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До 2020 г. Русия ще инвестира око-
ло $2,5 млрд. за обновяване на бе-
ларуския участък на газопровода
"Ямал-Европа" и над $1 млрд. за из-
граждане на допълнителни подзем-
ни хранилища. "Имайки предвид тех-
ническото състояние на другите мар-
шрути за износ на руски въглеводо-
роди, най-вече на газ за Европа,
направо да кажем - неудовлетвори-
телното им състояние, беларуският
маршрут придобива голямо значе-
ние", каза руският държавен глава
при срещата си с президента на Бе-
ларус Александър Лукашенко в
Минск на 19 юни.

А това е добър стимул и за разви-
тието на отношенията между двете
страни в общата им Съюзна държа-
ва, които от създаването й през 1996
година вървят по вълнообразна гра-
фика и все нещо пречи да се достиг-
не желаната тясна интеграция.

В Минск се състоя заседание на
най-високо равнище - Висшия дър-

жавен Съвет на Съюзната държава
Русия-Беларус с участието на ми-
нистри, парламентарни ръководите-
ли, представители на съдебните
власти.

Като най-общ извод от двучасова-
та среща на четири очи между два-
мата президенти и заседанието се
налага оптимистичният - че редица
проблемни моменти възникнали на-
последък по пътя на руско-беларус-
кото сътрудничество в обозримо бъ-
деще ще бъдат решени. Може да се
каже, че Съюзната държава поема
дълбоко дъх и продължава напред
обновена и подсилена от взаимни ин-

тереси и желание за реализация на
иначе записаните в документите ви-
соки взаимни цели.

"Съюзната държава е устойчива
платформа за укрепване на беларус-
ко-руските отношения - резюмира
Председателят на висшия съвет на
съюзната държава Александър Лу-
кашенко след срещата си с Влади-
мир Путин. - Главната цел е неиз-
менна - ускоряване на темповете на
социално-икономическо развитие на
двете държави и подобряване живо-
та на нашите граждани".

Владимир Путин коментира срещата
така: "Тя беше много полезна, съ-
държателна, традиционно дружеска
и ефективна.                     На стр. 2
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САЩ нямат право
да  защитават

правата

Валерий Гергиев ще
ръководи оркестъра

във Вербие

Футлболисти-роботи
ще  се състезават

с хора

Ден на паметта и скръбта - така се нарича 22 юни в Русия, денят, когато през 1941 г. фашистите вероломно нападат
Съветския съюз. Брестската крепост поема първата вълна на нападението. На 21 юни т.г. в Брест пристигна "Вла-
кът на паметта" с ветерани от войната и младежи, преминал по маршрута Москва-Минск-Брест. В полунощ участ-
ниците в митинга реквием запалват свещи от Вечния огън и ги пускат в река Бут. По цялата страна се провежда
международната акция "Свещ на паметта". Тази година тя стартира от московския Музей на победата, където в
полунощ на 22 юни бяха запалиха 1418 свещи - по една за всеки ден от войната. Младежи се срещат с ветерани от
войната, организират се концерти, изложби, телевизионните канали и радиостанции не излъчват развлекателни
програми. Всичко на този ден е в памет за загиналите 26,6 милиона съветски граждани.

Съюзната държава започва историята си на 2 април 1996 г. като Съоб-
щност на Беларус и Русия, година по-късно става Съюз на Беларус и
Русия, а от 26 януари 2000 година е Съюзна държава. Тя се управлява от
наднационалните органи: Висш държавен съвет, Парламентарно събрание
и Изпълнителен комитет. Председател на Висшия държавен съвет, където
влизат държавните глави, правителствените ръководители и ръководите-
лите на камарите на парламентите е Александър Лукашенко (по ротация).
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От стр. 1
На заседанието на Висшия

държавен съвет беше резю-
мирана дейността на Съюзна-
та държава и бяха набеляза-
ни нови етапи в развитието й…
Бих искал да подчертая заин-
тересоваността на Русия от
развитието и нарастването на
политическата и икономичес-
ката интеграция с Беларус". Та-
ка Владимир Путин покоси ар-
гументите на скептиците, кои-
то смятаха, че и това заседа-
ние на Висшия държавен съ-
вет на Съюзната държава ще
е поредната площадка за ико-
номически спорове. Беларус-
кият лидер Александър Лука-
шенко също изненада скепти-
ците:"Може би някой е изпус-
нал факта, но на глава от на-
селението Русия доставя на
Беларус селскостопанска про-
дукция повече, отколкото ние
в Русия. Това е дружба - рус-
наците ни хранят повече, от-
колкото ние тях". Основание
за оптимизъм има и те са в
реалните цифри: през 2017 г.
руско-беларуският стокообо-
рот се е увеличил с 23,5% и е
достигнал 32,4 млрд. долара.
Става ума за стоки от аграр-

Официалният представител
на руското външно министер-
ство Мария Захарова заяви,
че Москва разполага с дан-
ни, че служители на органи-
зацията "Бели каски" под-
държат тесни връзки с те-
рористични групировки в Си-
рия.

Захарова каза: "Ние зна-
ем, не само сме уверени, а
знаем, имаме информация,
че служители на "Белите кас-
ки" поддържат тесни връз-
ки с терористичните групи-
ровки в Сирия, най-вече с
"Джебхат ан-Нусра". Това до-
казват репортажите на ис-
тински независими журна-
листи, които посещават Си-

Êðèì ðåàãèðà íà íîâèòå åâðîïåéñêè ñàíêöèè

Официалният представител
на руското външно министер-
ство Мария Захарова заяви,
че решението на САЩ да съз-
даде космически войски е
доказателство, че Вашингтон
планира разполагане на оръ-
жия в Космоса.

Според Захарова Вашинг-
тон планира да направи това
за провеждане на евентуал-
ни военни операции. Тя под-

Ðóñèÿ èìà äàííè çà âðúçêèòå íà
"Áåëèòå êàñêè" ñ òåðîðèñòèòå

рия...".
По думите й, за съжале-

ние тази информация на За-
пад не се разпространява
масово, защото не се впис-
ва в рамките на концепция-
та "Асад трябва да си тръг-
не".

По-рано се съобщаваше,
че САЩ възнамеряват да от-
пуснат 6,6 милиона долара
за работата на организаци-
ята "Бели каски" и механиз-
ма на ООН в Сирия.

Припомняме, че организа-
цията "Бели каски" многок-
ратно е заявявала, че авиа-
цията на сирийските прави-
телствени войски нанася
удари по райони с мирно на-

селение, а най-вече, че да-
дената НПО е била сред оне-
зи, които са разпространя-
вали съобщения за използ-
ване на химическо оръжие
в град Дума на 7 април.

От външното министерст-
во на Руската федерация то-
гава заявиха, че "Белите кас-
ки" не представляват досто-
верен източник на тези но-
вини и разпространяват из-
фабрикувана информация.
На 9 април представители на
руския Център за примирие
на враждуващите страни са
провели разследване на си-
рийския град Дума, но не от-
крили там следи от химичес-
ки атаки.     /"Русия днес"/

Вредата от санкциите е
сравнима с вредата от пре-
биваването на Крим в със-
тава на Украйна, заяви в от-
говор на удължените санк-
ции на ЕС срещу Крим се-
наторът от полуострова Сер-
гей Цеков.

В понеделник ЕС удължи
санкциите срещу Крим и Се-
вастопол до 23 юни 2019 г.
По този повод Сергей Це-
ков заяви: "Всъщност пери-
одът на пребиваването на
Крим в състава на незави-
сима Украйна може да бъ-
де сравнен с прилагането на
ограничителните мерки по
отношение на полуострова:
именно в този период на по-
луострова всичко се разг-
рабваше и разхищаваше.
Сега обаче, в Крим е ис-
тински икономически бум".

Това споделя и губернато-
рът на Севастопол Дмитрий
Овсянников, който заяви, че
жителите на Крим ще се
справят с всички задачи на
регионалното развитие.

По думите на депутата от
Държавната дума от Севас-
топол Дмитрий Белик, жи-
телите на полуострова от-
давна вече не обръщат вни-
мание на санкциите. Огра-
ничителните мерки са се
превърнали в консолидиращ
фактор и още повече обе-
динили жителите на полуос-
трова, които освен това са
се отървали от илюзиите.

"Новото поколение на
страната ще порасне, ясно
разбирайки, че на Запад
сред политиците приятели
няма, а и за съюзници също
не стават", поясни Белик.

Друг кримски депутат - Рус-
лан Балбек, доста образно
характеризира настоящия
механизъм на западните сан-
кции, като ги сравни с авто-
мобил без спирачки. Според
него, рано или късно тази ма-
шина ще претърпи катастро-
фа, затова жителите на Крим
е по-добре да стоят настра-
на от опасния автомобил,
стремящ се към собствено-
то си унищожение. "Ние ня-
ма да се състезаваме с тях,
а благоразумно ще изчака-
ме встрани", каза Балбек в
интервю за ТАСС. По думите
му, европейският бизнес е
изключително заинтересован
да работи в Крим, затова ре-
довно се опитва да бъде чут
от своите политици. Те от своя
страна са в зависимост от
задълженията си към парт-
ньорите във Вашингтон и са
принудени да следват анти-
европейския курс.

В Крим смятат, че санк-
циите на Евросъюза са
проблем на Европейския съ-
юз, а желанието му да на-
каже населението на Крим
за техния исторически из-
бор, не е в унисон с основ-
ните човешки права.

/"Русия днес"/

Министърът на икономи-
ческото развитие на Руска-
та федерация Максим Ореш-
кин заяви, че Москва ще въ-
веде контрамерки срещу
американски компании. По
съобщение на пресслужба-
та на министерството, рус-
ките власти са приели ре-
шение за въвеждане на "ба-
лансиращи мерки" за внос

Ìîñêâà âúâåäå êîíòðàìåðêè ñðåùó àìåðèêàíñêè ôèðìè
на стоки от САЩ, което оз-
начава допълнителни мита
върху американски стоки.

Новите ограничения ще бъ-
дат въведени в "близко бъ-
деще".

Ще бъде засегната продук-
ция, която има аналог на рус-
кия пазар и няма да окаже
негативно влияние върху мак-
роикономическите показате-

ли, допълва министерството.
Ограниченията са приети

в отговор на протекционист-
ките мита на САЩ върху вно-
са на стомана (25%) и алу-
миний (10%). По-рано в тър-
говската война се включи и
Индия, която реши да пови-
ши митата върху вноса на
стомана и алуминий.

/"Русия днес"/

Това заяви генералният
секретар на НАТО Йенс
Столтенберг в интервю за
испанския вестник El Mundo.
Според него по време на сту-
дената война пред НАТО е
имало само едно голямо пре-
дизвикателство - Съветски-
ят съюз. И въпреки опасност-
та тогава, винаги е имало
стабилност и определеност,
отбеляза Столтенберг.

"Сега светът е много по-
непредсказуем, което изис-
ква от нас да реагираме на
заплахи, идващи от различ-
ни посоки едновременно",
поясни генералният секретар
на НАТО. Ясен пример за не-
сигурността е внезапната по-
ява на "Ислямска държава"
през 2014 година.

По-рано Генералният сек-
ретар на НАТО заяви, че
единството на алианса се на-
мира под заплаха заради
разногласията между САЩ и
Европа.        /"Русия днес"/

Çàõàðîâà: Òðúìï ïëàíèðà ðàçïîëàãàíå íà îðúæèÿ â Êîñìîñà
черта, че Русия много вни-
мателно следи тези стреме-
жи на Вашингтон и анализи-
ра възможните последствия.
"Вече е ясно, че всякакво
изпращане на военния потен-
циал на САЩ в Космоса, а
особено поява на оръжията
там, би имало дестабилизи-
ращ ефект върху стратеги-
ческата стабилност и меж-
дународната сигурност", за-

яви Мария Захарова.
Припомняме, че американ-

ският президент Доналд
Тръмп обяви, че е наредил
на Пентагона да бъдат съз-
дадени космически войски
на САЩ. Той изтъкна още,
че ще се подпише под нова
директива за изпълнение на
нова работна рамка за уп-
равление на космическия
трафик.        /"Русия днес"/

ната промишленост до стоки
с висока добавена стойност.
"При запазването на такава
позитивна  динамика напълно
е по силите ни да издигнем
взаимната търговия  на рав-
нище $50 млрд. В края на
следващата година ще зара-
боти първият енергоблок на
Беларуската атомна централа,
а през 2020 година - вторият",
- каза Владимир Путин.

На заседанието бяха обсъ-
дени злободневни въпроси ка-
то редът на пресичане на рус-
ко-беларуската граница, за-
щото прозрачността на гра-
ницата е един от най-знако-
вите и безусловно положител-
ни елементи от развитието на
всевъзможните контакти на
Съюзната държава.

Друг чувствителен момент
за гражданите на двете стра-
ни е скъпият роуминг. По то-
зи повод секретарят на Съ-
юзната държава Григорий Ра-
пота поясни, че въпросът се
разглежда от министерства-
та на съобщенията и съответ-
ните мобилни оператори, за-
сега решение не е намерено,

но работата продължава.
Висшият държавен съвет

утвърди Програма за съгла-
сувани действия в областта
на външната политика на дър-
жавите участнички в Догово-
ра за създаване на Съюзна-
та държава за 2018-2019 г.
"Беларуските ни приятели за-
едно с нас недвусмислено и
твърдо осъдиха ракетите уда-
ри, насени от САЩ, Великоб-
ритания и Франция на сирий-
ска територия през април та-
зи година. Далеч не всички
членове на световната общ-
ност имаха куража самосто-
ятелно и принципно да реаги-
рат на това изключително гру-
бо нарушение на международ-
ното право", оцени позицията
на Беларус министърът на
външните работи на Русия
Сергей Лавров. От своя стра-
на беларуският му колега
Владимир Макей подчерта:
"Отделяме особено внимание
на въпросите на сътрудничес-
твото с Европейския съюз.
Беларус последователно отс-
тоява и продължава да отс-
тоява позицията си, че е не-

обходимо да се отчитат инте-
ресите на Русия в рамките
на реализацията на инициа-
тивата на ЕС "Източно парт-
ньорство".

Висшият държавен съвет
утвърди Приоритетни направ-
ления и първостепенни зада-
чи за по-нататъшното разви-
тие на Съюзната държава за
2018-2022 г. Този документ
предвижда провеждане на
съгласувана макроикономи-
ческа, промишлена, бюджет-
на политика, задълбочаване
на търговско-икономическите
отношения, формиране на
единно правно пространство
и развитие на институционал-
ните основи на Съюзната дър-
жава.

Що се отнася до това как
хората в Русия възприемат
интеграцията с Беларус по
данни на "Левада центр", ци-
тирани от агенция БЕЛТА, 49%
от респондентите в Русия въз-
приемат Беларус като най-
близък приятел и съюзник.
В петицата на най-дружески-
те страни руснаците са посо-
чили още Китай(40%), Казах-
стан (32%), Сирия (21%) и Ин-
дия (19%).     /"Русия днес"/

Ìîìåíòúò å
íàé-îïàñåí îò êðàÿ
íà ñòóäåíàòà âîéíà

Ðóñêèÿò ãàç òðúãâà êúì Åâðîïà...
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Åíåðãèéíà áèçíåñäàìà å
îáâèíåíà â øïèîíàæ

На 19 юни Лефортовският районен съд арестува Кари-
на Цуркан по подозрение в шпионаж. Със същото име е и
един от членовете на Съвета на директорите на руската
енергийна компания, която работи на вътрешния и външ-
ния пазар "Интер РАО ЕЭС". По този повод от енергийна-
та фирма съобщиха, че заподозряната в шпионаж и арес-
тувана Карина Цуркан просто е пълна съименичка на
тази във фирмата, която в момента била в отпуск, съоб-
щава "РИА "Новости".

Същевременно в. "Коммерсант" твърди, че става дума
за едно и също лице. По данни на изданието Цуркан била
задържана от оперативните сътрудници на ФСС, които про-
дължително наблюдавали дейността и контактите й. Във
фирмата "Интер РАО" тя курирала експорта и импорта на
електроенергия, отговаряла за дейността на "Интер РАО" в
Молдова и доставки на електроенергия в Кишинев.

Съобщава се, че синхронно със задържането на Цур-
кан са били извършени обиски в кабинета й, в дома й,
както и в офиса на "Интер РАО" и у редица високопоста-
вени сътрудници на Министерството на енергетиката на
РФ. Един от тях е свидетел по углавното дело и вече
подал молба за уволнение. Уточнява се че чиновникът не
е заподозрян, но би могъл да съобщи на Цуркан сведе-
ния, представляващи интерес за следствието.

Цуркан е обвинена в събиране на информация, която е
държавна тайна и друга охранявана от закона информа-
ция в интерес на редица разузнавателни общности на
чужди държави, включително Румъния, съобщава РБК,
позовавайки се на близък до следствието източник.

Според руските закони наказанието за подобни деяния
е лишаване от свобода от 10 до 20 години. Карина Цур-
кан е обжалвала ареста, жалбата й ще бъде разгледана
на 28 юни.

Същевременно от МВнР на Румъния заявиха, че не са
получавали официална информация за задържането на
Цуркан, но са готови да предоставят консулска помощ.

Миналата събота фракци-
ята на "Единна Русия"(ЕР) в
Думата внесе законопроект
за промяна на пенсионната
система в Русия, защото
смята, че реформата в та-
зи сфера е назряла - броят
на пенсионерите по отноше-
ние на работещите същест-
вено нараства, обяви зам.-
ръководителят на фракция-
та на ЕР Андрей Исаев. Той
изложи виждането си по то-
зи проблем пред в. "Россий-
ская газета".

"Ще напомня, че през 1970
г. на четирима трудоспособ-
ни граждани се е падал по
един човек в пенсионна въз-
раст, докато днес това съ-
отношение е около двама
трудоспособни на един пен-
сионер. В обозримо бъде-
ще броят на пенсионерите
може да се изравни с броя
на работещите".

Исаев напомня още, че от

В тази връзка той посети
предизборния си щаб на
"Покровка" 47, който бе от-
крит на 15 юни. Там го пос-
рещнаха доброволците, ко-
ито откликнаха на призива
му да се включат в предиз-
борната му кампания. Таки-
ва са вече над 3,5 хиляди -
хора от различна възраст,
но предимно младежи. Со-
бянин не се кандидатира от
партия, а като независим
кандидат и трябва да събе-
ре необходимите 36 хиляди
подписа.

Най-важната молба на Со-
бянин към доброволците бе
по време на събирането на
подписи внимателно да из-
слушват и регистрират
всички молби на московча-
ни и да го запознават с
проблемите. "Аз ще поема
личен контрол за решава-
нето им. А след това ние за-
едно внимателно ще анали-
зираме проблемите и ще
сформираме новата програ-
ма за развитието на Моск-
ва, за да стане градът още
по-хубав и уютен за всеки
жител на столицата. Нали
вече сме един екип", каза
Собянин.

На 19 юни повече от хи-

Така депутатът от Законо-
дателното събрание на Кам-
чатския край Михаил Пучков-
ски протестирал срещу по-
вишаването на цените на бен-
зина, съобщават руските ме-
дии. Пучковски, който е член
на партията "Справедлива Ру-
сия", пристигнал пред сгра-

Àíäðåé Èñàåâ: Ñìèñúëúò íà ïåíñèîííàòà
ðåôîðìà å ïîâèøàâàíå íà ïåíñèèòå
Старата система е запазена само в Русия и Узбекистан

30-те години на миналия
век, от когато датира сегаш-
ната пенсионна система,
средната продължителност
на живота на руснаците зна-
чително е нараснала. Нещо
повече - ако всички мерки,
заложени в майските укази
на президента за опазване
здравето на хората се реа-
лизират средната продъл-
жителност на живота ще на-
расне до 78 години през
2024 г., т.е. броят на пенси-
онерите ще нараства.

"Сегашният ни избор е не
да проведем реформа или
да запазим всичко както е
било. Всичко както е било
няма да стане. Ако се запа-
зят предишните параметри,
ще се наложи принудително
орязване на пенсиите и към
2026 година те ще намалеят
с една трета, възможности-
те за индексация ще изчез-
нат, единната плоска пенсия

ще се установи за онези, ко-
ито имат по-голям стаж и
за тези, които никога никъ-
де официално не са работи-
ли.

Мнозина мислят, че при
провеждането на пенсионна-
та реформа правителство-
то се ориентира изключи-
телно към опита на запад-
ните страни, където възрас-
товата граница за пенсия е
по-висока. Но ако сравним
опита на бившите съветски
републики, с които навре-
мето имахме единна пенси-
онна реформа, ще се ока-
же, че тя се е запазила са-
мо в Русия и Узбекистан, къ-
дето мъжете се пенсиони-
рат на 60 години, а жените
- на 55. Темата се обсъжда
у нас вече 20 години".

По думите на Андрей Иса-
ев ЕР оценява положително
предложението на прави-
телството за преходен пе-

риод при провеждане на
пенсионната реформа, т.е.
за мъжете той да е 10 годи-
ни, а за жените - 16. Пред-
видени са и други механиз-
ми - например човек може
да се пенсионира две годи-
ни по-рано, ако има голям
стаж.

Законопроектите, предло-
жени от правителството, ве-
че са изпратени от Думата
за обсъждане в органите на
законодателната власт във
всички субекти на Федера-
цията. Дискусията е започ-
нала от ЕР. "Ние предлага-
ме да се срещнем с проф-
съюзите и обединенията на
работодателите - казва Иса-
ев. - Надяваме се в обсъж-
дането активно да участва
и Съюзът на пенсионерите
на Русия. Най-важното е из-
работените в процеса на
дискусиите промени в пен-
сионното законодателство

да са разбираеми и да се
възприемат от мнозинство-
то граждани като необходи-
ми и справедливи".

Андрей Исаев подчерта
още, че един от законопро-
ектите, внесени в събота в
Думата, е ратификация на
102-а Конвенция на Между-
народната организация по
труда, според която пенси-
ята трябва да е не по-мал-
ка от 40% от заплатата. Ра-
тифицирането на тази кон-
венция ще означава, че Ру-
сия ще поеме съответните
задължения. "Смисълът на
пенсионната реформа е
именно в повишаване на пен-
сиите и подобряване живо-
та на пенсионерите", убеден
е Андрей Исаев.

Ñåðãåé Ñîáÿíèí ñå êàíäèäàòèðà çà âòîðè ìàíäàò

Кметът на Москва Сергей Собанин се срещна с доброволци-
те. На 21 юни той чества 60-годишен юбилей

ляда доброволци започнаха
сбор на подписи в МЦК
(Московское центральное
коляцо) в подкрепа на кан-
дидатурата на Сергей Собя-
нин за кметския стол. Ла-
риса Коробко, сподели, че
е станала доброволка, за-
щото харесва позитивните
промени в столицата, че мо-
же чрез сайта на кмета и
правителството на Москва
да се поставят проблеми и
те да намират решение. Та-
ка например решила въпро-

са със струпания до дома й
строителен отпадък.

Нейна колежка - Ирина
Амелкина, се присъединила
към доброволците, за да
подкрепи местните власти в
решаването на транспорт-
ния проблем и сподели за-
доволството си от МКЦ, бла-
годарение на което центъ-
рът доста се е разтоварил.

Изборите за кмет на Мос-
ква ще са на 9 септември
2018 г - в Единния ден за
гласуване.

Страницата подготви Димитрина Гергова

Карина Цуркан е на 43 години, завършила е Международ-
ния независим университет в Молдова и Испанския кон-
сорциум университети IUP. Има руско и румънско гражданс-
тво. От 2012 година е член на УС на "Интер РАО", като преди
това е ръководила географския дивизион на фирмата "Мол-
дова, Украйна, Румъния"

Äåïóòàò îò Êàì÷àòêà äîéäå íà çàñåäàíèå ñ êîí
дата на правителството на
края, където се повеждат за-
седанията, съпроводен от две
девойки, също на коне. Ох-
раната обаче му забранила
да върже коня си пред вхо-
да на сградата.

Преди акцията си, депута-
тът Пучковски се обърнал с

писма до губернатора на ре-
гиона, председателя на За-
конодателното събрание и
началника на местния КАТ с
молба да му осигурят място
за паркиране на коня, но му
пояснили, че това е работа
на местното кметство.

Когато разбрали за наме-
ренията на Пучковски, коле-
гите му депутати му изпрати-
ли карта за пътуване, но той
отказал да я приеме с думи-
те: "Нека още да ми изпра-
тят, ще ги раздам на пенсио-
нерите като мен! Не става
ума за мен. Искам да прив-
лека вниманието към проб-
лема за цените на бензина.
На хората им тежи това". Де-
путатът се надява неговата
акция да има ефект. А конят
му бил прибран от двете съп-
ровождащи го девойки.
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Уралмаш (Уралският завод за тежко машиностроене) успешно приключи
основния етап от изпитанията на една от най-големите в света подемни
машини за рудници, която повдига 50 тона руда от дълбочина до 1300 м.
Първият купувач на изделието е Гайският минно-обогатителен комбинат,
който приключва мащабна инвестиционна програма за развитие на про-
изводствените мощности. Новата машина е с два двигателя с мощност
5,5 МВт всеки, хидравлична спирачна система, система за апаратно уп-
равление и специална сигнализация. Гайският минно-обогатителен комби-
нат е предприятие от минерално-суровинния комплекс УГМК - руската
минно-металургична компания, която обединява над 40 предприятия в 15
региона на Русия, в Чехия, Сърбия, Франция и Великобритания.

На 19 юни принцесата на Япония Хиса-
ко Такамадо посети музея "Степан Ер-
зя" в Саранск, където се наслади на
творбите на скулптора от ХХ век, на
картините на основоположника на про-
фесионалното изкуство в Република
Мордовия Федот Сичков, на руски пе-
редвижници, запозна се с творбите от
временната изложба на Николай Рьо-
рих и с шедьоври на мордовски худож-
ници. Това е първата визита в Русия
през последните 102 години на член на
японския императорски дом. Принцесата
пристигна в Саранск за мача между
Япония и Колумбия в качеството си на
почетен председател на Японската фут-
болна асоциация. От 1998 г. принцеса-
та посещава всички световни футболни
първенства, където участва отборът на
Япония. Принцеса Такамадо и директор-
ката на музея "Степан Ерзя" Людмила
Колчакова-Нарбекова намериха общ
език като художнички и обсъдиха културното сътрудничество заедно с
посланика на Япония в Русия. Принцесата получи в дар две уникални
мордовски шалчета с творби на Федот Сичков и на самата директорка
на музея Людмила Колчакова-Нарбекова. Принцеса Такамадо изяви же-
лание отново да посети Саранск.

В музея-резер-
ват "Ясная поля-
на" се проведе
третият междуна-
роден театрален
фестивал "Толс-
той Weekend" .
Фестивалът бе
открит от дирек-
тора на музея-
резерват Екате-
рина Толстая, ди-
ректора по осо-
бени поръчения
на държавната
корпорация Рос-
тех Василий
Бровко и губер-
натора на Тулска
област Алексей
Дюмин (на сним-
ката). Във фести-
вала участваха 16 руски и чуждестранни театрални трупи и около 6,5
хиляди зрители. Организаторите тази година бяха заложили на регио-
налните театри. Освен класически драматични постановки, бяха показа-
ни и експерименти, особено в детския театър.

Директорът на сафари парка "Тай-
ган" в Крим - най-големият в Европа
питомник за лъвове и други големи
млекопитаещи - Олег Зубков предс-
тави пред журналисти новородени
лъвчета, тигърчета и ягуарчета. Май-
ката на новородените бели лъвчета
отказала да ги кърми и те са под
опеката на сътрудниците на парка.
В света има около 300 бели лъва,
затова появата на двете бели бебе-
та е особена гордост за сътрудни-
ците на сафари парка. За новоро-
дените тигърчета, африкански лъв-
чета и ягуарчета е организирана спе-
циална детска градина. В дивата природа белите лъвове и ягуарите не
живеят на една територия, но в "Тайган" те ще са заедно.

С прием на генералното консулство на
Китай в Екатеринбург честваха китайския
Празник на драконовите лодки - Дуаню.
Това е един от най-древните празници,
който се отбелязва от китайците по цял
свят. Той се чества в дните близки до лят-
ното слънцестоене, когато Слънцето е в
подема на силата "ян", символизираща
мъжкото начало в природата. На този ден
се правят състезания по гребане на лод-
ки, изобразяващи дракон и се яде цзунц-
зи - традиционно блюдо - лепкав ориз с
пълнеж, загърнат в попарени бамбукови
или тръстикови листа. Празникът е със
статут на "национално културно наследст-
во". Този ден е възпоминание и за Цюй
Юан - китайски лирически поет, един от
символите на патриотизма в китайската
култура.
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На 19 юни САЩ прек-
ратиха участието си в
Съвета по правата на чо-
века на ООН (СПЧ). Това
съобщи постоянният
представител в светов-
ната организация Ники
Хейли. Тя нарече инсти-
туцията "помийна яма за
политически пристрас-
тия". "Ние се решихме на
тази стъпка, защото на-
шият ангажимент не ни
позволява да останем
част от лицемерна и об-
служваща себе си орга-
низация, която се подиг-
рава с човешките пра-
ва", каза Хейли.

Броени часове по-къс-
но Русия направи крачка
в обратна посока. Пос-
тоянната мисия на стра-
ната в ООН съобщи, че
Москва е подала канди-
датурата си за членство
в СПЧ за периода между
2021 и 2023 г. "Русия ще
продължи ефективната си
работа в Съвета по пра-
вата на човека за под-
държане на равен диалог
и сътрудничество в тази
сфера", се казва в съоб-
щението.

Генералният секретар
на ООН Антониу Гутериш
и върховният комисар на
ООН за правата на чо-
века Зейд Раад Ал Ху-
сейн изразиха съжале-
ние за решението на
САЩ да напуснат инсти-
туцията. "САЩ винаги са
били на предната линия

САЩ и НАТО продъл-
жават да отблъскват Ру-
сия. Желанието на Нор-
вегия да удвои присъст-
вието на американски
военни на своя терито-
рия е последният пример
на открита провокация
срещу Москва, пише Тед
Карпънтър в National
Interest.

