или
иное преступление. Это слож-
ная и нереализуемая проце-
дура. Судите сами: чтобы от-
странить президента, парла-
мент инициирует импичмент,
создает следственную комис-
сию, включает в нее специа-
льного прокурора и следова-
телей. По результатам работы
комиссии парламент должен
определиться и двумя третя-
ми от конституционного сос-
тава принять решение об об-
винении. Это решение депу-
татов обязан проверить Кон-
ституционный суд. В свою оче-
редь, Верховный суд может
подтвердить вывод о наличии
признаков преступления. И
только после этого окончате-
льное решение принимается
тремя четвертями голосов от
конституционного состава
Верховной Рады. Пройти эту
процедуру практически невоз-
можно. Поэтому разговоры об
импичменте - блеф.

- В последнее время в Ра-
де активно обсуждается так-
же вопрос снятия неприкос-
новенности с некоторых де-
путатов. Под угрозой было
несколько парламентариев,
но в итоге лишился непри-
косновенности только пред-
ставитель "Оппозиционного
блока" Михаил Добкин. С
чем это связано?

- Прокурорская онлайн-за-
бава "сними с депутата неп-
рикосновенность" и поверь в
"борьбу с коррупцией" - это по-
горелый театр. Генеральный
прокурор потребовал у пар-
ламента дать разрешение на
привлечение к уголовной от-
ветственности шести народных
депутатов, пять из которых
системно поддерживали пра-
вящий режим. Своих "били" не
сильно. Под лозунгами "патри-
от - не преступник" и "своих
не сдаем" большинство трус-
ливо не дало согласие на за-
держание и арест коллег-соу-
частников. Уголовно-депутатс-
кая солидарность, понимаете?
Досталось только депутату
"Оппозиционного блока" Миха-
илу Добкину: парламент дал
согласие на его задержание
и арест. Сейчас за него вне-
сен залог в размере около 2

"Öèðê Ïîðîøåíêî ïðîäîëæèò ãàñòðîëè"
Елена Лукаш: Рада - это не "парламент воюющей страны", это парламент, воюющий со страной

Сотрудники правоохранительных органов в здании торго-
вого центра "Гулливер" в Киеве, где в офисах украинского
медиахолдинга "Вести" спецслужбы проводили обыски

миллионов долларов. Подоз-
рения в отношении него сме-
хотворны. Речь идет о реше-
ниях Харьковского горсовета
девятилетней давности о выде-
лении земли под застройку, ко-
торые он подписал как мэр.
Дешевая политическая месть
с сомалийским выкупом, на-
зываемым залогом. Это не
"парламент воюющей страны",
как они любят себя называть.
Это парламент, воюющий со
страной.

- Для чего вообще надо
было поднимать вопрос о
снятии неприкосновеннос-
ти, если делать этого не пла-
нировали?

- Это имитация борьбы с
преступностью. Причем дос-
таточно выгодная имитация...
Во-первых, заокеанские кура-
торы украинских антикорруп-
ционных органов получат
прекрасные отчеты. Во-
вторых, генеральный проку-
рор дождался своей "минуты
славы". В-третьих, часть граж-
дан у телевизора порадова-
лась "борьбе с коррупцией" и
даже поверила в нее. Отвлек-
лась на шоу и не заметила
очередного грабежа и пере-
дела власти. В-четвертых, не-
покорные депутаты испуга-
лись и глубоко ощутили ко-
манду: "Сиди или дружи".
В-пятых, наспех скроенные
дела благополучно помрут в
судах, но это будет потом…
Сплошные выгоды от этого
фарса, не находите? Думаю,
парламентской осенью после-
дует продолжение, цирк бу-
дет гастролировать.

- Украинские власти сей-
час очень активны на меж-
дународном уровне. В нес-
колько инстанций поданы
иски против России. Какие-
то результаты уже есть?

- Четвертый год нет ника-
ких решений, никаких судов.
Более того, Международный
суд ООН в Гааге огласил свое
решение о временных мерах
по иску Украины к России, от-
казав в утверждении четырех
мер против РФ по конвенции
о борьбе с финансировани-
ем терроризма. Я следила за
процессом и нахожу право-
вую позицию Украины слабой,
недостаточно аргументиро-
ванной, а еще опасной для
самого режима, ведь обвине-
ния Киева бумерангом могут
ударить по нему самому.

Может случиться так, что
выдвинутые претензии к Рос-
сии предъявят также и укра-
инским властям. За фактами
далеко ходить не нужно. Сто-
ит лишь прочитать доклады
ООН о ситуации в Украине.
Доклады ООН, безусловно,
воспримет суд ООН, не так
ли? А в докладах, о которых
традиционно молчат украин-
ские СМИ, много интересно-
го. В них многократно изло-
жена причастность киевских
властей к грубым и сис-
темным нарушениям норм
международного права, прав
человека и международного
гуманитарного права. В док-
ладах отмечается, что конф-
ликт в Донбассе "привел к ши-
роко распространенным огра-
ничениям основополагающих
прав человека на свободу
мнений и их свободного выра-
жения, мирных собраний, ас-
социации и религии по всей
Украине". Особенно наруша-
ются основополагающие сво-
боды "на контролируемой пра-

вительством территории, в
том числе использование за-
конодательства по борьбе с
терроризмом для ограниче-
ния деятельности тех, кто
выражает отличные от офи-
циальной позиции органов
власти взгляды". ООН реко-
мендует правительству Укра-
ины "расследовать все нару-
шения прав человека и меж-
дународного гуманитарного
права, совершенные на вос-
токе, включая те, которые
были совершены правительс-
твенными силами".

- В последнее время на Ук-
раине прошли обыски в нес-
кольких редакциях крупных
оппозиционных СМИ - сило-
вики приходили к журналис-
там изданий "Страна", "Вес-
ти"... Это частные случаи или
можно говорить о систем-
ном угнетении свободы сло-
ва?

- На Украине нет никакой
свободы слова, власть усми-
рила все СМИ, критика поч-
ти исчезла. Запугивание те-
леканалов и их собственни-

ков вынудило ввести самоцен-
зуру. Исключения есть, но они
только подтверждают прави-
ло. Власть мастерски оседла-
ла факт военного конфликта
на Донбассе. Войной, как
пластырем, закрываются все
болевые точки - воровство,
нищета, криминогенный
взрыв, нелепые решения пра-
вительства, коррупция, конт-
рабанда, нарушение прав че-
ловека и, конечно, наступле-
ние на свободу слова.

"Отрезвление после Евро-
майдана" - так назвала свой
доклад о ситуации в украин-
ском медиапространстве член
правления организации "Ре-
портеры без границ" госпожа
Перцген. Сейчас, по мнению
экспертов этой правозащит-
ной организации, - худший пе-
риод в истории Украины с мо-
мента обретения независи-
мости в 1991 году. По выво-
дам Freedom House, с 2014 го-
да Украина - страна с несво-
бодными СМИ. "Закрыть всем
рты!" - главный посыл власти
ко всем, кто смеет ее крити-
ковать. И не только журна-
листам, но и остальным граж-
данам. Ты критикуешь? Не сог-
ласен? Ты - агент Кремля, тер-
рорист, сепаратист и покуша-
ешься на государственный
строй.

Есть сотни историй о по-
пытках расправы над СМИ,
журналистами и инакомысля-
щими. Я не буду их повторять.
Как адвокат я сейчас защи-

щаю главреда сайта "Страна"
Игоря Гужву и не понаслыш-
ке знаю, как фабрикуются уго-
ловные дела в отношении
журналистов, позволивших
себе критиковать власть. Это
страшно. Читала, что в Север-
ной Корее запрещен даже
легкий сарказм в отношении
правительства. Отличный ори-
ентир для нашей власти. Есть
к чему стремиться.

- Во время Евромайдана
зимой 2014 года часто зву-
чали призывы к демократии,
соблюдению прав человека.
Однако после победы оппо-
зиции начался конфликт в
Донбассе, население обни-
щало. Могут ли нынешние
руководители для удержа-
ния власти раскрутить махо-
вик репрессий?

- У власти давно закончи-
лись пряники, и пришло вре-
мя кнута. Мы уже живем в
этой повестке: каждый день -
жертвы, убийства, взрывы,
беспорядки, тюрьмы, люстра-
ции, увольнения, тарифы, ни-
щета, давление на суды, зап-

реты партий и истории, гра-
бежи, болезни, война… Желая
остаться в своих креслах,
нынешняя власть строит воен-
но-полицейское государство.

Изучив официальную ста-
тистику, я недавно подсчита-
ла, что приблизительно
каждый семнадцатый совер-
шеннолетний украинец подоз-
ревается в совершении прес-
тупления. Это 5,9 процента на-
селения Украины! И это мяг-
кое предположение, без воз-
можных соучастников по де-
лу. Такой размах Сталину не
снился: в 1937 году при насе-
лении в 162 миллиона чело-
век в местах заключений на-
ходилось 2,6 миллиона. Это
1,6 процента. Наши "демок-
раты" переплюнули все пока-
затели репрессий 1930-х го-

дов. Как в анекдоте: "чтоб
каждый 5-й сидел, каждый
10-й охранял". Вот таким ока-
залось светлое европейское
будущее.

- Но преступность в стра-
не продолжает расти...

- Потому что борются сей-
час не с преступниками, а с
оппонентами. Ты - или раб,
или враг режима. А с врага-
ми расправляются. Они зах-
ватили власть, когда на Укра-
ине было авиа-, ракето- и су-
достроение. Была жизнь и бу-
дущее. А довели ее до войны,
нищеты и эпидемий. Осталась
малость - добить оппонентов
и неблагодарный народ.

- Можно ли такую полити-
ческую систему считать ус-
тойчивой? Или следует ожи-
дать новых потрясений?

- Сегодняшний режим дер-
жится на трех глиняных но-
гах. Во-первых, на лояльнос-
ти собственников СМИ к По-
рошенко и замалчивании лю-
бого негатива о нем: или хо-
рошо, или никак. Во-вторых -
на штыках и тюрьмах для ина-
комыслящих. И в-третьих - на
остатках международной ру-
копожатности власти и кре-
дитных дозах. Положение
шаткое. Социологи утвержда-
ют, что уровень доверия граж-
дан к власти составляет ста-
тистическую погрешность в
пару процентов и уверенно
стремится к отрицательным
значениям. Власть утратила
свою общественную легитим-
ность.

Фактически сейчас война
объявлена каждому украинцу.
В Донбассе "градами" и "ура-
ганами" убивают быстро. Лю-
тая, страшная смерть. А в
"мирной" Украине убивают
медленно, лишая возможнос-
ти жить своими адскими "ре-
формами". Убивают, омерзи-
тельно причмокивая с экра-
нов ТВ о "враге" и о том, что
"нужно терпеть". Но тоже уби-
вают. Мировая обществен-
ность показательно молчит.
Мировые лидеры пытаются
решить проблемы Украины
без Украины. Даже в прихо-
жую иногда не зовут. Это и
есть итог государственного
переворота, разрезавшего на-
шу страну и жизни...

Все ужасы последних лет
происходят с молчаливого
согласия большинства и за-
пуганных политиков. Но на-
дежды на решение украинс-
ких проблем странами Запа-
да ложные. Никто не спасет
и не решит. Только сами. Есть
такая украинская пословица:
или выборы - или вилы. Про-
исходящее сейчас должно
разрешиться двумя путями -
выборами и конституционной
перезагрузкой или вилами.

Елена Лукаш

Украинский парламент дал согласие на задержание и арест
только представителя "Оппозиционного блока" Михаила
Добкина
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Александр Ткачев, глава Минсельхо-
за РФ, на совещании у президента Вла-
димира Путина назвал срок снижения
цен на овощи. По словам министра, су-
щественное снижение ожидается к концу
лета. В этом году устойчивые цены появи-

лись только в конце июня. В то же время
к середине июля в регионах появились
первые поставки нового урожая с юга Рос-
сии. Цены пойдут вниз к августу-сентяб-
рю. Пиковым месяцем обычно считается
май, цитирует Ткачева РИА Новости. Глава
Минсельхоза предложил строить больше
овощехранилищ и сохранять в наличии за-
пасы до нового летнего урожая.

Самым популярным способом эконо-
мии для россиян в 2017 году является
поиск скидок и акций на любимые то-
вары. Об этом свидетельствуют данные
опроса холдинга "Ромир". Доля россиян,
которые всегда ищут товары по скидкам и
спецпредложениям, в июне составила 36%,
прирост за год составил 26%. Также уве-
личилось число граждан, которые предпо-
читают магазины с постоянными скидка-
ми и промоакциями (30%, +2%). Также 31%
всегда отдают предпочтение более де-
шевым товарам. Социологи установили, что
все остальные варианты экономии
средств теряют популярность в 2017 го-
ду. От дорогих товаров продолжают от-
казываться 19% россиян (-2%), 17% ре-
же ходят в магазин (-5%), а 28% строго
следуют составленным заранее спискам,
передает "Газета.Ru".

"Аэрофлот" с 1 октября 2017 года
введет дополнительную систему поощ-
рения пилотов. "Ежеквартально по ре-
зультатам работы составу и командиру
воздушных судов будет выплачиваться:

при стаже от 1 года до 2 лет - 75 тыс.
руб., от 2 до 3 лет - 150 тыс. руб., бо-
лее 3 лет - 240 тыс. руб.", - говорится в
сообщении компании. По словам руко-
водства "Аэрофлота", эта инициатива яв-
ляется очередным шагом по обеспече-
нию достойного уровня доходов и соци-
альной защищенности пилотов. Ранее
компания приняла решение ввести еди-
новременные выплаты при трудоустрой-
стве летного состава: для командира воз-
душного судна - 650 тыс. руб., для вто-
рого пилота - 350 тыс. руб.

Министерство финансов РФ предла-
гает дать возможность оплачивать
штрафы за нарушителя его родствен-
никам и друзьям. "Законопроект пред-
полагает внесение изменений, направ-
ленных на предоставление возможнос-
ти уплаты штрафов, недоимок, пеней за
лицо, привлеченное к уголовной ответс-
твенности, третьими лицами", - сказано
в пояснительной записке Минфина. Ве-
домство отмечает, что реализация зако-
нопроекта позволит упростить процеду-
ру уплаты штрафов за нарушителя, при-
ведет к уменьшению дебиторской задол-
женности по налоговым и неналоговым
доходам в бюджет страны, а также пов-
лечет своевременные поступления до-
ходов в части штрафных санкций в до-
ходы бюджетов.

В Федеральной службе су-
дебных приставов (ФССПП)
не намерены прощать рос-
сиянам долги перед банка-
ми на сумму в 1 трлн руб-
лей. Ведомство опровергло
сообщения, появившиеся в
ряде СМИ, сообщает "Рос-
сийская газета".

Как утверждает ФССПП,
появившаяся в СМИ ин-
формация не соответству-
ет действительности. В
частности, за пять месяцев
текущего года судебным
приставам поступило 1,4
млн исполнительных про-
изводств о взыскании кре-
диторской задолженности,
а не 4 млн, как говорится
в публикациях изданий.

Как поясняет "Российская
газета", 4,3 миллиона - это
общее количество находя-
щихся на исполнении у
приставов исполнительных
производств по кредитам,
включая прошлый год. Кро-
ме того в ФССПП опровер-
гают данные СМИ о том,
что с каждым годом сумма

Финансовое поведение
россиян изменилось на
фоне стабилизации эконо-
мики. Два года назад граж-
дане предпочитали делать
сбережения, опасаясь
ухудшения ситуации, тогда
как сейчас они расходуют
деньги на текущие нужды,
пишут "Известия" со
ссылкой на обзор Нацио-
нального агентства финан-
совых исследований.

Согласно данным в 2015
г. 47% россиян старались
откладывать определенную
сумму денег, после чего
расходовали остаток. В
2017 г. 46% граждан рас-
ходуют все средства на те-
кущие нужды. При этом
тратить все деньги, не де-
лая накоплений, склонны
экономически активные
граждане 35-44 лет.

Импорт говядины и теля-
тины в Россию в январе-
мае 2017 года снизился на
18,6% относительно того же
периода 2016-го. Об этом
свидетельствуют данные
Минсельхоза. Эксперты по-
яснили, что снижение ин-
тереса россиян к импорт-
ной говядине связано с ее
подорожанием, составив-
шим за первые пять меся-
цев года порядка 22%.

В январе-мае 2017 года
в Россию было поставле-
но 32,3 тыс. т охлажденно-
го мяса крупного рогатого
скота. Это на 18,6% мень-
ше, чем в аналогичный пе-
риод 2016-го. Крупнейшим
поставщиком говядины ос-
тается Белоруссия, откуда
в РФ ввозится 98% зару-

Государственная Дума в
третьем, окончательном
чтении, приняла законо-
проект, который вносит
изменения в Воздушный
кодекс. Об этом сообща-
ет ТАСС. Теперь бесп-
латный провоз багажа при
невозвратных билетах ста-
новится необязательным.
А для обладателей возв-
ратных билетов сохраня-
ется право взять в багаж
бесплатно максимум 10 кг.

Êðåäèòíîé àìíèñòèè íå áóäåò
Государство
выделит 2 млрд
рублей на
поддержку
ипотечных
заемщиков

взыскания уменьшается.
Как утверждают приставы,
по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года взысканная сумма
по кредитным долгам воз-
росла на 48%.

В то же время государс-
тво планирует выделит
2 млрд рублей из Резерв-
ного фонда на поддержку
ипотечных заемщиков. Как
сказал на заседании пра-

вительства Дмитрий Мед-
ведев, помощь получат те,
кто оказался в сложной
финансовой ситуации, сре-
ди них - инвалиды и мно-
годетные семьи. Програм-
ма касается примерно
тысячи трехсот жилищных
кредитов. На заседании
правительства зашла речь
и о контроле за качеством
услуг в социальной сфере.

"Федеральные и региона-

льные Общественные па-
латы сформируют специа-
льные общественные со-
веты, которые смогут ор-
ганизовывать независимую
оценку качества оказания
услуг. Результаты этой
экспертизы будут размеща-
ться в Интернете. Такой ме-
ханизм будет неплохим
стимулом для региональ-
ных властей, потому что
эта оценка будет учитыва-
ться при анализе эффек-
тивности работы руководи-
телей не только самих ор-
ганизаций, но и профиль-
ных министров, глав реги-
онов. Понятно, что если
люди недовольны тем, как
работает социальная сфе-
ра, все это именно их не-
доработки, которые нужно
исправлять", - сказал пре-
мьер-министр.
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Сейчас сбережения есть у
трети россиян (32%). Послед-
ние несколько лет доля сбе-
регающего населения колеб-
лется в пределах 27-32%.

Стоит отметить, что наибо-
лее склонны сберегать мо-
лодые люди 18-24 лет и пред-
ставители старшего поколе-
ния 55+. В этих возрастных

группах доля имеющих на-
копления - 36-37%, в то вре-
мя как среди экономически
активной группы 35-44-летних
таковых только 29%. Как от-
мечают эксперты, изменение
финансового поведения на-
селения связано в первую
очередь с выходом эконо-
мики из кризиса. Минэко-
номразвития ожидает рост
ВВП на 2% по итогам теку-
щего года. В 2016 г. было за-
фиксировано снижение ВВП
на 0,6%, в 2015 г. - на 3,7%.