Освен всичко, в Осло
настояват допълнителни-
ят контингент да бъде
разположен близо до
границата с Русия. В мо-
мента в скандинавската
страна има 330 амери-
кански военнослужещи,
които непрекъснато се
сменят и са базирани да-
леч от границата. Рота-
ционният характер на
присъствието им позво-
лява формално да бъде
спазено обещанието на
норвежците, дадено още
през 1949 г. при стъпва-
нето на страната в
НАТО, че на нейна тери-
тория никога няма да
има военна база на САЩ.
Затова сега заедно с от-
правената молба за по-
голямо американско во-
енно присъствие външ-
ният министър Мари
Ериксен Серейде смет-
на за нужно да каже, че
американските военни
са в страната на "вре-
менна основа".

Според Тед Карпънтър
обаче това е "цинично
двуличие, което не мо-
же да заблуди никого,
още по-малко - Владимир
Путин и колегите му в
Кремъл". Властите в
Норвегия бързат да от-

Богдан Хмелницки - предводител
на казаците от Запорожието, роден
през 1595 г., бе набеден, че е "скрит
комунист и агент на Путин". Обви-
нението бе хвърлено от украинския
депутат Игор Попов. Поради тези свои
политико-исторически съображения

той внесе за обсъждане в дневния
ред на Радата въпроса за промени в
имената на градове и улици. На пър-
во място се предлага в името на град
Переяслвл-Хмелницки да отпадне вто-
рата част. Да се намери друго име
на улицата в Киев, наречена в него-
ва чест, а главата на емблематичния
паметник на героя в центъра на гра-
да да бъде отвинтена и на нейно място
да се намери нечия друга "по-полит-
коректна". Хмелницки напоследък на-
пълно изгуби ореола си на герой в
очите на украинските националисти,
защото именно под негово ръководс-
тво Запорожката сеч, Лявото крайб-
режие на Днепър и Киев напълно се
откъсват от Полша и влизат в съста-
ва на Руската държава.

За първите четири месеца на
2018 г. населението на Украйна се
е съкратило с 85,7 хиляди души, пи-
ше електронното издание EurAsia Daily,
като цитира данни на украинската
Държавната служба за статистика
(ДСС). Според статистиката броят на
умрелите превишава броя на роде-
ните почти два пъти: на 100 умрели
се падат по 54 родени. Украйна е на
едно от последните места в Европа
по демографски показатели. За това
спомага не само високата смъртност
и ниската раждаемост, но и постоян-
но нарастващата миграция. По думи-
те на външния министър Павел Клим-
кин всеки месец около 100 хиляди ду-
ши емигрират заради безвизовия ре-
жим с ЕС. Не е много ясно, коменти-
ра EurAsia Daily, защо в Киев се рад-
ват толкова на това, като се има
предвид, че съгласно данните на ООН
към 2050 г. населението на страната
ще се съкрати до 36 млн. души. По
официални данни на Украйна в мо-
мента трудови мигранти са 4 млн.
граждани на страната. Но това е да-
леч от истината, тъй като само в Ру-
сия те са толкова.

"След края на Студената война Ру-
сия напълно се отвори към страни-
те от Запада, но в отговор те я из-
м а м и х а " ,
заяви гово-
рителят на
руското вън-
шно минис-
терство Ма-
рия Захарова
в интервю за
финландски
вестник. "Ние
се отворихме
към Запада,
не защото някой ни е победил. Ние
сами го направихме, без някой да ни
е нападал", каза тя. Според нея Гор-
бачов просто е искал да се сложи край
на надпреварата във въоръжаването
и на студената война, но в отговор на
това Западът огради Русия с бодлива
тел. Захарова допълни, че единстве-
ното, което Москва иска от Европа, е
сътрудничеството, развитие на иконо-
миката, търговията, културните връз-
ки. "Ние искаме свободно да пътува-
ме между страните си, искаме да се
избавим от необходимостта да полу-
чаваме визи, но винаги нашите пред-
ложения се отхвърлят", каза тя.

От тук - от там

Страницата подготви
Светлана Михова

ÍÀÒÎ: Îïàñíà è ëèöåìåðíà ïîëèòèêà
Норвегия кани нов контингент на САЩ на границата си с Русия

бележат, че разполагане-
то на войски на САЩ не
било насочено срещу Ру-
сия. "Това твърдение е
още по-неправдоподобно",
пише американският ек-
сперт. Няма как да му се
вярва и като се има пред-
вид, че норвежката ини-
циатива бе обявена бро-
ени дни, след аналогична
заявка от девет страни от
източния фланг на НАТО
- включително и Бълга-
рия, с мотива за "опас-
ността от руска агресия".
Не трябва да се забра-
вя, че през октомври са
планирани големи военни
маневри "Единен тризъ-
бец", в които ще вземат
участие 35 000 души, 70
кораба и 130 самолета.

Въпреки това Серейде
се учудва на реакцията
на Москва, защото "не
вижда причини, поради
които тя трябва да се

тревожи от решението на
Осло". "Навярно трябва
да похвалим норвежка-
та външна министърка,
че е в състояние да пра-
ви подобни заявления с
невъзмутимо лице. Тако-
ва явно лицемерие от-
давна е характерна чер-
та в поведението на
НАТО към Русия", отбе-
лязва Карпънтър.

Той изтъква, че във
времената на Съветския
съюз Северноатланти-
ческият алианс беше ва-
жен компонент в стра-
тегията на изтласкване
на Москва от европейс-
ката геополитическа ор-
бита. Западните лидери
обаче продължиха да
прилагат същия модел и
към постсъветска Русия,
при това с повишена сте-
пен на интензивност
чрез приемането на но-
ви членове. "Лидерите на

страните от НАТО непре-
къснато уверяват, че дей-
ствията на алианса не са
насочени срещу интере-
сите на Русия, но пове-
дението им противоречи
на тези твърдения", се
казва в статията.

Авторът призовава
САЩ и НАТО да се при-
държат към по-реалис-
тична политика. По думи-
те му не само Русия, а
всяка страна, която не е
член на пакта, би възп-
риела поведението на
НАТО като явно враждеб-
но и дори заплашително.
"Продължаването на по-
добни действия и по-на-
татъшното цинично отри-
чане враждебността на
намеренията лесно може
да доведе до погрешни
стъпки и катастрофална
конфронтация", заключа-
ва авторът на National
Interest.

ÑÀÙ íÿìàò ïðàâî äà çàùèòàâàò ïðàâàòà

в защита на човешките
права по света и от мно-
го години са силен парт-
ньор на ЕС в СПЧ. Това
решение крие риск да
подкопае международна-
та роля на Вашингтон",
заяви комисарят по вън-
шна политика на ЕС Фе-
дерика Могерини. Към
разочарованието се при-
съедини и британският
външен министър Борис
Джонсън. "Ние не крием,
че Великобритания иска
реформи на СПЧ, но сме
решени да работим за
засилване на Съвета от-
вътре", отбелязва той.

Оттеглянето на САЩ от
СПЧ изглежда, меко ка-
зано, странно. С тази

стъпка Вашингтон прави
още една копка в пукна-
тината, която го отделя
от останалия свят, вклю-
чително и от най-близ-
ките му съюзници. По-
важен обаче е фактът,
че Държавният департа-
мент всяка година пуб-
ликува доклади, изпъст-
рени с данни за състоя-
нието на правата на чо-
века в различни страни.
Те трудно може да се на-
рекат обективни, най-
малкото защото са по-
давани главно от НПО-
та, фондации и опозици-
онни организации, в по-
вечето случаи подкрепя-
ни с грантове от амери-
кански институции. Ло-

гично е, че картината се
получава доста мрачна.

Във Вашингтон обаче
са далеч от мисълта да
си зададат въпроса дали
въобще имат право да по-
учават света как да спаз-
ва човешките права. Яс-
но е, че формално от
юридическа гледна точка
такова право нямат. Но
САЩ са си го присвоили.
От морална гледна точка
- също. Правото да поу-
чава не може да има
страна, която прилага
мъчения в затворите и за
да не става това не на
нейна територия, откри-
ва тайни затвори в други
страни. Такова право не
може да има държава,
която отвлича чужди
граждани навсякъде по
света, за да ги съди по
своето законодателство
на своя територия. Дър-
жава, чиито основатели
избиват до крак населе-
нието на цял континент,
за да могат да пуснат ко-
рени на негова територия.
Менторското поведение
на САЩ е несъвместимо
с поведението им на аг-
ресор, незачитане на
международното право и
нарушаване на договори,
под които стои подписът
на държавните им лиде-
ри. Затова може би, има
логика - макар и неосъз-
ната от самите САЩ, в
решението им да напус-
нат СПЧ.

В американския затвор в Гуантанамо

Американски
военни в
Норвегия
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Резултатът 5:0, постигнат
в мача на откриването на
Световното първенство по
футбол между национални-
те отбори на Русия и Сау-
дитска Арабия, е най-голя-
мата "суха" победа на "сбор-
ная" във финалните турни-
ри на световните и европей-
ските първенства. На Све-
товното през 1994 г. в нищо
не решаващия последен мач
от групата "сборная" разг-
роми отбора на Камерун с
резултат 6:1, но без да до-
русне гол никога не е пече-
лила с повече от 2:0. Дори
отборът на СССР - двукра-
тен победител и двукратен
финалист на европейски
първенства и бронзов при-
зьор от Световното през
1966 г., само веднъж е пе-
челил по-голяма победа без
да допусне гол - на Светов-
ното първенство през 1986
г. над отбора на Унгария със
6:0. Така че домакинският
Мундиал може да бъде на-
рече успешен - спечелена е
историческа победа.

Съвсем друг е въпросът,
че в мача на откриването
на Световното първенство
срещу "сборная" стоеше "му-
зей от восъчни фигури". Бив-
шият нападател на отбора
на СССР Сергей Андреев за-
яви пред "Спорт-экспресс":
"Момчетата трябва да бъ-
дат поздравени и похвале-
ни за победата. Този резул-
тат обаче не трябва да се
надценява. Саудитска Ара-
бия не е критерий." И все
пак- "сборная" победи не
просто уверено,но и осмис-

Малцина от руските фено-
ве вярваха в своя отбор, на-
ричаха го най-слаб в исто-
рията и на Световното пър-
венство, предричаха голям
позор.

Малцина вярваха, че кон-
тролните мачове са само
част от подготовката, след
което не трябва да се пра-
вят генерални изводи.

Малцина вярваха в руска-
та отбрана, съмняваха се в
полузащитата и в нападение-
то.

Малцина вярваха в Сергей
Игнашевич.Останалите отдав-
на започнаха да призовават
него и братята Березуцки да
отстъпят на по-младите. А
Сергей се завърна, помогна
със своя опит и хладнокръ-
вие и накара всички да заб-
равят за тежките контузии на
Джикия и Васин.

Малцина вярваха в Иля
Кутепов. Останалите се сме-
еха над неговите грешки в
московския "Спартак" и в
"сборная", коряха го, че е
бавен и неуверен, а той
изигра идеално двата мача
от Световното, като с Игна-
шевич направиха двойка, ко-
ято за 180 минути игра до-
пусна само един удар в
очертанията на собствена-
та врата - и то от дузпа.

Малцина вярваха, че ня-
кой е способен да удържи
Мохамед Салах. Останали-
те обсъждаха с нескрита
ирония тази история още от
момента на декемврийския
жребий, а с тази мисия се

Çàùî áåøå ðàçãðîìåí îòáîðúò íà Ñàóäèòñêà Àðàáèÿ
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справи блестящо Юрий
Жирков, в когото заради не-
говата възраст също мал-
цина вярваха.

Малцина вярваха на Ар-
тьом Дзюба, който се ока-
за ненужен на "Зенит" и се
оказа чак в Тула. Останали-
те предричаха скорошен за-

лез на кариерата му. Завър-
нал се в "сборная", Артьом
доказа, че е бил и е истин-
ски таран, наистина непо-
корен и здрав като лъв.

Малцина вярваха в Денис
Черишев. Останалите го на-
ричаха старомоден футбо-
лист, полезен само на ско-
рост. А той стана откритие-
то на това първенство и де-
монстрира, че може да бъ-
де полезен в най-малки
пространства и умее да
вкарва голове за всеки вкус.

Малцина вярваха в Юрий
Газински. Останалите до по-
синяване спореха защо е
бил предпочетен пред Де-
нис Грушаков. А с резултат-
ния си удар във вратата на

Саудитска Арабия той поло-
жи началото на славната
руска история на това Све-
товно първенство, а и оста-
налите минути игра на ви-
соко равнище.

Малцина вярваха в Алек-
сандър Самедов. Останали-
те сочеха слабата му годи-

на в "Спартак" и се чудеха
защо треньорският щаб
упорито залага на него. А
Самедов показа превъзход-
но движение в двата мача и
изигра много полезно мача

с Египет, в който беше един
от най-добрите.

Малцина вярваха дори в
таланта на Александър Го-
ловин. Останалите се съм-
няваха, че в Русия израст-
ва звезда от световен ма-
щаб. А на своите 22 години
той пое върху себе си бре-
мето на лидерството, изиг-
ра на прекрасно равнище
мача срещу Саудитска Ара-
бия и на много добро - сре-
щу Египет, където макар не
винаги да успяваше в зак-
лючителния стадий, осигури

превъзходно движение в
предната линия на отбора.

И разбира се, малцина
вярваха в старши треньора
Станислав Черчесов. Остана-
лите предявяваха към него

всевъзможни претенции - от
определянето на състава до
провеждането на пресконфе-
ренции. А Черчесов продъл-
жи да следва своята линия и
направи два много силни ма-
ча от тактическа и от кадро-
ва гледна точка. Всички не-
гови решения попаднаха в
целта - и с пресата, и с Га-
зински, и с Черишев, и с
Дзюба, и с Жирков. Под не-
гово ръководство "сборная"
играе най-доброто си Све-
товно първенство в най-но-
вата история на Русия. Ня-
кой ще каже, че групата е
слаба, но нима през 2002-а
или през 2014-а съперници-
те им бяха много по-силни?

Не знаем каква ще е съд-
бата на руския отбор по-на-
татък в турнира. Може да
извоюва още няколко ярки
победи. Може и да не прек-
рачи осминафиналите. Сега
обаче трябва да помним, че
този треньор и този отбор,
облепени от главата до пе-
тите от фенове, специалис-
ти и журналисти с обидни
думи, вече подари на всич-
ки тях безумна радост.

И затова сега е точното
време заедно да признаят:
не бяхме прави, можем и
трябва да се извиним!

Резултатът 5:0 е най-голямата "суха" победа на Русия на световни и европейски първенства

лено, всичките пет гола бя-
ха следствие от точен план,
комбинации и индивидуално
майсторство, а не от рико-
шети и автоголове на съпер-
ниците.

След рекордната в исто-
рията на руския отбор се-
рия от седем мача без по-
беда, журналистите пусна-
ха срещу старши треньора
Станислав Черчесов всички
кучета: нямал гръбнак на
отбора, нямал идеи, възпи-
таниците му не знаели ка-
къв футбол трябва да игра-
ят.

Мачът на откриването
обаче показа, че идеи има.
"Сборная" на Черчесов съз-
нателно даде инициативата
на съперника, уповавайки се
на пресата и контраатака-
та. И планът на Черчесов
сработи напълно! В края на
мача отборът на Саудитска
Арабия имаше 61 процент

на владеене на топката, но
нито намек за доминиране
в двубоя - нито един удар в
очертанията на вратата е-
дин-два опасни момента
пред вратата на Акинфеев.
Руските футболисти позво-
ляваха на саудитците да си
подават топката по широчи-
ната на терена, тръгваха на
преса в противниковата по-
ловина, в резултат на което
се редуваха остри атаки и
голове. Именно така беше
вкаран първият гол - Роман
Зобнин открадна топка в по-
ловината на гостите, блоки-
ран удар на Алан Дзагоев,
корнер, центриране на Го-
ловин и гол на Юрий Газин-
ски.

След това дойде контузи-
ята на Дзагоев и влезлият
вместо него Денис Черишев
направи дубъл. А появилият
се през второто полувреме
Артьом Дзюба вкара гол при

първото си докосване. В ис-
торията на мачовете на от-
криването на световни пър-
венства само двама футбо-
листи, влезли от резервна-
та скамейка, са успявали да
отбележат гол. Фамилиите
им са Черишев и Дзюба. Те-
зи смени направи Черчесов.
Първата смяна - принуди-
телна, доведе до тактичес-
ко преустройство в отбора
на Русия,но футболистите
знаеха какво да правят.
Важното е, че те не се опит-
ваха да запазят резултата
и не се отдръпнаха назад
при резултат 3:0, а играха
своята игра до финалния сиг-
нал. Резултатът от това бя-
ха нови два гола, вкарани
вече в добавеното време.

За най-добър играч на ма-
ча беше определен Чери-
шев. Да, но решението бе-
ше взето преди момента, ко-
гато Головин в последната
минута на двубоя вкара пре-
възходен гол от пряк сво-
боден удар. Той също изиг-
ра отличен мач - в актива
му има два голови паса и
пробив в наказателното по-
ле, завършил с първия гол
на Черишев.

Вярно е, че следващите
съперници на "сборная" са
много по-силни и едва ли
техните защити ще позволят
на Черишев например да ги
надиграе в собственото на-
казателно поле. Уверената
и осмислена победа на рус-
наците обаче е факт, неза-
висимо от името на съпер-
ника. "Сборная" успя да въз-
роди вярата в себе си!

Денис Черишев дори не
беше включен в старто-
вия състав, когато запоз-
на Световното първенст-
во, а сега дели първото
място в списъка на най-
добрите стрелци с Ронал-
до. Русия на практика си
осигури преминаване на
групата - за това е доста-
тъчно само Уругвай да по-
беди Саудитска Арабия.
Тогава двата отбора ще се
класират за плейофите.

На тези, които гледаха
двата мача на руснаците,
ще е трудно да повярват
колко печално изглеждаше
руският отбор при подго-
товката си за турнира. Не
можем да кажем, че Сау-
дитска Арабия и Египет са
суперсложни съперници,
но натискът прави с хора-
та странни неща.

Възможно е това да бе-
ше ключът към победите.
Изглеждайки на практика
безнадеждни, домакините
надминаха всички очаква-
ния. В първите два мача
руснаците вкараха толко-
ва голове, колкото общо
вкара Испания през сво-
ята шампионска 2010 го-
дина. И те играят добър
футбол. Няма значение
кой е съперникът - отбо-
рът не може да вкара
осем гола в два мача, без
да играе добре.
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Алевтина Плочева, пред-
седатель Молодежной ор-
ганизации Федерации "Со-
юз Соотечественников":

- Получив такую награду
размышляю насколько важ-
на наша работа, которую мы
даже не считаем работой, а
потребностью души. В нашей
организации много членов -
некоторые с нами уже нес-
колько лет, некоторые были
с нами какое-то время, но
сейчас просто нас поддер-
живают, другие уехали, но
все равно со всеми сохра-
няется связь. И конечно же
эта связь уходит в наши кор-

Ñëåò ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ãëàçàìè ìîëîäåæè

Награждены за активную молодежную деятельность: Димитр
Беров (слева), Святослав Чолаков (посередине), Алевтина
Плочева (справа)

ни и потребность общаться
на русском, потребность
быть частью единой общины,
которую не всегда понима-
ют окружающие. Еще раз хо-
чу выразить благодарность
нашим ребятам со всей
страны, которые бурно при-
нимают каждую идею, с удо-
вольствием работают над
ней и  успещно реализуют,
также спасибо и председа-
телям Федерации "Союз со-
отечественников", которые
всегда с нами.

Алена Суханова, предсе-
датель молодежной орга-
низации Русенского русс-

кого клуба:
- Слет соотечественников

в этом году собрал порядка
700 наших соотечественни-
ков, проживающих в Болга-
рии, на ее теплом южном по-
бережье. На Церемонии "Со-
отечественник года" были от-
мечены специальными награ-
дами особо отличившиеся со-
отечественники, проживаю-
щие  в Болгарии. Также были
присвоены награды в кате-
гориях "Горячее сердце", "За
особый вклад в изучение,
сохранение и развитие ду-
ховного и культурного нас-
ледия России в Болгарии, "За
особый вклад в популяриза-
ция русской культуры и рус-
ского языка", "За укрепле-
ние и сохранение историчес-
ких связей между Россией и
Болгарией", "За милосердие

и душевную щедрость", "За
особый вклад в реализацию
молодежных проектов рос-
сийских соотечественников"
и многие другие. Лучшим
клубом Федерации "Союз со-
отечественников" в этом го-
ду стал русский клуб "Един-
ство" города Петрич. А пос-
ле Церемонии состоялся тор-
жественный обед в рестора-
не "Герана" в селе Оризаре.
Программа была исключите-
льно богатой - звучали рус-
ские и болгарские песни, на-
циональные болгарские и
русские танцевальные кол-
лективы показали свои уме-
ния, а в завершение все гос-
ти смогли насладиться осо-
бой шоу-программой "Нести-
нары" и увидеть танцы на уг-
лях. Настроение царило
праздничное, атмосфера
была исключительно дружес-
твенная, а мероприятия были
организованы на высоком
уровне. В очередной раз
можно смело заявить о том,
что Слет соотечественников
удался! Огромное спасибо
организаторам за эти прек-
расные выходные в кругу
русскоговорящих людей!

Егор Глазунов, облада-
тель специальной награды
"За особый вклад в инфор-
мационную поддержку рос-
сийских соотечественни-
ков в Болгарии":

- Прошедший слет стал

очередным свидетельством
того, что мы не забываем о
своем Отечестве и не теря-
ем связи с ним. Слет приу-
роченный ко Дню России яв-
ляется своего рода подведе-
нием итогов работы. Каждый
год Федерация подчеркива-
ет важность нашего общего
дела. Те награды, которыми
отличили соотечественников,
это прежде всего признание
значимости всех наших уси-
лий. Ну и конечно же, слет
это еще одна возможность
встретиться и оказаться в
кругу друзей. Каждая такая
встреча оставляет после се-
бя самые теплые чувства и
воспоминания. Выражаю
свою благодарность ФСС за
отличие. Столь высокая оцен-
ка это особая честь, ровно
как и само звание соотечес-
твенника. Но это и большая
ответственность, ведь мы го-
ворим и действуем не толь-
ко от своего имени, но и от
имени такой великой страны
как Россия. Вот почему ра-
бота со СМИ является  двой-
ной ответственностью и надо
стараться держать планку
всегда. Самое главное: хо-
тел бы отметить, что моя наг-
рада прежде всего резуль-
тат совместной работы Рус-
ского клуба "Видин-2002" и
я благодарен всему нашему
коллективу за упорство и
постоянство.

Ирина Минева, председатель
СНЦ "Руский клуб -

Стара-Загора"

Невероятный праздник для
всех почитателей русского
языка и русской культуры ор-
ганизовал в очередной раз
"Русский клуб-Стара-Загора"
ко Дню России в своем горо-
де. Это стало хорошей тра-
дицией, так как общество
российских соотечественни-
ков уже много лет ежегодно
проводит Неделю русской ку-
льтуры при содействии обш-
тины Стара-Загора, посвящая
ее национальному празднику
своей страны. Праздничные
мероприятия начались в прек-
расном здании Региональной
библиотеки "Захарий Княжес-
ки" торжественной церемони-
ей, на которой  со словами
приветствия к председателю
клуба Ирине Миневой и ста-
розагорцам русского проис-
хождения обратились началь-
ник отдела Культуры Обштины
Стара Загора Диана Атанасо-
ва, директор библиотеки "За-
харий Княжески" Надежда
Груева, директор фирмы
ООО"Индекс" проф. Елена
Павловска. Русский клуб дос-
тавил невероятную радость
всем книголюбам, пригласив
фирму "Индекс" ООД - офи-
циального представителя Рос-
сийской Академии наук и ве-
дущих издательств России.
Жители города смогли расс-
мотреть и приобрести инте-
ресные книги на русском
языке: прекрасные детские
книжки, специализированную
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литературу, книги по истории,
прикладному искусству, ноты,
словари, учебники по русско-
му языку и т.д.  В фойе биб-
лиотеки была расположена
прекрасная фото-выставка
"Золотое кольцо России", ко-
торую любезно предостави-
ла для показа своим сооте-
чественникам председатель
Русского клуба г. Софии Нон-
на Николаевна Дикова. В кон-
цертном зале жителей горо-
да порадовали талантливые
старшеклассники Националь-
ного училища музыкального и
сценического искусства им.
Христины Морфовой. Пере-
полненный зал зрителей ус-
лышал популярные русские
эстрадные песни, виртуозное
исполнение классических про-
изведений на рояле и саксо-
фоне. Благодаря мультиме-
дийной презентации староза-
горцы любовались невероят-

ной красотой городов и при-
роды России. Члены "Русско-
го клуба-Стара-Загора" полу-
чили в подарок поздравления
от мэра города г-на Живко
Тодорова и огромную корзи-

ну цветов.  14-го июня с ус-
пехом прошла конференция
"Межкультурные, научные и
образовательные диалоги
Болгария - Россия", в кото-
рой приняли участие извест-
ные болгарские ученые из
университетов Софии, Вели-
ко-Тырново, Русе и Стара-За-
горы. Перед участниками кон-
ференции выступил руководи-
тель направления обществен-
ной дипломатии Российского
культурно-информационнного
центра г-н Константин Пеев.
Он очень интересно и исчер-
пательно рассказал о даль-
нейших перспективах разви-
тия межкультурных отношений
Болгария-Россия, включитель-
но в сфере науки и образо-
вания. 15-го июня по инициа-
тиве "Русского клуба-Стара
Загора" было положено нача-
ло Региональному фестивалю
детско-юношеского театраль-

ного творчества на русском
языке "Русская театралия". В
нем с огромной радостью при-
няли участие малыши детских
садов, которые изучают рус-
ский язык по проекту "Русс-
кий язык в детских садах".
Проект реализуется в городе
Стара-Загора уже пять лет по
инициативе Национального
движения Русофилы. Его ко-
ординатором, преподавателем
и инициатором разнооб-
разных форм творческого са-
мовыражения для ребят с
2013 года является Ирина Ми-
нева. В "Русской театралии"
приняли участие даже ребя-
та, которые не изучают в шко-
ле русский язык, но привле-
ченные энтузиазмом  и инте-
ресными идеями организато-
ров, присоединились к этому
увлекательному творческому
процессу и самое главное - к
русскому языку!
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Концертом фольклорной
формации "Крапива" Россий-
ского университета дружбы
с народами (РУДН) был от-
мечен День  России в Сана-
торно-оздоровительном ком-
плексе "Камчия". С большим
настроением, студенты ис-
полнили самые популярные
русские народные песни, а
также представили совре-
менные мелодии в стиле рус-
ского фольклора. Их испол-
нения были встречены бурн-
ыми аплодисментами  гостей
в полном  киноконцертном
зале "Радуга", среди которых
дети и гости из России, Бол-
гарии и др.  Воспитанники  РУДН, в котором учатся более  30 000 студентов из 155 стран мира , представили фольклорные традиции разных уголков
России. По традиции, в День России, "Камчия" отправляет символический  жест приятельства, взаимопонимания и мира. В прошлом году, по
инициативе фонда "Устойчивое развитие Болгарии", в комплексе "расцвел" символ доброты - скульптура "Одуванчик" всемирно известного российс-
кого скульптура Григория Потоцкого.  В праздничный день рядом с "ладошками" одуванчика, дети из России и гости комплекса посадили два дерева
уникальных видов. Их историю рассказал  лично проф. д-р Стефан Юруков - руководитель кафедры в Лесотехническом университете в Софии.
Университет является партнером "Камчии".  "Одна из основных  идей при проектировании лесопарка "Камчия" была сохранить в самой высокой
степени естественый  уникальный дендрологический состав леса. В дендрариуме перед гостиницей "Лонгоз" находится самая богатая коллекция
дервесных видов  - больше 70", - рассказывает  проф. Юруков. Партнерство между Санаторно-оздоровительным комплексом "Камчия" и Лесотехни-
ческим университетом построено на общем понимании важности экологического воспитания подрастающего поколения и любви к природе и лесу, в
осуществлении связи Человек - Земля - Космос.  Ранее днем дети - гости "Камчии" провели шествие "По дороге памяти и славы".

В Российском культурно-
информационном центре в
Софии прошел V Детский
фортепианный конкурс "Но-
вые пианисты" с междуна-
родным участием. Организа-
тором и координатором кон-
курса выступила Балканская
ассоциация российских соо-
течественников. Мероприя-
тие состоялось при содейст-
вии представительства Рос-
сотрудничества в Болгарии.
Целью  конкурса является
сохранение  русского музы-
кального наследия в Болга-
рии и популяризация русс-
кой классической музыки
среди молодежи.

В этом году в конкурсе
приняли участие юные пиа-
нисты из Благоевграда, Бур-
гаса, Варны, Пловдива, Сли-
вена, Софии. Три участника
представили Аргентину, США
и Армению.

Строгое и авторитетное жю-
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ри возглавила художест-
венный руководитель конкур-
са концертирующий пианист,
лауреат международных кон-
курсов, педагог Рузанна Таш-
чян. Оценивало конкурсантов
по шестибальной системе жю-
ри в составе: член и предсе-
датель жюри национальных  и

международных клавирных
конкурсов, обладатель Золо-
той лиры - 2015. г. Союза муз-
ыкальных и  танцевальных де-
ятелей Болгарии, профессор
по Методике клавирного обу-
чения и Педагогической прак-
тике  Национальной музыка-
льной академии им. Панчо

Владигерова Ивелина Иванче-
ва; преподаватель и концерт-
мейстер НМА Цветелина Па-
найотова; главный преподава-
тель по фортепиано Национа-
льной школы музыкального и
танцевального искусства в
г.Пловдиве, обладатель наг-
рады "За исключителъную от-

дачу и достижения в области
преподавания му-зыки - 2015
г". Светлана Косева; член жю-
ри международных клавирных
конкурсов, преподаватель
Средней специализированной
музыкальной школы для ода-
ренных детей им. Чайковско-
го в Ереване  Армен Агаджа-
нян. Специальная награда за
лучшее исполнение русского
произведения среди любите-
лей - Александр Цолов, сре-
ди профессионалов - Петр
Дюлгеров.

Специальная награда худо-
жественного руководителя
конкурса в номинации "Са-
мое яркое музыкальное да-
рование конкурса" -  Борис
Узунов.  10 июня состоялась
торжественная церемония
вручения наград. В честь
конкурса был дан гала-кон-
церт. Списки награжденных
на сайте РКИЦ.