По данным Росстата, ин-
фляция в 2015 г. составля-
ла 12,9%, в 2016 г. она сни-
зилась до 5,4%. В этом го-
ду рост цен замедлился до
4,1%. В этих условиях рос-
сияне более склонны со-
вершать крупные траты, ко-
торые до этого они пред-
почитали откладывать.
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бежной продукции. Осталь-
ные 2% импортной говя-
дины поступают из Казах-
стана, Аргентины, Брази-
лии, Колумбии, Новой Зе-
ландии, Парагвая, Уругвая
и Японии. Кроме того, в
этом году мясо крупного

рогатого скота стали заво-
зить и из Сербии - пока,
правда, в незначительных
количествах (всего 34,6 т
за первые пять месяцев).
Средняя цена импортной
говядины в январе-мае
2017 года составила более

$3,7 тыс. за тонну. Это поч-
ти на 22% больше, чем в
2016 году.

На фоне снижения пос-
тавок из-за рубежа небо-
льшими темпами растет
отечественное производс-
тво. В январе-мае 2017 го-
да объем промышленного
производства говядины
(кроме субпродуктов) сос-
тавил 60,4 тыс. т. Это на
2,4% больше показателя за
соответствующий период
2016-го. Руководитель ис-
полнительного комитета
Национальной мясной ас-
социации Сергей Юшин по-
лагает, что уменьшение
поставок импортной говя-
дины может быть связано
с увеличением стоимости
продукции на фоне стаби-
льной цены на отечест-
венный продукт.

Áîëüøîé ÷åìîäàí òðåáóåò òîëñòîãî êîøåëüêà
Авторы документа счита-
ют, что эти поправки поз-
волят снизить стоимость
авиаперевозок. А авиаком-
пании смогут предложить
своим клиентам новые
безбагажные тарифы.

Закон устанавливает воз-
можность исключить из та-
рифа на воздушную пере-
возку расходы, связанные
с перевозкой багажа, в том
случае если багаж отсутс-
твует. Норму бесплатного

провоза багажа будет ус-
танавливать перевозчик.
Она не сможет быть боль-
ше 10 кг на одного пасса-
жира. Обо всех условиях
провоза багажа авиапас-
сажира должны предупре-
дить заранее. Это сдела-
но, чтобы не платили лиш-
него пассажиры, которые
путешествуют налегке. До-
кумент вступит в силу че-
рез два месяца после
опубликования.
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11. ЛИТЕРАТУРА

Светлана Тютюнджиева

Книга В.П.Иванова "Приключения в за-
поведнике и другие байки Палыча" вышла
в Московском издательстве "Этносфера"
в 2016 году. В книгу вошли девять юмо-
ресок, в которых лирический герой,
скрывающийся под таинственным псев-
донимом Палыч, а также его замечатель-
ные коллеги с ловкостью и отвагой выпут-
ываются из самых невероятных и даже
безвыходных ситуаций. Разумеется, люб-
ые совпадения с реальными людьми и соб-
ытиями автор официально призывает счи-
тать случайностью.

В Софии автор - Владимир Павлович Ива-
нов в представлении не нуждается. Его
здесь: знают, помнят, уважают и любят. То
время, когда он руководил Представитель-

Владимир Павлович Иванов - первый заместитель
исполнительного директора Фонда поддержки и за-
щиты прав соотечественников, проживающих за ру-
бежом

Советник государственной гражданской службы 1
класса.

Владимир Павлович Иванов родился 12 ноября 1946
года во Владивостоке. В 1972 г. окончил МГИМО МИД
СССР. В 1984 - аспирантуру Дипломатическая акаде-
мия МИД СССР. Владеет английским и болгарским
языками.

1974 -1981 гг. - ответственный сотрудник Комитета
молодёжных организаций СССР. Занимался вопроса-
ми международного молодёжного сотрудничества с

Финляндией, Великобританией, Ирландией, Кипром, Грецией, Мальтой, США. Участво-
вал в программах подготовки и проведения Всемирных фестивалей молодёжи и студен-
тов на Кубе (1978), в Москве (1985 г.), Олимпийских игр в Москве (1980), междуна-
родных форумах и встречах по линии ВФДМ, СИМЕА, ВИТЕЖ, Совещании по безопас-
ности и сотрудничеству в Хельсинки 1975 г.

1981-1986 гг. - заместитель председателя Бюро международного молодёжного ту-
ризма "Спутник" СССР. Курировал вопросы международного туристического обмена.

1986 - 1992 гг. - заместитель Представителя Росзарубежцентра в Индии - директор
РЦНК в г. Дели.

1995-2002 гг. - руководитель Представительства Росзарубежцентра в Непале
2003 - 2004 гг. - руководитель Представительства  Росзарубежцентра в Монголии
2004 - 2011 гг. - руководитель Представительства ФА Россотрудничество в Болгарии
2012 г. - первый заместитель Исполнительного директора Фонда поддержки и за-

щиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Награждён орденом "Дружба народов", медалью ордена "За заслуги перед отечест-

вом" II степени, медалью "В память 1000-летия Казани", медалью РПЦ "Преподобный
Сергей Радонежский" I степени, Почётной грамотой Министерства культуры РФ, рос-
сийскими и иностранными ведомственными наградами.

Женат, имеет дочь.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗАПОВЕДНИКЕ
Министр культуры самой маленькой азиат-

ской республики Союза была женщиной за-
мечательной во всех отношениях. В ней оча-
ровательно сочетались восточная скромность
и профессорская подготовка с обкомовской
важностью и ощущением элитарности своего
социального статуса. К встретившему её в ка-
честве сопровождающего и переводчика Па-
лычу она, тем не менее, отнеслась доброже-
лательно и к советам прислушивалась. Было
видно, что к визиту министр готовилась и стра-
ну выбрала не случайно.

Она охотно согласилась с предложенной
программой поездки по Индии, стоически
выдерживала жару, малозначительные, но мно-
гословные беседы с индийскими коллегами,
многочасовые сидения за столами,  застав-
ленными разнообразной по виду, но приго-
товленной на одной основе -остром красном
перце,пищей.

Поэтому все с нетерпением ждали уикенда,
когда по протоколу полагалась "культурная
программа", то есть нечто, выпадающее за
рамки официальных встреч и переговоров.

В замечательное субботнее утро неболь-
шая делегация, в составе министра, Палыча и
маленького толстого сингха в чалме, предста-
вителя министерства культуры Индии, выса-
дилась перед вратами Орисского националь-
ного парка Симлипал, как громко и заслужен-
но именовался природный заповедник этого
восточного штата. У входа маячил высокий и
худой, как жердь, директор. Классический тип
отставного индийского полковника, назначен-
ного хлопотами родственников на подходя-
щую должность после выхода в отставку по
выслуге лет. Выправка, суровое обветренное
лицо, усищи в разлёт, фанатичный блеск в
глазах.

Окинув нас суровым взглядом, которым
смотрит начальник гарнизона на всяких штат-
ских, проникнувших на вверенную террито-
рию, полковник хрипло поприветствовал де-
легацию и предложил приступить к осмотру
объекта.

Учитывая специфику межнациональных от-
ношений в рамках тогдашнего Союза и мест-
ную индийскую непредсказуемость, много-
опытный Палыч осторожно поинтересовался,
а что собственно предполагается показать
высокой делегации.

- Они предлагают начать с серпентария, -
перевёл даме-министру Палыч по- военному
лаконичный ответ директора.

- А что там?
- Надо полагать змеи, ящерицы, одним сло-

вом гады разные, у индусов, кстати, священ-
ные.

- Нет, спасибо, не пойду.
-А почему? - поинтересовался любозна-

тельный Палыч.
- Боюсь - тихо, но уверенно заявила дама.
- Знаете ли, - с ободряющей улыбкой об-

ратился Палыч к директору, - а можно ли на-
чать осмотр с чего-нибудь другого?

- Можно с обезьянника, всем нравится.
- Министр выслушала перевод и задума-

лась. После нескольких минут национально-
врождённые представления о приличии пере-
силили врождённые же представления о веж-
ливости и она ответила довольно стандартно:

- Нет, спасибо, не пойду.
- А сейчас почему? - не выдержал заинтри-

гованный Палыч.
- Стесняюсь.
Выслушав перевод, индийцы с уважительно

закивали головами. Действительно, ответ был
блестящий, в самую точку индийского предс-
тавления о женской нравственности. Героиня
величайшего индийского эпоса "Рамаяна" Си-

Ïàëû÷, äàåøü ïðîäîëæåíèå!
ством Россотрудничества в Софии - было
золотым для коллектива центра. РКИЦ ра-
ботал как единый механизм и в будни, и в
праздники, а если кто-то выходил за рам-
ки допустимого, шеф не "закручивал гай-
ки" - он,  не унижая личного достоинства
проштрафившегося, с юмором быстро воз-
вращал человека на грешную землю.  Пар-
тнерство с газетой было на уровне - жур-
налистов включали в состав бригады, выез-
жающей на мероприятия по стране, так
что мастерство Палыча-рассказчика нам
известно не понаслышке. Но как оказа-
лось, врожденное чувство юмора не поки-
дало его даже в "горячих точках". Читаешь
байки и, как будто, слышишь голос Влади-
мира Павловича, хохочешь и единствен-
ное чего тебе хочется, чтобы баек было
больше. Так что ждем продолжения!

та была вынуждена бежать от демона Равана
на спине бога-обезьяны Ханумана. Период,
проведённый у демона, как-то остался за скоб-
ками, а вот прикосновение к голой обезьяне
мужского пола, пусть и бога, герой и всеин-
дийский образец мужчины  Рама своей жене
Сите не простил никогда. Поэтому, если бы
Сита обладала нравственными устоями рав-
ными министерским, препятствующим не то
что прикасаться, но даже смотреть на об-
нажённых обезьян мужского пола, эпос имел
бы другой конец. Наступила лёгкая диплома-
тическая пауза. Все продолжали стоять в во-
ротах, стенка на стенку. Не привыкший к воз-
ражениям, особенно от женщин, будь они хоть
трижды министрами неизвестной страны, ди-
ректор насупился  и его полковничьи глаза
стали медленно наливаться кровью.

- А не посмотреть ли нам зверушек, ну там
зайчат, барсучат, оленят. Есть же у вас, на-
верное, что-то типа звериного детского угол-
ка, - бросил спасательный круг Палыч.

- На зверят ведь можно посмотреть? - ут-
вердительно обратился он к министру.

- Да, на зверят можно - неуверенно ответи-
ла дама.

- Ну, как хотите, - мрачно согласился ди-
ректор и маршевым шагом двинулся вдоль
забора к калитке, метров за сто от главных
ворот. За ним, поднимая красную, как на Марсе
пыль, потащилась делегация и местные соп-
ровождающие. Пройдя через боковой вход,
все оказались на выжженном солнцем плацу,
по краям которого находилось несколько бо-
льших деревянных сараев. Директор уверен-
но направился к одному из них и что-то рез-
ко скомандовал высунувшемуся из сарая по-
луголому индусу, весь вид которого сразу на-
помнил о бесправности коренного населения
в период английской колонизации. Индус
нырнул обратно и из сарая стало раздаваться
довольно ритмичное коллективное пыхтение.

- Сейчас вы увидите бейби-тигра, - стро-
евым голосом сказал директор. - Тигрёнок ос-
тался без родителей и воспитывается в на-
шем "детском уголке". Зовут его Радж, он очень
общительный, послушный и ласковый.

Пока директор говорил, из сарая медленно
стали появляться потные спины  индийцев в
грязных майках, которые на толстом канате с
усердием бурлаков на Волге, мастерски уве-
ковеченных великим Репиным, пытались выта-
щить что-то из помещения. Хотя бурлаков было
пятеро, тащили канат они явно с трудом. Нес-
колько успокоенная рассказом директора де-
легация, снова насторожилась. Постепенно из
ворот сарая появился, отчаянно упирающий-
ся в песок всеми лапами, громадный тигр.
Оставляя на земле глубокие следы, тигра всё-
таки удалось полностью вытащить на сол-
нечный свет. Какое-то время зверь осматри-
вался и, наконец, к своей явной радости уви-
дел делегацию, растерянно замершую посе-
редине двора. Ситуация мгновенно измени-
лась с точностью до наоборот. Хищно оска-
лившись и зарычав, тигр двинулся в сторону
делегации. За ним, упираясь ногами и остав-
ляя глубокие следы на песке, тащилась живо-
писная бурлацкая группа. Было совершенно
очевидно, что тигр ранее упирался намного
успешнее, так как движение всей группы во
главе с тигром заметно ускорилось, и до пря-
мого контакта оставались считанные секунды.
Понимая, что доверенного ему Родиной ми-
нистра, тигр может сожрать только после то-
го, как съест сопровождающего дипломата,
Палыч, сжимая в руке пусть и бесполезную,
но увесистую отечественную фотокамеру "Зе-
нит-М" тихо отодвинул испуганную даму за
спину.

- Как всё глупо получается, - подумал он, -

вот ты и пришёл.
Действительно, ситуация получалась фар-

совой, как в любимом всеми востоковедами
анекдоте о том, как путешественник - иссле-
дователь месяц взбирался на одну из свя-
щенных индийских гор. Уставший, оборванный,
голодный, на вершине он обнаруживает храм
Шивы. Войдя в храм, он натыкается на распо-
ложенное в центре зала огромное, выше че-
ловеческого роста, каменное изваяние линга-
ма или фаллоса бога. Внезапно звучит гром-
кий, явно небесный глас:

- Мужик. Тебя никогда не посылали на ..?
- Растерянный исследователь робко отве-

чает - Посылали.
- Ну, вот ты и пришёл! - злорадно объявил

голос свыше.
Тигр продолжал подползать. Но тут выясни-

лось, что единственный человек, который вос-
принимал ситуацию не просто спокойно, а
как-то даже обыденно, был директор. Дож-
давшись, когда тигр, казалось, уже дотягива-
ется когтистой лапой до сбившихся в кучку
гостей, он сделал решительный шаг вперёд и
жилистым полковничьим кулаком сильно звез-
данул тигра между ушей. Тигр сразу стал
ручным. Он сел на задние лапы и даже, изоб-
разил на морде полную лояльность и добро-
желательность. - Радж очень рад гостям, -
прокомментировал поведение тигра директор.
- Очень весёлый и ласковый котёнок, ему всего
восемнадцать месяцев.  Подходите ближе, ста-
новитесь вокруг Раджа, сейчас будем фотог-
рафироваться на память.

Все засуетились, стали предлагать сделать
снимок, подталкивая к тигру других. Тигр сно-
ва забеспокоился, но, наткнувшись взглядом
на полковничий кулак, решил не выступать и
терпеливо дождался окончания фото-сессии.
Отдохнувшие бурлаки, позвавшие ещё трёх
таких же оборванцев в помощь, оттащили не-
довольно озирающегося по сторонам Раджа
в сарай.

- Главное в отношениях с животными, - объ-
яснил даме-министру директор, это ласка, за-
бота и внимание. - Зверь должен почувство-
вать, что его любят.

Произнося это, директор снял ржавый за-
мок с очередного сарая и вежливо стал за-
талкивать делегацию внутрь.

- Извините, - встрял осторожный Палыч. -
Нельзя ли узнать, а что тут, в сарае, чтобы мы
были готовы.

- Сейчас я вам всё покажу и расскажу, -
начал директор, вглядываясь в густой, после
яркого солнечного света, полумрак. - Здесь...

Продолжить  директор не успел. Со
страшным визгом из-под потолка на делега-
цию бросилось что-то большое, зубастое и
когтистое. Надо отдать должное директору. Он
смело шагнул вперёд и полковничий кулак
почти со свистом рассекая пыльный воздух
замелькал в полумраке сарая. Однако впус-
тую. Нечто с такой скоростью и ловкостью
пробежало по головам и плечам делегации и
снова скрылось, где то под крышей, что не
только зацепить кулаком, разглядеть это неч-
то не было решительно никакой возможнос-
ти. Не дожидаясь повторного нападения, де-
легация неорганизованно бросилась на ули-
цу. Экзотичнее всех выглядела госпожа ми-
нистр, которой неопознанный зверь когтями

успел сильно распустить рукав и немного спину
великолепной шёлковой блузы от Версаче.
Палыч пострадал меньше. У него прямо на
голове, на белой кепке, отпечатался неясный
грязный след с дырками из-под когтей. На
лысине одного из сопровождающих индийцев
отчётливо виднелись свежие параллельные ца-
рапины. Не пострадал физически только ди-
ректор. Сверившись с покоробленной таблич-
кой, прибитой рядом с дверью сарая, он объ-
явил, что мы только что видели детёныша
чёрной пантеры. К сожалению, детёныш, ко-
торый очень любит директора и персонал зо-
опарка, несколько пуглив и видимо не ожи-
дал такого количества гостей. Впрочем, если
кто-то не успел разглядеть котёнка, то можно
вернуться. Поглядев на даму-министра, рас-
терянно прижимающую к телу уцелевшие части
блузки, все решительно отказались.  Блузку
закололи найденными министром в сумочке
булавками и делегация, во главе с директо-
ром, двинулась к соседнему, обитому ржавы-
ми листами жести сараю.

- Вас ждёт уникальное зрелище, - объявил
директор. - Детёныш двурогого носорога. Оби-
тает на границе Индии и Непала. В природе
сохранилось не более ста особей.

Полюбоваться редким детёнышем, к счас-
тью, не удалось. Директор ещё только протя-
нул руку к засову, закрывающему ворота, грубо
сбитые из толстых досок, когда в сарае заво-
рочалось что-то огромное. Послышался то-
пот, от которого завибрировала земля. Удар в
стену сарая был такой сокрушительной силы,
что со старой жести осыпалась почти вся
ржавчина. Сооружение закачалось и заскри-
пело. Но устояло. В соседних сараях нест-
ройным хором завыло и залаяло население
"детского уголка". Курившие на отдалении
оборванцы-бурлаки насторожились и, как по
команде, двинулись к выходу из заповедника.

- Узнал, - обращаясь к публике, гордо ска-
зал директор. - Вообще-то носороги плохо
видят, но....

В этот момент в стену сарая, точно напро-
тив места, где стоял директор, изнутри после-
довал удар такой силы, что, отлетевшей от
стены доской, сбило с ног зазевавшегося син-
гха из министерства культуры. Сам директор,
проявив завидную реакцию, успел увернуться
и остался на ногах.

- Зато у носорогов очень хороший слух, -
завершил он краткое описание редкого жи-
вотного. Вопрос о более близком знакомстве
с детёнышем носорога отпал со всей очевид-
ностью. Поэтому, убедившись, что пострадав-
ший представитель индийской культуры хо-
дить может, делегация и сопровождающие лица
продолжили экскурсию.

- Предлагаю осмотреть наш парк у реки, -
пригласил директор.

  Следуя за ним, экскурсанты двинулись
вглубь территории тенистой и живописной ал-
леей. Зоопарк или национальный парк дейст-
вительно занимал очень большую территорию
и звери, как выяснилось, жили, в основном,
в просторных вольерах, максимально приб-
лиженных к среде их естественного прожива-
ния. Директор по пути рассказывал о том, как
вверенный ему персонал заботится о предс-
тавителях фауны.

Продолжение в следующем номере
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12. БУДНИ

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

Светлана Тютюнджиева

Так называется фотовыс-
тавка, которую организова-
ли Союз болгарских журна-
листов и объединение
"Спектр 21 век" при содейс-
твии Культурного представи-
тельства Исламской Респуб-
лики Иран в Софии. Ее отк-
рытие состоялось 19 июля
2017 года в галерее  Софии-
Пресс на ул. Славянской, 29.