По приглашению общинско-
го движения "Русофилы" в
г.Севлиево 8 июня Русский
камерный театр выступил на
сцене Дома культуры "Разви-
тие - 1870" со спектаклем
графа Владимира Соллогуба
"Беда от нежного сердца" в
постановке заслуженного ар-
тиста Болгарии Ивана Джам-
базова. По словам организа-
торов гастролей, спектакль
стал подарком любителям и
ценителям русской культуры
города. Это второе выступ-
ление коллектива в Севлие-
во, и на этот раз по поводу
двух событий: дня рождения
А.С.Пушкина и предстоящего
Дня России. Горячие аплодисменты и теплые отзывы зрителей, долго нерасходившихся
после спектакля, говорят о том, что театральный десант в Севлиево удался. Артисты
заверили жителей города, что непременно привезут в следующем году сказку для
зрителей младшего возраста.

Âñòðå÷à ïîäàðèâøàÿ âçàèìíóþ ðàäîñòü
Надежда Иванова, председатель русского

клуба"Соотечественник"-Ямбол

От жизни всегда можно ждать неожиданностей… И одна
из них произошла буквально на следующий день после
нашего возвращения со Слета соотечественников. Мне
позвонил председатель Союза офицеров и сержантов от
запаса и попросил вместе с ним встретить российского
гражданина, который отдыхая на болгарском черномо-
рье, решил побывать на своей малой родине, в г.Ямбол.
Дробин Вадим Васильевич родился в 1947 году. Отец и
мать были  военнослужащими в с.Безмер. Его крестили в
одной из самых красивых церквей Ямбола - Св. Георгия
Победоносца. Крестным отцом был грузин по имени Ва-
дим, от которого и получил свое имя. В 1951 г. семья
переехала в Ростов- на- Дону , где до настоящего време-
ни и проживает Вадим Васильевич. Работает преподава-
телем в Академии, на военной кафедре, полковник. Про-
шел испытания в Чечне, участвовал в ликвидации послед-
ствий Чернобыльской катастрофы. Гордится тем, что не
потерял ни одного бойца.

Для меня и наших друзей Союза офицеров и сержантов
было настоящим удовольствием показать нашему гостю дос-
топримечательности  древнего города, посетить церковь,
где он был крещен. Прощаясь, Вадим Васильевич сказал,
что счастлив оттого, что выполнил просьбу своего уже ушед-
шего отца - вновь вернуться туда, где появился на свет. А
мы счастливы оттого, что подарили ему радость.

Зональный этап Националь-
ного фестиваля русской пес-
ни, поэзии и танца "Пусть всег-
да будет солнце"-2018 во вто-
рой раз прошел в Ямболе. В
пятый раз его организатором
выступают Национальное дви-
жение "Русофилы" и фонд"
Русский мир". Главный спон-
сор фестиваля  - координа-
тор  Национального движения
"Русофилы" в области Ямбол
инженер Стоян Проданов.

Перед началом фестиваля,
который  имел конкурсный
характер, было зачитано
приветствие Чрезвычайного
и Полномочного Посла Рос-
сии в Болгарии А.А. Макаро-
ва к организаторам, участ-
никам и гостям. В нем в час-
тности говорится: "В нынеш-
ний юбилейный год 140-ле-

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева

Далия Иванова-1-ое место,
поэзия

тия Освобождения Болгарии
от османского ига важность
этого замечательного конкур-
са сложно переоценить. Та-
кие мероприятия напомина-
ют подрастающему поколе-
нию об исторической, куль-
турной и духовной общности
наших братских славянских
народов - о том бесценном
наследии, доставшемся нам
от прадедов, плечом к плечу
сражавшихся за независи-
мость и процветание болгар-
ского государства…"

Около 400 ребят из облас-
тей Хасково, Стара-Загора,
Бургас, Ямбол порадовали
своими исполнениями жюри
и публику. Русский клуб "Со-
отечественник" представила
6-летняя Далия Иванова, с ис-
полнением стихотворения
Б. Заходера "Буква Я" завое-
вала не только сердца слу-
шателей, но и первое место.
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В 1994 году Соединенные
Штаты Америки угрожали
Украине изоляцией в случае
неприсоединения Киева к
Будапештскому меморанду-
му. Об этом в интервью "Ук-
раинской правде" рассказал
Леонид Кравчук, в 1991-
1994 годах бывший прези-
дентом страны.

"Представители США не
просто приехали, а требо-
вали. Они сказали: "Если вы
не выполните задание
вывести ядерные боеголов-
ки из Украины, начнется не
просто давление, а блокада
Украины", - рассказал он.

По словам Кравчука, США
требовали от Украины отка-
за от ядерного оружия по

Êðàâ÷óê ðàññêàçàë î íàìåðåíèÿõ ÑØÀ
è Åâðîïû èçîëèðîâàòü Óêðàèíó

трем причинам: оружие на
территории Украины было
размещено Советским Со-
юзом, все оно было направ-
лено на США, Украина не
имела возможности заме-
нить ядерные боеголовки.
"Их изготовили в России.
Срок безопасности истекал
в 1998 году, и после этого
они становились опасными.
Мы не имели не то что опы-
та, а возможности расчле-
нить боеголовку. Чтобы не
случилось беды, мы должны
были все это вывезти, и
Америка знала об этом", -
сообщил экс-президент.

Тогдашних президента
США Билла Клинтона и ви-
це-президента Альберта Го-

ра поддерживала и Европа.
Кравчук отметил, что Киев
мог бы и не подписывать Бу-
дапештский меморандум, но
в таком случае Украина ока-
залась бы в изоляции. "Тог-
да мы были бы изолиро-
ваны. Санкции, блокада -
это было прямо сказано", -
указал Кравчук.

"Выхода не было. Я бы
подписал Будапештский ме-
морандум так же, как и пре-
зидент Леонид Кучма. Он не
мог не подписать. Единст-
венное, что я бы добавил -
механизм применения мемо-
рандума. Там все правиль-
но написано. Только нет
главного - как его приме-
нить, выполнять", - сказал

Леонид Кравчук

Кравчук.
В 1994 году Киев, Моск-

ва, Лондон и Вашингтон под-
писали Будапештский мемо-
рандум, по которому укра-
инская сторона отказалась
от размещенного на ее тер-

ритории советского ядерно-
го оружия. Командование
ядерными силами на терри-
тории бывших советских
республик осуществляли
Объединенные вооруженные
силы СНГ.

В Киеве возле кинотеат-
ра "Ультрамарин", недалеко
от вокзала, появилось новое
поселение цыган, пишет "Ин-
форматор" со ссылкой жи-
телей украинской столицы.

Отмечается, что цыгане
нападают на местных жите-
лей и оставляют горы мусо-
ра и сожженных вещей. По-
селение насчитывает около
300 человек.

Одной из жертв цыган
стал 16-летний подросток.
По словам его мамы Юлии
Поповой, в парня бросили
бутылкой, после чего он по-
терял сознание. Пострадав-
ший очнулся в крови, уви-
дел над собой одного из на-
падавших и попросил
вызвать скорую помощь. В
ответ его снова ударили бу-
тылкой. В больнице молодо-
му человеку наложили семь
швов.

23 мая в Тернополе на за-
паде Украины неизвестные
напали на цыганский лагерь.
По свидетельствам очевид-

Премьер-министр Армении
Никол Пашинян обвинил
экс-министра обороны
страны Манвела Григоряна
в том, что он скармливал
своим тиграм и медведям
продовольствие, которое де-
ти собирали для военнослу-
жащих. Об этом он расска-
зал в своем Facebook, пе-
редает РИА Новости. Ранее
экс-министра задержали по
подозрению в хранении ору-
жия.

Глава правительства отме-
тил, что подозрения в кор-
млении хищников солдатс-
кой провизией подтвержда-
ют данные обыска. Кроме
того, он подозревает Григо-
ряна в присвоении техники,
в частности, машин.

Григорян был задержан
службой национальной бе-
зопасности Армении в кон-
це прошлой недели по по-
дозрению в незаконном
приобретении и хранении
оружия и боеприпасов. В
пресс-центре СНБ сообщи-
ли, что в доме Григоряна,
на его даче и принадлежа-
щей ему территории во вре-
мя обысков обнаружено бо-
льшое количество оружия.

Манвел Григорян был ми-

Â öåíòðå Êèåâà ïîñåëèëñÿ öûãàíñêèé òàáîð Ïðåìüåð-ìèíèñòð
Ãðóçèè ïîäàë â îòñòàâêó

На прошлой недели премьер-министр
Грузии Георгий Квирикашвили  объя-
вил о своей отставке. Слова Квири-
кашвили приводит РИА Новости.

"Я старался быть премьер-министром
каждого гражданина. Я был и являюсь
командным игроком. Исходя из этого,
я замечаю настроения в команде и
принимаю решение, которое в моей
ситуации должен был принять любой
руководитель команды. Я оставляю се-
годня свою должность", - сказал он.

В отставку также уходит правительство страны. Свой
пост Квирикашвили занимал с декабря 2015 года.

Как отмечает "Sputnik Грузия", накануне состоялась встре-
ча депутатов от правящей в стране партии "Грузинская
мечта - демократическая Грузия". Во встрече принимал
участие и богатейший человек страны - Бидзина Иваниш-
вили, который ранее в этом году объявил о своем возвра-
щении в политику и в мае возглавил "Грузинскую мечту".

РИА Новости указывает, что отставка Квирикашвили про-
изошла на фоне массовых акций протеста с требованием
"восстановления справедливости" в деле об убийстве
16-летних школьников. Организатором протестов являет-
ся Заза Саралидзе - отец одного из убитых. Протестую-
щим удалось добиться отставки главного прокурора страны
Ираклия Шотадзе, затем они потребовали отставки глав
Минюста, МВД и правительства в целом.

Цыгане оккупировали центр Львова

цев, поздно вечером на ули-
це Микулинецкой в Терно-
поле агрессивно настроен-
ные люди с бейсбольными
битами ворвались на тер-
риторию временного посе-
ления цыган. Они угрожали
его жителям расправой и

требовали убраться из го-
рода.

11 мая неизвестные сож-
гли цыганский табор под
Львовом. Пострадавших не
было, однако все имущест-
во оказалось уничтожено, и
жители покинули поселение.

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил исполь-
зовать чемпионат мира по футболу в собственных инте-
ресах, сообщает РБК по ссылкой на его интервью "5 ка-
налу".

Министр заявил, что во время масштабного спортивно-
го мероприятия Москва может пойти на обмен пленными
с Украиной. Климкин добавил, что не ожидает освобож-
дения всех задержанных в России украинских граждан,
поскольку они могут использоваться как "средство давле-
ния".

"Жест не от чистого сердца, а направленный на то,
чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чем-
пионат мы должны использовать, но и дальше должны
работать", - объяснил свою позицию глава МИД Украины.

15 июня Климкин заявлял, что Украина должна испор-
тить "футбольный праздник". Он пообещал устроить ак-
ции, которые покажут болельщикам, что они едут "в та-
кую страну, где есть политзаключенные, которая наруши-
ла все международные правила". Киев рассматривает ряд
своих граждан, содержащихся в российских тюрьмах, в
качестве политзаключенных, в том числе Олега Сенцова,
Владимира Балуха и Александра Кольченко.

МИД Украины не рекомендовал своим гражданам посе-
щать чемпионат мира, который проводится в России с 14
июня по 15 июля, поскольку "безопасность там никем не
защищена".

Георгий Квири-
кашвили

Âîåííîãî ìèíèñòðà â Àðìåíèè îáâèíèëè
â ñêàðìëèâàíèè ïðîäîâîëüñòâèÿ òèãðàì

Êëèìêèí
çàäóìàëñÿ
î âûãîäå
îò ×Ì-2018

Павел Климкин

нистром обороны Армении
в 2000-2008 годах. Сейчас
он возглавляет "Союз доб-
ровольцев "Еркрапа" - вое-

низированное формирова-
ние, члены которого прини-
мали участие в карабахском
конфликте.

Манвел Григорян и его тигр
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Правительство России внесло в Госу-
дарственную думу поправки в закон о
Центробанке, согласно которым регуля-
тор сможет облагать кредитные органи-
зации штрафом до 1% собственных
средств. Новая система направлена на
адекватное воздействие на банки, которые
допустили системные ошибки. Размер
штрафа составит от 0,1% до 1% (от 90
тыс. рублей до 10 млн рублей). Сумма
наказания будет рассчитываться в зави-
симости от тяжести совершенного бан-
ком нарушения. На данный момент
штрафы, которые выплачивают недобро-
совестные банки, значительно ниже при-
были, которую они получают от прове-
денных клиентами сомнительных опера-
ций. 8 июня в Санкт-Петербурге завер-
шил работу XXVII Международный финан-
совый конгресс. Обсудить вклад финан-
совой системы в экономическое разви-
тие страны и меры, которые возможно
принять в этой области, собралось более
1,2 тыс. участников и журналистов из
России и 41 страны. Это представители
центробанков, властей, зарубежных регу-
ляторов и международных организаций, а
также признанные международные и рос-
сийские эксперты.

Ассоциация "ЖКХ и городская сре-
да" предлагает ввести оплату для граж-
дан за каждую сданную батарейку,
чтобы стимулировать сбор и утилиза-
цию источников питания. Средства на

мотивационные выплаты могут выделя-
ться из повышенного тарифа за комму-
нальные услуги или экологического сбо-
ра для производителей и импортеров ба-
тареек. Проект подготовлен отраслевы-
ми экспертами по просьбе Минстроя и
обсуждается рабочей группой по разви-
тию ЖКХ Экспертного совета при прави-
тельстве РФ. Исполнительный директор
Ассоциации операторов по обращению с
отходами "Чистая страна" Руслан Губай-
дуллин полагает, что включать в тариф
для населения оплату за утилизацию ба-
тареек неправильно.

С 2019 года россияне смогут платить
в интернет-магазинах с помощью QR-
кода. Для оплаты придется скачать спе-
циальное приложение, разработкой кото-
рого занимается ассоциация "Финтех" при
ЦБ. В нем необходимо создать QR-код и
привязать к нему банковскую карту. Код
можно считать с помощью телефона, для
чего не потребуется вводить данные карты.
Эксперты отмечают, что новация прости-
мулирует развитие электронной коммер-
ции, а оплата по QR-коду потеснит на
рынке электронные кошельки. В пресс-
службе ВТБ отметили, что это облегчает
проведение операций и дает возможность
безопасно и быстро оплачивать покупки.

Импортное вино хотят обложить спе-
циальным налогом. Деньги пойдут на
развитие отечественного виноделия. Пред-
лагаемая мера принесет примерно 30 млрд
рублей в казну. Эксперты из Союза ви-
ноделов утверждают, что в год в Россию
ввозят около 1 млрд бутылок импортного
алкоголя. То есть, при грубых расчетах,
сбор для одной бутылки составит 30 руб-
лей. Естественно, зарубежные произво-
дители переложат дополнительные зат-
раты на покупателей. А значит, загранич-
ное вино в рознице подорожает. Собст-
венно, этого и добиваются российские
виноделы. Наш потребитель - не гурман,
а с падением доходов выбирает товары
подешевле. Есть шанс, что из-за раз-
ницы в цене продажи российского вина
начнут, наконец, расти.

Ставки по краткос-
рочным банковским кре-
дитам снижаются ускорен-
ными темпами. За полго-
да они упали, в среднем,
на 2 п.п. - с 20% до 18%.
Решения банков продикто-
ваны рынком и ценовой
политикой конкурентов.
Чтобы расширить кредито-
вание, они активно прив-
лекают клиентов через
удаленные каналы, отме-
чают эксперты. При этом
короткие кредиты невы-
годны для граждан: они от-
носительно дороги и
быстро увеличивают дол-
говую нагрузку. В I квар-
тале 2018 года ставки по
краткосрочным кредитам
(на срок до года) для
граждан снижались
быстрее, чем в сегменте
долгосрочного кредитова-
ния. В среднем за IV квар-
тал 2017 года и I квартал
2018-го ставки опустились
с 20% до 18%. При этом
долгосрочный кредит нам-
ного дешевле: в I кварта-
ле средние ставки по та-
ким продуктам составили
немногим более 13%.

Россияне полностью уш-
ли от сберегательной мо-
дели поведения, рассказа-
ли "Известиям" в Центро-
банке. Норма накоплений
вернулась к уровню 2013-
2014 годов. Уходу от сбе-
регательной модели поспо-
собствовало оживление на
рынке кредитования. Кро-
ме того, граждане благо-
приятно оценивают ны-
нешнее время как подхо-
дящее для больших расхо-
дов. Более активные траты
россиян простимулируют
розничный товарооборот,
ускорят рост экономики и
повлияют на повышение
ставок по вкладам, счита-
ют эксперты.

Сейчас можно говорить
о завершении перехода
россиян от сберегательной
модели поведения к пот-
ребительской, констати-
ровали в Центральном
банке. Так, норма сбере-
жений (отношение накоп-
лений к располагаемым
доходам населения) верну-
лась к докризисному уров-
ню 2013-2014 годов и сос-
тавила 7%, отмечается в
последнем докладе о де-
нежно-кредитной политике
регулятора. В средне-
срочной перспективе тен-
денция сохранится, и нор-
ма накоплений останется
в диапазоне 7-9%, сооб-
щили "Известиям" в ЦБ.

Снижению нормы сбере-
жения способствовало
оживление на рынке пот-
ребительского кредитова-
ния, отметили в регулято-
ре. Другим индикатором,
который косвенно указы-
вает на смену модели по-
ведения, служит склон-
ность населения к круп-
ным покупкам: потребите-
ли стали более благопри-
ятно оценивать текущий

Îæèâëåíèå íà ðûíêå ïîòðåáëåíèÿ
Россияне ушли от сберегательной модели поведения

момент как подходящий
для больших расходов.

Эксперты объясняют
сокращение уровня сбере-
жений улучшением эконо-
мической ситуации в стра-
не: курс рубля стабилизи-
ровался, цены на нефть
поднялись примерно до
$70-80 за баррель. При
этом граждане все же ко-
пят, хоть и не в таких объ-
емах, как во время кризи-
са. В 2017 году объем сбе-
режений граждан достиг
рекордных 29,5 трлн руб-
лей. Сейчас россияне уве-
личивают свои накопления
в связи с ростом реальных
зарплат и доходов.

В этом году граждане
увеличат свои траты на
3,8-4,3%, говорится в док-
ладе Банка России о де-
нежно-кредитной полити-
ке. В 2017 году, по данным
Росстата, этот показатель
вырос на 3,4% и составил
47,9 трлн рублей. Увели-
чение трат населения ус-
корит рост розничного то-
варооборота. По действу-
ющему прогнозу Минэко-
номразвития, этот показа-

тель в 2018 году вырастет
на 2,9%. В прошлом году
он увеличился на 1,2%
после двухлетнего паде-
ния.

Рост розничного товаро-
оборота повлечет за со-
бой и ускорение экономи-
ки. Так, по оценкам Меж-
дународного валютного
фонда российский ВВП в
этом году вырастет на
1,7% вместо 1,5% годом
ранее. Еще одним драйве-
ром роста товарооборота
и экономики в этом году
станет Чемпионат мира по
футболу, который пройдет
в 11 городах России с 14
июня по 15 июля. Ожида-
ется приезд порядка 1,5
млн иностранных болель-
щиков, заявлял ранее гла-
ва Ростуризма Олег Сафо-
нов. Каждый из них пот-
ратит в нашей стране по-
рядка $1,5 тыс., прогнози-
ровали опрошенные "Из-
вестиями" эксперты. Та-
ким образом, ожидаемые
1,5 млн иностранцев пот-
ратят в России порядка
$2,3 млрд, или 141 млрд
рублей, посчитали экс-

перты. Это ускорит роз-
ничный товарооборот в
июне и июле на дополни-
тельные 1-2 п.п., а в це-
лом за этот год - на 0,3-
0,4 п.п.

Ситуация с потреблени-
ем населения сейчас дей-
ствительно улучшилась, но
говорить о полном отказе
населения от сбережений
пока преждевременно,
считает главный эконо-
мист БКС Владимир Тихо-
миров. Он отметил, что ре-
альные доходы населения
начали расти только в
этом году после падения
на протяжении четырех
лет подряд. Рост потреб-
ления населения может
повлечь за собой увеличе-
ние ставок в экономике -
например, по вкладам, от-
метил доцент РЭУ им.
Плеханова Никита Моисе-
ев. Таким образом банки
постараются привлечь лю-
дей, которые не хотят на-
капливать средства. По
словам эксперта, рост
розничного товарооборота
неизбежно приведет и к
небольшому ускорению ин-
фляции. При этом, отме-
чает он, увеличится и
ВВП.

Потребительская уверен-
ность россиян уже в
прошлом году была выше,
чем в ряде европейских
стран, таких как Италия,
Венгрия, Румыния, Хорва-
тия, Болгария и Греция, от-
мечали в НИУ ВШЭ. В це-
лом есть предпосылки к
тому, чтобы индекс потре-
бительских настроений на-
ших граждан повышался и
дальше. По макропрогно-
зу Минэкономразвития, до
2020 года реальные зар-
платы и доходы населения
будут увеличиваться.
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С начала года ВТБ

дважды снижал ставку по
кредитам наличными, сле-
дуя за решениями регуля-
тора. За этот период ЦБ
снизил ключевую ставку на
0,5 п.п., но в апреле взял
паузу. Другой причиной
снижения могло быть из-
менение ценовой политики
у конкурентов. Снижая
ставки финансовые орга-

низации хотят увеличить
объем выдаваемых зай-
мов. При этом на фоне
роста доходов населения
они пересмотрели пара-
метры рисков. Понижен-
ные ставки означают по-
терю части доходов, но
многие банки выигрывают
именно за счет масштаба
кредитования.

Для граждан, однако,

сегмент краткосрочного
кредитования является
наиболее токсичным. Та-
кие займы приводят к
быстрому росту долговой
нагрузки, но популярны
именно среди тех, кто не
может ее выдержать. Бо-
лее обеспеченные клиенты
получают кредитные карты
или среднесрочные кре-
диты, ставки по которым
ниже. Снижение кредитных
ставок во многом зависит
от готовности ЦБ умень-
шать ключевую ставку.
Цены на нефть находятся
в шаге от возобновления
нисходящей динамики, а
это может ослабить рубль,
ускорить рост инфляции и
вынудить ЦБ отказаться от
смягчения денежно-кре-
дитной политики. Рынок
займов близится к пере-
греву, снижение ставок -
один из способов не до-
пустить накала в секторе.
Банки хотели бы выдавать
займы по более высоким
ставкам, но конкурентная
среда заставляет их дейс-
твовать согласно рыноч-
ным тенденциям.



22-28 июня 2018

11. ЛИТЕРАТУРА

Ïîâåñòü î íåðîæäåííîì ìëàäåíöå…

Алексей Шорохов

II часть

* * *

Он опять юркнул внутри нее. "Вот ведь
юркий какой, прямо-таки юрок какой-то!" -
подумала Нинка и сама удивилась: как это
хорошо и тепло у нее подумалось. Но такое
бывало не часто - в последнее время она
много нервничала, боялась, что мать о чем-
то догадывается. Вообще, Нинка стала пом-
ногу плакать, ей почему-то представлялось,
что все ее бросили и забыли. Она даже
часто ругала и в чем-то винила само то
маленькое, что - то сжималось у нее под
сердцем твердым комочком, то юркало внут-
ри нее маленькой теплой змейкой.

Хотя Нинка изо всех сил сдерживала
себя в еде и одно время даже ходила на
шейпинг, но девка она была крупная и
мать в ней по временам чувствовалась,
да и косолапила она точно так же, как
ее родительница.

В последнее время это сходство усили-
лось, но внимания на него никто из ее
знакомых не обратил. Да и Нинка после
нескольких приступов, когда на танцах у
нее вдруг начинал сильно болеть низ жи-
вота, перестала "колбаситься и тусовать-
ся", отговорившись тем, что прибаливает.
Пить и курить тоже как отрезало - ее
сразу же начинало тошнить до судорог.

Нинка все больше и больше остава-
лась одна. Настоящих подруг у нее не
было - ей всегда больше нравилось муж-
ское общество, но и там были все ка-
кие-то необязательные, хотя с ними и
казалось веселее...

По-настоящему-то она ведь еще и не
любила. Даже первого своего мужчину
вспоминала смутно: красивый парень из
одиннадцатого класса, играл за школь-
ную команду, побеждал в каких-то со-
ревнованиях. Вместе с физруком в ка-
честве взрослого пошел в поход с их
классом на Десну, пел у костра под гита-
ру и странными глазами посматривал на
пятнадцатилетних дурех. После, под утро,
на пропахшей костром и лесом болонье-
вой куртке баскетболист забросил свой
мячик в очередное - новое кольцо. У Нин-
ки даже крови не было. А он тем же
летом поступил в какой-то московский
институт и навсегда исчез из ее жизни...

* * *
Но время шло, и нужно было что-то

делать. А Нинка все зачем-то тянула. Как-
то раз, когда она пришла в женскую кон-
сультацию, пожилой врачихи там не ока-
залось. Вместо нее была молоденькая де-
вочка с удивительными синими глазами и
очень чистым лбом. Она читала книжку, и
когда в кабинет зашла Нинка, быстро
заложила ее календариком с изображе-
нием какой-то иконы.

- Так, и когда мы будем рожать? - лас-
ково протянула она, открывая Нинкину "ис-
торию болезни" (как с недавних пор в на-
шей медицине стали обозначать беремен-
ность). Молодая врач выжидающе подняла
голову, но, споткнувшись об испуганный
взгляд посетительницы, сухо добавила: или?..

Нинка, наскоро спросив, когда прини-
мает ее врач, с шумом выскочила из
кабинета. После этого она часа полтора
ходила по городу, ни о чем не думала и
все никак не могла успокоиться. Вече-
ром она решилась.

С отцом они договорились сказать ма-
тери, что Нинку на две недели кладут в
гинекологическое отделение Боткинской
с каким-то несуществующим воспалени-
ем. Ничего опасного, но пролечиться на-
до. Так и сделали.

* * *
...Он не знал о том, что его участь уже

решена. Наоборот, в последние дни стало
как-то спокойнее. Мама помногу лежала,
перестала плакать. Правда, он ощутил, что
извне интерес к нему возрос. Кроме того,
что еще несколько раз чужие пытались
заглянуть в его мир и подбирались очень
близко к нему, он чувствовал, что и сна-
ружи его ощупывают, как бы пытаясь
отыскать - где он. В такие моменты он
старался забиться куда-нибудь подальше
и затихал, но места в его мире было очень
мало, и его опять отыскивали...

В тот день с мамой творилось что-то
неладное: с утра все в ней было как-то
напряжено и подрагивало, вскоре ее во-
обще стала бить мелкая дрожь. Ему тоже
было очень нехорошо, он слышал над
собой разные голоса, но они опять были
не добрые и не злые, а какие-то ровные,
деловитые.

Вдруг мама обмякла, голоса стали раз-
даваться реже, но резче. Он почувствовал,
что снаружи - его опять как будто ищут.
Раздался щелчок, и послышалось ровное
и тихое гудение. Он забеспокоился: лучше
бы мама волновалась, даже плакала - он
уже начал привыкать, что она у него такая,
- это было бы лучше, чем затянувшаяся
странная тишина и ровное, тихое гудение.

В это время мама вздрогнула всем те-
лом, как бы пропуская через себя что-то
чуждое и жесткое. Ему стало страшно, он
всеми клеточками вдруг ощутил, как к не-
му - сантиметр за сантиметром, медленно
и неумолимо - приближается какая-то
страшная опасность. Он почувствовал, как
в его мягкий и отовсюду защищенный мир
вторглось что-то хищное и жуткое, и те-
перь ищет его. Он стал сантиметр за сан-
тиметром отодвигаться от этого незваного
посетителя, изо всех сил стараясь вжать-
ся в упругую стенку своего тихого и по-
койного жилища: откуда ему было знать,
что прошла уже целая неделя, как по во-
ле других людей его жилище преврати-
лось в камеру смертника!

Вдруг тихое гудение перешло в страш-
ное завывание, что-то длинное и твер-
дое стало засасывать его - вакуумный
насос в операционной уже не выл, а над-
садно дребезжал и всхлипывал, разры-
вая и втягивая маленькое тельце.

Перед смертью он успел открыть рот и
- от боли, страха, ужаса, погибели - зак-
ричал, как мог...

* * *
Она проснулась от крика. Десятки, сотни

тысяч и миллионов детских голосов кри-
чали ей одно и то же слово, их крик
ударял в подножие кургана, устремлялся
вверх и отраженный низким и густым,
задернутым тучами небом, удесятеренный
там, страшными волнами опадал на зем-
лю. Она лежала на вершине кургана, за-
рывшись лицом в траву, заткнув руками
уши. Но страшные волны, обрушиваясь
сверху, отдирали ее руки, и в ушах сто-
нало, гудело, рвалось пронзительное и
прощальное, миллионноустое: "М а м а!!!"

Боль Нинка почувствовала сразу, было
такое ощущение будто ее изнутри натер-
ли наждаком, чем-то посыпали и заши-
ли. Но это было ничто по сравнению с
тем ужасом, который еще стоял перед ее
глазами и отдавался, затихая, в ушах.

Она открыла глаза - в них стояла и не
рассеивалась такая чернота и гиблость,
за которыми уже ни смерти, ни жизни не
могло быть. Нинка встречала в отделе-
нии несколько девушек и женщин с та-
кими же пустыми глазами - их сторони-
лись и в столовой пропускали без очере-
ди. Они были похожи на выпотрошенных
и просоленных изнутри рыб с зашитыми
животами, которых разложили под стек-
лом витрины, постаравшись придать их
позам как можно больше жизни...

Время будто бы остановилось.
* * *
На следующее утро пришел отец, он

принес ей яблоки и апельсины, положил
все это на тумбочку, стал спрашивать -
как она себя чувствует, не болит ли. Нинка
молчала и глядела куда-то мимо него. Он
еще какое-то время посидел, посопел,
потом неуклюже чмокнул ее в ухо, встал

и вышел.
- Не беспокойтесь, первые несколько дней

они все такие, потом отходят, - послыша-
лось из-за двери, и опять стало тихо...

А она лежала и все это время пыталась
вспомнить, что же у нее было хорошего в
жизни. Перед ней проносились какие-то
обрывки прошлого - то залитые солнцем,
то, наоборот, тихие и глубокие, как ночная
вздрагивающая вода в осенних лужах.

Так, ей вспомнился почему-то один
серый и дождливый день, у нее болело
горло и ее оставили дома. Она просто
сидела у окна, просто шел дождь, и ей
почему-то было очень хорошо.

Но все, что вспоминалось, было все рав-
но не то - не за что было зацепиться,
что-то главное она не могла вспомнить.

И вдруг она вспомнила: глубокие, чер-
ные, два года неотступно везде следо-
вавшие за ней глаза мальчишки из па-
раллельного класса. Он не заигрывал с
ней, не пытался, как другие, прижать в
раздевалке к вешалке с душными шуба-
ми и пальто, кажется, он даже и не под-
ходил к ней, но именно воспоминание о
нем показалось ей сейчас самым главным.
Звали его Валя...

- Да-да, он поймет, простит, - будто
нащупала душой ответ Нинка, и уже да-
льше, не задумывалась, только повторя-
ла себе: он же любил... любит...

Она быстро-быстро стала собираться
на улицу. Ее, правда, здорово качнуло,
когда она вставала с кровати, и ноги
поначалу было очень больно перестав-
лять, но все это казалось уже не важным.
Выпросив у медсестры свою куртку и туф-
ли и наврав, что посидит-подышит све-
жим воздухом во дворике больницы, Нин-
ка бросилась к троллейбусной останов-
ке, чтобы ехать домой - Валька жил по
соседству с ними.

* * *
Валя открыл дверь, и вздрогнул, уви-

дев Нинку. Он здорово изменился с тех
пор, как они закончили школу - у него
пробилась нежная, жиденькая бородка,
длинные волосы сзади были черной ре-
зинкой стянуты в хвостик, и вообще - он
весь стал как будто еще тише и внима-
тельней. Он все также молча посторо-
нился и пропустил ее в квартиру.

- Валя, - сходу выпалила Нинка и зап-
нулась:...скажи, ты... ты можешь мне по-
мочь?..

Она подошла к нему вплотную:
- Помнишь, еще в школе... я тогда ду-

мала, и мне казалось... - что я тебе нрав-
люсь... То есть нравилась, - поправилась
она. Ведь, правда?.. Скажи, а ты тогда...
- с каждым словом Нинка чувствовала,
как что-то рвется внутри, - ты бы мог
тогда со мной... то есть на мне... женить-
ся? Если бы и я... тоже...

Она испугалась сказанного, и одновре-
менно разозлилась на Вальку, что тот так
долго не понимает ее. Замолчала. Они сто-
яли так близко друг к другу, что Нинка
боялась поднять глаза, и только тянулась
к нему вся, чтобы не пропустить ни звука.

А когда подняла: Валя улыбался - тихо
и так, будто уже давно ждал ее слов. И
Нинка, испугавшись возникшей близости,
отшатнулась, и, смущенная, улыбнулась
ему в ответ.

- Только я нехорошая, Валя - задрожала
она, чувствуя, что все - все еще недавно
дрожавшее в ней - оборвалось... "Мама,
мамочка, что они со мной сделали?!"

- Валя, - уже окончательно провалива-
ясь и падая куда-то, еще успела повто-
рить она, и задохнулась: у меня ведь ре-
беночек... был... умер.

Нинка прислонилась к стене и беспо-
мощно смотрела на него. И Валя не
выдержал, отвел глаза, потупился.

- Нина, - она чувствовала, как тяжело
вытаскивает он откуда-то эти свои нуж-
ные, неподатливые слова, - ты ведь не
знаешь, я после школы пошел в семина-
рию, уже отучился там два курса. Хочу
вот священником стать...

- А разве священникам, разве им не-
льзя... - "Зачем, зачем теперь-то все
это?" -...нельзя жениться?

- Нет, меня же еще не рукоположили...
то есть можно, конечно. В смысле, даже
нужно... только, понимаешь - лишь те-
перь Валя обратил внимание на то, как
она странно одета. "Бедная, бедная..." -
ему показалось, что она только-только с
похорон ребенка и немного не в себе. -
Понимаешь, Нина, по правилам Святых
отец... в общем, так положено, что же-
ною священника может стать только де-
вушка. То есть чистая девушка.

- Но я ведь тоже чистая, посмотри... - и
Нинка зачем-то еще показала ему ладошки.

Но он только смущенно улыбнулся:
- Нет, ты не поняла: девушка, сохра-

нившая девственность и чистоту.
- "Девушка, сохранившая дев..." - Нинка

не смогла даже выговорить это слово, и
только грустно-грустно, из какой-то страш-
ной своей дали, посмотрела на Валю.

- А тебе обязательно нужно в церковь:
поставь свечку на канун, записочку по-
дай об упокоении... Да вот же у нас Ио-
анно-Богословская церковь неподалеку!
Давай я с тобой пойду...

- Нет-нет, спасибо, - оборвала его Нин-
ка, - этого не надо.

Она повернулась и, покачиваясь и дер-
жась за перила, начала спускаться по
лестнице.

* * *
Старуха на свечном ящике, продавав-

шая свечи и принимавшая записки, с по-
дозрением посмотрела на простоволосую,
покачивающуюся девицу в куртке поверх
халата. "Голову-то покрой, в храм ведь
пришла" - строго сказала она Нинке, ког-
да та поравнялась с ней. Нинка безро-
потно накинула капюшон. Бабка смягчи-
лась и уже по-доброму спросила, как ей
показалось, у нищенки:

- Что у тебя, бедная?
- Ребенок... умер.
- А звали-то, окрестили его, говорю,

как, - по ком поминовенье заказывать
будешь?

- По ком? - до Нинки с трудом доходило
происходящее, - маленький, юркий такой...

- По Юрке? - недорасслышала бабка,
- это значит Георгий. Помяни, Господи,
младенца Георгия...

В этот момент ударили колокола - заз-
вучал благовест к началу службы. Цер-
ковь стала наполняться людьми, огоньки
лампад перед иконами заметались и зад-
рожали от сквозняков, Нинка удивилась,
что они то сливаются, то брызгают врас-
сыпную перед ее глазами, у нее закру-
жилась голова и последнее, что она уви-
дела - это плывущий вбок расписанный
евангельскими сюжетами купол храма.

- "...младенца Георгия" - отозвался на
удар рухнувшего тела выложенный плит-
кой пол, сразу наполнив всю ее обмяк-
шую плоть непомерной тяжестью и чу-
гунным гулом...

На какое-то время Нинка очнулась от
противных, резких завываний сирены:
прыгающий потолок, лица в марлевых по-
вязках, глухие наплывающие голоса: "си-
льное кровотечение... сразу после опе-
рации...". И опять нырнула в небытие.

В следующий раз она проснулась уже
от ощущения прохлады и покоя. Вот толь-
ко рядом кто-то громко рыдал: по-бабьи,
не сдерживаясь. С трудом разлепив рес-
ницы, Нинка увидела сидевшую на стуле
мать - та ревела, вывернув губы, как пла-
чут дети от обиды и непонимания, и выгля-
дела очень-очень жалкой. Ей, видимо, то-
лько сейчас рассказали всю правду.

Напротив матери, на корточках, сидел
отец и, обхватив ее за плечи, время от
времени что-то шептал и целовал ее мок-
рые, вздрагивающие щеки в грязных ту-
шевых разводах. Впервые - за послед-
ние много-много лет.

Нинка слабо улыбнулась и стала тихо
засыпать. Ей приснилось, что это не мать,
а она в голос и неутешно рыдает, стоя
на коленях перед Валей... отцом Вален-
тином. А он сидит на скамейке и, ласко-
во улыбаясь, гладит ее голову, повязан-
ную черным платком. И странное дело -
плакала она горько-горько, а ей стано-
вилось все легче и легче...
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12. БУДНИ

Жительница Новосибирска
Нина Сусленкова может дать
фору любой заморской фо-
томодели. Несмотря на эле-
гантный возраст, она ведет
активный образ жизни, а не-
давно 62-летняя Наталья вер-
нулась с победой с Между-
народного конкурса красоты
для женщин элегантного воз-
раста, который проходил в ту-
рецком городе Анталья. "Воз-
раст - уже не преграда,
чтобы попасть в мир моды и
красоты", - считает житель-
ница Новосибирска. Она уже
не первый раз завоёвывает
корону и титул на конкурсе
красоты. Был один проект,
когда в женском журнале
опубликовали фотографии
женщин, уже имеющих вну-
ков. Ее сначала пригласили
поучаствовать в конкурсе
красоты в 2016 году в Росто-
ве-на-Дону. Тогда у них ещё
были возрастные ограниче-
ния до 40 лет. Ей на тот мо-
мент было около 60, но ор-
ганизаторы решили сделать
исключение. Однако она от-

Как успеть за один день по-
сетить Париж и Шанхай? Дос-
таточно прогуляться по ули-
цам Мурманска. За этими
названиями скрываются
привычные нам здания и
дворы, а это их народные
прозвища. Одни из них ши-
роко распространены, другие
на слуху только у жителей
конкретных микрорайонов.

Все эти топонимы собрал
и нанёс на карту создатель
группы "Мурманск: что есть
и что будет" в социальной
сети "ВКонтакте" Кирилл
Бобров.

Множество удивительных
названий можно обнаружить
на карте нашего города: что-
то известно всем, другой то-
поним - только "местным с
района", о чём-то знают лишь
старожилы, а некоторые наз-
вания известны исключите-
льно молодёжи. Ради этого
проекта Кириллу Боброву
пришлось изучить старые
карты, путеводители, найти
редкие снимки, обойти нема-

Ïåíñèîíåðêà èç Ñèáèðè âûèãðàëà êîíêóðñ â Òóðöèè
Нина Суслова родилась 10 фев-
раля 1956 года в г. Юрга Кеме-
ровской области. В 1978 году
окончила Кемеровский универ-
ситет, математический факуль-
тет. Работала программистом. С
2012 года на пенсии. Замужем.
Двое сыновей и трое внуков.
Победительница российских и
международных конкурсов
красоты. Обладательница титу-
лов "Миссис достоинство Рос-
сии", "Гранд леди Шарм-2017" и
"Леди Вселенная-2018"

казалась от участия - не
была готова, стало как-то не-
удобно. Затем на Всероссий-
ском конкурсе элегантности,
успеха и красоты среди за-
мужних женщин "Миссис Рос-
сия International-2017" появи-
лась номинация "Женщины от
41 до 60 лет", и она решила
участвовать. Готовилась осно-
вательно. Записалась в ново-
сибирскую школу моделей,
чтобы научиться ходить по

подиуму, продумала и сшила
на заказ национальный кос-
тюм, сняла видеоролик-визит-
ку о Сибири, о своей семье
и о своих увлечениях, подго-
товила творческий номер -
восточный танец. Муж и
сыновья ее во всём поддер-
живали, говорили: ты обяза-
тельно победишь. И она по-
бедила в своей возрастной
номинации, получив право
представлять Россию на ана-
логичном международном
конкурсе, который в начале
мая этого года проходил в ту-
рецкой Анталье. Домой отту-

да она вернулась с победой.
Ещё несколько лет назад ка-
залось, что в мире царит
культ молодости, но сегодня
возраст - уже не преграда,
чтобы попасть на обложки
модных журналов, подиумы и
конкурсы красоты. В моде-
льной школе Новосибирска
несколько лет назад сняли
ограничения по возрасту для
своих подопечных.

- Лет 10 назад я пошутила,
что в 90 буду моделью миро-
вого уровня. И это было дей-
ствительно шуткой, я даже и
не думала, что когда-то пойду
учиться в модельную школу и
буду рядом с 20-летними де-
вочками оттачивать дефиле,
позировать перед фото- и ви-
деокамерами. Но всё это слу-
чилось. Меня стали пригла-
шать на российские и между-
народные конкурсы как раз
после того, как я вышла на
пенсию. А престижный меж-
дународный конкурс красоты
поднял возрастную планку до
60 лет. Возможно, и это ещё
не предел. Я верю, что и в

нашей стране в скором вре-
мени модели элегантного воз-
раста будут демонстрировать
одежду для пожилых дам. Пока
таких предложений мне не
поступало. Но если будут - с
радостью соглашусь, - расс-
казывает Нина корреспонден-
ту АиФ-Новосибирск. А к
пластической хирургии как от-
носитесь? Многие пытаются
таким образом продлить мо-
лодость…

К пластической хирургии
она относится отрицательно.
По ее мнению, сохранить
красоту и здоровье только с
помощью уколов и подтяжек
невозможно. Женщина кра-
сива своим жизнелюбием.
Старость одолеет быстро, ес-
ли сидеть без дела. Сейчас
Нина на пенсии, но у нее мно-
го увлечений. В местном клу-
бе с подругами занимается
танцами, фитнесом. Зимой -
обливается холодной водой
на морозе, катается в лесу
на лыжах. А летом ей вооб-
ще скучать некогда на ого-
роде в 33 сотки.

Þëèÿ Ëèïíèöêàÿ äàåò ìàñòåð-
êëàññû â Æåëåçíîãîðñêå

Олимпийская чемпионка
Юлия Липницкая в течение
шести дней даст несколько
мастер-классов юным фигу-
ристам из Железногорска.
Занятия для воспитанников
клуба "Крылья" проходят на
ледовой арене Сибирской по-
жарно-спасательной академии
МЧС России. Фигурному ка-
танию юных спортсменов обу-
чает не только Липницкая, но
и известные спортсмены Мак-
сим Мирошкин, Егор Бритков
и Елена Ильиных. Интен-
сивный курс тренировок для

30 воспитанников секции продлится шесть дней. Сейчас в
железногорской секции фигурного катания 60 детей от 3 до
11 лет. Ежедневно будет проходить по три тренировки -
две на льду, одна по общефизической подготовке в зале
Академии. Тренеры говорят, что уже не раз проводили та-
кие выездные сборы, и есть положительные результаты.

"Конечно, никакого конкретного результата мы гаранти-
ровать не можем, все дети разные и с разным уровнем
подготовки. Но видим, что глаза у них горят, они очень
благодарны, и со своей стороны хотим сделать максимум,
поделиться опытом. Мы хотим подарить настроение, при-
вить любовь к фигурному катанию, сделать жизнь детей
ярче, чтобы они посмотрели на ту же Юлю, своего куми-
ра, ещё больше захотели кататься и поняли, что всего
можно добиться", - пояснила заслуженный мастер спорта
Елена Ильиных.

Ìóðìàí÷àíå ïðèäóìàëè ñâîè íàçâàíèÿ ïðèâû÷íûõ ìåñò

Справа на фото административное здание, которое называ-
ют Пентагоном

ло мест в городе, прочитать
множество литературы. Но
даже не это было самым
сложным! Важно было раз-
говорить мурманчан! "Я уже
10 лет веду в Интернете груп-
пу. В основном она была о
строительстве, каких-то из-
менениях в Мурманске. Но к
юбилею города в Сети ожи-
вилось краеведческое нап-
равление - появилось много
групп, которые добавляли
старые фотографии. Когда я
их просматривал, меня заин-
тересовали народные назва-
ния этих мест. Так и зароди-
лась идея поднять эту тему в
группе", - рассказал "АиФ на
Мурмане" краевед-любитель
Кирилл Бобров.

Около года назад он стал
добавлять в своей группе
топонимы и спрашивать лю-
дей, какому уголку Мурман-
ска принадлежит это проз-
вище. Тогда подписчики на-
конец стали отзываться,
комментировать и обсуж-
дать. Кто-то писал: "А такое

название вы знаете?" И са-
мые интересные коммента-
рии становились следующим
топонимом дня. Топонимия
похожа на путешествие: нап-
ример, в Мурманске есть
свой Париж. Даже несколь-
ко. Так одни жители города
называют территорию рес-
торана "Царская охота", дру-
гие - дома по улице Зои Кос-
модемьянской. Есть у нас и
свой Пентагон, причём в
нескольких вариантах: обще-
житие на ул. Миронова, 10,
бывшее здание АМНГР на
"Молодёжке", дома за кафе
"Лакомка" и административ-
ное здание у морвокзала. А
в советские годы мурман-
чане могли попасть в "Сказ-
ку": многие помнят, что так
называлось детское кафе с
разными сладостями.

Сегодня чудес в Мурманс-
ке не меньше. Например, в
регионе сразу два Просток-
вашина: район индивидуаль-
ной застройки под телевыш-
кой, а ещё так называют

посёлок Молочный. Кроме то-
го, мурманчане могут похвас-
таться своей Олимпийской
деревней - так называли "де-
ревяшки" на проспекте Геро-
ев-североморцев, потому что
их обещали снести к Олим-
пиаде-80. В скором будущем
Кирилл планирует вывести
проект на новый уровень и
стать организатором и учас-

тником конференции "Народ-
ное краеведение". На встре-
чу уже приглашены старо-
жилы, фотографы, искусство-
веды, краеведы, уличные ху-
дожники. Они расскажут и
покажут Мурманск таким, ка-
ким его не видят другие. От-
кроют его прошлое, попро-
буют предсказать будущее,
поделятся настоящим.

В психиатрической больнице №1 прове-
ли конкурс "Лучшая медицинская сестра
2018" и затем чествовали отличившихся
сотрудников. За победу боролись проце-
дурные, палатные и старшие медсестры с
группами поддержки в постановках и ми-
зансценах. Сначала прошло тестирование
на профессионализм, затем конкурсантки
представили домашнее задание в виде пре-
зентации профессии, придумав эмблему,
девиз и художественную сценку. В финале
состязания в упорной борьбе в творчес-
ком остроумии пальму первенства отдали
двум медсестрам палатным Елене Родио-
новой и Хадижат Джамалутдиновой пятого
общепсихиатрического отделения. Из него
же приз зрительских симпатий достался
самой артистичной сестричке Ирине Тима-
шовой.

Что касается всего коллектива, в этом
году заведующая третьим общепсихиатри-
ческим отделением, врач-психиатр Свет-
лана Ефимова удостоена звания Заслужен-
ного врача России. Еще три специалиста
получили благодарственные грамоты Мин-
здрава РФ. Также сотрудники удостоены
грамот Думы Ставрополья и почетных гра-
мот министерства здравоохранения края.
Особой благодарности удостоена ветеран
больницы, её символ, как говорит глав-
врач, - заведующая приемным отделением
Раиса Татаринова. Она в медицинском уч-
реждении бессменно трудится 59 лет!

Как отмечает главная медицинская сес-

Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева
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тра первой краевой психиатрической бо-
льницы Ставрополья Татьяна Фомченко, цель
конкурса профессионального мастерства -
определить лучших специалистов, стимули-
ровать сотрудниц на непрерывный рост в
специальности, развитие деловой активнос-
ти, формировать творческое отношение к
профессии. Подобные конкурсы в целом
повышают престиж медицинской профес-
сии в обществе. Возраст конкурсанток не
ограничивали, стаж должен быть более го-
да.
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13.  УРОКИ ИСТОРИИ

Валерий Бурт

Война погребла под собой
большие и мелкие радости,
привычные человеческие за-
боты. 22 июня 1941 г. многие
киевляне собирались на но-
венький стадион, опоясанной
зеленым парком. На тот день
был запланирован матч пер-
венства СССР между местным
"Динамо" и "Командой Крас-
ной Армии" (так назывался
тогда ЦСКА). В статье, опуб-
ликованной в газете "Советс-
кая Украина", сквозила уве-
ренность, что отныне киевс-
кий 80-тысячник - лучший ста-
дион не только в Союзе, но и
во всей Европе. Но в тот тра-
гический день "Киев бомби-
ли, нам объявили, что нача-
лась война…" Стадион уцелел,
но матч отменили. Прозвуча-
ло сообщение, что билеты на
игру действительны, только на
ту, которая состоится уже
после войны.

В тот день не состоялись
еще две встречи в Ленинг-
раде - "Зенит" - "Спартак" (Ха-
рьков) и двух одноклубников
- московского и местного
"Спартака". На другой день от-
менили матч в Минске - мес-
тного "Динамо" и "Профсою-
зов-2". В городе уже слыша-
лась артиллерийская канона-
да с приближавшегося фрон-
та. Но 24 июня все же сос-
тоялись два матча: сталинг-
радский "Трактор" со счетом
3:2 победил в гостях донец-
кий "Стахановец", а дина-
мовцы Тбилиси "скопировали"
этот результат на своем по-
ле в поединке против ленин-
градских одноклубников.
Окончание встречи в Донбас-
се прошло под залпы зени-
ток, встретивших огнем не-
мецкую авиацию. На другой
день "Красный спорт" помес-
тил турнирную таблицу, под
которой стояла всего одна
строка: "Первенство отложе-
но". Однако оно прервалось
навсегда.

В Европе же 22 июня фут-
больные матчи никто не от-
менял. Спустя несколько ча-
сов после сообщения о на-
чале войны с СССР берлинцы
стали собираться на финал
первенства Германии 1940-
1941 годов. Уже шли тяже-
лые бои на далеком Восточ-
ном фронте, однако трибуны
переполненного 95-ти тысяч-
ного берлинского стадиона
были увлечены другим, куда
более близким сражением -
на зеленом поле. Зрелище
удалось на славу! Кстати, по
мнению некоторых историков,
фюрер недолюбливал игру,
считая ее порождением анг-
лосаксонской плутократичес-
кой системы. Но пару раз он
все же побывал на стадио-
не. Впервые - на матче
сборных Германии и Норве-
гии в рамках турнира Олим-
пийских игр-36 в Берлине.
Второй раз - спустя два го-
да, когда немцы в товари-
щеской встрече принимали
англичан. Оба раза сборная
рейха уступила соперникам.
Возможно, эти факты еще
больше усугубили неприязнь
фюрера к игре.

Последние летние дни 1939
г. в Европе сгущается трево-
га: гитлеровские дивизии стя-
нуты к границам Польши.
Влажный воздух над Вислой
и Наревом наполнен дымным
грохотом немецких танков. До
начала Второй мировой войны
остаются считанные дни. Но

Âðåìÿ èãðàòü è âðåìÿ âîåâàòü
В Европе
22 июня 1941 г.
футбольные матчи
никто не отменял

Перед "Матчем смерти" в оккупированном Киеве

Стадион "Динамо", матч между киевским "Динамо" и ЦДКА,
отмененный 22 июня 1941-го, провели через три года - 25
июня 1944 г.

Афиша "Матча смерти" и реванша, состоявшихся 6 и 9 ав-
густа 1942 г.

в Варшаве надеются на чудо
и из всех сил держатся за
тоненькую ниточку, отделяю-
щую беззаботную жизнь от
нависшей над Польшей беды.
А болельщики - они воистину
неисправимы! - предвкушают
захватывающий футбол: 27
августа сборная Польши при-
нимает вице-чемпионов мира
венгров. В том матче сбор-
ная с гордым орлом на фут-
болке, презрев авторитет со-
перников, играла красиво и
вдохновенно. Она словно про-
щалась с мирной жизнью.
Прозвучал финальный свис-
ток, и трибуны охватило ли-

кование - Польша победила
именитых гостей со счетом
4:2. Если бы зрители знали,
какие страшные испытания
ждут их впереди…

Даже после начала Второй
мировой войны футбол не
ушел в тень. Продолжились
и международные встречи.
Матчи на высшем уровне про-
должались - и в сороковом,
и в сорок первом, и в сорок
втором годах! Сегодня стран-
но даже себе представить та-
кое: на планете полыхала
война, рушились дома, гибли
люди, а футбол по-прежнему
волновал сердца людей! Ак-
тивнее других была сборная
Германии, словно пытаясь до-
казать, что ее сила - некое
подобие устрашающей мощи
вермахта.

Однако нередко их подсте-
регали неудачи. И если ра-
ньше маленькие футбольные
огорчения не воспринимались
всерьез, то со временем зре-
лище забитых в ворота Гер-
мании мячей стало порож-
дать "военные ассоциации".
Ведь вермахт тоже раз за
разом стал терпеть пораже-
ния! После неудачи сборной
рейха в игре со Швецией в
сентябре 1942 г., министр
пропаганды Йозеф Геббельс
записал в дневнике: "Сто
тысяч огорченных зрителей
покидали стадион. Выигрыш

этого матча был дороже их
сердцу, чем взятие какого-ни-
будь города на востоке". Пос-
ле этого сборная Германии
по настоянию того же Геббе-
льса прекратила выступления
на своем поле, ибо, по мне-
нию министра, спортивные
неудачи, не меньше чем во-
енные, могли пошатнуть мо-
ральный дух нации.

Судьбы многих тренеров и
футболистов были трагичны.
Так, наставник сборной Нор-
вегии Асбьорн Хальворсен
был участником сопротивле-
ния и попал в концлагерь.
Бывший игрок сборной Гер-
мании Юлиус Хирш, постра-
давший из-за своей национа-
льности, погиб в Освенциме.
Другому еврею из той ко-
манды - Готфриду Фуксу, за-
бившему в ворота сборной
России десять(!) мячей, уда-
лось вовремя бежать со сво-
ей жестокой родины. Всего
во время войны погибло около
50 футболистов, в разное
время выступавших за сбор-
ную Германии.

После отмены чемпионата
СССР 1941 г. наступило не-
большое затишье. Но вскоре
- когда немцы рвались к
Москве! - начались игры куб-
ка Москвы и чемпионат го-
рода. Воистину футбол под-
нимал моральный дух не ме-
нее патриотических высту-

плений и горячих призывов
любой ценой остановить вра-
га! Первый турнир довели до
конца, второй прервали, ибо
в то время враг стоял у сто-
лицы. В последующие воен-
ные годы оба московских тур-
нира благополучно финиши-
ровали. Каждый матч являл
собой потрясающую по сво-
ему драматизму картину: лю-
ди, забыв о тяготах и бедах,
горячо болели, а футболисты,
как и в мирное время, отча-
янно бились за каждый мяч…

Вскоре после завершения
победного сражения - весной
1943-го состоялся матч в
Сталинграде - между мест-

ными динамовцами и москов-
ским "Спартаком". Подготов-
ка к нему заняла почти не-
делю: энтузиасты без уста-
ли чистили поле и засыпали
воронки. Вспомнили об игре
в мяч даже в блокадном Ле-
нинграде, где одинаково из-
нуренными были и участники
матча, и болельщики. Они
следили за игрой стоя, пос-
кольку деревянные трибуны
стадиона зимой разобрали на
дрова.

Матч между киевским "Ди-
намо" и ЦДКА - так стала на-
зываться "Команда Красной
Армии", отмененный 22 июня
1941-го, провели через три
года - 25 июня 1944 г. Хотя
церемония открытия стадио-
на была торжественной, над
трибунами витала грусть.
Еще шли бои, гибли люди, и
в составе киевлян не было
игроков, заявленных на ту, не-
состоявшуюся игру: Николая
Трусевича, Алексея Климен-
ко, Павла Комарова. В 1942-
м в оккупированном Киеве
они сыграли свою последнюю
игру в жизни, так называ-
емый "Матч смерти". Немало
известных футболистов ушли
воевать. Им выпало время иг-
рать и время воевать.

Война стремительно приб-
лижалась к границам Герма-
нии. Но стук мячей не сти-
хал. Качество игры поблек-

ло, поскольку лучшие футбо-
листы сменили спортивную
экипировку на военную фор-
му. Матчи все чаще преры-
вались сигналами воздушной
тревоги. 23 апреля 1945-го,
в разбомбленной, голодной и
охваченной хаосом Германии
состоялся последний фут-
больный матч Второй миро-
вой войны. В Мюнхене встре-
тились земляки: "Бавария" -
"TSV-1860". Представьте се-
бе - на ту игру пришло чуть
ли не 25 тысяч болельщиков!
И это при том, что война про-
должала собирать свой кро-
вавый урожай: за несколько
часов до игры баварцы по-
хоронили своего товарища по
команде, погибшего во вре-
мя воздушного налета.

В Советском Союзе офи-
циальные игры возобнови-
лись в 1944 г., когда был ра-
зыгран кубок страны. А в со-
рок пятом, спустя несколько
дней после Победы, начался
национальный чемпионат. Он
открылся во второй раз.
Спустя десять лет после за-
вершения войны - в августе
1955 года - на московском
стадионе "Динамо" прошла
встреча СССР - ФРГ. Любо-
пытно, что главным тренером

гостей был Зепп Хербергер,
в 30-40-х годах возглавляв-
ший сборную Третьего рей-
ха. В той же команде играл
форвард "Кайзерслаутерна"
Фриц Вальтер - потом сол-
дат вермахта, а еще позже -
советский военнопленный. В
августе 55-ого он вышел на
газон московского стадиона
с капитанской повязкой.

Кроме чисто спортивного
интереса - сумеют ли совет-
ские футболисты дать бой
чемпионам мира? - очевиден
был и затаенный, даже
яростный подтекст матча.
Впервые в мирной игре
встретились представители
народов, которые еще недав-
но жестоко враждовали. И по-
тому над стадионом незримо
витала память о войне. Она
отражалась в разговорах, в
облике болельщиков: на три-
бунах было полно инвалидов,
скрипевших протезами, лю-
дей в потертых солдатских
гимнастерках, звенящих бо-
евыми наградами. Футбол в
их тяжкой, суровой жизни ос-
тавался единственной отра-
дой, и они жаждали повторе-
ния восторга победного
45-ого. В том матче сборная
СССР просто не имела пра-
ва проиграть. И она выигра-
ла 3:2 в неимоверно тяже-
лом, но честном поединке.

(stoletie.ru)
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14. ВЗГЛЯД

Телевизор для одних давно
стал "зомбоящиком", а для
других - окном в мир, без
которого они не представля-
ют жизни. Эксперты же го-
ворят, что телевидение ско-
ро ждут большие перемены.

Социологи расспросили
жителей России - смотрят ли,
любят ли, насколько доверя-
ют телевизору. Как выясни-
лось, смотрят. Невзирая на
то, что сейчас принято коз-
ырять фразой: "Я телевизор
не включал с … года". И хотя
количество ежедневно глазе-
ющих в волшебный ящик за
10 лет сократилось с 72 до
67%, в прошлом году их ар-
мия даже чуть подросла (на
6%). Слегка увеличилось чис-
ло людей, смотрящих теле-
визор пару дней в неделю (с
7 до 11%), и, наоборот, при-
мерно на то же число умень-
шилось (с 15 до 12%) коли-
чество тех, кто уделял ему
еженедельно 3-5 дней.