Экспозиция представляет
собой репортажные снимки
из двух иранских городов
Исфахана и Техерана, сде-
ланные членами делегации
болгарских журналистов, ко-
торые посетили Иран в фев-
рале текущего года по приг-
лашению Культурного пред-
ставительства Исламской
Республики Иран в Софии.
Целью поездки было знаком-
ство с жизнью страны и ус-
тановление связей  с колле-
гами из местных СМИ. По
горячим следам коллеги на
страницах различных изда-
ний уже поделились впечат-
лениями о недельном пре-
бывании в стране древних
цивилизаций. Однако соб-
ранный огромный иллюстра-
тивный материал породил
желание познакомить со
страной широкий круг зри-
телей. Выставка составлена
из трех тематических серий.
Первая: "Исфахан - это пол-
мира", содержит мгновения,
зафиксированные фотоаппа-
ратом в третьем по величи-
не и первом по красоте го-
роде, бывшем в древности
столицей Персидской импе-

"Øòðèõè ñîâðåìåííîãî Èðàíà"

Организаторы открывают выставку (слева направо): - Сне-
жана Тодорова, председатель правления СБЖ, г-н Махам-
мад Али Киани - руководитель Культурного представитель-
ства Ирана в Софии, переводит Халил Дуралиев, Екатерина
Павлова - главный редактор сайта  diplomaticspectrum.com

Фото: Петя Пейчева /СБЖ/

вол иранской столицы: от
мавзолея имама Хомейни до
исторического комлекса "Са-
ад Абад". Третья серия пос-
вящена обыкновенным лю-
дям - таким, какие они в жиз-
ни - на улицах, рынках, му-
зеях и ресторанах.

Среди посетителей выстав-
ки с интересом рассматри-
вающих фотосы, запечатлев-
шие жизнь загадочной, для
большинства из присутству-
ющих, страны были и наши
соотечественники, в том чис-
ле гости из Москвы супруги
Селивановы - оба профессо-
ра.

Екатерина Павлова, автор
большинства снимков  зас-
видетельствовала с какой
симпатией относятся в Ира-
не к России. Когда встал воп-
рос о переводчике: на фран-
цузский или на английский

язык нужно переводить, ис-
ходя из потребностей членов
делегации,  то чашу весов в
итоге перевесил - русский
язык. "Нашего переводчика
звали Хамед Хосей, но мы
называли его Дмитрий. Он
даже написал себе на бадже
- Дмитрий Артемиев. Этот
энергичный молодой человек,
с невероятным чувством
юмора рассказал нам, что он
в предыдущий вечер специа-
льно прилетел из России из-
за нас, что у него русские
корни - его, якобы, воспиты-
вала бабушка в России - в
чем я весьма сомневаюсь...
Несомненно только то, что у
нас остались незабываемые
впечатления. Так что русско-
язычная публика может сме-
ло отправляться в Иран," -
рассказала главный редактор
сайта.

рии. Другое его название
Несф-е джехан или что зна-
чит "половина мира". Назва-

ние второй серии  говорит
само за себя - "Техеран
2017". Здесь показаны сим-

Снимки с сайта: diplomaticspectrum.com

×åìïèîíàò ïîëçóíêîâ ïðîøåë â Ðÿçàíè
 В Рязанском этапе всероссийского Чемпионата ползун-

ков участвовал 241 ребенок. Семейный праздник спорта и
здорового образа жизни собрал более 800 рязанцев с де-
тьми от шести месяцев до трех лет.

19 секунд - это рекорд скорости на дистанции в десять
метров у малышей от шести месяцев до года. Он принад-
лежит Артему Шоту.

Среди девочек до 1,5 лет самой быстрой оказалась По-
лина Вдовина - 5,94 секунд.

Îìè÷è åçäÿò îòäûõàòü äàæå â Àíòàðêòèäó
Об этом сообщает Омскстат. Организация провела исс-

ледования, в ходе которого выяснила, что туристические
путёвки в 2016 году купили более 64 тыс. омичей, что на
четверть меньше, чем год назад. При этом отдыхать за
границу поехал только каждый третий житель нашей об-
ласти, то есть спрос на путёвки заграницу упал в 2,5 раза.

Традиционно одним из самых популярных направлений
у омских туристов является Таиланд - в прошлом году там
побывали 4842 человека. На втором месте Оказалась Гре-
ция, а на третьем - Кипр. Чаще всего жители Омской
области выбирают туры с прямым вылетом из Омска, од-
нако некоторые готовы пойти на самый экстремальный
отдых - двое купили тур в Антарктиду. Два омича ездили в
2016 году в Канаду, трое - в Норвегию, 7 человек побыва-
ли в Австралии, восемь купили тур в Японию и 9 - в
Финляндию.

Станция для зарядки элек-
тромобилей заработала на
Театральной площади Крас-
нодара, сообщает пресс-
служба администрации
Краснодарского края. Уста-
новка выдает ток силой 25
ампер при мощности 15 кВт,
заряжая электромобиль за
1,5-2 часа. Стоянка для элек-
тромашин обозначена зе-
леным цветом. Автомобилям
с бензиновыми двигателями
парковаться на них нельзя.
Работать станция будет бес-
платно, владельцы машин не
будут платить ни за зарядку,
ни за парковку.

В 2017 году в Краснодаре
на территории торгово-раз-
влекательных центров плани-
руется установить восемь
станций мощностью до 50
кВт, которые будут заряжать

День вулкана на Камчатке в этом году
пройдёт с 11 по 13 августа у подножия Ава-
чинского и Козельского исполинов. Главным
событием для любителей активного туриз-
ма станет массовое восхождение на Ава-
чинский вулкан. Подняться на вершину ис-
полина смогут все желающие.

День вулкана, с 2010 года имеющий ста-
тус официального государственного празд-
ника региона, пройдёт на Камчатке в вось-
мой раз. Он организован в рамках реали-
зации краевой государственной программы
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в Камчатском крае".В прошлом году вос-
хождение совершили свыше 1 000 человек.
На вершину поднялись и взрослые, и дети,
а самым быстрым оказался Александр Ма-
кеев, который поднялся на вулкан за 2 ча-
са.

Ïàðêîâêà äëÿ ýëåêòðîìîáèëåé îòêðûëàñü â
Êðàñíîäàðå

автомобили за полчаса. На
дороге от Краснодара до Со-
чи планируется через каж-
дые 60-70 км установить за-
рядные станции.

Глава правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев об-
ратил внимание регионов на

развитие электромобилей и
инфраструктуры для них.

Кабмин подписал поста-
новление об изменении пра-
вил дорожного движения,
согласно которому в ПДД
РФ теперь официально су-
ществуют электромобили.

Êàì÷àòêà ãîòîâèòñÿ
êî Äíþ âóëêàíà

Для тех, кто решит остаться у подножья
исполина будет подготовлена развлекате-
льная программа. Празднование Дня вул-
кана завершится экологическими акциями
по сбору мусора, которые пройдут на пло-
щадках у обоих исполинов в воскресенье,
13 августа.
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13.  ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Страницу подготовила
Светлана  Михова

В Санкт-Петербурге пол-
ным ходом идет подготов-
ка к главному военно-морс-
кому параду, который сос-
тоится 30 июля, в День ВМФ
России. В акваторию Невы
вошли новейший фрегат "Ад-
мирал Макаров", корвет пос-
леднего поколения "Стойкий"
и большой ракетный катер
"Димитровград". Одновре-
менно полтора десятка ко-
раблей провели тренировку
в Кронштадте. Отработа-
ли движение в едином строю.

Репетицию парада кораб-
лей в честь Дня Военно-мор-
ского флота, который сос-
тоится 30 июля, можно бу-
дет увидеть в акватории
Невы в это воскресенье - 23
июля. Суда пройдут под Бла-
говещенским, Дворцовым,
Троицким и Литейным мос-
тами - которые на это вре-
мя разведут. Генеральная ре-
петиция - которую также
можно будет посмотреть
всем желающим - состоит-
ся 28 июля. Петербуржцы и
гости города смогут пос-
мотреть обе репетиции
Главного военно-морского па-
рада: по Неве пройдут бо-
евые корабли всех флотов и
Каспийской флотилии, свое
мастерство покажут летчи-
ки морской авиации. В воск-
ресенье - 30 июля, все самое
интересное, что будет про-
исходить в Северной столи-
це, в прямом эфире покажет
Первый канал, в 10 утра по
московскому времени.

В канун профессионально-
го праздника военных моря-
ков об историю военно-мор-
ских парадов в России расс-
казывает директор Истори-
ко литературного музея го-
рода Пушкин Александр
СМИРНОВ.

Морской парад - это итог
работы огромного коллекти-
ва корабля, флотилии, любо-
го вида морских воору-
женных сил. Так было всег-
да, начиная с первого пара-
да в честь победы, одержан-
ной Петром Великим во вто-
ром азовском походе в 1696
году. Особенно пышным был
парад 9 сентября 1714 года
в честь окончания Северной
войны и победы русских мо-
ряков при Гангуте.

Санкт-Петербург с момен-
та своего основания всегда
был и остается столицей
морских парадов Российско-
го государства. Стоит вспом-
нить, как в царствование
Александра Первого прово-
дился высочайший смотр
эскадры адмирала Дмитрия
Сенявина и празднование 16
мая 1803 года на Неве сто-
летия со дня основания Пе-
тербурга. В центре праздни-
ка оказался знаменитый бо-
тик Петра - "дедушка Россий-
ского флота". Его почетны-
ми стражами были четыре
столетних моряка петровс-
кой эпохи.

В истории остались сведе-
ния о морском параде 29 ию-
ня 1859 года, в день откры-
тия памятника Николаю Пер-
вому - тогда на Неве выстро-
илась эскадра всех импера-
торских яхт, парусных и па-
ровых, а также канонерские
винтовые лодки в количест-
ве 40. Морские парады в
честь 200-летия со дня рож-
дения Петра Великого,

Ëèêóåò ðóññêèé ôëîò…
День ВМФ России: Санкт-Петербург всегда
был и остается столицей морских парадов

Ликует русский флот. Широкая Нева
Без ветра, в ясный день глубоко взволновалась,
Широкая волна плеснула в острова...      А.С. Пушкин

Андреевс-
кий флаг -
кормовой

флаг
кораблей

российско-
го военно-
морского

флота,
белого
цвета с

изображе-
нием

диагональ-
ного

синего
креста Андрея Первозванного, считавшегося покровите-

лем России. Флаг был учрежден 10 декабря 1699 года
Петром I в качестве официального флага военного флота

Первый военно-морской
устав, составленного и

изданного Петром I
в 1720 году

В 1696 г. Петр I провел первый
парад в честь победы, одержан-
ной во втором азовском походе

Картина Айвазовского "Русская эскадра на Севастопольском рейде"

Парад в Севастополе

парадами. Парады бывают и
морские, и сухопутные - ког-
да в смотрах участвуют мно-
гие воинские формирования.

В городе Пушкине в соро-
ковые годы получило пропис-
ку замечательное Высшее
военно-морское инженерное
училище, ныне Военно-мор-
ской политехнический инс-
титут. Его курсанты всегда
становились участниками па-
радов не только в Санкт-Пе-
тербурге на Неве, но и на
Красной площади в Москве,
особенно в дни юбилеев По-
беды советского народа в
Великой Отечественной вой-
не. Они стажируются на бо-
евых кораблях, уходят к мес-
там своей службы на всех

флотилиях. Можно сказать,
что город Пушкин готовит
участников морских парадов
всей России.

Кроме того, исторически
Царское Село связано с
флотом. Екатерина Великая
стала наследницей Петра
Великого. Одной из первых
ее акций была инспекция
Балтийского флота. В Крон-
штадте моряки представили
ей корабли, устроили
стрельбы, но стреляли не
очень здорово и не попали
в цель. Зато преподнесли ча-
шу, которую ей пришлось
выпить по старой флотской
традиции (употребление
крепких спиртных напитков
на флоте, в первую очередь,
являлось мерой санитарной,
позволявшей предотвращать

распространение инфекци-
онных заболеваний). Выпив,
она сказала: "Пьют много.
Стрелять не умеют".

Сегодня выводы для ко-
мандования флота были бы
неутешительными, многие ли-
шились бы своих мест. А Ека-
терина в результате провер-
ки в два раза увеличила до-
вольствие морякам и орга-
низовала уникальные экспе-
диции на Средиземное мо-
ре. Чесменская и Морейская
колонны, памятник в честь
присоединения Крыма в
Царском Селе - память о тех
днях. Тогда императрица за-
писала, что скоро в ее "не-
большом" Царскосельском
саду не останется мест, где
не было бы памятника русс-
кому оружию.

Благодаря развитию фло-
та Россия приросла тогда
внушительными территория-
ми: Таврида, Украина, Крым.
Наша морская держава ог-
ромна. Можно представить
себе, что зона ответствен-
ности одного лишь команду-
ющего Тихоокеанским фло-
том составляет 22 миллиона
квадратных километров!
Здесь можно вспомнить сло-
ва Пушкина: "Россия вошла
в Европу, как спущенный ко-
рабль, при стуке топора и
громе пушек..."

Молодые люди нашей
страны, которые только на-
чинают государственную
службу, должны знать воен-
ную историю России, в том
числе и историю военных и
военно-морских парадов. По
табели о рангах Петра Ве-
ликого государственная
служба делилась на статс-
кую и военную, каждый дво-
рянин должен был служить
Отечеству. За время новой
России несколько потеряла
актуальность тема служения
в рядах Вооруженных сил.
Но сегодня благодаря уси-
лиям руководства страны ав-
торитет Вооруженных сил
растет.

Некоторые юноши, кото-
рые работают в государст-
венных органах, не могут
похвастаться срочной служ-
бой в Российской армии.
Это определенный изъян.
Морской парад кораблей яв-
ляется одной из важнейших
традиций Отечества, и госу-
дарственные служащие но-
вого поколения могут полу-
чить от этого зрелища све-
дения не только о парадах
и флоте, но и о российской
государственности.

(По материалам
"Царскосельской газеты")

100-летия Бородинского сра-
жения с участием специаль-
ной Атлантической эскадры
воспринимались зрителями
еще и как выдающиеся теат-
ральные зрелища.

Постоянными парады и
смотры кораблей в стране
стали после революции 1917
года, особенно в День Во-
енно-морского флота. Это
демонстрация силы флота,
его достижений, его готов-
ности в любой момент за-
щитить интересы нашего го-

ляющими серьезную угрозу
безопасности в мире, с тер-
ритории Российской Феде-
рации, с Каспия, запуска-
лись ракеты, которые точно
попадали в цель, в центр
террористической угрозы
ИГИЛ. Запускались они и со
Средиземного моря как с
подводных кораблей, так и
с надводных, что приводило
к полному разрушению
опорных террористических
пунктов.

Наш Пушкин - город сухо-

сударства. Так было и в Со-
ветском Союзе, так есть и в
России. В борьбе с терро-
ристами в Сирии, представ-

путный, но и здесь всегда
чтились морские традиции.
Существует прямая связь
Царского Села с морскими
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В некоторых странах Ев-
ропы стоит невыносимо жар-
кая погода. От нее особен-
но страдают мужчины, ко-
торых офисный дресс-код
обязывает ходить на работу
в брюках. Некоторые из них
в знак протеста против
дресс-кода приходят на ра-
боту в платьях и юбках, а в
соцсетях это постепенно
превращается во флешмоб.
19 июня житель британско-
го графства Бакингемшир
Джоуи Бардж из-за жары
пришел на работу в шортах:
так он решил бороться с нес-
праведливостью офисного
дресс-кода. Бардж хотел
проверить - разрешат ли ему
ходить по офису с голыми
ногами, как женщинам (шор-
ты для мужчин считаются не-
допустимыми в рамках де-
лового стиля). Его догадка
подтвердилась: не разреши-
ли. Начальство отправило
молодого человека домой
переодеться, велев возвра-
щаться в брюках, но Джоуи
это не остановило. Сгоняв
домой, он вернулся на ра-
боту в платье выше колена,
которое одолжил у своей
мамы. А заодно выложил нес-
колько селфи в нем в твит-
тер.

Поступок Джоуи оценили
пользователи соцсетей и его
работодатели: спустя неско-
лько часов ему и всем сот-
рудникам компании пришло
письмо о том, что дресс-код
в их компании пересмотре-
ли. Теперь мужчинам разре-
шили носить на работу
шорты чуть выше колена -
черного, темно-синего или
бежевого цвета. Поступок
находчивого британца вдох-
новил и других европейцев
восстать против гендерной
дискриминации в дресс-ко-
де. 20 июня в юбках на ра-
боту вышли французы - во-
дители автобусов из города
Нант. Один из членов проф-
союза объяснил, что жара и
солнце в сочетании с несп-
равляющимися кондиционе-
рами делают температуру в
кабине водителя невыноси-
мой, особенно если ты в
штанах. Другой протестую-
щий сказал, что запрет на
шорты совершенно необъяс-
ним, ведь с пассажирских
сидений даже не видно, во

Как известно, в древности муж-
чины носили одеяния наподобие
широких платьев-хитонов, которые
они впоследствии заменили шаро-
варами и брюками, потому что в
брюках было гораздо удобнее ска-
кать верхом и принимать участие
в боевых действиях.

Считается, что родина женских
брюк - Восток. История их возник-
новения скорее практично-роман-
тичная: царице Семирамиде в 800
году до нашей эры нужно было
принимать участие в боях и во-
енных походах вместе с мужем, и
для этого ей было важно скрыть
свой пол. Поэтому она одевалась
в мужскую одежду - брюки. На Вос-
токе были также шаровары, котор-
ые надевали танцовщицы-налож-
ницы. Позднее, в Средние века,
женщин стали преследовать за то,
что они надевали брюки, и даже
подвергали смертной казни.

На самом деле и женщины от-
казались от кринолинов в пользу

Áðþêè æåíùèíå - ìîæíî,
à ìóæ÷èíå þáêó - íåëüçÿ?

Мартин Акерстен - обычный
машинист в крупной компа-
нии Arriva, которая занимает-
ся перевозкой пассажиров
общественным транспортом.
На работу он ходит в юбке,
впрочем в обычной жизни
возможно тоже. Его пример
стал заразителен и к нему
уже присоединились 11
шведских коллег, которые
тоже стали носить на работу
юбки. Руководители компа-
нии пытались намекнуть
машинистам, что появление
на рабочем месте в таком
виде не желательно, однако
дальше одного замечания
дело не дошло и все остави-
ли как есть, иначе это была
бы явная  дискриминация.
Руководитель компании
Arriva сказал: Ну уж если они
так хотят ходить на работу в
юбках, пусть ходят. Это их
право.

что одет водитель.
Это не первый раз, когда

мужчины протестуют против
дискомфортного дресс-кода.
Еще летом 2013 года в юб-
ках на работу вышли шведс-
кие водители и машинисты:
тогда температура в кабинах
автобусов и поездов, не обо-
рудованных кондиционером,
поднялась до 35 градусов.
После этого транспортная
компания пошла навстречу
мужчинам и пересмотрела
правила униформы. Тогда же
в Уэльсе в юбки нарядились
15-летние школьники, ко-
торым не разрешали носить
на уроки шорты, - но к кон-
цу дня всем пришлось пере-
одеться обратно в брюки.

Юбки против насилия
Жара не единственная при-

чина, по которой мужчины
выходят на улицы в юбках.
Так, в 2013 году индийские
мужчины надели юбки, чтобы
привлечь внимание к пробле-
ме сексуального насилия над
женщинами. Это не было офи-
циальной акцией, организа-
торы призывали участников
просто провести свой
обычный день в юбке: пойти
так на работу, в магазин или
кино.В 2015 году турецкие
мужчины также вышли в юб-
ках на акцию протеста про-
тив насилия над женщинами.

Это случилось после гибели
20-летней Озгеджан Аслан: де-
вушку попытался изнасило-
вать водитель автобуса, она
оказала сопротивление, пос-
ле чего тот ее убил. Тогда же
в соцсетях прошел флешмоб
под хэштегом #ozgecanicin-
minietekgiy ("надень мини-юб-
ку ради Озгеджан"): мужчины
выкладывали свои фотогра-
фии в коротких юбках и пла-
тьях в знак того, что никакой
внешний вид женщины и фор-
ма одежды не могут быть по-
водом для насилия.

После нападения на жен-
щин в Кельне в ночь на 1
января 2016 года к "юбочно-
му протесту" присоединились
и жители Амстердама. Пово-

дом для возмущения стало и
выступление мэра Кельна
Генриетты Рекер, в котором
она возложила часть вины за
случившееся на самих жен-
щин. На пресс-конференции
после атаки Рекер заявила,
что женщинам необходимо
вести себя и одеваться оп-
ределенным образом, чтобы
избежать нападений. Один из
организаторов амстердамс-
кого протеста объяснил, что
он и его единомышленники
"хотели бы изменить по-
добный образ мысли". "Проб-
лема не в том, какую одеж-
ду носят женщины, пробле-
ма в том, как ведут себя муж-

чины", - отметил организатор.

Станет ли модной
мужская юбка?
Мужская юбка - это ориги-

нальный наряд, с помощью ко-
торого можно создать вызыва-
ющий и эксцентричный образ.
Далеко не каждый модник
сможет выйти в подобном уб-
ранстве на улицу, при этом
быть уверенным в себе и сво-
ей неотразимости.

В 60-х годах прошлого сто-
летия слабые попытки при-
равнять мужские и женские
юбки делало движение хип-
пи. Согласно утверждениям
хиппи одежда не должна

различаться в зависимости
от пола, а значит, предста-
вителям сильного пола так-
же доступны юбки и платья,
как брюки и брючные кос-
тюмы для женщин. Идея
пришлась по душе только
ярым приверженцам движе-
ния, апологеты же классики
в мужском гардеробе не пе-
реняли юбки как обяза-
тельный musthave.

Впервые на подиум мужчи-
на-модель в юбке вышел в
начале 80-х в качестве твор-
ческого эксперимента авст-
ралийца Рэя Петри. Вдохнов-
ленный традиционным наря-
дом мужской юбкой в Шот-
ландии, откуда родом Рэй
Петри, знаменитый стилист
пытался добавить в класси-
ческий мужской гардероб
осовремененные модели тра-
диционных нарядов. Образ
посчитали эпатажным, но в
повседневную моду он так и
не проник. К более поздним
появлениям юбок на мужчи-
нах-моделях Рэя Петри мод-
ные критики и ценители от-
носились снисходительнее,
но не спешили переводить
наряд из разряда "кутюр".

Показ Готье 1984 года взбу-
доражил как сторонников,
так и противников мужских
юбок. В то время, как про-
тивники обсуждали непрос-
тительность такого наряда,
стиляги выбирали юбку в ка-
честве основного элемента
в образе. Правда, на такие
эксперименты отважились
лишь немногие, да и то все-
го лишь на несколько недель
нью-йоркской моды. В то же
время сам маэстро, Жан-
Поль Готье, справедливо за-
метил, что мужественность
зависит не от одежды, а от
человека, который её носит.

брюк не от хорошей жизни. Муж-
чины уходили на фронт, а на про-
изводстве их заменял прекрасный
пол. Комбинезоны и брюки заме-
нили платья и другие роскошные
туалеты. Другое дело, что часть
женского населения стала протес-
товать против тесных и  "удушаю-
щих" корсетов в пользу практичных
и удобных брюк, появилось целое
движение женщин, которые боро-
лись за равные с мужчинами пра-
ва, в том числе и в их праве но-
сить брюки в повседневной жиз-
ни.

Из профессиональной одежды
брюки стали одеждой популярной.
Если раньше их носили рабочие,
моряки, трубочисты и крестьяне, то
в конце 18 века брюки стали эта-
лоном моды. В Россию брюки приш-
ли вместе с царем Петром I, ко-
торый хотел, чтобы русские выгля-
дели как европейцы.

Когда прошли Средние века с их
гонениями на женщин в брюках, но-

шение этой одежды слабым полом
снова стало вынужденным из-за
различных войн. Несмотря на по-
пулярность платья, на производст-
ве, фабриках и заводах по-преж-
нему наиболее актуальными и удоб-
ными были именно брюки. Феми-
нистское движение XIX века рато-
вало за то, чтобы брюки стали не-
отъемлемой частью женского гар-
дероба и в мирное время.

Интересно, что то, чего не могла
добиться Марлен Дитрих своей лю-
бовью к строгому брючному кос-
тюму, галстуку и шляпе (женщины
не смогли полюбить брюки, несмот-
ря на любовь к актрисе), смогла
добиться Коко Шанель в 1966 году,
которая влюбила модниц в свой
женский брючный костюм. Несмот-
ря на то, что даже тогда вход жен-
щин в брюках в дорогие и прес-
тижные рестораны был всё ещё зап-
рещён, женская брючная коллекция
Шанель была распродана на ура
по безумным ценам.

Брюки на женщине - это такой
революционный тренд начала
прошлого века, связанный с эман-
сипацией (женщина может выпол-
нять "мужскую работу", которую в
юбке делать просто неудобно) и
разного рода изменениями в об-
разе жизни горожан (например,
повальное увлечение велосипе-
дом, на котором в длинной юбке
тоже особо не покатаешься). Ну
и, конечно, женщина в брюках -
тогдашний символ прекрасного
"нового мира". В дальнейшем, кста-
ти, женские брюки из "просто
брюк" превратились в специаль-
ные "женские брюки", которые
мужчины тоже не носят. Ну а юб-
ка как предмет одежды, все-таки
не так удобна, как штаны. Да и
выглядят женщины в юбках обыч-
но лучше мужчин.

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева
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Ковчег с частицами
Ризы и Покрова Прес-
вятой Богородицы, при-
везенный из московс-
кого Иоанно-Богослов-
ского храма Российско-
го православного уни-
верситета (РПУ), молит-
венно встретили в го-
родах и селах Болга-
рии, сообщил сайт Под-
ворья Патриарха Мос-
ковского и всея Руси в
Софии podvorie-sofia.bg.

Святыня была достав-
лена из российской сто-
лицы в Пловдив 16 ию-
ля. Встреча святыни
была ознаменована
крестным ходом по ули-
цам исторического цен-
тра города. Тысячи ве-
рующих и сонм духовен-
ства во главе с митро-
политом Пловдивским
Николаем и другими ие-
рархами Болгарской
Православной Церкви
встречали гостей из
России у центрального
городского храма Успе-
ния Богородицы, откуда
проследовали в кафед-

Ткаченко Александр

Шукшин и Высоцкий. Один 25 ию-
ля родился, другой умер. Один по-
любился народу в роли вора, ре-
шившего покончить с воровской
жизнью. Другой - в образе милици-
онера, который не стеснялся выхо-
дить за рамки закона в своей вой-
не с преступностью.

Оба - любимы миллионами. Оба -
актеры и словесники. И, самое глав-
ное, оба - мужики. Такие… ну сов-
сем-совсем мужики. Видимо, всем
послевоенным поколениям в нашей
стране остро не хватало такой вот
гипертрофированной мужественнос-
ти. Мальчишки, выросшие без отцов,
видели в героях Шукшина и Высоц-
кого образ идеального мужчины, эта-
лон мужского поведения. И в то же
время, оба какие-то… подломлен-
ные, с надрывом, с шатанием из
крайности в крайность.

У обоих на самом пике их твор-
ческого усилия, в лучших их произ-
ведениях - слова, обращенные к Бо-
гу. В "Калине красной" герой Шук-
шина, повидавшись с матерью, бро-
шенной им на многие годы из-за его
воровских "приключений", бежит к
разрушенному храму с рыданиями:

27 июля в Софию прибыла
Честная глава великомучени-
ка и целителя Пантелеимо-
на. Цельбоносные мощи свя-
того в течение многих веков
находятся в Русском Панте-
леимоновом монастыре на
Святой Горе Афон.

Живший в III веке святой
великомученик и целитель
Пантелеимон стал известен
при жизни благодаря тому,
что своим врачебным уме-
нием и силой Христовой из-
бавлял людей от тяжелых бо-
лезней, и делал это безвоз-
мездно. В 305 году он при-
нял мученическую смерть че-
рез усекновение главы. Цер-
ковь прославила Пантелеи-
мона в лике великомучени-
ков, и с тех пор он почита-
ется как врачеватель как те-
лесных, так и душевных не-
дугов.

Â Äåíü Êðåùåíèÿ Ðóñè
ïðîçâó÷èò êîëîêîëüíûé çâîí

28 июля, в День
Крещения Руси, по
всем храмам и мо-
нашеским обителям
Русской Православ-
ной Церкви прока-
тится волна колоко-
льного звона.

В полдень по мес-
тному времени по
благословению Свя-
тейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Кирилла в рам-
ках акции "Слава Те-
бе, Боже!" в каждом
храме и монастыре
Русской Православ-
ной Церкви прозвучит колокольный звон.

Впервые единовременный перезвон объединил правос-
лавные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии,
Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году.

Â Áîëãàðèè âåðóþùèå âñòðåòèëè êîâ÷åã
ñ ÷àñòèöàìè Ðèçû è Ïîêðîâà Áîãîìàòåðè

ральный собор святой
Марины.  Наряду с ков-
чегом из Москвы в
Пловдив был доставлен
из монастыря Ватопед
на Святой Горе Афон
список иконы Божией
Матери "Всецарица".
Принесение в Пловдив
богородичных святынь
было приурочено к
празднуемому 17 июля

престольному дню ка-
федрального собора
митрополии, который
традиционно является
одним из главных город-
ских праздников.

Список с иконы "Все-
царица", сопровожда-
емый архимандритом
Амвросием, игуменом
Болгарского монастыря
на Афоне, и архиманд-

ритом Антипой, настоя-
телем Корейского под-
ворья Иверского Афон-
ского монастыря, был
передан в дар Пловдив-
ской митрополии и бу-
дет постоянно пребы-
вать в кафедральном
соборе.

Ковчег с частицами
одеяний Пресвятой Бо-
городицы был доставлен

в Пловдив из Москвы по
благословению Святей-
шего Патриарха Кирил-
ла в ответ на соответст-
вующее обращение мит-
рополита Пловдивского
Николая. Святыню соп-
ровождает ректор РПУ,
наместник Высоко-Пет-
ровского монастыря игу-
мен Петр (Еремеев) с
братией Петровской

обители. Маршрут при-
несения ковчега включа-
ет как города, так и да-
льние села центральной
и южной Болгарии.

После пребывания в
Пловдиве 20 июля ков-
чег с частицами Ризы и
Покрова Пресвятой Бо-
городицы был достав-
лен в старинное село
Хвойна в Смолянской
области. Село находит-
ся в Родопских горах на
юге Болгарии, недалеко
от границы с Грецией.
На встрече святыни в
храме пророка Илии в
Хвойне собрались не то-
лько местные жители,
но и многочисленные
гости из соседних насе-
ленных пунктов.

В Болгарии святыня
пробудет до 31 июля,
после чего будет возв-
ращена в московский
храм Иоанна Богосло-
ва под Вязом.

По материалам
сайта храма Иоанна

Богослова под Вязом:
http://подвязом.рф.

Âûñîöêèé è Øóêøèí âäîëü îáðûâà ïî-íàä ïðîïàñòüþ
"Не могу так жить, не могу больше!
Господи, прости меня, если можешь!"
А у Владимира Семеновича в его
программной песне "Я не люблю",
среди множества различных отри-
цаний звучит лишь одно удивитель-
ное для советского человека утвер-
ждение:

"…Вот только жаль распятого Хрис-
та".

Наивно было бы сейчас, задним
числом утверждать, будто были они
людьми церковными. Оба родились
и выросли в стране, где воинствую-
щий атеизм был государственной
идеологией, где любое упоминание
о Боге даже преуспевающему ар-
тисту, режиссеру, писателю могло
стоить как минимум карьеры. Но,
несмотря на это, все же говорили
они эти слова во всеуслышание, во
весь голос своей невероятной славы.
А народная любовь к ним бережно
сохраняла сказанное, словно дра-
гоценные крупинки золота в пустой
обезбоженной породе советского
искусства.

О строке из другой знаменитой
песни Высоцкого - "Мы успели, в гос-
ти к Богу не бывает опозданий…"
есть интересное свидетельство бо-
гослова и философа Виктора Нико-

лаевича Тростникова:
"Я лично имел случай расспросить

человека, который побывал в мор-
ге, оттуда, по настоянию жены, был
перемещен в реанимационную па-
лату, там пришёл в себя и прожил
еще несколько лет. Речь идет о Вла-
димире Высоцком. Однажды мы по-
сидели в дружеской компании, где
он спел пару своих песен, и стали
расходиться. В коридоре я оказал-
ся с ним с глазу на глаз и спросил,
правда ли, что его "Кони приверед-
ливые" отражают загробный опыт. -
Да, правда - ответил Высоцкий. -
Только не думайте, что я там и
вправду видел коней. То, что я там
видел, невозможно передать людс-
ким языком, для этих образов у нас

на земле не выработано названий,
ибо тут их нет. Поэтому мне приш-
лось взять такие земные образы, ко-
торые ближе всего передают чувст-
ва, возникшие во мне от созерца-
ния того, что мне предстало: быстрое
движение, неуправляемые кони, соб-
ственная беспомощность, про-
пасть…"

У этой пропасти по краю и гнали
своих коней Шукшин и Высоцкий.

Дружили много лет, работали на
износ, писали, снимались в кино.
Оба рано ушли, оставив о себе свет-
лую память в сердцах читателей,
зрителей, слушателей.

Упокой их, Господи, и прости им
все прегрешения, вольные же и не-
вольные…             (Журнал "Фома")

Страницу подготовила
Ольга Гурская

×åñòíàÿ ãëàâà ñâ. âì÷. Ïàíòåëåèìîíà ïðèáûëà â Ñîôèþ
Нам представляется ред-

кая возможность прикосну-
ться к хранимой на Афоне
великой святыне. Это собы-
тие особенно значимо для
женщин, которые по свято-
горскому уставу не могут по-
сетить афонские монастыри.

РАСПИСАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ:

28 июля. Честные мощи и
копия чудотворной иконы св.
вмч. Пантелеимона останут-
ся в храме свв. Седмочис-
ленников для поклонения до
09.00, 29 июля - субботы.

29 июля в 09.20 состоится
встреча Честной главы св.
вмч. Пантелеимона в митро-
поличьем храме св. Недели.
(Мощи остаются в храме св.
Недели для поклонения в те-
чение ночи до 09.30 31 июля
- понедельника).

30 июля в 09.25 состоится

официальная встреча Патри-
арха Неофита в митрополи-
чьем храме св. Недели.

9.30 - начало архиерейской
Божественной литургии, воз-
главляемой епископом Мел-
нишским Герасимом, глав-
ным секретарем Св. Сино-
да.

31 июля в 10.00 - встреча
Честной главы св. вмч. Пан-
телеимона в храме свт. Ни-
колая, Подворье Патриарха
Московского и всея Руси в
Софии. Божественная литур-
гия. Поклонение Святыне.

1 августа в 6.30 - Божест-
венная литургия в Никольс-
ком храме-Подворье, после
чего Честная глава св. вмч.
Пантелеимона отправится
обратно на Афон.
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16. ДОСУГ

Кроссворд

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

Не бойтесь делать добрые дела

Приятного аппетита!

По горизонтали: 1. Петля для
птиц. 5. Нижний край платья. 8.
Спешная работа на судне. 9. Взя-
тие крепости голодом. 11. Пря-
новкусовое растение. 13. Упа-
док сил после длительной ра-
боты. 16. Основной объект пру-
дового рыбоводства. 18. Клуб-
неплодная культура. 20. Ссуда
под залог. 21. Он приходит с го-
дами. 22. Резонатор гитары. 23.
Город в южной части Перу. 24.
Дефект посуды. 26. 9-я ступень
гаммы. 29. Род вокальной музы-
ки. 33. Город-порт в Африке. 34.
Разновидность ивы. 35. Места,
заросшие непроходимым лесом.
36. Металл. 37. "Застойная" ис-
тина.

По вертикали: 1. Ящерица. 2.
Животное отряда приматов. 3.
Гоночный автомобиль без кузо-
ва. 4. "Ловец" морских мин. 5.
Хлопчатобумажный бархат. 6.
Собрание документов. 7. Раз-
новидность кавычек. 10. При-
город Барселоны. 12. Физичес-
кая или нравственная боль. 14.
У народов тибето-бирманской
группы ади первопредок. 15. Тип
мяса. 17. Холодное блюдо из

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Силок. 5. Подол. 8. Аврал. 9. Измор. 11.
Иссоп. 13. Усталость. 16. Карп. 18. Репа. 20. Ипотека. 21. Опыт.
22. Дека. 23. Арекипа. 24. Скол. 26. Нона. 29. Речитатив. 33.
Сеута. 34. Верба. 35. Дебри. 36. Олово. 37. Догма.

По вертикали: 1. Сцинк. 2. Лемур. 3. Карт. 4. Трал. 5. Плис. 6.
Досье. 7. Лапка. 10. Оспиталет. 12. Страдание. 14. Аботени. 15.
Оленина. 17. Аспик. 19. Пекан. 24. Сусло. 25. Оруро. 27. Овраг. 28.
Агава. 30. Чадо. 31. Теба. 32. Твид.

мяса. 19. Ореховое дерево. 24.
Отпрессованный сок винограда.
25. Департамент в Боливии. 27.
Естественный ров. 28. Сырьё для

пульке. 30. Дитя, в котором ро-
дители души не чают. 31. Спут-
ник Юпитера. 32. Костюмная
ткань.

Салат "Березка"
Продукты: огурец средне-

го размера - 1 штука; грец-
кие орехи - 40 грамм; яйца
куриные - 5-6 штук; шампи-
ньоны свежие - 300 грамм;
лук - 100 грамм; копченое ку-
риное филе - 300 грамм; ма-
йонез - 170-180 грамм; чер-
нослив - 100 грамм; рафини-
рованное растительное мас-
ло - 3 столовые ложки; соль,
перец - по вкусу.

Приготовление: замо-
ченный предварительно и

Было это года 3-4 назад ле-
том. Моя теща гуляла с доч-
кой в парке, нашла какой-то
странный паспорт и забра-
ла домой. Дома я, если быть
честным, не очень обрадо-
вался. Паспорт явно иност-
ранный, кому принадлежал
и кто его оставил в неболь-
шой канаве, кто его знает,
может вообще с человеком
беда случилось, а тут пас-
порт его у меня. Но подумал,
переубедил себя и решил,
что надо точно вернуть. Пас-
порт оказался из южной Ко-
реи, в нем лежала иммигра-
ционная карта (или как это
называется). И место работы
указано и адрес: kia rus. На-
шел в интернете номер те-
лефона, позвонил. Сначала
мне не верили и как-то нас-
тороженно говорили со
мной. Обещали перезвонить.
Через пару часов звонок и
примерно такой диалог:

- Да, этот человек работает
у нас, но мы не можем с ним
связаться уже 3 дня (тут я и
подумал, что все, приехали).

- Хорошо, давайте я вам
просто отдам паспорт, остав-
лю свои контакты, а там ре-
шайте, что с этим делать.

На том и договорились. На
следующий день я, немного
нервничая, зашел к ним в
офис в центре Москвы. Ме-
ня встретили опять насторо-
женно. Но, увидев паспорт,
все просияли человек 10
вышли, говорили, что не ве-
рили, что только утром это-
го дня смогли дозвониться
до человека, что он вообще
у них работает каким-то ди-

по которому звонить надо. От
таких впечатлений захоте-
лось выпить кофе, посидеть
и подумать, почему у нас это
так воспринимается. Спустил-
ся на первый этаж офиса,
там кондитерская, сел,
открыл конверт, а там 10
тысяч) - мне стало не сов-
сем комфортно: все же пот-
ратил час времени, делал от
чистого сердца, а тут так не-
хило отблагодарили. Минут 10
размышлял о своих чувствах
и решил, что надо что-то де-
лать, а то не честно выхо-
дит). Далеко ходить не стал,
в той же кондитерской по-
дошел к кассиру и сказал: у
меня есть 10 тысяч, дайте мне
на эту сумму выпечки, тор-
тиков и так далее.