Самыми преданными почи-
тателями голубого экрана
ожидаемо оказались люди
пенсионного и предпенсион-
ного возраста (89% и 79% со-
ответственно). Полностью его
игнорируют 11% молодежи
(возраст 18-30 лет), однако
43% той же самой молодежи
смотрят, оказывается, теле-
визор каждый день.

Что касается тематики
просмотров, то популярность
упала практически у всех
жанров, за исключением об-
щественно-политических
программ (в 2008 году их
смотрели 16% россиян, сей-
час - 18%). Неизменной (на
уровне 27%) осталась ауди-
тория телесериалов, спор-
тивных передач (24%), автор-
ского (16%) и образователь-
ного (13%) ТВ.

Самые большие потери по-
несла трансляция художест-
венных фильмов - за эти годы
их аудитория сократилась на
11% (теперь кино по телику
смотрят лишь 53% наших сог-
раждан), а также телепоста-
новок и всевозможных ток-
шоу (по 8%). Что, в общем-
то, понятно: зачем смотреть
кино, чертыхаясь каждые 15
минут на прокладки с колба-
сой, если в сети можно пос-
мотреть то же самое без
оных? Ну а в ток-шоу за эти
годы уже чего только не об-
суждали - с новизной, стало
быть, явные проблемы. Да и
приедаются, наверное, со
временем чужие истерики,
даже самым отчаянным скан-
далистам.

СМЕРТИ НЕТ
Так или иначе, но фраза "Я

телевизор не смотрю" про-
износится людьми все чаще.
Означает ли это закат вели-
кой ТВ-эпохи или просто сме-
ну вариантов просмотра?

- Я думаю, тут несколько
тенденций работает одновре-
менно, - объяснила "ВМ" Ма-
рина Михейкина, доцент ка-
федры культурологии ВШК
МГУКИ. - С одной стороны,
выросло поколение, для ко-
торого интернет заменил все.
Я много работаю с молоде-
жью, и на мой вопрос, смот-
рят ли они ТВ, все отвечают
"нет". Среднее поколение не
верит теленовостям и тоже
предпочитает узнавать обо
всем в интернете. Так что у
телевизоров остаются лишь
зрители предпенсионного и

Êàêèå òðàíñôîðìàöèè îæèäàþò
òåëåâèçîð â áóäóùåì

пенсионного возраста. Воз-
можно, когда состарится
нынешнее среднее поколе-
ние, оно вернется к ТВ - нап-
ример потому, что с возрас-
том им будет сложно разби-
раться в обновлениях. Но ес-
ли этого не случится, боюсь,
век телевидения недолог. Но
никакой трагедии тут нет: те-
леканалы просто переселят-
ся в интернет. У сети ведь
главное преимущество в воз-
можности выбирать, а ТВ сей-
час совсем неинтересное, бо-
льшинство программ по уров-
ню - ниже табуретки. Поэто-
му если ТВ не переформати-
руется и не привлечет к соз-
данию программ умных и об-
разованных людей, их и пен-
сионеры перестанут смот-
реть. Сторонние наблюдате-
ли уверены, что в этом "ни-
же табуретки" виноваты от-
нюдь не современные Мит-
рофанушки от тележурналис-
тики, а сами зрители. Ведь
то, что показывают людям в
прайм-тайм, эти же люди ког-
да-то и выбирали:

- Есть такая компания -
"Медиаскоп", не так давно
она получила статус основ-
ного федерального медиаиз-
мерителя, - объясняет Яна
Бельская, главный редактор
профильного интернет-порта-
ла "Кабельщик". - Ее сотруд-
ники собирают данные по ау-
дитории центральных,
платных и тематических ка-
налов в 29 городах и России
в целом, на основе чего по-
том и формируют свои сетки
телеканалы. Данные собира-
ют с помощью пиплметров,
специальных телеприставок,
установленных в семьях (се-
мьи подбираются так, чтобы
получить весь социальный
срез общества). Параллель-
но с "Медиаскопом" на той
же ниве работают еще нес-
колько компаний, которые ис-
пользуют чуть другие мето-
дики. Например, измеряют
весь телепросмотр IPTV-про-
вайдеров: у этих компаний
есть возможность получать
буквально поминутный раск-
лад по каждому абоненту ка-
бельных сетей - что и в ка-
ком количестве он смотрит.
Так вот, их данные по боль-
шей части подтверждают из-
мерения "Медиаскопа". И это
объективная реальность, ко-
торая наверняка кем-то бу-
дет истолкована как зрите-
льская деградация. Но вы же
понимаете, что говорить об
этом вслух - значит оскорб-
лять зрителя. Люди имеют
полное право смотреть все,
что им нравится.

Получается замкнутый круг:
люди смотрят отстой, пото-
му что сами же его и выби-
рают. Когда его качество на-
чинает зашкаливать, самые
нервные уходят в интернет,
а самые стойкие продолжа-
ют выбирать отстой, диктуя
политику телеканалам. При
этом сбежавшие в виртуал
гордо декларируют окруже-
нию, что ТВ больше не смот-
рят, хотя по большому счету
продолжают это делать. Пусть
и несколько иначе:

- Не смотреть телевизор и
гордиться этим действитель-
но стало модно, - соглашает-
ся Яна Бельская. - Но когда
начинаешь расспрашивать та-
ких людей подробнее, выяс-
няется, что либо они смот-

рят все что надо через ин-
тернет, либо просто хотят та-
ким образом подчеркнуть,
что перестали смотреть фе-
деральные телеканалы. Спро-
сите этих людей о послед-
нем просмотренном фильме
(а лучше сериале, потому что
в кино его не увидеть), и они
непременно назовут какую-
нибудь "Игру престолов" или
"Ходячих мертвецов". Просто
для понимания: у нас есть со-
вершенно потрясающие теле-
каналы вроде Fox, Sony,
Paramount и других, которые
показывают совершенно пот-
рясающие, дорогие, очень
крутые, хорошо снятые се-
риалы. В том числе и вышеп-
риведенные. То есть все эти
"отказники" по сути, потреб-
ляют тот же телеконтент, но
просто чуточку иначе.

Именно поэтому, считает
телеэксперт, говорить об
умирании телевидения совер-
шенно неправильно:

- Это не смерть, это тран-
сформация. От обычного пря-
мого показа ТВ переходит к
интерактивному. Люди уже
вовсю пользуются функция-
ми "запись" и "таймшифт", ко-
торые позволяют поставить
эфир на паузу, перемотать
любой момент или досмот-
реть передачу потом, сами
формируют сетку передач и
так далее. Но в любом слу-
чае они потребляют теле-
продукт. Я не устаю повто-
рять телевизионщикам: "Ре-
бята, что бы мы ни говорили
о технических изменениях ТВ,
обо всех этих HD, AVCHD,
новых способах доставки сиг-
нала и т.д., мы все равно го-
ворим о контенте, который
потребляет человек". И в
этом смысле, конечно, ника-
кой смерти нет. А есть более
разнообразные способы пот-
ребления этого самого кон-
тента, за счет которых, кста-
ти, количество "телесмотре-
ния" в день у людей как раз
выросло. Выросло - не то
слово. В 1954 году (год рож-
дения нашего первого цвет-
ного телевизора "Радуга") че-
ловек в среднем проводил у
экрана 1 час 15 минут. Спус-
тя полвека с лишним - уже
11 часов 12 минут, если учит-
ывать экраны не только те-
левизионные, но и планшет-
ные, мобильные и все оста-
льные. Мы идем по ссылке,
присланной по соцсети, и да-
же не подозреваем, что пот-
ребляем телепродукт. Мы
смотрим онлайн-трансляцию
футбольного матча в интер-
нете, и в итоге - без перек-
лючения каналов, без нажи-
мания кнопок на пульте - по-
лучаем его же. Если раньше,
чтобы посмотреть сериал,
нам надо было дождаться,
когда телеканал, купив фильм
у производителя, включит его
в сетку вещания и растянет
просмотр на месяцы и годы,
то сегодня мы получаем кон-
тент напрямую - все серии
сразу, в любое удобное вре-
мя на любом экране, начи-
ная со смартфона и закан-
чивая телеприемником. И это
тоже - телевидение. В общем,
наша зависимость от телеви-
зора никуда не делась. Она
просто приобрела новые
формы. Хотя и старые при-
вычки из нас еще долго не
вытравить. Ведь за эти де-
сятилетия телевизор стал для
нас не только окном в мир и
поставщиком новостей, он
стал членом семьи. С ним
разговаривают, на него оби-

жаются, о нем заботятся.
Когда-то, на заре телевизи-
онной эры, к нему даже хо-
дили в гости, приодевшись,
как и положено для таких ви-
зитов. Сегодня он уже редко
сплачивает вокруг себя зна-
комых и незнакомых. Зато
служит отдушиной для оди-
ноких людей, у которых ра-
ботает в режиме фона с ут-
ра до вечера, создавая ил-
люзию людского присутст-
вия. Телевизор растягивает
нам память до чудовищных
размеров, загружая в головы
массу сведений, о которых
мы бы и знать не знали, не
будь в доме электронного гу-
ру. А еще - он нас дрессиру-
ет. Прямо как мышек в из-
вестном опыте с "кнопкой
удовольствия". Только у нас
этих кнопок не одна, а целых
десять. И мы жмем на них
до бесконечности, пока центр
удовольствия не скажет:
"Стоп! Вот оно - счастье!".

ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ
То, что кнопочный рефлекс

не отпустит нас еще очень и
очень долго - это, как гово-
рится, и к гадалке не ходи.
Ведь очередные стимулы -
уже на подходе. В самой бли-
жайшей перспективе нас ждут
новые технологии распозна-
вания речи (автоматические
субтитры, а впоследствии и
автоматический перевод ви-
деоконтента на любой из же-
лаемых языков), новые сис-
темы навигации (управление
телевизором с помощью
жестов или голоса) и даже
новые виды рекламы. Она
станет не только адресной,
но и действенной. В том
смысле, что получить разрек-
ламированное мы сможем
чуть ли не мгновенно. Приг-
лянулись нам, скажем, туфе-
льки, что мелькнули на геро-
ине в одном из эпизодов. На-
водим курсор на обувь, уз-
наем, в каком магазине их
можно заказать по лучшей
цене, кидаем туфли в корзи-
ну, и - вуаля! - к вечеру они
уже красуются в нашей при-
хожей. Или смотрите вы, ска-
жем, какой-нибудь "Кули-
нарный поединок": картинка
есть, а вкуса нет. Кликаете
мышкой куда следует, и вот
уже ваша мультиварка (или
что там придет ей на смену),
загрузившая на борт понра-
вившийся рецепт, вовсю кор-
пит над его реализацией. И
это мы еще не вспомнили про
качество изображения!

- Думаю, что третья теле-
революция (после собствен-
но появления ТВ и начала
трансляции в цвете) уже на
подходе. Я имею в виду го-
лографический эффект (не
путать с 3D-технологиями), -
рассказал "ВМ" историк на-
уки Сергей Александров. -
Это то, над чем сейчас ак-
тивно работают во всем ми-
ре и что (это ясно уже абсо-

лютно всем) будет реализо-
вано в самое ближайшее вре-
мя. В процессе, конечно,
всплыли определенные слож-
ности, которые пока никак не
могут победить (например,
прозрачность картинки или
невозможность поместить
зрителя внутрь действия), но
это временные и явно прео-
долимые трудности. Второе,
что уже давно предсказано,
но пока не реализовано, - это
воздействие на органы
чувств. Например, добавле-
ние к изображению запахов
или (при просмотре трилле-
ров и фильмов ужасов) инф-
развука, который во всех
смыслах заставит сердце сту-
чать сильнее. Тут тоже есть
пока масса технических проб-
лем, но люди работают, и, ду-
маю, их труды рано или поз-
дно принесут плоды.

К слову, в дорожных кар-
тах развития ТВ Китая и Япо-
нии годами запуска гологра-
фического вещания значатся
2025-2030 годы, то есть ждать
действительно осталось не-
долго.

Примерно этот же срок уй-
дет на создание телевизи-
онных экранов размером со
стену. И речь не о больших
дисплеях, подвешенных туда
на манер ковра, а о подобии
гигантских порталов в тот па-
раллельный мир, который вы
выберете.

"К 2024 году полоса веща-
ния будет достаточной для
того, чтобы на каждом квад-
ратном дюйме стен вашего
дома было по видеопотоку, -
предрекает Дейв Эванс,
главный футуролог амери-
канской компании Cisco-
Systems, специализирую-
щейся на разработке сете-
вого оборудования. - Се-
мейный просмотр примет со-
вершенно новое значение. В
субботний вечер вы сможе-
те в буквальном смысле вир-
туально сидеть со всей ва-
шей семьей и смотреть что-
то одно - с дочкой в Австра-
лии и внуками в Америке.
Сегодня мы воспринимаем
видео как нечто, что можно
включить и выключить, но
уже спустя несколько лет ва-
ши родители и дети смогут
быть с вами постоянно, и вам
достаточно будет просто
пройтись вдоль стены, кото-
рая выступает порталом,
чтобы остановиться и ска-
зать им "привет".

Сблизит ли нас этот новый
дивный мир или разделит еще
больше, покажет время. Оно
же в итоге рассудит и почти
уже вековой спор между пок-
лонниками телевидения и его
противниками. И победа
первых, кстати, отнюдь не
обязательна. Вполне возмож-
но, что измученное цифровой
виртуальностью человечество
в итоге выберет возврат к
живым истокам.
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В течение двух месяцев не
утихает дискуссия вокруг
перспектив создания на Ук-
раине так называемой Еди-
ной поместной церкви - про-
екта, инициированного пре-
зидентом этой страны
Петром Порошенко, ко-
торый был поддержан поли-
тиками-националистами и
представителями раскола.
Различные аспекты происхо-
дящего в интервью порталу
"Интерфакс-Религия" проком-
ментировал председатель
Отдела внешних церковных
связей Московского Патри-
архата митрополит Волоко-
ламский Иларион.

(С сокращениями)
- Тема украинской авто-

кефалии, по-прежнему од-
на из самых обсужда-
емых. 1 июня закончилось
очередное заседание Си-
нода Константинопольс-
кой Церкви. Ожидалось,
что на нем рассмотрят
вопрос предоставления
Украине автокефалии. Тем
не менее никаких решений
на эту тему не было опуб-
ликовано. Чем Вы могли
бы это объяснить?

- Статус автокефалии оз-
начает независимость Цер-
кви в самоуправлении. В со-
ответствии с общеприняты-
ми нормами церковно-кано-
нического права она дается
уже существующей канони-
ческой Церкви, а не стране
или государству. На Украи-
не есть только одна помест-
ная Церковь, признанная
мировым Православием,
это Украинская Православ-
ная Церковь во главе с мит-
рополитом Киевским и всея
Украины Онуфрием. Она ни
у кого не просила автоке-
фалии, она и без того неза-
висима в своем управлении.

Поддержка канонического

Военнослужащие Западного военного округа
проведут разминирование территории старинного
Троицкого Рождества Богородицы Оптина женс-
кого монастыря Орловской митрополии. Прове-
денный осмотр выявил наличие большого коли-
чества осколков от снарядов, а также возмож-
ное присутствие неразорвавшихся боеприпасов
на площади, превышающей несколько гектаров.

В годы Великой Отечественной войны мо-
настырь, основанной ранее XV века, находился
в зоне ожесточенных боев. Православная оби-
тель начала возрождаться с 2002 года.

Â Êàçàíè îñâÿòèëè êðåñòû
íà ìåñòå ÿâëåíèÿ Êàçàíñêîé
èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè

18 июня митрополит Казанский и Татарстанс-
кий Феофан совершил чин освящения крестов
на купола строящегося собора Казанской иконы
Божией Матери. После богослужения глава Та-
тарстанской митрополии выразил признатель-
ность за помощь в деле строительства руковод-
ству города, администрации президента РТ, стро-
ителям и проектировщикам.

"После освящения эти золотые кресты станут
венцом над собором, и как сказал великий поэт,
"купола в России кроют чистым золотом, чтобы
чаще Господь замечал". И к золоту крестов при-
бавляется золото наших сердец, золото нашей
любви к Богу, к Матери Божией", - сказал в
завершение архипастырь.

Ëåãèòèìèçàöèÿ ðàñêîëà íà Óêðàèíå ðàññå÷åò íà
÷àñòè âñå òåëî Ïðàâîñëàâèÿ

епископата церковным на-
родом видна по фотографи-
ям ежегодных крестных хо-
дов в День Крещения Руси:
десятки, сотни тысяч людей
на улице во главе со свои-
ми епископами. И это пос-
ле четырех лет крайне аг-
рессивной информационной
кампании на Украине про-
тив канонической Церкви.

Очень странно, что судьбу
Православной Церкви на Ук-
раине пытаются определять,
ориентируясь не на мнение
ее чад, составляющих боль-
шинство православных веру-
ющих страны, а на желания
меньшинства - тех, кто ушел
из Церкви или никогда к ней
не принадлежал.

- Недавно на 5-м кана-
ле украинского телевиде-
ния один архимандрит за-
явил, что томос об авто-
кефалии УПЦ уже написан
в Константинополе, и со-
чинил его некий "гени-
альный канонист", про-
фессор Афинского универ-
ситета, который пишет
"абсолютно совершенные"
тексты. Так ли это?

- Нам ничего о таком то-
мосе не известно. Томос -
это официальный церковный
документ. Он дается кано-
нически признанной Помес-
тной Православной Церкви,
у которой есть своя кано-
ническая иерархия, свой
Предстоятель, и в ответ на
ее прошение.

В нашем случае единст-
венный канонический Пред-
стоятель на территории Ук-
раины - это митрополит
Онуфрий. Он и его еписко-
пат за томосом не обраща-
лись. Кому же будет вручен
этот томос, написанный "ге-
ниальным канонистом"?
Бывшему митрополиту Фи-
ларету Денисенко? Но он ли-

шен сана и отлучен от Цер-
кви, что признано всеми По-
местными Церквами. В том
числе и Патриарх Варфоло-
мей в письме от 1992 года
так комментировал осужде-
ние бывшего митрополита
Филарета: "Наша Святая
Великая Христова Церковь,
признавая полноту исклю-
чительной по этому вопро-
су компетенции Вашей Свя-
тейшей Русской Церкви, при-
нимает синодально решен-
ное о вышесказанном".

В истории Церкви еще не
было томосов "на предъя-
вителя" - to whom it may
concern. Ни один добросо-
вестный канонист еще не со-
чинял подобных текстов, и
ни один Предстоятель не
подписывал.

- Но украинские полити-
ки обещают "создать" но-
вую "Единую поместную
церковь" со своей главой
и иерархией? Следовате-
льно, у томоса может ока-
заться адресат…

- В одном городе может
быть только один правос-
лавный епископ, у одной по-
местной Церкви - только
один Предстоятель и одна
иерархия: это один из фун-
даментальных принципов
православного каноническо-
го права. Создание "парал-
лельной" иерархии на тер-
ритории уже существующей
Церкви стало бы грубым ка-
ноническим нарушением,
масштабной аномалией,
подрывающей вековые
принципы церковно-адми-
нистративного управления
во всем мире.

Можно сделать вид, буд-
то Украинской Православ-
ной Церкви никогда не су-
ществовало: вычеркнуть ее
из учебников церковной ис-
тории, переписать заново

акт передачи Киевской мит-
рополии 1686 года, закрыть
глаза на каноничность и об-
щепризнанность иерархов, с
которыми вместе молились,
создать фиктивную церков-
но-административную струк-
туру с пустыми храмами.
Возможно, кто-то на Укра-
ине был бы этому рад. В
Украинской греко-католи-
ческой церкви уже прямо
заявляют, что создание
"Единой поместной церкви"
- это первый шаг к "возв-
ращению" православных Ук-
раины в унию.

Но я не думаю, что две-
надцать тысяч общин, тыся-
чи священнослужителей и
монахов, сотни монастырей
Украинской Православной
Церкви согласятся с попы-
ткой решить их судьбу у них
за спиной. Мне кажется, их
слишком торопятся списать
в историю.

И еще: думаю, что мне-
ние других Поместных Цер-
квей и их общий, соборный
авторитет в этом вопросе
недооценивается.

- Некоторые деятели ук-
раинского раскола заяв-
ляют, что межправослав-
ное единство - это фан-
том, у каждой Церкви -
свои геополитические ин-
тересы. При всех совре-
менных противоречиях

между Православными
Церквами насколько сей-
час реально всеправос-
лавное единство?

- Для тех, кто вне Церкви,
кто уже в расколе с ней, цер-
ковное единство ничего не
значит, оно для них действи-
тельно фантом, пустой звук.
Они готовы подрывать его и
дальше ради своих интересов
и интересов той или иной по-
литической власти. Но наше
единство, единство Правос-
лавной Церкви во всем мире
- реально и несомненно для
всех ее верных чад. Это един-
ство любви Христовой, един-
ство веры и познания во
Христе, как его называет
апостол (Еф. 4:13), и каждый
православный христианин
постигает его опытно в меру
своей духовной жизни.

Уверен, что и в Констан-
тинопольской Православной
Церкви и во всех остальных
Поместных Церквах священ-
ноначалие, духовенство и ве-
рующие это понимают и чув-
ствуют так же. И наш об-
щий долг сейчас - приложить
все усилия, чтобы это един-
ство не было разрушено, и
чтобы под предлогом увра-
чевания раскола не возник
новый, более глубокий и се-
рьезный раскол, который
рассечет на части все тело
мирового Православия.

Во время ограбления
храма великомученика
Пантелеимона г. Мели-
тополя грабители жес-
токо избили 66-летнего
сторожа храма. От по-
лученных травм мужчи-
на скончался в больни-
це, сообщает Информа-
ционно-просветительс-
кий отдел Украинской
Православной Церкви.
Преступление соверше-
но около часа ночи 19
июня т.г.

"Грабители залезли на
территорию храма че-
рез забор. Когда Ана-
толий (так звали сторо-
жа) увидел их, началась
драка. Злоумышленники
жестоко избили его,
разбили череп и оста-

Âîåííûå ðàçìèíèðóþò
òåððèòîðèþ ìîíàñòûðÿ

Çàùèùàÿ öåðêîâü, ïîãèá ñòîðîæ õðàìà â Ìåëèòîïîëå

вили лежать на земле.
Сами же вломились в
столовую, которая нахо-
дится также на терри-
тории, и просто сидели
и выпивали там", - рас-

сказал настоятель хра-
ма протоиерей Николай
Лукащук.

О подробностях про-
исшествия священник
узнал от потерпевшего,
с которым успел пого-
ворить до приезда ско-
рой помощи.

"Анатолия нашла ра-
ботница храма. Она сра-
зу позвонила мне. Я
вызвал скорую, поли-
цию. Когда прибыл, он
еще был в сознании.
Однако даже глаз не
мог открыть, насколько
все лицо опухло от по-
боев. Я успел задать
ему несколько вопро-
сов. Он сказал, что гра-
бителей было двое. За-
тем его отвезли в боль-

ницу, где он почти сра-
зу умер", - рассказал
протоиерей Николай Лу-
кащук.

На место происшест-
вия прибыли руководи-
тели местных правоох-
ранительных органов,
представители СБУ. По-
лиция отрабатывает ряд
версий.

Отмечается, что в по-
исках наживы преступ-
ники устроили в храме
беспорядок, но нашли
только 300 гривен. Так-
же они забрали из сто-
рожки некоторые вещи
потерпевшего. Протои-
ерей Николай Лукащук
просит молитв об упо-
коении новопреставлен-
ного Анатолия.
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По горизонтали: 3. Чужая душа. 9. Наставник
спортивной команды. 10. Владение практичес-
кими навыками, умениями. 11. Знаток культур.
12. Хищная птица семейства соколиных. 13. Кол-
кий конец иголки. 14. Переходное устройство.
15. Очень маленькая рыбка. 17. Большой город-
ской дом. 20. Название 3-х групп книг, состав-
ляющих еврейскую Библию. 21. Сражение, побо-
ище. 24. Падший ангел и совратитель челове-
чества в "Книге Еноха". 27. "Кусающаяся" трава.
32. Пять раз по два яйца. 33. Виновник джинсо-
вого посинения. 34. Ответ на пароль. 35. Потом-
ство у скота. 36. Древнегреческий город во Фра-
кии. 37. Коварный, двуличный лицемер. 38. Зав-
сегдатай театра.

По вертикали: 1. Обращение к кому-нибудь,
призывающее удовлетворить нужды. 2. "Мать по-
рядка". 3. Мать деда или бабушки. 4. Голубь
особой породы, способный кувыркаться в полёте.
5. Единица измерения углов, дуг и времени. 6.
Очень мелкий дождь. 7. Расширение в виде во-
ронки. 8. Основное тактическое соединение в
различных видах вооруженных сил и родах войск.
15. Главная пчела в улье. 16. Длинная узкая
полоска материи. 18. Тонко скрученная пряжа.
19. Группа купленных людей. 22. Ходок по сле-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 3. Потёмки. 9. Тренер. 10. Знание. 11. Агроном.
12. Ястреб. 13. Остриё. 14. Адаптер. 15. Малявка. 17. Особняк.
20. Танах. 21. Битва. 24. Азазель. 27. Крапива. 32. Десяток. 33.
Индиго. 34. Отклик. 35. Приплод. 36. Абдеры. 37. Иезуит. 38.
Театрал.

По вертикали: 1. Просьба. 2. Анархия. 3. Прабабка. 4. Турман. 5.
Минута. 6. Изморось. 7. Раструб. 8. Дивизия. 15. Матка. 16. Лента.
18. Нитки. 19. Клака. 22. Следопыт. 23. Крокодил. 25. Зазноба.
26. Затишек. 28. Проказа. 29. Величие. 30. Истина. 31. Столяр.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

22 июня (Пятница)
18:30 Малый зал - День па-

мяти и скорби - день начала
Великой Отечественной войны
- (1941 год) - "Бессмертный
гарнизон"реж.: З. Аграненко, в
ролях: В. Макаров, Н.Крючков,
В.Серова, 1956, 90 мин.

24 июня (Воскресенье)
18:30 Большой зал - Спек-

такль детской студии БНТ "Ве-
селый калейдоскоп"

26 июня (Вторник)
11:00 Большой зал - Награж-

дение лауреатов конкурса "За-
едно в 21 век / Вместе в 21
век"

14:00 Малый зал - Награж-
дение лауреатов конкурса "Зе-
лената планета / Зеленая пла-
нета"

18:30 Малый зал - Правос-

Откуда пошло выражение

Приятного аппетита!

лавный клуб "Луч" - докумен-
тальный фильм "Апостол Павел"
- реж. В.Хотиненко, 44 мин.

27 июня (Среда)
11:00 Библиотека - Детские

чтения на русском языке: "Кто
такой тамбовский волк?" Чита-
ем журнал "Юный натуралист"

18:30 Малый зал - Кинока-
лендарь - 110 лет со дня рож-
денья Марины Ладыниной - со-
ветской, российской актрисе те-
атра и кино, народной артист-
ке СССР - "Кубанские каза-
ки"реж.: И. Пырьев, в ролях:
М.Ладынина, С.Лукьянов, В.Во-
лодин - комедия, 1949, 105
мин.

28 июня (Четверг)
18:00 Мраморный зал - От-

крытие выставки "Красота Бо-
жьего мира"

дам. 23. "Зубастая мясорубка" на фото. 25. Люби-
мая девушка. 26. Защищённое от ветра место. 28.
Детская шалость. 29. Достоинство, благородство.
30. Дитя спора. 31. Деревянных дел мастер.

Анекдоты

Лазанья с баклажанами и перцем
Продукты: листы лазаньи - 18 штук, баклажаны - 3

штуки, перец болгарский - 3-4 штуки, помидор свежий -
2-3 штуки, приправа "Смесь перцев" - 1 ч.л., тофу или сыр
"рикота" - 200 грамм, молоко - 1 стакан, шпинат - 1 пучок
или 1/2, сыр "пармезан" - 200 грамм.
Приготовление: посмотрите на упаковке листов для ла-

заньи, нужно ли их отваривать. Если да, то сделайте это.
Теперь нужно приготовить две начинки.

Начинка красная. Баклажаны наколите вилкой несколь-
ко раз и вместе с перцами поместите в духовку. Печь до
готовности, около 20 минут. Затем немного остудить и снять
кожицу. Семечки перца выкинуть, остальное мелко наре-
зать и смешать, включая сок от перца. Туда же добавить
мелко нарезанные помидоры. Посолить, добавить смесь
перцев. Нарезать помидоры и добавить в начинку.

Начинка белая. Тофу накрошить. Если вы не поститесь,
вместо тофу можно взять сыр "рикота". Шпинат нарезать
или взять замороженный. Размешать, добавить молоко,
можно взять соевое. Посолить. Сыр "пармезан" натереть.

Теперь собираем нашу лазанью. В форму постелить фо-
льгу, вниз налить немного белой начинки. Разложить листы
лазаньи. Их можно ломать, чтобы закрыть поверхность
ровным слоем. Разложить красную начинку. На следую-
щий слой положить белую начинку и распределить немно-
го сыра. Так продолжать, пока не закончатся листы лаза-
ньи и начинка. Если вы держите пост, не используйте
сыр, но возьмите побольше тофу. Закрыть лазанью свер-
ху фольгой и поместить в духовку. Печь около 30 минут
при температуре 150 градусов. Затем открыть верх, по-
сыпать сыром и поставить в духовку ещё на 5 минут. Ла-
занья готова. Приятного аппетита!