У кассира вот такие глаза
были: о_О

Девушка насобирала мне
пакетов 5 всего, ну просто
очень много. И то вышло
тысяч на 7. Я взял пакеты и
направился обратно в офис.
Глаза сотрудников надо было
видеть, все были в шоке. Я
им оставил пакеты, сказал,
чтобы угощались, и что де-
лал я это не ради денег и
потом просто ушел. В тече-
нии 30 минут мне пришло
около 40 смс (вот от этого
уже был я в шоке) содержа-
ние примерно такое: Спаси-
бо вам огромное. Мы снова
верим в людей и это заме-
чательно. Вы хороший чело-
век. У нас слезы на глазах и
так далее. А так же напоми-
нание, что могу обращаться
к ним в любой момент.

Но пост не о том, какой я

хороший, а о том, что добро
возвращается...

Спустя несколько лет, а точ-
нее в феврале прошлого го-
да я решил менять свою ма-
шину, как раз нравилась Kia
sorento prime новая. Кое как
нашел одну в салоне, пос-
леднюю, машины на расхват
были. И тут я нарвался на не
самых приличных работников
автосалона. Они понимали,
что машина одна из послед-
них, и что мной можно от-
лично манипулировать (коро-
че, без опций на 130 тысяч
рублей мне машину прода-
вать отказывались. Я снача-
ла пытался решить этот воп-
рос хоть как-то: заменой оп-
ций (а там ну совсем ерунду
хотели на машину повесить),
говорил с начальством. А по-
том...вспомнил про то, что
мне обещали помочь. Опять
было неудобно, но я позво-
нил. В течении часа все оп-
ции сняло, как рукой, пода-
рили комплект зимней ре-
зины, установили сетку в ре-
шетку радиатора, поставили
защиту. Бегали вокруг меня
и чуть ли руки не целовали),
было, скажу честно, приятно.

Я и до этого и после этого
делал не мало добрых дел,
никогда не отказывал в по-
мощи. Но это, наверное,
первый случай, когда моя по-
мощь дала мне такую отда-
чу. Вспоминаю иногда про
этот случай и всегда улыба-
юсь, как дурак!

Делайте добро, помогайте
людям, не проходите мимо
чужой беды. Все это вам
вернется!

ректором (представляю, ка-
кой геморрой был бы, если
бы он паспорт не нашел).

Все очень благодарили, го-
ворили, что теперь верят в
людей, корейцы говорили,
что для них это вообще не-
обычно, что кто-то чужими
проблемами занимается и т.д.

Дали мне конверт, сказа-
ли, что этот человек очень
просил передать. Я отказы-

вался до последнего, пока
один мужчина не отвел меня
в сторону и не сказал, что
для корейцев это очень важ-
но и необычно, и что я их
оскорблю не взяв. Делать не-
чего, взял. Так же сказали,
что если будут вопросы или
просьбы связанные с авто-
мобилями киа, чтобы им сра-
зу звонил, все сделают в луч-
шем виде. Оставили телефон,

подсущенный бумажным по-
лотенцем чернослив режем
полосками и отделяем тре-
тью часть для украшения са-
лата "Березка". Грецкие оре-
хи рубим ножом - они
должны быть не слишком
мелкие. Копченое куриное
филе режем соломкой, тол-
щиной приблизительно 0,5-
0,7 сантиметра. Вместо фи-
ле можно использовать коп-
ченый окорочок или обжа-
ренное куриное мясо. Све-
жий огурец также нарезаем
соломкой. В зимнюю пору

для приготовления салата
"Березка" вместо свежего
можно использовать мари-
нованный огурец. Шампи-
ньоны хорошо промываем,
при необходимости можно
немного их очистить. И ре-
жем их слайсами (толщину
регулируйте по своему вку-
су). Лук нарезаем тонкими
перышками и обжариваем на
растительном масле до по-
лупрозрачности. После до-
бавляем шампиньоны и жа-
рим на среднем огне, пока
жидкость в сковороде выпа-

рится. Солим, перчим шам-
пиньоны с луком по своему
вкусу. Готовые грибы снима-
ем с плиты и остужаем при
комнатной температуре. Яй-
ца отвариваем вкрутую и на-
тираем их на мелкой терке.

Приготовление заправки:
к тертым яйцам добавляем
1/2 части майонеза (остав-
шаяся часть будет исполь-
зоваться для украшения са-
лата "Березка"), приправля-
ем солью, молотым черным
перцем и хорошо вымеши-
ваем.

Форму для выпечки кексов
застилаем пищевой пленкой
и выкладываем салат слоя-
ми, каждый слой (кроме пос-
леднего) промазываем яично-
майонезной смесью. Для
удобства сразу заправку раз-
делите на 4 равных части.

Выкладываем: куриное

мясо (1/2 часть) - смесь чер-
нослива и грецких орехов
(весь объем) - огурцы (весь
объем) - куриное филе (1/2
часть) - шампиньоны с лу-
ком (больше ничем не про-
мазываем). Сверху немного
прижимаем салат, чтобы он
более плотно уложился в
форму, накрываем пищевой
пленкой и отправляем в хо-
лодильник на 2 часа.

Застывший салат перево-
рачиваем на тарелку для по-
дачи - теперь у нас слой с
шампиньонами получится в
самом низу. Сверху смазы-
ваем майонезом (хорошо
промазываем верх, бока) и
украшаем оставшимся чер-
носливом - выкладываем его
как полосочки у березы. По
желанию чернослив можно
заменить на маслины без
косточки.
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06.00 Новости 06.10 Андрей Мягков, Вера Васильева, Алиса Фрейнд-
лих в фильме "Похождения зубного врача" 07.30 Ольга Аросева, Ев-
гений Весник в комедии "Трембита" 09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.40 "Слово пастыря" 10.00 Новости (с субтитрами) 10.10 Премьера.
"Айвазовский. На гребне волны" (12+) 11.05 "Смак" (12+) 11.45 "Сме-
шарики. Новые приключения" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Иде-
альный ремонт" 13.25 Сергей Никоненко, Лидия Федосеева-Шукши-
на в фильме "Трын-трава" 15.10 "Наедине со всеми". Программа Юлии
Меньшовой (16+) 16.55 "Ванга" (12+) 18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 18.15 Анатолий Кузнецов, Павел Луспекаев, Спартак Мишу-
лин в фильме "Белое солнце пустыни" (12+) 19.55 "МаксимМаксим"
(16+) 21.00 "Время" 21.20 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым
(16+) 22.50 "КВН". Премьер-лига (16+) 00.20 Василий Степанов, Юлия
Снигирь, Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Андрей Мерзликин в филь-
ме Федора Бондарчука "Обитаемый остров" (16+) 02.25 Всеволод
Санаев, Николай Гриценко, Тамара Сёмина в детективе "Чёрный
принц" (12+) 03.55 Леонид Куравлёв, Владимир Басов, Нина Агапо-
ва, Савелий Крамаров в фильме "Живите в радости" (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 "Вре-
мя покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.45
Премьера. "На самом деле" (16+) 19.50 "Поле чудес" (16+) 21.00
"Время" 21.35 "Три аккорда" (16+) 23.30 Леонид Барац, Алек-
сандр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Елена Яковле-
ва в фильме "Страна чудес" (12+) 01.00 Валерий Гаркалин, Вера
Алентова, Инна Чурикова, Игорь Угольников, Олег Табаков в
фильме "Ширли-мырли" (16+) 03.20 Наталия Белохвостикова,
Игорь Костолевский в фильме "Законный брак" (12+) 04.50 Игорь
Ильинский, Анастасия Георгиевская, Серафима Бирман в филь-
ме "Безумный день"

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

05.10 Петр Вельяминов в остросюжетном фильме "Командир счас-
тливой "Щуки" (12+) 06.00 Новости 06.10 "Командир счастливой "Щуки"
(12+) 07.00 День Военно-морского флота РФ. Праздничный канал
10.00 Торжественный парад к Дню Военно-морского флота РФ. По
окончании парада - Новости 11.30 "Цари океанов" (12+) 12.00 Но-
вости (с субтитрами) 12.15 "Цари океанов" (12+) 12.50 Юлия Пере-
сильд, Евгений Цыганов в фильме "Битва за Севастополь" (12+)
15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Битва за Севастополь" (12+)
16.50 Юбилейный концерт Николая Расторгуева 18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 18.15 Юбилейный концерт Николая Расторгуе-
ва 19.00 Премьера. "Три аккорда" (16+) 21.00 "Время" 21.30 "Клуб
Весёлых и Находчивых". Летний кубок во Владивостоке (16+) 23.50
Тинатин Далакишвили, Павел Табаков, Андрей Смоляков, Юозас
Будрайтис в фильме Анны Меликян "Звезда" (16+) 02.10 Алексей
Булдаков, Виктор Бычков, Семён Стругачёв в фильме "Особеннос-
ти национальной рыбалки" (12+) 03.50 Игорь Ильинский, Владимир
Этуш, Наталья Селезнёва в фильме "Старый знакомый" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 29 июляСуббота, 29 июля

Воскресенье, 30 июля

05.30 Правила жизни 06.00 Утро России 10.00
О самом главном 11.00 Вести 11.40 Вести. Мес-
тное время 12.00 Новости культуры 12.20 По
горячим следам 14.00 Вести 14.40 Вести. Мест-
ное время 14.55 Гении и злодеи. Этторе Майо-
рана 15.25 Срочно в номер. На службе закона
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 Следователь
Тихонов 00.15 Поиски улик 01.45 Уходя - уходи.
Х/ф 03.10 Наследники 04.55 Прямой эфир

06.00 Семейный детектив 08.00 Вести. Местное
время 08.20 Семейный детектив. Продолжение
09.40 Живые истории 10.20 Пятеро на одного
11.00 Вести 11.20 Вести. Местное время 11.40
Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
12.10 "Золотой теленок". С таким счастьем - и
на экране 12.55 Переезд. Х/ф 14.00 Вести 14.20
Переезд. Х/ф. Продолжение 20.00 Вести в 20:00
20.50 Тили-тили тесто. Х/ф 00.20 Романтика ро-
манса 01.15 Влюблен по собственному жела-
нию. Х/ф 02.45 Кактус и Елена. Х/ф 04.25 "Золо-
той теленок". С таким счастьем - и на экране

05.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 05.40 Тили-тили тесто. Х/ф 08.40 Сам се-
бе режиссер 09.20 Смехопанорама Евгения Пет-
росяна 09.45 Утренняя почта 10.20 Вести-Моск-
ва 11.00 Вести 11.25 Смеяться разрешается 13.05
Пенелопа. Х/ф 14.00 Вести 14.20 Пенелопа. Х/
ф. Продолжение 20.00 Вести в 20:00 21.45 Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьевым 00.05
Эдита Пьеха. Русский акцент 00.55 Невеста мо-
его жениха. Х/ф 02.40 Сильная слабая женщи-
на. Х/ф 04.10 Смеяться разрешается

Суббота, 29 июля

Пятница, 28 июля (болгарское время)RTR

Понедельник, 31 июля

Вторник, 1 августа

Среда, 2 августа

Четверг, 3 августа

Понедельник, 31 июля

Среда, 2 августа

Четверг, 3 августа

Понедельник, 31 июля

Вторник, 1 августа

Среда, 2 августа

Четверг, 3 августа

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здоро-
во!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитра-
ми) 12.25 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой
(16+) 13.20 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитра-
ми) 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 Пре-
мьера. "Королева игры". Многосерийный фильм (16+) 23.30
"Городские пижоны". Елизавета Боярская, Филипп Янковский
в многосерийном фильме "Охотники за головами" (16+) 01.20
"Наедине со всеми" (16+) 02.10 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 03.00 "Мужское / Женское" (16+) 03.50 "Ко-
ролева игры". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Королева игры". Продолжение (16+) 06.00
Телеканал "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 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 18.45 Премьера. "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 Пре-
мьера. "Королева игры". Многосерийный фильм (16+) 23.30
"Городские пижоны". Елизавета Боярская, Филипп Янковский
в многосерийном фильме "Охотники за головами" (16+) 01.20
"Наедине со всеми" (16+) 02.10 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 03.00 "Мужское / Женское" (16+) 03.50 "Ко-
ролева игры". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Королева игры". Продолжение (16+) 06.00
Телеканал "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
"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 Премьера. "Ко-
ролева игры". Многосерийный фильм (16+) 23.30 "Городские
пижоны". Елизавета Боярская, Филипп Янковский в многосе-
рийном фильме "Охотники за головами" (16+) 01.20 "Наедине
со всеми" (16+) 02.10 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 03.00 "Мужское / Женское" (16+) 03.50 "Королева игры".
Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Королева игры". Продолжение (16+) 06.00
Телеканал "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
Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера.
"Королева игры". Многосерийный фильм (16+) 23.30 "Городские
пижоны". Елизавета Боярская, Филипп Янковский в
многосерийном фильме "Охотники за головами" (16+) 01.20
"Наедине со всеми" (16+) 02.10 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 03.00 "Мужское / Женское" (16+) 03.50
"Королева игры". Многосерийный фильм (16+)

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+

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.40 Вести. Местное время 12.00 Новос-
ти культуры 12.20 По горячим следам 14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время 14.55 Правила жизни
15.25 Срочно в номер. На службе закона 17.00
Вести 17.20 Вести. Местное время 17.40 Пря-
мой эфир 18.50 60 минут 20.00 Вести в 20:00
20.45 Вести. Местное время 21.00 Московская
борзая 23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
01.45 Вести-Санкт-Петербург 02.00 Острова. Кон-
стантин Паустовский 02.40 Новости культуры
02.55 Наследники 04.25 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. На службе закона 17.00 Вести 17.20 Вести.
Местное время 17.40 Прямой эфир 18.50 60 ми-
нут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное
время 21.00 Московская борзая 23.30 Вечер с
Владимиром Соловьевым 01.45 Вести-Санкт-Пе-
тербург 02.00 Энигма. Елена Башкирова 02.40
Новости культуры 02.55 Наследники 04.25 Пря-
мой 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. На службе закона 17.00 Вести 17.20 Вести.
Местное время 17.40 Прямой эфир 18.50 60 ми-
нут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное вре-
мя 21.00 Московская борзая 22.45 Вечер с Вла-
димиром Соловьевым 00.25 Триумф Прометея
01.15 Вести-Санкт-Петербург 01.30 Культурная ре-
волюция 02.10 Новости культуры 02.30 Наслед-
ники 04.00 Прямой эфир

Вторник, 1 августа

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 куль-
туры 12.20 По горячим следам 14.00 Вести 14.40
Вести. Местное время 14.55 Правила жизни 15.25
Срочно в номер. На службе закона 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 Московская борзая 22.45 Ве-
чер с Владимиром Соловьевым 00.25 Свои люди
01.15 Вести-Санкт-Петербург 01.30 Искусственный
отбор 02.10 Новости культуры 02.30 Наследники
04.00 Прямой эфир
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Про таких актрис иногда говорят: "Она созда-
на для комедии". Светлана Пермякова с этим не
спорит и продолжает смешить публику в сериа-
лах и на театральной сцене. Вот о чем расска-
зала актриса порталу "womanhit.ru".

(С сокращениями).
- Светлана, вы снимались в "Интернах", сей-

час ведете на ТВ медицинскую передачу. На-
верное, в детстве хотели стать врачом?

- Нет, не хотела. Вот моя мама - да, думала об
этом. Говорила, что мне очень подошла бы бе-
лая шапочка. Я же понимала, что это не мое.
Сыграть - да. Может быть, мне роли медработ-
ников легко даются, потому что всегда нрави-
лось ухаживать, ставить уколы. Но посвятить се-
бя медицине - нет. У меня другая медицина -
душевная.

- А актрисой в каком возрасте решили стать?
- Я всегда хотела играть. Но до последнего

себе в этом не признавалась. Боялась. Но когда
я пошла подавать заявление в университет на
филолога, у меня сердце кровью обливалось. Ког-
да уже училась на втором курсе, я приезжала в
Москву поступать в театральные. Во ВГИКе ме-
ня даже слушать не стали. Еще я ходила в Щуку
и Щепку - они рядышком находятся. Ну и в Шко-
лу-студию МХАТ, конечно. Там чуть-чуть на меня
посмотрели. Чем-то показалась, но выбрали дру-
гую девушку. Надеюсь, что тоже талантливую.

- Никогда не боялись быть смешной?
- Никогда. Это ведь так интересно! Придает

некую многогранность. Всегда интересно наблю-
дать за Аленушкой, но веселее быть Бабой-ягой.
Аленушка сама по себе замечательная, ее все
любят, но чего там интересного? Ну пострадала,
полюбила, вышла замуж. А у Бабы-яги - кладезь.
Она может быть и Аленушкой, и волшебницей,
хорошей и плохой. Может и раскаяться, и поп-
лакаться, и снова стать злодейкой. Нет, мне го-
раздо интереснее быть Бабой-ягой. Там так мно-
го всего понамешано, что хочется реализовать
все. Еще со смехом и юмором.

- А как же слухи о том, что вы с Максимом

На днях в Сети разгорел-
ся скандал между Ольгой Бу-
зовой и Светланой Лободой.
Ведущая "Дома-2" отреагиро-
вала на слова певицы о сво-
их поклонниках, которые
были сказаны в одном из ин-
тервью. При этом девушка
упомянула о том, что Лобо-
да не является уроженкой
России, что спровоцирова-
ло немало разговоров в ком-

Ñàäàëüñêèé îòêàçàë Øåïåëåâó
Недавно Первый канал анонсировал пре-

мьеру программы с Дмитрием Шепелевым,
которая получила название "На самом де-
ле". 24 июля состоялась премьера нового
ток-шоу. Шепелев помогает своим героям
найти правду и восстановить отношения.

Станиславу Садальскому предложили по-
участвовать в ток-шоу, однако он решил от-
казать редакции телевизионного проекта.
Даже "очень большие деньги", которые пред-
лагали артисту, не смогли повлиять на его
решение. Как известно,  Садальский не бо-
ится высказывать свою точку зрения по то-
му или иному поводу, что часто вызывает
оживленные дискуссии.

"Пригласили на Первый канал в новое шоу
к Шепелеву - на детектор лжи. Оппонентами
предлагали на выбор всех скандальных пог-
ремушек - от Максаковой до мужа Тамары
Миансаровой Марка. Отказался, неинтерес-

Äîëèíà çàïðåòèëà ýêñ-ñóïðóãó
îáùàòüñÿ ñ äî÷åðüþ

С первым супругом, джазовым музыкантом Анатолием
Миончинским певица Лариса Долина прожила больше 10
лет. После расставания знаменитость запретила экс-суп-
ругу общаться с их дочерью Ангелиной и внучкой Алексан-
дрой. Убитый горем дедушка теперь страдает не только от
одиночества, но и от проблем со здоровьем.  Анатолий
Михайлович всегда утверждал, что отлично ладил с нас-
ледницей. В интервью он рассказывал, что Лина - его ко-
пия. Девочка училась петь. В детстве она закончила музы-
кальную школу в Одессе, а потом осваивала вокал в Анг-
лии. Однако, как утверждает отец Ангелины, в какой-то
момент жизни его дочь увлеклась вечеринками в клубах и
перестала заниматься творчеством. Сейчас Ангелина за-
нимается воспитанием дочери Саши, которая растет копи-
ей знаменитой бабушки.