"А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?".
Это выражение означает,

что говорящий сомневается
в существовании того, о чём
ведётся разговор. Правда
не все и не всегда исполь-
зуют это выражение к мес-
ту, поэтому необходимо
вспомнить, откуда пошла эта
фраза. Оно восходит к ци-
тате из романа Максима Го-
рького "Жизнь Клима Сам-
гина": "Да - был ли мальчик-
то, может, мальчика-то и не
было?". В произведении рас-
сказывается, как Клим
Самгин в течение многих лет
живёт с чувством вины за
гибель человека. Будучи
ребёнком, он пошёл с при-
ятелями на реку кататься на
коньках. Под его другом Бо-
рисом треснул лёд, и маль-
чик ушёл под воду. Клим
попытался спасти Бориса,
бросив ему ремень, но за-
тем отпустил его, так как
испугался за собственную
жизнь. Рассказывая об этом
эпизоде спустя много лет,
герой слышит в ответ став-
шую знаменитой фразу. В
этот момент Клим Самгин
мысленно себе отвечает,
что мальчик был. Но со вре-
менем он сам начинает всё
чаще себе задавать этот
вопрос и начинает склоня-
ться к тому, что мальчика
не было. Таким образом ге-
рой пытается избавиться от
мучительного чувства вины
и оправдать собственную

трусость и малодушие.
"БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ"
Выражение используется

в русской речи для обозна-
чения пустословия, болтов-
ни и несусветной чуши.
Данный фразеологизм широ-
ко использовался в ХVIII ве-
ке в значении "говорить не
по делу". По одной из вер-
сий, выражение "бред сивой
кобылы" произошло от иди-
омы "врёт, как сивый мерин"
(по сути, эти две фразы яв-
ляются синонимами). В
выражении слово "сивый"
обозначает не только масть
животного, но и означает,
что мерин старый или се-
дой. Раньше с сивыми ко-
былами или меринами срав-
нивали недееспособных бол-
тунов почтенного возраста,
которые любили поболтать
о своих былых подвигах, ко-
торые не всегда имели мес-
то быть. Так рассказы ста-
ли восприниматься как пус-
тая болтовня или ложь, а
выражение стало нарица-
тельным, и его стали испо-
льзовать не только в отно-
шении пожилых людей, но и
применительно к болтунам
любого возраста. Также су-
ществует версия - мягко го-
воря, не самая правдопо-
добная - что выражение
"бред сивой кобылы" пошло
от имени одного учёного -
Brad Steve Cobile, который
как-то написал очень бес-
толковую статью. Его имя,

созвучное со словами "бред
сивой кобылы" соотнесли с
научной чепухой.По другой
версии, выражение появи-
лось из-за верований сла-
вян в то, что сивая лошадь
(серая с примесью другого
цвета) была самым бестол-
ковым животным. Была при-
мета, согласно которой ес-
ли приснится сивая кобы-
ла, то наяву человека об-
манут.

"ГОЛОД НЕ ТЕТКА"
Выражение известно

всем, а при чем там тетка,
ответить смогут единицы.
Все дело в том, что этот
фразеологизм, который
впервые записали еще в XVII
веке, сегодня употребляет-
ся в усеченном виде и пред-
ставляет собой лишь часть
развернутой пословицы. А
звучит она следующим об-
разом: "голод - не тетка, пи-
рожка не подсунет". Со вре-
менем же люди для прос-
тоты стали произносить лишь
первую часть этой посло-
вицы.

Примеры других усе-
ченных выражений:

Век живи - век учись, А
УМРИ ДУРАКОМ.

От работы кони дохнут, А
ЛЮДИ КРЕПНУТ.

Кто старое помянет - то-
му глаз вон, А КТО ЗАБУ-
ДЕТ - ТОМУ ОБА.

Свято место пусто не
бывает. А ПУСТО МЕСТО НЕ
БЫВАЕТ СВЯТО!

Приехал в деревню и сра-
зу же помчался на сеновал.
Разбежался, прыгнул на се-
но... Вот так, собственно, я
и нашёл дедушкины вилы, ко-
торые он уже давно потерял.

☺☺☺
- А что ты с курорта та-

кой белый приехал?! - В
гостинице вай-фай был, а на
пляже не было...

☺☺☺
- Вот мы недавно в горы

поднимались, решили шаш-
лык пожарить, а вот костёр
развести не смогли. - Ну,
наверное, высоко забра-
лись, кислорода не хвати-
ло. - Ты слышал, что умные
люди говорят? Кислорода
не хватило! А ты заладил,
как попугай - дрова нужны,
дрова...

☺☺☺
- Куда ты решила ехать

отдыхать? - Оценив свой бю-

джет, я решила, что не ус-
тала.

☺☺☺
Самые умные животные -

это дельфины, обезьяны и
люди. Одни лучше всех пла-
вают в море, другие лучше
всех едят фрукты, а третьи
11 месяцев в году пашут, как
лошади, чтобы один месяц
поплавать в море и поесть
фруктов.

☺☺☺
- Мы в этом году на море

поедем?! - На море поедут
твои репетиторы!

☺☺☺
Хотел купить пивасика к

футбольчику. Вспомнил, что
играют наши. Взял водки.

☺☺☺
Сидит Петька, что-то пи-

шет. Чапаев подходит: - Пе-
тька, что ты пишешь? - Опе-
ру пишу. - Хе! А я и не знал,
что ты умеешь! А про кого?

- Про Анку. - А про меня мо-
жешь? - И про вас, и про
Фурманова. Опер сказал,
чтобы я про всех написал…

☺☺☺
Прошлой ночью меня ли-

шили прав за вождение в
пьяном виде. В оправдание
могу сказать, что я даже не
знал, что был в тот момент
за рулем.

☺☺☺
Слышала, что у стильной

женщины обувь и машина
должны быть одного цвета.
Купила себе жёлтые сапо-
ги, чтобы к маршрутке по
цвету подходили.

☺☺☺
Две бабушки на лавочке:

- Я от воров включаю ра-
дио. Вторая: - А я на второй
деревянной двери оставляю
записку: "Юрий, все змеи
расползлись. Собери их, я
не успела".
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17. TV

Пятница, 22 июня (болгарское время)

Воскресенье, 24 июня

Пятница, 22 июня (московское время)

Воскресенье, 24 июня

05.05 "Садовое кольцо". Многосерийный фильм (16+) 06.00 Новости 06.10
"Гении и злодеи" (16+) 06.40 Евгений Миронов, Александр Панкратов-Чёрный
в фильме "Перед рассветом" (12+) 08.05 "Играй, гармонь любимая!" 08.45
"Смешарики. Новые приключения" 08.55 "Умницы и умники" (12+) 09.40
"Слово пастыря" 10.00 Новости 10.20 Премьера. "Ирина Пегова. В роли
счастливой женщины" 11.10 "Теория заговора" (16+) 12.00 Новости 12.10
"Идеальный ремонт" 12.55 Олег Ефремов, Олег Табаков, Вячеслав Невинный в
фильме "Испытательный срок" 14.50 Светлана Колпакова, Дмитрий Подно-
зов, Кирилл Гребенщиков в многосерийном фильме "Тайны Города "ЭН"
(12+) 18.00 Вечерние новости 18.15 "Тайны Города "ЭН". Продолжение (12+)
19.15 "Сегодня вечером" (16+) 21.00 "Время" 21.40 Премьера. Мария Миро-
нова, Евгения Брик, Ирина Розанова, Анатолий Белый в сериале Валерия
Тодоровского "Садовое кольцо" (16+) 22.40 "Оттепель". Многосерийный фильм
(16+) 23.40 Премьера. Паулина Андреева, Сергей Безруков, Ирина Розано-
ва, Фёдор Бондарчук, Ксения Раппопорт, Иван Ургант в комедии "Мифы"
(16+) 01.15 Андрей Смоляков, Любовь Аксёнова, Пётр Фёдоров, Андрей
Мерзликин в фильме "Родина" (18+) 03.25 Лидия Федосеева-Шукшина, Люд-
мила Крылова, Маргарита Кошелева в фильме "Сверстницы" (12+) 04.45
"Садовое кольцо". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доброе
утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.30 "Контро-
льная закупка" 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приго-
вор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00
"Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 19.55 "Поле
чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.40 Премьера. Мария Миронова, Ев-
гения Брик, Ирина Розанова, Анатолий Белый в сериале Валерия
Тодоровского "Садовое кольцо" (16+) 22.40 "Оттепель". Многосе-
рийный фильм (16+) 23.40 Премьера. Антон Левин в фильме "Лей-
тенант" (12+) 01.05 "Вечерний Ургант" (16+) 01.45 Рената Литвино-
ва, Максим Виторган, Анна Михалкова, Надежда Маркина, Михаил
Боярский в фильме "Петербург. Только по любви" (16+) 03.35 Лео-
нид Куравлёв, Лариса Удовиченко, Татьяна Кравченко в фильме
"Опасно для жизни!" (12+)

05.40 Сквозной эфир. Гость 06.00 Сквозной эфир
06.25 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 5 с
10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.10 Т/с
"Парфюмерша", 4 с 16.10 Т/с "Котовский", 7 с 17.05
Т/с "Котовский", 8 с 18.00 Новости 18.15 Сквозной
эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквозной эфир.
Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной эфир. Live 21.00
Новости 21.15 Сквозной эфир. Live 22.00 Новые
итоги. Live 23.00 Т/с "Чкалов", 1 с 00.00 Т/с "Чка-
лов", 2 с 01.05 "Особое мнение" 02.40 Сквозной
эфир 03.00 "Тайм-код" с Владимиром Ленским 03.30
Сквозной эфир 04.50 Сквозной эфир. Гость

05.00 Сквозной эфир. Гость 05.20 Сквозной эфир
06.25 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 6 с
10.00 Новые итоги 11.15 Х/ф "Репетитор" 13.00
Шоб я так ел 13.55 Х/ф "Веселое сновидение,
или Смех сквозь слезы", 1 с 15.10 Т/с "Парфю-
мерша", 5 с 16.05 Т/с "Чкалов", 1 с 17.05 Т/с
"Чкалов", 2 с 18.05 Сквозной эфир. Гость 18.30
Сквозной эфир. Гость 21.25 "Тайм-код" с Влади-
миром Ленским 22.00 Израиль за неделю 23.00
Т/с "Чкалов", 3 с 00.00 Т/с "Чкалов", 4 с 01.00
"Особое мнение" 02.40 Лиза из Сохо 04.00 Т/с
"Главные роли", 2 с 04.10 Т/с "Главные роли", 1 с
04.50 Т/с "Главные роли", 3 с

05.40 Т/с "Главные роли", 4 с 06.30 Т/с "Главные
роли", 5 с 07.20 Т/с "Главные роли", 6 с 08.15
Мультфильмы 09.05 Т/с "Громовы", 7 с 10.00 Из-
раиль за неделю 11.30 Х/ф "Женский день" 13.00
Шоб я так ел 13.55 Х/ф "Веселое сновидение,
или Смех сквозь слезы", 2 с 15.10 Т/с "Парфю-
мерша", 6 с 16.05 Т/с "Чкалов", 3 с 18.05 Сквоз-
ной эфир. Гость 22.00 Намедни в караоке 22.30
Т/с "Чкалов", 5 с 23.30 Т/с "Чкалов", 6 с 00.30
Лиза из Сохо 01.00 "Особое мнение" 02.30 Т/с
"Парфюмерша", 1 с 03.25 Т/с "Парфюмерша", 2 с
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06.00 Новости 06.10 "Гении и злодеи" (12+) 06.35 "Вячеслав Не-
винный. Смех сквозь слезы" 07.30 "Смешарики. ПИН-код" 07.55
"Часовой" (12+) 08.25 "Здоровье" (16+) 09.25 "Угадай мелодию"
(12+) 10.00 Новости 10.20 "Марина Ладынина. От страсти до нена-
висти" 11.15 "Честное слово" с Юрием Николаевым 12.00 Новости
12.25 "Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь" (12+) 13.20 Люд-
мила Гурченко, Сергей Шакуров в фильме "Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова" (12+) 14.55 Светлана Колпакова, Дмитрий Под-
нозов, Кирилл Гребенщиков в многосерийном фильме "Тайны Горо-
да "ЭН" (12+) 18.00 Вечерние новости 18.15 "Тайны Города "ЭН".
Продолжение (12+) 19.10 Премьера. Инга Оболдина, Виктория
Исакова, Владимир Ильин в фильме "Жги!" (16+) 21.00 Воскрес-
ное "Время". Информационно-аналитическая программа 21.40 "Кон-
церт Стаса Михайлова" 23.00 "Что? Где? Когда?". Финал 00.20 "От-
тепель". Многосерийный фильм (16+) 01.15 Владимир Меньшов,
Евгений Стычкин, Агния Кузнецова, Ольга Сутулова в фильме "Диа-
логи" (16+) 02.50 Лия Ахеджакова, Людмила Гурченко, Светлана
Крючкова, Ирина Купченко в фильме "Старые клячи" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 23 июняСуббота, 23 июня

Воскресенье, 24 июня

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 Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым 13.00
60 минут 14.00 Вести 14.40 Вести. Местное вре-
мя 14.55 Гении и злодеи 15.25 Склифосовский
(3 сезон) 17.00 Вести 17.40 Вести. Местное вре-
мя 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 19.00
60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Мес-
тное время 21.00 Две жизни 00.15 Белая сту-
дия. Андрей Смоляков 00.55 Сошедшие с не-
бес. Х/ф 02.15 Двадцать дней без войны. Х/ф
04.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

05.05 Гении и злодеи 05.40 Пряничный домик
06.05 Чокнутая 09.20 Живые истории 10.00
По секрету всему свету 10.20 Пятеро на од-
ного 11.00 Вести 11.20 Вести. Местное время
11.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12.05 Аншлаг и Компания 14.10 Моя
любовь - Россия! 14.40 Искатели 15.25 Ближ-
ний круг Сергея Урсуляка 16.20 Плохой хоро-
ший человек. Х/ф 18.05 Привет, Андрей! 20.00
Вести в субботу 21.00 Мишель. Х/ф 00.30 Ро-
мантика романса 01.25 Эта женщина в окне.
Х/ф 02.55 Эгоист. Х/ф 04.35 Ближний круг
Сергея Урсуляка

05.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 06.00 Мишель. Х/ф 09.15 Сам себе ре-
жиссер 09.55 Смехопанорама Евгения Петро-
сяна 10.20 Вести-Москва 11.00 Вести 11.20
Утренняя почта 11.50 Смеяться разрешается
14.05 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
14.50 Разорванные нити. Х/ф 18.15 Лига уди-
вительных людей. Суперфинал 20.00 Вести не-
дели 22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
00.25 Лев Яшин - номер один 01.15 Два биле-
та в Венецию. Х/ф 02.45 Любовь до востре-
бования. Х/ф 04.25 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым

Суббота, 23 июня

Пятница, 22 июня (болгарское время)RTR

Понедельник, 25 июня

Вторник, 26 июня

Среда, 27 июня

Четверг, 28 июня

Понедельник, 25 июня

Среда, 27 июня

Четверг, 28 июня

Понедельник, 25 июня

Вторник, 26 июня

Среда, 27 июня

Четверг, 28 июня

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Теле-
канал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 09.55
"Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Но-
вости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00
Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+)
15.50 "Давай поженимся!" (16+) 16.45 "Мужское / Женс-
кое" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.15
"Мужское / Женское" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.40 Премье-
ра. Мария Миронова, Евгения Брик, Ирина Розанова, Ана-
толий Белый в сериале Валерия Тодоровского "Садовое
кольцо" (16+) 22.40 "Оттепель". Многосерийный фильм
(16+) 23.35 "Познер" (16+) 00.35 "Время покажет" (16+)
02.55 "Пусть говорят" (16+) 04.05 "Садовое кольцо". Мно-
госерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.30
"Контрольная закупка" 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Вре-
мя покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время
покажет" (16+) 15.50 "Давай поженимся!" (16+) 16.45 "Мужс-
кое / Женское" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 "Мужское / Женское" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.40 Премьера.
Мария Миронова, Евгения Брик, Ирина Розанова, Анато-
лий Белый в сериале Валерия Тодоровского "Садовое коль-
цо" (16+) 22.40 "Оттепель". Многосерийный фильм (16+) 23.40
"Ирина Пегова. В роли счастливой женщины" (12+) 00.35
"Время покажет" (16+) 02.55 "Пусть говорят" (16+) 04.05 "Са-
довое кольцо". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.30
"Контрольная закупка" 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время
покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время
покажет" (16+) 15.50 "Давай поженимся!" (16+) 16.45 "Мужс-
кое / Женское" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 "Мужское / Женское" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.40 Премьера.
Мария Миронова, Евгения Брик, Ирина Розанова, Анато-
лий Белый в сериале Валерия Тодоровского "Садовое коль-
цо" (16+) 22.40 "Оттепель". Многосерийный фильм (16+) 23.40
"Раиса Рязанова. День и вся жизнь" (12+) 00.35 "Время по-
кажет" (16+) 03.00 "Пусть говорят" (16+) 04.05 "Садовое коль-
цо". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.30
"Контрольная закупка" 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Вре-
мя покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время
покажет" (16+) 15.50 "Давай поженимся!" (16+) 16.45 "Мужс-
кое / Женское" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 "Мужское / Женское" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.40 Премьера. Ма-
рия Миронова, Евгения Брик, Ирина Розанова, Анатолий
Белый в сериале Валерия Тодоровского "Садовое кольцо" (16+)
22.40 "Оттепель". Многосерийный фильм (16+) 23.40 "Евгений
Моргунов. "Это вам не лезгинка..." (12+) 00.35 "Время пока-
жет" (16+) 02.55 "Пусть говорят" (16+) 04.05 "Садовое кольцо".
Многосерийный фильм (16+)

05.15 Т/с "Парфюмерша", 4 с 06.50 Т/с "Дом на
Озерной", 5 с 07.55 Т/с "Дом на Озерной", 6 с
09.05 Т/с "Громовы", 1 с 10.00 Новые итоги 11.05
"Тайм-код" с Владимиром Ленским 11.40 Изра-
иль за неделю 12.40 Сквозной эфир. Гость 16.20
Х/ф "Киндер-Вилейское привидение" 18.00 Но-
вости 18.15 Сквозной эфир. Live 19.00 Новости
19.15 Сквозной эфир. Live 20.00 Новости 20.15
Сквозной эфир. Live 21.00 Новости 21.15 Сквоз-
ной эфир. Live 22.00 Новости 23.00 Т/с "Котовс-
кий", 1 с 00.00 Т/с "Котовский", 2 с 01.00 "Осо-
бое мнение" 02.40 Сквозной эфир 03.00 Новости
03.30 Сквозной эфир

05.45 Сквозной эфир. Гость 06.05 Сквозной эфир
06.30 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 2 с
10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.10 Т/с
"Парфюмерша", 1 с 16.10 Т/с "Котовский", 1 с
17.05 Т/с "Котовский", 2 с 18.00 Новости 18.15
Сквозной эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквоз-
ной эфир. Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной
эфир. Live 21.00 Новости 21.15 Сквозной эфир.
Live 22.00 Новости 23.00 Т/с "Котовский", 3 с
00.00 Т/с "Котовский", 4 с 00.55 "Особое мне-
ние" 02.40 Сквозной эфир 03.00 Новости 03.30
Сквозной эфир

05.40 Сквозной эфир. Гость 09.05 Т/с "Громовы",
3 с 10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35
Сквозной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.15
Т/с "Парфюмерша", 2 с 16.15 Т/с "Котовский", 3
с 17.10 Т/с "Котовский", 4 с 18.00 Новости 18.15
Сквозной эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквоз-
ной эфир. Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной
эфир. Live 21.00 Новости 21.15 Сквозной эфир.
Live 22.00 Новости 23.00 Т/с "Котовский", 5 с
00.00 Т/с "Котовский", 6 с 01.00 "Особое мне-
ние" 02.40 Сквозной эфир 03.00 Новости 03.30
Сквозной эфир

05.40 Сквозной эфир. Гость 06.00 Сквозной эфир
06.25 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 4 с
10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.10 Т/с
"Парфюмерша", 3 с 16.10 Т/с "Котовский", 5 с 17.05
Т/с "Котовский", 6 с 18.00 Новости 18.15 Сквозной
эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквозной эфир.
Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной эфир. Live 21.00
Новости 21.15 Сквозной эфир. Live 22.00 Новости
23.00 Т/с "Котовский", 7 с 00.00 Т/с "Котовский", 8
с 01.00 "Особое мнение" 02.40 Сквозной эфир 03.00
Новости 03.30 Сквозной эфир

05.05 Смехопанорама Евгения Петросяна 06.00
Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время 12.00 Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым 13.00 60 минут
14.00 Вести 14.40 Вести. Местное время 14.55
Правила жизни 15.25 Склифосовский (3 сезон)
17.00 Вести 17.40 Вести. Местное время 18.00
Андрей Малахов. Прямой эфир 19.00 60 минут
20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное время
21.00 Чужие родные 22.45 Вечер с Владимиром
Соловьевым 01.05 Вести-Санкт-Петербург 01.20
Энигма. Василий Петренко 02.00 Новости куль-
туры 02.20 Охраняемые лица 04.00 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир

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 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 13.00 60
минут 14.00 Вести 14.40 Вести. Местное время
14.55 Правила жизни 15.25 Склифосовский (3
сезон) 17.00 Вести 17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 19.00 60
минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное
время 21.00 Чужие родные 22.45 Вечер с Влади-
миром Соловьевым 01.05 Вести-Санкт-Петербург
01.20 Власть факта 02.00 Новости культуры 02.20
Охраняемые лица 04.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир

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 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 13.00 60 минут 14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время 14.55 Правила жизни
15.25 Склифосовский (3 сезон) 17.00 Вести 17.40
Вести. Местное время 18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 19.00 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45
Вести. Местное время 21.00 Чужие родные 22.45 Ве-
чер с Владимиром Соловьевым 01.05 Вести-Санкт-
Петербург 01.20 Линия жизни. Шалва Амонашвили
02.15 Новости культуры 02.35 Охраняемые лица 04.00
Андрей Малахов. Прямой эфир

Вторник, 26 июня

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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 13.00 60 минут 14.00 Вести 14.40
Вести. Местное время 14.55 Правила жизни 15.25
Склифосовский (3 сезон) 17.00 Вести 17.40 Вести. Мес-
тное время 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 19.00
60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное
время 21.00 Чужие родные 22.45 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 01.05 Вести-Санкт-Петербург 01.20
Искусственный отбор 02.00 Новости культуры 02.20
Охраняемые лица 04.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

Бедная Маша
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Британский певец Робби
Уильямс во время выступле-
ния на церемонии открытия
чемпионата мира по футбо-
лу в Москве показал в ка-
меру средний палец.

Режиссер церемонии Илья
Авербух почеркнул, что, как
хореограф, он "его не ста-
вил точно", однако предпо-
ложил, что жест мог быть ад-
ресован британским журна-
листам, которые вовсю кри-
тиковали ЧМ-2018. Под удар
попал и сам певец за то, что
согласился приехать в Мос-
кву.

Робби Уильямс изменил
фрагмент текста в своей
песни Rock DJ, пропел "я
сделал это бесплатно" и по-
казал неприличный жест.

"Уверен, что к России этот
жест не имел никакого от-
ношения, нашу страну Уи-

Инцидент на премии МУЗ-ТВ активно обсуж-
дает общественность несколько дней. Ксения
Собчак зло пошутила над девушкой Тимати, мо-

Øåïåëåâ ðàññêàçàë î ðîêîâîì ñîâïàäåíèè
Телеведущий Дмитрий Шепелев до сих пор не смирился

с тяжелой утратой. Он никак не может забыть Жанну
Фриске. Три года назад известной певицы не стало. Для
поклонников, коллег и родных уход Жанны Фриске был
мучительно болезненным. Артистка скончалась от рака
головного мозга. А Дмитрий по сей день пытается донести
до людей, насколько важно беречь здоровье и своевре-
менно обращаться за помощью к врачам.

Ñàòè Êàçàíîâà ðàññêàçàëà
î ðîìàíå ñ ìèëëèàðäåðîì

Лидер группы "Ленинград"
Сергей Шнуров рассказал в
интервью русскому изданию
Esquire о разводе с супругой
Матильдой. По словам музы-
канта, за последний год па-
ра пережила столько всего,
что "можно книгу написать".
Шнуров подчеркнул, что же-
на ушла от него сама. При-
чиной развода, по его сло-
вам, не стала измена с его
стороны. Исполнитель отме-
тил, что не знает, бросила ли

Ïî÷åìó Ðîááè Óèëüÿìñ äîïóñòèë ãðóáîñòü íà ×Ì-2018?
льямс задеть не хотел этим
жестом", - цитирует Авербу-
ха РИА "Новости".

Неприличный жест певца
Робби Уильямса на откры-
тии чемпионата мира по фут-
болу в Москве обсуждают по
всему миру.

По словам некой барыш-
ни, которая переехала из
Екатеринбурга в Великобри-
танию и лично знакома с Уи-
льямсом, артист не намере-
вался оскорбить зрителей.
Неприличная выходка была
адресована исключительно
парламенту Туманного Альби-
она.

"В Британии Робби нахо-
дится под огромным давле-
нием, его обвиняют в свя-
зях с Владимиром Путиным.
Наша желтая пресса выста-
вила его в худшем свете. Но
я знаю его уже десять лет.

Робби последний человек, от
кого можно ожидать каких-
то политических игр, интриг.
Черт возьми, это же Робби
Уильямс! Он даже не стал
комментировать свой посту-
пок. Он просто показал этот
жест и все. И он показал его

британскому парламенту. По-
верьте, они здесь уже успе-
ли это обсудить. Прессу Ве-
ликобритании сейчас по-нас-
тоящему штормит. А Робби
даже не получил ни цента за
свое выступление на ЧМ-
2018. Что касается связей с

Путиным, то они даже не
встретились", - цитирует ано-
нимного информатора сайт
"Комсомольская правда".

Надо заметить, что на ро-
дине многие осудили Уильям-
са за выступление в России.
Так, финансист Уильям Бра-
удер назвал его поступок
"позорным". Британский де-
путат Стивен Доути, сказал:
"Удивляет и расстраивает,
что Уильямс готов получать
гонорары от FIFA и России,
которая производит попыт-
ки разрушить демократию в
нашей стране и других стра-
нах".

Добавим, что Уильямс -
страстный футбольный боле-
льщик. Среди его любимчи-
ков - клубы "Челси", "Ман-
честер Юнайтед" и команда
из его родного города Сток-
он-Трента "Порт Вейл".

Òèìàòè âñòàë íà çàùèòó Ðåøåòîâîé
делью Анастасией Решетовой. В ответ музыкант
негативно высказался о музыкальной церемо-
нии в целом.

Ксения Собчак была одной из ведущих пре-
мии "МУЗ-ТВ". Звезда не удержалась и решила
подойти к паре Тимати и Анастасии Решетовой.
Высказывания блондинки в адрес избранницы
музыканта вызвали волну хохота по всему залу.

"Смотрю на такую женщину, понимаете. Я ду-
маю: "Господи! Бедная Симона Яковлевна!" Что
же она должна чувствовать?! Вырастит маль-
чик, малыш маленький, и вот с такой вот на
церемонию будет ходить. Ужас", - заявила Соб-
чак в эфире.

22-летняя модель не ответила на обидные сло-
ва Собчак, она просто улыбалась в течение всего
монолога ведущей. Тимати также промолчал, его
мама Симона Яковлевна, сидевшая позади пары,
посмеялась над всем проходящим. Спустя нес-
колько дней рэпер все-таки написал пост в Ин-

стаграме, в нем он сообщил, что премия "МУЗ-
ТВ" давно устарела, а ее ведущие были неком-
петентны.

"По сути, кроме названия из года в год ничего
не меняется: ни беспардонность некоторых ве-
дущих, ни ощущение бесконечного междусобой-
чика, ни понимание реального современного
рынка музыки, ни отсутствие желания идти впе-
ред и делать крутой продукт, ни механизм сох-
ранения отношений с теми, кто-либо за год
"выслужился", либо еще пригодится. Все это как-
то нелепо и странно. Это как получить в пода-
рок ботинки, которые поджимают и трут, но прий-
ти в них к тому, кто подарил, на юбилей, чтобы
он обязательно это заметил, и ему было прият-
но. Отсюда естественный вопрос: "А что же ты
в прошлом году не возмущался, когда получал
"Артист Года"?" - ответ простой (см. абзац про
ботинки). Дословно, в этом году не играл по
правилам", - заявил музыкант.

Девять месяцев назад Сати Казанова
вышла замуж за обворожительного фотог-
рафа Стефано Тиоццо. Она довольно долго
скрывала свой роман, да и раньше поклон-
ники практически ничего не знали о личной
жизни певицы.

В субботу Сати стала гостьей программы
"Секрет на миллион". Общаясь с телеведу-
щей Лерой Кудрявцевой артистка раскрыла
многие тайны, в том числе касающиеся и
продолжительного романа с женатым муж-
чиной. По словам Казановой, те отношения
были одними из самых болезненных и ярких
в ее жизни.

"Я так любила его, так трепетала перед
ним, что даже не находила в себе силы за-
катить истерику. С ним я была, как нежный
цветок, окружена заботой и вниманием. Хо-
тя он был не свободен, всегда, да и сейчас
женат", - поделилась Казанова.

По словам артистки, миллиардер не толь-
ко окружал ее вниманием, но и делал де-
вушке просто шикарные подарки. Так, в эфи-
ре программы "Секрет на миллион" Сати упо-
мянула, что пентхаус в элитном районе
Москвы, в котором она живет до сих пор,
был презентом именно от этого поклонни-
ка.

По всей видимости, разрыв пошел артис-
тке на пользу, ведь после расставания с бо-

гатым любовником, она смогла обрести дол-
гожданное личное счастье.

Сати и раньше признавалась, что влюби-
лась в мужа, когда увидела его фотографии.
После нескольких месяцев отношений Каза-
нова и Тиоццо устроили сразу несколько ши-
карных свадеб.

Недавно певица разместила в социальной
сети противоречивый пост, в котором сооб-
щила о предательстве близкого человека.
Поклонники тут же предположили, что речь
идет о Стефано. Однако Сати поспешила оп-
ровергнуть эту информацию в Инстаграме.

его Матильда ради кого-то
еще: "Сам голову сломал".

Музыкант добавил, что
пытался исправить положе-
ние и вернуть супругу, одна-
ко ничего не вышло.

Сергей Шнуров объявил о
разводе с Матильдой 25 мая.
Позже он опубликовал в соц-
сетях ряд стихотворений о
своих переживаниях. В одном
он заявил, что ему очень бо-
льно и он "ранен, может и
убит", а в другом пожаловал-

Øíóðîâ ðàñêðûë ïîäðîáíîñòè î ðàçâîäå

ся на невозможность завя-
зать узлом свой шнур.

Напомним, артистка ушла из жизни после продолжитель-
ной болезни, которую пыталась скрыть от поклонников и
журналистов. Жанна мужественно боролась с раком го-
ловного мозга больше года, но не смогла победить недуг.

"Нет слов, чтобы объяснить это совпадение. Сегодня, 15
июня, день, когда не стало Жанны. И именно на этот день
абсолютно неожиданно, совершенно спонтанно выпала съ-
емка "На самом деле", в которой мне предстоит говорить о
раке головного мозга. Говорить об этом без эмоций мне по-
прежнему сложно. И все-таки случайности не случайны. Не
так давно я начал прислушиваться к таким сигналам. И
воспринимаю это как напоминание о том, как важно гово-
рить о болезни. Для того чтобы не только победить ее, но и
победить главное - страх", - поделился Дмитрий в Сети.

Последние три месяца жизни Жанна находилась в коме и
15 июня 2015 года в своем доме в подмосковной Балашихе
артистка умерла. Для миллионов поклонников ее смерть
стала настоящим ударом, у Жанны остался единственный
сын Платон. Мальчик появился на свет 7 апреля 2013 года,
сейчас он живет с отцом. На редких снимках фанаты звезды
отмечают, что он сильно похож на знаменитую маму.
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Световното първенство по
футбол набира обороти.
Стартовите си мачове изиг-
раха всички отбори, както и
фаворитите в турнира. Пър-
воначално в списъка на фа-
воритите за спечелването на
световната корона с едни
или други уговорки бяха
включени шест отбора - Ар-
жентина, Бразилия, Герма-
ния, Испания, Португалия и
Франция. На старта на тур-
нира обаче спечелиха три
точки единствено французи-
те, и то с големи трудности.
Останалите в една или в дру-
га степен разочароваха. Ма-
кар това да се отнася в по-
малка степен за Испания и
Португалия, които завърши-
ха двубоя си наравно - 3:3 в
най-добрия засега мач в
турнира. Разбира се, съб-
лазънта да предположим, че
фаворитите все още не са
влезли в турнирния ритъм и
за плейофите ще придобият
по-добра форма и ще пока-
жат своето истинско лице, е
голяма. Най-вероятно обаче
това няма да бъде така. А и
не е изключена вероятност-
та някой от най-силните от-
бори в света да не преодо-
лее групата си.

Световното първенство
отдавна е състезание, в ко-
ето дабрият подбор на иг-
рачите не е гаранция за ус-
пех. Футболът на национал-
ните отбори през ХХІ век е
преди всичко съпротивата
на тимовете с по-малък иг-
рови потенциал на грандо-
вете, в които играят звез-
дите на европейските голе-
ми клубове. Те изиграват це-
лия сезон в своите отбори,
целенасочено се подготвят
за мачовете, които играят
един или два пъти всяка
седмица. Футболисти като
Лионел Меси, Кришниано
Роналдо или Неймар имат в
клубовете си партньори,
внимателно подбрани от се-
лекционните служби незави-
симо от гражданството им
и привлечени за немалко па-

РЕЗУЛТАТИ ОТ 1-ИЯ КРЪГ НА ГРУПОВИЯ ЕТАП

Íàé, íàé, íàé...
Прието е трийсет и двата

най-добри футболни отбора
да бъдат оценявани по так-
тика, по скорост или по вка-
рани голове, но има и други
показатели, по които отбо-
рите се различават един от
друг.

ПО ЦЕНА
Футболът отдавна е огро-

мен и печеливш бизнес. Се-
га статутът на футболиста
се определя от неговата це-
на и колкото по-скъпи са
футболистите, толкова по-
привлекателен е, разбира
се, отборът за фенове, бук-
мейкъри и рекламодатели.

На Мундиал-2018 има два
отбора, чиято обща стой-
ност надвишава 1 милиард
евро! Най-скъпият отбор на
първенството е този на
Франция, чиято обща стой-
ност е 1,08 млрд. евро. Съв-
сем малко отстъпват испан-
ците - 1,03 млрд. евро. Чел-
ната тройка затваря Бра-
зилия с 981 млн. евро.

"Най-евтиният" отбор е на
Панама - общо 8,23 млн. ев-
ро.

ПО РЪСТ
Световното първенство е

ценно с това, че в една
страна за месец се съби-
рат най-различни нации с

Ôàâîðèòèòå ãóáÿò òî÷êè íà ñòàðòà

ри. Нерядко новобранците
биват избирани от самите
звезди - трябва дълго да иг-
раят рамо до рамо с тях.

Затова не е чудно, че фут-
бол от най-високо качество
може да се види в реши-
телните мачове от Шампи-
онската лига, където на те-
рена излизат събрани от
цял свят висококласни фут-
болисти, които са имали ця-
ла година, за да се подгот-
вят за това. В национални-
те отбори такова нещо ня-
ма и не може да има. В края
на тежкия сезон звездите
се разотиват по своите на-
ционални отбори, където по-
падат в съвсем други усло-
вия - с други партньори и с
други треньори. От тях там
очакват същата игра, пока-
зана в клубовете. Това оба-
че е невъзможно. Очевид-
но не всеки ансамбъл мо-
же на практика без много
репетиции да покаже своя-
та най-добра игра.

В стартовите си мачове
повече от звездите разоча-
роваха в една или в друга
степен - и Меси, и неговият
уругвайски партньор от "Бар-
селона" Луис Суарес, и Ней-
мар, и Антуан Гризман. Блес-
на единствено Роналдо -
точно защото за разлика от
латиноамериканците той по-
ема в ръцете си всичко на
фона на слабата игра на
партньорите си.

Стана така, че в първия
кръг на груповата фаза поч-
ти на всички отбори, които
предпочитат да контролират
топката и да играят от пози-
цията на силата, противос-
тояха тимове, които предпо-
читат игра от отбрана. От
първите успех постигнаха
единствено французите в ма-
ча им с Австралия - 2:1. По-
слабите отбори отдавна се
научиха да играят такива ма-
чове, в които съперникът
преставлява само сбор от
имена - с воля и желание
можеш да победиш всеки.

Опростяването на футбо-
ла до схемата "защита, кон-
траатака, гол, защита" ста-
ваше постепенно, но в край-
на сметка именно така за-
почнаха да играят почти
всички. Показателен в това
отношение е Европейското
първенство през 2016 г., къ-
дето отборът на Франция
беше едва ли не единствен,
който се стараеше да до-
минира на терена, но това
не стигна за извоюване на
титлата. Победиха португал-
ците, в чийто състав беше
Роналдо, но решаващата ро-
ля изигра не звездният му
статут, а умението на фут-
болистите да се защитават,
да изчакват своя шанс и да
го използват.

Така Европейското през
2004 г. спечели Гърция. То-
гава я нарекоха сензация и

беше единичен случай. В
близките десетилетия имен-
но такива отбори ще владе-
ят футболния свят.

За разлика от отборите на
Исландия или Дания, които
без необходимост не пре-
минаваха центъра на тере-
на, Мексиканците постоян-
но надиграваха световния
шампион Германия в среда-
та на игралното поле. Това
ставаше с къси пасове, с
фирмена техника и с прек-
расна работа с топката. В
края на мача и мексикан-
ците преминаха в защита, но
около 70 минути те играха
със страшния си съперник
в открит футбол.

И вероятно исландците,
швейцарците или датчаните
ще продължат по-далеч в
турнира от веселите мекси-
канци. Примерът със Саудит-
ска Арабия в мача им сре-
щу Русия показа, че не се
опитаха да играят със "сбор-
ная" от позицията на силата
и пропуснаха пет гола.

Вероятен разгром очаква-
ше и Португалия, ако в то-
зи момент не се прояви Ро-
налдо. Засега от всички фа-
ворити испанците показват
най-добър футбол, въпреки
че преди старта отборът се
лиши от треньор. В тима на
Испания има много силни
футболисти, които вероятно
повече няма да се срещнат
с Роналдо. Който иска да

види добър футбол и по-на-
татък в турнира, трябва да
заложи на тях.

В сегашния турнир игра-
ят 32 отбора. 25 от тях си
поставят задачата да прео-
долеят групите, а по-ната-
тък - каквото стане. Най-
добре се постигат целите,
като не се даде на съпер-
ника да играе. В следващи-
те кръгове ни очакват ма-
чове, където такива отбори
ще играят един срещу друг.
Тогава ще стане съвсем тъж-
но. Така ще започнат да иг-
раят и по-силните отбори в
плейофите. Резултатът ще
оказва натиск и върху тях.

Ако такава тактика води
до успех, от нея няма да се
откаже нито един треньор.

Към фаворитите също има
немалко претенции. Те са-
ми дават шанс на по-слаби-
те си конкуренти, като пес-
тят сили, отпускат се, не
вкарват дузпи... В Шампи-
онската лига подобна так-
тика няма да сработи - там
всеки защитаващ се аутсай-
дер ще получи своите пет
гола. Защото разликата в
класите е голяма.

Ще се наложи да свиква-
ме. Мачовете на национал-
ните отбори, особено на све-
товните първенства се прев-
ръщат все повече в празник
на футбола, отколкото във
футбол. И феновете викат за
своите, а не за футбола.

Сърбите (в бели екипи) се оказаха най-ръстовия състав на
Мундиала

От суперзвездите на Световното първенство в Русия засега само Роналдо се представя на световно равнище

най-различни показатели за
външност, красота и собст-
вено изражение.

Най-здрави физически и
високи момчета на този Мун-
диал се оказват сърбите -
средният ръст на футболис-
тите от балканската страна
съставлява 185,6 см. А най-
нисък е отборът на Саудит-
ска Арабия - 176,2 см. При
това, ако се изчисли сред-
ният ръст на всички 736 фут-
болисти, пристигнали за тур-
нира, ще се получи един ви-
сок състезател от 181, 7 см.
Между другото, европейци-
те се оказаха по-високи от
колегите си от другите све-
товни футболни асоциации -
183,2 см. Най-ниски са юж-
ноамериканците - 179,6 см.

ПО ВЪЗРАСТ
Интересно е, че разлика-

та между най-възрастния и
най-младия отбор в турни-
ра е почти пет години!

Най-възрастният тим на
Световното първенство в Ру-
сия е този на Панама, чия-
то средна възраст на фут-
болистите е 29,4 години. А
най-млади сред всички са
нигерийците - 24,9.

ПО ТИТЛИ
Все още най-титулувана е

Бразилия! Първо, това е
единственият отбор, който
участва във финалите на
всички световни първенст-
ва (21) от 1930 г.

Своето първо световно
бразилците са спечелили
още преди 60 години - през

1958 г. А прозвището "пен-
такампеоне", тоест петкрат-
ни шампиони си спечелват
през 2002 г.

Втора по спечелени Све-
товни купи е Германия - 4.
Немците обаче имат пре-
димство пред бразилците
по изиграни финали - 8 сре-
щу 7.

ПО ПАТРИОТИЧНОСТ
Отборът на Англия е един-

ственият национален отбор
на Световното първенство в
Русия, чиито състезатели до
един играят в своята родина
- в Английската премиер ли-
га. Дори техният старши тре-
ньор е патриот - през цялата
си кариера Гарет Саутгейт иг-
рае единствено в Англия и е
носител на бронзов медал с
националния отбор на Евро-
пейското през 1996 г.

ПО ПРОФЕСИЯ
Отборът на Исландия е

дебютант на световни пър-
венства. Това е най-малоб-
ройната страна, която ня-
кога е попадала на Мундиал
- 330 хил. души. Не е чудно,
че почти половината от от-
бора имат друга професия.
Например старши треньо-
рът Хеймир Халгримсон е
практикуващ стоматолог,
който има собствен кабинет
в Рейкявик. Вратарят на Ис-
ландия Ханес Халдрорсон е
успешен режисьор, който
работи с топ музиканти и с
известни брендове. Йон Да-
ди Бедварсон преди някол-
ко години е работил в прис-
танище. А Сверир Инги Ин-
гасон, който е смятан за
един от най-опасните футбо-
листи при разиграване на
корнери, през през 2014 го-
дини е бил чистач и е мел
улици в родния си Кипова-
гур.

Група А
Русия - Саудитска Арабия - 5:0
Египет - Уругвай - 0:1
Група В
Португалия - Испания - 3:3
Мароко - Иран - 0:1
Група С
Франция - Австралия - 2:1
Перу - Дания - 0:1
Група D
Аржентина - Исландия - 1:1

Хърватия - Нигерия - 2:0
Група Е
Коста Рика - Сърбия - 0:1
Бразилия - Швейцария - 1:1
Група F
Германия - Мексико - 0:1
Швеция - Южна Корея - 1:0
Група G
Белгия - Панама - 3:0
Тунис - Англия - 1:2
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Русия и Саудитска
Арабия се разбраха
глобалното споразуме-
ние на ОПЕК+ да ста-
не безсрочно. До та-
кова решение стигна-
ха Владимир Путин и
престолонаследникът
принц Мохамед бин
Салман по време на
срещата си преди сед-
мица в Москва. Двете
страни заедно ще ре-
гулират обемите на до-
бива на петрол, кога-
то това налага пазарът.

За продължаване на
сделката между най-го-
лемите производители
на нефт съобщи руски-
ят министър на енер-
гетиката Александър
Новак. Според него ос-
таналите 22 страни
участнички в сделката,
които досега предвари-
телно одобряваха ней-
ното продължаване, се-
га ще обсъдят пробле-
ма на среща във Вие-
на. В споразумението
ОПЕК+ участват 24
страни, половината от
които членуват в ОПЕК.

Същността на спогод-
бата е в съгласието на
тези страни, постигна-
то в началото на 2017
г. да ограничат добива
на петрола на равни-
щето от октомври 2016
г. По този начин благо-
дарение изкуственото
намаляване обема на
предлаганата суровина
страните от Организа-
цията за икономически
сътрудничество и раз-
витие (ОИСР) бяха
принудени да използ-
ват запасите си. Така

Още през април т.г. Русия е изтег-
лила 47,5 млрд. долара - близо по-
ловината от своите влогове в аме-
рикански ценни книжа. Сега те са
48,7 млрд., съобщава Министерст-
вото на финансите на САЩ. Така от
16-о Русия се спусна на 22-о място
в списъка на кредиторите на САЩ.
На първо място отдавна стои Китай
с 1,18 трлн. долара и на второ Япо-
ния с 1,03 трлн.

Според руския сенатор Алексей
Пушков това решение на Русия да
се избави от американските ценни
книжа е логична стъпка към нама-
ляване финансовата зависимост от
САЩ. Както е известно, през про-
летта в Конгреса предложиха да бъ-
дат наложени санкции срещу руски-
те финансови институции. Съответ-
ният законопроект предвижда заб-
рана на трансакции с руски книжа и
санкции срещу седем руски банки:
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Бан-
ката на Москва, Россельхозбанк,
Промсвязьбанк и Внешэкономбанк.
По-късно обаче американското Ми-
нистерство на финансите предупре-
ди, че подобна мярка може негатив-
но да се отрази не само на руските,
но и на американските инвеститори
и компании, след което Доналд Тръмп
отложи налагането на тези санкции.

Тогава като защитна реакция се
появи идеята за създаване на спе-
циална банка, която в случай на ог-
раничителни стъпки от страна на Ва-
шингтон да бъде инструмент за из-
купуване на облигациите от руския
федерален заем. Идеята обаче не
беше подкрепена. "Не можем за вся-
ка операция да създаваме банка. С
това трябва да се занимават наши-
те традиционни банки, каквото и да
става", заяви финансовият министър
Антон Силуанов. Той е уверен, че ако
САЩ въведат подобни санкции, рус-
ките финансови институти ще се
справят и ще намерят механизъм,

Тристранните проекти на
Русия, Северна и Южна Ко-
рея в случай на реализация
разкриват прекрасна перс-
пектива. Те са в центъра на
разговорите на Владимир
Путин и президента на Юж-
на Корея Мун Дже-ин в рам-
ките на държавното посе-
щение на корейския прези-
дент, което протича от 21
до 23 юни в Москва. Става
дума за изграждането на
транскорейски газопровод
през територията на КНДР
до Южна Корея и за инвес-
тиции в голям жп проект.

Всичко това ще позволи
активизирането на търгов-
ско-икономическото сътруд-
ничество между Москва и
Сеул и ще подпомогне пре-
одоляването на трудности-
те между Севера и Юга на
полуострова. "Обсъждането
на тези въпроси е свърза-
но с общата ситуация там и
реализацията на проектите
ще допринесе за намалява-
не на перманентната еска-
лация на напрежението
между двете Кореи. Всъщ-
ност тяхната реализация от-
давна можеше да е факт, но
всеки път, когато прегово-
рите се придвижваха нап-
ред, Сеул намираше причи-
ни да направи крачка на-
зад и плановете се прова-
ляха", твърди водещият на-
учен сътрудник в Института
за Далечния изток на РАН

"Êîðåéñêè ïîòîê" ïðåç öÿë ïîëóîñòðîâ
Москва и Сеул обсъждат общи
проекти с участието на Пхенян

Евгений Ким. Със срещата
Путин-Мун обсъждането се
премества на високо рав-
нище, което е сигнал, че оп-
ределен напредък по про-
ектите вече е постигнат.

Прокарването на газопро-
вод от Приморския край през
КНДР до Южна Корея ще га-
рантира необходимите обе-
ми газ за икономиката на Се-
ул, които ще бъдат 30-40 про-
цента по-евтини от сегашни-
те доставки. Днес Южна Ко-
рея получава втечнен приро-
ден газ (ВПГ) от Близкия из-
ток и от Сахалин. Тръбопро-
водните доставки няма да са
натоварени с допълнителни-
те разноски, които обратна-
та преработка на ВПГ изиск-
ва. Това е особено важно за
Южна Корея, защото в стра-
ната се засилва натискът на
еколозите срещу атомните
централи, които осигуряват
40 на сто от енергийния ба-
ланс, и трябва да се търси
заместител. Положението на
Сеул би могло да се сравни
с положението на Берлин, а
"Северен поток" - с бъдещ
"Корейски поток". Германия
навремето се отказа от АЕЦ,
в резултат на което се заси-
ли употребата на въглища.
Този негативен ефект предиз-
вика още по-голяма необхо-
димост от руски газ.

Освен газопровод важна
тема в разговорите на Вла-
димир Путин с Мун Дже-ин

изграждането на транско-
рейска жп линия. Сега Ру-
сия продава каменни въгли-
ща на Южна Корея, като
най-напред те се доставят
до пристанището в Наход-
ка, оттам с параход до град
Пусан, където отново се то-
варят на влак. Това потвър-
ждава необходимостта от
една пряка жп магистрала
от Русия през целия Корей-
ски полуостров. Тя би нап-
равила руските доставки
много по-конкурентоспособ-
ни от въглищата, които Се-
ул внася от Австралия.

Освен строителството на

газопровод и жп линия се
обмисля и обединяване на
електросистемите на трите
страни. То би било много из-
годно за всички, като се
има предвид, че отвъд Урал-
ския хребет Русия разпола-
га с излишък от електрое-
нергия. "Потенциалните при-
ходи за Русия от тези про-
екти се изчисляват на де-
сетки милиарди долари. Ве-
роятността за тяхната реа-
лизация е доста голяма -
още повече, че Мун Дже-ин
още в предизборната си
програма призоваваше за
обединение на жп мрежата

на целия полуостров.
Налице са всички основа-

ния срещата на Путин и Мун
Дже-ин да разкрие добри
перспективи пред сътрудни-
чеството между двете стра-
ни. Наред с проектите в сек-
тора на икономиката и енер-
гетиката ще бъдат обсъдени
и актуални въпроси на взаи-
модействието в международ-
ната политика и културната
сфера. Южнокорейският ли-
дер дори смята, че срещата
може да сложи основите на
бъдещо стратегическо парт-
ньорство и на трайни отно-
шения на взаимно доверие.

Ñïîðàçóìåíèåòî íà ÎÏÅÊ+ ñòàâà áåçñðî÷íî?

ОПЕК+ намали резер-
вите на ОИСР до сред-
ните петгодишни нива и
в резултат от това це-
ните се вдигнаха. През
април-май т. г. се стиг-
на до цена от 80 дола-
ра за барел.

Сред другите причи-
ни за скока на цените
близо 2 пъти за пос-
ледните две години са
геополитиката на САЩ
и кризата в петролния
отрасъл на Венецуела.
Решението на Вашинг-
тон да излезе от спо-
разумението за ядре-
ната програма на Иран
и да наложи санкции
върху добивната про-
мишленост на ислямс-
ката република също е
заредено с недостиг на
световния пазар.

На този фон главните
участници в споразуме-
нието на ОПЕК+ - Ру-

сия и Саудитска Арабия
започнаха публично да
обсъждат кога и в как-
ви обеми да предложат
на останалите страни
производителки на пет-
рол да повишат добива
си, за да възстановят
крехкия баланс на па-
зара и да не позволят
резкия скок на цените
на петрола. Александър
Новак неведнъж е
обяснявал, че главно-
то за отрасъла е ста-
билността, включител-
но и ценовата. Предпо-
лага се, че участнички-
те в ОПЕК+ ще се до-
говорят за увеличава-
не на производството с
1,5 млн. барела в ден,
след като през януари
т.г. то бе намалено с
1,724 млн. барела.

Ðóñèÿ ñè ïðèáèðà
ïàðèòå îò ÑÀÙ

за да ги преодолеят.
В момента държавният дълг на

САЩ надхвърля 20 трлн. долара. Око-
ло една трета от него са към държа-
вите инвеститори. Делът на Русия в
сравнение с други страни е малък -
около един процент от общия дълг и
около три процента от дела на дру-
гите страни. Експертите обясняват
излизането на Русия от ценните кни-
жа на САЩ с факта, че Вашингтон не
винаги изпълнява задълженията си
пред кредиторите. Последният при-
мер е Иран.

Международните валутни резерви
на Русия не са разположени само в
американски облигации. По-голяма-
та част - около 125 млрд. долара, са
инвестирани в ценни книжа на други
страни, между които  Германия,
Франция, Великобритания. В усло-
вията на санкции експертите съвет-
ват Русия да влага резервите си в
Япония и Китай. Приходите от дър-
жавните облигации на Китай са по-
високи от американските. Китайски-
те се търгуват между 3,2-4,14%, а
американските - под 3%. Въобще ки-
тайските облигации са много надеж-
дни, като се имат предвид обемът
на икономиката и размерът на злат-
ните и валутни резерви на страната,
които миналата година надхвърлиха
3,3 трлн. долара. Японският държа-
вен дълг е по-малко привлекателен,
но също е надежден. Затова и Китай
активно инвестира в Япония.
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Своя 25-годишен юбилей
знаменитият международен
музикален фестивал във
Вербие (Verbier Festival), ос-
нован от Мартин Енгстрьом,
ще отбележи с новия си му-
зикален ръководител на
фестивалния оркестър ма-
естро Валерий Гергиев. То-
ва бе една от главните при-
чини, поради която Мартин
Енгстрьом е решил да пред-
стави юбилейната програма
на фестивала в Москва.

Ръководителят на фести-
вала Verbier Festival е свър-
зан с Валерий Гергиев не
само по линия на сътрудни-
чество за фестивала, но и
чрез съвместната им рабо-
та в конкурсите "Чайковс-
ки", където Енгстрьом вече
два пъти участва в журито
за номинации на пианисти-
те. И личната му награда за
лауреатите е покана на мла-
ди музиканти да участват

Русия и Саудитска Арабия, които активно си
сътрудничат на световния пазар на петрол, ре-
шиха да разширят връзките си в посока култу-
рата. Първият в историята на страната симфо-
ничен концерт, изпълнен от оркестъра на Мари-
инския театър се проведе с подкрепата на Рус-
кия фонд за преки инвестиции и компанията Saudi
Aramco. В най-модерната концертна зала в но-
вия културен център "Итра" в град Дохран се
състоя грандиозният концерт на симфоничния ор-
кестър на Мариинския театър, ръководен от ма-
естро Валерий Гергиев. Арии на Пучини и Мо-
царт изпълниха солистите на Мариинския теа-
тър Айгул Хисматулина и Евгений Ахмедов. Цен-
търът бе открит от министъра на енергетиката
на Саудитска Арабия Халед ал-Фалех и неговия
руски колега Александър Новак, които през ид-
ната седмица ще се срещнат във Виена на засе-
данието на алианса ОПЕК+. Концертната зала с
900 места била препълнена, а публиката - въз-
хитена от впечатляващия концерт.

Културният център "Итра"(богат със знания),
носещ името на крал Абдул Азис, за първи път
отвори врати в деня на мюсюлманския празник
Ураза Байрам. Както е известно, петролът със-
тавлява основата на икономиката на Саудитска
Арабия, но планът на "Видение-2030", който се
реализира под ръководството на младия принц
Мохамед бен Салман, предвижда също така и
диверсификация на икономиката, включително
чрез развитие на културата, спорта и индуст-
риалните развлечения. Благодарение  на пет-
ролните инвестиции се е появил културният цен-
тър "Итра". Комплексът се състои от осем ета-
жа, като по-голямата част от тях се намират
под земята. Всеки етаж символизира различна
епоха - от древни времена до съвремието и
бъдещето, на които са посветени горните ета-
жи. Там са разположени библиотеки, художест-
вена галерия, театър и лаборатория за инова-
ционни изобретения. Организаторите очакват но-
вият културен център ще се посещава от два
милиона гости годишно.

Пенчо Чернаев

Името на писателя,
публициста и критика
Иван ВЪЛОВ отдавна е
известно в литературни-
те среди. Автор е на хи-
ляди публикации и на
повече от 20 книги. Ду-
мата тук е за най-нова-
та - "Откраднатата по-
беда", София, 2018,(из-
дание на фондация "Ус-
тойчиво развитие за
България") посветена на
140-годишнината от Рус-
ко-турската война 1877-
1878 година. Авторът е
един от най-добрите
познавачи у нас на та-
зи тематика.

Книгата е резултат на
продължителен, 30-годи-
шен труд. Неимоверно
големи са събирателс-
ките и изследователски-
те усилия на Иван Въ-
лов, но затова пък пло-
дът е достоен, стойнос-
тен.

Не, това не е книга за
военните действия, за
битките и сраженията,
а за цялостната карти-
на на войната, особено
за нейната "невидима",
малко позната страна -
дипломатическите ходо-
ве, интригите между
държавите, разузнава-
нето, шпионажът...

Хубаво е, че тази кни-
га е написана не от сух
историк, а от белетрист
с чувствително сърце.
Това се чувства още от
първите пасажи на тру-
да. В повествованието
си авторът ни кара да
бъдем като че ли учас-
тници в срещи, заседа-
ния, конференции и а-
ха!, да вземем думата.
С пестеливи, верни
щрихи, той представя
образите на герои от
сраженията, на държав-
ни и военни дейци, на
дипломати и министри.
Лаконични, но точни са
неговите портретни ха-
рактеристики на видни
личности. Писателят не
ги рисува, а ги показва
в постъпки, в действия.

Äóåò â Àëïèòå
Мартин Енгстрьом и Валерий Гергиев
представиха в Москва програмата на
XXV музикален фестивал във Вербие

във фестивала във Вербие.
Както през всички пред-

ходни издания, Verbier
Festival тази година ще съ-
бере в швейцарския планин-
ски курорт Вербие най-доб-
рите световни звезди на му-
зикалното изкуство, сред
които Марта Аргерих, Гри-
горий Соколов, Михаил
Плетньов, Евгений Кисин,
Денис Мацуев, Миша Майс-
кий, Максим Венгеров, Ле-
онидас Кавакос, Вадим Ре-
пин, Юрий Башмет и други.

В юбилейния сезон маес-
тро Валерий Гергиев ще про-
веде 12 репетиции с фести-
валния оркестър и ще учас-
тва в тържествения концерт
на откриването, което ще се
състои на 19 юли, а също
и на 26 юли с концертно из-
пълнение на операта "Адри-
ана Лекуврьор" на Франчес-
ко Чилеа с участието на со-
листите и хора на Мариинс-

Мартин Енгстрьом и Валерий Гергиев на един от фестивалите
във Вербие

кия театър.
Мартин Енгстрьом отбеля-

за, че фестивалът във Вер-
бие от самото му основава-
не през 1994 г. винаги е бил
под голямо влияние на рус-
ките музиканти. Друга важ-
на причина за представяне-
то на фестивала Verbier
Festival за руската аудито-
рия е, че г-н Енгстрьом по
този начин привлича повече
млади таланти от Русия, за
да участват в образовател-

ната програма на фестива-
ла, която е отворена както
за солисти, така и за участ-
ниците във фестивалния ор-
кестър. Тук следва да се от-
бележи, че фестивалът ве-
че има три собствени оркес-
търа - фестивален симфони-
чен, камерен и младежки.
Всяка година, по думите на
Енгстрьом, фестивалът орга-
низира прослушвания и за
млади руски музиканти в
Санкт Петербург и Москва,

избирайки ги за участие в
оркестъра и образователна-
та програма на фестивала.

Фестивалният оркестър
на Вербие, който от този се-
зон ще се ръководи от ди-
ригента Валерий Гергиев,
разполага с колектив от сто
музиканти от десетки дър-
жави на възраст от 18 до
29 години.

Както отбеляза още Енгс-
трьом, тази година тези му-
зиканти ще имат уникалната
възможност да се учат при
Гергиев, тъй като "маестро-
то притежава дарбата да ко-
муникира с младежта".

На свой ред Валерий Гер-
гиев отбеляза: "Това, което
особено ме привлича в сът-
рудничество с фестивала
във Вербие и моята бъде-
ща работа, е постоянното
обновяване и участие на
млади музиканти в програ-
мата на фестивала. И ре-
дом до тях постоянно се на-
мират видни музиканти на
нашето време. Вербие успя
да развие активно главния
принцип на фестивалния жи-
вот: днес участва маестро,
а утре музикант-студент.
Струва ми се, че днес фес-
тивалът е най-иновационни-
ят музикален проект".

Â Ñàóäèòñêà Àðàáèÿ
ñå ñúñòîÿ ïúðâèÿò ðóñêè
ñèìôîíè÷åí êîíöåðò

Културният
център "Крал

Абдул Азис" в
Саудитска

Арабия

"Îòêðàäíàòà ïîáåäà" - çà êíèãàòà è íåéíèÿ àâòîð

Като белетрист Иван
Вълов умело използва
красноречивия, многого-
ворещия детайл: лите-
ратурна вечер в дома
на писателя Крестовс-
ки на фронта, капката
мастило върху проекта
за мирен договор в Сан
Стефано, наложила да
се преписва цял лист,
описанието на кадифе-
ната папка на договора
с огромния държавен
печат, вестта за убития
край Плевен брат на
Верешчагин, заварила
художника, когато рису-
ва поредната си батал-
на картина; непрекъс-
нато пътувалият 5 дено-
нощия от Русия до Бу-
курещ ген. Столетов -
уморен, неотпочинал, но
посред нощ пише пис-
мо до жена си...