Ведущий "Битвы
экстрасенсов" де-
лает ремонт. Сер-
гей Сафронов в
ближайшее время
собирается перее-
хать в новое жи-
лье. Сейчас муж-
чина приобретает
новую мебель и
старается сделать все, чтобы
в доме было уютно и удобно.
Сафронов переехал из съем-

Ñâåòëàíà Ïåðìÿêîâà: "Âñåãäà èíòåðåñíî íàáëþäàòü
çà Àëåíóøêîé, íî âåñåëåå áûòü Áàáîé-ßãîé"

расстались и больше не общаетесь друг с дру-
гом?

- В жизни каждого человека происходят расс-
тавания и встречи. Мы особо и не расставались.
Особо и не живем вместе. У каждого - своя жизнь.
Но в то же время мы вместе. Трудно понять,
даже не пытайтесь. В каждой избушке свои пог-
ремушки. В общем, Максим - продюсер нашей
театральной компании. Мой директор. Папа Ва-
ри.

- Ваш супруг?
- Не совсем. Мы родители нашей общей доче-

ри. Партнеры по бизнесу. Друзья. Любимые и
родные люди.

- Это не мешает в работе?
- Наоборот! Только в плюс. Все замечательно

и гармонично. Знаете, если супруги не могут друг

другу что-то сказать, боятся обидеть, то мы гово-
рим многие вещи прямо в лицо. У нас какие-то
даже не супружеские отношения, а предсупру-
жеские, когда человека нельзя обидеть. И у ме-
ня такие же чувства к нему.

- Вы рожали дочку уже в зрелом возрасте.
Страха не было?

- Нет, никакого страха не было. Наоборот. Было
ощущение непомерного счастья.

- Как считаете, в вашем случае отношение к
ребенку особенное?

- Оно сознательное. Я могу больше дать, исхо-
дя из своего опыта. Где-то чересчур. Трясусь.
Варя - очень активный ребенок. Подстилаю со-
ломку там, где не нужно. Хотя нас тут с Макси-
мом недавно назвали сумасшедшими родителя-
ми. Все потому, что мы не уделяли должного
внимания ребенку. Варя бегала, прыгала с бор-
тиков в бассейн, а мы просто наблюдали за ней.
Степень опасности присутствует, но Варя все ви-
дит и понимает. Может быть, это я дала ей сво-
ей опытностью и уверенностью. Всегда говори-
ла дочке, что за ее спиной есть мама и папа,
которые за ней смотрят. Поэтому она идет впе-
ред смело, даже не оглядываясь.

- Что поменялось в жизни с рождением доч-
ки?

- Все, абсолютно. Правда, после родов я неде-
лю понять не могла, почему мне нужно вставать
ночью. Я же хочу спать. А потом мысль: "Так у
меня же ребенок, боже! У меня появился ребе-
нок!" Удивительное состояние, когда сорок лет
ты жила безо всего, а тут неожиданно кто-то
появился. А когда была беременной, в моей жиз-
ни ничего не изменилось. Я работала, путешест-
вовала… А вот когда родилось это чудо, тут я
начала смотреть на свою жизнь совершенно с
другой точки зрения. И теперь с каждым днем,
месяцем, годом больше понимаешь, что ты жи-
вешь не для себя. Амбиции ушли куда-то в сто-
рону. То, чего хотел достичь, достиг, но в какой-
то момент понимаешь, что Снегурочку уже не
сыграю, Офелию тоже…

Ãëþê'oZa âìåøàëàñü â êîíôëèêò Áóçîâîé ñ Ëîáîäîé
ментариях на страницах обе-
их звезд. Сама Лобода пред-
почла ограничиться короткой
записью. "Я отвечаю за то,
что говорю, но не отвечаю
за то, что вы слышите", - фи-
лософски отметила певица.

Наталья Ионова, которая
знакома с обеими женщина-
ми, решила высказаться на
эту тему, так как ряд изда-
ний начали распространять

информацию о том, что она
поддержала Светлану, пото-
му что они дружны. Ольга Бу-
зова жестко ответила на ос-
корбления Светланы Лободы.
"Начнем с того, что музыка
как была, так и остается вне
политики. Я обожаю Лобо-
ду, ее песни и творчество в
целом. Мало того, что она
умница и красавица, так еще
и огромная трудяга! Именно

благодаря нашей дружбе у
меня появилась возмож-
ность увидеть, какой объем
работы стоит за этой чару-
ющей и нереально сексуа-
льной картиной на сцене,
поэтому не стоит писать о
том, что из-за близких отно-
шений я кинулась защищать
подругу, вы будете неправы!"
- написала Глюк'oZa в сво-
ем микроблоге в соцсети.

но. Во-первых, я априори в выигрыше - врать
не умею, говорю, что знаю, а знаю много.
Во-вторых, эти персонажи - уже обмытые кам-
ни, мне просто скучно. С возмущенным Мар-
ком вообще нет желания разговаривать…" -
поделился Садальский. Кроме того, Садальс-
кий поделился своим мнением по поводу про-
цедуры прохождения детектора лжи, который
артист считает, что "несложно обмануть".

Ñåðãåé Ñàôðîíîâ êóïèë êâàðòèðó çà 8 ìèëëèîíîâ
ной квартиры, кото-
рую до декабря
прошлого года делил
с женой Марией.
Супруги расстались
по обоюдному согла-
сию, а все совмест-
но нажитое имущес-
тво ведущий оставил
семье. Несмотря на

то, что супруги расстались,
они сохранили теплые отно-
шения друг к другу ради об-

щих наследников - сына Вла-
димира и дочери Алины. Сер-
гей рассказывал журналис-
там, что именно стала причи-
ной разрыва с женой. Он по-
нимал, что Марии было неп-
росто мириться с его насы-
щенной жизнью, ведь он час-
то не бывал дома из-за гаст-
ролей и выступлений.
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19. ФОРУМ БЪЛГАРИЯ-РУСИЯ

Олга Гурска

В Руския културно-инфор-
мационен център в София
бе представена книгата на
поета от Мурманск Иля Ви-
ноградов "Балканский блок-
нот". Книгата е издадена на
двата езика, като преводът
на стиховете е на писателя
и преводач Елена Алекова.
Десетки любители на лите-
ратурата, писатели, поети,
преводачи се събраха, за
да се запознаят лично с
госта. Срещата бе открита
с приветствие от председа-
теля на Съюза на руское-
зичните писатели в Бълга-
рия Наталия Ерменкова, ко-
ято подчерта уникалността
на срещата и на двуезич-
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Наталия Ерменкова, Елена Алекова, Иля Виноградов и На-
талия Ерьомина по време на срещата в РКИЦ

ното издание, заради коя-
то тя се е състояла.

Ръководителят на отдел в

представителството на Рос-
сотрудничество Наталия
Ерьомина приветства съб-

ралите се в гостоприемния
Руски културно-информаци-
онен център и благодари на
автора, преводача и орга-
низаторите на презентаци-
ята за тяхната творческа
дейност, както и за това,
че фондът на библиотеката
на РКИЦ се попълва със
съвременна литература на
руски и български език.

Авторът Иля Виноградов
разказа за историята на ци-
къла стихотворения "Бал-
канский блокнот", чиято
идея възникнала при пре-
дишната му визита в Бъл-
гария, където той присъст-
вал на презентацията на
книгата на Васил Попов
"Мисия без край" - за пре-
возването на копието на

паметника на Светите бра-
тя Кирил и Методий от Со-
фия до Мурманск.

Презентацията на книгата
"Балканский блокнот" бе ор-
ганизирана от Съюза на рус-
коезичните писатели в Бъл-
гария съвместно с РКИЦ, на-
ционалния салон "Старинни-
ят файтон" и клуба "Прияте-
ли на Мурманск". Четири
книги на Иля Виноградов се
намират в читалнята на биб-
лиотеката на РКИЦ, където
всеки желаещ може да се
запознае с тях. Сред при-
състващите на срещата бя-
ха и журналистите Калина
Канева и Васил Попов -
участници в експедицията по
превозването на паметника
от София до Мурманск.

Наташа Колева

16 юли 1877 г. е първият
свободен ден в най-новата
история на Севлиево след
петвековното турско робс-
тво. Събитията за отбеляз-
ване на юбилейната годиш-
нина започнаха на 14 юли
с музея на открито "При-
казка за българските вои-
ни" на площад "Свобода".
Той бе организиран от ре-
гионалния клон "34 пехотен
троянски полк" на нацио-
налното дружество "Тради-
ция" и представи пред сев-
лиевци и гости на града
оръжия и униформи, зана-
яти и различни демонстра-
ции. В същия ден в Хаджис-
тояновото училище - Исто-

Васил Стайков

Сдружение "Славянски
свят" - Пловдив вече има и
свои членове не само в
България и Русия, но и в
Лондон - руски и украинс-
ки граждани представите-
ли на славянската общност.

Сдружението проведе по-
редното си годишно - отчет-
но събрание, гости на кое-
то бяха главният секретар
на Славянското дружество
в България Крум Лазаров,
дългогодишните ни руски
приятели, членовете на
сдружението Светлана и
Сергей Орлови от Москва,
и Светлана Еланчева от
Лондон. По нейна молба ка-
то колективен член на сдру-
жението бяха приети група
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рическият музей на Севли-
ево, бе открита изложбата
"Свободата дойде". Члено-
ве на общинско движение
"Русофили" поднесоха све-
жи цветя на двете гробни-
ци и паметника на руски во-
ини, загинали за свобода-
та на Севлиево и Ловеч и
погребани в двора на цър-
квата "Св. Троица".

Датата 16 юли бе тържес-
твено отбелязана от стоти-
ци севлиевци край Памет-
ника на свободата на град-
ския площад. Зрелищна ис-
торическа възстановка с
участието на Национално
дружество "Традиция" от де-
сет града възкреси памет-
та за сражението от бун-
товния юли на 1877 г. и под-

ки казашки полк и на по-
ручик Александър Васили-
евич Верешчагин от Влади-
кавказкия конен казашки
полк. За загиналите  в Ап-
рилското въстание от сев-
лиевския край и руските во-
ини бе отслужена панихи-
да. Изключителна тържест-
веност на честването при-
дадоха четирите представи-
телни роти от Националния
военен университет "Васил
Левски", В. Търново. Слово
за подвига на героите про-
изнесе кметът на Севлие-
во д-р Иван Иванов. Венци
и цветя на признателност
отрупаха Паметника на сво-
бодата. Тържествената за-
ря-проверка бе прекрасна
кулминация на честването.

вига на руските воини, на
чиято храброст и жертво-
готовност севлиевци дъл-
жат свободата си. А това са

разузнавателният отряд на
корнет Тулешко и казаците
на есаул Иван Филарето-
вич Антонов от 30-ти Донс-

В началото на юли 2017 го-
дина на територията на Рес-
публика Башкортостан бе
проведен шестият Междуна-
роден аерокосмически ла-
гер. След подбор участници-
те бяха сведени до 80 пред-
ставители от 13 страни, сред
които България, Мексико,
Конго, Китай, Виетнам, Шри
Ланка и Мароко. В продъл-
жение на 10 дни участници-
те се срещнаха с бивши и
настоящи космонавти, герои
на СССР и РФ - С. Н. Ре-
вин, генерал майор В.Г.Дов-
ган и други. По време на це-
ремонията по откриването
на аерокосмическата школа
имаше няколко големи из-
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художници от интернацио-
налната галерия в града. То-
ва е вторият колективен
член на Славянски свят ос-
вен "Групата художници СО-
ЛО" от Москва, чийто дъл-
гогодишен председател е
Светлана Орлова.

Най-общо казано, наша-
та дейност винаги е била
насочена към разширяване
и укрепване на общите сла-
вянски исторически цен-
ности и традиции, на осно-
вата на езика на славянс-
ките братя Св.Св. Кирил и
Методий, на православие-
то и християнството, в бор-
бата срещу деславянизаци-
ята и разрушаването на
славянския цивилизацио-

нен модел - културен фе-
номен и потенциал.

България от център на
славянската и християнска
цивилизация в миналото,
утвърдила се по израза на
световноизвестния съветс-
ки учен, философ, общест-
веник и приятел на Бълга-
рия, акад. Д.Лихачов като
"държава на духа", сега пос-
тоянно се отдалечава от
своята православно-хрис-
тиянска духовна орбита.

Освен  проявите в Бълга-
рия, а те са над 35 за от-
четния период, участваме
активно и като съорганиза-
тори с различни руски, ук-
раински, беларуски и бал-
кански славянски организа-

ции. Благодарение на наши-
те руски членове и конкрет-
но на Светлана Орлова бя-
ха проведени много между-
народни прояви, свързани
със 135-годишнината от Рус-
ко-турската освободителна
война 1877-1878 г. и 70 год.
от края на Втората светов-
на война. В международния
детски и младежки конкурс
"Свят без войни" участваха
представители на 12 славян-
ски и други държави като
Германия, Израел, Азербай-
джан, Армения.

Сега повече отвсякога е
важно народите на Балка-
ните да бъдат единни и ре-
шително да отстояват сво-
ята независимост и соли-

дарност в този район на Ев-
ропа. Поради това послед-
ната международна проява,
в която ние също бяхме
партнираща организация, е
международният проект
"АРТ БАЛКАН 2017" и Гра-
фичен международен кон-
курс сред младежи и сту-
денти с  използване на съв-
ременни цифрови техноло-
гии в изобразителното из-
куство. Той даде още една
възможност представители-
те на балканските страни
и най-вече младите хора да
дадат своя принос в укреп-
ването и развитието на
дружбата между нашите на-
роди и запазването на ми-
ра в тази част на континен-
та с преобладаващо сла-
вянско население.
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ненади не само за участни-
ците, но и за организатори-
те. Една от тях бе авиошоу,
подготвено специално за от-

криването на лагера. Изне-
надата, подготвена за орга-
низаторите, бе получаване-
то на сертификат за прите-

жаване на звезда, която но-
си името на лагера - Аеро-
космическа школа на Урал
"Назимович Султанов". Дру-

га голяма изненада за учас-
тниците бе откриването на
паметна плоча в чест на
Игор Петрович Волк.

За участниците в школа-
та бе подготвена за пръв
път програма, включваща
не само лекции, но и соци-
ални тренинги, както и ве-
черни занимания. Девети-
ят ден бе "Културен ден",
през който представители-
те от различните страни
трябваше да подготвят три-
минутна презентация, по-
казваща тяхната култура.
Българската представител-
ка - Анна-Мария Граченова,
студентка в МГТУ "Бауман",
бе подготвила интересни
факти за България и бълга-
рите, шопска салата и бъл-
гарски фолклорен танц.
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За първи път от 2014 г. на-
сам в Русия отчитат ръст на
производството на строи-
телни материали. Това со-
чат данните от проучването
"Деловият климат в строи-
телството", реализирано от
Висшата школа по икономи-
ка, съобщи в. "Известия". Ек-
спертите отбелязват, че то-
ва е знак за възстановява-
не на положителната дина-
мика в отрасъла и за очак-
ваното скорошно оживле-
ние в отрасъла.

Какво конкретно сочат
данните от проучването?
Производството на строи-
телни материали през вто-
рото тримесечие на 2017 г.
се е увеличило с 5,5 про-
цента в сравнение със съ-
щия период на миналата го-
дина. Обръща се внимание
на факта, че през 2016 г. сек-
торът е бил сред най-силно
потиснатите в обработваща-
та индустрия, затова този
ръст може да се тълкува ка-
то добър сигнал. Още пове-
че, че през последните три
години в сферата на про-
изводство на строителни ма-
териали редовно се регист-
рираше спад от 10 на сто.
През февруари т.г. производ-
ството на цимент и тухли
спадна съответно с 5,2 и 23,8
процента в сравнение със
същия месец на миналата
година. Пак през февруари
производството на стъкло-
пакети е паднало с 15,3, на
силикатни блокове с 5,1, а
на циментови блокове с 15,6
на сто. От началото на май

Германският производител
на турбини концернът
Siemens смята да прекрати
износа на оборудване за
руските държавни компании
заради скандала с доставе-
ните в Крим турбини на кон-
церна, съобщи агенция
Bloomberg. Газовите турби-
ни са попаднали на полуос-
трова, заобикаляйки санкци-
ите на Евросъюза, които заб-
раняват доставката на тех-
нологии и оборудване от ев-
ропейски компании. Освен
това Siemens се кани да се
оттегли от руската компания
"Интеравтоматика", в който
засега държи 45,7 процента
от акциите. Siemens не е дос-
тавял турбини в Крим и спаз-
ва всички ограничения, на-
ложени върху износа", зая-
ви говорителят на концерна
в Мюнхен Волфрам Трост. По
данни на Ройтерс две от че-
тирите турбини са пристиг-
нали в Крим по море и раз-
товарени в Севастопол за
местна електростанция.

Тези дни последва и ост-
ро предупреждение от Бер-
лин, където говорителят на
германското Външно минис-
терство, заяви, че скандалът
със Siemens може да дове-
де до чувствително влоша-
ване на отношенията с Ру-
сия. Според него режимът на
санкциите трябва стриктно
да се спазва и Германия по-
лага за това всички усилия.

От концерна увериха още,
че четирите турбини са били
предназначени за строител-
ство на електроцентрали в Та-
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В Саратовска област планират да внедрят система за

дълбока преработка на твърдите битови отпадъци (ТБО).
Няколко предприятия вече работят в това направление. За
първи път системата пълноценно заработи при прочиства-
нето на селските територии, които са обхванати на 100
процента. За да бъде разгърната повсеместно работата по
преработката на ТБО с прилагане на модерни технологии,
различни профилни предприятия сега обсъждат тясна ко-
ординация на дейността си в тази сфера. В ръководството
на областта уверяват, че амбициозната програма няма да
доведе до повишаване данъците по чистота.
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САЩ ще бъдат единственият печеливш, ако Siemens се оттегли от руския пазар

ман, а после незаконно са
били изпратени в Крим. След
разгарянето на скандала
Siemens предложи да анули-
ра договора си с Русия и да
си изкупи обратно турбини-
те. Намеренията са дори да
бъдат прекратени подписани-
те вече договори и с други
руски компании с преобла-
даващо държавно участие,
които са занимават с достав-
ка на оборудване за елект-
ростанции. На фона на тези
заплахи в Siemens все пак,
изразиха желанието си да не
напускат руския пазар.

Руската Обединена авиос-
троителна корпорация (ОАК)
отчита рисковете, които мо-
же да последват от прекра-
тяване на сътрудничеството
със Siemens, но има възмож-
ности за установяване на
сътрудничество с други ком-

пании, смята шефът на ОАК
Юрий Слюсар. Той отбеляза
още, че корпорацията вече
обсъжда предложения, нап-
равени от руски предприя-
тия, между които на първо
място е "Росатом".

"Инцидентът със Siemens
няма да се отрази на рус-
ките компании, тъй като на-
шият вътрешен пазар е аб-
солютно конкурентен и из-
борът е голям. Всичко, кое-
то внася у нас германският
концерн, може да бъде дос-
тавено и от други компании,
включително и в сферата на
електроенергетиката. Мис-
ля, че и германците нямат
интерес да загубят руския
пазар. Във всеки случай,
ако се оттеглят, за нас това
не носи рискове", заяви ми-
нистърът на енергетиката
Александър Новак.

Въпреки всичко в прави-
телството на Германия вече
започнаха да обсъждат от-
ветни мерки срещу Русия по
случая, съобщи говорителят
на кабинета Улрике Демер.
В Берлин дори имало наме-
рения въпросът да бъде пос-
тавен за разглеждане пред
Еврокомисията и да бъдат
въведени допълнителни сан-
кции срещу Русия, предаде
Ройтерс, позовавайки се на
неназовани дипломатически
източници. Според агенция-
та ставало дума за внасяне
в списъка на трима-чети-
рима руски граждани и фир-
ми. Това можело да бъдат чи-
новници от Министерството
на енергетиката и на руска-
та компания, която пряко е
участвала в прехвърлянето
на турбините в Крим. От
своя страна германският
концерн подаде иск в арбит-
ражния съд на Москва за на-
рушаване на досега дейст-
ващите санкции и делото ще
бъде гледано на 21 август.