Силно впечатление
оставят изнесените от
писателя факти за зад-
кулисната война, за
тайните и заговорите,
за чуждите разузнава-
чи, някои от тях деле-
гирани като кореспон-
денти в Главната квар-
тира (примерно англи-
чаните Фредерик Бойл
и Уелсли).

Особено се откроява
ролята на Англия като
инспиратор и организа-
тор на антирусизма в
европейските държави
- Австро-Унгария, Гер-
мания, Франция... "Да
се спре Русия"  е неп-
рестанният повик на

кралица Виктория. Нея
не я интересуват стра-
данията на поробеното
население в Отоманс-
ката империя: "Въпро-
сът е дали русите или
британците ще трябва
да имат надмощие в све-
та" - пише тя до своя
министър Биконсфилд.

Воден от стремежа
към обективност, Иван
Вълов не премълчава
грешките, пропуските,
слабостите в руското во-
енно командване, като
причина за редица нес-
полуки... Същевременно
писателят с пиетет раз-
казва за героизма на
руските солдати.

Българите и войната
- на този въпрос въз
основа на документи и
свидетелства авторът
дава своя отговор. Бъл-
гарското население не
само възторжено пос-
реща освободителите,
но и помага на армията
с храна, българите са
най-добрите, безкорис-
тни осведомители и во-
дачи при придвижване-
то на войските през
заснежените проходи на
Балкана, а на Шипка
опълченците се бият ка-
то лъвове за свободата
на Отечеството.

Карти-
ната на
войната,
предаде-
на от ав-
тора, е
обектив-
на, ма-
кар и
потрес -
на. Затуй
пък ду-
мите му
за Бер-
линския
конгрес
са пълни
с горчи-
вина, ся-
каш изп-
л а к в а
горката
участ на
Б ъ л г а -
рия. Ав-

торът пак е категорич-
но документален. Позо-
вава се например на
княз Горчаков: " Ние по-
жертвахме 100 хиляди
от най-храбрите си вой-
ници и 100 милиона мар-
ки за една илюзия". И
тъй като инициатор за
този злополучен конгрес
е пак Англия, погребал-
но, като самопризнание,
звучат словата на Бикон-
сфилд: "Ние тук спече-
лихме или казано съв-
сем точно, откраднахме
една велика победа".

Тук е обяснението за
заглавието на книгата,
поставено от автора,
следвано от глобалното
му обобщение: Ковар-
на победа, "без да е
гръмнала нито една
пушка, без да има за-
гинал нито един войник".

"Откраднатата побе-
да" на Иван Вълов е до-
кументално-убедителна
книга, написана с мно-
го страст, познания и
вълнения.

Ще завърша: Значе-
нието на този род лите-
ратура не бива да се
омаловажава и подце-
нява, защото тя е при-
нос в съзнанието и ис-
торическата памет на
народа ни.

Иван Вълов
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Учени от института по яд-
рена физика "Г. И. Будкер"
на Сибирското отделение
(СО) на РАН и Новосибирс-
кия държавен университет
определиха възрастта на ар-
хеологическите находки, на-
мерени от археолози от Зад-
кубанската експедиция на
Държавния музей Ермитаж.

В скалите до протока Ме-
шоко бяха открити вкамене-
лости на дива круша и на
зъби на прасе.  Те бяха изс-
ледвани върху единствения
масов спектрометър на ус-
корителя в Русия, който се
намира в Центъра за колек-
тивно ползване на СО на
РАН.

"Резултатите от датиране-
то потвърдиха предположе-
нието на археолозите, че

Учени от Новосибирск,
Томск и Вашингтон са раз-
работили метод за изслед-
ване на развитие на главния
мозък на зародиш в утроба
на ранни етапи. Това ще да-
де възможност да се откри-
ват отрано отклонения в пло-
да, водещи към вродени за-
болявания. Резултатите от но-
вото изследване вече са пуб-
ликувани в международното
научно списание American
Journal of Neuroradiology.

"Учени от Международния
томографски център на СО
на РАН, Томския държавен
институт и Университета във
Вашингтон са разработили
метод, който дава възмож-
ност още в утробата на май-
ката да се определи степен-

Â Ñàðàòîâ ðàçðàáîòèõà íîâà
ìåòîäèêà çà äåêîäèðàíå íà ÄÍÊ

Руски биолози разра-
ботиха нов метод за
разкодиране и сравня-
ване на структурите на
ДНК, които ще спомог-
нат на медиците при ле-
чение на опасни забо-
лявания.

По съобщения на Рус-
кия научен фонд, техни-
те открития са напра-
вени като са осветени
молекулите на клетките
с лазер.

По думите на един от
изследователите, про-
фесора от Саратовския
държавен университет Сергей Улянов, новаторският под-
ход е базиран на разпознаването на изображения на нук-
леотидни последователности.  Както отбеляза ученият,
методът по-рано никога не е бил използван в биоинфор-
матиката. Научната статия за иновативния метод вече е
публикувана в международното научно списание Laser
Physics Letters.

Първоначално технологията за секвениране на ДНК е
била много скъпа и достъпна само за големи лаборато-
рии и големи научни екипи. Новите технологии за декоди-
ране на ДНК, появили се напоследък, са намалили разхо-
дите за секвениране до няколко хиляди долара. Това е
довело до използване на тази технология в много области
на медицината и науката.

В момента руските учени предприемат следващата стъп-
ка в развитието на молекулярната биология. Новият ме-
тод дава възможност за откриване на следи от ДНК, фраг-
менти или геноми на организми в различни места.  Изс-
ледователите забелязали, че при сблъсъка на лазерния
лъч с молекулата на ДНК тя се разпада на голям брой
светли и тъмни петна, които учените нарекли условно
"слънчеви зайчета". Количеството, размерите и различ-
ните свойства на такива петна зависят от структурите на
ДНК. Дори незначителните изменения в ДНК-то водят до
промени в "слънчевите зайчета".

Новата технология може да придобие голямо значение
в медицината, тъй като тя позволява да се диагностират
опасни заболявания, включително и рак на ранни етапи.

Ðóñêè ó÷åíè îïðåäåëèõà âúçðàñòòà íà íàõîäêèòå â Êàâêàç
ля на експедицията, научния
сътрудник от отдела по ар-
хеология за Източна Европа
и Сибир на Държавния му-
зей Ермитаж Сергей Оста-
шински, към момента са из-
следвани пет културни слоя.

"Календарната възраст на
плода на дивата круша вли-
за в диапазона от 3632 до
3364 година пр.н.е. Получе-
ните резултати за датиров-
ка потвърждават принадлеж-
ността на слоя към майкоп-
ската култура, за която ние
предполагахме на базата на
анализа на керамика. Те са
потвърдили голяма древност
на органичните останки, от-
крити в този слой. Това е
важно както за характери-
зиране на начина на живот
на хората, които са остави-

ли керамика от периода на
майкопската култура, така и
на характеристиките на
древния климат и растител-
ност", поясни Сергей Оста-
шински.

По думите на руските уче-
ни датирането на такива на-
ходки може да се установи
само с помощта на УМС (ус-
корителен масов спектроме-
тър).

Културният слой в скали-
те до Мешоко (Северозапа-
ден Кавказ, Република Ади-
гея) е бил открит през 1963
година. Стационарните раз-
копки на този обект се во-
дят от специалистите от Дър-
жавния музей Ермитаж с
участие на археолози от Сан-
ктпетербургския държавен
университет.

третият слой в скалите до
Мешоко принадлежи на
Майкопската култура (от
ранната бронзова епоха,

средата на 4 хилядолетие
пр.н.е.)", се казва в съоб-
щението на института.

По думите на ръководите-

След пет-десет години роботи на Казанс-
кия федерален университет (КФУ) ще мо-
гат да играят футбол с реални хора. В Ка-
зан се проведе първият футболен мач между
отбори на роботи, посветен на Световното
първенство по футбол в Русия, съобщи ръ-
ководителят на катедрата по интелектуал-
на роботехника на КФУ Евгений Магид.

"Роботите трябва да бъдат съразмерни
с хората. Поради тази причина ние трябва
да конструираме нови роботи. Смятам, че
след пет-десет години роботите ще могат
да играят с реални хора", каза Магид.

Той отбеляза, че от 90-те години на ми-
налия век се провеждат международните
състезания Robot Soccer World Cup.

Целта на състезанията е към средата
на XXI век да се създаде отбор от роботи-

"ÊÀÌàç" ïóñíà
åëåêòðè÷åñêè àâòîáóñ

Най-големият руски производител на то-
варни автомобили "КАМаз" представи про-
тотипи на безпилотни електрически авто-
буси. По време на презентацията бе де-
монстриран видеозапис от създаването на
самоходния автобус КАМаз-1221
Ш.А.Т.Л.(ШАТЛ), чието име е съкращение
от Широко адаптивна транспортна логис-
тика.

Безпилотният електробус бе показан в
статичен и динамичен режим. Специални-
ят път с пясъчен насип по крайбрежието
на река Казанка е дълъг 650 метра. ШАТЛ
се движи по него със скорост от 10 км в
час. Участниците успяха да се запознаят с
иновативната конструкция, футуристичния
дизайн и концепцията на транспортното
средство.

Безпилотният автобус на "КАМаз" е про-
ектиран за движение по твърди повърх-
ности, използвайки зададени цифрови карти
и навигационни системи.

Ìåæäóíàðîäíà íàó÷íà ãðóïà ñúçäàäå èíîâàòèâåí ìåòîä çà äèàãíîñòèöèðàíå
та на миелинизация (процес
на растеж на миелин-защит-
ни клетъчни мембрани на
нервните влакна) на главния
мозък на зародиш на най-
ранни етапи. Той позволява
да се открият отклонения или
забавяне на развитието, ко-
ито са в основата на различ-
ни вродени заболявания и
неврофизиологични отклоне-
ния", пише изданието.

За диагностициране учени-
те използват карти на мак-
ромолекулна протонна фрак-
ция (МПФ) - изображения на
съдържанието на водородни
ядра, които съставляват кле-
тъчните мембрани. Предим-
ството на метода е в това,
че той е подходящ за данни,
получени на всеки скенер,

поясни официалното издание
на Сибирското отделение на
РАН сп."Наука в Сибир".

"Основната идея на нашия
метод е специалната матема-
тическа обработка на изоб-
ражения. Алгоритъмът позво-
лява да се видят сигнали, ко-
ито произхождат от клетъч-
ни мембрани. Технологични-
ят пробив е, че научихме как
да реконструираме картите
на МПФ, използвайки ориги-
налните данни, които могат
да бъдат получени практичес-
ки на всеки клиничен томог-
раф", цитира изданието ръ-
ководител на изследването,
професорът от Университета
във Вашингтон и ТГУ Васи-
лий Ярних.

По думите на руския учен,

неправилно образуване на
миелин в утробата може да
причини отклонения като ау-
тизъм и шизофрения. Сега

специалистите разработват
метод за изследване на раз-
витието на мозъка в детска
възраст.

Ñëåä ãîäèíè
ôóòáîëèñòè-ðîáîòè ùå
ñå ñúñòåçàâàò ñ õîðà

футболисти, който да може да играе със
световните шампиони сред хората по пра-
вилата на ФИФА.

Сега в Казан (Татарстан) има три отбора
от роботи-футболисти. Всички те са раз-
работки на КФУ. По думите на Магид, вър-
ви подготовка към руския шампионат по
футбол през 2019 година. Казан планира
за първи път да участва в него. Победите-
лите в шампионата ще заминат за участие
в Robot Soccer World Cup.

Спира -
нето за
слизане и
к а ч в а н е
на пътни-
ц и т е
следва да
се извър-
шва на
места, оп-
ределени
от съот-
в е т н и т е
служби по

контрол на трафика и избрани от пътници-
те по зададения маршрут.

Интерфейсът позволява на пътника да уп-
равлява системата за отваряне и затваря-
не на врати, система за избор на спирка
за слизане, спиране по желание, аварийно
спиране, сигнализиране за помощ, ръчно
отваряне на врати, както и използване на
USB-порт за зареждане на електронните
устройства. Теглото на автомобила е мак-
симално намалено: купето е изработено от
композитни материали, а рамката е напра-
вена от алуминий.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Закупуването на С-400
"Триумф" ще е най-голямата
програма на ВВС на Турция
за 2018-2017 г. Това съоби-
щи експертът от аналитич-
ния център IHS Jane`s Енд-
рю Гелер, който изнесе док-
лад посветен на анализа на
турския оръжеен пазар по
време на международното
изложение на въоръжения
Eurosatory 2018 за периода
2018-2027 г. По думите на ек-
сперта концернът "Алмаз-Ан-
тей" (производител на С-400)
ще заеме 13,3% от турския
оръжеен пазар, който ще
възлиза на $6,77 млрд. за
периода 2018-2027 г. Така с
доставката концернът ще
стане единственият голям
чуждестранен играч на оръ-

И досега във вузовете
има военна подготовка. Но-
вото е, че МО ще обедини
военните катедри и учебни-
те военни центрове в цивил-
ните вузове в единни учеб-
ни центрове, което ще оп-
тимизира системата за во-
енна подготовка на студен-
тите, съобщи зам.-министъ-
рът на отбраната Николай
Панков. Съответният зако-
нопроект е внесен в Дума-
та на 5 юни.

Историята на този въпрос
води началото си от 2008 г.,
когато в цивилните вузове
е имало програми само за
подготовка на офицери от
запаса. "Тогава дозряхме до
много сериозно, абсолютно
нехарактерно за нашата ар-
мия решение - да организи-
раме подготовка на кадро-
ви офицери по инженерни,
технологични, наукоемки
специалности в цивилните
вузове. Така в допълнение
към военните катедри се по-
явиха учебни военни цент-
рове", казва Панков.

По-късно, през 2014 г., в
обръщението си към Феде-
ралното събрание президен-
тът Владимир Путин споде-
ля идеята за организиране
подготовката в цивилните ву-
зове на войници, сержанти,
матроси и старшини от за-
паса. Така във вузовете се
появяват две структури - во-

Ðóñèÿ ùå ïðàâè äåñàíòåí êîðàá
ñ âîäîèçìåñòèìîñò 8 õèë. òîíà

На Северното Проектно-конструкторско бюро (ПКБ) е
поръчано създаването на принципно нов голям десантен
кораб за Военноморския флот на РФ, като в момента се
работи по ескизните проекти, съобщава ТАСС. Събесед-
ник на агенцията казва, че става дума не за развитие на
съществуващ проект, а за създаване от нулата на голям
десантен кораб с водоизместимост около 8 хил. тона. В
проекта не участват други конструкторски бюра.

Северното конструкторско бюро е едно от най-големи-
те в Русия. Историята му започва от 1946 г. Тук се създа-
ват надводни кораби от различна класа, включително стра-
жеви от проекта 11356, най-нови фрегати от проекта 22350,
модулни патрулни кораби от проекта 22160. Бюрото ра-
боти и над проекта на перспективен есминец "Лидер".

Практически всички проекти на десантни кораби в СССР
и в Русия са разработени в Невското ПКБ. То е единстве-
ното в съвременна Русия, което се занимава с авионосна
и десантна тематика. Тук през 1998 г. започва създаване-
то на първия в най-новата история на Русия голям десан-
тен кораб "Иван Грен", което се проточва заради неед-
нократни тактико-технически задачи. От 20 юни т.г. "Иван
Грен" с водоизместимост 6 хил. тона е вече в състава на
Северния флот.

Êîíöåðíúò "Àëìàç-Àíòåé" ùå çàåìå 13,3%
îò òóðñêèÿ îðúæååí ïàçàð

жейния пазар на Турция.
Гелер отбеляза още, че

възможностите на С-400
превъзхождат европейските
и американските Зенитно-
ракетни системи по редица
параметри. "Радиолокацион-
ните станции на С-400 под-
воляват своевременно на се
открият цели на малка ви-
сочина, което значително
превишана скоростта и
ефективността на прехвата.
Освен това С-400 има голя-
ма зона за противовъздуш-
на отбрана", каза Гелер и до-
бави, че американската ЗРС
Patriot не е способна да за-
щити границите на Турция
със Сирия и Иран, която е с
дължина около 900 км.

Комплексът С-400 е пред-

назначен за унищожаване на
всички съвременни и перс-
пективни средства за въз-
душно-космически нападения.
Той е способен на разстоя-
ние 400 км да поразява ае-
родинамични цели (самолети,
крилати ракети), както и на
отдалеченост от 60 км - ба-
листични цели, летящи със
скорост до 4,8 км/сек на ви-
сочина от няколко метра до
няколко десетки километра.

Предприятия от отбрани-
телно-промишления комп-
лекс на РФ са получили раз-
пореждане през май 2019 г.
да завършат производство-
то на зенитните ракетни сис-
теми С-400 за доставка за
Турция и да започнат дос-
тавките през юли. Първона-

чално се е планирало те да
започнат през 2020 г., но по
молба на турската страна
процесът е ускорен. По ду-
мите на източник от военно-
дипломатичните кръгове ци-
тиран от ТАСС, част от дос-
тавките ще бъдат транспор-

тирани по море, а друга част
- по въздуха. Турция ще по-
лучи полк в състав от два
дивизиона - по осем пуско-
ви установки във всеки.

Ще напомним, че преди
Турция, Китай е поръчал С-
400.

ÌÎ ñúçäàâà ó÷åáíè öåíòðîâå âúâ âóçîâåòå

енна катедра и учебен вое-
нен център. Те работят в ед-
ни и същи аудитории, на ед-
ни и същи полигони, с едно
и също въоръжение и тех-
ника, поясни Панков. Ето за-
що Министерството на отб-
раната предлага тези струк-
тури да се обединят в един-
ни учебни центрове, където
да се подготвят офицери от
запаса, кадрови офицери за
ВС, както и редници и сер-
жанти от запаса.

Законопроектът е обсъден
с ректорите, съгласуван е
с федералните органи на из-
пълнителната власт, вклю-
чително и с Министерство-
то на образованието, пре-
минал е обществено обсъж-
дане и има положителни зак-
лючения от съответните ве-
домства.

В момента военни катедри
има в 87 вуза, през септем-
ври на заседание на колеги-
ята на МО ще се обсъжда
въпросът за създаване на
още 6, т.е. в 93 вуза ще има
военни катедри, а ако дото-
гава бъде приет законът -
военни учебни центрове.
Офицерите от запаса в ци-
вилните вузове се подготвят
по 150 специалности, а вой-
ниците и сержантите от за-
паса - по 90 военни специал-
ности. Сега военна подготов-
ка в цивилните вузове пре-
минават 61 хил. студенти, 10,5
хил. от тях са по програмите
за офицери от запаса, 32,4
хиляди - по програмите за
редници и сержанти от запа-
са. След завършването на ву-
за 16,5 хил. ще станат кад-
рови офицери.

Кореспонденти от различни издания - девойки и младе-
жи - преминаха седмични курсове по екстремна журналис-
тика "Бастион", които се проведоха на базата на полиго-
на Дубровичи в Рязанска област. Журналистите се учеха
как да запазят живота  и здравето си, изпълнявайки ре-
дакционни задачи в кризисни условия - при военни дейст-
вия, извънредни ситуации, масови безредици, пленяване.
За всички участници курсовете се оказаха изключително
сериозна проверка както физическа, така и психологи-
ческа - организаторите не им спестиха нищо от подго-
товката на десантчиците. Една от участничките спо-
деля впечатлението си от "пленяването": "Помня, че седя
в гората, мокра съм, лицето ми е върху студената земя.
На ръцете и кръста - килим от комари. Очаквам "разпи-
та", както бе по сценарии и беззвучно плача, плача и не
мога да се спра…" После организаторите отбелязали, че
девойките се справили по-добре с "плена" от момчетата.
Факт е, че не всички издържали изпитанията докрай и
преждевременно напуснали това "реалити шоу". А "оцеле-
лите" получили сертификати за преминал курс и сувенири
със символиката на Въздушно-десантните войски, на чи-
ято територия се състояло "бойното им кръщение" в
"Бастион".

В международните учения край Новоросийск (18-28 юни) участват Русия, Сърбия и Бе-
ларус. Руската страна представя нови образци военна техника и въоръжения - БМД-4М,
БТР-МДМ "Ракушка" и 2С25 "Спрут-СД", които са на въоръжение на Въздушно-десант-
ните войски (ВДВ). В маневрите от Русия участват подсилен батальон на Кубанския
казашки щурмови полк на ВДВ (700 военни), подразделения на фронтовата и армейска
авиация на ВВС и ПВО на Южния военен окръг и самолети ИЛ-76МД на военно-транс-
портната авиация на ВКС на РФ. Общото ръководство на ученията е възложено на зам.-
командващия ВДВ генерал лейтенант Александър Вязников

Няколко доброволци трябвало да определят къде и от какъв
характер са раните на разкъсания манекен
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На 14 юни старти-
ра дългоочакваното
Световно първенство
по футбол 2018, чийто
домакин е Русия. В
следващия един месец
светът ще бъде фут-
бол, а ето и програма-
та на груповата фаза
през идната седмица:

22.06.2018

15:00 Група E: Бра-
зилия - Коста Рика,
Санкт Петербург 18:00
Група D: Нигерия - Ис-
ландия, Волгоград

21:00 Група E: Сър-
бия - Швейцария, Ка-
лининград

23.06.2018

15:00 Група G: Бел-
гия - Тунис, Москва

18:00 Група F: Герма-
ния - Швеция, Сочи

21:00 Група F: Корея
- Мексико, Ростов

24.06.2018

15:00 Група G: Англия
- Панама, Нижни Нов-
город

18:00 Група H: Япо-
ния - Сенегал, Екате-
ринбург

21:00 Група H: Пол-
ша - Колумбия, Казан

25.06.2018

17:00 Група А: Уруг-
вай - Русия, Самара

17:00 Група А: Сау-
дитска Арабия - Еги-
пет, Волгоград

21:00 Група B: Иран
- Португалия, Саранск

21:00 Група B: Испа-
ния - Мароко, Кали-
нинград

26.06.2018

17:00 Група C: Дания
- Франция, Москва

17:00 Група C: Авст-
ралия - Перу, Сочи

21:00 Група D: Ниге-
рия - Аржентина,
Санкт Петербург

21:00 Група D: Ис-
ландия - Хърватия,
Ростов

27.06.2018

17:00 Група F: Корея
- Германия, Казан

17:00 Група F: Мек-
сико - Швеция, Екате-
ринбург

21:00 Група E: Сър-
бия - Бразилия, Мос-
ква

21:00 Група E: Швей-
цария - Коста Рика,
Нижни Новгород

28.06.2018

17:00 Група H: Япо-
ния - Полша, Волгорад

17:00 Група H: Сене-
гал - Колумбия, Сама-
ра

21:00 Група G: Англия
- Белгия, Калининград

21:00 Група G: Пана-
ма - Тунис, Саранск

Западните медии, които
плашеха читателите и зрите-
лите си в навечерието на
Световното първенство със
"страшната" Русия, като че ли
малко се объркаха. Празд-
никът на футбола върви с пъ-
лен ход, а нищо ужасно не
става. Любителите на футбо-
ла, пристигнали в Русия, се
сблъскват с точно противо-
положното на обещаното -
дружелюбие и радушие, ус-
мивки и прегръдки.

Достатъчно е да си спом-
ним как западните, а особе-
но британските, медии пла-
жеха феновете с небивалото
равнище на расизъм в Русия.
Сега по улиците на руските
градове се разхождат предс-
тавители на всички раси и ня-
ма никакви проблеми.

Щом няма проблем обаче,
той трябва да се измисли. И
ето, че вестник "Гардиан" из-
лезе с гръмко заглавие: "Ма-
чът на Нигерия - първият го-
лям тест за решимостта на
Русия да изкорени разисма".
Защо първият? Нали имаше
мач Русия - Саудитска Ара-
бия. Руските фенове се прег-
ръщаха с арабските, праве-
ха съвместни селфита, а след
разгромната победа дори ги
утешаваха.

Авторът обаче е свършил
работата си - читателят та-
ка и няма да разбере дали
"тестът" за разисъм е пре-
минат успешно. В следваща-
та статия предстои тест за
заплаха от терористични ак-
тове. И само в своя Туитър
авторът признава: "Вярно е,
че по време на първенство-
то Русия е супергостоприем-
на към пристигналите фено-
ве от целия свят." На стра-

Íå âÿðâàéòå íà îíîâà, êîåòî ÷óåòå â ìåäèèòå!

Фенове на различни отбори се веселят на улица "Николская"
в руската столица

ниците на изданието обаче
тази истина не може да се
намери.

Най-забавното е, че същи-
ят "Гардиан" се опитва да раз-
дуе темата за расизма в Ру-
сия, като се обръща за ко-
ментар към бившия футбо-
лист  от "Ливърпул" тъмно-
кожия Джон Бърнс. А той съ-
ветва: "Нека по-добре да пог-
леднем нашия дом." И раз-
казва за прояви на расизъм
в градовете от Централна Ан-
глия, с които му се налага да
се сблъсква едва ли не все-
кидневно.

Джон Оби Микел - капитан
на отбора на Нигерия, за ко-
ято толкова се вълнува ко-
респондентът на "Гардиан", от-
белязва: "Руският народ на-
истина се отнася много доб-
ре към нас. Мнозина русна-
ци подкрепяха нашия отбор.
Това място е като дом за
нас."

Трудно е дори да си пред-
ставим учудването, което из-
питаха феновете на англий-
ския отбор. В продължение
на няколко месеца от пър-
вите страници на вестници-
те им се втълпяваше, че в
Русия ги чака "кървава ба-
ня". В крайна сметка обаче
"Сън", който най-високо кре-
щеше, че английските фено-
ве ще бъдат убивани, съоб-

щава колко топло са посрещ-
нати англичаните във Волгог-
рад. И цитират 48-годишен фен
от Стафордшир: "Тук е толко-
ва чисто, всички са толкова
дружелюбни и вежливи." Ре-
зюмето на англичаните: "Тук
съвсем не е така, както ние
очаквахме."

"Искам да кажа на всеки:
не вярвайте на това, което
четете, елате в Русия и се
убедете сами", призовава
тъмнокожият фен на Англия
Били Грант от страниците на
"Белфаст Телеграф".

Но и на такива впечатле-
ния беше намерена необхо-
димата реакция. Служителят
на немския "билд" Юлиан
Рьопке, известен с особено
агресивната си антируска по-
зиция, , в отговор на комен-
тари на английски фенове във
Волгоград кратко посочи: "Пу-
тинският план сработи". Спо-
ред него планът на Путин е
феновете да получат удовол-
ствие от пребиваването си в
Русия - отворена, гостопри-
емна, радушна, да намерят
тук нови приятели, нови съ-
мишленици.

В този смисъл Рьопке е
прав - планът работи!

Преди мача Англия -
Тунис, група английс-
ки футболни фенове
отдаде почит на заги-
налите съветски вои-
ни по време на леген-
дарната битка при
Сталинград, която об-
ръща хода на Втора-
та световна война. За-
едно с привърженици-
те в мемориалния център Мамаев Курган, във Волгоград бя-
ха посланникът на Великобритания в Русия Линдзи Скол и
председателят на Футболната асоциация на Англия Грег Кларк

На 14 юни в Руския дом
на футболните фенове в Рус-
кия културно-информационен
център в София се състоя
тържествено мероприятие,
посветено на откриването на
Световното първенство по
футбол 2018, което се про-
вежда в Русия от 14 юни до
15 юли 2018 г.

Мероприятието беше отк-
рито с презентация на фо-
тоизложбата "Готовност №1!",
която е подготвена от инфор-
мационната агенция и радио
SPUTNIK и Федералната
агенция Россотрудничество.
В експозицията са предста-
вени снимки на фотографи от
агенция SPUTNIK, посетили
всички градове-домакини на

Световното първенство по
футбол е не само зрелищна
игра на терена, но и сери-
озна схватка между фенове-
те. Главната им цел е не са-
мо да поддържат любимия
отбор, но и да затъмнят пуб-
ликата на съперниците с
гръмогласни скандирания и
със запомнящи се облекла.

На мача между Русия и Са-
удитска Арабия фенките на
"сборная" направиха всичко,
за да се окажат в центъра
на вниманието. Стана ясно,
че не напразно. На другия
ден сутринта световните ме-
дии написаха за полуголи мо-
мичета, подкрепящи отбора

"Äåéëè Ìåéë" ñðàâíè ïðèâúðæåíè÷êèòå
íà Ðóñèÿ è Ñàóäèòñêà Àðàáèÿ

на Станислав Черчесов.
Обтегнати тениски, къси

джинсови шорти и като ка-
пак на всичко - ушанки или
руски национални носии - то-
ва привлече внимание на
журналистите от "Дейли
мейл". Публикувайки снимки-

те на момичетата, редакто-
рите на изданието отбеля-
заха и колосалния контраст
между фенките на двата на-
ционални отбора.

Привърженичките на
арабския отбор седяха
спокойно по трибуните, об-

лечени в тъмни дрехи. Жи-
телките на Саудитска Ара-
бия не свалиха фереджета-
та в знак на отчаяние. Мал-
ко ли е, че те просто бяха
на стадиона.  Това право те
получиха едва през януари
тази година.

È ÐÊÈÖ îòêðè Ñâåòîâíîòî ïúðâåíñòâî ïî ôóòáîë
мачовете от Мундиала.

В рамките на събитието се
състоя концерт, а след това
бе организирано пряко из-
лъчване от руската столица
на церемонията по открива-
нето на Световното първен-
ство по футбол-2018 и на
първия мач от футболния
шампионат на планетата

между домакина - национал-
ния отбор на Русия и Сау-
дитска Арабия, в който
Сборная спечели с 5:0.

Пред събралите се съвет-
никът в посолството на РФ
у нас Валентин Гусев про-
чете приветствено писмо от
посланика на Руската фе-
дерация в България Анато-

лий Макаров. В срещата
участваха съветник-послани-
кът от посолството на РФ
Михаил Барилович, предста-
вители на дипломатически-
те мисии на Венецуела, Мон-
голия, Сърбия, Босна, Чер-
на Гора, Беларус, Малта и
Полша, а също представите-
ли на Министерството на
спорта на България, члено-
ве на Българския футболен
съюз, ръководители на Бъл-
гарската асоциация по мини
футбол, ръководители на
спортни програми в БНТ,
представители на обедине-
ния на българските фенове,
на футболни клубове и на ор-
ганизации на руските съна-
родници.