Най-вероятно Германия ще
инициира някакви наказател-
ни мерки, най-малкото защо-
то трябва да се има пред-
вид, че по отношение на по-
литиката си към Русия това
не е напълно самостоятелен
играч, се казва в коментар
на радио "Спутник". Почти е
сигурно, че желанието на
Берлин ще бъде подкрепено
в Брюксел. Неприятното за
Европа обаче е, че сканда-
лът със Siemens се разрази
в момент, когато отвъд оке-
ана приемат нови антирус-

ки санкции, които този път
ще ударят силно по европей-
ските компании и в Брюк-
сел реагираха гневно.

Така печелившата страна
и в случая с германските тур-
бини ще бъдат САЩ. По
простата причина, че всеки
натиск срещу Москва, все-
ки нов опит да се разкъсат
икономическите връзки меж-
ду Европа и Русия са добре
дошли за Вашингтон. Това
означава преориентиране
към по-тясно сътрудничест-
во с американските компа-
нии, които неистово търсят
нови пазари и начини да
увеличат работните места в
САЩ.

Русия строи в Крим две
електроцентрали с обща
мощност 940 мегавата за 1,3
млрд. долара. Целта е полу-
островът да бъде осигурен
с надеждно електроснабдя-
ване на фона на непрекъс-
натите блокади на полуост-
рова през последните три го-
дини. На този етап Русия ус-
пя да парира провокациите
на Киев, като първоначално
достави дизелови генерато-
ри, а след това гарантира
електрозахранването чрез
кабел, прокаран по дъното
на Керченския пролив.

Централите в Крим се
строят от руската компания
"Технопромекспорт". От там
отбелязаха, че са закупили
четирите турбини на Siemens
на вторичния пазар и те са
били модернизирани в рус-
ки конструкторски бюра и
заводи.

Ñòðîèòåëíèÿò ñåêòîð áåëåæè ïîäåì

обаче вече сме свидетели
на растеж в сектора. Това
дава основание на експер-
тите през следващото три-
месечие да очакват ръст в
целия строителен отрасъл.

Подобни прогнози имат ос-
нование на базата и на дру-
ги фактори, смята директо-
рът на Института за статис-
тически изследвания и ико-
номика на знанията Георгий
Остапкович. Според него то-
ва говори за началото на
тенденция, с която се беле-
жи край на спада на реал-
ните парични доходи на на-
селението и ръст на реални-
те заплати. Логично е да се
наблюдава и увеличаване
търсенето на стоки с трайна
употреба, включително и на

жилища, което беше спадна-
ло през последните кризис-
ни години и хората отлагаха
подобни покупки. Ефектът ще
се забележи по-осезаемо
през есента, прогнозира ек-
спертът.

През 2014 и 2015 г. ста-
тистиката сочи обем на
строителните работи в рам-
ките на 6,1 трлн. рубли. При
скок на цените обаче е ес-
тествено да се стигне до
спад в строителството. Та-
ка, през 2016 г. са били въ-
ведени в експлоатация 79,8
млн. кв. м жилищна площ,
което е с 6,5 процента по-
малко в сравнение с 2015 г.

Компаниите, които участват в преработката на отпадъци-
те, имат пряко отношение към разработващата се в момен-
та стратегия за развитие на руските градове до 2025 г. За-
дачата е възложена на Министерството за икономическо
развитие, на строителството и Агенцията по ипотечно жи-
лищно кредитиране. Стратегията включва и изработване на
стандарти за комплексно развитие на териториите. С тях
ще се измерва ефективното използване на общинските зе-
ми, равномерното натоварване на градския транспорт и на
инженерната инфраструктура, гарантиране на широк избор
на предлаганите типови жилищни сгради, както и формира-
не на среда, която да е устойчива на демографските и ико-
номическите колебания. Особено внимание ще се отделя
на такива показатели като състояние на екологичната обс-
тановка, сигурност и комфорт. Така ще бъде изработен ин-
декс на качеството на градската среда, по който ще се
определя равнището на развитие на руските градове.
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На 25 юли Московският Гу-
бернски театър (МГТ) под ръ-
ководството на народния ар-
тист на Русия Сергей Безру-
ков отбеляза 37-годишнина-
та от смъртта на великия
руски поет, актьор и бард
Владимир Висоцки. На сце-
ната на Crocus City Hall в
Москва бе показан музикал-
ният спектакъл "Висоцки.
Раждането на една легенда"
с участието на художестве-
ния ръководител на МГТ, ак-
тьора Безруков.

В основата на сюжета са
спомените на съвременници-
те, малко известни факти от
живота на Владимир Висоц-
ки, фрагменти от писма и
дневници. Образът на Вла-
димир Симеонович не е из-
разен в конкретния актьор -
той буквално изниква в ра-
зиграни сцени от различни
епизоди на живота му, преп-
летени в стихотворни изпо-
веди и песни. Сред актьо-
рите на Московския Губерн-
ски театър на сцената бе и
неговият ръководител Сергей
Безруков.

В спектакъла прозвучаха
най-известните песни на Ви-
соцки, сред които "Аз не оби-
чам", "Моята циганска", "Ба-
лада", "Моят черен човек",
"Лирическа", "07", "Капризни-
те коне" и много други.

По думите на Сергей Без-
руков, този спектакъл е знак

"Ñáîðíàÿ êîìàíäà" ïîêîðè ñåëî
×àâäàð ñ ëþáèìè ðóñêè ïåñíè

На 22 юли на площада в село Чавдар се състоя концерт
на група "Сборная команда" от София, посветен на 37-
годишнината от смъртта на великия руски поет, актьор и
бард Владимир Висоцки. Певците Николай Атанасов, из-
вестен дългогодишен водещ на "Нощен хоризонт" и музи-
кант, наричан още "българският Висоцки", певицата Надя
Валентинова - сърцето на рок-бандата "Гранулом" и лирич-
ният сопран Елена Жосан, представиха тричасова разно-
образна програма с песни от репертоара на Булат Оку-
джава, Валерий Меладзе, Филип Киркоров, Натали, Алла
Пугачова и най-вече незабравимите хитове на Владимир
Висоцки в изпълнение на Николай Атанасов, под акомпа-
нимента на акустична китара. Всяко изпълнение на певци-
те публиката изпращаше с бурни аплодисменти и възгла-
сите "Браво!". На концерта в образцовото село Чавдар
също така прозвучаха песни на група "Ария", София Рота-
ру, Григорий Лепс, Михаил Шуфутинский, Надежда Кади-
шева, група "Любе", Миша Гулко, Виктор Корольов, Верка
Сердючка, както и традиционните руски, цигански роман-
си, военни и бардовски песни, а също песни от руския
фолклор и незабравимите шлагери от вечните киноленти
като "Белоруската гара", "Жесток романс", "Таборът отива
към небето" и много други.

Организатори на културното събитие са Община "Чав-
дар" в лицето на кмета на селото Пенчо Геров и читалище
"Надежда", с любезното съдействие на Таня Илкова (пред-
ставител на читалището).

На прекрасните изпълнители на руски песни им предс-
тои голям концерт в Бургас, който ще се състои на 4 ав-
густ в Летния театър.

По време на Между-
народния кинофести-
вал в Бургас (22-29
юли) се състоя преми-
ерата на руския късо-
метражен филм "Из-
гой". Кинолентата на
младия руски режи-
сьор Юрий Сисоев
убедително и досто-
верно разказва за та-
ка наречения уличен
спорт и младежко
спортно движение
Street Workout, което
стремително набира
популярност в цял
свят.

Продуценти на фил-
ма са Алексей Фур-
сенко и Юрий Сисо-
ев, който също така
е режисьор и автор
на сценария. В глав-
ната роля дебютира
непрофесионалният
актьор Михаил Бара-
тов - един от лидери-
те на това движение
в Русия. Филмът ве-
че е победител и
участник в много фес-
тивали по целия свят:
САЩ, Мексико, Гър-
ция, България, Румъ-
ния, Аржентина, Ита-
лия и Русия.

По думите на органи-
заторите, основната
цел на фестивала е да
се отразят съвремен-
ните тенденции в кино-
то на страните от Чер-
номорския регион.
Програмата на кино-
фестивала включва
над 30 фирма от Бъл-

Ãóáåðíñêèÿò òåàòúð îòáåëÿçà
37-ãîäèøíèíàòà îò ñìúðòòà íà
Âèñîöêè

на почит към великия талант,
гения - Владимир Симеоно-
вич Висоцки, към неговото
изповедно творчество.

"Моето и по-възрастното
поколение е израснало с
песните на Висоцки. По вре-
ме на моето детство във все-
ки дом се слушаха неговите
плочи и да не се знае кой е
той и да не го обичаш, беше
някак странно. Сега много
неща зависят от нас, както
и това дали ще го помнят
нашите деца, онези, които
ще дойдат след нас", споде-
ли Сергей Безруков. Той под-
черта, че повечето от онези
актьори, които четоха стихо-
вете и пяха песните на Ви-
соцки в спектакъла, са пред-
ставители на едно друго по-
коление - млади хора, роде-
ни и отрасли след смъртта
на Висоцки, а някои дори

след разпадането на Съвет-
ския съюз.

"За мен беше важно имен-
но те чрез неговите стихове
и песни да почувстват Ви-
соцки, неговата искреност и
емоционалния му заряд.
Струва ми се, че в това се
крие неразривната връзка,
приемствеността на поколе-
нията. Ако ние не прекъснем
тази връзка, стихотворения-
та на Владимир Висоцки ще
се четат и след сто години",
подчерта актьорът.

Заедно със Сергей Безру-
ков в спектакъла участваха
над 15 актьори, както и Гу-
бернаторският оркестър на
Московска област под ръко-
водството на главния дири-
гент Сергей Пашченко. Спек-
такълът е създаден със съ-
действието на Дом музей
"В.С.Висоцки" в Москва.

Милослава Георгиева

Десетгодишната Алек-
сандра Йорданова от
Кишинев стана безапе-
лационен победител в
първия Международен
конкурс, който носи
името на Бисер Киров -
блестящият певец, та-
лантлив композитор, му-
зикант, хуманист, мирот-
ворец и родолюбец.
Александра спечели
конкурса и сърцата на
журито и публиката с
красивия си глас и със
силата на духа си. Ней-
ната "Птица на щастие-
то", изправи залата на
крака.

Международният кон-
курс "Бисер Киров" се
провежда за първи път,
като негов организатор
и домакин са Фондация
"Устойчиво развитие за
България" и Санаторно-
оздравителният комп-
лекс "Камчия".

Надя Валентинова, Елена Жосан и Николай Атанасов от
"Сборная команда"

Павел Журавльов (вляво) и Алексей Фурсенко

Äåñåòãîäèøíà ïåâèöà îò Ìîëäîâà å ïîáåäèòåëÿò
â ïúðâèÿ Ìåæäóíàðîäåí êîíêóðñ "Áèñåð Êèðîâ"

"Надяваме се, че пър-
вият конкурс ще пре-
дизвика много млади
хора да изучават твор-
ческите постижения и
дейността на Бисер Ки-
ров", каза при открива-
нето творческият ди-
ректор на "Заедно в 21
век" Наталия Барабан-
шчикова.

Наталия Бондарчук -
световноизвестна акт-
риса, сценарист, режи-
сьор и ръководител на
Международната детска
киношкола "Сергей Бон-
дарчук" в "Камчия", при-
зова залата да почете
паметта на исполина на
духа Бисер Киров с ед-
номинутно мълчание.
"Той имаше рядък дар
да обединява хора,
идеи и държави и това
за него беше толкова
нормално. Той беше чо-
век с висша култура",
каза Бондарчук.

Специален гост на съ-

битието бяха съпругата
на Бисер Киров - Мит-
ка и неговите внуци.

Повече от 20 бяха
участията в първия
Международен фести-
вал "Бисер Киров". Из-
ключително силно впе-
чатление направиха из-
пълненията на София
Азманова - "Я лечу над
Россией" и Анастасия
Забродина от Израел,
която представи по ар-
тистичен начин "Мне ма-
ма тихо говорила". На
пианото й акомпанира
Дмитрий Марин от Мол-
дова. Мезикантът от Ки-
шинев бе отличен със
специална награда за
авторския си аранжи-
мент на песента "Дъжд".

Организаторите на
фестивала връчиха за
първи път и гранд-при
за принос в организи-
рането и провеждане-
то на фестивала на На-
талия Барабаншчикова.

Â Áóðãàñ ïðåäñòàâèõà íîâèÿ ðóñêè ôèëì
"Èçãîé"

гария, Румъния, Молдо-
ва, Украйна, Русия, Гру-
зия, Армения, Турция и
Гърция.

"Изгой" бе предста-
вен от младия киноп-
родуцент и действащ
актьор в театър "Мая-
ковски" Алексей Фур-
сенко, той е и опера-
тор на новия филм. По
думите му, кинолента-
та частично е базира-
на на реални събития
и разказва за това с
какво неразбиране от
страна на своите връс-
тници се сблъскват
онези млади хора, ко-
ито са избрали усъвър-
шенстването на духа и
тялото, вместо барове-
те и купоните.

Сред гостите на ки-
нофестивала бе и ръ-
ководителят на пред-
ставителството на
Россотрудничество в
България Павел Жу-

равльов. Той изрази
благодарност на твор-
ческия екип за прек-
расния филм и отбе-
ляза неговото положи-
телно влияние върху
формирането на пози-
цията за здравословен
начин на живот и со-
циалната активност
при тийнейджърите и
младежта.

Павел Журавльов и
Алексей Фурсенко об-
съдиха възможностите
за по-нататъшно сът-
рудничество - филмо-
ви прожекции и твор-
чески срещи на младия
актьор и кинопроду-
цент със зрителите в
Руския културно-ин-
формационен център в
София, а също в рам-
ките на театралния
проект на Россотруд-
ничество в РКИЦ "От-
крита Арт сцена на
Шипка".

Снимка
Даниел
Ефтимов
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Четирима български члено-
ве на Авиационно-космичес-
ки форум-България (АКФ)
участваха със свой проект
и с щанд на Международния
авиокосмически салон
МАКС-2017 в град Жуковски
(Подмосковието). Младите
българи получиха поредно
признание лично от минис-
търа на промишлеността и
търговията на Руската Фе-
дерация Денис Мантуров.
Той им подари самолетен
винт с цветовете на руското
и българското знаме, с кое-
то символно се предава ща-
фетата на младежкия форум
"От винта!", който е част от
голямото изложение.

Българската група от ави-
окосмическия форум има ам-
бицията да организира подо-
бен фестивал за младежко
научно-техническо творчест-
во на територията на Бълга-
рия. А най-добрите проекти
да бъдат представяни след
това на най-големите фору-
ми в тази област в Русия и

Проучване на почвата на
островите в Нова земя и Зе-
мята на Франц Йосиф ще да-
де възможност да се откри-
ят опасни за човека микро-
организми в Арктическата
зона. Учените се намират в
експедиция на научно-изсле-
дователския кораб "Профе-
сор Молчанов" в рамките на
Арктическия плавателен уни-
верситет.

"Тъй като усвояваме Арк-
тика, за нас е от важно зна-
чение практическото изпол-
зване на резултатите от мик-
робиологическите изследва-
ния. Така ще можем да раз-
берем как човек да оцелява
в такива условия, съществу-
ват ли опасни за него мик-
роорганизми и каква е връз-
ката им с едни и същи не-
матоди (кръгли червеи). То-
ва са все важни въпроси, за
да разберем живота в усло-
вия на студ", разказа завеж-
дащият отдела по география
и еволюция на почвите към
географския институт на РАН
Сергей Горячкин.

Той поясни, че в Русия ня-
ма горещи пустини и за стра-
ната екстремалните почви са
тези, които се намират в ре-
гиони със студен климат и
скалисти почви.

"Земята на Франц Йосиф
и Нова Земя са основно ска-
ли и на организмите там им

Учени от Томския политехнически универ-
ситет съвместно с колегите им от Чехия са
разработили нови химически сензори за
устройства, позволяващи с висока точност
да определят количествен и качествен със-
тав на вещества и структурата им.

Химиците създали сензори за установя-
ване на забранените в Европа  оцветители
и тежки метали в много ниски концентра-
ции във вода. Сензорите, чиято основа е
тънка мембрана от злато позволяват да се
открива и концентрация на следи от ве-
щества. Анализът се провежда на място бук-
вално за няколко минути.

Например, може да се вземе проба от
водоем и веднага да се разбере дали във
водата има токсични вещества, разказа до-
центът на катедрата по технологии на ор-
ганични вещества и полимерни материали

Ðóñêè ó÷åí îòêðè ìåòîä
çà ïðîãíîçèðàíå íà êëèìàòà

Въз основа на
анализа на утай-
ки от Арктика и
Байкал, руският
учен от Тихооке-
анския институт
по океанология
(ТОИ) на Дале-
коизточното от-
деление на РАН
Александър Ко-
лесник съобщи,
че е възможно
промените на
климата в "стратегически региони" да се прогнозират. Про-
ектът на руския учен е подкрепен финансово от Руския
научен фонд в размер на над 2 млн. рубли.

По думите на Колесников, резултатите от това изследва-
не ще помогнат за идентифицирането на развитието на
опасни природни процеси, за разширяването на базата на
минералните ресурси, както и да се направи оценка на
общото екологично състояние на стратегически важни ре-
гиони на Русия. Изследователят планира в рамките на про-
екта да използва проби от езера и морета.

Ïóñíàõà íàíîñïúòíèê â îòêðèòèÿ Êîñìîñ
Учени и студенти от Курск и Еквадор изведоха в орбита-

та на Земята,  разработения от тях наноспътник. Предста-
вителят на Югозападния университет Олга Рожкова съоб-
щи, че наноспътникът "Еквадор UTE-ЮЗГУ", който прилича
на куб с малки размери, ще остане в открития Космос
една година и ще изследва "свойствата на околоземното
пространство". Всички получени от него данни ще се пре-
дават в Центрове за космически връзки на разработчици-
те на спътника, разположени в различни университети.

Резултатите от този космически експеримент могат да
бъдат полезни за създаването на научно-технически ре-
зерват, който е необходим в решаването на предстоящите
задачи за полета на човека до повърхността на Луната и
на Марс. Рожкова поясни, че радиолюбители в цял свят
ще могат да приемат сигналите на спътника и информаци-
онните съобщения.

Ïðèçíàíèå çà ìëàäè áúëãàðñêè
êîíñòðóêòîðè íà ÌÀÊÑ-2017

по света. Това би привлякло
на една площадка всички за-
интересовани млади хора -
ученици, студенти и млади
учени до 35 години, което ще
спомогне за създаване на
контакти на високо ниво с
учени и инженери от целия
свят и популяризиране на
техническите дисциплини, не-
що, от което страната ни има
остра нужда.

Проектът на младите бъл-
гари "Полет на летателни апа-
рати в атмосферите на пла-
нетите от Слънчевата систе-
ма" е в палатата на Между-
народния фестивал за детс-
ко и младежко научно-техни-
ческо творчество "От винта!"
и получи поддръжката на
нейния ръководител Викто-
рия Соболева. Разработката
на модела на летателното тя-
ло е на координатора инж.
физик Недислав Веселинов -
докторант във Физическия
факултет на СУ "Св. Климент
Охридски", физика Дамян
Иванов - студент-магистър

във Физическия факултет на
Софийски университет и пи-
лот на различни типове са-
молети, Мариан Михайлов -
студент в Московския авиа-
ционен институт - Москва и
на Елина Христова - ученич-
ка в Професионалната гим-
назия по ветеринарна меди-
цина и земеделие "Алексан-
дър Стамболийски" в град
Лозница. На българския щанд
младите конструктори и изс-
ледователи, освен презента-
цията си, представиха напе-
чатан на 3D принтер модел
на летателен апарат, който
предизвика сериозен инте-
рес сред посетителите още
в първия ден на изложение-
то. Техни партньори са фир-
мите METAL TECHNOLOGY
GROUP, SolidFill, авиокомпа-
нията Bulgaria Air и община-
та в Лозница.

Проектът е насочен към из-
следването на проблемите
при извършване на полет на
самолети в атмосферите на
планети, като Юпитер, Са-

турн, Уран и Нептун, както и
на спътника на Сатурн - Ти-
тан. Съвременният човек е
запознат с това как изглеж-
дат самолетите, летящи в ат-
мосферата на планетата Зе-
мя, но се оказва, че в свето-
вен мащаб практически ня-
ма разработки, които да из-
следват полет към съседни-
те ни планети. "С проблема
се занимава само една гру-
па от учени от Glenn Research
Center на NASA, като тяхна-
та разработка е за планета-
та Венера, така че нашата
може без преувеличение да
се нарече уникална", споде-
ли координаторът на проек-
та инж. Недислав Веселинов.
Целите на полетите на други

планети са в търсенето на
нови полезни ресурси, изяс-
няване на механизмите на
съществуване и динамиката
на атмосферите им, проучва-
не на историята на Слънче-
вата система, допълни той.

Както вече разказахме,
през 2015 година проектът,
който бе в начална фаза,
участваше на МАКС в рам-
ките на фестивала "От вин-
та!", но през последните 2
години колективът в по-раз-
ширен състав е направил по-
задълбочени изследвания с
представяне на летателен
модел. В изложението
МАКС-2017 участваха пове-
че от 500 руски и 173 чуж-
дестранни компании.

Èçñëåäîâàòåëè òúðñÿò îïàñíè îðãàíèçìè â Àðêòèêà

е много трудно да се борят
за живота си. За да разбе-
рем, как става взаимодейс-
твието на организмите със
скалисти породи в такива ек-
стремални условия, се отп-
равихме в експедиция. Ре-
зултатът ще представлява
фундаментални почвено-геог-
рафски решения. Ще проу-
чим разпределянето на раз-
лични видове почва, най-
малкото на територията на
Русия, ще подобрим качест-
вото на почвените карти и
класификацията на почвите",
заяви Горячкин.

Експертът отбеляза, че
подборът на образци от ви-
сока Арктика е доста сло-
жен. Температурите в тези
ширини не превишават око-

ло +7 градуса, поради кое-
то пробите замръзват.

"Взимаме пробите и вед-
нага ги слагаме в хладилна
камера. Освен това разпо-
лагаме с термоизолиращи
кутии и се надявам, че ще
успеем да закараме проби-
те в лабораторията", отбеля-
за той.

На 8 юли Арктическият пла-
вателен университет на ко-
раба "Професор Молчанов"
отплава от Архангелск към
Нова Земя и Земята на
Франц Йосиф. В състава на
експедицията влизат 58 ду-
ши, като повече от полови-
ната са представители на
България, Швейцария, Куба,
Холандия, Франция и Герма-
ния.

Ñåíçîðè íàìèðàò
çàáðàíåíè âåùåñòâà

в ТПУ Павел Постников. Той отбеляза, че в
перспектива сензорите ще може да се из-
ползват и за експресен мониторинг на теч-
ности в областта на хранителните техноло-
гии, медицината и екологията.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Миналата неделя, след ка-
то пилотажните групи пома-
хаха с крила в синьото небе
на прощаване, международ-
ният авиационен салон
МАКС-2017 отлетя в истори-
ята. Какви са неговите ре-
зултати?

Резултат първи
По брой на участващи в

него руски и чуждестранни
компании авиационният са-
лон МАКС-2017 надмина пре-
дишния. През 2015 г. те бяха
700, а сега - около 800. По
брой на посетителите също
има "прираст" - преди две
години те бяха 405 хиляди, а
сега по предварителни дан-
ни този показател надхвър-
ля 450 хиляди.

Резултат втори
Западните санкции не са

оказали съществено въздей-
ствие върху участието в ави-
ационния салон на амери-
кански и европейски компа-
нии. Да, някои страни нама-
лиха размера на стендове-
те си, но като цяло не са
престанали да участват. Дру-
ги - като например Италия -
обратното: увеличиха свое-
то присъствие в МАКС три
пъти. Между другото, една от
първите заявки за участие в
авиосалона МАКС-2017 беше
подадена от американската
корпорация "Боинг".

Не се отказа от участие и
авиостроителният концерн
"Еърбъс", макар че той сък-
рати участията си във всич-
ки авиационни изложения по
света. При това "Еърбъс"
представи не само самоле-
та А350-900, но и най-новия
вертолет ВК117С2. А това го-
вори за интерес към сътруд-
ничество с Русия.

Резултат трети
Деловата активност на

авиосалона според негови-
те организатори е безпреце-
дентна - на МАКС бяха про-
ведени около 1500 делови
срещи. В тях участваха пред-
ставители на над 1000 ком-
пании.

Общият търговски потенци-
ал на авиационния салон
(подписани договори и спо-
разумения за закупуване и
продажба на авиационна
продукция) съставлява око-
ло 400 милиарда рубли.

Доволни от чуждестранния
интерес към руските авиаци-
онни стоки са служителите
от АО "Рособоронэкспорт".
"По време на деловата прог-
рама на МАКС-2017 прове-
дохме преговори с над 50
чуждестранни делегации в
резултат на което подписах-
ме 15 договорни документа
и споразумения за сътрудни-
чество. По молба на партньо-
рите руски специалисти из-
вършиха повече от 50 пре-
зентации за делегации от 20
страни. Това надмина очак-
вания от нас резултат", каза
пред журналисти заместник-
генералният директор на обе-
динението Сергей Ладигин.

Ðåêîðäåí áðîé ïîñåòèòåëè è ñäåëêè çà
íàä 400 ìëðä. ðóáëè
В подмосковския Жуковски финишира
авиационният салон МАКС-2017

Резултат четвърти
Рязко се повиши интересът

на традиционните и новите
чуждестранни клиенти към
руската бойна авиационна
техника - нейният авторитет
нарасна значително след ус-
пешното й използване сре-
щу терористите в Сирия.

Потенциалните купувачи
буквално "прилепнаха" към

руските самолети Су-35, Су-
32, Су-30СМЭ, МиГ-35, Як-130,
Як-152, Ил-76МД-90А и вер-
толети Ка-52, Ми-28НЭ, Ми-
35М, Ми-17В-5, Ми-171Ш в ар-
ктически вариант, "Ансат" и
"Ансат-У", Ми-38, Ми-26Т2.

Никога досега, както на то-
зи МАКС, не е имало такъв
интерес от страна на чуж-
денците към руските безпи-
лотни летателни апарати с
голяма продължителност на
полета "Орион-Э", "Орлан-
10Е", "Гарант-4Е", "Гарант-1Е",
"Тахион". И по традиция - към
средствата за противовъз-
душна отбрана: системата С-
400, комплексите "Бук-М2Э",
ЗРПК "Панцир-С1", ПЗРК
"Верба", РЛС "Ниобий-СВ",
"Горнист" и "Гармонь".

Резултат пети
Станахме свидетели на го-

лям брой реални търговски
сделки. Особено в граждан-
ския авиационен сектор.
Подписан бе твърд договор
за доставка на 20 лайнера
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
на авиокомпанията "Аэроф-
лот - российские авиалинии".
Според договора ще бъдат
доставени 20 въздушни съ-
да, а паркът на "Аэрофлот"
ще се увеличи до 50 само-
лета от този тип.

Компанията "Ильюшин Фи-
нанс Ко" (ИФК) сключи до-

говор за доставка на 16 най-
нови магистрални самолети
МС-21 на компанията Red
Wings.

Подписано е споразуме-
ние за намерения между
Държавната транспортна ли-
зингова компания (ДТЛК) и
АО "Гражданские самолеты
Сухой". Според документа
компанията ще се сдобие с
около 50 регионални само-
лета Ил-114-300.

Холдингът "Вертолеты Рос-
сии" подписа редица спора-
зумения и договори за дос-
тавка на авиационна техни-
ка. ДТЛК сключи с авиаци-
онния производител спора-
зумение за доставка на 30
вертолета, сред които два-
найсет Ми-8АМТ, шест Ми-
8МТВ-1 и дванайсет "Ансат".
Срок за изпълнение на по-
ръчката е 2018 г. Друго спо-
разумение предвижда дос-

тавка през следващата го-
дина за компанията "Руски
вертолетни системи" на два
вертолета "Ансат" в медицин-
ски вариант.

Портфейлът с поръчки на
съвременни руски вертоле-
ти се попълва и за сметка
на купувачи от Китай. Спо-
ред подписаните споразуме-
ния United Helicopters ще по-
лучи пет леки ветролета "Ан-
сат" в медицински вариант,
три Ми-171 в транспортен ва-
риант и два пожарни Ка-
32А11ВС. Поръчката ще бъ-
де изпълнена през тази и
следващата година. Също
през следващата година Ру-
сия ще достави на Китай
още четири вертолета Ми-
171Е (експортен вариант на
Ми-171Ш).

Ръководителят на делега-
цията на "Рособоронэкспорт"
на МАКС-2017 съобщи, че
възможността за закупува-
не на допълнителна парти-
да вертолети Ми-17 от Русия
се разглежда и от Мексико.

Резултат шести
и главен
МАКС-2017 показа, че въп-

реки сериозните икономи-
чески трудности в страната
и западните санкции, руска-
та гражданска и военна про-
мишленост не само задър-
жат по-рано заетите предни
рубежи в много ключови
направления, но и продъл-

жават да произвеждат кон-
курентоспособна продукция,
която се търси на междуна-
родния пазар. В същото вре-
ме МАКС още веднъж пока-
за в кои участъци от авиа-
ционно-космическия отрасъл
Русия изостава от конкурен-
тите си. А това е нов повод
за сериозен разговор и ана-
лиз във високите правител-
ствени кръгове.

Особени рекорди
Според ръководителя на

Оперативния щаб за оси-
гуряване на безопасността
на авиосалона генерал-ма-
йор от МВР Андрей Липи-
лин с гарантиране на си-
гурността на участниците
и посетителите на събити-
ето са се занимавали над
2500 служители на органи-
те на вътрешните работи
и Росгвардия. Те не са до-
пуснали нито едно крими-
нално произшествие. А ра-
бота е имало достатъчно.
Само през първите два дни
на изложението са изгубе-
ни 29 деца! Те са били на-
мерени от служителите на
полицията и всички до ед-
но са върнати на родите-
лите им.

От посетителите на ави-
ационния салон са иззети
над 1000 рещежи предме-
ти и над 500 бутилки с ал-
кохол.
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Специализираната прог-
рама за внедряване на
шахмата в училищата на
страната "Шахмат в учили-
ще" ще бъде реализирана
в четири региона - в Моск-
ва, в Ханти-Мансийския ав-
тономен окръг, в Калужка
и Ленинградска област, ка-
за пред ТАСС гросмайсто-
рът и член на Обществена-
та палата Сергей Карякин.

Шахматистът озвучи тази
инициатива по време на об-
ществените слушания на
плана за основните мероп-
риятия до 2020 г., провеж-
дани в рамките на проекта
"Десетилетие на детството".
Указът за обявяване в Ру-
сия на периода 2018-2027 г.
за "Десетилетие на детст-
вото" беше подписан от
президента Владимир Пу-
тин на 29 май.

"В тези региони е създа-
дено всичко за внедрява-
нето на шахмата в учили-
щата - има учебници, тет-
радки за началните класо-
ве и методически препоръ-
ки за учителите", каза Ка-
рякин. Той добави, че про-

Øàðàïîâà îò÷åòå êàòî ãðåøêà
ó÷àñòèåòî ñè â òóðíèðè âåäíàãà
ñëåä çàâðúùàíåòî íà êîðòà

Руската
тенисистка
Мария Ша-
р а п о в а
смята, че е
допуснала
грешка, ка-
то е реши-
ла да учас-
тва в три
п о р е д н и
т у р н и р а
след 15-ме-
сечната си
дисквали-
ф и к а ц и я
заради употреба на забранени препарати. То-
ва написа самата тя в своята колонка за The
Players Tribune.

"Откритото първенство на Италия беше моят
трети турнир след дисквалификацията и започ-
нах да чувствам, че постепенно се завръща
моята увереност - отбелязва Шарапова. - В
ретроспекция мога да кажа, че беше грешка
да участвам в три поредни турнира, след като
15 месеца не бях играла изобщо. Бях толкова
развълнувана от своето завръщане, цяла нощ
не можех да заспя, а тя не свършваше. Чувст-
вах почти същото, играейки в три поредни тур-
нира, мислех си, че тялото ми би могло да
подкрепи моя хазарт."

През пролетта Шарапова възобнови учас-
тията си в турнири. През април тя стигна до
полуфинал в турнира в Щутгарт, а във втория
турнир - В Мадрид - рускинята претърпя по-
ражение още във втория кръг. В средата на
май Мария игра в Рим, където стигна до вто-
рия кръг, но се отказа заради травма в бед-
рото.

В средата на юни стана известно, че орга-
низаторите на турнира от Женската тенис асо-
циация в американския Стенфорд (призов
фонд около 800 хиляди долара) са представи-
ли wild card на рускинята. Турнирът ще се със-
тои от 31 юли до 6 август на кортовете на
Стенфордския университет в щата Калифор-
ния. Освен това тя е получила и wild card за
участие в турнира на WTA в Торонто (5-13 ав-
густ). Шарапова ще играе също и на турнира
в китайския Тяндзън (9-15 октомври).

Московският футбо-
лен клуб ЦСКА напра-
ви крачка по пътя към
груповия етап на Шам-
пионската лига, като в
първия мач на третата
квалификационна фаза
надигра в Атина гръц-
кия АЕК. Едновременно
с това беше прекъсна-
та и "рекордната" серия
на вратаря на армей-
ците Игор Акинфеев - за
първи път от 2006 г. на-
сам той не допусна гол
в най-авторитетния фут-
болен турнир в Европа.

Двубоят, който се
състоя във вторник на
Олимпийския стадион в
Атина, завърши с побе-
да на ЦСКА с резултат
2:0. Двата гола бяха
вкарани с глава след
юглови удари - в про-
дължението на първо-
то полувреме след цен-
триране на Виктор Ва-
син се отличи Алан Дза-
гоев, а в 56-ата минута

Ïðîãðàìàòà "Øàõìàò â ó÷èëèùå" ùå
áúäå òåñòâàíà â ÷åòèðè ðóñêè ðåãèîíà

Сергей Карякин

В програмата "Десетилетие на детството" шахматът ще зае-
ме сериозно място

Наталия Починок

ектът вече е намерил под-
крепа и от руския минис-
тър на образованието Ол-
га Василева.

"За внедряването на шах-
мата в училищата ние раз-
работихме предварителна
програма съвместно с чле-
на на Обществената пала-
та и ректор на Руския дър-
жавен социален универси-
тет Наталия Починок. Прог-
рамата все още е непълна
и ние я доработваме. По-
лучих подкрепа за този
проект от Владимир Путин
и сега предстои да бъде

създадена държавна прог-
рама в държавните учили-
ща. Тя трябва да включва
подготовка на кадри, снаб-
дяване с необходимия ин-
вентар и система за състе-
зания.Разчитам, че тази
програма ще бъде развива-
на съвместно с руската Об-
ществена палата", добави
шахматистът.

Според Починок шахма-
тът е един от най-нескъпи-
те видове спорт от гледна
точка на инфраструктурата,
но има колосален ефект за
интелектуалните способ-

ности на всеки човек. "Ние
ще излезем с инициатива
за непременното внедрява-
не на шахмата във вузове-
те, в училищата, в преду-
чилищните учреждения. Не-
обходимо е да се създаде
система за подготовка и
преподготовка на учители
за начално шахматно обра-
зование на основата на На-
ционалната студентска шах-
матна лига, създадена от

Руската шахматна федера-
ция и Руския спортен сту-
дентски съюз. Сега лигата
въвлича ключовите вузове
на страната", поясни Почи-
нок.

Путин се срещна с Каря-
кин на 6 юли в Ново-Ога-
рьово. В частност, те обсъ-
диха развитието на шахма-
та в Русия и популяризи-
рането на този вид спорт в
регионите.

Мария Шарапова

Äúëãî ÷àêàíàòà íóëà íà Àêèíôååâ
ЦСКА (Москва) надигра гръцкия АЕК
в първия мач от квалификациите за
Шампионската лига

Дзагоев с глава и 0:1

центриране на Витиньо
беше засечено от Пон-
тус Вернблум.

След двата стартови
мача в руското първен-
ство - с "Анжи" (3:1) и с
"Локомотив" (Москва)
(1:3) - старши треньо-
рът на армейците Вик-
тор Гончаренко призна
системни грешки в от-
браната на отбора. В
навечерието на мача в
Атина на пресконфе-
ренция наставникът
обясни големия брой
пропуснати голове със
стремежа към атака и
не изключи промени в
основния състав. Мо-

жеше да се очаква, че
на терена ще се появи
опитният Сергей Игна-
шевич, който се възс-
тановява след конту-
зия, но треньорът пред-
почете да не променя
тройката централни за-
щитници. Вярно, място-
то в центъра на трой-
ката зае не Васин, как-
то беше досега, а Ва-
силий Березуцки. Ва-
син играеше вдясно от
него, а Алексей Бере-
зуцки - вляво.

Друга промяна засег-

на атаката - в двойката
нападатели заедно с
Витиньо игра не Дзаго-
ев, както беше в пре-
дишните мачове, а Фьо-
дор Чалов. Дзагоев се
отдръпна в полузащита,
а на скамейката оста-
на Бибрас Натхо. Как-
то призна след мача Ча-
лов, появата му в стар-
товия състав е била не-
очаквана за него. Дза-
гоев, който, както сам
признава, все още не е
достигнал оптимална
кондиция след контузия-

За последен път пре-
ди мача в Атина Игор
Акинфеев завърши със
"суха мрежа" на 1 но-
ември 2006 г. в Лондон.

та, получена през май,
отново не завърши ма-
ча - в 75-ата минута бе-
ше заменен с Натхо. Три
минути преди края на
двубоя в основния от-
бор дебютира и 21-го-
дишният полузащитник
Александър Макаров.

"Трябваше да реагира-
ме на онова, което ста-
на с "Локомотив" и "Ан-
жи" - обясни след края
на мача промените Гон-
чаренко. - Чрез Чалов
искахме да засилим на-
тиска в атака. Смених-
ме и позициите на Ва-
син и Василий Березуц-
ки. Мисля, че тези про-
мени ни бяха от полза."

Àêèíôååâ ïðåêúñíà ëîøàòà ñåðèÿ
След това вратарят до-
пускаше голове в 43 по-
редни двубоя. След ма-
ча срещу АЕК старши
треньорът Гончаренко не

скриваше радостта си
от края на тази непри-
ятна серия. "Поздравя-
ваме Игор с края на ло-
шата серия - каза нас-
тавникът. - Колкото и
да не искахме, това ни
се отразяваше. Надява-
ме се, че сега Акинфе-
ев "ще захвърли окови-
те". Той постигна и мно-
го други добри рекор-
ди и беше време тази
серия да спре."

Вторият мач ще се
състои на 2 август в
Москва.


